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Определение 

Алкогольная болезнь печени (АБП) – понятие, объединяющее несколько клинико-
морфологических вариантов повреждения паренхимы печени вследствие токсического действия 
этанола, включающих стеатоз и алкогольный гепатит (стеатогепатит), который в свою очередь 
приводит к последовательному формированию стадий фиброза, цирроза печени и 
гепатоцеллюлярной карциномы. 

Код по МКБ-10 

K70.0 Алкогольная жировая дистрофия печени [стеатоз].  
K70.1 Алкогольный гепатит.  
K70.2 Алкогольный фиброз и склероз печени.  
K70.3 Алкогольный цирроз печени. 
K70.4 Алкогольная печеночная недостаточность.  
K70.9 Алкогольная болезнь печени неуточненная. 

Этиология 

Одна стандартная единица алкоголя (дринк) равна 10 г (12,7 мл) чистого этилового спирта, 
что соответствует 40 граммам алкогольного напитка крепостью 40 об%, 140 граммам напитка 
крепостью 10-12 об% (бокал вина) или 330 граммам напитка крепостью 3-5 об% (банка пива).  

Специалисты Всемирной организации здравоохранения выделяют четыре варианта 
употребления алкогольсодержащих напитков в зависимости от суточной дозы потребления 
этанола: 

• опасное: количество суточного потребления алкоголя превышает стандартную дозу на 1 
дринк; данная модель способствует увеличению риска причинения вреда здоровью (в частности, 
развития АБП) при условии сохранения имеющихся привычек употребления алкоголя; 

• вредное: приводит к причинению физического или психического вреда здоровью; 
гепатотоксичным считается количество алкоголя, равное 40-80 г этилового спирта в сутки для 
мужчин, 20 г – для женщин; 

• эпизодическое употребление алкоголя в больших количествах – количество 
употреблённого за сутки чистого этилового спирта превышает 60 г; 

• алкогольная зависимость – модель потребления этанола, при которой наличие алкогольной 
болезни печени диагностируется практически у всех пациентов.  

 
Гепатотоксичными дозами алкоголя считаются: 
Для мужчин: более 40 - 80 г/сут в пересчёте на чистый этанол = 100 - 200 мл водки (40 об%) 

= 400 - 800 мл сухого вина (10 об%) = 800 - 1600 мл пива (5 об%). 
Для женщин: более 20 г/сут = 50 мл водки (40 об%) = 200 мл сухого вина (10 об%) = 400 мл 

пива (5 об%) 

Факторы риска 

В качестве факторов, увеличивающих риск развития АПБ при злоупотреблении 
алкогольсодержащими напитками, рассматривают: 

• женский пол: независимый фактор риска развития АБП; чувствительность к 
гепатотоксическому действию этанола у женщин обусловлена сравнительно более низкой 
активностью алкогольдегидрогеназы и колебаниями степени абсорбции алкоголя в различные 
фазы менструального цикла; 

• генетически обусловленный полиморфизм: 
o алкогольдегидрогеназы (высокая активность) – под действием которой происходит 

окисление этанола до ацетальдегида, обладающего высокой гепатотоксичностью; 
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o ацетальдегиддегидрогеназы (низкая активность) – под действием которой 
осуществляется процесс окисления ацетальдегида и образование уксусной кислоты; 

o гена PNPLA3, аллели G (patatin-like phospholipase domain-containing protein 3), также 
известного как адипонутрин, гомозиготное состояние которого по аллели GG гена 
PNPLA3 является независимым фактором риска, уменьшающим краткосрочную и 
среднесрочную выживаемость пациентов с тяжелым алкогольным гепатитом. 

• недостаточное питание: употребление алкоголя сопровождается снижением аппетита в 
связи с его высокой калорийностью, но так как она «пустая», то есть не подкрепляется 
поступлением других нутриентов, то у лиц, злоупотребляющих алкогольсодержащими напитками, 
отмечается хронический дефицит питательных веществ, обусловленный нарушением их 
депонирования, а также угнетением абсорбирующей функции кишечника; 

• ожирение и избыточное питание; 
• инфицирование гепатотропными вирусами (преимущественно гепатитов В и С);  
• употребление ксенобиотиков: этанол потенцирует гепатотоксическое действие 

антибиотиков (преимущественно тетрациклинового ряда), противогрибковых, 
противотуберкулезных и слабительных препаратов, амиодарона, метатрексата, стероидов, 
эстрогенов, тамоксифена, противосудорожных, психотропных, нестероидных 
противовоспалительных препаратов, анестетиков, антидепрессантов. 

 
Патогенез 

1. Прямое гепатотоксическое действие этанола (рис. 1) 
Этанол, как слабо поляризованный растворитель, действует на фосфолипиды мембран 

митохондрий и гепатоцитов в целом, разрушая их.  
• Повреждение мембран митохондрий приводит к утрате способности метаболизировать 

триглицериды, в результате чего формируется жировая дистрофия печени. 
• Воздействие на клеточную стенку гепатоцита приводит к повышению проницаемости 

мембран, нарушению трансмембранного транспорта, функционирования клеточных 
рецепторов и мембраносвязанных ферментов, и, в итоге, к гибели гепатоцита.  

Этанол вызывает дисбиотические изменения кишечной микрофлоры, сопровождающиеся 
интенсификацией синтеза аммиака уреазопродуцирующей флорой кишечника, что способствует 
гиперактивности звездчатых клеток печени и ускорению развития фиброза. 

  
2. Косвенное гепатотоксическое действие этанола (рис. 2) 
Ацетальдегид, образующийся в печени из этанола под воздействием алкогольдегидрогеназы 

и микросомальной этанолокислительной системы, является крайне гепатотоксичным веществом. 
Накапливаясь внутри гепатоцитов, он приводит к усилению перекисного окисления липидов, 
продукты которого:   

• нарушают работу митохондрий, стимулируют развитие гипоксии, активируют 
фибробласты, которые, в свою очередь, активируют синтез коллагена, развитие фиброза 
печени;  

• потенцируют прямое воздействие этанола на фосфолипиды мембран гепатоцитов, синтез 
ряда цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО-α), запускают апоптоз, активируют компоненты 
комплемента, вызывая воспалительные реакции в печени;  

• вызывают нарушение продукции НАДФ*Н, снижая уровень глутатиона и редокс-
потенциала клетки, усиливая окислительное повреждение ткани.  

Ацетальдегид образует комплексы с белками клеточных мембран гепатоцитов и цитохромами. 
Эти комплексы выступают в качестве неоантигенов, индуцируя аутоиммунные реакции. 
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Рисунок 1. Прямое токсическое действие этанола на гепатоциты.
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Рисунок 2. Косвенное токсическое действие этанола на печень.

Классификация

Выделяют 3 клинические формы алкогольной болезни печени: стеатоз, острый и хронический 
гепатит, цирроз печени (табл. 1).

Таблица 1. Классификация алкогольной болезни печени

Алкогольный 
стеатоз

Алкогольный гепатит Алкогольный цирроз печени

Синдром Циве Острый
гепатит

Хронический 
гепатит

Класс 
«А»

Класс 
«В»

Класс 
«С»

- латентный
- желтушный

- холестатический
- фульминантный

Частота встречаемости:

60-90% 20-30% <10%
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Скрининговые инструменты для выявления алкогольной зависимости 

Для скрининговой оценки хронической алкогольной интоксикации используется опросник  
«CAGE» (Cut, Annoyed, Guilty, Eye-opener). Все вопросы теста равнозначны, требуют только 
альтернативного ответа, а итоговая оценка производится по совокупности положительных или 
отрицательных ответов на каждый из поставленных вопросов (табл. 2).  

Таблица 2. Тест CAGE. 

 Ответьте на поставленные вопросы, таким образом, как Вы их понимаете. При 
утвердительном ответе обведите кружком «Да», при отрицательном ответе обведите кружком 
«Нет». В случаях затруднения с ответом не обводите ничего: 

Возникало ли у Вас ощущение того, что Вам следует сократить 
употребление спиртных напитков? 

да / нет 

Вызывало ли у Вас чувство раздражения, если кто-то из окружающих 
(друзья, родственники) говорил Вам о необходимости сократить 
употребление спиртных напитков? 

да / нет 

Испытывали ли Вы чувство вины, связанное с употреблением спиртных 
напитков? 

да / нет 

Возникало ли у Вас желание принять спиртное, как только Вы просыпались 
после имевшего места употребления алкогольных напитков? 

да / нет 

 
Оценка теста: 
• Положительный ответ на один из четырех вопросов  (даже если таковым является 

последний – четвертый) не дает оснований для конкретных выводов; 
• Положительные ответы на два вопроса свидетельствуют об употреблении спиртных 

напитков; 
• Положительные ответы на три вопроса позволяют предполагать систематическое 

употребление алкоголя; 
• Положительные ответы на все четыре вопроса почти наверняка указывают на 

систематическое употребление алкоголя, приближающееся к состоянию зависимости 
(алкоголизму); 

• Отрицательные ответы на все четыре вопроса либо предполагают действительно 
трезвеннический образ жизни, либо нежелание пациента дать искренние ответы. 

 
В случае положительного результата при интерпретации опросника CAGE, рекомендовано 

проведение международного стандартизованного теста «AUDIT» (Alcohol Use Disorders 
Identification Test) (табл. 3). 
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Таблица 3. Вопросник AUDIT.

Вопросы с 1 по 3 дают возможность получить информацию о количестве употребляемого 
алкоголя, вопросы с 4 по 6 направлены на выявление зависимости, вопросы с 7  по 10 выявляют 
проблемы, которые могут быть связаны с приёмом алкоголя.

Интерпретация результатов:
8-15 баллов: пациенту следует уменьшить количество потребляемого спиртного;
16-19 баллов: употребление алкоголя наносит вред, целесообразно немедленно изменить 

кратность приёма и количество выпиваемого спиртного;
Более 20 баллов: вероятна алкогольная зависимость.
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Вопросник AUDIT (Alcohol Use Disorders Inventory Test)

Вопросы
Количество баллов

0
Никогда

Никогда Менее
1 раза
в месяц

Менее
1 раза
в месяц
Менее
1 раза
в месяц
Менее
1 раза
в месяц

Менее
1 раза
в месяц
Менее
1 раза
в месяц

Никогда

Никогда

Никогда

Никогда

Никогда

Никогда – –

Никогда

1 раз
в месяц
и реже

1 раз
в месяц

1 раз
в месяц

1 раз
в месяц

1 раз
в месяц

1 раз
в месяц

1 раз
в месяц

Да, но
это было
более
чем год
назад

Да, в тече-
ние этого
года

Да, в тече-
ние этого
года

Да, но
не в этом
году

2 - 3 раза
в месяц

2 - 3 раза
в неделю

1 раз
в неделю

Ежедневно
или почти
ежедневно

Ежедневно
или почти
ежедневно
Ежедневно
или почти
ежедневно
Ежедневно
или почти
ежедневно

Ежедневно
или почти
ежедневно
Ежедневно
или почти
ежедневно

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

4 раза и бо-
лее в неделю

1

1 - 2 

№ 

1 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3 - 4 5 - 6 7 - 9 10 и более 

2 3 4
Как часто Вы употребляете напитки,
содержащие алкоголь?

Сколько спиртного Вы обычно при-
нимаетев течение одного дня (изме-
ряется в дозах)
1 доза = 10 г этанола, что соответ-
ствует 30 мл крепких напитков (вод-
ка, коньяк и т.п.), 250 мл 5% пива,
100 мл 12% вина
Как часто Вы выпиваете 6 доз и более
в течение одного дня (т.е. ~180мл
водки или других крепких напитков
либо ~600 мл вина и т.п.)  
Как часто за последний год Вам не-
обходимо было выпить утром 
для устранения похмелья?  
Как часто в течение последнего года,
начав прием спиртного, Вы не могли
самостоятельно остановиться  
Как часто в течение последнего года
Вы меняли свои планы и не выполняли
свои рутинные обязанности из-за 
алкоголя?  
Как часто за последний год у Вас воз-
никало чувство вины на следующий
день после употребления алкоголя?  
Как часто за последний год Вы были
не способны вспомнить, что было на-
кануне, из-за того что были пьяны?  

Являлось ли когда-либо употребление
Вами алкоголя причиной телесных по-
вреждений у Вас или других людей?  

Случалось ли, что Ваш родственник,
знакомый или доктор проявлял оза-
боченность по поводу употребления
Вами алкоголя либо предлагал пре-
кратить выпивать?



Клинические признаки алкогольной болезни печени 

Симптомы АБП зависят от клинико-морфологического варианта заболевания и варьируют от 
бессимптомного течения, характерного для алкогольного стеатоза, до классической картины 
поражения печени с симптомами печёночной недостаточности и портальной гипертензии (при 
алкогольном циррозе). 

Выделяют следующие клинические синдромы (табл. 4):  
• астенический; 
• диспептический; 
• холестатический; 
• болевой (табл. 4) 

 
Таблица 4. Основные синдромы алкогольной болезни печени. 

Синдром 
Астенический Диспепсический Болевой Холестаза 

- общая слабость; 
- головокружение; 
- головные боли; 
- анорексия; 
- нарушение ритма 
сна / бодрствования; 
- снижение либидо; 
- снижение 
толерантности к 
физическим 
нагрузкам 

- тошнота; 
- рвота; 
- диарея 

- дискомфорт, 
тяжесть или ноющая 
боль в правом 
подреберье без / с 
иррадиацией под 
правую лопатку, 
правую руку  

- кожный зуд; 
-желтушность кожи и 
слизистых; 
- обесцвечивание 
кала; 
- потемнение мочи 
 

 
Патогномоничные физикальные признаки алкогольной болезни печени отсутствуют. 

Объективный осмотр проводится в целях выявления «алкогольных стигм» и неспецифичных 
физикальных признаков хронического злоупотребления алкоголем, представленных в «сетке 
LeGo» (табл. 5). 

Таблица 5. Клинические признаки хронического злоупотребления алкоголем (сетка P.M. LeGo 
(1976) в модификации Жаркова О.Б., Огурцова П.П., Моисеева В.С.). 

1.  Ожирение или дефицит массы тела 

2.  Транзиторная артериальная гипертензия 

3.  Тремор 

4.  Полинейропатия 

5.  Мышечная атрофия 

6.  Гипергидроз 

7.  Гинекомастия 

8.  Увеличение околоушных желез 

9.  Обложенный язык 

10.  Наличие татуировки 
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11.  Контрактура Дюпюитрена 

12.  Венозное полнокровие конъюнктивы 

13.  Гиперемия лица с расширением сети кожных капилляров  

14.  Гепатомегалия 

15.  Телеангиоэктазии 

16.  Пальмарная эритема 

17.  Следы травм, ожогов, костных переломов, отморожений 

 
Интерпретация данных: 
от 1 до 3 признаков – пациент употребляет алкоголь в малых дозах; 
≥7 признаков – предположительно наличие у пациента хронической алкогольной 

интоксикации. 
 

Лабораторные признаки алкогольной болезни печени 

В лабораторной диагностике АБП используются прямые методы диагностики употребления 
алкоголя и непрямые лабораторные маркеры заболевания.  

Прямые лабораторные маркёры регистрируют качественное и количественное содержание 
этанола и продуктов его метаболизма в организме. К ним относятся: 

• фосфатидилэтанол (PEth);  
• этилглюкуронид (EtG); 
• этилсульфат (EtS), определяемый в сыворотке и моче; 
• EtG и этиловые эфиры жирных кислот (FAEE) в волосах.  
Период их обнаружения в биологических жидкостях может варьировать от 8-12 часов до 5-7 

дней. Характеристики основных прямых лабораторных методов диагностики употребления 
алкоголя представлены в табл. 6. 

Таблица 6. Характеристика основных прямых лабораторных методов диагностики 
употребления алкоголя. 

№ Наименования показателя Метод определения Чувствите-
льность 

Специфи-
чность 

1. Фосфатидилэтанол 
PEth 

Жидкостная хроматография 
с масс-спектрометрией 
высокого разрешения 

88-100% 48-89% 

2. Этилглюкуронид EtG  
в сыворотке крови 

Жидкостная хроматография 
с масс-спектрометрией 
высокого разрешения 

89% 99% 

3. Этилглюкуронид EtG  
в моче 

Жидкостная хроматография 
с масс-спектрометрией 
высокого разрешения 

89% 99% 

4. Этилглюкуронид EtG  
в волосах 

Твердофазная экстракция   75% 96% 

5. Этиловые эфиры жирных кислот 
FAEE в волосах 

Твердофазная экстракция  90-97% 75-90% 
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Непрямыми лабораторными маркерами АБП являются: 
• макроцитоз (MCV); 
• повышение уровня содержания аспарагиновой аминотрансферазы (АСТ) в сыворотке 

крови; 
• увеличение коэффициента де Ритиса (соотношения АСТ/АЛТ)>1; 
• повышение уровня содержания γ-глутамилтранспептидазы (ГГТП) в сыворотке крови. 

Повышен у 75% лиц, злоупотребляющих алкоголем. Активность фермента нормализуется через   
4-5 недель после прекращения приёма алкоголя. 

• Повышение уровня содержания 2-сиалoфракции углерод-дефицитного трансферрина 
(CDT) в сыворотке: при систематическом употреблении алкоголя количество сиаловых кислот в 
трансферрине уменьшается с 4-6 до двух и менее и количество CDT составляет более 5% от общего 
количества. Показатель нормализуется через 2-3 недели после прекращения употребления 
алкоголя; 

• повышение уровня содержания билирубина в сыворотке крови – повышен у 60-90% 
пациентов; 

• повышение уровня содержания иммуноглобулинов класса А (IgA) в сыворотке крови. 
Характеристика основных непрямых лабораторных методов диагностики АБП представлена в 

табл.7. 

Таблица 7. Характеристика основных непрямых лабораторных методов диагностики АБП. 

№ Наименования показателя Метод определения Чувствительность Специфичность 
1. Макроцитоз (MCV) Расчётный показатель 

(после автоматического 
подсчёта клеток с 
использованием 
кондуктометрии и 
гидродинамической 
фокусировки) 

45-48% 52-94% 

2. Повышение уровня 
содержания 
аспарагиновой 
аминотрансферазы (АСТ) 
в сыворотке крови 

Кинетический UV-тест 
(оптимизированный, 
стандартизированный 
DGKC) (предел – 85 
ед/л) 

47-68% 80-95% 

3. Увеличение 
коэффициента де Ритиса 
(соотношения АСТ/АЛТ) 

Кинетический UV-тест 
(оптимизированный, 
стандартизированный 
DGKC) 

35% 70% 

4. Повышение уровня 
содержания прямого 
билирубина в сыворотке 
крови 

Колориметрический 
метод Ендрашика с 
диазореагентом 

60% 30% 

5. Повышение уровня 
содержания 
γглутамилтранспептидазы 
(ГГТП) в сыворотке 
крови 

Кинетический (Szasz) 49,6% 83,9% 

  
6. 

Повышение уровня 
содержания 
иммуноглобулинов 
класса A (IgA) в 
сыворотке крови 

Иммунотурбидиметрия 
(только со стадии 
фиброза) 

61% 81% 
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7. Повышение уровня 
содержания 2-
sialoфракции 
углероддефицитного 
трансферрина (CDT) в 
сыворотке крови 

BioRad %CDT 63-94% 92-98% 
 

 
Сывороточные маркеры для определения стадии заболевания  

(выраженности фиброза) при АБП 

Индекс APRI = АСТ/(верхний предел АСТ) * 100 / тромбоциты (109/л.). Чувствительность 
13,2%, специфичность – 77,6%. Интерпретация результата: если значение индекса больше 1,0, то 
вероятность значимого фиброза велика, если меньше 0,5, то с большой вероятностью можно 
утверждать об его отсутствии. 

ФиброТест – комплекс расчётных тестов для определения степени гистологической 
активности при наиболее распространённых формах патологии печени, включающий следующие 
параметры: уровни α2-макроглобулина, гаптоглобина, ГГТП, аполинопротеина (АроА1) и 
билирубина, а также пол и возраст пациента. ФиброТест состоит из двух расчётных алгоритмов и 
направлен на диагностику: степени тяжести фиброза печени с переводом в систему METAVIR - 
ФиброТест (FibroTest); активности некровоспалительного процесса в печени – АктиТест 
(ActiTest). ФиброТест отображает стадии фиброза (F0, F1, F2, F3, F4) и степень 
некровоспалительного процесса (А0, А1, А2, А3) по международной общепринятой системе. 

Фиброметр – сывороточный маркер фиброза, который включает протромбиновое время, 
уровни α2-макроглобулина и гиалуроновой кислоты, возраст пациента, его диагностическая 
точность при АБП подобна таковой ФиброТеста. 

AshTest – комбинация шести параметров, которые входят в состав ФиброТеста/АктиТеста 
(FibroTest–ActiTest): уровни ГГТП, АлАТ, общего билирубина, α2-макроглобулина, ApoА1, 
гаптоглобина с уровнем АсАТ. Первоначально тест был разработан для диагностики алкогольного 
гепатита (стеатогепатита) у лиц, злоупотребляющих алкоголем, а далее был предложен в качестве 
альтернативы трансъюгулярной биопсии печени у лиц с предполагаемым алкогольным гепатитом 
тяжелого течения. Значение AshTest® варьирует от 0 до 1. Большее значение предполагает более 
высокую вероятность тяжелого поражения ткани печени.  

 
Инструментальные исследования при алкогольной болезни печени 

Ультразвуковое исследование (УЗИ) печени способно качественно определить наличие 
стеатоза, цирроза, но уступает остальным методикам визуализации в специфичности. 

Транзиентная эластография (Фиброскан) – измерение плотности ткани печени. Пациенты 
с алкогольным циррозом печени имеют более высокие показатели плотности печени в сравнении 
с таковыми при вирусном циррозе. У больных с АБП при воспалительном процессе, т.е. наличии 
алкогольного гепатита, показатель плотности ткани печени значительно повышается независимо 
от стадии фиброза. Рекомендовано использовать транзиентную эластографию для уточнения 
стадии АБП со следующими пограничными значениями: фиброз 4-й стадии – 12,5 кРа, фиброз       
3-й стадии – 9,5 кРа. 

Эластография печени сдвиговой волной (ЭСВ) с эластометрией; 
Магнитно-резонансная эластометрия (МРЭ); 
Компьютерная томография (КТ) с внутривенным контрастированием и магнитно-

резонансная спектроскопия (МРС) – более надежные инструменты для определения количества 
стеатоза, но методы недостаточно стандартизованы. Позволяют выявить степень развития 
коллатерального печёночного кровотока и сопутствующую патологию поджелудочной железы. 

Сравнительная оценка показателей информативности инструментальных методов 
диагностики АБП представлена в табл. 8. 
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Таблица 8. Сравнительная оценка уровней чувствительности и специфичности 
инструментальных методов диагностики АБП. 

№ Наименование метода Чувствительность Специфичность 
1. Ультразвуковая диагностика (для 

выявления 20-30% стеатоза) 
85% 30% 

2. Транзиентная эластография 86% 93% 

3. Эластография печени сдвиговой 
волной с эластометрией 

95% 90% 

4. Компьютерная томография с 
контрастированием 

43-95% 90% 

5. Магнитно-резонансная томография 81% 99% 

6. Магнитно-резонансная эластометрия 85,4% 88,4% 

 
Биопсия печени при алкогольной болезни печени 

Показания:  
• алкогольный гепатит тяжелого течения, когда существует необходимость в специфической 

терапии (кортикостероиды);  
• предположение о каких-либо дополнительных этиологических факторах (помимо 

алкоголя), вызывающих поражение печени;  
• проведение клинических исследований.  
Противопоказанием к выполнению этой манипуляции обычно служит высокий риск развития 

кровотечений из-за часто встречающихся нарушений коагуляции.  
Результаты гистологического исследования позволяют четко определить прогноз заболевания 

у конкретного пациента. Так, морфологически подтвержденный диагноз алкогольного гепатита 
сочетается с худшим долгосрочным прогнозом (смертность на 50% выше) в сравнении с таковым 
на стадии стеатоза. 

Морфологический спектр проявлений АБП включает четыре группы изменений: 
1) стеатоз, преимущественно макровезикулярный, реже – микро-, макровезикулярный; 
2) повреждение гепатоцитов (баллонная дистрофия); 
3) воспалительный полиморфно-клеточный нейтрофильный инфильтрат преимущественно 

лобулярной локализации; 
4) фиброз различной степени с нарушением долькового строения печеночной ткани и 

формированием цирроза. 
У одного пациента возможно сочетание различных видов морфологических изменений либо 

присутствие какого-либо одного из них, например, стеатоза. 
 
 
 
 
 
 

15 
 



Критерии установления диагноза алкогольной болезни печени 

Таблица 9. Критерии установления диагноза алкогольной болезни печени. 

Название и характеристика блока Результат 
(в баллах) 

Блок 1. Оценка хронического приёма алкоголя в гепатотоксических дозах 
«прямые» маркёры наличия алкоголя в крови, моче, волосах (PEth, EtG, 
FAEE) 3 балла 

CAGE >2 или AUDIT ≥ 20 баллов, или CDT ≥ 1,7% 2 балла 
«алкогольный» анамнез 
или алкогольные «стигмы» 
или AUDIT = 8-20 баллов, или CDT = 1,3-1,6 

1 балл 

Блок 2. Общие маркёры печёночной патологии 
признаки фиброза печени по результатам транзиентной эластографии, 
ЭСВ с эластометрией, неинвазивных фибротестов (FibroTest®, 
FibroSpect®, Hepascore®, Fibrometer®, AshTest®, индекс PGAA); 
признаки стеатоза, стеатогепатита, фиброза, цирроза печени по 
результатам биопсии; признаки цирроза по результатам УЗИ печени  

3 балла 

усиление эхогенности по результатам УЗИ печени, АСТ/АЛТ ≥ 2, АСТ 
или ГГТП ≥ 5 норм 2 балла 

повышение АСТ или ГГТП до 5 норм, макроцитоз, повышение уровня 
прямого билирубина, IgA в сыворотке крови 1 балл 

 
Интерпретация результатов:  
5-6 баллов – высокая степень вероятности наличия АБП;  
3-4 балла – средняя степень вероятности наличия АБП;  
1-2 балла – низкая степень вероятности наличия АБП. 

 
Оценка тяжести течения алкогольного гепатита 

Для оценки тяжести течения алкогольного гепатита применяют ряд прогностических 
индексов.  

Индекс Мэддрея (Maddrey score) представляет собой дискриминантную функцию (DF): 
DF = 4,6 × (ПВ больного – ПВ контроля) + СБ, где:   
ПВ – протромбиновое время (с);  
СБ – уровень сывороточного билирубина (мг/дл). 
Интерпретация результатов: значение DF ≥ 32 свидетельстует о тяжёлом и прогностически 

неблагоприятном течении алкогольного гепатита; вероятность летального исхода в отсутствие 
специфического лечения в течение ближайшего месяца варьирует от 35 до 50%.  

Шкала MELD (Model for End-stage Liver Disease). Данная шкала принята в США для 
определения очередности трансплантации печени. 

MELD = 11,2 × ln (МНО) + 9,57 × ln (креатинин, мг/дл) + 3,78 × ln (билирубин, мг/дл)+ 6,43, 
где: ln – натуральный логарифм. 
Нижняя граница нормы для каждого показателя: 1, максимальное значение для уровня 

креатинина: 4; если пациент находится на гемодиализе, то уровень креатинина принимают за 4. 
Неблагоприятный прогноз для жизни ассоциирован со значением индекса MELD >18. Чем 

выше значение индекса, тем тяжелее протекает заболевание печени (табл. 10). 
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Таблица 10. Шкала MELD.

