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С уважением,                                                                   Н.Н. Силивончик

Уважаемые коллеги!

Вы держите в руках очередной номер журнала, который содер-
жит публикации преимущественно по проблемам гастроэнтерологии  
и приурочен ко Всемирному дню здоровья пищеварительной системы 
(World Digestive Health Day), проводимому ежегодно 29 мая по инициа-
тиве Всемирной гастроэнтерологической организации (WGO) с 2004 г. 

В номере представлены три статьи на основе новых международ-
ных согласительных документов по проблемам, имеющим междисци-
плинарное значение. 

В передовой статье настоящего выпуска (авторы Ю.В. Горгун  
и Ю.Х. Мараховский) изложены основные положения Киотской глобаль-
ной конференции, принятые в 2015 г. Эти положения касаются инфек-
ции Helicobacter pylori и ассоциированного с ней хронического гастрита  
и рака желудка. Проведение глобальной согласительной конферен-
ции, посвященной данной проблеме, отражает признание ее важно-
сти на мировом уровне.

Инфекция Сlostridium di5cile стала актуальной с конца XX в., когда  
в клиниках участились случаи тяжелого псевдомембранозного коли-
та, что явилось поводом к разработке международных согласительных 
документов. В 2014 г. Европейское общество клинической микробио-
логии и инфекционных болезней (ESCMID) обновило руководство по 
диагностике, лечению и профилактике инфекции Сlostridium di5cile. 
Основные положения этого руководства изложены в статье Е.И. Ада-

менко и Н.Н. Силивончик.

В 2015 г. Международный клуб асцита (IAC) представил рекомен-
дации по диагностике и лечению острого повреждения почек при 
циррозе печени. В статье Н.Н. Силивончик и Д.И. Гавриленко описана 
история проблемы, приведен обзор действующих согласительных до-
кументов в области гепатологии и нефрологии, в том числе рекомен-
дации IAC 2015 г. 

Среди оригинальных работ читатель найдет статью А.С. Портянко 
и соавт., которая представляет исследование, имеющее отношение  
к уточнению механизмов развития инвазии и метастазирования коло-
ректального рака, и по своим задачам и методологии может быть от-
несена, если так можно выразиться, к «высокой гастроэнтерологии». 
Другие оригинальные статьи номера касаются часных вопросов вну-
тренней медицины.

Другие публикации (обзоры, лекции, клинический случай) посвя-
щены разным проблемам и носят междисциплинарный характер (му-
ковисцидоз, ассоциация гастроэзофагеальной рефлюксной болезни  
и бронхиальной астмы, системные проявления воспалительных забо-
леваний кишечника). 

Редакция журнала поздравляет гастроэнтерологов и других спе-
циалистов, работающих с пациентами и выполняющих исследования 
в области гастроэнтерологии, со Всемирным днем здоровья пище-
варительной системы и желает всем сохранения собственного здо-
ровья, успехов и благополучия.

Н.Н. Силивончик,
профессор кафедры общей 

врачебной практики БелМАПО, 
доктор медицинских наук, 

профессор
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Журнал «Лечебное дело» публикует обзо ры, по-
священные актуальным проблемам диагностики и ле-
чения заболеваний внутренних органов, включая 
дискуссионные вопросы, лекции для практикующих 
врачей, оригинальные клинические исследования, 
посвященные эпидемиологии, патогенезу, диагнос-
тике и лечению отдельных заболеваний внутренних 
органов, краткие сообщения о новейших достиже-
ниях фундаментальной и клинической медицины, 
акту альные вопросы клинической фармакологии 
и фармакотерапии, клинические разборы и описания 
необычных клинических наблюдений.

Для публикации статьи автору необходимо пред-
ставить рукопись, отпечатанную на бумаге формата А4 
с одной стороны (перенос слов не делать), а также элек-
тронный вариант текста. Оригинальные статьи должны 
быть построены по традиционному для ми ровой на-
учной периодики плану. Объем оригинальной статьи, 
включая таблицы, рисунки, литературу, резюме, не дол-
жен превышать 15 страниц печатного текста (12 пунк-
тов, одинарный интервал, поля: слева, сверху и снизу –  
25 мм, справа – 10  мм). Обзорные статьи и лекции  
не должны занимать более 25 страниц. Другие мате-
риалы (актуальные вопросы фармакотерапии, кли -
нические разборы, описания необычных кли нических 
наблюдений и т. п.) не должны превышать 10 страниц.

В выходных сведениях к статье указываются ин-
декс УДК, заглавие статьи (на русском и английском 
языках), инициалы и фамилия автора(-ов) (на русском  
и английском языках), место работы каждого из них  
(на русском и английском языках) и контактная инфор-
мация одного из авторов статьи (e-mail, телефон) .

Оригинальные и обзорные статьи должны иметь 
следующие руб рики: резюме и ключевые слова 
(на  русском и английском языках), введение, мате-
риал и методы, результаты и обсуждение.

Статья должна быть тщательно выверена авто-
ром, так как редакция не высылает корректуру.

Математические и химические формулы должны 
быть написаны очень четко.

Таблицы должны иметь заголовок, быть  
компактными. Ссылка на таблицу в тексте обяза-
тельна.  

Количество рисунков в статье должно быть ми-
нимальным. Иллюстрации требуется пред ставлять  
в формате TIFF или cdr, графики и диаграммы  – MS 
Excel и в распечатанном виде. Рисунки не должны 
содер жать пояснительных надписей и обозначений, 
которые можно поместить в текст или подрисуноч-
ные подписи. В тексте статьи должна быть ссылка на 
каждый рисунок.

К статье необходимо приложить список всей 
цитируемой литературы, который должен включать 
не более 20 источников в оригинальных статьях 
и 50  – в обзорных и лекциях. Библиографические 
ссылки в тексте даются в квадратных скобках цифра-
ми. Литературная ссылка должна включать фамилию 
и инициалы автора(ов), заглавие статьи, название 
журнала, год, том, номер, страницы. Сокращенные 
названия журналов должны соответствовать нор-
мам, принятым в Index Medicus. Для книг и сборни-
ков указываются заглавия по титульному листу, ме-
сто и год издания. В списке литературы все работы 
могут перечисляться как в алфавитном порядке, так 
и в порядке цитирования.

За достоверность данных, представленных в статье, 
ответственность несут авторы.

Редколлегия журнала «Лечебное дело» просит 
авторов оформлять направляемые в редакцию статьи 
в строгом соответствии с вышеперечисленными пра-
вилами. Статьи, не соответствующие правилам 

офор мления, к публикации не принимаются.

Редакция журнала оставляет за собой право вно-
сить стилистические правки, изменять заглавия ста-
тей, термины, определения, сокращать  тексты статей, 
а также не публиковать перечень использованной 
литературы, с которым всегда можно ознакомиться  
в редакции.  

Рукописи, не принятые к печати, авторам не 
возвра щаются.
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Естественным результатом научных исследова-
ний по микроорганизму Helicobacter pylori (Нp) после 
присуждения Нобелевской премии австралийским 
ученым в 2005 г. явился Киотский согласительный до-
кумент, опубликованный в 2015 г. [1]. Что изменилось 
за 10 лет накопления доказательных данных по про-
блемам, связанным с микробом Helicobacter pylori? 

Прежде всего следует отметить три существен-
ных положения, указанных в Киотском документе:  
1) Нр-ассоциированный гастрит определен как инфек-
ционное заболевание, и в большинстве случаев это 
инфекционное заболевание не имеет специфических 
клинических проявлений и протекает бессимптомно; 
2) у пациентов с данным инфекционным заболевани-
ем следует проводить эрадикационную противоми-
кробную терапию, если к ней нет противопоказаний,  
с соответствующим контролем эффективности лече-
ния; 3) лечение Нр-ассоциированного гастрита и дина-
мическое наблюдение лиц с предраковыми изменени-
ями, развившимися  на его фоне, является ключевой 
составляющей профилактики рака желудка. 

Положения Киотского соглашения о возможно-
сти воздействия на рак желудка путем применения 
эрадикационной терапии Нр-инфекции имеют су-
щественное практическое значение для Республики 

Беларусь. К сожалению, в странах СНГ, включая Бела-
русь, не наблюдается значимых достижений в борьбе 
против злокачественных неоплазм различной локали-
зации, о чем свидетельствуют официальные данные 
заболеваемости, распространенности и смертности 
от злокачественных опухолей в Беларуси, Российской 
Федерации (РФ), Казахстане и других странах СНГ [2].  
В сборнике «Статистика злокачественных новообра-
зований в России и странах СНГ в 2012 г.» указывается: 
«Максимальные стандартизованные показатели забо-
леваемости злокачественными новообразованиями  
в 2012 г. зарегистрированы в Беларуси (346,6 на 100 000  
мужчин и 241,1 на 100 000 женщин) и России (270,9  
и 208,5 соответственно)». Грубый показатель забо-
леваемости злокачественными новообразованиями  
в РФ составляет 363,6/100 тыс. населения для мужчин, 
при стандартизации по мировому стандарту (МС) – 
270,9/100 тыс., по европейскому (ЕС) – 390,1/100 тыс.; 
для женщин – 370,4/100 тыс., 208,5/100 тыс. и 286,4/ 
100 тыс., для обоих полов – 367,3/100 тыс., 237,8/ 
100 тыс. и 335,1/100 тыс. соответственно. В Беларуси 
заболеваемость злокачественными новообразова-
ниями достигает 456,8/100 тыс., при стандартизации 
по МС – 290,1/100 тыс., по ЕС – 408,8/100 тыс. Забо-
леваемость злокачественными опухолями у мужчин  
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в Беларуси составляла 335,0/100 тыс. населения  
в 2007 г. и 346,6/100 тыс. в 2012 г. У женщин данный 
показатель составил 232,5/100 тыс. и 241,1/100 тыс. 
соответственно. Имеющиеся официальные статисти-
ческие данные ВОЗ за  2012 г. показывают лидиру-
ющее место Беларуси в Европе по заболеваемости  
и смертности от рака желудка (рис. 1) [3]. 

жает признание важности данной проблемы на миро-
вом уровне. 

Ниже представлены положения, принятые Ки-
отской глобальной согласительной конференцией,  
а также краткие комментарии к ним [1].

1. Уместна ли действующая МКБ-10 классифи-

кация гастрита? 

Положение 1. Принимая во внимание откры-

тие Hp, действующая МКБ-10 классификация га-

стрита устарела.  
Степень рекомендаций: сильная. Уровень дока-

зательности: высокий. Уровень консенсуса: 100 %.
Комментарий. Действующая классификация 

МКБ-10 датируется 1989 г. Несмотря на то, что к тому 
моменту о Campylobacter pylori (Нр) уже было извест-
но, это не нашло своего отражения в классификации 
гастрита, поскольку на тот момент роль данной ин-
фекции оставалась спорной. Единственным этиоло-
гическим фактором гастрита, упомянутым в класси-
фикации, стал алкоголь, а в основу классификации 
были положены преимущественно макроскопиче-
ские и гистоморфологические критерии. Установле-
ние этиологической роли Нр открыло новую главу 
в проблеме гастрита и привело к переоценке этой 
патологии. В настоящее время ни одна классифи-
кация гастрита не может являться полной без учета  
Нр как этиологического фактора.

2. Уместна ли предложенная МКБ-11 класси-

фикация гастрита? 

Положение 2. Классификация гастрита, пред-

ложенная для МКБ-11 версии β, более совершен-

на, поскольку она базируется на этиологических 

факторах.

Степень рекомендаций: сильная. Уровень дока-
зательности: умеренный. Уровень консенсуса: 100 %.

Комментарий. В 2007 г. Всемирная органи-
зация здравоохранения признала необходимость 
пересмотра МКБ-10 и создания МКБ-11, выход кото-
рой планируется в 2018 г. [7]. С 2012 г. для публич-
ного обсуждения открыта версия МКБ-11 β, в кото-
рую включена классификация гастрита, основанная  
на этиологических факторах с учетом их специфиче-
ских патофизиологических механизмов. Это позво-
ляет отразить прежде всего три наиболее важные  
и хорошо очерченные категории гастрита: (а) Нр-ин- 
дуцированный; (b) медикаментозно-индуцирован-
ный; (с) аутоиммунный. Дифференцирование между 
этими тремя категориями необходимо для опре-
деления соответствующего специфического вари-
анта лечения и наблюдения. Недостаток знаний  
о других этиологических факторах гастрита, кро-
ме Нр, нашел свое отражение в наличии категории  
«Нр-негативный или идиопатический гастрит». Ниже 
представлена МКБ-11 β-классификация гастрита, 
усовершенствованная Киотской консенсусной кон-
ференцией, однако для ее дальнейшего уточнения 
и доказательства применимости необходима клини-
ческая валидация. 

Рис. 1. Страны Европы с наиболее высокими 
показателями заболеваемости и смертности 

от рака желудка (GLOBOCAN 2012) [3]

Коротко положение по эффективности влияния 
эрадикации Нр на развитие рака желудка звучит так: 
«Эрадикация Нр уменьшает риск рака желудка». Нако-
пленный в Японии опыт стратификации пациентов по 
инфицированности Нр и риску развития рака желудка 
достоин подражания. В 2012 г. в этой стране на госу-
дарственном уровне принято официальное положе-
ние об оплате государством эрадикационной терапии 
и внедрен серологический скрининг состояния же-
лудка. Этот подход позволил значительно уменьшить 
распространенность гастродуоденальных язв и рака 
желудка и демонстрирует реальную государствен-
ную поддержку профилактического направления при 
такой социально значимой патологии, как рак же- 
лудка [4, 5]. Данный подход апробируется в виде пи-
лотных клинических исследований в Китае, Тайване  
и Европе. Приверженность этой стратегии рекоменду-
ется в документе ВОЗ и Международного агентства по 
изучению рака [6].

Проведение Киотской глобальной согласитель-
ной конференции, посвященной Нр-гастриту, отра-
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А. Классификация гастрита

Аутоиммунный гастрит

Инфекционные гастриты 

Hp-индуцированный гастрит
Бактериальный гастрит, не ассоциированный с Hp: 

гастрит, индуцированный Helicobacter heilmannii; эн-
терококковый гастрит; микобактериальный гастрит; 
вторичный сифилитический гастрит

Флегмона желудка
Вирусный гастрит: энтеровирусный гастрит; ци-

томегаловирусный гастрит
Грибковый гастрит: гастрит, обусловленный му-

кормикозом; желудочный кандидоз; желудочный ги-
стоплазмоз

Паразитарный гастрит: криптоспоридиальный 
гастрит; желудочный стронгилоидоз (Strongyloides 

stercoralis); желудочный анизакиаз
Гастрит, обусловленный внешними причи-

нами: медикаментозно-индуцированный; алкоголь-
ный; радиационный; химический; гастрит, обуслов-
ленный дуодено-гастральным рефлюксом; гастрит, 
обусловленный другими уточненными внешними 
причинами

Гастрит, обусловленный специфическими 

причинами: лимфоцитарный гастрит; болезнь Мене-
трие; аллергический гастрит; эозинофильный гастрит

Гастрит, обусловленный другими причинами, 

классифицированными в других рубриках: гастрит, 
обусловленный саркоидозом; гастрит, обусловленный 
васкулитом; гастрит, обусловленный болезнью Крона.

В. Классификация дуоденита

Инфекционный дуоденит

Hp-индуцированный дуоденит
Бактериальный дуоденит, не ассоциированный  

с Нр: микобактериальный дуоденит; дуоденит, обу-
словленный Tropheryma whipplei (болезнь Уиппла)

Дуоденальная флегмона
Грибковый дуоденит: дуоденальный кандидоз
Паразитарный дуоденит: анкилостомозный дуо-

денит; дуоденальный анизакиаз; дуоденит, обуслов-
ленный Giardia lamblia; стронгилоидозный дуоденит

Вирусный дуоденит: цитомегаловирусный дуоде-
нит; герпетический дуоденит

Дуоденит, обусловленный внешними причи-

нами: алкогольный дуоденит; химический дуоденит; 
радиационный дуоденит; дуоденит, обусловленный 
другими внешними причинами; медикаментозно- 
индуцированный дуоденит

Дуоденит, обусловленный специфическими 

причинами: аллергический дуоденит; эозинофиль-
ный дуоденит; лимфоцитарный дуоденит

Дуоденит, обусловленными другими забо-

леваниями, классифицированными в других руб-

риках: дуоденит, обусловленный болезнью Крона; 
дуоденит, обусловленный саркоидозом; дуоденит, об-
условленный васкулитом; дуоденит, обусловленный 
пурпурой Шенлейн-Геноха; дуоденит, обусловленный 
целиакией.

3. Следует ли подразделять гастрит по отде-

лам желудка?

Положение 3. Подразделение гастрита в со-

ответствии с отделами желудка является целесо-

образным, поскольку паттерн гастрита влияет на 

риск рака желудка и пептической язвы.

Степень рекомендаций: сильная. Уровень дока-
зательности: высокий. Уровень консенсуса: 97,4 %.

Комментарий. Подразделение гастрита с уче-
том его локализации в совокупности с оценкой тяже-
сти гастрита позволяет оценивать индивидуальный 
риск развития гастродуоденальных осложнений,  
в особенности рака желудка. В зависимости от лока-
лизации гастрита может нарушаться кислотопродук-
ция с развитием гиперсекреции, гипосекреции или 
даже ахлоргидрии. Локализация гастрита также ис-
ключительно важна для идентификации пациентов, 
требующих регулярного эндоскопического и гисто-
логического наблюдения. Так, в частности, наиболее 
высокий риск прогрессирования в рак интестиналь-
ного типа или риск развития рака диффузного типа 
существует у пациентов с тяжелым фундальным атро-
фическим гастритом или с преобладанием тяжелого 
гастрита в теле желудка.  

4. Следует ли подразделять гастрит в соответ-

ствии с данными гистологического исследования 

или эндоскопии? 

Положение 4. Рекомендуется подразделять 

гастрит по гистологическим данным, поскольку 

риск развития рака желудка при Hp-гастрите за-

висит от протяженности и тяжести воспаления  

и атрофии.

Степень рекомендаций: сильная. Уровень дока-
зательности: высокий. Уровень консенсуса: 100 %.

Комментарий. Сиднейская классификация га-
стрита, повсеместно используемая в клинической прак-
тике, подразумевает должную оценку всех значимых ха-
рактеристик гастрита (включая атрофию и метаплазию) 
по отделам желудка. Тяжесть и протяженность атро-
фического гастрита и интестинальной метаплазии яв-
ляются хорошо установленными индикаторами повы-
шенного риска развития рака желудка. С повышенным 
риском рака ассоциирован также тяжелый фундаль-
ный Hp-гастрит. В клинической практике используются 
также новые системы стадирования гастрита, основан-
ные на оценке атрофии (OLGA) или метаплазии (OLGIM) 
по отделам желудка и оказавшие положительное влия-
ние на ведение пациентов с гастритом. 

5. Как в контексте хронического гастрита 

должны рассматриваться эрозии желудка?

Положение 5. Эрозии желудка следует описы-

вать отдельно от гастрита. Естественное течение  

и клиническое значение эрозий желудка зависит 

от их этиологии и требует дальнейшего изучения.

Степень рекомендаций: сильная. Уровень дока-
зательности: высокий. Уровень консенсуса: 100 %.

Комментарий. Эрозии желудка – это по-
верхностные дефекты размеров ≤3 мм или <5 мм.  
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Эрозии могут наблюдаться на фоне инфекции Hp, 
однако чаще обусловлены употреблением нестеро-
идных противовоспалительных средств (НПВС) или 
аспирина. Кроме того, описано несколько морфоло-
гических форм эрозий, встречающихся после эра-
дикации, – плоские, приподнятые, геморрагические  
и имеющие вид кровоточащих пятен. Эти эрозии ло-
кализуются в антральном отделе, обнаруживаются  
в отсутствие приема НПВС и, предположительно, мо-
гут быть связаны с гиперацидностью после эради-
кационной терапии. Наибольшее клиническое зна-
чение имеют эрозии, ассоциированные с приемом 
НПВС, поскольку их большое количество свидетель-
ствует о повышенном риске развития язвы. В отноше-
нии эрозий другой этиологии требуется изучение их 
клинического значения и естественного течения. 

6. Рассматривается ли Hp-гастрит как инфек-

ционное заболевание независимо от наличия 

симптомов и осложнений?

Положение 6. Hp-гастрит должен рассматри-

ваться как инфекционное заболевание, даже при 

отсутствии симптомов и независимо от наличия 

таких осложнений, как пептическая язва и рак же-

лудка.

Степень рекомендаций: сильная. Уровень дока-
зательности: высокий. Уровень консенсуса: 100 %.

Комментарий. Hp-гастрит – это инфекционное 
заболевание, которое ведет к развитию хроническо-
го активного гастрита практически у всех инфициро-
ванных лиц. Выраженность структурных изменений 
слизистой оболочки и функциональных нарушений 
характеризуется значительной индивидуальной ва-
риабельностью – от бессимптомного гастрита до тя-
желых осложнений. Наиболее тяжелое проявление –  
рак желудка, который на момент диагноза часто уже 
некурабелен.

Hp-гастрит – это заболевание, которое может 
быть излечено, причем это излечение предотвра-
щает развитие тяжелых осложнений. Излечение Hp-
инфекции приводит к купированию воспалительного 
процесса, и состояние слизистой оболочки желуд-
ка может вернуться к норме. Эрадикация Hp может 
уменьшить или устранить симптомы диспепсии  
и обычно излечивает пептическую язву. Однако если 
Hp-гастрит уже находится на стадии атрофического 
гастрита или тяжелого преимущественно фундально-
го гастрита, у таких пациентов сохраняется повышен-
ный риск рака и эрадикация должна быть интегриро-
вана в стратегию динамического наблюдения.

7. Обусловливает ли Hp-гастрит диспепсию?

Положение 7. Hp-гастрит у части пациентов 

является причиной диспепсии. 

Степень рекомендаций: сильная. Уровень дока-
зательности: высокий. Уровень консенсуса: 100 %.

Комментарий. Результаты наблюдательных  
и эпидемиологических исследований показывают, что 
у части пациентов причиной диспепсических симпто-
мов может быть Hp-инфекция. Наиболее убедитель-

ным доказательством являются данные исследований 
по эрадикации Hp, где эрадикация ассоциирована  
с небольшим, но значимым воздействием на симпто-
мы диспепсии. При этом число пациентов, которых 
необходимо пролечить для достижения эффекта  
у одного, составляет 14, а в последнем исследовании 
даже снизилось до 8. В настоящее время невозможно 
предсказать, будет ли у пациента с диспепсией полу-
чен клинический ответ на эрадикационную терапию, 
а единственный способ проверить это – провести 
лечение. Обычно для получения значимого симпто-
матического ответа требуется около 6 мес – это срок, 
требующийся для регрессии гастрита.

8. Следует ли рассматривать Hp-ассоцииро-

ванную диспепсию как специфическую единицу?

Положение 8А. У Hp-положительных паци-

ентов с диспепсией симптомы могут считаться 

связанными с Hp-гастритом, если за успешной 

эрадикационной терапией следует стойкая кли-

ническая симптоматическая ремиссия.

Степень рекомендаций: сильная. Уровень дока-
зательности: высокий. Уровень консенсуса: 97,4 %.

Положение 8В. Hp-ассоциированная диспеп-

сия (определяемая в соответствии с положением 

8А) является отдельной нозологической единицей.

Степень рекомендаций: сильная. Уровень дока-
зательности: умеренный. Уровень консенсуса: 92,1 %. 

Комментарий. В соответствии с Римскими со-
глашением III функциональная диспепсия опреде-
ляется как «наличие хронических диспепсических 
симптомов без признаков структурных изменений, 
которые могут объяснять симптомы». Данному опре-
делению соответствуют пациенты с Hp-гастритом,  
у которых симптомы персистируют, несмотря на 
успешную эрадикацию. В отличие от этого, развитие 
у части пациентов после эрадикации стойкой ремис-
сии симптомов идентифицирует Hp как органическую 
причину симптомов в этой подгруппе пациентов  
и дает основание рассматривать Hp-ассоциированную 
диспепсию как отдельную нозологическую единицу.  
В настоящее время в отношении Hp-позитивных па-
циентов с симптомами диспепсии и негативными эн-
доскопическими данными следует использовать так-
тику и терминологию, представленную на рис. 2.

9. Является ли эрадикация Hp терапией пер-

вой линии при симптомах диспепсии?

Положение 9. Эрадикация Hp является тера-

пией первой линии для Hp-инфицированных па-

циентов с диспепсией.

Степень рекомендаций: сильная. Уровень дока-
зательности: высокий. Уровень консенсуса: 94,7 %. 

Комментарий. Ответ на эрадикацию в виде 
стойкого исчезновения симптомов является един-
ственным сценарием, когда пациенты с хронически-
ми диспепсическими симптомами и отсутствием па-
тологии при эндоскопии могут быть излечены, пусть 
и с некоторой отсрочкой после окончания эрадика-
ционной терапии. При функциональной диспепсии 
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имеется лишь несколько альтернативных подходов, 
для которых доказан значимый и устойчивый эффект. 
Кроме того, эрадикационная терапия является кратко-
временной, имеет благоприятное соотношение сто-
имость-польза и обладает другими потенциальными 
преимуществами в виде профилактического эффекта  
в отношении пептической язвы и рака желудка. Все это 
позволяет предложить ее как терапию первой линии.

10. Насколько эффективна эрадикация Hp 

при диспепсических симптомах – в краткосрочной  

и долгосрочной перспективе – и как это соотно-

сится с другими вариантами лечения (такими как 

ингибиторы протонного насоса (ИПП))?

Положение 10. У Hp-инфицированных паци-

ентов с диспепсией эрадикационная терапия ку-

пирует симптомы лучше, чем плацебо, и является 

предпочтительным вариантом лечения. 

Степень рекомендаций: сильная. Уровень дока-
зательности: высокий. Уровень консенсуса: 97,4 %.

Комментарий. У части Hp-инфицированных па-
циентов эрадикация сопровождается облегчением 
симптомов диспепсии. В настоящее время количество 
исследований, непосредственно сравнивающих эра-
дикационную терапию с другими вариантами лечения 
функциональной диспепсии, такими как прокинетики 
или ИПП, весьма ограничено. Поэтому эрадикация рас-
сматривается как предпочтительный вариант лечения, 
хотя для наступления ее симптоматического эффекта 
может потребоваться до 6 мес. В будущем должны быть 
проведены исследования, направленные на сравне-
ние эффективности эрадикации с другими вариантами 
лечения пациентов с хроническими симптомами дис-
пепсии и отсутствием эндоскопической патологии.

11. Следует ли считать, что пациенты, у ко-

торых после успешной эрадикации сохраняются 

симптомы диспепсии, страдают функциональной 

диспепсией?

Положение 11. Пациенты, у которых после 

успешной эрадикации Hp сохраняются симпто-

мы диспепсии, должны рассматриваться как лица  

с функциональной диспепсией.

Степень рекомендаций: слабая. Уровень доказа-
тельности: умеренный. Уровень консенсуса: 97,4 %.

Комментарий. Отсутствие положительной ди-
намики симптомов диспепсии в отдаленном пери-
оде после успешной эрадикации свидетельствует  
о том, что Hp-гастрит не является причиной симптомов  
у этих пациентов и, следовательно, к ним применим 
термин «функциональная диспепсия».

12. Возможно ли установление диагноза атро-

фии и/или интестинальной метаплазии посред-

ством эндоскопии?

Положение 12. Точное выявление атрофиро-

ванной слизистой оболочки и интестинальной 

метаплазии возможно с помощью эндоскопии, 

дающей улучшенное изображение, после соответ-

ствующего обучения.

Степень рекомендаций: сильная. Уровень дока-
зательности: высокий. Уровень консенсуса: 84,2 %.

Комментарий. В большинстве случаев обычная 
эндоскопия не является адекватным методом диагно-
стики атрофии и метаплазии и требует проведения 
биопсий для последующей гистоморфологической 
оценки в соответствии с Сиднейской классификаци-
ей. Однако применение методов, улучшающих эн-
доскопическое изображение, повышает точность  
и воспроизводимость эндоскопической диагностики 
предраковых поражений желудка. К таким методам 
относятся хромоэндоскопия, высокоразрешающая 
эндоскопия с увеличением и комбинация увеличения 
изображения с его улучшением. Адекватная оценка 
желудка каждым из этих методов требует соответству-
ющего обучения и обладает преимуществом в виде 
возможности для выполнения прицельных биопсий.

13. Подходит ли усовершенствованная Сид-

нейская система для гистологической диагности-

ки гастрита?

Положение 13. Для точной гистологической 

оценки гастрита требуется выполнение биопсий 

как из антрума, так и из тела желудка.

Степень рекомендаций: сильная. Уровень дока-
зательности: высокий. Уровень консенсуса: 92,1 %. 

Комментарий. Распределение предраковых 
изменений по слизистой оболочке желудка может 
носить неравномерный характер, в связи с чем для 
точной гистологической оценки необходимо вы-
полнение биопсий как из антрального отдела, так  
и из тела. В различных исследованиях было показало, 
что с увеличением количества биоптатов повышается 
диагностическая ценность метода в выявлении пред-
раковых изменений, а также становится более полной 
информация об их тяжести и распределении по желуд-
ку. Поскольку такой подход имеет свои практические 
ограничения, Сиднейская система была усовершен-
ствована, прежде всего в отношении методики прове-
дения биопсии, а также в отношении гистопатологи-
ческой градации отдельных изменений, в частности 

Рис. 2. Диагностический алгоритм  
для Hp-ассоциированной диспепсии
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воспаления, уменьшения количества желез и мета-
плазии. Согласно Сиднейской системе, рекомендуется 
биопсия из пяти точек – антрум по малой и большой 
кривизне, тело по малой и большой кривизне и угол 
желудка. Биоптаты следует помещать в отдельные фла-
коны и группировать по отделам и очагам поражения. 
Очень важно отдельно выполнять биопсию из эндо-
скопически видимых очагов поражения. 

14. Пригодны ли градационные системы OLGA 

и OLGIM для стратификации риска?

Положение 14А. Риск рака коррелирует с тя-

жестью и протяженностью атрофического гастрита. 

Степень рекомендаций: сильная. Уровень дока-
зательности: высокий. Уровень консенсуса: 94,7 %. 

Положение 14В. Такие гистологические систе-

мы стадирования, как OLGA и OLGIM, подходят 

для стратификации риска.

Степень рекомендаций: сильная. Уровень дока-
зательности: низкий. Уровень консенсуса:    97,3 %. 

Комментарий. В большинстве случаев рак же-
лудка развивается на фоне хронического Hp-гастрита 
через многостадийный процесс, включающий атро-
фический гастрит, интестинальную метаплазию и дис-
плазию/интраэпителиальную неоплазию. Исследо-
вания показывают, что у пациентов с предраковыми 
заболеваниями риск рака повышен и увеличивается 
по мере нарастания тяжести и распространенности 
предраковых изменений. Тем не менее риск развития 
рака у отдельно взятого индивидуума с предрако-
выми изменения довольно мал (2–6 на 1000 человек  
в год). Это диктует необходимость использования ме-
тодов стратификации риска. Система стадирования 
OLGA позволяет подразделить пациентов с гастритом 
в соответствии со стадиями, характеризующими риск 
рака желудка.  Согласно данным проведенных ис-
следований, такое стадирование позволяет получить 
клинически значимую информацию. Система OLGIM, 
основанная на оценке распространенности кишечной 
метаплазии, характеризуется более высоким уровнем 
согласия между исследователями, чем при оценке 
атрофии. В исследованиях с использованием систем 
OLGA и OLGIM было показано, что более высокий риск 
рака наблюдается у пациентов со стадиями III и IV. Сле-
довательно, этим категориям пациентов должно быть 
предложено эндоскопическое наблюдение.

15. Пригодны ли для стратификации риска 

серологические тесты (пепсиноген I, II, I/II, анти- 

тела к Hp)?

Положение 15. Серологические тесты (пепси-

ноген I, II, I/II, антитела к Hp) пригодны для иденти-

фикации лиц с повышенным риском рака желудка.

Степень рекомендаций: сильная. Уровень дока-
зательности: высокий. Уровень консенсуса: 91,9 %.

Комментарий. Серологические тесты приме-
няются для диагностики гастрита и атрофии слизи-
стой оболочки желудка более 25 лет. Антитела к Hp 
позволяют диагностировать гастрит, а пепсиноген 
I и II и гастрин – атрофию слизистой оболочки (по-

терю желудочных желез), приводящую к гипоацид-
ности. Обычно эти тесты используются в комплексе 
и, как свидетельствуют результаты исследований, 
могут применяться как для неинвазивной диагно-
стики в индивидуальных случаях, так и для скринин-
га и наблюдения на популяционном уровне. У лиц  
с нормальным уровнем пепсиногенов ежегодная 
доля прогрессирования в рак очень низкая независи-
мо от Hp-статуса. Эта доля существенно выше при низ-
ких уровнях сывороточного пепсиногена, сопостави-
мых с наличием атрофического гастрита. В последней 
группе заболеваемость раком более высокая среди 
лиц с негативной Hp-серологией, чем среди пациен-
тов с позитивной, что отражает наличие прогрессиру-
ющей распространенной атрофии, препятствующей 
дальнейшей колонизации Hp.

16. Когда целесообразно проводить диагно-

стику и скрининг Hp-гастрита?

Положение 16. В зависимости от эпидемиоло-

гической ситуации, диагностику и скрининг Hp-

гастрита целесообразно проводить в возрасте до 

развития атрофического гастрита и интестиналь-

ной метаплазии.

Степень рекомендаций: сильная. Уровень дока-
зательности: умеренный. Уровень консенсуса: 97,3 %.

Комментарий. Инфицирование Hp обычно про-
исходит в детстве, в возрасте до 12 лет, в развитых 
странах посредством внутрисемейной передачи. Ин-
фекция и гастрит персистируют в течение всей жизни, 
если не происходит излечение при эрадикационной 
терапии или пока не будет достигнута конечная ста-
дия хронического гастрита с распространенной атро-
фией и кишечной метаплазией. Hp-эрадикация может 
уменьшить риск рака, но этот эффект преимуществен-
но касается пациентов без атрофии и метаплазии. 
У лиц, уже имеющих эти изменения, эрадикация Hp 

уменьшает гастрит, но может не остановить дальней-
шее прогрессирование в рак. В результате рак может 
развиться более чем через 10 лет после проведения 
эрадикационной терапии. С учетом этого диагности-
ку и скрининг Hp-гастрита целесообразно проводить  
в возрасте, когда новое инфицирование уже стано-
вится менее вероятным (>12 лет), но до момента раз-
вития атрофического гастрита и кишечной метапла-
зии. Все это зависит от географической локализации 
и эпидемиологической ситуации с учетом распро-
страненности инфекции и связанной с возрастом за-
болеваемости раком.

17. Должны ли Hp-позитивные лица подвер-

гаться эрадикационной терапии?

Положение 17. Hp-позитивным лицам должна 

быть предложена эрадикационная терапия, если 

нет препятствующих этому обстоятельств.

Степень рекомендаций: сильная. Уровень дока-
зательности: высокий. Уровень консенсуса: 100 %.

Комментарий. Hp – важный человеческий па-
тоген, который обусловливает хроническое прогрес-
сирующее поражение слизистой оболочки желудка 
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и этиологически связан с пептической язвой, атро-
фическим гастритом, раком желудка, а также тесно 
ассоциирован с лимфомой желудка, диспепсией, 
гиперпластическими полипами желудка, идиопати-
ческой тромбоцитопенической пурпурой. Hp-ас-
социированные индивидуумы также являются основ-
ным резервуаром для передачи инфекции.

Решение об эрадикации хронической инфекции 
в обществе должно базироваться на количественных 
данных в отношении исхода нелеченой инфекции.  
Hp-инфекция, в отличие от многих других хронических 
инфекций, всегда заразна, и инфицированный человек 
подвергает риску окружающих. Поскольку хроническое 
поражение желудка носит прогрессирующий характер, 
отсутствие явной клинической манифестации на мо-
мент диагноза не имеет предсказательной ценности 
для определения риска в течение жизни для конкрет-
ного пациента, его семьи или общества. Польза эради-
кации Hp для индивидуума зависит от уже имеющейся 
степени и протяженности поражения, от обратимости 
изменений. Потенциальная польза эрадикации вклю-
чает прекращение прогрессирования поражения сли-
зистой оболочки, стабилизацию или снижение риска 
развития рака, разрешение воспаления, стабилизацию 
или улучшение функции слизистой оболочки желудка, 
возвращение к нормальным механизмам контроля же-
лудочной секреции, излечение Hp-ассоциированной 
пептической язвы, уменьшение риска развития гастро-
интестинальных осложнений НПВС-терапии, профи-
лактику развития Hp-ассоциированных пептических 
язв. Для общества польза эрадикации заключается  
в уменьшении резервуара инфицированных лиц, 
способных передавать инфекцию другим, снижении 
затрат на диагностику, лечение и ведение исходов  
Hp-инфекции, которые предотвращаются. 

