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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 руб
рики: введение, материал и методы, результаты и обсуж
дение, 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, email автора, с которым редакция может 
при необходимости связаться. 

Статья должна быть тщательно выверена автором, 
так как 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 статье, 
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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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ФОРМ  КАВИНТОНА®  
У ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ

Г.М. Авдей,  С.Д. Кулеш,  М.С. Шумскас,  С.Е. Арцименя, Е.В. Савченко, Л.В. Бычек,   
С.А. Авдей,  Я.С. Заобурная,  Т.Н. Лукьянюк  

Гродненский государственный медицинский университет

Дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭ) представ
ляет собой прогрессирующее нарушение функций го
ловного мозга вследствие неадекватного церебраль
ного кровообращения [11, 17]. Она занимает ведущее 
место в структуре цереброваскулярных заболеваний 
по показателям заболеваемости и смертности. Ее рас
пространенность составляет 70–100 человек на 1000 
населения [15, 16]. Основным этиологическим факто
ром церебральной микроангиопатии является арте
риальная гипертензия, вызывающая артериолоскле
роз (липогиалиноз) мелких пенетрирующих артерий 
и артериол (гипертоническую артериопатию) [9, 13]. 
Для гипертонической энцефалопатии (ГЭ) характер
но раннее поражение преимущественно белого ве
щества головного мозга (лейкоареоз) с признаками 
деструкции миелина, наличием мелких полостей и 
расширением периваскулярного пространства [4, 13]. 

Когнитивные нарушения – ключевое проявле
ние ГЭ [8]. Когнитивный дефицит по мере прогрес
сирования ДЭ эволюционирует, что сопровождается 
качественным изменением его профиля [7]. Если на 
ранней стадии ГЭ преобладают умеренные нейро
динамические нарушения в виде замедленности, 
аспонтанности, снижения работоспособности, осла
бления концентрации внимания, то в последующем 
развиваются регуляторные расстройства (подкорко
волобный когнитивный синдром) с нарушением ини
циации, планирования, поэтапной реализации мен
тальных действий [2, 8].  При нарушениях мозгового 
кровообращения отмечается определенная неравно
мерность ослабления различных форм памяти [6]. 
Значительнее и раньше всего страдает запоминание 
искусственных звукосочетаний, в меньшей степени и 
позже появляется нарушение запоминания обычных 
10 слов, более длительно сохранным оказывается 
запоминание в пробе на ассоциативную память [6]. 
Нарушение памяти, как правило, бывает умеренным, 
носит вторичный характер и способствует снижению 
качества жизни  (КЖ) больных [9]. 

Улучшение КЖ и уменьшение выраженности сим
птомов заболевания ДЭ традиционно достигается 
с помощью ряда нейротрофических, вазоактивных, 
антиоксидантных и психотропных препаратов, на
значаемых курсами [13]. Предпочтение отдается 
препаратам с полимодальным действием. Один из  
них –  винпоцетин, фармакологический эффект кото
рого проявляется в нормализации сосудистого тону
са, улучшении мозгового кровообращения, реологи

ческих свойств крови, энергообеспечения головного 
мозга в условиях ишемии за счет повышения утили
зации глюкозы, нейропротективного и антиоксидант
ного действия [1]. Винпоцетин влияет на нейромеди
аторные системы мозга, усиливая внутримозговой 
обмен норадреналина и серотонина [3]. Положитель
ный эффект применения препарата у лиц с различ
ными формами ДЭ в наибольшей степени выражен 
в отношении коррекции нарушений высших корко
вых функций: памяти, эмоциональноволевой сферы,  
а также астенического синдрома [12]. 

Исследования по применению парентеральных 
форм винпоцетина (препарат компании Гедеон Рих
тер Кавинтон®) при цереброваскулярных заболевани
ях показали наибольшую эффективность препарата в 
суточной дозе, равной  50 мг (10 мл) [14]. В Республике 
Беларусь также появилась форма данного препара  
та – упаковки по 50 мг/10 мл № 5.

Цель исследования – оценить эффективность и бе 
зопасность влияния Кавинтона® в дозе 50 мг/сутки на 
когнитивные функции больных ГЭ II стадии (ГЭ II) с це
фалгическим и вестибулоатактическим синдромами.

Материал и методы. В неврологическом отделе
нии Гродненской областной клинической больницы 
обследовано 23 больных (14 женщин и 9 мужчин) в 
возрасте от 45 до 65 лет (средний возраст 57,7 ± 1,14 
го да) с диагнозом ГЭ II с цефалгическим и вестибуло
атактическим синдромами.

При поступлении в стационар пациенты предъ
являли жалобы на головную боль, головокружение, 
нарушение сна, раздражительность, чувство трево
ги, общее недомогание, снижение работоспособ
ности и настроения, ухудшение внимания и памя
ти. В неврологическом статусе у больных выявлены 
симптомы орального автоматизма, неустойчивость 
в позе Ромберга, анизорефлексия. У всех лиц диа
гностирована артериальная гипертензия II. Из со
путствующих заболеваний имели место нейросен
сорная тугоухость, вертеброгенная люмбоишиалгия, 
сахарный диабет 2 типа, хронический бронхит. Всем 
больным проведено лечение препаратом Кавин
тон® (фирма Гедеон Рихтер) по схеме: 1й день – 5 мл  
(25 мг) на 250 мл физиологического раствора вну
тривенно капельно, 2–6й дни – по 10 мл (50 мг) на 
500 мл физиологического раствора внутривенно ка
пельно. Введение осуществлялось  медленно со ско
ростью 40 капель в 1 мин. Дополнительно пациенты 
получали гипотензивную терапию (эналаприл по  
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10 мг 2 раза в сутки), массаж волосистой части голо
вы и шейновортниковой зоны, физиопроцедуры. 
До и после парентерального введения Кавинтона® 
больным проводились ультразвуковая допплеро
графия (УЗДГ) каротидных и вертебральных сосудов 
и тестирование по шкалам субъективного состоя
ния, экспрессметодики оценки когнитивных функ
ций и краткой формы Medical Outcomes Study Short 
Form (SF36), включающей 36 вопросов, отражающих 
8 шкал здоровья для исследования качества жиз 
ни [5, 10]. После парентерального введения Кавин
тона® больные продолжали принимать его в табле
тированной форме (10 мг 3 раза в сутки). Эффек
тивность лечения определялась по субъективной 

оценке больных и динамике объективных показате
лей. Полученные результаты обрабатывались стати
стически с использованием критерия Стьюдента.

Результаты исследования. После проведенного 
лечения большинство пациентов отмечали субъек
тивное улучшение самочувствия: уменьшались интен
сивность головной боли, головокружения, проходило 
чувство тревоги, раздражительность, общее недо
могание, нарушение сна, сердцебиение,  улучшались 
настроение, концентрация внимания и память, вос
станавливалась работоспособность (табл. 1). Замет
но лучше чувствовали себя женщины: имело место 
достоверное  изменение показателей субъективных 
симптомов до и после лечения.

Субъективные симптомы у пациентов с гипертонической энцефалопатией (в баллах)

Показатель

Пациенты (М ± m)

p

Общая группа  
( n = 23)

Женщины   
(n = 14)

Мужчины   
(n = 9)

до 
лечения

после 
лечения

до 
лечения

после 
лечения

до 
лечения

после 
лечения

1 2 3 4 5 6

Головная боль 2,2 ± 0,01 1,5 ± 0,12  2,2 ± 0,05 1,4 ± 0,03  2,0 ± 0,01 2,0 ± 0,01 p1 < 0,05, p2 < 0,05

Головокружение 2,9 ± 0,13 1,8 ± 0,10  2,9 ± 0,13 1,6 ± 0,11  2,7 ± 0,11 2,7 ± 0,12 p1 < 0,05, p2 < 0,05

Нарушение сна 2,4 ± 0,11 2,0 ± 0,10 2,4 ± 0,09 1,8 ± 0,10 2,7 ± 0,08 3,0 ± 0,10 p1 < 0,05, p2 < 0,05

Нарушение аппетита 1,7 ± 0,04  1,2 ± 0,05  1,7 ± 0,10  1,3 ± 0,08  1,7 ± 0,07  1,0 ± 0,01  p1 < 0,05, p2 < 0,05, p3 < 0,05

Боль в сердце 1,8 ± 0,09  1,4 ± 0,05  1,9 ± 0,09  1,4 ± 0,11  1,7 ± 0,12  1,3 ± 0,05  p1 < 0,05, p2 < 0,05, p3 < 0,05

Сердцебиение 2,0 ± 0,11 1,5 ± 0,11  2,0 ± 0,10 1,5 ± 0,10  2,0 ± 0,11 1,7 ± 0,12  p1 < 0,05, p2 < 0,05

Ухудшение памяти 2,2 ± 0,10 1,8 ± 0,13  2,3 ± 0,20 1,7 ± 0,17  1,7 ± 0,16 1,7 ± 0,15  p1 < 0,05, p2 < 0,05

Снижение внимания 1,8 ± 0,01 1,3 ± 0,05 1,8 ± 0,10 1,2 ± 0,09 2,0 ± 0,07 1,3 ± 0,05 p1 < 0,05, p2 < 0,05, p3 < 0,05

Снижение настроения 2,1 ± 0,05 1,3 ± 0,05 2,2 ± 0,09 1,2 ± 0,11 1,7 ± 0,11 1,7 ± 0,12 p1 < 0,05, p2 < 0,05

Чувство тревоги 2,4 ± 0,05 1,5 ± 0,05 2,5 ± 0,08 1,5 ± 0,09 1,7 ± 0,10 1,3 ± 0,13 p1 < 0,05, p2 < 0,05

Общее недомогание 2,5 ± 0,06 1,6 ± 0,10 2,5 ± 0,10 1,6 ± 0,12 2,3 ± 0,11 1,7 ± 0,05 p1 < 0,05, p2 < 0,05, p3 < 0,05

Раздражительность 2,1 ± 0,11 1,4 ± 0,09 2,2 ± 0,10 1,4 ± 0,11 1,7 ± 0,20 1,7 ± 0,15 p1 < 0,05, p2 < 0,05

Потливость 2,1 ± 0,15 1,4 ± 0,10 1,9 ± 0,13 1,4 ± 0,11 1,7 ± 0,10 1,7 ± 0,09 p1 < 0,05, p2 < 0,05

Снижение работоспособности 2,5 ± 0,05 1,5 ± 0,05 2,4 ± 0,08 1,4 ± 0,07 3,0 ± 0,09 2,0 ± 0,05 p1 < 0,05, p2 < 0,05, p3 < 0,05

Таблица 1

Примечание. p1 – критерий достоверности показателей  граф 1 и 2; p2 – критерий достоверности показателей  граф 3 и 4; p3 – критерий 
достоверности показателей  граф 5 и 6. 

В ходе исследования оценивалось состояние це
ребральной гемодинамики с использованием УЗДГ 
каротидных и вертебральных сосудов. После лече
ния препаратом Кавинтон® у большинства пациентов  
(75 %) не было выявлено существенной динамики 
при УЗДГ, у 20 %  уменьшались признаки венозной 
дисциркуляции, отмечалась тенденция к нормализа

ции сосудистого тонуса и общего периферического 
сосудистого сопротивления. Допплерографические 
данные в пользу диффузного ассимметричного стено
зирования каротидных и вертебральных артерий не 
более 50 % выявлены у 5 % больных.

При проведении экспрессметодики исследова
ния когнитивных функций установлено увеличение 
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объема и скорости запоминания слухоречевого ма
териала с разной степенью смысловой организации 
после терапии Кавинтоном® (табл. 2). Так, пациенты 
изначально, до лечения, запоминали 3–4 слова из 
9 предложенных, после лечения количество слов 
увеличилось до 6, а у женщин – до 7–9. Все заучен
ные пациентами в задании слова (9 слов) после те
рапии были воспроизведены. У лиц мужского пола 
дополнительно получено достоверное увеличение 
запоминания количества слов, имеющих общий 
смысловой признак. Затруднений при выполнении 
заданий на исследование зрительнопростран
ственной деятельности пациенты не испытывали 
как изначально, так и после проведенного лечения. 
Они правильно выполняли расстановку стрелок на 
часах без циферблата (7 ч 25 мин) и рисунок 3 гео
метрических фигур (треугольник справа от круга, 

но слева от квадрата). Процессы вербального мыш
ления в операциональном, дискурсивном и дина
мическом аспектах улучшались на фоне терапии у 
всех обследуемых, но более значимо у лиц мужско
го пола. Мужчины без ошибок выполняли серийное 
вычитание «от 100 по 7», правильно выбирали ут
верждение, соответствующее смыслу пословицы 
«Не в свои сани не садись», из 4 предложенных 
вариантов  и самостоятельно решали арифметиче
скую задачу.  Выполнение заданий, направленных 
на изучение возможности избирательной актуали
зации из памяти слов, связанных общим смысло
вым признаком, показало, что все пациенты, как 
женщины, так и мужчины, за 1 мин называли более 
20 любых продуктов питания и грамотно отвечали 
на 3 вопроса, требующих актуализации упроченных 
в прошлом опыте знаний (табл. 2).

Когнитивные функции у пациентов с гипертонической энцефалопатией (в баллах)

Показатель

Пациенты (М ± m)

p

Общая группа  
( n = 23)

Женщины   
(n = 14)

Мужчины   
(n = 9)

до 
лечения

после 
лечения

до 
лечения

после 
лечения

до 
лечения

после 
лечения

1 2 3 4 5 6

Запоминание 9 слов 1,7 ± 0,10 1,0 ± 0,13 1,1 ± 0,15 0,3 ± 0,09 1,7 ± 0,06 1,0 ± 0,10 p1 < 0,05, p2 < 0,05, p3 < 0,05

Рисунок 3 геометрических 
фигур

2,9 ± 0,13 1,8 ± 0,10  2,9 ± 0,13 1,6 ± 0,11  2,7 ± 0,11 2,7 ± 0,12 p1 < 0,05, p2 < 0,05

Серийное вычитание «от 100 
по 7» (5 операций)

1,3 ± 0,06 0,7 ± 0,20 0,7 ± 0,15 0,4 ± 0,10 1,3 ± 0,10 0,7 ± 0,20 p1 < 0,05, p3 < 0,05

Отсроченное 
воспроизведение 9 слов

1,3 ± 0,06 0,7 ± 0,03 1,4 ± 0,04 0,9 ± 0,03 1,3 ± 0,05 0,7 ± 0,03 p1 < 0,05, p2 < 0,05, p3 < 0,05

Расстановка стрелок на часах 
без циферблата (7 ч 25 мин)

0 0 0,4 ± 0,01 0 0 0 –

Решение арифметической 
задачи

0 0 0,4 ± 0,01 0,7 ± 0,01 0 0 –

Заучивание 10 слов 3,0 ± 0,10 3,0 ± 0,13 2,8 ± 0,17 2,3 ± 0,18 3,0 ± 0,10 3,0 ± 0,10 –

Называние за 1 мин  
как можно больше любых 

продуктов питания
1,3 ± 0,10 0,7 ± 0,09 0,7 ± 0,12 0,2 ± 0,08 1,3 ± 0,10 0,7 ± 0,11 p1 < 0,05, p2 < 0,05, p3 < 0,05

Запоминание 9 слов,  
имеющих общий смысловой 

признак (мебель)
1,0 ± 0,10 0 0,1 ± 0,05 0,1 ± 0,04 1,0 ± 0,03 0 p1 < 0,05, p3 < 0,05

Актуализация упроченных  
в прошлом опыте знаний

0,3 ± 0,10 0,3 ± 0,11 0,7 ± 0,10 0,6 ± 0,12 0,3 ± 0,10 0,3 ± 0,11

Выбор утверждения, 
соответствующего смыслу 

пословицы
1,0 ± 0,10 0 0,2 ± 0,05 0,1 ± 0,05 1,0 ± 0,05 0 p1 < 0,05, p3 < 0,05

Таблица 2

Примечание. p1 – критерий достоверности показателей  граф 1 и 2; p2 – критерий достоверности показателей  граф 3 и 4; p3  – крите
рий достоверности показателей  граф 5 и 6. 
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Таким образом, при использовании препара 
та Кавинтон® в дозе 50 мг в сутки у обследуемых 
пациентов с ГЭ II отмечено субъективное улучше
ние самочувствия, в том числе внимания и памяти, 
увеличение объема и скорости запоминания слу
хоречевого материала, улучшение вербального 
мышления и избирательной актуализации из па
мяти слов. 

Анализ качества жизни больных ГЭ II после ле
чения выявил рост физической и жизненной актив

ности, улучшение эмоционального фона, преиму
щественно у лиц мужского пола, высокую оценку 
состояния здоровья всеми обследуемыми пациента
ми и значимое увеличение психологического компо
нента здоровья (табл. 3).

Итак, применение в комплексной терапии боль
ных ГЭ II препарата Кавинтон® способствует улучше
нию когнитивных функций и росту качества жизни. 
Препарат безопасен и может быть рекомендован 
для использования в клинической практике.

Качество жизни пациентов с гипертонической энцефалопатией (в баллах)

Показатель

Пациенты (М ± m)

p

Общая группа  
( n = 23)

Женщины   
(n = 14)

Мужчины   
(n = 9)

до лечения
после 

лечения
до лечения

после 
лечения

до лечения
после 

лечения
1 2 3 4 5 6

PF (Physical Functioning)
Физическое 

функционирование
57,1 ± 3,33 57,6 ± 4,0 57,2 ± 3,11 56,4 ± 3,25 56,7 ± 2,60 63,3 ± 2,0 p3 < 0,05

RP (Role Physical)
Роль физических 

проблем в ограничении 
жизнедеятельности

160,2 ± 15,50 157,4 ± 13,4 166,0 ± 16,0 153,6 ± 15,1 133,3 ± 14,20 175,0 ± 9,1 p3 < 0,05

BP (Bodily Pain)
Физическая боль

40,4 ± 3,81 47,3 ± 3,65 38,6 ± 4,50 46,3 ± 4,80 48,7 ± 6,0 52,0 ± 5,11 —

GH (General Health)
Общее восприятие здоровья

38,0 ± 3,72 47,2 ± 3,17 40,4 ± 3,0 47,5 ± 2,15 33,3 ± 4,0 45,7 ± 4,11
p1 < 0,05,  
p2 < 0,05,  
p3 < 0,05

VT (Vitality)
Жизнеспособность

43,5 ± 2,25 50,3 ± 2,08 45,0 ± 5,0 49,7 ± 4,95 36,7 ± 4,10 53,3 ± 3,18
p1 < 0,05,  
p3 < 0,05

SF (Social Functioning) 60,6 ± 4,98 61,9 ± 5,17 63,7 ± 6,11 64,4 ± 5,95 46,0 ± 5,80 50,3 ± 6,0 —

RE (Role Emotional)
Роль эмоциональных 

проблем в ограничении 
жизнедеятельности

3,0 ± 0,10 3,0 ± 0,13 2,8 ± 0,17 2,3 ± 0,18 3,0 ± 0,10 3,0 ± 0,10 —

MH (Mental Health)
Психическое здоровье

49,2 ± 3,0 50,9 ± 3,11 49,4 ± 3,83 50,7 ± 4,15 48,0 ± 2,17 52,0 ± 3,02 —

PH (физический компонент) 46,3 ± 3,0 47,2 ± 3,52 46,1 ± 2,68 46,3 ± 3,05 47,3 ± 3,88 51,2 ± 3,33 —

MH (психологический 
компонент)

69,4 ± 2,60 73,2 ± 2,52 71,8 ± 2,11 73,8 ± 3,22 58,4 ± 2,03 70,6 ± 2,0 p3 < 0,05

Таблица 3

Примечание. p1 – критерий достоверности показателей  граф 1 и 2; p2 – критерий достоверности показателей  граф 3 и 4; p3 – критерий 
достоверности показателей  граф 5 и 6. 
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КОНСЕНСУСЫ, КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И АЛГОРИТМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ
С ПОЗИЦИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

С.И. Пиманов, Е.В. Макаренко, Л.В. Тихонова

Витебский государственный медицинский университет                

Введение. В 2012 г. потребление абсолютного 
алкоголя на каждого жителя Республики Беларусь 
составило, по данным Белстата, 10,22 л. Годом ранее 
этот показатель был несколько выше – 10,91 л [1].  
В соответствии с данными ВОЗ, потребление алко
голя в литрах чистого этанола на душу населения  
(в возрасте 15 лет и старше) в 2005 г. в нашей стране 
составило 15,13 л, включая неучтенные по офици
альной продаже напитки [2]. Хотя Беларусь уступает 
России в потреблении алкоголя, тем не менее этот 
показатель обеспечивает нашей стране нахождение 
вблизи десятки европейских лидеров по пьянству. 
Как известно, потребление более 8 л алкоголя на че
ловека в год чревато для глобального здоровья на
ции. В одном из европейских эпидемиологических 
исследований было установлено, что повышение 
употребления алкоголя на 1 л приводит к увеличе
нию частоты циррозов печени на 14 % у мужчин и на  
8 % у женщин.

Alcoholic fatty liver disease is still a vital medical and society problem. Taking  alcohol 
in the dose of more than 24 g per day for man and 12 g per day for woman lead to the 
development of alcoholic fatty liver disease. Individual unfavorable alcohol effect is rather 
different and depends on genetic peculiarities. 

Diagnostics of alcoholic fatty liver disease is carried out on the basis of document data 
about overdose of alcohol and established alcoholic fatty liver disease. There is no one 
laboratory indicator that can establish alcoholic etiology of liver disease. Moreover it is 
necessary to be convinced in absence of other reasons of diffuse liver disease. 

Necessary condition to treat for alcoholic fatty liver disease is to give up taking alcohol. In 
case of hard alcoholic hepatitis (Maddrey's discriminant function score more than 32) patients 
should take glucocorticoids or pentoxifylline. Further research into studying ademetionine 
effects during alcoholic fatty liver disease.

Алкогольная болезнь печени остается актуальной проблемой медицины  
и общества. Длительный прием алкоголя в дозах более 24 г/сут для мужчин  
и 12  г/сут для женщин приводит к развитию алкогольной болезни печени. Инди-
видуальный неблагоприятный эффект алкоголя достаточно различен и связан 
с генетическими особенностями человека.

Диагностика алкогольной болезни печени осуществляется на основании 
документированных данных о чрезмерном употреблении алкоголя и дока-
занной болезни печени. Нет какого-либо одного лабораторного показателя, 
который мог бы определить алкогольную этиологию болезни печени. Кроме 
того, следует убедиться в отсутствии других причин диффузного заболева-
ния печени.

Необходимым условием лечения алкогольной болезни печени является пре-
кращение приема алкоголя. В случае тяжелого алкогольного гепатита (коэффи-
циент Мэддрея превышает 32) следует использовать глюкокортикостероиды 
или пентоксифиллин. Проводятся дальнейшие исследования по изучению дей-
ствия адеметионина при алкогольной болезни печени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

KEY WORDS

alcoholic fatty liver disease,
diagnostics,
treatment, 
ademetionine

алкогольная болезнь печени, 
диагностика,  
лечение,  
адеметионин

Алкогольная болезнь печени (АБП) остается акту
альной проблемой медицины и общества. В послед
ние годы проанализированы достижения и проблемы 
лечения этой патологии как американскими, так и ев
ропейскими специалистами. Вышло в свет руковод
ство Американской коллегии гастроэнтерологов (Ame 
rican College of Gastroenterology – ACG) и Американ
ской ассоциации изучения болезней печени (Ame
rican Association for the Study of Liver Diseases – AASLD) 
по АБП [3], а также аналогичное руководство Евро
пейской ассоциации по изучению печени (European 
Association for the Study of the Liver – EASL) [4].

В американском руководстве (руководстве ACG/
AASLD по АБП) отмечено, что около двух третей 
взрослых американцев употребляют алкоголь, при
чем почти 4,7 % населения им злоупотребляют,  
а 3,8 % имеют алкогольную зависимость. В руковод
стве EASL по АБП (европейском руководстве) указы
вается, что алкоголь является причиной 6,5 % всех 
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Система градации доказательности GRADE

СИЛА РЕКОМЕНДАЦИЙ КРИТЕРИИ

1 – сильная рекомендация
Учитывается качество доказательств, количество проанализированных пациентов  
и приемлемая стоимость менеджмента

2 – слабая рекомендация
Вариации и неопределенность в предпочтениях и ценности положений,  
меньшая уверенность в них, более высокая стоимость или затраты

УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

А (высокий)
Маловероятно, что дальнейшие исследования могут изменить убежденность  
в оценке клинического результата (эффекта)

B (средний)
Дальнейшие исследования могут изменить убежденность в оценке клинического 
результата (эффекта)

С (низкий)
Скорее всего, дальнейшие исследования приведут к изменению убежденности  
в оценке клинического результата (эффекта)

Таблица 1

смертей в Европе. В последнем европейском эпиде
миологическом масштабном исследовании по болез
ням печени, подытожившем ситуацию за последние  
5 лет, отмечается, что алкоголь – основная  причина 
заболеваний печени, включая цирроз [5].

Определение. В руководстве ACG/AASLD ука
зывается, что АБП включает спектр заболеваний от 
простого стеатоза до цирроза печени. В пояснении 
приводится следующая патология: простой стеатоз 
(жирная печень), алкогольный гепатит, хронический 
гепатит с фиброзом или циррозом. Руководство EASL 
определило алкогольными заболеваниями печени 
такие, как стеатоз, стеатогепатит и цирроз.

Система GRADE. Как во всех международных со
гласительных документах, основанных на принципах 
доказательной медицины, положения американских 
и европейских рекомендаций по АБП имеют града
ции по доказательности и степени рекомендаций. 
В американских рекомендациях используется при
нятая в течение многих лет система, в то время как 
в европейских рекомендациях введена новая систе
ма GRADE [6]. Эта же система оценки доказательно
сти использована в практическом руководстве ACG, 
AASLD и Американской ассоциации гастроэнтероло

гов (American Gastroenterological Association – AGA) 
по диагностике и ведению пациентов с неалкоголь
ной жировой болезнью печени (НАЖБП), вышедшем 
в 2012 г. [7]. Новая система GRADE упрощена в срав
нении с предшествующими аналогами. В соответ
ствии с системой GRADE различают «сильные реко
мендации» (1) и «слабые рекомендации» (2). Сильная 
рекомендация соответствует случаям, когда польза 
значительно превышает возможные нежелательные 
эффекты, а если баланс пользы и ее отсутствия ко
леблется, рекомендация является слабой. Качество 
доказательств, идущих в дополнение к силе реко
мендаций, определяется тремя уровнями: А – высо
кое качество доказательств; B – среднее; С – низкое 
(табл. 1). Если качество доказательств соответствует 
уровню А, маловероятно, что появятся какиелибо 
данные, способные изменить сформулированное 
положение. Качество доказательств С свидетель
ствует, что, скорее всего, дальнейшие исследования 
приведут к изменению текущей оценки клиническо
го результата обсуждаемого положения. Имеющееся 
в оригинальной системе GRADE очень низкое каче
ство доказательств (D) не включено в данные реко
мендации.

Безопасная доза алкоголя. Алкогольная бо
лезнь печени – заболевания печени, которые разви
ваются при приеме доз алкоголя, превышающих без
опасные. Определение этого безопасного значения 
употребления алкоголя является весьма актуальным 
для выработки как социальных, так и медицинских 
подходов к проблеме.

Понятие «безопасная доза алкоголя» является 
во многом условным, так как зависит от индивиду
ального и популяционного генетического полимор
физма ферментативных систем, метаболизирующих 
алкоголь в организме. Следствие этого положе 

ния – известный факт, что при употреблении эквива
лентных доз алкоголя один человек может получить 
АБП, а другой – нет.

Предел «безопасной дозы алкоголя» изменил
ся за последние годы. Ранее было установлено, что 
ежедневное употребление алкоголя в дозе более  
40–80 г/сут для мужчин и 20–40 г/сут для женщин на 
протяжении 10–12 лет приводит к АБП и эти значе
ния постулировались пороговыми [8]. Еще совсем 
недавно опасной в плане развития АБП считали дозу 
40–60 г/сут для мужчин и 20–30 г/сут для женщин.  
В руководстве ACG/AASLD по АБП в качестве гра
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ничной дозы указывается 24 г/сут для мужчин  
и 8–16 г/сут для женщин. В руководстве ACG/AASLD/
AGA по НАЖБП указывается та же доза. Американ
ские эксперты сделали предположение, что это 
предельное значение допустимой дозы алкоголя в 
плане риска АБП, скорее всего, будет со временем 
снижено. В европейском руководстве по АБП гра
ничной допустимой дозой алкоголя, превышение 
которой вызывает развитие цирроза печени, указы
вается 24 г/сут для мужчин и 12 г/сут для женщин. 
В этом же руководстве эксперты EASL отметили, что 
«безопасная доза алкоголя», если и существует, то 
она очень мала (меньше вышеуказанных значений), 
но методически весьма сложно оценить эффекты 
доз алкоголя менее 10–12 г/сут [4].

Как появились и обоснованы эти предельные зна
чения «безопасной дозы алкоголя»? Эти допустимые 
величины специалисты определяют, исходя из эпи
демиологических исследований. В Северной Европе 
было проведено большое исследование, которое 
показало, что относительный риск возникновения 
АБП возрастает примерно в 3 раза при превышении  
7–13 стандартных порций (drink) в неделю для жен
щин и 14–27 – для мужчин. В руководстве ACG/AASLD/
AGA по НАЖБП указывается, что употребление более 
21 стандартной порции алкоголя в неделю для муж
чин и более 14 для женщин следует расценивать как 
значительное, а стеатогепатит в таких случаях явля
ется алкогольным (уровень доказательности 2С).

Исторически сложилось, что содержание алко
голя в стандартных порциях в разных странах отли
чается, как и внутри одной страны, в зависимости от 
вида алкогольного напитка, поэтому сейчас в науч
ных исследованиях чаще осуществляют унификацию 
дозы алкоголя в пересчете на количество граммов 
абсолютного (100 %) алкоголя. В США величина стан
дартной порции алкоголя (drink) колеблется от 9,3 до  
13,2 г (табл. 2), среднее стандартное значение обо
значено как 12 г, а в расчетах «безопасной дозы 
алкоголя» в руководстве ACG/AASLD – 8 г [3]. В ру
ководстве ACG/AASLD/AGA по НАЖБП значение 
стандартной порции алкоголя определяется ~ 10 г. 
В европейском руководстве EASL по АБП указывает
ся, что стандартная порция алкоголя (drink) в Европе 
обычно соответствует 8–10 г алкоголя.

При пересчете на абсолютный алкоголь объем 
алкогольного напитка следует умножить на имею
щееся в нем процентное содержание алкоголя, де
ленное на 100, а затем умножить на плотность алко
голя, которая имеет усредненное значение 0,79 г/мл, 
так как плотность этилового спирта ниже плотности 
воды и составляет это значение. Для определения 
количества алкоголя в 100 мл алкогольного напит

Количество алкоголя в стандартной порции 
(standard drink)

Количество (г)
Возможный  
диапазон (г)

США
Канада
Великобритания
Европа
Австралия и Новая Зеландия
Япония

12,0
13,6
9,5
9,8
9,2

23,5

9,3–13,2
13,6
8–10

8,7–10,0
6,0–11,0

21,2–28,0

Таблица 2

ка количество объемных процентов алкоголя сле
дует умножить на 0,79 или, как это чаще делают, –  
на 0,8 (формула Widmark). Таким образом, в 100 мл 
40 % водки содержится: 40 × 0,79 = 31,6 г алкоголя,  
в 300 мл 12 % вина: (300 × 12 × 0,79) / 100 = 28,44 г.

Многие годы считалось, что вид алкогольного на
питка не имеет значения, а все определяется количе
ством алкоголя. В последнее время появились дан
ные, что риск развития цирроза печени у пьющих 
красное вино (9–12 %) ниже, чем при употреблении 
пива или крепких алкогольных напитков. Возможно, 
последняя особенность связана, кроме особенно
стей алкогольного напитка, с тем, что у лиц, регуляр
но злоупотребляющих сухим вином, обычно имеется 
возможность более полноценного питания и выше 
уровень жизни, чем у тех, кто довольствуется более 
дешевым пивом и водкой (в пересчете на содержа
ние алкоголя). Установлено, что риск развития АБП 
возрастает при употреблении алкоголя не во время 
еды. Ежедневное употребление малых доз алкого
ля в течение недели оказывает меньший вред, чем 
разовое употребление той же суммарной дозы алко
голя один раз в неделю [9].

В метаанализе G. Corrao и соавт. определено, 
что умеренные дозы алкоголя (25 г/день) значимо 
увеличивают риск развития цирроза печени. Бо
лее того, относительный риск возрастает с ростом 
дозы алкоголя: при 50 г/сут увеличивается в 2 раза,  
а 100 г/сут – в 5 раз [10].

В американском руководстве указывается, что 
у 90 % индивидуумов, употребляющих более 60 г 
алкоголя в день, возникает жировая печень. Депо
нирование фибронектина и развитие перивенуляр
ного фиброза, как предикторов цирроза печени, по
является при употреблении более 40–80 г алкоголя 
в день на протяжении 25 лет. Имеются данные, что 
риск возникновения цирроза печени возрастает при 
употреблении более 60–80 г алкоголя у мужчин и бо
лее 20 г у женщин. При этом заболевание развива
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ется только у 6–41 % обследуемых, употреблявших 
алкоголь в такой дозе. По результатам одного из ис
следований, риск развития цирроза печени появля
ется при употреблении 100 кг алкоголя (633 бутылки 
водки) за жизнь, или более 30 г/сут (96 мл водки или 
250 мл вина в сутки). При этом вероятность возник
новения цирроза увеличивается в 13,7 раза, а стеа
тоза или стеатогепатита – в 23,6 раза. В то же время, 
по данным исследования, проведенного в Северной 
Италии, только у 13,5 % многопьющих (по абсолют
ному алкоголю – более 120 г/день) имелась АБП [3].

Яркой демонстрацией условности понятия «без
опасная доза алкоголя» является факт из токсиколо
гии, связанный с острым алкогольным отравлением. 
По данным российской литературы по токсикологии, 
смертельной дозой алкоголя для человека является 
такая, когда достигается содержание алкоголя в ор
ганизме 7–8 г/кг массы тела [11]. В то же время в не
мецком руководстве по гепатологии, являющемся 
одним из наиболее авторитетных в мире (E. Kuntz, 
H.D. Kuntz, 2006), приводятся значения 2,5–3,5 г/кг 
массы тела [12]. Для человека массой 75 кг гипоте
тический быстрый прием (за 1–2 ч) 3,5 бутылки вод
ки соответствует содержанию алкоголя 7,4 г/кг мас
сы тела (смертельная доза по российским данным),  
1,5 бутылки водки – 3,16 г/кг (смертельная доза по 
немецким данным). Получается, что для немца и рус
ского смертельные дозы алкоголя отличаются более 
чем в 2 раза. Таким образом, популяционные и инди
видуальные особенности определяют чувствитель
ность к алкоголю, которая, в свою очередь, зависит 
от метаболических характеристик организма, а по
следние – от генетических детерминант.

Метаболизм алкоголя. Генетический поли
морфизм ферментов. Как известно, метаболизм ал
коголя в основном происходит в несколько этапов:  
1) окисление этанола до ацетальдегида под влияни
ем фермента алкогольдегидрогеназы, причем не
большая часть алкоголя окисляется в стенке желуд 
ка, основная – в печени, как и все главные дальней
шие процессы; 2) окисление ацетальдегида до уксус
ной кислоты ацетальдегидрогеназой; 3) образование 
из ацетата ацетилкоэнзима А, окисляющегося в цик
ле Кребса до воды и углекислого газа. Кроме того, при 
окислении 1 г алкоголя образуется 7,1 ккал [3].

СН3СН2ОН → СН3СНО → СН3СООН → Н2О + СО2

Около 10–15 % алкоголя метаболизируется в ми
кросомах через систему цитохрома Р450, в особен
ности его изофермента CYP 2E1. В случае дефицита 
алкогольдегидрогеназы окисление идет через эту 
микросомальную систему, которая может функцио

нировать как резервный путь метаболизма с увели
чением способности по обработке этанола в 8–10 раз.

Существует генетический полиморфизм изоформ 
ряда ферментов и различных регуляторов и веществ, 
участвующих в метаболизме алкоголя и патогенезе 
формирования алкогольного стеатогепатита. К на
стоящему времени количество таких генетически 
зависимых субстанций, влияющих на метаболизм 
алкоголя, составляет более 40. Именно по этой при
чине индивидуумы со схожими характеристиками 
(возраст, пол, масса тела) при употреблении одина
ковых доз алкоголя в разной степени подвержены 
развитию алкогольассоциированной патологии.

Патогенез алкогольной болезни печени. Роль 
адеметионина. Этиловый спирт и его токсический 
метаболит ацетальдегид вызывают оксидативный 
стресс, стимулируют перекисное окисление липи
дов, повышают кишечную проницаемость, поэтому 
уровень бактериального липополисахарида (LPS) в 
притекающей в печень крови резко возрастает. LPS 
активирует купферовские клетки (макрофаги) пече
ни, что в конечном счете приводит к фиброзу.

