




С уважением, редактор выпуска Н.Н. Силивончик

Уважаемые коллеги!

Вы держите в руках номер журнала, подавляющая часть публикаций в котором 
посвящена диагностике и лечению заболеваний органов пищеварения. Повышен-
ный интерес к проблемам гастроэнтерологии обусловлен значительной их рас-
пространенностью и изменением структуры заболеваемости, увеличением числа 
случаев наиболее тяжелой патологии. Сегодня специалисты стремятся не только 
получать новую информацию, но и предъявляют высокие требования к ее качеству 
и доказательности. Они желают знать, насколько сведения о современных методах 
диагностики и лечения заболеваний отражены в международных согласительных 
документах. При этом не остаются без внимания собственные данные авторов, по-
лученные с применением новейших методов исследования и анализа результатов.

Содержание данного номера в полной мере отвечает вышеупомянутым требо-
ваниям. В трех статьях представлен анализ действующих согласительных докумен-
тов по наиболее актуальным проблемам гастроэнтерологии. Статья Н.Н. Силивон- Силивон-Силивон-
чик «Заболевания, ассоциированные с Сlostridium difficile» основана на положениях 
последних соглашений European Society of Clinical Microbiology and Infectious Dis- соглашений European Society of Clinical Microbiology and Infectious Dis-соглашений European Society of Clinical Microbiology and Infectious Dis- European Society of Clinical Microbiology and Infectious Dis-
eases (2009), the Society for Healthcare Epidemiology of America and the Infectious Dis-
eases Society of America (2010), Australasian Society for Infectious Diseases guidelines 
(2011), Association Professionals in Infection Control & Epidemiology. Inc. – APIC (2008). 
Статья С.И. Пиманова, М. Лея и Е.В. Макаренко  «Маастрихтско-Флорентийский кон-
сенсус по диагностике и лечению хеликобактерной инфекции: положения и ком-
ментарии» отражает содержание упомянутого документа, который был впервые 
опубликован в ведущем международном гастроэнтерологическом журнале  Gut 
в 2012 г. И исследователи проблемы, и практические врачи с нетерпением ожидали 
публикации этого соглашения. Международное собрание экспертов, изучающих 
хеликобактерную инфекцию, прошло еще в ноябре 2010 г. во Флоренции. Затем по-
следовали сообщения-отчеты о ходе формирования согласительных документов, 
которые  впервые были публично представлены на Европейской гастроэнтероло-
гической неделе в Стокгольме в октябре 2011  г. Сегодня мы имеем возможность 
с ним ознакомиться и получить комментарии авторитетных специалистов в данной 
области из Беларуси и Латвии.  

Статья Ю.В.  Горгун «Ультразвуковое исследование кишечника в диагностике це-
лиакии» посвящена проблеме ультразвуковой диагностики целиакии. Статья Е.Г. Ма- Ма-Ма-
лаевой «Оценка тяжести и прогноза заболевания у пациентов с циррозом печени» 
представляет собой обзор существующих стандартизованных систем оценки тяжести 
и прогноза заболевания у больных циррозом печени, в том числе для отделений ин-
тенсивной терапии и отдельных этиологических форм заболевания.

Остальные статьи по гастроэнтерологии являются оригинальными.  Публикации 
«Диспепсия: сопряженность и диссоциация клинической манифестации с эндоско-
пическими характеристиками слизистой двенадцатиперстной кишки» (С.В.  Беляв-  Беляв-Беляв-
ская) и  «Клиническая презентация  диспепсии у детей и взрослых» (С.В. Белявская, 
Ю.Х. Мараховский) посвящены наиболее частой проблеме – желудочной диспепсии. 
Особенность работ  – анализ проявлений клинической симп томатики диспепсии 
в разных возрастных группах среди населения Республики Беларусь и верификация 
структурной основы диспепсических жалоб как с использованием стандартного 
эндоскопического оборудования среднего класса, так и с применением оптиче-
ского увеличения и узкоспектральной эндоскопии. В статье Д.И.  Гавриленко «Бак-
териальные осложнения у пациентов с циррозом печени» приводятся результаты 
ретроспективного анализа инфекционных осложнений в большой группе умерших 
пациентов с циррозом печени, который дает представление о проблемах данного 
заболевания. Статья «Ремоделирование микротрубочек в инвазивном крае коло-
ректального рака» (А.С.  Портянко и соавт.) является изложением результатов ис-
следования  проблемы колоректального рака, а именно механизмов диссеминации 
первичной опухоли, что может наметить перспективы прицельного терапевтиче-
ского воздействия на пул мигрирующих клеток, которые, вероятнее всего, и сфор-
мируют в будущем метастазы. Хотя лечение колоректального рака  – задача онко-  – задача онко-– задача онко-
логии, сама по себе проблема этого заболевания является междисциплинарной, 
и знакомство читателей с данной статей поможет получить представление об уров-
не исследований в этой области и их возможном прикладном значении.

Редакция надеется, что настоящий номер журнала будет полезен широкому 
кругу читателей.
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Журнал «Лечебное дело» публикует обзо ры, по-
священные актуальным проблемам диагностики и 
лечения 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.

Журнал «Лечебное дело» включен в Перечень 

науч ных изданий Республики Беларусь для опу-

бли кования результатов диссертационных иссле-

дований по ме ди цинской отрасли науки (научное 

направление – терапия). 

Статьи аспирантов последнего года обучения пу-
бликуются вне очереди.

Для публикации статьи автору необходимо пред-
ставить рукопись, отпечатанную на белой бумаге фор-
мата А4 с одной стороны (перенос слов не делать), а 
также электронный вариант текста. Оригинальные 
статьи должны быть построены по традиционному 
для ми ровой научной периодики плану. Объем ори-
гинальной статьи, включая таблицы, рисунки, ли-
тературу, резюме, не должен превышать 15 страниц 
печатного текста (12 пунктов, одинарный интервал, 
поля: слева, сверху и снизу – 25 мм, справа – 10 мм). 
Обзорные статьи и лекции не должны занимать более 
25 страниц. Другие материалы (актуальные вопросы 
фармакотерапии, кли  нические разборы, описания 
необычных кли нических наблюдений и т. п.) не долж-
ны превышать 10 страниц.

Оригинальные статьи должны иметь следующие 
рубрики: введение, материал и методы, результаты и 
обсуждение, резюме, в том числе на английском языке.

В выходных данных к статье указываются назва-
ние работы, инициалы и фамилии авторов, название 
учреждения, в котором выполнена работа, город. Не-
обходимо сообщить фамилию, имя и от чество, адрес, 
телефон, e-mail автора, с которым редакция может 
при необходимости связаться. 

Статья должна быть тщательно выверена автором, 
т. к. редакция не высылает корректуру.

Математические и химические формулы должны 
быть написаны очень четко.

Таблицы должны иметь заголовок, быть компакт-
ными. Ссылка на таблицу в тексте обязательна.  

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, ко-
торые можно поместить в текст или подрисуночные 
подписи. В тексте статьи должна быть ссылка на каж-
дый рисунок.

К статье необходимо приложить список всей ци-
тируемой литературы, который должен включать не 
более 20 источников в оригинальных статьях и 50 – 
в обзорных и лекциях. Библиографические ссыл-
ки в тексте даются в квадратных скобках цифрами. 
Литературная ссылка должна включать фамилию и 
инициалы автора, название статьи, название жур-
нала, год, том, номер, страницы. Сокращенные на-
звания журналов должны соответствовать нормам, 
принятым в Index Medicus. Для книг и сборников 
указываются заглавия по титульному листу, место и 
год издания. В списке литературы все работы могут 
перечисляться как в алфавитном порядке, так и в по-
рядке цитирования.

За достоверность данных, представленных в ста-
тье, ответственность несут авторы.

Редколлегия журнала «Лечебное дело» просит ав-
торов 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 наз вания ста-
тей, термины, определения, сокращать  тексты статей, 
а также не публиковать перечень использованной ли-
тературы, с которым всегда можно будет ознакомить-
ся в редакции.  

Рукописи, не принятые к печати, авторам не 
возвра щаются.
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Продолжим представлять вниманию читате-
лей динамику мирового фармацевтического рынка 
в 2011  г.* Рассмотрим изменения, сложившиеся но-
вейшие тенденции и течения. 

По оценкам международной аналитической ком-
пании IMS Health Consulting, в 2011 г. объем мирово-
го фармацевтического рынка достиг уровня 887 млрд 
долл. США. По сравнению с 2010 г. его прирост в де-
нежном эквиваленте составил около 6 % (рис. 1). 

Представленная диаграмма показывает, что миро-
вой фармацевтический рынок продолжает интенсив-
но развиваться. IMS Health Consulting прогнозирует на 
2012 г. рост в том же темпе до уровня 932 млрд долл. 
США. Если предположить, что динамика будет сохра-
няться, то в 2014  г. мировой фармацевтический ры-
нок перешагнет магический уровень – один триллион 
долларов США.

Анализируя территориальное распределение ми-
рового фармацевтического рынка (рис. 2), нельзя не 
заметить лидирующее положение трех основных цен-
тров: Северной Америки, Западной Европы и Японии, 
которые занимают еще 53 % его обьема.

Однако темпы роста «традиционных рынков» в си-
лу разных причин замедляются и находятся на уровне 
от 2 (Германия) до 6 % (Япония).

Данная диаграмма демонстрирует, что Pharmerging 
Markets в растущей мере определяют динамику ми-
рового фармацевтического рынка. Именно такие 
страны, как Китай, Бразилия, Индия, Южная Корея, 
Турция и Россия, показали двухзначный прирост и на 
основе своего рыночного потенциала в будущем со-

хранят темпы роста и увеличат свою долю в мировом 
фармацевтическом сообществе. Например, в течение 
5 лет китайский фармацевтический рынок по объему 
поднялся в мировом масштабе с 13-го на 4-е место 
и обогнал при этом рынок Германии. Еще один при-
мер – российский фармацевтический рынок (рис. 3).

Перспективы развития российского фармацевти-
ческого рынка во многом будут зависеть от того, как 
удастся в условиях фактической стагнации доходов 
населения снизить нагрузку на кошелек потребителя. 
Иными словами, рост рынка на неустойчивой поку-
пательской способности населения сделает дальней-
ший подъем очень тяжелым. В то же время введение 
полной или частичной государственной обязатель-
ной системы медицинского страхования дало бы 
большой толчок развитию рынка.

Klosterfrau Healthcare Group company, Кёльн

Рис. 1. Объем мирового фармацевтического рынка  
2008–2014 гг. в млрд долл. США

Источник: IMS, IMAP, Pharma Report. 2011.

Рис. 2. Территориальное распределение мирового  
фармацевтического рынка в 2011 г.

Источник: IMS, IMAP, Pharma Report. 2011.

___________________________
* См. об этом: Штёр У. Who is who in World Pharma, или Загадочные переплетения интересов мировых фармацевтических компа-
ний // Лечеб. дело. – 2012. – № 1 (23). – С. 9–14. 

Рис. 3. Объем российского фармацевтического рынка 
2008–2014 гг. в млрд долл. США

Источник: IMAP, Pharma Report. 2011.



В силу своего еще не достигнутого рыночного 
потенциала следует именно от Pharmerging Markets 
ожидать прироста рынка и по этой причине во все 
большей мере Pharmerging Markets становятся полем 
активной деятельности главных актеров рынка – ми-
ровых фармацевтических компаний.

Перспективы развития и в 2012 г. для фармацев-
тической промышленности неоднозначны. Государ-
ственная политика экономии выделенных на нужды 
здравоохранения средств и жесткая генерическая 
конкуренция в развитых странах ложатся большим 
бременем на результаты хозяйственной деятель-
ности фармацевтических компаний. Аналитическая 
компания IMS указывает, что до 2015 г. истечет срок 
патентной защиты на препараты с нынешним уров-
нем продаж в 120 млрд долл. США, что составляет 
15  % объема мирового рынка. Только в 2012  г. 4 из 
10 самых продаваемых лекарственных средств вы-
ходят из-под патентной защиты. Лидер фармацевти-
ческого рынка американская компания Pfizer теря-
ет патентную защиту на блокбастер Lipitor, у Eli Lilly 
Zyprexa  – средство для лечения шизофрении  – вы-
ходит из патента. Sanofi и Bristol Myers Squibb ожида-
ют окончания патентного срока для Plavix, швейцар-
ская Novartis – патентной защиты ингибитора АПФ 
Diovan, AstraZeneca теряет своего лидера Seroquel, 
японская Takeda сталкивается с эрозией рынка пре-
парата Actos.

Нововведения, диверсификация бизнеса и терри-
ториальная экспансия – вот главные направления, в 
которых фармацевтические компании ищут ответы на 
текущие призывы. 

За 2011 г. общая картина международного фарма-
цевтического рынка изменилась следующим образом 
(табл. 1). Данные табл. 1 показывают довольно проти-
воречивую картину. Если некоторые компании уже до-
стигли определенных результатов в процессе перемен, 
другие еще находятся на полпути. Некоторые игроки, 
такие как Johnson & Johnson, Sanofi, AstraZeneca, Eli 
Lilly, несмотря на большую активность, видимо, испы-
тывают большие затруднения на пути приспособле-
ния к новым условиям рынка. Между прочим, именно 
лидеры отрасли под давлением обстоятельств, воз-
можно, упускают из поля зрения фундаментальные 
истины. Так, Johnson & Johnson и Novartis испытывали 
в прошлом году существенные проблемы при обе-
спечении и соблюдении правил качества производ-
ства на главном фармацевтическом рынке – США. Они 
были вынуждены временно закрыть свои производ-
ственные подразделения McNeil Consumer Healthcare 
в Fort Washington и Lincoln Nebraska в США по причи-
не нарушения правил производства. Эти неприятные 
обстоятельства привели к значительным потерям обо-
рота в США (Johnson & Johnson – 424 млн долл. США, 
Novartis – 500 млн долл. США) и имиджа обеих компа-
ний. Так как истечение патентной защиты и введение 
новых лекарств на рынок происходит по-разному, ком-
пании дают различные прогнозы на 2012 г. (табл. 2).

Из табл. 2 видно, что 2012 г. будет неустойчивым 
для мировой фармацевтической промышленности. 
Малейший неуспех, малейшая задержка введения или 
ограничение планируемых показаний для примене-
ния могут отрицательно сказаться на хозяйственной 
деятельности фармацевтической компании. Напри-

Таблица 1

Рейтинг мировых фармацевтических компаний по объему продаж и чистой прибыли

Рейтинг Компания

Объем продаж, млрд долл. США Чистая прибыль

2010 г. 2011 г.
рост, %,

2010/2011 гг.
2010 г. 2011 г.

рост, %,

2011/2010 гг.

1 Pfizer 67 809 67 425 –1 8162 9876 21
2 Johnson & Johnson 61 581 65 030 6 13 472 9700 –28
3 Novartis 47 706 58 566 23 10 000 9300 –70
4 Merck Sharp Dohme 45 987 48 047 4 10 715 11 697 90
5 Roche 45 943 46 862 2 9782 10 467 70
6 Sanofi 42 283 43 739 3 17 365 15 909 –80
7 GlaxoSmithKline 44 007 44 093 0 7948 13 519 70
8 Abbott Laboratories 35 200 38 900 11 5712 5108 –11
9 AstraZeneca 33 269 33 591 1 8900 9500 70

10 Eli Lilly 23 076 24 286 5 5116 4400 –14
11 Bayer Schering 23 567 23 865 1 2593 4435 71
12 Bristol Myers Squibb 19 484 21 244 9 3735 3921 50
13 Takeda 18 609 19 800 6 4513 5260 17
14 Teva 16 121 18 300 14 2512 4180 66
15 Boehringer Ingelheim 17 487 18 012 3 2641 n. a. –
Источник: годовые отчеты фирм, Handelsblatt. 2012.



мер, на днях американская компания Merck Sharp 
Dohme получила сообщение от регуляторных органов, 
что на новый препарат-ингибитор свертывания крови 
Vorapaxar не подтверждены все заявленные показания. 
Эта новость ставит под вопрос существование данного 
препарата и, конечно, оказывает непосредственное 
влияние на деятельность всей компании.

Julian Long  – рыночный эксперт американской 
аналитической компании Freshfields Pharma  – харак-
теризует ситуацию на фармацевтическом рынке сле-
дующим образом:

«Фармацевтические компании на своих традици-
онных рынках сталкиваются с серьезными ограниче-
ниями для дальнейшего роста, а именно: патентный 
обвал, заниженная рентабельность нововведений, 
повышенные требования по регистрации и растущее 
давление на бюджетные ассигнования здравоохра-
нения». В продолжение своей оценки он описывает 
возможные пути выхода из дилеммы: «Наряду с те-
рапевтическими и другими инновациями, политика 
поглощения и слияния является необходимым стра-
тегическим инструментом в поиске сбалансирования 
внешних ограничений роста оборота и прибыли». По 
этой причине и в 2011 г. фармацевтические компании 
искали выход в дальнейшей консолидации сектора. 
На самом деле 2011  г. стал по стоимостному объему 
сделок по слияниям/поглощениям рекордным и до-
стиг уровня 224 млрд долл. США (табл. 3). Эти данные 
опубликовала международная юридическая компания 
Freshfield Bruckhaus Deringer. Такой объем сделок на 
18 % превзошел уровень 2010 г., но значительно мень-
ше уровня 2006 г., когда рынок фармацевтических сде-
лок достиг 303 млрд долл. США.

Во всяком случае David Blumberg, эксперт компа-
нии KPMG, прав, когда заявляет: «У всех компаний до-
статочно ликвидных средств, чтобы приобрести но-
вые молекулы, новые рынки и новых клиентов». 

Анализ всех трансакций показывает основные на-
правления деятельности компаний:

поиск новых субстанций с большим потенциалом 
продаж и потенциалом на будущие перемены в ме-
дицине (биотехнология, персонифицированная ме-
дицина); 

поиск быстрой территориальной экспансии, в част-
ности на рынки с большим потенциалом роста;

поиск укомплектации своего портфельного пред-
ложения. 

Желание в кратчайшие сроки компенсировать по-
тери по обороту и результату хозяйственной деятель-
ности заставляет всех лидеров рынка предпринимать 
действия в названных направлениях.

Продолжается и процесс консолидации в секто-
ре препаратов-генериков. Речь идет о ретроградной 
интеграции до источника фармацевтического сырья, 
что оказывается решающим условием успеха при раз-
работке генерических аналогов биотехнологических 
препаратов (Biosimilars).

В 2008  г. израильская компания Teva постави-
ла перед собой цель – довести объем продаж до 
31 млрд долл. США к 2015 г. В 2011 г. Teva достигла обо-
рота 18,3 млрд долл. США и завершила ряд приобрете-
ний. По всей видимости, на данном этапе она должна 
«переварить» выкупленную в 2011 г. за 6,3 млрд долл. 
США американскую компанию Cephalon. Тем не ме-
нее, Teva называется среди претендентов на приоб-
ретение британской компании Shire в текущем году.

Таблица 2

Прогноз рейтинга мировых фармацевтических компаний по объему продаж 2012 г.

Рейтинг Компания 2011 г. 2012 г.
Рост, %,

2012/2011 гг.

1 Pfizer 67 425 63 300 –6,12

2 Johnson & Johnson 65 030 68 400 5,18

3 Novartis 58 566 59 900 2,28

4 Merck Sharp Dohme 48 047 47 500 –1,14

5 Roche 46 862 48 000 2,43

6 GlaxoSmithKline 44 093 45 100 2,28

7 Sanofi 43 739 44 900 2,65

8 Abbott Laboratories 38 900 40 800 4,88

9 AstraZeneca 33 591 30 700 –8,61

10 Eli Lilly 24 286 23 100 –4,88

11 Bayer Schering 23 865 24 580 3,00

12 Bristol Myers Squibb 21 244 18 300 –13,86

13 Takeda 19 800 18 300 –7,58

14 Teva 18 300 19 764 8,00

15 Boehringer Ingelheim 18 012 18 552 3,00

Источник: годовые отчеты фирм, Handelsblatt. 2012.



Таблица 3 

Топ слияния и поглощения в фармацевтической промышленности в 2010/2011 гг.

Покупатель Страна Цель Страна Сферы деятельности

Обьем 

сделки, 

млрд долл.

США

1. Johnson & Johnson США Synthes Incorp США Биотехнология 19 529

2. Takeda Япония Nycomed Швейцария Новые рынки 12 200

3. Teva Pharmaceuticals Израиль Cephalon США Генерики 6800

4. Roche* Швейцария Illumina США Биотехнология 5700

5. Pfizer США King 
Pharmaceuticals США Биотехнология 3324

6. BMS Великобритания Inhibitex США Биотехнология 2500

7. Endo Pharmaceuticals Япония American Medical 
Systems, Inc. США Медтехника 2316

8. Hypermarcas Бразилия Mantecorp 
Industria Бразилия Новые рынки 1505

9. Amgen США Micromet Германия Биотехнология 1116

10. Forest Laboratories США Clinical Data,
Inc. США Медобслуживание 931

11. Genomma* Мексика Prestige Brands 
Holdings США Безрецептурные пре-

параты –

12. Omega Pharma Бельгия OTC GSK Великобритания Безрецептурные пре-
параты 620

13. Valeant Pharmaceuticals Канада Sanitas AB Литва Генерики 581

14. Perrigo Co. США Paddock 
Laboratories США Безрецептурные пре-

параты 540

15. Axcan Рharma Holding B.V. Бельгия Eurand N.V. Голландия Безрецептурные пре-
параты 519

16. Sanofi-Aventis Франция BMP Sunstone Китай Генерики 458

17. Kyowa Hakko Kirin Co. Япония ProStrakan Group 
Plc США Безрецептурные пре-

параты 427

18. Merck & Co. США
Inspire 

Pharmaceuticals, 
Inc.

США Биотехнология 416

19. Nycomed International Швейцария Techpool Bio-
Pharma Co.

Великобрита-
ния Биотехнология 416

20. Meda Швеция Alaven 
Pharmaceuticals США Специальные хими-

каты 350

*Еще не завершенные.

Еще один большой игрок в этой области – ка-
надская компания Valeant, которая завершила 
в 2011/2012 гг. ряд крупных сделок (табл. 4).

Итак, компания Valeant видит выход из положения 
в приобретении разнообразного ассортимента и ры-
ночных долей приведенных выше компаний. В тече-
ние одного года Valeant инвестировала в это направ-
ление 2,7 млрд долл. США. Сегодня данные компании 
имеют продажи в размере 1,13 млрд долл. США. Это 
означает, что среднее соотношение между ценой 
приобретения и актуальным оборотом составляет 
2,47. Даже если учесть темпы роста, которые акту-
ально показывают выкупленные фирмы, остается 
риск, что приобретенные ассортименты на своих 
рынках уже вступили в фазу насыщения. Возникает 
вопрос: «Окупятся ли вообще и в какие сроки огром-

ные капиталовложения компании Valeant?». Наряду 
с этим, перед Valeant стоит задача интеграции раз-
личных культур, предпринимательских концепций и 
философий. 

Последняя новость в секторе генериков  – со-
общение, что американская компания Watson пред-
лагает 4,5 млрд евро за находящуюся под контролем 
Deutsche Bank исландскую компанию Actavis. После 
завершения этой сделки Watson поднялась бы на 4-е 
место в отрасли.

Если в 2011  г. на рынке слияний и поглощений 
наблюдалась большая активность, то в 2012  г. от-
раслевые эксперты ожидают умеренной динамики в 
размере нескольких миллиардов долларов. Однако 
аналитики прогнозируют, как минимум, одну крупную 
сделку на мировом фармацевтическом рынке. В роли 



поглощаемых компаний могут оказаться британская 
компания Shire, швейцарская Actelion или амери-
канские биотехнологические компании Onyx, Cubist, 
Celgene или Alexion.

Еще одна явная тенденция 2011 г. – рост лицензи-
онных соглашений. В 2011 г. компании заключили на 
14 % больше сделок по совместной разработке новых 
субстанций по сравнению с 2010 г. Процесс слияний и 
поглощений во всё возрастающем размере сопрово-
ждается сделками по лицензированию и кооперации 
в области разработки, т. к. все фармацевтические ком-
пании находятся под давлением быстрых инноваций. 
Эти трансакции добавляют возможности и позволяют 
поделить затраты, сэкономить время и расходы, со-
кратить риски.

Третье направление или, скорее, последствие 
глобального экономического кризиса – это широкие 
программы экономии затрат компаний. Практически 
все крупные компании заявили о существенных со-
кращениях персонала, инвестиций и ассигнований. 
AstraZeneca сокращает 7000 рабочих мест в глобаль-
ном масштабе, Novartis – 2000, Pfizer – 6000 и Takeda – 
2800. И это только некоторые примеры из общей 
картины. Если раньше сокращение штата касалось в 
основном отдела маркетинга и продаж, то сегодня по-
литика сокращений дошла и до отделов разработки и 
научного исследования. В этом случае «топор» приме-
няется к самому затратному, но и самому многообе-
щающему сектору фармацевтического бизнеса. А это 
опасная и сомнительная политика.

Мировой фармацевтический рынок продолжал 
расти и в 2011  г. Наибольшую динамику роста при 
этом показали Pharmerging Markets. Данные рынки 
по таким показателям, как потребление лекарств на 
душу населения, широта спектра и уровня медицин-
ского обслуживания, еще существенно отстают от 
традиционно лидирующих регионов и стран. Эти фак-
ты позволяют предполагать, что основные импульсы 
роста мирового фармацевтического рынка в следу-

ющие годы будут исходить именно от Pharmerging 
Markets. На традиционных фармацевтических рынках 
актуальна политика в области здравоохранения, на-
правленная на снижение затрат на лекарственное 
обеспечение, наблюдается практика предпочтения 
генериков в базисном лечении, что приводит к серь-
езному тормозу дальнейшего роста и прогресса фар-
мацевтического рынка. Данная обстановка оказывает 
большое давление на ведущие фармацевтические 
компании, которые теряют драматическим образом 
оборот своих блокбастеров, и заставляет их быстро 
искать пути решения возникших проблем. Фарма-
цевтическим компаниям нужно в кратчайший срок 
компенсировать существенные потери по обороту 
и прибыли. При этом применяются известные и но-
вые инструменты:

новейшие инновационные разработки и целые 
терапевтические концепции для хронических заболе-
ваний;

диверсификация ассортимента продуктов и спек-
тра предлагаемых услуг – от диагностики медикамен-
тозного и аппаратного лечения до широкого сервиса 
для больного; 

территориальная экспансия. 
Не теряющая силы и динамики волна слияний и 

поглощений позволяет увидеть основные тенденции 
горизонтальной и вертикальной интеграции. Боль-
шие компании профилируются горизонтально таким 
образом, что предлагают замкнутые концепции ле-
чения хронических заболеваний – от диагностики, 
терапии до последующего обслуживания. Пробелы 
в менеджменте продуктового портфолио они пытают-
ся компенсировать приобретениями в области диа-
гностики, биотехнологии или персонифицированной 
медицины. Многолетняя сдержанность в экспансии 
на некоторых региональных рынках и в Pharmerging 
Markets преодолевается выкупом сильных игроков. 
В сложившейся ситуации перемен на мировом фар-
мацевтическом рынке, надо полагать, различные 

Таблица 4

Сделки компании Valeant в 2011/2012 гг.

Дата Объект закупки Страна
Цена покупки,

млн долл. США
Рынки

Оборот,

млн долл. США

Соотношение

цена/оборот

03. 2011 PharmaSwiss S.A. Швейцария 487 Польша, Венгрия,  
Чехия, Сербия 250 1,95

07. 2011 Dermik Франция 425 США, Канада 240 1,77

07. 2011 Ortho Dermatologics Голландия 345 США, Канада 150 2,30

08. 2011 AB Sanitas Литва 415 Польша, Россия, 
Литва 132 3,14

09. 2011 iNova Австралия 608 Австралия, Южно- 
Азиатский бассейн 195 3,12

02. 2012 Probiotica Laboratorios Ltda Бразилия 80 Бразилия 43 1,86

02. 2012 Gerot Lannacher Австрия 160 Россия и СНГ 55 2,91

03. 2012 Natur Рrodukt International Россия 180 Россия и СНГ 65 2,77

Источник: официальный сайт компании Valeant.



компании находятся на разных стадиях процесса изме-
нений и приспособления и показывают довольно раз-
ные хозяйственные результаты.

Одновременно с процессом внешних перемен 
проводятся мероприятия внутренней реорганиза-
ции, такие как сокращение штата, оптимизация про-
изводственных мощностей, экономия и повышение 
эффективности затрат. Во многих странах коренным 
образом меняются целевые аудитории для маркетинга 
и рекламы, что также приводит к адаптации маркетин-
гового подхода и сокращению или перепрофилирова-
нию штата. 

В рамках глобального экономического кризиса 
фармацевтическая промышленность в силу своей 
специфики и перспектив роста, базирующихся на 
огромных терапевтических потребностях, благо-

приятном демографическом развитии, техническом 
прогрессе и росте числа хронических заболеваний, 
действительно является оплотом экономической ста-
бильности. Однако в целях сохранения основы дан-
ной стабильности от фармацевтических компаний 
требуется ряд существенных перемен в области на-
учного исследования и разработок, территориальной 
направленности своей деятельности и философии 
маркетинговой и коммерческой политики. Компании 
давно идут по пути необходимой перестройки, но 
разными темпами и с разным успехом. Сейчас нужно 
упорно держать курс в выбранном направлении и бы-
стро достигать конкретных положительных резуль-
татов. В противном случае и для фармацевтической 
промышленности нынешняя стабильность может ока-
заться очень неустойчивой и хрупкой.

Поступила 23.03.2012







Введение. Серия маастрихтских консенсусов по-
священа диагностике и лечению инфекции Helico-
bacter pylori (H. pylori). Первые рекомендации были 
приняты в 1996  г. в Голландии (г.  Маастрихт) для ев-
ропейских стран. В 2000  г. Европейская группа по 
изучению H. pylori (EHPSG) организовала совещание 
с участием врачей общей практики из стран Европы, 
представителей Национальных гастроэнтерологи-
ческих обществ, специалистов и экспертов со всего 
мира для принятия современного руководства по 
диагностике и лечению инфекции H.  pylori. Материа-
лы этой встречи известны как консенсус Маастрихт-2. 
Они стали настольными для гастроэнтерологов мно-
гих стран. Появление новых рандомизированных 
исследований, систематизированных обзоров и ме-
таанализов потребовало проведения новой встре-
чи экспертов, которая прошла 17–18 марта 2005 г. 
во Флоренции. В конференции участвовало 50 экс-
пертов из 26 стран, в том числе специалисты первич-
ного терапевтического звена. В результате встречи 
был принят консенсус Маастрихт-3 [2].

11–13 ноября 2010  г. во Флоренции прошло оче-
редное международное собрание 44 экспертов, из-
учающих хеликобактерную инфекцию. Специалисты 
из 24 стран определили стратегию менеджмента 
инфекции Helicobacter pylori. В итоге был выработан 
Маастрихт-4-Флорентийский консенсус, опублико-
ванный в журнале Gut [3], а руководители рабочих 
групп во главе с профессором Магдебургского уни-
верситета Peter Malfertheiner впервые публично 
представили сообщения-отчеты о ходе формирова-
ния согласительных документов на Европейской га-
строэнтерологической неделе (Стокгольм, Швеция, 
20–24 октября 2011 г.).

Цель последнего Маастрихтско-Флорентийского 
консенсуса определялась как всесторонний и гло-
бальный поиск подходов к решению ключевых про-
блем ведения хеликобактерной инфекции. Ключевые 
вопросы, рассмотренные рабочими группами кон-
сенсуса Маастрихт-4, касались роли врача первого 
звена (врача общей практики, участкового терапев-
та), специалиста-гастроэнтеролога и системы здра-
воохранения в менеджменте инфекции H.  pylori. От-
мечено, что положения нового консенсуса являются 
продолжением позиций предыдущих [1, 2]. Были 
созданы 3 рабочие группы, каждая из которых обсуж-
дала определенный круг вопросов: 1)  клинические 
варианты, показания и противопоказания к лечению 
при хеликобактерной инфекции, при этом рассматри-

валась гастродуоденальная патология – диспепсия, 
гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), га-
стропатия при использовании нестероидных проти-
вовоспалительных средств (НПВС) и аспирина, внеже-
лудочно-кишечные проявления, а также системные 
связи органов и систем при хеликобактерной инфек-
ции; 2) диагностика и лечение инфекции H. pylori, во-
просы бактериальной резистентности, альтернативы 
и дополнения к лечению (пробиотики); 3)  H.  pylori и 
рак желудка – подход с позиций доказательной меди-
цины, предупреждение рака желудка, скрининг.

За последние годы произошли демографические из-
менения в Европе, а также изменились потребности и 
возможности лабораторного тестирования, что оказало 
влияние на менеджмент хеликобактерной инфекции.

Доказательная база в цитируемой части поло-
жений консенсуса основывалась не более чем на 
10 самых убедительных исследованиях. Для каждого 
положения или рекомендации оценивалась их сила 
(степень, уровень). Положение считалось принятым, 
если согласие было достигнуто не менее чем у 70 % 
всех присутствующих. Положения имеют уровень 
доказательности и степень рекомендаций, соответ-
ствующие стандартным требованиям доказательной 
медицины (таблица).

Ниже приводятся основные положения консен-
суса Маастрихт-4, касающиеся эрадикационной те-
рапии, а также фрагменты пояснений экспертов кон-
сенсуса (в кавычках) и комментарии авторов данной 
статьи, которые могут быть уместны для адаптиро-
ванного понимания проблемы в наших условиях.

Особенности ведения пациентов с инфекцией 

Helicobacter pylori при диспепсии, ГЭРБ,  

внежелудочно-кишечных проявлениях  

и использовании НПВС

Стратегия test and treat. Положение 1. Стратегия 
test and treat является предпочтительной для необ-
следованной диспепсии в популяциях, где распро-
страненность хеликобактерной инфекции высокая, 
т. е. превышает 20 %. С экономических позиций такой 
подход  оптимален, однако обязательным условием 
его использования является отсутствие у пациентов 
симптомов тревоги. Кроме того, ключевое значение 
для возможности применения стратегии test and treat 
имеет молодой возраст пациента, конкретная грани-
ца которого определяется уровнем заболеваемости 
раком желудка в регионе. Уровень доказательности: 
1а, степень рекомендаций: А.
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Латвийский университет, Рига 



Положение 2. Основными неинвазивными методи-
ками диагностики H. pylori при использовании страте-
гии test and treat являются уреазный дыхательный тест 
и моноклональное определение хеликобактерного 
антигена в кале. Надежные серологические методы 
также могут использоваться. Уровень доказательно-
сти: 2а, степень рекомендаций: В.

Комментарии. Стратегия test and treat (диагности-
руй и лечи) предполагает при отсутствии симптомов 
тревоги осуществление неинвазивной диагностики 
хеликобактерной инфекции без выполнения верхней 
эндоскопии (фиброэзофагогастродуоденоскопии), а 
затем, если результат оказывается положительным, – 
проведение эрадикационной терапии. Как правило, 
диагностика H. pylori в таких случаях осуществляется 
уреазным дыхательным тестом (UBT), который у нас 
мало распространен. Для диагностики H. pylori в соот-
ветствии с Маастрихтским-3 и Маастрихтским-4 кон-
сенсусами возможно также использование методики 
ИФА в кале. Как указано в комментариях экспертов, 
чувствительность UBT  –  88–95  %, специфичность  – 
95–100 %. Для диагностики H. pylori в кале с помощью 
ИФА диагностические показатели составляют соот-
ветственно 94 и 92 %.

Проблема test and treat при ведении пациентов 
с функциональной диспепсией неоднократно обсуж-
далась в русскоязычной литературе еще тогда, ког-
да ни в Римском, ни в Маастрихтском консенсусе не 
было конкретных оговорок о необходимости увязки 
возможности использования такого подхода с забо-
леваемостью раком желудка. На сегодняшний день 
у нас инфицированность популяции значительно 
выше, чем в Западной Европе, существенно превы-
шает 20 %, поэтому стратегия test and treat формально 
правомочна для применения. В то же время заболева-
емость раком желудка также значительно выше, что 
ограничивает использование данной стратегии по от-
ношению к пожилым H. рylori-позитивным пациентам.

В соответствии с Римским-3 консенсусом ведение 
пациентов с диспепсией по стратегии test and treat воз-
можно до 45–55 лет [4]. В процессе обсуждения этого 
положения консенсуса Маастрихт-4 для Западной Ев-
ропы граничным возрастом названо значение 50 лет. 
В регионах с высоким уровнем заболеваемости H. py-. py-py-
lori и раком желудка рядом авторов рекомендовано 
снизить указанный возрастной порог до 35–40 лет 
[5] или даже 30–35 лет [6]. Заболеваемость раком же-
лудка среди возрастной группы моложе 30 лет очень 
низкая, поэтому, вероятно, этот возраст может быть 
у нас граничным для выбора стратегии test and treat. 
Однако сегодня отсутствуют исследования и анализ, 
которые позволили бы доказательно определить воз-
растную границу, т. е. точку cut-off возраста, до кото-
рого возможно обойтись без эндоскопии у пациентов 
с диспепсией при отсутствии симптомов тревоги.

В недавно опубликованных уточненных алгорит-
мах Римского фонда стратегия test and treat рассма-
тривается как стандартная для США и стран Западной 
Европы [7].

В соответствии с Азиатско-Тихоокеанским-2 кон-
сенсусом по ведению пациентов с инфекцией H. pylori 
в случае необследованной диспепсии стратегия test 
and treat приемлема с уровнем согласия 78  %, уров-  %, уров-%, уров-
нем доказательности 1а и степенью рекомендаций А 
[8]. В обсуждении этого положения эксперты указали, 
что при недиагностированной гастродуоденальной 
язве проведение эрадикационного лечения прине-
сет пользу. Что касается рака желудка, то в этом слу-
чае ситуация более сложная. На ранних стадиях рака 
желудка симптомов диспепсии, как правило, нет. При 
выработке стратегии обследования следует учиты-
вать возраст пациентов, заболеваемость раком же-
лудка в регионе и доступность эндоскопии. Однако 
ключевое значение в странах с высокой заболевае-
мостью раком желудка должны иметь фундаменталь-
ные скрининговые программы. Стратегия screen and 

Уровни научной доказательности и рекомендаций

Степень 

рекомендаций

Уровень 

доказательности
Тип исследования

А 1 1а Систематизированные обзоры рандомизированных контролируемых исследований 
хорошего методического уровня и высокой однородности

1b Единичное рандомизированное контролируемое исследование с ограниченным дове-
рительным интервалом

1c Единичное рандомизированное контролируемое исследование с риском систематиче-
ской ошибки

B 2 2a Систематизированные обзоры когортных исследований (однородных)

2b Единичные когортные исследования (включая рандомизированные контролируемые 
исследования низкого качества, т. е. с оценкой исходов < 80 %)

2c Неконтролируемые когортные исследования/экологические исследования

3 3a Систематизированный обзор исследований случай-контроль (однородных) 

3b Единичные случай-контроль исследования

C 4 Описания случаев/когортные или случай-контроль исследования плохого качества

D 5 Мнение экспертов без критической оценки или основанное на данных физиологии 
и экспериментальных результатах 



treat (скринируй и лечи) в такой ситуации является 
оптимальной с уровнем согласия 100 %, уровнем до- %, уровнем до-%, уровнем до-
казательности 1b и степенью рекомендаций А. Указа-b и степенью рекомендаций А. Указа- и степенью рекомендаций А. Указа-
на также необходимость дальнейших исследований 
экономической целесообразности и оценки отдален-
ных результатов ведения больных диспепсией при ис-
пользовании стратегии test and treat.

Кроме того, в комментариях к положению эксперты 
указали, что «у пациентов с повышенным риском рака 
желудка (возраст выше критического для региона или 
наличие симптомов/признаков тревоги) стратегия test 
and treat не рекомендуется, а стратегия endoscopy and 
treat (осуществляй эндоскопию и лечи) является более 
предпочтительной. Такая позиция соответствует на-
шим требованиям в Республике Беларусь.

Особенности различных методик диагностики хе-
ликобактерной инфекции обсуждены в нижеследую-
щих разделах.

Кислотопродукция и функциональная диспеп-
сия. Положение 3. Эрадикация H. pylori вызывает дол-
говременное улучшение у 1 из 12 инфицированных 
пациентов с функциональной диспепсией, что пре-
восходит результаты других методов лечения. Уро-
вень доказательности: 1а, степень рекомендаций: А.