Таким образом, Hp-инфицированным пациентам 
должна быть предложена эрадикационная терапия, 
если ее проведение не затрудняют какие-либо дру-
гие факторы, например: сопутствующие заболевания, 
высокая частота реинфекции в обществе, другие при-
оритеты здравоохранения в данном обществе либо 
финансовые аспекты. Однако следует помнить, что 
существует и озабоченность в отношении негативно-
го влияния эрадикационной терапии на здоровье че-
ловека, такого как увеличение частоты аллергии или 
ожирения, а также нарушение кишечной микрофлоры. 

18. Какое время является оптимальным для 

проведения эрадикационной терапии у бессим-

птомных лиц?

Положение 18. Максимальная польза от эра-

дикации достигается тогда, когда повреждение 

слизистой оболочки еще не носит атрофического 

характера.

Степень рекомендаций: сильная. Уровень дока-
зательности: высокий. Уровень консенсуса: 100 %.

Комментарий. Максимальная польза от эради-
кации достигается тогда, когда гастрит еще не дошел 
до атрофической стадии. Такая целевая популяция 

имеется прежде в всего в тех странах, где рак желуд-
ка все еще распространен широко и поражает более 
молодое население. Дополнительное преимущество 
эрадикации у подростков и молодых взрослых заклю-
чается в том, что она позволяет снизить или предот-
вратить трансмиссию инфекции их детям. 

Как уже отмечалось, риск развития рака желуд-
ка зависит от протяженности и тяжести атрофиче-
ского гастрита. Хотя на популяционном уровне су-
ществует возможность определить средний возраст 
трансформации неатрофического фенотипа гастрита  
в атрофический, следует ожидать, что любая возраст-
ная группа будет включать лиц с широким спектром 
поражений – от неинфицированных субъектов до па-
циентов с выраженной атрофией. Таким образом, ин-
дивидуальная оценка риска рака на основании воз-
раста невозможна. Это подтверждает необходимость 
стратификации риска, основанной на объективных 
параметрах, включая прежде всего валидированные 
гистологические системы стадирования, а не возраст, 
для идентификации пациентов, нуждающихся в про-
ведении эрадикации или наблюдении.

19. Существует ли необходимость адаптации 

режимов эрадикации к географическому региону?

Положение 19. Режимы эрадикации должны 

быть основаны на схемах, наиболее эффектив-

ных в данном регионе, в идеале – включать про-

ведение тестирования индивидуальной чувстви-

тельности или чувствительности к антибиотикам 

в популяции и данные по клиническим исходам. 

Кроме того, выбор режима эрадикации также ча-

стично диктуется доступностью лекарственных 

средств, которая различается в разных регионах. 

Степень рекомендаций: сильная. Уровень дока-
зательности: высокий. Уровень консенсуса: 100 %.

Комментарий. Успешность режимов эради-
кации Hp с доказанной эффективностью зависит от 
паттерна антибиотикорезистентности в популяции 
и от распространенного в данной популяции гено-
типа ферментов, метаболизирующих медикаменты. 
Распространенность резистентности Hp к широко 
используемым антимикробным препаратам харак-
теризуется выраженной географической вариабель- 
ностью, в связи с чем предпочтительные схемы эради-
кации также различаются в зависимости от региона. 
В идеале выбор лечения должен быть основан на ре-
зультатах тестирования. Для эмпирического лечения 
в любом регионе должны применяться только схемы, 
надежно обеспечивающие в данной популяции часто-
ту эрадикации ≥ 90 %.

20. Предотвращает ли эрадикация Hp рак же-

лудка?

Положение 20. Эрадикация Hp уменьшает 

риск рака желудка. Степень снижения риска зави-

сит от наличия, тяжести и протяженности атрофи-

ческих изменений к моменту эрадикации.

Степень рекомендаций: сильная. Уровень дока-
зательности: высокий. Уровень консенсуса: 100 %.
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Комментарий. Hp-инфекция – наиболее важ-
ная причина рака желудка, на долю которой может 
приходиться до 89 % некардиальных раков желудка, 
составляющих 78 % всех раков желудка. Профилакти-
ка Hp-инфекции устраняет первичную причину рака 
желудка и приводит к уменьшению заболеваемости 
раком в данной популяции. Эффективность эрадика-
ции Hp для профилактики рака желудка зависит от 
тяжести и протяженности атрофии к моменту эради-
кации и может варьировать от полного предотвраще-
ния развития рака у лиц с неатрофическим гастритом 
до стабилизации или снижения риска у лиц с атро-
фическими изменениями. Профилактика заражения 
инфекцией Hp и эрадикация инфекции до развития 
атрофических изменений являются формами первич-
ной профилактики рака желудка. Вторичная профи-
лактика включает идентификацию и наблюдение лиц 
группы риска в целях удаления интраэпителиальных 
поражений и ранних раков до того, как они станут ин-
вазивными. 

21. Всегда ли следует оценивать результат 

эрадикационной терапии?

Положение 21. Всегда следует проводить 

оценку результата эрадикационной терапии, же-

лательно неинвазивным методом. 

Степень рекомендаций: сильная. Уровень дока-
зательности: высокий. Уровень консенсуса: 100 %.

Комментарий. Неудачная эрадикация – частое 
явление, которое создает условия для дальнейшего 
прогрессирования повреждения слизистой оболоч-
ки. Поэтому эффект эрадикационной терапии следует 
всегда оценивать, предпочтительно неинвазивными 
методами, такими как уреазный дыхательный тест 
или валидированный тест для оценки антигенов Hp 
в стуле, основанный на моноклональных антителах. 
У пациентов, которым показано эндоскопическое на-
блюдение, например после эндоскопического уда-
ления аденомы желудка, для контроля эрадикации 

может применяться гистологическое исследование. 
Проведение контроля эрадикации также важно на по-
пуляционном уровне, поскольку нарастание частоты 
неудачной эрадикационной терапии свидетельствует  
о повышении антибиотикорезистентности в популяции. 

22. Какие пациенты после эрадикации нужда-

ются в длительном наблюдении? 

Положение 22. Эрадикация Hp может устра-

нять риск рака желудка не полностью. Пациентам, 

которые по результатам оценки протяженности  

и тяжести атрофии остаются в группе риска, долж-

но быть предложено эндоскопическое и гистоло-

гическое наблюдение. 

Степень рекомендаций: сильная. Уровень дока-
зательности: высокий. Уровень консенсуса: 97,3 %.

Комментарий. Потребность в регулярном эн-
доскопическом наблюдении должна определяться 
на основании установления риска развития рака же-
лудка после эрадикации Hp. Стратификацию риска 
следует осуществлять с помощью валидированных 
гистологических систем OLGA или OLGIM. В регионах, 
где имеется большой опыт эндоскопической оценки 
предраковых изменений, первоначально может ис-
пользоваться система Kimura и Takemoto, но тем не 
менее рекомендуется осуществлять гистологическое 
подтверждение. Для пациентов, у которых инфекция 
Hp была диагностирована неинвазивным методом, 
следует рассмотреть необходимость гистологиче-
ской оценки. Это относится к пациентам возрастной 
категории, в которой в данной популяции часто на-
блюдаются атрофические изменения, лицам с анам-
незом язвы желудка, а также пациентам, имеющим 
до лечения уровень сывороточного пепсиногена  
I ≤ 70 ng/ml и отношение пепсиноген I:II ≤ 3. Все лица 
с особенно высоким риском, включая пациентов с ри-
ском интраэпителиальной неоплазии (дисплазии) или 
раннего рака, являются кандидатами для регулярного 
эндоскопического наблюдения.
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Проблема инфекции Clostridium di5cile (C. di5cile) 
(КДИ) стала актуальной с конца XX в., когда в крупных 
клиниках Северной Америки и Европы участились 
случаи развития псевдомембранозного колита (ПМК) 
и других форм КДАЗ, в том числе со смертельным 
исходом. Эта проблема является весьма актуальной 
и для нашей страны. Журнал «Лечебное дело» уже 
обращался к ней в 2010, 2012, 2014 гг.: приводились 
положения действующих на то время документов: 
European Society of Clinical Microbiology and Infectious 
Diseases (ESCMID): treatment guidelines document for 
Clostridium di5cile Infection (CDI) (2009), Сlinical Practice 
Guidelines for Clostridium di5cile Infection in Adults: 
2010 Update by the Society for Healthcare Epidemiology 
of America (SHEA) and the Infectious Diseases Society 
of America (IDSA) (2010), Australasian Society for 
Infectious Diseases guidelines for the diagnosis and 
treatment of Clostridium di5cile infection (2011), Guide 
to the Elimination of Clostridium di5cile in Healthcare 
settings (Association Professionals in Infection Control & 
Epidemiology. Inc. – APIC) (2008). 

В 2014 г. Европейское общество клинической ми-
кробиологии и инфекционных болезней (ESCMID) опу-
бликовало обновленное руководство по диагностике, 
лечению и профилактике инфекций, ассоциирован-
ных с С. di5cile: European Society of Clinical Microbiology  
and Infectious Diseases: update of the treatment guidance 
document for Clostridium di5cile infection [2]. Цель это-
го документа – обзор существующих на сегодняшний 
момент доступных вариантов лечения и обновление 
рекомендаций по диагностике, лечению и профилак-
тике КДИ. Уровни доказательности и обоснованность 
рекомендаций ESCMID представлены в табл. 1.

Диагностика инфекции C. diVcile основана 
на анализе характерной для данного возбудителя 
клинической картины заболевания, микробиологи-
ческом подтверждении присутствия в стуле токси-
нов А и/или В либо токсин-продуцирующего штамма  
C. di5cile при отсутствии других обоснованных при-
чин диареи или на наличии эндоскопических или 
морфологических признаков ПМК. В анамнезе у па-
циентов может быть предшествующая на протяжении 

The main recommendations of the European Society of Clinical Microbiology  

and Infection diseases (ESCMID) for diagnosis, treatment, and prevention of Clostridium  

di5cile infection is stated in this article.

Представлены основные положения обновленного руководства Европейского 

общества клинической микробиологии и инфекционных болезней (ESCMID) по диа-

гностике, лечению и профилактике инфекции Clostridium di5cile.

Clostridium di5cile  
infection, 
pseudomembranous 
colitis, treatment, 
antibiotics

инфекции  
Clostridium di5cile, 
псевдомембранозный 
колит, лечение, 
антибиотики
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Определение инфекции Clostridium diVcile.  
Об эпизоде КДИ говорят:

при наличии характерной для C. di5cile клини-
ческой картины с микробиологическим подтвержде-
нием токсинов или токсин-продуцирующего штамма  
C. di5cile в стуле пациента при отсутствии других яв-
ных причин диареи; 

при наличии ПМК, подтвержденного эндоскопи-
чески, при колэктомии или аутопсии.   

Рецидивом КДИ считается повторный эпизод 
КДИ, возникший в течение < 8 недель после разреше-
ния начального эпизода.

Определение ответа на лечение. Ответ на ле-
чение присутствует, когда либо уменьшается частота 

Категория и степень Определение

Обоснованность рекомендаций

А Сильные основания для поддержки рекомендаций 

В Умеренные основания для поддержки рекомендаций

С Незначительные основания для поддержки рекомендаций

D Поддержка рекомендаций против использования

Уровень доказательности

I Доказательства, полученные не менее чем в одном надлежащего уровня  
рандомизированном контролируемом исследовании

II Доказательства, полученные не менее чем в одном хорошего дизайна нерандомизи-
рованном клиническом исследовании, когортном или исследовании случай-контроль 
(преимущественно более чем в 1 центре), множественном серийном исследовании,  
или впечатляющие результаты неконтролируемого эксперимента

III Доказательства, основанные на мнении экспертов, клиническом опыте, описании  
исследований или отчетах комитетов экспертов

Критерии оценки

r Метаанализ или системный обзор рандомизированных контролируемых исследований

t Различные кагорные и подобные им исследования

h Сравнительные исследования

u Неконтролируемые исследования

a Абстракт или постер, опубликованный на международных конгрессах и симпозиумах

Уровни доказательности и обоснованность рекомендаций

Таблица 1

до 8 недель антибактериальная или химиотерапия. 
Ответ на специфическую терапию против C. di5cile 
является подтверждением диагноза.

Существует множество лабораторных тестов 
для диагностики КДИ, однако лучший стандартизо-
ванный диагностический тест еще не разработан. 
Все тесты, проводимые для подтверждения КДИ, 
основаны на (i) обнаружении продуктов C. di5cile –  
cell culture cytoxicity assay (CCA), глютаматдегидроге-
назы (GDH), токсинов А и В, (ii) токсигенных культур  
C. di5cile, (iii) nucleic acid ampli¨cation tests (NAAT):  
16S RNA, токсигенных генов, генов GDH. 

Типичная клиническая картина КДИ включает 
симптомы и синдромы, представленные в табл. 2.

 

Симптомы/синдромы Определение

Диарея Жидкий стул (Бристольская шкала – типы 5–7) более 3 раз за < 24 ч наблюдения  
или частота стула, большая для данного пациента

Кишечная 
непроходимость

Признаки тяжелого нарушения кишечного пассажа в виде рвоты и отсутствия стула  
в сочетании с рентгенологическими признаками растяжения кишки

Токсический  
мегаколон 

Рентгенологические признаки растяжения толстой кишки (> 6 см   в поперечнике)  
с признаками тяжелого системного воспалительного ответа

Клиническая картина, ассоциированная с инфекцией C. diVcile

Таблица 2
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стула, либо улучшается консистенция стула и улучша-
ются параметры тяжести заболевания (клинические, 
лабораторные, рентгенологические) и не развиваются 
новые признаки тяжелого заболевания. Во всех осталь-
ных случаях лечение рассматривается как недоста-
точное. Ответ на лечение следует анализировать еже-
дневно и оценивать по крайней мере через 3 дня при 
условии, что у пациента не отмечается ухудшения. Ле-
чение метронидазолом, в частности, может привести 
к клинической реакции только после 3–5 дней. После 
клинического ответа может потребоваться неделя для 
восстановления консистенции и частоты стула. 

Определение рецидива инфекции C. diVcile. 
Рецидив – повторная КДИ в течение 8 недель после 
начала предшествующего эпизода при условии, что 
его симптомы разрешились после завершения перво-
начального лечения.  

В повседневной практике невозможно отличить 
рецидив (возобновление симптомов  уже имеющейся 
КДИ) от повторения заболевания вследствие реин-
фекции.

Определение тяжелой инфекции C. diVcile. Тя-
желая или опасная для жизни КДИ определяется как 
эпизод КДИ с тяжелым колитом или развитием ослож-
нений, со значительными системными токсическими 
эффектами и шоком, нуждающийся в лечении в усло-
виях интенсивной терапии и реанимации или прове-
дении колэктомии либо заканчивающийся летально. 

У пожилых пациентов (≥ 65 лет) и/или пациентов 
с серьезными сопутствующими заболеваниями и/или 
с иммунодефицитом может быть заподозрена тяже-
лая КДИ, даже без признаков тяжелого колита (табл. 3).

Маркеры тяжелого колита. Неблагоприятные 
прогностические факторы, наличие которых увели-
чивает риск развития тяжелой КДИ, представлены  
в табл. 4.

Прогностические факторы, наличие которых уве-
личивает риск развития рецидива КДИ, представлены 
в табл. 5.

Рекомендации. Инфекция C. di5cile расценива-

ется как тяжелая, если присутствует один или более 

маркер тяжелого колита и/или один или более из сле-

дующих неблагоприятных прогностических факто-

ров развития тяжелой КДИ:

1. Отчетливый лейкоцитоз (количество лейко-

цитов > 15 × 109/л).

2. Снижение уровня альбумина (< 30 г/л).

3. Повышение уровня креатинина сыворотки кро- 

ви ≥ 133 мкмоль или ≥ 1,5 раза от первоначального уровня.

У пожилых пациентов (≥ 65 лет) и/или пациен-

тов с серьезными сопутствующими заболеваниями 

и/или с иммунодефицитом может быть заподозрена 

тяжелая КДИ, даже без признаков тяжелого колита.

Лечение. Как только КДИ диагностирована, долж-
ны быть приняты соответствующие меры инфекци-
онного контроля для предупреждения дальнейшего 

Категория Симптомы/признаки

Физикальное 
исследование

Лихорадка (> 38,5 °С)
Озноб
Нестабильность гемодинамики, включая шок
Респираторные нарушения, требующие механической вентиляции
Признаки перитонита
Признаки кишечной непроходимости
Примесь крови в стуле (отмечается редко и коррелирует с тяжестью КДИ неопределенной)

Лабораторное 
исследование

Выраженный лейкоцитоз (> 15×109/л)
Выраженный лейкоцитарный сдвиг влево (> 20 % нейтрофилов)
Повышение креатинина сыворотки (> 50 % от исходного)
Повышение лактата сыворотки (> 5 ммоль/л)
Снижение уровня альбумина (< 30 г/л)

Колоноскопия 
и сигмоскопия

Псевдомембранозный колит, подтвержденный эндоскопически
Недостаточная корреляция эндоскопических данных с тяжестью КДИ  
(отек, эритема, истончение, ульцерация толстой кишки)

Визуализация Расширение толстой кишки (> 6 см поперечно-ободочная кишка)
Утолщение стенки толстой кишки
Перипроцесс в области толстой кишки
Асцит в отсутствие других причин его развития
Корреляция гаустарции или утолщения слизистой оболочки, включая псевдополипы,  
бляшки, с тяжестью заболевания неясна

Характеристики пациента, которые дают основание считать признаки  

ассоциированными с тяжестью колита в отсутствие другого их объяснения

Таблица 3
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Признак Характеристика

Уровни  

доказательности 

и оценка

Возраст 65 лет и старше А IIr

Лейкоцитоз > 15×109/л А IIrht

Снижение 
уровня  
альбумина

< 30 г/л А IIr

Повышение 
уровня 
креатинина 
сыворотки 
крови

 ≥ 133 мкмоль  
или ≥ 1,5 раза  
от первоначального 
уровня

А IIht

Коморбид-
ность

Наличие тяжелых 
сопутствующих 
заболеваний или 
иммунодефицита

В IIht

Неблагоприятные прогностические  

факторы развития тяжелой  

C. diVcile-ассоциированной инфекции

Таблица 4

 

Характеристика

Уровни  

доказательности 

и оценка 

Возраст старше 65 лет А IIrh

Продолжающийся после 
диагностики КДИ прием 
антибиотиков, не влияющих  
на C. di5cile

А IIrh

Тяжелые сопутствующие  
заболевания и/или нарушение 
функции почек

А IIh

Наличие в анамнезе более  
одного эпизода КДИ

А IIt

Одновременное использование 
антацидов или блокаторов  
протонной помпы

В IIrh

Изначально тяжелая КДИ В IIht

Прогностические факторы  

развития рецидива  

C. diVcile-ассоциированной инфекции

Таблица 5

распространения инфекции и назначается специфи-
ческая терапия.

Дополнительные меры по лечению включают:
прекращение ненужной антибактериальной те-

рапии;
восполнение водно-электролитного баланса;
отмену лекарств, замедляющих моторику кишеч-

ника;
рассмотрение вопроса о назначении ингибито-

ров протонной помпы.
Для улучшения рекомендации по лечению выде-

ляют рекомендации для следующих групп пациентов: 
А. Начальная C. di5cile-ассоциированная инфек-

ция: нетяжелое заболевание.
В. Тяжелая C. di5cile-ассоциированная инфекция.
С. Первый рецидив (или риск рецидива) C. di5cile-

ассоциированной инфекции.  
D. Множественные рецидивы C. di5cile-ассоци-

ированной инфекции. 
Е. Лечение C. di5cile-ассоциированной инфекции 

в случае невозможности перорального приема ле-
карственных средств.

А. Начальная C. diVcile-ассоциированная ин-

фекция: нетяжелое заболевание.

Рекомендации. В случае нетяжелой КДИ (без 

признаков тяжелого колита) в неэпидемической ситу-

ации и когда совершенно четко прослежена связь КДИ 

с антибиотикотерапией, необходимо отменить ан-

тибиотик и можно выбрать тактику наблюдения за 

пациентом в течение 48 ч, обеспечив при ухудшении 

возможность медикаментозного лечения КДИ. В каче-

стве начальной терапии для этой группы пациентов 

рекомендуется пероральный метронидазол.

На сегодняшний день недостаточно доказа-

тельств для применения в качестве альтернатив-

ной терапии пробиотиков, токсин-связывающих 

смол и полимеров, моноклональных антител.

Обычно метронидазол рекомендуется для не-
тяжелой КДИ, а ванкомицин – для тяжелого колита, 
однако недавно опубликованный обзор трех рандо-
мизированных клинических исследований, в которых 
сравнивалась клиническая эффективность метрони-
дазола и ванкомицина, показал достоверное преиму-
щество ванкомицина в нормализации стула и умень-
шении болевого синдрома.

Хотя абсорбция перорального метронидазола из 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) высока и потенци-
ально может привести к большему количеству систем-
ных побочных эффектов, отрицательные воздействия 
его обычно умеренные. Наиболее распространенные 
побочные эффекты связаны с ЖКТ. Редко, особенно при 
длительной терапии, может развиться нейропатия, так-
же описаны эффекты взаимодействия с варфарином.

Пероральный ванкомицин, как показывают ис-
следования, имеет низкий уровень абсорбции из ЖКТ. 
Однако воспаление в кишечнике может увеличить 
абсорбцию, особенно у пациентов с почечной недо-
статочностью, увеличивая риск системных побочных 
эффектов.

Недавно опубликованный анализ по безопас-
ности фидаксомицина по сравнению с пероральным 
ванкомицином не выявил различий между двумя ле-
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карственными средствами (ЛС). Фидаксомицин мини-
мально абсорбируется из ЖКТ. Из побочных эффектов 
наблюдаются аллергические реакции, выявленные  
в постмаркетинговых исследованиях. 

Детальные рекомендации по лечению нетяже-
лой КДИ (ЛС назначаются перорально) представлены 
в табл. 6.

В. Тяжелая C. diVcile-ассоциированная инфек-

ция. Оральная антибактериальная терапия.

Рекомендации. При тяжелой КДИ препаратом 

первой линии является ванкомицин в дозе 125 мг  

4 раза/сут перорально.

Лекарственные средства назначаются перораль-
но. Детальные рекомендации по лечению тяжелой 
КДИ представлены в табл. 7.

С учетом фармакокинетических свойств ванко-
мицина именно это ЛС, а не метронидазол рекомен-
дуется в качестве терапии первой линии при тяжелой 
КДИ. Использование больших доз ванкомицина (500 мг 
перорально 4 раза/сут) было включено в рекоменда-
ции Infectious Diseases Society of America/Society for 
Healthcare Epidemiology of America (2010) [1] и в на-
стоящее время обычно используется в клинической 
практике. Однако на сегодняшний день нет доказа-
тельств в поддержку доз ванкомицина, превышающих 
125 мг 4 раза/сут при условии отсутствия у пациента 
кишечной непроходимости. Фидаксомицин 200 мг  
2 раза/сут в течение 10 дней так же, как и ванкомицин, 
был эффективен для начального лечения КДИ, однако 
нет никаких доступных данных об эффективности это-
го препарата при тяжелой КДИ. Несмотря на то, что  

 

Лечение

Уровни 

доказательности  

и обоснованность 

рекомендаций

Комментарии

Метронидазол 500 мг                 
3 раза/сут 10 дней 

А I –

Ванкомицин 125 мг  
4 раза/сут 10 дней

В I

Обе дозы ванкомицина в рандомизированных клинических 
испытаниях показали одинаковый эффектВанкомицин 500 мг                    

4 раза/сут 10 дней 
С I

Фидаксомицин 200 мг                  
2 раза/сут 10 дней 

В I Применение основано на результатах только двух клиниче-
ских исследований III фазы, в которых было показано умень-
шение количества рецидивов КДИ на фоне лечения фидаксо-
мицином по сравнению с ванкомицином для всех типов  
C. di5cile за исключением C. di5cile PCR ribotype 027

Отмена антибиотика  
широкого спектра действия  
и выбор тактики наблюдения 
за пациентом в течение 48 ч  
с обеспечением при ухудше-
нии возможности лечения КДИ 

С II Тактика наблюдения возможна в случае нетяжелой КДИ  
(без признаков тяжелого колита) в неэпидемической  
ситуации и когда совершенно четко прослежена связь  
КДИ с антибиотикотерапией

Рекомендации по оральной терапии антибиотиками  

начальной нетяжелой C.-diVcile-ассоциированной инфекции

Таблица 6

 

Лечение

Уровни 

доказательности  

и обоснованность 

рекомендаций

Комментарии

Ванкомицин 125 мг  
4 раза/сут 10 дней

А I –

Ванкомицин  
500 мг 4 раза/сут  
10 дней

В III –

Фидаксомицин  
200 мг 2 раза/сут  
10 дней

В I Нет никаких 
доступных 
данных об 
эффектив-
ности этого 
препарата 
при тяжелой 
КДИ

Метронидазол  
500 мг 3 раза/сут  
10 дней

D I Данная реко-
мендация не 
поддержива-
ется экспер-
тами

Рекомендации по оральной терапии  

антибиотиками начальной тяжелой  

C.-diVcile-ассоциированной инфекции

Таблица 7
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показатель эффективности для лечения тяжелой КДИ  
у метронидазола ниже, чем у ванкомицина и европей-
ские эксперты не рекомендуют его применение при 
тяжелой КДИ, если возможен пероральный прием ле-
карственных средств, в руководстве Аmerican College 
of Gastroenterology (ACG) по диагностике и лечению 
КДИ (2013)  для лечения  тяжелой или осложненной 
КДИ в дополнение к пероральному приему ванкоми-
цина в дозе 125 мг 4 раза/сут  назначается метронида-
зол 500 мг 3 раза в день внутривенно [4].

Хирургическое лечение осложненной формы. 

Рекомендации. Колэктомия как метод лечения 

должна быть рассмотрена в случаях:

перфорации кишки;

развития системного воспаления или ухудшения 

клинического течения на фоне лечения максимальны-

ми дозами антибактериальных средств, развития 

токсического мегаколона, острого живота или ки-

шечной непроходимости.

При этом хирургическое лечение предпочти-

тельно должно выполняться до развития крайне 

тяжелого состояния. Маркером тяжести состояния 

в этом случае может служить лактат сыворотки 

крови. Целесообразно прибегать к оперативному ле-

чению до того, как его уровень превысит 5 ммоль/л.

Пациенты с фульминантной КДИ или с тяжелым 
прогрессирующим колитом с развитием осложнений 
требуют хирургического вмешательства. Смертность 
в этих ситуациях остается высокой: от 19 до 71 % в за-
висимости от клинического состояния пациента во 
время операции. Литературный обзор показывает, 
что колэктомия связана с более низкой смертностью, 
чем длительное лечение, не улучшающее состояние 
пациента [2]. Независимые факторы риска летально-
сти пациентов, подвергшихся колэктомии, которые 
были найдены среди многократных исследований, 
включают: развитие шока, рост лактата сыворотки 
крови (≥ 5 ммоль/л), изменения ментального статуса, 
почечную недостаточность,  потребность в доопера-
ционной интубации и вентиляции, развитие полиор-
ганной недостаточности [3]. Сегодня идет активный 
поиск альтернативного хирургического лечения. Так, 
в одном исследовании применили альтернативное 
хирургическое лечение с созданием отводящей пет-
левой илеостомии и промыванием толстой кишки  
с медикаментозным лечением, которое показало сни-
жение смертности и сохранение кишечника при КДИ. 
В настоящее время проводится многоцентровое слу-
чайное контролируемое исследование для оценки 
возможности внедрения этого нового метода лече-
ния в общепринятую практику.

С. Первый рецидив (или риск рецидива)  

C. diVcile-ассоциированной инфекции.

От 6 до 25 % пациентов, леченных по поводу  
C. di5cile-ассоциированного заболевания, имеют по 
меньшей мере один рецидив [1]. Рецидивы связаны 
с персистированием споровых форм (антибиотики 
уничтожают вегетативные формы, но не споры) или 

реинфекцией. Рекомендации по лечению рецидивов 
представлены в табл. 8 (ЛС назначаются внутрь).

Рекомендации. Количество рецидивов КДИ оди-

наково как при лечении метронидазолом, так и ванко-

мицином. Есть ограниченные данные в пользу фидак-

сомицина по сравнению с ванкомицином, однако для 

уровня рекомендаций этих данных недостаточно.

D. Множественные рецидивы C. dircile-

ассоци-ированной инфекции. 

Рекомендации. При нетяжелой рецидивирующей 

КДИ рекомендуется назначать перорально ванкоми-

цин либо фидаксомицин. Оба препарата показали оди-

наковую эффективность для купирования симптомов, 

однако фидаксомицин показывает более низкую веро-

ятность развития рецидивов. Вместе с тем рандоми-

зированных клинических испытаний, подтверждающих 

эти данные, проведено не было. Ванкомицин может ис-

пользоваться в различных режимах дозирования.

Рекомендации по лечению рецидивов представ-
лены в табл. 9 (ЛС назначаются внутрь).

Рекомендации по альтернативному лечению ре-
цидивов представлены в табл. 10.

Е. Лечение C. diVcile-ассоциированной инфек-

ции в случае невозможности перорального при-

ема лекарственных средств.

Рекомендации. В случае невозможности перо-

рального лечения рекомендуется парентеральное 

введение метронидазола предпочтительно с одно-

временным введением ванкомицина через назога-

стральный зонд или кишечную стому. Парентераль-

ное введение тигециклина 50 мг 2 раз/сут в течение 

14 дней рекомендуется только как терапия спасения.

Метронидазол остается единственным антибак-
териальным средством, которое может применяться 
парентерально для лечения КДИ. Внутривенный ме-
тронидазол (500 мг 3 раза/сут) может быть добавлен  
к пероральному ванкомицину, если у пациента на-

 

Лечение

Уровни доказательности                    

и обоснованность 

рекомендаций

Ванкомицин 125 мг  
4 раза/сут 10 дней

В I 

Фидаксомицин 200 мг  
2 раза/сут 10 дней

В I

Метронидазол 500 мг  
3 раза/сут 10 дней

С I

Ванкомицин 500 мг  
4 раза/сут 10 дней

С III 

Рекомендации по оральной терапии  

антибиотиками начальной мягкой/умеренной  

C. diVcile-ассоциированной инфекции  

с риском рецидива или первым рецидивом

Таблица 8
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Лечение

Уровни 

доказательности                    

и обоснованность 

рекомендаций

Ванкомицин 125 мг 4 раза/сут  
10 дней с последующим  
режимом «пульс-терапии»  
(125–500 мг/сут каждые 2–3 дня)  
в течение по крайней мере  
3 недель

В IIt 

Ванкомицин 125 мг 4 раза/сут  
10 дней с последующим режимом 
«тающей свечи»: постепенно 
уменьшая дозу до 125 мг/сут

В IIt

Фидаксомицин 200 мг  
2 раза/сут 10 дней

В IIrt

Ванкомицин 500 мг  
4 раза/сут 10 дней 

С IIrt 

Метронидазол 500 мг  
3 раза/сут 10 дней

D IIrt

Рекомендации по оральной терапии  

антибиотиками множественных рецидивов  

C. diVcile-ассоциированной инфекции  

(более одного рецидива)

Таблица 9

 

Тяжесть КДИ Лечение

Уровни доказательности  

и обоснованность 

рекомендаций

Нетяжелая Внутривенно метронидазол 500 мг 3 раза/сут 10 дней А IIu 

Тяжелая и/или 
осложнения или 
рефрактерная 
форма

Внутривенно метронидазол 500 мг 3 раза/сут 10 дней +  
ванкомицин в виде микроклизмы с удержанием 500 мг/100 мл 
физиологического раствора 4 раза/сут 10 дней 

А IIru
В III

Внутривенно метронидазол 500 мг 3 раза/сут 10 дней +  
ванкомицин 500 мг/100 мл физиологического раствора  
через назогастральный зонд 4 раза/сут 10 дней

А IIru
В III

Внутривенно тигециклин 50 мг 2 раза/сут 14 дней С III

Рекомендации по парентеральной терапии антибиотиками  

начальной C.-diVcile-ассоциированной инфекции: мягкая и тяжелая формы 

Таблица 11

блюдаются значительное вздутие живота или кишеч-
ная непроходимость. Однако рандомизированных 
клинических исследований, подтверждающих эту ре-
комендацию, не проводилось. 

До настоящего времени неизвестно, как лучше 
следует лечить кишечную непроходимость вслед-

 

Тип 

вмешательств
Лечение

Уровни 

доказательности  

и обоснованность 

рекомендаций

Фекальные  
или бактери-
альные  
инстилляции

Ванкомицин 500 мг 
4 раза/сут 4 дня + 
кишечный  
лаваж + назодуо-
деальные инфузии 
донорской микро-
флоры 

А I 

Пробиотики Ванкомицин или 
метронидазол + 
Saccharomyces 

boulardii 

D I

Ванкомицин или 
метронидазол +  
Lactobacillus spp.

D I

Пассивная  
иммуно- 
терапия

Внутривенно 
иммуноглобулины, 
молочные сыво-
ротки

D I

Рекомендации по неантибиотической терапии  

(в комбинации с антибиотиками) рецидива  

C. diVcile-ассоциированной инфекции  

(более одного рецидива)

Таблица 10

ствие КДИ. В отдельных публикациях предлагаются 
альтернативные пути доставки ванкомицина в толстую 
кишку, идет поиск других антибиотиков с высокой чув-
ствительностью к C. di5cile, например тигециклина, 
однако клинических исследований, подтверждающих 
эти рекомендации, не проводилось (табл. 11).
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The article describes the history of studying the problem of acute kidney injury in cirrho-
sis, including hepatorenal syndrome, basic positions of the consensus documents of the Eu-
ropean Association for the Study of the Liver (2010), International Ascites Club (1996, 2007, 
2015). Article contains consensus recommendations of the International Ascites Club (2015), 
the deZnition of acute kidney injury and hepatorenal syndrome type 1 and their diagnostic 
criteria, staging of acute kidney injury, the criteria for progression and response to treatment, 
a new algorithm for the management of acute kidney injury. Presents the authors comments  
with respect to the unresolved questions contained in the revised consensus.

Изложены история изучения проблемы острого повреждения почек при цир-
розе печени, в том числе гепаторенального синдрома, основные положения меж-
дународных согласительных документов Европейской ассоциации по изучению 
печени (2010), Международного асцитического клуба (1996, 2007, 2015). Материа-
лы согласительной конференции международного клуба асцита (2015) содержат 
определения, диагностические критерии острого повреждения почек и гепаторе-
нального синдрома I типа, градацию тяжести острого повреждения почек, крите-
рии прогрессирования и ответа на лечение, новый алгоритм диагностики и лече-
ния острого повреждения почек. Представлены комментарии авторов статьи 
относительно нерешенных и спорных вопросов, содержащихся в документе.

cirrhosis, 
acute kidney injury, 
hepatorenal 
syndrome, 
serum creatinine, 
terlipressin, 
midodrine, 
norepinephrine

цирроз печени, 
острое 
повреждение почек, 
гепаторенальный 
синдром, 
сывороточный 
креатинин, 
терлипрессин, 
мидодрин, 
норэпинефрин

На протяжении последних лет в ведущих миро-
вых журналах и программах международных гастро-
энтерологических мероприятий значительное ме-
сто стала занимать проблема поражения почек при 

циррозе печени (ЦП). Это обусловлено как тяжестью 
и неблагоприятным прогнозом этого осложнения,  
с одной стороны, так и теми новыми представлениями 
об острых и хронических формах почечной дисфунк-
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ции, которые установились в области нефрологии, –  
с другой. Итогом этого процесса стали согласитель-
ные конференции Международного асцитического 
клуба (International Ascites Club, IAC), которые состоя-
лись в 2014 и 2015 гг.     

История вопроса. Наибольшее внимание кли-
ницистов и исследователей всегда привлекал гепа-
торенальный синдром (ГРС). Представления о ГРС 
сформировались в 50–60-е гг. XX в. В результате иссле-
дований S. Sherlock, H. Popper, M. Epstein ГРС стал рас-
сматриваться как результат почечной вазоконстрик-
ции на фоне системных нарушений гемодинамики.  
В 1975 г. J. Rodes, J. Bosch, V. Arroyo были выделены 
типы ГРС – быстрое прогрессирование почечной 
дисфункции, которое позже классифицировано как 
ГРС I типа, и стабильное нарушение функции почек 
(позже ГРС II типа) [20]. 