В результате всех перечисленных патологических 
изменений возрастает продукция цитокинов, пре
жде всего фактора некроза опухолиα (TNFα), про
воспалительных интерлейкинов (IL1, IL2, IL6, IL8) 
и других регуляторов, многие из которых продуци
руются купферовскими клетками (в том числе нукле
арный фактор каппаВ – NFkB, трансформирующий 
фактор роста – TGFβ). При остром алкогольном ге
патите наблюдается резко выраженный рост продук
ции цитокинов – «цитокиновый взрыв».

SаденозилLметионин (SAMe, Sадеметионин, 
адеметионин) представляет собой природное ве
щество, синтезирующееся из Lметионина и адено
зинтрифосфорной кислоты с помощью фермента 
метионинаденозилтрансферазы (МАТ). SAMe счи
тается «активным метионином», поскольку именно 
адеметионин, а не свободный метионин является 
фактическим донатором метильных групп в реакциях 
трансметилирования. SАМe был открыт итальянским 
исследователем G.L. Cantoni в 1952 г. [13]. SAMe содер
жится в клетках организма животных и бактерий и во
влечен в разнообразные метаболические процессы. 

При циррозе печени существует выраженное 
снижение МАТ и, несмотря на избыток метионина, 
изза недостатка SАМe не происходит ряд важных 
реакций, прежде всего трансметилирование, транс
сульфурирование и аминопропилирование. Резуль
таты разностороннего воздействия SAMe на метабо
лизм явились основанием для его использования в 
гепатологии для лечения внутрипеченочного холе
стаза, защиты печени от гепатотоксических веществ, 
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алкоголя, наркотиков, медикаментов, инфекцион
ных агентов. Кроме того, адеметионин – основной  
источник метильных групп в головном мозге.

Диагностика. Как указывается в руководстве 
ACG/AASLD, «диагностика АБП осуществляется на 
основании документированных данных о чрезмер
ном употреблении алкоголя и доказанной болез
ни печени. Нет какоголибо одного лабораторного  
показателя, который мог бы определить алкоголь
ную этиологию болезни печени…» [3]. Кроме того, 
следует убедиться в отсутствии других причин за
болеваний печени. Последнее положение предпо
лагает исключение прежде всего вирусного гепатита 
В и С, болезни ВильсонаКоновалова, гемохроматоза, 
аутоиммунного гепатита, медикаментозных и раз
личных токсических влияний.

Следует понимать, что в клинической практике 
изза нормативноюридических ограничений врач 
не может фиксировать в медицинской документации 
вышеперечисленные варианты алкогольной болезни 
печени так широко, как это имеет место в действи
тельности, однако и в понимании полной картины 
заболевания, и в выборе необходимого лечения ал
когольный генез болезней печени следует учитывать. 
Известный опросник AUDIT назван европейским ру
ководством «золотым стандартом» скрининговой ди
агностики злоупотребления алкоголем и алкогольной 
зависимости. В то же время участковый врачтерапевт 
или врач общей практики даже без специальных 
опросников обычно предполагает алкогольный генез 
заболевания у пациента, исходя из анамнестических 
и клинических данных хорошо знакомого континген
та, проживающего на врачебном участке.

Особенность клинической картины хронических 
форм АБП – бессимптомное и малосимптомное те
чение до этапа декомпенсации цирроза печени. 
Простой неосложненный стеатоз печени протекает 
бессимптомно, иногда отмечаются сопутствующие 
диспепсические проявления. Стеатогепатит также не 
имеет характерных клинических признаков: пациен
тов беспокоит слабость, иногда возможно неопре
деленное чувство тяжести, жжение в правом под
реберье, а также диспепсические жалобы (снижение 
аппетита, тошнота, иногда – неопределенные боли в 
животе), редко, при высокой активности процесса, – 
субфебрилитет.

Цирроз печени на стадии компенсации имеет 
схожие проявления. Нередко развивается наруше
ние трофологического статуса, потеря массы тела. 
Возможно выявление сосудистых звездочек, гине
комастии, контрактуры Дюпюитрена, пальмарной 
эритемы, гипертрофии слюнных желез, на конечных 
стадиях – расширение подкожных вен передней 

брюшной стенки. Как правило, многие годы пациент 
не знает о заболевании печени. При появлении при
знаков декомпенсации цирроза (желтуха, асцит, кро
вотечение из варикозных вен пищевода и желудка, 
печеночная энцефалопатия) диагностика не вызыва
ет трудностей.

При объективном обследовании у 60–80 % паци
ентов со стеатозом или стеатогепатитом перкуторно 
обнаруживается увеличение печени и ее закруглен
ный край при пальпации.

Алкоголь оказывает дозозависимое токсиче
ское влияние на эритропоэз. Возможно повышение 
уровня цветового показателя, выявление признаков 
мегалобластной анемии. Содержание лейкоцитов –  
в пределах нормы или повышено в зависимости от 
алкогольного эксцесса в ближайшем анамнезе. Ха
рактерен макроцитоз эритроцитов: MCV > 96 мкм3 
или приближается к верхней границе нормы.

При стеатозе печени рутинные биохимические 
показатели не изменены. Возможно повышение сы
вороточного уровня γглютамилтрансферазы (γГТП) 
в случае хронического злоупотребления алкоголем. 
В случае стеатогепатита имеются различной степени 
выраженности признаки цитолитического синдрома 
(повышение аланиновой и аспарагиновой амино
трансферазы – АЛТ и АСТ), холестаза (повышение 
билирубина, щелочной фосфатазы и γГТП) и мезен
химальновоспалительного синдрома (повышение 
уровня γглобулинов, тимоловой пробы, IgA).

Фермент γГТП как показатель адаптации к алко
голю (индукция биотрансформации) при повышении 
в сыворотке крови свидетельствует о напряженной 
работе гепатоцита в связи с поступлением алкого
ля. Кроме того, γГТП отражает наличие цитолиза и 
холестаза. Сывороточный уровень γГТП повышен 
у 30–90 % индивидуумов, употребляющих алкоголь. 
Если потребление алкоголя происходит каждый 
день понемногу – уровень γГТП в сыворотке кро
ви долго не повышается. Специфическим маркером 
хронического употребления алкоголя является по
вышенный уровень сывороточного асиалированно
го трансферрина (carbohydratedeficient transferrin –  
CDT), однако определение его в рутинной клиниче
ской практике не проводится.

Важное значение в выявлении ряда форм АБП име
ет ультразвуковая диагностика (УЗД). В случае острого 
алкогольного гепатита ультразвуковое исследование 
(УЗИ) самостоятельного значения для подтверждения 
диагноза не имеет, но необходимо для исключения ме
ханической желтухи. При УЗИ у пациентов со стеатозом 
и стеатогепатитом выявляются классические признаки 
(«большая белая печень»): 1) равномерное увеличение 
размеров печени (у 60–80 %); 2) закругление ее края 
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(не всегда); 3) повышение эхогенности паренхимы (вы
сокочувствительный признак). В последние годы для 
диагностики стеатогепатита и фиброза с успехом ис
пользуется ультразвуковая эластография печени, что 
отмечено в руководстве EASL. По данным УЗД диффе
ренцировать стеатоз и стеатогепатит нельзя, как и ал
когольный стеатогепатит от неалкогольного.

Изменения печени, аналогичные результатам 
УЗИ, обнаруживаются при компьютерной и магнит
норезонансной томографии.

Морфологические изменения при АБП не имеют 
патогномоничных проявлений. Тем не менее харак
терны стеатоз (жировые изменения), лобулярное вос
паление, перипортальный фиброз, тельца Мэллори, 
вакуолизация ядер, пролиферация желчных прото
ков, фиброз или цирроз. При алкогольном гепати
те наблюдаются мостовидные некрозы паренхимы, 
стеатоз, интрасинусоидальные и перицентральные 
депозиты коллагена, баллонная дегенерация, лобу
лярное воспаление, захватывающее перивенулярные 
области. Нейтрофильная инфильтрация и холестаз –  
индикаторы тяжелого алкогольного гепатита. Пери
венулярный и перицеллюлярный фиброз при алко
гольном гепатите – предвестники цирроза печени. 
Гигантские митохондрии обычно ассоциированы с от
носительно благоприятным течением алкогольного 
гепатита. Тельца Мэллори, гигантские митохондрии, 
нейтрофильная инфильтрация и фиброз наблюдают
ся при поражениях печени различной этиологии.

В американских рекомендациях указывается, что 
нет необходимости осуществлять повсеместную биоп
сию печени при АБП в текущей практике, если диагноз 
ясен и не планируется лечение при тяжелых формах 
гепатита. С показаниями к биопсии печени следует 
исходить из принципа «риск – польза». Решение о не
обходимости проведения биопсии должно опреде
ляться индивидуально с учетом коагулопатии, тяжести 
состояния пациента и вероятного лечения [3].

Европейские рекомендации в итоге содержат 
следующие положения по диагностике АБП: 1) на
личие АБП может быть заподозрено на основании 
клинических, лабораторных и ультразвуковых дан
ных. Гистологическое исследование (биопсия пе
чени) требуется для подтверждения диагноза или 
исследования тяжести АБП (рекомендация B1);  
2) биопсия печени должна рассматриваться у паци
ентов с агрессивными формами АБП, требующими 
особого лечения, или при проведении клинических 
исследований (рекомендация B1). Хотя наличие ал
когольного стеатогепатита может быть заподозрено 
на основании клинических и биохимических данных, 
надежная диагностика алкогольного стеатогепатита 
требует биопсии печени (рекомендация А1) [4].

Острый алкогольный гепатит (ОAГ) возникает, 
когда поступление алкоголя значительно превы
шает скорость его метаболизма и такое несоответ
ствие имеет место в течение нескольких дней или 
недель. Скорость метаболизма этанола в организме 
человека составляет 90–120 мг/кг массы тела в час. 
Закономерный результат избыточного поступления 
алкоголя, как описано в предыдущем разделе, – воз
никновение «цитокинового взрыва» и инфильтрация 
печеночной паренхимы нейтрофильными грану
лоцитами, что в конечном счете вызывает повреж
дение печени [14]. Как правило, имеется фоновое 
хроническое алкогольное поражение печени – сте
атогепатит или цирроз.

Острый алкогольный гепатит – это остро развив
шаяся, вызванная приемом большой дозы алкоголя 
болезнь печени. В руководствах ACG/AASLD и EASL 
по АБП острый алкогольный гепатит как отдельная 
форма не выделяется. В то же время в западноевро
пейской и американской медицинской литературе 
приводится термин ОАГ и имеются нижеприведен
ные рекомендации по ведению.

Для оценки тяжести ОАГ используется дискрими
нантная функция, или коэффициент Мэддрея, кото
рый рассчитывается по формуле

ДФМ = 4,6 (протромбиновое время у пациента – 
протромбиновое время контроля) + уровень сыво
роточного билирубина (мкмоль/л) /17,1.

У пациентов с коэффициентом Мэддрея > 32 ве
роятность летального исхода при текущем поступле
нии превышает 50 %. Леченные плацебо пациенты с 
ДФМ > 32 выживают в течение 28 дней только в 25 % 
случаев, а при ДФМ ≤ 32 – в 83–100 %.

Оценка тяжести ОАГ по индексу Мэддрея необ
ходима при определении целесообразности назна
чения глюкокортикостероидной терапии. Возможно 
применение других индексов тяжести заболеваний 
печени [15].

Клинические проявления острого алкогольно
го поражения печени могут быть различными – от 
безжелтушных форм с наличием повышения темпе
ратуры тела и недомоганием при легкой форме до 
фатальной печеночной недостаточности и комы при 
фульминантном гепатите.

Все пациенты имеют алкогольный анамнез. Наи
более характерные симптомы ОАГ – лихорадка, 
желтуха или желтушность склер, отсутствие аппе
тита, тошнота, болезненность в правом подребе
рье, слабость, увеличение печени, энцефалопатия.  
При холестатическом варианте, который не является 
частым, возникает кожный зуд.
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После прекращения употребления алкоголя сим
птоматика может нарастать еще несколько дней.

При лабораторном исследовании общего ана
лиза крови наиболее характерный признак – лей
коцитоз за счет нейтрофилеза. Увеличенное в 2–5 
раз абсолютное количество полисегментоядерных 
лейкоцитов, преимущественно нейтрофилов, отра
жает тяжесть заболевания. Повышенное абсолютное 
количество нейтрофилов в периферической крови  
(> 5,5 × 109/л) хорошо коррелирует с нейтрофильной 
инфильтрацией печени. Увеличение среднего объ
ема эритроцитов – маркер хронического злоупотре
бления алкоголем. Характерно повышение уровня 
сывороточного билирубина, который коррелирует  
в определенной мере со степенью тяжести заболева
ния. Типичен синдром цитолиза с повышением уров
ней сывороточных АЛТ, АСТ и γГТП.

Лечение предполагает прежде всего полное ис
ключение приема алкоголя. При легких формах ОАГ 
требуется только симптоматическое лечение.

Глюкокортикостероиды (ГКС) назначают в случае 
тяжелых ОАГ при ДФМ > 32. Дозы ГКС следующие: 
40 мг преднизолона или 32 мг метилпреднизолона 
внутрь в течение 4 нед, в последующем дозу снижа
ют на 5 мг каждые 5 дней. Особенно показаны ГКС 
при энцефалопатии, поступлении в стационар в пер
вые дни заболевания. При легких формах ОАГ польза 
от ГКС не отмечена. В случае сопутствующих инфек
ционных осложнений ГКС при ОАГ не показаны.

Использование при ОАГ пентоксифиллина осно
вано на обнаруженном его свойстве ингибировать 
TNFα. При противопоказаниях к ГКС или раннем раз
витии острой почечной недостаточности рекоменду
ется прием 400 мг пентоксифиллина внутрь 3 раза в 
день в течение 4 нед. Такое лечение снижает смерт
ность в течение месяца на 25 % , а гепаторенальный 
синдром возникает только в 8 % случаев в отличие от 
35 % без лечения.

Продемонстрирован эффект при острых алко
гольных поражениях печени SAMe в эксперименте  
и клинике. Препарат улучшает функцию гепатоцитов, 
повышает уровень глютатиона в печени и в конечном 
счете повышает выживаемость при алкогольных цир
розах. Кроме того, адеметионин облегчает течение 
абстинентного синдрома. Поэтому представляется 
целесообразным назначение адеметионина паренте
рально внутривенно по 5–10 мл/сут (400–800 мг/сут, 
т. е. 1–2 флакона) до 2–3 нед с последующим перехо
дом на прием внутрь в дозе 800–1600 мг (2–4 табл.) 
в течение 2–4 нед или до 2–3 мес в зависимости от 
клинической ситуации. Препарат не следует назна
чать при азотемии, в первые 6 мес беременности и 
период лактации.

Лечение. Самый эффективный компонент лече
ния АБП – полное воздержание от алкоголя (абсти
ненция). Благодаря прекращению приема алкоголя 
улучшается гистологическая картина печени и повы
шается выживаемость на всех стадиях АБП. У женщин 
такая положительная динамика выражена меньше.

Алкоголики около половины энергии получают 
из алкоголя. Это – «пустые» калории, не сопровожда
ющиеся параллельным поступлением витаминов и 
других необходимых организму веществ. Поэтому 
пациенты, злоупотребляющие алкоголем, имеют 
нутритивные нарушения. В таких случаях рекомен
дуется полноценное питание с содержанием белка  
1,5 г/кг/сут и калорийностью 40 ккал/ кг/сут, а также 
с достаточным содержанием витаминов и минера
лов. Полноценное питание чрезвычайно важно при 
АБП, причем интервалы между приемом пищи долж
ны быть небольшие. В американских рекомендациях 
подчеркивается, что для этого следует использовать 
легкую перекуску ночью и завтрак утром после про
буждения.

Медикаментозная терапия стеатоза печени не 
требуется. В случае воздержания от алкоголя про
стой неосложненный стеатоз печени часто исчезает 
или уменьшается уже через 4–6 нед. У большинства 
пациентов клиниколабораторное улучшение стеато
гепатита и цирроза наблюдается уже через 3 мес по
сле прекращения приема алкоголя. Однако у 5–15 %  
таких пациентов, прекративших употребление алко
голя, процесс прогрессирования поражения печени 
оказывается необратимым и развивается фиброз и 
цирроз. Если же не прекратить употребление алко
голя, цирроз возникает в 10–30 % случаев [3].

Лечение тяжелого алкогольного стеатогепатита 
требует применения глюкокортикостероидов, как 
указано в предыдущем разделе. При наличии сеп
тических осложнений глюкокортикостероиды не 
показаны. В этом случае препаратом первой линии 
является пентоксифиллин. В руководстве EASL эти 
рекомендации имеют категорию B1.

В руководстве EASL указывается, что нет специ
фической фармакологической терапии алкогольно
го цирроза печени (рекомендация А1). Отмечается, 
что адеметионин, пропилтиоурацил, анаболические 
стероиды и силимарин не дают надежного положи
тельного эффекта по конечным точкам [4]. В амери
канском руководстве подчеркивается, что лечение 
осложнений алкогольного цирроза печени (асцит, 
портальная гипертензия с кровотечением из вари
козных вен, печеночная энцефалопатия, спонтанный 
бактериальный перитонит, гепаторенальный син
дром) традиционное и соответствует таковому при 
неалкогольном циррозе [3].
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На протяжении многих лет в клинической прак
тике широко используются гепатопротекторы (аде
метионин, силимарин, эссенциальные фосфолипи
ды, урсодезоксихолевая кислота) при заболеваниях 
печени. С точки зрения доказательной медицины 
воздействие гепатопротекторов на конечные точки 
(продолжительность жизни, развитие опасных для 
жизни осложнений цирроза печени) убедительно 
не доказано. Имеется лишь несколько клинических 
исследований с хорошим или удовлетворительным 
дизайном, результаты которых свидетельствуют о 
пользе применения гепатопротекторов по конеч
ным точкам. Тем не менее популярность гепатопро
текторов у клиницистов сохраняется. Объяснить та
кую ситуацию можно рядом причин. Прежде всего 
имеются многочисленные данные о положительном 
влиянии гепатопротекторов на патофизиологиче
ские реакции при заболеваниях печени. Проведены 
обширные исследования, продемонстрировавшие 
благоприятные клиниколабораторные эффекты ге
патопротекторов при диффузной патологии печени. 
Кроме того, само назначение гепатотропного препа
рата дисциплинирует пациента, позволяет вселить 
в него надежду на эффективность рекомендаций, 
которые дает врач, настраивает на продуктивное со
трудничество.

Примечательно, что в руководстве ACG/AASLD/
AGA по НАЖБП не рекомендуется применять урсо
дезоксихолевую кислоту при неалкогольном стеато
гепатите [7].

Изучению эффектов адеметионина при алкоголь
ной болезни печени посвящен систематический об
зор Кокрейновского сотрудничества публикаций по 
этой теме за период с 1950 по май 2005 г. [16]. Вы
вод из данного обзора об отсутствии убедительных 

доказательств как о полезности, так и бесполезно
сти применения адеметионина, а также о необхо
димости проведения новых клинических исследо
ваний лег в основу рекомендаций по этому вопросу 
в американском руководстве ACG и AASLD [3]. В то 
же время известно, что антидепрессивный эффект 
адеметионина весьма полезен при алкогольной ин
токсикации. Адеметионин облегчает течение абсти
нентного синдрома. К настоящему времени имеется 
одно рандомизированное двойное слепое клиниче
ское исследование с хорошим дизайном (J.M. Мato 
и соавт., 1999), в котором доказано снижение смерт
ности и необходимости проведения трансплантации 
печени у пациентов с циррозом печени [17].

Заключение. Длительный прием алкоголя в до
зах более 24 г/сут для мужчин и 12 г/сут для женщин 
приводит к развитию АБП. Индивидуальный небла
гоприятный эффект алкоголя весьма различен и свя
зан с генетическими особенностями человека.

Диагностика АБП осуществляется на основании 
документированных данных о чрезмерном употре
блении алкоголя и доказанной болезни печени. Нет 
какоголибо одного лабораторного показателя, ко
торый мог бы определить алкогольную этиологию 
болезни печени. Кроме того, следует убедиться в от
сутствии других причин заболеваний печени.

Необходимым условием лечения алкогольной 
болезни печени является прекращение приема ал
коголя. 

В случае тяжелого алкогольного гепатита (коэф
фициент Мэддрея превышает 32) следует использо
вать глюкокортикостероиды или пентоксифиллин. 
Проводятся дальнейшие исследования по изучению 
действия адеметионина при алкогольной болезни 
печени.
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Уважаемые коллеги!
Напоминаем, что вы можете принять участие в ра-

боте нашего сайта www.lech-delo.by, который является 
информационным ресурсом журнала «Лечебное дело». 
На сайте вы можете ознакомиться с новостями ми-
ровой медицины, найти полезную информацию для ва-
шей повседневной практики, а также скачать из архива 
электронные версии журнала за 2009–2012 гг. 
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КОРРЕКЦИЯ ЭКЗОКРИННОЙ ПАНКРЕАТИЧЕСКОЙ  
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ВЗРОСЛЫХ 

Н.Н. Силивончик

Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск                

Оптимальное переваривание и всасывание ну
триентов требует комплексного взаимодействия 
между моторной и секреторной функциями желу
дочнокишечного тракта. Переваривание макро
нутриентов – подготовка к всасыванию, которая 
осуществляется путем энзиматического гидролиза. 
Панкреатические ферменты – липаза, амилаза, трип
син и химотрипсин –  играют наиболее важную роль  
в процессе переваривания, а его участниками  яв
ляются ферменты щеточной каймы тонкой кишки и 
другие непанкреатические ферменты. 

Под экзокринной панкреатической недоста
точностью (ЭПН) понимают функциональное огра
ничение секреции панкреатических ферментов  
и бикарбонатов – независимо от происхождения. 
Экзокринная панкреатическая недостаточность на
блюдается в том случае, когда количество ферментов, 
секретируемых в двенадцатиперстную кишку в ответ 
на пищу, недостаточно для поддержания нормальных 
пищеварительных процессов. 

Существует 3 принципиальные причины ЭПН [6]:
1. Потеря функциональной паренхимы поджелу

дочной железы.
Причины – хронический панкреатит, муковисци

доз, опухоли поджелудочной железы и ее резекция. 
2. Сниженная секреция интактной паренхимой  

поджелудочной железы.
Причины – обструкция панкреатического прото

ка (опухоль фатерова соска), снижение эндогенной 
стимуляции (целиакия, болезнь Крона?, сахарный 
диабет?), интралюминальная инактивация (синдром 
ZollingerEllison).

3. Постпрандиальный асинхронизм.
Причины – резекция желудка, синдром короткой 

кишки, болезнь Крона, сахарный диабет. 
Главные причины ЭПН у взрослых – хронический 

панкреатит, опухоли поджелудочной железы и ре
зекция поджелудочной железы. Наиболее часто врач 
общей практики, терапевт, гастроэнтеролог встреча

Here in this article are stated reasons and methods for assessment of exocrine 
function of pancreatic, rules of replacement therapy with the help of enzymatic and 
pancreatic drugs and rules of nutrition during exocrine pancreatic insufficiency.

Изложены причины и методы оценки экзокринной функции поджелудоч-
ной железы, правила заместительной терапии ферментными панкреати-
ческими препаратами и питания при экзокринной панкреатической недо-
статочности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
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exocrine pancreatic 
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экзокринная недостаточность 
поджелудочной железы, 
ферментные 
панкреатические препараты

ются с хроническим панкреатитом. Хронический пан
креатит – хроническое воспалительное заболевание 
поджелудочной железы с необратимыми морфологи
ческими изменениями, обычно приводящими к раз
витию болевого синдрома и/или постоянному нару
шению функции [1, 2, 4].

Мальабсорбция липидов – наиболее важная ди
гестивная дисфункция при  ЭПН, обусловленная де
фицитом липазы и уменьшением объема секреции 
бикарбонатов, что является причиной более быстрой 
инактивации липазы и преципитации желчных кислот 
в кислой дуоденальной среде.     

Изза высокой резервной вместимости подже
лудочной железы и компенсаторных механизмов, 
которые частично возмещают потерю ферментов 
поджелудочной железы, клинические симптомы 
ЭПН обычно не проявляются, пока уровни липазы в  
двенадцатиперстной кишке не падают ниже 5–10 %  
от нормальных постпрандиальных уровней. При хро
ническом панкреатите развитие стеатореи или дру
гих симптомов ЭПН обычно наблюдается через 10 лет 
после появления первых симптомов заболевания, 
хотя сроки могут быть и иными – в зависимости от 
этиологического фактора.   

Коррекция экзокринной недостаточности и ну
тритивного статуса представляет распространенную 
и трудную клиническую задачу. Вместе с тем выпол
нены крупные исследования и накоплен огромный 
опыт, что позволило создать согласительные до
кументы. Данная статья основана на согласован 
ных рекомендациях Общества внутренней медици
ны и ряда других медицинских обществ Германии 
(2006, 2012) [1, 5], Итальянского общества гастроэн
терологов и ряда других медицинских обществ Ита 
лии [3], Рабочей группы Национального консультанта 
в области гастроэнтерологии и Польского панкреа
тического клуба (2011) [9], АвстралоАзиатского пан
креатического клуба (2010) [8]. В тексте приводятся 
использованные экспертами уровни доказательно
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сти и степени обоснованности рекомендаций Ок
сфордского центра медицины  (табл. 1 и 2).

Уровни доказательности  
Оксфордского центра медицины

Уровень Основы доказательности

1a
Систематический обзор единообразия 
рандомизированных контролируемых 
исследований

1b
Отдельное рандомизированное 
контролируемое исследование с узким 
доверительным интервалом

1с Все или ни один

2а
Систематический обзор единообразия 
когортных исследований

2b

Отдельное когортное исследование (включая 
рандомизированное контролируемое 
исследование низкого качества, например 
последующее наблюдение < 80 %). 
Исследования результатов, экологические 
исследования

3а
Систематический обзор единообразия 
исследований случайконтроль

3b Отдельное исследование случайконтроль

4
Исследование серии случаев (и когортные 
исследования, и исследования случай
контроль низкого качества)

5

Мнение эксперта без подробной 
критической оценки или основанное  
на физиологии, лабораторных испытаниях 
либо «первых принципах» 

Таблица 1

Градации рекомендаций  
Оксфордского центра медицины

Степень Основы доказательности

А Последовательные исследования уровня 1

В
Последовательные исследования уровня 2 
или 3 или экстраполяция из исследований 
уровня 1

С
Исследования уровня 4 или экстраполяция  
из исследований уровня 2 или 3 

D
Доказательства уровня 5 или 
непоследовательные и спорные 
исследования любого уровня 

Таблица 2

Оценка экзокринной недостаточности подже
лудочной железы. Основное клиническое проявле
ние ЭПН – нарушенное пищеварение и всасывание 
жира, что приводит к стеаторее. Стеаторея – самый 

типичный симптом, характеризующийся пенистым, 
зловонным и всплывающим калом, что объясняется 
высоким содержанием жира в нем. К другим симпто
мам относятся абдоминальная боль, метеоризм, по
теря массы тела у взрослых или отсутствие ее при
бавки у детей. Без лечения нарушенное всасывание 
может привести к низким уровням циркулирующих 
микроэлементов, жирорастворимых витаминов и ли
попротеинов, что ассоциируется с высоким уровнем 
морбидности изза повышенного риска развития ос
ложнений, связанных с неправильным питанием, на
пример остеопороза.

Экзокринную панкреатическую функцию трудно 
оценивать. Существуют прямой и косвенные методы 
исследования. 

Прямое тестирование подразумевает сбор секре
та поджелудочной железы путем интубации двенад
цатиперстной кишки при стимулировании секреции 
с помощью экзогенных гормонов или интестиналь
ных питательных веществ. Хотя прямое тестирование 
является наиболее точным и специфичным методом 
оценки экзокринной панкреатической функции, его 
цена и инвазивная природа ограничивают рутинное 
использование в клинической практике.

Непрямое тестирование – менее дорогое и бо
лее легкое в проведении, но менее точное и спе
цифичное. Трехдневный тест экскреции жира с калом 
считается «золотым стандартом» для диагностики и 
количественного определения стеатореи, хотя с его 
помощью нельзя определить, панкреатическая это 
причина или нет. Изза специфики метода (72часовой 
сбор фекального жира) он используется преимуще
ственно в клинических исследованиях. 

Из других тестов наиболее часто применяют
ся тесты на определение уровня эластазы1 в кале. 
Эластаза1 является ферментом, выделяемым под
желудочной железой, неподверженным разруше
нию во время прохождения по кишечнику, в связи 
с чем его содержание в кале хорошо коррелирует  
с выделением в двенадцатиперстную кишку. Имму
ноферментный метод определения, опирающийся на 
применение специфических для человеческого орга
низма моноклональных антител (ELISA), гарантирует, 
что ферментная заместительная терапия не изменя
ет концентрацию эластазы1 и тем самым не влияет 
на результат. Уровень эластазы в кале меньше чем  
200 мкг/г стула свидетельствует об ЭПН слабой степе
ни, а уровень ниже  100 мкг/г стула, а тем более ниже 
50 мкг/г – об ЭПН тяжелой степени. Тест на фекальную 
эластазу1 не требует сбора кала за определенное 
время или особой диеты, обладает высоким уров
нем прогностической ценности отрицательного ре
зультата в отношении недостаточности поджелудоч
ной железы и хорошим уровнем чувствительности  
у пациентов с умеренной или тяжелой недостаточно
стью  (табл. 3) [5]. 

Авторы всех цитируемых согласительных доку
ментов единодушны в отношении диагностики ЭПН 
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Чувствительность и специфичность методов визуализации поджелудочной железы

Метод Чувствительность, % Специфичность, %
Уровень 

доказательности

Компьютерная томография – – 2b

Эндоскопическая ретроградная 
холангиопанкреатография

60–80 80–100 2а

Магнитнорезонансная томография 88 98 2b

Ультрасонография 60–81 70–97 2а

Эндосонография 80–100 80–100 2а

Таблица 4

Чувствительность и специфичность диагностических тестов  
экзокринной функции поджелудочной железы

Тест Чувствительность, % Специфичность, %
Уровень 

доказательности

Эластаза1 в кале 54 75 95 85 1a/1b

Количественное определение жира в стуле 
(72часовой тест экскреции жира с калом)

0 0 78 70

Химотрипсин в кале < 59 60 80–90 80–90 1a/1b

13Сдыхательный тест с триглицеридами 62–100 62–100 90–100 80–90 1a/2b

Таблица 3

в повседневной клинической практике – диагностика 
ЭПН обычно основывается на оценке клиническо
го состояния пациента, самоотчете о стуле и потере 
массы тела, сопоставлении симптомов и морфологи

ческих данных со стороны поджелудочной железы. 
Оценка чувствительности и специфичности методов 
визуализации поджелудочной железы представлена 
в табл. 4 [5].

При хроническом панкреатите ЭПН и морфоло
гические признаки заболевания связаны, и у боль
шинства пациентов отмечается их  корреляция (уро 
вень 1b). Вместе с тем ЭПН возможна при нормаль
ной морфологической картине поджелудочной  же
лезы (уровни 1b–2b). Предполагается, что причиной 
ЭПН при нормальных морфологических характери
стиках железы может быть прежде всего так называе
мая болезнь мелких протоков (уровни 1b–2b). 

Оценка тяжести морфологических изменений [3]:
легкие:
РХПГ: изменены только боковые ветви;
УЗИ или КТ (хотя бы 2 признака):
кисты менее 10 мм;
неравномерность протока;
неоднородность паренхимы;
повышенная эхогенность стенки протока;
неровность контуров головки/тела;
умеренные: 
РХПГ: изменены боковые ветви и главный панкре

атический проток;
УЗИ или КТ (все признаки):
кисты менее 10 мм;

неравномерность протока;
неоднородность паренхимы;
повышенная эхогенность стенки протока;
неровность контуров головки/тела;
тяжелые (хотя бы один из признаков на фоне вы

шеназванных изменений):
кисты более 10 мм;
интрадуктальные дефекты наполнения (камни/

кальцификаты);
обструкция протока;
выраженные расширение или неравномерность 

протока;
вовлечение соседних органов.
Специальные диагностические тесты для оценки 

ЭПН следует выполнять:
при наличии признаков  ЭПН в отсутствие откло

нений морфологических данных со стороны поджелу
дочной железы; 

тяжелых формах ЭПН со стеатореей;
появлении симптомов ЭПН;
прогрессировании симптомов ЭПН. 
По мнению экспертов Польского панкреатическо

го клуба (2011), выполнение исследования эластазы1 
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в кале рекомендуется проводить в специализирован
ных центрах, занимающихся диагностикой и лече
нием болезней поджелудочной железы; могут быть 
выполнены и другие функциональные тесты в соот
ветствии с опытом центра [9].  Можно опробовать за
местительную терапию препаратами ферментов под
желудочной железы, где улучшение симптомов будет 
подтверждать диагноз ЭПН. 

Вместе с тем при хроническом панкреатите стеа
торея (жидкий, маслянистый, зловонный стул) разви
вается довольно поздно. При сильном подозрении на 
нарушение пищеварения (потеря массы тела, мышеч
ная атрофия и остеопения) прием ферментов может 
быть осуществлен даже при отсутствии  стеатореи и 
наличии нормального стула [8, 9]. Эксперты считают, 
что и легкое ограничение экзокринной функции под
желудочной железы имеет клиническое значение 
(уровень 2b).

Кроме того, важно иметь возможность различать 
панкреатические и непанкреатические причины на
рушенного всасывания или пищеварения, а также 
оценивать эффективность лечения. Непанкреатиче
скими причинами абдоминальных симптомов и маль
нутриции  у пациентов с хроническим панкреатитом 
могут быть уменьшение   потребления  пищи изза бо
лей, продолжающееся употребление алкоголя, син
дром избыточного бактериального роста, сопутству
ющие заболевания.

Заместительная терапия ферментными пан
креатическими препаратами. Заместительная те
рапия ферментными препаратами поджелудочной 
железы является основным лечением ЭПН. Цель – 
обеспечение достаточной ферментной активности в 
полости двенадцатиперстной кишки одновременно 
с поступлением пищи для восстановления усвоения 
питательных веществ (пищеварения и последующего 
всасывания). Заместительная терапия  уменьшает не
достаточность пищеварения, вызванную ЭПН, и улуч
шает статус питания пациентов.

Показания к назначению заместительной те-
рапии. Дискуссионным остается момент начала тера
пии. Классическое показание – жировая диарея, ко
торая появляется лишь у 35 % больных ЭПН.  Однако 
бессимптомные пациенты с субклинической ЭПН мо
гут извлечь пользу от применения энзимной терапии. 
Количественное измерение фекального жира при на
значении ферментов поджелудочной железы не обя
зательно.

В первую очередь прием ферментов поджелудоч
ной железы показан пациентам с хроническим пан
креатитом и ЭПН с отчетливой стеатореей (суточные 
потери жира с калом > 15 г) – патологическим вы
делением жира со стулом или отклонениями функ

циональных панкреатических тестов в сочетании  
с признаками мальабсорбции (уровень 1b, степень А).  
Пациентам с небольшими выделениями жира с калом 
(7–15 г/сут) с признаками мальассимиляции (напри
мер, потеря массы тела) или абдоминальными симп
томами (боли, диарея, меторизм), которые могли быть 
расценены как мальдигестия или мальабсорбция, 
должны быть назначены ферменты поджелудочной 
железы  (уровень 1b, степень А).

У лиц с тяжелой некорригированной ЭПН в сы
воротке наблюдается пониженный уровень жирора
створимых витаминов (А, D, Е, К), хотя клинических 
проявлений авитаминоза часто нет. Дополнительно 
существует риск недополучения витамина В12 изза 
нарушений его метаболизма, тесно связанного с пи
щеварительной системой. 

Дозы, режимы приема, и формы ферментных 
панкреатических препаратов и оценка эффек-
тивности заместительной терапии. Ферментные 
панкреатические препараты должны приниматься во 
время еды (уровень 1b, степень А). Если необходимо 
принимать более 1 капсулы/таблетки, целесообразно 
часть дозы принять непосредственно перед приемом 
пищи и остальную во время еды. Связь с приемом 
пищи может влиять на эффективность ферментов 
поджелудочной железы: если принять препарат до 
еды, ферменты могут выводиться из желудка до по
ступления пищи, после еды – некоторая часть пищи 
может быть выведена до поступления ферментов.  
В обоих случаях пищеварение может быть неполным.

Рекомендуемые дозы ферментов поджелудочной 
железы составляют от 25 000 до 40 000 EД (Ph. Eur.) на 
прием во время основных приемов пищи и от 10 000 
до 20 000 ЕД во время промежуточных (уровень 1b, 
степень В).

При недостаточной эффективности  дозы фермен
тов удваивают (уровень 1b, степень В). Максимально 
рекомендуемые дозы для взрослых 75 000–80 000 ЕД 
липазы на прием пищи (степень 5). Очень высоких доз 
препаратов (> 10 000–20 000 ЕД липазы на 1 кг массы 
тела) эксперты советуют избегать.

