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МАТЕРИАЛЫ

II Научно-практическая конференция

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИ И ЭНДОСКОПИСТЫ:
Междисциплинарный подход в дифференциальной
диагностике и лечении заболеваний желудочнокишечного тракта

Все права защищены.
Для использования материалов сборника необходима ссылка на ресурс
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РЕДКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПИЩЕВОДА
МЕСТО ЭНДОСКОПИИ В ИХ ДИАГНОСТИКЕ
к.м.н. Пирогов С.С, проф. Соколов В.В.

филиал ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский радиологический центр МЗ РФ»
Директор член-корр. РАН проф. А.Д. Каприн
1

РЕДКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
•
•
•

Редкие заболевания (орфанные заболевания) – болезни затрагивающие
небольшую часть популяции
В Японии редкие болезни определяются как болезни, затрагивающие
менее 50000 пациентов в стране, или около 1 из 2500.
В России редкими предлагается считать заболевания с
распространенностью не более 10 случаев на 100 000 человек
Проект федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации

НОВООБРАЗОВАНИЯ ПИЩЕВОДА, WHO 2010
ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ ОПУХОЛИ
Плоскоклеточная папиллома

НЕЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ ОПУХОЛИ
Гранулезоклеточная опухоль
Фиброваскулярный полип

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПИЩЕВОДА, МКБ 11
КОД

НАИМЕНОВАНИЕ

XR15

Папилломатоз пищевода

EC6Z

Разные классифицируемые заболевания пищевода
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ПЛОСКОКЛЕТОЧНАЯ ПАПИЛЛОМА ПИЩЕВОДА
•
•
•
•
•
•

03

Частота встречаемости – 0,01% - 0,45%
Только в 30,9% наблюдений плоскоклеточная папиллома
пищевода ассоциирована с HPV-инфекцией (Syrjänen K,
2013)
Причина развития – воспалительные изменения плоского
эпителия (веррукозная гиперплазия)
Плоскоклеточная папиллома пищевода не является
предраковым заболеванием (Mosca S,2001)
Наиболее часто выявляется в шейном и верхнегрудном
отделах пищевода (Ming-Wun Wong, 2016)
Обычно легко тотально удаляется при щипцовой биопсии

WLI-HD эндоскопия

NBI-HD эндоскопия

3
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ПАПИЛЛОМАТОЗ ПИЩЕВОДА
•
•
•
•
•

Крайне редко встречающееся заболевание – в мировой
литературе описано 10 случаев
В отличие от единичных папиллом, причиной развития
папилломатоза пищевода является вирус папилломы
человека (HPV)
Является предраковым заболеванием с высоким
риском малигнизации
Возможная тактика лечения – эндоскопическая
резекция слизистой оболочки (EMR), радиочастотная
аблация, фотодинамическая терапия
Обсуждается необходимость системного
противовирусного лечения (?)
Edward Kim, 2012

WLI-HD эндоскопия
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ПАПИЛЛОМАТОЗ ПИЩЕВОДА

Папилломатоз нижней трети пищевода

Петлевая электрорезекция

Гистологическое
исследование

Аргоноплазменная коагуляция

Через 3 месяца после лечения
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ГРАНУЛЕЗОКЛЕТОЧНАЯ ОПУХОЛЬ ПИЩЕВОДА
(ОПУХОЛЬ АБРИКОСОВА)
•
•
•
•
•
•

Впервые описана академиком А.И. Абрикосовым в 1925 году
Состоит из шванновских клеток с гранулированной цитоплазмой
Встречаемость у женщин в 3 раза выше чем у мужчин
Реальная частота встречаемости достаточно велика, однако в большинстве
случаев выставляется неправильный диагноз (липома, лейомиома)
Исторически считаются потенциально злокачественными, однако частота
малигнизации неизвестна вследствие малого количества описанных наблюдений
Обычно заболевание протекает бессимптомно (при опухолях размерами до 2 см)
Abrikossoff cell tumor of the esophagus: case presentation of a rare endoscopic entity and review of literature.Galanopoulos M,
Liatsos C, Nakos G, Kalafatis E.J Gastrointest Cancer. 2015 Mar
Abrikossoff cell tumor of the oesophagus: a case report and review of the literature.
Marolleau F, Baert F, Mertens V, Ghillebert G.Acta Clin Belg. 2008 Jul-Aug

Большие
полигональные
клетки с
гранулированной
цитоплазмой и
смещением ядра
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ОПУХОЛЬ АБРИКОСОВА
ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
•
•
•
•
•
•

Опухоль обычно имеет размеры до 1 см
Чаще обнаруживается в шейном и верхнегрудном отделах пищевода
Щипцовая биопсия информативна только при ступенчатом ее выполнении
Слизистая оболочка чаще всего фиксирована к опухоли
Опухоль плотная, малоподвижная
Цвет опухоли – белесовато-желтый

WLI-HD эндоскопия

NBI HD эндоскопия
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ОПУХОЛЬ АБРИКОСОВА
ЭНДОСОНОГРАФИЯ
•
•
•

Локализуется в стенке пищевода, в подслизистом ее слое – третьем слое по EUSкартине
Имеет нормоэхогенную эхоструктуру
Достаточно часто подрастает к слизистой оболочке – четкой границы между ней и
подслизистым слоем не определяется
Отграничена от мышечного слоя стенки пищевода

Эндосонография с частотой 20МГц
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ОПУХОЛЬ АБРИКОСОВА
ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА
Эндоскопическая резекция
слизистой оболочки и подслизистого слоя

Опухоль Абрикосова

Резекция с двухканальным
эндоскопом
Гистологическое
исследование удаленной
опухоли
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Пострезекционный дефект

Ушивание дефекта

9
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ФИБРОВАСКУЛЯРНЫЙ ПОЛИП
•
•
•
•
•

В литературе описано не более 100 случаев
Обычно имеют большие размеры и высокую скорость роста
и встречаются в шейном отделе пищевода
Развивается из избыточной соединительной ткани в
треугольнике Лаймера
Возможно выполнение внутрипросветного эндоскопического
или хирургического лечения
В МНИОИ им. П.А. Герцена за 2014 – 2015 гг выявлено 2
случая
Cuk V, Pregl. 2014 Aug;71(8):784-91. Review
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Исследование в белом свете с высоким
разрешением (WLI-HD)

Узкоспектральная эндоскопия высокого
разрешения (NBI-HD)
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ФИБРОВАСКУЛЯРНЫЙ ПОЛИП

Исследование в белом свете с
высоким разрешением (WLI-HD)

Эндосонография 12МГц

Гистологическое
исследование удаленного
образования

11

Наложение пластиковой лигатуры

Удаленный фиброваскулярный полип

11

КИСТЫ ПИЩЕВОДА
•
•
•
•

Кисты в пищеводе бывают врожденными (энтерогенными,
параэзофагеальными бронхогенными и приобретенными (ретенционными)
При эндоскопическом исследовании чаще выявляются ретенционные
кисты, преимущественно – в дистальных отделах пищевода
Протекают бессимптомно, часто остаются незамеченными при
эзофагоскопии
В большинстве случаев не требуют специфического лечения

NBI HD эндоскопия
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Эндосонография

12
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КИСТЫ ПИЩЕВОДА
•
•

Крайне редко выявляются гигантские кисты пищевода, врожденной
природы, вероятнее всего - энтерогенные
При дисфагии рекомендовано хирургическое лечение

Исследование в белом свете с высоким
разрешением (WLI-HD)

Эндосонография
с частотой 20МГц
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КСАНТОМАТОЗ ПИЩЕВОДА
•
•
•
•

В пищеводе ксантомы встречаются крайне редко, случаев
ксантоматоза (множественные ксантомы) описано всего 3
Доброкачественные образования поверхностных слоев эпителия,
не являющиеся предраковыми
Общепринятое мнение о генезе ксантом – дислипидемии –
отложение жировых гранул
Чаще наблюдаются у пациентов старших возрастных групп

Исследование в белом свете
(WLI)

Узкоспектральная
эндоскопия с
увеличением
(NBI-ME)

Узкоспектральная
эндоскопия (NBI)

14

Виртуальная
цифровая
спектроскопия (iHb)

14

Аутофлуоресценция (AFI)

ГЛИКОГЕННЫЙ АКАНТОЗ
•
•
•
•
•
•

Состояние, четко связанное с возрастом,
распространенность его по пищеводу увеличивается в
возрастной группе старше 60 лет
Ошибочно называют «лейкоплакией»
Частота встречаемости – более чем у 15% пожилых
пациентов
Доброкачественные образования поверхностных слоев
эпителия, не являющиеся предраковыми
Чаще наблюдается в грудном отделе пищевода
Характеризуется увеличением количества клеток со
значительным отложением внутриклеточного гликогена

Исследование в белом свете с
высоким разрешением (WLI-HD)

15

Отсутствие
кровоснабжения

Виртуальная цифровая
спектроскопия

Узкоспектральная эндоскопия
высокого разрешения (NBI-HD)

15

14

ГЛИКОГЕННЫЙ АКАНТОЗ
Редкий случай тотального гликогенного акантоза пищевода
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Исследование в белом свете
(WLI)

Аутофлуоресценция
(AFI)

Узкоспектральная эндоскопия с
увеличением (NBI-ME)

Виртуальная цифровая
спектроскопия (iHb)
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ЛЕЙКОПЛАКИЯ В ПИЩЕВОДЕ
•
•

•
•

Исследование в белом свете с
высоким разрешением (WLI-HD)

17

•

Узкоспектральная эндоскопия
высокого разрешения (NBI-HD)

В отличии от ротовой полости в пищеводе
встречается достаточно редко
Согласно мнению патоморфологов, также
может называться эпидермоидной
метаплазией и ортокератоидной дисплазией
Является строгим облигатным предраковым
заболеванием
Требует, как минимум динамического
наблюдения, более предпочтельно
эндоскопическое лечение
Методом выбора в лечении может служить
фотодинамическая терапия (ФДТ)

Гистологическое исследование
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ВРОЖДЕННАЯ ГЕТЕРОТОПИЯ ЖЕЛУДОЧНОГО ЭПИТЕЛИЯ
•
•

18 см

•
•
•
•
•

Исследование в белом свете
(WLI-HD)

Впервые описана Shmidt в 1805 году
Наиболее часто локализуется в шейном отделе
пищевода
В ряде случаев имеет секретирующие железы с
обкладочными клетками
В 73% наблюдений в зоне гетеротопии отмечается
контаминация H.Pylori
Частота встречаемости 0,1 – 3,8% населения
Риск озлокачествления невелик, однако присутствует
Часто пропускается при эндоскопическом
исследовании
Узкоспектральная эндоскопия с
увеличением (NBI-ME)

17 см

18

18

15

ВРОЖДЕННАЯ ГЕТЕРОТОПИЯ ЖЕЛУДОЧНОГО ЭПИТЕЛИЯ
Редкий случай гетеротопии в нижнегрудном отделе пищевода

Доказана кислотопродукция в
данной зоне и контаминация
H.Pylori

Исследование в белом свете (WLI)

Ингибиторы протонной помпы.
Эрадикация?

Аргоноплазменная
коагуляция ?
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Узкоспектральная эндоскопия с
увеличением (NBI-ME)

Виртуальная цифровая
спектроскопия (iHb)
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ЭКТОПИРОВАННЫЕ САЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ
•

Впервые выявлены в аутопсийном материале
пищевода в 1962 году De La Pava S

•

Первый описанный случай обнаружения в
пищеводе при эндоскопическом
исследовании - Ramakrishnan ,1997

•

Количество – 100 и более образований

•

Чаще всего являются секретирующими

•

Бессимптомны

•

Диаметр – 1 – 20 мм

•

Не обладают потенциалом озлокачествления

•

Развиваются из эктодермальных закладок

•

Возможно - имеет место не истинная
эктопия, а метаплазия эзофагеальных желез

20

20

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МНИОИ ИМ. П.А. ГЕРЦЕНА

РУКОВОДИТЕЛЬ
Заслуженный врач РФ
проф. В.В. СОКОЛОВ
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Редкие заболевания
тонкой кишки.
Трудности диагностики,
возможности лечения
А.В. Калинин
Государственный институт
усовершенствования врачей МО РФ

Душанбе, 1977 г

В. Х. Василенко, открывая пленум
Всесоюзного общества гастроэнтерологов,
посвященный редким, трудно диагностируемым
заболеваниям органов пищеварения, сказал :

«Мы распознаем только те
болезни, которые знаем»






К редким болезням тонкой кишки
можно отнести :
Болезнь Уиппла
Болезнь Крона тонкой кишки
Средиземноморскую лимфому, болезнь
тяжелых α-цепей
Общий вариабельный иммунодефицит
с узелковой лимфоидной гиперплазией
тонкой кишки
Общим клиническим проявлением которых
является синдром мальабсорбции
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Болезнь Уиппла
Определение
Болезнь Уиппла – хроническое заболевание
тонкой кишки, вызванное Tropheryma whippeli
(бактерией из группы Actinomyces), у лиц с нарушением Т-клеточного иммунитета и макрофагов,
неспособных переваривать бактерии или бактериальные антигены.
Заболевание характеризуется мультивисцеральными проявлениями и синдромом мальабсорбции в результате инфильтрации слизистой
оболочки и блокады лимфатических сосудов
тонкой кишки макрофагами и полисахаридными
комплексами бактериального происхождения.

История
1. В 1907 г американский патолог G.H.Whipple описал
неизвестную ранее болезнь, которая проявлялась
диареей, стеатореей, похуданием и анемией,
гистологически – диффузным накоплением
липидов, пенистых макрофагов и палочковидных
бактерий в слизистой оболочке тонкой кишки.
2.