В 1979 г. группа исследователей определила ГРС 
как прогрессирующую форму почечной дисфункции, 
которая характерна для цирроза печени и других 
тяжелых паренхиматозных болезней печени [6]. При 
этом было отмечено, что часть случаев могут быть об-
условлены острым тубулярным некрозом. 

В 1996 г. IAC определил ГРС, который отмеча-
ется у пациентов с ЦП, портальной гипертензией  
и печеночной недостаточностью как прогресси-
рование нарушения функции почек с признаками 
активизации эндогенной вазоконстрикторной си-
стемы и почечной артериальной вазоконстрикции. 
Клинически было выделено два типа ГРС. Тип I, или 
острый ГРС, определялся как быстро прогресси-
рующее снижение и характеризовался удвоени-
ем начального уровня сывороточного креатинина 
(sCr) до > 220 ммоль/л (2,5 мг%) либо редукцией на  
50 % исходного 24-часового клиренса креатинина  
до < 20 мл/мин менее чем за 2 недели; тип II, или 
хронический ГРС, определялся умеренной почеч-
ной недостаточностью, которая прогрессирова-
ла постепенно от недель до месяцев с уровнем sCr  
133–220 мкмоль/л (1,5–2,5 мг%) до > 220 ммоль/л  
(2,5 мг/%). Далее в 2007 г. IAC критерии ГРС были мо-
дифицированы [21].   

Кроме ГРС, при ЦП рассматриваются другие виды 
патологии почек: преренальная недостаточность 
(острая почечная недостаточность, возникающая на 
почве гиповолемии, купирующаяся восполнением 
объема плазмы), острый тубулярный некроз (ОТН), 
постренальная недостаточность [17].

В 2010 г. European Association for the Study of the 
Liver (EASL) опубликовала практическое руководство 
по лечению асцита, спонтанного бактериального пе-
ритонита и ГРС при ЦП [10]. В руководстве изложены 
рекомендации по мониторингу состояния, скринингу 
бактериальных инфекций, использованию бета-бло-
каторов, выполнению парацентеза, применению диу-
ретиков, а также специфической терапии. Установле-
но, что для бета-блокаторов и парацентеза действуют 
общие правила для ЦП, независимо от наличия ГРС. 

Относительно диуретиков подчеркнуто, что они 
должны быть отменены с установлением ГРС, отмече-
но отсутствие данных для поддержания применения 
фуросемида при ГРС I типа, указано на противопо-
казание для спиронолактона при ГРС во избежание 
гиперкалиемии. Тем не менее фуросемид может быть 
использован для поддержания диуреза, а также при 
центральной перегрузке объемом. 

Отдельное место отведено специфической тера-
пии, и наиболее эффективный метод – применение 
вазоконстрикторных лекарственных средств (ЛС). 
Наибольшее количество исследований выполнено 
в отношении аналогов вазопрессина (орнипрессин, 
терлипрессин), прежде всего терлипрессина. Обо-
снованием их использования является свойство вли-
ять на гемодинамику. Терлипрессин, по данным раз-
ных исследований, эффективен в 40–50 % случаев. 
В ряде исследований показано увеличение выжива-
емости пациентов. Стандартизованные дозы терли-
прессина не установлены.  Другими вазоконстрик-
торами, которые применяются при ГРС, являются 
норэпинефрин и мидодрин (существуют различные 
лекарственные формы мидодрина – капли и таблетки 
для приема внутрь, раствор для инъекций). Наряду  
с вазоконстрикторами имеются доказательства эф-
фективности октреотида.

Руководство является действующим, в связи  
с чем приводим его положения в отношении фарма-
котерапии ГРС.

Руководство EASL (2010). Лечение ГРС I типа.  
Для лечения ГРС I типа терлипрессин (1 мг/4–6 ч вну-
тривенно болюсно) в комбинации с альбумином сле-
дует считать терапевтическими средствами первой 
линии. Цель лечения – улучшение почечной функ-
ции, достаточной для снижения sCr до уровня ниже  
133 мкмоль/л (1,5 мг%) (полный ответ). Если уровень 
sCr не снижается по крайней мере на 25 % через 3 дня, 
дозу терлипрессина следует ступенчато повысить до 
максимальной 2 мг/4 ч. Для пациентов с частичным отве-
том (sCr не снижается < 133 мкмоль/л) или пациентов без 
редукции sCr лечение следует прекратить (уровень АI).

Противопоказанием к лечению терлипрессином 
является ишемическая болезнь сердца. Пациенты, 
получающие терлипрессин, должны быть постоян-
но мониторированы в отношении нарушений ритма 
сердца или признаков ишемии внутренних органов 
и конечностей, задержки жидкости с модификацией 
или прекращением терапии. Рецидивы ГРС I типа по-
сле отмены терлипрессина сравнительно нечасты. 
Лечение терлипрессином можно повторить, и это ча-
сто бывает успешным (уровень АI). 

Потенциальные альтернативные терлипрессину 
виды лечения включают норэпинефрин и мидодрин 
плюс октреотид, оба в сочетании с альбумином, од-
нако информация об этих видах лечения у пациентов  
с ГРС I типа очень ограничена.  

Нефармакологическая терапия ГРС I типа: хотя 
введение TIPS может улучшить почечную функцию  
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у части пациентов, этого недостаточно для поддерж-
ки использования TIPS для лечения ГРС I типа.

Почечно-заместительная терапия (ПЗТ) может 
применяться у пациентов, не отвечающих на терапию 
вазоконстрикторами и имеющих показания к под-
держке функции почек. Данные о системах поддерж-
ки функции печени до того, как их рекомендовать  
в клинической практике, должны быть исследованы 
(уровень ВI).  

Лечение ГРС II типа.  Терлипрессин плюс аль-
бумин эффективны у 60–70 % пациентов ГРС II типа. 
Недостаточно данных для включения этого вида лече-
ния в клиническую практику (уровень ВI).  

Профилактика ГРС.  Пациентов, которые имеют 
спонтанный бактериальный перитонит, необходимо 
лечить внутривенными инфузиями альбумина для 
снижения частоты ГРС и улучшения выживаемости 
(уровень АI).

Имеются некоторые данные, которые  дают осно-
вания предполагать, что лечение пентоксифиллином 
снижает частоту ГРС у пациентов с тяжелым алкоголь-
ным гепатитом и  декомпенсированным ЦП, а лечение 
норфлоксацином снижает частоту ГРС (уровень В2).

Основные положения относительно пато-

логии почек, принятые в нефрологии. С 2002 г. 
по предложению National Kidney Foundation (USA) 
в нефрологии термин «хроническая почечная не-
достаточность» заменен на более широкое понятие 
«хроническая болезнь почек» (ХБП), учитывающее 
не только стадии нефросклероза и падение гомео-
статической функции почек, но и предшествующие 
этому состоянию ранние, латентные стадии нефропа-
тии или угрозу их появления (табл. 1). Под ХБП сле-
дует понимать наличие любых маркеров поврежде-

ния почек, свидетельствующих о структурных и/или 
функциональных нарушениях нефронов как со сни-
жением скорости клубочковой фильтрации, так и без 
него, персистирующих в течение 3 месяцев и более, 
независимо от нозологии [3]. Основными маркерами 
почечного повреждения при этом служат: микро-
альбуминурия или протеинурия, стойкие изменения  
в осадке мочи, отклонения от нормы при применении 
визуализирующих методов (ультразвуковое сканиро-
вание, компьютерная томография, экскреторная уро-
графия, радиоизотопная сцинтиграфия и др.). Кроме 
того, в качестве маркеров почечной патологии могут 
выступать изменения биохимического состава крови 
(дисэлектролитемия, азотемия, нарушения кислотно-
основного состояния и др.), снижение скорости клу-
бочковой фильтрации (СКФ) и прижизненные струк-
турные изменения в почечной ткани, полученной 
при нефробиопсии.

Под термином «повреждение почек более 3 меся-
цев» понимают: наличие изолированного или комби-
нированного мочевого синдрома; наличие экстраре-
нальных признаков почечного заболевания – отеки,      
макрогематурия, стойкая артериальная гипертензия 
(АГ) и др.; наличие признаков анатомических измене-
ний по данным методов  визуализации (асимметрия 
размеров, изменения плотности паренхимы, дефекты 
транспорта рентгено- и радиоконтрастных веществ  
и др.); нарушение структуры элементов нефрона и ин-
терстиция при морфологическом исследовании не-
фробиоптатов.

Острое повреждение почек (ОПП) – синдром вне-
запно наступивших структурных изменений в почках, 
сопровождающихся нарушением их суммарной функ-
ции, при которых снижается диурез и/или повышает-

Стадии хронической болезни почек

Таблица 1

Стадия Характеристика
СКФ, мл/мин

на 1,75 м2

АГ или лабор.

сдвиги

Диагностические и лечебные  

мероприятия

Наличие факторов риска 90–120 ± Наблюдение, снижение риска  
нефропатий

I Повреждение почек  
при нормальной  
или повышенной СКФ

≥ 90 ± Диагностика и лечение нефропатий 
и сопутствующей патологии,  
снижение риска сердечно- 
сосудистой патологии

II Повреждение почек  
с легким снижением СКФ

60–89 ± Мероприятия предыдущего этапа, 
оценка прогресссирования

IIIа Повреждение почек  
с умеренным снижением СКФ

45–59 + Мероприятия предыдущего этапа, 
лечение осложнений

IIIб Повреждение почек  
с существенным снижением СКФ

30–44 + Оценка прогрессирования, лечение 
осложнений

IV Повреждение почек  
с тяжелым снижением СКФ

15–29 + Мероприятия предыдущего этапа, 
подготовка к ПЗТ

V Терминальная стадия  15 + Почечно-заместительная терапия
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ся уровень креатинина сыворотки крови на срок до  
3 месяцев. Острое повреждение почек диагностиру-
ется при наличии одного из критериев: повышение 
sCr на ≥ 26,5 мкмоль/л от исходного уровня за 48 ч, 
или повышение sCr в 1,5 раза от исходного уровня, ко-
торое точно или возможно произошло в течение не-
дели, или выделение мочи < 0,5 мл/кг/ч > 6 ч подряд. 
Трехмесячный срок течения ОПП – этот максимально 
допустимый период, при котором должно произойти 
полное восстановление суммарной функции почек, 
определяемой по диурезу и концентрации креати-
нина в крови. Если этого не произошло, структурные  
и функциональные расстройства персистируют, па-
циент переходит в группу лиц с ХБП [2].

В процессе работы в рамках проблемы ОПП раз-
личными группами специалистов был предложен ряд 
классификаций (табл. 2).

Новые дефиниции для диагноза острого по-

вреждения почек при циррозе печени (ICA-AKI, 

2015). Необходимость ревизии классификационной 
системы почечной дисфункции у пациентов с цирро-
зом печени была обусловлена рядом обстоятельств, 
главные из которых – слишком строгие действую-
щие критерии ГРС, наличие большого числа случаев 
острого, но небольшого повышения уровня сыворо-
точного креатинина с неудовлетворительным про-
гнозом, неадекватная оценка функции почек с по-
мощью сывороточного креатинина из-за снижения 

Классификационные системы острого повреждения почек (Acute Kidney Injury – AKI)

Таблица 2

Диагностические

критерии/ 

градация

Классификация

ADQI (Acute Dialysis Quality 

Initiative), RIFLE (Risk, Injury, and 

Failure, Loss, End-stage kidney) [8]

Классификация AKIN  

(Acute Kidney Injury Network) [16]

Классификация

KDIGO (Kidney Disease: 

Improving Global Outcomes) [15]

Диагностические 
критерии

Повышение sCr до >1,5 раза  
по сравнению с исходным 
уровнем в течение 7 дней,  
или снижение СКФ > 25 %,  
или снижение объема мочи 
< 0,5 мл/кг/ч в течение 6 ч

Повышение sCr до > 0,3 мг% 
(26,5 мкмоль/л) в течение  
48 ч, или повышение sCr до 
> 1,5 раза по сравнению с ис-
ходным уровнем, или сниже-
ние объема мочи < 0,5 мл/кг/ч 
в течение 6 ч

Повышение sCr до > 0,3 мг % 
(26,5 мкмоль/л) в течение  
48 ч, или повышение sCr  
до > 1,5 раза по сравнению  
с известным или предполагае-
мым уровнем в течение  
предшествующих 7 дней,   
или снижение объема  
мочи < 0,5 мл/кг/ч в течение 6 ч

Градация Риск (Risk)

Повышение sCr в 1,5–1,9 раза 
по сравнению с исходным 
уровнем, или снижение СКФ 
на 25–50 %, или снижение 
объема мочи < 0,5 мл/кг/ч  
в течение 6 ч

Стадия 1

Повышение sCr в 1,5–1,9 раза 
по сравнению с исходным 
уровнем,  или повышение sCr 
до > 0,3 мг% (26,5 мкмоль/л), 
или объем мочи < 0,5 мл/кг/ч 
в течение 6 ч

Стадия 1

Повышение sCr в 1,5–1,9 раза 
по сравнению с исходным 
уровнем, или повышение sCr 
до > 0,3 мг% (26,5 мкмоль/л), 
или объем мочи < 0,5 мл/кг/ч 
в течение 6–12 ч

Повреждение (Injury)

Повышение sCr в 2,0–2,9 раза 
по сравнению с исходным 
уровнем, или снижение СКФ  
на 50–75 %, или снижение 
объема мочи < 0,5 мл/кг/ч  
в течение 12 ч

Стадия 2

C исходным уровнем,  
или объем мочи < 0,5 мл/кг/ч  
в течение 12 ч

Стадия 2

Повышение sCr в 2,0–2,9 раза 
по сравнению с исходным 
уровнем или объем  
мочи < 0,5 мл/кг/ч  
в течение > 12 ч

Недостаточность (Failure)

Повышение sCr > 3,0 раза 
по сравнению с исходным 
уровнем, или снижение СКФ 
на 50–75 %, или повышение  
sCr >  0,5 мг% с острым  
повышением по крайней мере 
до 0,5 мг% (44 мкмоль/л),  
или снижение объема мочи 
< 0,5 мл/кг/ч в течение > 24 ч, 
или анурия > 12 ч

Стадия 1

Повышение sCr в 3,0 раза 
по сравнению с исходным 
уровнем, или повышение sCr            
до > 4,0 мг% (353,5 мкмоль/л) 
с острым повышением  
по крайней мере до 0,5 мг%  
(44 мкмоль/л), или объем 
мочи < 0,3 мл/кг/ч  
в течение > 24 ч,  
или анурия > 12 ч

Стадия 1

Повышение sCr в 3,0 раза  
по сравнению с исходным 
уровнем, или повышение sCr 
до > 4,0 мг% (353,5 мкмоль/л), 
или инициация почечно-заме-
стительной терапии,  
или объем мочи < 0,3 мл/кг/ч 
в течение > 24 ч,  
или анурия > 12 ч
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мышечной массы у пациентов на поздних стадиях 
ЦП, необходимость учета динамики сывороточного 
креатинина, которая более важна, чем настоящий его 
уровень, возрастание у пациентов с ЦП случаев диа-
гностики структурных изменений почек, прежде все-
го ОТНа, а также изучение возможности включиться  
в классификацию почечной дисфункции, применяе-
мую в нефрологии. 

В январе 2011 г. состоялась Международная ра-
бочая междисциплинарная встреча по ревизии клас-
сификационной системы почечной дисфункции у па-
циентов с ЦП [23]. 

Констатировано, что поражение почек при ЦП 
может иметь различные варианты в зависимости от 
клинико-лабораторных проявлений и возможной 
предшествующей самостоятельной патологии почек. 
С учетом накопленных данных в отношении пора-
жения почек при ЦП и состояния вопроса в области 
нефрологии были предложены дефиниции и диагно-
стические критерии почечной дисфункции при цир-
розе печени. 

Предлагаемые диагностические критерии 

почечной дисфункции при циррозе печени, выра-

ботанные участниками Международной рабочей 

междисциплинарной встречи по ревизии класси-

фикационной системы почечной дисфункции у па-

циентов с ЦП (D). 

Острое повреждение почек:

увеличение сывороточного креатинина на 50 % 
от исходного или увеличение сывороточного креати-
нина на > 26,4 мкмоль/л за < 48 ч; 

гепаторенальный синдром I типа – специфиче-
ская форма острого повреждения почек.   

Хроническая болезнь почек:

клубочковая фильтрация < 60 мл/мин в тече-
ние > 3 месяцев, рассчитанная с помощью формулы 
MDRD6; 

гепаторенальный синдром II типа – специфиче-
ская форма хронической болезни почек.

Острая-на-хроническую болезнь почек (эмпири-

ческое определение):

увеличение сывороточного креатинина > 50 % 
от исходного уровня или увеличение сывороточно-
го креатинина > 26,5 мкмоль/л в течение < 48 ч  у па-
циентов с циррозом печени, у которых клубочковая 
фильтрация < 60 мл/мин в течение > 3 месяцев, рас-
считанная с помощью формулы MDRD6.

Пересмотренные согласованные рекоменда-

ции по диагностике и лечению острого повреж-

дения почек у пациентов с ЦП (IAC, 2015). В даль-
нейшем в рамках подготовительного процесса IAC 
организовал согласительное совещание в Венеции по 
новым дефинициям ОПП при ЦП. В последующие годы 
продолжались консультации экспертов, результатом 
чего стали пересмотренные согласованные рекомен-
дации IAC по диагностике и лечению острого повреж-
дения почек у пациентов с ЦП, опубликованные в 2015 г.  
в ведущих мировых журналах (J. Hepatol., Gut) [4].

В документе констатировано, что sCr как биомар-
кер ОПП у пациентов с ЦП имеет ограничения ввиду 
снижения образования креатинина в мышцах из-за 
уменьшения их массы, повышенной канальцевой 
секреции креатинина, разведения sCr  вследствие 
задержки жидкости, помех в определении sCr из-за 
повышенного уровня билирубина. В связи с этим фик-
сированный уровень sCr как критерий ОПП, принятый 
в нефрологии, на основании однократно определен-
ного уровня  sCr у пациентов с ЦП может давать непра-
вильное представление о функции почек и является 
недостаточным для установления ОПП у этой катего-
рии лиц. Поэтому для пациентов с ЦП в целях оценки 
функции почек потребовался другой критерий – дина-
мика уровня sCr и сравнение базального и текущего 
уровней. Базальный уровень sCr – уровень sCr в тече-
ние предшествующих 3 месяцев, если он доступен. Это 
же касается и диуреза, который может быть снижен  
у пациентов с ЦП при относительно нормальной СКФ. 
Однако существует проблема получения базально-
го уровня sCr: в качестве возможных вариантов ав-
торы документа предлагают (хотя и сомневаются  
в их валидности во всех случаях) считать уровень sCr, 
определенный до поступления пациента в стационар  
(за 7 дней), при периодическом контрольном опреде-
лении в ходе лечения асцита, поступлении в стацио-
нар; также предполагается, что было бы правильно 
периодически (например, 1 раз в год) определять sCr 
всем людям. При отсутствии всех вариантов авторы 
документа предлагают получать базальный уровень 
sCr путем реверсии нормальной СКФ по формуле 
MDRD. Несмотря на возможные проблемы с определе-
нием базального уровня sCr, в критерии ОПП при ЦП 
введена его динамика (табл. 3).

Предложенная градация ОПП неслучайна: уста-
новлено, что каждая стадия ассоциируется с исходами.

Специфической формой ОПП является ГРС (ICA, 
2015).

Диагностические критерии острого повреж-

дения почек у пациентов с циррозом печени типа 

гепаторенального синдрома (HRS-AKI; ГРС-ОПП): диа-
гноз цирроза и асцита; диагноз ОПП в соответствии  
с критериями ICA-AKI; отсутствие ответа после 2 дней 
отмены диуретиков и восполнения объема плазмы  
с альбумином 1 г/кг массы тела; отсутствие шока; от-
сутствие настоящего или недавнего приема нефро-
токсичных лекарств (НПВП, аминогликозиды, йодсо-
держащие контрастные вещества и др.); отсутствие 
макроскопических признаков структурного повреж-
дения почек: протеинурии (> 500 мг/сут), микрогема-
турии (> 50 эритроцитов в большом поле), нормаль-
ные результаты ультрасонографии.

Примечания. Пациент, имеющий данные крите-
рии, может иметь структурные повреждения, напри-
мер тубулярные.

Мочевые биомаркеры будут важным элементом 
«более аккуратного» дифференциального диагноза 
между ГРС и тубулярным некрозом.
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Предложен ряд маркеров почечного повреж-
дения и дисфункции почек:  маркер гломерулярного 
повреждения – альбумин, тубулярного поврежде-
ния – neutrophil gelatinase-associated lipocalin (GAL), 
interleukin-18 (IL-18), kidney injury moleculare-1 (KIM-1), 
liver-type fatty acid binding protein (L-FABP), нарушения 
тубулярной функции – fractional excretion of sodium 
(FENa) [12].

По нашим данным, из 212 секционных случа-
ев умерших в стационаре пациентов с ЦП при жизни 
ГРС был диагностирован в 95 (66,9 %, 95 % ДИ 58,5–
74,6), на секции из их числа в 54 случаях (56,8 %, 95 %  
ДИ 46,3–67,0) установлен ОТН [1, 14]. Фактически такая 
ситуация отражает интерпретацию азотемии в отсут-
ствие маркеров почечного повреждения и морфоло-
гического подтверждения почки в реальной практике: 
клинически в соответствии с большими критериями 
ICA при наличии азотемии устанавливался ГРС.

В соответствии с пересмотренными критериями 
ОПП и ГРС у пациентов с ЦП представлен новый ал-

горитм лечения, который базируется на новой града-
ции стадий ОПП (рисунок).

1 ст. ОПП

1. Пересмотр перечня назначенных лекарствен-
ных средств (ЛС): пересмотр всех ЛС, включая безре-
цептурные, уменьшение дозы или отмена диуретиков, 
отмена всех потенциально токсичных ЛС, вазодилата-
торов, нестероидных противовоспалительных ЛС.

Новые дефиниции диагноза и лечения острого повреждения почек ICA-AKI  

у пациентов с циррозом печени [4]

Таблица 3

Понятия Дефиниции

Базальный sCr Уровень sCr, определенный в предшествующие 3 месяца, если это возможно, 
у пациентов с более чем одним определением в течение 3 предшествующих 
месяцев, используется наиболее близкий ко времени госпитализации

ОПП Повышение sCr > 0,3 мг % (> 26,5 мкмоль/л) в течение 48 ч,  или процент  
повышения sCr > 50 % от базального, если это известно, или предполагается  
в течение 7 предшествующих дней

Стадии ОПП 1 ст.: увеличение sCr на > 0,3 мг % (26,5 мкмоль/л)  или повышение  
sCr от > 1,5 до 2 раз от базального
2 ст.: увеличение sCr на > 2 до 3 раз от базального
3 ст.: увеличение sCr > 3 раза от исходного,  
или уровень sCr > 4,0 мг % (353,6 мкмоль/л) с острым повышением  
на > 0,3 мг % (26,5 мкмоль/л), или инициация почечно-заместительной терапии

Прогрессирование ОПП Прогрессирование ОПП до более высокой стадии и/или потребность  
в почечно-заместительной терапии
Регрессия ОПП до менее высокой стадии

Ответ на лечение Нет ответа: нет регрессии ОПП
Частичный ответ: регрессия стадии ОПП с уменьшением значения  
sCr на ≥ 0,3 мг % (26,5 мкмоль/л), но выше базального уровня
Полный ответ: уменьшение sCr  в пределах 0,3 мг% (26,5 мкмоль/л)  
ниже базального уровня

2. Восполнение объема у пациентов с клиниче-
ски предполагаемой гиповолемией (кристаллоидами, 
или альбумином, или кровью при кровопотере вслед-
ствие гастроинтестинального кровотечения).  

3. Установление и раннее лечение бактериаль-
ных инфекций, если инфекция установлена или име-
ются сильные предположения о ее наличии

В отношении пациентов с полным ответом на 
лечение (уменьшение sCr ниже базального уровня) 
следует быть внимательными для раннего выявления 
новых эпизодов ОПП (контролировать sCr каждые 2–4 
дня в стационаре и каждые 2–4 недели в течение 6 ме-
сяцев после стационарного лечения).

При прогрессировании стадии ОПП пациен-
тов следует лечить как имеющих ст. 2 и 3. В лечение 
целесообразно включать отмену диуретиков, если 
ранее они не были отменены, а также восполнение 
объема плазмы внутривенным введением альбуми-
на 1 г/кг массы тела в день в течение 2 последова-
тельных дней по правилам лечения преренального 
ОПП и проводить дифференциальный диагноз ОПП. 
Максимальная суточная доза альбумина – 100 г. 
Дальнейшее лечение пациентов, которые не отве-
чают на отмену диуретиков и восполнение объема 
плазмы, должно рассматриваться в свете ГРС и по-
стренального ОПП.

У пациентов, не ответивших на отмену диу-
ретиков и инфузию альбумина, при обнаружении 
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критериев ОПП-ГРС инициируется терапия вазо-
прессорами. Подчеркивается, что ГРС диагностиру-
ется с использованием нового определения ОПП  
(см. табл. 3). Временной интервал для оценки нали-
чия указанных выше критериев – 48 ч. Если пациен-
ты, не ответившие на отмену диуретиков и инфузию 
альбумина, не соответствуют критериям ГРС, то лече-
ние зависит от фенотипа (формы) ОПП. 

Комментарии. Проведенная подготовительная 
работа международных экспертов и полученный за-
ключительный документ – Консенсус IAC – предоста-
вил следующие новые данные: установлены дефини-
ции и диагностические критерии ОПП у пациентов  
с ЦП, которые приведены в соответствие с приняты-
ми в нефрологии; проведена градация ОПП согласно 
рискам исходов; в общем виде определены подходы  
к лечению ОПП при ЦП.

Согласительный документ IAC вместе с новыми 
определениями содержит ряд положений, требую-
щих дальнейших разъяснений. Исследования и пу-
бликации ведущих гепатологов на эту тему продол-
жаются. Часть вопросов  обсуждались во время EASL 
Special Conference «Addressing end-stage liver disease –  
A multifaceted challenge» (25–27 сентября 2015 г., 
Glasgow, United Kingdom EASL). Основные проблем-
ные положения Консенсуса с учетом материалов кон-
ференции EASL и более поздних публикаций могут 
быть прокомментированы следующим образом.

1. Детали лечения ГРС, в том числе применения 

вазопрессоров. Этот вопрос в документе не рассматри-
вается, что должно означать сохранение правил лече-
ния ГРС в соответствии с рекомендациями EASL (2010).

2. Использование вазопрессоров у пациентов с 1 ст. 

ОПП, имеющих уровень sCr < 1,5 мг% (133 мкмоль/л).  

В документе отмечается, что большинство экспертов 
выразили озабоченность по поводу использования 
вазопрессоров у пациентов с 1 ст. ОПП, имеющих 
уровень sCr < 1,5 мг% (133 мкмоль/л). Данное упоми-
нание в тексте может вызвать удивление, так как фак-
тически обсуждается использование специфического 
лечения ГРС без азотемии в традиционном понима-
нии. Здесь следует напомнить, что Консенсус пре-
дусматривает для пациентов с ЦП не фиксированный 
критерий по уровню sCr, а оценку его динамики. Сле-
довательно, даже при значении sCr < 1,5 мг% пациент 
с ЦП может иметь ОПП, что оказывает влияние на про-
гноз. Значительно более неблагоприятный прогноз 
краткосрочной смертности по сравнению с пациента-
ми с 1 ст. ОПП и sCr < 1,5 мг% установлен у пациентов 
со 2 и 3 ст. ОПП [7, 11, 18]. С данным фактом и связаны 
разногласия экспертов по «раннему» использованию 
вазопрессоров.

3. Случаи пациентов с 1 ст. ОПП, которые не от-

вечают на мероприятия (отмена нефротоксичных 

ЛС, лечение инфекции), и в то же время ОПП не про-

грессирует на более высокую стадию. Согласия сре-
ди экспертов по лечебной тактике получено не было. 
Указывается, что решение о лечении таких пациентов 
должно быть принято в зависимости от конкретно-
го случая. Необходимо оценить этиологию ОПП, на-
личие провоцирующих факторов, недостаточности 
других органов, а также коморбидных состояний, ко-
торые могут быть противопоказанием для специфи-
ческого лечения.

4. Возможность использования у пациентов с ЦП 

и ГРС, не ответивших на терлипрессин и альбумин, 

комбинации ЛС и нефармакологических методов. 

Недавнее исследование показало, что комбинация 

Рисунок. Алгоритм, предложенный Международным клубом асцита,  
для ведения пациентов с циррозом печени и острым повреждением почек (комбинирует критерии KDIGO  

и традиционные критерии для пациентов с циррозом печени и асцитом, P. Angeli et al., 2015) [4]
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терлипрессина и альбумина с системой экстракорпо-
ральной поддержки печени, использующей сепара-
цию и адсорбцию фракционированной плазмы, улуч-
шала выживаемость пациентов с ЦП и ГРС I типа [13]. 
Такие обнадеживающие результаты требуют дальней-
ших исследований на больших популяциях пациентов 
с ЦП. Очевидны и будущие ограничения для данного 
способа даже в случае получения высокого класса ре-
комендаций – высокая стоимость одной процедуры.

5. Фенотипы ОПП. В основу концепции феноти-
пов ОПП были положены данные R. Moreau & D. Lebrec 
(2003) [17]. Фенотипы ОПП у пациентов с ЦП представ-
лены в табл. 4.

6. Мочевые биомаркеры. В документе отмечено, 
что мочевые биомаркеры являются важным элемен-
том более «аккуратного» дифференциального диа-
гноза между ГРС и ОТН. В то же время эксперты IAC, 
присутствовашие 25–27 сентября 2015 г. на упомя-
нутой EASL Special Conference «Addressing end-stage 
liver disease – A multifaceted challenge», а также авторы 
более ранней публикации в журнале Liver Int. [5] об-
суждали результаты исследований, в которых «функ-
циональность» ГРС подвергается сомнению. Так, еще 
в 2010 г. в одном из исследований продемонстриро-
вано, что у части пациентов с ГРС I типа в почечных 
биоптатах обнаруживались признаки сосудистого  
и тубулоинтерстициального повреждения [22]. По 
результатам другого исследования установлено, что  
у пациентов с ЦП и ГРС I типа значения GAL (биомар-
кера канальцевого повреждения) в моче увеличива-
ются более чем в 2 раза по сравнению с пациентами 
с ЦП без нарушения функции почек [9]. Также пока-
зано, что степень тубулярного повреждения была 
более высокой в группе пациентов с ГРС I типа, не 
ответивших на лечение терлипрессином и альбу-
мином [9]. Вероятно, эксперты, авторы Консенсуса, 
являются сторонниками парадигмы «функциональ-
ности» ГРС.

7. ГРС II типа. Документ не содержит рекомен-
даций по ГРС II типа, что, возможно, объясняется 
тем, что во время Working Party proposal for a revised 
classification system of renal dysfunction in patients with 
cirrhosis (2011) этот вид поражения почек был отнесен 
к хронической болезни почек.

Фенотипы острого повреждения почек  

у пациентов с циррозом печени

Таблица 4

Состояния

Доля  

в структу-

ре, %

Аббревиатуры

англо-

язычная

русско-

язычная

Острый  
тубулярный некроз

41,7 AKI-ATN ОПП-
ОТН

Преренальная  
недостаточность 

38 Prerenal-
AKI

ОПП-
ПрРН

Гепаторенальный 
синдром

20 AKI-HRS ОПП-
ГРС

Постренальная  
недостаточность

0,3 Postrenal-
AKI

ОПП-
ПостРН
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The article presents the results of an open pilot study in patients with the syndrome of func-

tional dyspepsia, which added to the diet of a dietary product – gel from brown marine algae, 

manufactured under the brand name Lactоmarin. As a result of receiving the gel it was found  

a signiZcant improvement in overall clinical condition of patients treated with it, disappearance 

or reduction of diarrhea which lasted for months of pain in the epigastric region and constipation. 

Gel proved the e5cacy and safety in patients older than 55 years, including those with concomi-

tant chronic diseases.

Представлены результаты открытого пилотного исследования пациентов  

с синдромом функциональной диспепсии, в рацион которых добавлен диетический 

продукт – гель из бурых морских водорослей, выпускаемый под торговой маркой «Лак-

томарин». В результате курсового использования средства выявлено достоверное 

улучшение общего клинического состояния принимавших его пациентов, исчезнове-

ние или уменьшение месяцами длившихся диспепсических болей в подложечной обла-

сти и запоров. Доказана эффективность и безопасность геля у лиц старше 55 лет,  

в том числе с сопутствующей хронической патологией.

functional 
gastroduodenal 
disorders 
syndrome,  
brown seaweed, 
alginic acid, 
alginates,  
dietary factors, 

diet, Lactomarin® 

синдром  
функциональной 
диспепсии,  
бурые морские 
водоросли,  
альгиновая кислота,  
альгинаты,  
пищевые факторы, 

диета, Лактомарин® 

Введение. Синдром функциональной диспепсии 
(СФД, functional gastroduodenal disorders syndrome –  
FGDS) является распространенной патологией: со-
гласно статистическим данным, он встречается почти 
у 50 % пациентов с функциональными расстройствами 
желудочно-кишечного тракта. Однако только каждый 
третий обращается за медицинской помощью [1, 7]. 

Большинством исследователей СФД рассматри-
вается в качестве мультифакторного процесса, в ко-
тором на данный момент определены не все причин-
но-следственные взаимосвязи [2]. Функциональная 
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диспепсия часто сочетается с синдромом раздражен-
ного кишечника (СРК) и инфекцией H. pylori.

Согласно Римским критериям, выделяют два кли-
нических варианта СФД: постпрандиальный дистресс-
синдром и синдром эпигастральной боли [1, 2, 8].

Принимая во внимание гетерогенность забо-
левания, лечение СФД должно быть комплексным  
и учитывать патофизиологию процесса. Исходя из 
того, что ведущим звеном патогенеза является на-
рушение моторики, протекающее по гипокинетиче-
скому типу, в комплекс лечебных мер целесообразно 
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включать прокинетики или другие средства, улуч-
шающие моторную функцию. Рядом исследовате-
лей отмечена роль избыточного поступления жиров  
и уменьшения доли пищевых волокон в рационе па-
циентов с СФД. Однако  доказано, что нерастворимые 
пищевые волокна могут усугублять симптоматику 
заболевания. Исследование растворимых пищевых 
волокон, наоборот, продемонстрировало их способ-
ность уменьшать вздутие и болевой синдром за счет 
задержки эвакуации из желудка [3]. 

С учетом полученных результатов включение 
в рацион пациентов с СФД диетических средств, со-
держащих растворимые пищевые волокна и улучша-
ющих желудочную моторику, представляется патоге-
нетически обоснованным [3, 4–6].  

Цель исследования – оценка эффективности  
и безопасности приема диетического продукта – геля 
из бурых морских водорослей, выпускаемого под 
торговой маркой Лактомарин®, у пациентов с СФД.

Материал и методы. Исследование было откры-
тым неконтролируемым пилотным с проведением ан-
кетирования и самооценки пациента до и после курса 
приема геля из бурых морских водорослей «Лактома-
рин». Обработка данных осуществлялась с примене-
нием многофакторного анализа.

Критериями включения в исследования явля-
лись: хроническая усталость, быстрая утомляемость, 
слабость (месяцами/годами); диспепсические сим-
птомы (боль в подложечной области, ощущение сдав-
ливания в подложечной области, чувство быстрого 
насыщения); запоры и/или понос (месяцами/годами); 
метеоризм (вздутие живота, увеличение объема жи-
вота месяцами/годами); чувство жжения в подло-
жечной области; чувство жжения за грудиной; боль  
в животе (легкая, непонятная); возраст от 18 до 75 лет; 
согласие на участие в клиническом наблюдении.

Критериями исключения являлись: возраст до 
18 и более 75 лет; наличие любого из упомянутых 
факторов риска (желтуха, анемия – Hb < 100 г/л, про-
должительная сильная боль или очень сильная боль  
в животе, тошнота/рвота, дисфагия, одинофагия); по-
вышенная чувствительность к йоду и препаратам 
йода; противопоказания к препаратам йода; непере-
носимость продуктов из морских водорослей в любом 
проявлении; цирроз печени (задокументированный 
и/или осложнения – асцит); злокачественные опухо-
ли любой локализации; беременность и кормление  
грудью; сомнения на счет сотрудничества с пациен-
том; хронический алкоголизм, наркомания, медика-
ментозная зависимость; употребление продуктов из 
морских водорослей на момент начала исследования.