Комментарии. Недостаточная эффективность эра-
дикационной терапии при функциональной диспеп-
сии остается важной проблемой. После проведения 
такого лечения и кислотосупрессивной терпии при-
мерно у 80 % больных сохраняются жалобы. В Кох-
рейновском обзоре под руководством P. Moayyedi 
показано, что число больных, которым необходимо 
провести лечение для получения полного конечно-
го результата у одного пациента (number needed to 
treat – NNT), составило при использовании эрадика-
ции 14 [9], однако в регионах с высокой инфициро-
ванностью частота клинического улучшения после 
эрадикации, скорее всего, выше [10].

В выполненном R.F. Harvey и соавт. рандомизиро-R.F. Harvey и соавт. рандомизиро-.F. Harvey и соавт. рандомизиро-F. Harvey и соавт. рандомизиро-. Harvey и соавт. рандомизиро-Harvey и соавт. рандомизиро- и соавт. рандомизиро-
ванном исследовании доказано, что после проведе-
ния эрадикационной терапии пациенты в течение 
2–7 лет примерно на 25 % реже обращаются к врачу 
с жалобами на диспепсию в сравнении с теми, кто по-
лучал плацебо [11]. В то же время в другом рандоми-
зированном исследовании при сравнении стратегии 
test and treat с кислотосупрессивной терапией разли-
чий ни в клиническом эффекте, ни по финансовым за-
тратам не было [12]. Следует учитывать, что в послед-
нем исследовании менее трети участников группы, 
к которым применялась стратегия test and treat, имели 
хеликобактерную инфекцию, поэтому экстраполиро-
вать полученные результаты на предположительный 
для читателя вывод об одинаковом количестве NNT 
в обеих группах сравнения некорректно. Известно, 
что в проведенном ранее метаанализе результатов 
лечения функциональной диспепсии ингибиторами 
протонной помпы NNT составило 8 [13], что значи-NNT составило 8 [13], что значи- составило 8 [13], что значи-
тельно превышает симптоматический эффект эради-
кационной терапии. Другое дело, что с учетом страте-

гической пользы для популяции, особенно в регионах 
с высокой заболеваемостью раком желудка, эффект 
от эрадикации H. pylori имеет преимущества.

Положение 4. Эрадикация H. pylori может вызывать 
уменьшение или увеличение кислотопродукции или 
не влиять на нее в зависимости от характера воспа-
ления слизистой оболочки желудка. Уровень доказа-
тельности: 2b, степень рекомендаций: B.

Комментарии. Эффект эрадикации на кислотопро-
дукцию неоднозначный, т. к. происходят изменения, 
имеющие разнонаправленные действия, включающие 
воздействие на гастрин и соматостатин, влияющие на 
кислотопродукцию [14]. Поэтому с учетом локализа-
ции и степени воспаления и атрофии слизистой обо-
лочки желудка (СОЖ) конечный результат эрадикации 
на кислотопродукцию может вызвать как повышение, 
так и понижение кислотопродукции.

ГЭРБ и H.  рylori. Положение 5. В целом, наличие 
инфекции H.  pylori не оказывает влияния на тяжесть 
симптоматики, рецидивирование и эффективность 
лечения ГЭРБ. Эрадикация H.  pylori не провоцирует 
проявления скрытой ГЭРБ и не влияет на эффектив-
ность лечения заболевания. Уровень доказательно-
сти: 1а, степень рекомендаций: А.

Комментарии. Метаанализ M. Yaghoobi и соавт. 
показал, что нет связи между возникновением ГЭРБ 
и проведением эрадикации H.  pylori у больных дис-
пепсией [15]. В той же работе установлено, что риск 
развития эрозивной ГЭРБ в анализируемой когорте в 
2 раза выше при наличии язвенной болезни.

Еще в консенсусе Маастрихт-3 указывалось, что 
«эрадикация H.  pylori не является причиной ГЭРБ. 
Имеется отрицательная связь между распространен-
ностью H. pylori и ГЭРБ в Азии, но причина такой взаи-
мосвязи не ясна» [2].

Положение 6. Эпидемиологические исследования 
показывают отрицательную корреляцию между рас-
пространенностью инфекции H. pylori и частотой рака 
пищевода. Уровень доказательности: 2a, степень ре-
комендаций: B.

Комментарии. В метаанализе T.  Rokkas  и  соавт. 
установлено, что отношение шансов (OR) инфекции 
H.  pylori и частоты рака пищевода составляет 0,52 
(p < 0,001). Это означает, что при наличии хеликобак- < 0,001). Это означает, что при наличии хеликобак-< 0,001). Это означает, что при наличии хеликобак- 0,001). Это означает, что при наличии хеликобак-0,001). Это означает, что при наличии хеликобак-
терной инфекции рак пищевода встречается реже. 
Для cagA-позитивных штаммов эта закономерность 
хорошо срабатывает, а при наличии H. pylori, но cagA-
негативных его штаммах снижения частоты рака пи-
щевода не наблюдается. В том же метаанализе показа-
но, пищевод Барретта реже встречается при наличии 
H.  pylori. Плоскоклеточный рак пищевода, который, 
как известно, развивается по другим механизмам, не 
через этап кишечной дисплазии, не имел связи с на-
личием хеликобактерной инфекции [16].

В то же время профессор Colm O’Morain, который 
представил доклад от группы экспертов, анализи-
ровавших эту проблему, на Европейской гастроэн-
терологической неделе (2011) отметил, что не ясно, 



действительно ли H.  pylori оказывает защитный эф-
фект в отношении рака пищевода.

НПВС и H.  рylori. Положение 7. H.  pylori повышает 
риск возникновения неосложненных и осложненных 
гастродуоденальных язв у пациентов, принимающих 
НПВС и низкие дозы ацетилсалициловой кислоты 
(АСК). Уровень доказательности: 2а, степень реко-
мендаций: В.

Эрадикация H. pylori снижает риск осложненных и 
неосложненных гастродуоденальных язв, ассоцииро-
ванных с приемом НПВС или низких доз АСК. Уровень 
доказательности: 1b, степень рекомендаций: А.

Положение 8. Эрадикация H.  pylori полезна для 
пациентов, начинающих прием НПВС. При язвенном 
анамнезе она обязательна. Уровень доказательно-
сти: 1b, степень рекомендаций: А.

Вместе с тем, только эрадикация H. pylori не умень-
шает частоту гастродуоденальных язв у пациентов, 
уже длительно принимающих НПВС. Такие пациенты 
требуют как эрадикации, так и длительного приема 
ИПП. Уровень доказательности: 1b, степень рекомен-b, степень рекомен-, степень рекомен-
даций: А.

Положение 9. Определение H. pylori должно выпол-
няться у принимающих АСК пациентов с язвенным 
анамнезом. Такие пациенты, получившие эрадикацион-
ную терапию в течение длительного срока наблюдения, 
имеют низкую частоту язвенных кровотечений даже 
при отсутствии гастропротективной терапии. Уровень 
доказательности: 2b, степень рекомендаций: B.

Комментарии. В консенсусе Маастрихт-3 указыва-
лось: «Для пациентов, длительное время получающих 
НПВС и имевших гастродуоденальную язву и/или язвен-
ное кровотечение, поддерживающая терапия ингиби-
торами протонной помпы оказывает больший эффект 
в профилактике рецидивов язвы и/или кровотечения, 
чем эрадикация H. pylori. Эрадикация H. pylori является 
полезной для больных, постоянно принимающих НПВС, 
но недостаточной для полного предотвращения воз-
никновения НПВС-индуцированных язв. Эрадикация 
H. pylori может предохранить пациентов, которые будут 
принимать НПВС, от возникновения гастродуоденаль-
ных язв и/или язвенного кровотечения».

Таким образом, проведенные за последние годы 
исследования акцентуировали положительное зна-
чение эрадикации H. pylori для пациентов, принимаю-
щих НПВС или АСК.

H. pylori и ингибиторы протонной помпы. Поло-
жение 10. Длительный прием ингибиторов протонной 
помпы (ИПП) у H. рylori-позитивных пациентов ассоци-
ирован с развитием гастрита, локализованного преи-
мущественно в области тела. Такое лечение ускоряет 
процесс потери специализированных клеток, приво-
дящий к развитию атрофического гастрита. Уровень 
доказательности: 1с, степень рекомендаций: A.

Положение 10b. Эрадикация H. pylori у пациентов, 
длительно принимающих ИПП, излечивает гастрит 
и предотвращает прогрессирование атрофии СОЖ. 
Однако в настоящее время нет доказательств, что 

в данной ситуации эрадикация снижает риск возник-
новения рака желудка. Уровень доказательности: 1b, 
степень рекомендаций: А.

Комментарии. Установлено достаточно давно, что 
во время применения ИПП в антруме микроорганизм 
H.  pylori исчезает, а появляется преимущественно 
в теле и дне желудка. Значения рН там становятся 
оптимальными для жизнедеятельности H. pylori, а его 
наличие неизбежно вызывает появление каскада 
воспалительных реакций. Именно этим объясняется, 
на первый взгляд, парадоксальный гастрит тела при 
лечении ИПП. Доказано, что атрофия СОЖ нарастает, 
если хеликобактерная инфекция остается.

H. pylori и кишечная метаплазия. Положение 11. 
Имеются всё увеличивающиеся доказательства, что 
после эрадикации H. pylori функция тела желудка вос-
станавливается (улучшается), однако сопровождается 
ли это уменьшением атрофии, остается неясным. Уро-
вень доказательности: 2a, степень рекомендаций: B.

Положение 11b. Нет доказательств, что эрадикация 
H.  pylori приводит к регрессии кишечной метаплазии. 
Уровень доказательности: 2a, степень рекомендаций: B.

Комментарии. Комментарии приведены в 3-й гла-
ве при обсуждении положений 6, 8 и 9.

H. pylori и MALT-лимфома. Положение 12. Эрадика-
ция H.  pylori является первой линией лечения MALT-
лимфомы низкой степени злокачественности. Уро-
вень доказательности: 1a, степень рекомендаций: A.

Комментарии. MALT-лимфома в Западной Европе 
со ставляет около половины желудочно-кишечных не-
ходжкинских лимфом. На ранней стадии MALT-лимфома 
низкой степени злокачественности в 60–80 % случаев 
лечится эрадикацией H. pylori. В случае наличия опре-
деленного генетического маркера – транслокации t – 
эрадикация H. pylori  не эффективна. Обычно исполь-
зуется химиотерапия и рентгенотерапия, в том числе 
в случае отсутствия ответа на эрадикацию или при 
прогрессировании опухоли.

H. pylori и экстрагастральные заболевания. Поло-
жение 13. Имеются доказательства связи H. pylori с возник-
новением необъяснимой железодефицитной анемии 
(ЖДА), идиопатической тромбоцитопенической пурпу-
ры (ИТПП) и дефицита витамина В12. При этой патологии 
необходимо проводить поиск и эрадикацию H. pylori.

По ЖДА уровень доказательности положения со-
ставил 1а, степень рекомендаций  – А; ИТПП – 1b и А; 
дефициту витамина В12 – 3b и B соответственно.

Комментарии. Один из вариантов хронической 
крапивницы  – инфекционный  – может быть связан 
с хеликобактерной инфекцией.

В японском руководстве по ведению хеликобак-
терной инфекции (2009) уровень доказательности 
для целесообразности эрадикационной терапии ги-
перпластических полипов желудка определен как 2, 
ИТПП – 1, ЖДА – 3, хронической крапивницы – 3 [17]. 
В данном руководстве уровень доказательности 1 ос-
новывался на систематизированном обзоре или ме-
таанализе; 2 – на хотя бы одном рандомизированном 



контролируемом исследовании; 3 – на нерандомизи- – на нерандомизи-– на нерандомизи-
рованных исследованиях.

Положение 14. Нет однозначных доказательств свя-
зи H. pylori с другими внежелудочными расстройства-
ми, включая сердечно-сосудистые и неврологические 
заболевания. Необходимы новые исследования, про-
ясняющие при этом роль патогенных штаммов.

Имеющиеся доказательства не позволяют считать, 
оказывает ли H.  pylori протективный или усиливаю-
щий эффект на следующие заболевания: астма, ато-
пия, ожирение.

Положение 15. После эрадикационной терапии 
у H.  рylori-позитивных пациентов улучшается биодо-
ступность тироксина и L-DOPA. Уровень доказатель-
ности: 2b, степень рекомендаций: В.

Комментарии. Еще в 2008 г. известный ученый 
Martin Blaser подытожил имеющиеся данные и вы-
ступил с концепцией, что H. pylori предохраняет детей 
и подростков от аллергических заболеваний и атопи-
ческой астмы [18]. Считается, что пока недостаточно 
данных для подтверждения или опровержения этого 
положения.

Установлено, что инфекция H.  pylori уменьшает 
выработку желудком грелина и увеличивает продук-
цию желудочного лептина, что оказывает влияние на 
аппетит, насыщаемость и массу тела. Атрофический 
гастрит, развившийся в результате хеликобактерно-
го гастрита, снижает выработку грелина. Успешная 
эрадикационная терапия увеличивает уровень же-
лудочного и циркуляторного грелина (в результате 
усиливается чувство голода) и оставляет неизменным 
циркуляторный лептин, снижает выработку желудоч-
ного лептина (в результате уменьшается чувство на-
сыщения). В конечном счете эрадикационная терапия 
приводит к повышению массы тела [19]. В одном из 
рандомизированных исследований, опубликован-
ном после консенсуса Маастрихт-4, увеличение мас-
сы тела связывают с уменьшением после эрадикации 
диспепсических симптомов, которые ранее ограни-
чивали возможность принятия пищи [20].

Установлено снижение абсорбции некоторых ле-
карств в результате уменьшения кислотопродукции у 
H. pylori-позитивных пациентов. В частности, установ-
лено снижение биоактивности тироксина и L-DOPA у 
инфицированных больных.

Таким образом, существуют многообразные си-
стемные эффекты H.  pylori и в настоящее время они 
являются предметом пристального изучения.

Вирулентные факторы H.  pylori и генетиче-H.  pylori и генетиче-.  pylori и генетиче-pylori и генетиче- и генетиче-
ский полиморфизм макроорганизма. Положение 17. 
Определенные факторы вирулентности H.  pylori и 
определенный генетический полиморфизм хозяина 
влияют на риск развития специфических индивиду-
ально предопределенных H. pylori-ассоциированных 
заболеваний. Однако в настоящее время нет доказа-
тельств, что стратегия тестирования на эти факторы 
является полезной для пациента на индивидуаль-
ном уровне.

Комментарии. Совершенно определенно доказа-
на очень тесная связь H.  pylori и дуоденальной язвы 
у людей, инфицированных этим микроорганизмом. 
Нет H. pylori – нет дуоденальной язвы, если пациент не 
принимает ульцерогенные препараты. Существуют 
и другие причины повреждения гастродуоденальной 
слизистой оболочки (например, болезнь Крона), но 
они являются весьма редкими. Возникает логичный 
вопрос: почему при инфицированности популяции 
H.  pylori, составляющей около 60–90  %, заболевает, 
например, дуоденальной язвой менее 10  % населе-  % населе-% населе-
ния? Ответ может заключаться в том, что для возник-
новения этой патологии необходимо определенное 
соответствие генетических характеристик микро- и 
макроорганизма. 

Важнейшее значение, определяющее клиниче-
ские исходы инфицирования человека H.  pylori, при-
дается в настоящее время генетическому составу 
микроорганизма, который имеет популяционно-
географические различия. Геном H.  pylori содержит 
1 667 867 пар нуклеотидов (bp), которые определяют 
синтез около 1500 белков. В геноме H. pylori имеются 
гены, ассоциированные с повышенной патогенно-
стью микроорганизма, – vacA, cagA, iceA, babA, dupA. 
Ген вакуолизирующего цитотоксина (vacuolating cyto-vacuolating cyto- cyto-cyto-
toxin gene), vacA, имеет 2 региона: сигнальный – s (sig- региона: сигнальный – s (sig-региона: сигнальный – s (sig-s (sig-(sig-sig-
nal) и срединный – m (middle). Сигнальный (s-регион) 
включает два аллельных варианта – s1 и s2. В свою 
очередь, тип s1 может присутствовать в виде одного 
из следующих подтипов: s1a, s1b и s1c. Срединный 
m-регион имеет также два аллельных типа – m1 или 
m2. В типе m1 идентифицированы два подтипа – m1a 
и m1b. Ген vacA кодирует образование вакуолизирую-
щего цитотоксина VacA с молекулярной массой 95-kD. 
Цитотоксин VacA образуется только у 50–70 % штам-VacA образуется только у 50–70 % штам- образуется только у 50–70 % штам- % штам-% штам-
мов H.  pylori, вызывает образование вакуолей в эпи-
телиоцитах и в конечном счете их гибель. Экспрессия 
гена vacA, т. е. образование цитотоксина VacA, зависит 
от s- и m-состава гена. Субтип H. pylori vacA s1m1 про-1m1 про-m1 про-1 про-
дуцирует наибольшее количество цитотоксина VacA. 
Вариант H. pylori vacA s2m2 не обладает существенной 
VacA-цитотоксической активностью. Штаммы H.  py-.  py-  py-
lori vacA  s1m2 занимают промежуточное положение. 
Такие же достаточно сложные характеристики суще-
ствуют и для других многочисленных генетических 
маркеров патогенности.

Что касается генетических особенностей челове-
ка, предопределяющих исход взаимодействия с H. py-. py- py-
lori, наиболее убедительные результаты получены по 
полиморфизму IL1 , определенные варианты которо-
го ассоциированы с возникновением рака желудка.

Диагностика и лечение инфекции 

Helicobacter pylori

Диагностика H. рylori. Положение 1. Диагностиче-
ская точность определения хеликобактерного анти-
гена в кале (stool antigen test) равна уреазному ды-
хательному тесту (UBT), если применяется надежный 



тест на основе метода ИФА с использованием моно-
клональных антител. Уровень доказательности: 1а, 
степень рекомендаций: А.

Комментарии. Маастрихтский-3 консенсус опре-
делил для практики два основных неинвазивных 
метода диагностики: определение хеликобактер-
ного антигена в кале (stool antigen test) с помощью 
поликлональных или моноклональных антител 
и 13С-уреазный дыхательный тест (urea breath test – 
UBT), причем безоговорочное предпочтение было 
отдано последнему методу, т. е. UBT [2]. Проведен-UBT [2]. Проведен- [2]. Проведен-
ные в последние годы исследования показали вы-
сокую чувствительность (до лечения – 95  %, после 
лечения – 91 %) и специфичность (до лечения – 96 %, 
после лечения – 95 %) ИФА-метода определения хе- %) ИФА-метода определения хе-%) ИФА-метода определения хе-
ликобактерного антигена в кале наборами на основе 
моноклональных антител.

Положение 2. Серологические тесты для опреде-
ления H.  pylori отличаются по точности. Следует ис-
пользовать только надежные серологические тесты 
с определением IgG. Уровень доказательности: 1b, 
степень рекомендаций: B.

Комментарии. Консенсус Маастрихт-3 в отдель-
ных случаях допускал возможность серологической 
диагностики: «Серологическую диагностику наличия 
H. pylori следует рассматривать как адекватный метод, 
когда другие диагностические тесты могут быть лож-
ноотрицательными, в таких ситуациях, как язвенное 
кровотечение, желудочная атрофия, MALT-лимфома, 
недавнее или настоящее использование ИПП и анти-
биотиков. Серологические экспресс-тесты не имеют 
в настоящее время значения в диагностике и лечении 
пациентов с хеликобактерной инфекцией» [2].

Полученные в последние годы данные уточнили 
диагностические возможности и место серологиче-
ских тестов, благодаря чему предпочтение отдано 
ИФА-методам с моноклональными антителами.

Положение 3. Надежные серологические тесты мо-
гут применяться для определения H. pylori в случаях: 

недавнего использования антимикробных* или 
антисекреторных препаратов;

язвенного кровотечения;
атрофии слизистой оболочки желудка;
злокачественной опухоли желудка.
Уровень доказательности: 1b, степень рекоменда-b, степень рекоменда-, степень рекоменда-

ций: B, * мнение эксперта (5D).
Комментарии. Все вышеперечисленные случаи 

предполагают использование серологического ме-
тода диагностики H. pylori, если не проводилась эра-
дикация.

Положение 4. 1)  Пациенты, принимавшие ингиби-
торы протонной помпы (ИПП), должны (если возмож-
но) прекратить прием этих препаратов за 2 нед до 
осуществления диагностики путем: 

гистологического исследования (для диагностики 
H. pylori);

посева на культуру H. pylori;
проведения быстрого уреазного теста,

а также в случаях диагностики H.  pylori с помощью 
определения хеликобактерного антигена в кале или 
UBT. Уровень доказательности: 1b, степень рекомен-b, степень рекомен-, степень рекомен-
даций: А.

2)  Если в вышеуказанной ситуации отмена ИПП 
невозможна, должен использоваться надежный серо-
логический метод (IgG) диагностики H. pylori. Уровень 
доказательности: 2b, степень рекомендаций: B.

Комментарии. Консенсус Маастрихт-3 в отдель-
ных случаях допускал возможность применения се-
рологического метода диагностики. Кроме того, не 
следует забывать, что для использования основных 
методов диагностики H.  pylori требуется двухнедель-
ное воздержание от приема не только ИПП, но и лю-
бых антимикробных препаратов. В комментариях 
консенсуса отмечено, что по данным UBT и опреде-
ления H.  pylori-антигена в кале на фоне приема ИПП 
частота ложноотрицательных результатов составляет 
10–40 %. В то же время неизвестно, какой требуется 
период прекращения приема ИПП при их предше-
ствующем длительном применении. Что касается 
серологических методов диагностики, соблюдение 
обсуждаемого требования на фоне приема ИПП или 
антибактериальных препаратов не требуется.

Положение 5. 1)  Выделение культуры H.  pylori и 
определение чувствительности к антибиотикам сле-
дует выполнить:

если в регионе или популяции имеется высокая 
резистентность к кларитромицину и предполагается 
назначение первой линии эрадикации в виде стан-
дартной тройной терапии с кларитромицином;

перед назначением второй линии во всех регионах, 
если эндоскопия выполняется по другим причинам;

всегда в случаях безуспешности проведения вто-
рой линии эрадикации.

2)  Выделение культуры H.  pylori и определение 
чувствительности к антибиотикам. 

Уровень доказательности: 5, степень рекоменда-
ций: D.

Комментарии. Важной особенностью нового кон-
сенсуса является выбор тактики лечения с учетом 
чувствительности H. pylori к антибиотикам. Граничное 
значение высокой резистентности к кларитромици-
ну – 15–20 %.

В России резистентность H.  pylori к кларитро-
мицину варьирует в разных регионах. По данным 
Л.В.  Кудрявцевой и соавт. (2002), резистентность 
к кларитромицину составляла в Москве 13,8 %, Санкт-
Петербурге – 13,3 %, Абакане – 0 %, к метронидазолу – 
55,5, 40 и 79,4 % соответственно. В Санкт-Петербурге 
кларитромицин-резистентные штаммы H.  pylori 
Е.А. Корниенко и соавт. (2010) выделили у детей в 39 % 
случаев, а у взрослых, по результатам Ю.П. Успенского 
и Н.В. Барышникова (2008), – в 40 %, в Казани в 2007 г. 
резистентные штаммы определялись только в 15  % 
случаев (М. Консолар, 2007) [21]. По данным большин-
ства новых исследований (Н.Н. Дехнич и соавт., 2011; 
О.А. Саблин и соавт., 2011; L. Lazebnik и соавт., 2011; 



E. Abuzarova и соавт., 2011), резистентность H.  pylori 
к кларитромицину в России низкая. В Республике Бе-
ларусь в двух областных центрах (Витебск и Гомель) 
резистентность H.  pylori к кларитромицину, по дан-
ным 2010–2011 гг., составила около 5,5 % [22], а в Мин-
ске – 15,2 % [23].

Еще в 2004 г. F. Megraud опубликовал метаанализ, 
в котором показал, что при стандартной тройной 
терапии ИПП-кларитромицин-амоксициллин эра-
дикация достигает 87,8 %, если штаммы H. pylori чув-
ствительны к кларитромицину. В противном случае 
эрадикация достигается всего лишь в 18,3 % [24]. По 
приведенным F. Megraud данным на Европейской га-F. Megraud данным на Европейской га-. Megraud данным на Европейской га-Megraud данным на Европейской га- данным на Европейской га-
строэнтерологической неделе в Стокгольме (2011), 
первичная резистентность H. pylori к кларитромицину 
в Европе существенно отличается в разных странах: 
в Австрии она составила 35,5  %, Венгрии – 33,3  %, 
Португалии – 32,0 %, Италии – 26,7 %, Греции – 24,7 %, 
Польше  – 22,4  %, Бельгии и Хорватии  – 22  %, Фран-  – 22,4  %, Бельгии и Хорватии  – 22  %, Фран-– 22,4  %, Бельгии и Хорватии  – 22  %, Фран-  – 22  %, Фран-– 22  %, Фран-
ции – 20,2 %, Словении – 20 %, Испании – 14 %, Англии – 
9 %, Литве –7,8 %, Норвегии – 7 %, Германии – 6,8 %, 
Финляндии – 6 %, Нидерландах – 5,7 %. Что касается 
резистентности H. pylori к амоксициллину, то она на-
блюдается крайне редко. Первичная резистентность 
к фторхинолонам в Европе превышает 20  % только 
в Бельгии, Португалии, Венгрии и Австрии. В Польше 
этот показатель составляет 8,2 %, Литве – 5,9 %.

Определение чувствительности культуры H. pylori 
к антибактериальным препаратам после безуспеш-
ного лечения протоколом второй линии является из-
вестной рекомендацией еще со времени консенсуса 
Маастрихт-2 [2]. Обращает на себя внимание низкий 
уровень доказательности этого положения в целом.

Положение 5 (продолжение). 2)  Если стандартное 
определение чувствительности H.  pylori к антибио-
тикам невозможно, молекулярно-генетические тесты 
могут использоваться для выявления H. pylori и опре-
деления его чувствительности к кларитромицину 
и/или фторхинолонам в гастробиоптатах. Уровень до-
казательности: 1b, степень рекомендаций: А.

Комментарии. Культуральный метод позволя-
ет определить чувствительность H.  pylori ко всем 
антибиотикам, но это требует длительного времени, 
а транспортировка образцов должна осуществляться 
в определенных условиях. Молекулярно-генетиче-
ские методы (ПЦР, real-time ПЦР) быстро выполняют-real-time ПЦР) быстро выполняют--time ПЦР) быстро выполняют-time ПЦР) быстро выполняют- ПЦР) быстро выполняют-
ся, транспорт образцов не вызывает трудностей. Эти 
методы можно использовать для определения рези-
стентности к кларитромицину и фторхинолонам, но 
не к другим антибиотикам из-за отсутствия соответ-
ствующих коммерческих наборов.

Следует учитывать, что наличие резистентности 
к кларитромицину означает резистентность ко всем 
макролидам. Для эрадикационной терапии, с точки 
зрения авторов консенсуса, рекомендован в насто-
ящее время из группы макролидов только клари-
тромицин. Из группы тетрациклинов следует приме-
нять тетрациклина гидрохлорид, но не доксициклин, 

из фторхинолонов  – левофлоксацин или моксифлок-  – левофлоксацин или моксифлок-– левофлоксацин или моксифлок-
сацин, но не ципрофлоксацин.

Положение 6. 1) Если выделяется культура H. pylori 
из гастробиоптатов, требуется определить чувстви-
тельность H.  pylori к метронидазолу. Уровень доказа-
тельности: 1b, степень рекомендаций: А.

2) Если чувствительность H. pylori к кларитроми-
цину осуществляется молекулярно-генетическим 
методом, выделение культуры для определения чув-
ствительности H. pylori к метронидазолу не оправда-
но. Уровень доказательности: 5, степень рекомен-
даций: D.

Комментарии. Проблема заключается в отсут-
ствии коммерческих молекулярно-генетических те-
стов для определения резистентности H.  pylori к ме-
тронидазолу. Использование в практической работе 
культурального метода нереально. В то же время за-
висимость эффективности эрадикации с метронида-
зол-содержащими протоколами от резистентности 
к этому препарату очень существенная. Положитель-
ный результат в такой ситуации достигается всего 
лишь в 5–25 % случаев (L. Fischbach и соавт., 2007).

Эрадикационная терапия H.  рylori. Положе-
ние 7. Следует избегать назначения первой линии 
эрадикации в виде стандартной тройной терапии 
с кларитромицином в регионах с резистентностью 
H.  pylori к кларитромицину выше 15–20  % без пред-  % без пред-% без пред-
варительного определения чувствительности к этому 
антибиотику. Уровень доказательности: 5, степень 
рекомендаций: D.

Положение 8. В регионах с низкой резистентно-
стью H. pylori к кларитромицину протоколы с данным 
антибиотиком рекомендуются для первой линии эм-
пирической эрадикации. Квадротерапия с висмут-со-
держащими препаратами является возможным аль-
тернативным вариантом. Уровень доказательности: 
1а, степень рекомендаций: А.

Комментарии. Приведенные положения касаются 
Северной Европы, Балтийских стран, Англии, Нидер-
ландов, Германии и Испании. 

Приводятся следующие возможные варианты 
протоколов:

стандартная ИПП-кларитромицин-содержащая 
тройная терапия (7 дней или более):

ИПП-кларитромицин-амоксициллин;
ИПП-кларитромицин-метронидазол;
последовательная (sequential):
ИПП-амоксициллин – 5 дней, затем ИПП-кларитро-

мицин-метронидазол – 5 дней;
квадротерапия без препаратов висмута (con-con-

comitant – сопутствующая):
ИПП-амоксициллин-кларитромицин-метро ни-

дазол – 10 дней;
квадротерапия на основе препаратов висмута: 
ИПП-соли висмута-тетрациклин-метронидазол – 

10 дней;
ИПП-левофлоксацин-содержащая тройная терапия;
ИПП-левофлоксацин-амоксициллин – 10 дней.



Стандартная ИПП-кларитромицин-содержащая 
тройная терапия: ИПП (в стандартной дозе 2 раза в 
день) + кларитромицин (500 мг 2 раза в день) + амок-
сициллин (1000 мг 2 раза в день) или метронидазол 
(400 или 500 мг 2 раза в день). Все препараты прини-
мают за 20–30 мин до еды (метронидазол – во время 
еды). Продолжительность лечения – 7, 10 или 14 дней.

В комментариях экспертов отмечено, что стан-
дартная тройная терапия, предложенная первым Ма-
астрихтским консенсусом, остается универсальной и 
рекомендовалась всеми консенсусами. Вместе с тем, 
последние исследования показывают снижение эф-
фективности этого протокола. Часто при таком лече-
нии достичь эрадикации удается максимум у 70 % па-
циентов, в то время как целевое значение составляет 
не менее 80 %.

Последовательная (sequential) терапия. 1-й этап 
(5 дней): ИПП (в стандартной дозе) 2 раза в день + 
+ амоксициллин 1000 мг 2 раза в день. 2-й этап (5 
дней): ИПП (в стандартной дозе) 2 раза в день + кла- (в стандартной дозе) 2 раза в день + кла-в стандартной дозе) 2 раза в день + кла-
ритромицин 500 мг 2 раза в день + тинидазол или ме-
тронидазол 500 мг 2 раза в день.

При последовательной терапии соблюдение вы-
шеприведенной очередности этапов имеет важное 
значение. Установлено, что амоксициллин вызывает 
нарушения в бактериальной клетке и блокирует ка-
налы, выводящие кларитромицин. Имеются метаана-
лизы, показавшие преимущество последовательной 
терапии над стандартной тройной терапией. По-
следний Кохрейновский метаанализ (J.P. Gisbert et al., 
2011) выявил значительную гетерогенность исполь-
зованных для анализа исследований, т. е. вывод об 
упомянутом преимуществе может оказаться не столь 
однозначным. При высокой популяционной рези-
стентности к метронидазолу можно предполагать 
низкую эффективность эрадикации. В нашем регио-
не пока не проводились надежные исследования, по-
зволяющие оценить эффективность последователь-
ной терапии.

Квадротерапия без препаратов висмута (conco-
mitant – сопутствующая): ИПП (в стандартной дозе) 
2 раза в день + амоксициллин 1000 мг 2 раза в день +  
+ кларитромицин 500 мг 2 раза в день + тинидазол  или 
метронидазол 400–500 мг 2 раза в день 10 дней. Ука-
занные дозировки обычно используются в европей-
ских странах. В Юго-Восточной Азии нередко при-
меняют меньшие дозы антибиотиков. Этот протокол 
применяется редко, он является актуальным прежде 
всего для стран, где препараты висмута запрещены 
для применения. Хотя ведущий эксперт F.  Megraud 
указал длительность лечения 10 дней, как правило, 
этот протокол используют 7 дней, реже – 5 дней. В ме-
таанализе J.P.  Gisbert и X.  Calvet (2011) с учетом по-J.P.  Gisbert и X.  Calvet (2011) с учетом по-.P.  Gisbert и X.  Calvet (2011) с учетом по-P.  Gisbert и X.  Calvet (2011) с учетом по-.  Gisbert и X.  Calvet (2011) с учетом по-  Gisbert и X.  Calvet (2011) с учетом по-Gisbert и X.  Calvet (2011) с учетом по- и X.  Calvet (2011) с учетом по-X.  Calvet (2011) с учетом по-.  Calvet (2011) с учетом по-  Calvet (2011) с учетом по-Calvet (2011) с учетом по- (2011) с учетом по-
следних исследований преимущества сопутствующей 
терапии перед стандартной тройной весьма суще-
ственные: ITT (intention-to-treat – эффективность эра-ITT (intention-to-treat – эффективность эра- (intention-to-treat – эффективность эра-intention-to-treat – эффективность эра--to-treat – эффективность эра-to-treat – эффективность эра--treat – эффективность эра-treat – эффективность эра- – эффективность эра-
дикации среди пациентов, начавших исследование) 
составила 91,1 против 80,6 % соответственно [25].

Квадротерапия на основе препаратов висмута: 
ИПП в стандартной дозировке 2 раза в день + препа-
рат коллоидного субцитрата висмута 120 мг 4 раза в 
день за 20–30 мин до еды + тетрациклин 500 мг 4 раза 
в день до еды + метронидазол 500 мг 3 раза в день 
во время еды. F.  Megraud указал длительность лече-F.  Megraud указал длительность лече-.  Megraud указал длительность лече-Megraud указал длительность лече- указал длительность лече-
ния 10 дней, хотя обычно этот протокол используют 
7 дней, редко – 2 нед. 

ИПП-левофлоксацин-содержащая тройная тера-
пия: ИПП в стандартной дозировке 2 раза в день + 
+ левофлоксацин 500 мг 2 раза в день + амоксицил-
лин 1000 мг 2 раза в день – 10 дней.

Положение 9. Использование высокой дозы (дваж-
ды в день) ИПП повышает эффективность тройной 
терапии. Уровень доказательности: 1b, степень реко-
мендаций: А.

Комментарии. «Существуют непрямые и прямые 
доказательства, что высокая доза ИПП в состоянии 
улучшить результаты лечения инфекции H.  pylori. 
Прямые доказательства на основе метаанализов 
свидетельствуют, что высокие дозы ИПП повышают 
эффективность лечения на 6–10  % в сравнении со 
стандартными дозами». Поэтому стандартной дозой 
в эрадикационных протоколах стала дозировка, на-
пример для омепразола, равная 20 мг 2 раза в день. 
Однако в последние годы изучается эффективность 
более высоких доз ИПП в протоколах эрадикации.

В метаанализе A.  Villoria и соавт., помещенном 
в Alimentary Pharmacology & Therapeutics (2008)   [26], 
наряду с данными ряда исследований, доказываю-
щими преимущества использования удвоенной дозы 
ИПП при проведении тройной терапии (для омепра-
зола – 40 мг 2 раза в день), приводятся результаты вы-
полненного нами рандомизированного исследова-
ния. По нашим данным, применение удвоенной дозы 
омепразола (40 мг 2 раза в день) при использовании 
однонедельного протокола позволяет достичь часто-
ты эрадикации, сравнимой с таковой при двухнедель-
ном лечении H. pylori [27, 28]. Разумеется, такой одно-
недельный вариант с высокой дозой ИПП является 
фармакоэкономически оптимальным.

Кларитромицин и амоксициллин имеют антибак-
териальный эффект при понижении внутрижелудоч-
ной кислотопродукции. На действие тетрациклина 
уровень рН почти не влияет, а эффект метронидазола 
не зависит от значения рН. Поэтому весьма логичны 
комментарии экспертов консенсуса о том, что «мак-
симальный эффект достигался при использовании 
новых генераций ИПП в высоких дозах, конкретно 
эзомепразола 40 мг 2 раза в день в сравнении со стан-
дартной дозой ИПП в терапии первой линии, а также 
эзомепразола в стандартной дозе два раза в день 
в сравнении со стандартной дозой ИПП первой ге-
нерации, применяемого также два раза в день. Полу-
ченные результаты обосновываются тем, что отличия 
в степени кислотопродукции больше выражены при 
использовании удвоенных доз более сильных ИПП. 
В соответствии с данными анализа последних иссле-



дований, увеличение дозы ИПП, например эзомепра-
зола или рабепразола до 40 мг 2 раза в день в сравне-
нии с омепразолом 20 мг 2 раза в день, дает выигрыш 
в частоте эрадикации на 8–12 %».

Разумеется, всякое увеличение количества лекар-
ственных препаратов приводит к уменьшению при-
верженности пациента к фармакотерапии. Поэтому 
особую ценность приобретают лекарственные фор-
мы, содержащие удвоенную дозу ИПП в одной кап-
суле или таблетке. Так, препарат «Омез» (Dr. Reddy’s 
Laboratories Ltd., Индия) в одной из форм выпуска со- Ltd., Индия) в одной из форм выпуска со-Ltd., Индия) в одной из форм выпуска со-., Индия) в одной из форм выпуска со-
держит 40 мг омепразола в одной капсуле, что позво- мг омепразола в одной капсуле, что позво-мг омепразола в одной капсуле, что позво-
ляет применять его в эрадикационных протоколах по 
1 капсуле два раза в день.

Нами осуществлен фармакоэкономический ана-
лиз различных эрадикационных протоколов при ис-
пользовании специализированного программного 
алгоритма принятия решений TreeAgeProSuite 2009 
(производитель TreeAge Software, Inc., США), который 
является «золотым стандартом» подобных сравнений. 
По результатам проведенного исследования было 
установлено, что однонедельная тройная эрадика-
ционная терапия первой линии, включающая удвоен-
ную дозу омепразола (40 мг омепразола 2 раза в день) 
является оптимальным вариантом с учетом подхода 
«стоимость-эффективность» [29].

Положение 10. Увеличение длительности ИПП-
кларитромицин-содержащей тройной терапии с 7 до 
10–14 дней повышает успешность эрадикации при-
мерно на 5 % и может считаться обоснованным. Уро-
вень доказательности: 1a, степень рекомендаций: А.

Комментарии. При сравнении эффективности 
протоколов длительностью 7 и 10 дней, а также 7 и 
14 дней результаты могут отличаться. Консенсус Маа-
стрихт-3 указывал, что выигрыш от двухнедельной те-
рапии в сравнении с однонедельной составляет 12 % 
[2]. В новом консенсусе приводится усредненное зна-
чение с учетом новых исследований.

Положение 11. ИПП-кларитромицин-амокси цил-
лин и ИПП-кларитромицин-метронидазол режимы 
эрадикации являются одинаковыми по эффективно-
сти. Уровень доказательности: 1a, степень рекомен-
даций: А.

Комментарии. Имеются западноевропейские ис-
следования, которые доказывают это положение, 
однако в России первичная резистентность к метро-
нидазолу высокая и, вероятно, более рационально 
начинать лечение с варианта, содержащего амокси-
циллин. В консенсусе Маастрихт-3 указывалось, что 
«предположительный уровень эрадикации для ком-
бинации ИПП-кларитромицин-метронидазол выше, 
чем ИПП-кларитромицин-амоксициллин, однако как 
только резистентность к метронидазолу достигает 
40 %, это правило перестает действовать» [2].

Положение 12. Определенные пробиотики и преби-
отики показали обнадеживающие результаты как адъ-
ювантная терапия в снижении побочных эффектов. Уро-
вень доказательности: 5, степень рекомендаций: D.

Комментарии. Показано, что лактоферрин повы-
шает эффективность эрадикационной тройной те-
рапии. Имеются данные, что лактобациллы и Saccha-
romyces boulardii как адъювантные препараты дают 
положительный эффект при эрадикационной тера-
пии. В то же время считается, что необходимы допол-
нительные исследования по этой проблеме.