G.H. Whipple прожил 98 лет, опубликовал 270 работ, но
больше к этой теме не возвращался. В 1934г
он стал
лауреатом Нобелевской премии в области медицины (первым
в США) за разработку лечения и профилактики пернициозной
анемии.

3.

В 1991 г. R. N. Wilson с соавт. с помощью полимеразной
цепной
реакции
выделили из
инфицированных тканей
больного грамположительную палочку.
В 1997 г. G.С.
Schoedon с соавт. культивировали в
иммунодефицитной
среде микроорганизм, вызывающей заболевание.
Т. о.
была доказана инфекционная природа заболевания.
В честь Уиппла возбудитель был назван Tropheryma whippelii.

Основные проявления болезни Уиппла
 Синдром мальабсорбции (70-85% больных)
 Суставные симптомы (у 60-80% больных
предшествуют СМ)
 Легочные симптомы (у 30-50% больных
предшествуют СМ)
 Сердечно-сосудистые симптомы (20-25%
больных)
 Надпочечниковая недостаточность (15-25%
больных)
 Поражение ЦНС (10-20% больных)

18

Антибиотики в лечении б. Уиппла*
Препарат
Тетрациклин – 100 мг
Метациклин – 300 мг
Бисептол:
триметоприна – 40 мг
сульфаметоксазол – 200 мг
Ко-тримоксазол:
триметоприна – 80 мг
сульфаметоксазол – 400 мг

Суточная доза
по 500 мг 4 раза
по 300 мг 2 раза

Суточная доза (из расчета):
Триметоприна – 6 мг/кг
Сульфаметоксазол – 30 мг/кг

* Лечение проводится длительно до года и более

Больной М., 43 лет. В анамнезе последние 5 лет боли в
суставах, повышение температуры тела (37,2 - 37,50).
Поступил с жалобами на схваткообразные боли в
животе, тошноту, рвоту, послабление стула. Эти
жалобы появились год назад. За 10 мес похудел на 20 кг.
Обследовался по месту жительства: при R- и
эндоскопии отмечено сужение верхней трети 12-пк на
протяжении 3 см. Поступил в ГВКГ с подозрением на
опухоль тонкой кишки или язвенный стеноз.
R- и эндоскопическое исследования подтвердили
стеноз 12- пк. КТ – утолщение стенки начального отдела тонкой кишки и увеличение лимфатических узлов
корня брыжейки. При гистологическом исследовании
биоптата 12-пк обнаружены специфические морфологические признаки болезни Уиппла.

Результаты обследования больного М.

Компьютерная томография:
Утолщение стенки 12-пк, увеличение
лимфатических узлов брыжейки

Слизистая оболочка 12-пк:
Обильная инфильтрация ворсин
крупными макрофагами. Х 400

Электронограмма:
Слизистая оболочка 12-пк. Бациллоподобные
тела в цитоплазме макрофага. Х 20 000.
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На фоне лечения антибиотиками (Ко-тримоксазол
по 480 мг 2 раза в день) в течение 10 дней исчезли
боли в животе, поносы, артралгия, нормализовалась
температура тела, прибавил в весе 2 кг . Выписан
в удовлетворительном состоянии с рекомендацией
продолжить прием Ко-тримоксазола.
Через 3 месяца самостоятельно прекратил лечение,
что привело к рецидиву болезни.
Госпитализирован по месту жительства с подозрением на тонкокишечную непроходимость. Оперирован.
Обнаружено сужение нисходящей части 12-пк за счет
отека стенки. Выполнена частичная резекция тонкой
кишки. В послеоперационном периоде возникла
несостоятельность швов, развился перитонит, что
привело к смерти больного.
Результаты аутопсии подтвердили диагноз болезни
Уиппла.

Болезнь Крона
1. Гранулематозное воспаление
терминальных отделов подвздошной
кишки впервые описано B. Crohn в
1932 г.
2. В дальнейшем установлено, что процесс при
болезни Крона может локализоваться в любом
отделе желудочно-кишечного тракта.
3. Значительные диагностические трудности
возникают при редких локализациях
патологического процесса, к которым можно
отнести поражения проксимальных отделов
тонкой кишки.

Больной К., 21 г, болен с 1996 г, когда ухудшился
аппетит, появились схваткообразные боли в животе,
послабление стула 2–4 раза в день, похудел на 18 кг.
Неоднократно
обследовался.
Диагностировался
хронический энтероколит с упадком питания.
19.04.2002 г поступил в ГВКГ. При осмотре больной
пониженного питания. Пастозность стоп и голеней,
болезненность живота и «шум плеска» в мезогастрии.
Анализ крови, мочи без отклонения от нормы.
Колоноскопия: субатрофический колит, катаральный
терминальный илеит.
Зондовая энтерография: фрагментарное поражение
тонкой кишки – участки суженных сегментов
чередуются с неизмененными.
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Зондовая энтерография:
фрагментарное поражение
тонкой кишки – участки
суженных сегментов протяженностью 6 - 40 см
чередуются с неизмененными; диаметр суженного
просвета 1,8 - 2,6 см,
циркулярные складки отсутствуют.

На основании полученных данных был установлен
диагноз: Болезнь Крона тонкой кишки с поражением
40% ее длины; синдром мальабсорбции II-III cт.
На фоне проведенного лечения (преднизолон в
суточной дозе 30 мг с постепенной отменой препарата,
месалазин по 4 г в день) состояние больного улучшилось: прекратились боли в животе, нормализовался
стул, прибавил в весе 5 кг.
Выписан в удовлетворительном состоянии для
дальнейшего наблюдения и лечения по месту жительства с рекомендацией продолжить прием месалазина
4 г в день.

Лимфома средиземноморского типа,
болезнь тяжелых α-цепей
В
начале
60-х
годов
прошлого
века
из
группы
лимфопролиферативных заболеваний выделена
лимфома
средиземноморского
типа.
Болезнь
выявлялась
в
средиземномарских регионах, затем была описана и в других
странах.
Для заболевания характерно наличие массивной диффузной
плазмоклеточной инфильтрации слизистой тонкой кишки и
брыжжеечных лимфатических узлов.
Плазмоциты
синтезируют
патологический
иммуноглобулин,
лишенный легких цепей и содержащий дефектные тяжелые цепи,
которые могут относится к любому классу, но чаще к классу А –
болезнь тяжелых α-цепей.
В основе болезни лежит первичный иммунодефицит, связанный с
врожденным
нарушением
синтеза
иммуноглобулинов.
Высказывается также гипотеза о возможной связи болезни с
длительной инвазией кишечными микроорганизмами, вызывающими
повышенную продукцию IgA.
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Больной Н., 20 лет, узбек, поступил в ГВКГ в тяжелом состоянии
с жалобами на слабость, жидкий стул 10 – 12 раз в сутки, боли в
животе, за год похудел на 25 кг.
Лабораторные исследования выявили нарушения белкового
спектра
(общий белок 52 г/л, альбумин 45%, α1-глобулин 3%,
α2-глобулин 22%, β- глобулин 15%, γ – глобулины 10%).
Для уточнения причин диспротеинемии сыворотка крови
направлена в
Московский институт эпидемиологии и
микробиологии им. Г. Н. Габричевского.
Электрофорез сыворотки крови – диффузное увеличение
зоны α2-глобулинов. Радиальная иммунодиффузия – снижение
IgG (52•103 МЕ/л) и IgM (44•103 МЕ/л), значительное повышение
IgA (4400•103 МЕ/л).
Исследование с моноспецифической антисывороткой – значительное количество тяжелых α-цепей
Гистология биоптата из дистального отдела 12-пк – клеточный
инфильтрат состоит из лимфоцитов различной степени
плазматизации и плазмоцитов.

Данные морфологического и иммунохимического исследования тощей кишки:
а – клеточный инфильтрат распространяется на мышечную пластинку слизистой
оболочки, Х 220;
б – плазматические клетки имеют объемную цитоплазму,
содержащую большое количества белка, Х 550;
в – интенсивное свечение
цитоплазмы клеток, обработанных флюоресцирующей анти-IgA сывороткой –
метод прямой иммунофлюоресценции, Х 1000.

На основании полученных данных установлен
диагноз: Лимфома средиземноморского типа, болезнь
тяжелых α-цепей, синдром мальабсорбции II-III cт.
Проведено следующее лечение: рондомицин в
суточной дозе 0,6 и повторные через 3 нед 5-дневные
курсы в/в введения винкристина – 0,002 г (1-й день),
циклофосфана – 0,004 г (с 1-го по 5-й день) и
преднизолона в суточной дозе 0,06 г.
Отмечен положительный эффект: прекратился
понос, увеличилась масса тела – поправился на 23 кг
в течение 1,5 мес., уменьшились периферические
лимфатические
узлы,
снизилась
концентрация
дефектных иммуноглобулинов сыворотки крови.
Выписан в удовлетворительном состоянии
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Общий вариабельный иммунодефицит с
узелковой гиперплазией слизистой
оболочки тонкой кишки
Общий вариабельный иммунодефицит относится к
первичным иммунодефицитам. Нередко заболевание
передается по наследству. Причиной различных
видов иммунодефицита служит нарушение
регуляции Т - лимфоцитами В - клеточного звена.
В результате снижается синтез иммуноглобулинов
(чаще IgA). Ответом на снижение образования антител
и как следствие повышенной антигенной стимуляции
развивается узелковая лимфоидная гиперплазия
тонкой кишки.
Заболевание проявляется тремя синдромами:
• синдромом недостаточности образования антител,
• синдромом узелковой лимфоидной гиперплазии,
• синдромом нарушения всасывания.

Мы наблюдали братьев - однояйцовых близнецов
Больной ВладимирЧ. с детских лет отмечает послабление стула
до 5 раз в день. Часто болел простудными заболеваниями. За
последние 2 года участился стул до 10 раз в день, появились
боли в животе,

похудел на 8 кг. Неоднократно лечился

стационарнах с диагнозом хронический энтероколит с упадком
питания. Поступил в ГВКГ.
При обследовании в крови отмечено уменьшение общего
белка до 53 г/л, глобулинов до 14 г/л, снижение количества Тлимфоцитов за счет Т-хелперов, при увеличении Т-супрессеров.
IgA, IgB, IgM, IgG определялись в следовых количествах.
Зондовая энтерография – тотальная лимфоидная гиперплазия
с преимущественным поражением начальных отделов тощей
кишки. Дуоденоскопия подтвердила узелковую лимфоидную
гиперплазию. Взята биопсия. Гистология –

лимфоидные

фолликулы диаметром до 0,5 см, состоящие из герменативных
центров и мантийной зоны.

Результаты обследования больного Ч.

а

Зондовая энтерография:
узелковая лимфоидная
гиперплазия слизистой
оболочки тонкой кишки

б

Узелковая лимфоидная
гиперплазия. Окраска
гематоксилином и эозином.
а – х 140; б – х 350.
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Установлен диагноз: Общий вариабельный иммунодефицит с
нарушением гуморального и клеточного иммунитета. Тотальная
лимфоидная гиперплазия слизистой оболочки тонкой кишки.
Синдром мальабсорбции II ст.
Проводилась иммунокоррегирующая терапия (тимоген – 10 доз,
иммуноглобулин – 30 доз). В результате лечения самочувствие
улучшилось, стул нормализовался. Содержание иммуноглобулинов повысилось: IgA составило 15,4% от уровня нормы, IgМ –
19,11%, IgG –15, 38% . Больной был выписан в удовлетворительном состоянии.
У однояйцового близнеца Виктора Ч. заболевание характеризовалась сходной клинической картиной. Иммуноглобулины A, M и G
в следовых количествах. Зондовая энтерография – лимфоидная
узелковая гиперплазия слизистой оболочки тонкой кишки.

Е.М. Тареев

Чтобы быть хорошим врачом,
умело распознавать болезни, надо
обладать достаточно обширными и
дифференцированными знаниями.
Невежество – главная причина
ошибок диагноза.
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МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Кафедра пропедевтики внутренних
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(зав. каф. член‐корр. РАМН,
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Микроскопический колит

С.В. Черёмушкин
зав. отделением гастроэнтерологии
и паллиативной терапии,
доцент, к.м.н.

Москва, 2016

The European Microscopic Colitis
Group

В отличие от воспалительных заболеваний кишечника, сегодня наши
знания о микроскопическом колите (МК) остаются ограниченными.
Необходимо продолжить исследования по изучению его этиологии и
патофизиологии, но еще более необходимы клинические исследования для
поиска оптимальной терапии пациентов с микроскопическим колитом.

Münch et al., 2012, Microscopic colitis: Current status, present and future challenges:
Statements of the European Microscopic Colitis Group. J Crohns Colitis. 2012;6(9):932‐45.

Определение
Микроскопический колит (синдром
водянистой диареи) – заболевание,
характеризующееся хронической водянистой
диареей в следствие воспаления в ободочной
кишке, диагностируемое посредством
морфологического исследования биоптатов
слизистой оболочки.

Geoffrey C. Nguyen, et al. American Gastroenterological Association Institute
Guideline on the Medical Management of Microscopic Colitis. Gastroenterology 2016;150:242–246
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Гистологические формы МК
Коллагенозный

Лимфоцитарный

Неполный

Лимфоплазмоцитарная инфильтрация собственной пластинки слизистой
Коллагеновый слой > 10 мкм

ИЭЛ > 20 / 100 ЭПИ

Утолщение коллагенового слоя, но < 10 мкм
Увеличение ИЭЛ, но <20 / 100 ЭПИ

Münch et al., 2012, Microscopic colitis: Current status, present and future challenges:
Statements of the European Microscopic Colitis Group. J Crohns Colitis. 2012;6(9):932‐45.