Индекс
MELD, баллы

Период,
мес.

Выживаемость
%

10
3
6

12

74
66
59

20
3
6

12

52
40
30

30
3
6

12

11
5
2

Шкала Глазго (Glasgow АlcoholicHepatitisScore – GAHS) дает возможность оценить 
состояние пациента с учетом его возраста, количества лейкоцитов в крови, МНО, уровня общего 
билирубина и мочевины в сыворотке крови (табл. 11).

Таблица 11. Шкала Глазго для оценки тяжести алкогольного гепатита.

Интерпретация результатов: 
8 баллов – неблагоприятныи прогноз для жизни, 
Более 9 баллов – выживаемость к 28-му дню составляет 46%, к 84-му – 40% [2, 3].

Шкала ABIC (ABIC score) позволяет выделить группы пациентов низкого, среднего и 
высокого риска летального исхода спустя 90 дней (выживаемость – 100, 70 и 25% соответственно).

ABIC = Возраст × 0,1 + СБ × 0,08 + СК × 0,3 + МНО × 0,8,
где: 
СБ – концентрация сывороточного билирубина (мг/дл); 
СК – концентрация сывороточного креатинина (мг/дл).
Интерпретация результатов: 
АBIC ≤ 6,71 – низкии риск летального исхода; 
ABIC 6,71–9,0 – средний риск; 
ABIC > 9,0 – высокий риск.

Индекс Лилль (Lille model) используется для стратификации пациентов по ответу на лечение 
глюкокортикостероидами.

Расчет индекса:
R = 3,19 – 0,101 × возраст + 0,147 × А0 + 0,0165 × (СБ1 – СБ7) – 0,206 × ПН – 0,0065 ×
СБ0 – 0,0096 × МНО,
где: 
А0 – альбумин в день 0 (г/л); 
СБ0, СБ1, СБ7 – сывороточный билирубин в 0, 1-й и 7-й дни соответственно; 
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Показатели Баллы
1 2 3

Возраст, годы
Лейкоциты, х 109/л
Мочевина, ммоль/л
МНО
Билирубин, мг/дл (мкмоль/л)

<50
<15
<5

<1,5
<7,3 (125)

<50
<15
<5

<1,5-2,0
<7,3-14,6(125-250)

<50
<15
<5

<1,5-2,0
<14,6 (250)



ПН – коэффициент, связанный с наличием или отсутствием почечной недостаточности: при 
уровне сывороточного креатинина ниже 115 мкмоль/л (1,3 мг/дл) или клиренсе креатинина менее 
40 мл/мин ПН = 0 (нет почечной недостаточности); при превышении указанных выше величин 
диагностируют почечную недостаточность (коэффициент ПН=1). 

 
Интерпретация результатов:  
R ≤ 0,16 – полныи ответ;  
R = 0,16-0,56 – частичныи ответ; 
R ≥ 0,56 – отсутствие ответа. 
Значение индекса Лилль: вероятность 6-месячного выживания пациентов с R  ≥ 0,45 состав-

ляет приблизительно 25%, пациентов с R < 0,45–85%. 
 

Дифференциальная диагностика  

В связи с общностью звеньев патогенеза, необходимо проведение дифференциальной 
диагностики АБП с неалкогольной жировой болезнью печени. Также при помощи специальных 
методов диагностики при установлении диагноза АБП необходимо исключить такие заболевания 
печени и желчевыводящих путей, как механическая обструкция желчевыводящих путей 
(гепатоцеллюлярная карцинома, билиарная обструкция, синдром Бадда-Киари), гепатиты 
различной этиологии (вирусные, аутоиммунные, лекарственные, ишемические и т.д.), первичный 
гемохроматоз и болезнь Вильсона-Коновалова. 

Режим и питание 

Режим 
При высокой активности и декомпенсации цирроза – полупостельный режим. 

Питание / нутриционная поддержка 
• Полное исключение алкоголя. 
• Полноценное энтеральное питание, при необходимости – энтеральное зондовое или 

парентеральное. Рекомендуется калорийный пищевой рацион (не менее 2000 ккал/сут) с 
высоким содержанием белка (1,0-1,25 г на 1 кг массы тела в сутки), жиров (70-140 г) и 
углеводов (280-325 г).  

• При наличии признаков печеночной энцефалопатии количество белка в рационе следует 
ограничивать только в индивидуальных случаях белковой интолерантности. Оно должно 
составлять не менее 60 г/сут., в основном за счет белков растительного происхождения и 
лактальбумина. 
 

Медикаментозное лечение 

Алкогольный стеатоз 

Применяют одну из следующих схем: 
• эссенциальные фосфолипиды 600 мг 3 раза в день во время еды 3-6 мес.; 
• адеметионин 400-800 мг 2 раза в день не позднее 18 ч 3-6 мес; 
• урсодезоксихолевая кислота 15 мг/кг в день 3 раза в день 3-6 мес. ИЛИ 10 мг/кг/сут. 

однократно в вечернее время, что в среднем соответствует 2-3 капсулам в день (500-750 мг) 
сроком на 3 месяца. 
 

Алкогольный гепатит 

Лечебная тактика при индексе Мэддрея > 32 (алкогольный гепатит тяжелого течения) 
• преднизолон, внутрь в дозе 40 мг/сут. на период 28 дней. Оценку эффективности терапии 

проводят на 7-й день от ее начала с помощью индекса Лилль. Если индекс Лилль < 0,45, то лечение 
преднизолоном в указанной дозе продолжают в течение 28 дней с последующей полной отменой 
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препарата в течение 2 нед. При индексе Лилль ≥ 0,45 лечение преднизолоном прекращают ввиду 
его неэффективности. 

• пентоксифиллин – препарат терапии второй линии для лечения алкогольного гепатита 
тяжелого течения. Препарат назначают  при отсутствии снижения уровня сывороточного 
билирубина более чем на 25% от исходного на 6-9-й день терапии глюкокортикоидами внутрь 400 
мг 3 раза в день в течение 4-6 нед. Также его назначают пациентам, у которых установлены 
противопоказания к терапии преднизолоном. 

• N-ацетилцистеин в дозе 600 мг в сутки в комбинации с глюкокортикостероидами способен 
улучшать краткосрочную выживаемость пациентов с алкогольным гепатитом тяжелого течения в 
сравнении с монотерапией глюкокортикостероидами.  

 
Лечебная тактика при индексе Мэддрея < 32 (алкогольный гепатит средней тяжести) 
• Нет необходимости в назначении глюкокортикостероидов. 
• Адеметионин. Стандартная схема применения предусматривает двухэтапный курс 

лечения. На первом этапе препарат вводят внутривенно капельно или струйно медленно в дозе 800 
мг/сут. однократно в течение 2-3 нед.; возможно его внутримышечное введение. Затем больного 
переводят на прием препарата внутрь по 400 мг 3 раза в день в течение 4 нед. и более. С целью 
повышения биодоступности препарата рекомендуется принимать его между приемами пищи. 
Максимальная продолжительность курса лечения не ограничена, выраженные побочные эффекты 
не описаны. 

• Урсодезоксихолевая кислота (УДХК).  При хроническом алкогольном гепатите, особенно 
при сопутствующем внутрипечёночном холестазе рекомендуется 3-кратный прием препарата в 
суточной дозе 15 мг/кг в течение 6 месяцев. При наличии аутоиммунных и фиброзных изменений 
в печени показан 3-кратный прием суточной дозы препарата 15 мг/кг (3-6 месяцев) с переходом на 
поддерживающую дозу 10 мг/кг однократно в сутки и длительностью приёма до 12 месяцев.  

• Метадоксин (пиридоксин L-2 пирролидон 5-карбоксилат). Лечение начинают с 
внутривенного, однократного в сутки введения 600-1200 мг препарата, длительностью до 4-х 
недель, с последующим переходом на пероральный прием 1000-1500 мг/сут, продолжительностью 
до 3 месяцев.  

• Адеметионин. Назначают вначале парентерально по 5-10 мл (400-800 мг) внутривенно или 
внутримышечно в течение 10-14 25 дней, а затем по 400-800 мг (1-2 таблетки) 2 раза в день. 
Продолжительность курса лечения составляет в среднем 2 месяца. Препарат не следует назначать 
при азотемии.  

• Эссенциальные фосфолипиды. Рекомендованы в виде комбинированного 
парентерального (0,5-1,0 г 2-3 раза в сутки внутривенно, капельно) введения и перорального 
приёма препарата (600 мг 2-3 раза в сутки во время еды), с последующим переходом на 
пероральный приём при положительной динамике состояния пациента, курс лечения до 3 месяцев.  

• Препараты расторопши. Механизм действия связан с подавлением перекисного 
окисления липидов, вследствие чего предотвращается повреждение клеточных мембран. В 
поврежденных гепатоцитах препарат стимулирует синтез белков и фосфолипидов, в результате 
чего происходит стабилизация мембран и уменьшается их проницаемость. 

• L-орнитин L-аргинин (LOLA). Оказывает гипоаммониемическое действие. Участвуя в 
орнитиновом цикле, утилизирует аммонийные группы в синтезе мочевины, снижая концентрацию 
аммиака в плазме крови. Способствует нормализации кислотно-щелочного состояния организма и 
выработке инсулина и соматотропного гормона.  

• Таурин (2-аминоэтансульфоновая кислота). Конъюгирует желчные кислоты, 
поддерживает гомеостаз кальция внутри гепатоцита, участвует в процессах осморегуляции и 
стабилизации мембран клеток печени. 
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Показания к госпитализации 

Госпитализация больных АБП показана на этапе первичной интенсивной диагностики, для 
интенсивной терапии (при достижении уровня печёночных трансаминаз > 10 норм), оказания 
неотложной помощи при тяжёлом поражении гепатобилиарной системы и трансплантации печени 
при АБП. В большинстве случаев наблюдение и лечение больных АБП проводится в 
амбулаторных условиях. 

Профилактика 

Отказ от употребления алкоголя. 

Диспансерное наблюдение 

Режим диспансерного наблюдения определяется индивидуально в зависимости от течения 
заболевания, объема поражения и наличия осложнений.  

Впервые выявленные пациенты в первый год наблюдаются каждые 3 месяца, во 2-й год – 
каждые 6 месяцев, в последующие годы в случае стабилизации процесса – 1 раз в год.  

При наличии рецидивов рекомендуемый режим наблюдения каждые 3 месяца в течение 2-х 
лет, в последующие годы при стабилизации 1 раз в год.  

В случае прогрессирующего течения рекомендуется диспансерное наблюдение каждые 3 
месяца в течение 2-х лет, затем, при стабилизации процесса каждые 6 месяцев в течение 2-х лет, 
затем 1 раз в год.  

Диспансерное наблюдение не исключает активных визитов пациента при ухудшении 
состояния или развитии нежелательных явлений при проведении лечения.  

Пациенты с АБП подлежат медицинскому наблюдению до нормализации всех лабораторных 
и инстументальных маркёров заболевания. 
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Определение 

Антибиотикоассоциированная диарея (ААД) – диарея, характеризующаяся ≥ 3 эпизодами 
неоформленного стула в течение двух последовательных дней, развившаяся на фоне приема 
антибактериальных препаратов или в течение 8 недель после окончания их приема и не связанная 
с другими причинами.  

В ряде случаев диарея не является по происхождению инфекционной и обусловлена прямым 
или опосредованным влиянием антибактериальных средств на моторику кишечника и другие 
отделы пищеварительного тракта. 

 
Код по МКБ-10 

 
A04.7 Энтероколит, вызванный Clostridium difficile. 
K52.8.0 Колит псевдомембранозный. 
K59.3 Мегаколон, не классифицированный в других рубриках. 
K91.8 Другие нарушения органов пищеварения после медицинских процедур, не 

классифицированные в других рубриках (в том числе антибиотикоассоциированная диарея). 
 

Классификация 

1. По механизму развития ААД: 
− Идиопатическая инфекционная ААД; 
− Идиопатическая неинфекционная ААД; 
− Clostridium difficile-ассоциированная диарея. 

2. По наиболее распространенным клиническим вариантам: 
− Антибиотик-ассоциированный колит (ААК); 
− Псевдомембранозный колит (ПМК); 
− Сегментарный геморрагический колит; 
− Антибиотикоассоциированная диарея с основным клиническим проявлением которой 

является диарейный синдром; 
− Mild illness (умеренное недомогание) – данный симптомокомплекс также принято 

обозначать термином «дисбактериоз (дисбиоз) кишечника». 
 

В свою очередь, в зависимости от тяжести течения заболевания Clostridium difficile-
ассоциированная диарея / колит подразделяются на следующие варианты: 

− Легкая форма ААД; 
− Среднетяжёлая форма ААД; 
− Тяжёлая форма ААД. 

 
Патогенез 

Риск развития ААД при длительной антибактериальной терапии определяется несколькими 
факторами:  

1. Возраст пациента старше 65 лет; 
2. Отягощенный преморбидный фон; 
3. Наличие коморбидной патологии (сахарный диабет, злокачественные опухоли, 

хроническая почечная недостаточность и воспалительные заболевания кишечника);  
4. Инвазивные вмешательства (в частности, эндоскопические исследования, энтеральное 

питание); 
5. Снижение кислотности желудочного сока, в первую очередь при приеме ингибиторов 

протонной помпы (ИПП); 
6. Прием противоопухолевых и иммуносупрессивных (глюкокортикостероиды, такролимус) 

препаратов; 
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7. Повторные курсы антибактериальной терапии, комбинации нескольких препаратов.

Выделяют два патогенетических механизма формирования идиопатической ААД: 
инфицирование условно-патогенной микрофлорой вследствие нарушения микробиома кишечника 
на фоне лечения антибиотиками – в 10-20% случаев причиной ААД является Clostridium difficile, 
80-90% – другие микроорганизмы (Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus, Salmonella spp., 
Klebsiella oxytoca, Candida spp.); непосредственное действие антибактериального препарата и/или 
следствие развития его побочных эффектов, приводящее к поражению стенки кишечника.

Таблица 1. Пример действия накишечную стенку некоторых антибиотиков.

Антибактериальный 
препарат

Действие антибактериального препарата 
на стенку кишечника

Макролиды Стимулируют мотилиновые рецепторы пищеварительного 
тракта и ускоряют желудочную эвакуацию и кишечный транзит

Клавулановая кислота Усиливает моторику тонкого кишечника

Цефлоспориновые 
антибиотики

Стимулируют постсинаптические рецепторы гамма-
аминомасляной кислоты в мезентериальных нервных 
сплетениях и, таким образом, стимулируют кишечную 
перистальтику

Рисунок 1. Патогенез развития антибиотикоассоциированной диареи.
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Идиопатическая ААД

Инфекционная ААД Неинфекционная ААД

 

Антибактериальная
терапия

Неполное расщепление
и всасывание
антибиотиков

Прямое токсическое
действие

Стимуляция кишечной
перистальтики

Повышение осмотического
давления в просвете

кишечной трубки

Уменьшение количества
лактобактерий

Повышение содержания
неметаболизированных

желчных кислот

Нарушение всасывания
жиров

Секреция воды и ионов
хлора в просвет толстого

кишечника

Диарейный синдром

Стеаторея

Нарушение состава
микробиома толстой

кишки

Снижение
колонизационной
резистентности

Формирование «ниши»
для колонизации условно-
патогенной микрофлоры

Воздействие токсинов

Повреждение кишечной
стенки

Развитие воспаления в
кишечной стенке

Индукция
провоспалительных
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Отдельно рассматривается механизм развития наиболее тяжелого вида ААД –
псевдомембранозного колита: 

1. Данный вариант ААД вызывает избыточный рост и колонизация толстого кишечника 
Clostridium difficile, вследствие приема антибиотиков, что при наличии предрасполагающих 
факторов приводит к нарушению состава микробиома толстой кишки и снижению 
колонизационной резистентности. При этом бессимптомное носительство среди здоровых 
взрослых лиц, госпитализированных пациентов и больных, длительно находящихся в стационаре, 
составляет 3-15, 20-30 и 50% соответственно; 

2. Основной путь передачи инфекции в стационаре – фекально-оральный, созревание спор до 
вегетативных форм происходит в анаэробной среде толстой кишки за счет воздействия солей 
желчных кислот (холат, таурохолат, гликохолат, деоксихолат) и L-глицина;  

3. Основными факторами вирулентности инфекции служат токсины А (TcdA) и В (TcdB), 
воздействие которых вызывает повреждение кишечной стенки и развитие воспаления в ней 
вследствие нарушения кишечного эпителиального барьера, индукции провоспалительных 
цитокинов, апоптоза и некроза эпителиоцитов; 

4. Гистологически различают 3 стадии клостридиального колита: 
• 1-я стадия – некроз эпителия и появление выпота, содержащего в большом количестве 

фибрин и нейтрофилы; 
• 2-я стадия – выпот в области участков изъязвления слизистой оболочки; 
• 3-я стадия – распространённое и более выраженное изъязвление слизистой оболочки и 

некроз, часто доходящий до псевдомембраны, состоящей из фибрина, лейкоцитов и 
клеточных обломков.  
 

Клиническая картина 
 

Характер жалоб при ААД зависит от этиологического агента, симптоматики и особенностей 
поражения слизистой оболочки кишечника: 

1. Антибиотик-ассоциированный колит c диареей, болями в животе по типу кишечных колик, 
лихорадкой, симптомами общей интоксикации и лейкоцитозом; 

2. ПМК – перечисленные выше симптомы более выражены. Пациентов беспокоят сильные 
схваткообразные боли в животе, частота стула достигает 15-30 раз в сутки, нарастают лейкоцитоз 
(свыше 15×109 /л) и лихорадка (до 40°С). Вследствие экссудации белка через поражённую 
слизистую оболочку развивается гипоальбуминемия, возникают отёки и дегидратация; 

3. Сегментарный геморрагический колит клинически не отличим от АКК или ПМК. При 
эндоскопическом исследовании отмечают признаки геморрагического колита, этиологически 
связанного с Klebsiella oxytoca; 

4. ААД, основным клиническим проявлением которой является диарейный синдром, а боли, 
интоксикация и дегидратация практически отсутствуют. Как правило, все симптомы 
самостоятельно исчезают в течение нескольких дней после отмены антибиотика; 

5. Mild illness (умеренное недомогание) – комплекс любых симптомов диареи, которые не 
укладываются в классическое определение ААД. Если дисбиоз кишечника, то – преимущественно 
микробиологический термин, так как в фазу компенсации он может протекать латентно или 
субклинически, а его симптоматика неспецифична. 
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Рисунок 2. Клинические формы антибиотикоассоциированной диареи 

Диагностика 

Диагностика ААД основывается на оценке жалоб, данных анамнеза и результатов 
лабораторного и инструментального обследования.  

1. Анамнез: 
− Связь с приёмом антибактериальных препаратов, в том числе в отдаленном периоде 

(сведения за последние 6 месяцев до появления симптоматики); 
2. Лабораторные исследования: 

− Клинический анализ крови; 
− Биохимический анализ крови; 
− Иммуноферментный анализ (ИФА); 
− Полимеразная цепная реакция (ПЦР); 
− Бактериологическое исследование кала; 

3. Инструментальные исследования: 
− Эндоскопическое исследование (сигмоскопия, колоноскопия) с забором биопсийного 

материала: 
• При ААД слизистая оболочка как правило не изменена; 
• При ПМК на слизистой оболочке толстой кишки образуются желтовато-белые или 

зеленоватые бляшки диаметром от 3-4 мм до нескольких сантиметров, сливающиеся 
бляшки могут принимать вид мембран, плотно спаянных с ярко гиперемированной и 
отечной или неизменённой слизистой; 

• При сегментарном геморрагическом колите наблюдаются мелкоточечные или 
сливные геморрагии на ограниченных участках слизистой оболочки, при этом 
характерные для ПМК псевдомембраны отсутствуют. 

 
Таблица 2. Сравнительная характеристика идиопатической антибиотикоассоциированной 

диареи и диареи, связанной с инфекцией Clostridium difficile. 

Характеристика Диарея, связанная с инфекцией 
Clostridium difficile 

Идиопатическая 
антибиотикоассоциированная 

диарея 

Наиболее частые 
«виновные» антибиотики 

 
Клиндамицин, ампициллин 
цефалоспорины 
 

Амоксициллин/клавуланат, 
цефиксим, цефоперазон 

Характеристика 
ААД 

Легкая форма ААД Среднетяжелая форма 
ААД 

Тяжелая форма ААД 

Клинические 
проявления 

Неначительные боли и 
дискомфорт в животе не 
превышает 3-5 р./ сут. 

Стул частый, до 10-15 
р./сут., с примесью слизи 
и крови, наблюдается 
повышение температуры 
тела до фебриальных 
значений, боли в животе 
умеренные, 
усиливающиеся при 
пальпации 

Состояние больных очень тяжелое, 
температура тела повышается до 
39° С и более, выраженные 
симптомы интоксикации, частота 
стула достигает 20-30 р./сут. Высок 
риск осложнений (перфорация 
кишечника, дегидратация и др.) 

Связь с АБТ Отмена АБТ, как 
правило, приводит к 
исчезновению 
симптомов 

Отмена АБТ не 
приводит к полному 
исчезновению 
симптомов 

Отмена АБТ не приводит к 
полному исчезновению 
симпотомов 

Морфологические 
изменения 

Не характерны Сегментарный 
геморрагический колит 

Псевдомембранозный колит 
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Вероятность развития в 
зависимости от дозы 
антибиотика 

 
Низкая  
 

Высокая 

Отмена препарата 
 
Диарея часто персистирует 
 

Обычно ведет к разрешению 
диареи 

Лейкоциты в кале  
 
Выявляются у 50-80% больных 
 

Не выявляются 

Колоноскопия 

 
Признаки колита у 50% 
больных 
 

Патологии нет 

Компьютерная томография  

 
Признаки колита у 50% 
больных  
 

Патологии нет 

Осложнения  

 
Токсический мегаколон, 
гипоальбуминемия, 
дегидратация 
 

Крайне редко    

Эпидемиология  

 
Внутрибольничные 
эпидемические вспышки, 
хроническое носительство  
 

Спорадические случаи 

Таблица 3. Критерии тяжести Clostridium difficile-ассоциированной диареи/колита. 

Форма течения заболевания Характеристика 
Легкое течение − диарея до 5-7 раз в сутки 

− умеренная боль в животе 
− отсутствие лихорадки 
− отсутствие лейкоцитоза 

Среднетяжёлое течение − диарея 10-15 раз в сутки 
− боль в животе 
− лихорадка < 38,5 оС 
− умеренная дегидратация 
− умеренный лейкоцитоз 

Тяжёлое течение − возраст ≥ 65 лет;  
− гектическая лихорадка ≥ 38,5 оС  
− тяжелый интоксикационный синдром 
− гемодинамические нарушения (в том числе признаки 

инфекционного шока) 
− признаки перитонита (включая ослабление кишечечных 

шумов, напряжение передней брюшной стенки) 
− признаки кишечной непроходимости (включая рвоту, 

отсутствие стула) 
− выраженный лейкоцитоз (> 15 × 109/л) со сдвигом 

лейкоцитарной формулы влево  
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− повышение уровня сывороточного креатинина ≥ 130 
мкмоль/л (или ≥ 1,5 раз от преморбидного уровня) 

− повышение уровня лактата 
− наличие псевдомембран (эндоскопически) 
− признаки токсического мегаколона 
− утолщение стенок кишечника 
− гипоальбуминемия (< 30 г/л) 
− признаки асцита 
− выраженная дегидратация 
− электролитные нарушения 

 
Дифференциальный диагноз ААД проводится с болезнью Крона, язвенным колитом, 

инфекционными и энтероколитами.  

Лечение 

Модификация образа жизни: 
− Отмена антибактериальной терапии; 
− Диета с ограничением содержания углеводов; 
Пробиотическая терапия: 
− назначается как пациентам с лёгкими, так и с тяжёлыми формами ААД; 
− восстанавливают резистентность слизистой оболочки кишечника к колонизации 

патогенными и условно патогенными бактериями, которая снижается вследствие подавления 
нормальной кишечной микробиоты, повышают местный иммунитет; 

− для профилактики рецидива ААД рекомендовано увеличение длительности 
пробиотикотерапии до 3-4 недель, даже после прекращения диареи; 

Антибактериальная терапия: 
− при лёгкой и среднетяжёлой форме заболевания назначается метронидазол в дозе 500 мг 

внутрь три раза в сутки в течение 10 дней, в случае отсутствия клинического эффекта через 5-7 
дней производят смену препарата на ванкомицин в дозе 125 мг 4 раза в сутки перорально в течение 
10 дней; 

− пациентам с тяжёлой формой Clostridium difficile-ассоциированной диареей/колитом 
показано назначение ванкомицина в дозе 125 мг внутрь 4 раза в день в течение 10 дней; 

− при осложненном течении назначается ванкомицин внутрь в дозе 500 мг 4 раза в день в 
сочетании с метронидазолом в дозе 500 мг 3 раза в день внутривенно, при невозможности введения 
препарата через рот ванкомицин назначается ректально: препарат в дозе 500 мг разводится в 500 
мл 0,9% раствора хлорида натрия и вводится в виде клизм четыре раза в день; 

− при рецидивах инфицирования Clostridium difficile назначают ванкомицин в дозировке 500 
мг 4 раза в день, в течение 10 дней.  
 
Пробиотические штаммы, эффективные для профилактики антибиотикоассоциированной 

диареи: 

• Lactobacillus rhamnosus GG 1010 КОЕ х 2 раза в день 
• Saccharomyces boulardii CNCMI-745, штамм S. cerevisiae 5 x 109 КОЕ х 2 раза в день 
• Lactobacillus reuteri DSM 17938 1 × 108 КОЕ х 2 раза в день 
• Lactobacillus acidophilus NCFM, L. paracasei Lpc37, Bifidobacterium lactis Bi-07,                                    

B. Lactis Bl-04 1,7 х 1010 КОЕ в день 
• Lactobacillus acidophilus LA5, Bifidumbacterium animalis ssp. Lactis BB-12 2 × 109 КОЕ х 2 

раза в день 
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Пробиотические штаммы, эффективные для профилактики  
С. difficile-ассоциированной болезни: 

• Saccharomyces boulardii CNCM I745, штамм S. cerevisiae 5 x 109 КОЕ х 2 раза в день 
 

 Критерии эффективности проводимой терапии 
1. урежение стула и улучшение его консистенции; 
2. улучшение общего состояния пациента; 
3. положительная динамика клинических и лабораторных показателей; 
4. отсутствие новых признаков прогрессирования болезни. 

После достижения клинического эффекта полная нормализация стула может потребовать 
нескольких недель и даже месяцев. 

Хирургическое лечение: 
− показанием к хирургическому вмешательству является развитие осложнений:  

a) перфорация кишки;  
b) развитие синдрома системной воспалительной реакции; 
c) отсутствие улучшения самочувствия пациента несмотря на проводимое 

консервативное лечение на протяжении 5 дней; 
d) развитие токсического мегаколона, илеуса, симптомов «острого» живота. 

− в ряде случаев оперативное вмешательство ограничивается формированием илеостомы, с 
последующим введением в отключенные отделы кишечника внутрипросветных антибиотиков;  

− при выраженной токсической дилатации с диастатическим повреждением или перфорацией 
стенки кишки показано экстренное выполнение колэктомии. 