Положение 13. Стандартная ИПП-кларитромицин-
содержащая тройная терапия не требует изменений 
с учетом особенностей пациента, за исключением 
дозы. Уровень доказательности: 5, степень рекомен-
даций: D.

Комментарии. Имеются в виду генетический по-
лиморфизм изоформ ферментов, участвующих в ме-
таболизме препаратов, особенности нозологии и ку-
рение.

Известно, что генетический полиморфизм изо-
форм фермента CYP2C19 и других систем влияет на 
метаболизм ИПП и в конечном счете на внутрижелу-
дочную кислотность. В практической работе на сегод-
няшний день эти особенности нигде не учитываются.

Установлено, что эффективность эрадикации 
H. pylori выше среди пациентов с язвенной болезнью, 
чем с функциональной диспепсией. Имеются сообще-
ния, что у больных функциональной диспепсией чаще 
наблюдается резистентность к кларитромицину, хотя 
объяснение этому отсутствует.

Вполне логично полагать, что у пациентов с высо-
ким индексом массы тела (ИМТ) концентрация препа-
ратов в СОЖ будет ниже и результат лечения – хуже. 
Учитывая, что в азиатской популяции ИМТ ниже, ве-
роятно, это является одной из причин лучших ре-
зультатов эрадикации в Азии в сравнении с Европой. 
Возможно, пациентам с ожирением есть смысл увели-
чивать дозу препаратов.

Курение – доказанный фактор риска неуспешной 
эрадикации H. pylori. Примечательно, что при иссле-
довании нашей популяции мы подтвердили это по-
ложение.

В то же время до сих пор нет надежных результа-
тов, позволяющих рекомендовать учет вышеописан-
ных факторов при эрадикационной терапии. 

Большую роль в результате лечения  играет также 
приверженность пациента (compliance) к предлага-compliance) к предлага-) к предлага-
емой многокомпонентной фармакотерапии. Приме-
ром одного из проявлений сложности учета такой 
приверженности к лечению является использование 
метронидазола в протоколах эрадикации. Несовме-
стимость алкоголя и метронидазола становится серь-
езной проблемой для соблюдения определенных 
протоколов эрадикации. Следует помнить, что орни-
дазол, которым можно заменить метронидазол, со-
вместим с алкоголем.

Положение 14 (по терапии второй линии). 1)  По-
сле безуспешности ИПП-кларитромицин-содержащей 
терапии рекомендуются как висмут-содержащая ква-
дротерапия, так и левофлоксацин-содержащая трой-
ная терапия. Уровень доказательности: 1a, степень 



рекомендаций: А. 2) Следует принимать во внимание 
рост уровня резистентности H. pylori к левофлоксаци-
ну. Уровень доказательности: 2b, степень рекомен-
даций: B.

Комментарии. Рассмотрение 10-дневного прото-
кола эрадикации с левофлоксацином как второй ли-
нии лечения является новым положением. Ранее про-
токол с левофлоксацином рассматривался как третья 
линия лечения после безуспешности предыдущих 
стандартных вариантов.

Положение 15 (по терапии третьей линии). После 
безуспешности второй линии эрадикации лечение 
осуществляют, исходя из определения чувствительно-
сти H. pylori к антибиотикам, когда это возможно. Уро-
вень доказательности: 1с, степень рекомендаций: А.

Комментарии. В наших условиях в большинстве 
случаев определение резистентности микроорганиз-
ма невозможно, поэтому приходится руководство-
ваться советами F. Megraud и H. Lamouliatte [30]. Речь 
идет о применении протокола с ранее неиспользо-
вавшимися антибиотиками, увеличении длительно-
сти лечения, увеличении дозы ИПП, применении про-
биотиков и повышении приверженности пациента 
к фармакотерапии.

Положение 16. Первая линия эрадикации для ре-
гионов с высокой резистентностью H. pylori к клари-
тромицину: Южная, Центральная и Западная Европа 
(кроме Германии и Испании).

В регионах с высокой резистентностью к клари-
тромицину висмут-содержащая квадротерапия реко-
мендуется для первой линии эмпирической терапии. 
Если такой вариант лечения невозможен, рекоменду-
ется последовательная (sequential) терапия или ква-sequential) терапия или ква-) терапия или ква-
дротерапия (concomitant), не содержащая препара-concomitant), не содержащая препара-), не содержащая препара-
тов висмута. Уровень доказательности: 1a, степень 
рекомендаций: А.

Вторая линия эрадикации для регионов с высокой 
резистентностью H. pylori к кларитромицину: Южная, 

Центральная и Западная Европа (кроме Германии 
и Испании).

В регионах с высокой резистентностью к клари-
тромицину после безуспешности висмут-содержащей 
квадротерапии в качестве второй линии рекомендует-
ся левофлоксацин-содержащая тройная терапия. Уро-
вень доказательности: 5, степень рекомендаций: D.

Следует принимать во внимание рост уровня ре-
зистентности H.  pylori к левофлоксацину. Уровень до-
казательности: 2b, степень рекомендаций: B.

Третья линия эрадикации для регионов с высокой 
резистентностью H. pylori к кларитромицину: Южная, 
Центральная и Западная Европа (кроме Германии 
и Испании).

После безуспешности второй линии эрадикации 
лечение осуществляют, исходя из определения чув-
ствительности H. pylori к антибиотикам, когда это воз-
можно. Уровень доказательности: 1с, степень реко-
мендаций: А.

Комментарии. Рекомендуемые варианты эради-
кации H. pylori представлены на схеме.

Положение 17 по эрадикации в случаях, если у паци-
ента имеется аллергия на препараты группы пени-
циллина. Если у пациента имеется аллергия на препа-
раты группы пенициллина: 

в регионах с низкой распространенностью клари-
тромицин-резистентных штаммов H. pylori в качестве 
первой линии эрадикации следует использовать ком-
бинацию ИПП-кларитромицин-метронидазол;

в регионах с высокой распространенностью кла-
ритромицин-резистентных штаммов H. pylori предпо-
чтительна висмут-содержащая квадротерапия.

В качестве терапии спасения (rescue) в регионах 
с низкой резистентностью H. pylori к фторхинолонам 
в терапии второй линии можно использовать левоф-
локсацин- содержащий протокол (вместе с ИПП и кла-
ритромицином). Уровень доказательности: 2с, сте-
пень рекомендаций: B.

Рекомендуемая терапия для эрадикации Helicobacter pylori

Регионы с низкой  
распространенностью  

кларитромицин-резистентных  
штаммов H. pylori

Регионы с высокой  
распространенностью  

кларитромицин-резистентных  
штаммов H. pylori

Тройная ИПП-кларитромицин-
амоксициллин/метронидазол или 

висмут-содержащая квадротерапия

Висмут-содержащая  
квадротерапия (если невозможна  
последовательная (sequential) или 

квадротерапия, не содержащая  
препаратов висмута

Висмут-содержащая квадротерапия или
ИПП-левофлоксацин-амоксициллин

ИПП-левофлоксацин-амоксициллин

Выбор лечения основывается на определении чувствительности

1-я линия

2-я линия

2-я линия



Контроль после лечения. Положение 18. Для 
оценки успешности эрадикационной терапии реко-
мендуется осуществлять один из двух неинвазивных 
тестов: UBT или определение хеликобактерного анти-
гена в кале, если используется надежный тест на ос-
нове моноклональных антител с ИФА-диагностикой. 
Для указанной цели нельзя использовать серологи-
ческий метод. Уровень доказательности: 1a, степень 
рекомендаций: А.

Комментарии. В предыдущем консенсусе Маа-
стрихт-3 рекомендовалось применение тех же двух 
вышеупомянутых методов диагностики, однако пре-
имущество отдавалось дыхательному тесту.

Положение 19. Оценка успешности эрадикацион-
ной терапии должна осуществляться не ранее чем че-
рез 4 нед после этого лечения. Уровень доказатель-
ности: 2b, степень рекомендаций: B.

Особые положения, касающиеся эрадикации. 
Положение 20. 1)  При неосложненной дуоденальной 
язве после проведения эрадикации последующее 
назначение ИПП не рекомендуется. Уровень доказа-
тельности: 1a, степень рекомендаций: A.

2) При желудочной язве или осложненной дуоде-
нальной язве после проведения эрадикации реко-
мендуется последующее назначение ИПП. Уровень до-
казательности: 1b, степень рекомендаций: A.

Положение 21. В случаях язвенного кровотечения 
эрадикация H. pylori должна начинаться  при восста-
новлении питания per os. Уровень доказательности: 
1b, степень рекомендаций: A.

Профилактика рака желудка и инфекция 

Helicobacter pylori

Рак желудка и H. рylori. Положение 1. Инфекция 
H.  pylori является наиболее убедительным фактором 
риска рака желудка. Уничтожение инфекции H. pylori – 
наиболее многообещающая стратегия для снижения 
заболеваемости раком желудка. Уровень доказатель-
ности: 1a, степень рекомендаций: A.

Положение 2. В эксперименте на моделях с живот-
ными и клеточных линиях доказан мутагенный эф-
фект инфекции H. pylori. Степень рекомендаций: С.

Положение 3. На риск развития рака желудка влия-
ют факторы вирулентности микроорганизма, но в на-
стоящее время нельзя рекомендовать определение 
маркеров вирулентности в клинической практике. Уро-
вень доказательности: 1a, степень рекомендаций: A.

Положение 4. На риск развития рака желудка влия-
ют генетические факторы макроорганизма, но в насто-
ящее время нельзя рекомендовать определение мар-
керов вирулентности в клинической практике. Уровень 
доказательности: 1b, степень рекомендаций: A.

Положение 5. Влияние факторов окружающей сре-
ды на развитие рака желудка имеет меньшее значе-
ние, чем инфекция H.  pylori. Уровень доказательно-
сти: 1a, степень рекомендаций: A.

Комментарии. Один из интересных примеров 
такой зависимости – ацетальдегид. Как известно, 

ацетальдегид является продуктом метаболизма эти-
лового спирта после воздействия на него алкоголь-
дегидрогеназы. В октябре 2009  г. Международное 
агенство по исследованию рака при ВОЗ отнесло аце-
тальдегид, в том числе эндогенный, образующийся 
после приема алкоголя, к канцерогенам I класса для 
человека. Ключевое значение имеет зависимость эф-
фекта ацетальдегида от наличия H. pylori.

«Регулярный прием НПВС может оказывать бла-
гоприятный эффект в плане предупреждения рака 
желудка. Имеются доказательства этого для H. рylori-
позитивных пациентов с желудочной язвой. Недавний 
метаанализ (P. Yang et al., 2010) показал, что регуляр-P. Yang et al., 2010) показал, что регуляр-. Yang et al., 2010) показал, что регуляр-Yang et al., 2010) показал, что регуляр- et al., 2010) показал, что регуляр-et al., 2010) показал, что регуляр- al., 2010) показал, что регуляр-al., 2010) показал, что регуляр-., 2010) показал, что регуляр-
ный прием аспирина ассоциирован с уменьшением 
риска некардиального рака желудка, особенно среди 
европеоидов».

Положение 6. Гистопатологические изменения на 
морфологическом уровне указывают на следующее:

1) при отсутствии хронического атрофического га-
стрита рак желудка наблюдается редко;

2)  распространенность и тяжесть хронического 
гастрита с атрофией и метаплазией положительно ас-
социирована с раком желудка.

Уровень доказательности: 2b, степень рекомен-b, степень рекомен-, степень рекомен-
даций: A.

Положение 7. 1) Атрофический гастрит тела вызы-
вает гипохлоргидрию. 

2)  В результате гипохлоргидрии происходит 
усиленный рост в желудке микроорганизмов, не 
являющихся H.  pylori и способных продуцировать 
метаболиты с канцерогенным эффектом. Степень ре-
комендаций: A.

Положение 8. Эрадикация H. pylori устраняет воспа-
лительный ответ и замедляет или останавливает про-
грессирование атрофии СОЖ. В некоторых случаях 
наблюдается уменьшение атрофии СОЖ. Уровень до-
казательности: 1a, степень рекомендаций: A.

Положение 9. Убедительно доказано, что эради-
кация H. pylori снижает риск развития рака желуд-
ка. Уровень доказательности: 1c, степень рекомен-
даций: A.

Положение 10. Риск рака желудка может быть 
уменьшен эрадикацией H.  pylori наиболее эффектив-
но, если она проводится до появления предопухоле-
вых изменений. Уровень доказательности: 1a, сте-a, сте-, сте-
пень рекомендаций: A.

Положение 11. В регионах с высокой заболевае-
мостью раком желудка эрадикация H. pylori является 
экономически эффективным мероприятием в плане 
канцерпревенции. Уровень доказательности: 3, сте-
пень рекомендаций: B.

Положение 12. В дополнение к канцерпревенции 
эрадикация H.  pylori приносит дополнительную кли-
ническую и экономическую пользу.  Уровень доказа-
тельности: зависит от заболевания, степень реко-
мендаций: A.

Комментарии. Несмотря на появление новых ис-
следований, ситуация принципиально не изменилась 



со времени публикаций положений консенсуса Маа-
стрихт-3, где указывалось, что «эрадикация H.  pylori 
предупреждает развитие предопухолевых измене-
ний слизистой оболочки желудка (1b, A).  Эрадика-
ция H.  pylori имеет возможность уменьшить риск 
развития рака желудка (1b, B).  Оптимальное время 
для проведения эрадикации H.  pylori – до развития 
пред опухолевых изменений (атрофии, кишечной ме-
таплазии), возможно в молодом возрасте (1b, B)» [2]. 
По данным метаанализа, риск развития рака желудка 
после эрадикации уменьшается (OR = 0,65) [31]. В од- = 0,65) [31]. В од-= 0,65) [31]. В од- 0,65) [31]. В од-0,65) [31]. В од-
ном из последних исследований доказано, что по-
сле эрадикации возможно развитие рака желудка, 
причем, как правило, при тяжелой атрофии СОЖ, что 
еще раз подтверждает необходимость эрадикации 
до появления тяжелых предопухолевых изменений 
СОЖ [31]. 

Что касается клинической и экономической поль-
зы эрадикации H.  pylori в дополнение к канцерпре-
венции, то, по мнению экспертов, она следующая. 
Предупреждается возникновение гастродуоде-
нальных изъязвлений. Это опосредованно касается 
и случаев применения двух антиагрегантов для про-
филактики сердечно-сосудистых катастроф, когда 
профилактика язв путем применения ИПП приводит 
к нежелательным взаимодействиям. Эрадикационная 
терапия снижает риск функциональной диспепсии и 
предупреждает возникновение MALT-лимфомы. По-MALT-лимфомы. По--лимфомы. По-
явление ЖДА, ИТПП, лимфоцитарного гастрита и бо-
лезни Менетрие также может быть предотвращено 
проведением эрадикации H. pylori. Наконец, это выле-
чивает гастрит, предотвращает дальнейшее распро-
странение инфекции и соответствующие затраты на 
лечение. Показано, что в развитых странах политика 
в обществе test and treat окупается за 10 лет.

В отличие от часто встречающихся злокачествен-
ных опухолей других локализаций, для рака желудка 
пока не разработана общепринятая тактика скрининга.

Положение 13. Стратегия screen and treat (скрини-
рование и последующее лечение выявленных слу-
чаев инфицирования H.  pylori) должна применяться 
и изучаться в регионах с высокой заболеваемостью 
раком желудка. Уровень доказательности: 2c, сте-
пень рекомендаций: B.

Комментарии. Отмечено, что с учетом известно-
го каскада Коррея (P. Correa) риск рака желудка суще-
ствует у 1 % инфицированных H. pylori, обычно начиная 
с 6-го десятилетия жизни. Однако чтобы добиться на-
дежной канцерпревенции, лечение инфекции следует 
проводить в 30–40 лет. Еще эксперты консенсуса Маа- лет. Еще эксперты консенсуса Маа-лет. Еще эксперты консенсуса Маа-
стрихт-3 высказались по обсуждаемой проблеме доста-
точно убедительно: «Эрадикация H. pylori останавлива-
ет развитие атрофического гастрита и может привести 
к регрессии атрофии. Эффект эрадикации на кишечную 
метаплазию не ясен. Уровень доказательности 1b» [2].

Положение 14. Надежные серологические тесты для 
определения H. pylori и маркеры атрофии (пепсиноге-
ны) – наилучшие неинвазивные тесты для выявления 

субъектов с высоким риском возникновения рака 
желудка. Уровень доказательности: 1a, степень реко-
мендаций: B.

Комментарии. Хотя темы «Рак желудка и H. pylori» 
на Стокгольмской гастронеделе касались многие до-
кладчики, с основным докладом от группы экспер-
тов выступил профессор Tony Axon из Университета 
Лидса (Великобритания). Особое внимание в докладе 
было уделено японскому исследованию, посвящен-
ному изучению связи рака желудка, H.  pylori и серо-
логически выявляемой атрофии слизистой оболочки 
СОЖ [33]. В когортном исследовании H. Ohata и соавт. 
(2004) наблюдали 4655 бессимптомных здоровых че-
ловек в возрасте 40–59 лет в течение 7,7 года, причем 
за это время было зарегистрировано 45 случаев рака 
желудка. Наличие H.  pylori и атрофии СОЖ устанав-
ливалось по серологическим тестам  – определение 
уровня антител к H. pylori, а также пепсиногенов I и II. 
Установлено, что при отсутствии H.  pylori и атрофии 
СОЖ рак желудка не возникает. При наличии хелико-
бактерной инфекции и отсутствии атрофии отноше-
ние риска (hazard ratio – HR) появления рака желудка 
составляет 7,1, наличии H. pylori и атрофии – 14,5, от- – 14,5, от-– 14,5, от-
сутствии H. pylori и наличии атрофии – 61,8. В случае 
оценки морфологического генеза опухоли интести-
нальный тип рака желудка имеет соответственно HR, 
равный 4,1, 10,7 и 30,4. Диффузный тип рака желудка 
имел HR 3,0, 3,7 и 31,8 соответственно. Хотя H.  pylori 
сам по себе может отсутствовать при раке желудка, 
но подготовительный этап (хроническое воспаление 
с развитием атрофии СОЖ) протекает с участием это-
го микроорганизма. Разумеется, генетические осо-
бенности человека и определенные влияния факто-
ров внешней среды также необходимы.

Положение 15. Стратификация риска развития рака 
желудка у пациентов с предопухолевыми изменения-
ми СОЖ желудка полезна и должна основываться на 
тяжести и распространенности поражения. Уровень 
доказательности: 2b, степень рекомендаций: B.

Комментарии. Предупредить развитие рака же-
лудка эрадикацией H. pylori лучше удается у пациен-
тов с начальными проявлениями атрофического га-
стрита. Поэтому целесообразно оценивать степень 
тяжести и распространенности поражения. В этом 
отношении системы OLGA и OLGIM оценки степени и 
стадии хронического гастрита представляются про-
грессивными и полезными [34].

Положение 16. Необходимость эрадикации H. pylori 
для предупреждения рака желудка должна рассма-
триваться в следующих случаях:

ближайшие кровные родственники (первой ли-
нии) членов семьи, больных раком желудка;

после эндоскопического лечения рака желудка 
или осуществления субтотальной резекции;

пациенты с гастритом, имеющие высокий риск 
возникновения рака желудка (тяжелый пангастрит, 
гастрит преимущественного тела, тяжелый атрофиче-
ский гастрит);



постоянное применение кислотосупрессии более 
одного года;

сильные внешние факторы риска возникновения 
рака желудка (интенсивное курение, профессиональ-
ные вредности – каменноугольная, кварцевая, це-
ментная пыль и/или работа в карьерах);

H. pylori-позитивные пациенты со страхом заболе-
вания раком желудка.

Степень рекомендаций: A.
Комментарии. Уровень доказательности данного 

положения не приводится, однако степень рекомен-
даций имеет наивысшую оценку.

Ближайшие родственники первой линии – это 
отец, мать, брат, сестра, дочь, сын. Такие родственни-
ки больного раком желудка имеют в 2–3 раза более 
высокую вероятность заболеть этой злокачественной 
опухолью. Если более чем у одного близкого род-
ственника выявлялся рак желудка, вероятность его 
возникновения возрастает в 10 раз. Эксперты отмети-
ли, что наличие CDH-1 мутации требует генетической 
консультации и профилактической гастрэктомии.

Во втором пункте показаний речь идет о лечении 
раннего рака. В наших условиях эндоскопическая под-
слизистая резекция в таких случаях используется редко.

К высокому риску возникновения рака желудка 
эксперты отнесли каждый из следующих случаев: 
операция на желудке в анамнезе, наличие опухоли 
желудка в анамнезе (MALT-лимфома, аденома, рак), 
пангастрит, гастрит с преимущественным поражени-
ем тела, гастрит в сочетании с кишечной метаплазией 
и/или атрофией.

Что касается кислотосупрессии, то речь обычно 
идет о применении ИПП, т. е. если предполагается 
применение ИПП более года у H.  pylori-позитивных 
пациентов, следует провести эрадикацию. Это новое 
положение относительно временного интервала, ко-
торый ранее конкретно в согласительных документах 
не оговаривался.

H. pylori-позитивные пациенты с внешними факто-
рами риска особенно требуют эрадикационной тера-
пии, если проживают в регионе с высокой заболевае-
мостью раком желудка.

Положение 17. Для предупреждения рака желудка 
эрадикация H. pylori должна осуществляться в популя-
циях высокого риска. Уровень доказательности: 1с, 
степень рекомендаций: A.

Положение 18. Факторы, которые необходимо при-
нимать во внимание для осуществления стратегии по 
профилактике рака желудка:

целевое значение имеет заболеваемость раком 
желудка;

оценка тенденций по заболеваемости раком же-
лудка в будущем, если какие-либо вмешательства не 
будут осуществлены;

возможности первичного звена врачебной помо-
щи и другие особенности;

возможный ответ (compliance) обследуемых в избран-compliance) обследуемых в избран-) обследуемых в избран-
ной популяции для профилактических мероприятий;

финансирование;
возможность повторного исследования и лечения 

в случаях безуспешной эрадикации.
Степень рекомендаций: A.
Эксперты отметили заманчивость разработки вак-

цины для уничтожения инфекции H. pylori в популяции.
Положение 19. В эрадикационной терапии комби-

нация антибиотиков должна быть выбрана с учетом 
местной антибиотикорезистентности H.  pylori. Уро-
вень доказательности: 2b, степень рекомендаций: B.

Положение 20. Вакцинирование населения будет наи-
более перспективным методом избавления от H. pylori 
в популяции. Следует предпринять значительные уси-
лия в этом направлении. Степень рекомендаций: A.

Положение 21. 1) Предопухолевые изменения СОЖ 
с высоким риском требуют эндоскопического наблю-
дения в динамике. 2)  Проспективные исследования 
необходимы для определения оптимального време-
ни для последующих контрольных эндоскопий. Уро-
вень доказательности: 2с, степень рекомендаций: A.

Комментарии. «Пациенты с такими состояниями, 
как атрофический гастрит и кишечная метаплазия, 
имеют повышенный риск возникновения рака же-
лудка. Такие состояния требуют эндоскопического 
контроля. Необходимы исследования, чтобы оценить 
оптимальную периодичность контроля».

В ходе обсуждения экспертами определены пред-
опухолевые состояния СОЖ, требующие эндоскопи-
ческого наблюдения в динамике:

B12-дефицитная анемия с гистологически подтверж-
денным аутоиммунным атрофическим гастритом типа А;

гистологические или серологические признаки 
субтотального или тотального атрофического гастри-
та с гипо- или ахлоргидрогидрией;

аденома желудка (имеется или имелась).
Рекомендуется в случае тяжелой атрофии СОЖ осу-

ществлять повторные эндоскопии (и биопсии) с интер-
валом 2–3 года, а при дисплазии – с интервалом 3–6 мес.

Заключение. По сравнению с предыдущим кон-
сенсусом в последнем согласительном документе 
уточнена стратегия эрадикации, учитывающая реги-
ональную резистентность H.  pylori к кларитромици-
ну и фторхинолонам. Рекомендовано использование 
высокой дозы ИПП в протоколах тройной терапии 
первой линии. Установлена возможность примене-
ния молекулярно-генетических тестов для диагности-
ки H.  pylori и определения его резистентности к кла-
ритромицину и/или фторхинолонам. Существенно 
укрепились позиции сторонников профилактики 
рака желудка путем проведения эрадикации хелико-
бактерной инфекции. Сформулировано положение 
о том, что эрадикация снижает риск осложненных 
и неосложненных гастродуоденальных язв, ассоции-
рованных с приемом НПВС или низких доз АСК.
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Проблема инфекции Сlostridium difficile (C. difficile) 
и C. difficile-ассоциированных заболеваний стала ак-
туальной с 2000 г., когда в странах Северной Амери-
ки и Европы, особенно в крупных (более 500 коек) 
клиниках, участились случаи псевдомембранозного 
колита (ПМК), в том числе фульминантного, увеличи-
лось число положительных тестов на токсины C. diffi  -. diffi  -diffi-
cile не только у стационарных, но и у амбулаторных 
пациентов, появились госпитальные вспышки за-
болевания,  возросло количество смертельных ис-
ходов. Выявлен особый гипервирулентный штамм 
C. difficile – BI/NAPI/027 [25, 29]. Это позволило в 2004 г. 
ситуацию в Канаде определить как «надвигающийся 
шторм», разработать программы борьбы, в том числе 
использовать опыт организации действий при SARS 
[36]. «Современный» ПМК можно охарактеризовать 
так: увеличение количества случаев, в том числе ам-
булаторных, появление заболевания в группах низко-
го риска, увеличение тяжести, снижение ответа на ле-
чение, повышение числа рецидивов [29]. Причинами 
сложившейся ситуации называют более старший воз-
раст пациентов,  большое число патологий, измене-
ние антибактериальной терапии, увеличение исполь-
зования ингибиторов протонной помпы, циркуляцию 
гипервирулентного штамма C. difficile.

В Республике Беларусь данная проблема обозна-
чилась в последние два года, когда частота и тяжесть 
ПМК возросли драматически. Стали отмечаться слу-
чаи фульминантного ПМК, в том числе с развитием 
осложнений (гипотония, илеус, мегаколон, экссуда-
тивная энтеропатия), потребностью в пребывании 
в отделении ИОТР, искусственной вентиляции легких 
и хирургических вмешательствах, со смертельными 
исходами. Еще в 2000  г. в журнале «Здравоохране-
ние» были опубликованы результаты исследования 
госпитальной среды больниц  г. Минска на предмет 
контаминации C. difficile ( Н.В. Лебедкова., Л.П. Титов, 
А.Г. Шабанов и соавт.) [1]. С помощью бактериоскопи-
ческого, бактериологического методов исследования 

и ПЦР-диагностики в терапевтических и хирургиче-
ских отделениях, ОИТР (тумбочки в палате, умываль-
ники, пол палат, обработанные судна, швабры, пол 
и стены в ванных комнатах, ванны, унитазы, стены ту-
алетов) выделено 28 изолятов C. difficile, токсигенных 
по двум токсинам – А и В. Таким образом получены до-
казательства массивной контаминации госпитальной 
среды, особенно ОИТР. 

В настоящее время внимание к разным аспектам 
этой уникальной инфекции – лечению, профилактике, 
общественной гигиене – в мире очень велико. Суще-
ствуют специальные программы, руководства и со-
гласительные документы по диагностике, лечению, 
инфекционному контролю и профилактике. В журна-
ле «Лечебное дело» уже освещалась проблема ПМК, 
однако ввиду ее возрастающей актуальности, появле-
ния новых международных согласительных докумен-
тов считаем обоснованным возвратиться к ней вновь. 
В данной статье приводятся положения действующих 
документов: European Society of Clinical Microbiology 
and Infectious Diseases (ESCMID): treatment guidelines 
document for Clostridium difficile Infection (CDI) (2009) 
[5], Сlinical Practice Guidelines for Clostridium difficile In-
fection in Adults: 2010 Update by the Society for Health-
care Epidemiology of America (SHEA) and the Infectious 
Diseases Society of America (IDSA) (2010) [9], Austral-
asian Society for Infectious Diseases guidelines for the 
diagnosis and treatment of Clostridium difficile infection 
(2011) [8], Guide to the Elimination of Clostridium dif-
ficile in Healthcare settings (Association Professionals 
in Infection Control & Epidemiology. Inc. – APIC) (2008) 
[17]. Уровни доказательности и обоснованность 
рекомендаций, на которых основываются ESCMID, 
SHEA & IDSA, представлены в табл. 1.

Эпидемиология. C. difficile – анаэробная грампо-
ложительная спорообразующая токсинобразующая 
(токсины А и В) бактерия. Хотя C. difficile обычно ассоции-
руется с антибиотикотерапией, инфицированные паци-
енты часто не имеют истории лечения антибиотиками. 

LOSTRIDIUM DIFFICILE

Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Modern ideas of diseases associated with Сlostridium difficile are repre-
sented. A special attention is given to the questions concerning epidemiology, 
diagnostics, treatment and prevention of pseudomembranous colitis. Regula-
tions of basic documents which reflect the problem of pseudomembranous 
colitis are shown.

Изложены современные представления о заболеваниях, ассоции-
рованных с Сlostridium difficile. Основное внимание уделено вопросам 
эпидемиологии, диагностике, лечению и профилактике псевдомембра-
нозного колита. Приведены положения основных действующих доку-
ментов, отражающих проблему псевдомембранозного колита.
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Кишечник у многих людей колонизирован C. diffi  -. diffi  -diffi-
cile без симптомов, т. к. бактерии присутствуют в виде 
спор и не активны до лечения антибиотиками. C. diffi  -. diffi  -diffi-
cile – преимущественно нозокомиальный возбудитель 
[24, 34]. Внутригоспитальная трансмиссия – наиболее 
частый вид инфицирования, бессимптомные пациен-
ты – главный резервуар инфекции, вид трансмиссии – 
фекально-оральный [16]. Заражение происходит 
путем проглатывания спор C. difficile, резистентных 
к кислоте желудка, которые превращаются в вегета-
тивные формы в тонкой кишке. Имеются данные, что 
инфицированные лица сами имеют пониженный риск 
развития клинического заболевания [32]. 

Больница – идеальное место для C. difficile: ско-
пление восприимчивых организмов (старость, болез-
ни), контаминированная среда, тесное размещение 
пациентов, множественные контакты людей, частое 
применение антибиотиков [10]. Существует 3 пути 
получения пациентом инфекции C. difficile в стацио-

наре: контакт с медицинским персоналом, у которого 
контаминированы руки, контакт с контаминирован-
ной средой, прямой контакт с пациентом с C. difficile-
ассоциированным заболеванием. Риск повышает-
ся с увеличением длительности госпитализации 
(SHEA & IDSA).

Контаминация больничной среды – наиболее 
важ ный фактор трансмиссии. Чаще ПМК развивает-
ся в наиболее современных клиниках, где использу-
ются антибиотики в целях лечения и профилактики. 
SHEA & IDSA для контроля за инфекциями предлага- & IDSA для контроля за инфекциями предлага-IDSA для контроля за инфекциями предлага- для контроля за инфекциями предлага-
ют стандартизованные определения для различных 
вариантов развития C. difficile-ассоциированных за-
болеваний: ассоциированные с медицинскими про-
цедурами, внебольничные ассоциированные с меди-
цинскими процедурами, внебольничные (B-III).  

Спектр заболеваний, ассоциированных с ин-

фекцией C. difficile. C. difficile вызывает широкий 
спектр ассоциированных заболеваний (табл. 2).

Таблица 1 

Уровни доказательности и обоснованность рекомендаций [7]

Категория и степень Определение

Уровень доказательности 

I Доказательства, полученные не менее чем в одном надлежащего уровня рандомизированном кон-
тролируемом исследовании

II

Доказательства, полученные не менее чем в одном хорошего дизайна нерандомизированном кли-
ническом исследовании, когортном или исследовании случай-контроль (преимущественно более 
чем в одном центре), множественном серийном исследовании, или драматические результаты не-
контролируемого эксперимента

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

Обоснованность рекомендаций

А Хорошие основания для поддержки рекомендаций

В Умеренные основания для поддержки рекомендаций

С Низкого уровня основания для рекомендаций

Таблица 2
C. difficile-ассоциированные заболевания [2, 3, 23, 30, 33]

Инфекционный паттерн Характеристики

Бессимптомные пациенты (более 5  % здоровых взрослых, 
20 % госпитализированных на 1 неделю, 50 % госпитализиро-
ванных на 4 недели) 

Инфицированные пациенты – резервуар инфекции

«Простая» антибиотикассоциированная диарея (20  % всех 
случаев с предположительной антибиотикассоциированной 
диареей)

Возможна внутригоспитальная диссеминация микроорга-
низмов
Отсутствие системных симптомов
Отмечается часто при лечении антибиотиками
Диарея обычно прекращается после отмены антибиотиков 

Диарея без образования псевдомембран (20 % случаев име-
ют проксимальную локализацию и не определяются рутин-
ной сигмоскопией)

Системная манифестация, включая невысокую лихорадку и 
лейкоцитоз
Абдоминальная боль
Эндоскопически могут быть только эритематозные изме-
нения слизистой

Псевдомембранозный колит (10  % антибиотикассоцирован-
ной диареи)

Типичные приподнятые желтоватые бляшки при колоно-
скопии

Фульминантный псевдомембранозный колит (3–8 %) Высокий риск осложнений (токсический мегаколон, пер-
форация, сепсис, смерть)
Высокая частота хирургических вмешательств



Факторы риска и протекции. В настоящее вре-
мя факторами риска называют ряд обстоятельств 
[12, 13]:

антибактериальную терапию (особенно длительная 
и сочетанная, но и единичные профилактические дозы 
могут стать причиной заболевания); показано, что 85 % 
пациентов с C. difficile-ассоциированными заболевани-
ями имели антибактериальную терапию в течение 28 
дней до появления симптомов заболевания;

химиотерапию злокачественных новообразова-
ний: играют роль иммуносупрессивный эффект и ней-
тропения; C. difficile – наиболее частый возбудитель 
бактериальной диареи у ВИЧ-инфицированных лиц;

антисекреторную терапию (ингибиторы протонной 
помпы и Н2-гистаминоблокатры), хотя данные проти-
воречивы; 

прием нестероидных противовоспалительных пре-
паратов;

воспалительные заболевания кишечника, серьез-
ные коморбидные заболевания;

абдоминальные хирургические операции/мани-
пуляции;

энтеральное питание; 
старший возраст (более 65 лет);
иммуносупрессивные состояния (после транс-

плантации органов);
состояние до и после родов;
продолжительное пребывание в медицинских уч-

реждениях;
гипоальбуминемию, низкий уровень антитокси-

нов и антител к токсину В. 
Антибиотиками, которые наиболее часто стано-

вятся причиной ПМК, являются клиндамицин, пени-
циллины, цефалоспорины и фторхинолоны. Клинда-
мицин в рейтинге препаратов риска сохраняет свою 
лидирующую позицию.  В последние годы большое 
внимание уделяется фторхинолонам, прежде всего 
моксифлоксацину и гатифлоксацину. Риск антисекре-
торных препаратов  связывают со снижением барьер-
ных свойств желудочного сока при проглатывании 
спор, нестероидных противовоспалительных – со 
снижением защитного кишечного барьера. Энтераль-
ное питание может стать фактором риска ПМК в слу-
чае использования элементных формул, когда нутри-
енты полностью всасываются в тонкой кишке, так что 
толстокишечная микрофлора оказывается лишенной 
питания, что снижает ее барьерные функции [27]. Риск  
инфекции C. difficile-ассоциированных заболеваний 
в хирургии в 2003–2005  гг. составлял 14,9 случая на 
1000 хирургических процедур у пациентов, получав-
ших преоперативную профилактику [39]. 

Протективными факторами называют нор-
мальную кишечную микрофлору и способность к вы-
сокому иммунному ответу. Условием бессимптомной 
инфекции считают высокий уровень антител IgG 
к токсину [11, 22].

Принципиальные факторы, определяющие 
развитие ПМК [19, 33]:

А. Инфекция C. difficile: новое поступление C. diffi  -. diffi  -diffi-
cile путем проглатывания спор, которые резистентны 
к кислому содержимому желудка.

В. Хозяин: состояние и чувствительность организма.
С. Микрофлора кишечника: инфекция C. difficile 

является моделью оппортунистической пролифе-
рации патогена, который колонизирует кишечник 
на фоне антибактериальной терапии, ставшей при-
чиной  потери барьерного эффекта, создаваемого 
нормальной микрофлорой, когда появляется «ниша» 
для C. difficile.

Механизмы развития псевдомембранозного 

колита. C. difficile продуцирует два больших экзоток-
сина – А и В, которые связываются с рецепторами 
кишечного эпителия и ответственны за развитие вос-
паления и повреждение слизистой оболочки толстой 
кишки и диарею. Ранее считалось, что токсин А – наи-
более серьезный энтеротоксин, однако оказалось, 
что у пациентов с ПМК  выявляется и токсин В без 
токсина А (А-негативный, но В-позитивный штамм) 
[28, 37]. Токсины экспрессируются при различных сти-
мулах внешней среды, в т. ч. специфическими индук-
торами могут быть антибиотики. Существует прямая 
связь между уровнем токсинов и развитием ПМК, тя-
жестью и длительностью диареи. 

Большинство эффектов токсинов направлены на 
колоноциты. Токсические эффекты C. difficile в тонкой 
кишке быстро нейтрализуются, хотя предполагает-
ся, что тощая и подвздошная кишка чувствительны 
к токсинам, а энтерит может наблюдаться у пациентов 
с постоянной илеостомой или при илеоанальном ре-
зервуаре после проктэктомии с клиническими про-
явлениями C. difficile-ассоциированного колита [10]. 
Токсин А – энтеротоксин и цитотоксин, инициирует 
воспалительную реакцию, которая повышает прони-
цаемость для токсина В, являющегося цитотоксином. 
Бактерии и токсины могут участвовать в портальной 
циркуляции и фагоцитироваться печеночными ма-
крофагами, что стимулирует продукцию интерлей-
кинов, фактора некроза опухолей и системный вос-
палительный ответ [12, 31]. Результатом воздействия 
токсинов становится нарушение эпителиальной 
целостности и плотных соединений, что приводит 
к потере барьерного эффекта эпителия. Кроме того, 
C. difficile продуцирует коллагеназу, которая повыша-
ет повреждение слизистой и способствует бактери-
альной транслокации. Токсин А вызывает секрецию 
жидкости в кишечнике [19]. Конечными эффектами 
токсинов C. difficile являются повреждение эпителия, 
секреция жидкости в кишечнике, воспаление.

Клиническая характеристика. Существуют 
стандартизованные характеристики C. difficile-
ассоциированного заболевания, представленные 
American Ad Hoc C. difficile working group (2007) и  Eu-working group (2007) и  Eu- group (2007) и  Eu-group (2007) и  Eu- (2007) и  Eu-Eu-
ropean Study Group for C. difficile (2006) [5]:

диарея (Бристольская шкала – типы 5–7);
частота стула большая для данного пациента;
недержание кала;



илеус (признаки тяжелого нарушения кишечного  
пассажа в виде рвоты и отсутствия стула в сочетании 
с рентгеновскими симптомами растяжения кишки); 

токсический мегаколон (определяется как рент-
генологический симптом растяжения толстой кишки 
в сочетании с симптомами тяжелого системного вос-
палительного ответа).

Продолжительность инкубационного периода не-
известна. Обычно симптомы заболевания развиваются 
через 2–3 дня после колонизации, но могут отодвигать-
ся до назначения антибиотиков. За исключением слу-
чаев фульминантного колита остальные случаи инфек-
ции C. difficile-ассоциированных заболеваний мягкие и 
неспецифичные. Для своевременного установления 
диагноза клиницист должен быть внимательным к по-
явлению у пациентов жидкого стула, вздутия живота, 
лейкоцитоза и острого живота даже без диареи [15].

Диагностика. Ведущее значение придается лабо-
раторной диагностике (табл. 3).

Эндоскопия. Характерны множественные бело-
ватые бляшки (псевдомембраны) разного размера – 
от нескольких миллиметров до 2 см, приподнятые, 
плотно прилегающие к поверхности, в тяжелых случа-
ях могут сливаться. Состоят из сывороточного белка, 
слизи, воспалительных клеток. Слизистая – отечная, 
гранулярная, гиперемированная или полностью нор-
мальная. Поражения слизистой – очаговые и сегмен-
тарные [35]. Возможно образование язв, обусловлен-
ное токсин-индуцированными разрывами цитосклета 
слизистой оболочки. 