Другие формы МК
•
•
•
•
•

Гигантоклеточный МК
Криптальный лимфоцитарный колит
МК без дополнительных уточнений
Олигоклеточный лимфоцитарный колит
Псевдомембранозный коллагенозный
колит

Кучерявый Ю.А., Андреев Д.Н. Микроскопический колит. Москва, 2014

МК: заболеваемость сопоставима с ВЗК
Incidence

CC: 5.2/100.000
LC: 4.0/100.000

MC: 26.2/100.000

CC: 6.1/100.000
LC: 5.7/100.000
CC: 10.8/100.000
LC: 6.7/100.000
CC: 1.1/100.000
LC: 3.1/100.000

MC: 20/100.000

MC: 48/100.000

Case series &
Case studies
Fernández‐Bañares, Am J Gastroenterol 1999
Agnarsdottir, Dig Dis Sci 2002
Olesen, Gut 2004

Pardi, Gut 2007
Stewart, Aliment Pharmacol Ther 2011
Bjørnbak Aliment Pharmacol Ther 2011
Guagnozzi, Dig Liver Dis 2012
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Эпидемиология МК
Örebro, Sweden, 1993–1998
Коллагенозный колит

Лимфоцитарный колит

♀ : ♂ - 7.5 : 1

♀ : ♂ - 2.1 : 1

МК диагностирован у 10% из больных с диареей без примеси крови,
направленных на колоноскопию (у 20% в возрасте старше 70 лет)
Olesen, Gut 2004

Эпидемиология МК в Дании: возраст
на момент постановки диагноза

Лимфоцитарный колит

Коллагенозный колит

Средний возраст на момент постановки диагноза составил 67 лет для коллагенового колита и 64 года для
лимфоцитарного колита, без изменений этой зависимости в течение 10‐летнего периода.

Wigh, ECCO 2012

Вероятные патогенетические
механизмы микроскопического
колита
Возможные триггеры
Повреждение
эпителия

Лимофцитарный
колит

Лекарства (НПВП,
ИПП, СИОЗС)

Гистамин

Желчные кислоты ?

Простагландины

Инфекция?

NO

Пищевая
аллергия ?

Иммунная
активация

Секреция

Стимуляция
перикриптных
фибробластов
Синтез коллагена
+/‐
Разрушение
коллагена
Курение?
Гормоны?

Нарушение баланса между
синтезом
и распадом коллагена

Генетическая
предрасположенность

Коллагенозный колит

Pardi (2004)
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Клиническая характерика МК
Диагноз

Collagenous colitis
n = 270

Lymphocytic colitis
n = 168

Incomplete
microscopic colitis
n = 101

Возраст (годы)

65

63

62

Женщины (%)

74

64

82

Месяцев до диагноза

6

4

5

Дефекаций в день (n)

7

6

5

Водянистая диарея (%)

92

88

68

Ночная диарея (%)

57

39

31

Абдоминальная боль (%)

48

52

56

Снижение массы тела(%)

59

48

59

Неотложная дефекация
(%)

74

67

75

Недержание (%)

43

34

22

ЖК диарея (%)

34

28

63

Целиакия (%)

2

4

0
Bjørnbak, Aliment Pharmacol Ther 2011

Критерии активности течения МК

Водянистый стул в
день1

Дефекаций в день1
Клиническая
ремиссия
Клиническая
активность
1

<3

и

<1

≥3

или

≥1

регистрация симптомов в течение недели

Hjortswang, Inflamm Bowel Dis 2009

Перекрест симптомов СРК и МК
Mayo Clinic 1985 – 2001
131 пациент с МК
• Rome criteria 53%
• Rome II criteria 56%
• Manning ( 3) 41%
 33% получали лечение по поводу СРК до
постановки диагноза МК

Limsui, Inflamm Bowel Dis 2007
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Для постановки диагноза МК
важно знать

• Гастроэнтерологам:

– Адекватная биопсия из подвздошной, восходящей, поперечно‐
ободочной, нисходящей, сигмовидной и прямой кишки в различные
контейнеры
– Необходимо предоставить клиническую информацию вашему
морфологу

• Морфологам:
– Быть ориентированным в топике биоптатов
– Исключить гиперплазию лимфатических фолликулов
– Использовать иммуногистологию в пограничных случаях (CD3 при ЛК,
тенасцин при КК)
– Прокомментировать в пограничных случаях с чем возможно
проводить диффдиагностику
– В случае наличия лимфоплазмацитарной инфильтрации в собственной
пластинке ободочной кишки, необходимо искать характерные
признаки КК
Münch et al., 2012, Microscopic colitis: Current status, present and future challenges:
Statements of the European Microscopic Colitis Group. J Crohns Colitis. 2012;6(9):932‐45.

Цели терапии МК
•
•
•
•

Купирование симптомов
Улучшение качества жизни
Улучшение гистологии (?)
Предотвращение рецидива

Münch et al., 2012, Microscopic colitis: Current status, present and future challenges:
Statements of the European Microscopic Colitis Group. J Crohns Colitis. 2012;6(9):932‐45.

Ответ на терапию МК
Ретроспективные данные
CC

LC

MCi

Лечение

Эффектино

Эффективно

Эффективно
47% (7/15)

Псиллиум

42% (36/86)

35% (14/40)

Псиллиум+Са2+

40% (20/50)

38% (5/13)

47% (7/15)

Холестирамин

41% (39/95)

52% (23/43)

76% (22/29)

Лоперамид

61% (30/49)

50% (11/22)

83% (5/6)

Антибиотики

6% (1/13)

20% (2/10)

30% (3/10)

5‐ASA

14% (4/28)

11% (1/9)

17% (1/6)

Будесонид

84% (135/161)

88% (86/98)

84% (26/31)

Азатиоприн

32% (7/22)

10% (1/10)

0% (0/3)

Bjørnbak, Aliment Pharmacol Ther 2011
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Клиническая ремиссия/ответ на терапию
будесонидом 9мг/сут 6‐8 недель при МК
% Ремиссии/Ответа
100
будесонид
плацебо

Baert, Gastroenterology 2002; Miehlke, Gastroenterology 2002; Bonderup, Gut 2003; Miehlke, DDW 2012

Вероятность

Время достижения ремиссии

Медиана дней достижения
ремиссии:

Будесонид 7 days
Месалазин 24 days
Плацебо
21 days
Miehlke, DDW 2012

Алгоритм терапии МК,
предложенный EMCG

Münch, J Crohns Colitis 2012
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Алгоритм лечения МК согласно рекомендациям
2016 г, принятым Американской
Гастроэнтерологической Ассоциацией*
Симптоматический микроскопический колит

1 линия

Побочные эффекты на
будесонид

терапии

‐
‐

Буденофальк 9 мг в сутки
Клинический

‐

2 линия терапии:
Висмута
субсалицилат
Преднизолон
Месалазин

ответ на терапию

ДА

НЕТ

Лечение 8 недель

Поиск сопутствующих причин диареи (целиакия, гипертиреоз, СРК и др.)

Рецидив
ДА

НЕТ
ДА

Буденофальк 3‐6 мг в
сутки 6‐12 месяцев

Поддерживающая
терапия не требуется

Лечение
сопутствующей
причины диареи

НЕТ
‐ Отмена по возможности препаратов (НПВС,
аспирин, ИПП, антидепрессанты,
гипогликемические и др.)
‐ Лечение азатиоприном, анти ‐ TNF
*Geoffrey C. Nguyen, et al. Gastroenterology 2016;150:242–246
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Синергизм и антагонизм
синтетических и растительных
препаратов в комплексной
терапии болезней ЖКТ
Фокус на функциональные заболевания ЖКТ

Сереброва С.Ю.
д.м.н., профессор кафедры клинической фармакологии и пропедевтики
внутренних болезней Первого МГМУ им. И.М.Сеченова

Виды лекарственных взаимодействий
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ

ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКОЕ

•Физико-химические
реакции

•Изменение
концентрации ЛС

СИНЕРГИЗМ

ФАРМАКОДИНАМИЧЕСКОЕ
•Изменение механизма
действия ЛС на уровне
молекул-мишеней

АНТАГОНИЗМ

Факторы риска взаимодействий ЛС

ФАРМАКОГЕНЕТИКА
УЗКАЯ
ТЕРПАВТИЧЕСКАЯ
ШИРОТА

ПОЛИПРАГМАЗИЯ

СОПУТСТВУЮЩИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ

«КРАЙНИЙ» ВОЗРАСТ
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Метаболизм и выведение

Пути ксенобиотика,
попавшего в системный
кровоток
(фармакокинетика):
‐ Выведение
гидрофильного вещества в
неизмененом виде
‐ Метаболизм
гидрофобного вещества
‐Активация пролекарства

Схема метаболизма

Основные ферменты I фазы метаболизма в печени
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Биопсихологическая концептуальная модель
функциональных заболеваний ЖКТ (по Drossman D.A.,
2006).

Drossman D.A. (2006) The funсtional gastrointestinal disorders and the Rome III proсess. Gastroenterology, 130(5): 1377–1390.

Симптомы функциональных расстройств ЖКТ

Talley N. In: Modlin IM (ed.) From Gastrin to GERD: A Century of Acid Suppression. Tylney Hall Lectures, Felsenstein CCCP; 8‐9 April 2005

Синтетические препараты, влияющие на активность
изоферментов цитохрома Р450 (примеры)

Препарат

Ингибируемый
изовермент цитохрома
Р450

Субстраты

Н2‐блокаторы (циметидин,
ранитидин),
кларитромицин,
ингибиторы протонной
помпы

CYP3A4

Наибольшее известное
количество субстратов

Ингибиторы протонной
помпы

CYP2С19

Клопидогрел

Ингибиторы протонной
помпы

CYP2С9

Непрямые антикоагулянты

Метоклопрамид

CYP2D6

Амитриптилин,
Галоперидол,
Пропранолол, Карведилол
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Синтетические препараты, влияющие на биодоступность и
фармакодинамику (побочные эффекты) друг друга

Кларитромицин ингибирует CYP3A4, субстратом
которого являются блокаторы Н1‐гистаминовых
рецепторов, следовательно,
Кларитромицин увеличивает биодоступность
блокаторов Н1‐гистаминовых рецепторов.
Макролиды и блокаторы Н1‐гистаминовых рецепторов
увеличивают продолжительность интервала QT,
следовательно, суммируется кардиотоксичность этих
препаратов при их совместном применении

Потенциал взаимодействия синтетических препаратов,
обладающих прокинетической активностью
Препарат

Взаимодействие на уровне
цитохрома Р450

Удлиненение
интервала QT *

Иберогаст

‐

‐

Итоприд

‐

‐

Прукалоприд

‐

‐

Тримебутин

‐

+/‐

Домперидон

+ (CYP2D6)

+

Метоклопрамид

+ (CYP2D6)

+

* ‐ «+» означает суммарное увеличение кардиотоксичности при совместном применении с препаратами,
удлиняющими QT (антиаритмики IА, IС, III классов, нейролептики, антидепрессанты, противогрибковые
антибиотики, макролиды, фторхинолоны и т.д.); повышается риск развития пароксизмальной желудочковой
тахикардии типа «пируэт»

Компоненты препаратов растительного происхождения,
влияющие на активность изоферментов цитохрома Р450

Зверобой продырявленный

индуктор

Эхинацея

индуктор

CYP3А4, CYP2С9
CYP1A2, CYP2C9

Гингко билоба

индуктор

CYP2С19

Грейпфрутовый сок (большое
количество флавоноидов),
тангеритин (цитрусовые)
Экстракт солодки

ингибитор

CYP3А4

ингибитор

CYP3А4, CYP2С9

Гингко билоба

ингибитор

CYP3А4

Желтокорень канадский
Клюквенный сок

ингибитор
ингибитор

Сок фиолетового винограда,
граната, черники, асаи
(антиоксидантные свойства) ‐
содержат разные фенольные
соединения

ингибитор

CYP2D6
Возможен ингибиторный эффект в отношении
нескольких изоферментов цитохрома Р450
Ингибиторный потенциал имеется, но описан не
до конца
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Иберогаст

Частота, амплитуда медленных волн и потенциал покоя (RMP)
гладкомышечных клеток при применении Иберогаста и экстрактов входящих в
препарат компонентов

Storr M., Sibaev A., Weiser D., Kelberb O. et al. Herbal Extracts Modulate the Amplitude and Frequency of Slow Waves in Circular Smooth Muscle of Mouse Small Intestine //
Digestion 2004;70:257–264

Фармакологические эффекты компонентов Иберогаста (1)

Иберогаст обладает дуальным (тонизирующим
или спазмолитическим) действием на тонус
кишечника, в зависимости от исходного
состояния, что позволяет использовать
препарат как в случае преобладания симптомов,
обусловленных гипотонией, так и гипертонусом
ЖКТ
Ammon H.P. et al., 2006; Heinle H. et al., 2006
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Фармакологические эффекты компонентов Иберогаста (2)

Иберогаст обладает дуальным (тонизирующим или спазмолитическим) действием
на тонус кишечника, в зависимости от исходного состояния, что позволяет
использовать препарат как в случае преобладания симптомов, обусловленных
гипотонией, так и гипертонусом ЖКТ [1]
Иберогаст способствует устранению запоров: увеличение секреции хлоридов в
кишечнике под влиянием препарата приводит к повышению кишечной секреции
при синдроме раздраженного кишечника [2]
Компоненты препарата Иберогаст (корень дягиля, цветки ромашки, листья
мелиссы, листья мяты перечной, трава чистотела и корни солодки) угнетают рост
различных видов Helicobacter pylori [2]

1.
2.

