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СЕНТЯБРЬ 06, 2017                                                ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И  
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

Минушкин Олег Николаевич, доктор медицинских наук, профессор, 
вице-президент Научного общества гастроэнтерологов России, заведу-
ющий кафедрой терапии и гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «Центральная 
государственная медицинская академия» Управления делами Прези-
дента РФ 
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ССЕЕННТТЯЯББРРЬЬ  0066,,  22001177                          ППЛЛААНН  

09.00 – 12.00 Регистрация участников 
Фойе Малого конференц-зала 

  
 
 

09.00 – 17.00  Работа выставки 
 Фойе Малого конференц-зала 

 
 
 
 

10.00 – 12.25 Первое заседание 
 Малый конференц-зал  

 
 
 
 

12.25 – 13.10   Перерыв 
  

 
 
 

13.10 – 17.20 Второе заседание 
 Малый конференц-зал 
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ССЕЕННТТЯЯББРРЬЬ  0066,,  22001177                                ППРРООГГРРААММММАА  

10.00 – 10.10 Открытие конференции. Вступительное слово 

10.10 – 10.30 Нарушения двигательной функции пищевода. Класси-
фикация, диагностика 

А.С.Трухманов 

10.30 – 10.50 Функциональная недостаточность поджелудочной желе-
зы, патогенез, лечебная коррекция  

О.Н.Минушкин 

10.50 – 11.10 Полиенилфосфатидилхолин - как средство патогенетиче-
ской терапии жировой болезни печени 

Л.В.Масловский 

11.10 – 11.30 Новый подход к патогенетической терапии хронических 
заболеваний печени 

Е.В.Голованова 

11.30 – 11.50 Современные подходы к выбору терапии язвенного ко-
лита 

Е.Г.Бурдина 

11.50 – 12.10 Функциональные расстройства билиарной системы в 
свете рекомендаций Рим-4. Диагностика, лечебные под-
ходы 

О.Н.Минушкин 

12.10 – 12.25 Юридические осложнения лекарственной терапии 

А.Н.Пищита 

12.25 – 13.10 Перерыв 

 

13.10 – 13.30 Дивертикулярная болезнь, решенные и не решенные во-
просы 

М.Д.Ардатская 

13.30 – 13.50 Новое в эрадикационной терапии HP-ассоциированных 
заболеваний 

И.В.Зверков 
13.50 – 14.10 Новое в лечении железодефицитных анемий 

О.Н.Минушкин 
14.10 – 14.30 Хронические диффузные заболевания печени в стадии 

фиброза, диагностика, лечебные подходы 
И.В.Зверков 
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ССЕЕННТТЯЯББРРЬЬ  0066,,  22001177                  ППРРООГГРРААММММАА 

14.30 – 14.50 Особенности пациентов с синдромом раздраженного 
кишечника, основанные на поливалентности фона забо-
левания, результаты нового исследования 

А.А.Самсонов 
 
14.50 – 15.10 Чем опасна «безопасная» болезнь? Патогенез сердечно-

сосудистых осложнений при неалкогольной жировой бо-
лезнь печени. Терапия неалкогольной жировой болезни 
печени и ее осложнений 

Е.И.Вовк 
 
15.10 – 15.30 Постинфекционный СРК. Значимость элиминационной 

терапии и восстановления микробиоты в достижении 
стойкой терапевтической ремиссии 

И.Н.Ручкина 
 

15.30 – 15.50 Современные подходы в лечении гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни 

О.Н.Минушкин 
 
15.50 – 16.10 Пути повышения эффективности антихолинобактерной 

терапии с позиции 4 Московских соглашений 
Е.В.Голованова 

 
16.10 – 16.30 Терапия абдоминальной боли у пациентов с синдромом 

раздраженного кишечника 
Т.Б.Топчий 

 
16.30 – 16.50 Хронический рефлюкс-гастрит. Новые данные исследо-

вания 
И.В.Зверков 

 
16.50 – 17.10 Коморбидный тандем: неалкогольная жировая болезнь 

печени и сахарный диабет 2 типа 
Л.А.Звенигородская 

 
17.10 – 17.20 Дискуссия. Ответы на вопросы 
 Заключительное слово председателя 
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ССЕЕННТТЯЯББРРЬЬ  0066,,  22001177            ДДООККЛЛААДДЧЧИИККИИ,,  ЛЛЕЕККТТООРРЫЫ  

Ардатская Мария Дмитриевна, доктор медицинских наук, профессор 
кафедры терапии и гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «Центральная государ-
ственная медицинская академия» УД Президента РФ 

Бурдина Елена Григорьевна, доктор медицинских наук, заведующая 
отделением гастроэнтерологии, ультразвуковых и эндоскопических ис-
следований ФГБУ «Поликлиника №3» Управления делами Президента РФ 

Вовк Елена Ивановна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи те-
рапии ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-
стоматологический институт им.А.И.Евдокимова» МЗ РФ 

Голованова Елена Владимировна, доктор медицинских наук, профес-
сор кафедры поликлинической терапии ФГБОУ ВО «Московский государ-
ственный медико-стоматологический университет им.А.И.Евдокимова» 
МЗ РФ 

Звенигородская Лариса Арсентьевна, доктор медицинских наук, ве-
дущий научный сотрудник отдела эндокринных и метаболических нару-
шений ГБУЗ «Московского клинического научного центра 
им.А.С.Логинова» ДЗМ 

Зверков Игорь Владимирович, доктор медицинских наук, профессор, 
кафедра терапии и гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «Центральная государ-
ственная медицинская академия» Управления делами Президента РФ 

Масловский Леонид Витальевич, доктор медицинских наук, профес-
сор, кафедра терапии и гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «Центральная гос-
ударственная медицинская академия» Управления делами Президента 
РФ 

Минушкин Олег Николаевич, доктор медицинских наук, профессор, 
вице-президент Научного общества гастроэнтерологов России, заведую-
щий кафедрой терапии и гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «Центральная 
государственная медицинская академия» Управления делами Президента 
РФ 

Пищита Александр Николаевич, доктор медицинских наук, доктор 
юридических наук, профессор ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования» Минздрава 
России 
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ССЕЕННТТЯЯББРРЬЬ  0066,,  22001177                                      ДДООККЛЛААДДЧЧИИККИИ,,  ЛЛЕЕККТТООРРЫЫ 

Ручкина Ирина Николаевна, доктор медицинских наук, ведущий 
научный сотрудник отделения ВЗК ГБУЗ «Московского клинического 
научного центра им.А.С.Логинова» ДЗМ 

Самсонов Алексей Андреевич, доктор медицинских наук, профес-
сор кафедры пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии 
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ 

Топчий Татьяна Борисовна, кандидат медицинских наук, кафедра 
терапии и гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «Центральная государствен-
ная медицинская академия» УД Президента РФ 

Трухманов Александр Сергеевич, доктор медицинских наук, про-
фессор кафедры пропедевтики внутренних болезней, руководитель 
лаборатории исследований двигательной функции желудочно-
кишечного тракта Клиники пропедевтики внутренних болезней, га-
строэнтерологии, гепатологии им. В.Х. Василенко ФГАОУ ВО «Первый 
Московский государственный медицинский университет имени И.М. 
Сеченова» МЗ РФ 
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XXVI Научно-практическая конференция 

 

БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 
ФАРМАКОТЕРАПИЯ С ПОЗИЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ 

МЕДИЦИНЫ 
 

  
ВВссее  ппрраавваа  ззаащщиищщеенныы..  

ДДлляя  ииссппооллььззоовваанниияя  ммааттееррииааллоовв  ссббооррннииккаа  ннееооббххооддииммаа  ссссыыллккаа  ннаа  рреессууррсс  
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Функциональная 
недостаточность поджелудочной 

железы, патогенез, лечебная 
коррекция

Минушкин О.Н
кафедра  гастроэнтерологии 

ФГБУ ДПО «Центральная Государственная медицинская 
академия» УД  Президента РФ. 

«Выступление осуществляется при финансовой поддержке компании «Берлин‐Хеми/А.Менарини». 
Информация, включенная в презентацию, отражает мнение автора и может не совпадать с позицией  Компании. 

«Берлин‐Хеми/А.Менарини» также  не несет ответственность за возможные нарушения авторских прав 
при публикации и распространении данной информации»

15 мая 2017г 

25 научно-практическая конференция  
«Болезни органов пищеварения. Фармакотерапия 

с позиций доказательной медицины» 6 сентября 2017 г.

Определение
• Экзокринная панкреатическая недостаточность —
расстройство пищеварения, развивающееся тогда,
когда активности ферментов поджелудочной железы,
секретируемых в кишку в ответ на прием пищи
недостаточно для поддержания нормальных
пищеварительных процессов.

• Патогенез.

• Недостаточность внешнесекреторной функции
поджелудочной железы может быть вызвана:
недостаточной выработкой поджелудочной железой
пищеварительных ферментов или их повышенной
инактивацией, или укорочением времени их
контакта с пищевым химусом.

Причины развития внешнесекреторной 
недостаточности поджелудочной железы

R
U
C
R
E1

40
20

6

Этиология Патогенез 

• Острый панкреатит (панкреонекроз)
• Хронический панкреатит
• Резекция поджелудочной железы
• Сахарный диабет
• Стеатоз поджелудочной железы (ПЖ)
• Врожденная гипоплазия ПЖ
• Возрастная атрофия ПЖ

• Утрата
паренхимы;

снижение 
продукции и 
высвобождения 
липазы

• Рак головки поджелудочной железы
‐Фатерова соска
‐Периампулярной области

• Панкреато‐муцинозная опухоль ПЖ
• Доброкачественная опухоль ПЖ
• Вирсунголитиаз

• Обструкция 
панкреатических 
протоков (полная 
или частичная)‐
частичное, полное 
непоступление
ферментов

8



Причины развития внешнесекреторной 
недостаточности поджелудочной железы

Этиология Патогенез 

• Гастрэктомия (резекция желудка), 
желудочное шунтирование, 
гастропарез;

• Резекция тонкой кишки
• Органическая, функциональная 

патология тонкой кишки.  

Ускорен пассаж, недостаточная 
стимуляция продукции липазы.
Десинхронизация пищеварения.

• Закисление 12п.к. (в 
т.ч.гастринома)

• СИБР (заболевания печени, 
желчевыводящих путей, 
билиарная обструкция, патология  
тонкой  кишки)

• Нарушение активации и/или 
разрушение панкреатических 
ферментов  в  полости 12п.к. 

• Целиакия
• Болезнь Крона
• Синдром Швахмана‐Даймонда,

Йохансона‐Близзарда

• Снижение эндогенной стимуляции 
и продукции липазы (за счет 
снижения продукции секретина и 
панкреозимина)

Внешнесекреторная недостаточность 
поджелудочной железы и возраст

Диагностика:
А. Клиника, анамнез, данные обследования:

‐ Стеаторея

‐ Диарея

‐ Нарушение питания

‐ Тяжелый некротизирующий панкреатит.

‐ Хирургические вмешательства 

‐ Кальцифицирующий панкреатит

‐ Расширение главного панкреатического протока.

J E Domínguez‐Muñoz 

Pancreatic exocrine insufficiency: Diagnosis and treatment

Journal of Gastroenterology and Hepatology 26 (2011) Suppl. 2; 12–16

9



Диагностика:
Б.  Лабораторные методы

Инвазивные  – секретиновый,  секретин
панкреозиминовый тест (церулеиновый), тест Лунда.
Последний выполняют путем нагрузки пищевой смесью
(15г оливкового масла,15мл фруктового
сиропа, до 300 мл дистиллированной воды)
Результаты исследования панкреа‐
тического секрета в тесте Лунда
близки к результатам секретин‐
панкреозиминового теста. 
В настоящее время инвазивные тесты имеют 
ограниченное применение для диагностики ВСНПЖ вследствие
трудоемкости, высокой стоимости и  плохой переносимости
пациентами.

Диагностика: лабораторные методы

• Коэффициент абсорбции жира. Пациент находится на 
стандартной диете, содержащей 100 г жира в день в 
течение 5 дней, после чего в течение 3 дней собирается 
стул и определяется содержание жира в кале. 
Патологическим является содержание жира более 7‐15 г

• Дыхательный тест заключается в пероральном приеме 
13C‐меченного субстрата (смесь триглицеридов), 
который гидролизуется в просвете кишки в степени, 
пропорциональной активности панкреатической 
липазы. Выдыхаемый 13CO2 определяется путем масс‐
спектрометрии или методом инфракрасной 
спектроскопии.

Диагностика: 13С Триглицеридный дыхательный тест

250 мг триглицеридов, меченных 13С, смешиваются с твердым тестовым блюдом, 
содержащим 16 г жиров. Образцы выдыхаемого воздуха собираются в стеклянные пробирки 
объемом 10 мл до и затем каждые 30 мин на протяжении 6 ч после употребления блюда. За 
20‐30 мин до еды назначается перорально однократная доза прокинетика (например, 
метоклопрамида). Результаты теста выражают как суммарное количество 13СО2 за 6 часовой 
период.
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Диагностика:Лабораторные методы

• Определение эластазы 1кала. Основан на связи 
специфических моноклональных антител с панкреатической 
эластазой 1 человека (Еl). Позволяет определять 
концентрации панкреатической эластазы 1 в стуле в 
пределах от 15 до 500 мкг на l г кала. 

• Трактовка полученных результатов исследования 
эластазы 1 в кале:

• — в норме от 200 до 500 мкг/г кала

• — умеренная степень экзокринной недостаточности ПЖ от 
100 до 200 мкг/г кала

• — тяжелая степень экзокринной недостаточности ПЖ менее 
100 мкг/г кала.

Принципы лечения:

1. Лечение основного заболевания.

2. Восполнение ВСНПЖ:

‐ коррекция экзокринной недостаточности 
п.ж.

‐ коррекция эндокринной недостаточности 
п.ж.

• 1. Лечение основного заболевания

(хронического панкреатита) осуществляется в 
период обострения.

Оно включает:

‐ В остром периоде – ограничение в питании

‐ Использование блокаторов желудочной 
секреции (первые 3‐5 дней вводимых 
парентерально). Мы использовали Панум 40 
мг в ампуле, вводили в/в капельно 2 раза в 
сутки с последующим переходом на прием 
внутрь.
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Коррекция экзокринной недостаточности ПЖ.

• Диетические рекомендации – ограничение жиров до 
20 г в сутки для уменьшения стеатореи – в настоящее 
время не рекомендуется

• Издержки  ‐ дефицит жирорастворимых витаминов, 
снижается выработка собственной липазы. 
Экспериментальные данные показали, что 
переваривание и всасывание жиров было выше при 
заместительной ферментной терапии при 
использовании диеты с высоким содержанием жиров 
по сравнению низко жировой диетой.

Коррекция экзокринной недостаточности ПЖ.

• 35 ккал/кг/день; 1/3 – жиры; белок 1‐1,5 г/кг/день; 4‐5 
приемов/день

• Диета, богатая клетчаткой, увеличивает 
панкреатическую секрецию липазы, но ингибирует ее 
активность более, чем на 50%. Негативно влияет на 
ферментозаместительную терапию – не рекомендуется.

• Показано использование жирорастворимых витаминов 
(A,D,E,K) 

• Восполнение Ca, Mg, Zn, Se

Коррекция экзокринной недостаточности ПЖ.

• Восполнение полиферментными препаратами проводится постоянно.
Препаратами выбора являются микронизированные ферментные
препараты (микротаблетки, минимикросферы, микропеллеты). Они
устойчивы к действию соляной кислоты, полностью перемешиваются с
химусом и попадают в двенадцатиперстную кишку, где при наличии
оптимального рН ферменты высвобождаются из кислотоустойчивой
оболочки, имеют большую (по сравнению с таблетками) площадь
соприкосновения и равномерное распределение панкреатина в
химусе, восстанавливают нарушенный процесс пищеварения.

• Эффективность заместительной терапии определяется разными
факторами, среди которых наибольшее значение имеет соответствие
дозы препарата и степени экзокринной недостаточности. В качестве
исходного ориентира в выборе дозы могут быть использованы
градации экзокринной недостаточности, основанные на результатах
определения эластазы кала
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Подбор дозы полиферментного препарата у больных 
ХП в соответствии с данными фекальной эластазы.

Группа Данные эластазного
теста, мкг/г

Рекомендуемая доза 
препарата, ЕД 
липазы в сутки

Нормальная 
экзокринная функция 
ПЖ

Более 200 50 000

Умеренно 
выраженная 
экзокринная 
недостаточность

100 — 199 100 000

Выраженная 
экзокринная 
недостаточность

Менее 100 150 000

Эти показатели носят ориентировочный характер и позволяют 
определить исходную дозу ферментного препарата, которая в 
последующем подлежит коррекции.

Дозы микрокапсулированного панкреатина для коррекции 
экзокринной панкреатической недостаточности 
(рекомендации Немецкой гастроэнтерологической ассоциации)

ЕД липазы

Завтрак (основной прием пищи) 25,000-40,000
1-й перекус 10,000-20,000
Обед (основной прием пищи) 25,000-40,000
2-й перекус/кофе 10,000-25,000
Ужин (основной прием пищи) 25,000-40,000
3-й перекус 10,000-20,000

Итого: 105 000 – 185 000 ЕД липазы / сут

Layer, P. & Keller, J. Lipase supplementation therapy: standards, alternatives, and perspectives. Pancreas 2003

Пангрол

МНН: панкреатин

Фармацевтическая группа: 

пищеварительное ферментное средство

Лекарственная форма: 
капсулы  с минитаблеткамии, покрытые кишечнорастворимой и 
функциональной мембраной

Форма выпуска: флакон

Срок годности: 2 года

Условия отпуска из аптек: без рецепта

Произведено: по технологии «Eurand Minitabs® Technology»

Применение возможно в период беременности,кормления грудью и у 

детей с рождения

Включен в список ЖНВЛП

10 000 ЕД 20 капсул 50 капсул

25 000 ЕД 20 капсул 50 капсул
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Инновационная технология инкапсулированных мини‐
таблеток Eurand Minitabs приводит к увеличению 

доступности панкреатина

• Наличие мембраны обеспечивает более полное и 
равномерное выделение ферментов, при этом 
высвобождение максимальной дозы липазы 
выше, чем в других микронизированных 
препаратах.

• Процент высвобождения липазы через 30 минут  
инкубации при рН=6 составил:  

• Для Креона ‐ 61,2%;  
• Для панцитрата ‐ 77,1% 
• Для Пангрола ‐ 95,6%  соответственно

Bőhm R., Kossowicz J., Müller W.: 
Lipase‐Freisetzung aus Pankreatin‐Präparaten. (1996), 45 (33), 3–6.

Достоверно снижается объём фекалий 
у больных с тяжелой формой недостаточности ПЖ

Пангрол vs Креон

Достоверно снижается стеаторея на 5 день лечения
у больных с тяжелой формой недостаточности ПЖ

Достоверно улучшается нутритивный статус 
(белково-энергетический баланс макро и/или микронутриентов организма )

Эффективность минитаблеток

*

норма

На фоне терапии масса тела пациентов  после резекции 
поджелудочной  железы возвращается к нормальным значениям

14



Материалы 

• Исследуемая популяция состояла из 20 больных:

• 18 больных хроническим панкреатитом с внешнесекреторной 
недостаточностью ПЖ по данным эластазного теста 

• 2 пациента с панкреатодуоденальной резекцией, выполненной 
в связи с раком поджелудочной железы. 

• У 7 больных наблюдалась тяжелая степень недостаточности 
(эластаза кала  менее 100 мкг/мл), у 13 – умеренная (эластаза
кала от 100 до 200 мкг/мл). 

• Хронический алкогольный панкреатит имелся у 10 пациентов, 
билиарнозависимый ‐ у 2, идиопатический‐ у 4, обструктивный
– у 2. 

Распределение больных в зависимости от  
этиологии 

12 мужчин и 8 женщин;           средний возраст ‐ 52,2  14,3 г.

алкогольный

билиарнозависимый

идиопатический

обструктивный

ПДР*

*Панкреатодуоденальная резекция. 
Медицинский алфавит №15\2015, том №2, 32‐36. Практическая гастроэнтерология О.Н.Минушкин, Л.В.Масловский, А.Е.Евсиков
«Опыт лечения больных с внешнесекреторной недостаточностью поджелудочной железы (
вследствие хронического панкреатита или ее резекции)полиферментным препаратом Пангрол 25 000»

Дизайн исследования

• Критерии включения.

• Пациенты мужского или женского пола в возрасте старше 18 лет. 

• Пациенты, имеющие клинические и ультразвуковые критерии 
хронического панкреатита.

• Пациенты с уровнем эластазы кала менее 200 мкг/мл

• До и после лечения проводили УЗИ брюшной полости,  водородный тест, 
клинический и биохимический анализы крови (общий белок, альбумин, 
холестерин, триглицериды, протромбин), копрограмму, карболеновую
пробу.

• Препарат  Пангрол 25 000  назначали в зависимости от данных эластазного
теста: при умеренной степени ВСНПЖ (эластаза кала от 100 до 200 мкг/мл) 
‐ в  дозе 1 капсула 4 раза в день; при выраженной степени (эластаза кала 
менее 100 мкг/мл) – в дозе 1 капсула 6 раз в день на 90 дней.  

• Назначение иных ферментных препаратов исключалось. Допускалось 
использование  блокаторов секреции (Н2‐блокаторы, ИПП, даларгин, 
октреотид), аналгетиков, спазмолитиков, рифаксимина. 
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Оценка эффективности и безопасности применения препарата Пангрол
25000  у больных c ВСНПЖ вследствие хронического панкреатита или 

резекции поджелудочной железы

• Изучение  клинической эффективности по динамике болевого, 
диспепсического синдрома и синдрома кишечной дисфункции.

• Определение СИБР (водородным тестом) и оценка его динамики на фоне 
лечения ферментным препаратом

• Изучение динамики общего белка, альбумина, холестерина (общего и 
ЛПВП), триглицеридов, протромбина

• Оценка  динамики индекса массы тела

• Определение  динамики копрограммы (оценка стеатореи)

• Исследование  моторики кишечника по данным карболеновой пробы до и 
после лечения.

• Оценка качества жизни по данным визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) до 
и после лечения

• Определение  безопасности и переносимости препарата путем регистрации 
побочных эффектов.

• Минушкин О.Н., Масловский Л.В., Евсиков А.Е. Опыт лечения  больных c внешнесекреторной недостаточностью 
поджелудочной железы (вследствие хронического панкреатита или ее резекции)  полиферментным препаратом 

Пангрол 25 000. Медицинский алфавит, №15,2015, с.32‐36

Оценка клинических симптомов проводилась по 5‐
балльной шкале:

• 1 балл – симптом отсутствует

• 2 балл – выраженность симптома слабая (можно не 
замечать, если не думать)

• 3 балл – выраженность симптома умеренная (не удается 
не замечать, но не нарушает дневную активность или сон)

• 4 балл – выраженность симптома сильная (нарушает 
дневную активность или сон)

• 5 балл – выраженность симптома очень сильная 
(значительно нарушает дневную активность или сон, 
требуется отдых)

Результаты исследования. 
А. 
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Б. Оценка клинической эффективности

В. Динамика различных показателей

У 4 пациентов коррекция СИБР наступила без а/б терапии, у  3 
больных ‐ после 5 дн. курса рифаксимина 800 мг/сутки

Г. Динамика различных показателей

*‐ различия достоверны по сравнению с исходным уровнем (р<0,05)
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Д. Динамика различных показателей

*‐ различия достоверны по сравнению с исходным уровнем (р<0,05)

Нежелательные явления

• Рецидивы симптомов (боль – 3 больных, диарея и 
метеоризм – 4 пациента) были зарегистрированы у 
7 пациентов на 2 и 3 месяцах лечения. 