Показаниями для  эндоскопии являются: высокий 
уровень клинических подозрений на C. difficile при 
отрицательных результатах лабораторных тестов; 
обоснование инфекции C. difficile до получения ре-
зультатов лабораторных тестов; отсутствие ответа на 
лечение инфекции C. difficile; атипичные проявления 
заболевания или подозрение на инфекцию C. difficile 
при наличии илеуса, острого живота, лейкоцитоза 
или диареи [35]. Ректоскопия неприемлема, т. к. по-

ражения могут быть в более проксимальных отделах. 
Как минимум, необходима сигмоскопия, колоноско-
пия строго рекомендована при нормальных данных 
сигмоскопии. Колоноскопия противопоказана при 
фульминантном колите. 

Корреляция эндоскопических данных (отек, эри-
тема, ранимость и язвы) с тяжестью заболевания не-
достаточная (ESCMIT). Недостаточная корреляция 
и других визуальных симптомов (утолщение стенки 
кишки, изменение гаустр, псевдополипы и бляшки) с 
тяжестью заболевания (ESCMIT).

Биопсия. Если эндоскопия типична, биопсия не явля-
ется обязательной для подтверждения диагноза. Мор-
фологические признаки: обрывки эпителия, полиморф-
но-клеточные инфильтраты, депозиты фибрина [35].  

Диагноз основывается на комбинации клиниче-
ских и лабораторных данных.

Критерии диагноза C. difficile-ассоцииро ван но -
го заболевания (SHEA & IDSA, ESCMIT):  диарея и по-
ложительный результат исследования на наличие 
токсигенного штамма C. difficile или токсина в кале 
либо наличие эндоскопических или морфологиче-
ских признаков ПМК. Обычно в анамнезе у пациен-
тов – предшествующая на протяжении до 8 недель 
антибактериальная терапия или химиотерапия. Ответ 
на специфическую терапию против C. difficile являет-
ся подтверждением диагноза. Редко (менее 1 %) ПМК 
может проявиться непроходимостью или дилатацией 
кишки без диареи или с минимальной диареей.  

Ранний предварительный диагноз. Устанавли-
вается на основании наличия неоформленного стула, 
сведений о недавнем приеме антибиотиков, развития 
диареи после 72 ч пребывания в стационаре [4]. 

Исследователи проблемы отмечают (и это можно 
подтвердить собственным опытом работы), что диа-
гноз ПМК часто ставится несвоевременно, заменяет-
ся диагнозом «простая антибиотикассоциированная 
диарея» или еще более распространенным в нашей 
стране диагнозом «дисбактериоз!».

Таблица 3

Лабораторная диагностика (SHEA & IDSA)

Тесты

Уровни доказательности 

и обоснованность 

рекомендаций

Комментарии

Культуры стула А-II Наиболее чувствительный, но медленный. В клинике не исполь-
зуется

B-III
Из-за высокой чувствительности и специфичности используется 
для идентификации токсигенных изолятов культур. Пригоден и 
обязателен для эпидемиологических исследований

Иммуноферментный анализ 
токсинов А и В B-II Быстрый, но менее чувствительный тест. Субоптимальный тест 

для диагностики
Тест клеточной цитотоксич-
ности B-II Рекомендуется в качестве конфирматорного на II этапе после на-

чального скина с помощью иммуноферментного анализа
ПЦР B-II Быстрый, чувствительный и специфичный, но для рутинной кли-

нической практики требуются дополнительные данные
Примечание. Тестирование C. difficile или токсинов следует проводить только у лиц с диареей (неоформленным стулом), 

кроме случаев илеуса с подозрением на C. difficile.



Оценка тяжести псевдомембранозного коли-

та. Для практических мероприятий важно правильно 
оценить тяжесть ПМК (табл. 4). 

Критерии тяжести ПМК (SHEA & IDSA):
возраст (старший);
лейкоцитоз крови – пиковые  уровни лейкоцитоза 

(ассоциируется с тяжестью воспаления толстой киш-
ки – осложнения чаще возникают при лейкоцитозе бо-
лее 15 000 в 1 мкл, катастрофа – более 50 000 в 1 мкл); 

сывороточный креатинин (отражает дегидрата-
цию и неадекватную почечную перфузию).

Маркеры тяжелого колита (ESCMIT):
лихорадка (> 38,5º);
озноб;
нестабильность гемодинамики, включая септиче-

ский шок;
признаки перитонита;
признаки илеуса;
выраженный лейкоцитоз (> 15 000);
выраженный сдвиг влево (> 20 % нейтрофилов);
повышение креатинина сыворотки (> 50 % от ис-

ходного);
повышение лактата сыворотки;
расширение толстой кишки;
утолщение стенки толстой кишки;
асцит, не обусловленный другими причинами;
колит у  пациента старше 65 лет с тяжелыми сопут-

ствующими заболеваниями. 
Осложнения. Обычно ПМК является мягким 

или умеренным заболеванием, но может прогрес-
сировать до фульминантного (у 3–8  % пациентов). 
Фульминантный ПМК в типичном случае включает 
абдоминальные боли в нижней части живота или 
диффузные,  диарею, вздутие живота, лихорадку, ги-
поволемию, лактоацидоз, выраженный лейкоцитоз 
(до 40 000 и выше). Диарея в случае илеуса может 
быть выражена меньше. Осложнениями тяжелого 
ПМК являются дегидратация, электролитные нару-
шения,  гипоальбуминемия, токсический мегаколон, 
перфорация кишечника, гипотония, почечная не-
достаточность,  синдром системного воспалитель-
ного ответа, сепсис и смерть [11].  Токсический ме-
гаколон устанавливается на основании выявления 
расширения толстой кишки (> 7 см) в сочетании с 
системной интоксикацией. Описаны случаи  инфек-
ции C. difficile, манифестировавшей с экссудативной 
энтеропатией. Внекишечные  проявления C. difficile-
ассоциированных заболеваний – висцеральные аб-

сцессы, в первую очередь селезенки, реактивный 
артрит, целлюлит, некротизирующий фасциит, остео-
миелит, простатит [6, 10,15].

Роль возраста и особенности инфекции C. diffi  - diffi  -diffi-
cile у детей. Уникальный аспект C. difficile в педиатри-
ческой популяции состоит в том, что у новорожден-
ных и младших детей отмечается частая колонизация 
толстой кишки C. difficile, но без симптомов или при-
знаков заболевания. Частота контаминации кишечни-
ка у детей до 1 года составляет 70–80 %, к двум годам 
формируется нормальная кишечная микрофлора, 
частота колонизации снижается и приближается к ча-
стоте у взрослых. У здоровых младших детей чаще 
определяются C. difficile и его токсины без клиниче-
ских симптомов. В качестве возможных протективных 
факторов называют отсутствие рецепторов к токси-
нам,  способность слизистой оболочки ингибиро-
вать атаки токсинов, эффект материнских антител. 
Факторы, способствующие проявлению инфекции – 
нейтропения и нарушения гастроинтестинальной 
моторики [18]. Клинические особенности  C. difficile-
ассоциированных заболеваний у детей – мягкая не-
кровавая диарея, боли в животе.  

У лиц старшего возраста (> 65 лет) по сравнению 
с молодыми (20–35 лет) токсин А является причи-
ной хемотоксического ответа лейкоцитов, что может 
менять воспалительный феномен у пожилых с ин-
фекцией C. difficile. C. difficile – достоверная причина 
вспышек и неэпидемической диареи в больницах се-
стринского ухода [32].

Лечение. Своевременная терапия имеет ключе-
вое значение, особенно в отношении прогрессиро-
вания до фульминантного заболевания при наличии 
штамма  BI/NAPI/027 [14]. По мнению A. Wanahita и со-BI/NAPI/027 [14]. По мнению A. Wanahita и со-/NAPI/027 [14]. По мнению A. Wanahita и со-NAPI/027 [14]. По мнению A. Wanahita и со-/027 [14]. По мнению A. Wanahita и со-A. Wanahita и со-. Wanahita и со-Wanahita и со- и со-
авт. (2003), незамедлительное эмпирическое лечение 
пациентов с предположительным диагнозом следует 
начинать при наличии неясной тяжелой лейкемоид-
ной реакции в отсутствие диареи [38]. Общие принци-
пы лечения C. difficile-ассоциированных заболеваний 
представлены в табл. 5.

Программы лечения первых эпизодов C. difficile-
ассоциированных заболеваний представлены в табл. 6.

Комментарии.  Guidelines the University Hospital 
of Columbia and Cornell (2008) предписывают пре-
кратить прием висмута субсалицилата, сенны, кроме 
упомянутых выше средств, размягчающих стул. 95 % 
пациентов отвечают на начальное лечение антибио-
тиками. Метронидазол и ванкомицин эквивалентны 

Таблица 4

Градация тяжести (SHEA & IDSA)

Степень тяжести Характеристики

Мягкое или средней тяжести заболевание Лейкоцитоз < 15 000, уровень креатинина сыворотки крови < 1,5 раза по 
сравнению с уровнем до заболевания

Тяжелое заболевание Лейкоцитоз > 15 000, уровень креатинина сыворотки крови > 1,5 раза по 
сравнению с уровнем до заболевания

Тяжелое осложненное заболевание Тяжелое заболевание + гипотония или шок, илеус, мегаколон



Таблица 5

Общие принципы лечения C. difficile-ассоциированных заболеваний (ESCMIT, SHEA & IDSA)

Принципы

Уровни 

доказательности 

и обоснованность 

рекомендаций

Комментарии

Прекратить использование антибиотиков широкого спектра дей-
ствия с заменой на антибиотики в соответствии с результатами ис-
следования  чувствительности

А-II –

Инициация эмпирического лечения псевдомембранозного колита 
следует  незамедлительно А-II –

Не использовать антиперистальтические агенты и опиаты С-III –
При получении отрицательных результатов тестов на токсины 
C. difficile в кале решение об инициации, продолжении или  отмене 
лечения принимается индивидуально

С-III –

Мягкий псевдомембранозный колит (частота стула  < 4 раз в день, 
отсутствие признаков тяжелого колита), явно индуцированный анти-
биотиками, может лечиться только их отменой; у таких пациентов 
следует выявлять симптомы прогрессирования и немедленно назна-
чать лечение

В-III –

Метронидазол – средство выбора первого эпизода легкого или 
средней тяжести эпизода псевдомембранозного колита A-I Метронидазол

может быть эффективным при 
в/в введении, ванкомицин – нет
Нет оснований для комбиниро-
ванной терапии (метронидазол 
+ ванкомицин) у пациентов с не-
осложненным ПМК

Ванкомицин – средство выбора первого эпизода тяжелого псевдо-
мембранозного колита В-I

Ванкомицин назначается внутрь (или per rectum при наличии илеуса) 
с/без внутривенного введения метронидазола при тяжелом колите C-III

Рассмотрение колэктомии у тяжелых пациентов. Мониторинг сыво-
ротного лактата и лейкоцитов крови позволяет принять решение об 
операции: возрастание лактата до 5 ммоль/л и  лейкоцитов до 50 000 
в 1 мкл ассоциируется с высокой операционной летальностью

B-II –

Показания к колэктомии:
перфорация толстой кишки;
системное воспаление и ухудшение клинических показателей, 
отсутствие ответа на антибактерильную терапию; данное поло-
жение включает клинический диагноз токсического мегаколона 
и тяжелого илеуса

–

Колэктомию предпочтительно 
выполнять  до развития очень 
тяжелого колита

Таблица 6 

Программы лечения первых эпизодов C. difficile-ассоциированных заболеваний

Клиническая

ситуация

Лечение

ESCMIT SHEA & IDSA

Первый эпизод, легкое или 
средней тяжести заболевание

Метронидазол 500 мг внутрь 3 раза 
в день 10–14 дней (А-I)

Метронидазол 500 мг внутрь 3 раза в день 10–14 
дней (А-I)

Первый эпизод, тяжелое забо-
левание 

Ванкомицин 500 мг орально 4 раза 
в день 10 дней (A-I)

Ванкомицин 125–500 мг внутрь 4 раза в день 
10–14 дней (A-I)  

Первый эпизод, тяжелое 
ослож ненное заболевание (тя-
желое заболевание + гипото-
ния или шок, илеус, мегаколон)

–

Ванкомицин 500 мг внутрь или через назога-
стральный зонд + метронидазол 500 мг каждые 
8 ч в/в; при наличии илеуса дополнительно рек-
тальные инстилляции ванкомицина (C-III)

Мягкое заболевание (отсут-
ствие возможности приема 
препаратов внутрь)

Метронидазол 500 мг в/в 3 раза в день 
10 дней (A-III) –

Тяжелое заболевание (отсут-
ствие возможности приема 
препаратов внутрь)

Метронидазол 500 мг в/в 3 раза в день 
10 дней (A-III) + ванкомицин 500 мг 
100 мл физраствора ректально каждые 
4–12 ч (С-III) и/или ванкомицин 500 мг в 
назогастральный зонд 4 раза в день (С-III) 

–



по эффективности при мягких формах ПМК, при тяже-
лых метронидазол слабее ванкомицина. Ванкомицин 
не стремятся использовать в качестве стартового ле-
чения из-за возможности размножения ванкомицин-
резистентных энтерококков. Метронидазол может 
быть эффективным при внутривенном введении, 
ванкомицин – нет. По данным авторов упомянутого 
руководства (SHEA & IDSA), ванкомицин для приема 
внутрь является дорогим, в связи с чем в некоторых 
госпиталях применяют внутрь препараты ванкоми-
цина для внутривенного введения, при этом часть 
пациентов отмечают его плохой вкус. Метронидазол 
после приема внутрь быстро всасывается, и со сту-
лом выделяется только 6–15  % принятой дозы. Его 
фекальная концентрация зависит от секреции тол-
стой кишки – в жидком стуле она более высокая (в на-
чале лечения), чем в оформленном (по мере купиро-
вания диареи), поэтому прием метронидазола более 
14 дней нерационален. У бессимптомных инфициро-
ванных лиц метронидазол при приеме внутрь в кале 
не определяется. Ванкомицин плохо абсорбируется 
и фекальная концентрация при приеме внутрь очень 
высока и остается стабильной в процессе лечения; 
системные токсические эффекты отсутствуют. Низкие 
дозы ванкомицина, возможно, так же эффективны, 
как и высокие.

Критерии ответа на лечение (ESCMIT):
1) уменьшение частоты стула и улучшение конси-

стенции стула после 3 дней лечения;
2) отсутствие новых признаков тяжелого колита.
Критерии отсутствия ответа на лечение или 

возникновение  рецидива (ESCMIT):
1) увеличение частоты стула  в течение 2 последу-

ющих дней лечения, более жидкий  стул или новые 
признаки тяжелого колита;

2) микробиологическое подтверждение токсин-
продуцирующего C. difficile в отсутствие других при-
чин диареи после начального ответа на лечение.

Резистентность. По данным разных иссле-
дователей (сводные данные M.Y. Hu и соавт., 2008), 
резистентность к метронидазолу составляет в сред-
нем 19 % (от 7 до 38 %),  ванкомицину – 4 % (от 3 до 
6 %) [20]. 

Хирургическое лечение. Ранее ПМК был редким 
хирургическим случаем. В настоящее время с увели-
чением числа тяжелых случаев экстренная колэкто-
мия является средством повышения выживаемости 
пациентов. Обращается внимание на важность рас-
познавания необходимости и времени колэктомии, 
ранней консультации хирурга. В хирургическом лече-
нии нуждаются 0,4–5 % пациентов с ПМК и 65–100 % 
с фульминантным ПМК [16]. Важно контролировать 
лактат сыворотки и лейкоцитоз периферической кро-
ви (увеличение уровня лактата до 5 ммоль/л и лей-
коцитов до 500 000 в 1 мкл ассоциируется с высокой 
интраоперационной летальностью) [6]. 

Адъювантные и альтернативные средства. 
Не являются рутинными, но апробируются и обсуж-

даются антибактериальные, иммуномодулирующие, 
токсинсвязывающие агенты и пробиотики (сводные 
данные C.V. Could и L. Clifford, 2008; D.D. Hedge и соавт., 
2008) [11, 18]. Предпринимаются усилия по изучению 
возможности использования множества других анти-
бактериальных препаратов – исследуются (преиму-
щественно in vitro) фузидиевая кислота, тинидазол, ри-
факсимин, нитазоханид, тиакумицин В, тейкопланин, 
рифампицин, телаванцин, даптомицин, рамопланин, 
рифалазил, лактицин, однако пока основания для их 
использования не получены.  Из иммуномодифициру-
ющей терапии называют иммуноглобулин внутривен-
но (150–400 мг/кг), моноклональные антитела против 
токсинов, иммунизацию. Предпринимаются попытки 
введения молозива, обладающего нейтрализующей 
способностью против  токсинов C. difficile, в том числе 
молозива коров после иммунизации их антигенами 
C. difficile, использования белковых концентратов, на-
пример из коровьего молока. Из токсинсвязывающих 
агентов холестирамин имеет некоторое практиче-
ское применение, толевамер является более актив-
ным и находится на стадии клинических испытаний. 

Рецидивы. От 6 до 25 % пациентов, леченных по 
поводу C. difficile-ассоциированного заболевания, 
имеют, по меньшей мере, один рецидив [9]. Реци-
дивы связаны с персистированием споровых форм 
(антибиотики уничтожают вегетативные формы, но не 
споры) или реинфекцией [3, 13]. Факторы рецидивов: 
пролонгированная антибактериальная терапия, про-
лонгированная госпитализация, возраст > 65 лет, ди-
вертикулез, коморбидные состояния [16]. 

Терапевтические подходы к лечению рецидивов 
представлены в табл. 7.

Комментарии. В случаях рецидивов дополни-
тельно назначается пробиотик  Saccharomyces bou- bou-bou-
lardii (по данным рандомизированных исследований, 
назначение Saccharomyces boulardii  в сочетании с ван-
комицином снижает число рецидивов; в тяжелых 
случаях Saccharomyces boulardii не назначаются во 
избежание фунгемии). При повторных множествен-
ных рецидивах  показан эффект рифаксимина (400 мг 
2 раза в сутки 2 недели). Использование метронида-
зола не рекомендуется после первого рецидива или 
при длительной терапии ввиду его кумуляции и по-
тенциальной нейротоксичности (B-II).

Рассмотрим другие схемы лечения рецидивов 
(табл. 8).

Профилактика рецидива C. difficile-ассо цииро-
ванных заболеваний у пациентов, нуждающихся 
в антибактериальной терапии. Часть пациентов 
нуждаются в антибактериальных препаратах в те-
чение и вскоре после  окончания лечения C. difficile-
ассоциированного заболевания и имеют высокий 
риск развития его нового эпизода. Рекомендации 
экспертов по поводу этого отсутствуют. Некоторые 
клиницисты пролонгируют лечение против C. difficile 
(обычно ванкомицином) до окончания использова-
ния антибиотиков [8]. 



Обследование  и лечение бессимптомных лиц 

не считается необходимым и может быть полезным 
только при госпитальной вспышке для временной 
элиминации возбудителя в целях уменьшения гори-
зонтальной трансмиссии [11, 24]. В рандомизирован-
ном контролируемом исследовании показан эффект 
ванкомицина у бессимптомных лиц, в то время как 
эффект метронидазола был преходящим – у большин-
ства спустя недели наступала реколонизация C. diffi  -. diffi  -diffi-
cile [21]. Обсуждается польза типирования для уточ-
нения гипервирулентного штамма [30].

Инфекционный контроль и профилактика. Про-
филактика основывается на двух стратегиях: 1) пре-
рывание горизонтальной трансмиссии C. difficile, 
2) минимизация факторов риска развития C. difficile-
ассоциированных заболеваний для пациентов [6]. 
Основную роль играют санитарно-противоэпидеми-
ческие мероприятия (табл. 9), значение которых труд-
но переоценить. Обращается внимание на значение 
контактов персонала больницы с пациентами.

Комментарии. У пациентов инфицированы мно-
гие места на коже (руки, живот, грудная клетка), 
к которым прикасаются руки персонала, что ведет к 
распространению инфекции. Больничная среда (на-

пример, унитазы, аппараты для измерения давления) 
часто контаминирована C. difficile, при этом известно, 
что контаминированные спорами поверхности рези-
стентны к уборке и дезинфекции.

Рекомендуется обеззараживание воды, которая 
использовалась для ухода за пациентом с C. difficile-
ассоциированным заболеванием. Исследования по-
казали, что для медицинского персонала риск зара-
жения C. difficile низкий. Назначение антибиотиков в 
целях профилактики C. difficile-ассоциированных за-
болеваний не рекомендуется [6]. Нет необходимости 
изменять правила обработки эндоскопов, если со-
блюдаются надлежащие общие требования [17].
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Таблица 7

Программы лечения рецидивов C. difficile-ассоциированных заболеваний

Клиническая

ситуация

Лечение

ESCMIT SHEA & IDSA

Первый рецидив Как при первом эпизоде в соответствии с тяже-
стью (A-II)

Как при первом эпизоде в соответствии с тяже-
стью (A-II)

Второй рецидив Ванкомицин 125 мг 4 раза в день, как минимум, 
10 дней (B-II)
Ванкомицин – убывающая (например, снижение 
суточной дозы каждые  3 дня)/пульсирующая те-
рапия (например, доза 125 мг каждые 3 дня в те-
чение 3 недель) (B-II)

Ванкомицин – убывающая (например, снижение 
суточной дозы каждые 3 дня)/пульсирующая те-
рапия (например, доза 125 мг каждые 3 дня в те-
чение 3 недель) (B-III)

Второй рецидив (от-
сутствие возможно-
сти приема препа-
ратов внутрь)

Метронидазол 500 мг в/в 3 раза в день 10–14 дней 
(A-III) + ванкомицин 500 мг 100 мл физраствора 
ректально каждые 4–12 ч (С-III) и/или ванкомицин 
500 мг в назогастральный зонд 4 раза в день (С-III)

Таблица 8

Возможные другие схемы лечения рецидивов [22]

Номер рецидива Лечение

Второй Ванкомицин  (убывающие дозы):
125 мг через 6 ч 7 дней
125 мг через 12 ч 7 дней
125 мг ежедневно 7 дней
125 мг через день 7 дней
125 мг 1 раз в 3 дня 7 дней 

Последующие Ванкомицин в убывающих дозах  + холестирамин 4 г 2 раза в день, или ванкомицин 125 мг 
4 раза в день и рифампицин 600 мг 2 раза в день 7 дней, или лечение микроорганизмами 
(Saccharomyces boulardii) в сочетании с метронидазолом либо ванкомицином, или внутривенно 
иммуноглобулин
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Таблица 9

Мероприятия в отношении медицинских работников, пациентов и посетителей

Мероприятия

Уровни доказательности 

и обоснованность 

рекомендаций

Медицинские работники и посетители должны носить перчатки при входе в помещение к паци-
енту с C. difficile-ассоциированным заболеванием А-I

Медицинские работники и посетители должны носить накидки при входе в помещение к паци-
енту с C. difficile-ассоциированным заболеванием В-III

Гигиена рук персонала посетителей – краеугольный камень предупреждения нозокомиальной 
трансмиссии C. difficile А-II

Инструктирование  посетителей и медицинских работников о необходимости мытья рук с анти-
септическим мылом между контактами с пациентами В-III

Помещение пациентов в отдельные помещения с ограничением контактов В-III
Рутинные исследования бессимптомных работников и пациентов не рекомендованы
Лечение выявленных лиц неэффективно

А-III
B-I

Дезинфекция палат и поверхностей В-II
Дезинфекция медицинского оборудования между использованием пациентами C-III
Использование хлорсодержащих дезинфицирующих средств В-II
Рутинный скрининг инфекции в окружающей среде  не рекомендован  C-III
Минимизация частоты и длительности применения антибиотиков А-II
Управление антибиотиками (минимизация частоты и длительности антибактериальной тера-
пии, числа антибиотиков, учет региональных особенностей возбудителей)
Ограничение применения цефалоспоринов и клиндамицина (кроме профилактики в хирургии)

А-II

C-III
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Children and adults may have different dyspepsia symptoms. A patient has 
a great variety of symptoms but at the same time he has no symptom which are 
typical of other patients having such a disease. In this article is shown a variant of 
clinical demonstration of dyspepsia at different age groups among the popula-
tion of the Republic of Belarus. 

Клиническая симптоматика диспепсии широко вариабельна у детей и 
взрослых. Существует значительное разнообразие симптомов у одного 
пациента, но в то же время нет какого-то одного симптома, который 
бы присутствовал у всех больных диспепсией. В данной статье пред-
ставлена вариантность клинической манифестации диспепсии в разных 
возрастных группах среди населения Республики Беларусь.

диспепсия,
диспепсические симптомы,
эндоскопическое исследование

dyspepsia,
dyspepsia symptoms,
endoscopic research

Диспепсия  – это наличие абдоминальных болей 
или дискомфорта в верхней части живота, преимуще-
ственно по средней линии [1]. При этом многие дру-
гие симптомы (тошнота, отрыжка, чувство насыщения 

и переполнения, снижение аппетита и др.) также мо-
гут присутствовать и быть или не быть связанными 
с приемом пищи. Четкое определение диспепсии – 
надежный инструмент в помощь врачу для выявле-



ния симптомов, принятия решения по диагностике 
и назначению лечения. Было предпринято множе-
ство попыток определения диспепсии. Результаты в 
большинстве случаев неоднозначны по следующим 
вопросам: какие симптомы необходимо включать, 
их анатомическое местоположение, связь с пищева-
рением и др. 

До сих пор проблема диспепсии причиняет огром-
ное беспокойство и, несмотря на десятилетия клини-
ческих исследований и наблюдений, все еще бросает 
вызов профессионалам здравоохранения [2]. 

Современная концепция диспепсии активно раз-
рабатывается последние двадцать лет. В 1991 г. Всемир- г. Всемир-г. Всемир-
ной гастроэнтерологической организацией (OMGE) 
было сформулировано определение понятия диспеп-
сии и рекомендовано к использованию на Междуна-
родном конгрессе гастроэнтерологов. 

Систематическое проведение заседаний междуна-
родных экспертов в Риме привело к созданию серии 
согласительных документов по функциональным га-
строэнтерологическим заболеваниям – Римских кри-
териев I (1994), II (1999), III (2006), в которых динамич-I (1994), II (1999), III (2006), в которых динамич- (1994), II (1999), III (2006), в которых динамич-II (1999), III (2006), в которых динамич- (1999), III (2006), в которых динамич-III (2006), в которых динамич- (2006), в которых динамич-
но пересматриваются проблемы, касающиеся в том 
числе и диспепсии. 

В настоящее время вопросы, относящиеся к 
функциональным желудочно-кишечным расстрой-
ствам, стандартизированы и регламентируются 
международным соглашением – Римским III консен- – Римским III консен-– Римским III консен-III консен- консен-
сусом, который является руководством к действию 
для врача. 

Римский III консенсус рекомендовал следующее 
определение функциональной диспепсии: это на-
личие одного или более симптомов, относящихся к 
гастродуоденальной области, при отсутствии любой 
органической, системной или метаболической при-
чины, которая может объяснить эти признаки [3]. 
Перечень этих симптомов и их стандартизованное 
определение, согласно Римскому III консенсусу, таков:

эпигастральная боль: эпигастрием считается об-
ласть между пупком и нижним концом грудины, сбо-
ку ограничивающаяся среднеключичными линиями. 
Боль определяется как субъективное неприятное 
ощущение, некоторые пациенты могут ощущать боль 
как повреждение тканей. Другие симптомы могут 
быть чрезвычайно беспокоящими, но не восприни-
маться пациентом как боль;

эпигастральное жжение: жжение определяется 
как неприятное субъективное ощущение жара;

чувство полноты после еды: неприятное ощуще-
ние, подобное длительному ощущению нахождения 
пищи в желудке;

раннее насыщение: ощущение быстрого наполне-
ния желудка после начала еды, непропорционально 
объему съеденной пищи, в связи с чем невозможно 
съесть пищу до конца. Ранее  использовался термин 
«ранняя насыщаемость», но насыщение является бо-
лее корректным термином для отражения состояния 
исчезновения аппетита во время еды.

По оценке исследователей из нескольких стран, 
средняя распространенность диспепсии составля-
ет приблизительно 25  %, хотя колеблется между 8 и 
54 % [4–6]. Ежегодная заболеваемость синдромом 
диспепсии составляет около 1 % [7]. При этом на долю 
функциональной диспепсии выпадает от 50 до 70  % 
случаев. У детей и подростков синдром диспепсии, 
как показывают эпидемиологические исследования, 
встречается с частотой 13–40 % [8]. Функциональная 
диспепсия очень распространена среди детей [9].

В пошаговых рекомендациях Римского фонда для 
ведения больных  рецидивирующей диспепсией до 
обследования состояние пациентов с диспепсически-
ми симптомами определяется как «диспепсия необ-
следованная». После дополнительного обследования 
примерно у 70 % пациентов органическая патология 
не выявляется, т.  е. это лица с функциональной дис-  е. это лица с функциональной дис-е. это лица с функциональной дис-
пепсией [10]. Однако у таких больных имеет место 
значительное снижение качества жизни. Все боль-
ше врачей признают патогенетическую связь между 
психическими расстройствами и физическими симп-
томами без видимого органического субстрата и со-
ответственно необходимость создания междисципли-
нарных альянсов для оказания квалифицированной 
помощи рассматриваемой категории больных.

Таким образом, с учетом различных аспектов 
определения диспепсии, их силы и слабости, точ-
ности и практичности, сложности перевода на 
другие языки диспепсия определяется рядом дис-
пепсических симп томов, связанных и не связанных 
с приемом пищи, ограниченных верхней половиной 
живота. В основе данного понятия лежит множество 
значений, поэтому распространенность диспепсии 
среди общей популяции изменяется при изменении 
критериев, ее определяющих [11].

Цель настоящего исследования  – уточнить ва-– уточнить ва-
риантность клинической манифестации диспепсии 
в разных возрастных группах.

Материал и методы. В исследование был вклю-
чен 441 пациент (220 детей c 4 лет и 221 взрослый 
до 60 лет), обследовавшийся с ноября 2009 по февраль 
2012 г. в РНПЦ «Мать и дитя». От всех пациентов и ро-
дителей детей было получено письменное согласие на 
участие в исследовании. Каждый больной подвергал-
ся подробному анкетированию на предмет наличия 
диспепсии. Анкетный опрос был разработан на основе 
версии, рекомендованной к использованию для клини-
ческих исследований Римскими II критериями (Rome II 
Integrative Questionnaire) [12], позволяющей оценить 
присутствие диспепсических признаков, по крайней 
мере, в течение 3 месяцев. Эзофагогастродуоденоско-
пия (ЭГДС) назначалась всем больным, проводилась по 
стандартной методике с использованием видеоэндо-
скопического оборудования среднего класса GIF-Q150 
и GIFXP150N фирмы Olympus и функции оптического 
увеличения. Осмотр слизистой оболочки в узком спек-
тре света осуществлялся с помощью аппаратов экс-
пертного класса GIF-Q160Z и GIF-H180 фирмы Olympus. 



Из исследования исключались пациенты, прошед-
шие анкетирование не в полном объеме, а также лица 
с выявленным раком желудка и выраженным стено-
зом привратника без возможности осмотреть двенад-
цатиперстную кишку (по данным ЭГДС).

Статистистическая обработка результатов прово-
дилась при помощи пакета программ STATISTICA 6.1 
[13, 14]. Для характеристики частоты изучаемых при-
знаков использовались абсолютные и относитель-
ные (%) значения. Сравнение качественных харак-
теристик осуществлялось с помощью критерия χ². 
Различия признавались значимыми при р < 0,05.

Результаты и обсуждение. В данном исследова-
нии участвовал 441 пациент. Распределение больных 
по полу и возрасту представлено в табл. 1.

средняя (от 6 до 9 баллов);
тяжелая (от 9 до 12 баллов);
очень тяжелая ( более 12 баллов).
Очень легкая степень игнорировалась, такие па-

циенты исключались из группы диспепсии, относи-
лись к пациентам без диспепсии.

Очень тяжелая степень отмечалась только у 2 че-
ловек (1 ребенок и 1 взрослый). Ввиду малочислен-
ности группы степень тяжести таких пациентов рас-
ценивалась как тяжелая.

Таким образом, с учетом вышесказанного сформи-
рована следующая клиническая шкала оценки степе-
ни выраженности (тяжести) диспепсии: легкая; сред-
няя; тяжелая. 

В группе пациентов с диспепсией учитывалось на-
личие или отсутствие симптомов, указывающих на во-
влечение кишечника, анализировалась связь диспеп-
сических симптомов с кишечными расстройствами.

Пациенты без диспепсии не предъявляли жалоб на 
диспепсические симптомы либо они их  беспокоили 
менее чем 1/10 всего времени на протяжении 3 меся-
цев, были очень легко выражены и не влияли на еже-
дневную активность.

Распределение пациентов на основные группы по-
казано в табл. 2.

Таблица 1 

Распределение обследованных пациентов  

по полу и возрасту

Признак
Дети  

(n = 220)

Взрослые  

(n = 221)

Пол, муж./жен. (%) 94/126 (42,7/57,3) 71/150 (32,1/67,9)

Средний возраст, лет 11,8 ± 3,5 37,9 ± 11,3

По результатам анкетирования все пациенты были 
разделены на две основные группы: страдающие дис-
пепсией и без диспепсии. 

Пациенты с диспепсией были идентифицированы 
как те, которые имеют один или более диспепсиче-
ских симптомов, беспокоящих в эпигастральной об-
ласти на протяжении 3 месяцев и более,  непрерыв-
но или периодически, независимо от использования 
лекарственных препаратов. Жалобы на дискомфорт 
в эпигастрии также идентифицировались как диспеп-
сический симптом.

Диспепсические симптомы были разделены на две 
категории: 

основные (эпигастральная боль, эпигастральное 
жжение, чувство полноты после еды, раннее насыще-
ние, дискомфорт в эпигастрии); 

дополнительные, сопутствующие (вздутие, тошно-
та, рвота, полнота во время  еды, чувство переполне-
ния, отрыжка, снижение  аппетита). 

Из этих двух групп выделялся доминирующий дис-
пепсический симптом – тот, который наиболее бес-
покоил пациента, от которого хотелось избавиться 
в первую очередь.

Проводилась градационная оценка степени тяже-
сти клинической манифестации диспепсии с учетом 
выраженности клинических проявлений, их длитель-
ности и частоты, влияния на ежедневную активность. 

На основе балльной оценки рассчитывался сум-
марный коэффициент, отражающий пять степеней тя-
жести диспепсических симптомов:

очень легкая (до 3 баллов);
легкая (от 3 до 6 баллов);

Таблица 2

Распределение пациентов на основные группы

Группы Дети Взрослые

Пациенты с диспепсией (n)
Пол, муж./жен. (%)
Средний возраст, лет

160
68/92 (42,5/57,5)

11,7 ± 3,6

186
55/131 (29,6/70,4)

38,1 ± 11,2

Пациенты без диспепсии (n)
Пол, муж./жен. (%)
Средний возраст, лет

60
26/34 (43,3/56,7)

12,1 ± 3,5

35
16/19 (45,7/54,3)

37,3 ± 11,9

В табл. 2 продемонстрировано преобладание жен-
щин в группе взрослых пациентов с диспепсией. Это 
подтверждает литературные данные о том, что дис-
пепсические признаки больше распространены сре-
ди женщин [10]. Статистически достоверны различия 
по полу в группах диспепсии среди детей и взрослых 
(р = 0,01), но они отсутствуют среди детей и взрослых 
в группах без диспепсии (р = 0,8). 

Вариантность клинической манифестации. 

Анализировалась частота различных диспепсических 
симптомов у детей и взрослых (табл. 3).

Из табл. 3 следует, что болевая форма диспепсии 
превалировала над другими и у детей отмечалась 
в 2 раза чаще, чем у взрослых (р = 0,000). Боль как 
ведущая жалоба встречалась только у трети взрос-
лых пациентов, в отличие от детей. Причем боль 
как моносимптом среди основных диспепсических 
жалоб, без сопутствующих жжения, полноты по-
сле еды, раннего насыщения в разных комбинаци-
ях, присутствовала у 26 %  из 58 взрослых и 36 % 
из 100 детей (р = 0,1971).



Такой основной диспепсический симптом, как эпи-
гастральное жжение, у взрослых встречался значи-
тельно чаще, чем у детей (р  =  0,001).  Не отмечалось 
достоверных различий по частоте раннего насыщения 
(р = 0,131) и полноте после еды (р = 0,06) как у детей, так 
у взрослых. 

Место такого симптома, как дискомфорт, не яв-
ляется однозначным. Будучи симптомом диспепсии в 
Римских I и II критериях, он обнаружил свою неопреде-I и II критериях, он обнаружил свою неопреде- и II критериях, он обнаружил свою неопреде-II критериях, он обнаружил свою неопреде- критериях, он обнаружил свою неопреде-
ленность и некоторую запутанность, поскольку может 
восприниматься пациентом как слабая боль (количе-
ственное различие) или неболевая жалоба (качествен-
ное различие): раздувание, растяжение, раннее насыще-
ние, тошнота [13].

Несмотря на попытки при анкетировании паци-
ентов конкретизировать такую жалобу, как диском-
форт (либо как вариант выраженности боли, либо как 
тяжесть, полнота в эпигастрии, тошнота и др.), почти 
равные доли пациентов (р = 0,4) среди детей (10 %) и 
взрослых (13,4 %) охарактеризовали свое проявление 
диспепсии как дискомфорт (один пациент определил 
его как «чувство голода под ложечкой»).

Следует отметить, что как у 31/160 (19,4 %) ребен-
ка, так и у 53/186 (28,5 %) взрослых без статистических 
различий (р = 0,06) при наличии основных жалоб на 
первый план в клинической манифестации выходили 
дополнительные диспепсические симптомы: у детей 

чаще тошнота 11/160 (6,9 %) (р  =  0,2), у взрослых – 
вздутие 21/186 (11,3 %) (р = 0,002). 

Однако многие исследования указывают на не-
обоснованность взгляда на доминирующий симптом. 
Как говорилось выше, факторный анализ показал, что 
больные с идиопатическими диспепсическими симп-
томами обычно имеют группу из 3–4 симптомов [12], 
что продемонстрировано в табл. 4.

В сравниваемых группах детей и взрослых по ко-
личеству беспокоящих основных диспепсических 
симптомов статистические различия отсутствуют.

Следует отметить полисимптомность диспепсии. 
Так, в табл. 4 представлено, что около 30 % пациен-
тов предъ являют один основной диспепсический 
симптом, но у этих же лиц имеется еще ряд допол-
нительных диспепсических симптомов. Только на 
боль жаловались 6,9 % (11/160) детей и 3,2 % (6/186) 
взрослых (р  =  0,2), только дискомфорт отмечался 
у 0,6 % (1/160) детей и 1,6 % (3/186) взрослых (р = 0,6), 
жжение как моносимптом определялось лишь у 0,6 % 
(1/160) детей.

Наслоение симптомов диспепсии и синдрома раз-
драженного кишечника (СРК) встречается довольно ча-
сто. Возможно одновременное присутствие синдрома 
раздраженного кишечника и постпрандиального дис-
тресс-синдрома или синдрома эпигастральной боли. 
При функциональной патологии СРК оказывает слабое 

Таблица 3
Частота проявлений доминирующего симптома у пациентов с диспепсией  

в разных возрастных группах

Симптомы
Дети Взрослые

р
n % n %

Основные
Боль
Жжение
Полнота после еды
Раннее насыщение
Дискомфорт

100/160
3/160
9/160
1/160

16/160

62,5
1,9
5,6
0,6
10

58/186
21/186
23/186
6/186

25/186

31,2
11,3
12,4
3,2

13,4

0,000
0,001
0,062
0,131
0,411

Дополнительные
Тошнота
Рвота
Вздутие
Отрыжка
Снижение аппетита
Чувство переполнения
Полнота во время еды
Другие

11/160
1/160
4/160
5/160
5/160

–
2/160
3/160

6,9
0,6
2,5
3,1
3,1
–

1,3
1,9

7/186
–

21/186
10/186
1/186
9/186
1/186
4/186

3,8
-

11,3
5,4
0,5
4,8
0,5
2,2

0,236
0,464
0,003
0,430
0,103
0,005
0,598
1,000

Таблица 4 
Количество основных диспепсических симптомов у пациентов с диспепсией  

в разных возрастных группах

Количество 
Дети Взрослые

р
n % n %

Один 50/160 31,2 52/186 28,0 0,6
Два 57/160 35,6 79/186 42,5 0,2
Три 47/160 29,4 42/186 22,5 0,2

Четыре 6/160 3,8 13/186 7,0 0,2



влияние на симптоматику и патофизиологические ме-
ханизмы диспепсии [2]. Эти факты подтверждаются и 
полученными данными о присутствии «кишечных жа-
лоб» у пациентов с диспепсией (табл. 5).