 
Профилактика 

 
− Рациональное применение противомикробных средств рассматривается как наиболее 

важный аспект профилактики ААД, в том числе, Clostridium difficile-ассоциированной 
диареи/колита; 

− Ограничение использования цефалоспоринов и клиндамицина в целях уменьшения 
внутрибольничных вспышек инфекции, вызванной Clostridium difficile; 

− Соблюдение санитарно-гигиенических мер со стороны медицинского персонала, изоляция 
пациентов с диареей, своевременная диагностика Clostridium difficile-ассоциированной 
диареи/колита и адекватное лечение инфицированных пациентов в целях предупреждения 
распространения Clostridium difficile; 

− Профилактика рецидивов. 
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Определение, эпидемиология 
 

Болезнь Крона (БК) – хроническое, рецидивирующее заболевание желудочно-кишечного 
тракта неясной этиологии, характеризующееся трансмуральным, сегментарным, гранулематозным 
воспалением с развитием местных и системных осложнений.БК относится к воспалительным 
заболеваниям кишечника (ВЗК). 

Данные о распространенности БК в Российской Федерации ограничены. Согласно 
зарубежным данным, заболеваемость БК составляет от 0,3 до 20,2 на 100 000 человек, 
распространенность достигает 322 на 100 000 человек.  

 
Кодирование по МКБ-10 

 
K50.0 – Болезнь Крона тонкой кишки. 
K50.1 – Болезнь Крона толстой кишки. 
K50.8 – Другие разновидности болезни Крона. 
K50.9 – Болезнь Крона неуточненная. 
 

Клинические проявления 
 
К наиболее частым клиническим симптомам БК относятся: 
− хроническая диарея (более 6-ти недель), в большинстве случаев без примеси крови; 
− боль в животе; 
− лихорадка; 
− анемия неясного генеза; 
− симптомы кишечной непроходимости; 
− перианальные осложнения (хронические анальные трещины, рецидивирующие после 

хирургического лечения, парапроктит, свищи прямой кишки). 
 
Клиническая картина на ранних этапах развития заболевания может быть не выражена, что 

затрудняет диагностику болезни Крона. 
У значительной части пациентов возможно появление внекишечных (системных) проявлений 

заболевания, которые можно разделить по принципу связи с активностью и длительностью 
заболевания. 

К внекишечным аутоиммунным проявлениям, связанным с активностью заболевания 
(появляются вместе с основными кишечными симптомами обострения и исчезают вместе с ними на 
фоне лечения), относятся следующие: 

− Артропатии (артралгии, артриты). 
− Поражение кожи (узловатая эритема, гангренозная пиодермия). 
− Поражение слизистых (афтозный стоматит). 
− Поражение глаз (увеит, ирит, иридоциклит, эписклерит). 
Внекишечные аутоиммунные проявления, не связанные с активностью заболевания (имеют 

тенденцию к прогрессированию независимо от обострения или ремиссии БК и часто определяют 
негативный прогноз заболевания): 

− Анкилозирующий спондилит (сакроилеит). 
− Первичный склерозирующий холангит. 
− Остеопороз, остеомаляция. 
− Псориаз. 
Внекишечные проявления, обусловленные длительным воспалением и метаболическими 

нарушениями: 
− Холелитиаз. 
− Стеатоз печени, стеатогепатит. 
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− Тромбоз периферических вен, тромбоэмболия легочной артерии. 
− Амилоидоз. 
На момент постановки диагноза у значительной части больных обнаруживаются симптомы, 

связанные с осложнениями БК, к числу которых относят: 
− наружные свищи (кишечно-кожные); 
− внутренние свищи (межкишечные, кишечно-пузырные, ректо-вагинальные); 
− инфильтрат брюшной полости; 
− межкишечные или интраабдоминальные абсцессы; 
− стриктуры ЖКТ (с нарушением кишечной проходимости и без таковой); 
− анальные трещины; 
− парапроктит (при аноректальном поражении); 
− кишечное кровотечение (развивается редко). 
 

Классификация и особенности течения заболевания 
 
Основными классифицирующими признаками БК являются локализация и 

распространенность поражения, характер течения, тяжесть атаки, фенотипический вариант 
заболевания, наличие внекишечных проявлений, перианальных проявлений. 

Так как заболевание носит хронический характер, течение БК включает в себя периоды 
обострения и ремиссии заболевания: 

1. Ремиссия БК – исчезновение типичных проявлений заболевания. Выделяют следующие 
варианты ремиссии БК: 
• Клиническая ремиссия – отсутствие симптомов БК (соответствует значению индекса 

Беста < 150). 
• Эндоскопическая ремиссия – отсутствие видимых макроскопических признаков 

воспаления при эндоскопическом исследовании. 
2. Обострение (рецидив, атака) БК – появление типичных симптомов заболевания у 

пациентов, до этого находившихся в стадии клинической ремиссии, спонтанной или 
медикаментозно поддерживаемой. 

Для классификации БК по локализации поражения применяется Монреальская 
классификация, выделяют 3 варианта: 

1. Терминальный илеит. 
2. Колит. 
3. Илеоколит. 
Данные три категории могут сопровождаться поражением верхних отделов ЖКТ и 

поражением аноректальной зоны. При БК поражение верхних отделов ЖКТ редко встречается в 
изолированном виде и, как правило, дополняет терминальный илеит, колит или илеоколит. 

По степени распространенности поражения выделяют: 
1. Локализованную БК: поражение протяженностью менее 30 см. Обычно используется для 

описания изолированного поражения илеоцекальной зоны (поражение < 30 см 
подвздошной кишки и правого отдела толстой кишки). Возможно изолированное 
поражение небольшого участка толстой кишки. 

2. Распространенную БК: поражение протяженностью более 100 см (сумма всех пораженных 
участков). 

С учетом фаз обострения и ремиссии БК выделяют следующие варианты течения 
заболевания (характер течения заболевания): 

1. Острое течение (продолжительность заболевания менее 6-ти месяцев от дебюта). 
2. Хроническое непрерывное течение (периоды ремиссии продолжаются менее чем 6 месяцев 

на фоне адекватной терапии). 
3. Хроническое рецидивирующее течение (периоды ремиссии продолжаются более чем 6 

месяцев). 
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В зависимости от фенотипического варианта (формы) БК классифицируется как: 
1. Нестриктурирующая, непенетрирующая (аналоги в русскоязычной литературе – 

просветная, инфильтративно-воспалительная, неосложненная, в англоязычной литературе 
– «luminal»); 

2. Стриктурующая (стенозирующая); 
3. Пенетрирующая (свищевая). 

 
Перианальные поражения (свищи, анальные трещины, перианальные абсцессы) могут 

дополнять любой из указанных фенотипических вариантов, а также быть самостоятельным 
проявлением БК. 

Тяжесть течения БК определяется следующими параметрами: 
− тяжестью текущей атаки; 
− наличием внекишечных проявлений и осложнений; 
− протяженностью поражения; 
− рефрактерностью к лечению, в частности, развитием гормональной зависимости и 

резистентности. 
Для формулирования диагноза и определения тактики лечения следует определять тяжесть 

текущего обострения (атаки), для чего используются критерии, разработанные Обществом по 
изучению ВЗК при Ассоциации колопроктологов России (табл. 1), индекс Харви-Брэдшоу                
(табл. 2), а также индекс Беста – СDAI (табл. 3). Выделяют легкую, среднетяжелую и тяжелую 
атаки БК. Использование той или иной системы оценки тяжести определяется рутинной практикой 
конкретного лечебного учреждения. 
 

Таблица 1. Оценка тяжести атаки БК по критериям Общества по изучению ВЗК при 
Ассоциации колопроктологов России. 

Критерий Степень тяжести атаки 
Легка Среднетяжелая Тяжелая 

Средняя частота стула в 
сутки за последние 3 дня 

менее 4 4-6 7 и более 

Боль в животе отсутствует или 
незначительная 

умеренная сильная 

Лихорадка отсутствует < 38оС > 38оС 

Тахикардия отсутствует < 90 уд./мин. > 90 уд./мин. 

Снижение массы тела отсутствует < 5% 5% и более 

Гемоглобин > 100 г/л 90-100 г/л < 90 г/л 

CОЭ норма < 30 мм/час > 30 мм/час 

Лейкоцитоз отсутствует умеренный высокий с изменением 
формулы 

СРБ норма < 10 г/л > 10 г/л 

Гипопротеинемия отсутствует незначительная выраженная 

Внекишечные проявления 
(любые) 

нет есть есть 

Кишечные осложнения 
(любые) 

нет есть есть 
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Таблица 2. Оценка тяжести атаки БК согласно индексу Харви-Брэдшоу. 

Симптом Тяжесть Оценка 
Общее 

самочувствие 
Хорошее 

Немного ниже среднего 
Плохое 

Очень плохое 
Ужасное 

0 
1 
2 
3 
4 

Боль в животе Нет 
Слабая 

Умеренная 
Сильная 

0 
1 
2 
3 

Диарея + 1 балл для каждой дефекации 
жидким стулом за сутки 

Инфильтрат 
брюшной 
полости 

Нет 
Наличие сомнительно 

Наличие 
Наличие при напряжении мышц брюшной 

стенки 

0 
1 
2 
3 

Осложнения Артралгия, увеит, узловатая эритема, 
гангренозная пиодермия, афтозный стоматит, 
анальная трещина, новый свищ или абсцесс 

По 1 баллу за каждое 
осложнение 

Итого, общая сумма баллов =  
Интерпретация значения общей суммы баллов: 
≤ 4 – ремиссия;  
5-6 – легкая атака; 
7-8 – среднетяжелая атака; 
≥ 9 – тяжелая атака 

 
Таблица 3. Оценка тяжести атаки БК согласно индексу Беста (CDAI). 

Критерий Система подсчета Умноже-
ние на 
коэффи-
циент 

Подсчет 
суммы 
баллов 

Частота жидкого или 
кашицеобразного стула 

Учитывается сумма дефекаций 
за последние 7 дней 

× 2 = 

Боль в животе 
0 - отсутствие 
1 - слабая 
2 - умеренная 
3 - сильная 

Учитывается сумма баллов за 7 
дней 

× 5 = 

Общее самочувствие 
0 - хорошее 
1 - удовлетворительное 
2 - плохое 
3 - очень плохое 
4 - ужасное 

Учитывается сумма баллов за 7 
дней 

× 7 = 

Другие симптомы (внекишечные 
или кишечные осложнения) 
- артрит или артралгия 
- ирит или увеит 
- узловая эритема 

Наличие каждого из 
перечисленных осложнений 
добавляет 1 балл 

× 20 = 
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- гангренозная пиодермия 
- афтозный стоматит 
- анальные поражения (трещины, 
свищи, абсцессы) 
- другие свищи 
Лихорадка ≥ 37,5 Учитывается сумма эпизодов 

лихорадки за 7 дней 
× 20 = 

Применение лоперамида и других 
опиатов для купирования диареи 
0 - нет 
1 - да 

 × 30 = 

Напряжение мышц живота (или 
пальпируемый инфильтрат) 
0 - отсутствует 
2 - сомнительно 
5 - отчетливо 

Оценка производится 
однократно в момент осмотра 

× 10 = 

Гематокрит 
47 минус показатель больного (М) 
42 минус показатель больного (Ж) 

Учитывается разница между 
нормальным уровнем и 
показателем больного (с 
учетом знака «+» или «-») 

× 6 = 

Масса тела в кг 1 – (фактическая масса : 
идеальная масса) 

× 100 = 

Итого, общая сумма баллов =  
Интерпретация значения общей суммы баллов: 
< 150 баллов – неактивная БК (клиническая ремиссия) 
150-300 баллов – легкая атака 
301-450 баллов – среднетяжелая атака 
> 450 – тяжелая атака 

 
Также выделяют особенности течения БК в зависимости от ответа на гормональную 

терапию, назначенную при обострении заболевания, что имеет ключевое значение для 
определения терапевтической тактики ведения пациента: 

1. Гормональная резистентность: 
− При тяжелой атаке: отсутствие положительной динамики со стороны клинических и 

лабораторных показателей, несмотря на применение в течение более чем 7 дней 
системных глюкокортикостероидов (ГКС) в дозе, эквивалентной 75 мг преднизолона или 
60 мг метилпреднизолона в сутки 

или 
− При среднетяжелой атаке: сохранение активности заболевания при пероральном приеме 

ГКС в течение 2-х недель в дозе, эквивалентной 60 мг преднизолона. 
2. Гормональная зависимость: 

− Увеличение активности заболевания при уменьшении дозы ГКС после достижения 
исходного улучшения в течение 3-х месяцев от начала лечения 

или 
− Возникновение рецидива болезни в течение 3-х месяцев после окончания лечения ГКС. 

 
Формулировка диагноза 

 
При формулировании диагноза следует указать: 
− фенотипический вариант; 
− локализацию поражения с перечислением пораженных сегментов ЖКТ; 
− характер течения заболевания; 
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− фазу течения (ремиссия или обострение); 
− тяжесть текущей атаки или наличие ремиссии; 
− наличие гормональной зависимости или резистентности; 
− наличие внекишечных или кишечных и перианальных осложнений. 
При наличии у пациента свищей и стриктур одновременно или в разные периоды заболевания 

в диагнозе БК форма заболевания формулируется как «свищевая», так как это более тяжелое 
осложнение, но в диагнозе также обязательно должна фигурировать стриктура как осложнение. 

Примеры формулировок диагноза: 
«Болезнь Крона: илеоколит с поражением терминального отдела подвздошной кишки, слепой 

и восходящей ободочной кишки, пенетрирующая форма, осложненная инфильтратом брюшной 
полости, наружным кишечным свищом и перианальными поражениями (передняя и задняя 
анальные трещины), среднетяжелая атака, хроническое рецидивирующее течение». 

«Болезнь Крона: терминальный илеит, стенозирующая форма (стриктура терминального 
отдела подвздошной кишки без нарушения кишечной проходимости) хроническое 
рецидивирующее течение, ремиссия». 

«Болезнь Крона в форме колита с поражением восходящей, сигмовидной и прямой кишки, 
хроническое непрерывное течение, тяжелая атака. Перианальные проявления в виде заднего 
экстрасфинктерного свища прямой кишки, осложненного параректальным затеком. Гормональная 
зависимость». 

«Болезнь Крона с поражением подвздошной, тощей и двенадцатиперстной кишки, 
хроническое рецидивирующее течение, тяжелая атака, осложненная инфильтратом брюшной 
полости и стриктурой тощей кишки с нарушением кишечной проходимости. Резекция 
илеоцекального отдела в 1999 г. по поводу стриктуры терминального отдела подвздошной 
кишки». 

 
Диагностика и дифференциальная диагностика 

 
Однозначных диагностических критериев БК не существует, диагноз устанавливается на 

основании сочетания данных анамнеза, клинической картины и типичных эндоскопических и 
гистологических изменений. 

Общепринятыми являются критерии достоверного диагноза БК по Lennard-Jones, 
включающие определение шести ключевых признаков заболевания (диагноз БК считается 
достоверным при наличии 3-х любых признаков или при обнаружении гранулемы в сочетании с 
любым другим признаком): 

1. Поражение от полости рта до анального канала: хроническое гранулематозное поражение 
слизистой оболочки губ или щек; пилородуоденальное поражение, поражение тонкой 
кишки, хроническое перианальное поражение; 

2. Прерывистый характер поражения; 
3. Трансмуральный характер поражения: язвы-трещины, абсцессы, свищи; 
4. Фиброз: стриктуры; 
5. Лимфоидная ткань (гистологическое исследование): афтоидные язвы или трансмуральные 

лимфоидные скопления; 
6. Муцин (гистологическое исследование): нормальное содержание муцина в зоне активного 

воспаления слизистой оболочки толстой кишки; 
7. Наличие саркоидной гранулемы. 
В рамках физикального обследования в обязательном порядке рекомендован осмотр 

перианальной области, пальцевое исследование прямой кишки. При физикальном осмотре могут 
быть обнаружены различные проявления БК, в т.ч. лихорадка, дефицит питания, инфильтрат в 
брюшной полости, наружные кишечные свищи, перианальные проявления, внекишечные 
проявления. 

Рекомендованным минимумом лабораторной диагностики являются: исследование крови 
(общий анализ крови, гематокрит, скорость оседания эритроцитов (СОЭ), С-реактивный белок, 
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гемокоагулограмма, общий белок, альбумины, печеночные пробы, электролиты). Лабораторные 
проявления БК носят неспецифический характер. При клиническом анализе крови могут быть 
диагностированы анемия (железодефицитная, анемия хронического заболевания, В12- или 
фолиеводефицитная), лейкоцитоз (на фоне хронического воспаления, при наличии абсцесса или 
на фоне стероидной терапии). Биохимическое исследование позволяет выявить электролитные 
нарушения, гипопротеинемию (в частности, гипоальбуминемию). При необходимости 
дифференциальной диагностики анемии целесообразно исследовать уровень фолиевой кислоты, 
витамина В12, сывороточного железа, общую железосвязывающую способность сыворотки, 
ферритина. 

При остром начале диареи выполняется анализ кала для исключения острой кишечной 
инфекции, исследование на токсины А и В Cl. difficile (при недавно проведенном курсе 
антибиотикотерапии или пребывании в стационаре для исключения псевдомембранозного 
колита). Для выявления инфекции в 90% случаев требуется как минимум 4 образца кала. При 
постановке диагноза выполняется анализ кала на яйца глистов и паразиты. 

Чувствительным маркером воспаления является фекальный кальпротектин, применяемый 
также в качестве способа мониторинга активности заболевания. 

Диагностика БК преимущественно основана на инструментальных методах исследования. Для 
подтверждения диагноза рекомендованы следующие диагностические мероприятия: 

− Фиброколоноскопия с илеоскопией и биопсией слизистой оболочки кишки в зоне 
поражения. 

− МРТ, КТ с контрастированием кишечника (диагностика свищей, абсцессов, инфильтратов). 
При невозможности провести МРТ или КТ допустимо рентгеноконтрастное исследование 
тонкой кишки с бариевой взвесью (после исключения признаков непроходимости). 

− Эзофагогастродуоденоскопия. 
− Фистулография (при наличии наружных свищей). 
− УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза. 
− Обзорная рентгенография брюшной полости (при симптомах кишечной непроходимости). 
− Трансректальное ультразвуковое или МР-исследование прямой кишки и анального канала 

(при перианальных поражениях).  
К дополнительным методам обследования относятся: 
− Капсульная эндоскопия (при подозрении на поражение тонкой кишки и при отсутствии 

стриктур). Следует помнить, что задержка капсулы в кишечнике наблюдается у 13% 
пациентов. В настоящее время у больных БК до проведения капсульной эндоскопии 
рекомендуется выполнять рентгенологические исследования (пассаж бария по кишечнику, 
КТ-энтерография) или МР-энтерографию для оценки наличия стриктур тонкой кишки. 

− Баллонная энтероскопия (при подозрении на поражение тонкой кишки). 
Дополнительные инструментальные и лабораторные исследования выполняются 

преимущественно с целью проведения дифференциальной диагностики с рядом заболеваний, к 
числу которых относятся: язвенный колит, острые кишечные инфекции (дизентерия, 
сальмонеллез, кампилобактериоз, иерсиниоз, амебиаз, паразитозы), антибиотик-ассоциированные 
поражения кишечника (в т.ч. инфекция Cl. difficile), туберкулез кишечника, системные васкулиты, 
неоплазии толстой и тонкой кишки, дивертикулит, аппендицит, эндометриоз, солитарная язва 
прямой кишки, ишемический колит, актиномикоз, лучевые поражения кишечника и синдром 
раздраженного кишечника. 

Эндоскопическими критериями диагностики БК являются следующие: 
− регионарное (прерывистое) поражение слизистой оболочки; 
− симптом «булыжной мостовой»: сочетание глубоких продольно ориентированных язв и 

поперечно направленных язв c островками отечной гиперемированной слизистой 
оболочкой; 

− линейные язвы (язвы-трещины); 
− афты; 
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− стриктуры; 
− устья свищей (в некоторых случаях). 
Рентгенологические проявлениям БК являются: 
− регионарное, прерывистое поражение; 
− стриктуры; 
− симптом «булыжной мостовой»; 
− свищи; 
− межкишечные или интраабдоминальные абсцессы. 
Морфологическими признаками БК являются: 
− глубокие щелевидные язвы, проникающие в подслизистую основу или мышечный слой; 
− саркоидные гранулемы (скопления эпителиоидных гистиоцитов без очагов некроза и 

гигантских клеток), которые обычно обнаруживаются в стенке резецированного участка и 
только в 15-36 % случаев – при биопсии слизистой оболочки); 

− фокальная (дискретная) лимфоплазмоцитарная инфильтрация собственной пластинки 
слизистой оболочки; 

− трансмуральная воспалительная инфильтрация с лимфоидной гиперплазией во всех слоях 
кишечной стенки; 

− поражение подвздошной кишки со структурными изменениями ворсин, мукоидной или 
псевдопилорической метаплазией крипт и хроническим активным воспалением; 

− прерывистое поражение – чередование пораженных и здоровых участков кишки (при 
исследовании резецированного участка кишки). 

В отличие от язвенного колита, крипт-абсцессы при БК формируются редко, а секреция слизи 
остается нормальной. 

Диагноз БК должен быть подтвержден следующим образом: 
− эндоскопическим и морфологическим методами; 

и/или 
− эндоскопическим и рентгенологическим методами. 
 

Консервативное лечение 
 

Лечебные мероприятия при БК включают в себя: 
− назначение лекарственных препаратов в рамках консервативной терапии; 
− хирургическое лечение; 
− психосоциальную поддержку; 
− диетические рекомендации. 
Целями терапии БК являются индукция ремиссии и ее поддержание без постоянного приема 

ГКС, профилактика осложнений, предупреждение операции, а при прогрессировании процесса и 
развитии опасных для жизни осложнений – своевременное назначение хирургического лечения. 
Следует отметить, что поскольку хирургическое лечение не приводит к полному излечению 
пациентов с БК, даже при радикальном удалении всех пораженных сегментов кишечника 
необходимо проведение противорецидивной терапии, которую следует начать не позднее 2-х 
недель после перенесенного оперативного вмешательства. 

Лекарственные препараты, назначаемые пациентам с БК, условно подразделяются на 
следующие категории: 

1. Средства для индукции ремиссии: системные ГКС (преднизолон и метилпреднизолон) и 
топические ГКС (будесонид), иммуносупрессоры (азатиоприн, 6-меркаптопурин, метотрексат), 
препараты генно-инженерной биологической терапии (ГИБТ): моноклональные антитела к ФНО-
α (инфликсимаб, адалимумаб и цертолизумаба пэгол), моноклональные антитела к интегринам, 
селективно действующие только в ЖКТ (ведолизумаб), моноклональные антитела к 
интерлейкинам 12/23 а также антибиотики и препараты месалазина. Следует особо отметить, что 
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ГКС не могут применяться в качестве поддерживающей терапии, а также назначаться более 12 
недель. 

2. Средства для поддержания ремиссии (противорецидивные средства): иммуносупрессоры 
(азатиоприн, 6-меркаптопурин), препараты ГИБТ (инфликсимаб, адалимумаб, цертолизумаба 
пэгол, ведолизумаб, устекинумаб) и препараты месалазина. 

3. Вспомогательные симптоматические средства: парентеральные препараты железа для 
коррекции анемии, препараты для коррекции белково-электролитных нарушений, средства для 
профилактики остеопороза (препараты кальция), средства для энтерального питания и др. 

Подходы к терапии в основном определяются локализацией поражения, тяжестью 
заболевания и эффективностью предшествующей терапии. 
 

Илеоцекальная локализация (терминальный илеит, илеоколит), легкая атака 
 
В качестве терапии первой линии в данном случае рекомендовано использовать будесонид в 

дозе 9 мг/сут. в течение 8-ми недель с последующим снижением по 3 мг в неделю до полной 
отмены. Терапевтический эффект будесонида следует оценивать через 2-4 недели. При отсутствии 
терапевтического ответа на будесонид лечение проводится как при среднетяжелой атаке БК. 

В случае первой атаки при достижении клинической ремиссии рекомендована 
поддерживающая противорецидивная терапия месалазином или сульфасалазином в дозе не менее 
2 г/сут., но доказательная база для этого положения в настоящее время отсутствует. Следует 
учесть, что эффективность применения месалазина при БК ограничена. 

 
Илеоцекальная локализация (терминальный илеит, илеоколит), среднетяжелая атака 

 
Для индукции ремиссии рекомендуется применять системные ГКС (преднизолон 60 мг или 

метилпреднизолон 48 мг перорально) или топические ГКС (будесонид 9 мг/сут). При наличии 
системных внекишечных проявлений и/или инфильтрата брюшной полости препаратами выбора 
являются системные ГКС в сочетании с антибиотиками. 

Рекомендуется раннее (одновременно с ГКС) назначение иммуносупрессоров (азатиоприн в 
дозе 2,0-2,5 мг/кг в сутки, 6-меркаптопурин в дозе 1,5 мг/кг в сутки), а при их непереносимости 
или неэффективности – метотрексат 25 мг в неделю подкожно или внутримышечно 1 раз в неделю. 
Эффективность ГКС или комбинированной терапии оценивается через 2-4 недели. При 
достижении клинической ремиссии следует начать снижение дозы ГКС до полной отмены на фоне 
продолжения терапии иммуносупрессорами. Снижение системных ГКС проводят по приведенной 
ниже схеме (табл. 4). Будесонид в дозе 9 мг может применяться в течение 8-ми недель с 
последующим снижением дозы на 3 мг в неделю. Суммарная продолжительность терапии ГКС не 
должна превышать 12 недель. После отмены ГКС поддерживающая терапия азатиоприном или 6-
меркаптопурином проводится не менее 4-х лет. 

В случае угрозы развития септических осложнений рекомендовано добавить к терапии 
антибактериальные препараты. 

 
Таблица 4. Схема снижения дозы ГКС при атаке БК средней тяжести. 

Неделя Атака средней тяжести 
Суточная доза преднизолона (мг) Суточная доза метилпреднизолона (мг) 

1 60 48 
2 60 48 
3 50 40 
4 45 36 
5 40 32 
6 35 28 
7 30 24 
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8 25 20 
9 20 16 
10 15 12 
11 10 8 
12 5 4 

 
Для больных с активной БК со стероидорезистентностью, стероидозависимостью или при 

неэфективности иммуносупрессоров (рецидив через 3-6 месяцев после отмены ГКС на фоне 
приема азатиоприна или 6-меркаптопурина) рекомендовано проведение ГИБТ в виде 
индукционного курса (инфликсимаб, адалимумаб, цертолизумаба пэгол или ведолизумаб) с 
последующим переходом на длительное (многолетнее) поддерживающее лечение. Дозы 
препаратов ГИБТ назначают в соответствии с инструкцией по применению. Отсутствие ответа на 
ГИБТ определяется в течение 12-ти недель. После достижения ремиссии любым из препаратов 
ГИБТ рекомендован переход к поддерживающей терапии (с иммуносупрессорами или без них) по 
схеме, указанной в инструкции по применению соответствующего препарата ГИБТ. 

Для повышения эффективности лечения инфликсимабом рекомендуется комбинировать его с 
иммуносупрессорами, в то время как для адалимумаба и цертолизумаба пэгола целесообразность 
такой комбинации не доказана. Анти-ФНО препараты демонстрируют сходную эффективность и 
профиль безопасности, в связи с чем выбор препарата определяется лечащим врачом. Потеря 
ответа на анти-ФНО терапию может привести к нарастанию активности заболевания, 
осложнениям и обсуждению вопроса о хирургическом лечении. 