Под наблюдением находились 46 пациентов, 
заполнивших 45 пригодных для оценки анкет. Из 
них 26 (57,8 %) – женщины и 19 (42,2 %) – мужчины  
в возрасте от 23 до 73 лет. Моложе 55 лет было 63,4 % 
обследованных. Половина пациентов (50,0 %) ис-
пользовали только одну упаковку геля из бурых мор-
ских водорослей (500 г) в виде 8–10-дневного курса 

с дневной дозой 50–60 г, остальные принимали гель 
в виде курса различной продолжительности, но не 
дольше 2 месяцев.

Результаты и обсуждение. После 8–10-днев-
ного курсового приема 33 (76,8 %) пациента отмети-
ли полное исчезновение симптомов или улучшение, 
не наблюдали улучшения или ухудшения симптомов 
10 (23,2 %). Подобный результат был получен при 
оценке более длительного курса геля из бурых мор-
ских водорослей. Жалобы на хроническую усталость, 
утомляемость и слабость значительно снизились  
(p = 0,04) или исчезли вовсе, так же, как и месяца-
ми продолжавшиеся боли в подложечной области  
(p = 0,02) и запоры (p = 0,01). Разные легкие неже-
лательные побочные явления или жалобы были от-
мечены у 10 пациентов из 42 респондентов (23,8 %), 
но это не повлияло на мотивацию по дальнейшему 
приему геля из бурых морских водорослей. Только 
одному пациенту пришлось прервать прием в связи 
с непереносимостью. Побочные явления были легки-
ми и пропадали либо во время приема, либо после 
прекращения приема. Прием геля из бурых морских 
водорослей хорошо переносился и теми 17 (39,5 %) 
пациентов, в анамнезе которых отмечена аллергия на 
лекарственные средства.

После «короткого» 8–10-дневного курса 33  
(76,8 %) пациента отмечали улучшение симптомов 
или полное их исчезновение, улучшения не было 
или наблюдалось ухудшение у 10 (23,2 %) пациентов. 
Схожие результаты были получены и в конце наблю-
дения. Нужно отметить, что упомянутые результаты 
получены при минимальной дневной дозе 50 г в день, 
которая является профилактической, а не лечебной 
(которая может достигать 200 г в день). К тому же 
только половина пациентов продолжали употреблять 
гель более 8–10 дней. 

У пациентов без начального эффекта продукта 
есть тенденция (р = 0,07) отказываться от дальнейше-
го употребления геля после 8–10-дневного курса.

Так как проведенное исследование не было кон-
тролируемым, актуален эффект плацебо. При функ-
циональной диспепсии эффект плацебо наблюдается  
в пределах 35–40 % (у фитопрепаратов даже до  
16–71 %), не зависит от пола, возраста, предыдущих 
симптомов, но снижается у пациентов с пониженной 
массой тела. Даже с этой точки зрения воздействие 
геля из бурых морских водорослей нужно расцени-
вать как высокое (табл. 1).

В общей сложности жалобы пациентов на хро-
ническую усталость, утомляемость и слабость имели 
место у 26 пациентов (60,5 %), которые статистически 
значимо и информативно исчезли после 8–10-днев-
ного употребления геля, продолжительность жалоб 
(месяцы или годы) не влияла на воздействие и без-
опасность употребления средства. 

После 8–10-дневного приема геля из бурых 
морских водорослей 33 пациента (76,8 %) отметили 
полное исчезновение симптомов или улучшение со-
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стояния, не отметили улучшения или ухудшения сим-
птомов 10 (23,2 %).

Оценка самочувствия пациентов после приема 
геля из бурых морских водорослей курсами различ-
ной длительности представлена в табл. 2.

Используемое в исследовании средство – гель из 
бурых морских водорослей – получен путем низко-
температурного гидролиза, позволившего сохранить 
в нем все элементы, которые имеются в этих водорос-
лях в естественных пропорциях и концентрации. Гель 
является диетическим продуктом из морских водо-
рослей (Laminaria spp. – бурые морские водоросли), 
которые в своем составе содержат широкий спектр 
микро- и макроэлементов, таких как йод, кальций, 

железо, селен и т. д.; биологически активные веще-
ства в форме полисахаридов (фукоидан, ламинарин, 
альгиновая кислота), витамины – А, В1, В2, В12, С, D, Е,  
а также ряд аминокислот.

Гель содержит не более чем 94,7 % влаги, не более 
2 % золы, не менее (в пересчете на сухое вещество)  
35 % альгиновой кислоты в виде альгината натрия-каль-
ция, клетчатку 1–1,5 %, белок – 1 %, минеральные ми-
кро- и макроэлементы, витамины. Азотные вещества 
представлены в виде 18 аминокислот, среди которых 
8 являются незаменимыми. В процессе переработки 
ламинарии происходит освобождение альгиновой 
кислоты, которая также определяет главные особен-
ности геля, произведенного из морских водорослей. 

Взаимосвязь употребления геля из бурых морских водорослей 

с отдельными симптомами

Таблица 1

Симптомы/проявления Воздействие
Достоверность  

и информативность

Хроническая усталость, утомляемость, слабость Пропадают после 8–10 дней р = 0,04; Î = 3,48

Боли в животе Состояние без изменения NS

Понос (функциональный) Состояние без изменения NS

Чувство раннего насыщения Тенденция к сохранению р = 0,06; Î = 8,88

Боли, локализованные в подложечной области Снижаются многомесячные боли
Тенденция к снижению многолетних болей

р = 0,02; Î = 9,54
р = 0,06; Î = 4,77

Чувство жжения в подложечной области Состояние без изменения NS

Чувство жжения за грудиной Тенденция к снижению после 8–10 дней р = 0,1; Î = 1,18

Запоры (функциональные) Пропадают запоры, длившиеся месяцами р = 0,01; Î = 7,79

Неопределенный/переменчивый стул Состояние без изменения NS

Необъяснимая потеря веса Состояние без изменения NS

Метеоризм/газы Состояние без изменения NS

Примечание. NS – различия статистически недостоверны.

Оценка самочувствия пациентов после приема  

геля из бурых морских водорослей курсами различной длительности

Таблица 2

Оценка Полное  

исчезновение  

симптомов, %

Частичное  

улучшение, %
Без улучшения, % Ухудшение,%

Длительность курса 

и доза

8–10 дней 500 г 25,6 (N* = 11) 51,2 (N = 22) 16,3 (N = 7) 6,9 (N = 3)

> 8–10 дней 1000 г и более 25,6 (N = 11) 48,8 (N = 21) 16,3 (N = 7) 9,3 (N = 4)

*Число пациентов. 
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Альгинаты, чей удельный вес составляет 35 % всех 
компонентов геля, обладают уникальным качеством 
энтеросорбента, связывают тяжелые металлы, ток-
сические и радиоактивные вещества, создавая из 
них сложные по составу комплексы. Так как альгина-
ты не перевариваются кишечным трактом и не вса-
сываются, а выводятся вместе с экскрементами, то  
и вещества, которые с ними связываются, свободно 
выводятся из организма. Поэтому гель из морских 
водорослей может быть применен для ускоренного 
вывода токсичных веществ из организма, таких как 
свинец, ртуть, кобальт, метанол, а также для вывода 
производных урана радиоактивных элементов. Это 
относится не только к токсинам, которые попадают  
в организм человека вместе с пищей и водой, а также 
и к другим токсичным веществам, которые попадают 
в среду кишечного тракта из органов, тканей, крови. 

Особенности альгиновой кислоты и ее ионо-
обменных солей рассматриваются как важнейшие  
с точки зрения медицины. В отличие от других абсор-
бентов, которым присуще неизменное постоянство  
с калием, альгиновая кислота связывает вредные «тя-
желые» металлы в организме человека без наруше-
ния обмена кальция. Функциональная особенность 
альгинатов не меняется в процессе термической 
обработки при приготовлении продуктов питания, 
поэтому альгинаты как энтеросорбенты можно при-
нимать и в виде препаратов, и в составе продуктов 
питания. Альгиновая кислота вместе с антацидами – 
довольно популярное средство для лечения симпто-
матичной гастроэзофагеальной рефлюксной болез-
ни, она создает «пенный» барьер, что используется, 
например, в таком довольно известном препарате, 
как гевискон [9, 10].

Анализ факторов, которые могли бы вли-

ять на действие геля из бурых морских водорос-

лей. Пол и возраст пациентов не влияли на эффектив-
ность и безопасность употребления геля. Несмотря на 
то, что у пациентов старшего возраста было больше 
хронических заболеваний, это не изменяло результат 
лечения.

Градации ИМТ пациентов не влияли на воздей-
ствие и безопасность употребления геля, в том чис-
ле высокий ИМТ (> 30,0). Необходимо упомянуть, что  
в исследовании все же не было пациентов с понижен-
ным ИМТ, т. е. мальнутрицией.

Аллергия на лекарственные средства в анамнезе 
в группе обследованных встречалась достаточно часто 
(39,5 %), однако она статистически значимо не влияла 
на воздействие и безопасность употребления геля. 
Возможно, это связано с противоаллергическим дей-
ствием альгиновой кислоты.

Рассматривая общую картину жалоб пациентов, 
целесообразно отметить определенные тенденции. 
Жалобы пациентов на боли в животе (15, или 36,6 %) 
и их продолжительность не влияли на воздействие  
и безопасность употребления геля. Так как упомяну-
тый симптом принадлежит к так называемым симпто-

мам красного флажка и связан с повышенным риском 
серьезной патологии, в данной ситуации назначение 
геля без консультации с врачом рискованно, хотя у па-
циентов не наблюдалось проблем относительно без-
опасности употребления. Жалобы пациентов на понос 
и/или неоформленный стул, которые длились месяцы 
и годы, имели место у 11 пациентов (25 %), и это не 
влияло на воздействие и безопасность употребления 
геля. Данный симптом в нашем наблюдении больше от-
носится к синдрому раздраженного кишечника, и для 
этих пациентов требуется отдельное исследование.

Чувство раннего насыщения (34,1 %), которое  
у 14 пациентов длилось годами, не влияло на воз-
действие и безопасность употребления геля, хотя вы-
являлась тенденция (р = 0,06; Î = 8,88) к сохранению 
его после курса. Чувство раннего насыщения после 
приема небольшого количества пищи является клас-
сическим симптомом функциональной диспепсии. 
Обнаружено, что статистически достоверно оно про-
является после употребления жирной пищи. Жалобы 
пациентов на боли в подложечной области не влияли 
на воздействие геля и безопасность его применения. 
Более того, наблюдалась тенденция к исчезновению 
этих жалоб, если они были продолжительными (дли-
лись годами). У тех, у кого эти жалобы длились меся-
цами, они статистически достоверно уменьшались  
(p = 0,02; Î = 9,54). Необходимо отметить, что это клас-
сическая функциональная жалоба. 

Такие жалобы пациентов, как чувство жжения за 
грудиной, являются классическим симптомом гастро-
эзофагеальной рефлюксной болезни; они не оказыва-
ли влияния на воздействие геля и безопасность его 
применения, но показали информативную тенденцию  
к уменьшению после 8–10-дневного курса. Возможно, 
это связано со способностью альгината натрия, при-
сутствующего в составе геля, образовывать защитный 
слой слизистой оболочки. 

Жалобы пациентов на месяцами мучавшие их 
запоры статистически достоверно и информативно 
проходят под действием геля, не влияя на безопас-
ность его применения. Наилучший результат был по-
лучен у тех, чей курс геля был 2–4 недели. Это под-
тверждают и данные литературы. Пациенты, которые 
годами страдают от запоров, достоверно чаще при-
нимают лекарства и чаще делают ЭГДС. Возможно, что 
небольшое число пациентов не позволило получить 
убедительные результаты. Нарушения стула у пациен-
тов, страдающих функциональной диспепсией, часто 
встречаются, они констатированы у 4/5 пациентов, 
причем доминируют запоры (34 %). 

Метеоризм, встречавшийся у 38 пациентов из 
43 респондентов (88,4 %), не повлиял на воздействие 
геля и безопасность его применения и не был досто-
верно связан с другими признаками. Возможно, что 
именно продление курса могло бы дать дополнитель-
ный эффект. 

Необходимо отметить, что в этиологии метеориз-
ма может быть множество различных заболеваний, но 
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обследованная группа пациентов совсем небольшая, 
а анализ подгрупп невозможен.

Гемоглобин был понижен только у 3 (8,3 %) паци-
ентов, его уровень не повлиял на воздействие геля 
и безопасность его применения и достоверно, с вы-
сокой информативностью связан с чувством жжения 
за грудиной (p = 0,02; Î = 10,79) и чувством жжения  
в подложечной области (p = 0,02; Î = 9,54). Повышен-
ная СОЭ отмечена у 3 пациентов, но это не повлияло 
на воздействие геля и безопасность его применения, 
причем достоверно чаще у пациентов, годами стра-
давших от метеоризма (p = 0,04). 

Половина опрошенных пациентов считали, что 
инфекции, вызванной бактерией H. pylori, у них нет,  
3 (8,8 %) – есть, а остальные либо не знали, либо диа-
гностика у них не была проведена. 

Необходимо отметить, что инфицированные  
и неинфицированные бактерией H. pylori не отличают-
ся по типу диспепсических жалоб. Более выраженные 
диспепсические симптомы наблюдались у пациентов 
с более вирулентными штаммами этих бактерий.

ЭГДС в разное время была проведена всего 31 
(75,6 %) пациенту. Нормальная эндоскопическая 
картина отмечалась только у 16,7 % пациентов. Для 
сравнения в подобном исследовании, проведенном 
в Польше, этот процент был выше – 23 %, что объ-
ясняется превалирующим количеством пациентов 
старшего возраста в нашем исследовании. Пациенты 
с гастродуоденальной язвой  достоверно чаще от-
казывались от дальнейшего приема геля (p = 0,05;  
Î = 1,14). Из патологии пищевода у всех был реф-
люксный эзофагит. Интересно, что фиксированная 
непереносимость геля имела место именно у паци-
ентки, страдающей тяжелой формой рефлюксного 
эзофагита. Напротив, у пациента с активным рубцом 
в гастродуоденальной зоне наблюдалась тенденция 
к улучшению общего состояния. Эрозии в гастроду-
оденальной зоне наблюдались у 37,9 % пациентов, 
которым проводилась ЭГДС. 

От дальнейшего приема геля отказались 10  
(23,8 %) пациентов по причине не связанной с его не-
переносимостью.

Продолжительность клинического наблюдения 
(прием геля): 1–2 нед – у 25 (61,0 %) пациентов; 4 нед – 
у 7 (17,1 %); 6 нед – у 2 (4,9 %); 8 нед – у 2 (4,9 %),  доль-
ше – у 5 (12,2 %). Достоверно дольше 2 нед гель при-
нимали пациенты, страдающие запорами в течение 
месяцев (p = 0,03; Î = 8,45).

Нежелательные побочные явления или жалобы 
были отмечены у 10 пациентов из 42 респондентов 

(23,8 %).  Побочные явления были легкими и прохо-
дили во время или после прекращения приема геля. 
Статистически достоверные, но не информативные 
признаки, связанные с побочными явлениями, – по-
вышенный уровень лейкоцитов в крови (p = 0,02)  
и потеря массы тела (p = 0,02). У этих пациентов име-
ла место также тенденция к появлению чувства бы-
строго насыщения. Только у одной пациентки гель 
вызвал ухудшение, и его прием пришлось прекра-
тить. В эту группу попали также 5 (10,9 %) пациентов, 
которые отметили особенности вкуса геля, усилив-
шийся аппетит и увеличение массы тела как побоч-
ные явления.

В целом высокую степень воздействия геля мож-
но объяснить также тем, что жалобы на функцио-
нальную диспепсию, гастроэзофагеальную рефлюкс-
ную болезнь и синдром раздраженного кишечника  
в большой мере пересекаются, и, применяя в лечении 
только один стандарт, пусть даже «лучший», эффек-
тивность велика в отношении одних симптомов, но 
другие симптомы могут сохраняться.

Необходимо отметить, что на вопрос, заданный 
обследованным, согласились ли бы они принимать 
участие в другом клиническом исследовании геля, 
положительный ответ дало 75 % пациентов. Этот про-
цент очень близок к уровню эффективности геля, что 
косвенно указывает на заинтересованность пациен-
тов такими продуктами и положительным воздей-
ствием данного диетического питания.

В заключение следует отметить, что исследова-
ние оценки эффективности геля Лактомарин® явля-
ется пилотным. Для того чтобы уточнить воздействие 
данного продукта и выделить возможные целевые 
группы пациентов, необходимы более обширные ис-
следования.

Выводы:

1. Гель из бурых морских водорослей, выпуска-
емый под торговой маркой Лактомарин®, – это дие-
тическое питание в виде дневной дозы 50–60 г. В 2/3 
(76,8 %) случаев он улучшает общее состояние паци-
ентов, исчезают или уменьшаются месяцами дливши-
еся диспепсические боли в подложечной области или 
запоры.

2. Гель уже в течение первых 8–10 дней демон-
стрирует эффективность, которая мало изменяется 
при продолжении курса.

3. Гель безопасен в применении, в том числе  
и для пациентов, в анамнезе которых зарегистриро-
вана аллергия на лекарственные средства. Средство 
особенно рекомендуется пациентам старше 55 лет. 
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Objective: to determine the nature of changes in the expression of acetylated tubulin in the 

cells of colorectal cancer, as well as in chronic in¤ammatory bowel diseases. The study was per-

formed on histological surgical material of 125 colorectal adenocarcinomas, biopsy fragments  

of 41 patients with in¤ammatory bowel diseases, as well as a comparison group of 24 people.  

The expression level was assessed morphometrically on histological slides stained by double immu-

no¤uorescence. It is found that colorectal cancer is characterized by a decrease in the content of the 

acetylated tubulin both in the cancer cells and stromal component. Minimal expression of that pro-

tein observed in tumor budding cells in invasive edge. In in¤ammatory bowel diseases there is also 

a decrease in the expression of this tubulin, the lowest level of it is characteristic for ulcerative colitis.

Цель исследования – определение характера изменения экспрессии ацетилиро-

ванного тубулина в клетках колоректального рака, а также при хронических воспали-

тельных заболеваниях кишечника. Исследование проведено на гистологическом опе-

рационном материале 125 колоректальных аденокарцином, биопсийных фрагментах 

41 пациента с хроническими воспалительными заболеваниями кишечника, а также  

24 человек группы сравнения. Уровень экспрессии оценивался морфометрически в препа-

ратах, окрашенных методом двойной иммунофлуоресценции. Установлено, что коло-

ректальный рак характеризуется снижением содержания ацетилированного тубулина 

как в самих раковых клетках, так и в стромальном компоненте. Минимальная экспрес-

сия этого белка наблюдается в опухолевых почках инвазивного фронта. При хрониче-

ских воспалительных заболеваниях кишечника происходит также снижение экспрессии 

данного тубулина, причем наименьший его уровень характерен для язвенного колита.

colorectal cancer,  
tubulin, 
cytoskeleton, 
ulcerative colitis, 
Crohn's disease

колоректальный 
рак,  
тубулин,  
цитоскелет, 
язвенный колит, 
болезнь Крона

Введение. По данным Всемирной организации 
здравоохранения, колоректальный рак (КРР) зани-
мает четвертое место среди причин онкологической 
летальности в мире. В 2012 г. было диагностировано 
более 1,3 млн новых случаев и около 700 тыс. пациен-
тов умерло. Ожидается, что в 2035 г. заболеваемость 

КРР в мире составит 2,4 млн, а смертность – 1,3 млн [1].  
В Республике Беларусь КРР – третья по частоте при-
чина смерти онкологических пациентов [2].

Хронические воспалительные заболевания ки-
шечника (ХВЗК), к которым относятся язвенный колит 
(ЯК) и болезнь Крона (БК), являются одним из факторов 
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риска возникновения КРР. По данным официальной 
статистической отчетности Министерства здравоох-
ранения Республики Беларусь, распространенность 
ХВЗК в 2012 г. составляла 20,8 случая ЯК и 4,5 случая 
БК на 100 тыс. населения. В мире аналогичные стати-
стические показатели варьируют от 21 до 268 случа-
ев на 100 тыс. населения для ЯК и от 10 до 200 – для 
БК [3–5]. У пациентов с ХВЗК риск злокачественного 
роста в толстой кишке в 2–4 раза превышает обще-
популяционный. При этом КРР при ХВЗК развивается  
в более раннем возрасте [6, 7]. 

С морфологической точки зрения при ХВЗК на-
блюдаются как альтеративные, так и репаративные 
изменения эпителия, что делает эти заболевания 
удобной моделью для изучения диапазона молеку-
лярных изменений в клетках эпителия при хрониче-
ском воспалении. Более того, в очагах хронического 
воспаления наблюдаются молекулярные изменения, 
аналогичные таковым в злокачественных новооб-
разованиях, а именно появление мутантного p53 [8], 
хромосомная и микросателлитная нестабильность, 
а также гиперметилирование CpG-островов [9], по-
вышенная теломеразная активность [10], усиленный 
ангиогенез [11] и др. Следовательно, можно признать 
целесообразным параллельное изучение тех или 
иных изменений в КРР и ХВЗК.

Основной проблемой лечения онкологических 
пациентов остается метастазирование – следствие 
инвазивного роста опухолей. Движение клеток, част-
ным вариантом которого является инвазия опухоле-
выми клетками, тесно связано с динамикой структур 
цитоскелета. Установлено, что, наряду с актиновыми 
микрофиламентами, важную роль в обеспечении кле-
точной подвижности играют микротрубочки.

Микротрубочки состоят из тубулина – гетероди-
мера, содержащего α и β субъединицы, которые могут 
подвергаться различным посттрансляционным моди-
фикациям, таким как тирозинирование, ацетилиро-
вание, полиглутаминирование, детирозинирование, 
фосфорилирование [12]. До сих пор неясна роль этих 
изменений не только при патологических процессах, 
но даже для нормального функционирования клетки.

Имеются единичные экспериментальные иссле-
дования, свидетельствующие о роли цикла ацетили-
рования/деацетилирования α-тубулина в развитии 
нейродегенеративных заболеваний, опухолевом ро-
сте и миграции клеток. Данные об экспрессии ацети-
лированного α-тубулина (Ac-тубулина) при ХВЗК и КРР 
отсутствуют. 

Инвазивный рост – кардинальная отличительная 
черта всех злокачественных опухолей и первый шаг 
на пути к метастазированию. Наиболее подходящей 
моделью для изучения инвазивного роста представ-
ляются опухоли полых органов, для которых харак-
терен хорошо визуализируемый инвазивный фронт. 
К таким опухолям относится и КРР. В инвазивном 
фронте КРР описан феномен опухолевого почкова-
ния (tumor budding), который представляет собой 

кластеры из 5 и менее клеток в области наиболее глу-
бокой инвазии [13]. Термин budding или почкование 
был предложен K. Hayashida и соавт. в 1987 г. для обо-
значения ранее обнаруженного феномена диссоциа-
ции недифференцированных опухолевых клеток КРР  
в области инвазивного фронта [14]. С тех пор были 
проведены многочисленные исследования, подавля-
ющее большинство из которых подтверждают про-
гностическое значение степени выраженности этого 
фактора [15]. Опухолевые почки (ОП) имеют ряд моле-
кулярных особенностей, позволяющих сравнивать их 
с войсками спецназначения или кавалерией времен 
Наполеона, поскольку именно клетки в составе ОП  
и обеспечивают опухолевый прорыв в виде инвазив-
ного роста и победу опухоли в виде метастазирова-
ния [16]. Исследования качественного состава цито-
скелета ОП никем, кроме авторов, не проводились [17].

Таким образом, цель нашего исследования – 
установление спектра изменений в экспрессии аце-
тилированного α-тубулина в колоноцитах при ХВЗК, а 
также в клетках КРР и оценка их связи с морфологиче-
скими изменениями.

Материал и методы. Исследование экспрессии 
Ас-тубулина в КРР было проведено на фиксирован-
ном в формалине гистологическом операционном 
материале 125 колоректальных аденокарцином от 
124 пациентов (55 мужчин и 69 женщин). Возраст на 
момент операции составил 64,6  11,1 года. Все паци-
енты были прооперированы в Минском городском 
клиническом онкологическом диспансере одним хи-
рургом в период с ноября 2009 по апрель 2011 г. В ис-
следование были включены только аденокарциномы. 
Клинико-морфологическая характеристика опухолей 
представлена в табл. 1.

Для исследования выбраны гистологические 
блоки с участком наиболее глубокого инвазивного 
роста опухоли. 

В качестве группы сравнения использована не-
опухолевая слизистая оболочка из краев резекции 
либо взятая на расстоянии не менее 1 см от опухоли 
(60 случаев). 

Анализ экспрессии Ас-тубулина в слизистой обо-
лочке толстой кишки при ХВЗК проведен на основе 
изучения  биопсийных фрагментов из 74 сегментов 
толстой кишки от 41 пациента (23 мужчины и 18 жен-
щин; средний возраст 40,2 ± 2,3 года) с ХВЗК и биопта-
тов из 44 сегментов толстой кишки пациентов группы 
сравнения (24 пациента – 10 мужчин и 14 женщин; 
средний возраст 50,0 ± 3,0 года). Среди пациентов  
с ХВЗК было 12 случаев БК и 29 – ЯК. Группу сравнения 
составили пациенты, которым проводилась колоно-
скопия с биопсией в рамках диагностического обсле-
дования и у которых были исключены ХВЗК, а также 
другие морфологические изменения слизистой обо-
лочки толстой и терминального отдела подвздошной 
кишки. Поводом для обследования пациентов группы 
сравнения послужили следующие симптомы: анемия –  
в 6 случаях, хроническая диарея – в 8, абдоминаль-
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ная боль – в 10, лихорадка – в 1 случае. В результате 
обследования установлены следующие диагнозы: це-
лиакия – 1 случай,  В

12
-дефицинтая анемия – 2, функ-

циональные заболевания кишечника – 18, другие, не 
связанные с кишечником, заболевания – 3 случая.

Биопсийный материал забирался в соответствии 
с диагностическими требованиями – не менее 2 фраг-
ментов из каждого сегмента толстой кишки. Материал 
из каждого сегмента помещался в отдельный флакон. 
Фрагменты ткани фиксировались в 10 % нейтральном 
забуференном формалине в течение 48 ч, после чего 
проводились по батарее спиртов восходящей кон-
центрации и заключались в парафин. 

В случаях ХВЗК в исследование были включены 
фрагменты из 2 наиболее измененных сегментов тол-
стой кишки. Мелкие малоинформативные биоптаты 
из исследования исключались.

Иммунофлуоресценция. В качестве первич-
ных использовались моноклональные мышиные 
антитела к Ac-тубулину (клон 6-11B-1, изотип IgG

2b
, 

Sigma-Aldrich) и цитокератину (клон AE1/3, изотип 
IgG

1
, DAKO, Дания), оба в разведении 1:400. Для визу-

ализации применялись вторичные гусиные антитела  
к изотипам мышиных антител IgG

2b
 и IgG

1
, конъюгиро-

ванные с флуорохромами AlexaFluor® 546 и 488 соот-
ветственно (Molecular Probes, Invitrogen, США) в раз-
ведении 1:200.

Гистологические срезы толщиной 4 мкм мон-
тировались на предметные стекла, обработанные 
3-аминопропилтриэтоксисиланом, и после депара-
финизирования в ксилоле регидратировались в эта-
ноле. Демаскировка антигенов проводилась 2,5 мин 
в нагреваемой барокамере DAKO Pascal в буфере  
pH 9. Неспецифическое связывание блокировалось 
1 % раствором бычьего сывороточного альбумина  
в течение 30 мин. Инкубация с коктейлем из первич-
ных антител проводилась в холодильной камере при 
4 °C в течение 18 ч. Связавшиеся антитела выявлялись 
коктейлем вторичных антител. Ядра докрашивались 
DAPI. Для проведения отрицательного контрольно-
го окрашивания использовался Isotype Control For 
Mouse Primary Ab (Molecular Probes, Invitrogen, США). 
Срезы КРР с интенсивным свечением служили в каче-
стве положительного контроля. Окрашенные срезы 
заключались в среду, содержащую антивыцветающий 
агент (ProLong Antifade Gold, Life Technologies, США).

Морфометрия. Съемка производилась на мик-
роскопе с флуоресцентной осью Leica DM5000 цифро-
вой камерой Leica DFС420c с применением объектива 
×20. В гистологических препаратах КРР снималось 
по 3 случайных непересекающихся поля зрения из 
центральной зоны и 3 непересекающихся последова-
тельных поля зрения из инвазивного фронта каждой 
опухоли. В гистологических препаратах биопсийного 
материала в каждом исследованном сегменте толстой 
кишки проводилась съемка до 4 неперекрывающихся 
полей зрения.

Для детекции флуоресценции DAPI (ядра) при-
менялся куб флуоресцентных фильтров Leica A4, 
AlexaFluor® 488 (цитокератин) – L5, AlexaFluor® 546 
(Ac-тубулину) – Y3. Для исключения систематической 
ошибки выбора, связанной с влиянием видимой по-
зитивной искомой (в данном случае – Ac-тубулина) 
реакции на решение исследователя, выбор поля 
зрения для съемки производился по каналу L5 (ци-
токератин).

Для обработки изображений использовался про-
граммный пакет eCognition Developer v.9.0.1 (Trimble, 
Германия). Эпителиальный регион автоматически 
выделялся по каналу L5 (цитокератин), после чего 
полученная «обводка» накладывалась на изображе-
ние с канала Y3 (Ac-тубулин), где и производились 
измерения интенсивности. Средняя интенсивность 
свечения региона (И

рег
) определялась как отноше-

ние интенсивности свечения к площади региона. 
Также измерялась интенсивность свечения нервных 
стволиков, служивших внутренним позитивным кон-
тролем (И

к+
), а также свечение эпителия и стромы  

в отрицательном контрольном препарате (И
эп.к-

  
и И

стр. к- 
соответственно).

Клинико-морфологическая  

характеристика опухолей

Таблица1

Признак n = 125

Локализация опухоли

Слепая – поперечная кишка 32

Селезеночный изгиб – прямая 93

Категория Т

T1–2 15

T3–4 110

Вовлечение регионарных лимфоузлов

N0 59

N1–2 (1–3 лимфоузла) 66

Вовлечение апикального лимфоузла

Нет 85

Да 25

Не обнаружен 15

Синхронные отдаленные метастазы

Нет 104

Да 21

Клиническая стадия

I–II 56

III–IV 69

Гистологическая степень злокачественности

G1 14

G2 78

G3 33
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Нормализованный уровень экспрессии вычис-
лялся по формуле

И - Ирег эп. к-

И - Ик+ стр. к-

.

Выделение опухолевых почек. Идентификация 
эпителиальных кластеров, принадлежащих опухо-
левым почкам (ОП), производилась по значениям 
площади. Ранее при помощи метода построения 
ROC-кривой были определены минимальные и мак-
симальные значения этих показателей, с наибольшей 
чувствительностью и специфичностью характеризую-
щие ОП (табл. 2).

Таким образом, для идентификации ОП в каче-
стве верхней границы была выбрана площадь ком-
партмента, меньшая или равная 13100 пикселей,  
а в качестве нижней – больше 3150 пикселей.

Статистический анализ производился с ис-
пользованием пакета RStudio, v. 0.98.1103 (RStudio, 
Inc., США). Результаты измерений представлены на 
боксовых диаграммах, комбинированных со скат-
терграммой (бокс – межквартильный размах, «усы» –  
границы статистически значимых значений, медиана 
изображена в виде полосы, а среднее значение обо-
значено , голубая зона вокруг медианы – 95 % до-
верительный интервал медианы). Сравнение групп 
проводилось при помощи двустороннего теста Ман-
на-Уитни с поправкой Бонферрони. Нулевую гипотезу 
о равенстве выборок отвергали при р < 0,05. 

Результаты и обсуждение. Экспрессия Ac-
тубулина присутствовала во всех случаях, при этом 
в цитоплазме эпителиальных клеток отчетливо окра-
шивались нитевидные структуры, являющиеся, ве-
роятно, микротрубочками. В нормальной слизистой 

оболочке максимальная интенсивность свечения на-
блюдалась в эпителии крипт (рис. 1, Д, Е). Стромаль-
ный компонент также окрашивался, однако значи-
тельно менее интенсивно, чем эпителиальный.

Установлено, что уровень экспрессии Ac-
тубулина в клетках КРР достоверно ниже, чем в нор-
мальном эпителии толстой кишки. Также было об-
наружено, что экспрессия данного белка раковыми 
клетками в инвазивном фронте достоверно умень-
шалась по сравнению с центральной зоной. Более 
того, ОП имели наименьшую экспрессию Ac-тубулина. 
Аналогичная закономерность прослеживалась и для 
стромального компонента: строма нормальной сли-
зистой оболочки характеризовалась наибольшей экс-
прессией Ac-тубулина, в центре опухоли его уровень 
снижался, а наименьший показатель экспрессии на-
блюдался в строме инвазивного фронта (рис. 1, Ж–И, 
рис. 2, табл. 3).

В биоптатах толстой кишки наблюдалась схожая 
ситуация: максимальная экспрессия в эпителиальном 
компартменте наблюдалась в эпителии крипт группы 
сравнения, минимальная – в поверхностном эпите-
лии при ЯК. В строме также имело место градиентное 
снижение экспрессии от нормальной слизистой обо-
лочки до слизистой оболочки при ЯК. Экспрессия Ас-
тубулина при БК в обоих компартментах имела про-
межуточное значение (рис. 1, А–Е, рис. 3,  табл. 4).

Проведение многофакторного линейного ре-
грессионного анализа выявило два значимых фак-
тора снижения уровня экспрессии Ас-тубулина как  
в эпителии, так и в строме у пациентов с ХВЗК,  
а именно, диагноз язвенного колита (p < 0,01), а так-
же наличие эрозий при морфологическом исследо-
вании (p < 0,05).

Верхняя и нижняя границы морфометрических показателей, характеризующие ОП

Таблица 2

Показатель Граница Значение Чувствительность, % Специфичность, %

Площадь компартмента,  
количество пикселей

Верхняя 13103 94 96

Нижняя 3150 90 62

Значения p при сравнении нормализованных уровней экспрессии  

Ac-тубулина в различных компартментах КРР

Таблица 3

Нормальная слизистая оболочка Инвазивный фронт

Эпителий 
крипт

Поверхностный 
эпителий

Строма
Раковые клетки 

(не ОП)
ОП Строма

Ц
ен

тр
 

о
п

ух
о

ли Раковые клетки (не ОП) 0,000 0,000 – 0,000 0,000 –

ОП 0,000 0,000 – 0,000 1,000 –

Строма – – 0,000 – – 0,000
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Рис. 1. Двойная иммунофлуоресцентная окраска  
антителами к цитокератину (А, В, Д, Ж, И)  

и Ас-тубулину (Б, Г, Е, З, К). Опухолевые почки указаны 
стрелками (В, Е). Увеличение 200

Ацетилирование лизина 40 (присоедине-
ние остатка уксусной кислоты CH3CO) в структуре 
α-тубулина было второй после тирозинирования от-
крытой посттрансляционной модификацией тубули-
на [18]. Ac-тубулин образуется только в полимерном 
состоянии (т. е. когда тубулин находится в составе 
микротрубочки) и ассоциирован с ускорением ор-
тоградного (от центра к периферии) кинезин-1-
опосредованного внутриклеточного транспорта [19], 
регулирует контрольные точки клеточного цикла,  
а также участвует в стабилизации микротрубочек. 

Наибольшее содержание Ac-тубулина, как и дру-
гих посттрансляционных модификаций тубулинов, 
приходится на интерфазное состояние дифференци-
рованной клетки, в то время как в недифференциро-
ванной клетке его уровень минимален [20, 21]. 

Регуляция уровня Ac-тубулина происходит за счет 
баланса активности ферментов, ацетилирующих (аце-
тилтрансфераз) и деацетилирующих α-тубулин (деаце-
тилаз). Ацетилтрансфераза, ацетилирующая α-тубулин, 
была установлена лишь недавно, в 2010 г. [22]. Ею ока-
зался ортологичный протеину 17 механосенсорной 
аномалии Caenorhabditis elegans (MEC-17) белок мле-
копитающих, позже переименованный в α-тубулин 
N-ацетилтрансферазу 1 (αTAT1). На клеточном уровне 
блокирование MEC17 приводит к снижению содержа-
ния Ac-тубулина, нарушению миграции кортикальных 
нейронов, потере фокальных адгезионных контактов 
и подавлению пролиферации [23]. Нарушение ацети-
лирования тубулина связано с развитием ряда ней-
родегенеративных заболеваний человека: болезней 
Альцгеймера, Паркинсона, Гантингтона и Шарко-Ма-
ри-Тута, синдрома Ретта и бокового амиотрофическо-
го склероза [24].