Как уже упоминалось выше, градационная оценка 
степени тяжести клинической манифестации диспеп-
сии включала три степени: легкая, средняя, тяжелая. 
Распределение пациентов с диспепсией по этому при-
знаку показано в табл. 6, из которой следует, что ста-
тистическая разница по степени тяжести диспепсии 
у детей по сравнению со взрослыми отсутствует.

По результатам анкетирования из 160 детей с дис-
пепсическими жалобами только 22 соответствовали 
критериям диспепсии с учетом частоты симптомов 
и отсутствия связи со стулом. Из этих 22 пациентов 
имелась патология по результатам эзофагогастродуо-
деноскопии у 11. Следовательно, доля функциональ-
ной диспепсии среди детей составляет 50  % (11/22). 

Таким образом, из 186  взрослых пациентов 43 – с кри-
териями диспепсии, причем у 20 отмечалась функци-
ональная диспепсия, что составило 46,5 % (20/43).

Заключение. Диспепсия – это сложное, гетероген-
ное понятие. Клиническая симптоматика диспепсии 
широко вариабельна и полиморфна у детей и взрос-
лых. Болевая форма диспепсии превалирует над други-
ми и у детей отмечается в 2 раза чаще, чем у взрослых. 
Эпигастральное жжение как основная диспепсическая 
жалоба, а вздутие, чувство переполнения как сопутству-
ющие встречаются у детей в 5–6 раз реже, чем у взрос-
лых. Распределение диспепсии по степени тяжести не 
имело статистических различий у детей и взрослых. 
Наслоение кишечных расстройств и симптомов дис-
пепсии  встречалось довольно часто: у детей чаще, чем 
у взрослых (68,7 % случаев против 55,5). Доля функцио-
нальной диспепсии среди детей составила 50 %, среди 
взрослых – 46,5 %.

Таблица 5 

Наслоение диспепсии и кишечных расстройств

Кишечные  

расстройства

Дети Взрослые р

n % n %

Отсутствие 50/160 31,3 82/186 44,1 0,015
Наличие 110/160 68,7 104/186 55,5 0,015

Таблица 6 

Распределение пациентов с диспепсией по степени тяжести в разных возрастных группах

Степень тяжести
Дети Взрослые

р
n % n %

Легкая 65/160 40,6 59/186 31,7 0,093
Средняя 76/160 47,5 97/186 52,2 0,450
Тяжелая 19/160 11,9 30/186 16,1 0,282
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Современной тенденцией развития общественно-
го здравоохранения является доказательный подход 
к диагностике и лечению заболеваний. Планируемые 
в отношении пациента мероприятия должны строить-
ся с учетом их эффективности, стоимости, особенно-
стей клинической и эпидемиологической ситуации.

Соответствующая роль эндоскопии в оценке дис-
пепсии является предметом многочисленных дискус-
сий гастроэнтерологов и важным аспектом в затратах 
здравоохранения. По оценке исследователей из не-
скольких стран, синдром диспепсии, являясь одним 
из частых проявлений гастроэнтерологической па-
тологии, встречается в среднем у 25  % лиц, хотя эта 
цифра колеблется между 8 и 54  % [1–4]. У взрослых 
пациентов синдром диспепсии часто имеет органи-
ческую природу (около 40  % случаев), поэтому мно-
гими исследователями рекомендуется подвергать 
эндоскопическому и ультразвуковому обследованию 
всех больных [5]. Эндоскопия способствует раннему 
выявлению структурной патологии. И хотя малигни-
зация присутствует у 1–3 % пациентов с диспепсией, 
а пептическая язва в 5–15 % случаев, без проведения 
эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС) для верифика-
ции таких диагнозов не обойтись, впрочем, как и для 
разграничения органической диспепсии и функци-
ональной. Однако учитывая широкую распростра-
ненность диспепсии и высокие финансовые затраты 
на эндоскопию, целесообразно проводить ее не во 
всех случаях. «Так как расстройство желудка затра-

гивает большое количество людей поперек широко-
го спектра диспепсических симптомов, не практично 
выполнять эндоскопию всем пациентам с диспепси-
ей», – считает Todd Baron (США, кафедра стандартов 
ASGE Комитета практики) [6], что отражает мнение 
многих специалистов в этой области. Рекомендация-
ми Американского общества гастроинтестинальной 
эндоскопии (ASGE) предусмотрены основания для 
проведения эндоскопического обследования, но не 
прямые указания, когда его нужно проводить.

Принципы доказательной медицины требуют, 
чтобы решение о целесообразности назначения диа-
гностического метода конкретному пациенту прини-
малось с учетом вероятности наличия у него предпола-
гаемой патологии. При высокой распространенности 
заболевания в клинической группе прогностическая 
ценность теста повышается. И наоборот, менее изби-
рательный подход к диагностическим обследовани-
ям приводит к снижению достоверности результатов. 
Вместе с тем, развитие клинической эпидемиологии 
на современном этапе позволяет решать проблему 
диагностики с позиций информативности отдельных 
симптомов и вероятности наличия заболевания [7].

Данная проблема особенно актуальна в педиа-
трии. Несмотря на десятилетия клинических исследо-
ваний в этом направлении, существующие подходы 
к ведению детей с синдромом диспепсии недоста-
точно эффективны. У детей и подростков синдром 
диспепсии, как показывают эпидемиологические 

Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя», Минск

Еndoscopic peculiarities of mucous membrane of duodenum when people from different age 
group have such a disease as dyspepsia are determined, also the degree of conjugation and dissociation 
of clinical demonstration with endoscopic characteristics of mucous duodenum are evaluated. It is 
established that there is no connection between dyspepsia and endoscopic changes of duodenum. It 
concerns not only children but adults as well. Conducted analysis allows to recommend carrying out 
esophagogastroscopy for widely usage in practice. Combined usage of specifying endoscopic methods 
in complex evaluation increases diagnostic opportunities allowing to expose even slightest changes in 
epithelium and capillary picture of mucous membrane of duodenum. 

Определены эндоскопические особенности слизистой оболочки двенадцатиперстной 
кишки при диспепсии в разных возрастных группах среди населения Республики Беларусь. Оце-
нена степень сопряженности и диссоциации клинической манифестации с эндоскопически-
ми характеристиками слизистой двенадцатиперстной кишки. Установлено отсутствие 
связи между диспепсией и наличием эндоскопических изменений двенадцатиперстной кишки 
как у детей, так и у взрослых. Проведенный анализ позволяет рекомендовать проведение 
эзофагогастродуоденоскопии для широкого применения в клинической практике. Сочетан-
ное использование уточняющих эндоскопических методик в комплексной оценке увеличива-
ет диагностические возможности, позволяя выявлять мельчайшие изменения эпителия и 
капиллярного рисунка слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки.
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исследования, встречается с частотой до 40 % [8]. При 
этом диспепсические жалобы часто ассоциируются 
с расстройствами вегетативной и центральной нерв-
ной системы, аллергией, глистными и паразитарными 
инвазиями, иными причинами. Функциональная дис-
пепсия очень распространена среди детей – около 
80  % пациентов [9]. При обследовании детей с дис-
пепсией отраслевые стандарты обследования и ле-
чения детей с патологией органов пищеварения 
в амбулаторно-поликлинических и стационарных 
условиях [10] предписывают в качестве обязатель-
ных мероприятий эзофагогастродуоденоскопию 
с биопсией. Оставляя в стороне экономические и де-
онтологические аспекты таких схем обследования, 
которые должны назначаться 17–25 % детского насе-
ления, применение единых стандартов обследования 
в отношении всех демографических и клинических 
групп, по мнению некоторых авторов, препятствует 
целенаправленному выявлению заболеваний, состав-
ляющих группу органической диспепсии [7]. Таким 
образом, диагностические подходы при синдроме 
диспепсии не должны быть стереотипны.

Неоднозначны литературные данные о связи дис-
пепсии с эндоскопическими данными верхних отделов 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) [11, 12]. В много-
численных исследованиях установлено отсутствие 
связи между гастритическими изменениями слизистой 
оболочки желудка и наличием у больных симптомов 
диспепсии [13]. У подавляющего большинства больных 
хронический гастрит протекает бессимптомно, и мно-
гие из них чувствуют себя практически здоровыми. Не 
удалось также выявить однозначную связь между об-
наружением H.  pylori в слизистой оболочке желудка и 
выраженностью диспепсических жалоб [14–17]. 

Ассоциация симптомов диспепсии с дуоденитом 
очень сомнительна, клиническое значение дуоде-
нитов неопределенно. Часто выявляемые эндоско-
пистами неспецифические минимальные изменения 
слизистой оболочки луковицы двенадцатиперстной 
кишки (ДПК), иногда убывающие в ее нисходящей ча-
сти, описываются как дуоденит. Биопсийный материал 
иногда подтверждает присутствие воспаления, хотя 
корреляция между эндоскопическими и гистологиче-
скими проявлениями, как и при гастрите, еще менее 
совершенна. Когда выявляется только гиперемия при 
эндоскопии, гистологически может быть нормальная 
слизистая, в противоположность очевидно нормаль-
ной слизистой при эндоскопии может иметь место 
гистологическое доказательство воспаления [18]. 
Среди больных с диспепсическим синдромом морфо-
логические признаки острого дуоденита выявляются 
у 1,5 % обследованных, a хронического – у 25,6 % [19, 
20]. Кроме того, дуодениты встречаются случайно 
у бессимптомных пациентов [21]. Данные современ-
ной мировой литературы не позволяют считать дис-
пепсический синдром обязательным признаком вос-
палительного процесса в ДПК [5, 22, 23]. В целом, по 
аналогии с гастритом, дуоденит – это морфологиче-

ское понятие и его диагноз должен ставиться только 
после морфологического исследования [24]. На прак-
тике же обычно ограничиваются клинико-эндоскопи-
ческими данными, которые не совпадают с морфоло-
гическими на уровне 30 % [25].

Эрозивный дуоденит, вероятно, представляет со-
бой часть спектра проявлений дуоденальной язвы и 
тесно связан с инфекцией H. pylori [26]. Распространен-
ность хронического дуоденита при язвенной болезни 
ДПК составляет от 66,0 до 95,7 % [23]. Нет уверенности, 
что неэрозивный дуоденит может быть одной при-
чиной диспепсических симптомов [27]. У некоторых 
пациентов с H. pylori он представляется как часть син-
дрома пептической язвы, предшествущего развитию 
дуоденальной язвы или сохраняющегося после ее за-
живления, хотя в других случаях дуоденит протекает 
очевидно бессимптомно. Отсутствует предсказуемая 
взаимосвязь между заживлением язвы и дуоденитом. 
Иногда оба состояния одновременно отвечают на те-
рапию, но всe же дуоденит часто сохраняется после 
рубцевания язвы. Дуоденит, вызванный H. pylori, явля-
ется по своей природе процессом, непосредственно 
связанным с хеликобактер-ассоциированным гастри-
том, и по праву должен называться (чаще всего так 
и есть) гастродуоденитом, причем не обязательно 
ассоциированным с дуоденальной язвой, хотя такое 
сочетание преобладает [28]. Многие пациенты с дуо-
денитами имеют неязвенную диспепсию, хотя эта ас-
социация может быть случайной [18]. В зарубежной 
литературе вторичный дуоденит, ассоциированный 
с хроническим хеликобактерным гастритом, хрони-
ческий изолированный неспецифический дуоденит 
и хеликобактерный дуоденит (персистенция H.  pylori 
в участках желудочной метаплазии слизистой ДПК) 
при наличии клинических проявлений входит в струк-
туру синдрома функциональной диспепсии [5, 23]. 

Кроме H. рylori, в возникновении воспаления в две-
надцатиперстной кишке могут играть роль и другие па-
тогенные микроорганизмы, в том числе вызывающие 
пищевые токсикоинфекции, а также дрожжеподобные 
грибы, глистные инвазии и лямблиоз. Этиологическими 
факторами дуоденита называют также энтеровирусы и 
вирусы гепатита. По-видимому, при большом количе-
стве разных этиологических факторов существуют об-
щие патоморфологические механизмы их реализации, 
а это приводит к сходным клиническим проявлениям 
[28]. При синдроме диспепсии (как органической, так 
и функциональной) хронический дуоденит с морфоло-
гическим подтверждением диагноза обнаруживается, 
по данным различных авторов, у 17,0–25,6 % больных, 
причем чаще у лиц до 40 лет [20, 23, 29]. 

Традиционно полагают, что главным образом же-
лудок ответственен за происхождение диспепсиче-
ских симптомов. В настоящее время установлена чет-
кая положительная корреляция между конкретными 
диспепсическими расстройствами и определенными 
нарушениями двигательной функции желудка и две-
надцатиперстной кишки [13] (табл. 1).



Интрадуоденальное вливание кислоты неизмен-
но воспроизводило типичную эпигастральную боль 
у пациентов с дуоденальной язвой или дуоденитом, 
но не у диспепсических пациентов с нормальной дуо-
денальной слизистой, однако эти наблюдения были 
неконтролируемыми [30]. 

Новые исследования показывают многочислен-
ные сенсорно-моторные и структурные дуоденаль-
ные изменения при функциональной диспепсии. Так, 
у пациентов с функциональной диспепсией наблюда-
ются повышенная чувствительность слизистой обо-
лочки двенадцатиперстной кишки к соляной кислоте, 
увеличение кислотной экспозиции в ДПК, неадекват-
ный ответ на дуоденальные липиды или синтез холе-
цистокинина. Была также продемонстрирована дуо-
денальная иммунная активация [31].

Играют ли эти отклонения в генерации диспепси-
ческих симптомов решающую роль, еще предстоит 
выяснить. Требуются дальнейшие исследования, 
нацеленные на взаимосвязь дуоденальных измене-
ний и известных патофизиологических механизмов 
функциональной диспепсии. Кислотно-пептический 
фактор, нарушение моторики желудка и двенадцати-
перстной кишки (замедление эвакуации из желудка, 
расстройства аккомодации и ритма перистальтики, 
нарушения антродуоденальной координации, повы-
шенная чувствительность к растяжению), нарушения 
висцеральной чувствительности, психосоциальные 
факторы были предложены как патофизиологиче-
ские механизмы функциональной диспепсии. Выдви-
гая гипотезу в исследовании, что эндоскопические 
изменения могут отражать патофизиологические 
механизмы диспепсических симптомов, японские ав-
торы полагают, что такие эндоскопические признаки, 
как продольная гиперемия (linear redness or friability) 
в антруме и рубцевание дуоденальной язвы (duode-duode-
nal ulcer scarring), могут ассоциироваться с диспепси- ulcer scarring), могут ассоциироваться с диспепси-ulcer scarring), могут ассоциироваться с диспепси- scarring), могут ассоциироваться с диспепси-scarring), могут ассоциироваться с диспепси-), могут ассоциироваться с диспепси-
ческими симптомами [12]. Таким образом, некоторые 
эндоскопические проявления могут быть связаны 
с функциональными отклонениями и, следовательно, 
их выявление может помочь в определении патофи-
зиологии диспепсического синдрома.

Цель настоящего исследования – уточнить эндо-
скопические особенности слизистой оболочки ДПК при 
диспепсии в разных возрастных группах среди населе-
ния Республики Беларусь и оценить степень сопряжен-
ности и диссоциации клинической манифестации с эн-
доскопическими характеристиками слизистой ДПК.

Материал и методы. Пациенты. В исследова-
ние был включен 441 амбулаторный и стационарный 
пациент (220 детей с 4 лет и 221 взрослый), направ-
ленный на проведение эзофагогастродуоденоскопии 
с ноября 2009 по февраль 2012 г. по пассивному мето-
ду – обращаемости за медицинской помощью в РНПЦ 
«Мать и дитя». От всех пациентов и родителей детей 
получено согласие на участие в эксперименте. В иссле-
дование не включались беременные женщины. Перед 
эндоскопическим исследованием каждый пациент под-
вергался подробному анкетированию на предмет на-
личия диспепсии. Анкетный опрос был разработан на 
основе версии, рекомендованной к использованию 
для клинических исследований Римскими II критери-II критери- критери-
ями (Rome II Integrative Questionnaire) [27], позволяю-Rome II Integrative Questionnaire) [27], позволяю- II Integrative Questionnaire) [27], позволяю-II Integrative Questionnaire) [27], позволяю- Integrative Questionnaire) [27], позволяю-Integrative Questionnaire) [27], позволяю- Questionnaire) [27], позволяю-Questionnaire) [27], позволяю-) [27], позволяю-
щей оценить присутствие диспепсических признаков, 
по крайней мере, в течение 3 месяцев. 

Пациенты с диспепсией были идентифицированы 
как те, которые имеют один или более диспепсических 
симптомов, беспокоящих в эпигастральной области 
на протяжении 3 месяцев и более, непрерывно или 
периодически, независимо от использования лекар-
ственных препаратов. Жалобы на дискомфорт в эпи-
гастрии также идентифицировались как диспепсиче-
ский симптом.

Пациенты без диспепсии не предъявляли жалоб на 
диспепсические симптомы либо они их беспокоили 
менее чем 1/10 всего времени на протяжении 3 меся-
цев, были очень легко выражены и не влияли на еже-
дневную активность.

Из исследования исключались пациенты, прошед-
шие анкетирование не в полном объeме, а также лица 
с выявленным раком желудка и выраженным стено-
зом привратника без возможности осмотреть двенад-
цатиперстную кишку (по результатам ЭГДС).

Эндоскопическая диагностика верхних отде-

лов пищеварительного тракта. Пациенты, подвер-
гавшиеся ЭГДС, не принимали пищу около 10 ч. Все 
исследования выполнены одним врачом-эндоско-
пистом. Эзофагогастродуоденоскопия назначалась 
всем больным, проводилась по стандартной методике 
с использованием видеоэндоскопического оборудо-
вания среднего класса GIF-Q150 и GIFXP150N фирмы 
Olympus и функции оптического увеличения. Осмотр 
слизистой оболочки в узком спектре света осущест-
влялся с помощью аппаратов экспертного класса 
GIF-Q160Z и GIF-H180 фирмы Olympus. Всем пациен--Q160Z и GIF-H180 фирмы Olympus. Всем пациен-Q160Z и GIF-H180 фирмы Olympus. Всем пациен-160Z и GIF-H180 фирмы Olympus. Всем пациен-Z и GIF-H180 фирмы Olympus. Всем пациен- и GIF-H180 фирмы Olympus. Всем пациен-GIF-H180 фирмы Olympus. Всем пациен--H180 фирмы Olympus. Всем пациен-H180 фирмы Olympus. Всем пациен-180 фирмы Olympus. Всем пациен-Olympus. Всем пациен-. Всем пациен-
там была выполнена биопсия с помощью биопсийных 

Таблица 1 

Корреляция между патофизиологическими механизмами диспепсии  

и клиническими симптомами

Механизм Частота, % Коррелирующие симптомы

Гастропарез
Нарушение аккомодации
Повышенная чувствительность стенки 
желудка к растяжению

25–40
40
60

Чувство переполнения после еды, тошнота, рвота
Раннее насыщение
Чувство переполнения, боли натощак



щипцов FB-24U-1 фирмы Olympus: по 2 фрагмента из 
фундального и антрального отделов желудка, а также 
из двенадцатиперстной кишки: по 2 фрагмента из луко-
вицы и постбульбарного отдела двенадцатиперстной 
кишки. Забор биопсийного материала залуковичного 
отдела осуществлялся в основном из нисходящей ча-
сти двенадцатиперстной кишки на уровне большого 
дуоденального сосочка. В случаях подозрения атро-
фии слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки 
проводился забор большего количества материала из 
участка кишки, расположенного максимально дис-
тально, и биоптаты непосредственно после получе-
ния фиксировались на нитроцеллюлозном фильтре 
эпителиальным слоем кверху в целях достижения 
правильной ориентации гистологических срезов. Все 
видеозаписи сохранялись для повторного тщательно-
го осмотра с возможностью получения высококаче-
ственных изображений для детального анализа. При 
описании состояния верхних отделов желудочно-ки-
шечного тракта использовались принципы номенкла-
туры Всемирной организации эндоскопии пищевари-
тельного тракта (OMED) [32, 33], русскоязычная вторая 
и третья версия минимальной стандартной термино-
логии [34, 35]. Каждому пациенту выдавался протокол 
эндоскопического исследования текстового содержа-
ния, включающий описания выявленных данных и эн-
доскопическое заключение.

Морфологическая диагностика. Морфологиче-
ское исследование биоптатов слизистой оболочки 
желудка и двенадцатиперстной кишки проводилось 
в государственном учреждении здравоохранения 
«Минское городское клиническое паталогоанатоми-
ческое бюро». Детские биоптаты изучались в отделе-
нии патологии детского возраста. 

Биопсийный материал фиксировался в 10%-м фор-
малине и подвергался стандартной проводке с залив-
кой в парафин. Из данных блоков готовились срезы 
толщиной 5 мкм, окрашивались гематоксилином и 
эозином и использовались для гистологического ис-
следования. Диагностика наличия Н.  pylori проводи-
лась на основании морфологического исследования 
биоптатов слизистой оболочки антрального отдела и 
тела желудка с окраской по методу Гимзы.

Статистический анализ. Статистистическая об-
работка результатов проводилась при помощи пакета 
программ STATISTICA 6.1 [36–38]. Для характеристики 
частоты изучаемых признаков использовались абсо-

лютные и относительные (%) значения. Для относи-
тельных значений в ряде случаев определялся 95 % 
доверительный интервал (95 % ДИ). Сравнение каче-
ственных характеристик осуществлялось с помощью 
критерия χ². Для характеристики ассоциации между 
признаками применялось отношение шансов (ОШ), для 
которого определялся 95 % доверительный интервал 
в программе статистического анализа MedCalc v 11.5.1. 
Различия признавались значимыми при р < 0,05.

Результаты и обсуждение. Общая характери-
стика исследования. В данном исследовании уча-
ствовал 441 пациент. Распределение больных по полу 
и возрасту представлено в табл. 2.

По результатам анкетирования все пациенты были 
разделены на две основные группы: страдающие дис-
пепсией и без диспепсии. Распределение пациентов на 
основные группы показано в табл. 3.

В табл. 3 продемонстрировано преобладание жен-
щин в группе взрослых пациентов с диспепсией. Это 
подтверждает литературные данные о том, что дис-
пепсические признаки больше распространены сре-
ди женщин [39]. Статистически достоверны различия 
по полу в группах диспепсии среди детей и взрослых 
(р = 0,01), но они отсутствуют среди детей и взрослых 
в группах без диспепсии (р = 0,8). 

По результатам проведенных всем пациентам 
ЭГДС основные группы пациентов с диспепсией и без 
нее были разделены на подгруппы: с эндоскопически-
ми изменениями двенадцатиперстной кишки и без та-
ковых (рис. 1).

Отсутствует связь между диспепсией и наличием 
эндоскопических изменений двенадцатиперстной 
кишки как у детей, так и у взрослых. Статистически до-
стоверны различия (р = 0,0001) в группе с диспепсией 
по наличию эндоскопических изменений двенадцати-
перстной кишки среди детей (66/160, 41,3 %) по срав-
нению со взрослыми (116/186, 62,4 %). А в группе без 
диспепсии эти различия отсутствуют (р = 0,195). 

Таблица 2 

Распределение обследованных пациентов  

по полу и возрасту

Признак
Дети  

(n = 220)

Взрослые  

(n = 221)

Пол, муж./жен. (%) 94/126 (42,7/57,3) 71/150 (32,1/67,9)

Средний возраст, лет 11,8 ± 3,5 37,9 ± 11,3

Таблица 3

Распределение пациентов на основные группы

Группы Дети Взрослые

Пациенты с диспепсией (n)
Пол, муж./жен. (%)

Средний возраст, лет

160
68/92 (42,5/57,5)

11,7 ± 3,6

186
55/131 (29,6/70,4)

38,1 ± 11,2
Пациенты без диспепсии (n)

Пол, муж./жен. (%)
Средний возраст, лет

60
26/34 (43,3/56,7)

12,1 ± 3,5

35
16/19 (45,7/54,3)

37,3 ± 11,9



Вариантность эндоскопических изменений 

слизистой двенадцатиперстной кишки при дис-

пепсии. Эндоскопические изменения слизистой ДПК 
были классифицированы на 6 основных групп по ма-
кроскопическим признакам, которые детально уточ-
нялись при использовании эндоскопии с увеличени-
ем и осмотре в узком спектре света:

1. Эндоскопические признаки воспаления сли-
зистой оболочки, гиперемированная и/или отeчная 
слизистая чаще в луковице двенадцатиперстной киш-
ки, возможно, и в постбульбарных отделах (эритема-
тозная, застойная дуоденопатия) (рис. 2а и 2б). При-
знаки воспаления  – гиперемия, застой и другие 
изменения цвета и структуры слизистой оболочки, 
однако макроскопические различия между вос-
палительными и функциональными изменениями 
не достоверны [32, 33]. Термин «дуоденит» исполь-
зуется для гистологически подтвержденного вос-
паления. Дуоденит часто бывает незаметным при 
эндоскопии, например в нисходящих отделах при 
паразитарных заболеваниях [33], или ассоциирует-
ся с заболеваниями поджелудочной железы [23].

У детей эту группу составили 12 человек с диспеп-
сией и 5 без нее, причем в 3 случаях из 12 отмечалась 
сопутствующая лимфангиэктазия. У 6 из 35 взрослых 
с диспепсией и 1 из 5 без имела место лимфангиэк-
тазия. У 11 человек присутствовали рубцы луковицы 
двенадцатиперстной кишки (рис. 3), а в 2 случаях от-
мечалась очаговая желудочная метаплазия (рис. 4).

2. Дефекты слизистой оболочки (геморрагии, 
эрозии, язвы), плоские и углубленные поражения (ге-
моррагическая, эрозивная дуоденопатия, пептическая 
язва), преимущественно в луковице двенадцатиперст-
ной кишки (рис. 5а и 5б), хотя у 2 детей с диспепсией 

и у 2 взрослых (один с диспепсией, другой – без нее ) от-
мечались эрозии в постбульбарном отделе. В этой груп-
пе возможно наличие сопутствующей рубцовой дефор-
мации ЛДК. У детей с диспепсией в 1 случае из 13 была 
сопутствующая нодулярность, в 3 – лимфангиэктазия. 
У 1 из 8 без диспепсии имела место лимфангиэктазия. 

3. Узловатая (нодулярная) слизистая оболоч-
ка, характеризуется наличием многочисленных види-
мых узелков (маленьких выступающих структур) сли-
зистой оболочки, различного размера (в среднем не 
превышает 0,5 см в диаметре). Нодулярность обычно 
является определенного вида гиперплазией или ги-
пертрофией, наблюдается при гиперплазии Брунне-
ровых желез или гиперплазии лимфатической ткани. 
Эндоскопические изображения нодулярной лимфа-
тической гиперплазии луковицы ДПК у обследован-
ных детей представлены на рис. 6 и 7.

 Нодулярная лимфатическая гиперплазия желу-
дочно-кишечного тракта представляет собой редкую 
патологию, этиология заболевания неизвестна. Гисто-
логически гиперплазированные лимфоидные фолли-
кулы имеют большой герминативный центр, распола-
гаются в собственной пластинке слизистой оболочки 
и поверхностно в подслизистом слое [40]. У детей 
нодулярная лимфатическая гиперплазия часто ассо-
циирована с вирусными инфекциями или пищевой 
аллергией, имеет тенденцию протекать благоприятно 
и обычно регрессирует спонтанно [41, 42]. У взрослых 
эта патология редка и плохо описана. Предполагается, 
что нодулярная лимфатическая гиперплазия – фактор 
риска для интестинальной и экстраинтестинальной 
лимфомы [43, 44]. Приблизительно у 20  % взрослых 
пациентов с общим иммунодифицитом выявляется 
нодулярная лимфатическая гиперплазия [45]. Giardia 

Рис. 1.  Дизайн исследования



lamblia часто присутствует у таких больных. Существу- часто присутствует у таких больных. Существу-
ет также ассоциация с семейным аденоматозным по-
липозом и синдромом Гарднера. Кроме того, поражая 
кишку, нодулярная лимфатическая гиперплазия мо-
жет быть похожа на полипоз, что вызывает трудности 
в диагностике (рис. 10 и 11).

У 8 детей из 18 с диспепсией и у 1 из 5 без нее имела 
место лимфангиэктазия. Кроме того, у одного ребен-
ка с диспепсией наблюдалась эрозия ЛДК. У 2 взрос-
лых с диспепсией нодулярность сочеталась с лим-
фангиэктазией.

4. Лимфангиэктазия, определяется по выявляе-
мым сливочно-желтым ворсинкам в белом свете в две-
надцатиперстной кишке вследствие расширения лим-
фатических сосудов в пределах кишечной слизистой 
оболочки. Этот феномен еще называется симптомом 
«манной крупы» (рис. 8а). Узкоспектральная zoom-
эндоскопия позволяет четко визуализировать лимфо-
стаз, оценивать степень его тяжести (рис. 8б).

Распределение выявленных дуоденальных лим-
фангиэктазий на варианты представлено в табл. 4. 
За основу такого деления принята эндоскопическая 
классификация дуоденальной лимфангиэктазии по 
J.H. Kim et al. (2009).

5. Атрофированная (атрофическая) слизи-
стая оболочка – истонченная, гладкая слизистая, 
с неотчетливой ворсинчатой поверхностью при ос-
мотре с увеличением [32]. Характеризуется умень-
шением величины ворсинок двенадцатиперстной 
кишки до полного их исчезновения в зависимости от 
степени тяжести атрофии (рис. 9). Существуют эндо-
скопические макропризнаки, такие как: уплощение 
или исчезновение складок залуковичных отделов 
двенадцатиперстной кишки, фестончатость складок, 
мозаичный рисунок слизистой и др. Для обнару-
жения атрофии ворсинок высокоразрешающая эн-
доскопия с увеличением более чувствительна, чем 
стандартная.

6. Выступающие структуры и поражения (оча-
говые и диссеминированные) слизистой двенадца-
типерстной кишки (рис. 10).

Полип, полипивидные образования – выступаю-
щее поражение (протрузия) слизистой оболочки на 
ножке или широком, отчетливо отграниченном осно-
вании [32].

Вариантность эндоскопических изменений слизи-
стой двенадцатиперстной кишки при диспепсии и без 
нее у детей и взрослых представлена в табл. 5.

Таблица 4 

Распределение выявленных дуоденальных лимфангиэктазий на варианты

Группы 

пациентов

Общее кол-во пациентов  

с лимфангиэктазией

Варианты лимфангиэктазий

Множественные 

рассеянные белые точки

Диффузная дуоденальная 

лимфангиэктазия

Локальная дуоденальная 

лимфангиэктазия

дети взрослые дети взрослые дети взрослые дети взрослые

Диспепсия 35 37 26 15 8 21 1 1
Недиспепсия 15 8 13 2 2 5 0 1

Таблица 5

Частота эндоскопических изменений двенадцатиперстной кишки  

у пациентов разных возрастных групп с диспепсией и без нее

Эндоскопические

изменения 

Дети Взрослые
р

n % n %

Пациенты с диспепсией
Воспаление (без дефектов)
Дефекты (эрозии, язвы)
Нодулярность
Лимфангиэктазы
Атрофия
Полипы
Норма

12/66
13/66
18/66
35/66
1/66
2/66

94/160

18,2
19,7
27,3
53
1,5
3

58,8

35/116
37/116
6/116

37/116
7/116
2/116

70/286

30,2
32
5,2
32
6

1,7
37,6

0,227
0,238

0,0006
0,088
0,264
0,624

–

Пациенты без диспепсии

Воспаление (без дефектов)
Дефекты (эрозии, язвы)
Нодулярность
Лимфангиэктазы
Атрофия
Полипы
Норма

5/32
8/32
5/32

15/32
0/32
1/32

28/60

15,6
25

15,6
46,9

0
3,1

46,7

5/24
7/24
3/24
8/24
2/24
0/24

11/35

20,8
29,2
12,5
33,3
8,3
0

31,4

0,738
1,0
1,0

0,617
0,197

1,0
0,424



Рис. 2а. Гиперемированная, отечная,  
легкоранимая слизистая луковицы  

двенадцатиперстной кишки в белом свете

Рис. 2б. Гиперемированная, отечная,  
легкоранимая слизистая луковицы двенадцатиперстной 

кишки при узкоспектральной эндоскопии

Рис. 3. Рубцово-язвенная деформация  
луковицы двенадцатиперстной кишки

Рис. 4. Желудочная метаплазия луковицы  
двенадцатиперстной кишки  

при узкоспектральной zoom-эндоскопии

Рис. 5а. Эрозии луковицы  
двенадцатиперстной кишки  

в белом свете

Рис. 5б. Эрозии луковицы двенадцатиперстной кишки  
при узкоспектральной эндоскопии и эндоскопии с увеличением



Рис. 6. Нодулярная лимфатическая гиперплазия  
двенадцатиперстной кишки

Рис. 7. Лимфатический фолликул луковицы двенадцати-
перстной кишки при узкоспектральной zoom-эндоскопии

Рис. 8а. Дуоденальная лимфангиэктазия  
при zoom-эндоскопии

Рис. 8б. Дуоденальная лимфангиэктазия  
при узкоспектральной zoom-эндоскопии

Рис. 9. Различная степень атрофии ворсинок двенадцатиперстной кишки  
при узкоспектральной эндоскопии с увеличением

Рис. 10. Множественные аденомы двенадцатиперстной 
кишки, синдром Гарднера, видеоэндоскопия в белом свете

Рис. 11. Выраженная нодулярная лимфатическая  
гиперплазия двенадцатиперстной кишки,  

узкоспектральная видеоэндоскопия
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Из табл. 5 следует, что отсутствуют статистически 
достоверные различия по эндоскопическим измене-
ниям слизистой в группах с диспепсией и без нее как 
у детей, так и у взрослых. Нет различий по частоте эн-
доскопических изменений в сравниваемых группах, 
за исключением нодулярности ДПК, которая у детей с 
диспепсией встречалась в двенадцатиперстной киш-
ке в 5 раз чаще. 

Ассоциация клинической манифестации дис-

пепсии с эндоскопическими характеристиками 

слизистой двенадцатиперстной кишки. Данные 
о наличии различных диспепсических жалоб у паци-
ентов шести основных групп слизистой двенадцати-
перстной кишки представлены в табл. 6 и 7. Из таблиц 
видно преобладание болевой формы диспепсии при 
всех эндоскопических изменениях двенадцатиперст-
ной кишки, особенно у детей, у которых боль отмеча-
ется в 2 раза чаще, чем у взрослых (57,6 % по сравне-
нию с 34,5).

Анализируя табл. 6 и 7, следует отметить, что 
отсутствуют статистически достоверные различия 
по частоте диспепсических симптомов в группах 
с эндоскопическими изменениями слизистой две-
надцатиперстной кишки и при нормальной сли-
зистой ДПК как у детей, так и у взрослых. Сравни-
тельные данные детей и взрослых представлены 
в табл. 8.

Преобладание болевой формы диспепсии у де-
тей и эпигастрального жжения у взрослых не свя-
зано с патологией слизистой ДПК, т. к. наблюдается 
в группе диспепсии без эндоскопических измене-
ний двенадцатиперстной кишки. Такой симптом, 
как вздутие, у взрослых отмечается чаще, чем 
у детей при патологии слизистой ДПК. Клиниче-
ские факторы (диспепсические симптомы), для 
которых была выявлена достоверная ассоциация 
с эндоскопическими изменениями слизистой ДПК 
у детей и взрослых, представлены в табл. 9. 

Таблица 6

Частота диспепсических симптомов при эндоскопических изменениях слизистой  

двенадцатиперстной кишки и без них у детей

Симптомы

Эндоскопические изменения ДПК

Общие
Норма

ДПК
рВоспа-

ление
Дефекты

Ноду- 

лярность

Лимфан-

гиэктазия
Атрофия Полипы

Боль 6/12
50 %

7/13
53,8 %

12/18
66,7 %

20/35
57,1 %

1/1
100 %

1/2
50 %

38/66
57,6 %

62/94
66,0 % 0,696

Дискомфорт 2/12
16,7 %

4/13
30,8 %

2/18
11,1 %

6/35
17,1%

0/1
0 %

0/2
0 %

11/66
16,7 %

6/94
6,4 % 0,075

Полнота  
после еды

1/12
8,3 %

1/13
7,7 %

1/18
5,6 %

2/35
5,7 %

0/1
0 %

0/2
0 %

3/66
4,5 %

6/94
6,4 % 0,739

Жжение 1/12
8,3 %

0/13
0 %

0/18
0 %

2/35
5,7 %

0/1
0 %

0/2
0 %

3/66
4,5 %

0/94
0 % 0,074

Отрыжка 0/12
0 %

1/13
7,7 %

1/18
5,6 %

1/35
2,9 %

0/1
0 %

0/2
0 %

2/66
3 %

3/94
3,2 % 1,000

Вздутие 1/12
8,3 %

0/13
0 %

0/18
0 %

0/35
0 %

0/1
0 %

0/2
0 %

1/66
1,5 %

3/94
3,2 % 0,646

Таблица 7

Частота диспепсических симптомов при эндоскопических изменениях слизистой  

двенадцатиперстной кишки и без них у взрослых

Симптомы

Эндоскопические изменения ДПК

Общие
Норма

ДПК
рВоспа-

ление
Дефекты

Ноду- 

лярность

Лимфан-

гиэктазия
Атрофия Полипы

Боль 12/35
34,3 %

17/37
45,9 %

0/6
0 %

10/37
27 %

2/7
28,6 %

0/2
0 %

40/116
34,5 %

18/70
25,7 % 0,434

Дискомфорт 5/35
14,3 %

2/37
5,4 %

2/6
33,3 %

2/37
5,4 %

1/7
14,3 %

0/2
0 %

11/116
9,5 %

14/70
20,0 % 0,086

Полнота  
после еды

2/35
5,7 %

4/37
10,8 %

2/6
33,3 %

8/37
21,6 %

1/7
14,3 %

0/2
0 %

14/116
12,1 %

9/70
12,9 % 1,000

Жжение 3/35
8,6 %

7/37
18,9 %

1/6
16,7 %

3/37
8,1 %

0/7
0 %

0/2
0 %

14/116
12,1 %

7/70
10,0 % 0,814

Отрыжка 3/35
8,6 %

1/37
2,7 %

1/6
16,7 %

2/37
5,4 %

0/7
0 %

0/2
0 %

6/116
5,2 %

4/70
5,7 % 1,000

Вздутие 5/35
14,3 %

3/37
8,1 %

0/6
0 %

4/37
10,8 %

2/7
28,6 %

1/2
50 %

13/116
11,2 %

8/70
11,4 % 1,000



Как отражено в табл. 9, такие эндоскопические из-
менения слизистой ДПК, как дефекты (эрозии, язвы) 
двенадцатиперстной кишки, ассоциированы с опре-
деленными диспепсическими симптомами: у взрос-
лых – эпигастральная боль, у детей – дискомфорт 
в эпигастрии. Степень сопряженности эндоскопиче-
ских изменений слизистой ДПК (вариант дефектов 
слизистой) и клинической манифестации диспепсии 
в виде дискомфорта в эпигастрии у детей составляет 
5,0, эпигастральной боли у взрослых – 2,2. Таким об-
разом, у детей дискомфорт в эпигастрии повышает 
шансы обнаружения дефектов слизистой ДПК в 5 раз, 
а у взрослых эпигастральная боль увеличивает шанс 
эрозий и язв ДПК в 2 раза.

Заключение. Симптомы диспепсии отмечаются 
у пациентов разных возрастных групп с нормальной 
и измененной слизистой двенадцатиперстной кишки 
одинаково часто. 

Такие диспепсические симптомы, как эпигастраль-
ная боль у взрослых и дискомфорт в эпигастрии у детей, 
ассоциированы с определенными эндоскопически-
ми изменениями – дефектами слизистой двенадцати-
перстной кишки (эрозии, язвы), что делает их полезны-
ми маркерами клинической реализации диспепсии.

Проведенный анализ позволяет рекомендовать 
проведение эзофагогастродуоденоскопии для широ-
кого применения в клинической практике как наибо-
лее информативного метода диагностики нормы и па-
тологии двенадцатиперстной кишки. 