Ammon H.P. et al., 2006; Heinle H. et al., 2006
Щербинина М.Б. Возможности применение препарата Иберогаст в лечении функциональной диспепсии. Редакционный практикум . www.health‐medix.com

Изменение ответа афферентных нейронов на введение различных
доз серотонина (5‐HT) под действием Иберогаста (STW5) и
экстрагента (30%‐ного этанола).

Символ # означает р < 0.05.

LIU C.‐Y., MULLER M. H. M, GLATZLE J., WEISER D. et al. The herbal preparation STW 5 (Iberogast®Т) desensitizes intestinal afferents in the rat small intestine //
Neurogastroenterol Motil (2004) 16, 759–764.

Изменение ответа афферентных нейронов на повышение
интралюминального давления под действием Иберогаста (STW5)
и экстрагента (30%‐ного этанола).

Символ # означает р < 0.05.

LIU C.‐Y., MULLER M. H. M, GLATZLE J., WEISER D. et al. The herbal preparation STW 5 (Iberogast®Т) desensitizes intestinal afferents in the rat small intestine //
Neurogastroenterol Motil (2004) 16, 759–764.
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Эффективность Иберогаста при синдроме раздраженного
кишечника

STW 5 – Иберогаст; 9 компонентов: иберийка горькая, ромашка аптечная, тмин обыкновенный, мелисса
лекарственная, мята перечная, солодка голая, дягиль лекарственный, расторопша пятнистая, чистотел майский
STW 5‐II – 6 компонентов: иберийка горькая, ромашка аптечная,
тмин обыкновенный, мелисса лекарственная, мята перечная,
солодка голая
BCT – 1 компонент: иберийка горькая

Madisch A, et al. Aliment Pharma Ther. 2004; 19:2 71‐279.

Гастропротективные свойства Иберогаста

Khayyala M.T., Seif‐El‐Nasra M., El‐Ghazalyb M.A., Okpanyic S.N. et al. Mechanisms involved in the gastro‐protective effect of STW 5 (Iberogasts) and its components against
ulcers and rebound acidity // Phytomedicine 13 (2006) P 56–66.

Потенциал взаимодействия компонентов Иберогаста

Флавоноиды растений могут снижать активность ферментов‐транспортеров:
гликопротеина Р и MRPs [1].
Экстракт солодки обладает ингибирующим эффектом в отношении CYP3А4, CYP2С9.
Кумарины – субстраты CYP2С9. Но их количество слишком мало в Иберогасте. Ведь
никто не утверждает что экстракт ромашки является непрямым антикоагулянтом,
не так ли?
Глицирризиновая кислота усиливает эффект других веществ, обладающих
противовирусной активностью

1. Yoshimura S., Kawano К., Matsumura R., Sugihara N. et al. Inhibitory Effect of Flavonoids on the Efflux of N‐Acetyl 5‐Aminosalicylic Acid Intracellularly Formed
in Caco‐2 Cells // Journal of Biomedicine and Biotechnology. Volume 2009, Р. 1‐8
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Функциональные расстройства
кишечника. Многоцелевые
подходы к лечению .
к.м.н. Иванова О.И.
кафедра терапии и гастроэнтерологии
ФГБУ ДПО «Центральная Государственная
Медицинская Академия» УД Президента РФ

Римский консенсус III (2006г)
Выделено:

•
•
•
•
•
•

Функциональная неязвенная диспепсия
Функциональный запор
Функциональная диарея
СРК
Функциональный метеоризм
Функциональные расстройства желчного
пузыря
• Функциональное расстройство сфинктера
Одди (билиарного и панкреатического типа)
• Функциональные аноректальные боли

Общие признаки функциональных
расстройств
1. Продолжительность основных симптомов не менее 3
месяцев на протяжении последнего полугода.
2. Отсутствие органической патологии и видимого
морфологического субстрата.
3. Множественный характер жалоб со стороны разных
органов не только пищеварительной системы при
общем хорошем состоянии и благоприятное течение
заболевания без заметного прогрессирования.
4. Существенное нарушение качества жизни пациента.
5. Участие психосоциальных факторов в формировании
симптомов.
6. Часты психоневрологические отклонения (чувства
тревоги, страха, депрессии, истерические реакции),
требующие психокоррекции.
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СРК – это биопсихосоциальное заболевание,
при котором у пациента с определенным
складом личности, под влиянием социального
стресса или перенесенной кишечной
инфекции, формируется сенсорно‐моторная
дисфункция, в основе которой лежит
изменение висцеральной чувствительности
(изменяется восприятие боли), изменяется
двигательная активность кишечника.

Клинические признаки и симптомы СРК:
1. стул реже 3‐х раз в неделю

2. стул чаще 3‐х раз в день
3. твердая консистенция стула (в т.ч. «овечий кал»
4. жидкий или кашицеобразный кал
5. напряжение при акте дефекации
6. императивные позывы на дефекацию
7. ощущение неполного опорожнения кишечника
8. выделение слизи при дефекации
9. ощущение вздутия и переполнения в животе
10. уменьшение/исчезновение боли после дефекации

Римские критерии III функциональных расстройств
кишечника и подгрупп СРК
По образцу стула выделены следующие подтипы СРК:
1. СРК с запором – плотный или комковатый стул (по
Бристольской шкале – тип 1 и 2)>25% дефекаций и
кашицеобразный или водянистый (тип 6 и 7)< 25%.
2. СРК с диареей – кашицеобразный или водянистый стул
(тип 6 и 7)>25% дефекаций и плотный или комковатый
стул (тип 1 и 2)<25%.
3. Смешанный вариант СРК – плотный или комковатый стул
(тип 1 и 2)>25% дефекаций и кашицеобразный или
водянистый стул (тип 6 и 7)>25%.
4. Неспецифический СРК – четко не соответствует
критериям первых 3-х форм.
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«Красные флаги» СРК.
• Прогрессирующая немотивированная потеря
веса.
• Начало болезни в пожилом возрасте.
• Наличие ночной симптоматики.
• Лихорадка.
• Анемия, лейкоцитоз, повышение СОЭ, кровь в
кале.
• Постоянная интенсивная боль в животе, как
единственный и ведущий симптом.
• Рак толстой кишки у родственников.

Причины и патогенетические
механизмы при СРК.
1. Психосоциальные факторы (стрессы, хрон.
психические перегрузки).
2. Ведут
к
дисбалансу
нейромедиаторов
(серотонина, холецистокинина, нейротензина,
гистамина, брадикинина и др).
3. Изменяется взаимодействие системы мозг –
кишка.
4. Изменяется
порог
чувствительности
висцеральных
рецепторов
(висцеральная
гиперчувствительность).
5. Местный ответ кишечника – нарушение
двигательной активности – моторики.
6. Воспаление, минимального характера.

Новое в патогенезе СРК
(Рим III)
Приблизительно у 50% с СРК отмечается:
 воспалительная инфильтрация слизистой оболочки
толстой кишки
 повышенный уровень провоспалительных цитокинов
 избыточный бактериальный рост в просвете тонкой кишки
(СИБР)
 Появление воспалительных процессов объясняют
неадекватной реакцией кишечной‐иммунной системы на
бактериальную флору кишечника.
 новое объяснение висцеральной гиперчувствительности,
свойственной больным СРК, согласно которому болевые
ощущения могут быть следствием повреждения
энтеральной нервной системы в условиях изменения
состава бактериальной микрофлоры кишечника или в
результате перенесенной кишечной инфекции
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Этапы диагностики СРК
 I этап‐ постановка предварительного диагноза на основании
соответствия жалоб больного «римским критериям»
 II этап‐ выделение доминирующего симптома (боль, диарея,
запор)
 III и IV этапы – исключение органических заболеваний
(клинический анализ крови, анализы кала (копрограмма,
дисбиоз), ЭГДС, УЗИ, ирригоскопия, колоноскопия с биопсией
(последнее предпочтительнее).
 V этап –назначение первичного курса лечения на 3‐6 недель.
 VI этап‐ пересмотр диагноза, при неэффективности лечения
решается вопрос о дополнительных методах обследования
индивидуально для каждого больного с целью его уточнения.

При СРК с диареей:
В 38 – 58% случаев выявляется лактазная
недостаточность.
В 5 раз чаще, чем в контрольной группе
обнаруживаются антитела к глиадину.
У 10% больных с хронической диареей и
нормальной эндоскопической картиной, при
гистологии выявляется картина
микроскопического колита.
проф. Шептулин А.А. 2014г.
РМЖ «Гастроэнтерология» №20, с 1437‐1441

Программа лечения больных СРК
1. Диета: пищевые волокна, овощи, пектины,
молочнокислые продукты, морская капуста.
2. Коррекция психовегетативного статуса
 Рациональная психотерапия
 Психомедикаментозная коррекция
 Гипнотерапия
3. Восстановление моторной функции кишечника.
4. Коррекция дисбиоза.
5. Физиотерапия
6. ЛФК, фитотерапия
7. Иглорефлексотерапия
8. Клиника неврозов.
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Нормализация моторной и эвакуаторной
функции желудка и кишечника.
1.

Прокинетики – метоклопрамид (реглан, церукал) –
домперидон (мотилиум) – итоприд (ганатон)
2. Спазмолитики:
- нейротропные: атропин и др. (блокируют передачу
нервных импульсов в вегетативных ганглиях и
нервных
окончаниях,
стимулирующих
гладкомышечные клетки);
миотропные
спазмолитики(мебеверин,
но‐шпа,
папаверин), препараты, влияющие на кальциевые
каналы (спазмомен, дицетел)
3. Универсальный модулятор моторики ЖКТ – тримедат
(тримебутин)

Регулирующее действие Колофорта при СРК
Релиз –
активные
антитела к
S ‐ 100

Центральная
нервная
система

Устранение внутреннего напряжения, тревоги,
нормализация ряда висцеральных функций, в
том числе деятельности толстого кишечника;
не оказывает седативного действия , не
вызывает привыкания

Релиз –
активные
антитела к
гистамину

Вегетативная
нервная
система

Спазмолитическое,
противовоспалительное,
противоотечное

Релиз –
активные
антитела к
ФНО α

Иммунные
нарушения и
воспаление

Выраженное
противовоспалительное действие, с
нормализацией про‐ и
протовоспалительных цитокинов

Механизм действия и эффекты
Колофорта
Стресспротекторное действие
Анксиолитическое действие
Вегетотропное действие
Противовоспалительное действие
Спазмолитическое

действие

ОКАЗЫВАЕТ КОМПЛЕКСНОЕ ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ПРИ СРК:
 улучшает эмоциональное состояние пациентов;
 снижает висцеральную гиперчувствительность;
 снижает интенсивность абдоминальной боли;
 нормализует моторику кишечника и стул при любой форме СРК.
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Терапия Колофортом приводит к существенному
уменьшению тяжести абдоминальной боли¹

¹Consilium Medicum. Гастроэнтерология №1, 2014

Колофорт нормализует моторику кишечника и стул при
любой форме СРК

Доля пациентов с одновременным снижением
интенсивности абдоминальной боли и
снижением частоты стула у пациентов с СРК с
преобладанием диареи

Доля пациентов с одновременным снижением
интенсивности абдоминальной боли и
увеличением частоты стула у пациентов с СРК с
преобладанием запоров
¹Consilium Medicum. Гастроэнтерология №1, 2014
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Колофорт эффективно устраняет как кишечные
симптомы СРК, так и психофизиологические нарушения
Динамика выраженности тревоги и депрессии по шкале HADS в процессе
лечения¹

*р˂0,0001

*р=0,0007
¹Consilium Medicum. Гастроэнтерология №1, 2014

Колофорт значительно улучшает качество жизни
пациентов с СРК
Колофорт улучшает как физическое,
так и психическое здоровье
пациентов с СРК

Снижает абдоминальную боль и
чувство дискомфорта, нормализует
стул, уменьшает раздражительность
и повышает стрессоустойчивость

Колофорт улучшает повседневную и
социальную жизнь пациентов с СРК

*р˂0,0001

¹Consilium Medicum. Гастроэнтерология №1, 2014

Схема приема Колофорта:

курс от 1 месяца
сублингвально
вне приема пищи
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Выводы:
1.

Колофорт рекомендован для лечения пациентов с
различными вариантами СРК, в том числе, при СРК с
преобладанием диареи/запоров и смешанного типа.

2.

Терапевтическая эффективность Колофорта связана с
комплексным влиянием на различные уровни регуляции
ЖКТ, что клинически проявляется
противотревожным и антидепрессивным действием
уменьшением/купированием абдоминального болевого синдрома
коррекцией моторно-эвакуаторной дисфункции
снижением висцеральной гиперчувствительности





3.

Колофорт значительно повышает качество жизни пациентов с
СРК.

4.

Рекомендуемая длительность приема не менее 3-х месяцев,
учитывая нарастающий эффект в течение курса лечения –
можно рекомендовать его продление до 6-ти месяцев.
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Дисфункциональные
расстройства билиарного
тракта.
О.Н. Минушкин
кафедра терапии и гастроэнтерологии
ФГУ ДПО «ЦГМА» УД Президента РФ

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

Рим – 3
Определение:
• Дисфункция СО – термин, используемый для
обозначения расстройств моторики СО, связанных с
болью, повышением уровня печеночных или
панкреатических ферментов, дилятацией ОЖП или
эпизодами панкреатита.
• 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 или при
отсутствии, по крайней мере, вначале любого
отклонения состава желчи.
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Римский консенсус III (2006г.0 предлагает
выделять 3 типа функциональных
расстройств:
• Е1. функциональные расстройства
желчного пузыря.
• Е2. функциональное билиарное
расстройство СО.
• Е3. функциональное панкреатическое
расстройство СО.