 
Поражение толстой кишки, легкая атака 

 
Для терапии легкой атаки БК с поражением толстой кишки рекомендован пероральный 

месалазин в дозе 4,0-4,8 г (таблетки, таблетки ММХ, гранулы) или сульфасалазин в дозе 4 г/сут. 
Оценка терапевтического эффекта производится через 2-4 недели. При достижении клинической 
ремиссии поддерживающая терапия рекомендована также месалазином 1,5-2 г/сут. или 
сульфасалазином в дозе 2 г/сут. длительностью не менее 4-х лет. Следует учесть, что 
эффективность применения месалазина при БК ограничена. 

При отсутствии терапевтического ответа лечение проводится как при среднетяжелой БК. 
 

Поражение толстой кишки, среднетяжелая атака 
 
При среднетяжелой атаке БК с поражением толстой кишки рекомендована терапия 

системными ГКС в сочетании с иммуносупрессорами: для индукции ремиссии применяются 
преднизолон 60 мг/сут. или метилпреднизолон 48 мг/сут. перорально. Одновременно 
рекомендовано назначить иммуносупрессоры: азатиоприн (2 мг/кг в сутки), 6-меркаптопурин (1,5 
мг/кг в сутки), а при непереносимости тиопуринов – метотрексат в дозе 25 мг в неделю подкожно 
или внутримышечно 1 раз в неделю. 

Эффективность терапии ГКС оценивают через 2-4 недели. При достижении клинической 
ремиссии на фоне продолжения терапии иммуносупрессорами проводится снижение дозы ГКС до 
полной отмены (таб. 4). Суммарная продолжительность терапии ГКС не должна превышать 12 
недель. Продолжительность поддерживающей терапия иммуносупрессорами – менее 4-х лет. 

При развитии стероидорезистентности, стероидозависимости или при неэффективности 
иммуносупрессоров (рецидив через 3-6 месяцев после отмены системных ГКС на фоне приема 
азатиоприна или 6-меркаптопурина) рекомендована терапия препаратами ГИБТ или 
хирургическое лечение. 

В случае угрозы развития септических осложнений рекомендованы антибактериальные 
препараты. 
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Поражение тонкой кишки (кроме терминального илеита), легкая атака 
 
В данном случае рекомендована терапия препаратами месалазина с этилцеллюлозным 

покрытием (к данной категории относится, например, пентаса) в дозе 4 г/сут., прием препарата в 
этой же дозе продолжается и в качестве поддерживающей терапии в течение не менее 2-х лет. 
Следует учесть, что эффективность применения месалазина при БК ограничена. 

  
Поражение тонкой кишки (кроме терминального илеита), среднетяжелая атака 

 
При среднетяжелой атаке с поражением тонкой кишки (кроме терминального илеита) 

назначается терапия системными ГКС (преднизолон в дозе 60 мг/сут. или метилпреднизолон в 
дозе 48 мг/сут. перорально) в сочетании с иммуносупрессорами – азатиоприном (2,0-2,5 мг/кг в 
сутки) или 6-меркаптопурином (1,5 мг/кг в сутки). При непереносимости тиопуринов используется 
метотрексат в дозе 25 мг в неделю подкожно или внутримышечно 1 раз в неделю. При достижении 
ремиссии поддерживающую терапию рекомендовано продолжать в течение не менее чем 4-х лет. 
Неэффективность терапии ГКС или развитие гормональной зависимости является показанием к 
назначению препаратов ГИБТ. 

При наличии инфильтрата брюшной полости назначаются антибиотики: метронидазол и 
фторхинолоны парентерально на срок 10-14 дней. 

При наличии показаний назначают нутритивную поддержку – энтеральное или зондовое 
питание. 

 
Тяжелая атака при любой локализации поражения 

 
Тяжелая атака БК любой локализации требует проведения интенсивной 

противовоспалительной терапии в специализированном стационаре. 
При первой атаке лечение рекомендовано начинать с системных ГКС в комбинации с 

иммуносупрессорами (азатиоприн в дозе 2,0-2,5 мг/кг в сутки, 6-меркаптопурин в дозе 1,5 мг/кг в 
сутки, а при непереносимости тиопуринов – метотрексат 25 мг в неделю подкожно или 
внутримышечно) или без иммуносупрессоров. 

При тяжелой атаке ГКС вводят внутривенно (преднизолон 75 мг/сут. или метилпреднизолон 
60 мг/сут.) в течение 7-10 дней с последующим переходом на пероральный прием ГКС. 

Снижение дозы ГКС осуществляется по схеме, представленной в табл. 5. Поддерживающая 
терапия проводятся так же, как и при среднетяжелой БК. 

 
Таблица 5. Схема снижения дозы ГКС при тяжелой атаке БК. 

Неделя Тяжелая атака 
Суточная доза преднизолона (мг) Суточная доза метилпреднизолона (мг) 

1 75, внутривенное введение 60, внутривенное введение 
2 75, пероральный прием 60, пероральный прием 
3 65 52 
4 55 44 
5 45 36 
6 35 28 
7 30 24 
8 25 20 
9 20 16 
10 15 12 
11 10 8 
12 5 4 
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Для некоторых пациентов с редким рецидивированием заболевания рекомендованы 
повторные курсы ГКС терапии в сочетании с иммуносупрессорами. 

При отсутствии эффекта от ГКС, развитии гормонорезистентности, гормонозависимости или 
при неэфективности иммуносупрессоров (рецидив через 3-6 месяцев после отмены системных 
ГКС на фоне приема тиопуринов) рекомендовано назначение препаратов ГИБТ разных групп: 
анти-ФНО (инфликсимаб, адалимумаб, цертолизумаба пэгол), анти-интегриновые антитела 
(ведолизумаб). Также возможно использование моноклональных антител к интерлейкинам 12/23 
(устекинумаб). При рецидиве заболевания лечение рекомендуется сразу начинать с препаратов 
ГИБТ в комбинации с иммуносупрессорами или без них. ГКС назначают только при 
невозможности применения ГИБТ. 

В ряде случаев при тяжелой атаке БК любой локализации может быть рекомендована терапия 
ГКС высокими дозами (эквивалентно 125 мг преднизолона парентерально). Данная терапия 
проводится в течение не более 7-ми дней с последующим переводом на пероральные ГКС по 
приведенной выше схеме (таблица 5) после введения последовательно 100 мг внутривенно в 
первый день снижения дозы, затем 75 мг, а затем – 50 мг. 

При достижении клинической ремиссии с использованием ГКС в комбинации с тиопуринами 
дальнейшее лечение (поддерживающая терапия) рекомендовано с использованием тиопуринов. 

При ремиссии, достигнутой за счет использования любого из препаратов ГИБТ, 
поддерживающее лечение проводится тем же препаратом строго в соответствии с инструкцией к 
препарату. Инфликсимаб можно комбинировать с азатиоприном. При невозможности проведения 
длительной терапии препаратами ГИБТ профилактика рецидива проводится тиопуринами. 

Также может быть рекомендована антибактериальная терапия (данные, полученные при 
проведении систематических обзоров и мета-анализов диктуют необходимость дальнейших 
исследований для оценки целесообразности применения антибиотиков в лечении БК): 

− 1-я линия: метронидазол 1,5 г/сутки в сочетании с фторхинолонами (ципрофлоксацин, 
офлоксацин) внутривенно в течение 10-14 дней. 

− 2-я линия: цефалоспорины внутривенно в течение 7-10 дней. 
− 3-я линия: рифаксимин в дозе 800-1200 мг в течение 14 дней.  
Также рекомендована инфузионная терапия – регидратация, коррекция белково-

электролитных нарушений. У истощенных пациентов обязательным дополнением является 
нутритивная поддержка (энтеральное зондовое питание). Рекомендована коррекция анемии: 
гемотрансфузии (эритромасса) при снижении уровня гемоглобина ниже 80 г/л, далее – терапия 
препаратами железа парентерально (железа(III)гидрооксид сахарозный комплекс, 
железа(III)гидрооксид декстрана, железа карбоксимальтозат). 

 
Противорецидивная терапия после хирургического лечения БК 

 
Даже при полном удалении всех макроскопически измененных отделов кишечника, 

хирургическое вмешательство не приводит к полному излечению пациента: в течение 5 лет 
клинически значимый рецидив отмечается у 28-45% пациентов, а в течение 10 лет – у 36-61%, что 
диктует необходимость продолжения противорецидивной терапии после операции по поводу БК. 

К факторам, достоверно повышающим риск послеоперационного рецидива, относятся 
следующие: 

− курение; 
− две и более резекции кишки в анамнезе; 
− протяженные резекции тонкой кишки в анамнезе (более 50 см); 
− перианальные поражения; 
− пенетрирующий фенотип. 
В зависимости от сочетания факторов риска и эффективности ранее проводившейся 

противорецидивной терапии пациенты после операции должны быть стратифицированы на 
группы с различным риском послеоперационного рецидива: 
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− В группе низкого риска рецидива БК рекомендовано назначение месалазина (4  г в сутки) 
или сульфасалазина (4 г в сутки). 

− Пациентам из группы промежуточного риска рекомендовано проведение терапии 
азатиоприном (2,0-2,5 мг/кг в сутки) или 6-меркаптопурином (1,5 мг/кг в сутки). 

− Пациентам с высоким риском рецидива рекомендовано еще до проведения контрольного 
эндоскопического исследования начать курс ГИБТ (инфликсимаб, адалимумаб, 
цертолизумаба пэгол, ведолизумаб). 

Противорецидивную терапию рекомендуется начинать через 2 недели после оперативного 
вмешательства. Спустя 6-12 месяцев всем оперированным пациентам с БК показано проведение 
контрольного обследования, в первую очередь, эндоскопического. При невозможности 
визуализировать зону анастомоза следует констатировать наличие или отсутствие рецидива, 
основываясь на сочетании данных рентгенологического обследования (как правило, КТ) и 
неинвазивных маркеров воспаления – С-реактивного белка, фекального кальпротектина и др. 

В дальнейшем, вне зависимости от характера течения заболевания и клинической 
манифестации БК, рекомендовано не реже 1 раза в 1-3 года выполнять контрольное 
эндоскопическое исследование. 

 
Перианальные проявления 

 
Перианальные проявления развиваются у 26-54% пациентов с БК, чаще встречаются при 

поражении толстой кишки. 
Целью обследования при перианальных проявлениях БК является, в первую очередь, 

исключение острого гнойного процесса в параректальной области, требующего срочного 
хирургического лечения. Наиболее точными методами диагностики перианальных проявлений 
являются следующие: МРТ малого таза (с контрастированием), местный осмотр под 
обезболиванием, УЗИ ректальным датчиком (в условиях специализированного центра). 
Фистулография обладает меньшей точностью при диагностике перианальных свищей, чем МРТ. 

Подход к хирургическому вмешательству на перианальной области должен быть 
индивидуален для каждого пациента. 

Перианальные проявления при БК исключают возможность применения препаратов 
месалазина для поддержания ремиссии, и в таком случае рекомендовано назначение 
иммуносупрессоров (азатиоприн, 6-мекарптопурин, метотрексат) и/или препаратов ГИБТ 
(инфликсимаб, адалимумаб, цертолизумаба пэгол, ведолизумаб, устекинумаб) в стандартных 
дозах. Перианальные проявления БК также требуют назначения метронидазола в дозе 0,75 г/сут. 
и/или ципрофлоксацина в дозе 1 г/сут., антибактериальные препараты назначаются длительно (до 
6 мес. или до появления побочных эффектов). Эффективным считается подключение к терапии 
метронидазола в виде свечей и мазей. Использование антибактериальных препаратов в качестве 
монотерапии не рекомендовано. 

При наличии трещин анального канала хирургическое вмешательство не рекомендуется, 
предпочтение отдается вышеописанной местной консервативной терапии. 

Простые свищи, не сопровождающиеся какими-либо симптомами, также не требуют 
хирургического вмешательства. Рекомендовано динамическое наблюдение на фоне 
вышеописанной консервативной терапии. При наличии симптоматики возможна ликвидация 
свища при помощи фистулотомии или его адекватное дренирование при помощи установки 
латексных дренажей-сетонов. Показанием к установке сетонов в большинстве случаев является 
вовлечение части сфинктера в свищевой ход. При отсутствии воспаления слизистой оболочки 
прямой кишки возможно выполнение низведения слизисто-мышечного лоскута прямой кишки с 
пластикой внутреннего свищевого отверстия. 

Для лечение сложных свищей рекомендована установка латексных дренажей-сетонов в 
комбинации с агрессивной медикаментозной терапией. Учитывая высокую эффективность ГИБТ 
при надлежащем дренировании сложных свищей, оправдано её раннее назначение (инфликсимаб, 
адалимумаб, цертолизумаба пэгол, ведолизумаб). Тем не менее, сложные перианальные свищи, с 
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высокой частотой приводящие к развитию гнойных осложнений, часто являются показанием к 
отключению пассажа по толстой кишке путем формирования двуствольной илеостомы. 

Ректовагинальные свищи в большинстве случаев требуют хирургического вмешательства. 
Лишь в отдельных ситуациях при наличии низкого свища между прямой кишкой и преддверием 
влагалища рекомендовано проведение только консервативного лечения. В остальных случаях 
показано оперативное лечение под прикрытием илеостомы. При наличии активного поражения 
прямой кишки адекватная противовоспалительная терапия до операции увеличивает 
эффективность хирургического вмешательства. 

 
Осложнения БК 

 
Осложнения при БК подразделяются на острые и хронические. 
К острым осложнениям относят следующие: 

− кишечное кровотечение; 
− перфорацию кишки; 
− токсическую дилатацию ободочной кишки. 

К хроническим осложнениям относят: 
− стриктуры; 
− инфильтрат брюшной полости; 
− внутренние или наружные кишечные свищи; 
− развитие неоплазии. 

 
При кишечном кровотечении экстренное хирургическое вмешательство рекомендовано при 

невозможности стабилизировать гемодинамику пациента, несмотря на переливания 
эритроцитарной массы и проведение интенсивной гемостатической терапии. Кишечное 
кровотечение констатируют при потере более 100 мл крови в сутки по данным объективных 
лабораторных методов (сцинтиграфия, определение гемоглобина в каловых массах 
гемоглобинцианидным методом) или при объеме каловых масс с визуально определяемой 
примесью крови более 800 мл в сутки. В подобных случаях выполняется резекция пораженного 
участка кишечника (с наложением анастомоза или без такового) с обязательной 
интраоперационной энтеро- или колоноскопией. 

Перфорация тонкой кишки в свободную брюшную полость является достаточно редким 
осложнением и обычно возникает либо дистальнее, либо проксимальнее участка кишки с 
наличием стриктуры. При выявлении угрожающих симптомов (перитонеальные симптомы, 
свободный газ в брюшной полости по данным обзорной рентгенографии) рекомендовано 
экстренное хирургическое вмешательство, которое в подобной ситуации может быть ограничено 
резекцией пораженного отдела с формированием анастомоза или стомы. В случае экстренной 
операции следует избегать формирования первичного анастомоза без протекции при помощи 
двуствольной илеостомы. 

Токсическая дилатация ободочной кишки при БК является редким осложнением и 
представляет собой не связанное с обструкцией расширение ободочной кишки до 6,0 см и более с 
явлениями интоксикации. К факторам риска токсической дилатации относятся гипокалиемия, 
гипомагниемия, подготовка кишки к фиброколоноскопии при помощи осмотических 
слабительных и прием антидиарейных препаратов. О развитии токсической дилатации 
свидетельствует внезапное сокращение частоту стула на фоне имевшейся диареи, вздутие живота, 
а также внезапное уменьшение или исчезновение болевого синдрома и нарастание симптомов 
интоксикации (нарастание тахикардии, снижение артериального давления). Операцией выбора в 
данном случае является субтотальная резекция ободочной кишки с одноствольной илеостомией. 
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Особенности применения различных групп препаратов при БК 
 
У различных групп лекарственных препаратов имеются особенности применения в различных 

терапевтических схемах лечения БК, определяющее выбор оптимальной тактики ведения 
пациентов с различной степенью тяжести заболевания и локализации поражения ЖКТ. Следует 
отметить, что доказательная база по ряду аспектов медикаментозной терапии недостаточно или 
противоречива. 

Препараты месалазина и сульфасалазин не рекомендуется использовать для индукции 
ремиссии при БК. 

 
Препараты месалазина 

 
Препараты месалазиа и сульфасалазин относятся к препаратам 5-аминосалициловой кислоты. 

В настоящее время в данной категории используются препараты месалазина, в то время как 
сульфасалазин используется значительно реже по причине наличия в формуле препарата 
молекулы сульфапиридина, определяющей развитие нежелательных явлений и токсических 
эффектов на фоне терапии сульфасалазином. 

При БК использование препаратов месалазина ограничено, недостаточна доказательная база 
касательно их эффективности как в отношении индукции ремиссии, так и в отношении 
поддержания ремиссии. 

 
Глюкокортикостероиды 

 
Ключевой особенностью ГКС является то, что они не могут применяться для поддержания 

ремиссии, так как при их длительном применении развиваются серьезные побочные эффекты. 
Максимальный срок назначения ГКС составляет не более 12-ти недель. 

В период терапии ГКС рекомендован сопутствующий прием препаратов кальция, витамина Д 
(профилактика остеопороза), ингибиторов протонной помпы, контроль уровня глюкозы крови 

Равные дозы пероральных и внутривенных ГКС практически эквивалентны, поэтому 
исходный путь введения препарата не требует коррекции схемы снижения дозы стероидов. Выбор 
внутривенного пути введения ГКС при острой тяжелой атаке обусловлен возможным влиянием 
обезвоживания, гипопротеинемии и ускоренного пассажа по ЖКТ на абсорбцию и дальнейшую 
фармакокинетику пероральных ГКС. На настоящий момент данных о влиянии массы тела 
пациента на фармакокинетику и фармакодинамику ГКС не получено, поэтому выбор дозы ГКС 
должен определяться активностью заболевания, но не массой тела пациента. 

Системные ГКС рекомендуются для индукции клинического ответа и клинической ремиссии 
у пациентов с БК при любой степени тяжести. 

Будесонид рекомендуется для индукции клинической ремиссии у пациентов с БК легкой и 
средней степени тяжести, ограниченной подвздошной кишкой и/или восходящей ободочной 
кишкой. 

Иммуносупрессоры 
 
При назначении иммуносупрессоров (азатиоприн, 6-меркаптопурин, метотрексат) следует 

учитывать, что их действие, обусловленное терапевтической концентрацией препарата в 
организме, развивается, в среднем, в течение 3-х месяцев для тиопуринов и 1-го месяца для 
метотрексата. В период терапии рекомендуется ежемесячный контроль уровня лейкоцитов и 
печёночных проб. 

По причине длительности развития эффекта, иммуносупрессоры целесообразно назначать на 
фоне терапии ГКС с последующим продолжением лечения данной категорией препаратов после 
отмены ГКС. 

Назначение тиопуринов целесообразно начинать с дозы 50 мг, с оценкой побочных эффектов 
и под контролем биохимического и клинического анализа крови, затем повысить дозу до 
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рекомендуемой. Самое опасное ожидаемое осложнение при назначении тиопуринов препаратов – 
миелотоксичность. 

Тиопурины в виде монотерапии не могут быть использованы для индукции ремиссии при БК 
средней и тяжелой степени, метотрексат также не может быть использован для индукции 
ремиссии. У пациентов со сложными перианальными свищами монотерапия тиопуринами для 
закрытия свища также не рекомендована.  

Тиопурины и метотрексат рекомендованы для поддержания ремиссии у пациентов с 
гормонозависимой БК, при этом у пациентов с недавно диагностированной БК для поддержания 
ремиссии раннее назначение тиопуринов не рекомендуется. 
 

Препараты ГИБТ 
 
Препараты ГИБТ могут рассматриваться как последняя линия консервативной терапии БК, 

используются для индукции ремиссии у пациентов с БК средней и тяжелой степени, которые не 
ответили на традиционную терапию. 

При БК используются различные группы препаратов ГИБТ: анти-ФНО, анти-итегриновые 
препараты (ведолизумаб), моноклональные антитела к интерлейкинам 12/23 (устекинумаб).   

При назначении ГИБТ требуется тщательно оценивать риски в отношении развития 
нежелательных явлений на фоне данной терапии, к числу которых в первую очередь относится 
развитие тяжелых инфекций (в т.ч. туберкулеза).  

Перед проведением ГИБТ обязательно рекомендуется консультация врача-фтизиатра и 
скрининг на туберкулез (квантифероновый тест, а при невозможности проведения – проба Манту, 
диаскин-тест). 

Строгое соблюдение доз и графика введения ГИБТ является обязательным. Нерегулярное 
введение данных препаратов повышает риск аллергических реакций и неэффективности лечения. 
Пациентам с БК у которых ремиссия была достигнута с помощью препаратов ГИБТ (препараты 
анти-ФНО, ведолизумаб, устекинумаб), поддерживающую терапию рекомендуется проводить с 
использованием того же препарата ГИБТ. 

ГИБТ с использованием инфликсимаба для увеличения эффективности рекомендовано 
сочетать с иммуносупрессивной терапией (азатиоприн). Не рекомендуется комбинировать 
адалимумаб и тиопурины, так как такая схема не имеет преимуществ по сравнению с 
монотерапией адалимумабом для достижения клинической ремиссии и ответа. У пациентов, 
достигших долгосрочной ремиссии с помощью комбинации инфликсимаба и 
иммунодепрессантов, рекомендована монотерапия инфликсимабом. 

Рекомендовано использование устекинумаба или ведолизумаба для индукции ремиссии у 
пациентов с умеренной или тяжелой БК с неадекватным ответом на традиционную терапию и/или 
на терапию препаратами анти-ФНО. 

Инфликсимаб и адалимумаб рекомендованы для индукции и поддержания ремиссии при 
сложных перианальных свищах, при этом данных об эффективности сочетания анти-ФНО 
препаратов с иммуносупрессивной терапией при данной форме заболевания недостаточно. Также 
недостаточно данных об эффективности устекинумаба и ведолизумаба в отношении заживления 
сложных перианальных свищей. 

Проведение хирургического вмешательства на фоне терапии иммуносупрессорами и 
биологическими препаратами, как правило, не требует изменения противорецидивной терапии. 

В настоящее время зарегистрированы биосимиляры (биоаналоги) анти-ФНО препаратов, 
схожие с оригинальными биологическими лекарственными средствами по эффективности и 
безопасности, однако их взаимозаменяемость с оригинальными препаратами в настоящее время 
не доказана. С учетом отсутствия клинических испытаний у пациентов с ВЗК, доказавших 
безопасность и эффективность чередования или полного переключения с оригинального 
препарата на биоаналоги и наоборот, подобный терапевтический подход не рекомендован. 
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Определение 

Дивертикул (от лат. diverticulum – дорога в сторону) – врожденное или приобретенное слепо 
заканчивающееся выпячивание стенки полого органа. Наличие множественных диверикулов 
стенки полого органа обозначают термином дивертикулез. Дивертикулярная болезнь – это 
заболевание, характеризующееся наличием воспалительного процесса в одном или нескольких 
дивертикулах и его возможных осложнений – перфорации, кровотечения, свищеобразования и др.  
 

Код по МКБ-10 

K57.2 - Дивертикулярная болезнь толстой кишки с прободением и абсцессом. 
K57.3 - Дивертикулярная болезнь толстой кишки без прободения и абсцесса. 
K57.4 - Дивертикулярная болезнь и тонкой, и толстой кишки с прободением и абсцессом. 
K57.5 - Дивертикулярная болезнь и тонкой, и толстой кишки без прободения или абсцесса. 
K57.8 - Дивертикулярная болезнь кишечника, неуточненной части, с прободением и 

абсцессом. 
K57.9 - Дивертикулярная болезнь кишечника, неуточненной части, без прободения и абсцесса. 

 
Этиология 

В этиопатогенезе формирования дивертикулов ключевую роль играет дефицит растительной 
клетчатки в рационе. Предрасполагающим фактором является изменение механических свойств 
соединительной ткани вследствие наследственных причин либо возрастных изменений.  
 

Патогенез 

Дивертикулы подразделяются на врожденные и приобретенные. В истинных (врожденных) 
дивертикулах прослеживаются все слои полого органа, в ложных (приобретенных) – отсутствует 
мышечный слой. Ниже представлен процесс формирования приобретенных дивертикулов. 

Дефицит растительной клетчатки приводит к уменьшению объема и повышению плотности 
кишечного содержимого, что ведет к гипертрофии циркулярного слоя гладкой мускулатуры 
стенки кишки и инициирует нарушение двигательной активности кишки в виде большого 
количества хаотичных сегментирующих сокращений. Как следствие, могут формироваться 
короткие замкнутые сегменты кишки («пузыри») с высоким внутрипросветным давлением, в 
которых и происходит пролапс слизистой оболочки через «слабые» участки кишечной стенки – 
места прохождения пенетрирующих сосудов. Если выпячивание вышло за пределы мышечной 
оболочки, то формируется полный экстрамуральный дивертикул, если не вышло – неполный 
(интрамуральный) (см. рис. 1). 

 
Рисунок 1. Приобретенные дивертикулы. 
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Задержка эвакуации содержимого дивертикула через его узкую шейку ведет к образованию в 
его полости плотного комка, называемого фекалитом. Воспалительный процесс может быть 
вызван непосредственной травмой слизистой оболочки частицами пищи и кала, ишемией, 
вследствие перерастяжения дивертикула фекалитом или сдавливания питающих его сосудов, 
увеличением секреции его слизистой оболочки и чрезмерным ростом флоры в полости 
дивертикула.   

В зависимости от реактивных свойств организма и вирулентности инфекционного агента 
воспаление может варьировать от незначительного отека окружающей кишку жировой клетчатки 
до перфорации дивертикула с развитием перитонита или свища. 
 

Классификация 

Согласно рекомендациям Российской гастроэнтерологической ассоциации и Ассоциации 
колопроктологов России используется следующая классификация состояний, связанных с 
дивертикулами ободочной кишки: 

А. Дивертикулез ободочной кишки; 
Б. Клинически выраженный дивертикулез; 
В. Дивертикулярная болезнь. 

Острые осложнения: 
- острый дивертикулит 
- острый паракишечный инфильтрат 
- перфоративный дивертикулит (абсцесс, перитонит) 
- толстокишечное кровотечение 

Хронические осложнения: 
- хронический дивертикулит 
- стеноз 
- хронический паракишечный инфильтрат 
- свищи ободочной кишки 
- рецидивирующее толстокишечное кровотечение 

 
Клиническая картина 

Дивертикулез ободочной кишки характеризуется наличием дивертикулов соответствующего 
отдела кишечника при полном отсутствии каких-либо клинических проявлений. 

При клинически выраженном дивертикулезе симптомы будут подобны таковым при синдроме 
раздраженного кишечника. Ключевым является отсутствие признаков воспалительного синдрома. 

Клиническая картина при дивертикулярной болезни будет соответствовать проявлениям 
соответствующих развившихся осложнений. 

Дивертикулит – это состояние, при котором воспалительный процесс захватывает 
непосредственно сам дивертикул, прилежащую клетчатку и стенку кишки, не превышая по 
протяженности 7 см. Клинически проявляется болями в левой подвздошной области различных 
характеристик, интенсивность которых зависит от выраженности воспалительного процесса. 
Воспалительный синдром присутствует в большинстве случаев в виде умеренной лихорадки и 
лейкоцитоза. Синдром кишечной диспепсии наблюдается реже. Общее состояние пациентов при 
остром дивертикулите, как правило, удовлетворительное. 