Применение технологии узкоспектральной эндо-
скопии с увеличением повышает диагностические 
возможности, позволяя выявлять мельчайшие изме-
нения эпителия и капиллярного рисунка слизистой 
оболочки двенадцатиперстной кишки. 
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Бактериальные инфекции оказывают значитель-
ное влияние на течение и исходы цирроза печени 
(ЦП). Пациенты с ЦП имеют предрасполагающие ме-
ханизмы для развития инфекций  – изменения рети-
кулоэндотелиальной системы, снижение опсонизи-
рующей активности асцитической жидкости (АЖ), 
дисфункция нейтрофилов и др. [1]. Появление  инфек-
ции означает ухудшение прогноза ввиду возможно-
сти развития синдрома системного воспалительного 
ответа, сепсиса, который способствует развитию ги-
потензии (тяжелый сепсис), почечной дисфункции, 
энцефалопатии, коагулопатии. Инфекционные ос-
ложнения становятся  непосредственной  причиной 
смерти более чем у 25  % пациентов [1, 2]. При этом 
инфекции могут не иметь четких клинических при-
знаков и, как следствие, вовремя не распознаваться. 
Профилактика, ранняя диагностика и своевременное 
лечение бактериальных инфекций и их осложнений – 
это существенные факторы, улучшающие выживае-
мость пациентов с эпизодом декомпенсации ЦП.

Цель исследования – определить частоту, струк-
туру и некоторые особенности инфекционных ослож-
нений у пациентов с ЦП. 

Материал и методы исследования. Проанализи-
рованы секционные и некоторые клинические дан-
ные 378 умерших пациентов с ЦП в период с 2000 по 
2010 г. Из них 308 умерли в стационарах Гомельской 
области, 70 – вне стационара (данные архива Управле-
ния по Гомельской области Государственной службы 
медицинских судебных экспертиз). Общая характери-
стика секционных случаев представлена в табл. 1.

Диагноз ЦП и инфекционных осложнений на сек-
ции устанавливался на основании макро- и микро-
морфологических признаков, результатов лаборатор-
ного исследования с учетом клинических данных.

Статистический анализ результатов проводил-
ся при помощи пакета программ STATISTICA 6.1. Для 
описания вариационных рядов в случае нормального 
распределения признака использовались выбороч-
ная средняя (Х), стандартное отклонение (σ), ошибка 
средней (sx), минимальное (min) и максимальное (max) 
значения признака, 95  % доверительный интервал 
(95 % ДИ) среднего. В случае неправильного распре-
деления признака для описательной статистики ис-
пользовалось определение min и max значений, для 
сравнительного анализа – критерий Манна-Уитни (Т), 
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Тhe results of retrospective analysis of 378 cases where patients with liver cirrho-
sis died are introduced. Among 308 patients who died in hospital 120 patients had 
infective complications (38,96 %), 165 infective episodes are established. From 70 pa-
tients who died in out-patient department 24 patients had complications (34 %), 30 
infective episodes are established. In the bacterial complications structure dominated 
pneumonia, pyelonephritis, sepsis, spontaneous bacterial peritonitis. Many cases of 
abscesses and phlegmon of different localization are mentioned.

Приводятся результаты ретроспективного анализа 378 секционных слу-
чаев  умерших пациентов с циррозом печени. Из 308 умерших в стационаре 
инфекционные осложнения выявлены у 120 (38,96 %), установлено 165 инфек-
ционных эпизодов. Из 70 умерших вне стационара инфекционные осложнения 
выявлены у 24 (34 %), установлено 30 инфекционных эпизодов. В структуре 
бактериальных осложнений цирроза печени преобладали пневмония, пиело-
нефрит, сепсис, спонтанный бактериальный перитонит. Отмечено боль-
шое число случаев абсцессов и флегмон различной локализации.

цирроз печени,
инфекционные осложнения,
спонтанный бактериальный 
перитонит

iver cirrhosis,
infective complications,
spontaneous bacterial
peritonitis

Таблица 1

Общая характеристика секционных случаев

Показатель
Умершие в стационаре Умершие вне стационара

n % Ме n % Ме

Возраст, лет 308 – 53 70 – 52,5

Пол, мужчины/женщины 201/107 62,3/34,7 – 39/31 – –

Возраст мужчин, лет 201 – 52 39 – 52

Возраст женщин, лет 107 – 55 31 – 54
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корреляционного анализа  – коэффициент Спирмена 
(r). Изучение частоты признаков проводилось с ис-r). Изучение частоты признаков проводилось с ис-). Изучение частоты признаков проводилось с ис-
пользованием 95 % доверительных интервалов (95 % 
ДИ), а их сравнение – на основании критерия χ2. За 
критический уровень статистической значимости 
принимали вероятность безошибочного прогноза, 
равную 95 % (р < 0,05). 

Верификация этиологии ЦП на основании секци-
онных и ретроспективных данных, особенно в отно-
шении умерших вне стационара, не была возможной 
во всех случаях. В структуре этиологических факто-
ров в обеих группах преобладал алкоголь (62 % сре-
ди умерших в стационаре и 46  %  – вне стационара). 
У стационарных пациентов вирусный ЦП составлял 
3,90  %, смешанный (вирусы парентеральных гепати-
тов + алкоголь) – 7,14 %, билиарный – 1,62 %, токсиче-
ский (лекарственный) – 0,33 %, в 84 случаях (27,27 %) 
этиология ЦП не была установлена. 

Оценка степени тяжести ЦП проводилась по шка-
ле Child-Pugh. У части умерших в стационаре (n = 31) 
и у всех умерших вне стационара  рассчитать класс 
тяжести не представлялось возможным из-за отсут-
ствия необходимых параметров. Все пациенты имели 
признаки декомпенсации ЦП (классы В и С), причем 
у большей части – класс С (из 235 стационарных паци-
ентов – 84,80 %). 

Результаты и обсуждение. Из 308 умерших в ста-
ционаре пациентов с ЦП инфекционные осложнения 
выявлены у 120 (38,96 %; 95 % ДИ 33,53–44,39), из 70 
умерших вне стационара – у 24 (34 %; 95 % ДИ 23–45), 
что соответствует данным большинства исследовате-
лей проблемы [1–5]. Обращает на себя внимание, что 
частота инфекционных осложнений у стационарных 
и амбулаторных пациентов не различалась (χ2 = 0,349, 
р = 0,555).   

Часть пациентов имели сочетанные бактериальные 
осложнения, так что общее число инфекционных эпи-
зодов у умерших в стационаре составило 165, вне ста-
ционара – 30. Спектр инфекционных осложнений был 
чрезвычайно широк, но наиболее часто встречались 
традиционные для ЦП  – спонтанный бакториальный 
перитонит (СБП), пневмония, пиелонефрит (табл. 2). 

В структуре инфекционных осложнений преоб-
ладала пневмония, а ее частота в группе пациентов, 
умерших в стационаре, составила  31,49  % (95  % ДИ 
26,32–36,66), вне стационара  – 17  % (95  % ДИ 8–26). 
Этиологический фактор пневмонии был идентифици-
рован у 17 из числа умерших в стационаре – преоб-
ладали характерные для нозокомиальной инфекции 
возбудители (табл. 3).

Обращает на себя внимание заметное число слу-
чаев сепсиса – 11 (3,57 %; 95 % ДИ 1,53–5,67). Во всех 
случаях сепсис возник на фоне инфекционного очага. 
Локализация инфекционных очагов поражает вооб-
ражение  – абсцессы и флегмоны различной локали-
зации, менингит, остеомиелит и др. 

Сочетания инфекционных осложнений наблюда-
лись у 28 пациентов, умерших в стационаре (табл. 4). 

Пневмония как первичный или вторичный про-
цесс наиболее часто встречалась в сочетаниях бакте-
риальных инфекций. 

Проведен сравнительный анализ ключевых дан-
ных групп пациентов с бактериальными осложнени-
ями и без таковых (табл. 5).

Пациенты анализируемых групп не имели ста-
тистически значимых различий по полу (χ2 = 0,080, 
р = 0,773) и возрасту (χ2 = 1,943, р = 0,052), классу тя-
жести ЦП (χ2 = 0,080, р = 0,771). Длительность пребы- 0,080, р = 0,771). Длительность пребы-0,080, р = 0,771). Длительность пребы- = 0,771). Длительность пребы-= 0,771). Длительность пребы- 0,771). Длительность пребы-0,771). Длительность пребы-
вания в стационаре у пациентов с инфекционными 
осложнениями была меньше (Т  =  3,171, р  =  0,001), 
что, как показал ретроспективный анализ клиниче-
ских данных,  обусловлено тяжестью осложнений, 
в том числе инфекционных, и ассоциированных со-
стояний, сопровождающихся высоким риском смер-
тельных исходов. 

Установлены статистически значимые различия 
частоты таких принципиальных обстоятельств, как ва-
рикозные кровотечения и хирургические вмешатель-
ства. Значительно большая частота хирургических 
вмешательств в группе с инфекционными осложнени-
ями (18,6 % против 2,8 %, χ2 = 21,980, р = 0,000), среди 
которых были абсцессы и флегмоны различной лока-
лизации, выглядит закономерной с учетом характера 
операций, потребности в повторных вмешательствах 
у исходно тяжелых пациентов (виды хирургических 
вмешательств представлены в табл. 6).

Вопреки ожиданиям частота такого тяжелого 
осложнения, как варикозное кровотечение, у па-
циентов с инфекционными осложнениями (28,7  %) 
оказалась ниже (без инфекционных осложнений 
54,7  %; χ2  =  20,690, р  =  0,000). Согласно литератур-=  20,690, р  =  0,000). Согласно литератур-  20,690, р  =  0,000). Согласно литератур-20,690, р  =  0,000). Согласно литератур-  =  0,000). Согласно литератур-=  0,000). Согласно литератур-  0,000). Согласно литератур-0,000). Согласно литератур-
ным данным, пациент с кровотечением из верхних 
отделов желудочно-кишечного тракта особенно 
подвержен бактериальным осложнениям, которые 
отмечаются в 25–65 % случаев, в то время как рас-
пространенность нозокомиальных инфекций в об-
щей популяции пациентов с ЦП составляет 15–35 % 
[1–4]. Проведено сравнение частоты отдельных бак-
териальных инфекций у пациентов с кровотечени-
ем из варикозных вен пищевода/желудка (n  =  135; 
43,83 % от общего числа умерших) и без кровотече-
ния (n = 173). Как оказалось, пневмония, пиелонеф-n = 173). Как оказалось, пневмония, пиелонеф-= 173). Как оказалось, пневмония, пиелонеф- 173). Как оказалось, пневмония, пиелонеф-173). Как оказалось, пневмония, пиелонеф-
рит, сепсис, а также прочие осложнения (суммарно) 
достоверно чаще обнаруживались у пациентов без 
кровотечения из варикозных вен пищевода/желуд-
ка (табл. 7).

Так как полученные результаты противоречат дан-
ным большинства исследователей проблемы, пред-
принята попытка уточнить факторы, которые могли 
повлиять на такой результат, для чего проведен срав-
нительный анализ характеристик пациентов с крово-
течением и без него из варикозных вен пищевода/
желудка. Единственный признак, по которому были 
получены статистически значимые различия,  – дли-
тельность  пребывания в стационаре до летального 
исхода: средняя длительность (Х  ±  σ) пребывания 



больных ЦП с эпизодом варикозного кровотечения 
составила 7,3  ±  7,1 дня, и это оказалось достоверно 
ниже по сравнению с пациентами без кровотечения 
(10,6 ± 10,0 дня, р = 0,001). В связи с этим проведен 
ретроспективный анализ сроков развития инфекци-
онных осложнений у пациентов с ЦП в стационаре, 
который позволил установить, что наибольшее число 

Таблица 2

Структура инфекционных осложнений  

у умерших пациентов с циррозом печени

Инфекционные осложнения

Число и частота инфекционных осложнений

абс. (%; 95 % ДИ)

Умершие в стационаре (n = 308) Умершие вне стационара (n = 70)

Всего осложнений 165 30

Спонтанный бактериальный перитонит 8 1

Пневмония 97 (31,49; 26,32–36,66) 12 (17; 8–26)

Пиелонефрит 27 (8,77; 5,62–11,92) 7 (10; 3–17)

Сепсис 13 (4,22; 1,99–6,45) 0 

Рожистое воспаление 3 (0,97) 0

Прочие, в т. ч.: 38 (11,69; 8,11–15,27) 10 (14; 5–19)

менингит 4 1

туберкулез 3 1

абсцесс легкого 2 0

абсцесс поджелудочной железы 3 0

абсцесс правой доли печени 1 0

подпеченочный абсцесс 1 0

поддиафрагмальный абсцесс 2 0

перивезикальный абсцесс 1 0

карбункул почки 1 0

флегмона стенки желудка 0 1

флегмонозный тифлит 1 0

гнойный оментит 0 1

паратонзиллярный абсцесс 1 0

паранефральный абсцесс 1 0

флегмона паранефрального пространства 1 0

флегмона бедра 1 0

острый гнойный полисинусит 1 0

флегмона дна полости рта и шеи 1 0

актиномикоз кожи 1 0

остеомиелит 1 0

вторичный перитонит 7 0

диафрагмит 1 0

перикардит 1 1

пролежни инфицированные 2 4

бактериальных осложнений возникало на 8-й день 
пребывания в стационаре. С учетом данных о корот-
ких сроках пребывания больных ЦП с эпизодом вари-
козного кровотечения в стационаре можно предпо-
ложить, что такие пациенты в большинстве случаев 
умирали в первые дни госпитализации вследствие 
других осложнений – до развития инфекционных.



Таблица 3 

Возбудители пневмонии у умерших в стационаре 

пациентов с циррозом печени

Возбудители n

Aspergillum 1

Candida 1

Candida + грамотрицательная палочка 2

Enterobacter  2

E. coli + Candida 2

E. coli + St. epidermidis 1

Kl. рneumonia + Candida 1

Pr. mirabilis 1

Ps. aeruginosa 1

St. aureus +S tr. faecalis 1

St. aureus + Ps. aeruginosa 1

St. aureus + Pr.vulgaris + Ps.aeruginosa + E. coli 1

St. epidermidis 1

Грамотрицательная палочка 1

Таблица 4

Сочетание инфекционных осложнений  

у пациентов с циррозом печени

Нозологические формы n

СБП + туберкулез легких 1

СБП + пневмония 2

СБП +  пиелонефрит 1

СБП + рожистое воспаление 1

СБП + паранефральный абсцесс 1

Пневмония + менингит 1

Пневмония + сепсис 3

Пневмония + менингит + сепсис 2

Пневмония + пиелонефрит + перикардит 1

Пневмония + абсцесс + легкого сепсис 1

Пневмония + менингит + карбункул почки + 
+ сепсис

1

Пневмония + острый гнойный полисинусит + 
пиелонефрит + сепсис

1

Пневмония + абсцесс легкого + пиелонефрит + 
+ сепсис

1

Пневмония + флегмонозный тифлит + сепсис 1

Пневмония + флегмона дна полости рта +  
+ сепсис

1

Пневмония + паратонзиллярный абсцесс + 
+ пиелонефрит

1

Пневмония + эмпиема плевры 1

Пневмония + поддиафрагмальный абсцесс 1

Пневмония + абсцесс поджелудочной железы 2

Пневмония + подпеченочный абсцесс 2

Пневмония + флегмонозный холецистит 1

Пневмония + пиелонефрит 1

Пневмония + рожистое воспаление 1

Пиелонефрит + рожистое воспаление 1

Инфильтративный туберкулез легких + мико-
плазмоз легких + инфицированные пролежени

1

Флегмона стенки желудка + гнойный оментит 1

Таблица 5

Сравнительная характеристика пациентов с инфекционными осложнениями и без них

Параметр

Пациенты с инфекционными 

осложнениями (n = 129)

Пациенты без инфекционных 

осложнений (n = 179) Т/χ2 (р)

n % Ме n % Ме

Возраст 129 – 54 179 – 52 1,943 (0,052)

Пол,  мужчины/женщины 83/46 64,3/35,7 – 118/61 65,9/34,1 – 0,080 (0,773)

Класс тяжести С 105 81,4 – 148 82,7 – 0,080 (0,771)
Длительность пребывания в стацио-
наре, дней 129 – 11 179 – 8 3,171 (0,001)

Хирургические вмешательства 24 18,6 – 5 2,8 – 21,980 (0,000)
Кровотечение из варикозных вен 
пищевода и желудка 37 28,7 – 98 54,7 – 20,690 (0,000)

Неварикозное гастроинтестинальное 
кровотечение 18 13,9 – 16 8,9 – 1,920 (0,165)

Сахарный диабет 15 11,6 – 14 7,8 – 1,270 (0,289)

Выводы: 

1. Инфекционные осложнения у пациентов с ЦП, 
умерших в стационаре, имели место у 38,96 % (95 % 
ДИ 33,53 – 44,39 %), вне стационара – у 24 (34 %; 95 % 
ДИ 23–45  %), частота инфекционных осложнений у 
стационарных и амбулаторных пациентов не разли-
чалась (χ2 = 0,349, р = 0,555). 

2. В структуре бактериальных инфекций основную 
долю составили пневмония, СБП, пиелонефрит, сеп-
сис. Отмечалось значительное число случаев флег-
мон, абсцессов различной локализации и сепсиса.

3. Инфекционные осложнения, в том числе пнев-
мония, пиелонефрит и сепсис, достоверно реже 
встречались у пациентов с кровотечениями из вари-
козных вен пищевода и желудка ввиду меньшей дли-
тельности пребывания в стационаре до летального 
исхода. 



Таблица 6 

Виды хирургических операций, выполненных при жизни госпитализированным 

с циррозом печени пациентам

Номер

пациента

Виды хирургических операций

№ 1 № 2 № 3

1–2 Холецистэктомия, вскрытие  и дренирование периве-
зикального (1), поддиафрагмального (2) абсцессов – –

3 Диагностическая лапароскопия  и лапаротомия – –
4–5 Лапаротомия, гастротомия, гемостаз варикозных вен 

(4), язвенных дефектов желудка (5) – –

6 Холецистэктомия, холедохотомия Лапароскопия, вскрытие 
и дренирование поддиаф-
рагмального абсцесса

–

7 Лапаротомия, деваскуляризация абдоминального от-
дела пищевода, спленэктомия, транссекция пищевода, 
фундопластика по Ниссену

– –

8 Дренирование плевральной полости – -
9 Хирургическая обработка гнойного очага (флегмона 

дна полости рта и шеи) – –

10 Лапаротомия, гастротомия, гемостаз варикозных вен 
пищевода

Ушивание эвентрации саль-
ника и кишечника, дрени-
рование брюшной полости

Лапаротомия, санация и 
дре нирование брюшной 
полости

11 Лапаротомия, гастротомия, гемостаз варикозных вен 
пищевода – –

12 Лапаротомия, гемостаз вен брюшины, дренирование 
брюшной полости – –

13 Пункция, эвакуация, дренирование абсцесса сальни-
ковой сумки 

Лапаротомия, вскрытие и 
дренирование парапан-
креатического абсцесса 

Ушивание эвентрации тон-
кой кишки

14 Диагностическая лапаротомия Дренирование плевраль-
ной полости –

15 Холецистэктомия Лапаротомия, санация, дре-
нирование брюшной по-
лости, дренирование холе-
доха

–

16 Диагностическая лапароскопия, дренирование брюш-
ной полости

Диагностическая лапаро-
скопия

Ушивание рецидива эвен-
трации большого сальника

17 Лапаротомия, ревизия и дренирование вскрывшегося 
абсцесса подпеченочного пространства – –

18 Лапароцентез с дренированием брюшной полости – –
19–20 Лапаротомия, иссечение прободной язвы двенадцати-

перстной кишки, дуоденопластика, санация и дрени-
рование брюшной полости

– –

21 Торакотомия, медиастинотомия, формирование плев-
рально-кожного свища, дренирование средостения, 
наложение гастростомии для кормления

– –

22 Диагностическая видеолапароскопия, дренирование 
брюшной полости

Диагностическая видеола-
пароскопия

Лапаротомия, ревизия и 
дренирование брюшной 
полости

23 Операция Пациоры, деваскуляризация желудка, дре-
нирование брюшной полости – –

24 Диагностическая лапароскопия, гемостаз варикозных 
вен большого сальника – –

25–27 Пункция и дренирование брюшной полости (3 пациента) – –
28 Диагностическая видеолапароскопия, лапаротомия, 

резекция участка тощей кишки – –

29 Лапаротомия, ушивание дефекта стенки желудка, са-
нация и дренирование брюшной полости – –
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Таблица 7

Частота бактериальных осложнений у пациентов с кровотечением и без него  

из варикозных вен пищевода/желудка

Бактериальные 

инфекции

Пациенты c кровотечением  

из варикозных вен (n = 135)

Пациенты без кровотечения  

из варикозных вен (n = 173) χ2 р

абс. % абс. %

СБП 4 2,9 5 2,9 0,00 0,970

Пневмония 30 22,2 67 38,7 9,58 0,002

Пиелонефрит 1 1,5 12 6,9 7,20 0,007

Сепсис 1 0,7 10 5,8 5,59 0,018

Рожистое воспаление 0 0 4 2,3 3,16 0,075

Прочие 3 2,2 28 16,2 16,33 0,000



Несмотря на ежегодные многомиллиардные суб-
сидии исследований в области рака, лечение злока-
чественных новообразований продолжает представ-
лять крупнейшую медицинскую проблему во всем 
мире. К сожалению, применяемые в настоящее время 
в клинике противоопухолевые препараты обладают 
ограниченной эффективностью. Для того, чтобы обе-
спечить значительный прогресс в создании противо-
опухолевых препаратов, требуется разработка новых 
концепций в подходе к созданию химиотерапевтиче-
ских агентов. С этой позиции привлекательной вы-
глядит перспектива прицельного терапевтического 
воздействия на пул мигрирующих клеток, которые, 
вероятнее всего, и сформируют в будущем метастазы. 
Важно помнить, что именно диссеминация первичной 
опухоли с последующим образованием метастатиче-
ских опухолей и ответственна в большинстве случаев 
за провал терапевтических усилий и смерть пациен-
тов с онкологическими заболеваниями. 

Колоректальный рак (КРР) ежегодно выявляется 
у 1,2 миллиона человек во всем мире, более чем 600 
тысяч человек ежегодно умирают от этого заболева-
ния [1]. В Республике Беларусь КРР занимает третье 
место как причина онкологической смертности [2]. 
Таким образом, актуальность этой проблемы для оте-

чественного и мирового здравоохранения очевидна. 
Более того, КРР  – подходящая модель для изучения 
инвазивного пула клеток, т. к. обладает хорошо вы-
являемым инвазивным фронтом, морфологическая 
характеристика которого имеет принципиальное 
прогностическое значение. Так, для инвазивного края 
КРР описан феномен опухолевого почкования (ОП) 
(англ. – tumor budding) – наличие изолированных не-
дифференцированных клеток или кластеров менее 
чем из 5 клеток в области наиболее глубокой инвазии 
[3]. Было установлено, что данное явление ассоци-
ировано с инвазией кровеносных и лимфатических 
сосудов, представляет собой фактор риска развития 
регионарных и отдаленных метастазов [4, 5], локаль-
ного рецидива [6], а также короткого безрецидивного 
послеоперационного периода [7]. В настоящее время 
ОП расценивается Международным союзом борьбы 
с раком (UICC) как дополнительный прогностический 
фактор [8]. Позднее было описано явление ОП и при 
других опухолях человека [9, 10].

Инвазия  – важный этап в метастатическом каска-
де злокачественных опухолей. Двигательная актив-
ность клеток в целом и инвазия окружающих тканей 
опухолевыми клетками в частности тесно связаны 
с динамикой структур цитоскелета, важной состав-
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Working out anticancer therapy targeted to the pool of migrating cells that are potentially 
metastatic is a promising investigation direction. Tumor buds, that are clusters of undifferentiated 
cells in the deepest part of the invasive margin, are the most likely candidates for belonging to the 
invasive pool. Cell locomotion, including cancer cell invasion, is closely associated with the dynam-
ics of cytoskeletal structures and microtubules as one of the most essential component of the latter. 
It is known that isotype composition and posttranslational modifications of tubulin might affect po-
lymerization properties and dynamics of microtubules as much as sensitivity to anticancer agents. 
Hence, we investigated the expression of βI-, βIII-, acetylated and tyrosinated tubulins in tumor buds 
in colorectal cancer. A significant correlation between the severity of tumor budding and percent-
age of βIII-tubulin expression in tumor bud cells was estimated.

В настоящее время перспективное направление в исследованиях – разработка проти- – разработка проти- разработка проти-
воопухолевой терапии, направленной на пул мигрирующих клеток, которые, скорее всего, 
сформируют в будущем метастазы. Наиболее вероятным кандидатом на инвазивный 
пул являются опухолевые почки  – кластеры недифференцированных клеток в области 
наиболее глубокого инвазивного роста. Миграция клеток, в том числе и опухолевых, тес-
но связана с динамикой структур цитоскелета, важная составляющая часть которого – 
микротрубочки.  Известно, что состав изотипов и посттрансляционных модификаций 
тубулина определяет как полимеризационные свойства и динамику микротрубочек, так 
и чувствительность к противоопухолевым средствам. Данная работа посвящена изуче-
нию экспрессии βI-, βIII-, ацетилированного и тирозинированного тубулинов в опухолевых 
почках колоректального рака. Установлено, что выраженность опухолевого почкования 
связана с долей опухолевых почек, экспрессирующих βIII-тубулин.
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тубулин,
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tubulin,
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ляющей частью которого являются микротрубочки. 
Последние состоят из тубулина – гетеродимера из α и 
β субъединиц, которые могут быть представлены раз-
личными изотипами (табл. 1) [11]. 

Более того, известны посттрансляционные моди-
фикации α- и β-тубулина (табл. 2)[12]. 

Исследования in vitro показали, что динамика 
укорочения и удлинения микротрубочек – их основ-
ная динамическая характеристика – зависит от того, 
из каких изотипов тубулина они построены. В част-

ности, микротрубочки, состоящие исключительно из 
αβIII-изотипа, были значительно более динамичными, 
чем микротрубочки из αβII- или αβIV-изотипов или 
нефракционированного тубулина [13]. Более того, 
установлено, что состав микротрубочек влияет на 
чувствительность опухоли к ряду химиотерапевти-
ческих препаратов. В частности, экспрессия опухо-
левыми клетками βIII-тубулина ассоциирована с не-
чувствительностью к антимитотическим препаратам 
из группы таксанов и алкалоидов Vinca [14]. Также 

Таблица 1 

Изотипы α- и β-тубулина человека

Изотип С-концевая последовательность Распределение в тканях

α1 VDSVEGEEEGEEY Преимущественно в мозге

α2 VDSVEAEAEEGEEY Яички

α3 VDSVEGEEEGEEY Широкое

α4 IDSYEDEDEGEE Мозг, мышцы

α6 ADSAEGDDEGEEY Кровь

α8 TDSFEEENEGEEF Сердце, скелетные мышцы и яички

βIa YQDATAEEEEDFGEEAEEEA Широкое

βIb YQDATAEEEEDFGEEAEEEA Сетчатка

βII YQDATADEQGEFEEEEGEDEA Мозг, мышцы и т. д.

βIII YQDATAEEEGEMYEDDEEESEAQGPK Нейроны, клетки Сертоли и т. д.

βIVa YQDATAEQGEFEEEAEEEVA Мозг

βIVb YQDATAEEEGEFEEEAEEEVA Широкое, особенно в клетках с ресничками,  
сперматозоиды

βV YQDATANDGEEAFEDEEEEIDG Неизвестно

βVI FQDAKAVLEEDEEVTEEAEMEPEDKGH Тромбоциты, костный мозг

βVII YQDATAEGEGV Неизвестно

Таблица 2

Основные посттрансляционные модификации α- и β-тубулина

Модификация Субъединица тубулина Аминокислотный остаток

Аргинилирование α, β

Ацетилирование α Лиз40, Лиз60, Лиз112, Лиз163, Лиз164, Лиз311, 
Лиз326, Лиз370, Лиз394, Лиз401

β Лиз58

Гликозилирование α, β

Глицилирование α, β Множественные Глу в С-конце 

Глутамилирование α, β Множественные Глу в С-конце

Деглутамилирование (δ2) α Предпоследний Глу

Детирозинирование α C-концевой Тир

Метилирование глутаминовой кислоты α, β Глу434 (α-тубулин)

Метилирование лизина α

Пальмитоилирование α, β Цис376 (α-тубулин)

Сумоилирование α

Убиквитилирование α Множественные Лиз

Фосфорилирование α, β Сер172 (β-тубулин)



для ряда опухолей доказано, что появление в опу-
холи βIII-тубулина связано с более агрессивным тече-
нием опухоли и худшим прогнозом [15]. Нами ранее 
установлен факт повышения экспрессии βIII-тубулина 
в инвазивном крае КРР, а также связь данного фено-
мена со степенью ОП [16]. На основании этого выска-
зано предположение о связи экспрессии βIII-тубулина 
с инвазивным фенотипом опухолевых клеток [17].

Цель настоящего исследования  – характери-
стика экспрессии различных изотипов β-тубулина и 
посттрансляционных модификаций α-тубулина в ОП 
инвазивного края КРР.

Материал и методы. Материал. Исследование 
проведено на операционном материале 39 паци-
ентов с немуцинозной умеренно- и высокодиффе-
ренцированной колоректальной аденокарциномой, 
прооперированных в Минском городском клини-
ческом онкологическом диспансере в период 2009–
2010 гг. (табл. 3). 

Операционный материал фиксировался в 10  % 
нейтральном забуференном формалине в течение 
48 ч, после чего производилась морфологическая 
диссекция. При этом наряду с рутинными морфоло-
гическими характеристиками определялась зона наи-
более глубокой инвазии, из которой брался матери-
ал для дальнейшего исследования. Затем фрагменты 
проводились по батарее спиртов восходящей кон-
центрации и заключались в парафин. Далее из блоков 
изготавливались срезы толщиной 4 мкм.

Антитела. Поскольку ОП представляют собой 
либо мелкие кластеры клеток, либо отдельные клетки, 
достоверное определение данного феномена невоз-
можно без маркировки эпителиальных клеток. В ка-
честве такого маркера используют антитела к тоталь-
ному (пан) цитокератину [18]. В нашем исследовании 
для этой цели применялись коммерческие монокло-
нальные мышиные антитела, изотип IgG1, клон AE1/3 
(1:400, DAKO) и поликлональные кроличьи антитела к 
цитокератину широкого спектра (WSS) (1:1250, DAKO).

Для визуализации экспрессии различных тубу-
линов использовались коммерческие моноклональ-
ные мышиные антитела: к βI-тубулину – изотип IgG1, 
клон SAP.4G5 (1:1200, Sigma), βIII-тубулину  – изотип 
IgG1, клон 5G8 (1:1000, Promega), ацетилированному 
α-тубулину – изотип IgG2b, клон 6-11B-1 (1:800, Sigma), 
тирозинированному α-тубулину  – изотип IgG3, клон  
TUB-1A2 (1:800, Sigma).

Для проведения двойной иммунофлуоресценции 
использовались комбинации первичных антител: 
антитела AE1/3 вместе с антителами к ацетилирован-
ному или тирозинированному α-тубулину, антитела 
WSS – к βI- или βIII-тубулину. 

Иммунофлуоресценция. Гистологические срезы 
депарафинировались в ксилоле и регидратирова-
лись в спирте, после чего проводилась демаскировка 
антигенов в нагреваемой барокамере Pascal (DAKO)  
в течение 2,5 мин в буфере с рН 9,0. При использова-
нии антител WSS для дополнительной демаскировки 

Таблица 3

Клинико-морфологические данные о пациентах

Пациент Возраст Пол TNM Локализация, кишка Пациент Возраст Пол TNM Локализация, кишка

1 47 жен. T3 N2 M1 Прямая 20 64 жен. T3 N2 M0 Сигмовидная

2 62 жен. T3 N2 M1 Прямая 21 78 муж. T3 N2 M0 Прямая

3 84 жен. T4 N2 M0 Прямая 22 58 жен. T2 N0 M0 Прямая

4 66 жен. T3 N1 M0 Сигмовидная 23 75 жен. T2 N0 M0 Прямая

5 62 жен. T3 N0 M0 Восходящая 24 70 жен. T4 N2 M1 Нисходящая

6 69 жен. T3 N1 M0 Поперечно-ободочная 25 57 жен. T3 N0 M0 Сигмовидная

7 49 муж. T4 N2 M0 Прямая 26 65 муж. T2 N0 M0 Нисходящая

8 65 муж. T3 N0 M0 Сигмовидная 27 66 жен. T3 N2 M0 Прямая

9 57 жен. T3 N0 M0 Прямая 28 63 жен. T3 N2 M1 Прямая

10 58 жен. T3 N2 M0 Прямая 29 70 жен. T3 N2 M2 Восходящая

11 43 жен. T3 N1 M0 Прямая 30 47 жен. T4 N2 M0 Нисходящая

12 58 жен. T3 N1 M0 Прямая 31 63 муж. T3 N0 M0 Слепая

13 76 жен. T3 N0 M0 Поперечно- 
ободочная

32 57 муж. T3 N2 M0 Прямая

33 52 жен. T4 N2 M0 Восходящая

14 70 жен. T3 N0 M0 Восходящая 34 79 жен. T2 N0 M0 Сигмовидная

15 56 жен. T3 N2 M0 Слепая 35 49 муж. T3 N2 M0 Слепая

16 66 жен. T3 N2 M0 Нисходящая 36 68 жен. T3 N0 M0 Прямая

17 64 жен. T3 N1 M0 Прямая 37 68 жен. T3 N2 M0 Прямая

18 56 жен. T3 N2 M0 Сигмовидная 38 68 жен. T3 N2 M0 Сигмовидная

19 73 муж. T2 N0 M0 Прямая 39 56 муж. T4 N2 M1 Прямая



Таблица 4 

Использованные сочетания первичных, вторичных антител и флуорохромов

Коктейль первичных антител к
Коктейль вторичных антител

Флуорохром Alexa Fluor,  

длина волны поглощения, нм

визуализация визуализация

тубулину цитокератину тубулина цитокератина тубулина цитокератина

βI WSS Антимышиные IgG1 
полные антитела

Антикроличьи  
F(ab’)2-фрагменты 555 488

βIII WSS Антимышиные IgG1 
полные антитела

Антикроличьи  
F(ab’)2-фрагменты 555 488

Ацетилированный AE1/AE3 Антимышиные IgG2b 
полные антитела

Антимышиные IgG1 
полные антитела, 546 488

Тирозинированный AE1/AE3 Антимышиные IgG3 
полные антитела

Антимышиные IgG1 
полные антитела 488 555

применялся раствор пепсина (Invitrogen). В целях 
блокирования в тканях сайтов неспецифического 
связывания антител препараты обрабатывались 1 % 
раствором бычьего сывороточного альбумина в тече-
ние 30 мин. Затем срезы инкубировались с коктейлем 
первичных антител (к одному из тубулинов и цитоке-
ратинов) в течение ночи при температуре 4 °C. После 
двукратного отмывания в Tris-буфере (pH 7,6) на сре-Tris-буфере (pH 7,6) на сре--буфере (pH 7,6) на сре-pH 7,6) на сре- 7,6) на сре-
зы наносился коктейль вторичных антител, конъюги-
рованных с флуорохромами Alexa Fluor с различной 
длиной волны поглощения (1 : 200, Invitrogen) (табл. 4) 
на 2 ч при комнатной температуре. Затем срезы отмы-
вались в Tris-буфере и заключались в среду SlowFade, 
содержащую ядерный краситель DAPI (Invitrogen).

Съемка и оценка результатов иммунофлуорес-
ценции. Морфологическое исследование образцов 
проводилось на микроскопе Leica DM5000B с флуо-B с флуо- с флуо-
ресцентной осью. Съемка производилась на увеличе-
нии ×200 с использованием цифровой камеры Leica 
DFC420C. Конечное изображение получалось путем 
наложения микрофотографий, полученных на трех 
каналах, соответствующих трем флуорохромам – DAPI 
(голубой канал), Alexa Fluor 488 (зеленый канал) и 
Alexa Fluor 546 или 555 (красный канал). Наложение 
каналов осуществлялось коммерческим програм-
мным обеспечением LAS Overlay (Leica).

В каждом препарате проводилась съемка до 10 по-
следовательных неперекрывающихся полей зрения 
инвазивного края. В случаях инвазивного фронта 

протяженностью в 10 полей зрения и менее произво-
дилась съемка всего инвазивного фронта. Если про-
тяженность инвазивного фронта превышала 10 полей 
зрения, выбирались 10 полей наиболее глубокой ин-
вазии.

В качестве ОП расценивались цитокератин-пози-
тивные участки, содержащие от 1 до 5 ядер. Поскольку 
до сих пор не разработан стандартизованный подход 
к оценке количества ОП, мы использовали следую-
щие методы, распространенные в практике оценки 
результатов иммуногистохимии и иммунофлуорес-
ценции [19]: оценка среднего количества ОП в поле 
зрения (общее количество ОП в препарате/число по-
лей зрения) – ОПmean, оценка методом «горячих точек» 
(hot spot) – среднее количество ОП в трех полях зре-ot) – среднее количество ОП в трех полях зре-) – среднее количество ОП в трех полях зре-
ния с наибольшим числом ОП – ОПhs, а также опреде-
ление максимального числа ОП в поле зрения – ОПmax. 

В каждом препарате определялся процент ОП, по-
зитивных к тому или иному тубулину: (число позитив-
ных ОП/общее количество ОП в препарате) × 100 %.

Статистическая обработка. Для анализа дан-
ных использовались тест Манна-Уитни и корреляци-
онный анализ Спирмена. Статистически значимым 
принималось р < 0,05. Использовался статистический 
пакет MedCalc ver. 12.2.1.0 (лицензионная копия).

Результаты и обсуждение. Количество ОП было 
определено для всех препаратов, окрашенных кок-
тейлем из антител к цитокератину и тубулину. Резуль-
таты представлены в табл. 5.

Таблица 5

Количественная характеристика ОП в препаратах,  

окрашенных разными коктейлями первичных антител

Коктейль
ОП

mean
ОП

hs
ОП

max

Медиана 95 % ДИ Медиана 95 % ДИ Медиана 95 % ДИ

βI-тубулин + WSS 9,3 3,7–18,2 13,7 4,7–27,9 15 4,1–32,1

βIII-тубулин + WSS 8,0 2,6–16,5 11,7 3,3–24,9 15 5,1–30,6

Ацетилированный 
α-тубулин + AE1/AE3

10,5 5,7–18,0 15,3 8,1–26,7 17 7,0–32,8

Тирозинированный 
α-тубулин + AE1/AE3

9,1 2,9–18,8 13,3 2,8–29,1 17 4,9–36,2

Примечание. ДИ – доверительный интервал.



Таблица 6

Экспрессия различных тубулинов в ОП КРР

Тубулин
Позитивные ОП, 

медиана, %
95 % ДИ

Корреляционная связь с ОП, р

ОП
mean

ОП
hs

ОП
max

βI 100 97,3–100 0,377 0,189 0,205
βIII 82,0 53,8–100   0,000*   0,000*   0,001*

Ацетилированный 49,0 29,4–79,9 0,101 0,066 0,114

Тирозинированный 100 61,7–100 0,278 0,409 0,413

* p < 0,05.

Достоверных различий между показателями ОП, 
определенными при окраске различными коктейля-
ми, выявлено не было.

Результаты определения процента ОП, пози-
тивных к различным тубулинам, представлены в 
табл. 6.

Как следует из табл. 6, практически все ОП экс-
прессировали βI-тубулин. Позитивное окрашивание 
ОП антителами к тирозинированному α-тубулину так-
же было частым явлением. Экспрессия βIII-тубулина и 
ацетилированного α-тубулина в разных случаях варь-
ировала, однако только для βIII-тубулина была уста-
новлена положительная статистически достоверная 
корреляционная связь со всеми количественными 
показателями ОП.

Полученные данные следует рассматривать в свя-
зи с уже имеющейся информацией о значении ОП 
в прогрессии КРР, а также функциональных особен-
ностях βIII-тубулина. С одной стороны, ОП, вероятно, 
представляют собой инвазивный пул клеток, а высо-
кая степень ОП в КРР – неотъемлемая черта опухоли 
с высокой инвазивной активностью, с другой  – βIII-
тубулин является самым «динамичным» из изотипов 
тубулина [13]. Более того, установлено, что микротру-
бочки из βIII-тубулина устойчивы к действию свобод-
ных радикалов и реактивных форм кислорода, что 
способствует выживанию клеток в условиях свобод-
но-радикального стресса [20]. Таким образом, появле-
ние в ОП βIII-тубулина, возможно, способствует выжи-
ванию инвазивного пула клеток, а также влияет на их 
миграционную активность. Установленная положи-
тельная связь между степенью ОП и экспрессией βIII-
тубулина в ОП, а также полученные нами ранее дан-
ные о повышении экспрессии этого изотипа тубулина 
в инвазивном крае [16] свидетельствуют о возможной 
роли перестройки микротрубочек в общем и появле-
нии βIII-тубулина в частности в инвазивном росте КРР. 
Более того, как следует из приведенных выше данных, 
экспрессия βIII-тубулина, по-видимому, не является 
конститутивной чертой КРР, а индуцируется каким-то 
внешним фактором.