• Формально они могут быть расценены как 
нежелательные явления, однако их появление 
связано с нарушением диеты (прием алкоголя, 
переедание, употребление жирной пищи), а не с 
приемом исследуемого препарата.

• Дополнительного лечения не требовалось, 
симптомы были купированы самостоятельно при 
продолжении терапии Пангролом. 

Выводы 
• Пангрол является препаратом, эффективно 
купирующим внешнесекреторную 
недостаточность поджелудочной железы:

‐ для купирования умеренной недостаточности 
эффективными дозами являются 100 000‐125 000 ЕД (по 
липазной активности)

‐ для купирования тяжелой степени ВСНПЖ эффективной 
дозой является 150 000 ЕД

• Эффективность Пангрола определяется: 
увеличением массы тела; положительной динамикой 
белкового спектра сыворотки (альбумин, протромбин)
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Выводы 

• Восстановление пищеварения и 
нутритивного статуса приводит к: 

‐ купированию СИБР у половины больных с этим 
осложнением без а/б терапии; ; 

‐ восстановлению моторики кишечника с 
замедлением пассажа химуса;

‐ купированию симптомов кишечной диспепсии;

‐ улучшению качества жизни

• Препарат Пангрол – безопасен в 
использовании и хорошо переносится
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Новые подходы к лечению 
хронических заболеваний 

печени

Голованова Е.В.

кафедра поликлинической терапии

МГМСУ имени А.И.Евдокимова

•Являясь основным источником аммиака, печень в то же 
время служит главным местом его обезвреживания за 
счет синтеза мочевины в функционирующем в 
перипортальных гепатоцитах орнитиновом цикле.

•Аммиак является одним из важнейших 
нейротоксических метаболитов в организме человека.

Обмена аммиака в организме 
человека

Причины гипераммониемии

Хронические заболевания печени (за счет снижения 
активности орнитинового цикла и 
глутаминсинтетазной реакции в печени, а также в 
результате порто–системного шунтирования крови).

Генетически детерминированные ферментопатии

Аммиак приводит к патологическим изменениям в 
звездчатых клетках печени, являясь целью для 

лечения портальной гипертензии

Раджив Джалан1,†, Франческо Де Чиара1,†, Вайраппан Баласубраманиян1, Фаусто Андреола1, Варун Кхетан1, Миссимо 
Малаго2, Миссимо Пинзани3, Раджешвар П. Мукерджи1,*,‡, Криста Ромбоутс3,*,‡

1Группа печеночной недостаточности, Институт здоровья печени и желудочно‐кишечного тракта, Лондонский 
университетский колледж, Королевская общедоступная клиническая больница, Лондон, Великобритания; 2Кафедра 

хирургии, Лондонский университетский колледж, Королевская общедоступная клиническая больница, Лондон, 
Великобритания; 3Группа регенеративной медицины и фиброза, Институт здоровья печени и желудочно‐кишечного 

тракта, Лондонский университетский колледж, Королевская общедоступная клиническая больница, Лондон, 
Великобритания
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Факторы, регулирующие процессы фиброгенеза при ХЗП
(в основе цирроза – дисбаланс)

Профиброгенные факторы Антифиброгенные факторы

трансформирующий фактор роста (ТФР) фактор некроза опухоли альфа

тромбоцитарный фактор роста (ТРФР) интерферон-гамма

фактор роста фибробластов интерлейкин-10 (ИЛ-10)

эпидермальный фактор роста фактор роста гепатоцитов

фактор некроза опухолей-a (ФНО-а)

сосудисто-эндотелиальный фактор роста

фактор хемотаксиса моноцитов

интерлейкин-6 (ИЛ-6)

интерлейкин-1 (ИЛ-1)

интерлейкин-2 (ИЛ-2)

тромбин

инсулиноподобные факторы роста

Аммиак дозозависимо снижает клеточную пролиферацию и 
метаболизм в первичных человеческих звездчатых клетках печени, но
не вызывает гибели клеток 

Аммиак ингибирует синтез ДНК (BrdU) и метаболическую 
активность (MTS) без индуцирования клеточной гибели
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CM – полная среда 24 ч, SFM – бессывороточная среда 24 ч

R.Jalan, F.De Chiara et al. J.Hepatology 2016 vol.64 p.823‐833.

Синтез ДНК Метаболизм

Аммиак индуцирует образование активных форм кислорода

Флуометрическое определение 
образования ROS
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CM – полная среда 24 ч, SFM – бессывороточная среда 24 ч

R.Jalan, F.De Chiara et al. J.Hepatology 2016 vol.64 p.823‐833.

Длительная (72 часа) обработка hHSC аммиаком индуцирует дозозависимое 
образование ROS в hHSCs (использован Image IT™ Набор для определения зеленых 
активных форм кислорода). 

Столбиковые диаграммы отражают средние 
показатели трех независимых значений ± SD, 
*** p < 0,001 против соответствующих значений SFM. 
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Аммиак дозозависимо вызывает серьезные 
морфологические изменения

Как пример, аммиак вызывает 
превращение 
миофибробластоподобных 
клеток в веретеноподобные 
фибробласты при световой 
микроскопии и в тесте 
жизнеспособности с 
нейтральным красным (20х, 40х)

Нейтральный красный

Стекло Стекло СтеклоПластик Пластик

CM – полная среда 24 ч, SFM – бессывороточная среда 24 ч

R.Jalan, F.De Chiara et al. J.Hepatology 2016 vol.64 p.823‐833.

α‐SMA

Миозин Iia

Миозин Iib

PDGF‐Rβ

Винкулин

CM – полная среда 24 ч, SFM – бессывороточная среда 24 ч

Виментин

p38MAPK

Тубулин

Коллаген 
I типа

Винкулин

R.Jalan, F.De Chiara et al. J.Hepatology 2016 vol.64 p.823‐833.

• Аммиак значительно увеличивал экспрессию белка α‐SMA (гладко‐мышечный актин‐альфа, активатор
звездчатых клеток). При уровне аммиака 300 мкМ увеличивался синтез виментина (важного промежуточного
филамента).

• Возрастание концентраций аммиака сопровождалось увеличением уровней миозина IIa (ключевая роль в
сокращении HSC), миозина IIb (вовлечен в активацию HSC), экспрессией p38 MAPK, ростом уровней PDGF‐Rβ а
и коллагена I типа.

• Аммиак индуцировал сильный и значимый рост мРНК экспрессии MMP2, в то время как мРНК экспрессия
TIMP1 была снижена.

Аммиак активирует профиброгенный 
профиль звездчатых клеток

Концентрации аммиака были значительно увеличены в плазме крыс с BDL, в сравнении 
с контролем (182 ± 12,8 против 62,51 ± 6,2 мкМ, p < 0,0001), при лечении OP уровни 
аммиака значительно снижались (83,8 ± 16,3 мкМ, p < 0,0001). 

Эти значительные изменения аммиака в плазме коррелировали с изменениями 
портального давления, которое было значительно выше у крыс с BDL, в сравнении с 
крысами контроля (14 ± 0,6 против 5,5 ± 0,3 мм рт. ст., p < 0,0001) (Рис. А). 

Снижение аммиака путем назначения OP привело к значительному снижению 
портального давления, в сравнении с крысами с BDL, получавшими физиологический 
раствор (11,3 ± 0,3 мм рт. ст., p < 0,01). 

Влияние концентрации аммиака на развитие и выраженность 
портальной гипертензии

R.Jalan, F.De Chiara et al. J.Hepatology 2016 vol.64 p.823‐833.
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Активирует звездчатые клетки печени

Снижает клеточный метаболизм и пролиферацию 
звездчатых клеток печени

Активирует профиброгенный/
провоспалительный профиль звездчатых клеток

Нарушает внутрипеченочную гемодинамику и 
увеличивает портальную гипертензию

Стимулирует эндоретикулярный стресс

Индуцирует образование активных форм 
кислорода

R.Jalan, F.De Chiara et al. J.Hepatology 2016 vol.64 p.823‐833.

Многообразие влияний аммиака на 
функциональную активность печени in vitro и in vivo

Факторы, регулирующие процессы фиброгенеза при ХЗП

Профиброгенные факторы Антифиброгенные факторы

трансформирующий фактор роста (ТФР) фактор некроза опухоли альфа

тромбоцитарный фактор роста (ТРФР) интерферон-гамма

фактор роста фибробластов интерлейкин-10 (ИЛ-10)

эпидермальный фактор роста фактор роста гепатоцитов

фактор некроза опухолей-a (ФНО-а)

сосудисто-эндотелиальный фактор роста

фактор хемотаксиса моноцитов

интерлейкин-6 (ИЛ-6)

интерлейкин-1 (ИЛ-1)

интерлейкин-2 (ИЛ-2)

тромбин

инсулиноподобные факторы роста

ГИПЕРАММОНИЕМИЯ!!!

Обезвреживание аммиака снижается при повреждении 
печени уже на стадии стеатоза! 

Kaiser et al., 1988

*

**

**

**

*p<0,01 vs control    **p<0,0005 vs control 
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L-орнитин L-аспартат обеспечивает обезвреживание аммиака 

в клетках печени, в мышцах и астроцитах головного мозга. 

Снижение уровня аммиака–
патогенетический подход при 

лечении ХЗП

Монотерапия  гранулами   L‐ОРНИТИН‐L‐АСПАРТАТА  (Гепа‐Мерц) 
способствует  нормализации  индикаторов  цитолиза (АЛТ и АСТ)  у 

пациентов  с хроническими заболеваниями печени
*Стеатогепатиты  различные виды острых и хронических гепатитов
Grungreiff K., Lambert‐Baumann J., Die Medizinische Welt, 2010; 52: 219‐226.

n = 1167 n = 1167

L-ОРНИТИН-L-АСПАРТАТ СНИЖАЕТ 
БИОХИМИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ У БОЛЬНЫХ С ХЗП
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Рис. 1.  Уровень аммиака в крови: 1- у практически здоровых лиц (n=17);    2 - у пациентов 
с гипераммониемией до лечения (n=37);  3 - у пациентов с гипераммониемией после 
лечения (n=37)

p2<0,01p 1 < 0,01

Опыт применения пероральной формы препарата «L‐орнитин‐L‐аспартат» 
(Гепа‐Мерц) 

при гипераммониемии у больных с хроническими заболеваниями печени
на доцирротической стадии

Агеева Е.А., Алексеенко 
С.А., 2015
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L-орнитин-L-аспартат  (Гепа-Мерц) улучшает показатели 

внутрипеченочного кровотока у пациентов с различными типами 

нарушений портопеченочной гемодинамики

Ermolova T., Ermolov S., Dobkes A. Hepatological congress (Bratislava) Trendy v hepatologii, 2010, 2012.
Ermolova T. EASL Monothematic Conference: Portal Hypertension:Advances in knowledge, Evaluation and Management. Budapest, 
Hungary, January 22‐24, 2009.№19,20.

• Коррекция нарушений портопеченочного кровотока и портальной гипертензии 

является важным фактором для оптимизации патогенетической терапии ХЗП.

• Улучшение портопеченочного кровотока способствует регенерации  и функции 

гепатоцитов, препятствует прогрессированию фиброза печени.

1 – РЕО до приема препарата L-ОРНИТИН-L-АСПАРТАТА .
2 – РЕО после приема препарата L-ОРНИТИН-L-АСПАРТАТА .

ДОПОЛНЕНИЯ МЗ РФ ОТ 2015 ГОДА
В ИНСТРУКЦИЮ ПРЕПАРАТА

Фармакологические свойства:

• Астенический синдром
• Диспептический синдром
• Болевой синдром

УМЕНЬШАЕТ:  НОРМАЛИЗУЕТ: 

• Повышенную массу тела            
(при стеатозе и стеатогепатите)

ПОВЫШАЕТ: 

• Выработку инсулина и 
соматотропного гормона

УЛУЧШАЕТ: 

• Белковый обмен

Стеатозы и 
стеатогепатиты 
(различного 

генеза) 

Острые и 
хронические 

заболевания печени, 

сопровождаемые 
гипераммониемией 

Печеночная 
энцефалопатия 
(латентная и 
выраженная)

Обновленные показания к применению препарата Гепа‐
Мерц: 

В 2016 году L‐орнитин‐L‐аспартат внесен в рекомендации Научного общества 
гастроэнтерологов России (НОГР) и Российского научного медицинского общества 
терапевтов (РНМОТ) по диагностике и лечению НАЖБП (2‐я версия).

НЕАЛКОГОЛЬНАЯ ЖИРОВАЯ БОЛЕЗНЬ ПЕЧЕНИ: КЛИНИКА, 
ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ (РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ТЕРАПЕВТОВ, 2‐Я 

ВЕРСИЯ)

Коллектив авторов:
Лазебник Л. Б., Радченко В. Г., Голованова Е. В., Звенигородская Л. А., Конев Ю. В., 
Селиверстов П. В., Ситкин С. И., Ткаченко Е. И., Авалуева Е. Б., Айламазян Э. К., Власов Н. Н., 
Гриневич В. Б., Корниенко Е. А., Новикова В. П., Хорошинина Л. П., Жесткова Н. В., Орешко Л. 
С., Дуданова О. П., Добрица В. П., Турьева Л. В., Тирикова О. В., Козлова Н. М., Елисеев С. М., 
Гумеров Р. Р., Венцак Е. В., Алешина Е. И., Гурова М. М., Горячева Л. Г.
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Бурдина Е.Г., Чугунникова Л.И., Балашов А.В.,  Минушкин О.Н.

Современные перспективы выбора препаратов 
месалазина при язвенном колите

ФГБУ «Поликлиника № 3» Управление делами Президента РФ

Москва, 6 сентября 2017 г.

Актуальность
Заболеваемость:

ЯК 0,6-24,3 случаев на 100 000 населения
Распространенность:

ЯК 21- 505 случаев на 100 000 населения,
выше в северных широтах и на Западе.

Пик заболеваемости 20-30 лет и 60-70 лет.
18%  пациентов ожидают постановки диагноза  
более  5  лет.
В 64% случаев экстренная помощь может
понадобиться до установления диагноза.
Заболеваемость у мужчин и женщин приблизительно 
одинаковая.

1. Сosnes J., Gower-Rousseau C., Seksik P., et al. //Gastroenterology.-2011;140:1785-94

2. Клинические рекомендации РГА и ассоциации колопроктологов России по диагностике и лечению язвенного колита //Колопроктология. - 2017. - №1
(59)

3. Langholz E. Epidemiology of IBD and colorectal cancer in IBD //International meeting  «Prevention of colorectal cancer with 5-ASA». Сopenhagen, May, 2000

4. European Federation of Crohn's and Ulcerative Colitis Associations (EFCCA) , февраль, 2012. 

Распознав болезни скрытого течения, нам искусный 
медик дарит исцеление

Абу Али Ибн Сина

В эпоху возрождения заболевания внутренних органов 
диагностировали посмертно в анатомических театрах.  
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Язвенный колит
1. Хроническое рецидивирующее воспалительное
заболевание преимущественно слизистой оболочки
толстого кишечника с той или иной
распространенностью процесса.

Воспаление, гиперемия,
отек слизистой, внутрислизиcтые
геморрагии, поверхностные язвы
и эрозии

псевдополипы

Определение

2. Хроническое заболевание толстой кишки,
характеризующееся иммунным воспалением ее
слизистой оболочки.

Клинические рекомендации РГА и ассоциации
колопроктологов России по диагностике и лечению
язвенного колита //Колопроктология. - 2017. - №1 (59)

Результаты собственного исследования

За 5 лет изучено 150  больных с ВЗК 
Возраст от 19 до 75 лет, средний возраст  47,1±17,3:
- мужчин  54,7% (n=82)
- женщин 45,3% (n=68), в соотношении 1,2 : 1

в соотношении 3,2 : 1

ФГБУ «Поликлиника № 3» Управление делами Президента РФ

Данные автора

Язвенный колит (N=114)

В соотношении 1,4 : 1  (статистика 1:1)

1. Сosnes J., Gower-Rousseau C., Seksik P., et al. //Gastroenterology.-2011;140:1785-94

ФГБУ «Поликлиника № 3» Управление делами Президента РФ
Данные автора
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Диагностика
Общеклинические исследования (оценка данных анамнеза, клинических 
проявлений, физикальные методы обследования).
Лабораторные исследования
общий анализ крови 
биохимический анализ крови (глюкоза, билирубин, АСТ, АЛТ, ГГТ, ЩФ, 
СРБ, общий белок и фракции, электролиты, железо сыворотки крови, 
мочевина, креатинин)
общий анализ мочи
 копрологическое исследование кала, фекальный кальпротектин, токсин А 
и B Clostridium difficile.
 патоморфологическое исследование биоптатов
Инструментальные методы
ЭКГ
УЗИ органов брюшной полости, кишечника.
Эндоскопическое и/ или рентгенологическое исследование желудочно-
кишечного тракта (ирригоскопия, виртуальная колоноскопия)
По показаниям КТ или МРТ органов брюшной полости
Консультации специалистов (гастроэнтеролог, хирург, проктолог и, 

онколог, офтальмолог, дерматолог и др.)
Клинические рекомендации по диагностике и лечению взрослых больных ЯК, 2013 г Клинические рекомендации РГА и ассоциации колопроктологов России по 

диагностике и лечению ЯК. //Колопроктология. -2017. - № 1. - Т. 59, European Federation of Crohn's and Ulcerative Colitis Associations (EFCCA). 

Е3
Тотальный колит

22,8%
(n=26)

(статистика 18%)

Е2
Левосторонний колит

58,8% (n=67)
(статистика 28%)

Е1
Проктит

18,4% (n=21)
(статистика 54%)

Распространенность поражения при ЯК (Extent), N=114

Международная классификация язвенного колита.
Монреальский Всемирный конгресс гастроэнтерологов, 2005 г.

Клинические рекомендации по диагностике и лечению взрослых больных ЯК, 2013 г 
Клинические рекомендации РГА и ассоциации колопроктологов России по диагностике и лечению ЯК. //Колопроктология. -2017. - № 1. - Т. 59, 

www.gnck.ru

ФГБУ «Поликлиника № 3» Управление делами Президента РФ

Тяжесть заболевания ЯК (Severity), N=114

Международная классификация язвенного колита. 
Монреальский  Всемирный конгресс гастроэнтерологов, 2005 г.

Клинические рекомендации по диагностике и лечению взрослых больных  с ЯК, 2013.
Клинические рекомендации РГА и ассоциации колопроктологов России по диагностике и лечению ЯК. //Колопроктология. -2017. № 1.- Т. 59., www.gnck.ru

ФГБУ «Поликлиника № 3» Управление делами Президента РФ
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Характер течения  язвенного колита 
(продолжительность ремиссии), N=114

Международная классификация язвенного колита.
Монреальский Всемирный конгресс гастроэнтерологов, 2005 г.
Клинические рекомендации по диагностике и лечению взрослых больных с ЯК, 2013
Клинические рекомендации РГА и ассоциации колопроктологов России по диагностике и лечению ЯК.
//Колопроктология. -2017. № 1.- Т. 59., www.gnck.ru

ФГБУ «Поликлиника № 3» Управление делами Президента РФ

Клиническая симптоматика у больных ЯК, N=114

Симптомы ФГБУ «П-ка №3» Статистика

% № %
Диарея,
в том числе ночная

85,9
9,6

98
11

90

Тенезмы 35,9 41 50-60
Кровь в стуле 64 73 80
↑ температуры тела 5,3 6 1-3
Абдоминальная 
боль

28,1 32 47

Слабость, 
утомлямость

28,9 33 15

Снижение веса 14,9 17 5
Анемия 41,2 47 40

Данные автора

Внекишечные проявления у больных ЯК, N=114

Аутоиммунные, связанные с 
активностью заболевания*

% N

Артропатии (артралгии, артриты) 14,9 17

Поражение кожи (узловатая эритема) 2 1,7
Поражение слизистых (афтозный
стоматит)

7 6,1

Поражение глаз (увеит, ирит, 
иридоциклит, эписклерит)

3 2,6

ФГБУ «Поликлиника № 3» Управление делами Президента РФ

*Клинические рекомендации РГА и ассоциации колопроктологов России по диагностике и лечению ЯК. //Колопроктология. -2017. - № 1. - Т. 59

Данные автора
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Внекишечные проявления у больных ЯК, N=114

Аутоиммунные, не связанные с 
активностью заболевания*

% N

Анкилозирующий спондилит (сакроилеит) 1,7 2

Первичный склерозирующий холангит 2,6 3

Остеопоз, остеомаляция 5,2 7

Псориаз 1,7 2

ФГБУ «Поликлиника № 3» Управление делами Президента РФ

*Клинические рекомендации РГА и ассоциации колопроктологов России по диагностике и лечению ЯК. //Колопроктология. -2017. - № 1. - Т. 59

Данные автора

Внекишечные проявления у больных ЯК, N=114

Обусловленные длительным  
воспалением и метаболическими 
нарушениями*

% N

Холелитиаз 9,6 11

Стеатоз печени, стеатогепатит 10,5 12

Тромбоз периферических вен 0,9 1

ТЭЛА 0 0

Амилоидоз 0 0

ФГБУ «Поликлиника № 3» Управление делами Президента РФ

*Клинические рекомендации РГА и ассоциации колопроктологов России по диагностике и лечению ЯК. //Колопроктология. -2017. - № 1. - Т. 59

Данные автора

Клиническое наблюдение  
Пациент А., 49 лет.  Язвенный колит с внекишечными 

проявлениями (сакроилеит)

Правосторонний сакроилеит – суставная щель
правого сакроилеального сочленения резко сужена,
смежные субхондральные пластинки нечеткие,
выражен околосуставной остеосклероз

Зав. рентгенол. отд., к.м.н. Гурова Н.Ю.

ФГБУ «Поликлиника № 3» Управление делами Президента РФ
Данные автора
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Обзорная рентгенограмма

Токсическое расширение 
толстой кишки (токсический 
мегаколон), утолщение кишечной 
стенки, отсутствие гаустрации, 
неровность слизистой оболочки.  

Селезеночный изгиб  D > 10 см

Клиническое наблюдение 
Пациент Л., 47 лет. Язвенный колит, токсический мегаколон

Макропрепарат
Фрагмент поперечной ободочной 

кишки при 
токсической дилатации

Совместное наблюдение с профессором Грибуновым Ю.П., Шестаковой И.Н..

Данные автора

Клиническое наблюдение
Пациент Н., 58 лет. 

Язвенный колит, первичный склерозирующий холангит

Гистологическая 
картина ПСХ 

Деструктивная  фаза  
Окраска гематоксилином 

и эозином, х 200

Совместное наблюдение с профессором Грибуновым Ю.П., Шестаковой И.Н.

Ретроградная холангиография
Признаки стенозирования и 

супрастенотического
расширения внутрипеченочных 

желчных протоков

Стеноз

Расширение

Данные автора

Клиническое наблюдение 

Больной Х., 63 лет. Язвенный колит
Гистологическая картина.   Крипт-абсцессы

Окраска гематоксилином и эозином, х 200

Совместное наблюдение с профессором Грибуновым Ю.П., Шестаковой И.Н..
Данные автора
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Клиническое наблюдение 
Больной Х., 63 года. Язвенный колит, средне-тяжелое 

течение.