При остром паракишечном инфильтрате (периколической флегмоне) воспалительный 
процесс распространяется на соседние ткани и близлежащие органы, формируя пальпируемое 
опухолевидное образование размерами более 7 см. Болевой синдром при этом состоянии более 
выражен и часто требует назначения анальгетиков. При пальпации живота помимо 
опухолевидного образования могут определяться слабо выраженные симптомы раздражения 
брюшины. Характерны выраженная интоксикация и температура тела выше 38о С. Возможны 
явления кишечной диспепсии, обусловленные в том числе затруднением прохождения химуса по 
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пораженному участку кишки. Общее состояние пациентов при остром паракишечном инфильтрате 
удовлетворительное или реже средней тяжести. 

Перфоративный дивертикулит характеризуется разрушением стенки дивертикула 
воспалительным процессом с формированием гнойной полости (абсцесса) или развитием 
перитонита. 

На этапе острого периколитического абсцесса больные предъявляют жалобы на четко 
локализованные, постоянные боли в проекции на переднюю брюшную стенку места расположения 
сформировавшейся гнойной полости. Явления интоксикации выражены умеренно. 

Перфорация дивертикула в брюшную полость, равно как и вскрытие в нее периколитического 
абсцесса, будет проявляться картиной калового перитонита: болевой синдром в виде внезапно 
появившихся или усилившихся интенсивных болей в левой подвздошной области, быстро 
принимающих разлитой характер, нарастание интоксикации, лихорадки, четкие симптомы 
раздражения брюшины. 

У мужчин чаще развиваются сигмовезикальные свищи, у женщин – сигмовагинальные. 
Проявляются в виде появления кишечного содержимого в моче либо вагинальных выделениях. 
При формировании внутренних свищей возможно образование сложной системы свищевых ходов, 
открывающихся на кожу передней брюшной стенки.  

Кровотечение (в четверти случаев – первое и единственное проявление заболевания) связано 
с изъязвлением шейки или стенки дивертикула и проходящего сосуда в результате хронического 
воспаления или образования пролежня на месте калового камня. Проявляетсяпоявлением 
дегтеобразного стула, падением уровня артериального давления, гемодинамическими 
нарушениями. 

Стеноз ободочной кишки при дивертикулярной болезни имеет скудную клиническую 
симптоматику и проявляется нарушениями кишечной проходимости в виде эпизодов вздутия и 
тяжести в левой подвздошной области и гипогастрии, задержки стула до 3 суток, метеоризма. 
Могут отмечаться невыраженные локализованные боли в левых отделах живота. При пальпации 
определяется плотный умеренно болезненный сегмент сигмовидной кишки, часто 
фиксированный, а выше выявляется умеренное супрастенотическое расширение кишки, над 
которым при перкуссии может отмечаться тимпанический звук. Симптомы обычно разрешаются 
после диетических ограничений и приема слабительных в течение суток. 

Хроническое течение дивертикулярной болезни может происходить в виде следующих 
вариантов: 

Непрерывное течение – это сохранение признаков воспаления (по данным объективных и 
дополнительных методов обследования) в течение не менее 6 недель с начала лечения острого 
осложнения либо возврат клинической симптоматики в течение 6 недель после проведенного 
лечения. Наблюдается при свищах и стенозе, возможно при дивертикулите и паракишечном 
инфильтрате. 

При рецидивирующем течении после ликвидации клинических проявлений осложнения 
через какое-то время оно развивается повторно. В интервалах между обострениями признаки 
осложнений не определяются. Наблюдается при дивертикулите, паракишечном инфильтрате, 
кровотечениях. 

Латентное течение – наличие признаков хронических осложнений без клинической 
манифестации. Например, выявление при эндоскопическом исследовании дивертикула с гнойным 
отделяемым без клинических проявлений и без воспалительных изменений перидивертикулярной 
клетчатки. Латентное течение характерно также для стеноза ободочной кишки. 
 

Диагностика 

Диагностика состояний, связанных с наличием дивертикулов, основывается на оценке жалоб, 
данных анамнеза и объективного осмотра, результатов лабораторного и инструментального 
обследования. 

 
 

57 
 



Лабораторно-инструментальные исследования: 
1. Клинический анализ крови для выявления анемии, повышенной СОЭ, лейкоцитоза; 
2. Биохимический анализ с определением концентрация общего белка, альбумина, уровня 

холестерина, глюкозы, билирубина, железа, активности трансаминаз, амилазы и липазы; 
3. Общий анализ мочи при образовании кишечно-мочепузырного свища позволит выявить 

компоненты кишечного содержимого; 
4. Копрограмма – большое количество лейкоцитов, подтверждающее наличие воспаления; 
5. Кал на скрытую кровь; 
6. Фиброколоноскопия – основной метод выявления дивертикулеза. Противопоказана в 

острую фазу из-за риска перфорации. Эндоскопические признаки дивертикулеза – наличие устьев 
дивертикулов в стенке кишки. 

7. Обзорная рентгенография брюшной полости стоя и лежа проводится при подозрении на 
перфорацию дивертикула и кишечную непроходимость; 

8. УЗИ позволяет выявить признаки дивертикулита – локальное утолщение стенки кишки, 
распространение воспаление на прилегающие ткан, формирование инфильтрата. Преимуществом 
метода является возможность выполнения в острую фазу. 

9. Ирригоскопия позволяет уточнить протяженность дивертикулярного поражения кишки. 
Противопоказана при осложнениях в острый период. 

10. КТ-энтероколонография – метод выбора при обострении заболевания, когда инвазивные 
методы исследования противопоказаны. 

11. Дополнительно для диагностики осложнений и сопутствующей патологии желудочно-
кишечного тракта, мочевыделительной системы проводится исследование кала на кишечные 
инфекции (дизентерия, сальмонеллез и др.), определение токсинов Clostridium difficile, фекального 
кальпротектина, женщинам тест на беременность, цистоскопия для выявления пузырно-кишечных 
свищей. 

 
Дифференциальная диагностика 

Дивертикулез дифференцируют с синдромом раздраженного кишечника, дивертикулярную 
болезнь – с острыми кишечными инфекциями (дизентерия, сальмонеллез и др.), воспалительными 
заболеваниями кишечника (болезнь Крона, неспецифический язвенный колит и др.), 
псевдомембранозным колитом, раком сигмовидной кишки.  

Лечение 

Бессимптомная форма дивертикулярной болезни лечения не требует. 
Терапия неосложнённой формы дивертикулярной болезни с клиническими проявлениями 

должна включать диету (обогащение рациона пшеничными отрубями 20-30 г в сутки и др.). При 
склонности к запорам рекомендуется диета с дополнительным введением в рацион растительных 
волокон с обязательным увеличением количества выпиваемой жидкости до 1,5 литров в сутки, 
прием биологически активной добавки Фибраксин, которая способствует нормализации кишечной 
моторики и обладает пребиотическими свойствами – способствует росту полезной микрофлоры 
кишечника, а также является источником ценных веществ: ацетата, бутирата и пропионата, 
которые отвечают за ряд обменных процессов. Как при запорах, так и при диарее добавляют 
пробиотики в течение не менее 1 месяца. 

Лечение клинически выраженного дивертикулеза включает высокошлаковую диету 
(обогащение рациона пшеничными отрубями 20-30 г в сутки и др.) и назначение спазмолитиков. 
При выраженном болевом синдроме эффективно назначение месалазина 400 мг 2 раза в сутки в 
течение 10-14 дней. В схемах терапии используют рифаксимин 400 мг 2 раза в сутки в течение 7-
10 дней. При необходимости назначают слабительные средства и пробиотики. 

При остром дивертикулите и остром паракишечном инфильтрате терапия направлена на 
купирование воспалительного процесса и создание условий для эффективного дренирования 
дивертикула. Мероприятия должны включать: безшлаковую диету (молочные продукты, яйца, 
отварное мясо, рыбу), прием вазелинового масла по 1-2 столовые ложки 2 раза в сутки, 
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селективных спазмолитиков и антибиотиков широкого спектра действия. При 
удовлетворительном состоянии пациента возможно лечение в амбулаторных условиях, нарастание 
тяжести требует госпитализации в стационар. Для перорального приема рекомендуются 
рифаксимин 400 мг 2 раза в сутки, сочетание амоксициллина с клавулановой кислотой 375 или 625 
мг 3 раза в сутки, ципрофлоксацин 250-500 мг 2 раза в сутки, для парентерального использования 
– цефалоспорины III поколения (цефтазидим 0,5-2,0 г в сутки), ципрофлоксацин 400-800 мг в 
сутки, гентамицин 3-5 мг/кг в сутки. 

В случае развития острого абсцесса консервативная терапия обычно эффективнапри его 
размерах, не превышающих 3 см. При больших размерах, а также при неэффективности 
консервативного лечения, показаны пункция и дренирование абсцесса под УЗ-контролем. 

Развитие перфоративного дивертикулита требует экстренного хирургического 
вмешательства в условиях хирургического стационара. 

Лечение хронических воспалительных осложнений в фазу обострения производится как 
при острых осложнениях. После стихания воспалительных явлений назначают высокошлаковую 
диету и периодический прием спазмолитиков. Неэффективность консервативного лечения 
(сохранение клинической картины после 2 проведенных курсов комплексного лечения или 
часторецидивирующее течение – 2 и более раз в год) является поводом к рассмотрению вопроса 
об оперативном лечении дивертикулярной болезни. 

Основной метод лечения стеноза и свищей – хирургический. 
Острые толстокишечные кровотечения при дивертикулярной болезни, как правило, 

останавливаются самостоятельно. Эндоскопическое исследование обязательно, либо для 
констатации факта остановки кровотечения, либо для проведения эндоскопических методов ее 
достижения (клипирование сосуда, электрокоагуляция и др.). 

 
Профилактика 

Профилактика как самого дивертикулообразования, так и развития осложнений заключается 
в употреблении с рационом достаточного количества растительной клетчатки (не менее 25 г в 
сутки), контроле за регулярностью и консистенцией стула, борьбой с избыточным весом. 

 
Прогноз 

При своевременной диагностике и адекватном лечении дивертикулеза прогноз 
благоприятный. При развитии осложнений прогноз ухудшается. После оперативного 
вмешательства возможна инвалидизация.  

 
Диспансеризация 

Больные с дивертикулярной болезнью кишечника осматриваются врачом-гастроэнтерологом 
1 раз в 6 месяцев, при отсутствии рецидива в течение 3 лет – 1 раз в 12 или 24 месяцев. 
Консультация врача-колопроктолога – по медицинским показаниям. 
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Определение 

Заболевания, ассоциированные с Helicobacter pylori – группа заболеваний, развивающихся при 
попадании в организм человека бактерии Helicobacter pylori и ее персистенции в слизистой 
оболочке желудка. 
 

Распространенность инфекции Helicobacter pylori в Санкт-Петербурге 

Распространенность инфекции в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе прогрессивно 
снижается, что связано с внедрением эрадикационной терапии в рутинную клиническую практику 
(рис. 1, 2). 
 

 
Рисунок 1. Распространенность инфекции Helicobacterpylori у лиц с диспепсией в динамике по 

данным аммонийного дыхательного теста, %. 

 

 
Рисунок 2. Сравнение распространенности инфекции Helicobacter pylori  

по данным различных авторов, %. 
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Этиология Helicobacter pylori-ассоциированных заболеваний 

H. pylori – это бактерия, обладающая определенными характеристиками: морфологическими, 
физиологическими, экологическими, синтетическими. 

Морфологические свойства: H. pylori – это подвижная, спирально или S-образно закрученная, 
грамотрицательная, жгутиковая (4-6 жгутиков) бактерия, длиной 2,5-3,5 мкм, с закругленными 
концами, диаметром 0,5-1,0 мкм. Благодаря жгутикам, бактерия обладает способностью 
чрезвычайно быстро двигаться даже в густой слизи или агаре. Кроме того, жгутики способствуют 
агрегации H. pylori для последующей колонизации микроорганизма на эпителии слизистой 
оболочки желудка (Кудрявцева Л.В. и соавт, 2004). Клеточная стенка микроорганизма гладкая, 
снаружи от мембраны клеточной стенки определяется гликокаликс (капсулоподобная оболочка) 
толщиной около 40 нм с радиальной цикличностью около 14 нм, в его состав входят 
углеводсодержащие полимеры, необходимые для адгезии H. pylori на поверхности эпителиоцитов 
слизистой оболочки желудка. Прочнее всего микроорганизм связывается с сульфатированным 
алколацил-глицеролипидом эпителиальных клеток антрального отдела слизистой оболочки 
желудка, который считается специфическим рецептором для H. pylori (Кудрявцева Л.В. и соавт, 
2004). Это объясняет сродство бактерии к антральному (пилорическому) отделу желудка. 

В неблагоприятных условиях, а также в «зрелых» или старых культурах H. pylori обладает 
способностью превращаться из спиралевидной (вегетативной, бациллярной) формы в круглую или 
шарообразную (кокковую) форму (Tominaga K. et al, 2001; Willen R. et al, 2000). Это способствует 
выживанию бактерии и может рассматриваться как важный фактор в эпидемиологии 
хеликобактериоза (Chan W.Y. et al, 1994). Кокковые формы H. pylori практически не поддаются 
культивированию на искусственных питательных средах, не имеют характерных признаков при 
световой микроскопии, теряют способность к размножению в искусственных питательных средах, 
продуцируют уреазу в малых количествах или не продуцируют вовсе. У кокковых форм бактерии 
существенно снижается обмен веществ, однако они сохраняют жизнеспособность (Хомерики С.Г. 
и соавт., 2001; She F. et al, 2001). Это создает благоприятные условия для сохранения 
микроорганизмов в кишечнике и во внешней среде. При последующем попадании в желудок 
фекально-оральным путем кокковые формы H. pylori снова трансформируются в спиралевидные 
формы, способные колонизировать слизистую оболочку желудка и вызывать гастриты 
(Кудрявцева Л.В. и соавт., 2004). Кокковые формы бактерий также обладают способностью к 
адгезии к клеткам эпителия желудка in vitro. Кокковые клетки отличаются некоторыми деталями 
строения клеточной стенки (преобладанием N-ацетил-D-глюкозаминил-β(1,4) - N-ацетилмурамил-
L-Ала-D-Глюмотива в пептидогликане клеточной стенки (GM-дипептида)). Изменение строения 
клеточной стенки способствует проявлению феномена бактериальной мимикрии, т.е. к тому, что 
иммуннокомпетентные клетки хозяина не распознают бактерию как чужеродный объект (Chaput 
C. et al, 2006).  

Физиологические свойства: H. pylori относится к микроаэрофильным бактериям (требуют для 
своего развития наличия кислорода, но в значительно меньшей концентрации, чем в атмосфере), 
асахаролитическим, неспорообразующим, муколитическим. Наиболее благоприятные условия для 
существования: температура 37о С и рН 6-7, может культивироваться в диапазоне температур 30-
42 о С и рН 4-8 (Кудрявцева Л.В. и соавт, 2004). Установлено, что бактерия способна выжить и при 
рН 2,5 (Кудрявцева Л.В. и соавт, 2004). 

Экологические свойства: H. pylori колонизирует слизистую оболочку желудка и 
двенадцатиперстной кишки (Goodwin C.S. et al, 1989; Scott D. et al 1998). 

Синтетические свойства: бактерия может получать энергию путём окисления молекулярного 
водорода, продуцируемого другими кишечными бактериями (Olson J.W. et al, 2002). Одним из 
важнейших свойств H. pylori является способность синтезировать уреазу – фермент, играющий 
основополагающую роль в защите бактерий от неблагоприятного влияния кислого желудочного 
сока, осмотического фактора и действия ферментов макроорганизма (Барышникова Н.В. и соавт., 
2006). Уреаза гидролизует мочевину и приводит к образованию аммиака, который нейтрализует 
соляную кислоту и обладает способностью повреждать мембраны фагоцитов, уменьшая их 
активность, т.о. создает благоприятные условия для колонизации желудка и роста бактерии 
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(Mobley N.L. et al, 1996; Makristathis A. et al, 1998; Van Vliet A. et al, 2001; Voland P. et al, 2003). 
Более того, установлено, что уреаза оказывает прямое ингибирующее действие на фагоцитоз 
(Makristathis A. et al, 1998). Помимо уреазы H. pylori продуцирует ряд других ферментов: 
щелочную фосфатазу, глюкосульфосфатазу, протеазу, оксидазу, каталазу,        муциназу, 
фосфолипазу, супероксиддисмутазу, гемолизин, гамма-глутамилтрансферазу, 
алкогольдегидрогеназу, ингибитор секреции соляной кислоты, многочисленные адгезины (к 
цитоскелету, клеточной мембране и др.). H. pylori способны синтезировать широкий спектр 
факторов патогенности, которые увеличивают выживаемость микроба в агрессивной кислой среде 
желудка, а также факторов иммунитета макроорганизма. К факторам патогенности, 
продуцируемым H. рylori, относят широкий спектр белков (цитотоксины, ферменты, адгезины и 
др.) (Кудрявцева Л.В. и соавт, 2004). Так, один из факторов патогенности – муциназа является 
важным ферментом для обеспечения колонизационной способности микроба. Муциназа 
разрушает белок муцин, содержащийся в желудочной слизи. Вследствие этого вокруг бактерии 
формируется зона локального снижения вязкости желудочной слизи (Окороков А.Н., 1999) 
уменьшаются ее гидрофобные свойства и толщина (Oderda G. et al, 1991), нарушается слоистая 
структура геля слизи (Shimizu Т. et al, 1996). В дальнейшем H. pylori подавляет также и процесс 
синтеза муцина в желудке (Byrd J.C. et al, 2000). Супероксиддисмутаза препятствует контакту 
бактериальной клетки с лейкоцитами. Каталаза нейтрализует пероксид водорода в фагоцитарных 
вакуолях и предохраняет микроорганизм от действия активных радикалов, выделяемых 
макрофагами (Аруин Л.И. и соавт., 1998; Makristathis A. et al, 1998). Кроме того, H. pylori обладает 
способностью формировать биопленки, способствующие невосприимчивости бактерии к 
антибиотикотерапии и защищающие клетки бактерий от иммунного ответа хозяина (Stark R.M. et 
al, 1999). H. pylori относится к разряду микроорганизмов, которые поглощают и используют для 
существования значительное количество железа (Baysoy G. et al, 2004; Capurso G. et al, 2001; Ciacci 
C. et al, 2004). 
 

Патогенез Helicobacter pylori-ассоциированных заболеваний 

Основные патогенетические механизмы развития Helicobacter pylori-ассоциированных 
заболеваний представлены на рис. 3, где показано, что при инфицировании организма человека 
Helicobacter pylori страдает не только слизистая оболочка желудка (развитие воспаления, 
эрозивно-язвенных изменений, атрофии, метаплазии и т.п.), но и развиваются метаболические, 
иммунологические и психологические нарушения, связанные с персистенцией инфекции и 
сопутствующим дисбиозом желудочно-кишечного тракта. 
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Рисунок 3. Основные патогенетические механизмы развития H. pylori-ассоциированных 
заболеваний. 
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Классификация Helicobacter pylori-ассоциированных заболеваний 

Единой классификации Helicobacter pylori-ассоциированных заболеваний не существует. 
Классическими примерами данной группы заболеваний являются язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки, хронический гастрит, MALT-лимфома желудка, рак желудка. 

 
Клиническая картина Helicobacter pylori-ассоциированных заболеваний 

Клинические проявления инфицирования H. pylori не являются специфичными и связаны и 
особенностями морфологических изменений слизистой оболочки желудка. Чаще всего это 
проявления диспепсии верхних отделов желудочно-кишечного тракта (желудочной диспепсии): 
боль в эпигастрии (при развитии язвы – боли после еды, при наличии гастрита – голодные, 
заедаемые боли), дискомфорт в эпигастрии, тошнота, отрыжка, а также симптомы, характерные и 
для функциональной диспепсии: тяжесть в эпигастрии после еды, чувство раннего насыщения, 
чувство жжения в эпигастрии.  
 

Диагностика инфекции Helicobacter pylori 

Согласно международным и российским рекомендациям, референтными методами 
диагностики инфекции H. pylori являются С13-уреазный дыхательный тест и определение 
антигена H. pylori в кале. Если эти методы не доступны или есть необходимость проведения 
фиброгастродуоденоскопии, могут использоваться инвазивные методы диагностики инфекции, 
например, быстрый уреазный тест или гистологическое исследование. Сравнение методов 
диагностики инфекции, доступных для применения в рутинной клинической практике в Санкт-
Петербурге, представлено в табл. 2.  

Таблица 2. Сравнительная оценка различных методов диагностики Helicobacter pylori. 

Метод Достоинства Недостатки 

Инвазивные методы 

Бактериологический 
(культуральный) 
метод 
специфичность – 
99% 
чувствительность – 
76-90% 

- возможность выделения чистой 
культуры H. pylori 

- возможность изучения 
морфологических, биохимических и 
биологических свойств 
микроорганизма 

- определение 
антибиотикорезистентности 
возбудителя 

- отсроченное получение результатов на 7-21 день 

- трудность транспортировки материала для 
сохранения микроорганизма в жизнеспособном 
состоянии 

- высокие требования к условиям 
культивирования (определенные питательные 
среды, ограничение доступа кислорода) 

- снижение эффективности выделения H. pylori в 
случае низкой обсемененности, при отсутствии 
обострения инфекции 

- возможность получения ложноотрицательных 
результатов при применении антибиотиков, 
субcтратов висмута, ингибиторы протонной 
помпы в течение 2 недель до проведения теста 

Гистологический 
метод 
специфичность –  
93-95% 
 
чувствительность –
69-95% 

- возможность проведения оценки 
взаимосвязи между степенью 
обсемененности H. pylori и 
состоянием слизистой оболочки 
желудка 

- возможность определения 
расположение микробных тел 
(поверхностное, 
внутриэпителиальное), формы 

- длительное приготовление парафиновых срезов 

- некоторая субъективность в определении 
степени изменения слизистой оболочки желудка 

- невозможность дифференцировать виды 
Helicobacter и их генотип 

- возможность получения ложнонегативных 
результатов в связи с неправильным забором 

67 
 



микроорганизма (вегетативную или 
кокковую), а также пути 
взаимодействия H. pylori с тканями 
организма человека и наличие 
морфологических изменений 
слизистой оболочки желудка, 
связанных с инвазией микроба 
(признаки воспаления, атрофия, 
метаплазия, дисплазия) 

- удобство хранения и 
транспортировки образцов 

- возможность проведения 
ретроспективного анализа 

гастробиопсийного материала (биопсия только из 
антрального отдела желудка, скудные биоптаты, 
не содержащие эпителия и слизи), а также 
наличия участков кишечной метаплазии, 
погрешностей окраски 

- необходимость взятия 4-5 биоптатов для 
повышения точности диагностики инфекции и 
состояния слизистой оболочки желудка 

Молекулярно-
генетический метод 
(ПЦР в биоптате 
слизистой оболочки 
желудка) 

специфичность –
99% 

чувствительность – 
81-91% 

- возможность диагностировать не 
только острые, но и латентные 
варианты инфекции 

- возможность выявления даже 
единичных бактерий 

- возможность определения отдельных 
генов микроорганизма для оценки его 
патогенности 

- возможность проведения 
дифференциального диагноза 
рецидива инфекции от реинфекции 

- возможность определения мутаций, 
кодируюших устойчивость 
микроорганизма к антибиотикам 

- возможность определения 
микроорганизма в течение 5-6 часов 
(экспресс-метод) 

- на ценность метода могут оказывать влияние 
правильные условия взятия, хранения и 
транспортировки биоптатов 

Быстрые уреазные 
тесты 

специфичность – 
96%, 
чувствительность – 
95% 

- простота в исполнении 

- быстрота (занимает от трех минут 
(холодные сухие тесты – «Хелпил-
тест») до 3-24 часов (жидкие тесты и 
гелеобразные тесты-слайды)) 

- не требует наличия 
высококвалифицированного 
медицинского персонала для 
проведения 

- недорогой метод 

- возможность повторного 
использования биоптата после 
проведения теста: направление на 
гистологическое исследование или на 
диагностическое исследование 
методом ПЦР в биоптате (применимо 
преимущественно для холодных сухих 
тестов) 

- возможность получения ложноотрицательных 
результатов при наличии уреазонегативных 
штаммов Н. pylori 

- возможность получения ложноположительных 
результатов при наличии других 
уреазопродуцирующих бактерий (протей, 
псевдомонады, стрептококки, грибы рода 
Candida).  

- возможно снижение чувствительности быстрого 
уреазного теста ниже 60 % при желудочно-
кишечном кровотечении 

- возможность получения ложноотрицательных 
результатов при применении антибиотиков, 
субcтратов висмута, ингибиторов протонной 
помпы в течение 2 недель до проведения теста 
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Неинвазивные методы 

С13-уреазный 
дыхательный тест 

Специфичность –  
93-99% 
 
чувствительность – 
 95-97% 

- точность и быстрота получения 
результатов 

- простота в исполнении 

-признан стандартом в диагностике  
H. pylori у взрослых как до, так и 
после проведения эрадикационной 
терапии 

- возможность получения 
ложноотрицательных результатов при 
наличии уреазонегативных штаммов Н. pylori  

- возможность получения 
ложноотрицательных результатов при 
применении антибиотиков, субcтратов 
висмута, ингибиторов протонной помпы в 
течение 2 недель до проведения теста 

- используемые реактивы достаточно дороги 

- результаты зависят от физической 
активности пациента 

- специфичность и чувствительность метода у 
детей до 5-8 лет может существенно 
снижаться 

Аммонийный 
дыхательный «Хелик-
тест» 

специфичность – 92% 

чувствительность – 95% 

- быстрота получения результатов 

- показатели не зависят от возраста и 
характера гастродуоденальной 
патологии 

- простота в исполнении 

- более дешевый и безопасный метод 
по сравнению с С13-уреазным 
дыхательным тестом 

- удобство проведения скринингового 
обследования в популяции 

- возможность получения 
ложноотрицательных результатов при 
наличии уреазонегативных штаммов Н. pylori  

- относительная сложность выполнения у 
детей в возрасте до 5 лет  

- возможность получения 
ложноотрицательных результатов при 
применении антибиотиков, препаратов 
висмута, ингибиторов протонной помпы в 
течение 2 недель до проведения теста 

Иммуноферментный 
анализ выявления 
антигена H. pylori в 
кале 

специфичность – 90-
95% 

чувствительность – 80-
90% 

- точность получения результатов 

- простота в исполнении 

- рекомендуется в диагностике  
H. pylori у детей и взрослых после 
проведения эрадикационной терапии 

- высокая стоимость по сравнению с другими 
способами диагностики H. pylori 

- малоинформативен при замедлении 
эвакуации каловых масс, часто имеющем 
место у взрослых, в связи с разрушением 
антигенов 

- возможность получения 
ложноотрицательных результатов при 
применении антибиотиков, субcтратов 
висмута, ингибиторов протонной помпы в 
течение 2 недель до проведения теста 

Серологический метод 

специфичность –  
93-94% 
 
чувствительность – 
59-71% 

- удобство проведения скринингового 
обследования в популяции 

- малоинформативен у детей в связи со 
слабым иммунным ответом 

- невозможность различить прошедшую или 
текущую инфекцию, следовательно, метод не 
может быть рекомендован для оценки 
эффективности эрадикации H. pylori 

 
Дополнительно для неинвазивной диагностики атрофии слизистой оболочки желудка 

может использоваться Гастропанель с определением уровня гастрина-17, пепсиногена I, II в 
сыворотке крови. 
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Дифференциальная диагностика 

Как уже говорилось выше, симптомы диспепсии, ассоциированной с Helicobacter pylori, 
сходны с симптомами функциональной диспепсии. В связи с этим в постулатах Киотского 
консенсуса предложен алгоритм дифференциальной диагностики этих заболеваний (рис. 4):  

- Положение 9. Эрадикация H. pylori является терапией первой линии для пациентов с 
диспепсией, инфицированных H. pylori (степень рекомендаций: сильная, доказательный уровень: 
высокий, уровень консенсуса экспертов: 94,7%) 

- Положение 10. У пациентов с диспепсией, инфицированных H. pylori, эрадикационная 
терапия для купирования симптомов диспепсии лучше, чем плацебо (степень рекомендаций: 
сильная, доказательный уровень: высокий, уровень консенсуса экспертов: 97,4%). 