Заключение. В области наиболее глубокого ин-
вазивного роста колоректального рака в опухолевых 
почках – кластерах недифференцированных клеток – 
происходят изменения состава микротрубочек, про-
являющиеся в неоднородной экспрессии βIII-тубулина 
и ацетилированного α-тубулина. При этом выра-
женность опухолевого почкования связана с долей 

опухолевых почек, экспрессирующих βIII-тубулин. 
Установлена независимость степени опухолевого 
почкования от экспрессии βI-тубулина, а также тиро-
зинированного и ацетилированного α-тубулинов.
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Тhe facts about the risk predictor of brain infarction of atherothrom-
botic genesis and connections with arterial brain aneurysms which were 
exposed during the computer tomographic angiography are shown. Lo-
gistic regression analysis predicting the risk of atherothrombotic brain 
infarction is given.

Представлены данные о предикторах риска развития инфарк-
та мозга атеротромботического генеза и связи с артериальными 
аневризмами головного мозга, выявляемыми при компьютерно-
томографической ангиографии. Предложен логистический регрес-
сионный анализ прогнозирования риска развития атеротромбо-
тического инфаркта мозга. 

компьютерно-томографическая
ангиография,
предикторы риска развития инфаркта 
мозга атеротромботического генеза,
артериальная аневризма

computer tomographic angiography, 
risk predictor of brain infarction 
of atherothrombotic genesis,
arterial aneurysms

Увеличение частоты цереброваскулярных заболе-
ваний, высокая смертность населения от острых нару-
шений мозгового кровообращения (ОНМК) и значи-
тельная инвалидизация в результате ишемических и 
геморрагических нарушений церебральной гемоди-
намики позволяют рассматривать эти заболевания 
как актуальную медико-социальную проб лему [2]. 
По многочисленным публикациям, в структуре ин-
сультов преобладают инфаркты мозга (инфаркт моз-
га (ИМ) диагностируется у 55  % пациентов с ОНМК, 
внутримозговое кровоизлияние  – у 30  %, субарах-
ноидальное кровоизлияние (САК)  – у 15  %). По мне-
нию других авторов, ишемические инсульты состав-
ляют 70–85 % всех случаев инсульта, кровоизлияние 
в мозг  – 20–25  %, субарахноидальное кровоизлия-
ние  – 5  % [9]. В некоторых источниках приводятся 

следующие сведения о соотношении ишемического и 
геморрагического инсультов – 85:15 [6, 13].

Независимо от причины, вызвавшей локальную 
ишемию мозга, развивается каскад патобиологиче-
ских изменений, приводящих к необратимому по-
вреждению нервной ткани по механизму некроза или 
апоптоза [5]. Эта серия взаимосвязанных изменений 
получила название «патобиохимический каскад» или 
«ишемический каскад» (Е.И. Гусев и соавт., 1997). Про-
цесс ишемии мозга динамический и, как правило, 
потенциально обратимый. Степень ишемического 
повреждения находится в зависимости от глубины и 
длительности снижения церебрального кровотока.

В случае снижения уровня мозгового кровотока 
до 55 мл на 100 г в 1 мин развивается первая реакция 
мозга в виде угнетения белкового синтеза, до 35 мл на 



100 г в 1 мин – активация анаэробного гликолиза. При 
снижении этого показателя до 20 мл на 100 г в 1 мин 
формируется энергетическая недостаточность, на-
блюдаются дестабилизация мембран нейронов и 
выброс нейротрансмиттеров. Развивающиеся энер-
гетический дефицит и лактат-ацидоз способствуют 
глиальной активации; при дальнейшем снижении 
кровотока формируется инфаркт мозга  – некроз 
и апоптоз клеток в очаге ишемии [4, 19]. В течение 
6–8 мин нейроны остаются жизнеспособными и мо-
гут восстановить свои функции при нормализации 
кровообращения. При локальной ишемии мозга во-
круг участка с необратимыми изменениями форми-
руется зона, кровоснабжение которой ниже уровня, 
необходимого для нормального функционирования, 
но выше критического порога необратимых изме-
нений  – «ишемическая полутень», или «пенумбра». 
В данной зоне морфологические изменении отсут-
ствуют. Гибель клеток в области пенумбры приводит 
к расширению зоны инфаркта. Однако эти клетки в те-
чение определенного времени могут сохранять свою 
жизнеспособность. Окончательное формирование 
зоны инфаркта завершается через 48–56 ч [5, 8].

Апоптоз  – генетически запрограммированная ги-
бель неполноценной клетки в случае развития гипок-
сии. При этом погибают и потенциально восстанови-
мые клетки. Процесс апоптоза отличается от некроза 
тем, что последний развивается под действием травмы 
или других экзогенных факторов. При этом происходит 
разрыв внутриклеточных мембран, высвобождаются 
лизосомальные ферменты, которые активируют про-
теолиз. Клетки набухают, развивается воспалительная 
реакция в окружающей ткани. При апоптозе лизосомы 
остаются интактными, фрагментируется цитоплазма и 
хроматин, клетка сморщивается, а ее остаток быстро 
утилизируется соседними клетками без воспалитель-
ной реакции окружающей ткани [14]. Поэтому изуче-
ние и ранжирование предикторов риска развития ин-
фаркта мозга является актуальной задачей.

Такие процессы, как ишемия и гипоксия мозга, мо-
гут являться факторами патогенеза большинства па-
тологических состояний центральной нервной систе-
мы (травма, воспаление, судороги и др.) различной 
природы. На первое место в ряду патогенетических 
механизмов ишемия мозга выдвигается при разры-
вах артериальных аневризм. Проблема сосудистого 
спазма и церебральной ишемии  – это основа среди 
вопросов, связанных с геморрагическим периодом 
разрывов аневризм сосудов головного мозга [10, 14, 
15]. Среди причин неблагоприятных и летальных ис-
ходов оперативного лечения артериальных аневризм 
на первом месте стоит ишемия мозга вследствие со-
судистого спазма (33,5 %), а не повторные кровоизли-
яния (17,5 %) [15, 18]. 

В силу особенностей состава вещества мозга (наи-
более высокое в организме человека содержание 
фосфолипидов, полиненасыщенных жирных кислот, 
Fe2+ и низкое содержание витамина А, низкая плот-

ность глутатионпероксидазы и почти полное отсут-
ствие каталазы) и высокого потребления кислорода 
головной мозг весьма чувствителен к окислительно-
му стрессу. При прочих равных условиях (продувание 
in vitro чистого кислорода в течение 3 ч при темпера-
туре 37 С) накопление МДА в гомогенатах мозга крыс 
в 20 раз выше, чем в гомогенатах печени. Мозг весьма 
чувствителен к ишемии, плохо ее переносит. Основ-
ные факторы антиоксидантной защиты мозга содер-
жатся не в его веществе, а в крови [4, 6, 19]. 

Учитывая вышеизложенное, одной из актуальных 
задач является определение и ранжирование пре-
дикторов риска развития инфаркта мозга. Установ-
лено, что основные факторы риска имеют различное 
значение в развитии острой цереброваскулярной 
патологии и острого коронарного синдрома: в пер-
вом случае ведущую роль играют артериальная ги-
пертензия (АГ) и фибрилляция предсердий (ФП), во 
втором  – курение, гиперлипидемия, сахарный диа-
бет и избыточная масса тела. АГ – один из факторов 
прогрессирования атеросклероза, увеличения ча-
стоты сердечно-сосудистых заболеваний, особенно 
инсультов [17]. Ожирение является либо причиной 
заболеваний, либо фактором, отягощающим течение 
уже имеющейся патологии. У пациентов, страдающих 
ожирением, вероятность развития инфаркта мио-
карда и мозгового инсульта в 1,9–2,1 раза больше, а 
смертность – в 2 раза выше [12, 16].

В последние десятилетия все факторы риска раз-
вития инфаркта мозга принято делить на корригируе-
мые и некорригируемые. К корригируемым факторам 
риска относят: гиперхолестеринемию (уровень обще-
го холестерина (ОХС) в сыворотке венозной крови на-
тощак выше 5 ммоль/л для пациентов, не страдающих 
сахарным диабетом, и выше 4,5 ммоль/л для пациен- ммоль/л для пациен-ммоль/л для пациен-
тов с этим заболеванием), гипертриглицеридемию 
(уровень триглицеридов в сыворотке венозной крови 
натощак выше 1,7 ммоль/л), наличие дислипопротеи-
демии (коэффициент атерогенности (КА) выше 3,0), 
курение, избыточную массу тела (индекс массы тела 
больше 25 кг/м2), гипертонические кризы и преходя-
щие нарушения мозгового кровообращения в анам-
незе [7]. Некорригируемые факторы риска: возраст 
(мужчины старше 55 лет, женщины старше 65 лет), отя- лет, женщины старше 65 лет), отя-лет, женщины старше 65 лет), отя- лет), отя-лет), отя-
гощенная наследственность по инфаркту мозга (нали-
чие родственников первой линии родства, умерших 
от кардиоваскулярной патологии: женщин в возрасте 
до 65 лет, мужчин – до 55 лет) [11].

Ишемический инсульт (инфаркт мозга) по пато-
генезу классифицируется на атеротромботический 
(возникает на фоне атеросклероза церебральных 
артерий крупного или среднего калибра в 34 % слу-
чаев), кардиоэмболический (развивается при полной 
или частичной закупорке эмболом артерии мозга  – 
22 % случаев), гемодинамический (обусловлен гемо-
динамическими факторами и диагностируется в 15 % 
случаев) и лакунарный (связан с поражением неболь-
ших перфорирующих артерий – 20 %) [3]. 



Атеросклероз и тромбообразование  – наиболее 
распространенная патология церебральных и преце-
ребральных артерий, вызывающая ишемические на-
рушения мозгового кровообращения. Образование 
атеросклеротической бляшки обусловлено отложе-
нием липидов в стенке артерий, а ее рост осложняет-
ся изъязвлением и тромбообразованием вследствие 
адгезии тромбоцитов. Снижение кровотока возника-
ет при гемодинамически значимом стенозе (сужение 
70–75  % площади просвета) и далее нарастает про-
порционально степени сужения. Фрагменты тромба 
могут быть источником эмболии более дистального 
отдела артерии (артерио-артериальная эмболия) [5].

Для получения информации о причине ишемиче-
ского инсульта проводится ультразвуковое сканиро-
вание прецеребральных и мозговых артерий. Одна-
ко наиболее информативными методами являются 
церебральная ангиография, магнитно-резонансная 
ангиография (МРА) и компьютерно-томографическая 
ангиография (КТА). 

При компьютерной томографии (КТ) головного 
мозга область пониженной плотности у большинства 
больных выявляется через 12–24 ч с момента ишеми-
ческого инсульта. При меньшей давности поражение 
не обнаруживается почти в половине случаев. Неболь-
шие по размеру инфаркты мозга часто не дифферен-
цируются на бесконтрастных КТ изображениях даже 
на 3–4-й день заболевания (в период, когда инфаркты 
визуализируются наилучшим образом), однако могут 
быть обнаружены при КТ с контрастированием.

Цель исследования – определение предикторов 
риска развития инфаркта мозга атеротромботическо-
го генеза, их связи с артериальными аневризмами го-
ловного мозга и на их основе разработка прогности-
ческой модели.

Материал и методы. Для достижения цели изуче-
ны и проанализированы клинические данные, полу-
ченные в результате обследования 163 пациентов, 
проходивших лечение в неврологических отделениях 
Городской клинической больницы скорой медицин-
ской помощи г. Минска и 5-й городской клинической-
больницы г. Минска. Все больные были разделены на 
группы: 1-я основная (44 пациента с ИМ), 2-я основная 
(93 пациента, прошедших КТА по поводу подозрения 
на наличие артериальных аневризм головного мозга) 
и 3-я группа (29  пациентов без признаков инфаркта 
мозга). Группы были сопоставимы по полу и возра-
сту. Все лица проходили комплексное обследование, 
включая анамнез, объективное обследование, КТ/
МРТ головного мозга, лабораторные исследования 
(ОХС, ТГ, ХС-ЛПВП, ХС-ЛПНП сыворотки крови), опре-
деление индекса массы тела, ЭКГ, суточное монито-
рирование ЭКГ и АД, эхокардиографию. Пациентам 
2-й основной группы производилась компь ютерно-
томографическая ангиография.

Полученные результаты обработаны с использо-
ванием пакета прикладного программного обеспе-
чения STATISTICA 6,0 (Stat Soft, США). Для создания 

прогностических моделей использовался логистиче-
ский анализ. Вероятность наступления события (ин-
фаркта мозга) рассчитывалась по формуле (Л.Г. Гелис, 
Ю.Г. Островский, Н.А. Шибеко и др., 2011):

где у = b1х1 + b2х2+ …bnxn + a,
x1 – xn  – значения независимых предикторов;
b1– bn – коэффициенты при независимых предик-

торах;
а – константа;
е – основание натурального логарифма.
Вероятность наступления события возрастает при 

Р < 0,05.
Прогностическая ценность предикторов оценива-

лась методом дискриминации с помощью сравнения 
площадей под кривыми операционных характери-
стик. Для статистического сравнения диагностических 
моделей были выбраны следующие операционные 
характеристики: чувствительность, специфичность, 
диагностическая точность, ошибка.

Результаты и обсуждение. После проведения 
корреляционного анализа 14 переменных признаны 
высокоинформативными. Коэффициенты корреля-
ций результирующего признака ишемического ин-
сульта с клинико-лабораторными и инструменталь-
ными данными представлены в табл. 1.

Таблица 1 

Корреляция клинико-лабораторных  

и инструментальных показателей  

с клиническим исходом  

(развитием инфаркта мозга)

Фактор r
s

Р

КА 0,84 < 0,001

СРБ, ммоль/л 0,65 < 0,001

ОХС, ммоль/л 0,59 < 0,001

АГ 0,30 0,014

Средняя ЧСС 0,37 0,043

ЛП, мм –0,33 0,006

КСР, мм 0,41 < 0,001

КДО (S), мл 0,83 < 0,001

ФВ (S), % –0,65 < 0,001

Диаметр АА 0,60 < 0,001

Коэф. увеличения АА 0,66 < 0,001

Наличие ФА АА 0,72 < 0,001

Примечание. КА  – коэффициент атерогенности, СРБ  – 
С-реактивный белок, ОХС – общий холестерин, АГ – артери-
альная гипертензия, ЧСС  – число сердечных сокращений, 
ЛП – левое предсердие, КСР – конечный систолический раз-
мер, КДО – конечный диастолический объем, ФВ – фракция 
выброса, АА  – артериальная аневризма головного мозга, 
ФА АА  – формирующийся атеротромбоз артериальной 
аневризмы. 

P
e y=

+ −

1
1

,



Как видно из данных табл. 1, результирующий при-
знак тесно связан (rs > 0,70) с такими показателями, как 
КА, КДО и ФА АА. Умеренная корреляционная взаимо-
связь (rs = 0,50–0,70) выявлена с уровнем СРБ, ОХС, ФВ ЛЖ, 
диаметром АА и коэффициентом увеличения АА.

С остальными переменными корреляционная 
связь была умеренной или слабой (rs < 0,50).

В результате логистического регрессионного ана-
лиза определено, что только три из предложенных 
переменных вносят весомый вклад в прогнозирование 
риска развития атеротромботического инфаркта мозга: 
КА, ФВ ЛЖ и наличие ФА АА. Для каждого из выделен-
ных предикторов были рассчитаны константа (443,5) и 
коэффициенты логистической регрессии (табл. 2).

После введения полученных параметров в урав-
нение регрессии оно приняло следующий вид:

logit (Р) = 50,05 × КА + 51,26 × ФА АА – 8,37 × 
× ФВ + 443,5.

Значимость для модели в целом составила Р < 0,001.
ROC-анализ подтвердил высокую предсказатель--анализ подтвердил высокую предсказатель-

ную ценность показателей КА, ФВ ЛЖ и ФА АА: значе-
ние АИС для КА составило 0,95 (Р < 0,001), ФВ – 0,88 
(Р < 0,001), ФА АА – 0,92 (Р < 0,001). Установлены следу- < 0,001), ФА АА – 0,92 (Р < 0,001). Установлены следу-< 0,001), ФА АА – 0,92 (Р < 0,001). Установлены следу- 0,001), ФА АА – 0,92 (Р < 0,001). Установлены следу-0,001), ФА АА – 0,92 (Р < 0,001). Установлены следу-), ФА АА – 0,92 (Р < 0,001). Установлены следу-0,001). Установлены следу-). Установлены следу-
ющие оптимальные пороговые значения: для КА – 3,05 
(чувствительность – 94,4  %, специфичность –87  %), 
ФВ ЛЖ – 55,0 % (чувствительность – 84,5 %, специфич-

ность  – 91,3  %), ФА АА  – 1,5 мм (чувствительность  – 
96,2  %, специфичность  – 97,8  %). Таким образом, 
пациенты со значениями КА выше пороговых 3,05,  
ФВ ЛЖ  <  55  % и ФА АА  ≥  1,5 мм относятся к группе 
высокого риска развития инфаркта мозга атеротром-
ботического генеза (табл. 3).

Диагностическая точность данной модели составила 
89,5 %: из 37 пациентов  инфаркт мозга атеротромботи-
ческого генеза правильно распознан в 34 случаях, что 
свидетельствует о высокой предсказательной чувстви-
тельности (91,9 %) и специфичности (87,8 %) (табл. 4).

Заключение. Использование неинвазивных диа-
гностических методик для прогноза риска развития 
инфаркта мозга у пациентов с артериальными анев-
ризмами головного мозга позволяет своевременно 
выявить группу лиц, имеющих высокий риск церебро-
васкулярной катастрофы. 

Предикторами риска развития инфарктов мозга ате-
ротромботического генеза, связанными с артериальны-
ми аневризмами головного мозга, являются: коэффици-
ент атерогенности более 3,05, фракция выброса левого 
желудочка менее 55 % и формирующийся атеротромбоз 
артериальной аневризмы более 1,5  мм. Диагностиче-  мм. Диагностиче-мм. Диагностиче-
ская точность модели для прогнозирования инфаркта 
мозга атеротромботического генеза – 89,0 %. Предло-
женные логистические модели, построенные на основе 
клинико-лабораторных и инструментальных данных, 
могут использоваться в клинической практике.

Таблица 2

Предикторы развития атеротромботического инфаркта мозга

Независимые 

предикторы
В

Wald

test
Р ОШ

95 % ДИ для ОШ

–95 % +95 %

КА 50,05 7,58 0,008 10 3,0 27,0

ФВ ЛЖ (S), % –8,37 7,52 < 0,001 0,69 0,53 0,91
ФА АА, мм 51,26 7,59 < 0,001 12 3,2 28,0

Таблица 3 

Пороговые значения предикторов развития инфаркта мозга атеротромботического генеза 

по комбинированной конечной точке

Предикторы риска Пороговое значение Чувствительность, % Специфичность, %

КА > 3,05 94,4 87,0

ФВ ЛЖ (S), % < 55,0 84,5 91,3

ФА  АА, мм > 1,5 96,2 97,8

Таблица 4 

Показатели эффективности прогностической модели

Эмпирические случаи
Предсказанные случаи

Корректность, %
Инфаркт мозга Нет инфаркта мозга

Инфаркт мозга 34 3 92,2

Нет инфаркта мозга 3 23 87,9

Диагностическая точность – – 89,0
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Целиакия  – это иммуноопосредованное систем-
ное заболевание, вызываемое глютеном и родствен-
ными ему проламинами у генетически восприимчи-
вых индивидуумов и характеризующееся наличием 
вариабельной комбинации глютен-зависимых кли-
нических проявлений, специфичных аутоантител, 
гаплотипов HLA DQ2/DQ8 и энтеропатии различной 
выраженности, варьирующей от лимфоцитарной 
инфильтрации эпителия до тотальной атрофии вор-
синок [1]. Диагностика целиакии основана на опре-
делении ее серологических маркеров (антитела 
к тканевой трансглютаминазе, глиaдину, эндомизию), 
а также проведении гистологического исследования 
слизистой оболочки тонкой кишки. Эффективность 
выявления заболевания определяется методикой от-
бора пациентов для этих исследований, которые, как 
правило, осуществляются исходя из наличия симпто-
мов, подозрительных на целиакию, либо принадлеж-
ности пациента к группе риска. Дополнительным ме-
тодом, позволяющим заподозрить целиакию, может 
быть ультразвуковое исследование (УЗИ) кишечника, 
о пользе которого в диагностике этого заболевания 
свидетельствует ряд исследований [2–7]. 

Ультразвуковое исследование кишечника может 
быть проведено без какой-либо специальной подго-
товки, после 6–8 ч голодания (натощак). При этом ис-
следование рекомендуют начинать с использования 
датчика 3,5–5  МГц, что дает возможность получить 
общее представление о состоянии кишечника, опре-
делить локализацию и размеры измененных участ-
ков. Для более детальной оценки патологических из-

менений применяют датчики 7,5–14 МГц. Оценивают 
следующие характеристики тонкой кишки: диаметр 
кишечных петель, количество и характер их содер-
жимого, перистальтическую активность, толщину и 
слоистость кишечной стенки, состояние мезентери-
альных лимфоузлов [7]. В норме натощак в тонком 
кишечнике содержимое отсутствует или в единичных 
петлях имеется минимальное количество жидкого 
содержимого; перистальтические сокращения мед-
ленные и, как правило, ограничены каким-либо сег-
ментом тонкой кишки [2]. Кишечная стенка при иссле-
довании высокочастотным датчиком имеет слоистую 
структуру  – могут быть дифференцированы 5 слоев, 
соответствующих гистологическому строению: гра-
ница раздела серозной оболочки и окружающих 
тканей + субсерозный жир (гиперэхогенный слой), 
мышечная оболочка (гипоэхогенный слой), подслизи-
стая оболочка (гиперэхогенный слой), слизистая обо-
лочка (гипоэхогенный слой и гиперэхогенная граница 
раздела между слизистой оболочкой и содержимым 
кишечника). Толщина стенки вне сокращения состав-
ляет 1–2  мм, а наружный диаметр кишечных петель 
(включая стенку кишки), как правило, не превышает 
20 мм (рис. 1 и 2) [3, 4]. В норме у здоровых лиц мо-
гут визуализироваться мезентериальные лимфоузлы. 
По данным Т. Rettenbacher, переднезадний размер 
нормальных лимфоузлов составляет 2–5 мм, попереч-
ный – 4–14 мм, а продольный – 6–24 мм [4]. 

Описанные при целиакии ультразвуковые при-
знаки, а также их частота, по данным разных авторов, 
представлены в табл. 1.

Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Effectiveness of celiac disease diagnosis depends on patients selection for serological celiac disease tests 
and small bowel histology. As a rule, this selection is based on suspicious symptoms or belonging of patient 
to a risk group. Wide usage of abdominal sonography makes it possible, to use it for search of patients who 
need further diagnostic work-up to exclude celiac disease.  Sonographical signs of celiac disease are as 
follows: the presence of dilated small bowel loops with increased fluid content, moderate increase in small 
bowel wall thickness, jejunalization of ileum, increased peristalsis, enlarged mesenteric lymph nodes. In 
adults, small bowel intusseption is also often a sign of celiac disease. Small bowel sonography should take 
its place in celiac disease diagnosis as a screening method for selection of patients needed to be further 
investigated.

Эффективность диагностики целиакии во многом определяется методикой отбора 
пациентов для таких исследований, как определение серологических маркеров целиакии, 
морфологическое исследование слизистой оболочки тонкой кишки. Как правило, показаниями 
для проведения исследований являются наличие симптомов, подозрительных на целиакию, либо 
принадлежность пациента к группе риска. Широкое применение ультразвукового исследования 
позволяет рассматривать вопрос о возможности его использования  в выявлении пациентов, 
подозрительных на целиакию. Для целиакии характерны изменения ультразвуковой картины 
тонкой кишки: дилатация кишечных петель, наличие в просвете большого количества 
жидкого содержимого, усиление перистальтики, умеренное утолщение стенки, еюнализация 
подвздошной кишки, увеличение мезентериальных лимфоузлов. Инвагинация тонкой кишки 
у взрослых также нередко ассоциирована с целиакией. Ультразвуковое исследование кишечника 
должно занять свое место в алгоритме диагностики целиакии в качестве скринингового 
метода, позволяющего заподозрить заболевание и назначить уточняющие исследования.

целиакия,
ультразвуковое 
исследование,
тонкая кишка,
диагностика

celiac disease,
abdominal 
sonography,
small bowel,
diagnosis



Рис. 1. Визуализация нормальных петель тощей кишки, свободных от содержимого:
а – датчик 3,5 МГц; б, в – датчик 7 МГц

Рис. 2. Визуализация нормальной подвздошной кишки: 
а – датчик 3,5 МГц; б, в – датчик 7 МГц

Таблица 1

Ультразвуковые признаки,  

наблюдающиеся при целиакии, и их частота [4, 5, 8–10]

Признак М. Riccabona  Т. Rettenbacher М. Fraquelli F. Castiglione Ю.В. Горгун 

Количество пациентов с целиакией 39 11 12 50 33
Необычный вид стенки тонкой 
кишки 92 % – – – –

Усиление перистальтики 82 % 73 % 83 % 70 % –
Свободная жидкость в брюшной 
полости 76 % 45 % 50 % 8 % –

Дилатация петель тонкой кишки – 73 % – 72 % 27,3 %
Увеличенное количество жидкого 
содержимого в просвете тонкой 
кишки

– 100 % 92 % – –

Утолщение стенки тонкой кишки – 64 % 75 % – 24,2 %
Утолщение циркулярных складок – – – 66 % –
Увеличение мезентериальных 
лимфоузлов – 82 % 42 % 20 % 51,5 %

Инвагинация – – – 18 % 9,1 %
Дилатация ВБА или ВВ – 64 % – – –
Увеличение объема ЖП – – 67 % – –
Перикардиальный выпот 47 % – – – –
Стеатоз печени – 55 % – – –



При осмотре натощак без специальной подго-
товки, в отличие от здоровых лиц, у преобладающе-
го большинства пациентов с целиакией в просвете 
кишечника наблюдается значительное количество 
жидкости. Данный признак  – проявление наруше-
ний всасывания и гиперсекреции, характерных для 
целиакии. При этом в множественных петлях тонкой 
кишки определяется содержимое, которое чаще все-
го носит гипоэхогенный или анэхогенный характер, 
но иногда может быть и умеренно эхогенным [4]. Как 
правило, данный признак ассоциирован с другим уль-
тразвуковым проявлением заболевания – умеренной 
(до 30 мм) дилатацией петель тонкой кишки за счет 
их растяжения жидкостью (рис.  3). На фоне дилати-
рованных петель, заполненных гипоэхогенным со-
держимым, становятся хорошо видны циркулярные 
складки слизистой оболочки  (рис. 4), толщина ко-
торых может превышать 2 мм [9]. Кроме того, может 
отмечаться уменьшение количества складок на еди-
ницу длины кишки. Так, по данным Р. Dell’Aquila et al., 
в норме на 2,5 см тощей кишки приходится 6,24 ± 1,09 
складок, в то время как при целиакии – только 3,15 ± 
± 1,7 (p < 0,001).  Также для целиакии описан феномен 
еюнализации подвздошной кишки – появление в ней 
четко выраженных циркулярных складок, из-за чего 
ультразвуковое изображение подвздошной кишки 
становится похожим на картину тощей кишки [2, 11]. 
Утолщение стенки тонкой кишки, наблюдающееся 
при целиакии, носит умеренный (до 5 мм) характер и 

не сопровождается нарушением ее слоистой структу-
ры [4]. Все исследователи отмечают, что для целиакии 
характерно усиление перистальтики, под которым по-
нимают наличие интенсивных частых сокращений на 
протяжении всей тонкой кишки. Вследствие активной 
перистальтики находящиеся в просвете кишки пу-
зырьки воздуха и плотные частицы химуса совершают 
движения, напоминающие вращение белья в бараба-
не стиральной машины, в связи с чем данную картину 
называют «феноменом стиральной машины» [12]. Не-
редко визуализируются также умеренно увеличен-
ные мезентериальные лимфоузлы, при этом их форма 
и  эхогенность не изменяются (рис. 5). Е. Rettenbacher 
рекомендует считать увеличенными лимфоузлы, пе-
реднезадний размер которых превышает 5 мм. Одна-
ко другие исследователи рассматривают в качестве 
патологических лимфоузлы с продольным размером 
более 5 мм [13] или даже лимфоузлы диаметром бо-
лее 3 мм [2]. Особого внимания требуют случаи лим-
фаденопатии, сопровождающиеся значительным уве-
личением размеров лимфоузлов, а также изменением 
их эхогенности и формы, поскольку такая картина 
может быть проявлением лимфомы, осложняющей 
целиакию. В пользу опухолевого поражения также 
свидетельствует ограниченное гипоэхогенное утол-
щение стенки тонкой кишки – этот признак может на-
блюдаться как при лимфоме, так и при аденокарцино-
ме тонкой кишки, риск которой также повышен у лиц 
с целиакией [11, 14]. В некоторых случаях в брюшной 
полости может обнаруживаться свободная жидкость, 
которая визуализируется между петлями кишечника 
в виде треугольных анэхогенных зон. У пациентов 
с целиакией также отмечается увеличение объема 
желчного пузыря (более 20 мл), гипокинезию кото-
рого связывают с нарушением выработки холецисто-
кинина поврежденной слизистой оболочкой тонкой 
кишки. Увеличение кровотока по мезентериальным 
сосудам приводит к появлению такого признака, как 
дилатация верхней брыжеечной артерии. Ее диаметр 
измеряется на 2–3 см дистальнее места отхождения 
от аорты, но проксимальнее ее первой ветви и в нор-
ме составляет 4–7 мм у женщин и 6–8 мм у мужчин [4]. 
Также может отмечаться и дилатация воротной вены 
(более 12 мм). 

Рис. 3. Дилатированные петли тонкой кишки,  
заполненные жидким содержимым (осмотр натощак)

Рис. 4. Визуализация циркулярных складок  
слизистой оболочки тощей кишки 

Рис. 5. Визуализация мезентериальных лимфоузлов  
у пациентов с целиакией



В нашем исследовании УЗИ кишечника было про-
ведено 33 лицам с целиакией [10]. Их данные сопо-
ставлялись с данными 46 пациентов с неорганической 
хронической диареей (табл. 2). Расширение диаметра 
кишечных петель более 25 мм было выявлено лишь у 
27,3 % обследованных больных. Однако медиана мак-
симального диаметра тонкой кишки при целиакии до-
стоверно превышала аналогичный показатель в кон-
трольной группе. Проведение ROC-анализа показало, 
что для идентификации лиц с целиакией оптималь-
ным значением точки отсечения для максимального 
диаметра петель тонкой кишки является значение 
18,6 мм. Еще более чувствительным показателем ока-
зался диаметр подвздошной кишки (рис. 6). Таким об-
разом, результаты нашего исследования показывают, 
что целесообразно также учитывать и дилатацию, ме-
нее выраженную, чем 25 мм.

Еюнализация подвздошной кишки наблюдалась 
у 33,3 % наших пациентов. У каждого четвертого боль-
ного с целиакией толщина стенки тонкой кишки пре-
вышала 2 мм, однако, как правило, составляла не бо-
лее 3 мм. Превышение этого значения наблюдалось 
в трех случаях, в которых толщина стенки тощей киш-
ки составила 3,8, 4,9 и 6 мм. Гипоальбуминемия име-

ла место лишь у одного из этих пациентов. У всех лиц 
контрольной группы толщина стенки тонкой кишки 
не превышала 3 мм. Кроме того, при целиакии досто-
верно чаще, чем в группе контроля, была возможной 
четкая визуализация мезентериальных лимфоузлов. 
Их размеры колебались от 5 × 10 до 22 × 12 мм. Пе-
реднезадний размер лимфоузлов превышал 5  мм в 
10 случаях, продольный превышал 10  мм у 10 паци-
ентов. В контрольной группе у одного больного мак-
симальный размер лимфоузлов составил 6 мм, друго-
го – 13,5 мм.  ри рассмотрении в качестве предиктора 

Таблица 2 

Сопоставление результатов УЗИ кишечника  

у лиц с целиакией и хронической диареей неорганической природы [10]

Признак
Целиакия  

(n = 33)*

Контрольная группа  

(n = 46)*
р

Диаметр тощей кишки, мм 21,0
20,0–23,6
19,6–24,6
12,0–33,3

16,0
14,0–17,8
13,7–18,6
10,0–32,0

< 0,0001

Диаметр подвздошной кишки, мм 22,0
19,9–24,4
18,2–26,5
13,0–33,3

13,1
12,0–14,0
11,4–15,5
8,7–24,0

< 0,0001

Максимальный диаметр тонкой 
кишки, мм 

22,0
20,0–24,8
19,6–27,3
12,0–33,3

16,5
15,0–18,1
14,0–20,0
10,0–32,0

< 0,0001

Расширение диаметра тонкой 
кишки более  25 мм

9/33
27,3 %

13,3–45,6

3/43
6,5 %

1,26–18,4

0,023

Утолщение стенки тонкой кишки 
(> 2 мм)

8/33
24,2 %

11,1–42,2

2/46
4,3 %

0,52–14,8

0,014

Визуализация мезентериальных 
лимфоузлов

17/33
51,5 %

33,5–69,2

2/46
4,3 %

0,52–14,8

< 0,0001

Еюнализация тощей кишки 11/33
33,3 %

17,9–51,8

0/46
0,00 %

0,00–7,71

0,0001

Инвагинация 3/33
9,1 %

1,92–24,3

0/46
0,00 %

0,00–7,71

0,069

*Для количественных данных представлены медиана, 95 % доверительный интервал, интерквартильный размах, мини-
мум и максимум соответственно, для качественных – абсолютная и относительная частота, 95 % доверительный интервал. 

Рис. 6. ROC-кривая диаметра поперечного сечения тонкой 
и подвздошной кишки как критерия целиакии 



целиакии увеличения максимального диаметра тон-
кой кишки > 18,6 мм отношение шансов (ОШ) соста-
вило 11,4 (95 % ДИ 3,83–34,1, p < 0,0001), увеличения 
диаметра подвздошной кишки более 14,5 мм – ОШ = 
= 25,8 (95 % ДИ 6,61–100,6, р < 0,0001), визуализации 
мезентериальных лимфоузлов – ОШ = 23,4 (95 % ДИ 
4,85–112,7, р = 0,0001).

Заслуживает внимания и такой ультразвуковой 
признак, наблюдающийся при целиакии, как картина 
инвагинации. Инвагинация у взрослых лиц, по срав-
нению с детьми, является относительно редкой па-
тологией. На  долю взрослых приходится лишь 5  % 
всех инвагинаций. При этом, если у детей она обыч-
но носит идиопатический характер, то у взрослых 
в 70–90 % случаев развивается на фоне каких-либо 
патологических изменений в кишечнике – полипов, 
опухолей, Меккелева дивертикула [15]. К заболевани-
ям, сопровождающимся тонко-тонкокишечной инва-
гинацией у взрослых, относится и целиакия [16], при 
которой развитие инвагинации может объясняться 
кишечной дисмоторикой и отеком стенки кишки. При 
этом инвагинация часто не носит обструктивного ха-
рактера, что связывают с гипотонией мышечного слоя 
и дряблостью кишечной стенки. Однако к инвагина-
ции могут приводить также аденокарцинома тонкой 
кишки или язвенный еюноилеит, являющиеся ослож-
нениями целиакии [17, 18]. Инвагинация у лиц с цели-
акией – не редкость. В американском исследовании 
при изучении базы данных на 880 пациентов с цели-
акией оказалось, что инвагинация была диагности-
рована у 14 из них (1,6 %) [18]. F. Castiglione et al. при 
УЗИ 50 пациентов с целиакией обнаружили инвагина-
цию в 8 случаях (16 %), в то время она не встретилась 
ни у одного из 50 контрольных лиц [9]. Инвагинация 
может сопровождаться болевым синдромом или раз-
витием типичной клинической картины кишечной 
обструкции, но  может протекать и бессимптомно – 
представлять собой случайную находку при ультра-
звуковом исследовании [12, 18]. Описаны случаи, 
когда целиакия была диагностирована именно бла-
годаря ультразвуковому выявлению тонко-тонкоки-
шечной инвагинации, которая и послужила поводом 
для проведения тонкокишечной биопсии и серологи-
ческих тестов [19]. По данным Т.А. Gonda et al., такая 
ситуация имела место у 57 % пациентов с инвагинаци-
ей на фоне целиакии [18]. Таким образом, выявление 
тонко-тонкокишечной инвагинации у взрослых лиц, 
особенно в случаях отсутствия симптоматики острой 
интестинальной обструкции, должно служить пово-
дом для исключения целиакии. При целиакии инваги-
нация нередко носит транзиторный характер и само-
произвольно расправляется, однако описаны случаи 
персистирующих инвагинаций [17].  Мы наблюдали 
УЗИ-признаки тонко-тонкокишечной инвагинации 
у трех пациентов с целиакией (рис. 7). Ни в одном 
из этих случаев не имелось клинических признаков 
острого живота или кишечной обструкции. У одной 
инвагинат расправился в процессе УЗИ. Вторая была 

осмотрена повторно в тот же день после приема 
пищи – инвагинация спонтанно разрешилась, однако 
при контрольном осмотре через 0,5 года соблюдения 
АГД снова была выявлена. В третьем случае при по-
вторном осмотре через 3 мес (на фоне аглютеновой 
диеты)  были обнаружены множественные (четыре) 
инвагинаты тонкой кишки, также не сопровождающи-
еся симптомами кишечной обструкции. При осмотре 
через 1,5 года после установления диагноза  (диету 
соблюдала только первые 9 мес) визуализировались 
три инвагината. Впоследствии больная забеременела 
и снова начала строго соблюдать аглютеновую диету. 
При осмотре через 2 года после установления диа-
гноза (4 мес соблюдения аглютеновой диеты) инваги-
наты не определялись. 

Рис. 7. Тонко-тококишечная инвагинация  
(поперечное и продольное сечения инвагината)  

у пациента с целиакией

В большинстве указанных выше исследований 
ультразвуковая картина пациентов с установлен-
ным диагнозом целиакии сравнивалась с данными 
контрольных лиц [4, 9, 11]. Однако было проведе-
но проспективное исследование, направленное на 
оценку диагностической точности различных уль-
тразвуковых признаков в выявлении целиакии, в ко-
тором участвовало 162 пациента с хронической диа-
реей, железодефицитной анемией и диспепсией [13]. 
Претестовая вероятность целиакии в этой группе со-
ставляла 5–10 %. В результате проведенного обсле-
дования, включавшего серологическое тестирование 
и гистологическое исследование тонкой кишки, це-
лиакия была диагностирована у 12 больных (7,4 %). 
Диагностические характеристики различных ультра-
звуковых признаков, по данным этого исследования, 
представлены в табл. 3.

На основании этих результатов авторы рекомен-
дуют использовать для исключения целиакии прежде 
всего такие ультразвуковые признаки, как дилатация 
петель тонкой кишки и усиление перистальтики (их 
отсутствие с высокой вероятностью исключает цели-
акию), а для ее подтверждения – увеличение объема 
желчного пузыря, наличие жидкости между петлями 
кишки и увеличение мезентериальных лимфоузлов. 
С учетом полученных данных о высокой чувстви-
тельности некоторых ультразвуковых признаков 
М. Fraquelli et al. предлагают включить УЗИ в алго-



ритм диагностики целиакии и в популяции с низкой 
(< 10 %) претестовой вероятностью заболевания 
использовать УЗИ как первый диагностический ме-
тод, позволяющий либо предположить наличие це-
лиакии, либо исключить ее с высокой вероятностью 
(при отрицательных результатах УЗИ пост-тестовая 
вероятность целиакии в указанной популяции со-
ставляет 0,8 %). Необходимо  отметить, что в данном 
исследовании не было выявлено разницы в ультра-
звуковой картине между пациентами с классически-
ми кишечными симптомами целиакии (хроническая 
диарея) и пациентами с целиакией, проявляющейся 
анемией либо диспепсией. Однако в исследовании 
F. Castiglione et al., включающем 50 пациентов с це-
лиакией, ее ультразвуковые признаки наблюдались 
достоверно чаще у лиц с кишечными симптомами и 
эндоскопическими признаками атрофии (82–87  %), 
чем без них (66 %) [9]. Таким образом, в случаях ати-
пичного проявления или бессимптомного течения 
заболевания ультразвуковой метод может оказаться 
менее информативным. Так, по данным F. Castiglione 
et al., чувствительность УЗИ в диагностике целиакии 
составила 66 %, специфичность – 96 %, прогностиче-
ская ценность положительного результата – 94 %, от-
рицательного – 74 %.