Эффективность ферментов поджелудочной же
лезы зависит от активности ферментов, высвобож
даемых в двенадцатиперстной кишке, и от нагрузки 
химуса на двенадцатиперстную кишку. Для оптималь
ной эффективности ферментов препарат должен:  
1) хорошо смешиваться с химусом; 2) быть защи
щенным от желудочной кислоты; 3) иметь размер 
частиц 1–1,2 мм (уровень 2b, степень В). Этим тре
бованиям отвечают современные препараты –  
рНчувствительные минимикросферы с высоким со
держанием липазы, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой, в частности Креон®. В таких препаратах 
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липаза находится внутри рНчувствительных микро
сфер, покрытых кишечнорастворимой оболочкой. 
Препараты смешиваются с пищей в желудке, защищая 
свое ферментное содержимое от кислоты, и вместе  
с химусом эвакуируются в двенадцатиперстную киш
ку, где при уровне pH ≥ 5,5 оболочка быстро раство
ряется и ферменты высвобождаются из микросфер.  
Доказательства того, что минимикросферы с мень
шим диаметром повышали эффективность приема 
ферментов при стеаторее, отсутствуют. 

Частичная инактивация ферментных препаратов, 
применяемых перорально, под влиянием кислоты 
желудочного сока возможна. Кроме того, у пациентов 
с ЭПН может наблюдаться значительно нарушенная 
секреция панкреатических бикарбонатов, что может 
в недостаточной степени нейтрализовать поступаю
щий из желудка в двенадцатиперстную кишку химус. 
Это может помешать действию препаратов фермен
тов даже при приеме надлежащих доз. Поэтому при 
сохраняющихся симптомах ЭПН (рефрактерной стеа
торее), несмотря на применение  увеличенных доз 
ферментов, рекомендуется вспомогательная терапия 
с использованием препаратов, подавляющих желу
дочную кислотопродукцию (уровень 2b, степень В). 
Пациентам с надлежащим ответом на прием фермен
тов поджелудочной железы одновременный прием 
ингибиторов протонной помпы не показан. 

Так как ферментные панкреатические препараты 
производятся из панкреатина свиньи, у отдельных 
пациентов изза этнических или религиозных сообра
жений возникает проблема заместительной терапии. 
Альтернативы в данном случае минимальные, ибо та
кие источники липазы, как некоторые грибы (Rhisopus 
oryzae, Aspergillus oryzae), растения и бактерии, а также 
продукты генной инженерии клинического значения 
не имеют. В религиях, которые исключают употребле
ние свинины в пищу, применение ферментных пан
креатических препаратов часто разрешается. Тем не 
менее пациента следует информировать о происхож
дении препарата. 

Уровень сывороточных липофильных витаминов 
уменьшается вследствие мальабсорбции, вызванной 
тяжелой недостаточностью поджелудочной железы. 
Данное уменьшение было подтверждено для витами
на D еще до начала развития стеатореи. 

Парентеральный прием данных витаминов пока
зан пациентам с пониженным сывороточным уров
нем или при наличии клинических симптомов маль
абсорбции.

Оценка эффекта заместительной терапии ЭПН 
проводится на основании клинических (увеличение 
массы тела, уменьшение абдоминальных симптомов) 
и лабораторных данных (концентрация витаминов). 

Клинические характеристики и алиментарные пара
метры могут быть достаточными для оценки эффек
тивности приема ферментов поджелудочной железы.

На фоне заместительной терапии должно насту
пить уменьшение мальабсорбции на фоне достаточ
ного поступления питательных веществ через рот 
(макронутриентов и витаминов), сокращение стеа
тореи и эффективное купирование абдоминальных 
жалоб. 

У пациентов со слабым ответом на лечение при 
сомнении в отношении причины персистирования 
симптомов на фоне заместительной терапии показа
но проведение теста экскреции жира с калом (72ча
совой тест) или дыхательных тестов с меченными 
С13триглицеридами (уровень 2b, степень В).  Следу
ет заметить, что стеатокрит в значительной степени 
связан с содержанием фекального жира, однако он 
измеряется на произвольно отобранных образцах 
стула; точность теста зависит от рациона с высоким 
содержанием жира.

Полная нормализация переваривания питатель
ных веществ и их всасывания в большинстве случаев 
недостижима (уровень 2b, степень А). 

Питание при экзокринной панкреатической 
недостаточности. Коррекция ЭПН должна сопрово
ждаться индивидуальным адекватным изокалорий
ным восполнением нутриентов. Традиционно в диете 
пациентов с ЭПН было ограничено содержание жира, 
чтобы минимизировать недостаточность его всасыва
ния и уменьшить стеаторею. Однако диеты с низким 
содержанием жира, как правило, имеют меньшую 
энергетическую ценность; кроме того, ограничение 
количества жиров приводит к снижению усвоения 
жирорастворимых витаминов, которые и так недо
статочно всасываются у людей с ЭПН. В современной 
практике рутинное ограничение количества жиров 
не рекомендуется (уровень 5). Уменьшение потребля
емых жиров возможно при наличии тяжелой стеато
реи и отсутствии ответа на лечение, так как тяжелая 
стеаторея тяжело переносится, мешает социальной 
стороне жизни и может вызвать возникновение окса
латных камней в мочевом пузыре (уровень 5).

Специальной диеты нет. Вначале пациентам с ЭПН 
необходима достаточная  любимая пища с приемом 
небольшими порциями, что облегчает контакт химуса 
с ферментами – собственными и принятыми фермент
ными препаратами, а также лучше переносится. Ра
цион питания лучше делить на 6 или более меньших 
приемов пищи в течение дня (уровень 5). Этот режим 
может повысить энергетическую, белковую ценность 
диеты, а также содержание питательных микроэле
ментов, а следовательно, увеличить массу тела и улуч
шить питание. 
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Для наблюдения за диетотерапией рекомендова
но участие врачадиетолога с опытом лечения ЭПН 
(уровень 5). Роль диетолога состоит в оценке адекват
ности диеты пациента и индивидуальном ее подборе 
для повышения энергетической ценности и содержа
ния белка, обеспечения адекватного содержания пи
тательных микроэлементов. 

Подбор диеты в сочетании с заместительной тера
пией препаратами ферментов поджелудочной желе
зы у пациентов с хроническим панкреатитом не толь
ко улучшает симптомы ЭПН (уровень 3a), но может 
также значительно улучшить качество жизни пациен
тов (уровень 4).

При любой ЭПН воздержание от алкоголя являет
ся крайне необходимым (уровень 3a), так как алко
голь ингибирует секрецию липазы в желудке и тем 
самым способствует ухудшению усвоения жиров. Со 
временем потребление алкоголя может вызвать бо
лее серьезное и быстрое ухудшение функции подже
лудочной железы.

Добавление жирорастворимых витаминов реко
мендуется в случаях тяжелой ЭПН. Использование 
среднецепочечных триглицеридов в диетотерапии 
ЭПН спорно. Среднецепочечные триглицериды пло
хо переносятся многими пациентами и могут вызвать 
побочные эффекты, такие как боли в области живота, 
тошноту и диарею. Они могут использоваться в каче
стве пробной терапии у пациентов, которые не смог
ли набрать или поддерживать нормальную массу тела 
(уровень 5).

При хроническом панкреатите с ЭПН дополни
тельное оральное энтеральное питание может потре
боваться 10–15 % пациентам, зондовое –     5 %, парен
теральное < 1 % (обычно при осложнениях – свищах, 
пилородуоденальном стенозе).

Рекомендации для отдельных заболеваний  
и состояний. Наряду с хроническим панкреатитом 
как основной причиной ЭПН у взрослых существует 
ряд клинических ситуаций, при которых, по мнению 
экспертов, применение ферментных панкреатиче
ских препаратов обосновано.  

Муковисцидоз. Приблизительно 85 % пациентов 
с муковисцидозом имеют ЭПН с раннего детства. При 
длительной и запущенной ЭПН прогноз менее благо
приятен в долгосрочной перспективе. Качественная 
диетотерапия может предотвратить задержку роста 
и хроническое истощение (уровень 1b). Заместитель
ная терапия препаратами ферментов поджелудочной 
железы показана пациентам с подтвержденным на
рушением всасывания жиров или ЭПН. Должны ис
пользоваться препараты ферментов поджелудочной 
железы, гарантирующие высокое качество и эффек
тивность (уровень 2a).

Хирургическая операция на кишечнике. У паци
ента после хирургической операции на кишечнике 
может развиться ЭПН после резекции кишки, особен
но у тех, кто подвергся обширному хирургическому 
вмешательству на тонком кишечнике (уровень 2a). 
Теоретически заместительная терапия препаратами 
ферментов поджелудочной железы может быть пред
писана совместно с терапией, направленной на пода
вление желудочной кислоты (уровень 5).

Гастрэктомия. У большинства пациентов, кото
рые подверглись частичной или полной гастрэкто
мии, развивается ЭПН, хотя ее причины и механизмы, 
лежащие в основе, остаются неясными. Этим паци
ентам может быть показана заместительная терапия 
препаратами ферментов поджелудочной железы 
после хирургического вмешательства (уровень 2a). 
Адекватная и соответствующая заместительная фер
ментная терапия может уменьшить нарушения пи
щеварения и способствовать улучшению состояния 
питания после гастрэктомии. 

Панкреатэктомия. Резекция поджелудочной 
железы в зависимости от вида операции связана с 
разными степенями риска развития ЭПН. Экзокрин
ная недостаточность поджелудочной железы воз
никает у пациентов после панкреатодуоденальной 
резекции с сохранением и без сохранения пилору
са. Все пациенты, которые подверглись операции 
на поджелудочной железе, должны пройти скри
нинг на ЭПН (уровень 3a). Экзокринную панкреа
тическую недостаточность следует подозревать у 
всех пациентов, которым произведена масштабная 
резекция поджелудочной железы. Долгосрочная 
пероральная заместительная терапия препаратами 
ферментов поджелудочной железы может значи
тельно улучшить качество жизни этих пациентов 
(уровень 4).

Неоперабельный рак поджелудочной железы. 
У около 90 % пациентов с раком поджелудочной же
лезы выявляется снижение массы тела уже во время 
установления диагноза. Потеря массы тела может 
быть связана с нарушением переваривания и усво
ения пищи изза снижения объема функциональной 
ткани и развития ЭПН. Заместительная терапия пре
паратами ферментов поджелудочной железы может 
использоваться для лечения ЭПН у пациентов с нео
перабельным раком поджелудочной железы для под
держания массы тела и улучшения общего качества 
жизни (уровень 2a).

Целиакия. Экзокринная панкреатическая недо
статочность обычно наблюдается у пациентов с не
леченой целиакией, но является обратимой у тех, кто 
имеет хороший клинический ответ на отказ от глюте
на [8].  Лицам с сохранением симптомов после отказа 
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от глютена следует проверить экзокринную панкре
атическую функцию (уровень 2b). При обнаружении 
ЭПН пациентам  необходимо проводить заместитель
ную терапию препаратами ферментов поджелудоч
ной железы (уровень 2b).

Сахарный диабет. Экзокринная панкреати
ческая недостаточность бывает связана как с ин
сулинозависимым, так и с инсулинонезависимым 
диабетом (уровень 2b).  У 60 % пациентов ЭПН мо
жет вызвать характерную стеаторею, и проведение 
заместительной терапии препаратами ферментов 
поджелудочной железы может быть показано (уро
вень 4). Пациенты с сахарным диабетом 1 и 2 типов 
имеют повышенный риск ЭПН посредством нару
шений инсулоацинарной оси и атрофии экзокрин
ной ткани.

У пациентов с сахарным диабетом при назначе
нии ферментных панкреатических препаратов или 
увеличении их доз следует контролировать уровень 
глюкозы в крови, так как улучшение всасывания угле
водов может приводить к гипергликемии (уровень 
2b, степень В).   

ВИЧ-инфекция. Нарушение всасывания жиров – 
частая проблема у пациентов с ВИЧинфекцией [8]. 
Причиной стеатореи может быть ЭПН приблизитель
но в 30 % случаев (уровень 3b). Заместительная тера
пия препаратами ферментов поджелудочной железы 
может уменьшить фекальную потерю жира и симпто
мы стеатореи у ВИЧинфицированных пациентов с 
нарушением усвоения жиров (уровень 4).

Синдром раздраженного кишечника. По мнению 
экспертов Australasian Pancreatic Club, экзокринная 
панкреатическая недостаточность может встречаться 
у лиц с синдромом раздраженного кишечника с пре
обладающей диареей (уровень 2b) [8]. Заместитель
ная терапия препаратами ферментов поджелудочной 
железы может уменьшить диарею и абдоминальные 
боли (уровень 3b). Эксперты Римского III консенсу
са (2005) считают, что панкреатические ферменты 
уменьшают вздутие, количество газов и переполне
ние после высококалорийной, с большим содержани
ем жира пищи [7].

Алгоритм коррекции экзокринной панкреатиче
ской недостаточности представлен ниже.

  Начальное назначение панкреатических ферментных препаратов          
в рекомендованных дозах 

                                                                                      
Адекватный ответ  Неадекватный ответ 

  
 Оценка комплайенса 
                                                            
 Плохой комплайенс Адекватный комплайенс 
     
 Увеличение дозы  

(избегать превышения максимально рекомендуемых доз) 
                                                  
 Адекватный ответ Неадекватный ответ 
                                                  
 Дополнение лечения кислотосупрессивными средствами 
                                       
 Адекватный ответ 

Продолжение лечения 
Регулярный мониторинг 

Неадекватный ответ 

                                               
 Уточнение диагноза 

Исследование стула на Giardia lamblia 
Серологические тесты на целиакию 
Дыхательный тест на синдром избыточного 
бактериального роста 
Исследование на предмет заболевания печени 

                                     
 При положительном тесте – 

специфическая терапия 
При негативных тестах –

использование диеты         
с низким содержанием жира 

или добавки 
среднецепочечных 

триглицеридов 



28
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 4 (32), 2013 г. / www.lech-delo.by

КОНСЕНСУСЫ, КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И АЛГОРИТМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ЛИТЕРАТУРА
1. Adler G., Seufferlein T., Bischoff et al.  S3-Leitlinie Exokrine Pan- 
creaskarzinom 2007. Ergwebnis einer evidenzbasierten Konsen-
suskonferenz (13–14.10.2006) // Z. Gastroenterol. 2007; 45: 1–37.
2. Associazione Italiana per lo Studio del Pancreas. Elsevier Ltd., 
2010.
3. Clinical pancreatology for practicing gastroenterologists and 
surgeon / ed. J.E. Dominguez-Munoz. Blackwell Publishing, 2005.
4. DiMagno E.P. Human exocrine pancreatic enzyme secretion / ed. 
V.L. Go // The pancreas: biology, pathobiology and disease.  New 
York: Raven Press, 1993. P. 275–300. 
5. Hoffmeister A., Mayerle J., Beglinger C. und die Mitglieder. S3-
Leitlinie сhronische Pankreatitis: Definition, Ätiologie, Diagnostik 
und konservative, interventionell endoskopische und operative 
Therapie der chronischen Pankreatitis. Leitlinie der Deutschen 

Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten 
(DGVS). AWMF online (08.2012).
6. Keller J., Layer P. Human pancreatic exocrine response to 
nutrients in health and disease // Gut. 2005; 54 (Suppl. 6): vi1–vi28.
7. Longstreth G.F., Thompson W.G., Chey W.D. et al. Functional 
bowel disorders // Gastroenterology. 2006; 130: 1480–1491.
8.  Management of pancreatic exocrine insufficiency. Australasian 
Pancreatic Club recommendations // Med. J. Australia. 2010; 193: 
461–467.
9. Żuk1 K., Czkwianianc E., Degowska M. et al. Zalecenia 
diagnostyczne i terapeutyczne w przewlekłym zapaleniu trzustki. 
Rekomendacje Grupy Roboczej Konsultanta Krajowego w 
dziedzinie Gastroenterologii i Polskiego Klubu Trzustkowego // 
Przeglad Gastroenterologiczny. 2011; 6: 339–352. 

Поступила 12.06.2013







31
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 4 (32), 2013 г. / www.lech-delo.by

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕЧЕНИ У БЕРЕМЕННЫХ

 Н.Н. Силивончик, Г.С. Котова

Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

In this article are stated data about liver condition during physiological 
pregnancy, liver diseases characteristics that typical only for the pregnant 
and also more significant problems of liver disease that are not typical for 
the pregnant.

Изложены данные о состоянии печени при физиологической 
беременности, характеристики заболеваний печени, отмечаю-
щихся только при беременности и беременностью обусловлен-
ных, а также наиболее значимые проблемы неспецифических для 
беременности заболеваний печени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

KEY WORDS
acute fatty liver of pregnant, 
HELLPsyndrome, 
intrahepatic cholestasis of pregnant,
eclampsy, 
pernicious vomiting of pregnant

острая жировая печень беременных, 
HELLPсиндром, 
внутрипеченочный холестаз беременных, 
эклампсия, 
неукротимая рвота беременных

Несмотря на то, что патология печени – довольно 
редкое  осложнение  беременности (от 0,1 до 3 % бе
ременностей), она является актуальной проблемой 
как для акушеров, так и для врачей терапевтического 
профиля.   Заболевания печени в период беременно
сти могут иметь различное происхождение: 1) лишь 
по времени ассоциирующиеся с беременностью  
и являющиеся самостоятельными; 2) отмечающие
ся только при беременности и беременностью об
условленные – острая жировая печень беремен 
ных (ОЖПБ), HELLPсиндром, внутрипеченочный 
холестаз беременных (ВХБ), патология печени при 
неукротимой рвоте беременных, преэклампсии  
и эклампсии [2, 15, 16]. Для заболеваний печени вто
рой группы русскоязычными авторами употребляет
ся термин «атипичный гестоз». 

«Печеночные симптомы» при неосложнен
ной беременности. Размеры печени и ее структура 
при неосложненной беременности не изменяются, 
о чем свидетельствуют результаты биопсии (по дан
ным световой микроскопии)  [16]. При электронной 
микроскопии у 3/4 беременных отмечается увеличе
ние митохондрий в гепатоцитах, обратимое после ро 
дов [15]. Вместе с тем могут наблюдаться некоторые 

клинические симптомы и отклонения от нормы ряда 
лабораторных показателей.

Телеангиэктазии, сосудистые звездочки, паль
марная эритема, которые могут рассматриваться как 
«печеночные знаки», отмечаются у 2/3 беременных. 
Их возникновение связывают с гидремией и эстро
гениндуцированной вазодилатацией. Знаки появля
ются со 2–3го месяца беременности, интенсивность  
и число их нарастает к 5–6му месяцу, и в большин
стве случаев после родов они исчезают [16]. 

Некоторые лабораторные параметры, использу
емые как «печеночные тесты», различаются у бере
менных и небеременных женщин (табл. 1) [16]. Эти 
отклонения чаще наблюдаются в поздние сроки 
беременности и быстро (в большинстве случаев в 
течение 2 недель) исчезают после родов. Щелочная 
фосфатаза (ЩФ) возрастает к 5му месяцу в 2–4 раза 
и остается на этом уровне до конца беременности за 
счет попадания плацентарной ЩФ в кровь матери. 
Отмечается снижение концентрации сывороточного 
альбумина как следствие увеличения объема плаз
мы. Может повышаться уровень конъюгированного 
билирубина. Повышение трансаминаз – всегда про
явление патологии.

Динамика лабораторных тестов во время физиологической беременности

Таблица 1

Параметры

не отклоняются снижаются повышаются

АЛТ, АСТ, ЛДГ, билирубин, 
желчные кислоты, тромбоциты

ГГТП, общий белок, альбумин, 
железо, гемоглобин, гематокрит

ЩФ, трансферрин, альфа 1антитрипсин,  
факторы свертывания (I, II, VII, IX, X),  

холестерин, триглицериды, лейкоциты

Наиболее значимые проблемы неспецифиче
ских для беременности заболеваний печени. Во 
время беременности могут наблюдаться любые за

болевания печени и желчевыводящих путей, кото
рые имели место до беременности или возникли на 
ее фоне. Частота и тяжесть большинства из них не  
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отличаются от среднепопуляционных. Однако имеют
ся некоторые проблемы, значимые для периода бере
менности.

Вертикальный путь передачи парентераль-
ных вирусных гепатитов. Возможность заражения 
плода от инфицированной вирусом гепатита В или 
С матери (вертикальный путь передачи) доказана  
и учитывается в клинической практике. Плод заража
ется вирусами внутриутробно или во время родов. 
Имеется отчетливая зависимость инфицирования 
от концентрации вируса в крови: высокий уровень 
виремии у матери резко повышает риск инфициро
вания детей [3]. Риск трансмиссии вируса гепатита С 
значительно ниже (6–10 %) по сравнению с В (90 %). 

Вирусный гепатит Е. Представляет особую опас
ность для беременных женщин, так как характери
зуется избирательным их поражением с развитием 
наиболее тяжелых фульминантных форм с угрозой 
летального исхода [16]. Эту особенность гепатита Е, 
отличающую его от других вирусных гепатитов, назы
вают «драматическим маркером» гепатита Е. Леталь
ность среди беременных составляет 15–20 %. Забо
левание особенно распространено в Индии, Африке, 
Средней Азии. В Европе регистрируются спорадиче
ские случаи, однако с учетом большой миграции на
селения вероятность этого заболевания имеется.

Гепатит Е и беременность оказывают взаимоотя
гощающее влияние [16]. Особенно опасен гепатит Е 
в поздние сроки беременности, но вероятность не
благоприятного исхода сохраняется и в раннем по
слеродовом периоде. Тяжелые формы гепатита Е  
у беременных протекают по фульминантному типу  
с быстрым развитием массивного некроза печени, ге
патоцеллюлярной недостаточности и комы. Для тяже
лого гепатита Е у беременных характерен усиленный 
гемолиз с гемоглобинурией, приводящей к почечной 
недостаточности [2]. У беременных с тяжело проте
кающим гепатитом Е вероятность выживания пло
да и рождения полноценного ребенка значительно 
снижена. Особенностью фульминантного гепатита Е  
считается более частое возникновение синдрома 
диссеминированного внутрисосудистого свертыва
ния (ДВС) с желудочнокишечными, легочными, носо
выми, послеродовыми маточными кровотечениями. 

Причины избирательно тяжелого течения гепати
та Е у беременных не выяснены. Диагноз устанавлива
ется с учетом клинических, эпидемических данных на 
основании индикации маркеров вирусных гепатитов. 
Беременные должны находиться в отделении интен
сивной терапии в связи с большой вероятностью тя
желых осложнений – ДВС, печеночной комы, острой 
почечной недостаточности.

Желчнокаменная болезнь. Беременность – фак
тор риска желчнокаменной болезни. При беремен
ности создаются условия для появления сладжа и 
камней в желчном пузыре. Одно из условий – связан
ный гиперэстрогенемией повышенный уровень холе
стерина в желчи. Второе условие – сниженный тонус 

желчного пузыря, нарушение тока желчи в желчном 
пузыре и желчевыводящих путях вследствие гипер
эстрогенемии и давления со стороны увеличенной 
матки  [2]. Проблемой для беременности может стать 
развитие острого холецистита. 

После родов состояние желчи и желчевыводящих 
путей может возвратиться к физиологическому состо
янию небеременных женщин [27]. 

Синдром Budd-Chiari. Беременность ассоци
ируется  с гиперкоагуляцией. При этом женщины  
с врожденным дефицитом протеинов С или S, а также 
наличием антикардиолипиновых или антифосфоли
пидных антител  имеют повышенный риск тромбозов 
во время беременности [27]. Тромбообразование мо
жет произойти в  выводящем печеночном венозном 
тракте (печеночных венах) и привести к развитию 
синдрома BuddChiari, что проявляется болезненным 
увеличением печени часто с острой печеночной не
достаточностью, портальной гипертензией, асцитом.

Заболевания печени, отмечающиеся только 
при беременности и беременностью обусловлен
ные. Специфические для беременных заболевания 
печени развиваются в определенные сроки беремен
ности и имеют специфические симптомы, важные при 
диагностике. Срок гестации – важнейший критерий 
определенного вида патологии [27]. Так, ВХБ наблюда
ется обычно в третьем триместре, а ОЖПБ ни разу не 
была зарегистрирована в первом. Для ВХБ характер
ны кожный зуд и повышение уровня желчных кислот 
(ЖК), для ОЖПБ – острая печеночная недостаточность 
и ДВСсиндром, маркером HELLPсиндрома является 
тромбоцитопения [16]. 

К настоящему времени относительно специфи
ческих для беременных женщин заболеваний пе
чени известны практические руководства: Liver 
disease in the pregnant women (American College of 
Gastroenterology, 1999), Management of cholestatic 
liver disease (European Association for the Study of the 
Liver – EASL, 2009) [8, 27].   

Острая жировая печень беременных. Острая 
жировая печень беременных – редкое (1 случай на 
13 000–13 500 родов), но опасное осложнение бе
ременности  (материнская смертность составляет 
60–85 %) [2]. Более подвержены этому осложнению 
молодые женщины с первой беременностью, много
плодием. Заболевание возникает обычно между 
36й и 40й неделями, хотя возможно и более раннее 
начало – до 28й недели.

Начальные симптомы неспецифичны и могут быть 
расценены неправильно: тошнота и рвота (в 70 % 
случаев), боли в правом верхнем квадранте живота 
(50–80 %), недомогание и анорексия [4]. Желтуха по
является спустя 1–2 недели, зуд встречается редко. 

Заболевание прогрессирует с развитием острой 
печеночной недостаточности с энцефалопатией  
и комой, присоединением тяжелых осложнений – 
почечной патологии, геморрагическинекротиче
ского панкреатита, неконтролируемых гастроинте
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стинальных и маточных кровотечений, лихорадки, 
судорог [1, 2, 4, 14, 16]. 

В основе заболевания лежат дефекты в системе 
митохондриальных ферментов, участвующих в бе 
таокислении желчных кислот, а также длинноце
почечной 3гидроксилацил СоА дегидрогеназе 
(LCHAD) [18, 27]. В качестве дополнительного пато
генетического фактора обсуждаются эндотоксемии. 
Молекулярногенетическое тестирование возможно 
для наиболее крупных дефектов LCHAD.  

Лабораторные отклонения – прежде всего удлине
ние протромбинового времени (снижение ПТИ, уве
личение МНО). Активность трансаминаз повышена, 
но обычно не более 1000 ЕД/л. Гипогликемия (часто 
глубокая) и гипераммониемия могут осложнять тече
ние. Наблюдается умеренная гипербилирубинемия 
(в большинстве случаев уровень билирубина не пре
вышает 170 мкмоль/л), в периферической крови лей
коцитоз (более 15×109/л) с нейтрофильным сдвигом 
влево, тромбоцитопения [13]. 

Ультрасонография и компьютерная томография 
дают возможность визуализировать уменьшение раз
меров печени и ее жировую инфильтрацию, поэтому 
могут использоваться для диагностики. Вместе с тем 
чувствительность и специфичность этих методов не
достаточны для постановки точного диагноза [30]. 
Биопсию печени используют в редких, атипичных 
случаях, при отсутствии эффекта от лечения, так как 
при имеющихся нарушениях свертывания крови воз
можно развитие кровотечения.

Морфология печени: массивное мелкокапельное 
отложение жира в гепатоцитах, более выраженное 
в центральных отделах долек, некротические и вос
палительные изменения отсутствуют или минималь 
ны [4, 16]. Как правило, наблюдаются изменения и 
других внутренних органов – почек (жировая дистро
фия канальцев), поджелудочной железы (геморраги
ческий панкреатит), кишечника.

Острую жировую печень беременных можно за
подозрить, если в последние месяцы беременности 
(особенно первой) развивается быстро прогрессиру
ющее тяжелое поражение печени с желтухой, энцефа
лопатией, коагулопатией, малыми размерами печени 
при отсутствии признаков преэклампсии (хотя у по
ловины беременных с острой жировой печенью пре
эклампсия может развиваться) [16].

Дифференциальный диагноз проводят с острой 
печеночной недостаточностью другой этиологии (ви
русной, лекарственной, тромбоз печеночных вен, ма
нифестация болезни ВильсонаКоновалова). 

Прогноз беременности в большинстве случаев 
плохой. Общая продолжительность заболевания ко
леблется от 1 до 2 недель. На высоте развития симпто
матики обычно начинаются преждевременные роды, 
которые почти во всех случаях протекают с осложне
ниями (слабость родовой деятельности, кровотече
ние и т. д.). У некоторых женщин смерть наступает еще 
до развития желтухи или в период восстановления 

функции печени: причинами ее в этих случаях могут 
быть почечная недостаточность, геморрагический 
панкреатит.

При развитии ОЖПБ беременность должна быть 
срочно прервана – это основное мероприятие, по
вышающее возможность выживания матери и пло
да [13]. Терапия состоит в поддержке функции пече
ни и симптоматической коррекции осложнений [4, 
8]. Оптимизация интенсивных мероприятий снизила 
материнскую и детскую смертность, ассоциирован
ную с острой жировой печенью беременных, с 85 %  
(до 1980 г.) до 20 % [4]. Описаны случаи транспланта
ции печени женщинам, у которых после родов и ин
тенсивных мероприятий не наступало улучшение [16].

При успешном лечении проявления подвергают
ся обратному развитию через 1–2 дня после родов. 
Структура печени и почек полностью восстанавли
вается. Рецидивы ОЖПБ при последующих беремен
ностях очень редки – в литературе есть сообщения  
о 2 случаях. Описаны случаи повторных беременно
стей без осложнений [16]. 

HELLP-синдром. Характеризуется сочетанием ге
молиза (Н – hemolysis), повышенного уровня печеноч
ных ферментов (EL – elevated liver enzymes), снижения 
количества тромбоцитов (LP – low platelet) и является 
осложнением тяжелой преэклампсии.  

Встречается с частотой 0,1–0,6 % среди всех бе
ременных и 4–12 % – среди беременных с тяжелой 
преэклампсией. Развивается перед родами (72 %), во 
время родов или в течение 1й недели после родов. 
70 % всех случаев манифестирует с 27й по 36ю не
делю беременности, 1/3 – после родов [28]. В части 
случаев развитие HELLPсиндрома происходит без 
преэклампсии.

Факторы, указывающие на  возможный HELLP
синдром:

преэклампсияэклампсия;
тяжелая гестационная гипертензия;
неспецифический вирусоподобный синдром;
боли в правом верхнем квадранте живота, эпига

стрии или за грудиной;
персистирующая тошнота или рвота в III триместре;
отслойка плаценты;
кровоточивость слизистых, петехиальные гемор

рагии или экхимозы;
необъяснимая гематурия или протеинурия.
Единое мнение о природе HELLPсиндрома от

сутствует. Преобладает точка зрения о роли иммун
ных нарушений, состоящих в образовании  антител 
к тромбоцитам, эритроцитам, эндотелию сосудов, 
что приводит к развитию дисбаланса между  про
стациклином и тромбоксаном А2 [2].  Следствие это
го – генерализованный вазоспазм с повышением 
периферического сосудистого сопротивления и по
вреждение эндотелия с последующим внутрисосу
дистым свертыванием. Микроангиопатии приводят 
к гемолизу и повышению потребления тромбоцитов. 
Выраженные циркуляторные нарушения становятся 
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причиной манифестации поражения многих орга 
нов – мозга, почек, печени [20].

Клиническая картина HELLPсиндрома характери
зуется стремительным нарастанием симптомов в те
чение 1–2 суток.

Желтуха наблюдается только в 5 % случаев. Печень 
имеет нормальные или увеличенные размеры [28].

Лабораторные отклонения: гемолитическая ане
мия с повышенным уровнем лактатдегидрогеназы 
(ЛДГ), 2–10кратное повышение трансаминаз, сниже
ние количества тромбоцитов (менее 100×106/л) [20]. 
Данное состояние не является острой печеночной 
недостаточностью и не сопровождается снижением 
протромбинового времени за исключением случаев 
развития диссеминированного внутрисосудистого 
свертывания. Тромбоцитопения может быть уме
ренной и тяжелой. Повышение уровня трансаминаз 
обусловлено цитолизом гепатоцитов, вызванным 
блокадой кровотока в синусоидах изза отложения в 
них фибрина. Степень отклонения лабораторных по
казателей может не указывать на тяжесть изменения 
печеночной ткани.

Увеличение активности ЛДГ наряду со снижением ко
личества тромбоцитов отражает тяжесть синдрома [28].

Морфология печени: перипортальные геморра
гии, отложения фибрина в синусоидах.

HELLPсиндром диагностируется при наличии всех 
3 критериев: 

гемолиз, определяемый как ангиопатическая ге
молитическая анемия (главный признак триады): по
вышение сывороточного билирубина, ЛДГ, изменения 
эритроцитов периферической крови (шизоциты и др.);

повышение печеночных ферментов – АСТ или 
АЛТ, обычно двукратное превышение верхних гра
ниц нормы;

тромбоцитопения (< 100 000/мм3).
HELLPсиндром наиболее вероятен при наличии 

артериальной гипертензии или преэклампсии, диа
гностированных до 34й недели гестации. 

Осложнения включают отслойку плаценты, отек 
легких, ДВС, респираторный дистресссиндром взрос
лых, гематому печени с разрывом, острую почечную 
недостаточность, респираторный дистресссиндром 
новорожденных, внутриутробную смерть плода.

Развитие HELLPсиндрома означает отчетливое 
повышение материнской (1–3 %) и перинатальной 
(10–60 %) смертности. Частота их зависит от возраста 
беременной, тяжести синдрома, срока беременности. 
Дети, родившиеся от матери с HELLPсиндромом, име
ют риск тромбоцитопении [28].

Лечение проводят в рамках терапии преэкламп
сии и эклампсии. При развитии геморрагических ос
ложнений осуществляется их коррекция с возмеще
нием факторов свертывания и тромбоцитов [16]. 

Прогноз благоприятен только при своевременной 
диагностике и быстром родоразрешении – до появле
ния значимой коагулопатии потребления: обратное 
развитие симптомов наступает через 1–2 дня после 

родов [16]. Перинатальная и материнская смертность 
во многом связаны с несвоевременной диагностикой 
HELLPсиндрома и запоздалым родоразрешением. 

Патология печени при преэклампсии и экламп-
сии. Преэклампсия характеризуется артериальной 
гипертензией, протеинурией (суточная протеинурия 
более 0,3 г), отеками (в настоящее время отеки исклю
чены из критериев преэклампсии). При эклампсии 
отмечается появление судорог на фоне симптомов 
преэклампсии. Преэклампсия встречается у 5–10 % 
беременных в конце II, чаще в III триместре, экламп
сия – у 0,1–0,2 %. Факторы риска – наследственная 
предрасположенность, первая беременность, арте
риальная гипертензия, сахарный диабет, заболева
ние почек, ожирение, многоплодная беременность, 
многоводие, резуснесовместимость. Риск развития 
преэклампсии при последующей беременности со
ставляет 20–43 % [1].

Материнские и перинатальные исходы зависят от 
близости срока родов и тяжести симптомов. На усугу
бление тяжести преэклампсии указывают сильная го
ловная боль, нарушение зрения, острая боль в правом 
подреберье и эпигастрии, заложенность носа  и за
трудненное носовое дыхание, усиление одышки, пери
одическое чувство нехватки воздуха, тошнота, рвота.

Гистологически в печени определяют рассеянные 
отложения фибрина в синусоидах, перипортальные 
геморрагии, в тяжелых случаях – некроз перипорталь
ных гепатоцитов, инфаркты [14]. Вместе с тем морфо
логические изменения могут отсутствовать даже при 
наличии клиниколабораторных проявлений.

Большинство печеночных осложнений в процес
се лечения преэлампсии и эклампсии подвергается 
обратному развитию. В то же время преэклампсия и 
эклампсия могут стать причиной серьезных наруше
ний функции и структуры печени. Наиболее тяжелые 
осложнения – субкапсулярная гематома, инфаркт, 
фульминантная печеночная недостаточность, кото
рые увеличивают смертность [14]. Возможны мно
жественные разрывы, величина которых варьирует 
от нескольких миллиметров до нескольких сантиме
тров. Правая доля поражается в 90 % случаев.

Клиниколабораторные проявления неспецифич
ны. Боль в правом верхнем квадранте живота воз
никает при разрывах и других серьезных осложне 
ниях [16]. Отмечается минимальное или умеренное 
повышение уровня билирубина (до 180 мкмоль/л), 
трансаминаз [16]. Значительный подъем уровня 
трансаминаз может указывать на вероятность инфар
кта печени, субкапсулярной гематомы или вирусного 
гепатита [12].

Внутрипеченочный холестаз беременных. Вну
трипеченочный холестаз беременных – обратимая 
форма холестаза, который характеризуется:

1) интенсивным зудом во время беременности  
(у большинства начинается во II или III триместрe);

2) повышением активности АЛТ сыворотки крови 
и уровня ЖК натощак;
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3) спонтанным разрешением симптомов и призна
ков после родов (через 4–6 недель) [19].

В европейских странах частота составляет от 0,4 
до 2,0 % и наблюдается у женщин спорадически или 
при наличии семейного анамнеза. Симптомы холеста
за возникают в последнем триместре беременности – 
после 19 недель гестации (в среднем в 30 недель) [11]. 