Эндоскопическая картина
Выраженная гиперемия, отечность слизистой, внутрислизистые 
геморрагии, поверхностные язвы до 0,5 см и эрозии, покрытые 
фибрином, стертость сосудистого рисунка, выраженная контактная 
кровоточивость.  Формирование псевдополипов (воспалительных 
полипов)

Данные автора

Лечение  ЯК, N=114

В том числе в комбинации % N
5-АСК 1,2-4,8 г/сут 92,1 105
Топические стероиды
(Будеонид 3-18 мг/сут) 

8,8 10

Системные ГКС (преднизолон 5-60 
мг/сут, метилпреднизолон 4-48 мг/сут)

18,4 21

Иммуносупрессоры (азатиоприн 2-2,5 
мг/кг в сут, 6 –МП 1,5 мг/кг в сут)

4,4 5

Ингибиторы ФНО-α 1,6 2
Оперативное лечение 2,6 3

Неоперированный больной должен оставаться на постоянной 
поддерживающей  противорецидивной терапии*

Клинические рекомендации по диагностике и лечению взрослых больных  с ЯК, 2013.
Клинические рекомендации РГА и ассоциации колопроктологов России по диагностике и лечению ЯК. //Колопроктология. -2017. № 1.- Т. 59., www.gnck.ru

Данные автора

Процент высокой приверженности к лечению
у больных ЯК в зависимости от тяжести 

заболевания, N=114

% N
Легкая  (n=82) 51,2 42
Средняя (n=26) 73,1 19
Тяжелая (n=6) 100 6
Всего 58,8 67

Факторы, повышающие приверженность:
•регулярное посещение врача;
•боязнь развития осложнений АГ;
• Простой режим терапии;
•наличие сопутствующих заболеваний;
•поддержка семьи и друзей;
•наличие медицинской страховки.

Данные автора
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Цели терапии язвенного колита:

1. Достижение и поддержание беcстероидной
ремиссии (прекращение приема ГКС в течение 12
недель после начала терапии)

2. Профилактика осложнений ЯК
3. Предупреждение операции
4. Своевременное назначение хирургического

лечения при прогрессировании процесса, а также
развитии опасных для жизни осложнений

Клинические рекомендации РГА и ассоциации колопроктологов России по диагностике и лечению ЯК.

//Колопроктология. -2017. - № 1. - Т. 59, www.gnck.ru

Эволюция препаратов группы 5-АСК
1932 г. Сульфапиридин – токсичный компонент для

доставки месалазина в толстую кишку

1978 г. месалазин – терапевтически активный
компонент

1985 г. pH-зависимая оболочка, растворяющаяся в
толстой кишке

Впоследствии препараты месалазина непрерывно
эволюционировали, появлялись новые лекарственные
формы, обеспечивающие постоянный рост
эффективности терапии ВЗК, в том числе формы с
замедленным высвобождением 5-АСК.
Feldman M, Friedman LS, Brandt LJ. Sleisenger and Fordtran’s Gastrointestinal and Liver Disease; Ninth Ed. 
Philadelphia: Saunders Elsevier; 2010:1975–2013.

Эффекты обусловленные сульфапиридином

Побочные эффекты у 60% 
больных
 Головная боль
 Слабость
 Тошнота
 Сыпь
 Лихорадка
 Лимфаденит
 Лейкопения
 Агранулоцитоз
 Гепатит
 Пневмонит
 гемолитическая анемия

 угнетение 
костномозгового 
кроветворения

 у 80% мужчин  
развивается бесплодие, 
связанное со снижением 
количества и 
подвижности 
сперматозоидов

 Сульфасалазин нарушает 
всасывание фолиевой 
кислоты, что приводит к 
развитию мегалобластной
анемии.

Watkinson G. Sulphasalazine: a review of 40 years' experience. \\ Drugs. - 1986;32 Suppl 1:1-11.
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Достижение ремиссии ЯК прямо зависит от
концентрации 5-АСК в слизистой толстой кишки1

При приеме внутрь чистый месалазин быстро и
практически полностью метаболизируется
эпителиоцитами тонкой кишки до неактивного
метаболита – N-ацетил-5-АСК
Специализированные фармакологические технологии
изготовления лекарственных средств обеспечивают
прицельную доставку месалазина к пораженному
участку, поддерживая его высокую концентрацию на
всем протяжении толстой кишки2-4

Почему необходимы специальные оболочки для 
высвобождения 5-АСК?

1. Renata D’Incà et al., World J Gastroenterol 2013 September 14; 19(34): 5665-5670
2. Tenjarla S, Abinusawa A. Adv Ther. 2011;28:62–72
3. Tenjarla S, et al. Adv Ther. 2007;24:826–840
4. Brunner M, et al. Aliment Pharmacol Ther. 2003;17:395–402

Препараты месалазина

при pH > 6 при pH > 
6,8

независимо
от pH

в проксимальном и дистальном 
отделах тонкой и толстой кишки1,2

в дистальном 
отделе 

подвздошной  и 
толстой кишке3

1. M. Brunner et al., Aliment Pharmacol Ther 2003; 17: 1163–1169
2. M. Brunner et al., Aliment Pharmacol Ther 2003; 17: 395–402
3. Tenjarla S, Abinusawa A. Adv Ther. 2011;28:62–72

при 
pH > 6

Пролонгированное высвобождение 5-АСК

Немедленное 
высвобождение

5-АСК

в 
проксимальном 

и дистальном 
отделах тонкой 

кишки1,2

МезавантСалофальк таб., 
Месакол

Салофальк гр. Пентаса

*включен в новые клинические рекомендации по
язвенному колиту легкой и средней степени тяжести
ЛЕВОСТОРОННИЙ И ТОТАЛЬНЫЙ КОЛИТ
Лёгкое течение. Первая атака или рецидив требуют назначения
месалазина внутрь (гранулы, таблетки, таблетки ММХ) 2,4-3
г/сут (или сульфасалазин 4 г/сут) в комбинации с месалазином в
клизмах 2-4 г/сут (в зависимости от эндоскопической активности).
Терапевтический ответ оценивается через 2 недели. При
положительном ответе терапия продолжается до 6-8 недель.
При достижении ремиссии поддерживающая терапия
проводится пероральным месалазином (гранулы, таблетки,
таблетки ММХ) 1,2-2,4 г/сут. Дополнительное введение
месалазина в клизмах по 2 г х 2 раза в неделю («терапия
выходного дня») увеличивает вероятность долгосрочной
ремиссии. Допустимо назначение сульфасалазина (2 г) вместо
месалазина.

Месалазин таблетки ММХ

*Клинические рекомендации РГА и ассоциации колопроктологов России по диагностике и лечению язвенного колита //Колопроктология. - 2017. - №1 (59)
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*включен в новые клинические рекомендации по
язвенному колиту легкой и средней степени тяжести
ТОТАЛЬНЫЙ КОЛИТ. Средне-тяжелое или тяжелое*
течение.
При первой атаке или рецидиве необходимо назначение
перорального месалазина (гранулы, таблетки, таблетки
ММХ) 3-4,8 г/сут в комбинации с месалазином в клизмах 2-4
г/сут (в зависимости от эндоскопической активности) (УД1а, СР
А). Терапевтический ответ оценивается через 2 недели. При
положительном ответе терапия продолжается до 6-8 недель.
При достижении ремиссии проводится поддерживающая
терапия препаратами месалазина (гранулы, таблетки, таблетки
ММХ) 1,2-2,4 г/сут внутрь + месалазин в клизмах по 2 г х 2 раза
в неделю(терапия «выходного дня»).

*Клинические рекомендации РГА и ассоциации колопроктологов России по диагностике и лечению язвенного колита //Колопроктология. - 2017. - №1 (59)

Месалазин таблетки ММХ

*включен в новые клинические рекомендации по
язвенному колиту легкой и средней степени тяжести

ПРОКТИТ. 
Лёгкое и среднетяжёлое течение.
Терапия включает назначение суппозиториев с месалазином (1-2
г/сут) или ректальной пены месалазина (1-2 г/сутки). Оценка
терапевтического ответа производится через 2 недели. При
положительном ответе лечение в указанных дозах пролонгируется
до 6-8 недель.
При неэффективности местного  лечения следует подключить
пероральные формы месалазина (гранулы, таблетки, таблетки 
ММХ)   в дозе 2,4 – 4,8 г/сут

*Клинические рекомендации РГА и ассоциации колопроктологов России по диагностике и лечению язвенного колита //Колопроктология. - 2017. - №1 (59)

Месалазин таблетки ММХ

1. Устойчивая к среде желудка
полимерная оболочка начинает
растворяться при pH≥6,8 в
терминальных отделах
подвздошной кишки1

3. Липофильная матрица обеспечивает адгезию месалазина к
слизистой кишечника, поддерживая высокую концентрацию
5-АСК на всем протяжении толстой кишки2,3

1. Tenjarla S, Abinusawa A. Adv Ther. 2011;28:62–72., 2. Tenjarla S, et al. Adv Ther. 2007;24:826–840. 
3. Brunner M, et al. Aliment Pharmacol Ther. 2003;17:395–402. 
MMX® (мультиматричная система) – зарегистрированная торговая марка Cosmo Technologies Limited

Мезавант: характеристики пролонгированного высвобождения 
месалазина – система MMX®, мультиматричная система

2. Гидрофильная матрица при контакте с кишечным
содержимым формирует вязкую гелеобразную массу,
обеспечивающую равномерное распределение месалазина на
всем протяжении толстой кишки2
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Эта схема основана на данных in vivo и in vitro 
Растворение таблетки до достижения терминальной области подвздошной кишки минимальна

1. Tenjarla S, Abinusawa A. Adv Ther. 2011;28:62–72.
2. Tenjarla S, et al. Adv Ther. 2007;24:826–840. 

3. Brunner M, et al. Aliment Pharmacol Ther. 2003;17:395–402. 

Благодаря ММХ® Мезавант поддерживает 
высокую концентрацию 5-АСК 

на всем протяжении толстой кишки, включая прямую

MMX® (мультиматричная система) – зарегистрированная торговая марка Cosmo Technologies Limited.

5-АСК – 5-аминосалициловая кислота

Однократный прием Мезаванта
для поддержания длительной ремиссии ЯК

Отсутствие рецидивов 
у 9 из 10 пациентов 
в течение года

Kamm MA et al. Gut. 2008;57(7):893-902

Сохранение эндоскопической 
ремиссии у 8 из 10 пациентов 

Вывод

1. МЕСАЛАЗИН является препаратом первой линии лечения
язвенного колита легкой и средней степени тяжести1

2. Приверженность терапии по-прежнему является определяющим
фактором, ассоциированным с рецидивом. Применение 5-АСК один
раз в день предпочтительно для поддерживающей терапии у
пациентов с ЯК2

3. Мезавант обладает лучшей приверженностью и удержанием на
терапии по сравнению с другими препаратами группы применения
5-АСК3, благодаря высокой эффективности и удобству применения.

1. Travis SPL, Stange EF et al. ECCO Guidelines on ulcerative colitis  J Crohn’s Colitis 2008;2:1-92. 
2. Axel Dignass, James O. Lindsay, Andreas Sturm et al, Journal of Crohn's and Colitis (2012) 6, 991–1030
3. Lachaine et al. BMC Gastroenterology 2013, 13:23, www.ecco-ibd.eu
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Функциональные 
расстройства 

билиарной системы в 
свете рекомендаций 

Рим‐lV
О.Н. Минушкин

кафедра  терапии и гастроэнтерологии 

ФГУ ДПО «ЦГМА» УД Президента РФ

Терминология, определения 
(отечественные, Европейские, мировые).

• Комплекс клинических симптомов,
развивающихся в результате моторно‐
тонической дисфункции желчного
пузыря (ЖП), желчных протоков и
сфинктеров, называют
«функциональными расстройствами
билиарного тракта».

Римский консенсус III (2006г)
предлагает выделять 3 типа 
функциональных расстройств 

билиарного тракта:

• Е1. функциональные расстройства 
желчного пузыря.

• Е2. функциональное билиарное
расстройство СО.

• Е3. функциональное панкреатическое 
расстройство СО.
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Согласно классификации, рекомендуемой 
Рим‐lV, предлагается выделять:
5) функциональные расстройства желчного 
пузыря и сфинктера Одди, при этом 
выделяют:
5.1. билиарная боль 

5.1.1. функциональные       расстройства 
желчного пузыря;

5.1.2. функциональное билиарное 
расстройство
5.2. функциональное панкреатическое 

расстройство 

Рим – 3
Определение:

А) Дисфункция ЖП – моторное расстройство ЖП,
которое клинически манифистирует
билиарными болями, как следствие любого из
начальных метаболических нарушений
(например – гиперсатурация желчи
холестерином) или первичного нарушения
моторики ЖП.
Б) Функциональное билиарное расстройство СО
– расстройства моторики СО, связанные с болью,
повышением уровня печеночных или
панкреатических ферментов, дилатацией ОЖП
или эпизодами панкреатита.

Как предлагают определять 
функциональные расстройства ЖКТ 

рекомендации Рим ‐ lV
• Функциональные расстройства ЖКТ являют 
собой нарушение кишечно‐мозгового 
взаимодействия. Это группа расстройств, 
классификация которых основана на кишечных 
симптомах, связанных между собой в любых 
сочетаниях: нарушение моторики, 
висцеральной гиперчувствительности, 
иммунной дисфункции, изменение функции 
слизистой кишечника, изменения микрофлоры 
кишечника, нарушения работы ЦНС.
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Исходя из этого, согласно Рим‐lV, определение 
функциональных расстройств билиарной 
системы, ЖП, СО, протоков должно включать:
‐ билиарную боль
‐ отсутствие конкрементов и другой структурной патологии
‐ наличие уточняющих критериев:
функциональных компонентов,
уровень печеночных ферментов, конъюгированного      

билирубина и амилазы/липазы
состояние холедоха (норм. просвет, расширение).

Диагноз функциональных расстройств ЖП

‐ функциональное расстройство ЖП, билиарная боль (умеренная, 
слабая, тяжелая), отсутствие конкрементов,  нормальный 
просвет ОЖП, нормальный уровень печеночных ферментов, 
гипокинезия ЖП.

‐ если функциональное расстройство СО развилось у больного 
после холецистэктомии,  то в диагноз вносится причина 
дисфункции СО:

ПХЭС, спастическая дисфункция СО.

ПХЭС, гипокинезия СО, ХБН 1, 2, 3 типа. 

ПХЭС, дисфункция СО, билиарный тип l, ll, СИБР, дуоденостаз.

ПХЭС, дисфункция СО (тип), дуоденогастростаз, рефлюкс‐
гастрит.

Диагностические критерии 
функциональных нарушений ж.п.

• Гипотония или гипертензия ж.п. (определяется по фракциям выброса ж.п.)
• Изучение сократительной способности ж.п. определяется следующими

параметрами:
‐ Определяется исходный объем ж.п (в норме 50‐100 мл)
‐ Дается завтрак (2 желтка) или иной стимулятор
‐ Затем через 45 минут – повторно определяется объем ж.п.
‐ Функция ж.п. считается нормальной, если его объем сокращается на 1/3 –

½ , больший или меньший объем свидетельствует о сниженной или
высокой с.с.

‐ Увеличенный в размере ж.п. не реагирующий на пробный завтрак ‐
считается отключенным

• Нормальные показатели печеночных ферментов, конъюгированного
билирубина и амилазы (липазы)

• Отсутствие желчных камней, сладжа или микролитиаза
• Положительный терапевтический ответ на фармакологические средства,

влияющие на моторику.
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Диагностические критерии 
функциональных расстройств  

сфинктера Одди.

Билиарная ДСО 1-го типа:

Характеризуется приступом болей «билиарного» типа 
в сочетании  с:

Подъемом АСТ и (или) ЩФ в 2 или более раз                   
при  2-х кратном исследовании

Дисфункция сфинктера Одди.

Билиарная дисфункция сфинктера Одди 2-го 
типа:

Приступ болей «билиарного» типа в 
сочетании с одним или двумя признаками.

А.  Подъем АСТ и (или) ЩФ в 2 и более раз при 
2-х кратном исследовании

Б.  Расширение общего желчного протока, 
установленного на ЭРПХГ (и не являющегося 
структурным).

Дисфункция сфинктера Одди.
От 3 типа дисфункции СО отказались, т.к. диагностические 
критерии невыразительны, а лечебная эффективность низкая

• Панкреатический тип дисфункции сфинктера Одди

Может быть представлен классическим панкреатитом с 
эпигастральными болями, которые иррадиируют в спину и 
сопровождаются повышением сывороточной амилазы и 
липазы (выраженная форма).

При менее очевидных формах есть боли, но нет подъема 
панкреатических ферментов.

Т.о.,  в рекомендациях Рим- ΙV исключен 
структурный стеноз из дисфункции СО 1 типа, 
отказались от дисфункции СО 3 типа.
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Постхолецистэктомный синдром. 
Определения. Римский консенсус II (1999).

Предлагает рассматривать ПХЭС – как
сугубо функциональное расстройство и дает
ему следующее определение «ПХЭС –
характеризуется дисфункцией сфинктера Одди,
обусловленной нарушениями его
сократительной функции, затрудняющими
нормальный отток желчи в
двенадцатиперстную кишку при отсутствии
органических препятствий».

Патофизиологические основы дисфункции 
СО у больных после холецистэктомии.

1.Необходимым условием обеспечивающим местную
саморегуляцию – является наличие С.О. и желчного пузыря.

2. При отсутствии Ж.П. (холецистэктомия) процесс регуляции
и саморегуляции нарушается.

3. Работа сфинктера Одди в значительной мере начинает
зависеть от градиента давления (печень, протоки, дуоденум).

4. У части больных тонус С.О. низкий, ‐ при этом желчь
постоянно сбрасывается и в короткие сроки развивается
хроническая билиарная недостаточность с расстройством
пищеварения жиров.

5. У части больных фиксируется наклонность С.О. к спазму,
что формирует постоянно болевую симптоматику.

6. В разные периоды времени могут преобладать разные
типы расстройств.

Диагностические тесты при заболеваниях 
билиарного тракта.

Скрининговые:

• Функциональные пробы печени, панкреатические ферменты в 
крови и моче

• Ультрасонография (УЗИ)

• ЭГДС

Уточняющие:

• УЗИ  с оценкой функции желчного пузыря и сфинктера Одди

• Гепатобилисцинтиграфия с Тс99m

• Медикаментозые тесты (с холецистокинином или морфином). 

• Водородный тест (диагностика СИБР).

• Рентгенологическое исследование (диагностика 
гастродуоденостаза).

• ЭРХПГ с манометрией сфинктера Одди
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Диагностика функциональных расстройств 
СО у больных после холецистэктомии.

• поиск определение диаметра ОЖП 
натощак

• пищевая нагрузка: 20 г. сливочного 
масла, сыр, сладкий чай – 6,5 г. сахара, 
белый хлеб

• УЗ-осмотр через 30 мин. после нагрузки, 
поиск и определение диаметра ОЖП

Трактовка результатов пищевой 
нагрузки

• Прогрессивное расширение холедоха после 
нагрузки свидетельствует либо о стойком 
спазме СО, либо об органическом стенозе

• Небольшое расширение  холедоха, которое 
сменяется его нормализацией, 
свидетельствует о нормальном 
функционировании СО

• Отсутствие колебаний размеров холедоха
‐ либо гипотония
‐ либо зияние (спаечный процесс)

Билиарная недостаточность 

Билиарная недостаточность (БН) – это
симптомокомплекс нарушения пищеварения,
развивающийся либо вследствие
уменьшения продукции желчи и желчных
кислот, либо вследствие невосполнимых
потерь желчных кислот. БН регистрируется
путем измерения количества желчи и
уменьшения желчных кислот, поступающих в
кишечник за 1 час после введения
раздражителя.
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Билиарная недостаточность.

Легкая 

степень

Средняя 

степень

Тяжелая 

степень

0,6-1,2 0,1-0,5 <0,1

Дебит холевой кислоты 
Ммоль/час после раздражителя

Характеристика степеней тяжести 
билиарной недостаточности.

Легкая степень
Развивается при суммарном дебите 
холевой кислоты в пределах 0,6-1,2 

ммоль/час

Средняя степень
Развивается при суммарном дебите 
холевой кислоты в пределах 0,1-0,5 

ммоль/час

Тяжелая степень
Развивается при суммарном дебите 
холевой кислоты в пределах <0,1 

ммоль/час

Небольшие боли, дискомфорт, 
чувство тяжести в правом 
подреберье и эпигастральной
области

Боли и чувство тяжести а эпигастрии
и правом подреберье носят 
постоянный, выраженный характер

Вся симптоматика носит крайне 
выраженный характер.

Выраженные нарушения 
гомеостаза.Угнетение жизненно 
важных функций.

Выраженные признаки 
авитаминоза. Изменения костной 
ткани.Ахолические кровотечения

Встречается при длительном 
частичном или полном истечении 
желчи наружу, при желчных 
свищах и отсутствии 
заместительной терапии. У
больных с декомпенсированными 
циррозами печени и тяжело 
протекающих гепатитах с резко 
выраженной активностью.

Ухудшение аппетита, легкое 
похудание, непереносимость 
жирной пищи

Выраженная слабость. Быстрая 
утомляемость.Астения

Хронические запоры, пневматоз
кишечника

Выраженное снижение 
аппетита,похудание, 
непереносимость жирной пищи

Незначительно выраженная 
гемералопия.

Хронические запоры (стул 1 раз в 3-
4 дня), выраженный метеоризм

В сыворотке крови снижено 
содержание жирорастворимых 
витаминов А,D,Е,К и группы В

Появляются клинические симптомы 
гиповитаминоза жирорастворимых 
витаминов и витаминов группы В. 
Гемералопия.

Периодическая стеаторея. Постоянная стеаторея.

Принципы лечения функциональных 
расстройств билиарного тракта

• Купирование билиарной боли;
• Восстановление нормального тока желчи и секрета 

ПЖ по протоковой системе (за счет восстановления 
градиента давления);

• Восполнение желчных кислот при наличии ХБН;
• Восстановление нормальной моторики ЖП, СО, 

протоков;
• Восстановление микробиоценоза (при его 

нарушении);
• Восстановление нарушенных взаимоотношений 

ЦНС.
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Наш опыт лечения

• Всего 260 больных: м‐87 ж‐173. Возраст от 27 до 84 
лет.

• 30 больных –ЖКБ и калькулезным холециститом.

• 30 больных – страдали хроническим бескаменным
холециститом с дисфункциональными
расстройствами Ж.П. и С.О.

• 200 больных страдали постхолецистэктомным
синдромом с разными типами дисфункции СО, 
провоцируемыми разрешающими факторами 
(СИБР, ГДГ, ХБН, ХБН с расстройством пищеварения 
жиров, КАГ, РГ).

Методы лечения
1. Диетотерапия, режим питания (частое, 
дробное).

2. Фармакотерапия (основная симптоматика, 
ассоциированные симптомы)

‐ антихолинергические средства;
‐ нитраты;
‐ блокаторы кальциевых каналов;
‐миотропные спазмолитики;
3. Лечение «СИБР» – невсасывающиеся 
антибиотики.

4. Препараты УДХК
5. Ферментные препараты.
6. Регуляторы моторики.

Выбор спазмолитика, регуляторов моторики.
Зоны 

действия
но-
шпа

папавер
ин

бускопа
н

мебевер
ин

дицетел спазмом
ен

гимекро
мон

тримебу
тин

ЖЕЛУДОК
+++ + ++ - + + - ++

ЖЕЛЧЕВЫ-
ВОДЯЩИЕ 
ПУТИ

+++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++

СФИНКТЕР 
ОДДИ

+++ + ++ + ++ + ++++ ++

КИШЕЧНИК
+++ ++ + +++ ++ ++ - +++

МОЧЕВЫ-
ВОДЯЩИЕ 
ПУТИ

+++ + +/- - +/- +/- - -

МАТКА
++ + - - - - - -

СОСУДЫ
+ ++ - - - - - -
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Лечение:

Одестон 200 – 400 мг (1‐2 таб). 3 раза в день 
за 30 минут до еды.

Продолжительность курса – 3 недели.

Возможен перевод на поддерживающее 
лечение.