- Положение 11. Пациенты, у которых остаются симптомы диспепсии после успешной 
эрадикации H. pylori, должны быть отнесены в группу пациентов с функциональной диспепсией 
(степень рекомендаций: слабая, доказательный уровень: средний, уровень консенсуса экспертов: 
97,4%). 

Следовательно, H. pylori-позитивным пациентам в первую очередь проводится 
эрадикационная терапии и далее тактика ведения пациента зависит от результата лечения: в случае 
эффективности терапии и стойком купировании симптомов (отсутствие жалоб в течение 6-12 
месяцев) пациент считается больным H. pylori-ассоциированной диспепсией, в случае отсутствия 
эффекта от терапии пациент считается больным функциональной диспепсией. 

 

 
 

Рисунок 4. Алгоритм ведения H. pylori-позитивных пациентов с диспепсией. 
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Лечение инфекции Helicobacter pylori 

Показания к проведению эрадикационной терапии 
Согласно Маастрихтскому соглашению пятого пересмотра и постулатам Киотского 

консенсуса необходимо проводить эрадикацию у всех пациентов, у которых выявлено наличие 
инфекции, даже у бессимптомных. Такой подход имеет определенные недостатки, к основным их 
которых относятся нарушение микрофлоры кишечника и увеличение антибиотикорезистентности. 
В связи с этим интересно и патогенетически обосновано разделение заболеваний по показаниям к 
проведению эрадикации, как предложено в Маастрихтском соглашении четвертого пересмотра: 

Абсолютные показания для проведения эрадикации (истинные Helicobacter pylori-
ассоциированные заболевания): 

• Язвенная болезнь. 
• MALT-лимфома желудка. 
• Атрофический гастрит. 
• Состояние после резекции желудка по поводу рака желудка. 
• Первая линия родства с больными раком желудка. 
• Желание пациента (после полной консультации врача). 
Относительные показания для проведения эрадикации (не-Helicobacter pylori-

ассоциированные заболевания, но при назначении ингибиторов протонной помпы при данных 
болезнях повышается риск транслокации микроба в тело желудка, что усугубляет жалобы и 
повышает риск развития рака желудка): 

• Функциональная диспепсия. 
• Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. 
• НПВП-гастропатии. 
Немедикаментозное лечение  
Диетические рекомендации: показано применение химического, механического и 

термического ограничения в еде; дробное питание до 5-6 раз в сутки в течение 1 месяца, затем 
число приемов пищи уменьшается до 4 раз в сутки и через 2-3 месяца, при наступлении стойкой 
клинико-эндоскопической ремиссии, больной возвращается к обычной расширенной диете. 

Медикаментозное лечение 
Лечение пациентов с заболеваниями, ассоциированными с H. pylori, проводится в 

соответствии с российскими и международными рекомендациями, подразумевающими 
уничтожение (эрадикацию) H. pylori. 

 
Терапия первой линии:  

Одной их эффективных схем лечения является тройная терапия с добавлением препаратов 
висмута, что по результатам зарубежных и отечественных научных исследований позволяет 
преодолеть резистентность к кларитромицину и, следовательно, не требует предварительного 
определения чувствительности микроорганизма к кларитромицину: 

1. Ингибитор протонной помпы (ИПП) в двойной дозировке (40-80 мг) мг 2 раза в день 10-14 
дней за 15-20 мин до еды. 

2. Кларитромицин 500 мг 2 раза в день 10-14 дней после еды (или джозамицин 1000 мг 2 раза 
в день). 

3. Амоксициллин 1000 мг 2 раза в день 10-14 дней после еды. 
4. Висмута трикалия дицитрат 240 мг 2 раза в день за 30-45 мин до еды 28 дней. 
Как альтернативный вариант эрадикационной терапии первой линии может быть назначена 

классическая четырехкомпонентная терапия на основе висмута трикалия дицитрата (120 мг 4 раза 
в день или 240 мг 2 раза в день) в сочетании с ИПП (в стандартной дозе 2 раза в сутки), 
тетрациклином (500 мг 4 раза в день) и метронидазолом (500 мг 3 раза в день) или квадротерапия 
без висмута (сопутствующая терапия): ИПП (в стандартной дозе 2 раза в день), амоксициллин 
(1000 мг 2 раза в день), кларитромицин (500 мг 2 раза в день) и метронидазол (500 мг 3 раза в день) 
на 10-14 дней.  
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Возможна замена метронидазола на нифурател – препарат нитрофуранового ряда, показавший 
высокие результаты успешной эрадикации, особенно эффективен в отношении штаммов H. pylori, 
резистентных к метронидазолу. 

 
Терапия второй линии:  

В случае неэффективности терапии первой применяется квадротерапия на основе висмута 
(если она не применялась ранее):  

1. ИПП 20-40 мг 2 раза в день 10-14 дней за 15-20 мин до еды. 
2. Висмута трикалия дицитрат 240 мг 2 раза в деньза 30-45 мин до еды 28 дней. 
3. Тетрациклин 500 мг 4 раза в день 10-14 дней после еды. 
4. Метронидазол 500 мг 3 раза в день после еды 10-14 дней (или нифурател 400 мг 2 раза в 

день). 
      Или  
      тройная терапия на основе левофлоксацина (строго по показаниям):  

1. ИПП 20-40 мг 2 раза в день 10-14 дней за 15-20 мин до еды. 
2. Левофлоксацин 500 мг 2 раза в день 10-14 дней после еды. 
3. Амоксициллин 1000 мг 2 раза в день 10-14 дней после еды. 

 
Терапия третьей линии: 

Терапия третьей линии основывается на определении индивидуальной чувствительности         
H. pylori к антибиотикам. 

 
Особенности терапии у определенных категорий пациентов: 

1. Продолжение приема ИПП на 2-4 недели после завершения курса антибактериальных 
препаратов обосновано в случае язвы желудка и осложненной язвы и не рекомендовано в случае 
неосложненной язвы двенадцатиперстной кишки.  

2. Возможно добавление в схемы эрадикационной терапии пробиотиков для снижения риска 
развития антибиотико-ассоциированной диареи и повышения эффективности лечения за счет 
действия пробиотических бактериоцинов. 

3. При аллергии к препаратам пенициллинового ряда: классическая квадротерапия: ИПП в 
стандартной дозе, висмута трикалия дицитрат по 240 мг 2 раза в день, нифурател 400 мг 2 раза в 
день, тетрациклин 500 мг 4 раза в день 14 дней, если эффективность 10-дневной терапии не 
доказана локальными исследованиями. 

4. При атрофии слизистой оболочки желудка с ахлоргидрией, подтвержденной при 
внутрижелудочной рН-метрии): амоксициллин 1000 мг 2 раза в день в сочетании с 
кларитромицином 500 мг 2 раза в день или джозамицином 1000 мг 2 раза в день или нифурателем 
400 мг 2 раза в день и висмута трикалия дицитрат 120 мг 4 раза в день (или 240 мг 2 раза в день) 
продолжительностью 10–14 дней. 

5. У гериатрических пациентов не требуется уменьшения дозировок лекарственных 
препаратов, если нет выраженной патологии печени и почек, однако в ряде исследований, для этих 
больных была показана эффективность половинных доз антибактериальных препаратов. 

6. Возможно включение в схемы антихеликобактерной терапии ребамипида в дозе 100 мг 3 
раза в день. Цитопротективные свойства ребамипида позволяют рекомендовать его не только для 
проведения курса эрадикационной терапии инфекции H. pylori, но и для продолжения лечения, 
особенно при эрозивно-язвенных поражениях желудка и двенадцатиперстной кишки курсом 4-8 
недель. 

 
Пробиотики в эрадикации инфекции H. pylori 

Возможным путем повышения эффективности эрадикации Helicobacter pylori и оптимизации 
лечения H. pylori-ассоциированных заболеваний является назначение пробиотиков. Препараты с 

72 
 



пробиотическим действием, кроме коррекции дисбиотических изменений кишечной микрофлоры, 
обеспечивают ряд дополнительных положительных эффектов, например иммунологических 
(улучшение показателей гуморального и клеточного иммунитета, снижение аллергизации 
организма), а также оказывают воздействие на H. pylori в желудке за счет прямого 
антагонистического влияния и стимуляции местной иммунологической защиты (укрепление 
слизистого защитного барьера и снижение выраженности воспаления слизистой оболочки 
желудка, выработка бактериоцинов). В ряде работ показано, что назначение больным с 
заболеваниями, ассоциированными с H. pylori, пробиотиков (на основе бифидобактерий, 
лактобацилл, культуры сенной палочки и др.) способствует улучшению состояния микрофлоры 
кишечника, снижению риска развития побочных эффектов антибактериальной терапии, в том 
числе антибиотикоассоциированной диареи, способствует наступлению более быстрой клинико-
эндоскопической ремиссии заболевания и повышению эффективности эрадикации H. pylori. В 
постулатах Четвертого и Пятого Маастрихтского консенсуса упоминается о возможной 
эффективности некоторых пробиотиков в качестве дополнения к стандартной эрадикационной 
терапии. 

Исследования, посвященные роли пробиотиков в эрадикации H. pylori, движутся по двум 
направлениям. В первом случае пробиотики включают в состав стандартной эрадикационной 
терапии. Второе направление изучает влияние монотерапии пробиотиками на эффективность 
антихеликобактерной терапии. В ряде метаанализов показано, что использование пробиотиков в 
дополнение к стандартной антихеликобактерной терапии способствует как повышению 
эффективности эрадикации микроба, так и снижению частоты побочных эффектов.  

В 2010 г. проф. Ю.П. Успенским были выдвинуты основные положения назначения 
пробиотиков пациентам с Нр-ассоциированными заболеваниями, которые могут быть основой для 
разработки вариантов использования препаратов данной группы в схемах эрадикационной 
терапии: 

1. Пробиотическая терапия не является компонентом эрадикационной терапии, следовательно, 
ее использование у больных, которым показана эрадикация, не может быть ограничено рамками 
принятых консенсусов, стандартов и рекомендаций.  

2. В отличие от агрессивной и небезопасной стандартной эрадикационной терапии, 
длительность назначения которой не превышает 7-10-14 дней, продолжительность 
пробиотической терапии не регламентируется жесткими временными рамками.  

3. При назначении пробиотической терапии больным, нуждающимся в эрадикации, нет 
необходимости опасаться побочных эффектов лекарственных взаимодействий пробиотиков с 
другими препаратами и кумуляции пробиотиков в организме.  

4. Основные цели использования пробиотической терапии при проведении эрадикации:  
а) протективное действие по отношению к собственной симбионтной микрофлоре на фоне 
использования антибиотиков (терапия прикрытия);  
б) усиление антихеликобактерного эффекта эрадикационной терапии (адъювантная 
терапия).  

5. Возможные варианты назначения пробиотической терапии пациентам с Н. pylori-
ассоциированными заболеваниями:  

а) преэрадикационная пробиотическая терапия: назначается за 3-4 недели до проведения 
эрадикации. Цель: реализация иммуномодулирующего действия и повышение 
предсказуемости положительного эффекта эрадикации;  
б) ко-эрадикационная пробиотическая терапия: назначается одновременно с 
эрадикационной терапией. Цель: повышение эффективности эрадикации и уменьшение 
риска развития побочных эффектов;  
в) постэрадикационная пробиотическая терапия: назначается на период 3-4 недели после 
проведения эрадикации. Цель: восстановление симбионтной микрофлоры кишечника и 
уменьшение вероятности реинвазии (реколонизации) Н. pylori. 

Монотерапия пробиотиками может быть рекомендована пациентам с Н. pylori -
асоциированными хроническим гастродуоденитом и язвенной болезнью двенадцатиперстной 
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кишки вне обострения, а также пациентам, инфицированным низкопатогенными штаммами 
микроорганизма или с непереносимостью антибиотиков. Существует ряд как российских, так и 
зарубежных исследований, подтверждающих эффективность пробиотиков в качестве 
монотерапии для эрадикации Н. pylori. Так, при использовании в качестве 
монотерапиипробиотика на основе молочнокислых бактерий у больных с хроническим 
гастродуоденитом, ассоциированным с Н. pylori, в стадии обострения эрадикация была достигнута 
в 48% случаев. Другими авторами были получены данные, что использование пробиотика на 
основе L. acidophilus приводило к эрадикации у 6 из 14 пациентов. 

Использование монотерапии пробиотиками рекомендуется при указании в анамнезе на 
аллергические реакции к антибиотикам, входящим в состав эрадикационных схем или при 
категорическом нежелании пациента принимать антибиотики, может назначаться лицам, 
инфицированным Н. pylori без клинических проявлений хеликобактериоза, членам семей 
пациентов, инфицированных Н. pylori. Длительность монотерапии пробиотиками должна быть не 
менее месяца. По нашим данным, монотерапия синбиотиками обеспечивает достижение уровня 
успешной эрадикации Н. pylori (39 и 41%), достоверно превышающего процент спонтанной 
эрадикации (3-5%). 

Высокоперспективной является также оценка антихеликобактерного потенциала 
аутопробиотиков, использование которых может стать инновационным способом эффективной 
эрадикации вследствие существующих антагонистических отношений микроба и пробиотических 
микроорганизмов. Более того, при использовании аутопробиотиков отсутствует негативное 
влияние на микрофлору, они дольше задерживаются в кишке, что позволяет использовать 
короткие курсы лечения. 

 
Пробиотические штаммы, увеличивающие эффективность эрадикационной терапии 

инфекции H.pylori: 
 

• Lactobacillus rhamnosus GG 6 х 109 КОЕ х 2 раза в день*; 1 х 108-109 КОЕ х 2 раза в день. 
• Saccharomyces boulardii CNCM 745, штамм S. Cerevisiae 5 x 109 КОЕ х 2 раза в день. 
• Lactobacillus reuteri DSM 17938 1 × 108 КОЕ х 3 раза в день. 

 
Повышение комплайнса пациента 

Приверженность пациентов к лечению, или комплайнс, рассматривают как важнейший фактор 
успеха эрадикационной терапии, тогда как низкий комплайнс может стать не только причиной 
неэффективности лечения, но и развития антибиотикорезистентности. Для формирования 
высокого комплайнса важно: 

1. Информированность пациента о необходимости приема всех препаратов. 
2. Подробный разбор «сложной» схемы терапии. 
3. Информирование пациента о нежелательных явлениях. 

 
Критерии эффективности терапии инфекции Helicobacter pylori 

Контроль эффективности эрадикации проводится с преимущественным использованием 
неинвазивных методов диагностики (если нет необходимости в повторной 
фиброгастродуоденоскопии) через 1,5-2 месяца после окончания курса лечения. Критериями 
эффективности терапии инфекции Helicobacter pylori являются: 

1. Клинико-эндоскопическая ремиссия заболеваний, ассоциированных с Helicobacter pylori с 
исчезновениями симптомов и восстановлением эндоскопической картины. 

2. Отсутствие H. pylori в слизистой оболочке желудка, при контрольном определении через 
1,5-2 месяца после окончания курса эрадикационной терапии. 
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Профилактика инфицирования Helicobacter pylori 

Специфических способов профилактики заражения нет. Необходимо соблюдение простых 
санитарно-гигиенических норм.  

 
Прогноз 

При своевременном лечении и отсутствии признаков атрофии высокой степени, метаплазии и 
дисплазии в слизистой оболочке желудка прогноз благоприятный. По мере усугубления 
поражения слизистой оболочки желудка прогноз в отношении риска развития рака желудка 
ухудшается. 

 
Диспансеризация 

Все пациенты, проходящие курс антихеликобактерной терапии, нуждаются в контроле 
успешности эрадикации через 1,5-2 месяца после окончания лечения. В случае эффективной 
терапии и отсутствия признаков атрофия слизистой оболочки желудка диспансеризация не 
требуется. В случае успешной эрадикации и наличии признаков атрофии, метаплазии или 
дисплазии слизистой оболочки желудка необходимо диспансерное наблюдение не реже 1 раза в 
год. Также больным в любом случае показано повторное обращение к врачу при появлении 
симптомов тревоги. Больным с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии 
ремиссии рекомендуется санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях 
климатической зоны проживания пациента. 
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АИГ – аутоиммунный гепатит 
АЛТ – аланинаминотрансфераза 
АСТ – аспарагинаминотрансфераза 
АЯА – антиядерные антитела 
БАД – биологически активные добавки 
ВГЕ – вирусный гепатит Е 
ВПН – верхняя граница нормы 
ГКС – глюкокортикостероиды 
ИЛПП – идиосинкразическое лекарственное поражение печени 
ЛП – лекарственный препарат 
ЛПП – лекарственное поражение печени 
ЛС – лекарственное средство 
НАЖБП – неалкогольная жировая болезнь печени 
НПВП – нестероидные противовоспалительные препараты 
ОПН – острая печеночная недостаточность 
ПБХ – первичный билиарный холангит 
NAC – N-ацетилцистеин 
ПСХ – первичный склерозирующий холангит 
ПХТ – полихимиотерапия 
ФДД – фитопрепараты и/или диетические добавки 
ФНО-альфа – фактор некроза опухоли альфа 
ФП – фитопрепараты 
FDA – агентство США по санитарному надзору за качеством медикаментов 
ХЗП – хронические заболевания печени 
ЦМВ – цитомегаловирус 
ВПГ – вирус простого герпеса 
ВЭБ – вирус Эпштейна-Барр 
ЩФ – щелочная фосфатаза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 
 



Определение 
 

Лекарственное поражение печени (ЛПП) относится к повреждению печени, вызванному всеми 
типами отпускаемых по рецепту или без рецепта лекарств, включая небольшие химические 
молекулы, биологические агенты, фитопрепараты (ФП), диетические добавки и биологические 
добавки к пище добавки (БАДы), развившееся в период в среднем от 5 до 90 дней от начала приема. 
Лекарственные поражения печени (ЛПП) представляют собой повреждения печени, вызванные 
приемом лекарственного средства или иной субстанции неинфекционного происхождения, 
развившееся в период в среднем от 5 до 90 дней от начала приема.  

Острое ЛПП –  изменение уровня АЛТ и ЩФ, развившееся в течение менее 3 мес. от начала 
приема ЛП. 

Хроническое ЛПП – отсутствие возвращения активности ферментов печени или билирубина 
к исходному уровню и/или других признаков или симптомов продолжающегося заболевания 
печени в течение 6 мес. от начала ЛПП. 

 

Код по МКБ-10 
 

В клинической практике используют следующие коды МКБ-10: 
• K71 – токсическое поражение печени. 
• Включена лекарственное поражение печени: 

− идиосинкразическая (непредсказуемая) болезнь печени 
− токсическая (предсказуемая) болезнь печени 

При необходимости идентифицировать токсичное вещество используют дополнительный код 
внешних причин (класс XX). 

 

Эпидемиология 
 

По данным зарубежных авторов, лекарственные поражения печени наблюдаются у 10-20 из 
100 000 пациентов, принимающих медикаментозные препараты. На долю ЛПП приходится до 10% 
всех случаев острого гепатита.  

В Российской Федерации острые медикаментозные поражения печени регистрируются у 2,7% 
госпитализированных больных. Чаще всего связаны с применением препаратов следующих 
фармакологических групп: противотуберкулезные, антибактериальные, антиретровирусные 
препараты, анальгетики, гормональные, цитостатические, гипотензивные и антиаритмические 
средства. 

 
Классификация 

 
Нежелательные лекарственные реакции подразделяют на   четыре типа: 
o Тип A – частые предсказуемые реакции, связанные с фармакологической активностью ЛС 

для гепатотоксических реакций. К нему относятся ЛПП, связанные с передозировкой ЛС 
(например, высокие дозы парацетамола), а также, обусловленные межлекарственным 
взаимодействием. 

o Тип B – нечастые непредсказуемые дозонезависимые реакции, возникающие только у 
чувствительных людей (идиосинкразия). Наиболее часто этот тип выявляется при 
применении амоксациллина – клавуланата, ксимегалатрана, лопатиниба.    

o Тип С – реакции, связанные с длительной терапией (толерантность, зависимость, синдром 
отмены, кумуляция). 

o Тип D – отсроченные эффекты ЛС. 
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Международной рабочей группой экспертов по ЛПП (2011) было предложено деление ЛПП в 
зависимости от тяжести, которое учитывает наличие клинической симптоматики, желтухи, 
признаков печеночной недостаточности, смерти или потребности в трансплантации печени. 
Потребность в госпитализации или продлении продолжающейся госпитализации не была выбрана 
в качестве отдельного критерия тяжести, поскольку показания к госпитализации в различных 
странах существенно различаются. Эти же критерии признаны официальными РГА и НОГР. 

 
Таблица 1. Степени тяжести лекарственных поражений печени 

(G. P. Aithal с соавт. 2011). 

Категория Степень тяжести Определение 

1 легкая Повышение активности АЛТ или ЩФ, достигающее критериев 

ЛПП, но уровень общего билирубина < 2 × ВПН 

2 умеренная Повышение активности АЛТ или ЩФ, достигающее критериев 
ЛПП, уровень общего билирубина > 2 × ВПН или симптомы 
гепатита* 

3 тяжелая Повышение активности АЛТ или ЩФ, достигающее критериев 
ЛПП, уровень общего билирубина > 2 × ВПН и одно из 
следующего: 
− МНО > 1,5; 
− асцит или энцефалопатия; 
− недостаточность другого органа вследствие ЛПП 

4 фатальная Смерть или трансплантация печени 
Примечание: МНО – международное нормализованное отношение. ВПН – верхний предел нормы, ЩФ – щелочная 
фосфатаза, * клинические симптомы: усталость, тошнота, рвота, боль в правом верхнем квадранте живота, зуд, кожная 
сыпь, желтуха, слабость, отсутствие аппетита, потеря массы тела. 

 
Патогенез 

 
Патогенез развития ЛПП различен, в связи разнообразным механизмом биотрансформации 

ЛС. Возможны прямые гепатотоксические эффекты, обусловленные нарушением реакций 
окисления и гидроксилирования с образованием активных промежуточных метаболитов. Этот 
процесс происходит в результате изменений ферментов семейства цитохромов Р450. Возможно 
нарушение конъюгации метаболитов с глутатионом, сульфатом и глюкуронидом. В итоге 
блокируется образование нетоксичных гидрофильных соединений и выведение их в кровь и желчь. 
Возможно подключение субклеточных механизмов воспаления с активацией каспаз, 
фрагментацией ДНК, повреждением внутренних структур митохондрий и лизосом. В последнем 
случае развиваются лекарственно-индуцированные липидозы и стеатозы. Этапы образования 
токсических метаболитов и биотрансформации ЛС в гепатоците включают: прямое токсическое 
действие; повреждение мембраны клетки за счет нарушения сборки актинофибрилл с 
последующим ее лизисом; нарушение функции транспортных помп солей желчных кислот; 
активацию иммунной системы с инициированием иммуновоспалительных реакций. В результате 
данных нарушений биотрансформации является апоптоз. Определенную роль в развитии ЛПП 
играет блокада ферментов дыхательной цепи, приводящая к снижению продукции 
аденозинтрифосфата, к изменению метаболизма жирных кислот и к инициированию различных 
вариантов стеатоза.  

Вероятность развития ЛПП рассматривается с учетом взаимодействия нескольких факторов: 
гепатотоксичный потенциал ЛС, генетическая предрасположенность пациента, преморбидный 
фон и факторы внешней среды. В таблице 2 представлены основные факторы риска развития ЛПП. 
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Таблица 2. Факторы риска развития лекарственных поражений печени 
(по A. Ortega-Alonso с соавт., 2016). 

Генетические: 
• HLA аллели 
• полиморфизм генов 
• митохондриальные дисфункции 

 
Особенности (свойства) лекарственных препаратов: 

• лиофильность 
• доза 
• длительность применения 
• химическая структура 
• молекулярный вес 

 
Факторы хозяина: 

• раса/этнос 
• возраст, пол 
• образ жизни 
• коморбидный фон 
• предшествующие заболевания печени 
• применения нескольких препаратов 
• состояние микробиома 
• ко-инфекция вирусами гепатита В, С, иммунодефицита человека 

 
Метаболические факторы: 

• синтез реактивных метаболитов 
• повреждение путей транспорта и выведения лекарственного средства 
• нарушения детоксикации 
• истощение системы глутатиона 
• употребление алкоголя 
• недоедание 

 
Необходимо понимать, что оценка факторов риска ЛПП должна быть персонифицирована, с 

учетом механизма действия конкретных ЛС и исходного состояния пациента. Общим фактором 
риска развития ЛПП для всех групп ЛС признана высокая доза лекарственных препаратов. 

 
Клиническая картина 

 
Учитывая, что ЛПП имеют несколько фенотипов и представляют собой неоднородную 

группу, каждому врачу следует всегда рассматривать возможность лекарственных поражений 
печени у больных с необъяснимой острой или хронической патологией печени. Поэтому врачебная 
настороженность должна появляться при появлении вновь или усилении интенсивности 
следующих жалоб: 

− утомляемость и слабость, повышение температуры тела;  
− отсутствие или снижение аппетита;  
− потеря массы тела, тошнота, рвота, абдоминальная боль, чаще в верхнем квадранте живота;  
− зуд, расчесы, кожная сыпь;  
− желтуха (изменения цвета кожи и слизистых, кала, мочи); 
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− кровотечения, кровоточивость десен; 
− увеличение объема живота из-за асцита. 

 
Диагностика 

 
Диагностика ЛПП включает следующие позиции: 
• оценка интервала между началом приема ЛС и развитием поражения печени; 
• клинические симптомы; 
• длительность и   течение периода восстановления; 
• оценка конкретных факторов риска; 
• исключение других причин поражения печени; 
• учет предшествующих данных о гепатотоксичности ЛС. Дополнительными (но не всегда 

доступными) позициями при постановке диагноза могут быть: 
− реакция на повторное назначение ЛС; 
− биопсия печени. 
 

 Диагностика ЛПП базируется в первую очередь на лабораторных исследованиях, учитывая, 
что ЛПП часто может протекать бессимптомно.  