Патогенез ВХБ мультифакториальный с генетиче
скими, гормональными и средовыми факторами.

При ВХБ повышается ток ЖК от матери к плоду, 
определяемый повышенным уровнем ЖК в амниоти
ческой жидкости, пуповине и меконии [8]. Централь
ная роль гормональных факторов  поддерживается 
высокой частотой ВХБ при беременности близнецами 
и данными о том, что высокие дозы оральных контра
цептивов  и прогестерона могут быть триггерными 
факторами [19].

Повышенная частота ВХБ у членов семьи и этни
ческие различия указывают на генетические факто
ры. Недавние генетические исследования инденти
фицировали варианты генов гепатоканаликулярных 
транспортных протеинов (ATPbinding cassette [ABC] 
transporter B4 = phoaphatidylcholine floppase,  
ABC transporter B11 = bile salt transporter pump,  
ABC transporter C2 = conjugated organic anion 
transporter, ATP8B1 = FICI) и их регуляторов (e.g. the 
bile acid sensor farnesoid X receptor, FXR) у некоторых 
пациентов  [25]. Мягкое нарушение функции этих ге
патоканаликулярных транспортеров  может быть 
триггером холестаза, когда транспортные мощности 
гормонов и других субстратов повышены во время 
беременности.

В настоящее время генетические тесты выполня
ются только в научных лабораториях и не доступны 
для диагностики или стратификации риска. Однако 
определение мутации АВСВ4 может быть использо
вано в будущем в тех случаях, если холестаз (с харак
терным для этого нарушения повышенным уровнем 
ГГТП)  персистирует после родов.

Основной клинический симптом холестаза – кож
ный зуд («зуд беременных»), который может быть 
сильным, особенно в ночное время. У 20–60 % боль
ных спустя 2–4 недели может появиться слабая жел
туха. Механизм зуда до конца не выяснен: существует 
гипотеза о роли свойственной холестазу высокой кон
центрации ЖК, которые могут иметь самостоятельное 
значение или высвобождать неидентифицированные 
пруритогены [16, 20].

При наличии у женщины кожного зуда следует 
осмотреть кожу на предмет возможных кожных за
болеваний и выполнить лабораторные тесты (АЛТ, 
билирубин, ГГТП, ЖК, протромбиновое время); при 
нормальных результатах тестов их следует повторить.

Изолированное повышение уровня ЖК при ВХБ 
наблюдается нечасто и обычно сочетается с повыше
нием АЛТ. Желчные кислоты – наиболее чувствитель
ный индикатор ВХБ. Их повышение обычно предше
ствует изменению других сывороточных тестов. 

Уровень ЖК > 40 мкмоль/л в любой период бере
менности и раннее развитие ВХБ (< 33 недели) ассо
циируется с достоверным повышением осложнений 
новорожденных. У пациенток с АВСВ4 вариантом 
ВХБ отмечается повышение ГГТП, уровень которого 
при других вариантах нормальный. Легкая желтуха  
с небольшим повышением сывороточной концен
трации конъюгированного билирубина имеет место 
в 10 % случаев. 

Гистологически в печени наблюдаются явления 
центрилобулярного холестаза с минимальными вос
палительными изменениями или их отсутствием [16].

Диагноз ВХБ основан: 1) на наличии кожного зуда 
во время беременности; 2) повышении в сыворотке 
активности АЛТ  и ЖК натощак;  3) исключении дру
гих причин поражения печени или кожного зуда [6]. 
Диагноз ВХБ верифицируется, когда тесты полностью 
нормализуются после родов.  

При наличии холестаза у беременной женщины 
исключение других его причин чрезвычайно важно. 
В первую очередь это касается  обструктивного (под
печеночного) холестаза, обусловленного преимуще
ственно желчнокаменной болезнью и требующего 
активного хирургического или эндоскопического 
вмешательства. Желчные конкременты или сладж 
в 10 % случаев образуются во время беременности. 
Кроме того, во время беременности могут развиться 
острые или манифестировать хронические болезни 
печени – вирусные гепатиты, первичный билиар
ный цирроз, первичный склерозирующий холангит,   
IgG4ассоциированный холангит, генетические забо
левания, например болезнь ВильсонаКоновалова.

В лечении ВХБ EASL Clinical Practice Guidelines (Ma
nagement of cholestatic liver diseases, 2009) в качестве 
препарата терапии первой линии  называет урсоде
зоксихолевую кислоту (УДХК) в дозе 10–20 мг/кг/сут, 
эффективность которой при ВХБ подтверждена ря
дом рандомизированных исследований. Уменьше
ние зуда и отклонений сывороточных лабораторных 
тестов под влиянием УДХК наблюдается у 67–80 % 
пациенток, однако снижение фатальных осложнений 
небольшое [8]. Если адекватный эффект УДХК не на
ступает, дозу можно увеличить до 25 мг/кг/сут или до
полнительно назначить адеметионин [5].

Адеметионин может сочетаться с УДХК, а также 
применяться как самостоятельное средство. Анти
холестатическая активность адеметионина связана с 
воздействием на фосфолипиды мембран гепатоцитов 
и усилением их подвижности, а также повышением 
уровня эндогенных детоксицирующих агентов (цисте
ин, таурин, глютатион), которые смягчают холестати
ческие эффекты метаболитов эстрогенов [9, 10, 22].  
В эксперименте [29] и клинике [9, 10, 22, 26] было 
продемонстрировано, что препарат предупреждает  
и редуцирует холестаз, индуцированный эстроге
нами. Это проявляется уменьшением кожного зуда  
и улучшением биохимических показателей. Исполь
зуют внутривенный (800 мг/сут) или пероральный 
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(1600 мг/сут) способ введения. Прием адеметионина 
во время беременности безопасен даже при длитель
ных курсах лечения как для матери, так и для плода [9].

Тяжелый зуд плохо переносится и может вызы
вать бессонницу, анорексию, недомогание у женщи
ны. В целом ВХБ – доброкачественное заболевание  
и для матери и для ребенка, которое обычно прохо
дит после родов. Тем не менее имеется вероятность 
развития осложнений. Снижение абсорбции жиров 
при холестазе приводит к субклинической стеаторее 
и влияет на состояние питания беременной и плода. 
Уменьшение всасывания жирорастворимых витами
нов, прежде всего К, обусловливает опасность по
слеродовых кровотечений у матери и повышенной 
вероятности внутричерепной гематомы у плода во 
время родов [17, 25]. Клиническое значение ВХБ со

стоит в потенциальном риске для плода (преждев
ременные роды, асфиксия в родах, внутриутробная 
смерть) [16, 23, 24]. 

Холестаз обычно полностью проходит после ро
дов, однако высок риск рецидивов при последующих 
беременностях. Описаны случаи пролонгированного 
холестаза – в течение 35–43 недель после родов, при
чем у пациенток в анамнезе имели место эпизоды хо
лестаза во время приема ампициллина или оральных 
контрацептивов [16].

У женщин во время беременности при  наличии 
холестаза – ВХБ или другого происхождения – может 
применяться ряд лекарственных препаратов для ле
чения основного заболевания (в табл. 2 представлена 
их характеристика с оценкой риска для плода в соот
ветствии с категориями FDA) [8].

Препараты, применяемые для лечения холестаза различного происхождения  
в период беременности (EASL, 2009) [8]

Таблица 2

Показания/препараты
Риск для плода  

(категории FDA)
Использование и безопасность

Иммуноассоциированные расстройства

УДХК В Низкий риск

Преднизолон С
Низкий риск; повышенный риск расщелины неба,   
адренергической недостаточности

Азатиоприн D Низкий риск

Бактериальный холангит

Ампициллин В Низкий риск

Седация и анальгезия

Фентанил
Меперидин
Мидазолам
Пропофол

С
В
D
В

Использование в низких дозах
Использование в низких дозах
Использование в низких дозах
Избегать в I и II триместрах

Патология печени при неукротимой рвоте 
беременных. Неукротимая рвота беременных на
блюдается, как правило, между 4й и 10й неделями 
гестации и обычно разрешается к 20й неделе. Рвота 
часто становится причиной водноэлектролитного 
дисбаланса, потери массы тела на 5 % и более. Меха
низм развития этого состояния неясен, предполага
ется роль гормональных, иммунологических, наслед
ственных  факторов.

Вовлечение печени наблюдается у 50–60 % бере
менных с неукротимой рвотой. Наиболее часто отме
чается умеренное повышение уровня трансаминаз, 
хотя отмечены случаи их значительного повышения 
(до 400–1000 ЕД/л) [7].

При неукротимой рвоте беременных (в первом 
триместре) может наблюдаться холестаз. Легкая жел
туха отмечается только при тяжелых формах с деги
дратацией и снижением массы тела. 

Печень не увеличена, морфологические измене
ния в ней, как правило, отсутствуют. Механизм пече
ночных осложнений неясен, предполагается роль 
мальнутриции. Лабораторные тесты нормализуются 
при восстановлении питания [16].

Лечение симптоматическое. Поражение печени не 
влияет на прогноз беременности, не нуждается в спе
циальной терапии и спонтанно ликвидируется при 
ослаблении (исчезновении) сильной рвоты [16].

Сравнительная характеристика наиболее значи
мых специфических для  беременности заболеваний 
печени представлена в табл. 3.

Тяжесть и неблагоприятный прогноз заболеваний 
печени у беременных делает проблему актуальной. 
Начальные проявления даже наиболее тяжелой па
тологии печени неспецифичны: начинаясь с безобид
ных симптомов, при отсутствии медицинской помощи 
прогрессируют до тяжелых форм, в отдельных случа
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ях – до развития острой печеночной недостаточности 
и летального исхода. Поэтому все беременные с на
личием любых необъяснимых симптомов, в том числе 
гастроинтестинальных, должны быть обследованы на 
наличие  патологии печени.

Персистирование отклонений лабораторных те
стов после родов требует уточнения наличия дру

гих заболеваний – первичного билиарного цир
роза, первичного склерозирующего холангита, 
IgG4ассоциированного холангита, хронического ге
патита С, генетических заболеваний, которые могли 
манифестировать во время беременности и ассоци
ироваться с лабораторными изменениями или кож
ным зудом.

*У пациентов с нарушенной толерантностью к глюкозе; 
**у пациентов с гипертриглицеридемией.

Сравнительная характеристика внутрипеченочного холестаза беременных, 
HELLPсиндрома и острой жировой печени беременных [8]

Таблица 3

Характеристики
Острая жировая печень 

беременных
HELLPсиндром

Внутрипеченочный холестаз 
беременных

Частота, % 0,005–0,01 0,2–0,6 0,1–1,0

Триместр III или после родов III или после родов II или III

Семейный анамнез Иногда Нет Часто

Наличие преэклампсии 50 % Да Нет

Типичные клинические 
проявления

Острая печеночная 
недостаточность с легкой 
желтухой, коагулопатия, 

энцефалопатия, гипогликемия 

Повышение сывороточных 
печеночных тестов
Тромбоцитопения  

(часто < 50 000 в 1 мкл)

Зуд
Повышение АЛТ/АСТ

Повышение содержания ЖК  
в сыворотке крови натощак

АЛТ
Повышение до 5–15 ВГН, 

вариабельно
От легкого повышения  

до 10–20 ВГН
От легкого повышения  

до 10–20 ВГН

Билирубин Часто < 85 мкмоль/л Обычно < 85 мкмоль/л < 85 мкмоль/л

Визуализация печени Жировая инфильтрация
Инфаркты печени, гематомы, 

разрывы печени
Норма

Морфология печени
Обычно нормальная, редко 

центрилобулярное отложение 
жира, единичные некрозы

Диффузное центрилобулярное 
отложение жира, единичные 
некрозы, круглоклеточные 

инфильтраты

Фокальные, центрилобулярные 
холестазы, желчные тромбы, 

отсутствие некроза  
и инфильтрации

Материнская 
смертность, %

7–18 1–25 0

Гибель плода/
перинатальная 
смертность, %

9–23 11 0,4–1,4

Рецидивы  
при последующих 
беременностях, %

20–70 (при LСHAD мутациях) Да Да
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A literature review on spontaneous bacterial peritonitis and also results of 
personal observations of the cases of infective complication in hospital patients with 
liver cirrhosis are presented here. Paracentesis has been carried out in 57 patients 
with liver cirrhosis and with ascites. Diagnosis such as spontaneous bacterial 
peritonitis is given only after receiving a positive ascitic fluid culture and/or increase 
of absolute number of neutrophil of  ascitic fluid more than 250 cells/microliter. 
Prevalence of spontaneous bacterial peritonitis among examined patients is 10,5 %. 

Приводится обзор литературы по спонтанному бактериальному пе-
ритониту, а также результаты собственных наблюдений случаев дан-
ного инфекционного осложнения у госпитализированных пациентов с 
циррозом печени. Парацентез выполнен 57 больным циррозом печени  
с асцитом. Диагноз «спонтанный бактериальный перитонит» устанав-
ливался при получении положительной культуры асцитической жидкости  
и/или увеличении абсолютного числа нейтрофилов асцитической жидко-
сти более 250 клеток/мкл. Распространенность спонтанного бактери-
ального перитонита среди обследованных лиц составила 10,5 %. 
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Спонтанный бактериальный перитонит (СБП) – 
инфицирование асцитической жидкости (АЖ) в отсут
ствие очевидного интраабдоминального, требующе
го хирургического лечения источника инфекции [1].

Термин «спонтанный» впервые использовал  
H. Conn в 1964 г. вследствие отсутствия очевидного 
механизма и источника инфицирования асцита. О кли
нических состояниях, связанных с инфицированием 
АЖ, сообщалось уже в 1956 г., а затем в 1963 г. [2, 3].

В 1964 г., когда СБП был впервые подробно опи
сан, смертность среди пациентов с этим инфекцион
ным осложнением цирроза печени (ЦП) составляла  
100 % [4]. Спустя 35 лет, благодаря результатам ис
следований относительно патогенеза, диагностики 
и лечения СБП, стали приводиться данные о том, что 
смертность при госпитализации была уменьшена  
до 10 % [5]. Такое колоссальное сокращение смерт
ности – достижение западной медицины и результат 
внимания к проблеме тяжелых бактериальных ос
ложнений при ЦП. Фактически на современном этапе 
западные исследователи выделяют новую, ранее не 
описанную, стадию бактериальных осложнений ЦП.

Патогенез спонтанного бактериального пери
тонита. Основным механизмом в развитии СБП при 
ЦП признана бактериальная транслокация (БТ). Бакте
риальная транслокация – миграция жизнеспособных 
микроорганизмов и/или их продуктов из просвета 
кишечника в мезентериальные лимфатические узлы 
и другие внекишечные участки [6]. Доказательством 
данного механизма является то, что большинство 
микроорганизмов, которые вызывают СБП, – пред

ставители  кишечной флоры. В случае прогрессиру
ющего ЦП 2 основных фактора способствуют транс
локации бактерий и/или их продуктов – избыточный 
кишечный бактериальный рост и повышение про
ницаемости стенки тонкой кишки. Избыточному ки
шечному бактериальному росту способствует умень
шение кишечной моторики при ЦП, гипохлоргидрия 
при использовании ингибиторов протонной помпы 
(ИПП), нарушение секреции желчных кислот [7, 8]. 
Миграция бактерий через кишечный барьер не яв
ляется гарантией инфекционного процесса. Об этом 
свидетельствует обнаружение суррогатных маркеров 
транслокации (бактериальная ДНК, липополисаха
ридсвязывающий белок) в крови и АЖ пациентов с ЦП 
без признаков воспалительного ответа [9, 10]. В то же 
время указывается, что наличие бактериальной ДНК 
в сыворотке крови и асцитической жидкости – фак
тор риска смерти пациентов с ЦП без инфекций [11]. 
Механизмом в данном случае является провоспали
тельный статус вследствие выброса TNFα, NO, синтез 
которых индуцируется связыванием транслоциро
ванных микробных компонентов с tollподобными ре
цепторами (TLR) [12–14].

Преодолев барьер кишечной стенки, бактерии 
контактируют с резидентными макрофагами, которые 
представляют первую линию защиты брюшной по
лости. Если фагоциты не в состоянии уничтожить ко
лонизирующие бактерии, активируется система ком
племента, высвобождаются цитокины. Привлеченные 
нейтрофилы распознают и уничтожают внедрившие
ся микроорганизмы. Однако в условиях дисфункции 
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печени как органа ретикулоэндотелиальной системы 
уровни комплемента недостаточны, наблюдается дис
функция нейтрофилов, что не сдерживает колониза
цию АЖ и приводит к развитию инфекции [15].

Основными микроорганизмами, вызывающими 
СБП, являются Escherichia coli, Klebsiella spp. (80 %), од
нако в последнее время все чаще сообщается о воз

растании роли полирезистентных бактерий с про
дукцией расширенного спектра βлактамаз (ESBL), 
грамположительных микроорганизмов, таких как 
Enterococcus faecium и метициллинрезистентный 
Staphylococcus aureus (MRSA). В сокращенном виде 
патогенез развития вариантов СБП представлен на  
рис. 1 (адаптировано из  [18]).

Рис. 1. Механизмы, задействованные в патогенезе спонтанного  
бактериального перитонита и его вариантов

Источниками инфицирования АЖ могут быть дру
гие, кроме кишки, участки, например мочевая инфек
ция, инфекция дыхательных путей, инфекции кожи  
и мягких тканей и т. д. При этом и СБП, и другие ин
фекции при ЦП встречаются гораздо чаще у госпита
лизированных пациентов в сравнении с амбулатор
ными. Такая особенность связана с тем, что причиной 
госпитализации является декомпенсация ЦП, а с дру
гой стороны, в стационаре, прежде всего в отделении 
интенсивной терапии, пациенты чаще подвергаются 
инвазивным манипуляциям – катетеризации, эндо
скопическому исследованию, интубации [15, 16].

Основной фактор риска развития СБП – прогрес
сирующий ЦП (≥ 9 пунктов по шкале ChildPugh). 
Среди других факторов указываются низкий уровень 
белка АЖ (< 10 г/л), уровень общего билирубина кро 
ви ≥ 42,7 ммоль/л,  наличие эпизода СБП в анамне
зе, варикозное кровотечение, мальнутриция и, как 
упоминалось выше, использование ИПП. При комби
нации нескольких факторов у одного пациента не
обходимо рассмотреть вопрос о профилактическом 
назначении антибиотиков [15].

Асцит у пациентов с неоплазмой инфицируется 
крайне редко. Микроорганизмы, вызывающие СБП  
в таких случаях, вирулентные и экстраординарные 
(например, Salmonella spp.) [15].

Варианты спонтанного бактериального пе
ритонита. Выделение вариантов СБП основано ис
ключительно на исследовании АЖ (табл. 1). Исследо
вания по объяснению различий между вариантами 
СБП способствуют пониманию последовательности 
событий при инфицировании АЖ (рис. 1). Кроме 
того, формы СБП определяют тактику ведения па
циентов с таким бактериальными осложнениями,  
а также прогноз.

Термин «культуронегативный нейтрофильный 
асцит» (КННА) был предложен в 1984 г. [17]. Диагноз 
устанавливается при увеличении числа нейтрофилов 
в АЖ ≥ 250/мкл и отрицательных культурах АЖ в от
сутствие очевидного, требующего хирургического 
лечения источника инфекции в брюшной полости. 
Некоторое время диагноз КННА устанавливался при 
значении ≥ 500 нейтрофилов/мкл, однако впослед
ствии этот критерий был пересмотрен. Очевидно, что 
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Клинические варианты спонтанного бактериального перитонита

Варианты
Число нейтрофилов в 1 мкл 

асцитической жидкости
Культуры асцитической 

жидкости

Классический спонтанный бактериальный перитонит
Культуронегативный нейтрофильный асцит
Мономикробный бактериальный асцит
Полимикробный бактериальный асцит

≥ 250
≥ 250
< 250
< 250

+
–
+
+

Таблица 1

увеличение числа нейтрофилов в АЖ более 100/мкл  
также является патологическим, но с учетом возмож
ных ошибок при подсчете и дифференцировке лейко
цитов во время микроскопии более высокий диагно
стический порог является вполне оправданным.

Необходимо отметить, что, кроме СБП, существует 
ряд состояний, при которых в АЖ наблюдается ней
трофилез (карциноматоз брюшины, туберкулезный 
перитонит). Нейтрофильная реакция объясняется 
гибелью клеток с последующей активацией системы 
комплемента, выработкой цитокинов, что привлекает 
в брюшную полость нейтрофилы [15].

Одна из причин ошибочного диагностирования 
КННА – геморрагический характер АЖ (травматичный 
парацентез). При числе эритроцитов ≥ 10 000/мкл 
необходим перерасчет числа нейтрофильных лейко
цитов – минус 1 нейтрофил на каждые 250 эритро
цитов. Например, абсолютное число нейтрофилов  
АЖ – 270/мкл, число эритроцитов – 30×103/мкл  
(30 000/мкл). В результате перерасчета абсолютное 
число нейтрофилов составило 150/мкл.

В одном из проспективных исследований оце
нивалось естественное течение КННА. Через 8 ч по
сле первого парацентеза всем пациентам до начала 
антибиотикотерпии выполнялся повторный прокол.  
В 20 случаев (66 %) повторные культуры АЖ снова 
были отрицательными, при этом в 18 из них наблю
далось снижение числа нейтрофилов. В остальных  
10 случаях при повторном культуральном исследова
нии АЖ были получены положительные результаты, 
т. е. наблюдался исход в СБП [18]. Возможность спон
танного (без антибиотиков) разрешения КННА может 
объяснять низкую смертность у данной категории па
циентов с ЦП. Однако это явление не должно снижать 
настороженности клиницистов в отношении эмпири
ческого назначения антибиотиков в таких случаях.

После многочисленных оригинальных публика
ций по проблеме КННА стало ясно, что часть отри
цательных бактериальных культур была результатом 
использования нечувствительной методики. Старые 
подходы к бактериологическому исследованию АЖ 
были основаны на предположении, что в инфици
рованной АЖ, как и при хирургическом перитоните, 
должен быть высокий уровень микробных колоний. 
Однако в большинстве случаев в инфицированной 

АЖ обнаруживаются мономикробные колонии в низ
ком титре. Исследование с посевом АЖ «у кровати» 
пациента во флаконы со средой для гемокультуры 
продемонстрировало увеличение числа положи
тельных результатов с 50 до 80 % у лиц с числом 
нейтрофилов ≥ 250 клеток/мкл (в отсутствие анти
биотикотерапии, без панкреатита, туберкулезного 
перитонита, опухоли) [19].

Ожидание результатов культурального иссле 
дования АЖ ни в коей мере не должно задер 
живать эмпирического назначения антибиотиков 
первой линии при обнаружении числа нейтрофи 
лов ≥ 250 клеток/мкл [15, 20–22]. Получение положи
тельных культур АЖ больше необходимо для возмож
ной последующей коррекции антибиотикотерапии.

Мономикробный анейтрофильный бактери-
альный асцит (МБА) представляет собой фазу ко
лонизации в инфицировании АЖ. Микроорганизмы, 
обнаруживаемые при этом, аналогичны таковым при 
классическом СБП. В большинстве случаев МБА спон
танно разрешается (62–86 %), но может и прогресси
ровать в СБП [23].

Увеличение числа выполняемых парацентезов 
стало причиной роста случаев диагностирования 
МБА. В то же время клиницист может и не знать обо 
всех эпизодах колонизации АЖ изза высокого уров
ня спонтанного разрешения данного варианта. В од
ном из исследований всем амбулаторным пациентам 
(n = 427) без признаков инфекции, после терапевти
ческого парацентеза, выполнялось культуральное ис
следование АЖ. Сообщается, что только в 2 % случа
ев была обнаружена микробная флора, включающая 
представителей микробиоценоза кожи [24]. В другом 
исследовании из 278 парацентезов положительные 
культуры были получены в 3 случаях (1,1 %) [25]. Сле
довательно, при отсутствии локальных и системных 
признаков инфекционного процесса культуральное 
исследование после парацентеза может лишь увели
чить стоимость исследования.

В прогностическом смысле при МБА важно оце
нить наличие признаков инфекционного процесса. 
Прогрессирование в СБП наблюдается у пациентов с 
лихорадкой, периферическим лейкоцитозом, абдоми
нальной болью и другими признаками. Причем проис
ходить это может крайне быстро, в течение часа [15]. 
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Естественно, что спонтанное разрешение обычно на
ступает у пациентов с бессимптомным МБА [23].

Полимикробный бактериальный асцит чаще 
всего является следствием травматичного парацен
теза, когда игла повреждает стенку кишки, при этом 
содержимое просвета попадает в АЖ. Распознать та
кое осложнение можно уже во время парацентеза, 
если аспирируются воздух или каловые массы. Также 
подозрение должно вызывать обнаружение в мазке 
по Граму множества разнообразных бактерий или 
полимикробная культура при числе нейтрофилов  
в АЖ ≤ 250/мкл [15].

Особое значение имеет дифференциальный диа
гноз между СБП и вторичным бактериальным 
перитонитом. Смертность при вторичном бакте
риальном перитоните при лечении антибиотиками  
и в отсутствие хирургического вмешательства состав
ляет 100 % [15]. Смертность при выполнении паци
ентам со СБП ненужной лапаротомии приближается  
к 80 % [15]. Вторичный бактериальный перитонит 
имеет те же диагностические критерии, что и СБП,  
а кроме того, еще один – наличие абдоминального ис
точника инфекции, требующего хирургического лече
ния. Клиническая картина СБП и хирургического пе
ритонита может быть очень схожей. Мало того, даже 
при перфорации толстой кишки и попадании каловых 
масс в брюшную полость классическая ригидность 
передней брюшной стенки не развивается вслед
ствие разделения висцерального и париетального 
листков брюшины АЖ [15]. Поэтому диагноз вторич
ного бактериального перитонита устанавливается на 
основании анализа АЖ. Существуют критерии, пред
ложенные B. Runyon (1990) для диагностики вторич
ного бактериального перитонита: белок АЖ  > 10 г/л, 
глюкоза < 2,8 ммоль/л, ЛДГ > верхней границы нормы 
для сыворотки крови.

Диагностика спонтанного бактериального пе
ритонита. Диагноз СБП основывается на подсчете 
нейтрофилов в АЖ. «Золотой стандарт» – подсчет ней
трофилов АЖ при микроскопии в сетке Горяева. Куль
туральное исследование не является необходимым 
для подтверждения диагноза, но выполняется всем 
пациентам для рационального назначения антибио
тиков [15, 20]. 

Диагноз СБП без исследования АЖ, установлен
ный только на основании клинических данных, – не
применим для пациентов с ЦП и асцитом. Длительное 
время парацентез не имел должного распростране
ния изза необоснованных опасений в отношении 
этой простой манипуляции. Так, ряд клиницистов не 
выполняют парацентез изза риска развития кровоте
чения у пациентов с коагулопатией. Кровотечение по
сле парацентеза действительно возможно, например 
в случае, когда установлен синдром ДВС. Риск крово
течения при выполнении парацентеза у пациентов с 
ЦП составляет 1 на каждую тысячу процедур [15].

Прокол брюшной стенки осуществляется на 2 см 
ниже пупка по срединной линии или в правой или 

левой подвздошной области на 2–4 см выше и ме
диальнее от  передней верхней подвздошной ости. 
При наличии возможности парацентез необходимо 
выполнять под ультрасонографическим контролем, 
чтобы найти оптимальное место для прокола, кото
рое содержит достаточно асцитической жидкости, 
лишено кишечных петель или паренхиматозных ор
ганов. Это особенно актуально для пациентов с из
бытком массы тела или имеющих рубцы передней 
брюшной стенки после многократных хирургических 
вмешательств [26].

Точность подсчета общего числа лейкоцитов  
и количества нейтрофилов в АЖ полностью зависит 
от квалификации и заинтересованности специали
ста, выполняющего исследование. Кроме того, для 
выполнения подсчета и дифференцировки клеток в 
асцитической жидкости лаборант должен быть сво
боден от других обязанностей. Не допускается фор
мальный контроль качества подсчета [15].

Следует отметить, что метод «золотого стан
дарта» для диагностики СБП является трудоемким  
и отнимает много времени, вследствие чего лабо
ратории часто предоставляют результаты слишком 
поздно в день исследования, а иногда и на следую
щий день. В это время возможно прогрессирование 
инфекции от ранней стадии до фатального исхо 
да [16, 27, 28]. Кроме того, метод подсчета нейтро
филов при микроскопии не всегда своевремен
но доступен во всех стационарах, принимающих 
пациентов с асцитом, особенно на региональном 
уровне, ночью или по выходным. Такие причины 
задерживают инициирование антибиотикотерапии 
и подвергают пациентов более высокому риску 
развития осложнений, вплоть до летального исхо
да. Так, в одном из ретроспективных исследований 
указывается, что каждый час промедления в на
значении антибактериального лечения пациентам  
с септическим состоянием снижает выживаемость 
на 7,6 % [27]. Поэтому не удивительно, что, несмо
тря на существование надежного, относительно 
дешевого метода подсчета нейтрофилов при ми
кроскопии, ввиду наличия у него указанных выше 
недостатков продолжается поиск и стандартизация 
более простых и быстрых методов определения 
нейтрофильных лейкоцитов для диагностики СБП.

Один из методов, позже предложенный как аль
тернатива подсчету нейтрофилов при микроскопии, –  
измерение лактоферрина в АЖ. Лактоферрин выде
ляется активированными нейтрофильными лейкоци
тами, и его содержание в биологических жидкостях 
пропорционально уровню нейтрофилов. Следова
тельно, определение уровня лактоферрина также 
может быть полезным для диагностики СБП. Однако 
данные о диагностической ценности этого метода 
ограничены единственным исследованием [29]. Кро
ме того, количественное определение лактоферрина, 
использованное в этом исследовании, коммерчески 
недоступно.
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Point-of-care testing для диагностики спон-
танного бактериального перитонита. Зачастую 
физикохимическое исследование состава биологи
ческих жидкостей представляет собой достаточно 
длительный и сложный процесс, требующий мно
жества реактивов, лабораторной посуды и другого 
оборудования. В последнее время стратегия полу
чения информации при лабораторных исследовани
ях стала меняться и используется все больше техно
логических приемов, основанных на «сухой химии». 
При этом биологический материал не требует транс
портировки в лаборатории, а исследуется рядом  
с пациентом – «прикроватная диагностика». Ком
плекс мероприятий по тестированию биологиче
ского материала рядом с местом оказания пациенту 
медицинской помощи носит название в англоязыч
ной литературе  point-of-care testing (анализ по месту 
лечения). Такие экспрессисследования удобны для 
пациента и персонала, осуществляющего лечение и 
уход. Кроме того, медицинский персонал достаточ
но быстро получает результаты, необходимые для 
немедленного клинического управления заболева
нием, не покидая пациента, и это при более выгод
ном соотношении «стоимость/эффективность». Для 
прикроватной диагностики используются обычно 
переносные, портативные приборы (например, глю
кометр) и тестнаборы (например, тестполоски для 
исследования мочи).

Тестполоски для определения нейтрофильных 
лейкоцитов в моче достаточно давно используются 
для быстрой диагностики инфицированности других, 
кроме мочи, биологических жидкостей – плевраль
ная, цереброспинальная [30, 31]. Реакция основана 
на определении активности эстеразы нейтрофильных 
лейкоцитов. Эстераза расщепляет субстрат с высво
бождением свободного пиррола, который вступает в 
реакцию диазотирования с образованием окрашен
ного соединения. Интенсивность окраски определя
ется числом лейкоцитов в моче. Время до получения 
результата – 2 мин. Чувствительность метода подо
брана таким образом, чтобы обеспечить отрицатель
ную реакцию при нормальном числе лейкоцитов и 
положительную – при их увеличении. Конечно, метод 
валидирован изготовителем для определения числа 
нейтрофильных лейкоцитов в моче. Кроме того, реа
гентная зона тестполоски не имеет шкалы в 250 кл/мкл, 
как того требует диагностический критерий СБП. Но 
для отбора образцов АЖ, требующих последующе
го микроскопического исследования, использовать 
тестполоски вполне возможно. Мало того, эстераза 
нейтрофильных лейкоцитов определяется даже по
сле разрушения лейкоцитов. Такое свойство делает 
применение  тестполосок более выгодным в срав
нении с традиционным подсчетом при микроскопии, 
так как часть клеток неизбежно подвергается лизису 
на этапах транспортировки, подготовки к исследова
нию. Перечисленные преимущества, а также низкая 
стоимость одного исследования (0,16–0,52 долл. в за

висимости от производителя) делает альтернативный 
метод перспективным, что подтверждается непрекра
щающимися попытками стандартизировать исполь
зование тестполосок для диагностики СБП [32, 33].

Следует отметить, что и тестполоски, и определе
ние лактоферрина – качественные методы, которые 
могут использоваться для скрининга, помогая пред
положить СБП. К сожалению, у них нет потенциала, 
чтобы заменить метод подсчета при микроскопии 
для управления СБП. Согласно Руководству по менед
жменту СБП, критерием эффективности назначенной 
антибиотикотерапии является уменьшение нейтро
филов более чем на 25 % от первоначального количе
ства [20]. Естественно, что качественный метод не мо
жет быть использован в таких случаях. Единственный 
альтернативный количественный метод – подсчет 
нейтрофилов в автоматическом гематологическом 
анализаторе. Данный метод может использоваться не 
только для диагностики СБП, но и для контроля  эф
фективности антимикробного лечения. Подсчет ней
трофилов в аппарате доступен во всех стационарах  
в ночное время, выходные дни и обеспечивает ре
зультатами через 2 мин [34]. Необходимо отметить, 
что стоимость общего клинического анализа крови 
(по которой рассчитывается анализ АЖ) при исполь
зовании автоматического гематологического анали
затора в 2 раза превышает таковую стоимость при 
использовании ручного подсчета при микроскопии.

Цель исследования – определить диагностиче
скую значимость некоторых альтернативных методов 
диагностики СБП.

Материал и методы. После предварительного 
этапа исследования из 151 пациента с ЦП было отобра
но 60 с выполненным парацентезом. Из исследования 
были исключены 3 образца АЖ. У 2 из них в результате 
исследования АЖ, а также на основании дополнитель
ных инструментальных методов обследования была 
установлена опухолевая природа асцита. Еще у одно
го больного по техническим причинам не было выпол
нено культуральное исследование образца АЖ.

Прокол осуществлялся в большинстве случаев 
под ультрасонографическим контролем в правой 
подвздошной области или по срединной линии. Аспи
рировалось 42 мл АЖ, из которых 10 мл – во флакон 
со средой для гемокультуры, 20 мл – в вакутайнер  
с ЭДТА для подсчета лейкоцитов и нейтрофилов при 
микроскопии, 4 мл – для химического анализа, 2 мл –  
в вакутайнер с ЭДТА для подсчета лейкоцитов и ней
трофилов в автоматическом анализаторе (NIHON 
KOHDEN 6410К, Япония) и 6 мл – для тестирования  
с помощью 2 видов тестполосок (по 3 мл для каждой 
в чистые сухие пробирки).

«Золотым стандартом» диагностики СБП признан 
подсчет нейтрофильных лейкоцитов при микроско
пии в сетке Горяева (референтный метод). В качестве 
альтернативных методов использовался подсчет 
общего числа лейкоцитов и нейтрофилов АЖ в авто
матическом гематологическом анализаторе, а также 
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качественное определение нейтрофильных лейкоци
тов 2 наборами тестполосок для анализа мочи.

Для оценки диагностической ценности альтерна
тивных методов проводилось их сравнение с рефе
рентным методом. 

Практически все наборы тестполосок, за исклю
чением набора Aution stick (Menarini Diagnostics, 
Италия), для определения нейтрофильных лейко
цитов в моче не имеют колориметрической шкалы  
в 250 кл/мкл. Кроме того, у части наборов отсутству
ет колориметрическая шкала в 125 кл/мкл. Исполь
зовались 2 вида доступных в нашей стране наборов 
реагентных тестполосок для анализа мочи (URIstik 
A10, фирма DIRUI Industrial, КНР, и Мульти Тест 10, 
ООО Мульти Лаб, РБ). Оба набора имели одинаковый 
диапазон определения нейтрофильных лейкоци
тов. Согласно инструкциям производителей в обо
их наборах шкалы 1+, 2+, 3+, 4+ были эквивалентны  
15 кл/мкл, 70 кл/мкл,  125 кл/мкл, 500 кл/мкл соответ
ственно. К сожалению, шкала в 250 кл/мкл, как того 
требует диагностика СБП, отсутствовала.

Для установления информативности методов 
исследования выполнялось построение характери
стических кривых (ROCкривые). Диагностическая 
значимость метода определялась по высоте распо
ложения характеристической кривой с определе
нием площади под кривой (ППК). За точку разделе
ния (cut off ) принималась точка, наиболее близкая 
к перегибу графика. Также определялись другие  
операционные характеристики – прогностическая 
ценность положительного результата (PPV), про
гностическая ценность отрицательного результата 
(NPV). Статистическая обработка результатов иссле
дования проводилась с использованием пакета про
грамм MEDCALC Software.