Динамика болевого синдрома
у больных с ХБХ:

– у 50 % больных боли полностью 
купированы к 7 дню

– у 30 % больных боли полностью 
купированы к 14 дню

– у 10 % больных боли значительно 
уменьшились

– у 10 % больных боли сохранились 
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У больных с ХКХ  и  ЖКБ :

– боли полностью купированы у

60 % больных к 7 дню

– боли полностью купированы у

30 % больных к 14 дню

– боли значительно уменьшились у

10 % больных к 14 дню

Заключение
1. Болевой и диспепсический симптомы у больных бескаменным, 

калькулезным холециститом и желчнокаменной болезнью были 
купированы в среднем к 7 дню.

2. Терапия ОДЕСТОНОМ приводит к выравниванию дисфункции 
желчного пузыря и купирует гипертонус сфинктера Одди.

У больных калькулезным холециститом и желчнокаменной 
болезнью рекомендовано использование препарата  ОДЕСТОН 
(при наличии противопоказаний к оперативному лечению), так 
как препарат улучшает пассаж желчи, расслабляет сфинктер 
Одди и существенно не влияет на сократительную способность 
желчного пузыря, что предотвращает риск развития «желчной 
колики».
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Лечение больных ПХЭС:
1) Вариант «ПХЭС» (60 больных).

• у 23 больных – холедох 1,1-1,2 см
• у 37 больных – холедох 0,5-0,6 см
Пищевая нагрузка:

Через 30 мин                   Через 60 мин

1) 25 больных                 4) 4 больных

2) 21 больных                 5) 34 больных

3) 14 больных                 6) 22 больных

Т.о спазм СО или его органический стеноз констатирован у 38
больных (60,3%). Они и подлежат лечению «Одестоном»: 1-я неделя 600
мг/сутки. Если доза «Одестона» оказывается недостаточной, то может
быть увеличена до 4,5,6 таблеток в сутки (11 больных) потребовали
увеличения дозы.

У 4-х больных, не смотря на дозу 1200 мг/сутки боли
сохранялись в прежнем объеме. Это явилось показанием к ПХГ, которая
установила органический стеноз. Произведена папиллосфинктеротомия.

Заключение.
• УЗИ с пищевой нагрузкой у больных после

холецистэктомии и другие тесты – позволяет
установить тип дисфункции СО и определить
адекватный способ лечения.

• «Одестон» – максимально эффективный препарат для
лечения спастической дисфункции СО у больных
после холецистэктомии.

• Отсутствие эффекта лечения «Одестоном» – является
основанием для контрастирования билиарных
протоков с целью установления органической
патологии СО и последующего хирургического
лечения. В нашем исследовании таких больных
оказалось – 4; РХПГ, операция – ПСТ.

2) Вариант 2 (ПХЭС, гипокинетическая
дисфункция СО, хроническая билиарная

недостаточность 1,2,3 ст).

Изучено 50 больных (35 ж, 15 м). Возраст от 40 до

74 лет, холецистэктомия от 2‐х до 19 лет. ПХЭС –
установлен и развился в разные сроки. В качестве
регулятора моторики использовался Итомед (Чехия),
суточная доза 50 мг х 3 раза, восполнение желчных
кислот – «Ливодекса» (САН Фарма) в зависимости от
степени билиарной недостаточности – суточная доза
составила 500 – 750 мг/сутки. В нашей группе: 20
больных имели легкую степень билиарной
недостаточности, 30 больных среднюю степень
билиарной недостаточности 20/10.
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Результаты лечения:
• У больных с легкой степенью ХБН:

- дискомфорт, боли – купированы к 10 дню лечения,

- нормализация стула – к 15 дню.

- появление аппетита – 10 день

- снижение и купирование слабости – 10-12 день.

• У больных со средней степенью ХБН (они исходно имели
большие дозы препарата «Ливодекса» 750 мг в сутки).
Основные проявления купированы в те же сроки м.б. следует
отметить более стабильный эффект.

• Боли (чувство тяжести) в эпигастрии и правом подреберье
купированы к концу 2-ой недели (стойко), к концу 1-ой недели либо
купированы (нестойко), либо уменьшились.

• При недостаточности терапии и сохранении сниженной моторики
назначался Итомед.

Общее заключение.
1. ПХЭС – понятие неоднородное.

2. В основе его развития лежит дисфункция СО.

3.В качестве факторов способствующих нарушению
градиента давления и пассажа желчи
рассматриваются:

- дуоденостаз,

- билиарная недостаточность,

- рефлюкс – гастрит,

- гипертензия толстой кишки

4. Установление варианта (типа) ПХЭС – является
залогом адекватной терапии и эффекта лечения.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ГРАЖДАН НА ЛИЧНУЮ 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ. 

Пищита А.Н., д.м.н., д.ю.н.,  действительный член Всемирной ассоциации 
медицинского права, профессор кафедры организации здравоохранения и 
общественного здоровья РМАНПО, E-mail: alexpischita@mail.ru  
Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования  
(ФГБОУ ДПО РМАНПО), Москва, РФ. 
Проблема реализации права граждан на личную неприкосновенность при получении 
медицинской помощи остается до сих пор не вполне решенной в Российском 
законодательстве. 
Особой актуальностью отличается отсутствие правового регламента проведения 
лекарственной терапии, как самостоятельного вида медицинского вмешательства, а 
так же лекарственной терапии, проводимой в комплексе с иными медицинскими 
вмешательствами. Защита прав и свобод пациента должна в адекватной мере 
сочетаться с четкой правовой регламентацией профессиональной деятельности 
медицинских работников при проведении терапевтической коррекции болезненного 
состояния пациента с использованием лекарственных средств. Отсутствие четких 
юридических стандартов оказания медицинской помощи и ведения первичной 
медицинской документации при осуществлении лекарственной терапии формирует 
условия юридической незащищенности медицинских работников. [1] 
На кафедре организации здравоохранения и общественного здоровья РМАНПО (далее 
ОЗ и ОЗ РМАНПО) разработан регламент юридической коммуникации медицинских 
работников и пациента при проведении лекарственной терапии. Основным пунктом 
этого регламента является стандартизация юридической формы «Согласие пациента на 
медицинское вмешательство». В результате анализа действующих федеральных 
законов РФ и иных нормативно-правовых документов выработан стандарт 
оформления этого юридического документа, который должен содержать три раздела: 
1. информация о заболевании (состоянии) пациента, сути, этапах вмешательства, 
рисках, осложнениях, последствиях, ожидаемых результатах, эффективности 
предлагаемого вмешательства; 
2. собственно согласие пациента (законного представителя); 
3. заключение лечащего врача. 
Информация, указанная в первом разделе является обязательной для предоставления 
пациенту, в соответствии с требованиями законодательства РФ. Нарушение 
медицинскими работниками положений действующего законодательства РФ в этой 
части может привести к незапланированным финансовым потерям для медицинской 
организации и  должностных лиц, а, так же, к уголовному преследованию работников 
данной медицинской организации.  Разработанный стандарт данного документа 
позволяет составить юридически полноценное согласие на медицинское вмешательство 
на любое медицинское вмешательство, включая лекарственную терапию.  
Дополнительной проблемой является отсутствие медико-правового регламента 
проведение лекарственной терапии пациентам, относящимся к социально уязвимым 
категориям населения (недееспособные, несовершеннолетние пациенты, лица пожилого 
и старческого возраста и пр.).    
Применение разработанных на кафедре ОЗиОЗ РМАНПО рекомендаций по 
стандартизации медико-правовых коммуникаций [2] позволяет минимизировать  
необоснованные претензии пациентов, их родственников и обезопасить 
взаимоотношения с контролирующими органами и ведомствами.   
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Дивертикулярная 
болезнь. Решенные и 

нерешенные 
вопросы.

Д.м.н., проф. Ардатская М.Д
ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД Президента РФ

Вопрос 1

Решены ли вопросы 
классификационных подходов? 

«Классификация – это необходимый элемент процесса научного 
познания. Полнота и качество классификаций отражают глубину 
понимания описываемого объекта, определяют границы его 
объективного существования, раскрывают логику внутренних 
связей и закономерностей» Pane’s et all, 2011

Классификационные признаки состояний,
связанных с дивертикулами ободочной кишки 
(Российские рекомендации)

Определение Классификационные признаки

А. Дивертикулез 
ободочной
кишки

1. Наличие дивертикулов
2. Отсутствие каких-либо симптомов, причиной 
которых могут быть дивертикулы

Б. Клинически 
выраженный
дивертикулез

1. Наличие дивертикулов
2. Наличие клинической симптоматики, происхождение 
которой может
быть связано с формированием дивертикулов в кишке
3. Отсутствие признаков воспалительного процесса 
или кровотечения,
источником которых является один из дивертикулов

В. Дивертикулярная 
болезнь 

1. Наличие дивертикулов
2. Наличие воспалительного процесса или 
кровотечения, источником
которых является один или несколько дивертикулов 
ободочной кишки

В.Т. Ивашкин, Ю.А. Шелыгин, С.И. Ачкасов, С.И. и др., Рекомендации Российской 
гастроэнтерологической ассоциации и Ассоциации колопроктологов России по диагностике и 
лечению взрослых больных дивертикулярной болезнью ободочной кишки, РЖГГК, 1, 2016, 65-80
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Острые осложнения Хронические осложнения

I. Острый дивертикулит I. Хронический дивертикулит: 
рецидивирующее течение —
непрерывное течение — латентное 
течение

II. Острый паракишечный 
инфильтрат
(периколическая флегмона)

II. Стеноз

III. Перфоративный дивертикулит
а — абсцесс 
b — гнойный перитонит 
c — каловый перитонит 

III. Хронический паракишечный 
инфильтрат:
рецидивирующее течение —
непрерывное течение

IV. Толстокишечное кровотечение IV. Свищи ободочной кишки:
а — внутренние
b — наружные

V. Рецидивирующее толстокишечное 
кровотечение

Осложнения дивертикулярной болезни

В.Т. Ивашкин, Ю.А. Шелыгин, С.И. Ачкасов, С.И. и др., Рекомендации Российской 
гастроэнтерологической ассоциации и Ассоциации колопроктологов России по диагностике и 
лечению взрослых больных дивертикулярной болезнью ободочной кишки, РЖГГК, 1, 2016, 65-80

Классификация дивертикулярной 
болезни (ГНЦК)

Шелыгин Ю.А., Ачкасов С.И., Москалёв А.И. Классификация дивертикулярной болезни. Колопроктология.  – 2014.-
5-14. 

Дивертикулы ободочной кишки

ДивертикулёзДивертикулярная болезнь

Неосложненная форма
Осложненная форма

Кровотечение Воспалительные осложнения

Острые Хронические

Классификация дивертикулярной 
болезни (ГНЦК)

Воспалительные осложнения

Шелыгин Ю.А., Ачкасов С.И., Москалёв А.И. Классификация дивертикулярной болезни. Колопроктология.  – 2014.-
5-14. 

Острый 
дивертикулит

Острый 
паракишечный 
инфильтрат

Острые

• Периколическая
флегмона

• Каловый перитонит
• Гнойный перитонит
• Абсцесс

Перфоративный 
дивертикулит

Хронические

Хронический дивертикулит

Хронический паракишечный 
инфильтрат

Свищи

Стеноз
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Осложненная дивертикулярная 
болезнь

Наиболее частым осложнением 
дивертикулеза является дивертикулит, 
частота которого составляет около 20%

В диагностике и терапии дивертикулита 
большое значение имеет определение 
стадии заболевания

В немецкой и англоязычной литературе 
представлены различные подходы к 
классификации стадий дивертикулеза и 
дивертикулита

Клинические  стадии дивертикулеза и дивертикулита 
(по Hansen O., Stock W. ~1999)

 Стадия 0 Дивертикулез
 Стадия 1 Острый неосложненный дивертикулит
 Стадия 2 Острый осложненный дивертикулит
 А. Перидивертикулит /флегмонозный дивертикулит
 В. Дивертикулярный абсцесс 
 С. Свободная перфорация дивертикула
 Стадия 3 Хронический дивертикулит

 Термин «дивертикулез» не отражает всей широты 
спектра различных клинических проявлений, 
возникающих у 20-25% пациентов, у которых при 
обследовании выявляются дивертикулы в 
ободочной кишке (Воробьев Г.И. и др. 1993, 2001, 
Fearhead N.S. 2002). И в этой связи при 
«дивертикулезе с клиническими проявлениями» в 
отечественной литературе использовался термин 
дивертикулярная болезнь ободочной кишки 
(Воробьев Г.И. с соавт. 1993г.). 

 МКБ 10-го пересмотра (1993, в России с 1999 г.) К 
57.2 «Дивертикулярная болезнь толстой кишки 
с прободением и абсцессом» К 57.3 
«Дивертикулярная болезнь тк без прободения 
и абсцесса»
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Классификация
ДБ (Воробьев Г.И. и др. 1993, 2001 г.)

1. Дивертикулез ободочной кишки без клинических 
проявлений (75%)

Осложнения – 15% случаев

2. Дивертикулез ободочной кишки с клиническими 
проявлениями (25%)

3. Осложненное течение дивертикулеза:

 Острый и хронический дивертикулит (75%)

 Кровотечение 

 Перфорация дивертикула

 Кишечная непроходимость

 Кишечные свищи

Классификация дивертикулярной болезни 
Tursi A (2010)

*

*Tursi A. Diverticular disease: A therapeutic overview. World J Gastrointest Pharmacol Ther. 2010 Feb 6;1(1):27-35.

Классификация Описание

Бессимптомный 
дивертикулёз

Пациенты с дивертикулами и отсутствием каких-либо 
признаков или симптомов воспаления дивертикулов 

Неосложнённая 
дивертикулярная 
болезнь с 
симптомами

Пациенты с дивертикулами, у которых имеются 
симптомы, но без признаков воспаления дивертикулов

Рецидивирующая 
дивертикулярная 
болезнь с 
симптомами

Пациенты с дивертикулами, у которых имеются 
рецидивирующие симптомы (более 1 атаки в год), но 
без симптомов воспаления дивертикулов

Осложнённая 
дивертикулярная 
болезнь

Пациенты с дивертикулами, у которых имеются 
симптомы и присутствуют признаки воспаления 
дивертикулов с последующими осложнениями 
(кровотечение, абсцесс, флегмона, перфорация, 
гнойный и каловый перитонит, стриктуры, свищи) 

Современная классификация 
дивертикулярной болезни

Клинические рекомендации: дивертикулярная болезнь ободочной кишки, 2016 г., утверждены 
Ассоциацией колопроктологов России, Согласованы Научным советом Министерства Здравоохранения 
Российской Федерации 

Дивертикулярная болезнь

Бессимптомная 
форма

Неосложнённая форма с 
клиническими 
проявлениями

Кровотечение Воспалительные осложнения

Острые ХроническиеОстрые

Осложнённая форма

Рецидивные
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Классификация 
дивертикулярной болезни

Воспалительные осложнения

Острый 
дивертикулит

Острый паракишечный 
инфильтрат

Острые

• Каловый перитонит
• Гнойный перитонит
• Абсцесс

Перфоративный 
дивертикулит

Хронические

Хронический дивертикулит

Хронический 
паракишечный инфильтрат

Свищи

Стеноз

Клинические рекомендации: дивертикулярная болезнь ободочной кишки, 2016 г., утверждены 
Ассоциацией колопроктологов России, Согласованы Научным советом Министерства Здравоохранения 
Российской Федерации 

Вопрос 2.

Решены ли вопросы терапевтического 
лечения ДБ?

15

54



Дивертикулярная болезнь- болезнь дефицита 
пищевых волокон
Дивертикулярная болезнь- болезнь дефицита 
пищевых волокон

Увеличение растительной клетчатки. в рационе пациентов с дивертикулярной 
болезнью  уменьшает клинические проявления заболевания и предупреждает 
развитие осложнений.

В экспериментах на крысах показано, что обеднение рациона растительными 
волокнами  на протяжении  естественной жизни увеличивает частоту развития 
дивертикулов в  кишечнике

Частота выявления дивертикулов у крыс

9% при  диете с нормальным 
содержанием  пищевых волокон

45% при  диете без пищевых 
волокон

I

По данным мета-анализа из всех пищевых волокон только псиллиум 
(исфагула) эффективен при СРК*

*Ford AC, Talley NJ, Spiegel BM, Foxx-
Orenstein AE, Schiller L, Quigley EM,
Moayyedi P. Effect of fibre,
antispasmodics, and peppermint oil in
the treatment of irritable bowel
syndrome: systematic review and meta-
analysis. BMJ. 2008 Nov 13;337

 Оценивалось
количество
пациентов с
симптомами СРК
(абдоминальный
дискомфорт,
метеоризм,
нарушения стула) и
абдоминальной
болью до и после
лечения

Публикация Дизайн Схема лечения Пациенты
(N)

Продолжит
ельность 
(месяцы)

Пациенты без 
симптомов(%)

P

Papi 
It J Gastroenterol 1992

OC Рифаксимин-α (400 мг 2 р/день, 1 неделя
x мес.)   + глюкоманнан (2 г/день)  vs 
только глюкоманнан

217 12 57.7 vs 24.0 <0.001

Papi APT 1995 DB Рифаксимин-α (400 мг 2 р/день, 1 неделя
x мес.) vs плацебо + глюкоманнан

168 12 68.9 vs 39.5 <0.001

Latella 
Int J Colorectal Dis 2003

OC Рифаксимин-α (400 мг 2 р/день, 1 неделя
x мес) + глюкоманнан (4 г/день) vs только 
глюкоманнан

968 12 56.5 vs 29.2 <0.001

Colecchia WJG 2007 OC Рифаксимин-α (400 мг 2 р/день, 1 неделя
x мес) + пищевые волокна (20 г/день) vs
только пищевые волокна

307 24 78.1 vs 59.7
(вздутие)

<0.0002

D’Incà APT 2007 DB/CO Рифаксимин-α (600 мг 2 р/день, 14 дней) 
+ пищевые волокна (20 г/день) vs. 
Плацебо+ пищевые волокна;
Перекрёстное после 30 дней отмыва 

64 14 + 14
(дни)

from 7.1 to 4.1 
(шкала 
симптомов)

<0.005

Lanas DigLivDis 2012 OC Рифаксимин-α (400 мг 2 р/день, 1 неделя 
x мес) + пищевые волокна 

165 12 10.4 vs. 19.3% 
(рецидивы)

n.s.

Stallinger 
WienKlinWochenschr 
2014

Рифаксимин-α (400 мг 2 р/день, 1 неделя
x мес у 93%пациентов)

943 3 69.2 % конечная 
точка (боль в 
животе)

<0.001

СО – открытое                        NI – не интервенционное
DB – двойное слепое CO - перекрестное

Влияние на симптомы у пациентов с симптоматической 
неосложненной дивертикулярной болезнью ободочной кишки: 
основные исследования рифаксимина-α

18
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Оценка эффективности длительного циклического применения 
рифаксимина-α, антибиотика с минимальным всасыванием в терапии 
симптоматической неосложненной дивертикулярной болезни ободочной 
кишки - многоцентровое, проспективное, рандомизированное, 
контролируемое, открытое клиническое исследование, 
Colecchia et al, World J. Gastroenterol, 2007

Многоцентровое, проспективное, рандомизированное, контролируемое, 
открытое клиническое исследование у пациентов с симптоматической 

неосложненной дивертикулярной болезнью ободочной кишки

24 месяца

400 мг x2р/день
7д/мес + 
пищевые 
волокна

минимум 20г/д

• 184

• 123

Рифаксимин-
α+ Пищевые 

волокна

Пищевые 
волокна

ПРЕПАРАТЫ ПАЦИЕНТЫ ДИЗАЙН

159

100

•Наличие и тяжесть 

симптомов со стороны 

ЖКТ

•Шкала симптомов

•Оценка каждые 2 мес.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

19

Циклическое применение рифаксимина-α в сочетании с пищевыми волокнами 

эффективнее терапии только пищевыми волокнами, в уменьшении 

симптомов, у пациентов с симптоматической неосложненной 

дивертикулярной болезнью

20

*

#

* * * * * * * *

#
§

§ p<0.05
# p<0.01
* p<0.001

Шкала симптомов у пациентов симптоматической неосложненной дивертикулярной 
болезнью во время 24-месячной терапии рифакиимином-α в сочетании с пищевыми 

волокнами или только пищевыми волокнами

Colecchia WJG 2007

Длительное циклическое применение рифаксимина-α уменьшает 
частоту рецидивов симптомов у пациентов с симптоматической 
неосложненной дивертикулярной болезнью ободочной кишки

21

Оба вида терапии снижали частоту встречаемости симптомов у всех пациентов, 
после 12 мес. и 24 мес. лечения; в группе рифаксимина-α частота симптомов была 
достоверно ниже; в группе пациентов, получавших только пищевые волокна не 
наблюдалось достоверной разницы между 12-й и 24-й мес. лечения.

Частота симптомов
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22

Мета-анализ: длительное применение  рифаксимина-α, в терапии 
симптоматической неосложненной дивертикулярной болезни, 
Bianchi et al Aliment Pharmacol Ther 2011 

Эффективность рифаксимина и месалазина при 
дивертикулярной болезни
купирование обострения

В исследовании Brandimarte и соавт. 
(2004) показали, что первичная терапия 
рифаксимином (800 мг/сут) в сочетании 
с месалазином (2,4 г/сут) в течение 10 
дней с последующей монотерапией 
месалазином (1,6 г/сут) в течение 8 
недель привела к полному купированию 
симптомов у 70 из 90 пациентов с 
неосложненной клинически выраженной 
дивертикулярной болезнью

Консервативное лечение:

• Функциональный покой кишечника;

• Антибактериальная терапия;

• Купирование боли;

Острый неосложненный 
дивертикулит

* По данным W. Kruis, Falk Symposium #178, Кёльн, 2011

III
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187 пациентов с острым неосложненным дивертикулитом:
1,5 g ампициллин/сульбактам х2 + рифаксимин 400 мг х2

166 больных

81 пациент:
5-AСК 400 мг х2

85 пациентов:
без лечения

8 нед.

Наблюдение 4 года

7 дней

Trespi et al. Minerva Gastroenterol. Dietol. 1999;45:245-52

Trespi et al. Minerva Gastroenterol. Dietol. 1999;45:245-52

Месяцы

Число рецидивов (n)

III-
IV

Рецидивы воспаления 
отмечаются 

у 35%-67% больных

Ambrosetti P., 2002; Murray C.D., 2002; Simpson J.A., 2003

Развитие более серьёзных 
осложнений возможно  
в 18%-35% случаев 

Farmakis, Tudor and Keighley 2001, Ambrosetti et al, 2003 

Острый дивертикулитIV

58



Критерии, прогностически значимые для формирования 
группы пациентов с высоким риском возникновения 
рецидива воспаления после эпизода острого 
дивертикулита (Болихов К.В., Жученко А.П. 2006):

 возраст пациентов моложе 60 лет;
 интенсивный болевой синдром;
 выраженные воспалительные изменения стенки 

сигмовидной кишки при пальпации и 
лапароскопии;

 по данным ирригоскопии имеет место 
преимущественная локализация дивертикулов и 
признаки повышения тонуса в левых отделах 
ободочной кишки, и длительно сохраняющиеся 
признаки перенесенного воспалительного 
процесса.

218 пациентов с о. дивертикулитом
и >2 обострений за последний год:

109 patients:
Рифаксимин 400 мг х2

+ 5-AСК 800 мг х3
7 сут

109 patients:
Рифаксимин 400 мг х2

109 patients:
Рифаксимин 400 мг х2

+ 5-AСК 800 мг х3 
7 дней/мес.

109 patients:
Рифаксимин 400 мг х2

7 дней/мес.