К лабораторным критериям ЛПП можно отнести.   
а) бессимптомное повышение активности АЛТ или АСТ ≥ 5 × ВПН; 
б) повышение активности щелочной фосфатазы ≥ 2 × ВПН; 
в) повышение уровня общего билирубина > 2 × ВПН в сочетании любым повышением других 

печеночных тестов; 
г) повышение активности АСТ или AЛT <5 × ВПН в сочетании с симптомами. 
Следовательно, повышение активности АЛТ (АСТ) от 2 до 5 × ВПН может рассматриваться 

как повреждение печени. 
Для выявления риска летального ЛПП следует использовать закон Хая, который состоит из 3-

х частей:  
a)  Трехкратное или более кратное превышение ВПН активности АЛТ или АСТ; 
b)  превышение более чем в 2 раза ВПН общего билирубина сыворотки, без признаков застоя 

желчи (определяется как менее чем двукратное превышение ВПН ЩФ); 
c) отсутствие других причин подобной комбинации повышенной активности аминотранс-

фераз и общего билирубина сыворотки: вирусного гепатита, алкоголизма, ишемии, ранее 
выявленного заболевания печени. 

Для ряда особых фенотипов ЛПП (таких, как поражение метотрексатом) оценка 
биохимических маркеров поражения печени не отражает наличия и выраженности повреждения 
печени. Серологические и молекулярно-генетические методы используются для дифференциации 
с инфекционными процессами, аутоиммунными заболеваниями печени, некоторыми болезнями 
накопления. 

Визуализирующие исследования при ЛПП в большей степени направлены на   
дифференциальную диагностику с другими видами заболеваний. Они особенно показаны лицам с 
холестатическим типом поражения, поскольку в этом случае требуется прежде всего исключение 
патологии желчных путей и инфильтративных процессов. Ультразвуковое исследование брюшной 
полости является процедурой 1-й линии. В зависимости от направления диагностического поиска 
может выполняться компьютерная или магнитно-резонансная томография, допплерография 
сосудов печени и другие методики. Выявление сосудистых изменений или фокальной нодулярной 
гиперплазии в печени является основанием для врача тщательно собрать лекарственный анамнез 
относительно применения ДП содержащих эстрагены, гестагены или анаболические стероиды.   

Биопсия печени не является обязательным исследованием для постановки диагноза ЛПП. 
Рекомендации Американской коллегии гастроэнтерологов (ACG, 2014) определяют ситуации, 
когда выполнение биопсии печени должно рассматриваться: 
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• продолжающееся нарастание лабораторных печеночных показателей и признаки 
ухудшения функции печени, несмотря на отмену подозреваемого ЛС; 

• отсутствие снижения активности АЛТ на 50% и более через 30-60 дней (при 
гепатоцеллюлярном повреждении) либо ЩФ на 50% и более от пикового уровня через 180 
дней (при холестатическом повреждении), несмотря на отмену подозреваемого ЛС; 

• в случаях, когда планируется дальнейшее использование или повторное назначение ЛС, 
вызвавшего поражение печени; 

• сохранение изменений лабораторных показателей состояния печени более 180 дней для 
оценки наличия хронического заболевания печени или хронического ЛПП. 

 
Дифференциальная диагностика 

 
ЛПП по сути является диагнозом исключения и требует проведения всего спектра 

исследований, направленных на дифференциацию с другими видами заболеваний. Так, при    
подозрении на гепатоцеллюлярное или смешанное ЛПП необходимо исключать: 

o острые инфекции вирусами гепатитов (А, В,  С, D и Е) 
o аутоиммунный гепатит (АИГ); 
o острые инфекции цитомегаловирусом, вирусами Эпштейна–Барра и простого герпеса (при 

исключении классических вирусных гепатитов либо при таких признаках, как атипичный 
лимфоцитоз и лимфаденопатия); 

o болезнь Вильсона; 
o синдром Бадда-Киари.  
У лиц с подозрением на холестатическое ЛПП требуется исключить патологию 

желчевыводящих путей: 
o желчнокаменную болезнь с билиарной обструкцией; 
o первичный билиарный цирроз (холангит); 
o склерозирующие холангиты; 
o онкологические и другие инфильтративные процессы 
Основной спектр обследований, которые могут быть использованы при подозрении на    

различные гепатобилиарные заболевания, указан в табл. 3. 
 

Таблица 3. Основные используемые методы при дифференциальной диагностике 
лекарственных поражений печени. 

Спектр дифференциальной 
диагностики 

Основные диагностические методы 

Острый вирусный гепатит анти-HAV-IgM, анти-HCV, HCV-РНК, HBsAg, 
анти-HDV, HBV-ДНК, анти-HEV-IgM, анти-HEV-IgG, HEV-
РНК; анти-CMV-IgM, анти-CMV-IgG; 
анти-EBV-IgM, анти-EBV-IgG, анти-HSV-IgM, 
анти-HSV-IgG; анти-VZV-IgM, анти-VZV-IgG 

Аутоиммунный гепатит общий белок и белковые фракции, иммуноглобулин G, АНФ, 
анти-SMA, анти-LKM-1, анти-SLA 

Болезнь Вильсона сывороточный церулоплазмин, суточная экскреция меди, 
осмотр офтальмолога, невропатолога 

Синдром Бадда– Киари цветная допплеровская сонография, 
КТ (МР)-ангиография 

Первичный билиарный 
цирроз (холангит) 

AHФ, АМА 

Первичный склерозирующий 
холангит 

МР-холангиография 

ЖКБ ультрасонография брюшной полости,  
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МР (КТ)-холангиография, 
эндоскопическая ретроградная холангиография 

Онкологическиепроцессы ультрасонография брюшной полости, 
МР (КТ) томография и холангиографи 

Примечание: 
КТ – компьютерная томография,  
МР – магнитно-резонансная томография,  
CMV – цитомегаловирус,  
EBV – вируса Эпштейн-Барра,   
HSV – вирус простого герпеса,  
HEV – вирус гепатита E,   
HAV – вирус гепатита А,  
HBV – вирус гепатита B,  
HСV – вирус гепатита С,  
HDV –вирус гепатита D,  
HBsAg – поверхностный антиген вируса гепатита В,  
VZV – вирус Varicellazoster (ветряной оспы),  
АНФ – антинуклеарный фактор,  
АМА – антимитохондриальные антитела,  
анти-SMA – антитела к гладким мышцам,  
анти-LKM-1 – антитела к почечно-печеночным микросомам тип 1,  
анти-SLA – антитела к растворимому печеночному антигену. 

 
Лечение 

 
Первым шагом в лечении ЛПП является прекращение введения препарата, вызвавшего 

поражение печени. Ведение пациентов с легкой и умеренной степенью тяжести ЛПП возможно в 
амбулаторных условиях. Госпитализация показана пациентам с тяжелым ЛПП, развитием 
печеночно-клеточной недостаточности, выраженной клинической симптоматикой (рвота, 
обезвоживание, кровотечения, наличие признаков печеночной энцефалопатии). 

Показания для обязательной отмены ЛС, вызвавшего ЛПП: 
a) Активность АЛТ или АСТ сыворотки > 8 ВГН; 
б) Активность AЛT или AСT> 5 ВГН в течение 2 недель и более; 
в) Активность AЛT или AСT> 3 ВГН, билирубин > 2 ВГН или МНО > 1,5; 
г) Активность AЛT или AСT> 3 ВГН в сочетании с постепенно прогрессирующей слабостью, 

усталостью, симптомами желудочно- кишечной диспепсии и / или эозинофилией (> 5%). 
В настоящее время не существует универсальных антидотов, которые могли бы эффективно 

использоваться в лечении любых ЛПП. Это связано с разнообразием этиологических агентов и их 
механизмом действия. Немногие ЛПП, вызванные некоторыми определенными препаратами, 
имеют специфическое лечение. 

• N-ацетил L-цистеин – единственный доказанный антидот при ЛПП, вызванным 
передозировкой парацетамола. Применяют два схемы назначения препарата: 

1) пероральный 72-часовой режим: насыщающая доза 140 мг/кг, далее 70 мг/кг каждые 4 
часа (до 72 ч);  

2) внутривенный 21-часовой режим: насыщающая доза в виде инфузии 150 мг/кг в течение 
1 ч, далее 50 мг/кг в течение 4 ч, затем 100 мг/кг в течение 16 ч. 

• L-карнитин – улучшает выживаемость пациентов с тяжелой формой ЛПП, вызванной 
вальпроатом 

• Холестирамин (не зарегистрирован в РФ) – показан при развитии ЛПП на фоне прием 
лефлуномида, применяется в среднем в течение 11 дней по 8 г × 3 раза в день 

• Глюкокортикостероиды – применяются при аутоиммуноподобном варианте ЛПП, которое 
чаще всего наблюдается при применении препаратов класса анти-ФНОα. Рекомендуемая доза: 20-
40 мг преднизолона в день, с последующим постепенным снижением дозы после нормализации 
биохимических показателей в течение 6 мес. 
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Для терапии ЛПП у онкологических больных в каждом случае рассматривается схема 
назначения преднизолона, регламентируемая специальными протоколами. 

• Ремаксол – используется для профилактического применения при использования 
некоторых противоопухолевых препаратов: доцетаксел, эрлотиниб, гемцитабин, иматиниб, 
иринотекан, паклитаксел, сорафениб, топотекан, винорелбин и др.  

Схемы назначения следующие: 
− для профилактики ЛПП – 400 мл внутривенно капельно 1 раз в сутки не менее 4 инфузий; 
− для лечения ЛПП – 400 мл внутривенно капельно 2 раза в сутки не менее четырех дней 

после каждого курса полихимиотерапии. 
Для профилактики и лечения ЛПП, индуцированных противотуберкулезными препаратами 

рекомендована следующая схема назначения ремаксола – 400 мл внутривенно 1 раз в сутки в 
течение 10 дней. 

• Адеметионин (S-аденозил-L-метионин, SAMe) – применятся для профилактики и лечения 
ЛПП, вызванных проведением химиотерапии. Рекомендуемая схема назначения: 

− 1 этап: 800 мг в   сутки внутривенно в   течение 2-х недель; 
− 2 этап: 800-1600 мг перорально в сутки в 2 этапа в течение 4-х недель (если используется 

доза 400 мг в 1-й таблетке) или 1000-1500 мг перорально в сутки в 2 этапа в течение 4-х 
недель (если используется доза 500 мг в 1-й таблетке). 

• Бициклол – применяется при ЛПП, вызванной ацетаминофеном, D-галактозамином, 
статинами, противоопухолевыми и противотуберкулезными препаратами. Режим применения: 25 
мг 3 раза в сутки в течение курса химиотерапии. 

• Урсодезоксихолевая кислота – применяется при холестатических вариантах ЛПП в дозе 13-
15 мг/кг в сутки в 2-3 приема. Возможен длительный многомесячный прием до разрешения 
явлений холестаза. 

• Эссенциальные фосфолипиды – внутривенное введение от 500 до 1000 мг в течение 7-10 
дней с последующим переходом на прием внутрь в дозе 1800 мг /сутки, разделенной на 3 приема. 
Длительность определяется выраженностью цитолитического синдрома и составляет от 4 до 12 
недель. Возможно изначальное назначение препарата внутрь. Рекомендован при ЛПП, 
развившихся в первую половину беременности, когда другие препараты противопоказаны.  

 

Профилактика 
 

Основные действия врача, направленные на профилактику ЛПП, заключаются в: 
• проведении тщательного сбора лекарственного анамнеза до назначения медикаментозной 

терапии; 
• идентификации в индивидуальном порядке факторов риска назначения ЛС у конкретных 

пациентов; 
• исключении полипрагмазии с целью уменьшения межлекарственных взаимодействия; 
• при назначении потенциально гепатотоксичных препаратов проводении мониторинг 

лабораторных показателей; 
• по возможности применении препаратов с высоким профилем безопасности. 

 
Информирование о выявленном ЛПП 

 
В действующем Федеральном законе № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» от 

12.04.2010 (с последующими изменениями и дополнениями) указано, что «лекарственные 
препараты, находящиеся в обращении в Российской Федерации, подлежат мониторингу 
эффективности и безопасности в целях выявления возможных негативных последствий их 
применения, индивидуальной непереносимости, предупреждения медицинских работников… и их 
защиты от применения таких лекарственных препаратов». Субъекты обращения ЛС обязаны 
сообщать в установленном порядке сведения о нежелательных реакциях на ЛС.  Для сообщения о 
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нежелательной реакции принята форма «Извещение о побочном действии, нежелательной реакции 
или отсутствии ожидаемого терапевтического эффекта лекарственного средства», которая 
доступна на сайте Росздравнадзора http://www.roszdravnadzor.ru/drugs/monitpringlp/faq/25. 
Заполненные формы следуетнаправлять по адресу: pharm@roszdravnadzor.ru. 
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Распространенность 

По разным данным нарушения микробиоты при заболеваниях пищеварительной системы 
встречаются у 75-90% пациентов с гастроэнтерологической патологией. 

  
Микробиота и метагеном человека 

Организм человека, представляет собой сложнейшую саморегулирующуюся систему, в 
которой макроорганизм и его микробиота являются неразрывными компонентами 
(«суперорганизм»). Микробиота – это совокупность бактерий, населяющих организм человека. 
Суммарная масса бактерий, ассоциированных с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) здорового 
человека, в среднем составляет 2,5-3 кг. 

В 2012 г. консорциум американских ученых опубликовал результаты пятилетней работы над 
проектом Национальных институтов здоровья «Микробиом человека» (Human Microbiome 
Project). По результатам генетического анализа биоматериала было установлено, что в 
человеческом организме обитают свыше 10 тыс. видов различных микроорганизмов. 
Генетический материал, относящийся к микробиоте, получил название метагенома. В состав 
микробиоты кишечника входит более 3 млн генов.  Треть микробиоты кишечника человека 
является общей для большинства людей, в то время как 2/3 индивидуальны, создавая своеобразное 
«удостоверение личности». 

 
Особенности микробиоты различных отделов ЖКТ 

Ротовая полость 
По различным оценкам, в полости рта у человека встречается как минимум 700 видов 

микроорганизмов, по меньшей мере 12 типов, включая даже археи. В 1 мл слюны содержится до 
109 микробных клеток. 

Желудок 
Благодаря бактерицидному и протеолитическому действию кислого желудочного сока, 

натощак количество микробов в желудке составляет не более 103 клеток в 1 мл. Сразу после 
приема пищи этот показатель может увеличиваться до 105-107 клеток в 1 мл желудочного 
содержимого. В желудке здоровых людей выявляются бактерии, устойчивые к действию соляной 
кислоты: L. fermentum, L. acidophialus, L. coli, L. brevis, дрожжеподобные грибы рода Candida, 
стрептококки, стафилококки. 

Тонкая кишка 
Содержимое тонкой кишки в проксимальных отделах оказывается близким по составу к 

желудочному. Так, в двенадцатиперстной и тощей кишке здорового человека общее число 
микроорганизмов не превышает 103-105 микробных клеток в 1 мл. Доминирующими 
представителями микрофлоры являются стафилококки, стрептококки, лактобактерии. 
Представители семейства энтеробактерий в норме отсутствуют. По мере приближения к 
подвздошной кишке могут высеваться диплострептококки, молочнокислые палочки, энтерококки 
(в количестве не более 103-105 микробных клеток в 1 мл). В подвздошной кишке количество 
микробов приближается к составу микрофлоры толстой кишки, их количество достигает 105-108 
бактерий в 1 мл. Илеоцекальная (баугиниева) заслонка является переходной зоной между 
микробиоценозами тонкой и толстой кишки. У здоровых людей она представляет собой надежное 
препятствие распространению микрофлоры толстой кишки в расположенные выше отделы ЖКТ. 

Толстая кишка 
В 1 мл содержимого толстой кишки содержится 109-1012 бактерий, среди которых 

преобладают анаэробы, на долю которых приходится до 90-98% от общего количества 
микроорганизмов кишечника. В составе микробиоты кишечника преобладают анаэробны трех 
бактериальных отделов: грамположительных Firmicutes и Actinobacteria и грамотрицательные 
Bacteroidetes.  Firmicutes является крупнейшим бактериальным отделом, включающим в себя более 
200 родов, в том числе таких видов, как Lactobacillus, Mycoplasma, Bacillus и Clostridium. Отделы 
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Bacteroidetes, содержащий более 20 родов бактерий, и Actinobacteria также принадлежат к 
доминирующей микрофлоре кишечника. 

 
Функции кишечной микробиоты: 

• создание колонизационной резистентности; 
• регуляция газового состава, редокс-потенциала кишечника и других полостей организма 

хозяина; 
• продукция ферментов, участвующих в метаболизме белков, углеводов, липидов, а также 

улучшение пищеварения и усиление перистальтики кишечника; 
• участие в водно-солевом обмене; 
• участие в обеспечении эукариотических клеток энергией; 
• детоксикация экзогенных и эндогенных субстратов и метаболитов преимущественно за счет 

гидролитических и восстановительных реакций; 
• продукция биологически активных соединений (аминокислоты, пептиды, гормоны, жирные 

кислоты, витамины); 
• иммуногенная функция; 
• морфокинетическое действие (влияние на структуру слизистой оболочки кишечника, 

поддержание морфологического и функционального состояния желез, эпителиальных клеток); 
• мутагенная или антимутагенная функция; 
• участие в канцеролитических реакциях (способность индигенных представителей нормальной 

микрофлоры нейтрализовывать вещества, индуцирующие канцерогенез). 
 

Нарушения микробиоты ЖКТ и их роль в развитии других заболеваний 

Нарушениями микробиоты ЖКТ называют изменения в ее качественном и/или 
количественном составе с развитием микробиологического дисбаланса между представителями  
микробной флорыс последующим развитием метаболических и иммунологических нарушений, с 
возможным развитием желудочно-кишечных расстройств. Для обозначения толстокишечной 
локализации нарушений микробиоты ранее использовался термин «дисбиоз», для обозначения 
тонкокишечной локализации - СИБР (синдром избыточного бактериального роста). 

Поскольку нормальная микробиота ЖКТ выполняет важные функции, ее нарушения в 
организме вызывают не только нарушения пищеварения, но целый ряд обменных расстройств. В 
настоящее время нарушения микробиоты кишечника считаются патогенетическими звеньями ряда 
метаболических (ожирение, неалкогольная жировая болезнь печени, инсулиннезависимый 
сахарный диабет), кишечных (болезнь Крона и язвенный колит), онкологических (рак толстой 
кишки), сердечно-сосудистых (атеросклероз), психических заболеваний (аутизм, депрессия, 
тревога, навязчивые состояния), синдрома раздраженной кишки (СРК), висцеральной боли, 
ревматической полимиалгии, аутоиммунных и аллергических заболеваний (атопическая 
бронхиальная астма, пищевая аллергия (синдром «дырявого кишечника»))  и т.п. 

 
Факторы, способствующие развитию нарушений микробиоты ЖКТ 

К факторам, влияющим на формирование нарушений микробиоты ЖКТ, относят: 
• нарушение вертикального и горизонтального переноса микробиоты у детей раннего 

возраста, роды через кесарево сечение, искусственное вскармливание, искусственное 
питание в любом возрасте, пожилой возраст; 

• острые и хронические инфекционные и системные заболевания; 
• потребление некачественных пищевых продуктов, содержащих несвойственные природе 

человека компоненты, технологические пищевые добавки (эмульгаторы, 
карбометилцеллюлоза, полисорбат-80 и т. п.); 

• антибиотики и антисептики при длительном использовании; 
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• лекарственные средства (противоопухолевые, антигистаминные, антидепрессанты и др.); 
• голодание, диеты с повышенным содержанием сахаров, жиров или низким содержанием 

пищевых волокон; 
• соли тяжелых металлов, лучевые воздействия; 
• чрезмерное употребление алкоголя; 
• индустриальные загрязнители окружающей среды, пестициды; 
• стрессовые ситуации (пребывание в новой географической местности, длительная 

биоизоляция, операционные вмешательства, дальние авиационные перелеты и т. п.). 

Клинические проявления 

Клиническая картина при нарушениях микробиоты ЖКТ неспецифична, может варьировать 
от отсутствия видимых клинических симптомов до наличия тяжелых нарушений обменных 
процессов, причем выраженность микробиологических нарушений не всегда коррелирует с 
клиническими проявлениями. 

Диспептический синдром. Наиболее постоянный синдром, чаще всего проявляется диареей. 
Из-за частой дефекации у больных возникает тупая боль в заднем проходе, зуд и жжение кожи 
промежности и вокруг ануса, рецидивирующие трещины (аноректальный синдром). Часто 
отмечается метеоризм, больные предъявляют жалобы на вздутие живота, урчание в животе. 
Характерны отрыжка и неприятный вкус во рту. Реже возникают запоры, в некоторых случаях 
наблюдается чередование диареи и запоров. 

Болевой синдром характеризуется болями в животе различного характера, различной 
локализации и степени выраженности. Можно выделить следующие виды болей: 

• дистензионные боли – связанные с повышением давления в кишечнике. При поражении 
тонкой кишки боли чаще локализуются в околопупочной области. При поражении толстой 
кишки – в подвздошных областях, уменьшаются после дефекации в отхождения газов; 

• спастические боли – схваткообразные, уменьшаются после дефекации; 
• боли, обусловленные регионарным лимфаденитом, постоянные, локализующиеся слева, 

выше пупка, усиливаются после физической нагрузки и иногда после дефекации. 
Аллергические проявления. Отмечаются в 80% случаев у взрослых пациентов и у 93-98% детей 

с нарушениями микробиоты ЖКТ кишечника. Могут наблюдаться явления непереносимости 
определенных пищевых продуктов. Вскоре после употребления в пищу таких продуктов (в период 
от 5-10 мин до 3-4 часов) у больных появляются: обильный жидкий пенистый стул, вздутие и боль 
в животе, тошнота, рвота, снижение артериального давления. Могут отмечаться общие 
аллергические реакции в виде кожного зуда, крапивницы, отека Квинке, бронхоспазма, 
полиартралгий. 

Синдром мальабсорбции. У пациентов появляются признаки дефицита различных нутриентов 
(симптомы белково-энергетической недостаточности, гиповитаминозы, анемия, неврологические 
нарушения, гипокальциемия), а их выраженность определяется степенью нарушения всасывания. 

Признаки интоксикации. Проявляются общим недомоганием, отсутствием аппетита, 
головными болями, повышением температуры до субфебрильных цифр, нарушением физического 
развития (у детей). 

Иммунологические нарушения. Рецидивирующие инфекции верхних дыхательных путей, 
вирусные инфекции (герпес, цитомегаловирус), лямблиоз, грибковые поражения. 

 
Диагностика 

Клиническое исследование кала (копрограмма). Макроскопическое исследование кала, его 
органолептические характеристики. Микроскопическое исследование кала, полуколичественное 
определение растительных мышечных волокон, степени их переваренности, жиров, жирных 
кислот и их солей, а так же кристаллов; наличие йодофильной микрофлоры, грибов, паразитов, 
простейших. 
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Бактериологическое исследование кала с определением энтеробактерий, бацилл, грибов и их 
резистентности к антимикробным препаратам, анти-микотикам, бактериофагам. Бактериальный 
посев кала является наиболее распространенным и доступным методом лабораторной диагностики 
нарушений микробиоты кишечника. Для оценки степени микробиологических нарушений 
микробиоты кишечника использованы критерии соотношения количества микроорганизмов, 
изложенные в Приказе Минздрава РФ № 231 от 9 июля 2003 г. Микроорганизмы и их 
соотношения, соответствующие норме и различным степеням микробиологических нарушений 
приведены в таблицах 1 и 2.  

Биохимическое исследование кала. Для нарушений микробиоты кишечника характерно 
появление ферментов щелочной фосфатазы (в норме отсутствует) и энтерокиназы (в норме до 20 
единиц), которые у здоровых людей инактивируются в толстой кишке. 

Дыхательные тесты применяются для экспресс-диагностики бактериальной контаминации 
тонкой кишки. Дыхательный водородный тест, проводимый с глюкозой или лактулозой. 
Повышение базального уровня водорода выдыхаемом воздухе и его более раннее появление после 
углеводной нагрузки свидетельствует о наличии бактериального расщепления субстрата в тонкой 
кишке. Чувствительность составляет 65%, специфичность – 45%.  

Дыхательный тест с С-14-гликохолатом, С-14-Д-ксилозой. Тест с С-14-Д-ксилозой является 
высокоинформативным. Его чувствительность и специфичность близки к 90%.  

Метод газовой хроматографии, совмещенной с масс-спектрометрией (ГХМС). ГХМС кала. 
ГХМС микробных маркеров крови. ГХМС позволяет детектировать в исследуемых образцах 
маркеры, компоненты клеток широкого спектра микроорганизмов нормальной и патогенной 
микробиоты человека. Применение данного метода для изучения микроэкологии человека дает 
качественно новый вариант микробиологического исследования. Получение в реальном времени 
расширенной информации об анаэробах и труднокультивируемых аэробах, а также 
актинобактериях, вирусах, дрожжах и микроскопических грибах из одной пробы обеспечивает 
полную картину микробной этиологии заболевания. В ходе исследования определяется более 56 
микроорганизмов одновременно в одном анализе; при этом используется количественный 
экспресс-метод диагностики нарушения микробиоты кишечника и определения возбудителей 
инфекции. Анализ универсален в отношении разных групп микроорганизмов: бактерий, грибов, 
вирусов. Чувствительность составляет 104-105 клеток в пробе; селективность – до вида при 
наличии маркера. 

Определение концентраций летучих жирных кислот (ЛЖК) в содержимом кишечника 
методом газо-жидкостной хроматографии (ГЖХ). ГЖХ – метод физико-химического анализа 
вещества основанный на разделении веществ в потоке газа-носителя на гетерогенизированных 
поверхностях адсорбционных колонок благодаря различным скоростям адсорбционно-
десорбционных процессов.  Определение уровней и спектра ЛЖК в копрофильтрате методом ГЖХ 
позволяет объективно в ранние сроки оценить степень нарушения микробиоценоза кишечника по 
совокупности изменений общего уровня ЛЖК, анаэробного индекса, индекса изокислот (табл. 3). 
При нарушениях микробиоты тонкой кишки исследование концентраций ЛЖК в кале показывает 
снижение ниже референсных значений структурного индекса и индекса изокислот. 

Бактериологическое исследование тощекишечного соскоба, биоптата или аспирата. Этот 
метод позволяет диагностировать синдром микробной контаминации тонкой кишки. Метод 
считается золотым стандартом, но является инвазивной и трудоемкой процедурой, поэтому 
выполняется редко. 
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Таблица.1.Видовой и количественный состав резидентной микрофлоры толстого кишечника у 
здоровых людей (колониеобразующая единица (КОЕ)/ г фекалий. 

 
Виды микроорганизмов 

Возраст, годы 

≤1 1-60 ≥60 
Бифидобактерии 1010-1011 109-1010 108-109 
Лактобактерии 106-107 107-108 106-107 
Бактероиды 107-108 109-1010 1010-1011 
Энтерококки 105-107 105-108 106-107 
Фузобактерии ≤106 109-1010 108-109 
Эубактерии 106-107 109-1010 109-1010 
Пептострептококки ≤105 109-1010 1010 
Клостридии ≤103 ≤105 ≤106 
Escherichia coli типичные 107-108 107-108 107-108 
Escherichia coli лактозонегативные ≤105 ≤105 ≤105 
Escherichia coli гемолитические 0 0 0 
Другие условно-патогенные энтеробактерии* 104 104 104 
Staphylococcus aureus 0 0 0 
КОС (эпидериальный, сапрофитный) ≤104 ≤104 ≤104 
Грибы роды Candida ≤103 ≤104 ≤104 
Неферментирующие бактерии** ≤103 ≤104 ≤1 

* - представителиродов Klebsiella, Enterobacter, Hafnia, Serratia, Proteus, Morganella, Providensia, 
Citrobacter и др. 
** - Pseudomonas, Acinetobacter и др. 

Таблица.2. Степени микробиологических нарушений микрофлоры кишечника. 