Основной деацетилазой α-тубулина является 
HDAC6 (деацетилаза гистонов 6), а ее субстратами –  
α-тубулин и белок теплового шока Hsp90. На кле-
точном уровне блокирование HDAC6 ведет к сниже-
нию миграционной активности фибробластов [25].  
На данный момент разработаны и проходят кли-
нические испытания селективные ингибиторы  
HDAC6 – тубацин, менадион, тубастатит, некстурастат 
и др. [26, 27]. Показана их способность подавлять 
рост клеток меланомы, аденокарцином простаты  
и легких, Т-клеточного лейкоза, а также глиобрасто-
мы и других опухолей [28, 29]. 

Таким образом, из имеющихся на данный мо-
мент литературных данных можно заключить, что 
деацетилирование α-тубулина – более неблагопри-
ятное явление, чем повышение уровня Ас-тубулина. 
Полученные нами результаты не противоречат тако-
му представлению. В частности, нами впервые пока-
зано снижение уровня Ас-тубулина в клетках КРР по 
сравнению с нормальными колоноцитами, что со-
ответствует утверждению о накоплении этого белка  
в дифференцированных структурах и снижению его 
содержания по мере понижения степени диффере-
цировки. Более того, понижение экспрессии данного 
белка в инвазивном фронте в общем и в ОП в частно-
сти свидетельствует о роли деацетилаз в инвазивном 
росте опухолей и подтверждает патогенетическую 
обоснованность разработок препаратов, блокирую-
щих HDAC6, а также перспективу их применения при 
лечении пациентов с КРР.

Однако, как следует из нашего исследования, сни-
жение уровня Ас-тубулина не является специфичным 
для злокачественного роста в толстой кишке. Анало-
гичные изменения наблюдаются в условиях хрониче-
ского воспаления при ЯК и БК. Установлено, что наи-
меньшая экспрессия Ас-тубулина характерна для ЯК. 

Более того, из всех морфологических изменений, 
наблюдаемых при ХВЗК, наибольшее влияние на уро-
вень ацетилирования тубулина оказывает наличие 
эрозивного процесса. Морфогенез любых эрозивно-
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Значения p при сравнении нормализованных уровней экспрессии Ac-тубулина в различных  

компартментах слизистой оболочки толстой кишки при ХВЗК и в группе сравнения

Таблица 4

Нормальная слизистая оболочка Язвенный колит

Эпителий 
крипт

Поверхностный 
эпителий

Строма
Эпителий 

крипт
Поверхностный 

эпителий
Строма

Б
о

ле
зн

ь 
К

р
о

н
а

Эпителий крипт 0,046 0,004 – 0,000 0,000 –

Поверхностный эпителий 0,000 0,032 – 1,000 0,003 –

Строма – – 1,000 – – 0,000

Исследование выполнено в рамках задания Государственной программы научных исследований № 1.2.42  
и при поддержке Международного научно-технического центра (ISTC B-1636).

Рис. 2. Нормализованный 
уровень экспрессии  
Ас-тубулина  
в нормальной  
слизистой оболочке  
толстой кишки,  
центре и инвазивном 
фронте КРР

Рис. 3. Нормализованный 
уровень экспрессии  
Ас-тубулина  
в слизистой оболочке 
толстой кишки  
пациентов с БК, ЯК,  
а также группы  
сравнения (контроль)

язвенных поражений включает эпителизацию дефек-
та, которая невозможна без движения клеток. Таким 
образом, изменения в эпителиальных клетках при 
эрозиях и язвах могут быть аналогичными с инвазив-
ным пулом опухолевых клеток. Вероятно, снижение 
степени ацетилирования тубулина является одним из 
таких общих факторов. 

Заключение. Колоректальный рак характери-
зуется снижением содержания ацетилированного 

α-тубулина как в самих раковых клетках, так и в стро-
мальном компоненте. Минимальная экспрессия этого 
белка наблюдается в опухолевых почках инвазивного 
фронта. Снижение уровня Ас-тубулина не является 
специфичным для злокачественного роста в толстой 
кишке и наблюдается также при язвенном колите  
и болезни Крона. Наибольшее влияние на экспрессию 
Ас-тубулина при ХВЗК оказывает наличие эрозивного 
процесса.
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In the study of clinical, echocardiography, biochemical data and indicators of daily mon-

itoring ECG was found that in patients with recurrent atrial Zbrillation within 6 months after 

radiofrequency ablation observed a higher maximum daily preoperative heart rate (p = 0,007).  

120 beats/min is the threshold value for the daily maximum heart rate. In addition, patients with-

out recurrence baseline interleukin-6 was signiZcantly lower than in the group with the presence 

of atrial Zbrillation (p = 0,03). Threshold value of interleukin-6 is 1,77 mkmol/l.

При исследовании клинических, эхокардиографических, биохимических данных  

и показателей суточного мониторирования ЭКГ у пациентов с рецидивом фибрил-

ляции предсердий через 6 месяцев после радиочастотной аблации наблюдается 

более высокая дооперационная максимальная суточная частота сердечных сокра-

щений (р = 0,007). 120 уд/мин – пороговое значение для максимальной суточной ча-

стоты сердечных сокращений. Кроме того, у пациентов без рецидива исходный уро-

вень интерлейкина-6 был достоверно ниже, чем в группе с наличием фибрилляции 

предсердий (р = 0,03). Пороговое значение интерлейкина-6 – 1,77 мкмоль/л.

atrial ¨brillation, 
radiofrequency 
ablation,  
ECG monitoring, 
interleukin-6, 
recurrence 
prediction

фибрилляция  
предсердий,  
радиочастотная  
аблация,  
суточное  
мониторирование ЭКГ,  
интерлейкин-6, 
прогнозирование 
рецидива

Введение. Одним из наиболее часто встреча-
ющихся видов тахиаритмий является фибрилляция 
предсердий (ФП). Ей принадлежит около 30 % всех 
нарушений ритма, и по распространенности ФП зани-
мает второе место, уступая только экстрасистолии [1]. 
Кроме того, в ближайшие 50 лет ожидается увеличе-
ние числа пациентов в 2,5 раза в связи со старением 
населения. У пациентов с ФП может появляться либо 
усугубляться имеющаяся сердечная недостаточность 
(СН), увеличиваться риск тромбоэмболических (ТЭ) 
осложнений, особенно инсульта. ФП является одно-
временно и причиной и следствием ХСН [2]. Сочета-
ние этих нозологических форм встречается доста-
точно часто и ведет к увеличению риска ТЭ событий  
в 2 раза по сравнению с риском  каждой из этих пато-
логий по отдельности [2]. 

Сохранение синусового ритма снижает смерт-
ность, количество инсультов и госпитализаций  
в связи с декомпенсацией ХСН [3]. Мнение о том, что 
успешное удержание синусового ритма может оказы-

вать влияние на кардиоваскулярные события, под-
твердило также недавно закончившееся исследова-
ние ATHENA [4]. 

Однако медикаментозные методы часто не дают 
желаемого эффекта, а наличие рецидивов нивелиру-
ет все преимущества стратегии контроля ритма над 
стратегией контроля частоты. Кроме того, у опре-
деленной части пациентов возрастает потребность  
в имплантации ЭКС в связи с эпизодами брадикардии 
на фоне активной антиаритмической терапии (ААТ). 
Поэтому все большее распространение получают 
хирургические методы лечения ФП с использовани-
ем эндоваскулярных технологий, направленные на 
устранение субстрата аритмии и поддержание сину-
сового ритма. 

Современные технологии позволяют устранить 
катетерным методом радиочастотной аблации (РЧА) 
пароксизмальную форму ФП у 80–90 %, а хрониче-
скую ФП – у 40–85 % пациентов. По данным А.В. Ар-
дашева и соавт., эффективность процедуры достигает 
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98 %. Однако следует отметить, что такие высокие ре-
зультаты наблюдаются после повторных сессий про-
цедуры РЧА. Эффективность первичной процедуры 
составляет около 50 %. Нельзя оставить без внимания 
тот факт, что после РЧА значительно увеличивается 
количество бессимптомных пароксизмов ФП, а отсут-
ствие субъективных ощущений аритмии не исключа-
ет риск ТЭ осложнений.

Однако следует также учитывать, что назначение 
антикоагулянтов сопровождается риском кровотече-
ния, причем часть факторов (возраст, артериальная 
гипертензия) могут повышать как риск кровотечений, 
так и тромбоэмболий. Операции, направленные на 
поддержание синусового ритма (СР), могут потенци-
ально снижать риск ТЭ. В связи с этим были иниции-
рованы исследования (CABANA, EAST), направленные 
на изучение эффективности ранней РЧА, в том числе 
с точки зрения профилактики ТЭ [11]. Эффективность 
РЧА в поддержании СР и снижении риска ТЭ может 
уменьшить число пациентов, требующих длительного 
приема антикоагулянтов. При этом возрастает акту-
альность исследований, направленных на определе-
ние риска рецидива ФП после РЧА.  Кроме того, отно-
сительно пациентов с количеством баллов по шкале 
CHA2DS2-VASc 0–1, не существует четких рекоменда-
ций о длительности антикоагулянтного сопровожде-
ния после аблации. 

Рекомендованная длительность ААТ после РЧА 
составляет от 1 до 3 мес [7, 10]. Однако в исследова-
нии EAST было установлено, что 90-дневное назначе-
ние препаратов I и III классов после РЧА уменьшает 
количество пароксизмов только в текущем периоде, 
но не влияет на наличие отдаленных рецидивов [11]. 
Поэтому решение о дальнейшем приеме ААТ должно 
быть принято на основании оценки риска рецидива 
в отдаленном периоде. Определение критериев по-
вышенной вероятности возврата ФП в отдаленные 
сроки позволит выявить пациентов с повышенным 
риском рецидива, которым необходимо назначение 
более длительной антиаритмической терапии. Это 
особенно важно в связи с увеличением доли бессим-
птомных пароксизмов ФП после РЧА легочных вен 
(ЛВ), которые затрудняют субъективную оценку па-
циентом эффекта операции. В связи с этим актуально 
выделить категории пациентов с прогнозируемым 
риском рецидива ФП после РЧА для назначения им 
более длительной антикоагулянтной терапии и анти-
аритмической поддержки.  

Цель исследования – выявление электрокар-
диографических (ЭКГ), эхокардиографических (ЭхоКГ)  
и лабораторных предикторов рецидива ФП через 6 мес 
после РЧА ЛВ по результатам исходного обследования. 

Материал и методы. В исследование было 
включено 40 человек с фибрилляцией предсердий. 
У 36 диагностирована пароксизмальная форма, у 4 – 
персистирующая. В зависимости от наличия рециди-
ва через 6 мес после операции пациенты разделены 
на 2 группы: 1-я – с наличием рецидива, 2-я – без него. 

Группу рецидива составили 17 пациентов, группу без 
рецидива – 23 человека.  

До выполнения процедуры РЧА ЛВ пациенты об-
следовались согласно следующему протоколу: ЭКГ-
12, ЭхоКГ, включая тканевой допплер, суточное мо-
ниторирование ЭКГ (СМ ЭКГ), биохимический анализ 
крови (определение уровня липидного спектра, СРБ, 
гомоцистеина, интерлейкина-6, pro-BNP), ведение 
дневников-хронокарт. Оценка достоверности разли-
чий показателей в группах производилась с исполь-
зованием критерия Манна-Уитни.

При ЭхоКГ изучались следующие параметры: 
размеры правого и левого предсердий, конечный си-
столический (КСО) и диастолический (КДО) объемы 
левого желудочка  (ЛЖ), его сократительная функ-
ция: фракция выброса (ФВ) и ударный объем (УО), 
интегрированный показатель гипертрофии миокар-
да – индекс массы (ИММ), а также оценивалось си-
столическое и среднее давление в легочной артерии 
(ДЛАсист, ДЛАср).

При проведении СМ ЭКГ анализировались сле-
дующие показатели: ЧССср, ЧССмин, ЧССмакс, коли-
чество суправентрикулярных экстрасистол, пока-
затели вариабельности желудочковых сокращений 
(ВЖС): мean (средняя продолжительность интервала 
между соседними зубцами NN), SDNN (стандартное 
отклонение NN интервалов), SDNNi (среднее значе-
ние стандартных отклонений NN интервалов), SDANN 
(стандартное отклонение средних значений NN ин-
тервалов, вычисленных по пятиминутным промежут-
кам в течение всей записи, RMSSD (квадратный ко-
рень из средней суммы квадратов разностей между 
соседними NN интервалами), рNN > 50 (количество 
пар соседних NN интервалов, различающихся более 
чем на 50 мс). 

Перечень анализируемых биохимических по-
казателей включал: определение липидного спек-
тра, pro-BNP, интерлейкина-6 (ИЛ-6), гомоцистеина, 
С-реактивного белка (СРБ). 

Результаты и обсуждение.  При анализе кли-
нико-анамнестических данных (пол, возраст, дли-
тельность аритмического анамнеза, количество па-
роксизмов и нагрузка ФП за месяц до РЧА, наличие 
сопутствующей патологии) достоверных различий не 
наблюдалось (табл. 1).

Группы также оказались сопоставимы по всем 
эхокардиографическим показателям. 

По данным СМ ЭКГ достоверных различий по 
среднесуточной и минимальной суточной ЧСС, по-
казателям вариабельности сердечного ритма, а также 
количеству экстрасистол и длительности зарегистри-
рованной ФП выявлено не было. Однако у пациентов 
с рецидивом ФП перед операцией наблюдалась бо-
лее высокая максимальная суточная ЧСС (р = 0,007). 
Показатели липидного спектра, уровня pro-BNP, а так-
же гомоцистеина в группах сравнения достоверно не 
различались. В то же время у пациентов без рециди-
ва уровень ИЛ-6 был достоверно ниже, чем в группе  
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с рецидивом ФП (р = 0,03). Кроме того, в группе паци-
ентов без рецидива уровень СРБ был несколько ниже, 
чем в группе рецидива, хотя эти различия не были 
статистически значимы (табл. 2).

По показателям, значения которых достоверно 
отличались (уровень ИЛ-6 и максимальной суточной 
ЧСС), был проведен дополнительный ROC-анализ  
с построением графиков. 

Для ИЛ-6 определено пороговое значение  
1,77 мкмоль/л. При р ≤ 1,77 определяется низкая ве-
роятность развития рецидива ФП через 6 месяцев 
после РЧА ЛВ; при р > 1,77 – высокая вероятность воз-
врата ФП (чувствительность 87,5 %, специфичность 
58,33 %), AUC = 0,802 [0,57; 0,94], p < 0,0013 (рис. 1).

Нами установлено, что 120 уд/мин является по-
роговым значением максимальной суточной ЧСС по 
данным СМ ЭКГ. При р ≤ 120 определяется низкая ве-

роятность развития рецидива ФП через 6 мес после 
РЧА ЛВ; при р > 120 – высокая вероятность возврата 
ФП (чувствительность 85,71 %, специфичность 55 %), 
AUC = 0,771 [0,6; 0,9], p < 0,0008 (рис. 2).

Вопрос о факторах, позволяющих прогнозиро-
вать эффективность проведения РЧА и риск рецидива 
ФП, остается предметом дискуссий. В частности, актив-
но обсуждаются возможные клинико-анамнестические 
предикторы рецидива ФП. Так, J. Kornej et al. установи-
ли, что наличие персистирующей ФП – это предиктор 
отдаленных рецидивов ФП после РЧА ЛВ [13]. Однако, 
по нашим данным, наличие у пациентов персистиру-
ющей мерцательной аритмии до операции не увели-
чивало достоверно риск ее возврата по сравнению  
с пациентами, у которых наблюдалась пароксизмаль-
ная форма. Согласно нашим результатам, не наблюда-
лось также достоверных различий по  анамнестиче-

Показатели биохимического анализа крови пациентов в исследуемых группах

Таблица 2

Показатель Группа 1 (рецидив), Me [LQ; UQ] Группа 2 (без рецидива), Me [LQ; UQ] р*

ОХ 5,6 [5,3; 6,8] 5,4 [4,6; 6,0] 0,34

ТГ 1,37 [0,94; 3,31] 1,43 [1,01; 2,4] 0,91

КА 2,9 [2,3; 4,3] 3,2 [2,6; 4,2] 0,77

HDL 1,44 [1,05; 1,78] 1,23 [1,07; 1,62] 0,58

LDL-c 3,99 [3,7; 4,6] 3,78 [2,98; 4,27] 0,56

Pro-BNP 67,85 [41; 99] 75 [58; 80] 0,91

СРБ 1,6 [0,7; 2,7] 1,05 [0,8; 1,8] 0,28

Гомоц. 10,57 [8,94; 11,74] 10,56 [9,68; 11,63] 0,97

ИЛ-6 4,75 [2,27; 6,76] 1,76 [1,57; 2,42] 0,03*

*Оценка достоверности различий показателей в группах производилась с использованием критерия Манна-Уитни.

Клинико-анамнестическая характеристика обследуемых лиц

Таблица 1

Характеристика пациентов
Первая группа, рецидив  

(n = 17), Me [LQ; UQ]

Вторая группа, без рецидива 

(n = 23), Me [LQ; UQ]
р*

Средний возраст 49[39; 53] 54 [46; 59] 0,11

Пол
муж. 14 16 0,27

жен. 3 7 0,52

Анамнез ФП до операции (мес)  36 [23; 108]  41 [24; 84] 0,91

Количество пароксизмов в течение месяца 
перед операцией

 8 [5; 20]  6 [4; 13] 0,29

Нагрузка ФП за месяц до РЧА (ч)  34 [18; 54]  26 [6; 100] 0,58

Сопутствующее 
заболевание

АГ 1–2 41,2 %  78,2 % 0,76

Дислипидемия  76,5 %  82,6 % 0,12

*Оценка сопоставимости групп производилась с использованием критерия χ2 и критерия Манна-Уитни. 
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ским данным: длительности и нагрузке ФП, количеству 
и длительности пароксизмов аритмии.

Согласно Nilsson et al., рецидивы ФП после РЧА 
чаще регистрируются у пациентов с расширением 
ЛП и длительно существующей ФП [15]. По данным 
Н. Jiang et al., только увеличение объема ЛП – един-
ственный независимый диагностический признак 
рецидива ФП после сегментарной изоляции ЛВ [6]. 
Эти выводы совпадают с результатами H. Grubitzscha 
et al., в соответствии с которыми диаметр ЛП ≥ 50 мм 
являлся независимым фактором риска рецидива ФП  
в ближайшие 2 года после процедуры радиочастот-
ной аблации [14]. Однако в нашем исследовании не 
выявлено достоверных различий при анализе исход-
ных данных ЭхоКГ, и, в частности, размеры ЛП в груп-
пах рецидива и без него были сопоставимы.  Возмож-
но, это связано с тем, что в обеих группах размеры ЛП 
не превышали 50 мм (40 [38; 41] и 40 [38; 42] в группах 
с рецидивом и без него соответственно). 

По результатам СМ ЭКГ установлено, что у паци-
ентов группы рецидива суточная максимальная ЧСС 
достоверно выше (р = 0,07). Пороговое значение для 
данного показателя – 120 уд/мин (чувствительность 
85,71 %, специфичность 55 %). В доступной литерату-
ре мы не смогли найти упоминания об исследовани-
ях этих показателей.

Все большее внимание исследователей привле-
кают лабораторные предикторы рецидива ФП после 
РЧА. Такие биохимические показатели, как гомоци-
стеин, СРБ и ИЛ-6, уже изучались в ряде исследований 
в качестве прогностических маркеров рецидива ФП 

после кардиоверсии. Так, Ziad Hijaziet et al. установи-
ли, что уровень СРБ и ИЛ-6 коррелирует с нагрузкой 
ФП, снижением эффекта кардиоверсии, смертностью 
и тромбоэмболическими осложнениями [8]. В этой ра-
боте также указывается на то, что в группе пациентов 
со значением ИЛ-6, относящимся к нижнему кварти-
лю, риск развития инсульта был в 2 раза меньше, чем 
в группе, значения уровня интерлейкина-6 пациентов 
которой относились к верхнему квартилю. По данным 
Leftheriotis DI et al., повышение уровня маркеров вос-
паления является предиктором рецидива аритмии 
в течение года после кардиоверсии [16]. В исследо-
вании Prognostic impact of hs-CRP and IL-6 in patients 
with persistent atrial ¨brillation treated with electrical 
cardioversion также подтверждается гипотеза о том, 
что базовое значение ИЛ-6 с медианой 1,96 является 
прогностически значимым критерием отсутствия ре-
цидива после кардиоверсии [9].

Исследования, посвященные изучению выше-
упомянутых показателей у пациентов после РЧА ФП, 
немногочисленны, а их результаты часто противоре-
чат друг другу. Например, по данным K.M. Henningsen 
et al., повышенный уровень ИЛ-6 и CRP до аблации яв-
ляется независимым прогностическим фактором ре-
цидива ФП [5]. В то же время, по данным метаанализа, 
проведенного T. Liu et al., уровень СБР с точки зрения 
прогностической ценности рецидива у пациентов 
с ФП является достаточно гетерогенным и требует 
дальнейшего изучения [12]. По результатам нашего 
исследования, исходный уровень СРБ в группе без 
рецидива ФП был несколько ниже, чем у пациентов  

Рис. 1. Характеристическая кривая влияния исходного 
уровня ИЛ-6 на рецидив ФП через 6 мес

Рис. 2. Характеристическая кривая влияния исходного 
уровня ЧССмакс (по данным СМ ЭКГ)  

на рецидив ФП через 6 мес
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с рецидивом ФП через 6 мес после РЧА, однако эти 
различия не были достоверными (р = 0,28).

Мы подтвердили также заключение исследо-
вания K.M. Henningsen et al. о том, что у пациентов 
с исходно более высоким уровнем ИЛ-6 возрастает 
риск возврата ФП через 6 мес после РЧА ЛВ (р = 0,03).  
В рамках исследования было определено пороговое 
значение ИЛ-6 в 1,77 мкмоль/л, по которому возмож-
но предположить вероятность развития рецидива  
ФП через 6 мес после РЧА ЛВ (чувствительность  
87,5 %, специфичность 58,33 %). 

Таким образом, в нашем исследовании под-
тверждена прогностическая значимость для риска 
рецидива через 6 мес после РЧА ЛВ таких исходных 
показателей, как ИЛ-6 и максимальная ЧСС в течение 
суток по данным СМ ЭКГ. 

Выявление у пациентов повышения уровня 
ИЛ-6 более 1,77 и максимальной суточной ЧСС более  
120 уд/мин по данным СМ ЭКГ поможет определить 
категорию лиц   с прогнозируемым повышенным ри-

ском возврата ФП, которым потребуется более дли-
тельное назначение антикоагулянтной и антиарит-
мической терапии.

Выводы: 

1. Повышение уровня интерлейкина-6 выше  
1,77 мкмоль/л у пациентов с ФП до проведения РЧА 
ЛВ является независимым предиктором развития ре-
цидива через 6 мес после процедуры (чувствитель-
ность 87,5 %, специфичность 58,33 %, AUC = 0,802 
[0,57; 0,94], p < 0,0013).

2. Превышение максимальной частоты сердеч-
ных сокращений за сутки более 120 уд/мин ассоци-
ировано с повышенной вероятностью рецидива ФП 
через 6 мес после РЧА ФП (чувствительность 85,71 %, 
специфичность 55 %, AUC = 0,771 [0,6; 0,9], p < 0,0008).

3. Пациентам с исходным уровнем интерлейки-
на-6 более 1,77 мкмоль/л и максимальной суточной 
ЧСС более 120 уд/мин требуется более длительное на-
блюдение, а также увеличение длительности антиарит-
мической поддержки свыше рекомендованных 3 мес.
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Hydrogen breath tests are non-invasive functional methods, which are used  

in the di¦erential diagnosis of bowel symptoms. We present results 350 tests, which were 

performed during last year in the Republic Gastroenterology Centre and discuss the own 

data from the literature viewpoint.

Водородные дыхательные тесты – неинвазивные функциональные мето-

ды исследования, использующиеся в дифференциальной диагностике кишечных 

симптомов. Представлен анализ результатов 350 тестов, проведенных в те-

чение года на базе Республиканского центра гастроэнтерологии, а также об-

суждение результатов с позиции литературных данных.

hydrogen breath test, 
carbohydrate malabsorbtion, 
food intolerance,  
bacterial overgrowth 
syndrome,  
irritable bowel syndrome

водородный 
дыхательный тест, 
мальабсорбция углеводов, 
пищевая интолерантность, 
синдром избыточного 
бактериального роста, 
синдром 
раздраженной кишки

Введение. Традиционно основа диагностики за-
болеваний органов пищеварения – эндоскопические 
и визуализационные методы исследования, позволя-
ющие выявить структурные изменения и обнаружить 
морфологический субстрат, являющийся причиной 
симптомов. Однако у большинства пациентов, име-
ющих гастроинтестинальные проявления, органиче-
ских изменений либо не обнаруживается, либо они 
имеют малозначимый характер и не могут служить 
объяснением существующих жалоб. Как правило, 
таким пациентам устанавливается диагноз функцио-
нального расстройства, лечение которого сводится к 
назначению симптоматических средств и седативной 
терапии, что представляет собой непростую задачу. 
Использование методов функциональной диагности-
ки позволяет в части таких случаев обнаружить опре-
деленные отклонения, являющиеся возможной при-
чиной симптомов и указывающие дополнительное 
направление терапевтической коррекции [1]. 

В последнее время диагностические возможно-
сти отечественной гастроэнтерологии расширились 
за счет появления водородных дыхательных тестов 
(ВДТ) – методов функционального исследования ор-
ганов пищеварения, уже давно вошедших в клини-
ческую практику за рубежом. Принцип водородного 
дыхательного теста основан на физиологическом 
факте, согласно которому у здорового человека  
в собственных тканях водород не образуется. Един-
ственный источник водорода в организме человека – 
анаэробные бактерии кишечника, которые спо-
собны продуцировать данный газ в процессе фер-
ментации углеводов, поступающих в кишечник при 
приеме пищи. Следовательно, при голодании и в со-
стоянии покоя водород в выдыхаемом воздухе не 
определяется. Однако наличие в просвете кишечника 
углеводов и их расщепление бактериями сопрово-
ждается выделением водорода, который далее аб-
сорбируется в кровоток, транспортируется к легким  
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и выделяется с выдыхаемым воздухом, где его коли-
чество может быть точно определено с помощью спе-
циального анализатора. Четко установлено, что уро-
вень выдыхаемого водорода отражает количество 
и метаболическую активность бактерий кишечника. 
Оценка времени, по истечении которого наблюдается 
повышение уровня водорода, позволяет определить 
отдел кишечника, в котором происходит фермента-
ция поступившего субстрата [2]. 

Следует выделить три направления использова-
ния водородных дыхательных тестов:

1) диагностика мальабсорбции углеводов (лак-
тозы, фруктозы, сахарозы, сорбитола, крахмала) –  
в норме указанные углеводы практически полностью 
всасываются в тонком кишечнике и, следовательно, 
недоступны для бактериальной ферментации в тол-
стой кишке; при мальабсорбции невсосавшийся угле-
вод достигает толстой кишки, где расщепляется бак-
териями с образованием водорода, что проявляется 
в процессе теста значимым приростом уровня водо-
рода в выдыхаемом воздухе;

2) диагностика синдрома избыточного бактери-
ального роста (СИБР) в тонкой кишке;

3) оценка скорости ороцекального транзита  
(т. е. времени, в течение которого принятый перо-
рально субстрат достигает слепой кишки). 

Основным показанием для проведения ВДТ явля-
ется наличие кишечных симптомов (метеоризм, взду-
тие, урчание, абдоминальная боль, диарея, запор), для 
которых не найдена органическая причина и которые 
предположительно могут быть связаны с нарушением 
переваривания или всасывания нутриентов, наруше-
нием микробного баланса кишечной трубки или изме-
нением скорости пассажа содержимого по кишечнику. 

Благодаря своему неинвазивному характеру, не-
высокой стоимости, относительной простоте проведе-
ния, ВДТ могут широко применяться как во взрослом, 
так и детском возрасте, они прочно вошли в клиниче-
скую практику за рубежом. Так, проведение ВДТ для 
диагностики мальабсорбции простых углеводов реко-
мендовано Британским обществом гастроэнтерологов 
в национальном руководстве по ведению пациентов 
с синдромом раздраженного кишечника (СРК) и при 
проведении диагностики у пациентов с хронической 
диареей, а также Немецким обществом гастроэнтеро-
логов в научном руководстве по диагностике паци-
ентов с синдромом раздраженного кишечника [3–5]. 
Использование ВДТ приобрело особую актуальность 
на фоне современных исследований, указывающих на 
роль пищевой интолерантности в генезе симптомов 
функциональных заболеваний [1]. В то же время не-
которые методические аспекты проведения дыхатель-
ных тестов еще остаются недостаточно стандартизи-
рованными, поэтому требуется дальнейшее изучение 
эффективности и усовершенствование их методик.

Цель исследования – оценка первых результа-
тов внедрения ВДТ в отечественную гастроэнтероло-
гическую клиническую практику.

Материал и методы. Проведен ретроспектив-
ный анализ результатов ВДТ, выполненных на базе 
Республиканского центра гастроэнтерологии 10-й го-
родской клинической больницы в период с октября 
2014 по октябрь 2015 г.

Пациенты направлялись на исследование врача-
ми-гастроэнтерологами по следующим показаниям: 
синдром раздраженного кишечника, резистентный 
к стандартной терапии; отдельные абдоминальные 
симптомы (боль, метеоризм, диарея, запоры), не от-
вечающие или слабо отвечающие на проводимую 
стандартную терапию; подозрение на имеющуюся  
у пациента пищевую интолерантность.

ВДТ проводили с помощью портативного анали-
затора водорода в выдыхаемом воздухе LactoFAN2. 
Исследование выполняли натощак, проведению ис-
следования предшествовала подготовка, включающая 
отказ от приема антибактериальных препаратов, про-
биотиков,  препаратов висмута, средств для лаважа 
кишечника за 4 недели до исследования, исключение 
приема слабительных средств за 1 неделю до исследо-
вания, а также ряд мероприятий по питанию и образу 
жизни накануне исследования, направленных на огра-
ничение факторов, влияющих на продукцию водорода.

Применяли следующие методики ВДТ:
диагностика мальабсорбции лактозы: субстрат – 

500 мл молока 1,5 % жирности (соответствует 25 г лак-
тозы), забор проб воздуха натощак и далее каждые 
30 мин после приема субстрата, общая длительность 
теста – 180 мин, критерий наличия мальабсорбции 
лактозы – прирост уровня водорода в выдыхаемом 
воздухе на 20 ррm выше базального значения более 
чем через 60 мин от начала исследования, критерий 
интолерантности лактозы – появление симптомов 
(абдоминальная боль, метеоризм, диарея, урчание, 
дискомфорт в животе) после приема субстрата;

диагностика мальабсорбции фруктозы: субстрат –  
фруктоза 25 г, забор проб воздуха натощак и далее 
каждые 30 мин после приема субстрата, общая дли-
тельность теста – 180 мин, критерий наличия маль-
абсорбции фруктозы – прирост уровня водорода 
в выдыхаемом воздухе на 15 ррm выше базального 
значения более чем через 60 мин от начала исследо-
вания, критерий интолерантности фруктозы – появ-
ление симптомов (абдоминальная боль, метеоризм, 
диарея, урчание, дискомфорт в животе) после при-
ема субстрата;

диагностика мальабсорбции крахмала: субстрат –  
картофельный крахмал – 100 г, забор проб воздуха 
натощак и далее каждые 30 мин после приема суб-
страта, общая длительность теста – 420 мин, крите-
рий наличия мальабсорбции крахмала – прирост 
уровня водорода в выдыхаемом воздухе на 20 ррm 
выше базального значения более чем через 60 мин 
от начала исследования, критерий интолерантности 
крахмала – появление симптомов (абдоминальная 
боль, метеоризм, диарея, урчание, дискомфорт в жи-
воте) после приема субстрата;



53

диагностика СИБР: 1) субстрат – 50 г глюкозы, 
забор проб воздуха натощак и далее каждые 20 мин 
после приема субстрата, общая длительность теста –  
120 мин, критерий наличия СИБР – прирост уровня 
водорода более 15 ppm выше базального значения; 
2) субстрат – 10 г лактулозы, частота забора проб  
и длительность такая же, критерий позитивности – 
прирост уровня водорода более 20 ppm выше базаль-
ного значения в период с 30 по 60 мин от начала теста;

оценка времени кишечного транзита: субстрат –  
10 г лактулозы, растворенной в 100 мл воды, забор 
проб воздуха натощак и далее каждые 10 мин по-
сле приема субстрата, общая длительность теста –  
300 мин, оценивается время с момента приема суб-
страта до появления пика кривой уровня водорода, 
отражающего ферментацию субстрата в слепой киш-
ке, в норме это время составляет 40–170 мин.

Для статистической обработки результатов при-
менялись программы Statistica 6.0 и WinPEPI.  Данные 
представлены в виде долей с 95 % доверительным ин-
тервалом (ДИ). Статистическая значимость различий 
определялась при помощи критерия хи-квадрат. До-
стоверными считались различия при p < 0,05.

Результаты и обсуждение. За указанный пери-
од было выполнено 350 ВДТ у 227 пациентов. Среди 
обследованных пациентов 43,2 % пришлось на муж-
чин и 56,8 % – на женщин, средний возраст составил 
32 года (минимум – 12 лет, максимум – 77 лет), сред-
ний индекс массы тела (ИМТ) – 22,2 кг/м2 (минимум –  
15,2, максимум – 37,4). 150 пациентам было проведе-
но 2 варианта ВДТ, 74 лицам – 3, одному выполнили  
4 варианта.

Результаты тестов на мальабсорбцию углеводов 
представлены в табл. 1.

Доля позитивных результатов ВДТ с лактозой 
оказалась несколько более высокой, чем ВДТ с фрук-
тозой, однако различия в частоте были статистически 
незначимы (р = 0,31). Для обоих углеводов появление 
клинических симптомов после приема субстрата на-
блюдалось далеко не во всех случаях мальабсорбции: 
интолерантность лактозы имела место реже, чем ее 
мальабсорбция (р = 0,05), такая же закономерность 
определялась для фруктозы (р = 0,003). Симптомы не-
переносимости фруктозы регистрировались досто-
верно реже, чем явления непереносимости лактозы 
(р = 0,017).

50 пациентам были проведены оба варианта ВДТ 
для диагностики мальабсорбции сахаров. Мальаб-
сорбция и интолерантность только лактозы встре-
чалась у 13 из них (26 %, 95 %ДИ 14,6–40,3), только 
фруктозы – в 10 случаях (20 %, 95 % ДИ 10,0–33,7). 
Интолерантность субстрата без диагностики мальаб-
сорбции была установлена у 1 пациента (2 %, 95 % 
ДИ 0,1–10,6) после приема лактозы и у 1 после при-
ема фруктозы (2 %, 95 % ДИ 0,1–10,6). Мальабсорбция 
обоих сахаров имела место у 8 из 50 пациентов (16 %,  
95 % ДИ 7,2–29,1), при этом признаки интолерантно-
сти субстрата возникли у 3 обследуемых после при-
ема лактозы и у 3 после приема фруктозы (6 %, 95 % 
ДИ 1,3–16,5). В 34 % случаев (95 % ДИ 21,2–48,8) оба 
варианта ВДТ были отрицательными.

Оценка взаимосвязи между возрастом обследо-
ванных пациентов и признаками развития мальаб-
сорбции лактозы и фруктозы по результатам ВДТ по-
казала, что с увеличением возраста прослеживается 
тенденция к повышению вероятности развития маль-
абсорбции лактозы и снижению частоты выявления 
мальабсорбции фруктозы (р = 0,1) (табл. 2).

Частота мальабсорбции сахаров не зависела 
от индекса массы тела и была сопоставимой у паци-
ентов с недостаточностью массы тела, нормальной  
и избыточной массой тела (р > 0,05).

Изучение взаимосвязи между клиническими ха-
рактеристиками пациентов и результатами ВДТ пока-
зало, что предикторами позитивности ВДТ с лактозой 
являются диарея и метеоризм (табл. 3). Для положи-
тельного теста с фруктозой достоверных клинических 

Результаты ВДТ на мальабсорбцию углеводов

Таблица 1

Тест Всего пациентов, n Мальабсорбция, %
Мальабсорбция  

и интолерантность, %

ВДТ с лактозой 90 44,4 (95 % ДИ 34,0–55,3) 30 (95 % ДИ 20,8–40,6)

ВДТ с фруктозой 70 35,7(95 % ДИ 24,6–48,1) 14,3 (95 % ДИ 7,1–24,7%)

ВДТ с крахмалом 2 1/2 0/2

Частота развития мальабсорбции  
лактозы и фруктозы среди пациентов  

различных возрастных групп

Таблица 2

Виды  

мальабсорбции

Возраст

12–30 лет 30–77 лет

Мальабсорбция 
лактозы

35 %  
(95 % ДИ 20,6–51,7)

52 %  
(95 % ДИ 37,4–66,3)

Мальабсорбция 
фруктозы

44,8 %  
(95 % ДИ 26,4–64,3)

26,8 %  
(95 % ДИ 14,2–42,9)
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предикторов по данным пациентов, вошедших в ис-
следование, выявить не удалось.