1 год

Симптомы, частота стула, рецидивы дивертикулита

Tursi et al. Dig. Liver Dis. 2002;34:510-15

5-АСК + рифаксимин vs. рифаксимин
для профилактики рецидива дивертикулита

Tursi et al. Dig. Liver Dis. 2002;34:510-15

5-АСК + рифаксимин vs. рифаксимин
для профилактики рецидива дивертикулита
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Эффективность месалазина при дивертикулярной болезни
Профилактика рецидивов

Tursi с соавт. (2002) 

Вывод: Через 1 год терапии у 
пациентов, получавших 
комбинированную терапию 
рифаксимином и месалазином, 
рецидивы дивертикулита наблюдались 
существенно реже, чем у пациентов, 
получавших монотерапию 
рифаксимином

Согласно последнему мета-анализу  месалазин 
предпочтительно применять постоянно*

 В мета-анализе 2010 года 6 рандомизированных 
контролируемых исследований, проведенных суммарно на 818 
пациентах оценивали эффективность месалазина в лечении 
пациентов с дивертикулярной болезнью. 

 3 исследования были проведены на пациентах с 
неосложненным дивертикулитом и 3 исследования выполнены 
на пациентах с симптоматической дивертикулярной болезнью. 

 Авторы пришли к заключению: 
 Терапия месалазином приводит к лучшим результатам лечения, чем 

терапия в контрольной группе

 Назначение месалазина по постоянной схеме (ежедневный прием) в 
отличие от циклического приема оказывало более выраженное 
противорецидивное действие

* Gatta L, Vakil N, Vaira D, et al. Efficacy of 5-ASA in the treatment of colonic
diverticular disease. J Clin Gastroenterol. 2010 Feb; 44(2): 113–9

Многоцентровое, открытое, проспективное, рандомизированное, контролируемое 
исследование с участием пациентов с одним или более эпизодом (в течение 2 мес.) 
острого дивертикулита подтвержденным КТ, УЗИ или эндоскопией в дополнение к по 
меньшей мере 2 из 3 следующих симптомов: лихорадка, лейкоцитоз и/или боль или 

тенезмы. На момент включения в исследования находились в ремиссии.

33

• 77

• 88

Рифаксимин-α
+ подорожник 
яйцевидный 

Подорожник 
яйцевидный

ПРЕПАРАТЫ ПАЦИЕНТЫ

12 месяцев

400 мг x 2 
7д/мес

+ 
3,5 г x2

3,5 г x2

ДИЗАЙН

56

76

•Шкала симптомов

•Частота симптомов

•Оценка на 4, 12, 24, 36 
и 48 неделях

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Циклическое применение рифаксимина-α в сочетании с пищевыми волокнами эффективнее 
терапии только пищевыми волокнами в предотвращении рецидивов острого дивертикулита:
исследование доказательства правильности концепции,
Lanas et al. Dig Liv Dis 2013
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Кумулятивный риск рецидива с поправкой на искажающие факторы 

Пациенты с диагнозом, установленным 1 года назад имели более высокий риск 
обострения по сравнению с теми, у кого диагноз был установлен ранее (HR 3,34).  
В этой группе, пациенты контрольной группы имели достоверно более высокий 
риск обострения, чем пациенты леченные рифаксимином – α.

Циклическое применение рифаксимина-α в сочетании с пищевыми 
волокнами эффективнее терапии только пищевыми волокнами в 
предотвращении рецидивов острого дивертикулита

Lanas et al. Dig Liv Dis 2013

Патологическая эволюция ДБ

Отсутствие 
симптомов

Симптомы (боль, вздутие, нарушения 
стула), отсутствие осложнений

Воспаление или 
кровотечение

ДБ без 
клинических 
проявлений

ДБ с клиническими проявлениями 
(симптоматический неосложненный 

дивертикулез), в т.ч. рецидивирующая

ДБ осложненная 
форма

Таким образом,

 Терапевтическое лечение больных ДБ 
должно быть направлено не только на 
лечение ДБ с клиническими проявлениями, 
но должно охватывать 
ДБ без клинических проявлений (дивертикулез)

ДБ с клиническими проявлениями в том числе 
рецидивирующая форма (симптоматический 
неосложненный дивертикулез)

лечение острого неосложненного дивертикулита,  

профилактики рецидивов о. дивертикулита (курсовое 
и перманентное лечение)
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Дивертикулярная болезнь (ДБ)

ДБ осложненная 
форма

ДБ без клинических 
проявлений 

(дивертикулез)
Кровотечение

Острый дивертикулит
неосложненный

Хронические

ДБ с клиническими 
проявлениями 

(симптоматический 
неосложненный 
дивертикулез)

Острый дивертикулит 
осложненный

Алгоритм выбора лечения при 
дивертикулярной болезни

Хирургия, 
эндоскопия

Хирургия, систем 
антибиотики

Пищевые волокна 
(ПВ) ПВ + рифаксимин курсы 

или (рифаксимин + 5‐АСК) 
курсы

Воспалительные осложнения

Хирургия, систем 
антибиотики

Антибактериальня терапия 
+ рифаксимин 7 дней +         

5 АСК
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Новое в  лечении 
железодефицитных анемий.

Минушкин О.Н.

Елизаветина Г.А., Иванова О.И.,

Кафедра гастроэнтерологии ФГБУ ДПО 
«Центральная Государственная Медицинская Академия» 

УД Президента РФ

Железодефицитная анемия (ЖДА)
– заболевание, при котором снижается
уровень железа в сыворотке крови, костном
мозге и других депо, в результате которого
нарушается образование гемоглобина,
эритроцитов, возникает гипохромная анемия
и развиваются трофические расстройства в
тканях.

Идельсон П.И.
1981

Определение

Общие сведения: баланс железа (новое)
> количества Fe→стимулирует синтез 

Гепсидина

˂ абсорбцию Fe в кишечнике

˂ его транспорт в циркуляцию

˂ количества Fe → угнетает синтез Гепсидина 
(в печени) → восстанавливает (в первую 
очередь захват железа из пищи и всасывание 
в кишечнике).

Признано! Гепсидин – ведущий фактор 
регуляции обмена железа и модулятор его 
биологической активности.
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Общие сведения

• Дефицит железа встречается у 25% 
населения земного шара

• На территории России у 30% женщин 
имеется скрытый дефицит железа, а в 
некоторых регионах нашей страны (Север, 
Сибирь, Северный Кавказ) он выявляется у 
50‐60% женщин детородного возраста

• Частота ЖДА у беременных – от 20 до 80%

Причины железодефицитных 
состояний

3 группы:
1. Особые формы жизни и специфические состояния

‐ интенсивный рост (1‐й год жизни, беременность, лактация) – повышается 
потребность в железе вследствие его утилизации.

2. Различные патологические состояния:

‐ кровопотери (из ЖКТ – диафрагмальные грыжи, варикоз вен пищевода, язвы, 
опухоли, дивертикулез, геморрой, глистные инвазии)

‐ из органов мочевыделительногй системы

‐ из дыхательных путей

‐ мено и метроррагии

‐ применение НПВП, ГКС, антикоагулянтов

‐ длительное донорство

‐ программный гемодиализ

‐ травмы

Причины железодефицитных 
состояний (продолжение)

3 группы:
нарушения всасывания и утилизации железа:

‐ резецированные желудок и кишечник

‐ снижение желудочной секреции

‐ синдром мальабсорбции

‐ длительное применение антибиотиков

Злокачественные новообразования

Применение гормональных контрацептивов

3. Неблагоприятные воздействия

‐ недостаточное питание (вегетарианство, анорексия)

‐ хроническая алкогольная интоксикация

‐ избыточные физические нагрузки
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Лечебные подходы
а) диета
• Железо

Гемовое: закисное 2‐валентное; мясо: говядина, телятина, птица, рыба. 
Хорошо всасывается в кишечнике.

Негемовое: окисное 3‐валентное; печень, почки, сердце, красное вино, 
фруктовые соки, яблоки, гранаты, гречневая крупа, яйца, орехи, 
шоколад. Биодоступность железа минимальна

1. Наибольшее количество железа содержится в мясных продуктах, 
(особенно в свиной и говяжьей печени, индюшачьем мясе, телятине)

2. Зелень, овощи, фрукты (витамин С)

3. Всасыванте железа ухудшают: танин (чай, кофе),фитин (рис, соевая 
мука), кальций (молоко, творог), антациды, тетрациклиновые 
антибиотики

4. С помощью диеты добиться терапевтического эффекта невозможно

Лечебные подходы
б) лечение препаратами железа

Требования к проведению лечения 
препаратами железа

‐ достаточное содержание элементарного железа

‐ использование солей железа, обеспечивающих его наибольшую 
биодоступность

‐ введение высоких доз аскорбиновой кислоты с препаратами железа (в 
2‐5 раз превышающих дозу железа), препятствующей окислению в 
ЖКТ 2‐валентного железа до 3‐валентного, что повышает его 
биодоступность

‐ введение в состав комплексных препаратов железа витамина В12 и 
фолиевой кислоты

‐ использование различных дополнительных веществ, повышающих 
биодоступность железа и переносимость препарата

Б) лечение препаратами железа

‐ следует стремиться назначать препараты железа только 
внутрь

‐ парентеральное введение железосодержащих средств не 
имеет преимуществ перед приемом железа внутрь (за 
исключением случаев резкого нарушения всасывания в 
ЖКТ, абсолютной непереносимости энтерального железа)

‐ терапию следует продолжать и после достижения 
целевого уровня гемоглобина, чтобы наполнить депо

‐ общая длительность лечения зависит от исходной тяжести 
анемии и эффективности терапии
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Ферросодержащие средства
2 группы

Ионные

Сульфатные соли

Тардиферон, фенюльс,активеррин,
ферроплекс, фенотек,
сорбиферм, ферро‐фольгамма

Хлоридные соли

Гемофер (< 4% усвоения0

Полисахаридные соединения

Глюконатные, фумаратные
комбинации

Хеферол, ферронал, мегаферин

Неионнные 

Гидроксидполимальтозный 
комплекс

Биофер, мальтофер, 

феррум лек

• Побочные эффекты (раздражение ЖКТ, тошнота, рвота, диарея,
чаще‐запор, т. к. железо связывает сероводород, являющийся
физиологическим стимулятором перистальтики, окрашивание
слизистых и зубов, аллергические реакции, головная боль),
приводящие к частым отказам пациентов от лечения (до 30‐
35% от начавших лечение), то есть низкая комплаентность.

• При окислении Fe и соединении с ферритином образуются
свободные радикалы, повреждающие клетки кишечника и
активирующие перекисное окисление липидов

• Риск перегрузки и интоксикации железом при увеличении
дозы и продолжительном периоде применения

Основные недостатки 
железосодержащих препаратов

• Липосомы образуются путем самоагрегации фосфолипидов в водной
фазе

• Двойной липидный слой напоминает клеточную мембрану

ЛИПОСОМА

• Фосфолипид

Гидрофильная 
головка

Гидрофобный 
хвост

Организация 
фосфолипидов в водном 
окружении

Двойной 
фосфолипидный 
слой

• Продольный разрез

водное 
окружение
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“ Объединение лекарств и
липосом существенно меняет их

фармакокинетику и снижает

системную токсичность;

Кроме того, предотвращается

преждевременный распад и/или

инактивация лекарства после

введения в орган-мишень”
Kozubek ‐ Acta Bioch. 2000

ЛИПОСОМЫ КАК СРЕДСТВО ДОСТАВКИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Липосомальное 
железо

Транспорт с лимфой

Прямое всасывание

M‐клетки (эндоцитоз)

Макрофаги

(Пейеровы бляшки)

Благодаря липосомной технологии 
железо не контактирует со слизистой 

оболочкой кишечника

ОТСУТСТВИЕ ПОБОЧНЫХ 
ЭФФЕКТОВ

Липосомальное железо
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• Количество больных с ЖДА – 30 человек

• Возраст: от 18 до 79 лет

• Женщин – 19, мужчин – 11

• Средний возраст: 46,9±4,6 года 

• Все больные были с ЖДА, установленной на 
основании уровня гемоглобина менее 110 г/л 
(но не менее 70 г/л), сывороточного железа 
менее 9 ммоль/л, имеющие показания для 
приема Сидерала в режиме монотерапии (1 
капсула/сутки 30 дней)

Результаты собственных исследований.

I. Сидерал классик

• динамика клинических синдромов в процессе лечения
• динамика уровня гемоглобина в крови через 2 и 4 недели 

приема Сидерала
• определение доли больных с ответом на терапию через 2 и 

через 4 недели лечения (с повышением уровня гемоглобина на 
≥ 10 г/л и ≥ 20 г/л соответственно)

• определение доли больных с нормализацией уровня 
гемоглобина в крови через 4 недели приема Сидерала (для 
женщин > 120 г/л, для мужчин  > 130 г/л)

• динамика уровня ретикулоцитов в крови через 2 и 4 недели 
приема Сидерала

• динамика уровня сывороточного ферритина через 2 и 4 недели 
приема Сидерала

• динамика биохимических показателей крови (общего и 
связанного билирубина, АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТП), определяемых с 
целью оценки безопасности и переносимости Сидерала

Критерии оценки эффективности 
Сидерала:

Степени 
тяжести 

Количество 
больных 

Средний уровень 
гемоглобина

легкая

средняя 

18 человек

12 человек 

102,3±2,4 г/л

78,45±3,8 г/л 

Средний уровень гемоглобина в целом по группе

93,0±3,1 г/л 

Наблюдаемая группа больных 
ЖДА
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Клинические симптомы Длительность сохранения 
симптомов, дни

Субъективные

Общая слабость
Головокружение
Одышка при нагрузке

10,4±1,2

Объективные

Бледность кожных покровов
Тахикардия
Гипотония

16±0,9

Результаты лечения:
А. Динамика клинической картины на фоне
приема Сидерала.

• Геморроидальные кровотечения – у 7 
человек

• Меноррагии различного генеза – 8 
женщин

• Кровотечение из ЖКТ – 12 человек

• Комбинации различных факторов в 
сочетании с алиментарной 
недостаточностью железа 
(вегетарианство) – у 3 человек

Причины анемии у 
наблюдаемых больных

Б. Динамика показателей ферростатуса

Показатель Исходно через 2 
недели

через 4 
недели

Средний уровень 
Hb (г/л)

93,0±3,1 101,3±3,8 108,5±2,9

Доля больных с 
повышением Hb

на ≥ 10 г/л 
47% (14 чел)

на ≥ 20 г/л 
50% (15 чел)

Ретикулоциты 
(‰)

8,3±2,6 6,3 ±2,3 7,6 ±3,4

Ферритин мкг/л 85,8 ±27,4 39,0±20,2 33,5±18,6

Сывороточное 
железо 
(мкмоль/л)

7,04±0,9 9,65±1,2
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• Величина прироста гемоглобина через 4 
недели составила в среднем по группе 15,5 
г/л.

• Прирост гемоглобина у больных с анемией 
средней степени тяжести через 4 недели 
составил 22,6 г/л

Динамика показателей 
ферростатуса.

Выводы:

«Сидерал» продемонстрировал хороший эффект в
лечении ЖДА:

• назначаемый по 1 капсуле 1 раз в день в течение 4х
недель, обеспечивал купирование клинических
признаков железодефицитной анемии и нарастание
показателей гемоглобина с повышением его уровня
на ≥ 20 г/л в 50% случаев.

• Антианемический препарат «Сидерал» отлично
переносился больными и не вызывал побочных
эффектов.

• Использованная продолжительность лечения
недостаточна для нормализации уровней
гемоглобина в крови и сывороточного железа, что
диктует необходимость пролонгированного
применения «Сидерала». Отличная переносимость и
удобство приема позволяют делать это.

II. Сидерал форте. Характеристика 
больных.(сравнительное исследование).

Характеристика больных Сидерал форте (n-40) Сорбифер дурулес (n-40)

Возраст 47,5±3,6 47,8±3,9

Пол Ж-26
М-14

Ж-27
М-13

Анемия легкой степени 
тяжести

26 28

Анемия средней степени 
тяжести

14 12

Лечение 30 больных принимали по 1 
капсуле в сутки
10 больных принимали по 2 
капсулы в сутки
В течение 2-х месяцев

30 больных принимали 2 
таблетки  в сутки (200 мг железа)
10 больных принимали 1 
таблетку в сутки
В течение 2-х месяцев
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Причины ЖДА:

Причины анемии «Сидерал форте»

1 группа (основная)

n=40

«Сорбифер дурулес»

2 группа (сравнения)

n=40

кровотечение из ЖКТ 22 20

меноррагии 8 13

алиментарная 

недостаточность железа

9 4

проф. донор 1 3

Результаты лечения:
а) Динамика показателей ферростатуса в  группах 

наблюдения.

«Сидерал форте» «Сорбифер дурулес»

б) Величина прироста 
гемоглобина .

Сидерал форте

• Через 1 месяц – 19,3 г/л

• Через 2 месяца – 24,3 г/л

‐ При анемии легкой 
степени – 15,3 г/л.

‐ Средней степени тяжести 
– 24,4 г/л.

Сорбифер дурулес

• Через 1 месяц – 21,47 г/л

• Через 2 месяца – 34,0 г/л

• При анемии легкой 
степени – 24,41 г/л.

• Средней степени тяжести 
– 45,2 г/л.
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ВЫВОДЫ:

1.«Сидерал форте» ‐ является эффективным препаратом для лечения
железодефицитной анемии.

2. «Сидерал форте» в дозе 1 капсула в день, содержащий 30 мг
липосомального железа обеспечил в течение 2‐х месяцев неуклонное
нарастание показателей Hb с повышением его уровня ≥20 г\л в 60%
случаев и в дозе 2 капсулы (60 мг липосомального железа) в день – 100 %
случаев.

3.На фоне 2‐х месячного приема «Сидерала форте» нормализация
уровня Hb крови отмечена у 23‐х больных (60%), величина прироста Hb
через 2 месяца лечения составила 24,3 г/л.

4.«Сидерал форте» ‐ безопасный и эффективный препарат, отлично
переносился больными и не вызывал побочных эффектов ни в одном
случае.

ВЫВОДЫ:

5.«Сорбифер дурулес», избранный как препарат сравнения,
назначаемый по 2 таблетки в день (эквивалентно 200 мг двухвалентного
железа) в течение 2‐х месяцев обеспечивал нарастание гемоглобина с
повышением его уровня ≥20 г\л в 82,5% случаев, в дозе 1 таблетка в день
– в 80% случаев.

6.Нормализация уровня Hb в крови на фоне лечения «Сорбифер
дурулес» отмечена у 31 больного (77,5%), величина прироста Hb через 2
месяца лечения составила 34,0 г\л.

7. Частота побочных эффектов «Сорбифера дурулес» составила 17,5% (в
виде тошноты, диареи и дискомфорта и болей в эпигастрии).

Сравнительное исследование 2‐х препаратов железа («Сидерал
форте» и «Сорбифер дурулес») показало сходные эффекты лечения, но
«Сидерал форте» достигает эффекта меньшими дозами (в 3‐4 раза) и без
побочных эффектов.

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Изучение эффективности «Сидерала форте» в
лечении ЖДА, показало высокую биодоступность
липосомального железа, о чем свидетельствует
выраженный эффект на значительно меньших дозах
железа в препарате.

Немаловажное значение имеет и хорошая
переносимость «Сидерала форте». Побочных
эффектов в исследовании зарегистрировано не
было, в то время как при лечении «Сорбифером
дурулес» побочные реакции отмечены у 17,5%
больных.
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ХРОНИЧЕСКИЕ ДИФФУЗНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕЧЕНИ В СТАДИИ 

ФИБРОЗА: ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕБНЫЕ 
ПОДХОДЫ.

Кафедра гастроэнтерологии  ФГБУ 
ДПО «Центральная государственная 

медицинская академия» УД 
Президента РФ 

Профессор Зверков И.В.

Поражения печени: гепатоз, гепатит, ЦП.
ГЕПАТИТ- группа этиологически разнородных воспалительных 

заболеваний печени с дистрофией гепатоцитов и 
воспалительной инфильтрацией сначала портальных трактов 
и затем перипортально со «ступенчатыми» и «мостовидными» 
некрозами (порто-портальными и затем порто-центральными).

Если гепатит длится до 6 мес (острый гепатит) или свыше 6 мес 
(хронический гепатит). Некрозы→фиброз.

КЛАССИФИКАЦИЯ    ХРОНИЧЕСКИХ ГЕПАТИТОВ (1994, модифиц.).
1. Хронический вирусный гепатит – 70% 
2. Хронический аутоиммунный гепатит – 5% 
3. Хронический криптогенный гепатит – 15% 
4. Хронический лекарственный гепатит – 2% 
5. Первичный склерозирующий холангит (ПСХ) и
6. Первичный билиарный цирроз (ПБЦ) – 5% 
7. Заболевание печени Вильсона-Коновалова – 1% 
8. Болезнь недостаточности альфа 1– антитрипсина – 1% 
9. «Вариантные формы» хронического аутоиммунного 

гепатита. 
10. Хронический алкогольный стеатогепатит                      %? 
11. Хронический неалкогольный стеатогепатит                  %? 
12. Цирроз печени.

Два фактора в прогрессировании 
заболеваний печени: 

ВОСПАЛЕНИЕ И ФИБРОЗ.

ВОСПАЛЕНИЕ В ПЕЧЕНИ
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО СИНДРОМУ ЦИТОЛИЗА:
а) МИНИМАЛЬНО ВЫРАЖЕННАЯ АКТИВНОСТЬ: 
АЛТ и АСТ ПОВЫШЕНЫ ДО 2 НОРМ,

б) СЛАБО ВЫРАЖЕННАЯ АКТИВНОСТЬ: АЛТ и 
АСТ ПОВЫШЕНЫ от 2 до 3 НОРМ.

в) УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННАЯ АКТИВНОСТЬ: АЛТ и 
АСТ ПОВЫШЕНЫ от 3 до 5 НОРМ,

г) ВЫРАЖЕННАЯ (или ТЯЖЕЛАЯ) АКТИВНОСТЬ:
АЛТ и АСТ ПОВЫШЕНЫ от 6 до 10 НОРМ и 

д) РЕДКО (НЕКРОТИЗИРУЮЩИЙ ВАРИАНТ): АЛТ и 
АСТ ПОВЫШЕНЫ СВЫШЕ 10 НОРМ.
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Фиброз печени.
Не воспаление, а прогрессирование
фиброза в печени (с раннего в
поздний) обуславливает развитие
цирроза печени.

Фиброз – избыточное развитие
соединительной ткани в печени,
связанное либо с
новообразованием коллагеновых
волокон, либо с коллапсом
ретикулиновой стромы (А.Ф.
Блюгер, И.Н. Новицкий, 1984).

Состав белков внеклеточного 
матрикса  при развитии 

цирроза печени
• Ранний фиброз 

(для форм ХГ):
– Коллаген III и V

типов

– Фибронектин

Поздний (склероз) 
фиброз (для ЦП):
– Коллаген I и IV типов

– Ундулин

– Эластин

– Ламинин

– Гиалуроновая к-та

– Дерматан

– Хондроитин сульфат

– Гепарин сульфат

Диагностика фиброза: классификация 
стадий фиброза F0-F4 по Metavier.

ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ДИАГНОЗОМ:
НУЛЕВАЯ СТАДИЯ (Fo) - ФИБРОЗА НЕТ,

• ПЕРВАЯ СТАДИЯ (F1) - СЛАБЫЙ ФИБРОЗ (ПОРТАЛЬНЫЙ),
• ВТОРАЯ СТАДИЯ (F2) - УМЕРЕННЫЙ ФИБРОЗ (ПОРТО -

ПОРТАЛЬНЫЙ), 
• ТРЕТЬЯ СТАДИЯ (F3) - ВЫРАЖЕННЫЙ или ТЯЖЕЛЫЙ 

ФИБРОЗ (ПОРТО-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИЛИ «МОСТОВИДНЫЙ»),
• ЧЕТВЕРТАЯ СТАДИЯ (F4) - ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ.
• А) ИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД (ПО ПУНКЦИОННОЙ БИОПСИИ):

НЕДОСТАТКИ – РИСК  РАЗВИТИЯ СЕРОЗНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ, 
«ОШИБКИ ПОПАДАНИЯ», ВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ, НИЗКАЯ 
ПОВТОРЯЕМОСТЬ  (перерасчет на стадии фиброза печени F0-F4 
по Metavier). 