Классификация функциональных расстройств
билиарного тракта (2002г.)
• По локализации:
а. дисфункция желчного пузыря
б. дисфункция сфинктера Одди
• По этиологии:
а. первичные
б. вторичные
• По функциональному состоянию:
а. гиперфункция
б. гипофункция

Диагностика дисфункциональных
билиарных расстройств основано на:
• Клинических эквивалентах – приступ болей в правом
подреберье или эпигастральной области с иррадиацией в спину
и/или правую подлопаточную область, ‐ который
провоцируется едой или будит ночью.
‐ Характеристика приступа:
• развивается эпизодически, длиться 30 минут и более;
• боль усиливается до постоянного уровня;
• боли нарушают повседневную активность или приводят в
отделение неотложной помощи;
• боли носят рецидивирующий характер, развиваются через
разные промежутки времени, но не ежедневно;
• боли не уменьшаются:
‐ после дефекации
‐ при изменении положения тела
‐ при приеме антацидов
• боли требуют исключения органической патологии.
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Диагностические критерии
функциональных нарушений ж.п.
• Гипотония или гипертензия ж.п. (определяется по фракциям
выброса ж.п.)
• Изучение сократительной способности ж.п. определяется
следующим образом:
‐ 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
снижении или высокой с.с.
‐ Увеличенный в размере ж.п. не реагирующий на пробный завтрак
ж.п. ‐ считается отключенным
• Нормальные
показатели
печеночных
ферментов,
конъюгированного билирубина и амилазы (липазы)
• Отсутствие желчных камней, сладжа или микролитиаза
• Положительный терапевтический ответ

Дисфункция сфинктера Одди.
Билиарная ДСО 1-го типа:
Характеризуется приступом болей «билиарного» типа
в сочетании с тремя следующими признаками:
а. Подъем АСТ и (или) ЩФ в 2 или более раз
при 2-х кратном исследовании
б. Замедленное выведение контрастного вещества
при ЭРПХГ (более 45 минут)
в. Расширение общего желчного протока более 12 мм

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. Замедленное выведение контрастного вещества при
ЭРХПГ (более 45 мин)
В. Расширение общего желчного протока > 12 мм
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Дисфункция сфинктера Одди.
• Билиарная дисфункция сфинктера Одди 3-го типа:
Наблюдается только приступ болей «билиарного» типа.
• Панкреатический тип дисфункции сфинктера Одди
Может быть представлен классическим панкреатитом с
эпигастральными болями, которые иррадиируют в спину и
сопровождаются повышением сывороточной амилазы и
липазы
При менее очевидных формах есть боли, но нет подъема
панкреатических ферментов.
В тех случаях, когда ЭРПХГ исключает отсутствие
стриктурной патологии- показана манометрия билиарного и
панкреатического сфинктеров

Рим‐3.
Функциональные расстройства ЖП и СФО
Е1. Функциональное расстройство ЖП
Е2. Функциональное билиарное расстройство
СФО
Тип I, II, III
Е3. Функциональное панкреатическое
расстройство СФО.
Инструментальные методы исследования
не должны быть опаснее чем сама
функциональная патология.

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».
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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 и симптомы
«билиарной дисфункции».
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
• ЭРХПГ с манометрией сфинктера Одди
• Гепатобилисцинтиграфия с Тс99m
• Медикаментозые тесты (с холецистокинином или морфином).
• Водородный тест (диагностика СИБР).
• Рентгенологическое исследование (диагностика
гастродуоденостаза).

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
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Трактовка результатов.
1. Расширение холедоха после пищевой
нагрузки может свидетельствовать о спазме
СО или об органическом стенозе.
2. Сокращение
диаметра
холедоха
свидетельствует
о
нормальном
функционировании СО.
3. Отсутствие колебаний диаметра холедоха
после
пищевой
нагрузки
может
свидетельствовать либо о гипотонии СО,
либо о зиянии СО в связи со спаечным
процессом.

УЗИ – осмотр через 60 минут после
пищевой нагрузки.
• Расширение протока нарастает
(появляется боль).
• Расширение протока сохраняется
(без нарастания)
• Сохраняется исходный диаметр
холедоха.

Определение понятия
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

Дебит холевой кислоты
Ммоль/час после раздражителя

0,6-1,2

0,1-0,5

<0,1

Характеристика степеней тяжести
билиарной недостаточности.
Легкая степень

Средняя степень

Тяжелая степень

Развивается при суммарном дебите
холевой кислоты в пределах 0,6-1,2
ммоль/час

Развивается при суммарном дебите
холевой кислоты в пределах 0,1-0,5
ммоль/час

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.

Ухудшение аппетита, легкое
похудание, непереносимость
жирной пищи

Выраженная слабость. Быстрая
утомляемость.Астения

Выраженные нарушения
гомеостаза.Угнетение жизненно
важных функций.

Хронические запоры, пневматоз
кишечника

Выраженное снижение
аппетита,похудание,
непереносимость жирной пищи

Выраженные признаки
авитаминоза. Изменения костной
ткани.Ахолические кровотечения

Незначительно выраженная
гемералопия.

Хронические запоры (стул 1 раз в 34 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.

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.

Формулировка диагноза ФБР.
• Если функциональное расстройство носит первичный
характер:
‐ Функциональное расстройство ж.п. (ФРЖП) Е1
(гиперкинезия, гипокинезия, дисфункция по
смешанному типу).
‐ Функциональное расстройство сфинктера Одди
(билиарный 1,2,3, панкреатический тип)
• Если функциональное расстройство носит вторичный
характер:
‐ Желчно – каменная болезнь (хрон. калькулезный , хрон.
бескаменный холецистит); дисфункция ж.п. (гипо,
гипермоторного типа),
‐ Функциональное расстройство С.О. (билиарный,
панкреатический тип).
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Формирование диагнозов «ПХЭС»
(ПХЭС – функциональная нозология + способствующие
функциональные расстройства).
1.ПХЭС: спастическая дисфункция С.О.
2. ПХЭС: гипокинезия С.О., ХБН 1,2,3
3. ПХЭС: дисфункция С.О. (билиарный тип), «СИБР»,
дуоденогастростаз.
4. ПХЭС, дисфункция С.О. (по преобладающему признаку),
хроническая
билиарная
недостаточность,
расстройство
пищеварения
(преимущественно
жиров),
кишечное
функциональное расстройство с преобладанием гипертензии,
дуоденостаз.
5. ПХЭС: дисфункция С.О. (по преобладающему признаку)
рефлюкс – гастрит, дуоденогастростаз.

Некоторые принципы лечения
дисфункциональных расстройств
билиарного тракта.
Основная цель:
‐ Восстановление нормального тока желчи и
секрета поджелудочной железы по
билиарным и панкреатическим протокам.
‐ Восстановление нормальной моторики
ж.п., С.О.

Задачи лечения:
• Восстановление, а при невозможности
восполнение продукции желчи (при развитии
билиарной недостаточности).
• Повышение
сократительной
функции
желчного пузыря (при его недостаточности).
• Снижение сократительной функции желчного
пузыря (при его гиперфункции).
• Восстановление тоничности сфинктерной
системы.
• Восстановление
давления
в
двенадцатиперстной кишке (от чего зависит
адекватный
градиент
давления,
определяющий нормальный пассаж желчи).
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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

ношпа

папавер
ин

бускопа
н

мебевер
ин

дицетел

спазмом
ен

гимекро
мон

тримебу
тин

ЖЕЛУДОК

ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИЕ
ПУТИ

СФИНКТЕР
ОДДИ

+++

+

++

-

+

+

-

++

+++

+

++

++

++

++

++

++

+++

+

++

+

++

+

++++

++

+++

++

+

+++

++

++

-

+++

+++

+

+/-

-

+/-

+/-

-

-

++

+

-

-

-

-

-

-

+

++

-

-

-

-

-

-

КИШЕЧНИК

МОЧЕВЫВОДЯЩИЕ
ПУТИ

МАТКА

СОСУДЫ

63

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.

Характеристика диспепсического синдрома
Группы
больных
Параметр

Чувство горечи
во рту
Изжога

ХБХ
n = 30

ЖКБ и ХКХ
n = 30

15

14

6

3

17

10

7

7

3

2

9

8

15

18

30

30

Отрыжка
Тошнота
Рвота
Чувство быстрого
насыщения
Метеоризм
Боли
(чувство тяжести)

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

Состояние желчного пузыря по данным УЗИ
Состояние
желчного
пузыря

Гипотония
Нормотония
Негомогенность
полости

ХБХ
n = 30
до лече- после
ния
лечения
20
10
20

7
23
5

ЖКБ и ХКХ
n = 30
до
после
лече- лечения
ния
15
15
20

10
20
10

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
1) 25 больных
2) 21 больных
3) 14 больных

Через 60 мин
4) 4 больных
5) 34 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 – «Урсосан», (Чехия, фирма
Про‐Мед) 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 и тяжелую
степень билиарной недостаточности 20/10.
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МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Блокада
Д2 рецепторов

Блокада
холинэстеразы

Увеличение активности
аденилатциклазы в гладкомышечных
клетках пищевода, желудка и 12-п кишки

Увеличение периода полураспада
эндогенного ацетилхолина

Увеличение количества цАМФ и
энергетического обеспечения клетки

Потенцирование действия АЦТХ
в гладкомышечной ткани, в том числе
в тонкой и толстой кишки

Повышение двигательной активности и тонуса:
а) мышц пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки
б) мышц тонкой и толстой кишки

Улучшение прохождения пищевого болюса

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 «Урсосан» 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.
• Увеличение дозы «Итомеда» не потребовалось.

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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Эффективная кислотосупрессия – основа терапии гэрб
Селиванова Г.Б., д.м.н., профессор, кафедра общей терапии ФДПО, РНИМУ им. Н.И.
Пирогова Минздрава России, Москва
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) является одним из наиболее частых
кислотозависимых заболеваний (КЗЗ), поражающих верхние отделы желудочнокишечного тракта во всех возрастных группах населения (от детей раннего возраста,
до пожилых). Примерно 8-20% взрослого населения европейских стран отвечают
диагностическим критериям ГЭРБ (Hatlebakk J.G. et al., 2013). В России
распространенность ГЭРБ составляет 18-46% (Ивашкин В.Т. и др., 2011 г.).
Заболевание носит характер хронического, а лечение предполагает длительные
курсы кислотосупрессивной терапии.
Ингибиторы протонной помпы (ИПП) составляют основу кислотосупрессивной
терапии при КЗЗ, в том числе и при ГЭРБ. В настоящее время в Европе
лицензированы для лечения ГЭРБ 5 стандартных доз ИПП (эзомепразол 40 мг,
лансопразол 30 мг, омепразол 20 мг, рабепразол 20 мг, пантопразол 40 мг) и одна
двойная (омепразол 40 мг) (Пасечников В.Д., 2011). Стандартные дозы ИПП
лицензированы для лечения эрозивного эзофагита в течение 4-8 недель, а двойная
доза - для лечения рефрактерных пациентов, которые уже были ранее пролечены
стандартными дозами, назначаемыми на срок до 8 недель. Стандартные дозы
назначаются однократно в день, двойная доза - дважды в сутки. (Пасечников В.Д.,
2011). В ряде исследований продемонстрированы преимущества рабепразола в
купировании симптомов ГЭРБ в сравнении с ИПП первых поколений (Xia
X.M., Wang H., 2013).
Последние годы активно продолжается дискуссия относительно понятия
«рефрактерная ГЭРБ», которому даются ряд объяснений, тесно взаимосвязанных с
особенностями патогенеза ГЭРБ, а также эффективностью кислотосупрессии.
Вместе с тем, ИПП по поводу КЗЗ назначаются достаточно широко и не всегда
обоснованно особенно у пожилых пациентов (Pasina L. et al., 2011 г.), приводя к
полипрагмазии и увеличивая стоимость лечения. В тоже время проблема выбора
эффективных доз и соблюдения продолжительности курса лечения при ГЭРБ, на
амбулаторном и госпитальном этапах, актуальны для многих европейских стран
(Lodrup A. et al.. 2015). Проведенный ретроспективный анализ эффективности
использования кислотосупрессиной терапии предшествовавшей антирефлюксному
хирургическому лечению у 2922 пациентов в Дании, на основе общенационального
регистра за период с 2000 по 2012 годы, выявил прогрессирующее увеличение
частоты антирефлюксного хирургического лечения с 17% (за 5 лет) до 64,9% больных
за год, предшествующий исследованию. Среди причин, приведших к увеличению
количества больных для оперативного лечения указаны: недостаточная дозировка
кислотосупрессивных препаратов, недостаточное использование в обследовании рНмониторинга и сопутствующее лечение НПВП или антитромбоцитарными
препаратами (Lodrup A. et al.. 2015). Таким образом, неэффективная
кислотосупрессия становится решающим фактором направления пациентов на
хирургическое лечение.
Пожилой возраст пациентов является дополнительным
фактором в формировании резистентной к лечению ГЭРБ, а также сопровождается
более частым (до 50-60%) наличием в клинической картине внепищеводных
симптомов (Ponce J. et al., 2010). В тоже время, причиной рефрактерного к терапии
рефлюкса, может быть не ГЭРБ, а функциональная диспепсия или болевой синдром
функционального генеза в грудной клетке (Herregods T. et al., 2015).
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Таким образом, выявление причин рефрактерности пациента с ГЭРБ к
проводимому лечению должно основываться на комплексной оценке клинических
симптомов, результатах объективных методов обследования, возраста пациента,
наличия сопутствующих заболеваний, обоснованности выбора конкретного ИПП и
схем его назначения, а также приверженности пациентов к проводимому лечению.
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Алкогольная болезнь печени.
Новые подходы к лечению
Л.В. Масловский
кафедра гастроэнтерологии
ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД Президента РФ

Определение
• Алкогольная болезнь печени представляет
собой прогрессирующее заболевание,
которое в зависимости от степени, частоты
и длительности алкогольного воздействия
развивается от алкогольной жировой
инфильтрации печени к алкогольному
гепатиту и алкогольному циррозу.