Результаты ВДТ, направленных на диагностику 
СИБР, отражены в табл. 4. Позитивность ВДТ с глюкозой 
регистрировалась достоверно ниже, чем при исполь-
зовании в качестве субстрата лактулозы (р < 0,0001). 
При этом следует отметить, что у пациентов, получав-
ших в качестве субстрата лактулозу, прирост уровня 
водорода, по выраженности и времени появления со-
ответствующий критерию позитивного ВДТ, наблюдал-
ся в 4 из 7 случаев, однако «двойной пик», являющий-
ся классическим признаком СИБР при полноценной 
функции илеоцекального клапана и обусловленный 
ферментацией субстрата в дистальных отделах тонко-
го кишечника и последующей ферментацией в толстой 
кишке, – лишь в одном из 7 проведенных тестов (14 %, 
95 % ДИ 33,0–57,6, p = 0,10). Из 5 пациентов, показав-
ших положительный ВДТ с глюкозой, у 4 в анамнезе 
имели место оперативные вмешательства на органах 
желудочно-кишечного тракта.

ВДТ для оценки скорости кишечного транзита 
был проведен в 3 случаях. У 2 пациентов основной 
жалобой являлся запор, 1 пациента беспокоила аль-
тернирующая диарея.  При этом время ороцекально-
го транзита составило 50, 40 и 60 мин соответственно, 
что находится в пределах физиологических значений 
данного показателя.

Мы провели ретроспективный анализ резуль-
татов водородных дыхательных тестов у пациентов  
с кишечными симптомами. В настоящее время актив-
но изучается один из механизмов формирования та-
ких проявлений – пищевая интолерантность, которая 
может сопровождать как органическую, так и функци-
ональную патологию.

По данным литературы, более 60 % пациентов  
с синдромом раздраженной кишки отмечают связь сим-
птомов с приемом пищи и ограничивают или исключа-
ют из своего рациона определенные продукты [6].

Наиболее распространенным типом неиммун-
ной пищевой интолерантности, охватывающей от 20 
до 30 % европейского населения, является мальаб-
сорбция углеводов. Интолерантность углеводов у ев-
ропеоидов составляет 7–20 % для лактозы, 15–25 % 
для фруктозы, 8–12 % для сорбитола [7]. По результа-
там анкетирования пациентов с синдромом раздра-

женной кишки, непереносимость продуктов, содер-
жащих плохо абсорбируемые углеводы, отмечается  
в 70 % случаев [8].

Наиболее частой причиной мальабсорбции угле-
водов является лактазная недостаточность. В норме 
лактоза расщепляется кишечным ферментом лакта-
зой (флоризил-гидролазой) на глюкозу и галактозу, 
абсорбирующиеся из тонкого кишечника в кровоток. 
При мальабсорбции лактозы происходит ее фермен-
тация бактериальной флорой толстого кишечника, 
что приводит к увеличению продукции газов и осмо-
тически активных веществ и обусловливает развитие 
диареи, метеоризма и абдоминальной боли. «Золотым 
стандартом» диагностики мальабсорбции лактозы не-
которыми исследователями считается определение 
активности лактазы в биоптате тощей кишки, однако 
малые размеры биоптата, неравномерное распреде-
ление активности лактазы в тонком кишечнике могут 
быть причиной недостаточной чувствительности дан-
ного метода диагностики. 

Водородный дыхательный тест с лактозой пред-
ставляет собой интегративный метод оценки способ-
ности расщеплять данный сахар и дает возможность 
оценить совокупную степень недостаточности лакта-
зы, поскольку чем больше в кишечнике остается не-
расщепленной лактозы, тем больше образуется водо-
рода при ее ферментации. Метаанализ исследований, 
направленных на сравнение генетического полимор-
физма С/Т 13900 гена лактазы HCM6 (2921) с результа-
тами ВДТ и теста на толерантность лактозы, показал 
высокую чувствительность, достигающую 88 % (95 % 

Отношение шансов позитивности ВДТ с лактозой и фруктозой 

при симптомах абдоминальной боли, метеоризме и диарее

Таблица 3

Симптомы ОШ позитивности ВДТ с лактозой ОШ позитивности ВДТ с фруктозой

Абдоминальная боль 0,98 (95 % ДИ 0,38–2,47) 0,93 (95 % ДИ 0,34–2,56)

Метеоризм 2,68 (95 % ДИ 1,02–6,96) 1,24 (95 % ДИ 0,42–3,64)

Диарея 2,85 (95 % ДИ 1,19–6,79) 0,56 (95 % ДИ 0,20–1,55)

Результаты ВДТ с глюкозой и лактулозой  
для диагностики синдрома избыточного  
бактериального роста у пациентов с СРК

Таблица 4

Тесты
Всего  

пациентов, n

Положительный  

результат теста, %

ВДТ  
с глюкозой 

178 2,8 (95 % ДИ 0,9–6,4)

ВДТ  
с лактулозой

7 57,1 (95 % ДИ 18,4–90,1)
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ДИ 85–90) и специфичность 85 % (95 % ДИ 82–87) ВДТ 
с лактозой и подтвердил возможность использования 
данного метода для диагностики лактазной недоста-
точности [9].

В нашем исследовании ВДТ позволил диагно-
стировать мальабсорбцию лактозы у 44,4 % обсле-
дованных пациентов и интолерантность лактозы  
в 30 % случаев. Эти данные сопоставимы с результа-
тами R. Dainese еt al., которые выявили мальабсорб-
цию лактозы у 47 % испанских пациентов с СРК [10]. 
Значительно более высокая частота мальабсорбции 
лактозы – 65 % – была получена у пациентов с синдро-
мом раздраженного кишечника в исследовании ин-
дийских авторов [11]. В Швейцарии, наоборот, маль- 
абсорбция лактозы среди лиц с синдромом раздра-
женного кишечника выявляется значительно реже 
и составляет 29,1 % [1]. Представленные различия 
в частоте выявления мальабсорбции у пациентов  
с синдромом раздраженного кишечника, вероятно, 
отражают этнические и географические особенности 
активности лактазы в популяции здорового населе-
ния. Вариабельность распространенности лактазной 
недостаточности генетически обусловлена и связана 
с исторически сложившимися традициями питания, 
употреблением в пищу молочных продуктов. 

В последнее время в генезе кишечных симптомов 
большое значение придается мальабсорбции фрукто-
зы, которая поступает в организм в составе широкого 
круга продуктов и в виде трех основных компонентов –  
моносахаридов (фруктоза), дисахаридов (сахароза) 
или полисахаридов (фруктаны). Поскольку в тонком 
кишечнике отсутствуют гидролазы, расщепляющие 
фруктозо-фруктозные связи, фруктаны не способны 
переходить в форму моносахаридов и не абсорби-
руются. Кроме того, особенность функционирования 
транспортных систем, обеспечивающих поступление 
фруктозы в энтероцит, также создает условия для ее 
мальабсорбции [12]. Транспорт фруктозы в энтероцит 
осуществляется путем облегченной диффузии с по-
мощью переносчика GLUT5, который обладает высо-
кой афинностью к фруктозе, но характеризуется ма-
лой мощностью, обеспечивающей всасывание лишь 
относительно небольших количеств фруктозы. Спо-
собность энтероцита абсорбировать фруктозу повы-
шается при наличии в просвете кишечника глюкозы, 
поскольку процесс ее транспортировки через мем-
брану переносчиком SGLT-1 также индуцирует обра-
тимую вставку в апикальную мембрану транспортера 
GLUT2, в обычных условиях располагающегося только 
на базальной мембране и обеспечивающего перенос 
из энтероцита в кровь глюкозы, галактозы и фрукто-
зы. Вставившись в апикальную мембрану, GLUT2 уча-
ствует в транспортировке фруктозы. Таким образом, 
в присутствии глюкозы фруктоза всасывается лучше. 
Если же концентрация фруктозы в просвете кишечни-
ка значительно превышает концентрацию глюкозы, 
абсорция фруктозы происходит лишь в ограничен-
ном объеме, а ее невсосавшаяся часть ферменти-

руется бактериальной флорой толстого кишечника  
с образованием короткоцепочечных жирных кис-
лот, метана и углекислого газа, что может приводить 
к увеличению газообразования и развитию диареи. 
Эти особенности функционирования транспортных 
систем на поверхности энтероцита обусловливают 
дозозависимый характер мальабсорбции фруктозы  
в тонком кишечнике [12]. 

Частота этого феномена в здоровой популяции 
и среди лиц с синдромом раздраженного кишечника 
не различается, однако висцеральная гиперчувстви-
тельность, имеющаяся у пациентов с СРК, определяет 
разницу в частоте возникновения симптомов инто-
лерантности фруктозы. Поэтому установление факта 
мальабсорбции и интолерантности фруктозы может 
быть важным основанием для модификации диеты  
и ключом к решению проблемы симптомов при СРК. 

Наши результаты по выявлению мальабсорбции 
фруктозы (35,7 %), а также мальабсорбции в сочета-
нии с интолерантностью (14,3 %) близки к данным, по-
лученным французскими авторами, в исследовании 
которых среди пациентов с СРК частота мальабсорб-
ции составила 22,2 %, а мальабсорбции и интолерант-
ности – 7,77 %.  Следует отметить, что в данной ра-
боте, так же, как и в нашем исследовании, в качестве 
субстрата использовали 25 г фруктозы [13]. При ис-
следовании более высоких доз фруктозы может быть 
получена более высокая частота позитивных ВДТ. Так, 
в швейцарском исследовании при использовании  
35 г фруктозы процент выявления мальабсорбции сре-
ди пациентов с СРК составил 45 %, а интолерантность 
была обнаружена в 60 % случаев [1]. Некоторые авторы 
рекомендуют использовать для проведения теста даже 
50 г фруктозы [14], однако мы применяли дозу 25 г, по-
скольку она в большей степени соответствует средне-
суточному потреблению фруктозы с пищей. 

В нашем исследовании мальабсорбция лакто-
зы выявлялась незначимо чаще, чем мальабсорбция 
фруктозы, а появление симптомов интолерантности 
на фоне теста наблюдалось реже, чем сама мальаб-
сорбция. В отличие от этого в крупном швейцарском 
исследовании C. Wilder-Smithetalу 1372 пациентов  
с функциональными гастроинтестинальными рас-
стройствами мальабсорбция и интолерантность фрук-
тозы (60 и 45 % соответственно) были более частыми 
явлениями, чем аналогичные нарушения для лактозы 
(51 и 32 % соответственно), а частота интолерантности 
для обоих сахаров превышала частоту мальабсорб-
ции. В группе пациентов с СРК (212 человек) мальаб-
сорбция фруктозы и лактозы составила 42,4 и 29,1 %, 
а интолерантность – 59,9 и 45,3 % соответственно [1]. 
Такие различия могут объясняться разницей в методи-
ке проведения ВДТ, которая касалась дозы субстрата, 
длительности ВДТ и частоты отбора проб, методики 
регистрации симптомов интолерантности. 

В последние годы возросло количество контро-
лируемых исследований, показывающих эффектив-
ность использования антибактериальных препаратов 
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в лечении СРК [15, 16]. В данных исследованиях лече-
ние антибактериальными препаратами демонстри-
ровало немедленное облегчение симптомов СРК, 
улучшение состояния сохранялось в течение всего 
периода наблюдения до 10 недель. Ни один из видов 
предыдущих фармакотерапий синдрома раздражен-
ного кишечника не продемонстрировал такого стой-
кого ответа. Этот факт позволяет предположить, что 
антибактериальные препараты способны модифици-
ровать один из первичных факторов СРК, предполо-
жительно бактериальной природы. Таким фактором 
может быть синдром избыточного бактериального 
роста в тонкой кишке (СИБР), представляющий собой 
патологическое состояние, развивающееся вслед-
ствие увеличения количества бактерий в прокси-
мальных отделах тонкой кишки до значений, превы-
шающих 105/мл. 

СИБР может сопровождаться клиническими сим-
птомами – от легких неспецифических абдоминаль-
ных проявлений (вздутие живота, метеоризм, диском-
форт) до тяжелого синдрома мальабсорбции (диарея, 
стеаторея, снижение массы тела). «Золотой стандарт» 
диагностики СИБР – интестиноскопия с аспирацией 
кишечного содержимого и посевом аспирата на пи-
тательные среды, однако на практике данное иссле-
дование трудновыполнимо, что связано с необходи-
мостью получения аспирата из средних и дистальных 
отделов тонкого кишечника. Кроме того, большая 
часть кишечной флоры не может быть культивирова-
на в обычных условиях [17]. 

ВДТ для диагностики СИБР может быть проведен 
с использованием 2 субстратов – глюкозы или лак-
тулозы. В случае наличия избыточного количества 
бактерий в тонкой кишке происходит ферментация 
данных сахаров в тонком кишечнике, что сопрово-
ждается приростом уровня водорода в выдыхаемом 
воздухе и появлением на кривой уровня водорода 
пика, соответствующего по времени нахождению 
субстрата в тонкой кишке. В отличие от этого при от-
сутствии СИБР уровень водорода в течение всего 
теста практически не меняется при использовании  
в качестве субстрата глюкозы (поскольку глюкоза пол-
ностью всасывается в тонкой кишке) либо наблюда-
ется один пик концентрации водорода, соответству-
ющий по времени поступлению субстрата в толстую 
кишку, при использовании лактулозы (так как лакту-
лоза не всасывается в тонком кишечнике и в норме 
ферментируется бактериями при поступлении в тол-
стую кишку). Чувствительность и специфичность ВДТ  
с глюкозой для выявления СИБР, по данным раз-
личных авторов, составляют 20–93 и 30–86 % соот-
ветственно, чувствительность и специфичность ВДТ  
с лактулозой ниже и находятся в пределах 17–68  
и 44–86 % соответственно [18]. 

В метаанализе E. Shah показано, что положи-
тельные результаты ВДТ в целях диагностики СИБР 
наблюдаются чаще у пациентов с СРК по сравнению  
с  группой здоровых лиц (ОШ = 4,46, 95 % ДИ 1,69–11,8), 

причем эта закономерность еще более четко просле-
живается при анализе групп, идентичных по возрасту 
и полу (ОШ = 9,64,  95 % ДИ 4,26–21,8). Общая чувстви-
тельность и специфичность для дифференциации 
пациентов с СРК от группы здоровых лиц составили  
в этом исследовании 43,6 и 83,6 % соответственно [17]. 
С учетом данных результатов использование ВДТ для 
диагностики синдрома избыточного бактериально-
го роста рационально в целях выявления среди па-
циентов с СРК подгруппы лиц, которым необходимо 
проведение антибактериальной терапии. Кроме того, 
полученные данные укрепляют гипотезу влияния 
синдрома избыточного бактериального роста на по-
вышенную вероятность развития СРК. 

По данным S. Rana (2012), среди пациентов с СРК 
(175 человек) положительный ВДТ с глюкозой был 
получен у 6,2 %, что достоверно чаще, чем в группе 
здоровых лиц – 0,66 % (р < 0,01). ВДТ с лактулозой 
дал позитивные результаты у 34,3 % пациентов с СРК 
и 30 % здоровых лиц группы контроля  (р > 0,05), что 
позволяет усомниться в его клинической значимо-
сти [19]. У наших пациентов с кишечными симпто-
мами наблюдалась похожая закономерность – ВДТ 
с глюкозой давал положительные результаты досто-
верно реже, чем  ВДТ с лактулозой. Кроме того, при 
интерпретации ВДТ с лактулозой возникали трудно-
сти, связанные с неоднозначной трактовкой кривой 
с одним пиком, который может соответствовать как 
ферментации субстрата в подвздошной кишке при 
СИБР, так и его метаболизму в слепой кишке при от-
носительно быстром ороцекальном транзите. Нали-
чие в анамнезе оперативных вмешательств на ЖКТ  
у 4 из 5 пациентов с положительным глюкозным ВДТ 
соответствует существующему представлению о раз-
витии СИБР у пациентов, имеющих предрасполагаю-
щие факторы: оперативные вмешательства на орга-
нах ЖКТ, врожденные и приобретенные изменения 
анатомии кишечника – частичные атрезии, диверти-
кулы тонкого кишечника, тонкотолстокишечные фи-
стулы, спайки, стриктуры, а также  неврологические 
заболевания  (мышечные дистрофии, миотонии), 
эндокринные заболевания (сахарный диабет, гипо-
тиреоз), заболевания соединительной ткани (скле-
родермия), ХПН, гипо- и ахлоргидрия, влияющие на 
способность кишечника поддерживать микробный 
баланс [18].

Заключение. Водородные дыхательные тесты 
являются неинвазивными, недорогими и легко при-
менимыми в клинической практике методами диагно-
стики, позволяющими выявить патофизиологически 
значимые функциональные нарушения желудочно-
кишечного тракта. Первые результаты применения 
ВДТ на базе Республиканского центра гастроэнтеро-
логии в целом соответствуют данным литературы, 
что свидетельствует в пользу достоверности резуль-
татов и позволяет рекомендовать ВДТ для широкого 
внедрения в клиническую практику. Результаты ВДТ 
могут использоваться для индивидуального подбора 
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лечения, решения вопросов о необходимости и ва-
рианте элиминационной диеты или антибиотикоте-
рапии. Дальнейшая оценка отдельных методик про-
ведения ВДТ, а также оценка эффективности терапии, 

подобранной с учетом результатов ВДТ, позволит оп-
тимизировать процесс диагностики и уточнить место 
ВДТ в алгоритме ведения пациентов с кишечными 
симптомами.
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Pancreatic steatosis is excessive accumulation of intracellular fat in the organ parenchy-

ma. Currently, due to ultrasound, computed tomography and magnetic resonance imaging re-

vealed that steatosis (non-alcoholic fatty disease), pancreas usually occurs in obesity and met-

abolic syndrome. The relation of pancreatic steatosis with the development of type 2 diabetes 

and a more severe course of acute pancreatitis is revealed. Reduced weight results in reduction 

of fat content in the pancreas.

Под стеатозом поджелудочной железы понимают избыточное накопление вну-

триклеточного жира в паренхиме органа. В настоящее время благодаря ультра-

звуковой диагностике, компьютерной томографии и магнитно-резонансной томо-

графии установлено, что стеатоз (неалкогольная жировая болезнь) поджелудочной 

железы, как правило, возникает при ожирении и метаболическом синдроме. Выявле-

на связь стеатоза поджелудочной железы с развитием сахарного диабета 2 типа  

и более тяжелым течением острого панкреатита. Снижение массы тела приводит 

к уменьшению содержания жира в поджелудочной железе.

pancreatic steatosis,  
hepatic steatosis, 
metabolic 
syndrome,  
obesity,  
diabetes mellitus, 
ultrasound 
diagnostics

стеатоз  
поджелудочной  
железы,  
стеатоз печени,  
метаболический 
синдром,  
ожирение,  
сахарный диабет, 
ультразвуковая  
диагностика

Актуальность и история.  Избыточная масса 
тела, ожирение и метаболический синдром – эпиде-
мии XХI в. С этой патологией ассоциированы соци-
ально значимые тяжелые заболевания: артериальная 
гипертензия, атеросклероз и сахарный диабет. Как 
правило, при ожирении и метаболическом синдроме 
наблюдается стеатоз печени или стеатогепатит. Более 
того, эти поражения печени при исключении алко-
гольной этиологии начинают рассматриваться как со-
ставная часть метаболического синдрома.

Изменения поджелудочной железы при избы-
точной массе тела и метаболическом синдроме опи-
сываются значительно реже. Такая ситуация вполне 
понятна, если учесть, что биопсия поджелудочной же-
лезы, в отличие от печени, выполняется крайне ред-
ко. Изучение академического вопроса об изменениях 
гистологической структуры поджелудочной железы  
у пациентов с ожирением путем проведения ее биоп-
сии вряд ли приемлемо по этическим соображениям. 
Исследование секционного материала ограничено бы-

стрым посмертным аутолизом поджелудочной железы. 
При раке поджелудочной железы возможно сопутству-
ющее исследование патогистологической структуры 
органа при использовании послеоперационного ма-
териала, однако такая ситуация наблюдается редко. 
Поэтому объективно сложно изучать патологию под-
желудочной железы, которая сама по себе не является 
причиной оперативного вмешательства или смерти.

В 1933 г. Robertson Ogilvie, изучая в Эдинбурге 
посмертную морфологию поджелудочной железы  
у 19 пациентов с ожирением и 19 человек без таково-
го, впервые описал стеатоз поджелудочной железы. 
R. Ogilvie обнаружил, что при отсутствии ожирения  
в поджелудочной железе содержится 9 % жира,  
а у полных умерших – 17 % [1]. В дальнейшем было вы-
явлено, что количество жира в поджелудочной желе-
зе повышается с увеличением возраста [2]. Затем было 
установлено, что у пациентов с сахарным диабетом  
2 типа и при выраженном атеросклерозе содержание 
жира в поджелудочной железе превышает 25 % [3].  
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Это положение подтвердилось при появлении ультра-
звуковой диагностики (УЗД), компьютерной томогра-
фии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Распространенность повышенного накопления 
жира в поджелудочной железе у здоровых и боль-
ных людей неизвестна из-за нечеткости определе-
ния термина.

Терминология. В медицинской литературе суще-
ствует несколько терминов для описания состояния, 
которое характеризуется повышенным содержанием 
жира в поджелудочной железе: липоматоз поджелу-
дочной железы; стеатоз поджелудочной железы; жи-
ровое замещение (replacement); жировая инфильтра-
ция; «жирная» поджелудочная железа (fatty pancreas); 
липоматозная псевдогипертрофия; неалкогольная жи-
ровая болезнь поджелудочной железы (nonalcoholic 
fatty pancreas disease – naFPD); неалкогольный жиро-
вой стеатопанкреатит (таблица) [2, 4, 5]. Различные 
варианты определений имеют в своем большинстве 
отличающуюся морфологическую основу изменений.

Анализ дефиниций привел голландских ученых 
M. Smits и E. van Geenen к мнению, что термины «липо-
матоз», «стеатоз» и «жирная» поджелудочная железа 
являются наиболее общими и могут использоваться 
для всех вариантов накопления жира в поджелудоч-
ной железе. Стеатоз является универсальным тер-
мином, отражающим накопление внутриклеточного 
жира в паренхиме органа. Жировое замещение име-
ет принципиально другой смысл, подразумевающий 
гибель паренхиматозных клеток и появление вместо 
них жировых (адипоцитов). Этот процесс наблюдается 

при гемохроматозе, вирусной инфекции и обструкции 
панкреатических протоков. Жировое замещение –  
необратимый процесс, в то время как стеатоз – нако-
пление жира в обычно существующих клетках – по-
тенциально обратим. Установлено уменьшение сте-
атоза поджелудочной железы при снижении массы 
тела и, по некоторым данным, – в случае применения 
троглитазона. Старый термин «жировая инфильтра-
ция» заменен на более современный «неалкогольная 
жировая болезнь поджелудочной железы», сформу-
лированный по аналогии с патологией печени [4]. 
Такую гипотезу о возможной последовательности 
стеатоз  хронический панкреатит  рак подже-

лудочной железы высказал профессор H. Pitt в 2006 г.  
в Президентском послании на 7-м Мировом конгрес-
се Международной гепато-панкреато-билиарной ас-
социации в Шотландии. В последние годы у этой ги-
потезы становится все больше сторонников, которых 
особенно привлекает фрагмент стеатоз поджелудоч-

ной железы  стеатопанкреатит [14–16].
M. Smits и E. van Geenen рекомендуют термин 

«неалкогольная жировая болезнь поджелудочной 
железы» использовать в случаях ассоциации стеатоза  
с ожирением или метаболическим синдромом [4]. Как 
и липоматозная псевдогипертрофия, стеатоз сопро-
вождается увеличением поджелудочной железы, при-
чем это увеличение может быть диффузным или более 
локальным и не всегда ассоциироваться с ожирением. 
M. Smits и E. van Geenen полагают, что липоматозная 
псевдогипертрофия является вариантом крайне выра-
женного накопления жира в поджелудочной железе.

Терминология, используемая для характеристики повышенного  

содержания жира в поджелудочной железе

Таблица

Термин для обозначения патологии 

поджелудочной железы
Характеристика Источник

Липоматоз Замещение жиром экзокринных желез; жировая инфильтрация [5, 6]

Стеатоз Накопление жира в островках или ацинусах; накопление жира  
в панкреатических адипоцитах

[7, 8]

«Жирная» поджелудочная железа Общий термин накопления жира в поджелудочной железе –

Липоматозная  
псевдогипертрофия

Увеличенная поджелудочная железа; экзокринные  
клетки замещены адипоцитами, нет связи с ожирением

[9]

Жировое замещение Гибель ацинарных клеток с последующим  
их замещением адипоцитами

[10]

Жировая инфильтрация Инфильтрация адипоцитами поджелудочной железы  
как следствие общего ожирения

[11]

Неалкогольная жировая болезнь Увеличенное содержание жира в поджелудочной железе [12]

Неалкогольный  
жировой стеатопанкреатит

Панкреатит, вызванный накоплением панкреатического жира 
или развившийся на фоне неалкогольной жировой болезни  
поджелудочной железы

[12, 13]
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Клинические и инструментальные классифика-
ционные системы стеатоза поджелудочной железы 
отсутствуют.

Таким образом, среди многообразия названий, 
отражающих накопление внутриклеточного жира 
в паренхиме органа, в текущей практике наиболее 
целесообразно использовать термин «стеатоз под-
желудочной железы», а в случаях метаболического 
синдрома, вероятно, в дальнейшем будет применять-
ся термин «неалкогольная жировая болезнь поджелу-
дочной железы».

Этиология. Ожирение и метаболический син-

дром. Ожирение – наиболее частая причина пан-
креатического стеатоза. При ожирении адипоциты 
инфильтрируют ткань поджелудочной железы. Прак-
тически всегда при метаболическом синдроме име-
ется стеатоз поджелудочной железы. С увеличением 
возраста наблюдается также повышение содержания 
жира в железе.

Врожденные синдромы. Жировое замещение на-
блюдается при муковисцидозе, синдроме Shwachman-
Diamond (аутосомно-рецессивная врожденная не-
достаточность поджелудочной железы, проявляется  
в грудном возрасте, сопровождается задержкой обще-
го развития, в том числе роста, в крови – нейтрофило-
пения, островки Лангерганса обычно не поражаются), 
синдроме Johanson-Blizzard (аутосомно-рецессивная 
врожденная патология с нарушением развития под-
желудочной железы, носа, головы, задержкой ум-
ственного развития, нарушением слуха, роста) и гете-
розиготной карбоксилэстерлипазной мутации.

Гемохроматоз. При гемохроматозе железо 
откладывается в различных органах, в том числе  
и в поджелудочной железе, что вызывает жировое за-
мещение и развитие внешне- и внутрисекреторной 
недостаточности.

Вторичная перегрузка железом при многочислен-
ных трансфузиях крови также может привести к жиро-
вому замещению паренхимы в поджелудочной железе. 

Токсические вещества и медикаменты. Сте-
атоз поджелудочной железы, судя по отдельным 
данным, наблюдается при синдроме Кушинга и/или 
терапии глюкокортикостероидами. Розиглитазон  
и неоадъювантный препарат химиотерапии гемцита-
бин также замечены как причина развития панкреа-
тического стеатоза.

Другие причины. Жировое замещение в подже-
лудочной железе наблюдается при вирусных инфек-
циях. Отмечено развитие панкреатического стеатоза 
при СПИДе.

Обструкция панкреатического протока вызыва-
ет некроз ацинарных клеток с замещением их жиром  
в течение 48 ч.

Описаны случаи стеатоза поджелудочной желе-
зы при заболевании хроническим вирусным гепати-
том В, а также при развитии цирроза печени.

Морфология. При гистологическом исследова-
нии поджелудочной железы в случае ее стеатоза вы-

является возрастание количества адипоцитов. Для 
количественной оценки M. Smits и E. van Geenen раз-
работали (но опубликовали в весьма кратком виде) 
гистологическую панкреатическую липоматозную 
шкалу (рancreatic lipomatosis score) [4, 17]. Внутрикле-
точный жир во внешнесекреторных и островковых 
клетках оценивается при электронной микроскопии 
или использовании иммуногистохимических методик.

Клинические проявления и инструменталь-

ная диагностика. При незначительном или уме-
ренном накоплении жира в поджелудочной железе 
клиническая симптоматика отсутствует. Наш опыт 
показывает, что нередко у пациентов со стеатозом 
поджелудочной железы наблюдается симптом Тужи-
лина (симптом «красных капелек», «капелек кровавой 
росы») – красные возвышающиеся пятнышки пра-
вильной округлой формы (сосудистые аневризмы), не 
исчезающие при надавливании и расположенные на 
верхней половине туловища и животе. Этот симптом 
общепринято считать признаком хронического пан-
креатита, однако признак не является специфичным.

При резко выраженном стеатозе появляется внеш-
несекреторная недостаточность со стеатореей. Как 
известно, поджелудочная железа обладает большим 
функциональным резервом: достаточно сохранения 
10 % нормально функционирующей паренхимы, что-
бы удовлетворить потребности пищеварения в липазе 
и других ферментах панкреатического сока. Поэтому 
клинических проявлений заболеваний обычно нет. При 
резко выраженном стеатозе отмечена связь с сахарным 
диабетом 2 типа и раком поджелудочной железы. 

Выявление стеатоза поджелудочной железы осу-
ществляется инструментальными методами при по-
мощи УЗД, КТ и МРТ. При УЗД стеатоз поджелудочной 
железы проявляется диффузным повышением эхоген-
ности органа, структура обычно однородная (рис. 1), 
размеры по верхней границе нормы или слегка пре-
вышают ее, контуры ровные, часто нечеткие. Обычно 
такие изменения обозначаются в ультразвуковом за-
ключении как «диффузные изменения поджелудоч-
ной железы». В норме эхогенность поджелудочной 
железы равна или незначительно выше эхогенности 
нормальной печени. Эхогенность нормальной пече-
ни у здоровых людей слегка выше эхогенности па-
ренхимы почки. При жировой болезни печени ее эхо-
генность выше, чем у почечной паренхимы (рис. 2). 
Фиброз поджелудочной железы при ультразвуковом 
исследовании также проявляется повышением эхо-
генности, что исключает применение УЗД как скри-
нингового высокоспецифичного метода.

При КТ плотность поджелудочной железы в еди-
ницах Houns¨eld снижается и становится примерно 
равной таковой у селезенки. Граничная точка для 
диагностики стеатоза поджелудочной железы при КТ 
пока не определена.

Современная МРТ техника в состоянии не толь-
ко констатировать размеры органа и гомогенные 
изменения структуры при стеатозе, но и оценить 
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содержание липидов, а при протонной магнитно-ре-
зонансной спектроскопии – количественно оценить 
содержание триглицеридов [18]. Вместе с тем ис-
следований по данной проблеме очень мало и нет 
общепринятых критериев МРТ диагностики стеатоза 
поджелудочной железы.

Ассоциированная патология. Ожирение – со-
ставная часть метаболического синдрома. При ожи-
рении происходит жировая инфильтрация различных 
органов (печень, сердце, поджелудочная железа, по-
перечнополосатая мускулатура). Установлена ассо-
циация панкреатического стеатоза с метаболическим 
синдромом и неалкогольной жировой болезнью пе-
чени [4, 19]. Чем выше содержание панкреатического 
жира по данным МРТ, тем больше его обнаруживается 
в печени по результатам гистологического исследова-
ния. Что касается фиброза печени, то там корреляция 
является обратной [20].

Установлено, что стеатоз поджелудочной желе-
зы регистрируется перед возникновением сахарного 
диабета 2 типа. У пациентов с нарушением теста то-
лерантности к глюкозе и повышенной инсулинорези-
стентностью панкреатический жир имеет отрицатель-
ную корреляцию с секрецией инсулина. Есть данные, 
что даже при отсутствии диабета неалкогольная жи-
ровая болезнь поджелудочной железы отрицательно 
коррелирует с функцией -клеток. В то же время ре-
зультаты одного из недавних обзоров показали без-
вредность стеатоза и отсутствие его липотоксическо-
го воздействия на -клетки [21]. Выявление стеатоза 
поджелудочной железы представляется вполне есте-
ственным у пациентов с сахарным диабетом 2 типа  
с учетом того, что, как правило, это люди с повышен-
ной массой тела. Стеатоз поджелудочной железы мо-
жет развиваться как следствие ожирения.

Если накопление жира в поджелудочной железе 
по данным МРТ-спектроскопии опережает аналогич-

ный процесс в других органах, то стеатоз поджелу-
дочной железы следует рассматривать как предиктор 
развития сахарного диабета 2 типа [22].

Экзокринная функция при стеатозе поджелудоч-
ной железы изучена недостаточно. При тяжелом по-
ражении может развиваться клинически значимое 
нарушение внешнесекреторной функции с класси-
ческими проявлениями мальабсорбции (диарея, сте-
аторея, потеря массы тела, гиповитаминозы). Даже 
при умеренном стеатозе предполагается некоторое 
нарушение внешнесекреторной функции поджелу-
дочной железы.

Достаточно установленный факт – более тяже-
лое течение острого панкреатита при ожирении и, 
соответственно, в случае стеатоза поджелудочной 
железы. Имеется теоретическое обоснование этого, 
базирующееся на провоспалительном влиянии ади-
покинов, хемокинов и цитокинов, продуцируемых 
адипоцитами.

Ожирение ассоциировано с более высокой ча-
стотой развития злокачественных опухолей различ-
ных локализаций (рак эндометрия, почки, молочной 
железы, толстой кишки и пищевода). Если последо-
вательность стеатогепатит  цирроз  рак пече-

ни общепризнана, то вероятность повышения риска 
возникновения рака поджелудочной железы при ее 
стеатозе через развитие хронического панкреатита 
является, хотя и вполне логичной [13], но с малой до-
казательной базой из-за небольшого количества ис-
следований, однако таковые появляются в последние 
годы все чаще [23]. Установлен интересный факт: риск 
возникновения рака поджелудочной железы повы-
шается, если ожирение возникло в молодом возрасте.

Диссеминация метастазов рака поджелудочной 
железы при ее стеатозе происходит более активно. 
Стеатоз поджелудочной железы и повышенное со-
держание висцерального жира ухудшают прогноз  

Рис. 1. Эхограмма поджелудочной железы  
при ее стеатозе у пациента с метаболическим  

синдромом. Головка (мелкие стрелки) и тело (крупные 
стрелки) поджелудочной железы имеют повышенную  

эхогенность, превышающую печеночную ( )

Рис. 2. Эхограмма того же пациента.  
Эхогенность паренхимы печени ( )  

значительно  превосходит эхогенность паренхимы  
правой почки ( ), что свидетельствует  

о стеатозе печени
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у пациентов с раком поджелудочной железы. После 
панкреатодуоденэктомии вероятность возникнове-
ния панкреатического свища выше при стеатозе под-
желудочной железы в сравнении железой обычной 
структуры.

Лечение. Специфического лечения панкреати-
ческого стеатоза не существует. Развитие секретор-
ной недостаточности поджелудочной железы требует 
стандартных лечебных мероприятий. В случае внеш-
несекреторной недостаточности терапия основы-
вается на применении заместительных ферментных 
препаратов, однако, насколько часто возникает такая 

клинически значимая ситуация, не ясно. Как известно, 
сохранение хотя бы 10 % функционирующей парен-
химы поджелудочной железы достаточно для полно-
ценной внешнесекреторной функции.

По аналогии с ожирением и стеатозом печени 
при стеатозе поджелудочной железы логично реко-
мендовать мероприятия по снижению избыточной 
массы тела, включающие рационализацию образа 
жизни (физические нагрузки) и питания [24]. Установ-
лено, что снижение массы тела даже на 8,9 % приво-
дит к статистически значимому уменьшению содер-
жания жира в поджелудочной железе [25].
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The article describes modern representations of the etiology and pathogenesis of cystic 

Zbrosis, the basic methods of diagnosis, and principles of treatment and rehabilitation of pa-

tients. We present the clinical and laboratory parameters of adult patients with cystic Zbrosis 

in Belarus.

Изложены современные представления об этиологии и патогенезе муковисци-

доза, основные методы диагностики, принципы лечения и реабилитации пациентов. 