• Б) НЕИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ:
• УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ – АППАРАТ FIBROSCAN, УЗИ АНГИОГРАФИЯ С 

ПОСЧЕТОМ АРТЕРИО-ПОРТАЛЬНОГО ИНДЕКСА; МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНАЯ ЭЛАСТОГРАФИЯ - дорого (OGAWA et  al, 2009). 
АКУСТИЧЕСКАЯ ИМПУЛЬСНАЯ ЭЛАСТОГРАФИЯ (LAI M et al, 
2011),

• ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ШКАЛЫ - ДИСКРИМИНАНТНАЯ СЧЕТНАЯ 
ШКАЛА БОНАЧИНИ (МНО, АЛТ/АСТ, ТРОМБОЦИТЫ→баллы), 

• СИСТЕМА FIBROMAKS (Fibro-test, Acti-test, Steato-test, Nash-test, 
Ach-test), 
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Соотношение эластичность \ фиброз: до 5.8 kPa (Fо),
5.8‐7.2 kPa(F1), 7.2‐9.5 kPa (F2), 9.5‐12.5 kPa (F3), >12.5 (F4) kPa.

Неинвазивная диагностика фиброза печени

Система ФиброМакс: пациент Р. 37 
лет. 

Диагноз: цирроз печени.

Дискриминантная счетная шкала 
(ДСШ)

*МНО (или INR) – международное нормализованное отношение 
(international normalized relationship), параметр, 
характеризующий свертываемость крови.
Для определения МНО определяют отношение протромбинового 
времени (ПВ) пациента к ПВ нормальной плазмы, которое затем 
возводят в степень МИЧ (МИЧ указан производителем в паспорте 
к тромбопластину).

Пара-
метры

Счет: сумма баллов = индекс фиброза 
(ИФ).

0 1 2 3 4 5 6

МНО* <1.1 1.1-
1.4

>1.4

АЛТ/АСТ >1.7 1.2-
1.7

0.6-
1.19

<0.6

Тромбоциты >340 280-
340

220-
279

160-219 100-
159

40-
99

<40

75



Критерии ИФ по ДСШ в переводе на стадии 
фиброза F0-4 по METAVIЕR.

ИФ Интенсивность 
фиброза

Стадия 
фиброза
METAVIЕR

0-3 слабый фиброз F0-F1

4-6

умеренный и 
выраженный (или 
«мостовидный») 

фиброз

F2-F3

7 и > цирроз F4

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ В 
ЛЕЧЕНИИ ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ.

1) ЭТИОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ: на этиологический 
фактор основного заболевания.

2) ГЕПАТОПРОТЕКТОРЫ: на степень 
воспалительной активности в печени. 

3) «САМА» АНТИФИБРОТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ: на 
рассасывание стадии фиброза печени (с 
помощью лекарств воздействующих  на 
ингибирование активации или действия 
активированных ЗКП;  стимуляцию  апоптоза 
ЗКП, повышение репарации тканей, активацию 
фибролиза для разрушения избытка белков 
коллагенового матрикса….).

4) СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ: на ятрогенную 
и сопутствующие болезни.

Антифибротическая терапия

• Антифибротическую терапию делят на 2-
е большие группы лекарств:

• первое – препараты, действующие на 
конкретные механизмы фиброгенеза, 
СПЕЦИФИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ;

• второе – препараты, действующие на 
конкретные механизмы фиброгенеза, 
неспецифического действия (Betaller R, 
Brenner D, 2005).
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Антифибротическая терапия:
первая группа лекарств.

• ИНТЕРФЕРОНЫ: стандартные и пегилированные,
• АНАЛОГИ НУКЛЕОЗ(Т)ИДО (НBV, НCV):  ЛАМИВУДИН (ЗЕФФИКС, 

ЭПИВИР, ЭМТРИЦИТАБИН), АДЕФОВИР ДИПИВОКСИЛ (ГЕПСЕРА), 
ЭНТАКАВИР (БАРАКЛЮД), ТЕЛБИВУДИН (СЕБИВО), ТЕНОФОВИР,   
РИБАВИРИН (РЕБЕТОЛ, ВЕРО-РИБАВИРИН, РИБАПЕГ, РИБАВЕРИН 
МЕДУНА, РИБАМЕДИЛ, ВИРАЗОЛ, ВИРАЗИД, ТРИВОРИН, КОПЕГУС, 
ЛЕВОВЕРИН ЛЕВОВРАЩАЮЩИЙ),

• ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ: ИНГИБИТОРЫ   
ФЕРМЕНТОВ  СБОРКИ  HCV (ПРОТЕАЗЫ, РНК - ПОЛИМЕРАЗЫ, 
ГЕЛИАКАЗЫ, ЦИКЛОФИЛИНА В)  БЕЗ ИФН-альфа и РИБАВИРИНА. 

• ИНГИБИТОРЫ АКТИВАЦИИ TNF-a (ПЕНТОКСИФИЛИН, 
ГЛИЦИРРИЗИНОВАЯ КИСЛОТА, БИГУАНИДЫ),  

• ИНГИБИТОРЫ АКТИВАЦИИ МАКРОФАГОВ и TGF-b (ИНГИБИТОРЫ 
РЕЦЕПТОРОВ АНГИОТЕНЗИНА), 

• АНТАГОНИСТЫ ЭНДОТЕЛИНА (АМБРИСЕНТИН, БОЗЕНТАН, 
СИТАКСЕНТАН, ТЕЗОСЕНТАН), 

• ИНГИБИТОРЫ: КАСПАЗ (GS9450), АПОПТОЗА (TRO19622),
ФОСФОДИЭСТЕРАЗЫ (ASP9831).

• ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ, В ОСНОВНОМ, ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
(ПРЕДНИЗОЛОН, МЕТИПРЕД) И ИЗУЧАЮТСЯ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЙ 
(БУДЕСОНИД),

Антифибротическая терапия:
вторая группа лекарств.

• МЕМБРАНОСТАБИЛИЗАТОРЫ И АНТИОКСИДАНТЫ (В 
ОСНОВНОМ, ГЕПАТОПРОТЕКТОРЫ - разнородная группа 
лекарств, предотвращающих повреждение гепатоцита и 
восстанавливающих нарушенную структуру и функцию 
гепатоцита после перенесенных болезней):
препараты α-липоевой кислоты, препараты S-
аденозил-L-метионина, препараты метадоксина, 
ВИТАМИНЫ, ПРЕПАРАТЫ ЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ…., 

• ФЛАВОНОИДЫ: ПРЕПАРАТЫ «РАСТОРОПШИ ПЯТНИСТОЙ», 

препараты «артишока»…..
• ФОСФАДИЛХОЛИН: ЭССЕНЦИАЛЬНЫЕ ФОСФОЛИПИДЫ

(ЛИВОЛИН-ФОРТЕ).
• ПРЕПАРАТЫ УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВОЙ КИСЛОТЫ (УДХК) 

Антифибротическая терапия.
• Новые препараты:
-Ингибиторы активации ЗКП (лиганды PPR-γ и др).
-Ингибиторы действия активированных ЗКП 

(ингибиторы тирозинкиназы, ингибиторы 
синтеза коллагена, антагонисты β-ТФР, 
ингибиторы протеазы – камостат, 
мезилат, гепатоцитарный фактор роста, 
донаторы оксида азота)

-Стимуляторы апоптоза ЗКП (глитоксин, 
«интегрированные» антагонисты)

-Препараты, повышающие деградацию рубцового 
матрикса (антагонисты тканевого ингибитора 
металлопротеиназ, антагонисты β-ТФР, 
релаксин)

-Ингибиторы ЦОГ 2 (JTE-522)……………………………..
около 50 препаратов.
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Цель исследования.
• Оценить эффективность и безопасность
препарата ЛИВОЛИН ФОРТЕ в монотерапии
НАСГ у 40 пациентов при 3 и 6-и месячном
курсе терапии в дозе препарата по 2 капсулы 3
раза в день до еды (30 и 10 человек).

• Диагноз НАСГ у больных был поставлен на
основании наличия метаболического синдрома
(инсулинорезистентности по индексу HOMO-IR;
избыточной массы тела или ожирения),
синдромов цитолиза и/или холестаза, стадий
фиброза печени F1-3 по Metavier с помощью
ДСШ, гепатоза по УЗИ – стеатогепатита,
отсутствия других факторов. Показано на
следующих слайдах.

Неалкогольная жировая 
болезнь печени –

самостоятельная болезнь.НАЖБП - связь с метаболическим 
синдромом и инсулинорезистентностью 
(ИР).

У больных НАЖБП отсутствуют
- злоупотребление алкоголем
- маркеры вирусных гепатитов  
- маркеры аутоиммунных гепатитов
- токсические воздействия
- нарушения обмена меди и железа

(Day C.P, 2002).

18

ДИАГНОСТИКА   НАЖБП (стеатоза и НАСГ).

• Клиника: исключение алкоголя и факторов «вторичной 
НАЖБП»

• Лаборатория: оценка МС (инсулинорезистентность по 
индексам: HOMA-IR - (I0 х G0/22,5 где I0 – уровень 
инсулина натощак в мкМЕ/мл, G0-уровень глюкозы 
натощак в ммоль/л) ≥ 2,0 и индексу Caro > 2,7; 
дислипидемия и особенно гипертриглицеридемия; 
гиперурикемия; гипергликемия), показатели синдромов 
цитолиза (АСТ над АЛТ) и холестаза (ГГТ, ЩФ, 
о.билирубин), уровни адинопектина и ФНО-a… 

• Морфология: макровезикулярная или микровезикулярная 
жировая дистрофия, лейкоцитарная инфильтрация 
портальных трактов и 3-ей зоны ацинуса, тельца Мэллори, 
фиброз - »мозаичная» картина. 

• Стадия фиброза печени F0-F4 по Metavier: инвазивный (по 
пункционной биопсии) и неинвазивный (Фиброскан, 
система ФиброМакс, ИФ по ДСШ)

• Инструментальный: УЗИ, КТ и МРТ- гиперэхогенная и 
гипоэхогенная структура, 

• Статическая сцинтиграфия печени. 
Stewart S., Day С., 2008
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Инсулинорезистентность 
(ИР).

Формула расчета HOMA-IR - I0 х G0/22,5 где I0 – уровень 
инсулина натощак в мкМЕ/мл, G0 - уровень глюкозы 
натощак в ммоль/л - значение формулы HOMA - IR ≥ 2,0.Инсулинорезистентность (G. M. Reaven, 1988) –

нарушение биологического ответа  (чувствительности) 
периферических тканей на воздействие 
эндогенного  инсулина.

Для поддержания нормального транспорта глюкозы в 
условиях ИР требуется большее количество инсулина.

Гиперинсулинемия  (компенсаторная реакция).

Стадии течения неалкогольной 
жировой болезни печени (НАЖБП)

Опыт изучения   «Ливолина 
форте» фирмы «Мега» (Таиланд).
• лецитин – 857,13 мг,  содержащий 
эссенциальные фосфолипиды - 300 мг 
(восстановление мембран и активация в них ферментов, 
детоксикация, антиоксидантное и антифибротическое (↓
синтеза коллагена и ↑ активности коллагеназы) действия 
Витамины (липотропное, детоксикация, 
гепатопротекция)

• витамин В1 10 - мг
• витамин В2 - 6 мг
• витамин В6 - 10 мг
• витамин В12 - 10 мкг
• никотинамид - 30 мг
• витамин Е - 10 мг (мощный антиоксидант)
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Показания к применению 
препарата «ЛИВОЛИН ФОРТЕ» ®

• Жировая дистрофия 
печени различного 
генеза 

• Внутрипеченочный 
холестаз 
беременных при 
токсикозе 

• Гепатит (острый и 
хронический)

• Токсический 
гепатит

• Цирроз печени

Псориаз
• Лучевая болезнь
• Нарушение 
функции печени 
при других 
соматических 
заболеваниях

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Повышенная чувствительность к
компонентам препарата.

Цель исследования: оценка действия
препарата «Ливолин форте» на активность
фиброобразования в печени, клинику,
показатели цитолиза и холестаза в крови у
больных хроническим неалкогольным
стеатогепатитом (НАСГ).

• Характеристика больных.
К исследованию были приняты 40 
больных  (15 мужчин, 25 женщин) с НАСГ  
от минимально до умеренно выраженной 
активности.

• Средний возраст составил 47,52,6 лет. 
• Критерии эффективности лечения 
представлены на следующем слайде.

Критерии эффективности 
лечения:    исходно,  через 3 и 6 мес.
По данным индекса фиброза (ИФ) печени в
баллах по дискриминационной счетной шкале
Бонначини (по количеству тромбоцитов, МНО и
АЛТ/АСТ→баллы, затем сумма баллов→ИФ в
баллах→перевод в морфологические стадии
фиброза F0-F4 по Metavier);

• Клинически – по срокам купирования болевого и
диспепсического синдромов (боли и/или тяжесть
в животе и в правом боку, тошнота, слабость,
плохой аппетит).

• По данным биохимии крови: оценивались
изменения показателей синдрома цитолиза
(АЛТ, АСТ) и синдрома холестаза (ЩФ, ГГТ, ХС,
ТГ и общего билирубина);
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Результаты   исследований
Показатели (N) Исходно 3 месяц 6 месяц
Индекс 
фиброза,баллы

3.4±0.3 2.3±0.2* 2.5±0.3*

КЛИНИКА

Тяжесть в 
животе, %

40,0 10,0* единичные*

Дискомфорт в 
животе, %

30,0 0* 0*

Тошнота, % 10,0 0 0

Слабость, % 30,0 15,0 единичные*

Плох. аппетит % 10,0 0 0

Результаты исследований
Показатели (N) Исходно 3 месяц 6 месяц
АЛТ (7-53 ед) 58,9±4,8 44,8±5,8* 36,0±8,8* 

АСТ (11-37 ед) 43,3±4,3 31,6±6,6↓ 27,6±6,6*
ЩФ (100-290 ед) 166,8±61 146,9±60 123,7±52↓

ГГТ (11-50 ед) 98,7±9,9 69,9±5,6* 45,2±4,1* 

ХС (2-5,2 мм/л) 5,8±1,5 5,6±1,3 5,5±1,0

ТГ (0,5-1,7 мм/л) 2,3±1,4 1,7±0,7 1,6±0,6 

Билирубин 14,1±5,7 12,6±3,9 13,2±4,4 

Заключение.
Лечение больных НАСГ препаратом «Ливолин
форте» в дозе 2 капсулы 3 раза в день было
эффективным:

• отмечена достоверная положительная
динамика ИФ через 3 месяца, которая
сохранялась к 6 месяцу лечения независимо
от изменения массы тела - это указывает на
то, что обнаруженные изменения ИФ не носят
случайного характера;

• клинические проявления заболевания также
редуцировались.

• наблюдали достоверное снижение АЛТ и ГГТ
через 3, 6 мес, а АСТ только через 6 мес;

Переносимость препарата была хорошей,
побочные эффекты не обнаружены.
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Клиническая эффективность и безопасность схем лечения синдрома 
раздраженного кишечника (сравнительное исследование препаратов 
Колофорт® и Тримедат®) 

Проф., д.м.н. Маев И.В., проф., д.м.н. Самсонов А.А., асп. Яшина А.В., доц. Андреев 
Н.Г., проф., д.м.н. Шестаков В.А., ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ 
Синдром раздраженного кишечника (СРК) – наиболее распространенная и изученная 
патология среди функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)  
Терапия пациентов с СРК является трудной задачей, несмотря на обилие 
лекарственных препаратов. В настоящее время используются препараты различных 
фармакологических групп, в т.ч. препараты, регулирующие моторную активность 
кишечника. Одним из них является препарат тримебутина Тримедат, 
эффективность которого при СРК подтверждена клиническими исследованиями и 
медицинской практикой. Однако все еще не существует универсальной схемы 
терапии СРК, которая одинаково хорошо подходила бы ко всем типам СРК. Поэтому 
поиск таких препаратов для лечения СРК является актуальным. Недавно появился 
новый отечественный препарат Колофорт, в состав которого входят три компонента: 
антитела к ФНО-α, антитела к мозгоспецифическому белку S-100 и антитела к 
гистамину. Было проведено сравнительное исследование, целью которого являлось 
изучение клинической эффективности препаратов Колофорт и Тримедат в лечении 
пациентов с СРК. 
В исследовании приняло участие 149 пациентов обоего пола от 18 до 60 лет с 
установленным диагнозом СРК согласно Риму III. Помимо объективного 
обследования, в исследовании для оценки динамики симптомов СРК использовались 
визуальная аналоговая шкала (ВАШ), Бристольская шкала формы стула, расчет 
индекса висцеральной чувствительности (VSI) и опросник для оценки качества 
жизни при СРК (IBS-QoL). Критериями эффективности лечения выступали доли 
пациентов со снижением боли по ВАШ на 30 % и более и на 90% и более на 3 и 5 
визите, а также динамика суммарного бала по IBS-QoL, VSI, динамика паттерна 
стула в подгруппах СРК - Д и СРК-З, а также количество актов дефекации в 
подгруппе СРК-З.  
Результаты исследования. К визиту 3 доля пациентов со снижением боли по ВАШ на 
30% и более была сопоставима в обеих группах. К визиту 5 отмечено статистически 
значимое превосходство терапии Колофортом по сравнению с Тримедатом. Доли 
пациентов со снижением боли по ВАШ на 90% и более на Визитах 3 и 5 получены 
сопоставимые данные в сравниваемых группах. У пациентов с СРК-Д через 4 недели 
терапии нормальный стул наблюдался у 90% пациентов, получавших Колофорт, 
против 58% пациентов, получавших Тримедат (р<0,05). Оценка динамики типа 
стула по Бристольской шкале у пациентов с СРК-З также продемонстрировала 
статистически значимое преимущество Колофорта по сравнению с Тримедатом. 
Доля пациента с увеличением частоты дефекаций в среднем на 1 раз в неделю 
значимо выше в группе Колофорта по сравнению с группой Тримедата. Также 
установлена статистически значимая тенденция к превосходству терапии 
Колофортом по сравнению с Тримедатом по шкале VSI. Влияние изучаемой терапии 
СРК на качество жизни пациентов было сопоставимым в обеих группах, при более 
выраженном его улучшении в группе Колофорта. Исследуемые препараты 
характеризовались хорошей переносимостью, нежелательных явлений в обеих 
группах зарегистрировано не было. Выводы: Колофорт более выраженно влияет на 
уменьшение болевого синдрома, чем Тримедат, способствует нормализации паттерна 
стула, висцеральной гиперчувствительности, влияние изучаемой терапии на 
качество жизни было сопоставимым в обеих группах, подтверждена высокая 
безопасность длительного использования Колофорта. 
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«Постинфекционный  синдром раздраженного кишечника:  значение 
элиминационной  терапии и  восстановление  микробиоты в достижении 
стойкой ремиссии заболевания».   

Ручкина И.Н.,  ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, Москва 2017г 

В 2016г опубликован очередной консенсус « Римских критериев» для диагностики  
функциональных заболеваний органов пищеварения, в котором  большое 
внимание уделено постинфекционному синдрому раздраженного кишечника ( 
ПИ-СРК).  Интенсивно изучаются  различные  виды пробиотиков и их 
возможности  в коррекции эубиоза кишечника  при ПИ- СРК . 
  
Цель работы  изучить эффективность Saccharomyces  boulardii  (S. boulardii) в 
терапии ПИ -СРК.  
Материал и методы  
Обследовано 58 больных СРК с диареей, диагноз соответствовал Римским 
критериям 2016г. У всех пациентов начало заболевания связано с перенесенными 
кишечными  инфекциями. Анамнез заболевания в среднем достигал 18 ± 6 
месяцев, возраст в обследуемой группе составил  27± 2, 5 лет Клинические 
симптомы  оценивались с помощью визуально-аналоговой шкалы (ВАШ) в 
диапазоне от 0 до 10 баллов.   Для определения состава фекальной микрофлоры  
проводились  бактериологические анализы кала, бактериальный  рост в просвете 
тонкой кишки определялся при помощи  дыхательного водородного теста. Всем 
больным проводился 14-дневный курс пробиотика – энтерола, содержащего    S. 
Boulardii. Препарат назначался по схеме: в первую неделю  по 500мг (2 капсулы 
по 250мг) 3 раза и далее по 250мг 3 раза в день еще 7 дней. Для купирования 
болевого синдрома  дополнительно  назначался  дротаверин. Эффективность 
терапии  оценивалась   по динамике клинических симптомов, показателям 
бактериологического  анализа кала и водородному дыхательному тесту.  
 
Результаты и обсуждение  
В результате  2-недельного  курса  S. Boulardii у всех больных отмечалась 
положительная динамика клинических симптомов: вздутие живота уменьшилось с 
8±2  до 4± 1 баллов; болевой синдром стал менее выраженным (с 8± 1 до 5± 1 
баллов), стул стал полуоформленным, с частотой  до 1- 2 раз в сутки. В посевах 
кала до лечения  отмечался  рост условно-патогенной микрофлоры при 
сниженных показателях  нормофлоры. После курса энтерола,  прежде всего,  
значительно  уменьшились показатели условно-патогенной микрофлоры и 
выросли значения бифидо- и лактобактерий. Из 58 больных у 74,4% (42 пациента) 
выявлены нарушения внутрипросветной  микрофлоры в тонкой кишке ( 
показатель водородного теста  достигал 41± 7 ppm ( при норме  до 20 ppm). После 
курса лечения энтеролом показатель водорода в выдыхаемом воздухе в среднем 
снизился до 21 ± 2ppm.  
 
Выводы. Энтерол (S. Boulardii) обладает выраженным  антагонистическим 
эффектом  в отношение условно-патогенной микрофлоры в тонкой и толстой 
кишке.  Включение энтерола в терапию больных ПИ-СРК с диареей  приводит к 
улучшению эубиоза кишечника и способствует развитию  ремиссии ПИ-СРК.   
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О.Н.Минушкин
Кафедра гастроэнтерологии 
ФГБУ ДПО «ЦГМА»  УД Президента РФ

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В 
ЛЕЧЕНИИ ГЭРБ

I  ГЭРБ

Гастроэзофагеальная рефлюксная
болезнь

симптомокомплекс, формируемый 
патологическим увеличением длительности 
контакта слизистой пищевода с кислым 
желудочным содержимым, являющийся 

следствием дефекта моторики пищевода и 
желудка, а не повышением кислотности 

желудочного сока (1995 г.)

Определение ГЭРБ 
(Генваль,1999)

*«Термин гастроэзофагеальная рефлюксная
болезнь может использоваться для 
объединения всех индивидуумов, которые 
подвергаются риску физических 
осложнений от гастроэзофагеального
рефлюкса или испытывают клинически 
значимое нарушение благополучного 
существования (качества жизни) из-за 
симптомов, связанных с рефлюксом, после 
адекватного подтверждения 
доброкачественной природы этих 
симптомов»
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ГЭРБ 
(определение Монреальского

консенсуса 2006 год)

*«ГЭРБ – состояние, которое развивается, 
когда рефлюкс желудочного 
содержимого вызывает мучительные 
(вызывающие беспокойство) симптомы 
и/или осложнения»

Распространенность ГЭРБ* в мире

* - наличие изжоги и/или регургитации 1 раз в неделю и чаще в течение последних 12 мес.