Улучшение визуализации стенки тонкой кишки, 
ее складок и внутрипросветных образований мо-
жет быть достигнуто благодаря контрастированию 
перорально принятой жидкостью, например обыч-
ной водой, которая расправляет петли кишечника 
и устраняет из просвета воздух, мешающий визу-
ализации (гидросонография). Однако чаще с этой 
целью рекомендуют использовать раствор поли-
этиленгликоля (как правило, не менее 500–800 мл), 
поскольку он не всасывается и позволяет обеспе-
чить предсказуемое растяжение кишечных петель. 
Данная методика носит название контрастной 
ультрасонографии тонкой кишки [2, 12]. Использо-
вание контрастной ультрасонографии у лиц с це-

лиакией показало, что заболевание проявляется 
такими признаками, как утолщение стенки тонкой 
кишки, уменьшение количества складок на едини-
цу длины кишки, еюнализация тощей кишки и уве-
личение частоты перистальтических сокращений 
за 1 мин [2]. Однако широкое применение данного 
метода затруднено главным образом из-за большой 
длительности исследования, которая в среднем со-
ставляет 30–40 мин, но может достигать и 90 мин, 
что обусловлено  индивидуальными особенностями 
пассажа контрастирующей жидкости по кишке [7]. 
Контрастная ультрасонография может иметь пре-
имущества прежде всего у тех пациентов, у которых 
натощак содержимое в тонкой кишке отсутствует. 
Однако при целиакии, как уже отмечалось, в боль-
шинстве случаев даже натощак в кишечнике опре-
деляется значительное количество гипоэхогенного 
содержимого, благодаря чему контрастирование 
достигается естественным путем.  

Дополнительная информация также может быть 
получена при допплерографической оценке крово-
тока в сосудах, кровоснабжающих кишечник. В ряде 
исследований было показано, что при целиакии на-
блюдается повышение скорости кровотока и сниже-
ние индекса резистивности в верхней брыжеечной 
артерии, а также повышение скорости кровотока 
в воротной вене [3, 20, 21].

В качестве заболеваний, с которыми следует диф-
ференцировать целиакию в случае обнаружения 
описанных ультразвуковых признаков, необходимо 
отметить другие энтеропатии и энтериты, кишечную 
непроходимость, болезнь Уиппла, а также синдром 
мальабсорбции иного происхождения [4]. 

Таким образом, ультразвуковое исследование ки-
шечника должно занять свое место в алгоритме диа-
гностики целиакии в качестве скринингового метода, 
позволяющего заподозрить заболевание и устано-
вить показания для назначения уточняющих исследо-
ваний.

Таблица 3

Диагностические характеристики ультразвуковых признаков в прогнозировании целиакии [13]

Признак
Чувстви-

тельность, %

Специфич-

ность, %
ОППР ОПОР ПЦПР, % ПЦОР, %

Увеличение объема ЖП  (> 25 мл) 73 96 17,0 0,28 57 98
Дилатация кишечных петель + увеличение 
жидкого содержимого в просвете (> 2,5 см) 92 77 4,0 0,10 24 99

Утолщение стенки (> 3,0 мм) 75 91 8,0 0,27 39 98
Усиление перистальтики 83 87 6,6 0,10 34 98
Свободная жидкость в брюшной полости 50 96 12,5 0,52 50 96
Увеличенные мезентериальные лимфоузлы 
(> 5 мм) 42 97 15,6 0,59 55 95

Присутствие хотя бы одного признака 92 77 4,0 0,10 24 99
Присутствие всех признаков 33 99 50,0 0,67 80 95

Примечание. ЖП – желчный пузырь, ОППР – отношение правдоподобия положительного результата, ОПОР – от-
ношение правдоподобия отрицательного результата, ПЦПР – предсказательная ценность положительного результата,  
ПЦОР – предсказательная ценность отрицательного результата. 
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A survey of existing  evaluation systems of the severity and prediction of a disease at the 
patients with liver cirrhosis including intensive care departments and separate ethiological 
forms of the disease is shown.

Представлен обзор существующих систем оценки тяжести и прогноза заболе-
вания у пациентов с циррозом печени, в том числе для отделений интенсивной те-
рапии и отдельных этиологических форм заболевания.

цирроз печени,
прогноз

liver cirrhosis,
prediction

У пациентов с циррозом печени развитие и про-
грессирование портальной гипертензии и гепато-
целлюлярной дисфункции определяют риск ранней 
смертности и долгосрочный прогноз. Оценка тяжести 
заболевания и прогнозирование важны для опреде-
ления степени утраты трудоспособности и выбора 
методов лечения, в первую очередь трансплантации 
печени, которая изменила прогноз пациентов с де-
компенсированным циррозом.

На протяжении многих лет для оценки тяжести и про-
гноза цирроза печени применялась шкала Child-Pugh. 
Однако некоторые параметры данной шкалы имеют 
субъективную интерпретацию. Шкала MELD (Model for 
Еnd-stage Liver Disease) была разработана для оценки 
прогноза заболевания у пациентов с циррозом печени, 
подвергшихся трансъюгулярному внутрипеченочному 
шунтированию, и основана на анализе объективных 
данных. На практике данная шкала стала использовать-



ся для прогнозирования ранней смертности больных 
циррозом печени различной этиологии. Шкала MELD 
может применяться для определения приоритетности 
кандидатов для трансплантации печени. Однако MELD 
не является универсальной прогностической шкалой 
для оценки прогноза лиц с циррозом печени и имеет 
свои модификации в некоторых группах пациентов [1].  

Шкала Child-Pugh. Общепринятой системой оцен-
ки тяжести и прогноза цирроза является шкала Child-
Pugh (табл. 1) [1, 2]. 

Система градации позволяет с чувствительностью 
80 % определить краткосрочный (в течение 1 года) 
прогноз пациентов с циррозом в отношении ряда со-
бытий (табл. 2) [2]. 

При сумме баллов менее 5 средняя продолжитель-
ность жизни пациентов составляет 6,4 года, а при сум-
ме 10 и более – 2 месяца. 

Недостатком системы Child-Pugh при оценке тяже-
сти состояния пациентов является то, что определяют-
ся параметры, отражающие функцию печени, но не учи-
тываются показатели, регистрирующие функцию почек, 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Кроме 
того, сложно контролировать ежедневную динамику 
состояния больного, т. к., например, уровень билируби-
на 100 и 200 мкмоль/л не влияет на общее количество 
баллов. В связи с этим появились новые системы, кото-
рые позволяют более достоверно оценивать состояние 
и прогноз пациентов с циррозом печени. 

Шкала MELD и ее аналоги. Другая оценочная 
шкала – MELD – была разработана в 2002 г. в США для 
прогнозирования уровня смертности больных, нуж-
дающихся в пересадке печени, и определения оче-
редности трансплантации печени в листе ожидания. 

Индекс MELD рассчитывается по формуле: MELD = 
= 9,6  logе (креатинин, мг/дл) + 3,8 logе (билирубин,  
мг/дл) + 11,2 logе (международное нормализованное 
отношение – МНО) + 6,4. Применяются следующие 
правила расчета: минимальное значение для любой 
из трех переменных – 1 мг/дл, максимально возмож-
ный уровень креатинина – 4 мг/дл (для пациентов на 
гемодиализе уровень креатинина составляет 4 мг/дл), 
индекс MELD варьирует в пределах от 6 до 40 баллов. 
Пациентам с более высоким количеством баллов в 
первоочередном порядке выполняется транспланта-
ция печени [1, 3]. 

Шкала MELD служит также моделью для оценки 
терминальных стадий заболеваний печени и прогно-
за жизни пациентов с конечной стадией печеночной 
недостаточности. У лиц с декомпенсированным цир-
розом печени 3-месячная летальность при количе-
стве баллов по шкале MELD менее 20 составляет 27 %, 
а более 20 баллов – 76 % [4]. 

По данным некоторых исследователей, шкала 
MELD подходит для прогнозирования исхода у па-
циентов после проведения трансъюгулярного вну-
трипеченочного шунтирования, является хорошим 

Таблица 1

Определение тяжести цирроза по Child-Pugh

Признак 1 пункт 2 пункта 3 пункта

Асцит Нет Легкий Выраженный

Энцефалопатия Нет I и II ст. III и IV ст.

Сывороточный альбумин (г/л) > 35 28–35 < 28

Сывороточный билирубин (мкм/л)
При первичном билиарном циррозе (мкм/л) 

< 34
17–67

34–51
68–169

> 51
> 170

Протромбиновый индекс > 70 40–70 < 40

Класс А: 5–6 пунктов
Класс В: 7–9 пунктов
Класс С: 10–15 пунктов

Таблица 2 

Прогноз пациентов с циррозом печени по Child-Pugh

Показатель Класс А Класс В Класс С

Смертность при желудочно-кишечном кровотечении < 10 % 30–40 % > 70 %

Смертность при варикозном кровотечении 5 % 18 % 68 %

Риск рецидива варикозного кровотечения 25 % 50 % 75 %

Смертность после шунтирующих операций 4 % 15 % 43 %

Смертность после абдоминальных операций до 3 % 10–20 % 50 %

Средняя продолжительность жизни при лечении 6,4 года – 2 месяца
Печеночные причины смерти 43 % 72 % 85 %

Внепеченочные причины смерти 57 % 28 % 15 %



прогностическим маркером в случаях варикозного 
кровотечения, спонтанного бактериального перито-
нита, гепаторенального синдрома [1, 4–6]. 

В отличие от прогностической шкалы Child-Pugh, 
где анализируются объективные (уровень билиру-
бина, альбумина и протромбина) и субъективные 
(степень энцефалопатии и выраженность асцита) 
данные, в шкале MELD учитываются только объек-
тивные показатели (уровень билирубина, креати-
нина, МНО). Однако даже эти объективные маркеры 
могут носить субъективный характер (лабораторные 
показатели изменяются у одного и того же пациента 
с течением времени и могут зависеть от методологии 
их определения). Доказано, что межлабораторные 
различия в показателе МНО у одного больного могут 
составлять около 25 %, что на 20 % может изменить 
количество баллов по шкале MELD [7]. Уровень сы-
вороточного креатинина изменяется у получающих 
диуретическую терапию пациентов или после про-
ведения лечебного парацентеза. Уровень билируби-
на динамически изменяется на фоне лечения и без 
него. Таким образом, прогностическая шкала MELD 
не является такой объективной, как можно было бы 
ожидать.

Для отдельных категорий пациентов с циррозом 
печени предложены аналоги шкалы MELD, к которым 
относятся MELD-Na, MELD-XI, Delta MELD [1, 8, 9].

В нескольких исследованиях доказано, что уро-
вень сывороточного натрия – простой и объективный 
маркер тяжести заболевания, который может являться 
предиктором ранней смертности [10, 11]. У пациентов 
с рефрактерным асцитом и низким уровнем натрия, 
но сохраненной печеночной функцией и нормальным 
уровнем креатинина (соответственно низким количе-
ством баллов по шкале MELD) имеется высокий риск 
ранней смертности [11]. Уменьшение уровня натрия 
на 1 мэкв/л в диапазоне 120–135 мэкв/л приводит 
к снижению 3-месячной выживаемости на 12 %. В свя-
зи с этим в качестве альтернативы шкале MELD была 
предложена модифицированная модель, называемая 
MELD-Na, включающая, кроме анализа стандартных 
параметров, изучение уровня натрия. Ограничения 
этой шкалы заключаются в том, что на уровень сыво-
роточного натрия влияет много факторов, включая 
назначение диуретиков и внутривенное введение 
гипотонических растворов. Назначение диуретиков 
приводит к снижению натрия сыворотки в среднем 
на 4 (до 10) мэкв/л.

У больного циррозом печени с асцитом установ-
лены и другие прогностически значимые параметры, 
которые отражены в табл. 3 [12].

У пациентов с циррозом печени, которым требу-
ется назначение антикоагулянтов (при тромбозе во-
ротной вены или сопутствующих заболеваниях), уро-
вень МНО будет заведомо повышен, в связи с чем не 
должен учитываться при установлении прогноза с по-
мощью шкалы MELD. Для таких больных предлагается 
прогностическая шкала MELD-XI (без  МНО).

Для получения дополнительной прогностической 
информации предложено динамическое изучение 
лабораторных показателей, составляющих основу 
шкалы MELD. Доказано, что пациенты с быстро нарас-
тающим количеством баллов через определенный 
промежуток времени имеют плохой прогноз. Про-
гностическая система Delta MELD представляет собой 
разницу между количеством баллов на момент иссле-
дования и минимальным количеством баллов за по-
следние 30 дней. Она может быть использована для 
определения краткосрочной выживаемости пациен-
тов с циррозом печени [1].    

Прогностические шкалы для пациентов с цир-

розом печени в отделении интенсивной терапии. 

Система критериев APACHE. Для пациентов с цир-
розом печени, находящихся в отделении интенсивной 
терапии, не потеряли своей актуальности известные 
шкалы APACHE II и III, согласно которым регистриру-
ются и суммируются в баллы показатели тяжести на-
рушения сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 
состояния центральной нервной системы (ЦНС), воз-
раста, сопутствующих заболеваний, температуры 
тела, лабораторные данные (уровень гематокрита, 
лейкоцитов, калия, натрия). 

Система критериев SOFA. В прогнозировании 
смертности пациентов с циррозом печени может 
быть использована система SOFA (Sequential Organ 
Failure Assessment), где  анализируется состояние сер- Assessment), где  анализируется состояние сер-Assessment), где  анализируется состояние сер-), где  анализируется состояние сер-
дечно-сосудистой, центральной нервной и дыхатель-
ной систем, печени, почек, системы гемостаза. Одно 
из исследований показало более точный прогноз 
шкалы SOFA у лиц с декомпенсацией цирроза пече-
ни по сравнению со шкалами APACHE II и Child-Pugh 
[13]. При количестве баллов по шкале SOFA ниже 8 ле-
тальность составляет 4 %, более 8 – 88 %. Доказано, 

Таблица 3

Прогностические факторы  

у больного циррозом печени с асцитом

Параметр

Медиана 

выживаемости 

(мес)

Среднее артериальное 
давление (мм рт. ст.)

> 80 46

< 80 11

Креатинин сыворотки 
крови (мг/дл)

< 1,2 25

1,2–1,5 11

> 1,5 4

Гипонатриемия 
(Na < 130 мэкв/л)

Нет 27

Есть 7

Экскреция натрия  
с мочой (мэкв/сут)

≥ 10 46

< 10 17

Активность ренина 
плазмы

Норма 57

Повышена 6

Уровень норэпинефрина 
(эпинефрина) плазмы

Норма 23

Повышен 13



что летальность значительно увеличивается при дис-
функции нескольких органов.

Система критериев SAPS. В последние годы для 
определения прогноза больных циррозом печени 
в момент развития таких осложнений, как желудоч-
но-кишечное кровотечение, кома, сепсис и др., ис-
пользуется система критериев SAPS (Simplified Acute 
Physiology Score), включающая анализ основных 
физиологических параметров, в большинстве сво-
ем прямо не связанных с состоянием печени. К ним 
относятся: возраст, частота сердечных сокращений 
и дыхания, систолическое артериальное давление, 
температура тела, стадия печеночной комы, диурез, 
гематокрит, число лейкоцитов крови, концентрация 
в сыворотке крови мочевины, калия, натрия и бикар-
бонатов. Система SAPS особенно полезна для оценки 
прогноза пациентов с циррозом печени, находящих-
ся в отделении интенсивной терапии.

Система критериев SUPPOR. Проведены ис-
следования возможности прогнозирования исходов 
терминальной стадии цирроза на основании системы 
SUPPORT (Study to Understand Prognoses and Prefer- (Study to Understand Prognoses and Prefer-Study to Understand Prognoses and Prefer- to Understand Prognoses and Prefer-to Understand Prognoses and Prefer- Understand Prognoses and Prefer-Understand Prognoses and Prefer- Prognoses and Prefer-Prognoses and Prefer- and Prefer-and Prefer- Prefer-Prefer-
ences for Outcomes and Risks of Treatments). Установ- for Outcomes and Risks of Treatments). Установ-for Outcomes and Risks of Treatments). Установ- Outcomes and Risks of Treatments). Установ-Outcomes and Risks of Treatments). Установ- and Risks of Treatments). Установ-and Risks of Treatments). Установ- Risks of Treatments). Установ-Risks of Treatments). Установ- of Treatments). Установ-of Treatments). Установ- Treatments). Установ-Treatments). Установ-). Установ-
лено, что значимыми являются 5 показателей: по-
чечная недостаточность, когнитивная дисфункция, 
дыхательная недостаточность, возраст старше 65 лет, 
протромбиновое время > 16 с. При наличии всех этих 
факторов 30 % пациентов умирают в течение 30 дней, 
50 % – в течение 6 месяцев [14].

Система критериев AKIN. Для краткосрочного 
прогноза исхода заболевания у пациентов, находя-
щихся на лечении в отделении интенсивной терапии, 
может быть предложена система AKIN (Acute Kidney 
Injury Network) [14].

Определение прогноза цирроза печени в за-

висимости от этиологического фактора. Гепатит 
В- и гепатит С-ассоциированный цирроз печени. 
В последние годы достигнуты значительные успехи в 
лечении гепатита В с помощью аналогов антинуклео-
т(з)идов. Пациенты с декомпенсированным гепатит 
В-ассоциированным циррозом, получающие противо-
вирусное лечение, имеют двухфазную модель выжива-
емости. Уровень смертности в течение первых 6 меся-
цев от начала противовирусного лечения составляет 
около 15 %, затем уменьшается в 10 раз. В группе лиц с 
продолжительностью жизни более 6 месяцев 3-летняя 
выживаемость достигает 85 %. Пациенты с декомпен-
сированным гепатит В-ассоциированным циррозом 
печени, получавшие лечение аналогами антинуклео-
т(з)идов, имеют более высокий уровень выживаемости 
по сравнению с пациентами, не получавшими спец-
ифического этиотропного лечения [1, 15–17].

Для оценки прогноза заболевания у пациентов 
с декомпенсированным гепатит В-ассоциированным 
циррозом печени предложена прогностическая мо-
дель, основанная на оценке уровня билирубина, 
креа тинина и наличия ДНК вируса гепатита В до на-
чала лечения ламивудином (табл. 4). 

Таблица 4

Предлагаемые прогностические шкалы  

для некоторых уточненных этиологических вариантов цирроза печени

Вариант  

цирроза печени
Прогностическая модель Компоненты модели

Алкогольный цирроз/
алкогольный гепатит

Дискриминантная функция 
Маддрея (Maddrey discriminant 

function)

4,6 × (протромбиновое время пациента – протромбиновое время 
контроля) + (билирубин сыворотки [мкмоль/л] /17,1) 

Алкогольный цирроз/
алкогольный гепатит

Шкала Лилле
(Lille score)

3,10 – 0,101 × (возраст [лет]) + 0,147 ×  (альбумин при поступле-
нии [г/л]) + 0,0165 ×  (повышение билирубина между 0-м и 7-м 
днем [мкмоль/л]) – 0,206 × (почечная недостаточность: если 
уровень креатинина более 115 мкмоль/л, коэффициент равен 1, 
менее 115 мкмоль/л – 0) – 0,0065 × (билирубин при поступлении 
[мкмоль/л]) – 0,0096 × МНО 

Декомпенсиро-
ванный гепатит 

В-ассоциированный 
цирроз

–
0,5 × билирубин [мг/дл] + 1,7 × креатинин [мг/дл] + 1,8 × ДНК ви-
руса гепатита В (при обнаружении коэффициент равен 1, при от-
сутствии – 0)  

Первичный  
билиарный цирроз

Шкала риска Мейо для ПБЦ 
(Mayo risk score for PBC)

0,039 × возраст [лет] + 0,871 loge билирубин [мг/дл] – 2,53 loge аль-
бумин [г/дл] + 2,9 loge протромбиновое время [с] + 0,859 × отеки 
(при отсутствии коэффициент равен 0, при наличии эффекта от ди-
уретиков – 0,5, при отсутствии эффекта от диуретиков – 1)

Первичный  
билиарный цирроз

Бирмингемская шкала риска 
(Birmingham risk score)

3,02 (loge билирубин [мкмоль/л] – 1,53) + 1,43 (при наличии асци-
та) – 0,077 × альбумин [г/л] – 3,3) + 0,043 × возраст [лет] – 55) + 0,74 
(при наличии гастроинтестинального кровотечения)

Первичный  
склерозирующий  

холангит

Шкала риска Мейо для ПСХ 
(Mayo risk score for PSC)

0,0295 × (возраст [лет]) + 0,5373 loge билирубин [мг/дл] – 0,8389 × 
× альбумин [г/дл]) + 0,5380 loge (АСТ [МЕ/л]) + 1,2426 × (1 – при на-
личии варикозного кровотечения, 0 – при отсутствии) 



Пациенты, у которых до начала противовирусного 
лечения не определяется ДНК вируса гепатита В, име-
ют более высокий показатель выживаемости. Около 
20 % лиц, получивших лечение адефовир дипивокси-
лом, могут быть сняты с листа ожидания на трансплан-
тацию печени в результате клинического улучшения.

В настоящее время отсутствует специфическая мо-
дель для определения прогноза заболевания у пациен-
тов с гепатит С-ассоциированным циррозом печени.

Первичный билиарный цирроз печени. Целью 
создания прогностической шкалы для пациентов с 
первичным билиарным циррозом было определение 
оптимального времени для проведения трансплан-
тации печени. Mayo risk score включает определение 
объективных и субъективных признаков, таких как 
возраст, уровень билирубина, альбумина, протром-
бина, наличие отеков (edema). Установлено, что 1- и 
2-летняя выживаемость пациентов с первичным би-
лиарным циррозом при уровне риска 7,8 составляет 
63 и 39 % соответственно. Риск летальности после 
проведения трансплантации значительно возрастает, 
если  Mayo risk составляет более 7,8. В связи с этим па-Mayo risk составляет более 7,8. В связи с этим па- risk составляет более 7,8. В связи с этим па-risk составляет более 7,8. В связи с этим па- составляет более 7,8. В связи с этим па-
циенты с первичным билиарным циррозом должны 
быть направлены на трансплантацию печени с пока-
зателем по Mayo risk score до 7,8 [1]. 

Другая прогностическая модель для этой группы 
пациентов основана на большом опыте европейских 
ученых и включает анализ возраста, уровня билиру-
бина, альбумина, наличие асцита, гастроинтестиналь-
ного кровотечения. 

Однако нет убедительных данных, что указанные 
прогностические шкалы для пациентов с первичным 
билиарным циррозом превосходят по значимости 
шкалу MELD.

Первичный склерозирующий холангит. Течение 
первичного склерозирующего холагнита значитель-
но вариабельнее первичного билиарного цирроза 
печени, в связи с чем для этого заболевания сложнее 
создать прогностическую шкалу, особенно для оцен-
ки долговременной выживаемости. Использование 
Mayo risk score для первичного склерозирующего 
холангита позволяет выделить три группы пациен-
тов: с низким риском (0 баллов), умеренным риском 
(1–2 балла), высоким риском (более 2 баллов). У паци-
ентов с низким риском 5-летняя выживаемость дости-
гает 90 %, в то время как у лиц с высоким – 40 % [1].

Шкала MELD не является специфичной для опре-MELD не является специфичной для опре- не является специфичной для опре-
деления прогноза первичного склерозирующего хо-
лангита. 

В настоящее время изучаются новые прогности-

ческие маркеры цирроза печени. К факторам не-
благоприятного прогноза относят:

наличие инфекции (в 4 раза повышает риск смер-
тельного исхода) [18];

наличие почечной недостаточности (в 7 раз повы-
шает смертность пациентов с циррозом печени) [19];

наличие сахарного диабета или нарушения толе-
рантности к глюкозе [1];

высокий градиент печеночно-венозного давления 
(hepatic venous pressure gradient) [20];

низкий уровень VII фактора и прекалликреина: 
смертность повышается в 2,8–7,6 раза при уровне 
фактора VII < 39 % и прекалликреина < 26 %;

низкий уровень фермента ADAMTS 13, который 
относится к классу металлопротеиназ, синтезируется 
исключительно звездчатыми клетками печени и ко-
личество которого прямо пропорционально функци-
ональной активности печени. Активность ADAMTS 13 
может являться надежным диагностическим марке-
ром для определения краткосрочной и долгосрочной 
выживаемости пациентов с циррозом печени и пре-
восходит по значимости шкалы Child-Pugh и MELD [21]; 

наличие мальнутриции и саркопении (низкого 
уровня мышечной массы). Медиана выживаемости 
пациентов с саркопенией и без нее имеет достовер-
ные различия (19 ± 6 и    34 ± 11 месяцев соответствен-
но, р = 0,005) [22].

Таким образом, для оценки тяжести и прогнозиро-
вания заболевания у пациентов с циррозом печени 
используются комплексные критерии – универсаль-
ные шкалы прогноза и риска летального исхода, ос-
нованные на оценке функциональных нарушений 
(APACHE, SAPS, MPM и др.), шкалы оценки дисфунк-APACHE, SAPS, MPM и др.), шкалы оценки дисфунк-, SAPS, MPM и др.), шкалы оценки дисфунк-SAPS, MPM и др.), шкалы оценки дисфунк-, MPM и др.), шкалы оценки дисфунк-MPM и др.), шкалы оценки дисфунк- и др.), шкалы оценки дисфунк-
ции/недостаточности органных систем (SOFA, MODS, 
LODS и др.), профилированные шкалы (Child-Pugh, 
MELD и др.). Большинством исследователей подчер- и др.). Большинством исследователей подчер-
кивается необходимость усовершенствования крите-
риев Child-Pugh, шкалы MELD и поиска новых прогно-Child-Pugh, шкалы MELD и поиска новых прогно--Pugh, шкалы MELD и поиска новых прогно-Pugh, шкалы MELD и поиска новых прогно-, шкалы MELD и поиска новых прогно-MELD и поиска новых прогно- и поиска новых прогно-
стических маркеров цирроза печени.
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Включение измерения артериального давления 
(АД) в повседневный педиатрический уход и публика-
ция норм АД у детей [1] не только позволили выявлять 
значительные асимптоматические признаки артери-
альной гипертензии (АГ), но и подтвердили, что уме-
ренное повышение АД в детстве, в особенности у под-
ростков, более распространено, чем считалось ранее. 
Было доказано, что цифры АД, имевшие место в дет-
стве, прослеживаются и в зрелости. Дети с повышен-
ным АД более склонны к АГ с возрастом [2–4]. Это на-
блюдение подчеркивает важность контроля АД у детей 
и подростков. Применение повторных измерений (для 
снижения погрешности измерения) при идентифика-
ции детей с повышенным АД [2], оценка сопутствующих 
болезней (в частности, ожирения) и семейной истории 
сердечно-сосудистых заболеваний существенно повы-
шают точность предопределения АГ в дальнейшем.

Диагностика. Критерии диагностики повышенно-
го АД у детей основаны на концепции, что АД у детей 
повышается с возрастом и размером тела. Это дела-
ет невозможным применение у них единого уровня 
АД для определения АГ, как это делается у взрослых. 
Обширные педиатрические нормативные данные 
по аускультативным клиническим измерениям были 
предоставлены для Соединенных Штатов на основа-
нии обследования более 70 000 детей [5]. Процентили 

артериального давления были вычислены для каж-
дого пола и возрастной группы и 7 высоких процен-
тильных категорий. Высокие процентили основаны 
на схемах роста Центра по контролю и профилактике 
заболеваний.

Согласно критериям Четвертого отчета по диагно-
стике, оценке и лечению высокого АД у детей и под-
ростков [5], критериям, применяемым руководством 
Европейского общества АГ у детей, нормальное АД 
у детей определяется как систолическое и диасто-
лическое АД < 90-го процентиля для возраста, пола 
и роста, а АГ – как систолическое и диастолическое 
АД постоянно > 95-го процентиля, измеренное, по 
меньшей мере, три раза аускультативным методом. 
Дети со средним систолическим или диастолическим 
АД > 90-го, но < 95-го процентиля классифицируют-
ся как имеющие высокое нормальное АД. Подростки 
с АД > 120/80 мм рт. ст. даже < 90-го процентиля также 
считаются имеющими высокое нормальное АД.

Диагностика АГ должна основываться на множе-
ственных кабинетных измерениях АД, сделанных 
в разный период времени. Кабинетные измерения 
АД предоставили базу для современных знаний о по-
тенциальном риске, связанном с АГ [6], и руководили 
ведением больных в течение многих лет. Хотя каби-
нетное АД должно использоваться в качестве ссыл-
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ки, значения АД, полученные за пределами кабинета, 
могут улучшить освидетельствование у пациентов, не 
получавших и получавших лечение.

Амбулаторные измерения АД (АИАД) в настоящее 
время все более признаются как неотъемлемая часть 
диагностики и терапии АГ [7].  Они внесли существен-
ный вклад в понимание АГ, «раскрыв» феномены АД, 
которые не были очевидны при использовании ка-
бинетного АД: отсутствие понижения ночного АД [8], 
гипертензия «белого халата» [9], скрытая гипертензия 
[10]. Рекомендации по использованию круглосуточ-
ного АИАД таковы: в ходе диагностики – подтвердить 
АГ до начала антигипертензивного медикаментозно-
го лечения, диабет 1 типа, хроническое заболевание 
почек или пересадку почки, печени или сердца; в ходе 
антигипертензивного медикаментозного лечения – 
оценить рефрактерную гипертензию, контроль АД 
у детей с поражениями органов, симптомами гипо-
тонии; клинические испытания и другие клинические 
заболевания – вегетативная дисфункция, подозрение 
на катехоламинсекретирующие опухоли. Что касается 
домашних измерений АД, подтверждения у детей и 
подростков многообещающие, но ограниченные.

Оценка. Необходимо следовать некоторым ша-
гам, от скрининга до подтверждения, чтобы отделить 
вторичные причины АГ, если это указано. Предлагае-
мый алгоритм диагностики приведен на рисунке [11].

Когда АГ подтверждена, необходимо оценивать 
степень повреждения сердца и почек. Это важно не 
только для оценки сердечно-сосудистого риска, но и 
для мониторинга заболевания.

Гипертрофия левого желудочка на сегодняшний 
день остается самой тщательно документированной 
формой вызванного АГ поражения концевых органов 
детей и подростков. Тем не менее получила распро-
странение оценка микроальбуминурии в педиатри-
чески значимой гипертензии. Следовательно, эхо-
кардиография и тест на микроальбуминурию должны 
проводиться на всех детях и подростках, страдающих 
АГ. Оценка толщины интима-медиа сонной артерии 
не рекомендована для повседневного клинического 
использования. Наличие повреждений органов явля-
ется показанием для начала или усиления антигипер-
тензивной терапии.

Меры профилактики. В настоящее время извест-
но, что большинство случаев высокого нормального 
АД и АГ – это не случаи вторичной гипертензии, под-
лежащие выявлению и специфическому лечению. Для 
определения условий, при которых АД вернется в 
нормальный диапазон и не разовьется в АГ в зрелости, 
необходимо приложить  значительные усилия. В по-
следние годы в этом направлении удалось добиться 
больших успехов: идентифицировать факторы, кото-
рые считаются ответственными за высокое АД у детей 
и подростков. Более ограниченные подтверждения 
были собраны по результатам корректирующих воз-
действий. Лишний вес является, вероятно, наиболее 
значимым фактором, связанным с повышенным АД в 
детстве [12]. На его счет приходится более половины 
риска развития АГ [13–15]. Толстые дети, как извест-
но, более склонны остаться толстыми, а тучность – са-
мый сильный фактор риска повышенного АД. Кроме 
индекса массы тела, играет роль окружность талии 
(центральное ожирение) [16]. Размер при рождении и 
рост, как было недавно доказано, также влияют на раз-
витие высокого артериального давления и сердечно-
сосудистых заболеваний у взрослых [17–19]. Наконец, 
особенности питания в раннем возрасте, в частности 
высокое потребление соли, предположительно явля-
ются факторами, способствующими развитию более 
высоких значений АД [20, 21]. Данные о снижении АД, 
полученные в рандомизированных исследованиях по 
уменьшению веса, ограничены. В настоящее время 
проводятся исследования образа жизни в различных 
условиях, но пока они не завершатся, подтвержден-
ные доказательствами рекомендации будут ограни-
чены [11]. Однако  большинство из них очевидны и 
основаны на здравом смысле. Из отчетов видно, что 
«40 мин умеренных и энергичных физических упраж-
нений на основе аэробики 3–5 дней в неделю реко-

Определение и классификация высокого АД у детей и подростков [5]

Класс Процентиль систолического и/или диастолического АД

Нормальное < 90-го
Высокое нормальное > 90-го – < 95-го

> 120/80 мм рт. ст. даже ниже 90-го процентиля у подростков
АГ 1-й стадии 95-й процентиль – 99-й процентиль плюс 5 мм рт. ст.
АГ 2-й стадии > 99-го процентиля плюс 5 мм рт. ст.

< 90-  P -  P 

 

  

  
 

< 90-  P 90–95-  P < 95-  P 

 
 

 

Рисунок. Алгоритм диагностики АГ:
систолическое АД – систолическое артериальное давле-
ние; диастолическое АД – диастолическое артериальное 

давление; P – процентиль



мендованы для улучшения сосудистой функции и сни-
жения АД у детей с ожирением» [12].

Таким образом, любые воздействия, которые не 
только снижают потребление энергии, но и увеличи-
вают физическую активность у таких детей, вероятно, 
будут способствовать поддержанию более низкого 
АД. В целом, эти воздействия должны стать общей 
политикой в школах и принять форму рекомендаций 
для родителей.

Основания для назначения терапии. Сердечно-
сосудистые эффекты – инфаркт миокарда, инсульт, по-
чечная недостаточность или сердечная недостаточ-
ность – чрезвычайно редко встречаются у детей. По 
этой причине до сих пор не проводились основанные 
на событиях рандомизированные клинические иссле-
дования. Вместе с тем, клинический опыт показывает, 
что снижение высокого АД в угрожающих жизни ус-
ловиях, таких как острая сердечная недостаточность, 
гипертензивная энцефалопатия и злокачественная 
артериальная гипертензия, повышает выживаемость 
и снижает последствия у детей. Из-за редкости со-
бытий большая часть доступных ограниченных под-
тверждений до сих пор основана на использовании 
маркеров повреждений органов, включая гипертро-
фию левого желудочка и повышенное выделение 
альбумина в моче в качестве суррогатных конечных 
этапов. У детей, так же, как и у взрослых, решение 
начать антигипертензивное лечение не должно 
приниматься на основании только уровней АД. Не-
обходимо учитывать также наличие или отсутствие 
поражений целевого органа, другие факторы риска, 
такие как ожирение, почечные заболевания и диабет 
[11]. У детей с доказанной вторичной гипертензией 
специфическое лечение фонового заболевания сле-
дует начинать немедленно после выявления. У де-
тей с первичной гипертензией антигипертензивная 
терапия должна быть нацелена в первую очередь 
на факторы риска повышения АД (т. е. лишний вес, 
повышенное потребление соли, низкая физическая 
активность). Нефармакологическую терапию нужно 
продолжать даже после начала фармакологического 
лечения, поскольку она может улучшить общий сер-
дечно-сосудистый профиль риска у детей, страдаю-
щих гипертензией. 

В отсутствие проспективных долговременных 
исследований, связывающих уровни АД у детей и 
сердечно-сосудистые осложнения, педиатрическое 
целевое АД часто определяется в отношении рас-
пределения АД в нормальной популяции. 95-й про-
центиль широко используется в качестве порога для 
определения гипертензии у детей и подростков. Это 
является логическим обоснованием того, чтобы детей 
и подростков со значительной АГ нацеливать на АД 
ниже 95-го специфического процентиля по возрасту, 
полу и росту, но, возможно, более мудрым и безопас-
ным решением является целевое АД ниже 90-го про-
центиля [11]. У детей с хроническим заболеванием 
почек существуют предварительные подтверждения 

(на основании проспективного рандомизированного 
исследования ESCAPE), что жесткий контроль АД, на-ESCAPE), что жесткий контроль АД, на-), что жесткий контроль АД, на-
целенный на круглосуточное целевое давление ниже 
50-го процентиля среднего артериального давления 
путем добавления других антигипертензивных ве-
ществ к терапии ингибиторами АПФ, приводит к боль-
шей 5-летней почечной выживаемости, несмотря на 
возвращение протеинурии к значениям до лечения 
[22]. Анализ по достигнутым уровням АД показывает 
схожие почечные последствия с круглосуточным АД 
ниже 75-го процентиля, что значительно противо-
речит сниженной 5-летней почечной выживаемости 
пациентов, превышающих данный пороговый уро-
вень. Худшая почечная выживаемость связана с полу-
ченными значениями круглосуточного АД выше 90-го 
процентиля. Протеинурия, как выяснилось, является 
важным модификатором ренозащитной эффектив-
ности усиленного контроля АД. Несмотря на разрыв 
связи во времени ренозащитного и антипротеинури-
нового воздействия, лучшая почечная выживаемость 
связана с целевыми более низкими уровнями АД 
только у детей с умеренной протеинурией на началь-
ном этапе, в то время как не выявлено пользы более 
интенсивного снижения АД у детей с непротеинури-
новыми заболеваниями.

Терапевтические стратегии. Необходимо под-
черкнуть, что меры по изменению образа жизни 
должны не только предшествовать, но и сопутство-
вать фармакологическому лечению.

Монотерапия. Разумно начать лечение у детей с 
одного препарата, назначаемого в низкой дозе, чтобы 
избежать быстрого падения АД. Если АД не снижается 
в достаточной степени через несколько недель, обыч-
но 4–8, следует инициировать повышение до полной 
дозы. Если АД не отвечает соответствующим образом 
или возникают значительные побочные реакции, ре-
комендуется перейти на антигипертензивный пре-
парат другого класса. Эта процедура позволяет до-
биться лучшей индивидуальной реакции пациента на 
препарат на категориях эффективности и переноси-
мости. Поскольку в терапии одним препаратом коэф-
фициент реакции часто недостаточен, особенно при 
умеренной или серьезной АГ, часто требуется комби-
нированное лечение.

Как и у взрослых, выбор антигипертензивных пре-
паратов может включать ингибиторы АПФ, антагони-
сты ангиотензиновых рецепторов, антагонисты каль-
ция, бета-блокаторы и диуретики. Доступны результаты 
нескольких плацебо-контролируемых исследований, 
но практически отсутствуют прямые сравнительные 
исследования, непосредственно сопоставляющие эф-
фективность и безопасность различных антигипертен-
зивных препаратов у детей и подростков.

Комбинированная терапия. У детей с почечным 
заболеванием монотерапии часто недостаточно для 
достижения соответствующего контроля АД. Следо-
вательно, требуется своевременная комбинирован-
ная терапия. Тесное сочетание антигипертензивных 



препаратов более эффективно и имеет более низкий 
коэффициент нежелательных реакций по сравнению 
с монотерапией в высокой дозировке. Антигипер-
тензивные препараты различных классов допол-
няют друг друга, что приводит к более высокой сте-
пени снижения АД и более низкому коэффициенту 
побочных реакций. Наиболее эффективные сочета-
ния антигипертензивных препаратов представлены 
в Reappraisal of European guidelines on hypertension 
management [23]. Фиксированные тесные сочетания 
двух препаратов редко применяются у детей из-за 
того, что предпочтительны основанные на индивиду-
альном действии вещества. Однако фиксированные 
комбинации могут иметь место при лечении подрост-
ков для улучшения соблюдения режима.

Заключение. Высокое АД у детей и подростков бу-
дет в дальнейшем воздействовать на текущее эпиде-
мическое или сердечно-сосудистое заболевание, если 
этой проблеме не уделят должного внимания политики, 
руководители здравоохранения, школы, родители, вос-
питатели и общество в целом. Роль обученных обществ, 
в частности Европейского общества по артериальной 
гипертензии, важна не только для распространения 
руководств во всех европейских странах, но также для 
получения их признания национальными обществами и 
организациями.
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