Приведены клинико-лабораторные показатели взрослых пациентов с муковисцидо-

зом в Республике Беларусь.

cystic ¨brosis, 
nutritional status, 
bronchopulmonary 
process,  
phenotypic 
characteristics

муковисцидоз,  
нутритивный статус,  
бронхолегочный 
процесс,  
фенотипические 
признаки

Этиопатогенез и эпидемиология муковис-

цидоза. Муковисцидоз (МВ) – наиболее частое мо-
ногенное заболевание, обусловленное мутацией 
гена трансмембранного регулятора муковисцидоза 
(МВТР), характеризующееся поражением экзокрин-
ных желез жизненно важных органов и систем, име-
ющее обычно тяжелое прогрессирующее течение.  
С 1938 г. МВ выделен в отдельную нозологическую 
форму. В 1986 г. была открыта локализация гена МВТР, 
в 1989 г. ген МВТР изолирован, а затем расшифрована 
его структура. В гене МВТР обнаружено около 2000 
различных мутаций, блокирующих или нарушаю-
щих его функции. Самой частой мутацией считается 
delF508 – делеция трех нуклеотидов в 10-м экзоне, ко-
дирующая аминокислоту фенилаланин в 508-м поло-
жении белка МВТР. В России частота мутации delF508 
составляет 53 %, второй по частоте является «славян-
ская мутация» МВТР del2,3/21kb, которая встречается 
у 6,4 % населения. Прогресс в изучении генетики МВ 
важен не только в перспективе генной терапии, но  
и возможности первичной его профилактики (до-
родовая ДНК-диагностика) и диагностики сложных 
форм. Современные научные исследования направ-
лены на изучение корреляции генотип/фенотип. Му-

тации гена МВТР подразделяются на пять классов: 
мутации I–III классов (так называемые тяжелые) опре-
деляют более глубокие нарушения функции, IV–V 
классов («мягкие») – некоторую остаточную актив-
ность хлорного канала. В ряде работ показано, что 
наиболее тяжелая и ранняя манифестация наблюда-
ется у гомозигот по delF508 (относится к «тяжелым» 
мутациям). Пациенты с отсутствием мутации delF508 
отличаются наибольшим клиническим полиморфиз-
мом, т. е., наряду с тяжелыми формами, ранней ма-
нифестацией и ранним неблагоприятным исходом, 
наблюдаются относительно благоприятные формы 
болезни, диагностируемые в старшем детском и под-
ростковом возрасте [4, 19]. 

Тип наследования МВ – аутосомно-рецессивный. 
В мире около 275 млн человек являются гетерозигот-
ными носителями гена МВТР. Распространенность МВ 
варьирует в зависимости от популяции. В большинстве 
стран Европы и Северной Америки частота МВ коле-
блется от 1:2000 до 1:5000 новорожденных. Расчетные 
данные, полученные в Медико-генетическом науч-
ном центре Российской академии медицинских наук  
и в Минздравсоцразвития РФ (неонатальный скри-
нинг), свидетельствуют о более низкой частоте МВ  
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в России – 1:8000–1:10 000 новорожденных [4], в Респу-
блике Беларусь частота МВ – 1:8000 новорожденных 
(по данным генетической лаборатории НАН Беларуси).

В настоящее время известно, что имеющиеся 
при МВ сгущение секретов экзокринных желез, за-
труднение их эвакуации и вторичные изменения за-
интересованных органов (фиброз и функциональная 
недостаточность) являются следствием нарушения 
деятельности натриевого и хлоридного каналов  
в мембранах клеток экзокринных органов и функ-
ционирования цилиарного эпителия. Помимо изме-
нения клеток железистой ткани, при МВ поражаются  
и фибробласты, в которых также выявлено характер-
ное нарушение выхода ионов хлора. Патогенетиче-
ски МВ проявляется следующим образом: наруше- 
ния электролитного обмена, поражение экзокрин-
ных желез, поражение соединительной ткани [5, 11].

МВ до недавнего времени представлял педиа-
трическую проблему, поскольку пациенты погибали  
в детском возрасте. В настоящее время, благодаря 
лучшему пониманию патогенеза и совершенствова-
нию лечебно-реабилитационных режимов, заболе-
вание не только рано диагностируется, но и эффек-
тивно лечится, следствием чего является неуклонное 
увеличение средней продолжительности жизни па-
циентов. В 1990 г. средняя продолжительность жизни 
пациентов с МВ в странах Западной Европы и Север-
ной Америки выросла до 28 лет, в 2000 г. – до 32 лет.  
На сегодняшний день пациенту, страдающему МВ, 
родившемуся в 1996 г., в Великобритании, Канаде  
и США   гарантируется 40 лет жизни. По утверждению 
J.A. Dodge et al. (2006), пациенту, страдающему МВ, ро-
дившемуся в 2000 г., можно гарантировать 50 лет жиз-
ни [20]. По данным Е.К. Гинтер (2013), с 1991 по 2013 г. 
продолжительность жизни пациентов с МВ  увеличи-
лась с 13 до 39 лет для региона Москвы и Подмоско-
вья, а для России в целом – с 10 до 25 лет [2]. 

В Республике Беларусь в 2013 г. под медицинским 
наблюдением находилось 37 пациентов с МВ в возрас-
те старше 18 лет (18–37 лет, медиана возраста 24 года), 
что составило 27 % от количества всех пациентов, 
страдающих МВ (37 взрослых и 102 ребенка до 18 лет).

Клиническая картина муковисцидоза. При 
внешнем осмотре у пациентов с МВ часто обнару-
живается слабое развитие подкожно-жирового слоя, 
дефицит массы тела и роста, увеличение окружности 
грудной клетки при уменьшении ее длины. Главными 
факторами, влияющими на нутритивный статус паци-
ентов с МВ, являются экзокринная недостаточность 
поджелудочной железы, нарушение моторики ки-
шечника, повышение энергетических потребностей 
организма, персистирование хронической бронхоле-
гочной инфекции. У большинства пациентов старше 
10 лет отмечаются кифоз позвонков и боли в спине, 
уменьшение мышечной силы и подвижности туло-
вища и плечевого пояса. Характерным клиническим 
признаком МВ является симптом «барабанных пало-
чек» и «часовых стекол». Данный признак практиче-

ски не встречается у детей при других заболеваниях, 
если исключены врожденные пороки сердца [11].

Известно, что экзокринная недостаточность под-
желудочной железы, встречающаяся у 85–90 % паци-
ентов с МВ, характеризуется низким уровнем или пол-
ным отсутствием панкреатических ферментов (липазы, 
амилазы и трипсина) в двенадцатиперстной кишке. 
Она проявляется в основном в нарушении ассимиля-
ции жира и белка (стеаторее и креаторее той или иной 
степени). Остальные 10–15 % пациентов составляют 
группу с относительно сохранной функцией поджелу-
дочной железы, без видимого клинически нарушения 
усвоения жира. Однако при тщательном исследовании 
ее функции у большинства из этих пациентов уровень 
липазы колеблется в пределах нижней границы или 
даже ниже нормы. Выделяют следующие клинические 
признаки поражения поджелудочной железы при МВ: 
мекониальный илеус, диарея (в основном обусловлен-
ная стеатореей и креатореей), недостаточность жи-
рорастворимых витаминов, недостаточность питания  
и отставание в росте, выпадение прямой кишки, 
острый панкреатит (характерен для пациентов с со-
хранной функцией поджелудочной железы), наруше-
ние толерантности к глюкозе и сахарный диабет. 

Несмотря на то, что признаки фиброза пече-
ни той или иной степени встречаются практически  
у всех пациентов с МВ, эти изменения только у 5–20 % 
приводят к развитию билиарного цирроза печени 
с синдромом портальной гипертензии. Имеющиеся  
в настоящее время факты свидетельствуют, что кли-
нические признаки печеночной недостаточности  
у пациентов с МВ развиваются крайне редко. Соглас-
но данным российских ученых (Т.Ю. Капустина и со-
авт., 2007), полученным при анализе историй болезни 
более 500 детей, регулярно наблюдающихся в центре 
муковисцидоза г. Москвы, изменения гепатобилиар-
ной системы выявлялись у 92 % детей с МВ, не полу-
чающих гепатопротекторной и желчегонной терапии. 
При этом билиарный цирроз печени выявлялся у 9 %,  
у 50 % детей цирроз осложнился развитием порталь-
ной гипертензии [6]. Желчекаменная болезнь встреча-
ется приблизительно у 10% пациентов с МВ [24]. 

Поражение органов дыхания при МВ – наиболее 
частое проявление болезни, встречающееся у 75– 
95 % пациентов. Бронхолегочный синдром – ведущий 
синдром, определяющий тяжесть и прогноз МВ. Из-
мененная структура респираторного эпителия, повы-
шенная вязкость бронхиального секрета, нарушен-
ная осмолярность в просвете бронхов, сниженный 
местный иммунитет приводят к тому, что, впервые 
появившись, инфекционный процесс приобретает за-
тяжной рецидивирующий и в конечном счете хрони-
ческий характер.

Наиболее постоянный симптом МВ – кашель  
с вязкой трудноотделяемой мокротой, который со-
храняется не только при обострении процесса, но  
и на фоне ремиссии. Нарушения проходимости при 
МВ в наибольшей степени развиваются в мелких 
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бронхах и бронхиолах и обусловливают развитие 
вентильного механизма с обструктивной эмфиземой. 
Полная закупорка бронхов приводит к ателектазам. 
Поэтому сочетание эмфизематозных и ателектатиче-
ских изменений в высшей степени характерно для 
МВ. Мукоидное сдавление бронхов в течение даже 
месяца может приводить к возникновению бронхо-
эктазов соответствующего сегмента. У пациентов с МВ 
нередко (до 70 %, по данным ряда авторов) наблюда-
ется бронхиальная лабильность (гиперреактивность 
бронхов) [3, 4, 11]. 

При рентгенографическом исследовании орга-
нов грудной клетки при МВ  обнаруживаются при-
знаки хронического распространенного поражения 
легких. Это изменения интерстициальной ткани (что 
проявляется в усилении легочного рисунка, появле-
нии сетчатости, ячеистости, сопровождается расши-
рением и нечеткостью корней), признаки эмфизе-
мы легких, буллезные изменения, ателектазы (чаще  
в околосердечных сегментах легких) [32]. 

Метод компьютерной томографии позволяет вы-
явить и оценить специфические и наиболее значимые 
патологические изменения легочной паренхимы при 
МВ. Такие изменения, как бронхоэктазы, фиброате-
лектазы, участки эмфиземы легочной ткани  и буллы, 
являются органическими изменениями и характери-
зуют общую тяжесть длительно существующего брон-
холегочного процесса. При динамическом наблюде-
нии удается разграничить необратимые изменения, 
обратимые или частично обратимые (перибронхи-
альные утолщения, слизистые пробки, центрилобу-
лярные узелки) [12]. 

При исследовании функции внешнего дыхания 
у большинства пациентов обнаруживаются как об-
структивные, так и рестриктивные нарушения раз-
личной степени.  Пневмосклероз при МВ обусловлен 
не только инфекционным воспалением, но и патоге-
нетическими механизмами (поражение фибробла-
стов) и нарастает у пациентов с увеличением возрас-
та, что приводит к прогрессирующей дыхательной 
недостаточности. 

Инфекционный процесс в легких при МВ имеет 
ряд особенностей, в том числе эндобронхиальное 
распространение и специфичную бактериальную 
флору: у маленьких детей доминируют золотистый 
стафилококк, пневмококковая и гемофильная инфек-
ции, иногда энтеробактер. У старших детей и у взрос-
лых основным патогеном является синегнойная па-
лочка (P. aeruginosa) – мукоидный и немукоидный 
штаммы [30]. 

Наличие хронической колонизации синегнойной 
инфекции часто ускоряет прогрессирование бронхо-
легочного процесса, развитие пневмофиброза и дру-
гих осложнений и, как следствие, неблагоприятного 
исхода при МВ. В то же время в некоторых случаях 
наличие хронической колонизации данного патогена 
в нижних дыхательных путях длительно не сопрово-
ждается снижением показателей функции внешнего 

дыхания и состояние пациентов остается удовлетво-
рительным. Возможно, это связано с адекватными ре-
жимами антибиотикотерапии. 

По данным В.С. Никоновой и соавт. (2013), в Мо-
сковском регионе у пациентов с МВ в структуре ми-
крофлоры дыхательного тракта преобладали золо-
тистый стафилококк и синегнойная палочка, частота 
которой возрастает у пациентов в возрасте с 4 до 
25 лет. Количество пациентов с хронической синег-
нойной инфекцией в регионе уменьшилось на 6 %  
в 2009–2010 гг. по сравнению с периодом 2000–2006 гг. 
По мнению авторов, это связано с появлением новых 
ингаляционных антибиотиков и более частым прове-
дением внутривенной терапии в домашних условиях. 
Инфицированность синегнойной инфекцией пациен-
тов с МВ в г. Москве в 2010 г. составило 26 %, что со-
поставимо со среднеевропейскими данными. В груп-
пе пациентов старше 18 лет пациенты с хронической 
стафилококковой инфекцией составили 22 %, синег-
нойной инфекцией – 47 % [9]. В Республике Беларусь в 
2013 г. хроническая колонизация золотистого стафи-
лококка в нижних дыхательных путях определялась у 
43 % взрослых пациентов с МВ, синегнойной палочки 
(в монокультуре или ассоциации) – у 76 %, из них в 56 
% случаев – мукоидные штаммы.

С внедрением современных бактериологиче-
ских идентификационных систем появилась воз-
можность дифференцировки не только P. aeruginosa,  
но и таких патогенов, как B. cepacia, Acinetobacter spp., 
Achromobacter spp. и т. д. В последнее время возрос-
ла роль B. cepacia, характеризующаяся полирези-
стентностью к антибиотикам. Инфицирование дыха-
тельных путей B. cepacia значительно ограничивает 
продолжительность жизни пациентов с МВ, что опре-
деляет чрезвычайную важность профилактических  
и лечебных мероприятий в отношении данной ин-
фекции [7]. Одним из тяжелых последствий инфи-
цирования B. cepacia при МВ является развитие 
угрожающего жизни молниеносного «сепация-син-
дрома», которое наблюдали М.В. Усачева и соавт. 
(2013) у 9 взрослых пациентов [15]. По данным 2013 г.,  
в Республике Беларусь у взрослых пациентов с МВ 
частота высева Achromobacter spp. составила 11 %, 
Acinetobacter spp. – 5 %, не было случаев хроническо-
го инфицирования B. cepacia. 

Наиболее частыми осложнениями бронхолегоч-
ного процесса при МВ являются кровохарканье, пнев-
моторакс, легочная гипертензия.

До настоящего времени не установлены четкие 
взаимосвязи генотипических особенностей с тяжестью 
респираторного синдрома при МВ. По данным иссле-
дований С.А. Красовского и соавт. (2013), отсутствует 
корреляция тяжести генотипа с выраженностью по-
ражения легких. Так, для пациентов с МВ с «мягким» 
генотипом характерно более позднее установление 
диагноза, однако их респираторный и нутритивный 
статус не отличаются от «тяжелых» генотипов. В то 
же время установлено, что течение заболевания при 
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«мягком» генотипе не осложняется развитием сахар-
ного диабета и цирроза печени [8]. 

Патология ЛОР-органов относится к частым про-
явлениям МВ, при этом наиболее распространены 
хронический синусит и полипоз носа. Это объясня-
ется основными патогенетическими процессами при 
МВ, приводящими к нарушению мукоцилиарного кли-
ренса верхних дыхательных путей, и, как следствие,  
к ухудшению эвакуации вязкого секрета с развитием 
хронического бактериального воспаления, пролифе-
ративного и  гиперпластического процессов [26]. 

Клиническая картина «взрослого» МВ, как прави-
ло, не отличается принципиально от «детского» за счет 
общности патогенетических механизмов. Взрослые 
пациенты с МВ также не являются однородной груп-
пой по своему клинико-функциональному статусу, 
среди них имеются пациенты как с малосимптомным 
течением МВ, так и с ярко выраженными клинически-
ми признаками заболевания. У взрослых пациентов 
с МВ в клинической картине превалирует патология 
органов дыхания – хронический гнойно-обструктив-
ный бронхит с бронхоэктазами. У взрослых, в отличие 
от детей, обострения бронхолегочного процесса про-
текают в основном по бронхитическому типу, не фик-
сируются, как правило, пневмонические вспышки [11]. 
У взрослых пациентов отмечается более частое по 
сравнению с детским возрастом инфицирование ды-
хательных путей P. aeruginosa, а также B. cepacia [4, 7]. 

В Республике Беларусь в 2013 г. из 37 взрослых 
пациентов с МВ у 12 наблюдались легкие клинико-
функциональные нарушения со стороны бронхоле-
гочной системы (объем форсированного выдоха за 
1-ю секунду (ОФВ

1
) > 70 %, сатурация артериальной 

крови кислородом 97–99 %, нормальный индекс мас-
сы тела, отсутствие осложнений), при этом у 7 паци-
ентов из этой группы имелось хроническое носитель-
ство синегнойной палочки, у 10 отмечались тяжелые 
клинико-функциональные нарушения – резкое сни-
жение спирометрических показателей (ОФВ

1
 < 40 %, 

снижение сатурации, снижение индекса массы тела, 
наличие осложнений), у 15 имелись клинико-функ-
циональные нарушения со стороны органов дыхания 
средней степени тяжести.  

По данным российских авторов (2013), у взрос-
лых пациентов с МВ были обнаружены клинические 
симптомы нарушения нутритивного статуса по типу 
алиментарного маразма, а именно дефицит жира  
и белковая недостаточность даже на фоне нормальных 
значений массо-ростовых параметров [10]. Поражение 
печени у взрослых – это транзиторное повышение 
трансаминаз, бессимптомная гепатомегалия, гепато-
спленомегалия, гиперспленизм, кровотечение из ва-
рикозно расширенных вен пищевода при синдроме 
портальной гипертензии, пониженное питание. Сахар-
ный диабет относится к поздним осложнениям экстен-
сивного разрушения паренхимы поджелудочной же-
лезы и выявляется у 20 % взрослых пациентов с МВ [5]. 
Российские ученые В.А. Самойленко и соавт. (2013), по-

казали, что по сравнению с пациентами без нарушения 
углеводного обмена у пациентов с сахарным диабетом 
имелись более низкие рост, масса тела и функция лег-
ких, более распространенные бронхоэктазы, тенден-
ция к более высокой колонизации B. cepacia [14].

В Беларуси, по данным 2004–2013 гг., цирроз 
печени имелся у 10 % (5 человек) из всех взрослых 
пациентов с МВ, находившихся под наблюдением в 
данный период (48 человек), сахарный диабет – у 8 %  
(4 человека). 

При МВ у мужчин отмечается бесплодие почти 
в 100 % случаев, в то время как у женщин фертиль-
ность, как правило, сохранена [11].

Диагностика муковисцидоза. В мире нео- 
натальный скрининг на МВ проводится уже более  
30 лет – у новорожденных определяют уровень им-
мунореактивного трипсина в крови, при положи-
тельных результатах проводят потовую пробу, а затем 
ДНК-диагностику.   

Согласно современным требованиям, для под-
тверждения диагноза МВ необходимо: наличие од-
ного или более характерных фенотипических про-
явлений МВ; увеличение уровня хлоридов в секрете 
потовых желез (> 60 ммоль/л) по данным потовой 
пробы; выявление мутаций гена МВТР при генотипи-
ровании [4, 5].

До настоящего времени сохраняются объектив-
ные сложности при диагностике  МВ, связанные как 
с клинической гетерогенностью проявлений основ-
ного дефекта в гене МВТР, низкой частотой распро-
страненности большинства мутаций, нахождением 
их преимущественно в компаундном состоянии, так 
и лабильностью потового теста. Генетический поли-
морфизм заболевания обусловливает выраженное 
фенотипическое разнообразие форм МВ от тяжелых 
до субклинических. При последних хлориды пота 
оказываются низкими, в этих случаях сомнительный 
или даже отрицательный результат потового теста 
является следствием менее выраженной дисфункции 
хлорного канала при «мягких» генотипах [19]. Среди 
российских пациентов (до 18 лет), по данным Россий-
ского центра муковисцидоза, положительная потовая 
проба отмечалась у 89,2 %, пограничные цифры –  
у 10,3 %, а отрицательная – у 0,5 % [4].

В настоящее время выделяют следующие основ-
ные формы МВ: смешанную, с поражением желудоч-
но-кишечного тракта и органов дыхания (75–80 %); 
преимущественно легочную (10–15 %); преимуще-
ственно кишечную (5 %). Выделяют также и более ред-
кие формы заболевания – печеночную с явлениями 
цирроза и портальной гипертензии, изолированную 
электролитную (псевдосиндром Барретта), мекони-
евую непроходимость, атипичные и стертые формы 
МВ. Легкие, стертые, атипичные формы МВ встреча-
ются у 1–4 % пациентов [5]. 

Начало клинических проявлений МВ возможно 
не только в раннем детстве, но и в более позднем (ча-
сто взрослом) возрасте. При этом заболевание часто 
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протекает под различными «масками» (хронический 
синусит, рецидивирующий бронхит, бронхоэктатиче-
ская болезнь, мужское бесплодие) и диагностируется 
случайно.  Необходимо проводить генетическое об-
следование пациентов с хроническим панкреатитом  
и атрезией семявыносящих протоков, поскольку сре-
ди них встречаются случаи, обусловленные мутациями 
гена МВ. У части этих пациентов при тщательном кли-
ническом обследовании выявляются минимально вы-
раженные симптомы МВ, позволяющие расценивать 
их заболевание как атипичный МВ. Есть состояния, 
например бронхолегочный аспергиллез, диссемини-
рованные бронхоэктазы, часть которых может быть 
этиологически отнесена к МВ [5]. 

Ошибки в диагностике МВ во взрослом возрас-
те во многом объясняются недостаточными знани-
ями врачей-терапевтов и пульмонологов о самом 
заболевании и возможностях легких и стертых форм 
болезни. Довольно часто пациенты с недиагности-
рованным МВ получают симптоматическое лечение 
одного из проявлений заболевания, что не приводит 
к улучшению состояния. Следовательно, необходимо 
изменить взгляд на МВ как на летальное заболевание 
детского возраста и значительно расширить границы 
диагностического поиска МВ у взрослых. 

По данным Т.Е. Гембицкой и соавт. (2013), поздние 
проявления и, соответственно, поздняя диагностика 
МВ были отмечены в 9,5 % случаев всех проанали-
зированных случаев заболевания (всего 225 паци-
ентов). Средний возраст манифестации заболевания 
у таких пациентов составил 11,5 (5,1) года (от 6 до  
25 лет), диагноз МВ был установлен значительно поз-
же (в возрасте 28,6 (10,8) года (от 11 до 43 лет)). По 
мнению авторов, течение МВ с поздней манифестаци-
ей более благоприятно, характеризуется прогресси-
рующим поражением легких в более поздние сроки 
и более редким поражением других органов. Авторы 
рекомендуют алгоритм диагностики МВ среди всех 
молодых пациентов, страдающих бронхообструктив-
ным синдромом инфекционного генеза, шире приме-
нять в практике врача-пульмонолога потовую пробу 
для диагностики МВ и генетическое тестирование. 
Также авторы отмечают, что адекватная терапия в дет-
стве у пациентов с бронхоэктазами может существен-
но изменить клиническую картину МВ и повлечь за 
собой неправильную интерпретацию [1]. Согласно 
утверждениям зарубежных ученых, до 30 % выявляе-
мых в настоящее время бронхоэктазов связано с МВ, 
что свидетельствует о существующей значительной 
гиподиагностике заболевания [28].

В Республике Беларусь в настоящее время нео-
натальный скрининг на МВ не проводится (скринин-
говые исследования проводились в 1995 г.). В целом 
поздняя диагностика МВ в Республике отмечена у 12 
пациентов, достигших взрослого возраста в период 
2004–2013 гг., из них у 7 диагноз МВ был установлен 
в возрасте от 10  до 18 лет, у 5 – в возрасте старше  
18 лет. До установления диагноза МВ пациенты наблю-

дались с диагнозами «бронхоэктатическая болезнь», 
«кистозная гипоплазия обоих легких», «бронхиаль-
ная астма», «хронический бронхит с бронхоэктаза-
ми». Для диагностики МВ при наличии одного или 
более фенотипических признаков (бронхолегочный 
процесс с хронической колонизацией в нижних ды-
хательных путях золотистого стафилококка или си-
негнойной инфекции, снижение индекса массы тела, 
«барабанные палочки» и «часовые стекла», кифоз по-
звоночника, пневмоторакс) выполнялся потовую про-
бу (отрицательный результат получен только у одной 
пациентки) и генетическое тестирование для выявле-
ния мутаций гена МВТР (выявлены у всех пациентов). 
Считается, что при отсутствии скрининговых иссле-
дований в стране на каждого выявленного пациента  
с МВ приходится около 10 невыявленных.

Принципы лечения муковисцидоза. Лечение 
МВ на современном этапе в основном патогенетиче-
ское и симптоматическое. Оно носит комплексный 
характер, включая такие обязательные компоненты, 
как муколитическая и бронхолитическая терапия, 
антибактериальная терапия, ферментотерапия, вита-
минотерапия. Из этого краткого перечня видно, что 
лечение пациентов с МВ направлено на все основные 
патогенетические звенья. Эффективность данного 
подхода подтверждена практикой ведущих мировых 
центров по борьбе с МВ.

Пациенты с панкреатической недостаточностью 
нуждаются в обязательной заместительной терапии 
панкреатическими ферментами. Усвоение жира зави-
сит не столько от его потребления, сколько от контро-
ля панкреатическими ферментами и степени активно-
сти собственных липаз. Подбор доз панкреатических 
ферментов пациентам с МВ осуществляется индиви-
дуально. Значительный прогресс как в лечении, так  
и профилактике цирроза печени при МВ отмечается 
от применения урсодеоксихолевой кислоты [4]. 

Антибактериальная терапия является основной 
составляющей лечения пациентов с МВ с поражени-
ем бронхолегочной системы. Необходима интенсив-
ная, вплоть до «агрессивной», антибиотикотерапия 
уже на этапе начальной и/или интермиттирующей 
колонизации синегнойной инфекции. Ранняя терапия 
синегнойной инфекции может способствовать дли-
тельному сохранению функции легких, но, к сожале-
нию, редко ведет к ее эрадикации. Главной задачей  
в настоящее время является не эрадикация патоге-
на, а улучшение или, по крайней мере, стабилизация 
функции внешнего дыхания [21, 22].

Безусловно, в выборе антибиотика необходимо 
ориентироваться в первую очередь на чувствитель-
ность высеваемых штаммов. Но именно в таком под-
ходе, по мнению J. Govan (2002), скрываются пробле-
мы идентификации и определения чувствительности 
множества штаммов, растущих на одной агарной 
среде в единственной чашке. Идентичные по мор-
фологии и даже обладающие одинаковым генотипом 
штаммы могут представлять собой результат различ-
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ных мутаций мукоидных и немукоидных штаммов, 
а следовательно, обладать различной чувствитель- 
ностью к антибиотикам. Поэтому подход к антибакте-
риальной терапии при МВ должен быть ориентиро-
ван не только на чувствительность к антибиотику in 

vitro, но и на клиническую эффективность [23].  
При наличии хронической колонизации сине-

гнойной палочки в нижних дыхательных путях анти-
биотикотерапия назначается как при обострении 
бронхолегочного процесса, так и профилактически 
при отсутствии признаков обострения в целях пред-
упреждения прогрессирования бронхолегочного 
процесса. В дополнение к пероральной и паренте-
ральной антибиотикотерапии используется метод ин-
галяционного введения препаратов для достижения 
более высокой концентрации лекарственных средств 
в бронхиальном секрете [21, 25].

При МВ необходимо введение высоких разовых 
и суточных доз антибактериальных лекарственных 
средств, что обусловлено их низкой концентрацией  
в сыворотке крови у пациентов с МВ вследствие уве-
личения системного клиренса за счет ускорения ме-
таболизма в печени, увеличением почечного клирен-
са, часто встречающейся устойчивостью микрофлоры 
к антибиотикам. При лечении обострения бронхоле-
гочного процесса необходимо использовать не менее 
двух антибиотиков, так как монотерапия способству-
ет выработке лекарственной устойчивости. При нали-
чии бронхолегочного воспалительного процесса при 
МВ применяются антимикробные средства различ-
ных групп: бета-лактамные антибиотики (пеницилли-
ны, цефалоспорины III и IV поколений, карбапенемы), 
аминогликозиды, гликопептиды, а также фторхино-
лоны. Для ингаляционного введения – антибиоти-
ки группы аминогликозидов и колистимитат натрия 
(группа полимиксинов) [4, 25]. 

Как показывает клиническая практика, одной, 
пусть даже адекватной и эффективной на определен-
ном этапе развития хронического бронхолегочного 
процесса, антибиотикотерапии недостаточно. Это 
связано с особенностями микробно-воспалительно-
го процесса, когда наблюдается чрезмерный выброс 
нейтрофилов в легкие и выраженный воспалительный 
и оксидативный стресс, которые требуют применения 
противовоспалительных средств: кортикостероиды 
(системного и местного применения), нестероидные 
противовоспалительные, а также макролиды. Рос-
сийскими учеными доказано, что альтернирующие 
короткие курсы преднизолона в дозе 0,3–0,5 мг/кг об-
ладают антифиброзирующим эффектом при МВ [13]. 
В настоящее время известно, что макролиды имеют 
многонаправленное действие: уменьшают внутриле-
гочный выброс нейтрофилов, продукцию провоспа-
лительных цитокинов, образование иммунокомплек-
сов антиген/антитело на поверхности эпителиальных 
клеток в дыхательных путях, где в качестве антигена 
выступает биофильм, образующий защиту микро-
колоний синегнойной палочки, снижают в экспери-

менте обмен между фенотипами мукоидных и нему-
коидных штаммов синегнойной палочки, усиливают 
действие фторхинолонов на синегнойную палочку, 
что связано с антиальгинатным воздействием макро-
лидов. Макролиды значительно снижают вязкость 
мокроты и затрудняют адгезию синегнойной палоч-
ки к слизистой бронхов. Еще не все положительные 
свойства макролидов изучены, но уже в настоящее 
время рекомендуется их включение в стандарты для 
длительного использования в субингибирующих до-
зах у пациентов с МВ [33].

Основными задачами при ведении пациентов  
с МВ являются не только борьба с бактериальной 
инфекцией дыхательных путей, но и очищение брон-
хиального дерева от вязкой гнойной мокроты, под-
держание хорошего нутритивного статуса, а также 
психоэмоциональная адаптация, которая качествен-
но влияет на выполнение первых трех. 

Пациентам с МВ необходимы ежедневные инга-
ляции 0,9 % раствора хлорида натрия в целях увлаж-
нения и очищения дыхательных путей. В настоящее 
время рекомендуют также применять ингаляции ги-
пертонического (7 %) раствора хлорида натрия в ком-
плексной терапии бронхиальной обструкции у па-
циентов с МВ. Установлено, что 7 % солевой раствор 
хорошо переносится, способствует эффективному 
разжижению и удалению мокроты, улучшает функцию 
легких, снижает количество обострений бронхоле-
гочного процесса, улучшает качество жизни пациен-
тов [35]. Была изучена эффективность ингаляционной 
формы маннитола в виде сухой пудры у пациентов  
с МВ и бронхоэктазами иного происхождения, отме-
чено увеличение ОФВ

1
 и снижение числа обострений 

в группе пациентов, получавших маннитол [16]. Име-
ли место положительные результаты при применении 
ингаляций 0,1 % гиалуроновой кислоты в сочетании  
с гипертоническим солевым раствором у пациентов  
с МВ (улучшение вентиляции и газообмена) [18].

В настоящее время у пациентов с МВ физическим 
методам дренирования бронхиального дерева уделя-
ется большое внимание. Разработано множество ме-
тодик физиотерапии, которые широко применяются 
в мировой практике. Традиционные мероприятия для 
пациентов – постуральный дренаж и вибромассаж. 
Альтернативными методами очищения дыхательных 
путей являются аутогенный дренаж, активный цикл 
дыхания, а также использование положительного экс-
пираторного давления с помощью пеп-систем. За ру-
бежом имеется ряд школ, каждая из которых отдает 
предпочтение каким-либо отдельным методам респи-
раторной терапии. Представляется более обоснован-
ным считать, что каждый пациент может по-разному 
реагировать на одну и ту же методику в зависимости 
от стадии заболевания, клинического статуса, возрас-
та и социальных факторов. Отдельные составляющие 
методик могут использоваться в рамках других тех-
ник, а комбинация разных методик может повысить 
эффективность лечебного воздействия. Оптимальной 
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можно считать методику, которая в наибольшей мере 
отвечает потребностям пациентов [17, 27]. 

Зарубежными исследователями убедительно 
показано, что борьба с гиподинамией, спортивные 
упражнения способствуют более благоприятному 
течению заболевания у пациентов с МВ. В ранних 
исследованиях предполагалось, что физические 
упражнения могут полностью заменить другие ме-
тодики физиотерапии, направленные на очищение 
дыхательных путей. Данные современных исследо-
ваний свидетельствуют, что, несмотря на несомнен-
ную пользу, физические упражнения могут назна-
чаться только в дополнение к другим методикам. 
Физические упражнения оказывают множествен-
ное благоприятное воздействие на организм, но не 
влияют на показатели спирометрии. Применяются 
физические упражнения, которые сочетают трени-
ровку выносливости и силы мышц и предполага-
ют специальные приемы для грудной клетки, шеи  
и плечевого пояса. Спортивные занятия у пациентов 
с МВ могут включать занятия в тренажерном зале, 
посещение плавательного бассейна, аэробику, аква-
аэробику, конный спорт, танцы, езду на велосипеде –  
в зависимости от возможностей и предпочтений па-
циента. В домашних условиях – занятия на велотре-
нажере, упражнения с гантелями и утяжелителями, 
прыжки на батуте [29, 34, 37]. 

Программа питания должна предшествовать или, 
по крайней мере, идти параллельно программе физи-
ческих упражнений. С появлением гранулированных 
инкапсулированных ферментов исчезла необходи-
мость исключать или ограничивать жирную пищу,  
в настоящее время пациентам с МВ рекомендуют вы-
сококалорийную диету без ограничения жиров, кото-
рая способствует поддержанию нутритивного статуса. 
Кроме того, разрабатываются научно обоснованные 

дозы жирорастворимых витаминов, каротиноидов  
и других добавок, в частности микроэлементов [5, 36]. 

В ряде стран продолжают разрабатываться  
и осуществляться операции по трансплантации лег-
ких и сердца, а также печени при МВ. 

В мире работают генетики над проблемой поиска 
методик генной терапии МВ, и в последние годы по-
явились результаты этих исследований: созданы пер-
вые фармакогенетические препараты – корректоры  
и потенциаторы мутантного МВТР-белка.  Были одо-
брены и рекомендованы к применению лекарствен-
ные средства ивакафтор (VX-770) и люмакафтор/
ивакафтор, которые значительно улучшили течение 
болезни и качество жизни пациентов с МВ, обуслов-
ленным определенными мутациями гена МВТР. Ре-
зультаты клинических испытаний показали, что у таких 
пациентов при применении данных лекарственных 
средств увеличились спирометрические показатели 
и снизилась частота легочных осложнений [31].  

Таким образом, в последние десятилетия достиг-
нуты значительные успехи в понимании этиологии 
и патогенеза МВ, разработаны эффективные методы 
диагностики и лечебные программы. Перспективы ле-
чения МВ в настоящее время связаны в наибольшей 
степени с разработкой этиопатогенетической терапии, 
направленной на коррекцию генных дефектов при МВ.

Оказание медицинской помощи пациентам  
с МВ в Республике Беларусь регламентируется Кли-
ническим протоколом лечения больных с кистозным 
фиброзом (муковисцидозом) (приложение 2 к при-
казу Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 27 янв. 2012 г. № 1536), приказом Мини-
стерства здравоохранения Республики Беларусь от 
17 янв. 2013 г. № 60 «О совершенствовании оказания 
специализированной медицинской помощи детям  
с неспецифическими болезнями легких».
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The article describes the social signiZcance of gastroesophageal re¤ux disease and bronchial 

asthma, that reduce the quality of life of patients and lead to economic losses. Historical informa-

tion about studying of combined pathology of the respiratory and digestive system is presented. 

Pathogenetic mechanisms of the development of re¤ux-induced bronchial asthma miсroaspira-

tion and re¤ex (vagal) are presented. The reasons of the development of gastroesophageal re¤ux 

disease in patients with bronchial asthma are shown. The characteristic of clinical symptoms is gi-

ven, among others the phenomenon of mutual aggravation of re¤ux esophagitis and asthma when 

they are combined is described. The basic and alternative methods, as well as diagnostic features 

of gastroesophageal re¤ux disease against the background of the bronсhial spasm are described.