Распространенность ГЭРБ* в городах России
эпидемиологические исследования ЦНИИГ: Московское (2003) и 

МЭГРЕ (2006-2007)

%

* - наличие изжоги и/или регургитации 1 раз в неделю и чаще в течение последних 12 мес.
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Распространенность ГЭРБ* у мужчин и женщин и в 
возрастных группах в России 

(эпидемиологическое исследование МЭГРЕ, 2006-2007)
%

* - наличие изжоги и/или регургитации 1 раз в неделю и чаще в течение последних 12 мес.

I Основные методы диагностики

(-первичная обращаемость)

(- анализ клинической картины болезни)

II. Дополнительные методы обследования

• Эндоскопия

• Гистологическое исследование

• Манометрия

• рН пищевода

• Билиметрия

• Сцинтиграфия

• Генетический скрининг

• Хромоэндоскопия

• Эндоскопическое УЗИ

1. Антацидные препараты
2. Прокинетики 
3. Блокаторы секреции:
а)блокаторы Н2-рецепторов гистамина
б)ингибиторы протонной помпы
4. Препараты, влияющие на тонус  ВНС

5. Антирефлюксная хирургия, в том числе с 
использованием эндоскопических методик:

а)коррегирующая
б)хирургия осложнений
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1) Препаратами выбора в лечении ГЭРБ на 
сегодняшний день являются ИПП, которые должны 
использоваться в полной лечебной дозе до 
получения клинико-морфологической ремиссии. В 
случае негативной формы ГЭРБ – до получения 
устойчивой клинической ремиссии

2) Если говорить о выборе препарата, то он должен 
отвечать следующим требованиям:
*Быстрота наступления эффекта
*Стабильность действия в течение суток
*Наличие разных доз для выбора поддерживающего 
лечения
*Минимальное количество побочных эффектов

3) По получении ремиссии больной должен быть 
переведен на поддерживающее лечение, которое 
может проводиться в половинной лечебной дозе 
ежедневно длительно, в той же дозе через день или 
ином ритме, в зависимости от стойкости 
клинического эффекта
*Варианты:

- Ежедневно минимальная поддерживающая доза
- Через день 
минимальная поддерживающая доза
- «По требованию»
- Терапия «выходного дня»
*В зависимости от экономических возможностей 
терапия может проводиться Н2-блокаторами 
гистаминовых рецепторов в виде монотерапии, в 
сочетанном варианте с прокинетиками; антацидами в 
виде моно и в сочетанном варианте 

*Недостаточная приверженность больных к лечению
- У больных, отвечающих на  терапию  ИПП, высокая 
приверженность к лечению  отмечается в 86% случаев, у 
больных с резистентными формами ГЭРБ – лишь в 45-55% 
случаев.

Dickman R.M. et al., 2010
- При рекомендации ежедневного приема ИПП в 37% 
случаев больные принимают их < 12 дней в месяц.

Barrison A.F. et al., 2001

Fass R. Persistent heartburn in a patient on proton-pump inhibitor.
Clin. Gastroenterol. Hepatol. 2008;6:393-400
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*Особенности метаболизма ИПП
Метаболизм омепразола, лансопразола и 

пантопразола зависит от генетического 
полиморфизма фермента СYP2С19. У быстрых 
метаболизаторов выраженность антисекреторного
эффекта оказывается в 5 раз ниже, чем у медленных.

Furuta T. et al., 2002
*Среди больных ГЭРБ, не отвечающих на лечение ИПП, 
быстрые  метаболизаторы составляют 75,6%.

Sa C.C. et al., 2010

Fass R. Persistent heartburn in a patient on proton-pump inhibitor.
Clin. Gastroenterol. Hepatol. 2008;6:393-400

*Не всегда полное купирование симптомов.

*Рецидивы симптомов , особенно ночные!

*Применение 2х кратное, несмотря на официальные 
рекомендации.

*Длительность действия менее 24 часов.

*Необходимость приема ДО приема пищи.

K.L. Goh, Malasia 2013

Изомеры (энантиомеры) в 
рацематах: 

1. На сегодняшний день ИПП в абсолютном большинстве случаев
является смесью изомеров при этом:

2. Оба проявляют положительный клинический эффект
3.   Один обусловливает желаемый фармакодинамический эффект, 

второй – малоактивен или менее активен
4. Один терапевтически активен, а другой обладает

антагонистической активностью в отношении
фармакодинамического эффекта первого

5. Один из изомеров вызывает нежелательные побочные
клинические эффекты

6. В 2001 году было присуждение Нобелевской премии по химии за
технологию разделения оптических изомеров и за технологию
модифицированного высвобождения с двумя пиками вещества.
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R-энантиомер имеет более медленный клиренс, что обеспечивает большую
биодоступность по сравнению с лансопразолом3

 1. Katsuki H, et al. Pharm Res 1996;13:611-5; 2. Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения 
Дексилант®. Рег.уд. ЛП 002477 от 26.05.14. 3. Behm BW and Peura DA. Expert Rev Gastroenterol Hepatol 2011;5:439–45

Энантиомер
AUC0-

(мкг-час/мл)

CLtot/F

(мл/мин/кг)

tмакс

(ч)

Cмакс

(мкг/мл)

R(+) 7.14 ± 2.00* 0.96 ± 0.28* 2.92 ± 0.49 1.04 ± 015*

S() 1.56 ± 0.30* 4.04 ± 1.12* 1.91 ± 0.24 0.36 ± 0.09*

*P < 0.01; каждое значение представлено в виде "среднее ± стандартная ошибка среднего для 6 участников 
исследования.

AUC0- = площадь под кривой от 0 до бесконечности; CLобщ/F = кажущийся общий клиренс; 
tмакс = время для достижения Cмакс; Cмакс = максимальная концентрация в сыворотке крови

Фармакокинетика
R(+) и S() лансопразола

Здоровые добровольцы (n=6)1

Дексилант
одобрен к применению

* 2009 г. – США 2010 г. – Канада

* 2011 г. – Мексика 2012 г. – Гонконг, Южная 
Корея, Филиппины 2013 г. – Аргентина, 
Таиланд, Швеция, Венгрия, Бельгия, Литва, 
Германия, Ирландия, Австралия

* 2014 г. – Россия, Сингапур, Италия, Румыния, 
Малайзия, Греция, Швейцария, Испания, Перу, 
Франция, Казахстан и др….

Технология двойного высвобождения 
Декслансопразола®

* Капсула препарата содержит 2 типа гранул, покрытых

кишечнорастворимой оболочкой, которые высвобождают активное вещество в

зависимости от рН в различных областях тонкого кишечника1

* Технология двойного высвобождения разработана для продления

действия препарата1,2

 1. Behm BW and Peura DA. Expert Rev Gastroenterol Hepatol 2011;5:439–45; 2. Peura DA, et al. Aliment Pharmacol Ther 2013;37:810–8.

Гранулы 1-го 
типа начинают 
высвобождать 

активное 
вещество в 

течение часа 
после приема 

препарата

Гранулы 2-го типа 
обеспечивают

второе 
высвобождение 

активного вещества 
через 4-5 часов 
после приема 

препарата
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Только для медицинских работников

Эффективность препарата 
Дексилант® 

(декслансопразол) :
Лечение эрозивного 
эзофагита

* Показаны результаты только для одобренных доз

Только для медицинских работников

Обзор программы клинических исследований 
препарата декслансопразол

Лечение ЭЭ
4 092 пациентов с ЭЭ1

Лечение НЭРБ
1 855 пациентов с изжогой и без эрозий пищевода4

Рандомизированы для 
приема лансопразола 30 
мг,декслансопразола 60 

мг, декслансопразола 90мг
на протяжении 8 недель

Рандомизированы для 
приема лансопразола 30 

мг, декслансопразола 60мг, 
декслансопразола 90 мг
на протяжении 8 недель

Рандомизированы для 
приема плацебо, 

декслансопразола 30 мг 
или 

декслансопразола 60 мг на 
протяжении 6 месяцев

Рандомизированы для 
приема плацебо, 

декслансопразола 30мг, 
декслансопразола 60 мг на 

протяжении 6 месяцев

Рандомизированы для 
приема плацебо, 

декслансопразола 30 мг,
декслансопразола 60 мг на 

протяжении 4 недель

Рандомизированы для 
приема плацебо, 

декслансопразола 60 мг,
декслансопразола 90 мг на 

протяжении 4 недель

Пациенты, завершившие исследование по НЭРБ, 
либо пациенты с диагнозом ГЭРБ ± ЭЭ, 

рандомизированные для приема декслансопразола 60 мг 
или декслансопразола 90 мг на протяжении 12 месяцев

Поддерживающая терапия
У 896 пациентов, завершивших участие в исследовании 

лечения ЭЭ с излеченным 2,3

Долгосрочная безопасность5

593 пациента

.

1 Sharma P, et al. Aliment Pharmacol Ther 2009;29:73141; 2. Metz DC, et al. Aliment Pharmacol Ther 2009; 29:74254; 3. Howden CW, et al. Aliment
Pharmacol Ther 2009;30:895907; 4. Fass R, et al. Aliment Pharmacol Ther 2009;29:126172; 5. Dabholkar AH, et al. Aliment Pharmacol Ther

2011;33:36677;6. Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения Дексилант®. Рег.уд. ЛП 002477 от 26.05.14

Доза декслансопразола 90 мг не одобрена к применению.
Доза 60мг не одобрена для лечения НЭРБ.6

Только для медицинских работников

1.DEXILANT (dexlansoprazole) Prescribing Information Europe;
2. Sharma P, et al. Aliment Pharmacol Ther 2009;29:73141 (адаптировано)

ЭЭ-эрозивный эзофагит, ITT – intent-to-treat (популяция пациентов, подлежащих лечению)

Частота излечения ЭЭ к 4 и 8 неделям лечения 
декслансопразолом или лансопразолом

Частота излечения к 4 и 8 неделе у пациентов с ЭЭ любой степени тяжести 
(анализ таблиц выживаемости, ITT- популяция)

Исследование 2Исследование 1

Лансопразол, 30 мгДекслансопразол, 60 мг

П
ац

ие
нт

ы
 (

%
)

Неделя 4 1 Неделя 81,2

Исследование 2Исследование 1

П
ац

ие
нт

ы
 (

%
)
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Только для медицинских работников

К 8 неделе декслансопразол показал стабильно 
высокий уровень излечения ЭЭ средней и тяжелой 
степени

Sharma P, et al. Aliment Pharmacol Ther 2009;29:73141 (адаптировано).
ЭЭ-эрозивный эзофагит, ITT – intent-to-treat (популяция пациентов, подлежащих лечению)

Частота излечения к 8 неделе у пациентов ЭЭ с исходной степенью тяжести С/D по Лос-
Анджелесской классификации

(ITT популяция; объединенные данные)

n=390

П
ац

ие
нт

ы
 (

%
)

Анализ по общим 
коэффициентам 

излечения

Анализ по таблицам 
дожития

Лансопразол, 30 мгДекслансопразол, 60 мг

n=390 n=402 n=376 n=390

Только для медицинских работников

Декслансопразол в лечении эрозивного эзофагита: 
выводы

* Декслансопразол 60 мг обеспечивал стабильно высокий
показатель излечения к 8-ой неделе и был эффективен при
любой степени тяжести эрозивного эзофагита 1

* Значимо большее улучшение по подшкалам изжоги/отрыжки и
только изжоги на 4-й неделе в сравнении с лансопразолом
(ретроспективный анализ)2

* Декслансопразол хорошо переносился, его профиль
безопасности был сопоставим с таковым для лансопразола1

* Среди нежелательных явлений наиболее часто сообщалось
о развитии диареи (~4%)

1 Sharma P, et al. Aliment Pharmacol Ther 2009;29:73141
2 Peura DA, et al. Aliment Pharmacol Ther 2013;38:130311

Только для медицинских работников

Эффективность препарата 
Дексилант® (декслансопразол):

поддерживающая терапия 
эрозивного эзофагита
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Только для медицинских работников

П
ац

ие
нт

ы
, 

у 
ко

то
ры

х 
по

д
д

ер
ж

ив
ал

ос
ь 

из
л

еч
ен

ие
 Э

Э
 (

%
)

*P < 0.00001 в сравнении с плацебо

Декслансопразол, 60 мг

83*

Плацебо

75*

Декслансопразол, 30 мг

n=145 n=137 n=153

Поддерживающая терапия на протяжении 6 месяцев у пациентов 
с излеченным ЭЭ с применением декслансопразола или плацебо

Анализ по таблицам дожития (ITT- популяция, продолжительность лечения 6 месяцев)
ЭЭ-эрозивный эзофагит 

Metz DC, et al. Aliment Pharmacol Ther 2009;29:74254. (адаптировано)

Только для медицинских работников

Поддерживающая терапия на протяжении 6 месяцев у пациентов с 
излеченным ЭЭ (степень тяжести С-D по Лос-Анджелесской 
классификации) с применением декслансопразола или плацебо

Месяцы

Плацебо (n=39)
Декслансопразол 30 мг* (n=40)
Декслансопразол 60 мг (n=43)

Анализ таблиц дожития (ITT- популяция, продолжительность лечения 6 месяцев)
ЭЭ-эрозивный эзофагит 

Metz DC, et al. Aliment Pharmacol Ther 2009;29:74254. (адаптировано)

*P < 0.0025 в сравнении с плацебо, 
Тест Хохберга логарифмически-ранговый тест.
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Только для медицинских работников

Декслансопразол в поддерживающей терапии 
после лечения эрозивного эзофагита: выводы

* Декслансопразол обеспечивал эффективную поддерживающую терапию после
излечения ЭЭ1,2

* В 6-месячном исследовании медиана суток без изжоги составила 96%, а медиана
ночей без изжоги - 99%1

* Поддерживающая терапия ЭЭ с использованием декслансопразола
ассоциировалась с улучшением качества жизни2

* Декслансопразол показал хорошую переносимость на протяжении 6 месяцев
терапии1,2,3

1. Metz DC, et al. Aliment Pharmacol Ther 2009;29:74254 
2. Howden CW, et al. Aliment Pharmacol Ther 2009;30:895907

3. Metz DC, et al. Am J Gastroenterol 2011;106:195360 
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Только для медицинских работников

Эффективность препарата 
Дексилант® (декслансопразол):
облегчение симптомов при 
неэрозивной форме ГЭРБ

Декслансопразол обеспечивает подавление 
изжоги в дневное и ночное время при НЭРБ

Конечная точка
Декслансопразол 

30 мг 
Плацебо Значение р*

Зарегистрированные пациентом дни без 
изжоги, медиана % 63,0 26,9 < 0,001

Облегчение симптомов в первые 3 дня 

лечения, % пациентов

Сутки без изжоги 13,9 2,2 < 0,001

Ночи без изжоги 38,0 17,3 < 0,001

Дни без изжоги 18,5 8,7 < 0,001
Устойчивое исчезновение изжоги к концу 
лечения, % пациентов 59,0 14,0 < 0,001

Дни без применения препаратов для 
симптоматического купирования изжоги, % 63,0 37,3 < 0,001

НЭРБ - неэрозивная рефлюксная болезнь 
1 Emerson CR and Marzella N. Clin Ther 2010;32:1578–96;
2 Fass R, et al. Aliment Pharmacol Ther 2009;29:126172.

Вторичные конечные точки по эффективности у пациентов с симптоматической НЭРБ,
длительность терапии 4 недели1,2

*по сравнению с плацебо

Только для медицинских работников

Эффективность препарата Дексилант® у 
пациентов с НЭРБ: выводы

* Декслансопразол обеспечивает облегчение изжоги на протяжении суток у
большинства пациентов с НЭРБ1

* Симптомы уменьшались уже в первые три дня терапии декслансопразолом,
и эффект сохранялся на протяжении всего периода применения препарата1

* Медиана ночей без изжоги составила 81%1

* Декслансопразол хорошо переносился пациентами с НЭРБ1

*Лечение декслансопразолом приводило к статистически значимому 
уменьшению степени тяжести изжоги и отрыжки к 4-й неделе в сравнении с 
плацебо (ретроспективный анализ)2

* По результатам непрямого сравнения на основе доступных в настоящее
время данных РКИ декслансопразол 30 мг лучше подавлял изжогу у
пациентов с НЭРБ за 4 недели лечения по сравнению с эзомепразолом3

Сокращения: НЭРБ - неэрозивная рефлюксная болезнь , РКИ – рандомизированные клинические исследования
1. Fass R, et al. Aliment Pharmacol Ther 2009;29:126172.; 2. Peura DA, et al. Aliment Pharmacol Ther 2013;38:130311. 

3. Wu MS et al., Aliment Pharmacol Ther. 2013;38(2):190–201
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Только для медицинских работников

Безопасность препарата 
Дексилант® (декслансопразол):
Безопасность и переносимость 
в клинических исследованиях

Только для медицинских работников

Наиболее частые нежелательные явления: 
декслансопразол в сравнении с лансопразолом

Профиль безопасности и переносимости декслансопразола сходен с лансопразолом 

ИВДП - Инфекции верних дыхательных путей 

Нежелательные явления с частотой ≥ 2%, возникшие на фоне лечения (%) 

Нежелательное 
явление (%)

Плацебо
(n = 896)

Декслансопраз
ол 30 мг
(n=455)

Декслансопра-
зол 60 мг 
(n=2 218)

Декслансопраз
ол Всего 
(n=2 621)

Лансопразол
30 мг (n=1 363)

Диарея 2,9 5,1 4,7 4,8 3,2

Боль в животе 3,5 3,5 4,0 4,0 2,6

Тошнота 2,6 3,3 2,8 2,9 1,8

ИВДП 0,8 2,9 1,7 1,9 0,8

Рвота 0,8 2,2 1,4 1,6 1,1

Метеоризм 0,6 2,6 1,4 1,6 1,2

Wittbrodt et al, Clin Exp Gastroenterol 2009; 2: 117-28 (адаптировано) 

Только для медицинских работников

Безопасность декслансопразола: выводы

* В клинических исследованиях приняло участие более 4 500 пациентов с
ГЭРБ.1,2

* Профиль безопасности и переносимости сходен с лансопразолом

* Не требуется коррекции дозы у пожилых пациентов, пациентов с
нарушениям функции почек и с нарушением функции печени легкой
степени тяжести 3

* пациентов с нарушениями функции печени средней степени тяжести
суточная доза не должна превышать 30 мг декслансопразола

* Не показано связи между сывороточной концентрацией гастрина и
экспозицией декслансопразола4

ГЭРБ – гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 
1. Behm BW and Peura DA. Expert Rev Gastroenterol Hepatol 2011;5(4):43945;

2. Wittbrodt et al, Clin Exp Gastroenterol 2009; 2: 117-28;
3. Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения Дексилант®. Рег.уд. ЛП 002477 от 26.05.14 

4. Zhang W, et al. J Clin Pharmacol 2009;49:44454.
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Только для медицинских работников

Безопасность препарата 
Дексилант® (декслансопразол):
лекарственные взаимодействия

Только для медицинских работников

Взаимодействие декслансопразола
с другими препаратами 

* Декслансопразол частично метаболизируется CYP2C19 и CYP3A41

* Не изменял активность in vivo CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 или CYP3A4 у людей1

* Отмечено отсутствие клинически значимого лекарственного взаимодействия с
фенитоином, диазепамом или теофиллином1,2

* Декслансопразол может быть назначен без риска лекарственного взаимодействия
пациентам, принимающим клопидогрел2. В случае совместного приема
корректировки дозы клопидогрела не требуется2

* Противопоказано совместное применение декслансопразола с ингибиторами
протеаз ВИЧ (атазанавир, нелфинавир)2

* Препарат может влиять также на всасывание лекарственных средств, биодоступность
которых зависит от рН среды желудка (например, кетоконазол, соли железа, дигоксин).2

1. Vakily M, et al. Clin Drug Invest 2009;29(1):3550;
2. Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения 

Дексилант®. Рег.уд. ЛП 002477 от 26.05.14

CYP = цитохром Р450

Исследование сравнительное. Изучено 2 группы
больных: 1-я – 34, получавшая 60 мг
Декселанта, 2-я – 33, получавшая 40 мг
омепразола; основной курс – 56 дней, м – 45/22,
средний возраст 54,3+16,4.
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Только для медицинских работников

* Первый ИПП с использованием технологии двойного замедленного
высвобождения:

• Два этапа высвобождения препарата в зависимости от pH: первый через 
1-2 часа, а второй через 4-5 часов, что удлиняет продолжительность 
действия препарата1

• Фармакокинетический профиль с двумя пиками6 для более длительного 
подавления секреции соляной кислоты1

* Декслансопразол обеспечивает подавление суточной изжоги у большинства
пациентов с ГЭРБ1,2

* Можно принимать вне зависимости от пищи и времени приема.3,4,5

* Удобство применения и гибкость дозирования

* Отечественные исследования подтвержают эти выводы

Резюме:
технология двойного замедленного 
высвобождения декслансопразола

1. Behm BW and Peura DA. Expert Rev Gastroenterol Hepatol 2011;5:43945; 2. Fass R, et al. Aliment Pharmacol Ther 2009;29:126172; 3. Lee RD, et 
al. Aliment Pharmacol Ther 2009;29:82433; 4. Lee RD, et al. Aliment Pharmacol Ther 2010;31:100111. 5. Инструкция по применению 

лекарственного препарата для медицинского применения Дексилант®. Рег.уд. ЛП 002477 от 26.05.14 6. Vakily M, et al. Curr Med Res Opin 
2009;25:627-38

Только для медицинских работников

Резюме:
безопасность и эффективность 
декслансопразола

* Декслансопразол обеспечивает более частое излечение ЭЭ по сравнению с лансопразолом. 1

Высокая частота излечения отмечается при ЭЭ различной степени тяжести, в том числе при
умеренном и тяжелом ЭЭ.1

* Декслансопразол эффективен в поддерживающей терапии ЭЭ2

* Контролирует изжогу на протяжении 24 часов у пациентов с эрозивным эзофагитом ( >80%
суток без изжоги) 1, при поддержании ремиссии у пациентов после излечения ЭЭ (>95%) 5 и у
пациентов с НЭРБ (>50%) 6

* Отмена декслансопразола после излечения ЭЭ не приводит к нарастанию симптоматики и не
сопровождается усилением гипергастринемии (ретроспективный анализ)2

* Эффективность декслансопразола не зависит от ИМТ (ретроспективный анализ)3

* Декслансопразол хорошо переносился, его профиль безопасности и переносимости сходен с
лансопразолом4

ЭЭ-эрозивный эзофагит
1. Sharma P, et al. Aliment Pharmacol Ther 2009;29:73141;  2. Metz DC, et al. Am J Gastroenterol 2011;106:195360; 3. Peura DA, et al. Aliment

Pharmacol Ther 2013;37:8108;  4. Wittbrodt et al, Clin Exp Gastroenterol 2009; 2: 117-28; 5. Metz DC, et al. Aliment Pharmacol Ther 2009;29:742–54; 6. 
Fass R, et al. Aliment Pharmacol Ther 2009;29:1261–72
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Терапия абдоминальной боли
у пациентов с синдромом 
раздраженного кишечника.

ТопчийТатьяна Борисовна, к.м.н.,

доцент кафедры гастроэнтерологии

ФГБУ ДПО«ЦГМА» УДПРФ

Заведующий кафедрой МинушкинО.Н., д.м.н., 
профессор, вице‐президент НОГР.