Результаты и обсуждение. По результатам ис
следования АЖ виды СБП установлены в 6 случаях  
(10,5 %, 95 % ДИ 2,6–18,5). Ввиду небольшой числен
ности группы пациентов со СБП сравнение с пациен
тами, имеющими другие виды инфекционных ослож
нений, не выполнялось. Анализ каждого случая СБП 
приведен в табл. 2.

Анализ случаев спонтанного бактериального перитонита

Пациент Возраст Пол
Этиология 

цирроза
Класс 

тяжести

Число 
нейтрофилов 

  в 1 мкл

Культура  
асцитической 

жидкости

Белок 
асцитической 
жидкости, г/л

Исход

1
2
3
4
5
6

57
71
36
35
62
68

Женский
Мужской
Женский
Мужской
Мужской
Мужской 

Неуточненный 
Смешанный 

Алкогольный 
Алкогольный 
Алкогольный 

Неуточненный 

С
С
B
С
С
B

1360
798
680
290
17
5

–
–
–

Raoultella terrigena
Streptococcus pyogenes
Staphylococcus xylosus

3
3

3,3
3

2,1
3,4

12
?

48
3
?
?

Таблица 2

Все эпизоды СБП были диагностированы по ре
зультатам исследования асцитической жидкости. 
Классический вариант СБП (число нейтрофилов  
АЖ > 250/мкл и положительная культура АЖ) уста
новлен в 1 случае. КННА выявлен у 3 пациентов, ре
зультаты культурального исследования АЖ которых 
были отрицательными, а число нейтрофилов АЖ 
превышало 250 кл/мкл. В 2 случаях при культураль
ном исследовании асцитической жидкости получены 
положительные результаты, при этом абсолютное 
число нейтрофилов не превышало 250 в 1 мкл (мо
номикробный бактериальный асцит). Выявленные 
микроорганизмы традиционно не относят к пато
генам высокого уровня. Тем не менее в последних 
публикациях идентифицированные микроорганиз
мы называются новыми нозокомиальными патоге 
нами [35–37]. Следует добавить, что еще у 2 пациен
тов при культуральном исследовании со среды обо
гащения были получены представители микробио
ценоза кожи – Staphylococcus saprophyticus. Учитывая 

эпидемиологические условия – отсутствие призна
ков воспалительного процесса, отбор образцов АЖ 
выполнялся в 1й день обоим пациентам во время 
терапевтического парацентеза. Результаты исследо
вания были расценены как контаминация. У всех па
циентов со СБП белок АЖ был ниже 10 г/л, что явля
ется неблагоприятным прогностическим признаком 
в отношении развития спонтанного инфицирования 
асцита [21]. Двое пациентов умерли с диагнозом СБП 
во время текущей госпитализации на 12е и 3и сутки 
с момента установления СБП. Еще 1 пациентка умер
ла спустя 48 дней в течение 1х суток повторной го
спитализации.

Все пациенты со СБП имели локальные или систем
ные признаки воспалительного ответа (табл. 3). У боль
шинства наблюдались сочетания данных признаков.

Кроме традиционных симптомов воспалитель
ного процесса, признаками СБП могут быть появ
ление/нарастание печеночной энцефалопатии (на
блюдалось у 50 % пациентов), нарушение функции 
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почек (ГРС установлено у 2 лиц), гемодинамические 
нарушения (у 2 пациентов – гипотония). Из 4 предъ
являвших жалобы на боль в животе 2 отмечали ин
тенсивный характер, еще 2 незначительную боль.  

Клинические проявления вариантов  
спонтанного бактериального перитонита

Симптом
Частота  

в группе (n = 6)

Боль в животе
Лихорадка
Лейкоцитоз
Сдвиг лейкоцитарной формулы влево
Появление/нарастание печеночной 
энцефалопатии
Нарушение функции почек
Гипотония

4
3
3
4
3

2
2

Таблица 3

Результаты подсчета лейкоцитов и нейтрофилов  в асцитической жидкости
у пациентов со спонтанным бактериальным перитонитом

Пробы
№

Культура 

Число клеток в 1 мкл

Ручной 
метод

Автоматический 
гематологический анализатор

Тестполоски

лейкоцитов нейтрофилов URIstik А10 Мульти Тест 10

1
2
3
4
5
6

–
–
–

Raoultella terrigena
Streptococcus pyogenes
Staphylococcus xylosus

1360
798
680
290
17
4

2100
1200
1400
500
200
100

960
660
540

–
–
–

500
500
125
125
70
15

500
500
125
70
15
0

Таблица 4

У 1 пациента единственным признаком была субфе
брильная лихорадка.

Результаты культурального исследования были по
лучены не ранее чем через 5 суток. Задержка лечения 
до получения результатов культурального исследова
ния АЖ сокращает выживаемость и может привести к 
смерти пациента от развивающейся инфекции [16]. По
этому все пациенты с локальными и системными при
знаками воспалительного ответа получали антибиоти
ки до результатов культурального исследования АЖ.

Таким образом, в качестве критерия установле
ния СБП и последующей оценки альтернативных 
методов мы использовали увеличение нейтрофи 
лов ≥ 250/ мм3 АЖ независимо от результатов культу
рального исследования.

Результаты определения числа лейкоцитов и ней
трофилов основным и альтернативными методами, 
соотношение их с результатами культурального ис
следования представлены в табл. 4.

У пациентов с КННА (пробы АЖ № 1, 2 и 3) при 
подсчете нейтрофилов наблюдалось соответствие 
при использовании автоматического гематологи
ческого анализатора и ручного метода – истинно 
положительные результаты. Однако необходимо 
указать, что автоматический гематологический ана
лизатор не подсчитал количество нейтрофилов при 
их относительно низком, но патологическом  уровне 
(< 500/мм3) в пробе АЖ № 4 (ложноотрицательный 
результат). Учитывая такую особенность, числовые 
значения операционных характеристик рассчитаны 
отдельно: для результатов с общим количеством лей
коцитов и результатов с количеством нейтрофилов.

Диагностическая ценность (чувствительность, 
специфичность, положительная и отрицательная про
гностические ценности, диагностическая точность) 
каждой точки отсечения при подсчете общего числа 
лейкоцитов в автоматическом гематологическом ана
лизаторе для диагностики СБП представлена в табл. 5.

Выполнено построение характеристической 
кривой (ROCкривая) в целях определения точки 
отсечения, оптимально отражающей соотношение 
чувствительности и специфичности для положитель
ных значений подсчета общего числа лейкоцитов  
в автоматическом анализаторе для диагностики  
СБП (рис. 2).

Оптимальным соотношением «чувствительность/
специфичность» обладала точка отсечения 400 лей
коцитов/мкл с чувствительностью 100 %, специфич
ностью 86,8 % при диагностической точности 87,7 %. 
Однако наиболее точным пороговым уровнем для 
диагностики СБП является точка отсечения в 900 кле
ток/мкл с чувствительностью 75 %, специфичностью 
100 %, диагностической точностью 98,2 % (табл. 5).

Зависимость между подсчетом общего числа лей
коцитов в автоматическом анализаторе и подсчетом 
нейтрофилов при микроскопии продемонстрирова
на на рис. 3.



46
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 4 (32), 2013 г. / www.lech-delo.by

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Диагностическая ценность каждой точки отсечения при подсчете лейкоцитов  
для диагностики спонтанного бактериального перитонита

Пороговый 
критерий,

лейкоцитов/мкл

Чувствительность,
% 

Специфичность,
%

Положительная 
прогностическая 

ценность, %

Отрицательная 
прогностическая 

ценность, %

Диагностическая 
точность, 

%

100
200
300
400
500
600
700
800
900

1200
1400
2100

100
100
100
100
75
75
75
75
75
50
25
0

26,4
56,6
69,8
86,8
88,7
92,5
94,3
98,1
100
100
100
100

9,3
14,8
20,0
36,4
33,3
42,9
50,0
75,0
100
100
100

–

100
100
100
100
97,9
98
98

98,1
98,1
96,4
94,6
93

7
59,6
71,9
87,7
87,7
91,2
93

96,5
98,2
96,5
94,7
93

Таблица 5

Рис. 2. ROCкривая для общего числа лейкоцитов  
асцитической жидкости при подсчете  

в гематологическом анализаторе

Рис. 3. Корреляция общего числа лейкоцитов  
в автоматическом анализаторе с результатами  

подсчета нейтрофилов при микроскопии

Наблюдается умеренная статистически значи
мая корреляция с «золотым стандартом» диагнос 
тики СБП.

Следует отметить, что если для диагностики СБП 
использовать наиболее точный  критерий – подсчет 
в автоматическом анализаторе 900 кл/мкл с диагно
стической точностью 98,2 % (табл. 5), – то мы бы не 
установили СБП у 1 пациента. С другой стороны, при 
использовании порогового значения ≤ 400 кл/мкл (оп
тимальное соотношение чувствительности и спец
ифичности) мы должны были назначить антибиотики 
16 пациентам без СБП, но при этом шанс пропустить 
СБП чрезвычайно маловероятен (отрицательная 
прогностическая ценность – 100 %).  Таким образом, 
если использовать 2 пороговых значения, допол

нительный подсчет в сетке Горяева мог потребо
ваться в образцах АЖ с общим числом лейкоцитов 
от 400 до 900 кл/мкл, а, следовательно, остальные 
образцы АЖ (n = 41) могли не подвергаться допол
нительному исследованию после подсчета общего 
числа лейкоцитов в автоматическом анализаторе. 
Анализ АЖ в случае первичного парацентеза обя
зательно включает расширенное исследование, в 
том числе и более трудоемкое цитологическое. Но 
если не использовать дополнительное исследова
ние образцов АЖ во время второго и последующих 
парацентезов, то мы могли сэкономить в 72 % слу
чаев. В литературе обсуждается возможность не 
только сокращения времени для диагностики СБП, 
но и уменьшения затрат на проведение исследо
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Диагностическая ценность каждой точки отсечения при подсчете нейтрофилов  
для диагностики спонтанного бактериального перитонита

Пороговый 
критерий,

лейкоцитов/мкл

Чувствительность,
% 

Специфичность,
%

Положительная 
прогностическая 

ценность, %

Отрицательная 
прогностическая 

ценность, %

Диагностическая 
точность, 

%

540
660
960

50
25
0

100
100
100

100
100

–

96,4
94,6
93

96,5
98,2
98,2

Таблица 6

ваний АЖ. Подсчет общего числа лейкоцитов в ав
томатическом анализаторе – быстрая и недорогая 
процедура, доступная практически на всех этапах 
оказания медицинской помощи. Тем не менее ис
пользование данного метода для диагностики СБП 
и контроля за лечением требует дополнительного 
исследования.

В 2 случаях культуральное исследование АЖ было 
положительным. Общее число лейкоцитов в этих об
разцах – 200 и 100 кл/мкл соответственно. При таком 
количестве клеток лейкоцитарную формулу аппарат 

не рассчитал, что не противоречило результатам под
счета нейтрофилов при микроскопии.

Как указывалось выше, автоматический гемато
логический анализатор может быть неточным при 
общем количестве лейкоцитов АЖ < 500/мкл и может 
не рассчитать лейкоцитарную формулу. В нашем на
блюдении аппарат подсчитал число нейтрофилов АЖ 
лишь в 3 образцах из 57 (см. табл. 4). Далее приводят
ся операционные характеристики метода подсчета 
нейтрофилов в автоматическом анализаторе для диа
гностики СБП (табл. 6).

Выполнено построение характеристической кри
вой (ROCкривая) для определения точки отсечения, 
оптимально отражающей соотношение чувствитель
ности и специфичности для положительных значений 
подсчета числа нейтрофилов в автоматическом ана
лизаторе для диагностики СБП (рис. 4).

Возможно, использование большего объема АЖ 
для подсчета лейкоцитарной формулы с предвари
тельным обогащением (центрифугирование) образ
цов перед аспирацией в автоматическом анализато
ре с последующим перерасчетом могло бы повысить 
диагностическую ценность этого простого и доступ
ного метода.

Далее приводятся результаты определения ней
трофильных лейкоцитов в АЖ качественным методом, 
т. е. с использованием тестполосок. Тестовая область 
обоих видов наборов тестполосок для определе
ния нейтрофильных лейкоцитов имеет следующий 
диапазон измерения, предложенный изготовителем: 
отрицательная (0 нейтрофилов/мкл); 1+ (15 нейтро 
филов/мкл); 2+ (70 нейтрофилов/мкл); 3+ (125 ней
трофилов/мкл); 4+ (500 нейтрофилов/мкл). Были вы
браны шкалы 1+, 2+ и 3+ как точки отсечения уровней 
для диагностики СБП и рассчитаны операционные 
характеристики для каждого порогового значения 
обоих наборов.

Выполнено построение характеристических 
кривых (ROCкривые) в целях нахождения точек от
сечения, оптимально отражающих соотношение 
чувствительности и специфичности для положитель
ных значений определения тестполосками лейкоци 
тов АЖ (рис. 5 и 6).

Наиболее оптимальным пороговым значением  
по соотношению «чувствительность/специфичность» 

для тестполосок URIstik A10 была шкала > 2, набора  
Мульти Тест 10 – шкала > 1. Однако максимальной 
диагностической точностью обладали значения шка
лы > 3 для обоих наборов (табл. 7). Следует отметить, 
что ряд факторов могут повлиять на точность резуль
татов, полученных при использовании тестполосок. 
Так, имеет значение pH, осмотическая концентрация 
жидкости. Использование антибиотиков может дать 
как ложноположительные, так и ложноотрицатель
ные результаты [38]. Тем не менее хорошая точность 
метода, наряду с его простотой, скоростью получе
ния результата (2 мин) и стоимостью, делает его мно
гообещающим диагностическим тестом для иници
ации антибактериального лечения такого опасного 
осложнения, как СБП.

Было проведено сравнение характеристических 
кривых для выявления различий между использован
ными методами (рис. 7).

Установлено, что статистически значимые разли
чия между использованием тестполосок URIstik А10 и 
анализатора, тестполосок URIstik А10 и Мульти Тест 10, 
тестполосок Мульти Тест 10 и анализатора отсутство
вали (p = 0,914; р = 0,743; р = 0,902 соответственно).

Выводы. Результаты нашего исследования явля
ются первыми в Республике Беларусь и пропаганди
руют использование не только стандартных методов 
диагностики СБП, но и более простых, быстрых и де
шевых альтернативных методов.

Использование автоматического анализатора для 
подсчета общего числа лейкоцитов может помочь  
в отборе образцов АЖ, требующих дополнительно
го микроскопического исследования, что позволит 
несколько уменьшить затраты на исследование об
разцов АЖ без нейтрофильной реакции. Особенно 
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актуален данный метод в случае, когда диагности
ческий парацентез не выполняется только лишь 
изза отсутствия возможности исследования АЖ в 
лаборатории. Метод требует дополнительного из
учения для оценки эффективности использования 
обогащения образцов АЖ перед подсчетом клеток 
в аппарате, так как  является неточным при низких, 
но патологических уровнях нейтрофилов.

Площади под кривой качественного (тестпо
лоски) и количественного (гематологический ана
лизатор) методов не имеют статистически значи
мых различий. Площади под кривой тестполосок 
отечественного и зарубежного производства также 
не имеют статистически значимых различий и по 
экспертной шкале соответствуют модели отличного 
качества.

Рис. 4. Диагностическая значимость подсчета  
общего числа нейтрофилов асцитической жидкости  

в гематологическом анализаторе

Рис. 5. Диагностическая значимость определения  
нейтрофильных лейкоцитов с использованием  

тестполосок URIstik A10

Рис. 6. Диагностическая значимость определения  
нейтрофильных лейкоцитов с использованием  

тестполосок Мульти Тест 10

Рис. 7. Сравнение характеристических кривых  
использованных методов
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Диагностическая ценность положительных значений при использовании тестполосок  
для диагностики спонтанного бактериального перитонита

Переменная
URIstik A10 Мульти Тест 10

> 1 > 2 > 3 > 1 > 2 > 3

Чувствительность, %
Специфичность, %
Положительная прогностическая ценность, %
Отрицательная прогностическая ценность, %
Отношение правдоподобия положительного результата
Отношение правдоподобия отрицательного результата
Диагностическая точность, %

100
62,3
16,7
100
2,65

0
66,7

100
90,6
44,4
100
10,6

0
93

50
100
100
96,4

–
0,5

96,5

100
79,2
26,7
100
4,8
0

80,7

75
94,3
50
98

13,3
0,3
93

50
100
100
96,4

–
0,5

96,5

Таблица 7
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УРОВЕНЬ ЛАКТОФЕРРИНА В МОЧЕ У ПАЦИЕНТОВ C ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ
И ИНФЕКЦИЕЙ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ

Е.Г. Малаева

Гомельский государственный медицинский университет

During examination of 100 patients with liver cirrhosis 40 patients (40 %) detected 
microorganism in urine in concentration of ≥ 105 CFU/ml. Patients with pyuria and/or bacteriuria 
have considerably increased level of lactoferrin in urine that is indirect confirmation of infective 
process in urine tract  and can be caused by direct bactericidal action of lactoferrin and activation 
of lactoferrin-mediated cascade of immune mechanisms. Direct interconnection is stated 
between level of pyuria and lactoferrin in urine. By preliminary data lactoferrin can be used as 
additional diagnostic test of urine tract infection.

При обследовании 100 пациентов с циррозом печени у 40 (40 %) выявлены 
микроорганизмы в моче в концентрации ≥ 105 КОЕ/мл. У пациентов с лейкоци-
турией и/или бактериурией значительно возрастает уровень лактоферрина 
в моче, что является косвенным подтверждением воспалительного процесса 
мочевых путей и может быть обусловлено прямым бактерицидным действием 
лактоферрина и активацией лактоферрин-опосредованного каскада иммунных 
механизмов. Установлена прямая взаимосвязь между уровнем лейкоцитурии и 
лактоферрина мочи. По предварительным данным, лактоферрин может слу-
жить дополнительным диагностическим тестом инфекций мочевых путей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
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liver cirrhosis,
urine tract infection,
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Инфекции мочевой системы относятся к самым 
распространенным инфекционным заболеваниям и 
в европейском регионе являются причиной более 
100 000 госпитализаций в год, преимущественно по 
поводу пиелонефрита. На их долю также приходится 
как минимум 40 % от всех нозокомиальных инфек
ций [1]. У пациентов с циррозом печени частота ин
фекций мочевой системы составляет 20–45 % [2–8]. 
Инфекции являются фактором риска развития бакте
риемии и в несколько раз увеличивают риск небла
гоприятных исходов [6, 8]. 

Возможными исходами инфицирования органов 
мочевой системы могут быть транзиторное прохож
дение микроогранизмов по уротракту, колонизация 
бактериями уроэпителия мочевой системы на раз
личном уровне,  развитие инфекционновоспали
тельного процесса с характерными патоморфологи
ческими и клиническими проявлениями инфекции 
мочевой системы. Многовариантность исходов ин
фицирования органов мочевыделительной системы 
определяется как качественными особенностями 
урофлоры (наличием детерминант уропатогенности), 
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так и состоянием иммунобиологической защиты ма
кроорганизма.

Эпителий, выстилающий мочевые пути, препят
ствует адгезии бактерий за счет секреции лакто
феррина, липокалина, антимикробных пептидов, 
таких как α и βдефенсины, кателицидин. Микро
бы, резистентные к этим веществам, контактируют  
с уроэпителием и активируют иммунный ответ че
рез Toll4подобные рецепторы. При увеличении 
концентрации микробного агента хемокины (IL8)  
и цитокины  (IL1 и TNFα) активируют большое количе
ство нейтрофилов и макрофагов, которые проникают  
в почечную паренхиму [9]. При активации нейтрофи
лов освобождается лактоферрин. 

Лактоферрин – железосвязывающий  транспорт
ный белок, который  оказывает не только прямое 
бактерицидное действие за счет нарушения метабо
лизма железа бактерий, но и является одним из ком
понентов иммунной системы организма, принимает 
участие в системе неспецифического гуморального 
иммунитета, регулирует функции иммунокомпе
тентных клеток. Он регулирует синтез цитокинов 
моноцитами и лимфоцитами, влияет на миграцию 
лимфоцитов. Лактоферрин – белок острой фазы вос
паления, входит в состав всех биологических жидко
стей организма [10]. 

Повышение уровня лактоферрина крови выявле
но у пациентов с острыми воспалительными заболе
ваниями бактериальной и грибковой природы, рев
матоидным артритом. Определены антимикробные 
свойства лактоферрина по отношению к Streptococcus 
mutans, Escherichia coli, Candida, Тoxoplasma gondii. 
Снижение уровня сывороточного лактоферрина на
блюдается при аутоиммунном тиреоидите, системной 
красной волчанке, вирусной инфекции [11]. 

В литературе имеются противоречивые данные 
об уровне лактоферрина крови при диффузных за
болеваниях печени: некоторые авторы указывают 
на повышение уровня сывороточного лактоферри
на при гепатитах и циррозах, другие, напротив, – на 
снижение его уровня, третьи – на отсутствие взаимо 
связи [12]. Отсутствуют публикации об определении 
лактоферрина в моче у пациентов с циррозом печени.

По данным литературы, у 10–15 % пациентов с сим
птомами инфекции мочевых путей бактериурия не 
может быть обнаружена обычными методами [1, 13], 
что требует поиска дополнительных методов диагно
стики. 

Цель исследования – изучить уровень лактофер
рина в моче у пациентов с циррозом печени и инфек
цией мочевых путей.

Материал и методы. Обследовано 100 пациентов 
с циррозом печени с использованием клинических, 
лабораторноинструментальных (общий анализ кро
ви, биохимический анализ крови, общий анализ мочи, 
эзофагогастродуоденоскопия, ультрасонография 
органов брюшной полости и почек) методов иссле
дования согласно действующим нормативным доку

ментам Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь  (2005). У всех пациентов анализировалась 
моча на микрофлору и чувствительность к антибио
тикам по стандартным методикам микробиологиче
ского исследования. Концентрация лактоферрина 
определялась при помощи твердофазного иммуно
ферментного анализа с использованием наборов 
производства ЗАО «ВекторБест» (Россия). Репрезен
тативность выборки обеспечена случайным отбором 
пациентов для исследования.

Статистический анализ данных проводился при 
помощи пакета Statistica 8.0. Проверка соответствия 
распределения количественных данных закону нор
мального распределения выполнялась с помощью 
критерия ШапироУилка (Wкритерий). Для сравни
тельного и корреляционного анализа использова
лись непараметрические методы. Вероятность спра
ведливости нулевой гипотезы признавалась при 
значениях р > 0,05.

Результаты и обсуждение. Общая характеристи
ка пациентов: средний возраст (X ± σ) – 51,1 ± 11,9 
года; из общего числа больных мужчины – 57 (57 %), 
женщины – 43 (43 %). Большинство лиц (65 %) имели 
алкогольную этиологию заболевания в связи с про
филем гастроэнтерологического стационара (боль
ные циррозом вирусной этиологии проходили стаци
онарное лечение в инфекционной больнице). Цирроз 
печени класса тяжести А диагностирован у 11 %,  
В – 43 %, С – 46 %.

У 40 (40 %) пациентов с циррозом печени при 
микробиологическом посеве мочи выявлены микро
организмы в концентрации ≥ 105 КОЕ/мл. В данной 
группе преобладали больные класса тяжести С (55 %) –  
26 (65 %) женщин против 14 (35 %) мужчин (χ2 = 7,2,              
р = 0,007). 

Микроорганизмы могут попадать в мочевыво
дящие пути гематогенным или лимфогенным путем, 
однако, согласно многочисленным клиническим и 
экспериментальным данным, инфекции мочевых 
путей чаще всего развиваются при восходящем рас
пространении из уретры бактерий, особенно микро
организмов кишечной группы (Escherichia coli и дру
гие представители семейства Enterobacteriaceae) [1].  
Это является логическим объяснением более высо
кой частоты инфекции мочевых путей у женщин по 
сравнению с мужчинами.

У 16 (16 %) пациентов культуральное исследова
ние мочи показало сомнительный результат (концен
трация микроорганизмов составляла < 105 КОЕ/мл),  
у 44 (44 %) – отрицательный результат. 

Среди пациентов с положительным микробиоло
гическим анализом мочи инфекции мочевых путей в 
анамнезе отмечали 6 (15 %), болезненное мочеиспу
скание – 3 (7,5 %), повышение температуры тела –  
25 (62,5 %). Из лабораторных критериев воспалитель
ного процесса лейкоцитоз периферической крови 
выявлен у 18 (45 %), повышение СРБ – у 29 (72,5 %), 
лейкоцитурия – у 10 (25 %) лиц (лейкоцитурия при 
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разных вариантах инфекции мочевых путей встреча
ется не всегда, а степень ее выраженности подвер
жена вариабельности, отражающей динамику актив
ности ренального инфекционновоспалительного 
процесса и структурнофункциональных изменений 
почечной паренхимы).  

Бактериурию следует трактовать как признак ин
фицированности органов мочевой системы и только 
после установления ее патологического характера – 
как симптом инфекции мочевой системы, поскольку в 
ряде случаев она может носить транзиторный харак
тер и быть проявлением экстранефроурологической 
патологии (бактериемия, сепсис, синдром избыточ
ного бактериального роста в кишечнике и др.), а не 
инфекционновоспалительных заболеваний органов 
мочевой системы [1].

Необходимо отметить клиниколабораторные 
особенности течения инфекции мочевой системы у 
пациентов с циррозом печени (на основании анали
за данных 10 пациентов, у которых диагностирована 

патологическая лейкоцитурия в сочетании с поло
жительным культуральным исследованием мочи): 
отсутствие болезненного мочеиспускания, наличие  
у всех обследованных повышения температуры тела,  
у 50 % – лейкоцитоза, у 90 % – увеличения СРБ. 

Среди обследованных у 3 (3 %) с сомнительным  
и у 3 (3 %) с отрицательным микробиологическим ана
лизом мочи выявлена патологическая лейкоцитурия, 
что не исключает наличия инфекции мочевой систе
мы и побуждает к проведению мониторинга микро
биологического уростатуса с привлечением более 
чувствительных методов выявления возбудителей 
в моче (ПЦРдиагностика, техника культивирования 
анаэробных микроорганизмов, среды для выделения 
Lтрансформированных форм бактерий) и дополни
тельных методов диагностики.

При определении уровня лактоферрина в моче 
пациентов с циррозом печени установлено, что у лиц 
с лейкоцитурией  и без и с бактериурией и без эти зна
чения достоверно различаются (таблица).

Сравнение групп пациентов с лейкоцитурией и без и с бактериурией  и без  
по уровню лактоферрина в моче

Группы пациентов Количество, n
Концентрация лактоферрина  

в моче, нг/мл М (95 % ДИ)

Положительная 

U z p

Без лейкоцитурии 48 48,0 (22,7–73,2)
79,5 –3,59 0,0003

С лейкоцитурией 11 1241,2 (1097–3580,2)

Без бактериурии 30 33,0 (14,1–52,0)
203,5 –2,89 0,0037

С бактериурией 25 611,7 (347,2–1570,7)

У пациентов с циррозом печени с лейкоцитурией 
и/или бактериурией (подтвержденной микробио
логическим исследованием) значительно возрастает 
уровень лактоферрина в моче, что является косвен
ным подтверждением воспалительного процесса мо
чевых путей и может быть обусловлено прямым бак
терицидным действием лактоферрина и активацией 
лактоферринопосредованного каскада иммунных 
механизмов. Данные сравнительного анализа под
тверждают результаты корреляционного анализа – 
установлена прямая взаимосвязь между уровнем лей
коцитурии и лактоферрина мочи (R = 0,37, р = 0,002).

По данным корреляционного анализа, уровень 
лактоферрина мочи связан с показателями обмена 
железа – уровнем сывороточного железа (R = –0,39,  
р = 0,04) и ферритина (R = –0,34, р = 0,05), уровнем ге
моглобина (R = –0,24, р = 0,04), что может быть обуслов
лено высокой аффинностью лактоферрина к железу. 

По нашим данным, спектр возбудителей инфекций 
мочевыводящих путей у пациентов с циррозом пе
чени представлен следующим образом: Enterococcus 
faecalis – у 15 (37,5 %), Escherichia coli – у 9 (22,5 %), 

Staphylococcus saprophyticus – 5 (12,5 %), другие пред-
ставители семейства Enterobacteriaceae (Klebsiella 
pneumoniae – 7,5 %, Enterobacter cloaceae – 7,5 %, 
Enterobacter agglomerans – 2,5 %, Proteus mirabilis –  
5 %, Citrobacter freundii – 5 %, Citrobacter koseri – 2,5 %), 
Staphylococcus haemolyticus – 5 %, Staphylococcus aure- 
us – 2,5 %, Staphylococcus epidermidis – 2,5 %, 
Streptococcus saprophyticus – 2,5 %, Streptococcus mitis –  
2,5 %, дрожжеподобные грибы Candida albicans –  
7,5 %, Geotrichum capitatum – 2,5 %. Микстинфекция 
диагностирована у 10 (25 %) лиц с циррозом печени. 
При микстинфекции уровень лактоферрина мочи до
стоверно выше (р < 0,05), чем при выявлении одного 
возбудителя в моче.

По литературным данным, спектр возбудителей 
инфекций верхних и нижних отделов мочевыводя
щих путей отличается: в 70–95 % случаев причин
ный патоген – Escherichia coli и в 5–10 % случаев –  
Staphylococcus saprophyticus. Более редко при этих 
инфекциях выделяются другие представители се
мейства Enterobacteriaceae, такие как Proteus mirabilis, 
Klebsiella saprophyticus или энтерококки (в большин
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стве случаев в ассоциации с другими микроорганиз
мами) [3, 4, 14, 15]. 

Исходя из полученных результатов можно предпо
ложить, что у большинства пациентов с циррозом пе
чени диагностирована патологическая бактериурия, 
так как к клиникомикробиологическим критериям 
патологического характера бактериурии относятся в 
порядке убывания диагностической значимости: на
личие уропатогенных вариантов микроорганизмов, 
персистирующий и рецидивирующий типы течения 
бактериурии, высокая и средняя степень бактериаль
ной обсемененности мочи, принадлежность уроизо
лятов к доминирующим (энтеробактерии, стафило  
и энтерококки) и «минорным» (псевдомонады, бакте
роиды, грибы рода Candida и др.) видам возбудителей 
инфекции мочевой системы [1].  

В клинической практике при постановке диагно
за инфекции мочевых путей необходимо учитывать: 
1) клинические проявления и симптомы; 2) резуль
таты стандартных лабораторных анализов; 3) дока
зательства наличия микроорганизмов с помощью 

культурального исследования; 4) результаты допол
нительных методов исследования, к которым, по 
предварительным данным, можно отнести уровень 
лактоферрина в моче.

Заключение. Характерными чертами инфекции 
мочевых путей у пациентов с циррозом печени явля
ются малосимптомная клиническая картина, распро
страненность бессимптомной (в ряде случаев патоло
гической) бактериурии, инфицирование смешанной 
флорой. У некоторых пациентов при проведении 
общепринятых лабораторных и микробиологических 
исследований мочи могут быть получены противо
речивые или сомнительные результаты. В качестве 
дополнительного теста для диагностики инфекции 
мочевых путей может рассматриваться определение 
уровня лактоферрина в моче, что расширит возмож
ности стандартных методов в проведении активного 
скрининга бессимптомной бактериурии и позволит 
своевременно назначать антибактериальную тера
пию в целях профилактики развития клинически вы
раженных инфекций мочевых путей.
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ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 
ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА ПРИ ЖЕЛУДОЧНОЙ ДИСПЕПСИИ  

У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПЕРВОГО ГОДА СЛУЖБЫ ПО ПРИЗЫВУ

А.Н. Януль

Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Analysis of gastric dyspepsia symptoms, endoscopic and morphological data and also 
frequency of contamination of  mucous coat of stomach in 235 first year servicemen called 
to military service has been held. 102 servicemen have been diagnosed with erosive-ulcerous 
changes in gastroduodenal zone (43 %). 56 patients (23,8 %) have been diagnosed with 
esophagitis of different levels as development of gastroesophageal reflux disease. Infection 
frequency Helicobacter  pylori in general group of patients with gastric dyspepsia is 53,6 %, 
including patients with gastric ulcer and duodenal ulcer 100 %, with erosion of gastroduodenal 
zone – 60,0 %, with chronic gastritis – 51,9 %, with esophagitis as a manifestation of 
gastroesophageal reflux disease – 52,5 %, if visually mucous tunic of gastroduodenal zone is 
normal – 45,1 %.

Проведен анализ симптомов желудочной диспепсии, эндоскопических, мор-
фологических данных и частоты контаминации слизистой оболочки желуд-
ка у 235 военнослужащих первого года службы по призыву. Эрозивно-язвенные 
изменения гастродуоденальной зоны были выявлены у 102 (43,3 %). Эзофагит 
различной степени как проявление гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 
имел место у 56 (23,8 %). Частота инфекции  Helicobacter pylori в общей группе 
пациентов с желудочной диспепсией составила 53,6 %, в том числе при язве же-
лудка и двенадцатиперстной кишки 100 %, эрозиях гастродуоденальной зоны –   
60,0 %, хроническом гастрите – 51,9 %, эзофагите как проявлении гастроэзо-
фагеальной рефлюксной болезни – 52,5 %, визуально нормальной слизистой обо-
лочке гастродуоденальной зоны – 45,1 %. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

KEY WORDS

dyspepsia, 
mucous coat of stomach, 
gastric ulcer,
duodenal ulcer,
gastritis,
esophagitis

диспепсия, 
слизистая оболочка 
желудка, 
язва желудка, 
язва двенадцатиперстной 
кишки, 
гастрит, 
эзофагит

Заболевания органов пищеварения занимают ве
дущую позицию в структуре патологии военнослу
жащих и второе место среди причин увольнения из 
Вооруженных Сил, что определяет актуальность про
блемы. Верификация заболевания с диспепсически
ми жалобами – частая клиническая задача, имеющая 
научное и практическое значение [2]. 

Цель исследования – определить характер кли
нических данных, эндоскопические и морфологиче
ские изменения слизистой оболочки верхнего отдела 
желудочнокишечного тракта (ЖКТ) при желудочной 
диспепсии (ЖД) у военнослужащих первого года 
службы по призыву.

Дизайн исследования. Одномоментное иссле
дование клинических, эндоскопических и морфоло
гических изменений слизистой оболочки верхнего 
отдела ЖКТ при ЖД у мужчин призывного возраста.

Материал и методы. В исследование включено 
235 военнослужащих первого года службы по призы
ву Минского гарнизона воинских частей Военновоз
душных сил и войск противовоздушной обороны Во
оруженных Сил Республики Беларусь (возраст 18–26 
лет) за период с января 2010 по апрель 2013 г.

Критерии включения: наличие жалоб, относящих
ся к категории ЖД согласно Римскому III консенсу 

су (2006) [6, 10, 12], госпитализация в лечебное от
деление государственного учреждения «223 центр 
авиационной медицины Военновоздушных сил и 
войск противовоздушной обороны» и гастроэнтеро
логическое отделение государственного учреждения  
«432 Главный военный клинический медицинский 
центр Министерства обороны Республики Беларусь».

Выраженность жалоб оценивалась при первом ос
мотре пациентов по 10балльной шкале. 

Всем пациентам выполнялась эзофагогастродуо
деноскопия с биопсией слизистой оболочки желудка 
(СОЖ). Эндоскопическое исследование проводилось 
эзофагогастродуоденоскопом PENTAX типа FG29W 
по стандартной методике. Анестезия выполнялась 
10 % раствором лидокаина. Стандартизация ма
кроскопической оценки слизистой оболочки верх
них отделов ЖКТ проводилась по рекомендациям  
ОМЕD5 [4], эзофагита – по SavariMiller. Биопсия сли
зистой оболочки желудка из 5 мест (2 – из тела, 3 –  
из антрального отдела желудка) выполнялась щипца
ми биопсийными гибкими «Ворсма» Щ127, Щ119 и 
OLYMPUS ЕВ240К. Морфологическое исследование 
образцов СОЖ проводилось с окраской гематокси
лином и эозином. Helicobacter pylori (Н. рylori) опре
деляли морфологическим методом с окраской по 
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РомановскомуГимзе и быстрым уреазным методом 
(тестсистема ХЕЛПИЛ ООО «АМА», СанктПетербург, 
Российская Федерация, импортер – ООО «БИН
ФАРМ», Республика Беларусь). Чувствительность 
тестсистемы ХЕЛПИЛ составляет 93–95 %, специ
фичность – 92–94 %. Для оценки морфологической 
картины использовалась терминология, критерии 
и градации хронического гастрита в соответствии  
с Classification and grading gastritis. The Updates Sydney 
System [1, 11]. Результаты обработаны с помощью опи
сательной статистики (частота признака в абсолют
ных и относительных величинах в процентах с 95 % 
доверительным интервалом – 95 % ДИ) с использова
нием программы Statistica 6 [9]. 