Стеатоз

90-95%

Хроническое
употребление
алкоголя

10-20%

20-30%
Фиброз

40-50%

Стеатогепатит

8-20%
Цирроз

3-10%
EASL Clinical Practical Guidelines:
Management of Alcoholic
Liver Disease
Journal of Hepatology 2012
vol. 57, 399–420

ГЦК
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Механизмы алкогольного повреждения
печени
• Прямое токсическое действие алкоголя
• Токсическое действие ацетальдегида (поражение
клеточных мембран, усиление ПОЛ, усиление синтеза
коллагена, нарушение функций митохондрий)
• Гипоксические некрозы гепатоцитов центролобулярной
зоны
• Иммунное поражение печени
• Эндотоксемия и цитокиновая реакция
• Фиброз (усиление коллагенообразования вследствие
некроза гепатоцитов, гипоксии, лактацидоза, продуктов
ПОЛ).

Основные принципы лечения
 Отказ от приема алкоголя
 Полноценная ‐ достаточно калорийная
и богатая белками диета (энергетическая
ценность пищи не менее 2000 калорий/сутки,
белка 1 г на кг массы тела)
 Фармакологическая терапия
 Ортотопическая трансплантация печени

Алгоритм ведения алкогольного гепатита
Определить тяжесть заболевания

Низкий риск: ИМ<32;
Снижение билирубина
через 1 неделю; MELD < 18

Высокий риск: ИМ>32;
энцефалопатия; MELD > 18

Нутритивная оценка и
коррекция

Нутритивная оценка и
коррекция

Преднизолон 40 мг
28 дней

Пентоксифиллин
400 мг 3 р/д 28 дней

Am J Gastroenterol 2010; 105:14–32;
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Междисциплинарные стандарты по ведению пациентов
с алкогольной болезнью печени
Стеатогепатоз
(поликлинический,
госпитальный этапы)

Метадоксил

Стеатогепатит
(поликлинический,
госпитальный этапы)

Цирроз
(поликлинический,
госпитальный этапы)

Центральный НИИ гастроэнтерологии (2009)

Механизм детоксикационного действия
Метадоксила
пероксисомы

Н2О2

Н2О

Алкоголь

Ацетальдегиддегидрогеназа
Ацетальдегид

NAD+

NAD+

NADH

NADH

цитозоль

Уксусная
кислота
митохондрии

кровоток

Каталаза
Алкогольдегидрогеназа

Система микросомального этанолового
окисления (CYP2E1)
NADPH + H+ + O2

NADPH+ + H2O

микросомы

Метадоксил активирует
алкогольдегидрогеназу и
ацетальдегиддегидрогеназу,
ускоряя экскрецию алкоголя и
токсического ацетальдегида из
организма

Основные эффекты препарата Метадоксил
1. Общий метаболизм (антиоксидантное, холестеринснижающее
действие, снижение уровня алкоголя и токсического ацетальдегида в
крови и тканях)

2. Печень (гетопротективное, антистеатозное,
антифибротическое действие)

3. Головной мозг (антидепрессивное действие и снижение
алкогольной зависимости)

Показания к применению:
- Комплексная терапия заболеваний печени
- Хронический алкоголизм
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Гепатопротективные эффекты
• Дезинтоксикационный.Ускоряет клиренс этанола и ацетальдегида

•
•

•
•
•

(увеличивая активность алкогольдегидрогеназы и
ацетальдегиддегидрогеназы); Связывает аммиак с образованием
глютамина, т.о. препятствуя развитию гипераммониемии Стимулирует
синтез таурина, необходимого для связывания и детоксикации
желчных кислот
Противовоспалительный. Снижает выработку провоспалительных
цитокинов: TNF (фактор некроза опухоли), интерлейкинов, фактора
активации тромбоцитов.
Энергетический. Повышает концентрации печеночного
аденозинтрифосфата (АТФ); усиливает синтез и депонирование
гликогена в клетках печени
Антиоксидантный. Восстанавливает уровень глутатиона в печени;
Антистеатозный. Предотвращает накопление триглицеридов в
гепатоците; мембраностабилизирующий эффект
Антифибротический. Препятствует образованию фибронектина и
коллагена: снижает синтез предшественников волокнистых структур ‐
фибронектина и проколлагена; снижает активность пролингидрокси‐
лазы, способствующей переходу проколлагена в коллаген

ОТКРЫТОЕ СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ОЦЕНКЕ ВЫЖИВАЕМОСТИ
БОЛЬНЫХ С АТАКОЙ АЛКОГОЛЬНОГО ГЕПАТИТА
•

•

•
•

Обследовано 67 больных АГ, без цирроза печени, средний возраст которых составил 42,4 ±
7,6 года, соотношение мужчин и женщин 46:21. Все пациенты в течение от 2 до 15 дней,
предшествующих госпитализации, употребляли алкогольные напитки (в перерасчете на
водку не менее 500 г) в сутки.
Пациенты I группы (n = 33) получали комплексную стандартную терапию: инфузионную,
поливитамины и при отсутствии противопоказаний — преднизолон в дозе 40 мг/сут. Если на
7‐е сутки уровень билирубина не снижался на 25% и более от исходной, преднизолон
отменялся и добавлялся пентоксифиллин по 1200 мг/сут. По показаниям препарат в
аналогичной дозе с перерасчетом вводился парентерально. Дополнительно назначался
Метадоксил по 10 мл внутривенно капельно в течение 30 дней.
Пациенты II группы (n = 34) получали стандартную терапию.
Средние значения коэффициента Мэддрея у пациентов I группы составили 42,1 ± 11,5, а во II
— 39,8 ± 10,3.
С. Н. Мехтиев, Е. Н. Зиновьева, О. А. Мехтиева, В. В. Cтепаненко
Патогенетические подходы к диагностике и терапии алкогольного гепатита
ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ, ФЕВРАЛЬ 2013, № 2,

ОТКРЫТОЕ СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ОЦЕНКЕ
ВЫЖИВАЕМОСТИ БОЛЬНЫХ С АТАКОЙ АЛКОГОЛЬНОГО ГЕПАТИТА

73

ОТКРЫТОЕ СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ОЦЕНКЕ
ВЫЖИВАЕМОСТИ БОЛЬНЫХ С АТАКОЙ АЛКОГОЛЬНОГО ГЕПАТИТА

• За период исследования отмена преднизолона и назначение
пентоксифиллина были проведены у 12 (36,4%) пациентов I и у
13 (38,2%) — II группы. Летальные исходы к концу
наблюдения были зарегистрированы у 3 (9,1%) и 11 (32,4%)
человек в этих группах соответственно
Включение в терапию атаки АГ ‐ Метадоксила сочетается с
достоверным снижением выраженности гепатопривного
синдрома, частоты и выраженности развития ПЭ и
повышением выживаемости пациентов.
С. Н. Мехтиев, Е. Н. Зиновьева, О. А. Мехтиева, В. В. Cтепаненко
Патогенетические подходы к диагностике и терапии алкогольного гепатита
ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ, ФЕВРАЛЬ 2013, № 2,

Сравнение гепатопротективного эффекта препарата Метадоксил и
эссенциальных фосфолипидов у пациентов с алкогольным циррозом печени
30 пациентов «основной» группы, получали Метадоксил внутрь по 500 мг 3
раза в день в течение 28 дней.; 30 больных «контрольной» группы –
Эссенциале внутривенно медленно в дозе 5 мл (250 мг) в течение 14
дней, затем внутрь по 2 капсулы 3 раза в день еще14 дней
Показатель

Контрольная группа

Основная группа

n =30

n =30

Статистика, р

Возраст, годы

52,63±9,0

49,9±9,8

Т =‐1,0; р=0,322

Мужчины/женщины

22/8

23/7

Хи2 = 0,09; р=0,76

Класс А по Чайльд‐

8

9

Хи2 = 0,08; р=0,77

15

14

Хи2 = 0,07; р=0,79

7

7

Хи2 = 0,00; р=1,0

Пью, n (%)
Класс В по Чайльд‐
Пью, n (%)
Класс С по Чайльд‐
Пью, n (%)

О.Н.Минушкин, Л.В.Масловский, А.А.Фролова, О.Ф.Шапошникова. Опыт применения препарата Метадоксил у
больных алкогольным циррозом печени. Русский медицинский журнал. – 2013, №16.- с.968-973

Динамика биохимических показателей
100

60
40

Эссенциале форте Н

Метадоксил
84

80
49

79
56

39

39

74
до лечения

46

после лечения

20
0

250

АЛТ

237

200
150

АСТ

173
135
117

133

186
157

66
55

47
32

50
0

АСТ

Эссенциале форте Н

Метадоксил

158

100

АЛТ

ггт

щф

о.бил.

ггт

щф

о.бил.

74

Динамика среднего балла по Чайлд‐Пью
8,8

8,7

8,6

8,6
8,4

8,3

8,2

до лечения

8

8

после лечения

*

7,8
7,6

основная
группа
Метадоксил

контрольная
группа
Эссенциале форте Н

Полученные данные свидетельствуют о способности Метадоксила улучшать не
только биохимические показатели при АЦП, но и прогноз заболевания.

Метадоксил улучшает состояние центральной и
периферической нервной системы
Метадоксил повышает качество жизни пациентов с циррозами печени:

Оценка выраженности энцефалопатии по цифровому тесту:
до лечения Метадоксилом время выполнения цифрового теста составляло в среднем
75,8±36,9 с, после лечения его продолжительность уменьшалась – 62,4±31,0 с
(р=0,06).
Оценка выраженности симптомов нейропатии в соответствии с НСС:
до лечения в основной группе она составляла 2,1±1,2 балла и достоверно снизилась
после лечения до 1,3±0,87 балла (р=0,007).
1. Минушкин О.Н., Масловский Л.В., «Опыт применения препарата Метадоксил у больных алкогольным циррозом печени», РМЖ, 2013 г, № 16

Выводы:
1.Метадоксил является эффективным гепатопротективным
средством для лечения больных АЦП. Об этом свидетельствуют :
а) достоверная положительная динамика показателей цитолиза и
холестаза,
б) улучшение прогноза заболевания (достоверное уменьшение
среднего балла по шкале Чайлд-Пью),
в) улучшение состояния центральной и периферической нервной
системы, повышение качества жизни больных.
2. Лечение препаратом Метадоксил хорошо переносится и
является безопасным, побочных эффектов не наблюдалось.
3. Эффективность 4-недельного лечения препаратом Метадоксил
больных АЦП превосходит таковую при лечении препаратами
эссенциальных фосфолипидов по влиянию на процессы цитолиза
и холестаза в печени и прогноз заболевания.

О.Н.Минушкин, Л.В.Масловский, А.А.Фролова, О.Ф.Шапошникова. Опыт применения
препарата Метадоксил у больных алкогольным циррозом печени. Русский медицинский
журнал. – 2013, №16.- с.968-973
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Нейропротективные эффекты
Рост
ацетилхолина
(АХ)
Рост гамааминомаслянной
кислоты (ГАМК)
ГАМК подавляет
двигательное возбуждение
за счет блокирования
двигательных рецепторов
глутаминовой

Метадоксил

1.Антидепрессивное
действие
2.Снижение
влечения к алкоголю

Нормализация уровня
дофамина (медиатора
удовольствия)

• Прямое холинергическое действие на ЦНС. Активирует холин- и ГАМК - эргические системы, т.о. повышая
концентрацию ГАМК и АХ в синоптическом пространстве =>
• МТ оказывает анксиолдитическое действие (седативный эффект, снижение тревоги, страха).
• МТ нормализует уровня дофамина (нормализует его выброс из депо).
Пирролидон карбоксилат (ПКК) – компонент Метадоксила является антагонистом в отношении глутамата –
нейротрансмиттера, который отвечает за симптомы алкогольной интоксикации

19

Метадоксил снижает алкогольную зависимость
Лечение Метадоксилом в ходе клинических исследований долгой и
средней продолжительности демонстрирует добровольное сокращение
употребление алкоголя пациентами
1 группа (Метадоксил 1000 мг/сутки) (2 таб), курс 3 мес., 2 группа - плацебо
1 группа
Метадоксил

2 группа
плацебо

Количество пациентов

58

102

Средние дозы
употребления спирта

175 г

201 г

Выход из
исследования

10 (17%)

Полный отказ от
алкоголя

26

(44,8%)

Достоверность

59

(57,8%)

P<0,001

22

(22,6%)

P<0,0037

Guerrini I, Gentili C, Nelli G, Guazzelli M., «A follow up stady on the efficasy of Metadoxine in the treatment of alcohol
dependence», Subst Abuse Treat Prev Policy. 2006 Dec 18;1:35.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1.Метадоксил является эффективным средством для
лечения больных алкогольной болезнью печени.
2. Добавление препарата к базисной терапии
(преднизолону или пентоксифиллину) у больных
алкогольным гепатитом с высоким риском летального
исхода улучшает выживаемость
3. Использование метадоксила у больных алкогольным
циррозом печени улучшает прогноз заболевания,
состояние нервной системы и качество жизни
4. Снижение влечения к алкоголю и антидепрессивное
действие позволяют считать Метадоксил препаратом
выбора в лечении пациентов с алкогольной болезнью
печени
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Плюснин Сергей Вениаминович
профессор ,
доктор медицинских наук,
заслуженный врач РФ
заведующий кафедрой терапии НОУ «Медицинский стоматологический
институт»
заведующий гастроэнтерологическим отделением ЦВКГ имени
А.Вишневского

Первичная и вторичная профилактика алкогольного
цирроза печени

Из всех гастроэнтерологических пациентов,
умерших в 2014 году в России,
у 57% причиной смерти был алкогольный
цирроз печени
у 27% ‐ алкогольный панкреатит
у 10% ‐ язвенное кровотечение
6% ‐ все остальное
Главный гастроэнтеролог МЗ
академик В.Т.Ивашкин

2

Мета‐анализ рандомизированных исследований Alcohol as
a risk factor for liver cirrhosis

Выявлено увеличение риска смерти от
цирроза печени у мужчин и женщин
употреблявших 12‐24 г этанола в день
У женщин значительное увеличение риска
было отмечено при употреблении алкоголя
до 12 г/день
Rehm J, Taylor B, Mohapatra S, Irving H, Baliunas D, Patra J, et al.
Alcohol as a risk factor for liver cirrhosis:
a systematic review and meta‐analysis.
Drug Alcohol Rev 2010;29:437–445.
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При выборе лекарственного препарата врач
должен опираться на доказательства, полученные:
1) при проведении систематического обзора;
2) в проспективных рандомизированных исследованиях;
3) в больших проспективных, сравнительных, но не
рандомизированных исследованиях;
4) в ретроспективных сравнительных исследованиях на
большой группе;
5) в несравнительных исследованиях или исследованиях на
ограниченном числе больных;
6) на отдельных больных;
7) формализованное мнение экспертов (например,
полученное дельфийским методом).
ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РФ
от 27 мая 2002 года N 163
4

Возможно базироваться
на ниже стоящих в ряду доказательствах
только при отсутствии
более ценных вышестоящих доказательств.

ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РФ
от 27 мая 2002 года N 163

5

Критерии эффективности медицинских
вмешательств, в т.ч. лекарственных средств
подразделяются на промежуточные (суррогатные) ‐
клинико‐лабораторные показатели;
и окончательные (основные):
смертность, выживаемость,
продолжительность жизни
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 27 мая 2002 года N 163
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С позиции доказательной медицины все
гепатопротекторы делятся на 4 группы:

1. С доказанной эффективностью
2. С доказанной неэффективностью
3. C сомнительной (дискуссионной)
эффективностью
4. Гепатопротекторы, не имеющие достоверных исследований
(РКИ, двойные слепые, плацебо контролируемые) по их
эффективности и безопасности.

7

Гепатопротекторы с доказанной эффективностью:

1. Адеметионин (гептор и т.п.)

8

•

Уровень совокупной выживаемости

Лечение адеметионином 1200 мг/день, перорально, в течение 24 месяцев повышает
выживаемость у пациентов с алкогольным циррозом печени

p=0.046

n=57
n=58

Время наблюдения (месяцы)

Mato J.M., Camara J., Caballeria L. et al., 1999

79

Общая выживаемость была значимо выше
в группе с адеметионином при
исключении пациентов с классом С
печеночной недостаточности по шкале
Чайлд‐Пью (29% против 12%, p=0.025)
Mato J.M., Camara J., Caballeria L. et al.
S‐adenosylmethionine in alcoholic liver cirrhosis:
placebo‐controlled, double‐blind, multicentre clinical trial.
J.Hepatology., 1999., n.30, p. 1081‐1089

Гепатопротекторы с доказанной
неэффективностью:

1.Эссенциальные фосфолипиды
(из сои)
2. Препараты расторопши: карсил,
легалон, силимарин, силибор, силимар,
гепабене

11

Применение ЭФ и плацебо ежедневно на
протяжении двух лет не влияет на
прогрессирование фиброза печени

Lieber CS, Weiss DG, Groszmann R, Paronetto F, Schenker S,
Veterans Affairs Cooperative Study of
polyenylphosphatidylcholine in alcoholic liver disease
Alcohol Clin Exp Res. 2003; Vol.27; No11; pp.1765‐1772

12
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Прогрессирование фиброза в группе плацебо у 20,0%
в группе эф
у 22,8%

Lieber CS, Weiss DG, Groszmann R, Paronetto F, Schenker S,
Veterans Affairs Cooperative Study of
polyenylphosphatidylcholine in alcoholic liver disease
Alcohol Clin Exp Res. 2003;Vol.27; No11; pp.1765‐1772

13

Соя – основа указанных эссенциальных
фософолипидов
• Эссенциале форте Н (ЭФ из высушенной
субстанции соевых бобов ‐ соя)
• Резалют (соевый лецитин)
• Эссливер форте (соя + В 1, В 2, В 6, В 12, РР, Е)
• Ливолин (соевый лецитин + В 1, В 2, В 6, В 12, РР, Е)
• Эсслидин (соя+метионин)
• Фосфонциале (соя + расторопша)
• Фосфоглив (соя +глицерризиновая кислота)

Многочисленными исследованиями
доказана безопасность препаратов
расторопши, но, к сожалению, установлена
также и их неэффективность.
Последнее доказано:
1.
2.
3.
4.

Двойным слепым исследованием Trinchet J.C., 1989г.;
Мультицентровым рандомизированным
контролируемым двойным слепым исследованием
Pares А., 1998г.;
Мета‐анализом , выполненным 2001 и 2008 г. Saller R. и
соавт.;
Систематическим обзором кохрановской
гепатобилиарной группы Rambaldi A. И соавт., 2005г.
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Гепатопротекторы с сомнительной эффективностью:
1. Урсодезоксихолевая
кислота ‐ МНН (УДХК)

2. L-орнитин-L-аспартат
(LOLA)

Торговые названия:
Урсосан
Урсофальк
Урдокса
Урсодез
Ливодекса
Урсором
Урсолив
Холудексан
Эксхол

•

•
•
•

Торговые названия:
Гепа-мерц –Германия
Орнитин –Россия
Орнитокс – Индия
Гепатокс – Украина
Лорнамин - Украина

В 2003 году во Франции с целью оценки влияния УДХК на
выживаемость больных алкогольным циррозом печени
проведено рандомизированное контролируемое
исследование
Дизайн исследования заключался в следующем.
В 24 центрах Франции было обследовано 226 пациентов
с гистологически доказанным алкогольным циррозом
печени и концентрацией билирубина в сыворотке крови>50
мкмоль/л.
Средний возраст 50,0 лет (139 мужчин и 87 женщин).
Было сформировано две группы по 113 пациентов.
В основной группе больные получали УДХК (13‐15 мг/кг/ день), в
контрольной ‐ плацебо в течение 6 месяцев.
Pelletier G., Roulot D., Davion T. et al. A randomized controlled trial of
ursodeoxycholic acid in patients with alcohol-induced cirrhosis and
jaundice//Hepatology.-2003.- N37.-P.887-892.

.

В ходе исследования 55 больных
умерли:
35 больных - в группе УДХК
20 - в группе плацебо.

Pelletier G., Roulot D., Davion T. et al. A randomized controlled trial of ursodeoxycholic
acid in patients with alcohol-induced cirrhosis and jaundice//Hepatology.-2003.- N37.P.887-892.
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Согласно результатам систематического обзора

LOLA не обеспечивает улучшения
показателей выживаемости при
циррозе печени.

Bai Ming, Zhiping Yang, Xingshun Qi et al.
L‐ornithine‐L‐aspartate for Hepatic Encephalopathy in Patients with Cirrhosis:
Meta‐analysis of Randomized Controlled Trials//
Journal of Gastroenterology and Hepatology
Foundation and Blackwell Publishing Asia Pty Ltd.‐
2013. №28(5). P.783‐792
19

самый лучший гепатопротектор (защитник)
– это

ВРАЧ
20

ВРАЧ:
1) опирающийся в своей работе на результаты достоверных
клинических исследований;
2) убежденный в том, что безопасных доз алкоголя не
существует;

3) рекомендующий вакцинацию против гепатита В

4) знающий, что лекарственный гепатопротектор с
доказанной эффективностью есть только один –это
адеметионин (гептор и т.п.)
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НАЖБП при метаболическом синдроме: взгляд на проблему эндокринолога
Мановицкая А.В., к.м.н., ФГБУ ГНЦ «Институт Иммунологии» ФМБА России, Москва
Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) является хроническим заболеванием, объединяющим клинико-морфологические изменения в печени: стеатоз, неалкогольный стеатогепатит, цирроз. НАЖБП встречается у 34-75% пациентов с различными нарушениями углеводного обмена, а при наличии НАЖБП инсулинорезистентность
(ИР) выявляется в 70-100% случаев, что повышает риск развития метаболического синдрома (МС). У пациентов с СД 2-го типа отмечена более высокая распространенность
НАЖБП по сравнению с пациентами с СД 1-го типа, что также свидетельствует о значении ИР в развитии НАЖБП. В России по данным скрининговой программы по выявлению распространенности НАЖБП 2007г. среди 30754 человек, НАЖБП выявлена у
27% обследованных, среди них у 80,3% -стеатоз; у 16,8% -стеатогепатит; у 2,9% -цирроз
печени. Пациенты, страдающие МС, имеют повышенную угрозу поражения печени, так
у 100% - умеренный стеатоз, у 50% — стеатогепатит, и у 19% — ЦП
Основной критерий МС – это абдоминальное ожирение, в основе которого лежит инсулинорезистентность и компенсаторная инсулинемия. Инсулинорезистентность играет
важную роль в развитии патогенеза НАЖБП. Согласно «Теории двух ударов» ИР приводит к развитию стеатоза печени, т.к. нарушена способность инсулина подавлять липолиз в висцеральных адипоцитах, происходит увеличение поступления СЖК в печень
(«первый удар»), накопление жира в гепатоцитах, снижение скорости окисления СЖК в
митохондриях – всё это приводит с избыточной секреции триглицеридов и ЛПОНП,
способствующих усилению свободнорадикального окисления липидов и накоплению
продуктов перекисного окисления («второй удар»). Немаловажную роль в патогенезе
НАБЖП играет дефицит таурина у пациентов с МС. У здоровых людей при повышенном поступлении холестерина в организм таурин увеличивает синтез Х7Г (холестерол-7
альфа гидроксилазы) и выводит его из организма с помощью таурохолевых и желчных кислот; снижает синтез эфиров холестерина в печени, блокируя холестерол-ацетилтрансферазу. Снижает уровень ЛПНП за счет увеличения количества высоко аффинных
рецепторов к Аро-B в гепатоцитах. Ингибирует процесс образования пенистых клеток,
тем самым препятствуя развитию атеросклероза. При высоком содержании в гепатоцитах триглицеридов таурин уменьшает их синтез, содержание и экскрецию. Таурин
увеличивает экспрессию Apo A при гиперхолестериновой диете и содержание ЛПВП.
ЛПВП интерлизуются клетками, захватывают холестерин и транспортируют его в печень. У пациентов с нарушением углеводного обмена изначально снижен уровень Таурина в клетках на фоне высокого содержания в них сорбитола, понижена адсорбция
таурина в почках, активность транспортной системы таурина при высоком уровне
глюкозы подавлена. При дефиците Таурина происходит снижение синтеза желчных
кислот, что способствует формированию «холестериновой агрессии», холестазу, развитию депрессии ретикулоэндотелиальной системы и прогрессированию дисбиотических
изменений кишечника, усиление перикисного окисления липидов, выбросу цитокинов.
Избыток свободных радикалов и активация системы цитохрома Р450, приводящие к
хронической активации эндотелия, способствуют развитию эндотелиальной дисфункции, что повышает риск с.с.заболеваний; разрушению липидов клеточных мембран,
повреждении ДНК и других внутриклеточных белков гепатоцитов, что приводит к
формированию фиброза и цирроза печени. Таким образом, терапия НАЖБП при МС
должна быть направлена на факторы, способствующие ее развитию и прогрессированию, коррекцию метаболических нарушений. Использование таурина способствует
снижению глюкозотоксичности, липотоксичности, антиоксидантного стресса, эндотелиальной дисфункции.
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ГЛАВНЫЙ СПОНСОР

Bayer — международный концерн со специализацией в области здравоохранения, сельского хозяйства и высокотехнологичных материалов.
Как инновационная компания, Bayer задает тенденции развития
наукоемких областей. Продукты и услуги компании направлены на
благо людей и улучшение качества жизни. Коммерческая деятельность
группы построена на основе внедрения инноваций, экономического
роста и высокой доходности.
Bayer — социально ответственная компания, которая придерживается
принципов устойчивого и этического ведения бизнеса. В 2013 финансовом году численность сотрудников концерна составила 113 200 человек, объем продаж — 40,2 миллиарда евро.
Капитальные затраты составили 2,2 миллиарда евро, а расходы на исследования и разработки — 3,2 миллиарда евро. Более подробная информация доступна по адресу www.bayer.ru

ЗАО «Байер»
107113, Москва
3-я Рыбинская улица, д. 18, стр. 2.
 +7 (495) 231-12-00
Факс +7 (495) 231-12-00

www.bayer.ru
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АДАМЕД
117525, Москва,
ул. Днепропетровская, д.2
 +7 (495) 984 27 53
Факс: +7 (495) 984 27 54
www.petrovax.ru

Группа Adamed – это польская компания, работающая в сфере фармацевтики и биотехнологий и занимающая лидирующие позиции на польском рынке лекарственных
препаратов нового поколения.
Уже свыше 25-ти лет компания предлагает клиентам лекарственные препараты высочайшего качества и различных терапевтических групп, в частности препараты, применяемые в кардиологии, психиатрии, пульмонологии, гинекологии, а также лечении
инфекций мочевых путей. Успех продукции, представленной на польском рынке, стал
толчком к динамическому развитию экспорта. Группа Adamed имеет представительства в Испании, России, Казахстане и на Украине. В настоящее время продукция
компании реализуется приблизительно в 40 странах, а ее позиции на международной
арене постоянно укрепляются.В 2010 году была создана Группа Adamed, в состав которой входят компании Adamed, Polfa Pabianice и Adamed Consumer Healthcare – компания, образовавшаяся после приобретения Agropharm.