Новые диагностические критерии 
СРК (Рим IV)-2016

Рим III Рим IV

рецидивирующая боль или 
дискомфорт в животе, возникающие 
не менее чем на протяжении 3‐ х
дней в месяц, при этом:
 боль уменьшается после 
дефекации
Сочетается с изменением частоты 
стула
Сочетается с изменением 
консистенции стула 

Последние 3 месяца при общей 
продолжительности не менее 6 
месяцев

рецидивирующая боль или 
дискомфорт в животе, возникающая 
по меньшей мере 1 раз в неделю, 
характеризующаяся следующими 
признаками (двумя или более):
Связана с дефекацией
Сочетается с изменением частоты 
стула
Сочетается с изменением 
консистенции стула 

Последние 3 месяца при общей 
продолжительности не менее 6 
месяцев

Концептуальная модель 
функциональных нарушений кишечника 
(по Brian E. Lacy,2016)

Боль

Боль

Запор Диарея

Вздутие

Растяжение

ФЗ

ФД

СРК

СРК ‐З

СРК ‐Д

СРК ‐С

ФЗ – функциональный запор
ФД – функциональная диарея
СРК‐З –СРК с запором
СРК‐Д –СРК с диареей
СРК‐С –СРК смешанный (с чередованием запоров и диареи

Главный симптом СРК – это БОЛЬ в животе, связанная с дефекацией в 
ассоциации с нарушением кишечной привычки, а не дискомфорт, вздутие, 
растяжение или другие ощущения больного, и в этом главное отличие СРК от 

других функциональных нарушений кишечника*.

*Brian E. Lacy, et al. Bowel Disorders. 
Gastroenterology 2016;150:1393–1407

97



Абдоминальная боль – ведущий 
симптом при СРК 

 СРК – наиболее частая причина
рецидивирующей хронической
абдоминальной боли¹.

 Является ведущим симптомом обращения
данной группы больных к врачу.

 У 70% пациентов с СРК абдоминальная
боль является основной причиной,
приводящей к снижению качества жизни².

 Интенсивность боли у пациентов с
разными подтипами может различаться¹.

¹Ивашкин В.Т., и соавт. РЖГГК, №4, 2015
²Mangel A.W., Northcutt A.R. Aliment. Pharmacol. Ther.,1999, May

Интенсивность боли у пациентов с разными 
подтипами СРК различна

*p<0,05

CРК‐З CРК‐Д CРК‐смеш Total CРК‐З CРК‐ Д CРК‐смеш

Наибольшую интенсивность боли по ВАШ демонстрируют пациенты со смешанным 
типом СРК (чередование запоров и поносов)

Ивашкин В. Т., Шептулин А. А., Соловьева А. Д., Полуэктова Е. А., 
Белхушет С.,Марданова О. А. Новые возможности патогенетического 
лечения синдрома раздраженного кишечника // Российский журнал 
гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2007. № 6. С. 37–40.20.

Dorofeyev A.E., Kiriyan E.A., Vasilenko I.V., Rassokhina O.A., Elin A.F. Clinical,
endoscopical and morphological efficacy of mesalazine in patients with irritable
bowel syndrome // Clinical and Experimental Gastroenterology. 2011: 4; 141–153.

Механизм развития боли при СРК, c
позиций Римских критериев IV*

*Vanner et al., Gastroenterology, 2016, Vol. 150, No. 6

Нарушение моторики, спазм и изменение восприятия 
боли – висцеральная гиперчувствительность –
главные механизмы формирования боли при СРК 

Нарушение 
моторики

ВГЧСпазм
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Терапевтические мишени в лечения 
СРК с позиций Римских Критериев 
IV*

 Висцеральная 
гиперчувствительность

 Моторика

 Регуляция водно‐
электролитного баланса в 
кишке

 Подавление активации 
иммунных клеток

 Сохранение целостности 
слизистой оболочки толстой 
кишки

 Микробиота
* Camilleri et al., Gastroenterology, 2016, Vol. 150, No. 6

Однако, как и в Рим III рекомендован симптоматический подход к лечению!

Препараты, рекомендованные для купирования 
абдоминальной боли у пациентов СРК (РИМ IV)

РИМ IV‐2016 (Brain E Lacy,2016) Комментарии

Гладкомышечные миорелаксанты:  1‐4 
раза в день

В РФ доступны для длительного 
применения: пинаверия бромид, гиосцина
бутилбромид, тримебутин, альверина
цитрат, мебеверин

Трициклические антидепрессанты: 
стартовая доза 10‐ 50 мг, далее коррекция 
дозы

Антихолинергические побочные эффекты

Селективные блокаторы обратного 
захвата серотонина: начать с низких доз, 
затем повышать дозу по необходимости

Возможны побочные эффекты со стороны 
желудочно‐кишечного
тракта – тошнота, рвота, диарея

Масло мяты перечной: 
кишечнорастворимые капсулы 250‐750 мг 
2‐3 р в день

Не зарегистрированы в РФ

Любипростон 8 мг 2 раза в сутки Не зарегистрирован в РФ

Линаклотид 290 мг 1 раз в сутки Не зарегистрирован в РФ

Алосетрон 0,5 ‐1 мг 2 раза в сутки Не зарегистрирован в РФ

*Brian E  Lacy et al  Bowel Disorders  Gastroenterology 2016;150:1393 1407

КОМПЛЕКСНОЕ ДЕЙСТВИЕ ТРИМЕБУТИНА НА ЖКТ

Целенаправленная стимуляция периферических энкефалиновых рецепторов на протяжении всего 

ЖКТ (δ, κ, μ)

 СНИЖЕНИЕ МЫШЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ – за счет стимуляции κ‐рецепторов   

 АКТИВАЦИЯ МЫШЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ‐ за счет связывания с δ,μ ‐рецепторов

 АКТИВАЦИЯ ПРОКИНЕТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ – за счет высвобождения мотилина

гастрина, глюкогона

ТРИМЕБУТИН –

лечения сочетанных 

функциональных расстройств ЖКТ
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ТРИМЕБУТИН селективный ЖКТ спазмолитик

ТРИМЕБУТИН 
обладает местным 

обезболивающим

действием, которое в 

17 раз 

превышает лидокаин

Критерии включения и исключения в 
исследование.
Критерии включения: 

• ‐ пациенты в возрасте от 18 лет до 50 лет, 

• ‐ мужчины и женщины, согласные выполнять процедуры 
исследования, страдающие СРК (различные варианты: с 
преобладанием запора, с преобладанием диареи, смешанный 
вариант) (Римские  IV критерии)

Критерии исключения:

• ‐ тяжелая соматическая патология (сердечно‐сосудистая 
патология, желудочно‐кишечного тракта, дыхательная 
недостаточность, гематологические заболевания и 
эндокринологические и др.).

• ‐ онкологическая патология любых органов и систем.

• ‐ повышенная чувствительность к тримебутину

• ‐ беременность и лактация

Группа исследуемых больных.  
Набрана группа больных из 60 человек, возраст которых колебался в 
пределах от 19 до 50 лет, составляя в среднем 34,9±8,5 лет: 21— мужчин (35%) 
и 39—женщин (65%). У всех диагностирован СРК:

СРК Кол-во больных, n %

С запором 22 36,6

С диареей 14 23,3

Смешанный вариант 24 40

Неклассифицируемый 0 0

Диагноз ставился методом исключения органической патологии. 
Оценивалась моторика кишечника, динамика клинических симптомов, 
скорость наступления и стойкость достигнутого эффекта, динамика 
ВАШ

Лечение: «Необутин» 200мг (1т)х3раза в сутки за 15 мин до 
еды—30 дней. 
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Результаты лечения: 

 Боли полностью были купированы у 28 человек 
(44%), в среднем, к 12,8±6,4 дню. 

 Боли уменьшились (при оценке интенсивности 
по шкале Лайкерта) у 24 больных (40%), в 
среднем, к 13,9±4,8 дню. У этих больных боли 
возникали изредка, были кратковременными, 
легко переносимыми. 

 После лечения абдоминальные боли 
сохранялись у 12 больных (20%).  

Результаты лечения: 

 Метеоризм исходно наблюдался у 37 больных 
(61,6%). После лечения вздутие живота 
отмечали 18 человека (30%). 

 Урчание, переливание исходно наблюдался у 
32 больных (52,5%).  После лечения урчание и 
переливание отмечали 23 человек (32,5%).  

Урчание и переливание купированы у 1 8 
больных (30%)

Результаты лечения: 
Динамика симптомов СРК. 

101



Результаты лечения:
Динамика ВАШ, см

Оценка пациентом качества жизни по 
визуальной аналоговой шкале до и после 
лечения. 

Результаты лечения:
Динамика карболеновой пробы,ч. 

• Нормализация (или четкая тенденция к восстановлению 
стула—определялась у всех больных к 10 дню лечения, что 
сопровождалось восстановлением моторики.

Исходно, у больных СРК с 
запорами время транзита 
карболена составляло 
65,6±25,3ч, после лечения 
44,7±15,6ч.  

У больных СРК с диареей 
15,1±13,5ч, после лечения 
23,5±9,8ч. 

Результаты лечения: 

• Нормализация (или четкая тенденция к 
восстановлению стула—определялась у всех больных к 
10 дню лечения, что сопровождалось восстановлением 
моторики (см.табл.1).

 Диагностировано  снижение (нормализация) исходно 
повышенного коэффициента ритмичности во всех 
отделах, что свидетельствует о нормализации 
пропульсивной перистальтики
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Таблица 1. Динамика показателей периферической 
ЭГЭМГ после лечения Необутином.

Показатели ЭГЭМГ Исходно После

лечения

Нормы

Относительная мощность (на частотах тощей кишки) 5,2±5,3 4,2±2,5 1,7-5,0

Относительная мощность (на частотах подвздошной

кишки)

11,4±5,9 11,3±5,1 4,1-12,1

Относительная мощность (на частотах толстой

кишки)

49,8±17,2 47,8±11,7 32-96

Коэффициент ритмичности (на частотах тощей

кишки)

5,1±9,2 2,4±1,6 1,9-4,9

Коэффициент ритмичности (на частотах

подвздошной кишки)

7,1±9,1 4,0±3,5 2,5-7,5

Коэффициент ритмичности (на частотах толстой

кишки)

28,7±33,0 16,6±18,7 13-33

Результаты лечения: 
Побочные эффекты  отмечены у 5 пациентов (8,3%): 

• 1 больной на протяжении всего курса лечения отмечал 
умеренную сонливость днем, 

• у 1 больной — появилась выраженная тошнота и сухость во 
рту, которая усилилась на 3 день лечения и это потребовало отмены 
препарата. 

• У 1  больной на 3 день лечения появился тремор, беспокойство, 
после снижения дозы препарата до 2 таб в день тремор и беспокойство 
купированы. 

• У 2х больных на 3 сутки лечения появились жалобы на боли в 
эпигастрии умеренной интенсивности, которые  купировались 
самостоятельно в течение 3х дней. 

1 больная прекратила лечение в связи с наступившей беременностью . 

 Переносимость лечения была хорошей. 

 Показатели крови достоверно не изменились. 

Выводы:
1. Курсовое лечение больных с разными формами СРК 

(в течение 30 дней, в суточной дозе 600мг)—
эффективно.

2. За курс лечения достигнуто восстановление 
моторики у 90% больных (прослежено и 
сохраняется на протяжении месяца).

3. Продолжительность курса лечения и эффективные 
суточные дозы зависят от тяжести синдрома ( и 
подлежат дальнейшему изучению).

4. Побочные эффекты встречаются редко и не носят 
тяжелого характера. 
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«Хронический рефлюкс -
гастрит. Новые данные 

исследования»

И.В. Зверков, О.Н. Минушкин,
Ю.С. Скибина 

кафедра гастроэнтерологии ФГБУ 
ДПО «ЦГМА» УД Президента РФ

Определение, терминология.
• Классификационно хронический гастрит (ХГ) стали
разделять по локализации (антральный, тела,
пангастрит) - рефлюкс –гастрит стали относить к
антральным, который визуально представлял
разные формы как по этиологии, патогенезу, так и
по морфологическим признакам. (Синонимы: гастрит
тип С, химико - токсикоиндуцированный, Нр-
ассоциированный, «щелочной», реактивный и др.)

• Хронический рефлюкс-гастрит (ХРГ) является одной
из форм антрального гастрита, который развивается
в результате заброса дуоденального содержимого
(желчные кислоты, панкреатические ферменты,
лизолецитин) в желудок с повреждением
преимущественно антрального отдела
повреждающими компонентами рефлюктата.

• Конкретное классификационное место ХРГ нашел в 
предложенной в классификации «Киотского консенсуса» 
(2015), которая выделяет:

• Аутоиммунный гастрит
• Инфекционный гастрит
- гастрит, вызванный Helicobacter pylori

• Бактериальный гастрит (Helicobacter heilmani, 
Enterococcus, Mycobacteria, вторичный сифилитический 
гастрит)

• Флегмона желудка
• Вирусный гастрит (энтеровирус, цитомегаловирус)
• Грибковый гастрит (мукоромикоз, кандидоз, 

гистоплазмоз)
• Паразитарный гастрит (Cryptospodium, Strongyloides 

stercorale).
• Гастрит, вызванный внешними причинами:
• Гастрит, вызванный лекарствами
• Алкогольный
• Радиационный
• Химический
• Вызванный билиарным рефлюксом (ХРГ)
• Вызванный другими определенными внешними 

причинами.
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Рефлюкс - гастрит (билиарный)
• Частота (7- 15%)
• Причины (факторы провоцирующие):
- Оперированный желудок
- Лекарственное воздействие, провоцирующее 
билиарный рефлюкс

- Билиарный рефлюкс, провоцируемый 
(алкоголем, билиарно-панкреатической 
патологией)

- Патология кишечника (функциональная и 
органическая, ведущая к повышению 
внутрипросветного кишечного давления)

• Патоморфология (воспаление, атрофия, 
дистрофия, дисплазия с возможной 
трансформацией в гиперплазию и рак).

• Это составляет актуальность проблемы и 
необходимость лечения и профилактики.

Актуальность
Каскад изменений Слизистой по Correa P.

Нормальная слизистая 

Острый гастрит

Хронический гастрит (неатрофический)

Атрофический гастрит

Дисплазия

Рак желудка

Так как билиарный рефлюктат
состоит в значительной мере из
желчи, которая преимущественно
представлена желчными кислотами,
то они и являются повреждающими
агентами.

Только 5% всего пула желчных
кислот не обладают токсическим
эффектом (эти 5% представлены
УДХК).

105



ЖЕЛЧНЫЕ КИСЛОТЫ

Препараты УДХК:
На 2017 г в РФ зарегистрированы:

•Урсосан (Чехия)
•Урсофальк (Германия)
•Урдокса (РФ)
•Урсодез (РФ)
•Урсолив (РФ)
•Эксхол (РФ)
•Урсорол (Румыния)
•Холедексан (Египет)
•Ливодекса (Индия)
•Гринтерол (Латвия)

Диагностика ХРГ.
• Обследование:
• 1.ЭГДС (2 биоптата из ПЖ- морфология и БУТ), 
исходно и по окончании лечения.

• 2. Эндоскопическая рН-метрия в динамике.
• 3. Опрос: жалобы, уточнение факторов 
провоцирующих обострение; длительность 
анамнеза, трансформация клинических 
проявлений;

• 4. Эффективность средств используемых для 
лечения, как скоро получен эффект, 
насколько он стойкий.
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Лечение (общие принципы):
• Диета – в период обострения на короткий 
срок механически и химически щадящая  
с исключением продуктов медленно 
покидающих желудок – мясо куском, 
жирные продукты, крепкие бульоны, чай, 
кофе)

• Режим питания ( часто, малыми 
порциями)

• Препараты желчных кислот (УДХК)
• Препараты восстанавливающие 
моторику.

Целью исследования явилась:
– оценка эффективности препарата «Гринтерол» 
(УДХК) в лечении больных ХРГ (билиарным).
Критерии включения:
-Больные от 18 до 80 лет
-Страдающие ХРГ (билиарным)
Критериями исключения:
-больные, страдающие ХГ, НР-ассоциированным;
-больные, страдающие язвенной болезнью любой 
локализации, осложнённого течения;
-больные, страдающие хроническими болезнями 
легких, сердца в стадии декомпенсации;
-больные с опухолевой патологией;
-больные с эрадикацией НР менее 4-х недель до  
включения в исследование.
Рандомизация больных.
Лечение: гринтерол в дозе 10-12 мг/кг массы тела 
1-2 раза в сутки в течение 28 дней (4 недели).

В ТЕРАПИИ БИЛИАРНОГО РЕФЛЮКС-ГАСТРИТА

Стабилизирует структуру 
эпителиальной клетки, защищает 
ее от повреждающего действия 
солей ЖК

Гринтерол (УДХК)
Снижает всасывание агрессивных 
желчных кислот в кишечнике, 
вытесняет их из пула желчных кислот

Стимулирует выработку и пассаж 
желчи и выведение токсичных ЖК 
через кишечник, уменьшая их 
продукцию.

ВАЖНО!
Средняя продолжительность терапии препаратом Гринтерол 
(1 капсула на ночь) 2 нед – 6 мес. При необходимости 
продолжительность терапии препаратом Гринтерол 
билиарного рефлюкс-гастрита может быть увеличена до 2 
лет.
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 Производство УДХК из ХК
включает 9 сложных химико‐

технологических этапов. 

 Современное производство  
(2011) оснащено  новейшим 
оборудованием и признан 

соответствующим надлежащим 

правилам производства ведущими 

мировыми фармацевтическими 

агентствами (ЕС, США, Япония, 

Австралия, Россия и др.: ISO 9001;  

ISO 14001; ISO 17025 и ГОСТ 9001‐

2011)

 Субстанция по качеству
полностью соответствует 

требованиям ведущих мировых 

фармакопей (ЕС, США, Япония, 

Россия) и сертифицирована как 

Европейским директоратом 

качества медикаментов (EDQM) 

так и российским Министерством 

здравоохранения.

 GRINDEX ‐ единственный 
производитель препарата УДХК 

полного цикла (включая 

производство субстанции) 

 ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

ОТ СУБСТАНЦИИ ДО ГОТОВОЙ 

ФОРМЫ

Определены концентрации УДХК в плазме крови здоровых добровольцев 
после однократного приема натощак дозы 250 мг методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии. У добровольцев было 
отобрано по 12 образцов крови: за 12 часов и за 15 минут до приема 
препарата и через 0,5; 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 24 и 48 часов после приема 
исследуемого лекарственного препарата (Гринтерол капсулы 250 мг, АО 
«Гриндекс», Латвия) или референтного препарата (Урсофальк капсулы 250 
мг, Д-р Фальк Фарма ГмбХ, Германия). 

ИССЛЕДОВАНИЕ  БИОЭКВИВАЛЕНТНОСТИ

‐ T (Исследуемый 
препарат)

‐ R (Референтный
препарат)

Tmax, ч Cmax, 
мг/мл

T1/2, ч

2,2 3,66 29,94

1,9 3,63 33,17

ГРИНТЕРОЛ® БИОЭКВИВАЛЕНТЕН 
РЕФЕРЕНТНОМУ ПРЕПАРАТУ УДХК

Оценка эффективности лечения
• 1. По данным эндоскопии (снижение, 
купирование воспаления)

• 2. По данным морфологического исследования
• 3. По динамике клинических проявлений 

(дневник наблюдений)
• 4. По результатам оценки шкалы качества 
жизни (SF-36)

• 5. Регистрация побочных эффектов
• 6. Статистическую обработку проводили с 
помощью пакета программ статистического 
анализа «Statistica 7.0 for windows office -2007). 
Средние значения по критерию Стьюдента. 
Различия считались значимыми при величине р 
менее 0,05. 
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Результаты исследования.
• В исследование включено 30 больных ХРГ. НР-
инфекция исключалась морфологическим  
исследованием и БУТ. 

• По полу: 17 женщин, 13 мужчин. 
• Возраст от 20 до 74 лет (50,3 ± 8,0)
• Длительность заболевания (по данным 
анамнеза 14,6 ± 1,9л)

• Холецистэктомия – у 7 (24,8%), хронический 
панкреатит – у 4 (13,6%)

Таблица 1. Результаты обследования.
Вид 
изучения

Показатель Исходно После лечения

рН-
метрия 

Гиперацидность 4 чел (13,1%) 2 чел (6,6%)
Нормацидность 20 чел (66%) 20 чел (66%)
Гипоацидность 5 чел (16,5%) 7 чел (23,1%)
Анацидность 1 чел (3,3%) 1 чел (3,3%)

Данные 
ЭГДС

ГПОД 20 (66%) 20 (66%)
Катар. Эзофагит 12 (39,6%) 6 (19,8%)
Отсутствие измен в 
пищеводе

18 (59,4%) 24 (79,3%)

Желчь в просвете 
желудка

30 (100%) 9 (29,7%)

Поверхностный гастрит 
(ПГ) ТЖ

20 (66%) 10 (33%)

Очаговый   ПГ ТЖ Нет 20 (66%)
Антральный  ПГ 28 (92,4%) 8 (26,4%)

Антральный гастрит 
эрозивный

2 (6,6%) Нет

Поверхностный 
дуоденит

8 (26,4%) 2 (6,6%)

Таблица 2. Клинические проявления (исходно, на
фоне и после лечения)

Симптомы исходно На фоне или после курса лечения

сохранились купированы Сроки (дни)

n            % n              % n               %

Боли в 
животе

25       83±7 2            8±6 23           
92±6

С 13,1±7 дня

Изжога 9         27±8 2        22±14 7         
78±14

С 15,7±4,2 дн

Тошнота 18        60±9 0 18 100 С 10,3±3,9 дн

Отрыжка 5          17±7 0 5 100 С 11,2±4,4 дн

Вздутие 19        63±9 5      26±100 14     74±10 С 17,7±8,8 дн

Послабление 
стула

5         17±7 2        40±24 3       60±24 В среднем с 
23,7 дня

Запор 4         13±6 0 4          100 С 17 ±5,7 дня
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Результаты лечения.
• Из представленных в таблицах 1 и 2 видно, что
исходно абсолютное количество больных имели
клинические проявления (боли, тошнота, изжога и
отрыжка), которые могут быть отнесены к основной
патологии, а вздутие живота, послабление стула и
запор – к ассоциированным симптомам – скорее к
функциональным, так как исходно органической
патологии не установило, а купирование симптомов
на фоне лечения также свидетельствуют об этом.

• Данные ЭГДС показали, что лечение препаратом в
течение 4-х недель в избранных дозах привело не
только к купированию клиники, но и полному
купированию обострения ХРГ у 50% и перевело
процесс в стадию ремиссии (клинически) с
сохранением воспаления, но меньшей степени
выраженности у остальных. Это было связано с
противовоспалительным эффектом, зависящим в
первую очередь, от уменьшения токсических
воздействий.

Результаты лечения.

• Переносимость лечения хорошее.
- Динамики в общем  анализе крови и 
биохимических показателях (АЛТ, 
АСТ, ГГТ, Щ.Ф, билирубин) –
зарегистрировано не было. 

- У 3-х больных начиная с 12 дня 
лечения зафиксирована тенденция к 
послаблению стула, что не привело к 
прекращению или изменению 
характера лечения.

Выводы:
• 1. Гринтерол у больных ХРГ (билиарным) в дозе 12,5 
мг/кг массы тела в течение 4 – х недель оказался 
эффективным (у 50% - обострение купировано, у 
остальных – зафиксировано уменьшение степени и 
выраженности воспаления).

• 2. Эффективность лечения связана с уменьшением 
токсических влияний за счет увеличения пула УДХК 
в общем спектре желчных кислот.

3. Купирование клинических проявлений связано с 
восстановлением моторных взаимоотношений  в 
желудке → двенадцатиперстной кишке.

• 4. Сохранение признаков воспаления диктует 
необходимость более продолжительного лечения.

• 5. Гринтерол в указанные сроки лечения не имеет 
побочных эффектов и хорошо переносится. 
Послабление стула отмечена у 3–х больных (9,9%), 
кратковременно и не привела к отмене лечения.
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