Результаты и обсуждение. Симптомы ЖД впер
вые появились во время службы в армии у 174  
(74,0 %) пациентов. У 61 (26,0 %) имели место ранее, 
до призыва на службу в Вооруженные Силы Республи
ки Беларусь. Военнослужащие с повторными жалоба
ми ранее, до призыва, обращались за медицинской 
помощью. Характер и частота диспепсических жалоб 
пациентов представлены в табл. 1 (поскольку в про
цессе сбора материала оказалось, что у значительной 
части лиц с диспепсическими жалобами имела место 
изжога, проведен анализ и данного симптома).

Как видно из представленных данных, наиболее 
частой жалобой была эпигастральная боль (n = 192, 
81,7 %), значительно реже – эпигастральное жжение 

Характер и частота диспепсических жалоб  
и изжоги у пациентов

Жалобы
Число пациентов (n = 235)

абс. % 95 % ДИ

Эпигастральная боль
Эпигастральное жжение
Чувство полноты после еды
Раннее насыщение
Изжога

192
76
85
47

139

81,7
32,3
36,1
20,0
59,1

75,0–88,4
28,5–36,1
31,9–40,4
17,7–22,4
52,2–66,1

Таблица 1

(n = 76, 32,3 %) и чувство полноты после еды (n = 85, 
36,1 %), а также раннее насыщение (n = 47, 20 %). Часть 
пациентов имели сочетания жалоб. Изжогу отмечали 
более половины (n = 139, 59,1 %).  

Анализ выраженности эпигастральной боли на ос
новании 10балльной шкалы  показал, что пациенты 
оценивали ее достаточно высоко. Лишь 40 человек 
определили боль от 1 до 3 баллов, наиболее часто 
(n = 143) – от 4 до 8, а в 9 случаях максимально (9–10 
баллов). Аналогичная градация была в отношении 
остальных симптомов. 

Визуальные эндоскопические изменения были 
обнаружены у 204  (86,8 %, 95 % ДИ 82,3–91,4) из  
235 пациентов (характеристика изменений представ
лена в табл. 2).

Эндоскопические данные обследованных пациентов

Выявленные эндоскопические изменения
Число пациентов (n = 235)

абс. % 95 % ДИ

Эрозивноязвенные изменения гастродуоденальной зоны (всего) 102 43,4 38,3–48,5

Язвы желудка и двенадцатиперстной кишки  (всего – с наличием/отсутствием  
рубцовой деформации, эрозий гастродуоденальной зоны)

28 11,9 58–15,6

Язва двенадцатиперстной кишки (с рубцовой деформацией луковицы 
двенадцатиперстной кишки, эрозиями гастродуоденальной зоны и без)

8 3,4 –0,8–7,0

Рубцовая деформация желудка кишки (с эрозиями гастродуоденальной зоны и без) 1 0,4 –0,1–1,8

Рубцовая деформация луковицы двенадцатиперстной кишки (с эрозиями 
гастродуоденальной зоны и без)

19 8,1 3,8–12,4

Эрозии желудка (без рубцовой деформации гастродуоденальной зоны,  
эрозий двенадцатиперстной кишки)

11 4,6 –0,2–14,1

Эрозии луковицы  двенадцатиперстной кишки (без язвы, рубцовой деформации желудка) 5 2,1 –4–6,85

Эрозии желудка и луковицы двенадцатиперстной кишки (без рубцовой деформации 
гастродуоденальной зоны)

14 5,9 0,3–11,5

Эзофагит (всего) 56 23,8 18,3–29,3

 Эзофагит  без эрозивноязвенных и рубцовых изменений гастродуоденальной зоны 44 18,7 16,5–20,9

Гастропатия (все варианты) 102 43,4 37,1–49,7

Без визуальных изменений 31 13,2 8,9–17,5

Таблица 2
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Эндоскопические характеристики эзофагита

Эндоскопические изменения
гастродуоденальной зоны

Эзофагит, ст. (n = 56)

I II III

Рубцовоязвенные
Эрозии 
Без эрозивноязвенных  
и рубцовых изменений
Всего

4
8

35

47

0
0
8

8

0
0
1

1

Таблица 3

Характеристика гастропатии и/или дуоденопатии

Эндоскопические изменения
Число пациентов (n = 102)

абс. %

Эритематозная гастропатия
Атрофическая гастропатия
Гиперпластическая гастропатия
Зернистая гастропатия
Эритематозная дуоденопатия
Гиперпластическая дуоденопатия
Зернистая дуоденопатия
Эритематозная гастропатия + эритематозная дуоденопатия
Эритематозная гастропатия + зернистая гастропатия
Эритематозная гастропатия + гиперпластическая гастропатия
Эритематозная гастропатия + атрофическая дуоденопатия
Эритематозная гастропатия + зернистая дуоденопатия
Гиперпластическая гастропатия + гиперпластическая дуоденопатия
Эритематозная дуоденопатия + гиперпластическая дуоденопатия
Эритематозная гастропатия + эритематозная дуоденопатия + зернистая гастропатия
Эритематозная гастропатия + эритематозная дуоденопатия + зернистая дуоденопатия

31
1
4
7

15
1
3

29
6
1
1
1
1
1
1
2

30,3
0,9
3,9
6,8

14,7
0,9
3,0

28,4
5,8
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
1,8

Таблица 4

(характеристика эндоскопических данных представ
лена в табл. 3).

Как видно из табл. 2, не имел визуальных измене
ний верхних отделов ЖКТ лишь 31 пациент из 235 об
следованных с симптомами ЖД. Эрозивноязвенные 
изменения гастродуоденальной зоны с учетом руб
цовой деформации тела желудка и луковицы двенад
цатиперстной кишки были выявлены  у 102 (43,4 %,  
95 % ДИ 38,3–48,5). На основании эндоскопических 
данных диагноз язвы желудка или двенадцатиперст
ной кишки  был установлен у 28 человек, в том чис
ле у 8 имела место активная дуоденальная язва  
(с деформацией луковицы двенадцатиперстной киш
ки или без), у остальных – рубцовая деформация 
желудка (n = 1) или луковицы двенадцатиперстной 
кишки (n = 19). Таким образом, у обследованных па
циентов при наличии симптомов желудочной дис
пепсии частота язвы желудка и двенадцатиперстной 
кишки оказалась достаточно высокой (11,9 %, 95 %  
ДИ 5,8–15,6). Все 28 военнослужащих по решению го
сударственного учреждения «Центральная военно 
врачебная комиссия Вооруженных Сил Республи
ки Беларусь» были признаны негодными к военной 
службе в Вооруженных Силах по болезни. 

Эрозии в желудке и луковице двенадцатиперстной 
кишки  (кроме того, имелись случаи сочетания эрозий 
с язвенным процессом) наблюдались у 30 пациентов; 
после проведения курсов лечения и последующего 
эндоскопического контроля военнослужащие про
должили службу в Вооруженных Силах.  

При эндоскопическом исследовании у 56 (23,8 %) 
пациентов из 235 встречался эзофагит различной 
степени, который расценивался как проявление га
строэзофагеальной рефлюксной болезни и в части 
случаев (n = 12) сочетался с эрозивноязвенными и 
рубцовыми  изменениями гастродуоденальной зоны 

Большинство пациентов имели легкий эзофагит 
(I–II ст.) как изолированное поражение без эрозив
ноязвенных изменений гастродуоденальной зоны.  
В одном случае эзофагит был тяжелый (III ст.) без со
путствующих эрозивноязвенных изменений. Отме
чены сочетанные эрозивноязвенные поражения га
стродуоденальной зоны и пищевода – 12 случаев (все 
c эзофагитом I ст.). 

Пациенты, имевшие эзофагит в сочетании с 4 слу
чаями рубцовоязвенных изменений гастродуоде
нальной зоны, были признаны негодными к военной 
службе в Вооруженных Силах по болезни (в числе 
упомянутых выше 28) .

Военнослужащие, имевшие эзофагит в сочетании 
с эрозиями гастродуоденальной зоны и без, после 
курса лечения продолжили службу в Вооружен 
ных Силах.

У 102 обследованных из 133 отмечались эндоско
пические симптомы различных вариантов гастропа
тии и/или дуоденопатии и их комбинаций (табл. 4).
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Характеристика вариантов функциональной  
диспепсии у пациентов

Выявленные эндоскопические 
изменения

Число пациентов  
(n = 133)

абс. % 95 % ДИ

Эпигастральный болевой синдром
Постпрандиальный дистресс
синдром

99
34

74,4
25,6

69,5–79,4
23,9–27,3

Таблица 5

Частота контаминации слизистой оболочки желудка  обследованных пациентов

Виды гастродуоденальной патологии n

Число пациентов с наличием  
H. pylori

абс. % 95 % ДИ

Все пациенты с желудочной диспепсией 235 126 53,6 47,1–60,1

Язвы желудка и двенадцатиперстной кишки  (всего – с наличием/
отсутствием рубцовой деформации, эрозий гастродуоденальной зоны)

28 28 100 100

Эрозии желудка и двенадцатиперстной кишки (без язвы и/или рубцовой 
деформации гастродуоденальной зоны)

30 18 60,0 42,6–77,4

Гастропатия + визуально нормальная слизистая оболочка 
гастродуоденальной зоны

133 68 51,1 42,7–59,5

Визуально нормальная слизистая оболочка гастродуоденальной зоны 31 14 45,1 27,7–62,5

Хронический гастрит 131 68 51,9 43,3–60,5

Эзофагит 44 23 52,5 37,8–67,2

Таблица 6

По результатам морфологического исследования 
133 пациентов без эрозивноязвенных и рубцовых из
менений гастродуоденальной зоны, имевших при эн
доскопическом исследовании визуально нормальную 
слизистую оболочку или различные варианты гастро
патии и/или дуоденопатии  при морфологическом 
исследовании, у 130 выявлены признаки хрониче
ского гастрита, чаще невысокой степени активности 
и воспаления, особенно в теле желудка.  Нормальная 
гистологическая картина СОЖ наблюдалась у 3 об
следованных: при эндоскопическом варианте эрите
матозной гастропатии – 1, эритематозной гастропа
тии в сочетании с эритематозной дуоденопатией – 1  
и с визуально нормальной слизистой оболочкой – 1. 

Сопоставив все имеющиеся диспепсические жа
лобы пациентов без  эрозивноязвенных изменений 
гастродуоденальной зоны,  были выделены варианты 
функциональной диспепсии (ФД), которые представ
лены в табл. 5. 

Доминирующим вариантом ФД, по данным иссле
дования, являлся эпигастральный болевой синдром – 
наблюдался у 3/4 пациентов, постпрандиальный дис
тресссиндром – у 1/4. 

Проанализирована частота контаминации СОЖ  
у обследованных лиц в общей и селективных груп 
пах (табл. 6).

Таким образом, инфекция H. pylori у обследован
ных пациентов выявлена в 53,6 % (95 % ДИ 47,1–60,1) 
случаев. Частота контаминации желудка H. pylori при 
наличии гастроэнтерологической симптоматики  
у взрослых, согласно результатам исследований  
К.Ю. Мараховского [4], С.И. Пиманова и Е.В. Макарен
ко [3, 7], составляет от 60 до 94 %, у детей, по дан
ным К.Ю. Мараховского, С.Б. Попко, С.К. Клецкого, –  
до 52 % [4, 8]. Инфекция  H. pylori  выявлена у всех 
пациентов с язвенной болезнью желудка и двенад
цатиперстной кишки, что соответствует данным   
С.И. Пиманова и Е.В. Макаренко, по мнению которых 
частота контаминации H. pylori при дуоденальной 
язве близка к абсолютной [3, 7].

Выводы:
1. Эрозивноязвенные изменения слизистой обо

лочки гастродуоденальной зоны  имели место  у 102 

военнослужащих первого года службы по призыву с 
желудочной диспепсией (43,4 %, 95 % ДИ 38,3–48,5); 
язва желудка или двенадцатиперстной кишки  была 
установлена у 28 человек (11,9 %, 95 % ДИ 5,8–15,6). 

2. У 56 (23,8 %) из 235 обследованных наблюдался 
эзофагит различной степени, который расценивался 
как проявление гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни и в части случаев (n = 12) сочетался с эро
зивноязвенными и рубцовыми  изменениями га
стродуоденальной зоны.

3. Среди пациентов с функциональной диспеп
сией (с хроническим гастритом и без) преобладал 
эпигастральный болевой синдром (74,4 %, 95 %  
ДИ 69,5–79,4). 

4. Частота инфекции  H.  pylori у пациентов с ЖД 
составила 53,6 %  (95 % ДИ 47,1–60,1), в том числе при 
язве желудка и двенадцатиперстной кишки – 100 %, 
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эрозиях желудка и двенадцатиперстной кишки (без 
язвы и/или рубцовой деформации гастродуоденаль
ной зоны) – 60,0 % (95 % ДИ 42,6–77,4), хроническом 
гастрите – 51,9 % (95 % ДИ 43,3–60,5), визуально нор

мальной слизистой оболочке гастродуоденальной 
зоны – 45,1 % (95 % ДИ 27,7–62,5), эзофагите как про
явлении гастроэзофагеальной рефлюксной болез
ни – 52,5 % (95 % ДИ 37,8–67,2).
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ВОПРОСЫ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ТРОМБОЭМБОЛИИ  
ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ

В.П. Царев, В.Л. Крыжановский 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск                          

Nowadays pulmonary embolism has a very high rate of complications and relapses and 
fatal outcomes. In this article are presented trambolic and anticoagulant therapy schemes, 
symptomatic treatment, control methods. Special attention is paid to primary secondary 
prevention of pulmonary embolism.

В настоящее время тромбоэмболия легочной артерии имеет высокий про-
цент осложнений, рецидивов и летальных исходов. В статье приводятся схемы 
тромболитической и антикоагулянтной терапии, симптоматическое лечение, 
методы контроля. Особое внимание уделяется первичной и вторичной профи-
лактике заболевания.
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Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) – ча
стое и потенциально летальное осложнение различ
ных болезней, травм и оперативных вмешательств. 
Несмотря на значительные успехи в диагностике  
и профилактике, летальность от ТЭЛА не снижается. 
Массивная ТЭЛА с клинической картиной шока закан
чивается летальным исходом в 70 % случаев. Многие 
умирают внезапно, в течение 1–2 ч, еще до начала 
лечения. ТЭЛА сегментарных и долевых артерий вы
зывает летальность в 7 % случаев, а при ТЭЛА мелких 
ветвей – отмечается редко. ТЭЛА составляет 15–16 % 
общей госпитальной летальности: из них 82 % – тера
певтического профиля, 18 % – хирургического, при 
рецидивах ТЭЛА летальность > 30 % [2, 5, 14, 18].

Если поражение легочной артерии (ЛА) распоз
нано своевременно и начата адекватная терапия, то 
выживают более 90 % больных. При неустановлен
ном диагнозе умирает практически каждый третий 
пациент [4].

Тромбоэмболия легочной артерии требует не
медленной и активной терапии, поскольку леталь
ный исход может наступить не только после об
струкции главных ветвей ЛА, но и при окклюзии 
мелких ветвей изза рецидива эмболии. Очеред
ность и характер лечебных мероприятий определя
ются выраженностью расстройств кровообращения 
и дыхания, результатами примененных методов ис
следования.

Схема оказания помощи при ТЭЛА на догоспи
тальном этапе [3]:

ТЭЛА предполагается – гепарин 5000 п/к;
болевой синдром, возбуждение – морфин в/в;
артериальная гипотензия, правожелудочковая не

достаточность – реополиглюкин, кардиотоники, вазо
прессоры в/в;

гипоксия – оксигенотерапия;
бронхоспазм – аминофиллин в/в, небулайзер.

Эксперты Европейского общества кардиологов 
рекомендуют для лечения пациентов с ТЭЛА исполь
зовать подход, основанный на определении риска 
смерти в первые 30 суток. Основными маркерами ри
ска ранней смерти от ТЭЛА являются: шок или стойкая 
гипотония; признаки дисфункции правого желудочка, 
выявленные при физикальном и инструментальных 
исследованиях; признаки поражения сердца (повы
шение концентрации сердечного тропонина Т или I  
в крови). Дополнительно предлагается учитывать со
четание факторов риска (табл. 1).

Основные направления интенсивной терапии:
купирование болевого синдрома;
устранение вазо и бронхоконстрикции;
борьба с острой дыхательной недостаточностью;
устранение артериальной гипоксемии;
восстановление гемодинамики;
восстановление ритма сердечной деятельности 

при его нарушении;
нормализация кислотнощелочного равновесия;
при необходимости – проведение сердечноле

гочной реанимации.
Интенсивная терапия направлена: на поддержа

ние жизни (сердечнолегочная реанимация), устра
нение рефлекторных реакций на эмбол, ликвидацию 
эмбола, на тромботические массы в венозном русле, 
вызвавшие эмболию.

При массивной ТЭЛА в случаях клинической смер
ти проводятся реанимационные мероприятия по 
общим правилам: закрытый массаж сердца, оксиге
нотерапия, ИВЛ, дефибрилляция, электрокардиости
муляция; тромболитическая терапия (ТЛТ), внутри
сердечное введение симпатомиметиков.

Остановка сердечной деятельности свидетель
ствует о массивном характере тромботической ок
клюзии и является плохим прогностическим при
знаком. Однако наличие ее не может быть отказом 
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Клинические факторы риска смерти при ТЭЛА в ближайшие 30 суток [10, 11]

Факторы риска Баллы

Возраст
Мужской пол
Рак
Хроническая сердечная недостаточность
Хроническое заболевание легких
ЧСС > 110 в мин
Систолическое АД < 100 мм рт. ст.
ЧСС ≤ 30 в мин
Температура тела < 36 °С
Дезориентация, заторможенность, ступор, кома
Насыщение артериальной крови кислородом (SaO2) < 90 % (пульсовая оксиметрия)

1 на каждый год
10
30
10
10
20
30
20
20
60
20

Категории риска (ожидаемая смертность в течение 30 суток) %

Класс I (≤ 65 баллов)
Класс II (66–85 баллов)
Класс III (86–105 баллов)
Класс IV (106–125 баллов)
Класс V (≥ 126 баллов)
Классы I–II – низкий риск, III–IV – средний риск, V – высокий риск

0
1

3,1
10,4
24,4

Таблица 1

от проведения закрытого массажа сердца. Напротив, 
реанимация должна быть настойчивой, особенно у 
больных молодого и среднего возраста с неотягощен
ным сердечнолегочным анамнезом. Закрытый мас
саж сердца может способствовать фрагментации эм
бола и проталкиванию его в периферические ветви.

Купирование рефлекторных реакций: боль, 
страх, возбуждение, артериоло и бронхоспазм.

Если ТЭЛА вероятна, до уточнения диагноза вво
дят 5000–10 000 МЕ гепарина внутривенно. Гепарин 
снижает немедленный эффект биологически агрес
сивных веществ, уменьшает спазм легочных артериол 
и бронхиол, препятствует тромбообразованию и рас
пространению рецидивов ТЭЛА.

При подтвержденном диагнозе массивной ТЭЛА 
необходимо удаление эмбола трансторакальным или 
эндоваскулярным путем, однако это не осуществимо 
с силу ряда причин. Возможно механическое разру
шение эмбола введенным катетером. В большинстве 
случаев методом выбора является тромболитическая 
терапия. Эффективность системного и местного тром
болизиса одинакова [6].

Купирование болевого синдрома важно пото
му, что появляющиеся в результате болевой рецеп
ции катехоламины вызывают системную и легочную 
вазоконстрикцию, уменьшают сердечный выброс. 
Для снятия болевого приступа в равной степени ис
пользуют промедол или морфин (дробно), вводимые 

внутривенно или подкожно по  0,5–1–2 мл. В случае 
выраженной дыхательной недостаточности предпо
чтение следует отдавать первому, так как он в мень
шей степени угнетает дыхательный центр. При устой
чивом АД возможно внутривенное введение 1–2 мл 
0,005 % раствора фентанила с 1–3 мл 0,25 % раствора 
дроперидола. В случае выраженного возбуждения 
внутривенно вводят диазепам 2 мл 0,5 % раство
ра. Это позволяет не только эффективно купировать 
болевой синдром, но и уменьшить характерную для 
ТЭЛА одышку [9].

При развитии инфарктпневмонии с выраженным 
болевым синдромом целесообразно использование 
ненаркотических анальгетиков.

У пациентов с субмассивной ТЭЛА или поражени
ем мелких ветвей ЛА (одышка и тахикардия незначи
тельная, АД нормальное) можно ограничиться под
кожным введением спазмолитиков, обезболивающих 
средств и гепарина внутривенно(5000–10 000 ЕД).

Устранение вазо и бронхоконстрикции. Реф
лекторный компонент легочной эмболии, проявляю
щийся генерализованным сужением легочных сосу
дов и бронхов (бронхиол), устраняется внутривенным 
введением гепарина (до уточнения диагноза), эуфил
лина 2,4 % 10 мл внутривенно медленно.

Борьба с острой дыхательной недостаточ
ностью. Поскольку одно из наиболее характерных 
проявлений легочной эмболии – гипоксия и гипок
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семия, то своевременная коррекция расстройств 
этого звена гомеостаза позволит в ряде случаев 
предупредить ишемию миокарда и головного мозга. 
В легких случаях достаточно ограничиться инсуфля
цией кислорода с помощью носового катетера либо 
наркозной маски.

Если выявляется значительная артериальная ги
потония (< 75 мм рт. ст.), гипоксемия (РаО2 в артери
альной крови < 60 мм рт. ст.), снижение минутного 
объема сердца ниже 1,8 л/м2/мин, наличие выражен
ного метаболического ацидоза (дефицит основа 
ний > 5 ммоль/л) и обычные терапевтические меро
приятия не оказывают стойкого эффекта, показана 
искусственная вентиляция легких (ИВЛ). Оптималь
ным режимом является ИВЛ с дыхательным объемом 
6 мл/кг и сохранением положительного давления 
(+5…+10 см водного столба) к концу выдоха (ПДКВ), 
до стабилизации показателей гемодинамики и газо
обмена. Помимо дыхательной функции, ПДКВ сни
жает преднагрузку правого желудочка, увеличивает 
фибринолитический потенциал крови и способству
ет выработке вазоактивных (вазодилататорных) про
стагландинов. При достаточно высоком сердечном 
выбросе указанные параметры вентиляции хорошо 
переносятся больным. В случае низкого выброса 
этот режим вентиляции должен быть уменьшен, ина
че повышение внутригрудного давления уменьшает 
венозный возврат, увеличивает постнагрузку и ухуд
шает функцию правого желудочка [5, 10].

Коррекция нарушений гемодинамики. Недоста
точность кровообращения (гипотония, кардиогенный 
шок) выявляется при массивной эмболии. Острое уве
личение преднагрузки ПЖ и ишемия его стенки как ре
зультат обструкции артериального сосудистого русла 
легких приводят к падению сократительной способно
сти миокарда. Поэтому стабилизация гемодинамики –  
важная часть лечебной программы. В ряде случаев 
эти мероприятия становятся первоочередными.

Инфузионная терапия. У пациентов с массив
ной ТЭЛА, осложненной кардиогенным шоком, вну
тривенное введение жидкости является ключевым в 
восстановлении гемодинамики. Внутривенное вве
дение жидкости улучшает показатели гемодинами
ки и оксигенации тканей посредством увеличения 
конечного диастолического давления (преднагрузка 
ПЖ), что способствует фрагментированию тромбо
эмбола и проталкиванию фрагментов в перифериче
ские отделы легочной артерии. Форсированное вну
тривенное введение жидкости («нагрузка объемом») 
при условии отсутствия клинических признаков от
ека легких – один из патогенетических путей борьбы 
с гипотонией.

Из инфузионных сред оптимальным является рео
полиглюкин, который, наряду с гемодинамическим 
эффектом, оказывает дезагрегантное и реологиче
ское воздействие. Даже при высоком давлении в ПЖ 
и ЛА введение 200–400 мл раствора реополиглюкина 

позволяет в течение 1 ч увеличить сердечный индекс 
с 1,6 до 2,5 л /мин/м2, снизить тахикардию с 120 до 90 в 
мин и стабилизировать артериальное давление [3, 9].

У больных с высоким ЦВД – выше 16–20 см вод. ст. 
(12–15 мм рт. ст.) – введение жидкости в таком объеме 
противопоказано, так как форсированное внутривен
ное введение жидкости может увеличить КДО ПЖ и 
привести к смещению межжелудочковой перегород
ки влево, уменьшить КДО ЛЖ с развитием конечно
диастолической тампонады ЛЖ. Объем инфузионной 
терапии следует ограничить 100–200 мл, а коррекцию 
гемодинамики проводить введением инотропных 
препаратов [10].

Добутамин – синтетический симпатомиметик. 
Стартовая доза – 2,5 мкг/кг/мин, далее увеличивают 
каждые 15–30 мин на 2,5 мкг/кг/мин до получения 
необходимого результата, но не > 15 мкг/кг/мин). 
Препарат оказывает прямое инотропное действие, 
увеличивает ударный и минутный объем сердца  
(СИ возрастает с 1,7 до 2,3 л/мин/м2), повышает незна
чительно системное АД, снижает давление в ПП, ПЖ, 
легочное сосудистое сопротивление, урежает ЧСС. 
Кроме того, он не оказывает дилатирующего влияния 
на сосуды почек и в меньшей степени, чем допамин, 
увеличивает потребности миокарда в кислороде.

Допамин, эндогенный катехоламин, увеличивает 
сократительную способность миокарда. Действие 
этого препарата дозозависимо. При скорости ин
фузии менее 3 мкг/кг/мин препарат расширяет ко
ронарные, почечные и брыжеечные сосуды. В дозе  
3–5 мкг/кг/мин – имеет положительный инотропный 
эффект, незначительно ускоряя ЧСС и не влияя при 
этом практически на периферическое сопротивле
ние. При повышении дозы вводимого препарата до 
5–17 мкг/кг/мин (титруют в возрастающей дозе) зна
чительно возрастают сердечный выброс, АД и ЧСС, 
церебральный и коронарный кровоток. Благодаря 
указанным свойствам, допамин в средних и больших 
дозах рассматривается в качестве альтернативного 
(добутамину) инотропного препарата в лечении кар
диогенного шока при ТЭЛА. Следует помнить, что ука
занные эффекты могут нивелироваться ускорением 
ЧСС и увеличением давления в ЛА.

При тяжелом кардиогенном шоке возможно соче
тание добутамина и допамина по 7,5 мкг/кг/мин каж
дого, добутамина или допамина с норэпинефрином  
(8 мкг/мин).

Снижение АД (< 60/30 мм рт. ст.), увеличение  
ЦВД > 25 мм рт. ст., углубление гипоксии (артери
альное напряжение кислорода < 60 мм рт. ст.), ану
рия (выделение мочи < 20 мл/ч) и другие признаки 
шока, регистрируемые на фоне инфузионной тера
пии и применения допамина (добутамина), требуют 
введения норадреналина в дозе 20 мкг болюсом, за
тем постоянно капельно или шприцеминъектором  
0,05 мкг/кг/мин. У многих больных эти препараты по
зволяет быстро стабилизировать АД.
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В случае жизнеугрожающей правожелудочковой 
недостаточности вследствие тяжелой легочной ги
пертензии положительный эффект может быть до
стигнут комбинированной терапией – сочетанием 
применения вазопрессора (норадреналина) с проста
гландином Е1 (вазопростан).

Имеются сообщения о возможном применении 
левосимендана, оказывающего кардиотоническое 
и вазодилатирующее воздействие. Начальная доза –  
12–24 мкг/кг, которую вводят внутривенно в тече
ние 10 мин, затем капельно со скоростью 0,1 мкг/кг  
до 6 ч [11].

Cердечные гликозиды усиливают сократимость 
миокарда, урежают частоту сердечных сокращений, 
замедляют проводимость и повышают возбудимость 
миокарда. Усиление сердечных сокращений проис
ходит без повышения потребления кислорода мио
кардом. Приемлемым является дигоксин. Кардио
тропное действие препарата при его внутривенном 
введении (0,4–0,75 мг) наступает через 15–30 мин  
и длится на протяжении нескольких часов. Средней 
начальной дозой считается 0,5–0,6 мг, в дальнейшем, 
с учетом полной суточной дозы, равной 2 мг, и коэф
фициента снижения действия, производятся введе
ния по 0,2 мг. 

Применение дигоксина особенно показано при 
нарушениях ритма (суправентрикулярная тахиарит
мия) и отеках.

Сердечные гликозиды не эффективны при изоли
рованной правожелудочковой недостаточности.

Таким образом, препаратом выбора в лечении кар
диогенного шока эмболического генеза (при средней 
степени гипотонии) остается добутамин.

В качестве средств, стабилизирующих гемодина
мику, могут быть использованы кортикостероиды –  
преднизолон (60–90 мг в/в через 2–4 ч). 

Описанные способы коррекции гемодинамики по
зволяют у большинства больных в течение 2–6 ч стаби
лизировать системное систолическое АД ≥ 90 мм рт. ст.

Если гипотония сохраняется, показатели централь
ной и периферической гемодинамики и газообмена 
ухудшаются, а рентгеноконтрастное исследование ЛА 
устанавливает обструкцию ≥ 50 %, на ЭхоКГ визуали
зируется тромбоэмбол в главных ветвях ЛА, показана 
эмболэктомия.

Коррекция нарушений КЩС. Чаще всего реги
стрируется метаболический ацидоз как результат 
шока. Устранение отрицательного воздействия его 
на свертывающую систему крови, сосудистый тонус и 
метаболическую функцию клеток достигается путем 
внутривенного введения 4–5 % раствора гидрокар
боната натрия.

Антиаритмическая терапия. При нарушении 
ритма сердечной деятельности – синусовой тахикар
дии, параксизмальной желудочковой тахикардии и 
мерцательной аритмии – прибегают к введению анти
аритмических средств. 

Для снижения легочной гипертензии рекомен
дуется изопреналин (0,02 мг в 400 мл 5 % растворе 
глюкозы, 20–30 капель в минуту) под контролем ЧСС. 
Препарат выпускается в аэрозольной форме для ин
галяционного применения. 

Имеются сообщения о положительном влиянии 
антагонистов рецепторов к эндотелину1 (бозентан), 
простаноида – эпопростенола, ингибитора фосфоди
эстеразы – силденафила. Левосимендан – неглико
зидное кардиотоническое лекарственное средство 
с вазодилатирующим эффектом, которое способно 
снижать легочную гипертензию и повышать сократи
мость ПЖ [10]. 

Имеются сообщения о положительном влиянии 
ингаляций оксида азота.

При развитии бронхоспазма рекомендуется вну
тривенное медленное введение эуфиллина 10–15 мл 
2,4 % раствора. Эуфиллин снижает давление в ЛА, 
обладает антиагрегантными свойствами, оказывает 
бронходилатирующее воздействие. 

При быстром введении препарата возможно раз
витие побочных эффектов: со стороны сердечносо
судистой системы – падение АД, тахикардия, наруше
ния ритма сердца, боли в области сердца; со стороны 
желудочнокишечного тракта – тошнота, рвота, диа
рея; со стороны центральной нервной системы – го
ловная боль, головокружение, судороги. При уровне 
систолического АД < 100 мм рт. ст. введение эуфиллина 
противопоказано.

Возможно использовать ингаляции эуфиллина 
или β2агонистов через небулайзер.

Восстановление проходимости легочной арте
рии осуществляется консервативным и хирургиче
ским путем. 

Консервативное лечение предусматривает про
ведение тромболизиса и профилактику продолжаю
щегося тромбоза и повторной эмболизации.

Тромболитическая терапия (ТЛТ) – метод вы
бора у пациентов с массивной ТЭЛА и нестабильной 
гемодинамикой, у лиц с кардиогенным шоком или по
стоянной артериальной гипотензией, т. е. у больных 
с высоким риском смертельного исхода. Максималь
ный терапевтический эффект наблюдается в течение 
48 ч после эмболии. ТЛТ пациентам со средним рис
ком смертельного исхода можно проводить только  
в отдельных случаях (высокая легочная гипертензия) 
с учетом риска кровотечения. Пациентам с низким 
уровнем риска ТЛТ не проводят [10, 15, 19].

Цель ТЛТ – максимально быстро восстановить 
кровоток через окклюзированные ЛА, уменьшить 
давление в ЛА и снизить постнагрузку на правый же
лудочек, предупредить образование тромбов в пери
ферических венах, что уменьшает вероятность реци
дивов ТЭЛА.

Принципы проведения тромболитической тера
пии ТЭЛА: надежная верификация диагноза (положи
тельные результаты спиральной компьютерной томо
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графии, ангиопульмонографии, дисфункция правого 
желудочка по данным ЭхоКГ или высоковероятные 
результаты вентиляционноперфузионной сцинти
графии легких) и возможность лабораторного кон
троля адекватности проводимого лечения.

В настоящее время используются две группы 
тромболитических препаратов: не обладающие срод
ством к фибрину, создающие системный фибринолиз 
(стрептокиназа, урокиназа), и средства, имеющие 
сродство к фибрину тромба (альтеплаза) [4, 7].

Противопоказания для проведения тромболити
ческой терапии:

отсутствие симптомов перегрузки правого желу
дочка;

ранний период (до 10 дней) после травмы или опе
рации;

пункции и биопсии органов;
сопутствующие заболевания, при которых велик 

риск развития геморрагических осложнений (язвен
ная болезнь в фазе обострения, инфекционный эндо
кардит, высокая артериальная гипертензия, недавно 
перенесенный инсульт и т. д.);

активный туберкулезный процесс;
варикозное расширение вен пищевода;
исходная гипокоагуляция;
возраст ≥ 70 лет;
геморрагические диатезы любой этиологии.
Необходимо помнить, что во время ТЛТ может 

произойти фрагментация имеющихся венозных 
тромбов или тромбов в правых отделах сердца с по
втором ТЭЛА.

Абсолютные противопоказания к проведению 
тромболитической терапии – сильное внутреннее 
кровотечение или недавнее спонтанное внутриче
репное кровотечение. Необходимо помнить, что риск 
кровотечения и развитие последствий при ТЛТ выше, 
чем при гепаринотерапии. Эффективность ТЛТ опре
деляют по клиническим симптомам, сатурации крови 
кислородом, ЭКГ, ЭхоКГ [14, 18].

Стрептокиназа вводится 250 000 МЕ внутривенно 
на физиологическом растворе хлорида натрия в те
чение 30 мин, при отсутствии аллергических реакций 
продолжается капельное введение по 100 000 МЕ/ч  
в течение 12–24–48 ч. Ускоренный режим –  внутри
венно капельно по 1 000 000–1 500 000 ЕД в течение 
1–2 ч. У больных ТЭЛА рекомендуется курс ТЛТ в те
чение 12–24 ч. При наличии венозного тромбоза курс 
ТЛТ увеличивают до 72 ч. Параллельное введение ге
парина не рекомендуется.

До начала лечения стрептокиназой определяют 
активированное частичное тромбопластиновое вре
мя (АЧТВ), протромбиновое время, тромбиновое вре
мя, концентрацию фибриногена в сыворотке крови, 
количество эритроцитов, тромбоцитов, содержание 
гемоглобина, гематокрита. Повторное исследование 
выполняется через 3–4 ч после введения препарата. 
Режим введения можно считать оптимальным, если 

концентрация фибриногена в плазме крови снижает
ся до 1,5–1,0 г/л, а тромбиновое время увеличивается 
в 2 раза в сравнении с нормой, АЧТВ – в 2–5 раз. Если 
указанные показатели изменились недостаточно, не
обходимо увеличить дозу препарата до 200 000 ЕД/ч.

Для профилактики аллергических реакций реко
мендуется внутривенное вливание глюкокортикои
дов. Антитела к стрептокиназе образуются через 4 
дня и могут сохраняться до 4 лет, что является проти
вопоказанием к ее повторному использованию.

Урокиназу вводят в течение 15–30 мин внутри
венно 4400 МЕ/кг, затем в течение 12–24 ч продолжа
ют введение в дозе 4400 МЕ/кг/ч с коррекцией дозы 
по результатам контрольных определений тромби
нового времени и концентрации фибриногена. Уско
ренный режим – 1 500 000 МЕ за 2 ч. Параллельное 
введение гепарина не рекомендуется.

Алтеплаза – рекомбинантный тканевый актива
тор плазминогена – не обладает антигенными свой
ствами и не вызывает аллергических реакций и ги
потонии. Поэтому может применяться у пациентов, 
имеющих аллергические реакции на стрептокиназу. 
Алтеплаза вводится внутривенно капельно 100 мг  
(10 мг болюсно, остальное – в течение  2 ч). Ускорен
ный режим – 0,6 мг/кг (но не более 50 мг) за 15 мин.  
У пациентов с массой тела < 65 кг разовая доза не 
должна превышать 1,5 мг/кг. Введение гепарина воз
можно, но в уменьшенной дозе.

Если лабораторные признаки тромболизиса от
сутствуют, необходимо увеличить скорость инфузии 
вдвое.

Наиболее выраженный тромболитический эффект 
наблюдается при начале лечения в первые 48 ч с мо
мента проявления симптомов, однако можно прово
дить тромболизис пациентам, у которых симптомы 
ТЭЛА отмечались в течение 6–14 дней. После курса 
ТЛТ (через 3–4 ч) рекомендуется гепаринотерапия, 
позже добавляют варфарин.