Описывается социальная значимость гастроэзофагеальной рефлюксной болез-

ни и бронхиальной астмы, снижающих качество жизни. Представлены исторические 

сведения изучения сочетанной патологии органов дыхания и пищеварения. Изложе-

ны патогенетические механизмы развития рефлюкс-индуцированной бронхиальной 

астмы – микроаспирационный и рефлекторный (вагусный). Приведены причины раз-

вития гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у пациентов, страдающих брон-

хиальной астмой. Дана характеристика клинической симптоматике, в том числе 

описан феномен взаимного отягощения рефлюкс-эзофагита и бронхиальной астмы 

при их сочетании. Рассмотрены основные и альтернативные методы, а также осо-

бенности диагностики гастроэзофагеальной рефлюксной болезни на фоне бронхо-

обструктивного синдрома.

gastroesophageal 
reÀux disease, 
bronchial asthma, 
diagnostics

гастроэзофагеальная  
рефлюксная болезнь,  
бронхиальная астма, 
диагностика

Вопросы сочетания бронхиальной астмы (БА)  
и патологии органов пищеварения привлекают многих 
исследователей [1–4]. Особое внимание уделяется про-
блеме сочетания гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни (ГЭРБ) и БА [5, 6]. ГЭРБ и БА занимают значи-
тельное место среди болезней органов пищеварения  
и системы дыхания как по распространенности, так  
и по социально-экономической значимости. Миро-
вым сообществом гастроэнтерологов ГЭРБ признана 
болезнью XXI в. По статистике, симптомы ГЭРБ выявля-
ются при тщательном опросе почти у половины взрос-
лого населения, а еженедельно – примерно у 20 %. 
Частота рефлюкс-эзофагита в популяции составляет 
4–5 %, его диагностируют в 12–16 % случаев при эн-

доскопическом исследовании пищевода [7]. При этом 
качество жизни людей, страдающих ГЭРБ, снижено до  
80 %. Такой симптом, как изжога, уменьшает работо-
способность на 23 %, продуктивность повседневной 
деятельности – на 30 %, приводит к отсутствию на ра-
боте около 2,5 ч в неделю, что влечет неминуемые эко-
номические потери [8]. В мире насчитывается более 
100 млн человек, страдающих БА, которая поражает 
людей всех возрастов. Заболеваемость БА имеет стой-
кую тенденцию к росту. Многоцентровые эпидемиоло-
гические исследования (AIRE, AIA, INSPIRE) продемон-
стрировали отсутствие контроля над заболеванием 
примерно в 70 % случаев, что приводит к снижению 
качества жизни пациентов, страдающих БА [9].
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Приступ удушья, связанный с аспирацией же-
лудочного содержимого, впервые описал W. Osler 
в 1892 г. В 1934 г. G. Bray указал на связь между па-
тологией пищеварительного тракта и БА, приступы 
которой возникали после обильной еды. В 1946 г. 
C. Mendelsohn наблюдал аспирацию в бронхи желу-
дочного содержимого, что вызывало синдром, напо-
минающий БА. L. Friedland (1966) предложил термин 
«рефлюкс-индуцированная астма» [10]. Выявлена 
высокая корреляция между симптомами БА (кашель, 
хрипы в легких, диспноэ) и снижением показателей 
рН пищевода [11, 12].

Согласно современным представлениям, пато-
генез рефлюкс-индуцируемой астмы связан с двумя 
механизмами:

развитие бронхоспазма в результате заброса же-
лудочного содержимого в просвет бронхиального де-
рева – микроаспирационный;

индуцирование приступа удушья в результате 
стимуляции вагусных рецепторов дистальной части 
пищевода – рефлекторный (вагусный).

Согласно рефлекторной теории, раздражение 
слизистой пищевода кислым желудочным содержи-
мым вызывает бронхоспазм, опосредованный через 
блуждающий нерв. Одна из ранних работ, подтверж-
дающая данную теорию, выполнена Mans¨ld и соавт., 
которые в 1978 г. провели перфузию пищевода 0,1 % 
раствором соляной кислоты (HCl) 15 пациентам, стра-
давшим БА и гастроэзофагеальным рефлюксом (ГЭР), 
что вызвало возрастание легочного сопротивления 
и быстрое его падение после стихания симптомов 
рефлюкса [13]. Увеличение бронхиального сопро-
тивления, возникновение бронхоспазма в течение 
ночи или в предутренние часы, снижение сатурации 
крови кислородом вследствие воздействия кислоты 
на слизистую оболочку пищевода продемонстри-
ровано и другими авторами [8]. Данные о выражен-
ности бронхоконстрикторного эффекта у пациентов  
с ГЭРБ указывают на возможность вовлечения в пато-
логический механизм вагусных рецепторов при на-
личии воспалительного процесса слизистой оболоч-
ки пищевода. Высказано предположение о наличии 
специфических рецепторов повреждения слизистой 
оболочки пищевода, так называемых ноцицепторов. 
Предположительный механизм развития рефлюкс-
индуцированного бронхоспазма [5]: эзофагеальные 
рецепторы, реагируя на заброс желудочного содер-
жимого, активируют рефлекторную дугу – вагусные 
афферентные волокна, ядро вагуса, эфферентные во-
локна; влияние на бронхиальное дерево проявляется 
в виде рефлекторного кашля или бронхоспазма.

Подтверждение микроаспирационной теории 
получено Tuchman в опытах на кошках. Он проде-
монстрировал увеличение легочного сопротивления 
в 4,65 раза после инфузии 0,5 мл 0,2n раствора HCl 
в трахею по сравнению с 1,5-кратным повышением 
последнего после введения 10 мл HCl в пищевод. 
Эксперимент показал, что микроаспирация соляной 
кислоты в трахею является более сильным фактором 
бронхоспазма, ассоциированного с ГЭРБ, чем просто 
кислотный рефлюкс в пищевод [3]. Jack и соавт. пред-

ложили методику регистрации числа и длительности 
эпизодов микроаспирации желудочного содержимо-
го в трахею путем одновременной pH-метрии трахеи 
и пищевода с параллельной пикфлоуметрией [13].

БА может приводить к развитию ГЭРБ. ГЭРБ у па-
циентов с БА могут провоцировать повышение интра-
гастрального и внутригрудного давления в результа-
те хронического кашля и эпизодов экспираторного 
диспноэ, нарушение вагусной регуляции, снижение 
тонуса нижнего пищеводного сфинктера (НПС) вслед-
ствие базисной терапии БА глюкокортикостероидами 
(ГКС) и метилксантинами. При применении ингаля-
ционных ГКС без использования спейсера 80 % ин-
галируемой дозы попадает в желудок, что усугубляет 
имеющуюся патологию пищевода [14]. Выявленное  
у пациентов с сочетанием БА и ГЭРБ увеличение чис-
ла эндотелин-1 и NO-продуцирующих клеток пище-
вода может инициировать ГЭРБ и усугублять тяжесть 
течения БА [15]. У пациентов с сочетанной патологией 
имеет место феномен «взаимного отягощения». Осо-
бенности патогенеза БА могут способствовать раз-
витию состояний, усугубляющих проявления ГЭРБ.  
У пациентов БА с повышенным тонусом парасимпа-
тической нервной системы возможен гиперхолинер-
гический ответ на неспецифические стимулы. Про-
воцируемый вдыханием метахолина бронхоспазм 
усиливает расслабление НПС и количество эпизодов 
ГЭР у данной категории пациентов [16]. Кашель, повы-
шая давление в брюшной полости и усиливая относи-
тельную недостаточность НПС, замыкает порочный 
круг. Синдром гипервоздушности легких, повышен-
ное внутригрудное давление, характерные для брон-
хообструктивных заболеваний, вызывают смещение 
ножек диафрагмы, участвующих в формировании 
пищеводно-желудочного барьера [13]. Особенность 
течения ГЭРБ при БА – преобладание легочных сим-
птомов над проявлениями патологии пищевода [2].  
У некоторых пациентов усиление проявлений патоло-
гии пищевода предшествует обострению БА. Поздний 
ужин, обильная еда могут спровоцировать изжогу  
и развитие приступа удушья.

В диагностике ГЭРБ и БА используют общеприня-
тые методы. При сборе анамнеза и выяснении жалоб 
можно выявить факторы, указывающие на вероятную 
роль ГЭР в развитии или усугублении симптомов БА. 
К ним относятся: позднее начало астмы; ухудшение 
симптомов после еды, в положении лежа, после физи-
ческой нагрузки, в ночное время; совпадение кашля, 
хрипов, диспноэ с симптомами рефлюкса, наиболее 
характерным из которых является изжога (чувстви-
тельность и специфичность признака достигают 78  
и 60 % соответственно).

По соглашению участников Генвальской конфе-
ренции (Бельгия, 1998), ГЭРБ можно предположить, 
если изжога возникает в течение 2 или более дней в 
неделю [13]. «Золотым стандартом» диагностики ГЭРБ 
является суточное мониторирование pH пищевода,  
а рефлюкс-эзофагита – эзофагогастродуоденоскопия 
(ЭГДС) с прицельной биопсией слизистой оболочки 
пищевода. При наличии ГЭРБ общее количество эпи-
зодов рефлюкса в течение суток – более 50, общая 
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продолжительность снижения pH до уровня менее  
4 превышает 1 ч. Сопоставление результатов исследо-
вания с данными записей дневника пациентов (реги-
страция периодов приема пищи, препаратов, време-
ни появления изжоги, болей) позволяет оценить роль 
наличия и выраженности патологического рефлюкса 
в возникновении тех или иных симптомов. Наличие 
нескольких датчиков (3–5) дает возможность выявить 
длительность и высоту заброса, что информативно 
в случае исследования рефлюкс-индуцированной 
легочной патологии. Вместе с тем, в связи с ограни-
чением возможности выполнения pH-метрии и ЭГДС 
у части пациентов с БА из-за бронхообструкции, ды-
хательной недостаточности, патологии ЛОР-органов, 
аллергических реакций на анестетики, необходим по-
иск альтернативных методов их обследования. Пред-
ложена трансабдоминальная ультразвуковая диагно-
стика заболеваний пищевода [17, 18]. Эхография (ЭГ) 
проводится утром натощак в положении пациента 
лежа на спине и на левом боку. Сканирование пищево-
да выполняется в поперечной, саггитальной и косой 
плоскостях в эпигастрии через область, соответству-
ющую проекции пищеводного отверстия диафраг- 
мы (ПОД). Исследование включает два этапа: натощак  
и после приема 500 мл кипяченой воды. Достовер-
ными ЭГ-признаками патологического ГЭР являются 
ретроградный ток жидкости, расширение абдоми-
нального отдела пищевода в течение 9,00 ± 3,59 мин 
от начала исследования. Рентгенологическое иссле-

дование пищевода и желудка проводится в целях 
диагностики ГПОД, недостаточности НПС, гастро-
эзофагеального и дуоденогастрального рефлюксов, 
осложнений ГЭРБ (стриктуры, язвы пищевода). Эзо-
фаготонокимография (манометрия) используется для 
оценки тонуса НПС и состояния моторной функции 
желудка [19]. Применяется и компьютеризированное 
измерение тонуса НПС. Манометрическим признаком 
ГЭР служит изменение характера сокращений пище-
вода и самого сократительного комплекса (снижение 
амплитуды, увеличение продолжительности сокра-
щений, неправильная форма сократительного ком-
плекса). Сцинтиграфия пищевода с использованием 
коллоида сульфата технеция позволяет определить 
клиренс пищевода. Задержка в пищеводе изотопа 
более чем на 10 мин указывает на замедление эзофа-
геального клиренса. У лиц старших возрастных групп, 
страдающих БА, для диагностики ГЭРБ используют 
омепразоловый тест [20].

БА у пациентов с ГЭРБ диагностируют на осно-
вании жалоб, клинических симптомов и анамнеза, 
данных физикального исследования, спирографии 
с использованием β

2
-агонистов, при необходимости 

провокационных проб с метахолином, аллергологи-
ческого статуса, лабораторных (эозинофилия, эозино-
филы в мокроте) и иммунологических исследований.

Лечение обоих заболеваний осуществляется па-
раллельно согласно действующим протоколам оказа-
ния медицинской помощи.
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Clinical observation of patient su¦ering from ulcerative colitis, in conjunction with bilateral 

sacroiliitis, peripheral arthritis, primary biliary cirrhosis is shown. Here are presented etiopatho-

genetical peculiarities of extraintestinal manifestations in patients with chronic in¤ammato-

ry bowel disease. The classiZcation of extraintestinal manifestations of chronic in¤ammatory 

bowel disease is submitted. The characteristic of clinical manifestations, instrumental and lab-

oratory diagnosis of lesions of the skin and mucous membranes, organ of vision, joints, liver, 

respiratory system in patients with chronic in¤ammatory bowel disease is given, and some rare 

extraintestinal manifestations are also marked.

Приведено клиническое наблюдение пациентки, страдающей язвенным колитом 

в сочетании с двусторонним сакроилеитом, периферическим артритом, первич-

ным билиарным циррозом печени. Изложены этиопатогенетические особенности 

формирования внекишечных проявлений у пациентов с воспалительными заболе-

ваниями кишечника. Представлена классификация внекишечных проявлений воспа-

лительных заболеваний кишечника. Дана характеристика клиническим проявлени-

ям, инструментальная и лабораторная диагностика поражений кожи и слизистых 

оболочек, органа зрения, суставов, печени, респираторной системы у пациентов  

с воспалительными заболеваниями кишечника, отмечены также редкие внекишеч-

ные проявления.

chronic 
inÀammatory 
bowel diseases, 
extraintestinal 
manifestations

воспалительные  
заболевания  
кишечника,  
внекишечные  
проявления

Клинический случай. Пациентка, 1974 г. р., нахо-
дилась на стационарном лечении в отделении гастро-
энтерологии 2-й городской клинической больницы  
г. Минска трижды в период с 15.04.2013 по 21.07.2014. 
При первом поступлении жалобы на частый  
(4–6 раз/сут) жидкий стул с кровью и гноем, желтуш-
ность склер, повышение температуры до 38,5 оС, боль 
и припухлость в области мелких суставов кистей, кож-
ный зуд. Объективно: иктеричность склер; живот при 
глубокой пальпации болезненный в подвздошных 
областях, правом подреберье; нижний край печени 
выступает из-под края реберной дуги на 3 см; при ос-
мотре кистей – припухлость в области лучезапястных, 
межфаланговых, пястно-фаланговых суставов, повы-
шение местной температуры, гиперемия, движения  
в суставах ограниченны, болезненны.

В общем анализе крови – анемия (Hb – 76,9 г/л, 
эритроциты – 3,35×1012/л), тромбоциты – 722×109/л, 
СОЭ – 67 мм/ч. В биохимическом анализе крови: по-
вышение билирубина (42,9 мкмоль/л), снижение 
альбумина (32,89 г/л), повышение трансаминаз: АСТ 
– 104,75 Ед/л, АЛТ – 108,43 Ед/л, щелочная фосфатаза 
(ЩФ) – 2141,14 Ед/л, ГГТП – 460,01 Ед/л, ревматоидный 
фактор – 203,34 IU/ml.

Колоноскопия: осмотрена толстая кишка до сле-
пой плюс 5 см подвздошной. На всем протяжении 
слизистая зернистая, неравномерно гиперемирована  
со множественными эрозиями 0,1–0,5 см под фи-
брином, умеренно повышена контактная кровото-
чивость, мягкая, эластичная, сосудистый рисунок не 
изменен. Перистальтика слабая. Баугиниева заслонка 
обычной формы и размеров. Подвздошная кишка: вы-
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раженная атрофия ворсинок (соотношение длины/
толщины – 1/1 и менее). В биоптатах – фрагменты сли-
зистой кишки в состоянии полиповидной гиперпла-
зии, очаги атрофии слизистой. 

Абдоминальная компьютерная томография 
(КТ): печень увеличена, однородной структуры, 
плотность паренхимы несколько снижена. Внутри-  
и внепеченочные желчные протоки не расширены. 
Воротная вена – до 17 мм, селезеночная – до 12 мм, 
левая почечная – до 9 мм, правая – до 10 мм; расши-
рены внутрипеченочные вены. Селезенка увеличена: 
55×124×136 мм. Определяются множественные не-
увеличенные (до 8 мм) брыжеечные, парагастраль-
ные, паралиенальные, забрюшинные лимфоузлы. 
Заключение: КТ-признаки портальной гипертензии, 
гепатоспленомегалии, лимфоаденопатии лимфоуз-
лов брюшной полости.

Рентгенография кистей: умеренно сужены су-
ставные щели в межфаланговых, пястно-фаланговых, 
запястно-пястных, лучезапястных суставах; контуры 
костей запястий нечеткие; в присуставных отрезках ко-
стей – выраженный остеопороз; в костях запястий прок-
симальных фаланг – кистовидные просветления. Заклю-
чение: рентгенологическая картина полиартрита.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) суста-
вов кистей и мягких тканей: определяется избыточ-
ное скопление синовиальной жидкости в пястно-фа-
ланговом и межфаланговом сочленениях 1-го пальца; 
выявляется избыточное скопление синовиальной 
жидкости во влагалищах сухожилий сгибателей 2-го 
и 4-го пальцев. Заключение: МРТ-признаки синовиита 
пястно-фалангового, межфалангового суставов 1-го 
пальца, тендовагинита сухожилий сгибателей 2-го  
и 4-го пальцев правой кисти. 

При повторной госпитализации (02.12.2013–
16.12.2013) МРТ выявила дополнительно мелкие ге-
мангиомы печени и гемангиома тела Th11 позвонка  
в сравнении. В общем анализе крови сохранялась ане-
мия (Hb 90–96 г/л), ускорение СОЭ (66–46–35 мм/ч), 
тромбоцитоз (446–561×109/л). В биохимическом ана-
лизе крови билирубин в норме, альбумин – 37,0 г/л, 
АСТ – 42,4 Ед/л, АЛТ – 73,6 Ед/л, ЩФ – до 862–1215,9 Ед/л,  
ГГТП – 417–166 Ед/л, СРБ – 140,02–27,42 мг/л. 

При колоноскопии: в просвете кишечника уме-
ренное количество слизи с примесью крови. Слизи-
стая ободочной и прямой кишки на всем протяжении 
диффузно-отечная, зернистая, гиперемирована с пе-
техиями, множественными афтами, эрозиями и пло-
скими сливными язвами 0,1–0,7 см под фибрином, 
повышена контактная кровоточивость. Сосудистый 
рисунок не прослеживается. Баугиниева заслонка 
отечна, зияет. Подвздошная кишка: слизистая барха-
тистая, отечна, гиперемирована, очагово афтозная.  
В области ректосигмоидного изгиба слизистая резко 
отечна с полиповидной гипертрофией.

Биопсия: в биоптате подвздошной кишки – лим-
фоидная инфильтрация умеренная; слепой кишки –  
хронический тифлит с признаками атрофии, очаго-

вым фиброзом собственной пластинки слизистой; 
восходящей ободочной и поперечноободочной киш-
ки – хронической колит с очаговой атрофией и очаго-
вой гиперплазией слизистой; нисходящей ободочной 
и сигмовидной кишки – атрофический гиперпласти-
ческий хронический высокоактивный умеренно вы-
раженный колит с формированием псевдополипов 
слизистой; ректосигмоидный изгиб – атрофический 
гиперпластический высокоактивный выраженный ко-
лит с обширными эрозиями слизистой и дисплазией 
эпителия на фоне воспаления; прямая кишка – про-
ктит с умеренной атрофией, очаговой гиперплазией, 
выраженный, умеренно активный.

При МРТ позвоночника выявлены признаки дву-
стороннего сакроилеита, проявления остеохондроза 
нижнего грудного и поясничного отделов позвоноч-
ника, протрузии дисков L

4–5
, L

5
–S

1
. 

В октябре 2014 г. проведен иммуноферментный 
анализ: положительные антинуклеарные антитела 
(ANA), антитела к экстрагируемым ядерным антиге-
нам (ENA) – 41,16 (N < 25), компоненту SS-A/RO, ком-
поненту SS-B/LA.

На основании проведенных исследований, объ-
ективного статуса, анамнеза выставлен диагноз: яз-
венный колит: тотальное поражение с внекишечными 
проявлениями. 

Первичный билиарный цирроз печени, класс тя-
жести А, с минимальной лабораторной активностью. 
Двусторонний сакроилеит, полиартрит суставов ки-
стей, синовиит пястно-фалангового, межфалангового 
суставов 1-го пальца, тендовагинит сухожилий сги-
бателя 2-го и 4-го пальцев правой кисти. Ретроград-
ный илеит. Полифакторная анемия средней степени 
тяжести. 

Комментарии. Внекишечные проявления вос-
палительных заболеваний кишечника затрагивают 
различные системы организма, отличаясь разнообра-
зием и этиологической гетерогенностью. Они могут 
доминировать в клинической картине заболевания, 
нуждаться в специфическом лечении, определять 
прогноз заболевания и судьбу пациента.

Поражение различных органов и систем у паци-
ентов с ВЗК может быть отражением внекишечных 
проявлений, осложнений и последствий основного 
заболевания, результатом побочного действия лекар-
ственных средств или проявлением случайно сочета-
ющихся заболеваний [1]. 

Классификация внекишечных проявлений вос-

палительных заболеваний кишечника: 

1. Связанные с острым воспалением в кишечни-
ке: поражение кожи и слизистой полости рта; перифе-
рические артриты; поражения глаз.

2. Ассоциированные состояния: анкилозирую-
щий спондилит и сакроилеит; болезни печени; пуль-
монологические, кардиологические, сосудистые и ге-
матологические проблемы.

3. Последствия мальабсорбции (резекция или 
хроническое воспаление): дефицитные состояния; 
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амилоидоз; мочекаменная болезнь; эндокринные на-
рушения.

4. Медикаментозно-индуцированные состояния.
В патогенезе системных проявлений ВЗК имеют 

значение: генетические факторы (ген NOD2/CARD15 
макрофагов); микробная флора (эндотоксины); не-
полноценность кишечного барьера; проникнове-
ние бактериальных антигенов через эпителиальный  
барьер; неадекватный ответ иммунной системы на 
антигены; активация эндотелиальных клеток и цен-
тральных популяций иммунных клеток; появление 
антител к структурам собственных клеток.

Неспецифические изменения в слизистой обо-

лочке ротовой полости у пациентов с ЯК представ-
лены: у половины пациентов – глосситом с атрофией 
сосочков различной степени, у каждого третьего – 
трещинами красной каймы губ и заедами (ангулярный 
хейлит), в 20 % случаев – афтозным стоматитом [2]. 
Возникают чаще в период обострения заболевания 
и этиологически связаны с сопутствующей стафило-
кокковой или грибковой инфекцией, а также нутри-
тивными дефицитами железа (Fe), фолиевой кислоты, 
витамина В

12 
[3, 4]. 

Вегетирующий пиостоматит является специ-
фическим осложнением ЯК, поражающим губы, слизи-
стую ротовой полости и неба. Его рассматривают как 
слизистую форму гангренозной пиодермии [2]. Забо-
левание начинается с группы пустул, реже – везикул, 
располагающихся на фоне рыхлых эритематозных 
бляшек. Вскрываясь, они обнажают мокнущую неров-
ную (вегетирующую) поверхность с множеством воз-
вышающихся верхушек пустул. Процесс распростра-
няется по периферии с появлением новых элементов. 
В его основе – асептическое воспаление.

Узловатая эритема. Представляет собой воз-
вышающиеся мягкие болезненные эритематозные 
узлы, не изъязвляющиеся и расположенные чаще 
всего в претибиальной области на голенях. Частота –  
1–9 % с преобладанием у женщин (соотношение 5:1).

Классическая форма гангренозной пиодермии 
характеризуется болезненным изъязвлением кожи 
с пурпурно-фиолетовыми подрытыми краями. Язва 
обычно менее 4 см в диаметре, в отдельных случаях 
процесс может быть более распространенным. Этому 
способствует особое состояние, получившее назва-
ние патергии, когда изменения на коже формируют-
ся и прогрессируют под влиянием любой механиче-
ской травмы. Диагностируется клинически. К биопсии 
прибегают в сомнительных случаях для исключения 
васкулита или инфекции. Гистологически патогно-
моничных признаков заболевания нет, выявляется 
интенсивный нейтрофильный инфильтрат в дерме  
и подкожных тканях, иногда с эпителиоидными грану-
лемами, возможны фибриноидный некроз, кровоиз-
лияния. Высокий риск вторичной инфекции. Частота –  
0,5–2 % пациентов с ВЗК.

Пустулезная сыпь может быть представлена 
папулонекротической сыпью или изъязвлением эри-

тематозных бляшек, их рассматривают как атипичное 
проявление гангренозной пиодермии.

Синдром Свита представляет собой уртикар-
ную сыпь на голове, шее и верхних конечностях. Ги-
стологически – нейтрофильный дерматоз. Предше-
ствует ВЗК в 20 % случаев.

Поверхностный васкулит. Пурпура на нижних 
конечностях без вовлечения внутренних органов. Ди-
агноз должен быть верифицирован гистологическим 
и иммунофлюоресцентным исследованием биопта-
тов кожи.

Анкилозирующий спондилоартрит (АС) – се-
ронегативная воспалительная артропатия, харак-
теризующаяся сакроилеитом и прогрессирующим 
анкилозом суставных поверхностей позвонков. 
Встречается у 1–6 % пациентов ВЗК, соотношение 
мужчин и женщин 1:1. Клинические критерии диагно-
стики АС включают боли в нижней части спины, про-
должающиеся свыше трех месяцев, облегчающиеся 
физической нагрузкой; ограничение подвижности 
позвоночника в двух проекциях и снижение экскур-
сии грудной клетки. При сочетании любого из этих 
клинических признаков с двусторонним сакроилеи-
том 2–4-й степени или односторонним илеитом 3–4-й  
степени диагноз не вызывает сомнений. «Золотым 
стандартом» диагностики сакроилеита является МРТ.

Изолированный сакроилеит (ИС) – воспаление 
в крестцово-подвздошных суставах без доказатель-
ства прогрессирующего заболевания позвоночника. 
По рентгенологическим данным, распространенность 
ИС – до 18 %, с помощью компьютерных исследований 
выявляется у 32 %, радиоизотопной сцинтиграфии –  
у 52 % пациентов с БК и 42 % с ЯК. У большинства па-
циентов ИС протекает бессимптомно, у небольшой 
части проявляется болями в спине.

Периферический артрит (ПА) отмечается с час- 
тотой 10–20 %. Наблюдается два типа ПА. ПА 1-го типа 
характеризуется поражением крупных суставов: ко-
ленных, голеностопных, запястных; в одно и то же 
время страдают не более 4 суставов. Протекает как 
саморазрешающийся процесс, связанный с обостре-
нием ВЗК. Продолжительность – 5–10 недель. При ис-
следовании суставы болезненные, горячие на ощупь, 
содержат выпот. Пациенты с ПА 1-го типа имеют повы-
шенный риск узловатой эритемы и увеита. ПА 2-го ти- 
па – симметричный полиартрит, развивается незави-
симо от активности ВЗК. Течение – хроническое, сред-
няя продолжительность – 3 года. Поражены 5 и более 
суставов, наиболее часто – мелкие суставы рук. ПА 2-го 
типа часто сочетается с увеитом и никогда с узловатой 
эритемой. Диагноз устанавливается клинически, спе-
цифических рентгенологических признаков нет. 

Остеопороз. Деминерализация кости и остео-
пороз у пациентов с ВЗК впервые описаны в 1984 г. 
Предиктором переломов является возраст.

Глазные проявления имеют место у 3 % пациен-
тов с ЯК и 5 % с БК. Наиболее часто возникает ирит  
(60 %), эписклерит (30 %), увеит (10 %). Соотношение 
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женщин и мужчин 3:1. Ирит (воспаление радужной 
оболочки) проявляется болью, светобоязнью, сниже-
нием и нечеткостью зрения, покраснением, умень-
шением размера зрачка. Эписклерит – воспаление 
богатого сосудами наружного слоя склеры, располо-
женного непосредственно под конъюнктивой. Эпи-
склерит можно предполагать при остром покрасне-
нии одного или двух глаз, проявляющемся чувством 
жжения или раздражения. Он не ассоциирован с по-
терей зрения, светобоязнью или нарушением зрач-
кового ответа на свет. Зрачок не изменен. Наряду  
с легкими формами эписклерита существуют и про-
гностически неблагоприятные его варианты – задний 
эписклерит, некротический, ассоциированный с кера-
титом. Увеит может локализоваться в передней каме-
ре, захватывая ирис и цилиарное тело, реже – в зад-
ней камере с вовлечением в процесс стекловидного 
тела, хориона и сетчатки. Увеит, как правило, односто-
ронний. Пациенты отмечают боль и ощущение песка 
в глазах, фотофобию, нечеткость видимых предметов. 
Увеит может быть острым или хроническим: острый 
начинается неожиданно с боли и покраснения глаза, 
светобоязни; хронический развивается исподволь  
с утраты контрастности или ясности изображения.

Патология печени у пациентов с ВЗК по дан-
ным биопсии печени выявляется в 5–10 % случаев. 
Первичный склерозирующий холангит (ПСХ) разви-
вается у пациентов с распространенным ЯК и исклю-
чительно при толстокишечной локализации болезни 
Крона (БК). Распространенность выше при тотальном 
поражении ЯК. Признаки ПСХ могут предшествовать 
симптомам колита за 4 года и более, и наоборот, могут 
развиваться спустя многие годы после колэктомии.

Ассоциация ПСХ с ВЗК была впервые описана 
около 50 лет назад M.P. Smith и R.H. Loe [7]. Зареги-
стрированы случаи дебюта ВЗК у пациентов после 
трансплантации печени по поводу ПСХ, а также слу-
чай развития ПСХ через несколько лет после колэк-
томии [5, 6]. Можно предполагать, что причиной раз-
вития ПСХ является генетически детерминированная 
предрасположенность к аутоиммунной агрессии про-
тив эпителиальных клеток, желчных путей, реализую-
щаяся под действием каких-либо факторов внешней 
среды. Данная гипотеза основана на теории трансло-
кации бактерий, их токсинов в портальную венозную 
систему через воспаленную стенку кишки с последу-
ющей индукцией воспалительной реакции в порталь-
ных трактах [8]. Клинически ПСХ наиболее часто при 
ВЗК проявляется абдоминальной болью, повышением 
температуры, зудом, потерей массы тела. 

Желтуха и синдром портальной гипертензии об-
наруживаются на поздних стадиях заболевания. При 
физикальном исследовании – гепатоспленомегалия, 
гиперпигментация, расчесы. Биохимическим марке-
ром ПСХ служит повышение уровня ЩФ в 3–10 раз. 
АЛТ и ACT возрастают незначительно (в 2–3 раза).  
У пациентов с ПСХ с различной частотой обнаружи-
вают повышенный уровень IgM, антинейтрофильные, 

перинуклеарные и антиядерные антитела, антитела  
к гладкой мускулатуре, кардиолипину и Saccharomyces 

cerevisiae. «Золотой стандарт» диагностики ПСХ – эн-
доскопическая ретроградная холангиография (ЭРХГ). 
Типичные холангиографические данные включают 
множественные стриктуры с мешотчатыми расши-
рениями между ними (симптом «бус») [2]. Обычно 
страдают как внутри-, так и внепеченочные протоки. 
Изолированное поражение внутрипеченочных про-
токов имеет место у 20 %, внепеченочных – у 5 %. 
Часто стриктуры располагаются в печени диффузно, 
короткие и циркулярные по внешнему виду. Альтер-
натива – магнитно-резонансная холангиопанкреато-
графия. Биопсия печени является дополнительным 
исследованием, необходимым не столько для вери-
фикации диагноза, сколько для уточнения стадии 
заболевания. При морфологическом исследовании 
печени в поперечном срезе можно видеть суженные 
протоки, стенки которых в 8 раз толще обычных [2]. 
Воспаление и плотный концентрический фиброз по-
ражают подслизистую основу и другие глубоколежа-
щие слои желчных протоков, однако сама слизистая 
остается мало измененной. Отмечаются атрофия  
и обеднение мелких желчных протоков. Более круп-
ные протоки окружены муфтой из воспаленной фи-
брозной ткани, слои которой разделены отеком и соз-
дают вид «луковичной шелухи». Портальные тракты 
воспалены и склерозированы. Гистологическая кар-
тина может включать каникулярный холестаз вслед-
ствие обструкции крупных протоков. Предложено  
4 стадии развития ПСХ, используемые для оценки 
клинического течения и исхода заболевания.

Диагностические критерии ПСХ включают ти-
пичные холангиографические изменения, согласу-
ющиеся с ними клинические и биохимические дан-
ные, а также исключение других причин вторичного 
склерозирующего холангита (врожденные аномалии, 
ишемия, химическое повреждение, хирургические 
вмешательства, холедохолитиаз, опухоли, синдром 
приобретенного иммунодефицита).

Сочетание ПСХ и ВЗК определяет важную про-
блему – высокий риск развития колоректального 
рака (КРР) и холангиокарциномы (ХК) у этих пациен-
тов. Метаанализ 11 исследований демонстрирует, что 
у пациентов с ЯК и сопутствующим ПСХ риск развития 
КРР и дисплазии возрастает в 4,79 раза по сравнению 
с пациентами с изолированным ВЗК. Неоплазма лока-
лизуется преимущественно в проксимальном отделе 
толстой кишки (до 76 % – правосторонняя локализа-
ция). У пациентов с ВЗК/ПСХ КРР выявляется в более 
молодом возрасте в сравнении с пациентами с ВЗК 
без ПСХ [9]. Пациентам с ВЗК/ПСХ в целях ранней диа-
гностики КРР и ХК необходимы проведение колоно-
скопии 1 раз в 1–2 года, контроль УЗИ ОБП, определе-
ние онкомаркеров СА 19-9 и раково-эмбрионального 
антигена 1 раз в 6 месяцев [10, 11].

Заболевания органов дыхания, ассоциирован-
ные с ВЗК, классифицируют на следующие группы: 
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заболевания проводящих дыхательных путей – горта-
ни, трахеи и бронхов; интерстициальные заболевания 
легких; лекарственно-индуцированные заболевания 
и оппортунистические инфекции; системные рас-
стройства с одновременным поражением желудоч-
но-кишечного тракта и легких. Не существует единых 
объяснений для кишечно-респираторной ассоциа-
ции. Воспалительные изменения, обнаруживаемые 
под бронхиальным эпителием, имеют сходство с из-
менениями в кишечнике при ВЗК. Системный имму-
нологически опосредованный феномен может быть 
«перенесен» из кишки в бронхолегочную систему 
(«перенос» воспалительных медиаторов; циркулирую-
щих антигенов, активированных иммунных клеток) [2]. 
Возможно, это дефект регуляции локального иммун-
ного ответа или генерализованное нарушение прони-
цаемости слизистых. Респираторные симптомы могут 
появиться в любое время по отношению к ВЗК, в том 
числе вслед за колпроктэктомией, и в этом случае они 
имеют тенденцию к более тяжелому течению. Стеноз 
гортани встречается при БК. Хронический бронхит, 
ассоциированный с ВЗК, развивается у молодых лиц, 
некурящих, протекает параллельно кишечным прояв-
лениям и не отвечает на антибактериальную терапию. 
Интерстициальные заболевания легких проявляются 
дыхательной недостаточностью. На рентгенограммах 
выявляются диффузные или фокальные инфильтраты 
с пятнистым периферическим распределением пре-

имущественно в верхних отделах легких. Легочные 
поражения при ВЗК могут быть лекарственно-инду-
цированными. Наиболее часто наблюдаются эозино-
фильные пневмонии и фиброзирующий альвеолит, 
развиваются в интервале между 2-м и 6-м месяцем 
приема производных 5-АСК [2]. У пациентов ВЗК с ре-
спираторными проявлениями следует исключить так-
же дефицит α1-антитрипсина и муковисцидоз.

Редкие внекишечные проявления болезни 

Крона: везикуло-пустулезные, эритематозные, яз-
венно-деструктивные гранулематозные поражения 
кожи и слизистых оболочек; синдром Свита (острый 
дерматоз, пиодермия); саркоидные рубцы, васкулит 
Шенлейн-Геноха; алопеция; гранулематозный хейлит, 
вульвит, стоматит; миопатия; аортит, болезнь Такаясу; 
гранулематозный трахеобронхит, саркоидоз; грану-
лематозный гепатит; нефротический синдром, амило-
идоз; периферическая нейропатия; эпилептические 
припадки; депрессия.

Особенности данного случая. Анализ течения 
заболевания позволил выявить следующие особен-
ности: внекишечные проявления системного харак-
тера с вовлечением крупных (сакроилеит) и мелких 
(кисти) суставов; поражение печени и желчных путей, 
рассматриваемое в рамках синдрома «перекреста» 
(overlap-syndrome); одновременное возникновение 
кишечных и внекишечных проявлений заболевания; 
развитие ретроградного илеита.
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