ООО «Эбботт Лэбораториз»
125171, г. Москва,
Ленинградское ш., д. 16а, стр. 1,
Бизнес Центр Метрополис
 +7 (495) 258 42 80
Факс: +7 (495) 258 42 81
Abbott – международная компания, деятельность которой направлена на улучшение
жизни людей за счет разработки продукции и технологий в сфере здравоохранения.
Широкий спектр передовых решений в области диагностики, медицинских
устройств, детского и лечебного питания, а также признанных на рынке лекарственных препаратов позволяет Abbott служить людям более чем в 150 странах.
Штат сотрудников компании насчитывает более 73 000 человек по всему миру.
Abbott работает в России с конца 1970-х годов, предлагая российским пациентам и
потребителям надежную и высококачественную продукцию для сохранения и укрепления здоровья. В 2014 году в состав Abbott вошла компания «Верофарм» - один из
ведущих российских производителей фармацевтической продукции.
В российском филиале компании Abbott трудятся более 3 500 сотрудников (включая
«Верофарм») в отделах по исследованиям и разработкам, производству, логистике,
продажам, маркетингу. Помимо производственных предприятий, расположеных в
Воронеже, Белгороде и Покрове, компания Abbott имеет офисы в Москве, СанктПетербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.
Посетите сайты компании Abbott www.abbott.com или www.abbott-russia.ru, а также
следите за нашими новостями в Твиттере: @AbbottNews.
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АО «ВЕРОФАРМ»
115088, г. Москва,
2-й Южнопортовый проезд, д. 18, стр. 9,
 +7 (495) 792 53 30, 797 57 37
Факс +7 (495) 792 53 28
info@veropharm.ru
www.veropharm.ru
АО «ВЕРОФАРМ» - ведущая российская фармацевтическая компания-производитель,
известная в нашей стране и за рубежом как один из крупнейших российских производителей дженериков (аналогов известных патентованных лекарств), а также онкологических препаратов и медицинских пластырей.
«ВЕРОФАРМ», имея современную, динамично развивающуюся производственную базу и команду высокопрофессиональных квалифицированных специалистов, уверенно
смотрит в будущее, постоянно совершенствуя свой исследовательский, производственный и человеческий потенциал для применения достижений науки в своих лекарствах. Сегодня наш портфель включает более 300 продуктов, использующихся в
разных направлениях медицины. В Компании - более 2000 квалифицированных сотрудников.
Команда «ВЕРОФАРМА» эффективно работает, чтобы, используя свои уникальные
знания и многолетний опыт, предлагать разумные решения, поднимающие уровень
современной лекарственной терапии, и производить качественные и доступные лекарства для миллионов россиян.

Компания «СиЭсСи»
115478, Москва,
Каширское ш., д.23,
3-ий этаж, ком.26
+7(499) 503-96-53
www.csrussia.info
ООО ДИЛЕО Фарма (Италия) представляет на российском рынке только оригинальные
препараты: Метадоксил, Макмирор, Глиатилин, Триттико, Пиаскледин, Макмирор
комплекс.
МАКМИРОР, табл. (нифурател) – решение проблемы резистентности в антихеликобактерной терапии. Обладает высокой эффективностью, подтвержденной клиническим
опытом, безопасностью и хорошей переносимостью. Является препаратом выбора для
лечения сальмонеллезов, шигеллезов и др. кишечных бактериальных инфекций.
Спектр его действия включает простейшие (амебы и лямблии).
МАКМИРОР оказывает противомикробное, противопротозойное и противогрибковое
действие. Способствует росту бифидоблоры и лактофлоры в кишечнике.
 Метадоксил, табл. (метадоксин) – препарат, обладающий гепатопротективным действием и нейропротективным действием. Метадоксил снижает влечение к алкоголю,
ускоряет экскрецию алкоголя и токсического ацетальдегида из организма. Снижает
депрессивную симптоматику. Является мощным антиоксидантом.

87

АПРЕЛЬ 6, 2016

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

ООО «Ипсен»
109147, Москва,
ул. Таганская, д. 19
 +7 (495) 258 54 00
Факс: +7 (495) 258 54 01
www.ipsen.ru
Ипсен – международная группа фармацевтических компаний, объединяющая более
4500 сотрудников, представляющая на рынке более 20 лекарственных препаратов,
более чем в 100 странах мира. Мы стремимся значительно улучшить заботу о пациентах и качество их жизни путем внедрения в медицину инноваций, которые позволяют эффективно справляться с терапевтическими задачами и соответствуют потребностям пациентов.
Ипсен активно работает в таких областях медицины как неврология, онко-урология,
эндокринология, гематология, которые являются ее основными направлениями развития. Компания также реализует продукцию в других терапевтических областях, в
которых она имеет многолетний опыт (гастроэнтерология, сердечно-сосудистые и когнитивные расстройства).
В настоящий момент компания представлена более чем в 35 городах РФ, с персоналом более 220 человек. На сегодняшний день в портфеле компании Ипсен в России
представлены препараты, применяемые в общей терапевтической практике, и инновационные специализированные препараты, успешно зарекомендовавшие себя в
практике Российских врачей: Диспорт, Соматулин, Диферелин, Танакан, Смекта,
Форлакс, Фортранс, Циркадин.

НПФ «Материа Медика Холдинг»
129110, Москва,
ул. Трифоновская, д. 47, стр. 1
 +7 495 276-15-71
www.materiamedica.ru

Основанная в 1992 г. компания Материа Медика Холдинг запустила первое в России
массовое производство гомеопатических препаратов и сделала их доступными для
широкого круга потребителей.
В 1999 г., благодаря открытым в ходе исследований феноменам свехразбавленных
растворов, компания начала разработку и производство инновационных высокоэффективных и безопасных препаратов нового класса, уже не являющихся гомеопатическими. Сегодня компания производит более 20 безрецептурных лекарственных
препаратов для лечения и профилактики заболеваний в самых востребованных терапевтических областях: грипп и простудные заболевания, заболевания мочеполовой
системы, расстройства нервной системы, метаболические нарушения, климактерические расстройства, болезни суставов. Сочетание высокой эффективности, безопасности и хорошей переносимости препаратов подтверждено многочисленными клиническими исследованиями и доверием врачей и пациентов.
По данным DSM Group* Материа Медика Холдинг - второй крупнейший производитель безрецептурных препаратов в России и СНГ и входит в десятку лидирующих
компаний на рынке безрецептурных препаратов России.
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ООО «ПИК-ФАРМА»
125047, г. Москва,
Оружейный пер., д. 25, стр. 1.
 +7 (495) 925 57 00
pikfarma@pikfarma.ru
www.pikfarma.ru
youtube.com/pikfarma
ООО «ПИК-ФАРМА»
Перспективы. Инновации. Качество.
ПИК-ФАРМА — динамично развивающаяся фармацевтическая компания, в составе
которой - подразделения по разработке, исследованиям, регистрации, производству,
продвижению и оптовой реализации современных, эффективных лекарственных
средств.
В продуктовом портфеле компании - метаболические, сердечно-сосудистые и ноотропные лекарственные средства, многие из которых являются инновационными.
Препараты на практике доказали свою эффективность при лечении и профилактике
широкого спектра заболеваний

ООО «Такеда Фармасьютикалс»
119048, г.Москва, ул. Усачева, 2,стр.1
 +7 (495) 933 55 11
Факс +7 (495) 502 16 25
www.takeda.com
«Такеда» - основанная на исследованиях и разработках глобальная компания с основным фокусом на фармацевтике. Объединенная компания имеет активное коммерческое
присутствие в терапевтических областях, таких как метаболические заболевания, гастроэнтерология, онкология, кардиоваскулярные заболевания, заболевания центральной
нервной системы, воспалительные заболевания и иммунные нарушения, респираторные
заболевания и обезболивание.
Традиционно сильные позиции «Такеда» в Северной Америке, Японии и остальных
странах Азии, теперь дополняются присутствием «Никомед» в Европе и на быстрорастущих развивающихся рынках.
Объединенная компания присутствует на мировом рынке более чем в 70 странах и занимает 12 место в мировом рейтинге в сегменте рецептурных препаратов, 14 строчку
рейтинга компаний в странах БРИК и 18 строку – в европейском рейтинге.
Как крупнейшая фармацевтическая компания в Японии и один из мировых лидеров
индустрии, «Такеда» придерживается стремления к улучшению здоровья пациентов по
всему миру путем внедрения ведущих инноваций в области медицины.
Более подробную информацию о «Такеда» вы можете найти на сайте компании
www.takeda.com

89

АПРЕЛЬ 6, 2016

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

Представительство компании «Доктор Фальк Фарма
ГмбХ», Германия / Dr. Falk Pharma
Москва, улица Бутырский Вал 68/70, стр. 4, 5
 +7 (495) 933-99-04
info@drfalkpharma.net
www.drfalkpharma.ru
www.mucofalk.ru – Все о Мукофальке и пищевых волокнах
www.zacofalk.ru – Закофальк и здоровье кишечника
www.endofalk.ru – Эндофальк - подготовка к исследованию становится приятной
Доктор Фальк Фарма является независимой немецкой семейной компанией, специализирующейся в области разработки и продаж препаратов для гастроэнтерологии и гепатологии.
Доктор Фальк Фарма известна своими разработками новых ле-карственных форм
препаратов базовой терапии для лечения воспалительных заболеваний кишечника и
является лидером в этой области. Компания представляет полную линейку различных
лекарственных форм препарата месалазина (Салофальк) и будесонида (Буденофальк).
Кроме того, в портфолио компании входят препараты для лечения заболеваний печени
и кишечника (Урсофальк, Мукофальк, Закофальк), препарат для подготовки кишечника к эндоскопическому исследованию и операции – Эндофальк.
Компания Доктор Фальк Фарма инвестирует значительные средства в исследования
и разработки, проводит многочисленные клинические исследования и за годы работы
накопила солидную научную базу, подтверждающую высокую клиническую эффективность препаратов компании.
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Календарный план мероприятий
непрерывного повышения квалификации медицинских работников
I полугодие 2016 года
7 апреля

XIV Научно-практическая конференция «Демиелинизирующие
заболевания нервной системы»
Организаторы: Всероссийское общество неврологов, ФГБУ ДПО «ЦГМА»
УД Президента РФ, ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ
Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый
Арбат, д.36

8 апреля

IV Научно-практическая конференция «Ринит, синусит, астма.
Высокие технологии в диагностике и лечении»
Организаторы: ФГБУ «ЦКБп» УД Президента РФ, ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД
Президента РФ, Российское общество ринологов
Место проведения:
ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» УД Президента РФ, Москва, ул.Маршала
Тимошенко, 15

19 апреля

I Школа для эдокринологов «Общими усилиями и многофакторным подходом в борьбе против диабета» Персонифицированный
подход к терапии больных сахарным диабетом 2 типа.
Организаторы: Московская городская ассоциация эндокринологов
Ассоциация врачей общей практики (семейных врачей) РФ
ГБОУ
ВПО
«МГМСУ
им.А.И.Евдокимова»
МЗ
РФ,
Кафедра
эндокринологии и диабетологии
Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый
Арбат, д.36

23 апреля

XVII Научно-практическая конференция с международным
участием
«Актуальные
вопросы
диагностики
и
лечения
аллергических заболеваний и болезней органов дыхания»
Организаторы: Российская ассоциация аллергологов и клинических
иммунологов, ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России
ГБОУ ДПО «РМАПО» МЗ РФ,ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД Президента РФ,
Венский медицинский университет (MedUni Wien)
Место проведения: г.Санкт-Петербург, Холидей Инн Санкт-Петербург,
Московский пр., 97А

10-13 мая

V Российский мастер-класс с международным участием
«Современная функциональная ринохирургия»
Организаторы:
Российское общество ринологов;
ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД Президента РФ
Место проведения: ФГБУ «Клиническая больница №1 «Волынская» УДП
РФ, Москва, ул.Волынская, 10

16 мая

II
Школа
для
эдокринологов
«Общими
усилиями
и
многофакторным подходом в борьбе против диабета» Пациент
пожилого возратста – уязвимый пациент с сахарным диабетом 2 типа и
с ожирением
Организатор:
ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова», Кафедра эндокринологии
Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый
Арбат, д.36

100

31 мая

Научно-практическая конференция «Современные подходы к
диагностике и терапии рака молочной железы»
Организаторы:
Ассоциация онкологов России
ФГБНУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина»
МЗ РФ
ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УД
Президента РФ
Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый
Арбат, д.36

16 июня

IV Научно-практическая конференция «Современные вопросы
педиатрии»
Организаторы:
Кафедра педиатрии
ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного
образования» МЗ РФ
Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый
Арбат, д.36

23-25 июня

Всероссийский конгресс Российского общества ринологов
Организаторы: Российское общество ринологов
Место проведения: Суздаль, Россия, ГТК «Суздаль», ул.Коровники, 45

Конференции аккредитуются в соответствии с требованиями к образовательным
мероприятиям и рекомендациями Координационного совета по развитию НМО МЗ РФ.
Все участники получают Свидетельство с индивидуальным кодом и
образовательными кредитами (баллами), в соответствии с новой моделью НМО
www.edu.rosminzdrav.ru, www.sovetnmo.ru
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Мобильное приложение для врачей
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