Лечение возможных осложнений ТЛТ. Аллерги
ческие реакции (чаще при использовании стрептоки
назы) купируют антигистаминными средствами, ГКС, 
адреналином.

Развитие различных геморрагических ослож
нений ТЛТ отмечается в 5–13 % случаев; наиболее 
грозное осложнение – геморрагический инсульт –  
в 3,5–5 %. Риск осложнений увеличивается с возрас
том пациента, при неконтролируемой артериальной 
гипертензии и у лиц с инсультом в анамнезе. Имеют
ся наблюдения, что при ускоренном режиме введе
ния тромболитических средств геморрагические ос
ложнения отмечаются реже [4, 18].

Для купирования геморрагических осложнений 
применяют [7]:

Σаминокапроновую кислоту внутривенно 4–5 г, 
разведенную на 0,9 % растворе хлорида натрия, в те
чение 1 ч; поддерживающая доза – 1 г/ч, не более 8 ч 
(можно употреблять внутрь);
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Амбен (памба) (производное аминокапроновой 
кислоты): 50–100 мг внутривенно или 100 мг внутри
мышечно или внутрь по 250 мг 3–4 раза в день;

криопреципитат до 10 ЕД внутривенно;
свежезамороженную плазму внутривенно;
капрофер для местного гемостатического эффекта.
Лечение гепарином начинается сразу после 

предположения диагноза немассивной ТЭЛА (при от
сутствии противопоказаний), если не проводится ТЛТ, 
или через 3–4 ч после ее окончания. Нефракциониро
ванный гепарин (НФГ) подавляет процесс свертыва
ния крови, предупреждает аппозиционное развитие 
тромбов в эмболизированной артерии, препятствует 
росту венозных тромбов и рецидиву ТЭЛА, позволя
ет фибринолитической системе пациента лизировать 
тромбоэмбол. Адекватная доза гепарина подбирает
ся индивидуально. Оптимальной считается доза, при 
которой время свертывания крови и АЧТВ удлиняется 
в 1,5–2,5 раза по сравнению с исходным. Вначале ис
следование проводят каждые 4–6 ч, при достижении 

целевого уровня АЧТВ – каждые 12 ч. Предложено не
сколько методик гепаринотерапии [1, 2, 8, 12]:

вводят внутривенно струйно 5000 ЕД гепарина, за
тем постоянная внутривенная инфузия 1000–2000 ЕД/ч 
(или 10–15 ЕД/кг/мин) в течение 5–7–10 дней. При 
увеличении АЧТВ > 2 скорость инфузии уменьшают 
на 25 %;

вводят внутривенно болюсом 80 ЕД/кг (5000 ЕД) 
гепарина, затем постоянная внутривенная инфузия  
с начальной скоростью 18 ЕД/кг/ч (1250–1300 ЕД/ч), 
далее дозу подбирают с учетом АЧТВ; целевой уро
вень АЧТВ – 1,5–2,5;

вводят внутривенно болюсом 5000 ЕД гепарина  
и подкожно 17 500 ЕД (250 ЕД/кг), затем 2 раза в сутки 
подкожно с учетом АЧТВ;

вводят внутривенно болюсом 333 ЕД/кг гепарина, 
затем подкожно по 250 ЕД/кг 2 раза в сутки без кон
троля АЧТВ [10].

Протокол подбора дозы гепарина представлен  
в табл. 2 [4, 19].

*АЧТК определяют каждые 6 ч; ** АЧТК определяют каждые 24 ч.

Номограмма дозировки гепарина

Показатель Последовательность действий

Начальная доза
АЧТК < 35 с (< 1,2 нормы)
АЧТК 35–45 с (1,2–1,5 нормы)
АЧТК 46–70 с (1,5–2,3 нормы)
АЧТК 71–90 с (2,4–3 нормы)
АЧТК > 90 с (> 3 норм)

80 ЕД/кг/ болюс, затем инфузия 18 ЕД/кг/ч (1250–1300 ЕД/ч)*
80 ЕД/кг болюс, скорость инфузии увеличить на 4 ЕД/кг/ч*
40 ЕД/кг болюс, скорость инфузии увеличить на 2 ЕД/кг/ч*
Без изменений**
Уменьшить скорость инфузии на 2 ЕД/кг/ч
Перерыв на 1 ч, затем уменьшить скорость инфузии на 3 ЕД/кг/ч

Таблица 2

Некоторые авторы допускают капельное введение 
1250–1680 ЕД/ч или в суточной дозе 30 000–40 000 ЕД. 
Реже проводится лечение гепарином в виде инъек
ций под кожу живота 5000–10 000 ЕД 4 раза в сутки.

При гепаринотерапии необходим контроль за 
количеством тромбоцитов (каждые 24 ч), возможна 
тромбоцитопения (< 100 000 в 1 мм3 или снижение 
количества тромбоцитов > 30 % от исходного уров
ня). Тромбоцитопении бывают ранние (неиммунные)  
и поздние (иммунные, через 5–15 суток гепарино
терапии). Если пациент получал гепарин в предше
ствующие 3,5 месяца, то иммунная тромбоцитопения 
может развиться раньше 5 суток. Поздняя тромбоци
топения может приводить к венозным и артериаль
ным тромботическим осложнениям. При развитии 
тромбоцитопении гепарин необходимо отменить; 
можно заменить на фондапаринукс, или данапароид, 
или лепирудин [10].

Не рекомендуется сочетание антикоагулянтов  
и антиагрегантов.

Для остановки кровотечения, вызванного гепари
ном, целесообразно вводить внутривенно протамина 

сульфат в течение 20–30 мин (1 мг препарата нейтра
лизует 1000 ЕД гепарина).

С 1–2го дня гепаринотерапии необходимо назна
чить непрямые антикоагулянты (5 суток совместного 
применения или стабильного МНО в течение 2 суток).

Появляются сообщения, что введение нефракци
онированного гепарина после курса ТЛТ не является 
необходимым. Предлагается гепарин заменить низ
комолекулярным гепарином совместно с варфари 
ном [4]. При сравнении эффективности нефракци
онированного гепарина и низкомолекулярного ге
парина в лечении ТЭЛА не выявлено статистически 
значимых различий по основным показателям: смерт
ности, рецидивов ТЭЛА, венозного тромбоэмболиз 
ма [17]. Однако следует учитывать, что низкомолеку
лярные гепарины опасно вводить пациентам с ХПН 
(клиренс креатинина < 30 мл/мин).

Прием варфарина (2,5–5,0 мг/сутки) необходимо 
осуществлять не менее 3 месяцев с контролем меж
дународного нормализованного отношения (MHО)  
в диапазоне 2,0–3,0. Если МНО 3–5, можно пропу
стить одну дозу; при МНО 5–9 – пропустить 1–2 дозы.  
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При МНО ≥ 9 необходимо отменить варфарин, на
значить викасол 2,5–5,0 мг/сутки, возобновить при
ем варфарина в половинной дозе при стабилизации 
МНО в целевом уровне. При кровотечении с любым 
повышенным МНО необходимо отменить варфарин, 
назначить викасол 10 мг внутривенно капельно или 
внутрь по 15–30 мг/сутки, свежезамороженную плаз
му или концентрат протромбинового комплекса либо 
рекомбинантный фактор VIIа.

Ориентировочная длительность курса: при нали
чии модифицируемых факторов – 3 месяца, идиопати
ческой ТЭЛА – 6 месяцев. При наличии факторов риска 
максимальный курс лечения варфарином не опреде
лен. При неопределенно долгом лечении антикоагу
лянтами риск рецидивов ТЭЛА снижается на 80–90 %, 
однако повышается риск больших кровотечений.

Факторы риска больших кровотечений [5, 10]:
пожилой возраст (> 75 лет);
предшествующие желудочнокишечные кровоте

чения;
инсульт в анамнезе;
хронические заболевания печени или почек;
одновременное лечение антиагрегантами, кото

рые нельзя отменять после стентирования коронар
ных артерий;

тяжелые острые или хронические заболевания;
неадекватная степень гипокоагуляции;
невозможность обеспечения надлежащего мони

торинга антикоагулянтной терапии.
Низкомолекулярные гепарины имеют высо

кую терапевтическую эффективность при лечении 
немассивных (гемодинамически стабильных) ТЭЛА. 
Средства активны в отношении фактора Ха, не связы
ваются с тромбином, поэтому обладают антитромбо
тическим эффектом, не увеличивая кровоточивость. 
Особенности препаратов – отсутствие необходимо
сти лабораторного контроля, низкий риск развития 
тромбоцитопении, высокая биодоступность при под
кожном введении (препараты нельзя вводить вну
тримышечно). Противопоказания –  аутоиммунная 
тромбоцитопения в анамнезе, выраженное наруше
ние функции почек (клиренс креатинина < 30 мл/мин)  
и печени [1, 6, 12, 17].

Рекомендуются следующие лекарственные сред
ства [7, 10, 17]:

далтепарин по 200 МЕ/кг/сутки на 1 или 2 введе
ния. Разовая доза не должна превышать 18 000 МЕ;

надропарин по 100 МЕ/кг 2 раза в сутки; курс лече
ния – до 10 суток;

тинзапарин по 175 МЕ/кг 1 раз в сутки;
эноксапарин по 1 мг/кг 2 раза в сутки; курс лече

ния – до 10 суток.
Данапароид (гепариноид) подавляет активность 

фактора Ха, незначительно влияет на время свер
тывания крови, протромбиновое время, частичное 
тромбопластиновое время (ЧТВ), фибринолиз, дли
тельность кровотечения, функцию тромбоцитов. 
Рекомендуется начинать с внутривенного вливания  

по 2500 ± 1250 антиХа МЕ (в зависимости от мас
сы тела), затем 2 ч по 400 антиХа МЕ/ч, далее 2 ч по  
300 антиХа МЕ/ч, затем в течение 5 суток по 200 ан
тиХа МЕ/ч. Средство можно использовать у лиц с ге
паринидуцированной тромбоцитопенией.

Фондапаринукс (синтетический пентасахарид) 
назначают в зависимости от массы тела пациента:  
до 50 кг – 2,5 мг 1 раз в сутки; 50–100 кг – 5 мг 1 раз 
в сутки; более 100 кг – 7,5 мг 1 раз в сутки. Курс ле
чения – 5–7 суток с обязательным переходом на 
прием варфарина. Средство не вызывает иммунную 
тромбоцитопению, поэтому фондапаринукс можно 
использовать у пациентов с гепаринидуцированной 
тромбоцитопенией. Фондапаринукс не рекомендует
ся применять, если клиренс креатинина < 20 мл/мин.

Лепирудин (рекомбинантный гирудин) исполь
зуется для антикоагулянтной терапии пациентов с 
тромбоцитопенией, вызванной гепарином. Началь
ная доза – 0,4 мг/кг внутривенно струйно, затем мед
ленно (0,15 мг/кг/ч) в течение 2–10 суток. Скорость 
инфузии контролируют по АЧТВ в диапазоне 1,5–2,5.

Тромбейт рекомендуется пациентам с наслед
ственным дефицитом антитромбина III. Тромбейт вво
дят внутривенно, под контролем антитромбина III. 
Максимальная суточная доза – 3000 МЕ.

Схемы лечения при различных клинических вари
антах тромбоэмболии легочной артерии  представле
ны в табл. 3.

ТЭЛА с артериальной гипотензией – реополиглю
кин, фибринолитические средства. При отсутствии 
эффекта – добутамин, допамин, адреналина гидрох
лорид.

ТЭЛА средних и мелких ветвей легочной артерии –  
гепарин (низкомолекулярный гепарин) и варфарин.

ТЭЛА, осложненная инфарктом легкого с крово
харканьем, – гепарин, варфарин; инфарктпневмони
ей – антибиотики.

Если антикоагулянты и ТЛТ противопоказаны – 
установка кавафильтра.

Хирургическое лечение. Тромбоэмболия ство
ла ЛА и наличие противопоказаний к ТЛТ и ак
тивной антикоагулянтной терапии – абсолютное 
показание для проведения хирургического лече 
ния [1, 2, 14, 16].  Оптимальным методом хирурги
ческого лечения является открытая эмболэктомия 
в условиях искусственного кровообращения. Ле
тальность составляет 20–30 %. Возможна закрытая 
эмболэктомия с помощью аспирационного катетера 
(Greenfield). Альтернативой в некоторых случаях мо
жет быть бужирование (фрагментация и дисперсия) 
тромбоэмбола в ЛА. После проведения ангиопуль
монографии, установления локализации и размера 
тромбоэмбола под контролем рентгеноскопии вво
дится зонд и производится механическое разруше
ние тромбоэмбола.

Устанавливается кавафильтр для «перехватыва
ния» мигрирующих тромбоэмболов из бассейна ниж
ней полой вены.
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Варианты тактических решений при ТЭЛА в стационаре [5]

Локализация окклюзии
Долевые  

и сегментарные 
артерии

Главные и долевые 
артерии

Главные легочные 
артерии

Легочный ствол  
и его главные  

ветви

Объем поражения
Перфузионный дефицит, %

≤ 29 30–44 45–59 ≥ 60

Ангиографический индекс, баллы ≤ 16 17–21 22-26 ≥ 27

Давление, мм рт. ст.
в аорте
в правом желудочке
систолическое
конечное 
диастолическое

≥ 100

25–39
7–9

≥ 100

40–45
10–14

≥ 100

46–59
15–20

≤ 100

≥ 60
≥ 21

Сердечный индекс, 
л/(мин×м2)

3–3,5 3–3,5 2,5–2,9 ≤ 2,5

Лечебные мероприятия
Антикоагулянтная 

терапия Тромболизис
Тромболизис, 
отсроченная 

эмболэктомия

Экстренная 
эмболэктомия

Таблица 3

Антибиотикотерапия назначается при развитии 
инфарктпневмоний, которые необходимо рассма
тривать как госпитальные.

Для ранней (≤ 5 дней) инфарктпневмонии акту
альными возбудителями являются: S. рneumoniae,  
H. influenzae, S. aureus, энтеробактерии. Рекомендуе
мые антибиотики – цефтриаксон, цефотаксим, амок
сициллин/клавуланат, левофлоксацин или моксиф
локсацин, эртапенем.

Для поздней (> 5 дней) госпитальной пневмонии 
актуальными возбудителями являются: P. aeruginosa, 
K. рneumoniae, Acinetobacter spp., S. aureus (MRSA). Ре
комендуемые антибиотики: цефепим, цефтазидим, 
цефоперазон; цефоперазон/сульбактам, пиперацил
лин/тазобактам, тикарциллин/клавуланат; имипенем, 
меропенем; ципрофлоксацин, левофлоксацин; амика
цин + линезолид или ванкомицин.

Антибактериальная терапия ИВЛассоциирован
ной пневмонии (ВАП): 

ранняя ВАП, без предшествующей антибиотикоте
рапии, – ингибиторозащищенные пенициллины или 
цефалоспорины II–III поколения;

ранняя ВАП, после предшествующей антибиоти
котерапии, или поздняя ВАП, без предшествующей 
антибиотикотерапии, – цефтазидим или цефепим или 
имипенем / циластатин;

поздняя ВАП, после предшествующей антибио
тикотерапии, – аминогликозиды или ципрофлокса 
цин + имипенем, циластатин + ванкомицин или ли
незолид.

Первичная профилактика тромбоэмболии ле
гочной артерии необходима всем лицам, имеющим 
факторы риска ТГВ и ТЭЛА, поскольку в практической 
медицине ТГВ и ТЭЛА тесно связаны (до 80–90 %).  
У ≥ 50 % пациентов с проксимальным ТГВ нижних ко
нечностей развивается ТЭЛА.

ТГВ развивается: 15–40 % – в общей хирургиче
ской практике, 40–60 % – в ортопедической хирур
гии, 40–80 % – при политравме, 60–80 % – при травме 
спинного мозга. ТГВ особенно часто развивается при 
травматологических и ортопедических операциях. 
При протезировании тазобедренного сустава прок
симальный ТГВ составляет 18–36 %, летальность от 
ТЭЛА – 0,1–2,0 %; протезирование коленного суста
ва: 5–22 % и 0,1–1,7 % соответственно; операции при 
переломе бедра: 23–30 % и 2,5–7,5 % соответственно. 
Риск развития ТГВ/ТЭЛА снижается в 3 раза на фоне 
применения гепарина и в 5–7 раз при использовании 
низкомолекулярного гепарина [4].

Профилактика ТГВ/ТЭЛА у пациентов хирургиче
ского профиля представлена в табл. 4.

Первичная профилактика ТГВ/ТЭЛА необходима 
пациентам терапевтического профиля с тяжелой па
тологией (обширный инфаркт миокарда, постоянная 
форма мерцательной аритмии, хроническая сердеч
ная недостаточность, хроническая дыхательная недо
статочность, особенно у пациентов старше 70 лет, тя
желые инфекционные заболевания, воспалительные 
заболевания кишечника, панкреатиты, сепсис и др.), 
находящимся в отделении интенсивной терапии.

Пациентов необходимо обследовать (включая 
дуплексное УЗИ или импедансную плетизмографию)  
в целях выяснения возможного тромбоза глубоких 
вен. Важность первичной профилактики определя
ется тем, что до 50 % ТЭЛА проходят с минимальной 
клинической манифестацией, которую на фоне тяже
лых заболеваний или травм не замечают. Дистальные 
флеботромбозы (ниже системы подколенных вен) 
можно лечить в амбулаторных условиях. Пациентов  
с проксимальными флеботромбозами (илиофемо
ральным тромбозом, тромбозом вен малого таза) тре
буется госпитализировать [5, 19].
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При необходимости оперативного вмешательства 
и наличии факторов риска – пневматическая ком
прессия конечности, гепарин (5000 ЕД п/к) за 2 ч до 
операции или низкомолекулярный гепарин.

В послеоперационном периоде необходимо свое
временно расширять постельный режим, начиная 
с дыхательной гимнастики, пассивных и активных 
движений в голеностопных суставах, активных сок
ращений мышц нижних конечностей. Необходим 
инструментальный контроль за проходимостью вен 
каждые 3–5 дней до вертикализации пациента. Боль
ным сердечной недостаточностью, тучным, со злока
чественными новообразованиями, оперированным 
на органах малого таза и забрюшинного простран
ства, после протезирования тазобедренных суставов, 
находящимся на иммобилизации, в целях профилак
тики флеботромбозов нижних конечностей и тромбо
эмболии – гепарин по 5000 ЕД п/к через 8 ч в течение  
7 суток. За 5 дней до окончания курса гепаринотера
пии добавить варфарин 2,5–5,0 мг/сутки под контро
лем МНО в пределах 2,0–3,0. Курс лечения варфари
ном – 3–6–12 месяцев.

С профилактической целью вместо нефракциони
рованного гепарина можно применять низкомоле
кулярный гепарин. Эти средства особенно показаны 
пациентам с постельным режимом и выраженной 
сердечнолегочной недостаточностью [6, 7, 17].

Далтепарин п/к 2500 МЕ за 1–2 ч до операции, за
тем эту дозу вводят ежедневно в течение 5–7 дней 
или до вертикализации пациента.

Надропарин п/к 0,3 мл за 2–4 ч до операции, затем 
эту дозу вводят ежедневно в течение 7–10 дней.

Ревипарин п/к 0,25 мл за 24 ч до операции, затем 
эту дозу вводят ежедневно в течение 7–10 дней или 
дольше. При больших операциях дозу увеличива 
ют вдвое.

Тинзапарин п/к 3500 антиХа МЕ за 2 ч до опера
ции; затем эту дозу вводят ежедневно в течение 
7–10 дней. При высоком риске ТЭЛА доза составляет  
50 антиХа МЕ/кг.

Цертопарин п/к 3000 МЕ за 1–2 ч до операции, за
тем эту дозу вводят ежедневно в течение 7–10 дней.

Эноксипарин п/к 20 мг за 2 ч до операции, затем 
эту дозу вводят ежедневно в течение 7 дней. При вы
соком риске тромбозов дозу удваивают. Первое вве
дение за 12 ч до операции, курс лечения – 10 дней.

Бемипарин – эффективное средство в ортопедиче
ской практике [10].

Данапароид (низкомолекулярный гепариноид) 
п/к 750 антиХа МЕ за 1–4 ч до операции; затем эту дозу 
вводят 2 раза в сутки в течение 7–10 дней.

Фондапаринукс (ингибитор  фактора Ха) приме
няют для профилактики ТЭЛА в ортопедии. Вводят  
п/к 2,5 мг за 6 ч до операции, затем эту же дозу вводят 
1 раз в сутки в течение 5–9 дней. Необходим контроль 
за количеством тромбоцитов, противопоказан при 
ХПН (клиренс креатинина < 20 мл/мин).

Ривароксабан (прямой таблетированный ингиби
тор фактора Ха) применяют для профилактики инсуль
та и системной тромбоэмболии у пациентов с фибрил
ляцией предсердий неклапанного происхождения   
(20 мг 1 раз в сутки), а также для лечения тромбоза 
глубоких вен и профилактики тромбоэмболии ле
гочной артерии (рекомендованная первоначальная 

Профилактика ТГВ/ТЭЛА у пациентов хирургического профиля [4]

Группа риска Лечение

Общая хирургия
Низкий риск. Минимальное вмешательство  
у пациентов < 40 лет без факторов риска

Ранняя активизация

Средний риск. Минимальное вмешательство 
у пациентов > 40 лет без факторов риска 
Минимальное вмешательство у пациентов  
с дополнительными факторами риска

Гепарин 5000 ЕД 2 раза в день, надропарин 2850 МЕ (0,3 мл)  
или эноксапарин 20 мг (0,2 мл) п/к за 2–4 ч до операции, затем 
та же доза 1 раз в день в течение 3–5 суток + компрессионные средства

Высокий риск. Вмешательство у пациентов > 60 
лет или < 40 лет с дополнительными факторами 
риска

Гепарин 5000 ЕД 3 раза в день, надропарин 5700 МЕ (0,6 мл)  
или эноксапарин 40 мг (0,4 мл) п/к за 2–4 ч до операции, затем  
та же доза 1 раз в день в течение 3–5 суток + компрессионные средства

Ортопедическая хирургия

Эноксапарин 30 мг (0,3 мл) п/к за 12 ч до операции, затем та же доза  
2 раза в день после операции или 40 мг за 12 ч до операции + 40 мг 1 раз 
в день после операции или надропарин 38 МЕ/кг за 12 ч до операции + 
та же доза 1 раз в сутки в течение 3 дней после операции с повышением 
дозы до 57 МЕ/кг на 4-й день до активизации пациента

Массивная травма Эноксапарин 30 мг (0,3 мл) через 12–36 ч после травмы (если нет 
кровотечения) п/к 2 раза в день до активизации пациента

Травма спинного мозга Эноксапарин 30 мг (0,3 мл) 2 раза в сутки до активизации пациента

Таблица 4
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доза препарата составляет 15 мг 2 раза в день в тече
ние первых 3 недель  с последующим приемом 20 мг 
1 раз в день).

Ацетилсалициловая кислота малоэффективна в 
предотвращении венозных тромбов.

Пациентам с высоким риском ТЭЛА при абсолют
ных противопоказаниях к антикоагулянтной тера
пии рекомендована установка кавафильтра, кото
рый способен улавливать отрывающиеся от стенки 
тромбы и предотвращать их попадание в легочную 
артерию. Фильтры бывают постоянные и временные  
(до 2 недель). Кавафильтр вводят чрескожно, чаще 
через внутреннюю яремную или бедренную вену, и 
устанавливают ниже почечных вен (выше – при нали
чии тромбов в почечных венах).

Вторичная профилактика тромбоэмболии ле
гочной артерии. Если не проводится вторичная про
филактика ТГВ/ТЭЛА, то наиболее часто рецидив на
блюдается в течение 3 месяцев.

Основные факторы риска рецидива ТГВ/ТЭЛА [10]:
остаточный тромбоз в проксимальных венах;
дисфункция правого желудочка;
антифосфолипидный синдром;
наследственные тромбофилии, мужской пол.
В отношении длительности антикоагулянтной те

рапии в настоящее время имеются следующие реко
мендации [5, 10, 17, 19]:

у пациентов с обратимыми факторами риска анти
коагулянтная терапия проводится в течение 3 месяцев;

у пациентов с идиопатической ТЭЛА антикоагу
лянтная терапия проводится не менее 3 месяцев, про
веряется система гемостаза, затем решается вопрос о 
дальнейшей антикоагулянтной терапии;

больным с повторными эпизодами ТЭЛА и нали
чием необратимых факторов риска необходима дли
тельная антикоагулянтная терапия.

У большинства пациентов применяют варфарин 
под контролем МНО. У больных раком рекомендуется 
низкомолекулярный гепарин в течение 6 месяцев, за
тем необходимо обсудить вопрос о дальнейшей анти
коагулянтной терапии.

После перенесенной ТЭЛА и антикоагулянтной 
терапии 3–12 месяцев рецидив со смертельным исхо
дом составляет 0,19–0,49 % в год [10].

Особое внимание следует уделять профилактике, 
ранней диагностике и лечению ТГВ. Эмболия легоч
ной артерии обнаруживается у 16–26 % лиц с ТГВ, по
этому при развитии ТЭЛА необходимо предположить 
ТГВ, даже при отсутствии симптомов поражения вен 
нижних конечностей.

У больных терапевтического профиля частота ТГВ 
нижних конечностей составляет 10–20 %, пациентов с 
декомпенсацией сердечной деятельности – 20–40 %, 
лиц в ОРИТ – 80 %.

Флеботромбозы глубоких вен голени, особенно 
окклюзивные, редко приводят к клинически значи
мым проявлениям ТЭЛА и не требуют активной анти
коагулянтной терапии. Если тромбы начинают расти 

в проксимальном направлении, возникает реальная 
угроза клинически значимой ТЭЛА.

Тромбозы глубоких вен часто (24–30 %) рецидиви
руют. Причины: диагноз ТГВ не установлен и антитром
ботическая терапия не назначена или неадекватна.

Диагностика тромбоза глубоких вен базируется 
на оценке жалоб пациента, объективных признаков 
болезни и результатах инструментальных исследо
ваний вен нижних конечностей и таза. Однако у 50 % 
пациентов отсутствуют классические признаки фле
ботромбоза и первой манифестацией заболевания 
может быть ТЭЛА [1, 4, 14].

Клиническая диагностика ТГВ основана на триаде 
симптомов: боль, цианоз и отек конечности (ее дис
тальных отделов либо всей ноги). Чаще всего паци
енты жалуются на тяжесть, распирание ноги, острую 
либо тупую боль в голени или во всей ноге. Интенсив
ность боли варьирует от минимальной до очень силь
ной. Боль усиливается во время ходьбы. Анальгетики 
не купируют боль.

Болезненность при пальпации регистрируется 
примерно у 70 % пациентов. Глубокие вены пальпи
руются на голени вдоль медиального края больше
берцовой кости и в подколенной ямке, а на бедре –  
по линии, соединяющей середину паховой складки 
(точка пульсации бедренной артерии) с медиальным 
мыщелком бедренной кости. Определяется как ло
кальная, так и распространенная болезненность.

Изменение окраски кожи конечности регистриру
ется примерно у 50–60 % больных. Кожа становится 
глянцевой с четким рисунком подкожных вен (сим
птом Пратта), затем цианотичной, а в случае присо
единения воспаления (тромбофлебита) – багровой. 
У больных илиофеморальным тромбозом кожа ноги 
бывает темносиней (синяя флегмазия), бледной (бе
лая флегмазия) либо умеренно цианотичной.

Степень цианоза и отека соответствует протяжен
ности тромботической обструкции. Чем проксималь
нее последняя, тем выраженнее эти наиболее харак
терные признаки венозного тромбоза.

Отек конечности регистрируется у 50–66 % паци
ентов. Проявляется пастозностью в области голено
стопного сустава и тыла стопы или отеком всей конеч
ности. Устанавливается визуально или при измерении 
окружности обеих ног на симметричных уровнях.

При разнице в ≥ 2 см можно предположить на
рушение венозного оттока как следствие ТГВ. Для 
уточнения его диагноза необходимо приподнять 
ногу на 2–3 мин. У страдающих посттромботической 
болезнью ног отечность уменьшается, у лиц с острой 
закупоркой магистральных вен остается прежней  
(тест Пертеса).

Для выявления объективных признаков ТГВ необ
ходимо обследовать пациента не только в горизон
тальном, но и (не менее 3–5 мин) в вертикальном по
ложении (тест Тренделенбурга).

Уплотнение мышц голени отмечается у больных 
тромбозом вен икроножной и камбаловидной мышц 
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Лекарственные средства, применяемые при хронической  
легочной гипертензии

Лекарственное 
средство

Стартовая доза,  
мг

Прирост каждые                    
3–5 дней, мг

Систолическое 
давление в ЛА  
< 50 мм рт. ст.

Систолическое 
давление в ЛА 

50–100 мм рт. ст.

Систолическое 
давление в ЛА  
> 100 мм рт. ст.

Эналаприл, мг 5 5 10 15 20

Лизиноприл, мг 5 5 15 25 35

Нифедипин, мг 20–40 20 40–60 80–120 120–180

Дилтиазем, мг 30–60 30 120–180 180–240 240–360

Амлодипин, мг 2,5–5,0 2,5 10 12,5 15

Таблица 5

и встречается приблизительно у 40–50 % больных с 
распространенным ТГВ.

Симптомы поверхностного тромбофлебита за
трудняют своевременное распознавание тромбоза 
глубоких вен.

Для оценки тромботической обструкции предла
гается несколько тестов:

тест Хоманса – боль в голени при тыльном сгиба
нии стопы;

тест Ловенберга – на голень, в средней ее тре
ти, накладывается пневматическая манжетка; боль  
в икроножной мышце возникает при давлении  
80–100 мм рт. ст.;

тест Мозеса – икроножная мышца сдавливается 
обеими руками; в среднем у 45–48 % пациентов с ТГВ 
боль сильнее во время  переднезаднего сжатия, чем 
билатерального;

тест Пайра – болезненность при давлении или 
поколачивании ребром ладони по подошвенной по
верхности стопы с распространением по внутренней 
поверхности голени или бедра.

При илиофеморальном тромбозе боли локализу
ются в поясничной либо поясничнокрестцовой об
ластях, нижних отделах живота и паховой области, в 
ноге. Боль тянущая или распирающая, иррадиирует 
по задней либо передней поверхности бедра, иногда –  
в прямую кишку. По локализации и особенностям 
болевой синдром до появления отека и цианоза со
ответствует клиническим проявлениям радикулита 
либо ишиорадикулита. Абдоминальная боль, сопро
вождающаяся легкими перитонеальными симптома
ми или динамической кишечной непроходимостью, 
общим недомоганием, иногда симулирует признаки 
острого аппендицита, почечной колики.

После физикального обследования пациента необ
ходимо решить вопрос об инструментальном исследо

вании (дистальная восходящая флебография, дуплекс
ное сканирование, импедансная плетизмография).

Тактика. Больные с высоким риском развития 
ТЭЛА (флотирующий тромб, тромбоз бедренной, под
вздошной, нижней полой вен) подлежат экстренной 
госпитализации. При окклюзивном тромбозе глубоких 
вен голени возможно амбулаторное лечение пациента.

Лечение. Основными задачами при лечении ТГВ 
являются: прекращение распространения (роста) 
тромба и его эмболизации, снижение степени тяже
сти клинических проявлений болезни (отека и боли), 
предупреждение рецидива тромбоза.

Начинают лечение любого ТГВ (независимо от уров
ня) с назначения нефракционированного гепарина  
или низкомолекулярного гепарина с варфарином. 
Дозы препаратов и курсы лечения представлены выше.

Симптоматическая терапия ТГВ включает возвы
шенное положение конечности и ее эластический 
бандаж. Бинтование или применение компрессион
ных чулок сдавливает поверхностные вены и увели
чивает кровоток в глубоких венах. Необходимость и 
продолжительность постельного режима определя
ют индивидуально, в зависимости от данных ультра
звукового обследования. Если тромб окклюзивный, 
строгий постельный режим нежелателен. Дозирован
ная ходьба (функция мышечновенозной помпы) ока
зывает положительное влияние на кровоток в глубо
ких венах [4, 9].

Лечение посттромбоэмболической легочной 
гипертензии проводится хирургическим (тромб
эндартериоэктомия) и консервативным методами: 
иАПФ, антагонисты кальция (табл. 5), бозентан, эпо
простенол, силденафил, нитраты, ингаляции оксидом 
азота, оксигенотерапия. Включение этих препаратов 
позволяет увеличить толерантность к физическим на
грузкам, улучшить сон, аппетит, настроение.
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Описано положительное влияние антагонистов 
рецепторов к эндотелину1 (бозентан), простаноида – 
эпопростенола, ингибитора фосфодиэстеразы – сил
денафила. Однако возможности лекарственного воз
действия на посттромбоэмболическую гипертензию 
тесно связаны с ремоделированием ветвей ЛА.

При развитии легочной гипертензии и хрони
ческого легочного сердца возможно применение 
длительной малопоточной оксигенотерапии (ДМОТ)  
15–19 ч/сутки.

Показания к ДМОТ: РаО2 меньше < 60 мм рт. ст., 
РаСО2 > 45 мм рт. ст. или SatО2 < 88 % в покое, или РаО2 
55–60 мм рт. ст., или SatО2 < 85 % при физической на
грузке, наличии правожелудочковой недостаточно

сти, стойкой полицитемии, плохого сна, церебральных 
нарушений, стенокардии, нарушений ритма сердца.

Показания к временной оксигенотерапии: РаО2< 
<55 мм рт. ст. или SatО2 < 88 % при физической нагруз
ке или во время сна. Цель оксигенотерапии – повы
шение РаО2 ≥ 60 мм рт. ст. в покое и/или SatО2 ≥ 90 %.

Современные методики ДМОТ позволяют сохра
нить мобильность больного в домашних условиях. 
Для этого применяются портативные источники кис
лорода: концентраторы (пермиаторы) кислорода, 
портативные баллоны с жидким кислородом. Устрой
ства позволяют получать во вдыхаемом воздухе до
полнительно кислорода от 1 до 5 л в минуту на рабо
чем месте, дома и во время отдыха.
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АНЕМИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ

М.С. Хруцкая  

Белорусский государственный медицинский университет, Минск                    

The etiology of anemia of chronic disease, pathogenetic mechanisms and their peculiarities 
in chronic infections, cardiovascular failure, general diseases of connective tissue, chronic kidney 
disease are presented. The diagnostic criteria, differential diagnosis with iron deficiency anemia, 
treatment tactics are discussed.

Представлены этиология анемии хронического заболевания, патогенетические 
механизмы и их особенности при хронических инфекциях, сердечно-сосудистой не-
достаточности, системных заболеваниях соединительной ткани, хронической 
болезни почек и др. Рассмотрены диагностические критерии, дифференциальный 
диагноз с железодефицитной анемией, лечебная тактика.
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Анемия, возникающая у пациентов с инфекцией, 
воспалением, неоплазиями и продолжающаяся более 
1–2 месяцев, обозначается как анемия хронического 
заболевания (АХЗ), анемия воспаления, цитокинассо
циированная анемия. По МКБ10: D 63* – Анемии при 
хронических болезнях, классифицированных в дру
гих рубриках. По распространенности АХЗ занимает 
второе место среди всех анемий, уступая только же
лезодефицитной анемии (ЖДА). Частота АХЗ повыша
ется с возрастом и отражает эволюцию хронических 
заболеваний, не являясь признаком физиологическо
го старения. У пожилых лиц в возрасте старше 85 лет 
анемия ассоциируется с двукратным риском смертно
сти [1]. Анемия – это независимый фактор риска не
благоприятных исходов сердечнососудистых забо
леваний (ССЗ) у пациентов с хронической сердечной 
недостаточностью (ХСН) и хронической почечной не
достаточностью (ХПН).

Заболевания, наиболее часто ассоциирующие-
ся с АХЗ [2, 3]:

инфекции: вирусные, включая ВИЧ, бактериаль
ные, грибковые, паразитарные;

опухоли: гемобластозы, солидные опухоли;
аутоиммунные: ревматоидный артрит, системная 

красная волчанка и другие заболевания соединитель
ной ткани; васкулиты, саркоидоз; хронические воспа
лительные заболевания кишечника;

хронические заболевания почек;
хроническое отторжение трансплантата;
хроническая сердечная недостаточность.
Характерная черта АХЗ – сочетание понижен-

ного уровня железа сыворотки с достаточными 
его запасами в ретикулоэндотелиальной систе-
ме (РЭС).

Патогенез АХЗ чрезвычайно сложен и недостаточ
но изучен. Один из основных патогенетических ме
ханизмов АХЗ – перераспределение железа в клетки 
макрофагальной системы, активирующейся при раз

личных воспалительных и опухолевых заболеваниях. 
Рассматриваются следующие патофизиологические 
факторы, участвующие в развитии АХЗ [1]:

влияние провоспалительных цитокинов;
воздействие гепсидина;
низкая продукция эритропоэтина;
ингибиция эритропоэза;
укорочение продолжительности жизни эритроцитов.
Активация иммунной системы при воспалитель

ных, инфекционных, онкологических заболеваниях 
антигенными факторами индуцирует синтез про
воспалительных цитокинов (интерлейкин1 альфа  
(ИЛ1α), интерлейкин1 бета (ИЛ1β), интерлейкин 6 
(ИЛ6), фактор некроза опухолиальфа (ФНОα), ин
терферонов. ИЛ6 – основной индуктор синтеза геп
сидина в печени, являющегося универсальным гумо
ральным регулятором метаболизма железа. Гепсидин 
блокирует рецепторы ферропортина (трансмембран
ного белка, транспортирующего железо, адсорбиро
ванное энтероцитами). Таким образом, нарушается 
экспорт Fe из клеток в кровь, развивается гипоферре
мия, нарушается эритропоэз в костном мозге. 

Изменение обмена Fe при воспалении представ
лено на рис. 1 [1].

В норме ежедневно около 20 мг железа поступа
ет в плазму крови, связывается с трансферрином и 
большая часть его доставляется эритроидным клет
кам костного мозга для синтеза гемоглобина. Так как 
всасывание железа и мобилизация его из депо на
рушены, а клетки в костном мозге продолжают рас
ходовать железо на свои нужды, то плазменный пул 
железа быстро истощается, вызывая гипоферремию. 
При продолжительной гипоферремии развивается 
железодефицитный эритропоэз, одной из характе
ристик которого является повышение концентрации 
протопорфирина в эритроцитах. Изменение мета
болизма железа может происходить в результате 
увеличения фагоцитарной активности макрофагов.  
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Происходит это под влиянием ИЛ1, который, воздей
ствуя на нейтрофилы, приводит к высвобождению из 
них лактоферрина, связывающего свободное Fe и бы
стро доставляющего его макрофагам. Ряд цитокинов 
(ИЛ1, ФНОα, трансформирующий фактор ростабета 
(ТФРβ)) подавляют экспрессию гена эритропоэтина 
(ЭПО) в клетках почек и печени, в результате чего при 
АХЗ отмечается неадекватно низкая продукция ЭПО. 
В экспериментальных исследованиях показано, что 
эритроидные предшественники при АХЗ обнаружи
вают резистентность к пролиферативному действию 
ЭПО. Ингибиторное влияние провоспалительных 
цитокинов на эритропоэз не ограничивается их дей
ствием на продукцию ЭПО и чувствительность к нему. 
Доказано прямое супрессивное воздействие ряда 
цитокинов на пролиферацию эритроидных клеток 
костного мозга [4]. Экспериментальные исследова
ния in vitro показали прямое ингибирующее воздей
ствие гепсидина на эритроидное колониеобразо
вание. Определенную роль в патогенезе АХЗ играет 
укорочение продолжительности жизни эритроцитов. 
Медиатор воспаления простагландин Е2 активирует 
Са2+проницаемые катионные и Са2+чувствительные 
К+каналы, в результате чего происходит гиперпо
ляризация мембраны эритроцита. Это приводит к 
смещению фосфатидилсерина из внутренней в на
ружную клеточную оболочку, где он выступает в 
роли рецептора, привлекающего макрофаг. Затем 
следует распознавание эритроцитов макрофагами  
с последующим их фагоцитированием. Однако не
значительная деструкция эритроцитов при АХЗ сама 
по себе недостаточна для объяснения развития ане
мии, так как костный мозг при необходимости может 
увеличить продукцию эритроцитов в 6–8 раз. Это 
свидетельствует о том, что при АХЗ нарушена проли
феративная активность костномозговых эритроид
ных клеток. Повышенный гемолиз эритроцитов свя
зывают с действием ИЛ1 и ФНОα. Вышеизложенное 
подтверждает участие в патогенезе АХЗ различных 
механизмов, ведущими из которых являются воздей
ствия гепсидина и провоспалительных цитокинов. 

Схема патогенеза анемии хронических заболева
ний представлена на рис. 2 [4].

Лабораторные показатели. У пациентов с АХЗ 
костный мозг характеризуется нормальным или 
сниженным, реже – повышенным количеством эри
трокариоцитов, повышенным содержанием сидеро
бластов и макрофагов с гранулами гемосидерина. 
Возможно обнаружение эритрофагоцитоза. Перифе
рическая кровь: анемия нормохромная нормоцитар
ная, реже – умеренно гипохромная или гипохромно
микроцитарная. 

Периферическая кровь при АХЗ представлена на 
рис. 3 [1].

Число ретикулоцитов – нормальное или снижен
ное, ретикулоцитарный индекс продукции снижен. 

Уровень протопорфирина в эритроцитах повышен. 
Характерны: снижение сывороточного Fe, ОЖСС, 
трансферрина, насыщение трансферрина железом 
и повышение содержания ферритина – перераспре
делительный дефицит железа. Уровень растворимых 
трансферриновых рецепторов снижен.

Клинические проявления АХЗ зависят от заболе
вания, с которым она ассоциирована. Многие забо
левания дебютируют с анемического синдрома [5, 6].  
Проявления самой анемии разнообразны и вклю
чают слабость, повышенную утомляемость, сниже 
ние работоспособности, раздражительность, сон 
ливость, головокружение, головные боли, шум  
в ушах, мелькание «мушек» перед глазами, сердце
биение и одышку.

Важное практическое значение имеет дифферен
циальная диагностика АХЗ и ЖДА, поскольку опреде
ляет адекватную терапевтическую тактику, позволяет 
избежать неэффективной терапии препаратами же
леза с риском развития вторичного гемосидероза. 

Дифференциальная диагностика АХЗ и ЖДА пред
ставлена в таблице ниже [4].

Особенности АХЗ при различных заболеваниях.
Инфекции. Чаще всего АХЗ развивается при гной

ных заболеваниях легких, почек и других органов 
спустя месяц после начала болезни. Гемоглобин (Нb) 
чаще всего в пределах 110–90 г/л. Анемия нормохром
ная нормоцитарная, реже – гипохромная. Ферритин  
в нopмe, Fe снижено, количество сидероцитов в кост
ном мозге уменьшено. Важным отличием АХЗ при 
инфекциях от истинной ЖДА является нормальный 
уровень трансферриновых сывороточных рецепто
ров. При хронической обструктивной болезни легких 
(ХОБЛ) и бронхиальной астме (БА) установлена также 
роль микроэлементов в развитии АХЗ: снижено со
держание меди и цинка, марганец и железо остаются 
в пределах нормы, уровень трансферрина повышен, 
ферритина – в пределах нормы.

Сердечно-сосудистые заболевания. Распростра
ненность анемий среди пациентов с ИБС составляет 
от 10 до 30 % [7, 8], у больных ХСН варьирует в широ
ком диапазоне от 4 до 61 % (в среднем 18 %) в зависи
мости от тяжести основного заболевания. Самая рас
пространенная анемия при ХСН – АХЗ, выявляемая  
у 58 % пациентов с анемией [9]. Пациенты с анемией 
имеют риск развития сердечнососудистых заболева
ний в 1,5 раза выше вне зависимости от всех осталь
ных факторов риска ССЗ [10]. Снижение гематокрита 
на 1 % увеличивает общую смертность пациентов  
ХСН на 2,7 % [11].

При уровне Hb < 120 г/л риск смерти или повтор
ной госпитализации увеличивается на 12 %. Анемия 
при ХСН – независимый фактор риска более тяжело
го течения заболевания: высокого функционального 
класса, сниженной переносимости физических на
грузок, когнитивных нарушений, низкого качества 
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Дифференциальная диагностика АХЗ и ЖДА
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жизни. Наряду с АХЗ у пациентов с ХСН могут быть  
и другие этиопатогенетические факторы анемии:

дефицит Fe/витаминов;
гемодилюция;
нарушение функции почек – снижение продукции 

эритропоэтина.
ЖДА у пациентов кардиологического профиля 

составляет около 21 % [12]. ЖДА – микроцитарная 
гипохромная, ферритин сыворотки крови < 20 мкг/л, 
уровень трансферрина повышен, процент насыще
ния трансферрина железом снижен (< 15 %), уровень 
сывороточного Fe и гепсидина снижен, уровень рас
творимых трансферриновых сывороточных рецеп
торов повышен. У пациентов кардиологического 
профиля возможно сочетание АХЗ с ЖДА. У этих лиц 
снижено содержание Fe, трансферрина, насыще
ние трансферрина железом; ферритин снижен или в 
пределах нормы, уровень растворимых рецепторов 
трансферрина в норме или повышен, уровень ци
токинов повышен. Анемии, связанные с дефицитом 
витамина В12 или фолиевой кислоты, в кардиологи
ческой практике встречаются редко. В12дефицитная 
анемия – макроцитарная гиперхромная, эритроци 
ты – с остатками ядер (тельца Жолли, кольца Кебота), 
гиперсегментация нейтрофилов, лейкопения, тромбо
цитопения, мегалобластический тип кроветворения в 
костном мозге, ретикулоцитопения (ретикулоцитар
ный криз после введения витамина В12 на 5–6е сутки). 
Верификация – по определению витамина В12 в сыво
ротке крови. Фолиеводефицитная анемия по гемато
логическим признакам аналогична В12дефицитной 
анемии. Верификация – по снижению уровня фолие
вой кислоты в сыворотке крови. Предполагается, что  
у многих пациентов с ХСН анемия может быть вызвана 
гемодилюцией [13]. Несмотря на увеличение общего 
объема плазмы у всех лиц с систолической и у 71 % –  

с диастолической ХСН, истинный дефицит эритроци
тов имеется у 88 % пациентов с анемией при диасто
лической ХСН и у 59 % при систолической ХСН [14]. 
При присоединении к ХСН хронической болезни по
чек развивается анемия хронического заболевания.  
У некоторых пациентов анемия может быть ассоции
рована с приемом лекарственных средств [3].

Так, НПВС, цитостатики, анальгетики подавляют 
костномозговое кроветворение; ингибиторы ангио
тензинпревращающего фермента (иАПФ) и антаго
нисты к рецепторам ангиотензина могут уменьшать 
продукцию эритропоэтина и чувствительность к нему 
костного мозга, так как ангиотензин является мощным 
стимулятором синтеза эритропоэтина и эритропоэ 
за [15]; изза приема антисекреторных и/или анта 
цидных средств невозможно превращение трехва
лентного железа в двухвалентное.

Хроническая болезнь почек. Анемия является 
частой спутницей ХБП любой этиологии и обычно 
наблюдается при снижении клиренса креатинина 
до 40–60 мл/мин. Однако при некоторых этиоло
гических факторах ХБП анемия развивается на бо
лее ранних стадиях: при диабетической нефропа
тии может развиваться при скорости клубочковой 
фильтрации < 90 мл/мин/1,73 м2 у мужчин и менее 
70 мл/мин/1,73 м2 у женщин, а у пациентов с ма
кроальбуминурией – еще раньше [16]. Анемия на 
ранних стадиях почечной недостаточности по па
тогенетическому механизму относится к АХЗ (цито
кинассоциированной анемии). С течением време
ни присоединяются и другие механизмы:

недостаток выработки эндогенного эритропоэтина;
токсическое влияние на эритропоэз средних мо

лекул, ингибирующих эффект эритропоэтина;
уменьшение продолжительности жизни эритро

цитов в условиях уремического окружения;
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дефицит Fe, обусловленный потерей Fe при 
эритроцитурии, программном гемодиализе, ДВС
синдроме, желудочнокишечных кровотечениях;

действие лекарственных средств (в частности, ци
тостатиков).

В физиологических условиях поддерживается 
обратная зависимость между содержанием гемо
глобина и синтезом эндогенного ЭПО. При ХБП на
блюдают диссоциацию между содержанием гемогло
бина и ренальной продукцией ЭПО. Механизмы этого  
феномена до конца не ясны. Полагают, что имеет место 
нарушение сложнейшего взаимодействия интерсти
циальных фибробластов, капилляров и тубулярных 
клеток, необходимых для обеспечения нормальной 
функции гемопоэза. Для восприятия и интеграции от
вета почки на гипоксию важен индуцируемый гипок
сией фактор (HIF), регулирующий как транскрипцию 
кислородчувствительных генов, включая ген ЭПО, так 
и активность других медиаторов, в частности сосуди
стый эндотелиальный фактор роста, транспортеров 
глюкозы и синтетазы окиси азота. HIF – гетеродимер, 
состоящий из альфа и бетасубъединиц, его посто
янно экспрессируют почки. В отсутствие гипоксии 
HIF1α и HIF2α быстро деградируют. При снижении 
уровня гемоглобина происходит ингибирование де
градации альфасубъединиц, что создает условия ди
меризации с HIF1β. В результате активный комплекс 
HIF связывается комплементарным сайтом «усилива
ющего» участка гена ЭПО, повышая продукцию по
следнего. Активные кислородные радикалы, содер
жание которых всегда повышено при ХБП, ускоряют 
деградацию HIF1α и подавляют экспрессию гена ЭПО, 
ослабляя адаптацию канальцевых клеток к гипоксии 
на молекулярном уровне [17]. Диагноз истинной по
чечной анемии устанавливают после исключения 
анемий другого происхождения (АХЗ, лекарственно
ассоциированной и др.). 

Базовое клинико-лабораторное обследование 
включает определение следующих показателей:

концентрация гемоглобина;
эритроцитарные индексы: средний корпускуляр

ный объем (MCV) и среднее содержание Hb в эритро
ците (MCH);

абсолютное количество ретикулоцитов;
концентрация ферритина в сыворотке крови;
насыщение трансферрина железом;
процентное соотношение гипохромных эритро

цитов;
концентрация Среактивного белка.
Развернутое клиническое обследование:
выявление кровопотери через ЖКТ (тест на скры

тую кровь в кале, фиброгастродуоденоскопия);
исследование содержания витамина В12 и фолие

вой кислоты в сыворотке крови;
концентрация в плазме или сыворотке интактного 

паратиреоидного гормона;

расчет лейкоцитарной формулы и определение 
тромбоцитов;

тесты на гемолиз;
электрофорез или иммуноблоттинг белков крови 

(мочи);
концентрация алюминия в плазме крови;
электрофорез Hb и исследование костного мозга 

(по показаниям).
Коррекция анемии у пациентов ХБП положитель

но влияет на их выживаемость, снижает риск смерти 
от сердечнососудистых осложнений.

Системные заболевания соединительной ткани 
(СЗСТ). При СЗСТ может развиваться АХЗ вследствие 
повышения уровня воспалительных цитокинов: 
ФНОα, ИЛ1, ИЛ6. Выраженное внезапное снижение 
гематокрита, не коррелирующее с активностью вос
паления, свидетельствует о наличии других дополни
тельных причин развития анемии. Ими могут быть:

дефицит Fe вследствие кровопотери из эрозивно
язвенных поражений ЖКТ, развивающихся при при
еме НПВС;

дефицит витамина В12;
гемолиз эритроцитов (аутоиммунная тепловая ге

молитическая анемия при СКВ, аутоиммунная холодо
вая гемолитическая анемия при синдроме Рейно; ле
карственно обусловленный гемолиз при применении 
цитостатиков, производных 5АСК).

Для выяснения патогенеза анемии при СЗСТ, на
ряду с определением параметров феррокинетики, 
проводят определение антител к эритроцитам по 
реакции Кумбса и в случае отсутствия признаков де
фицита Fe и аутоиммунных нарушений исследуют со
держание цитокинов и ЭПО. Таким образом, диагноз 
АХЗ устанавливают методом исключения других ви
дов анемий.

Анемия при злокачественных новообразовани
ях имеет сложный многофакторный генез. Дисрегу
ляция метаболизма Fe вследствие гиперпродукции 
гепсидина является ключевым, но не единственным 
фактором в патогенезе анемии [1]. Прямая супрессия 
гемопоэза провоспалительными цитокинами – одно 
из ведущих звеньев патогенеза АХЗ у этих пациентов. 
Также в развитии анемии при злокачественных ново
образованиях играют роль следующие факторы:

кровотечения;
дефицит фолатов и кобаламина;
нарушение ответа на ЭПО;
опухолевая инфильтрация костного мозга;
химиотерапия;
гемолиз;
недостаточность питания.
Патофизиология хронической анемии при зло

качественных новообразованиях включает интен
сивное взаимодействие между популяцией опухо
левых клеток и иммунной системой, что проявляется 
активацией макрофагов и повышенной секрецией 
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различных цитокинов. Патогенез сходен с таковым 
при АХЗ, где ведущую роль придают повышенному 
синтезу гепсидина и провоспалительных цитокинов. 
Анемия носит нормохромный, нормоцитарный ха
рактер, отмечается ретикулоцитопения, нередко –  
панцитопения или тромбоцитоз на фоне двухростко
вой цитопении. 

Картина периферической крови представлена на 
рис. 4 [1].

Встречается «синдром фрагментации эритроци
тов» (повреждение эритроцитов). Отличительный 
признак нарушения гемопоэза – наличие макрофагов 
с гемосидерином в миелограмме. При инвазии опухо
левых клеток в костный мозг при морфологическом 
исследовании пунктатов или биоптатов костного моз
га выявляются комплексы опухолевых клеток.

Анемия при эндокринных заболеваниях. АХЗ на
блюдается у каждого второго пациента при первич
ном гиперпаратиреоидизме. Паратиреоидный гормон 
оказывает прямое ингибирующее действие на синтез 
эндогенного ЭПО, предшественников эритроцитов  
в костном мозге и продолжительность их жизни.

Анемии при диффузных заболеваниях печени об
условлены множеством причин:

супрессией костномозгового кроветворения 
вследствие прямого влияния токсинов;

варикозными кровотечениями;
повышенной деструкцией эритроцитов при ги

перспленизме, уменьшением продолжительности 
жизни эритроцитов;

прямым повреждающим действием вируса на 
мембрану эритроцитов;

иммунологическими нарушениями;
действием лекарственных средств.
Лечение анемии хронического заболевания.  

Успех в лечении АХЗ связан прежде всего с устра
нением этиологического фактора. Трансфузии эри
троцитарной массы – быстрый и эффективный ме
тод лечения при тяжелой анемии (Hb < 70 г/л) вне 
зависимости от ее этиологии. Обосновано примене
ние средств, стимулирующих эритропоэз (ССЭ). Наи
более часто для этой цели используют препараты 
рекомбинантного эритропоэтина (рч ЭПО). Патоге
нетический эффект ЭПО заключается в противодей
ствии антипролиферативному влиянию цитокинов, 
стимуляции захвата железа и синтеза гема в эритро
идных предшественниках, клинический эффект –  
в коррекции анемии и снижении потребности в ге
мотрансфузиях. Способ введения ССЭ определяется 
категорией пациентов, а также зависит от типа ис
пользуемого препарата. Предпочтительно подкож
ное введение. Доза определяется в соответствии с 
уровнем гемоглобина. Мониторирование уровня 
гемоглобина в начальной фазе терапии следует про
водить каждые 2 недели, в поддерживающей – 1 раз 
в месяц. Диапазон стартовых доз при подкожном 

введении составляет 50–100 МЕ/кг веса в неделю. 
Нижняя граница целевого уровня Hb должна быть 
достигнута не позднее 4 месяцев от начала терапии. 
Целевым уровнем Hb для пациентов с ХСН является 
12 г/дл, ХБП > 11 г/дл, лиц с сахарным диабетом –  
12 г/дл, со злокачественными новообразованиями –  
11–12 г/дл. Скорость повышения концентрации 
Hb на начальном этапе лечения должна составлять  
1–2 г/дл/мес. Как превышение целевого уровня, так 
и недостаточная коррекция анемии приводят к не
благоприятным результатам.

В Республике Беларусь зарегистрированы препа
раты рч ЭПО: 

Эпоцим® 2000 МЕ/мл – рч ЭПОα, производитель – 
Центр молекулярной иммунологии, Куба; 

Эпофит® (рч ЭПОα), 1 мл раствора содержит 2000 
МЕ, 4000 МЕ или 10 000 МЕ рч ЭПО, странапроизво
дитель – Индия. 

При сочетании АХЗ с ЖДА для коррекции анемии 
применяют также преператы железа. Показатели 
феррокинетики определяют 1 раз в 3 месяца Предпо
чтительны препараты железа для приема внутрь. При 
наличии причин, нарушающих всасывание железа, 
используют препараты железа для парентерального 
введения. Оптимальная суточная доза элементарно
го железа (ЭЖ) по рекомендации ВОЗ – 120–160 мг, 
лечебная суточная доза для пациента, вес которого 
70–80 кг, – 100–200 мг. Используют препараты железа 
2 групп:

солевые железосодержащие препараты (Тардифе
рон®, Сорбифер®, Ферроградумет® и др.);

препараты гидроксидполимальтозного ком
плекса трехвалентного железа (Мальтофер®, Фер 
румлек® и др.).

Критериями эффективности лечения препаратами 
железа являются:

существенный подъем уровня Hb с 3й недели  
и нормализация к 5–6й при устранении причин де
фицита Fe;

нормализация уровня сывороточного ферритина. 
Величина ферритина более 40 мкг/л соответствует  
> 300 мг депонированного железа и свидетельствует 
о заполнении депо железом.

Таким образом, достижения в понимании патофи
зиологии АХЗ позволили определить основные под
ходы к ее терапии: лечение основного заболевания, 
использование средств, усиливающих эритропоэз  
и доступность железа. Для определения оптималь
ных терапевтических режимов лечения АХЗ необхо
димы проспективные контролируемые исследова
ния. Стратегию будущего связывают с применением 
хелатов железа для усиления выработки эндогенно
го ЭПО, антагонистов гепсидина для преодоления 
задержки железа в ретикулоэндотелиальной систе
ме, гормонов или цитокинов, способных эффективно 
стимулировать эритропоэз при воспалении [18].
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Рис. 1. Изменение обмена Fe при воспалении

Рис. 2. Схема патогенеза АХЗ

Рис. 3. Периферическая кровь при АХЗ
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Рис. 4. Картина периферической крови при АХЗ у пациентов со злокачественными новообразованиями
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПСЕВДОМЕМБРАНОЗНОГО КОЛИТА

И.И. Гончарик  

Белорусский государственный медицинский университет, Минск                    

Псевдомембранозный колит (ПМК) – воспа
лительное заболевание кишечника, вызываемое 
Clostridium difficile (C. difficile) и ассоциированное с 
приемом  антибиотиков.

Код  МКБ10: АО 4.7 – Энтероколит, вызванный  
Clostridium difficile.

Распространенность. Заболеваемость ПМК – при
мерно 1 % из числа лиц, находящихся в стационаре, и 
5 % больных, принимающих антибиотики. C. difficile –  
грамположительный облигатный образующий споры 
анаэроб, способный участвовать в формировании 
резистентности к антибиотикам. Потенциальными ис
точниками C. difficile в окружающей среде являются 
собаки, кошки, лошади, свиньи, коровы. Путем пере
дачи инфекции могут служить продукты питания, за
грязненные спорами, сохраняющими жизнеспособ
ность длительное  время, а также больные люди. 

Этиопатогегнез. Путь заражения – фекально
оральный [4]. C. difficile продуцирует эндотоксины  
А и В. Токсин А повышает сосудистую проницаемость, 
вызывает секреторную диарею, лихорадку. Токсин 
В оказывает выраженное цитопатическое действие. 
Оба токсина действуют локально и синергически. 
Развитию ПМК предшествует прием антибиотиков 
широкого спектра действия, подавляющих жизнеде
ятельность бифидо и лактобактерий. Высокий риск 
развития ПМК принадлежит цефалоспоринам II и III 
поколения, клиндамицину, фторхинолонам. Средний 
риск присущ макролидам, амоксициллину/ампицил
лину, амоксиклаву. Низким риском обладают амино
гликозиды, бензилпенициллин, ванкомицин, тетраци
клин, триметоприм, тазоцин [3, 6, 7].

Факторами риска являются пожилой возраст, 
прием иммунодепрессантов, лучевая терапия, на
личие онкологических и гематологических заболе
ваний, недавнее хирургическое вмешательство и 
длительный срок госпитализации [1, 2, 4].

Патоморфология. В первую очередь поражается 
прямая кишка. Макроскопически при ПМК в толстой 
кишке обнаруживают беловатожелтые бляшки (че
шуйки) диаметром 0,2–12 мм, длиной 2–15 мм, вы
ступающие в просвет кишки. Чешуйки представляют 

собой скопление фибрина, слизи и клеток, участвую
щих в воспалении. Их называют псевдомембранами. 
В тяжелых случаях видны некрозы, язвы с возможной 
перфорацией. Процесс локализуется преимуществен
но в прямой, сигмовидной и нисходящей  кишках [8].

Классификация. Выделяют две формы ПМК: 
острый и рецидивирующий; четыре степени тяжести: 
легкая, среднетяжелая, тяжелая и молниеносная [2].

Клиническая картина. Острый ПМК начинается 
с частого водянистого стула на фоне приема анти
биотиков  (на 1–2й неделе их применения или че
рез несколько дней после их отмены). Заболевание 
проявляется схваткообразными болями и вздутием 
живота. Объем фекалий значительный, с небольшой 
примесью слизи, но без крови. Отмечаются болезнен
ность при пальпации по ходу толстой кишки, лихорад
ка, анорексия, тошнота, общее недомогание.

Легкая степень ПМК чаще всего не диагностиру
ется. Проявляется диареей на фоне лечения анти
биотиками. При проведении ректосигмоскопии об
наруживаются изменения слизистой с мембранами. 
Отмена антибиотика приводит к прекращению по
носов через 3–4 дня.

Среднетяжелая степень сопровождается частым 
водянистым стулом со слизью, лихорадкой, признака
ми интоксикации, болями и вздутием живота, тенез
мами. Отмена антибиотика не приводит к прекраще
нию диареи.

Тяжелое течение характеризуется интенсивными 
болями в животе схваткообразного характера, при
месью слизи и крови в испражнениях, выраженными 
признаками интоксикации и инфекционнотоксиче
ского шока с лихорадкой, тахикардией, токсическим 
мегаколоном. У пациентов с тяжелым ПМК может 
иметь место незначительная диарея, развиться токси
ческий мегаколон и паралитическая непроходимость 
кишечника. 

При молниеносном течении ПМК имеют место 
симптомы экссудативной энтеропатии, как при хо
лере, значительная потеря белка, электролитные 
нарушения, обезвоживание организма и летальный 
исход в течение нескольких часов [7, 8].

The propagatio, aetiopathogenesis, pathomorhosis, classification, diagnosis and treat-
ment of pseudomembranaceus colitis are presented.

Приведены распространенность, этиопатогенез, патоморфология, классифи-
кация, клиническая картина, диагноз и лечение псевдомембранозного колита.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
псевдомембранозный
колит, диагноз, 
лечение

KEY WORDS
pseudomembranaceus 
colitis, diagnosis, 
treatment
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Рецидивирующий ПМК встречается у 30 % пациен
тов. Он связан с обострением первоначальной инфек
ции или вызван повторным инфицированием новым 
штаммом C. difficile. Причем после развития первого 
рецидива риск развития последующих возрастает.

Осложнения ПМК: токсический мегаколон – со
провождается нарастанием болевого синдрома и 
вздутия живота, локальной болезненностью при 
пальпации толстой кишки, умеренным напряжением 
мышц брюшного пресса, появлением свободной жид
кости в брюшной полости, возможны перфорация 
толстой кишки и острый перитонит, инфекционно
токсический шок с летальным исходом.

Диагноз ПМК основывается на выявлении связи 
внезапно развившейся обильной водянистой диа
реи, болей и вздутия живота с лечением  антибио
тиками. При исследовании крови обнаруживают 
лейкоцитоз (> 15×109/л, иногда до 60×109/л), нейтро
филез, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, токси
ческую зернистость нейтрофилов и увеличение СОЭ. 
В биохимическом анализе крови можно выявить  
гипопротеинемию, гипокалиемию, гипокальцие
мию, гипонатриемию, повышение содержания фазо
вых белков.

«Золотой стандарт» верификации наличия токси
нов C. difficile – их обнаружение в кале, а также выяв
ление характерного цитотоксического воздействия 
на монослой клеток в культуре, однако это доступно 
только высокоспециализированным лабораториям.

При гибкой сигмоскопии с биопсией у больных 
ПМК обнаруживают характерные фибринозные бе
ловатожелтые пленки, отечную гиперемированную 
слизистую оболочку, иногда фокальные некрозы и 
язвы. Гибкая сигмоскопия может проводиться у по
стели пациента без подготовки кишечника, безопас
на и хорошо переносится. Гистологические признаки 
ПМК: очаговое изъязвление эпителия, воспалитель
ный экссудат в виде характерной фибринозной плен
ки на слизистой оболочке кишки.

Лечение состоит  в отмене  антибиотика, вызвав
шего диарею. Отмена антибиотика в ряде случаев 
может полностью восстановить баланс естественной 
флоры кишки и нормальное функционирование пи
щеварительной системы. Симптоматически применя
ют раствор электролитов.

В случаях, когда отмена антибиотиков не приводит 
к улучшению ПМК, назначают специфическую анти
бактериальную терапию.

Для антибактериального лечения C. difficile
ассоциированного колита в настоящее время при
меняют: метронидазол, ванкомицин, тейкопланин, 
бацитрацин, фузидиевую кислоту (фуцидин), нитазок
санид, рефаксимин  [1, 3, 5, 9].

Метронидазол рассматривают в качестве препа
рата первой линии терапии. Это основано на равно
ценной эффективности метронидазола и ванкоми
цина в контролируемых клинических испытаниях, 
на риске микробного  обсеменения резистентными 

к ванкомицину энтерококками  и высокой стоимости 
ванкомицина. Метронидазол  применяется внутрь по 
0,25 г 4 раза в день в течение 10–14 дней. Обладает 
антибактериальным  (анаэробы) действием. Возмож
ны побочные эффекты – тошнота и рвота.

Если в течение 48 ч выявляются признаки утяжеле
ния состояния пациента с ПМК, что характеризуется 
нарастанием температуры тела, усилением диареи и 
вздутия живота, лейкоцитозом, дозу метронидазола 
внутрь увеличивают до 0,5 г 4 раза в день и в дополне
ние к метронидазолу назначают ванкомицин по 125 мг 
4 раза в сутки внутрь, хотя для этого используют пре
парат для внутривенного введения. Лечение продол
жают в течение 10–14 дней. Ванкомицин образует ком
плекс с мукопептидами клеточной стенки бактерий, 
нарушает формирование оболочки микроорганизмов 
и таким образом обладает бактерицидным действием. 
В тяжелых случаях ванкомицин принимают внутрь по  
500 мг 4 раза в день.

Тейкопланин блокирует синтез клеточной стенки 
микроорганизмов, обладает бактерицидным действи
ем. При ПМК применяют перорально 2 раза в день.

В качестве антибиотика резерва рекомендует
ся комплексный антибиотик бацитрацин, который 
почти не всасывается в кишечнике, создавая вы
сокую концентрацию в толстой кишке; принимают 
внутрь по 125 тыс. МЕ 4 раза в день 7–10 дней. Однако  
высокая стоимость бацитрацина ограничивает его 
применение. 

Нитазоксанид представляет собой соединение 
нитротиазола бензамида и по эффективности не усту
пает метронидазолу. Активен в лечении заболеваний, 
вызываемых кишечными паразитами, включая лям
блиоз, амебиаз, криптоспоридиоз, аскаридоз. После 
приема внутрь 70 % препарата экскретируется с фе
калиями в виде активной в отношении C. difficile фор
мы нитазоксанида. Применяют по 0,5 г внутрь каждые 
12 ч в течение 10–14 дней.

Рифаксимин – полусинтетическое производное 
рифамицина, который плохо адсорбируется в ЖКТ. 
Рифаксимин в лечении ПМК столь же эффективен, как 
и  ванкомицин. Рифаксимин принимают по 1 таблетке 
(200 мг) 2 раза в день. Препарат обладает широким 
спектром антибактериального действия и использу
ется также  при острых и хронических кишечных ин
фекциях, диарейном синдроме.

Эффективность этиотропной терапии приве
денными средствами достигает 90–97 %. Симптомы 
болезни обычно исчезают в течение 2–5 дней и не 
позднее 10–12 дней. В большинстве случаев через 
72 ч адекватного лечения ПМК наступает улучшение: 
уменьшается частота дефекаций, исчезает лихорадка, 
лейкоцитоз, однако вздутие живота может сохранять
ся более длительное время. Повторной колоноско
пии, исследования кала для выявления C. difficile и ее 
токсинов не требуется.

Одновременно с антибиотиками применяют про
биотики (бифиформ, линекс,  флайс, энтерол, бакти
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субтил, хилакфорте), которые значительно уменьша
ют частоту рецидивов ПМК [9].

При тяжелых, осложненных формах ПМК (перфо
рация или токсическая дилатация толстой кишки) по
казана тотальная колэктомия или разгрузочная илео
стома [2, 4, 5].

Профилактика ПМК состоит в благоразумном 
применении антибиотиков короткими курсами, из
бегании назначения антибиотиков широкого спектра 
действия, соблюдении сроков прекращения их вве
дения. Антибиотикотерапия других заболеваний (на
пример, пневмонии) должна сочетаться с назначени
ем пробиотиков.

Таким образом, диагностика псевдомембраноз
ного колита основывается на учете схваткообразных 

болей, вздутия живота, диареи различной степени 
выраженности и значительном лейкоцитозе, развив
шихся у пациентов на фоне применения антибиоти
ков широкого спектра действия. Диагноз подтверж
дается обнаружением беловатожелтых бляшек 
(чешуек) на слизистой оболочке при ректосигмоско
пии. Лечение включает прекращение или смену  ан
тибиотикотерапии и назначение этиотропного лече
ния одним из названных препаратов: метронидазол, 
ванкомицин, тейкопланин, бацитрацин, фуцидин, 
нитазоксанид, рифаксимин в обычных дозировках. 
Одновременное применение пробиотиков (бифи
форм, линекс, флайс, энтерол, бактисубтил, хилак
форте) считается хорошим дополнением к этиотроп
ной терапии.
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ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ИВАНЦОВ
(К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)                

Василий Иванович Иванцов родился  
22 августа 1938 года в д. Гольцы Столинско-
го района Брестской области. После оконча-
ния школы и Пинского медицинского училища 
проходил срочную службу в Советской Армии 
(1957–1960), учился в Минском государствен-
ном медицинском институте. Окончив ин-
ститут, работал районным неврологом 
в Столинской ЦРБ (1966–1971), врачом-не-
врологом в Минской областной ВТЭК (1971–
1972), Республиканском госпитале МВД БССР 
(1972–1975). 

В последующем трудовая деятельность 
Василия Ивановича тесно связана с Мин-
ской областной клинической больницей 
(1975–2010): заведующий неврологическим 
отделением № 1, врач-ординатор, врач-
консультант. На протяжении многих лет он 
возглавлял неврологическую службу Минской 
области,  являясь главным внештатным  об-
ластным неврологом. С 2010 года по настоя-
щее время – врач-невролог Республиканского 

научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова. 
Врач высшей категории по неврологии. 

Василий Иванович – высокоэрудированный специалист, талантливый руководитель, про-
фессионал. Он вносит значительный вклад в подготовку медицинских кадров неврологи-
ческой службы Минской области и Республики Беларусь. Юбиляр снискал любовь и уважение 
многочисленных пациентов, учеников и коллег. С глубокой благодарностью и безграничным 
уважением отзываются о Василие Ивановиче те, кому он вернул радость жизни, передал свой 
богатый опыт и знания. 

Деятельность Василия Ивановича Иванцова тесно связана с кафедрой неврологии и ней-
рохирургии БелМАПО, которая длительное время находилась на базе неврологических от-
делений Минской областной клинической больницы. Юбиляр принимал активное участие  
в совместных научных исследованиях, а также в повышении квалификации неврологов респу-
блики. Василий Иванович – автор более 20 научных публикаций, одного изобретения, посвя-
щенного лечению пациентов с самой распространенной неврологической патологией – пояс-
нично-крестцовым радикулитом, и 5 рационализаторских предложений. 

Василий Иванович всегда участвовал в общественной жизни трудовых коллективов.  
С 1967 по 1970 год он возглавлял райком профсоюза медработников Столинского района. Не-
однократно избирался в областные, городские и районные выборные органы.

Награжден медалью «За доблестный труд». Неоднократно награждался Почетными грамо-
тами Министерства здравоохранения Республики Беларусь, БРК профсоюза медицинских ра-
ботников, Минской областной клинической больницы, Республиканского госпиталя МВД и др. 

Ученики и коллеги сердечно поздравляют Василия Ивановича с юбилеем и желают ему  креп-
кого здоровья,  счастья, удачи и процветания!



Быстрая
коррекция
уровня липидов

Терапевтическая
эквивалентность
оригинальному
розувастатину

Рег. уд. МЗ РБ №10058/12 от 28.12.2012




	
	Страница 1

	
	Страница 1

	Гептрал
	Страница 1

	Креон
	Страница 1

	
	Страница 1

	Тиогамма
	Страница 1

	
	Страница 1

	три
	Страница 1

	
	Страница 1

	небилет
	Страница 1

	Мертенил
	Страница 1