Возраст Характер изменений 

 
1-я степень микробиологических нарушений 

 
дети 
младше 1 
года жизни 

снижение содержания бифидобактерий до 109-108 КОЕ/г, лактобактерий до 105-
10^46 КОЕ/г, типичныхэшерихий до 106-105 КОЕ/г, возможно повышение 
содержания типичных эшерихий до 109-1010 КОЕ/г 

дети старше 
1 года 
жизни 

снижение содержания бифидобактерий до 108-107 КОЕ/г, лактобактерий до 106-
105 КОЕ/г, типичныхэшерихий до 106-105 КОЕ/г, возможно повышение 
содержания типичных эшерихий до 109-1010 КОЕ/г 

в возрасте 
до 60 лет 

снижение содержания бифидобактерий до 108-107 КОЕ/г, лактобактерий до 106-
105 КОЕ/г, типичных эшерихий до 106-105 КОЕ/г, возможно повышение 
содержания типичных эшерихий до 109-1010 КОЕ/г 

в возрасте 
старше 60 
лет 

снижение содержания бифидобактерий до 107-106 КОЕ/г, лактобактерий до 105-
104 КОЕ/г, типичных эшерихий до 106-105 КОЕ/г, возможно повышение 
содержания типичных эшерихий до 109-1010 КОЕ/г 

 
2-я степень микробиологических нарушений 

 
дети 
младше 1 
года жизни 

снижение содержания бифидобактерий до 108 и ниже КОЕ/г, лактобактерий до 
104 и ниже КОЕ/г, повышение содержания гемолитических эшерихий или других 
условно-патогенных бактерий до концентрации 105-107 КОЕ/г или обнаружение 
ассоциаций условно-патогенных микроорганизмов в концентрации 104-105 КОЕ/г 
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дети старше 
1 года 
жизни 

снижение содержания бифидобактерий до 107 и ниже КОЕ/г, лактобактерий до 
105 и ниже КОЕ/г, повышение содержания гемолитических эшерихий или других 
условно-патогенных бактерий до концентрации 105-107 КОЕ/г или обнаружение 
ассоциаций условно-патогенных микроорганизмов в концентрации 104-105 КОЕ/г 

в возрасте 
до 60 лет 

снижение содержания бифидобактерий до 107 и ниже КОЕ/г, лактобактерий до 
105 и ниже КОЕ/г, повышение содержания гемолитических эшерихий или других 
условно-патогенных бактерий до концентрации 105-107 КОЕ/г или обнаружение 
ассоциаций условно-патогенных микроорганизмов в концентрации 104-105 КОЕ/г 
 

в возрасте 
старше 60 
лет 

снижение содержания бифидобактерий до 106 и ниже КОЕ/г, лактобактерий до 
104 и ниже КОЕ/г; повышение содержания гемолитических эшерихий или других 
условно-патогенных бактерий до концентрации 105-107 КОЕ/г или обнаружение 
ассоциаций условно-патогенных микроорганизмов в концентрации 104-105 КОЕ/г 
 

 
3-я степень микробиологических нарушений 

 
дети 
младше 1 
года жизни 

снижение содержания бифидобактерий до 108 и ниже КОЕ/г, лактобактерий до 
104 и ниже КОЕ/г, обнаружение ассоциаций условно-патогенных 
микроорганизмов в концентрации 106-107 КОЕ/г и выше 

дети старше 
1 года 
жизни 

снижение содержания бифидобактерий до 107 и ниже КОЕ/г, лактобактерий до 
105 и ниже КОЕ/г, обнаружение ассоциаций условно-патогенных 
микроорганизмов в концентрации 106-107 КОЕ/г и выше 
 

в возрасте 
до 60 лет 

снижение содержания бифидобактерий до 107 и ниже КОЕ/г, лактобактерий до 
105 и ниже КОЕ/г, обнаружение ассоциаций условно-патогенных 
микроорганизмов в концентрации 106-107 КОЕ/г и выше 
 

в возрасте 
старше 60 
лет 

снижение содержания бифидобактерий до 106 и ниже КОЕ/г, лактобактерий до 
104 и ниже КОЕ/г, обнаружение ассоциаций условно-патогенных 
микроорганизмов в концентрации 106-107 КОЕ/г и выше. 
 

 
Таблица 3. Референсные значения летучих жирных кислот в кале. 

Параметр, ед. изм. Границы Среднее 
Суммарный уровень ЛЖК, ммоль/г не менее 59,74 80,75 
Концентрация масляной кислоты, ммоль/г не менее 4,97 10,16 
Доля уксусной кислоты, % не более 74,78 67,63 
Доля пропионовой кислоты, % не менее 16,49 18,99 
Доля масляной кислоты, % не менее 9,96 13,38 
Структурный индекс, ед. не менее 0,5 0,67 
Индекс изокислот, ед. не более 0,66 0,53 
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Лечение. Принципы питания 

Коррекция нарушений микробиоты ЖКТ достигается обязательными диетическими мерами, 
деконтаминацией патогенной или условно-патогенной микрофлоры антисептиками или 
невсасывающимися антибиотиками, биотической терапией про-, пре- и метабиотиками, а также 
широко изучаемой сейчас внутрикишечной трансплантацией живой донорской микробиоты. 

Коррекция питания позволяет решать ряд важных задач: нормализовать моторную активность 
кишечника, восполнить дефицит нутриентов, предотвратить клинические проявления пищевой 
непереносимости, устранить избыточное газообразование, повлиять на состав флоры кишечника. 
Питание должно быть полноценным по калорийности и содержанию основных физиологических 
ингредиентов и как можно более разнообразным.  Прием пищи необходимо осуществлять в одни 
и те же часы для восстановления эндогенного биоритма пищеварения.  

Пищевые волокна (неусвояемые углеводы, клетчатка, балластные вещества) – это вещества 
различной химической природы (спирты, полисахариды), которые не расщепляются в тонкой 
кишке, а подвергаются бактериальной ферментации в толстой кишке. Пищевые волокна 
стимулируют рост нормальной микрофлоры кишечника, снижают уровень холестерина в крови, 
стабилизируют содержание глюкозы, обладают буферными свойствами, способствуют 
поддержанию нормальной массы тела.  

К продуктам, богатым балластными веществами, относятся: хлебобулочные изделия из цельно 
молотого зерна или содержащие значительное количество отрубей, гречневая, ячневая, овсяная 
крупы, орехи (миндаль, арахис, фисташки), бобовые, капуста, абрикосы, ежевика, кокос, 
сухофрукты, киви, петрушка, попкорн, свекла, морковь, водоросли. 

Пациентам с нарушениями микробиоты ЖКТ рекомендуется употребление кисломолочных 
продуктов питания. Они способны стимулировать рост полезных микроорганизмов в кишечнике 
и подавлять рост патогенной микрофлоры, а также стимулировать иммунный ответ организма. 

 
Коррекция нарушений микробиоты. Пробиотические штаммы,  

зарегистрированные в РФ 

Пребиотиками, по определению ВОЗ, являются вещества, не всасывающиеся в тонкой кишке, 
но стимулирующие рост собственной нормальной микрофлоры толстой кишки. Помимо пищевых 
волокон, к ним относятся олигофруктоза, инулин, галактоолигосахариды, парааминобензойная 
кислота, пантотенат кальция, лактулоза, лактитол, олигосахариды грудного молока, экстракты 
водорослей и дрожжей, картофеля, моркови, риса, тыквы, кукурузы и чеснока, ксилит, раффиноза, 
сорбит, ксилобиоза, декстрин, пектины, хитозан, валин, аргинин, глутаминовая кислота, 
глутатион, убихинон, каротиноиды, витамины A, Е и C, селен, эйкозапентаеновая кислота, 
лектины. Большое количество пребиотиков содержат натуральные продукты питания: молоко и 
молочные продукты, соя, крупы, кукуруза, хлеб, артишок, лук, чеснок, фасоль, горох, аспарагус, 
бананы и пр. 

Пробиотики – это живые микроорганизмы, которые приносят пользу здоровью организма 
хозяина при введении в адекватных количествах. Основные функции пробиотиков в организме 
человека отображены на рис.1. 

Симбиотики – это комбинация нескольких видов живых микроорганизмов-пробиотиков или 
нескольких штаммов одного и того же типа микроорганизма. 

Синбиотики – это комбинация про- и пребиотиков. 
Метабиотики являются биологически активными структурными компонентами 

пробиотических штаммов бактерий, его метаболитами, сигнальными молекулами, способными 
оказывать известный заданный эффект на макроорганизм. Перспектива их применения 
представляется весьма широкой. 
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Рисунок 1.Основные функции пробиотиков в организме человека. 

Принято подразделение пробиотических продуктов на три типа: одноштаммовые, содержащие 
один штамм; мультиштаммовые, в состав которых входят несколько штаммов одного вида 
микроорганизмов; мультивидовые, включающие в состав штаммы различных видов, 
принадлежащих к одному или, что более предпочтительно, к разным семействам бактерий. 

Пробиотический штамм идентифицируется на уровне рода, вида и имеет буквенное, цифровое 
или буквенно-цифровое обозначение, например – Lactobacillus casei DN-114 001 или Lactobacillus 
rhamnosus GG. Определенный штамм пробиотика должен обладать заявленными эффектами при 
его применении, подтвержденными клиническими исследованиями.  

Рекомендуемая минимальная эффективная суточная доза пробиотиков составляет 108-109 КОЕ. 
Эффективная суточная доза может различаться в зависимости от пробиотического штамма и 
формы выпуска. Перечень пробиотических штаммов, зарегистрированных в РФ в качестве 
билогически активных добавок, представлен в табл. 4. 
 
Таблица 4. Микроорганизмы в составе пробиотиков, зарегистрированных на территории РФ в 

качестве биологически активных добавок. 

Род Вид Штамм 
Lactobacillus acidophilus 

 
La-5; La-14; НА-122; N.V. Ep 317/402; SD-5864; 
IK;100 АШ; 38, 10; LMG 8151; B- 1660; DSM-11378; 
100 АШ (ВКПМ В-2900), NК-1; n.v. Ep. 317/402; 
К3III24; PXN35. 

bulgaricus б/у, Selur 6;  Selur 19; PXN 39 
breve б/у  
brevis б/у;  LMG 27275 
casei б/у;  HA-108; 431™; Cб; С1; C-1 (ВКПМ В-3960); 

PXN 37 
сrispatus LMG 9479 
delbrueckii subsp. 
bulgaricus 

LbY-27 

fermentum б/у; 90TC-4; 57A; PXN44; AGAL № NM02/31704 
gasseri Selur 20; 57C; KS-13; LAC-343 
helveticus б/у;  LaftiL10; B-842; PXN 45 
paracasei DSM 11358; L. CASEI 431; Lpc-37 (ATCC SD 5275) 
plantarum 
 

б/у; HA-119, 8P-A3; TENSIA; 57B; CETC7484, 
CETC7485; PXN47; 299v (DSM 9843) 
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reuteri б/у; DSM 17938; NCIMB30351 
rhamnosus б/у; HA-111; СТ-2-05; GG; LA 801 (АТСС 53 103); 

PXN 54; LCS-742; LGG; Lr-32 
salivarius б/у, DSM 11361;PXN 57 

Bifidobacterium adolescentis  б/у 

animalis Bb-12 
animalis ssp. lactis  Bb-12; PXN63 
bifidum б/у; HA-132; Bb-06; Я3; SDM 16781; К1 (ВКПМ АС-

1579); PXN23; G9-1; ВВ-12 
breve HA-129; PXN 25; YA-129; M16V Тип T 
infantis б/у; PXN 27; M-63; ВВ-02™ 
longum (ssp. 
longum) 

б/у; HA-135, Bl-05; Я3 (ВКПМ АС-1252); PXN30; 
MM-2; BB536; 35624 

lactis б/у; Bi-07; DSM 11360, DSM 16782 
Lactococcus lactis БА-1; B1-04 

delbrueckii subsp. 
bulgaricus 

б/у 

Bacillus amyloliquefaciens ВКПМ В-10642(DSM 24614); ВКПМ В10643 (DSM 
24615) 

Propionibacterium freudenreichii ssp. 
shermanii 

БА-1; БА-2 

Streptococcus thermophilus б/у; HA-110; Selur 12; StY-31; МБ 1; PXN66; ТН-4 
salivarius K12 

Pediococcus acidilactici CETC7483 
Saccharomyces cerevisiae б/у 

б/у – без указания штамма 

Пробиотики, зарегистрированные на территории РФ в качестве лекарственных средств, 
представлены бактериями рода Lactobacillus, Bifidobacterium, Escherichia и Enterococcus, а также 
грибками рода Saccharomyces (табл. 5). 

 
Таблиа 5. Микроорганизмы в составе пробиотиков, зарегистрированных на территории РФ в 

качестве лекарственных средств. 

Род Вид Штамм 
Lactobacillus acidophilus 

 
б/у; К3Ш24; 100АШ; NK1; LaCH-2; NK1; NK2; NK5; 
NK12  

casei б/у  
doderleini б/у  
fermentum 90T-C4 
plantarum б/у; 8P-A3 
rhamnosus б/у 

Bifidobacterium bifidum б/у; № 1;1; 791 
infantis б/у 
longum б/у 

Escherichia coli M-17 
Enterococcus fecium б/у 
Saccharomyces boulardii CNCM I-745 

б/у – без указания штамма 
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Пробиотические штаммы, эффективные для лечения острой диареи: 
 

• Lactobacillus rhamnosus GG 1 х 109 КОЕ х 2 раза в день  
• Saccharomyces boulardii CNCM I-745, штамм S. cerevisiae 5 x 109 КОЕ х 2 раза в день 

 
Пробиотические штаммы, эффективные для профилактики антибиотикоассоциированной 

диареи: 
 

• Lactobacillus rhamnosus GG 1010 КОЕ х 2 раза в день 
• Saccharomyces boulardii CNCMI-745, штамм S. cerevisiae 5 x 109 КОЕ х 2 раза в день 
• Lactobacillus reuteri DSM 17938 1 × 108 КОЕ х 2 раза в день 
• Lactobacillus acidophilus NCFM, L. paracasei Lpc37, Bifidobacterium lactis Bi-07, B. 

Lactis Bl-04 1.7 х 1010 КОЕ в день 
• Lactobacillus acidophilus LA5, Bifidumbacterium animalis ssp. Lactis BB-12 2 × 109 КОЕ х 2 

раза в день 
 

Пробиотические штаммы, эффективные для профилактики С.difficile-ассоциированной 
болезни: 

• Saccharomyces boulardii CNCM I745, штамм S. cerevisiae 5 x 109 КОЕ х 2 раза в день 
 

Пробиотические штаммы, увеличивающие эффективность эрадикационной терапии 
инфекции H. pylori: 

• Lactobacillus rhamnosus GG 6 х 109 КОЕ х 2 раза в день*; 1 х 108-109 КОЕ х 2 раза в день 
• Saccharomyces boulardii CNCM I-745, штамм S. Cerevisiae 5 x 109 КОЕ х 2 раза в день 
• Lactobacillus reuteri DSM 17938 1 × 108 КОЕ х 3 раза в день 

 
Пробиотические штаммы, эффективные при СРК: 

 
• Lactobacillus plantarum 299v (DSM 9843) 1 х 1010 КОЕ х 1 раз в день 
• Saccharomyces boulardii CNCMI-745, штамм S. cerevisiae 5 x 109 КОЕ х 2 раза в день 
• Bifidobacterium longum (infantis) 35624 1 x 108 КОЕ х 1 раз в день 
• Lactobacillus animalis lactis BB12, Lactobacillus acidophilus LA-5, Lactobacillus delbrueckii 

подвид bulgaricus LBY27, Streptococcus thermophilus STY31 4 x 109 КОЕ х 2 раза в день 
• Lactobacillus plantarum CECT 7484, Lactobacillus plantarum CECT 7485, Pediococcus 

acidilactici CECT 7483 1-2 × 109  КОЕ в день (каждого штамма)   
• Bifidobacterium bifidum, B. longum, B. infantis, Lactobacillus rhamnosus (Флорасан-D) 1 

капсула (250 мг) х 2 раза в день 
 

Пробиотические штаммы, эффективные при функциональном запоре: 

• Lactobacillus reuteri DSM 17938 1 × 108 КОЕ х 2 раза в день 
 

Другие методы лечения 

Патогенетическая и симптоматическая терапия может включать следующие группы 
лекарственных препаратов: спазмолитики, антидиарейные средства, слабительные средства, 
адсорбенты, полиферментные препараты, иммуномодуляторы, антигистаминные препараты, 
поливитамины, пеногасители. 

Трансплантация фекальной микробиоты – введение фекальной суспензии, полученной от 
здорового человека, в ЖКТ другого человека с целью восстановления стабильной кишечной 
микробиоты. Большинство опубликованных к настоящему времени сообщений о применении 
трансплантации фекальной микробиоты являются описаниями серий случаев, относящихся к 
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лечению инфекции Clostridium difficile, воспалительных заболеваний кишечника и синдрома 
раздраженного кишечника. 

 
Профилактика 

Здоровому человеку с профилактической целью следует рекомендовать питание с 
достаточным и сбалансированным по составу основных пищевых ингредиентов с адекватным 
количеством пищевых волокон, витаминов, микроэлементов. Обогащение пищевого рациона 
кисломолочными продуктами, которые изготовлены на основе заквасок, содержащих 
бифидобактерии и ацидофильные палочки. Применение антибактериальных препаратов строго по 
показаниям. 

При заболеваниях, требующих проведения антибиотикотерапии, в комплексное лечение 
необходимо включать функциональное питание кисломолочными продуктами, обогащенными 
полезной микрофлорой, пробиотики. 
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Определение 

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) включает в себя стеатоз, неалкогольный 
стеатогепатит (НАСГ) и цирроз печени (ЦП). Зачастую данное состояние ассоциировано с 
наличием у пациента метаболического синдрома (МС), при этом ряд авторов рассматривают 
НАЖБП в роли одного из компонентов МС. Пациенты с НАЖБП, в отличие от больных с 
алкогольной болезнью печени, не употребляют алкоголь в гепатотоксичных дозах (более 40-80 
г/сут. в пересчете на чистый этанол для мужчин, более 20 г/сут. для женщин). 
 

Код по МКБ-10 

В клинической практике используют следующие коды МКБ-10: 
• К73.0 – хронический персистирующий гепатит, не классифицированный в других 

рубриках. 
• К73.9 – хронический гепатит неуточненный. 
• К74.6 – другой и неуточненный цирроз печени. 
• К76.0 – жировая дегенерация печени, не классифицированная в других рубриках. 
 

Эпидемиология 

В Российской Федерации распространенность НАЖБП открытого многоцентрового 
проспективного исследования DIREG-L-01903, проведенного в 2014 г. составила 37,1%, в 
результате чего она заняла первое место среди заболеваний печени – 71,6%. Из них у 80,3% 
диагностирован стеатоз, у 16,8% – стеатогепатит и у 2,9% пациентов выявлен цирроз печени. 
НАЖБП чаще обнаруживали в следующих возрастных группах: 40-49 лет (23,6%), 50-59 лет 
(31,1%), 60-69 лет (18,1%). 

 
Патогенез 

Механизм развития НАЖБП недостаточно изучен, т.к. является сложным многофакторным 
процессом. В основе патогенеза НАЖБП лежит накопление избыточного количества 
триглицеридов (ТГ) и других производных холестерина в гепатоцитах вследствие нарушения 
баланса между синтезом и их утилизацией. К патофизиологическим механизмам развития НАЖБП 
относят следующие процессы: 

− повреждение митохондрий продуктами β-пероксисомного окисления жирных кислот; 
− повышение синтеза эндогенных жирных кислот или уменьшение высвобождения их из 

печени и утилизации; 
− нарушение высвобождения ТГ из клеток печени в форме липопротеидов низкой плотности 

(ЛПНП).  
В качестве его главного звена рассматривают инсулинорезистентности (ИР) и изменение 

профиля гормонов – регуляторов жирового обмена (лептина, адипонектина и др.). Кишечная 
микрофлора опосредованно, вследствие попадания липополисахаридов грамотрицательных 
бактерий в портальный кровоток, активирует неспецифический иммунный ответ и приводит к 
развитию воспаления. Наследственная предрасположенность к развитию НАСГ у пациентов с 
НАЖБП, а также к быстрому прогрессированию фиброза печени реализуется посредством 
полиморфизма генов PNPLA3 и TM6SF2; белков, участвующих в обмене липидов, инсулина, 
реакциях оксидативного стресса (например, циклооксигеназы СОХ2). 

Снижение чувствительности периферических тканей, прежде всего мышц и белой жировой 
ткани, к инсулину, сопровождается развитием гипергликемии и/или гиперинсулинемии. 
Гиперинсулинемия и активация симпатико-адреналовой системы приводят к усилению липолиза 
в жировой ткани с высвобождением свободных жирных кислот (СЖК). Увеличенный приток СЖК 
к печени и недостаточное их окисление способствуют избыточному накоплению ТГ в гепатоцитах 
и секреции большого количества липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП). В условиях 
увеличенного притока СЖК к печени возрастает роль β-пероксисомного и Ω-микросомального 
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окисления, протекающего с участием субъединиц цитохрома P450 (CYP2E1, CYP4A), что 
сопровождается накоплением активных форм кислорода. Роль митохондриального окисления 
уменьшается, что приводит к дефициту аденозинтрифосфата (АТФ) в клетке. На фоне имеющегося 
стеатоза это создает предпосылки к активации перекисного окисления липидов (ПОЛ) с 
накоплением высокотоксичного малонового диальдегида и развитием окислительного стресса. 
Дефицит АТФ, активация ПОЛ, избыточная продукция фактора некроза опухоли альфа (ФНОα) в 
печени и жировой ткани, высокая активность трансформирующего фактора роста бета (TGFβ) и 
интерлейкина-8 сопровождаются гибелью гепатоцитов по механизму апоптоза с развитием 
нейтрофильной воспалительной инфильтрации и фиброза печени. Описанные процессы лежат в 
основе развития НАСГ и прогрессирования фиброза печени. Современные представления о 
патогенезе НАЖБП и ключевой роли ИР в ее развитии схематично представлены на рис. 1. 

К развитию характерных изменений в печени могут приводить токсические воздействия: 
прием некоторых лекарственных препаратов (глюкокортикоидов, амиодарона, синтетических 
эстрогенов, тамоксифена, тетрациклина, нестероидных противовоспалительных препаратов 
(НПВП), метотрексата, соматостатина, рифампицина, амитриптилина, нифедипина), влияние 
химических веществ (мышьяк, хлоронафтален, тетрахрорид углерода, хлороформ, хром, диоксин, 
свинец, фосфор, тетрахлорэтана и пентахлорэтана), воздействие фито- и микотоксинов 
(афлатоксинов, аманитинов и горимитрина), быстрое уменьшение массы тела (в том числе при 
неадекватно проводимом лечении ожирения), синдром мальабсорбции (вследствие наложения 
илеоеюнального анастомоза, билиарно-панкреатической стомы, гастропластики по поводу 
ожирения, расширенной резекции тонкой кишки), длительное парентеральное питание. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Рисунок 1. Патогенез неалкогольной жировой болезни печени. 

Факторы риска развития ИР: 
• Генетические (рецепторы, гормоны) 
• Висцеральное ожирение 
• Переедание 
• Гиподинамия 

Гиперинсулинемия 
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жировой ткани 

↑ количества 
СЖК 

Гипергликемия 
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Фиброз печени 

↑ свободных радикалов 
ФНОα, TGFβ 

↑ активности 
ФНОα, TGFβ 

↑ продукции 
ЛПОНП печенью 

↓ захвата ТГ на 
периферии 

Дислипидемия 
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Группы риска и скрининга 
 

Скрининговое обследование для выявления НАЖБП показано среди пациентов с наличием 
доказанных ассоциированных состояний: 

• ожирение; 
• сахарный диабет 2 типа; 
• дислипидемия; 
• метаболический синдром. 
Повышать риск НАЖБП могут ассоциированные заболевания: 
• синдром поликистозных яичников; 
• гипотиреоз; 
• синдром обструктивного апноэ сна; 
• гипогонадизм; 
• гипопитуитаризм; 
• панкреато-дуоденальная резекция. 
• дефицит витамина D, а также прием тамоксифена [Thoma C., 2011]. 
Скрининговое обследование родственников пациента с НАЖБП в настоящее время не 

рекомендуется. 
 

Клиническая картина 

НАЖБП может протекать бессимптомно и обнаруживаться случайно при обследовании 
пациента по другому поводу. Пациенты могут предъявлять жалобы неспецифического характера: 
на повышенную утомляемость, ноющую боль или дискомфорт в области правого подреберья без 
четкой связи с приемом пищи. При развитии ЦП возникают симптомы печеночной 
недостаточности и/или портальной гипертензии: увеличение размеров живота, отеки, 
геморрагический синдром, энцефалопатия и др. У части больных в клинической картине на 
первый план выходят симптомы, которые служат проявлениями МС: висцеральное ожирение, 
признаки нарушения обмена глюкозы, дислипидемия и артериальная гипертензия. 

При объективном обследовании – умеренное увеличение печени, край ее закруглен, 
консистенция тестоватая. При выраженном фиброзе печень становится плотной, на стадии 
цирроза могут отмечаться «печеночные знаки», спленомегалия, асцит. 

 
Диагностика 

Лабораторные исследования 
• Биохимический анализ крови – повышение активности печеночных трансаминаз (АЛТ и 

АСТ) обычно не превышает 2-4 ВГН. Соотношение АСТ/АЛТ не более 1,3, но может возрастать 
при выраженном фиброзе. Повышение уровня ЩФ и ГГТП, как правило, незначительно и не 
является специфическим для НАЖБП. У пациентов с ЦП при нарушении белковосинтетической 
функции печени обнаруживают снижение уровня альбумина, холинэстеразы. 

• Липидный профиль – увеличение содержания ТГ (1,7 ммоль/л и более) и снижение уровня 
ХС ЛПВП (ниже 0,9 ммоль/л у мужчин и ниже 1,0 ммоль/л у женщин).  

• Коагулограмма – увеличение протромбинового времени, международного 
нормализованного отношения у пациентов с ЦП при нарушении синтетической функции печени. 

• Диагностика ИР для подтверждения генеза поражения печени в рамках МС: 
− уровень инсулина в плазме натощак (более 18 мкед/мл расценивается как 

базальнаягиперинсулинемия) 
− HOMA-IR при ИР > 2,27: инсулин плазмы натощак (мкед/мл) х глюкоза плазмы натощак 

(ммоль/л) /22,5. 
− индекс Саrо при ИР < 0,33: отношение глюкозы (ммоль/л) к уровню инсулина натощак 

(мкед\мл). 
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Инструментальные исследования: 
• УЗИ печени. Ультразвуковые признаки НАЖБП: 

− диффузная гиперэхогенность паренхимы печени и неоднородность ее структуры; 
− нечеткость и/или подчеркнутость сосудистого рисунка; 
− дистальное затухание эхосигнала.  

• Компьютерная томография (КТ). Основные признаки НАЖБП при КТ печени: 
− снижение рентгеноплотности печени на 3-5 HU (в норме составляет 50-75 HU); 
− более низкая рентгеноплотность печени в сравнении с таковой селезенки;  
− более высокая плотность внутрипеченочных сосудов, воротной и нижней полой вен в 

сравнении с плотностью ткани печени. 
• Магнитно-резонансная томография (МРТ) печени с фазовым контрастированием 

позволяет количественно оценить степень выраженности жировой инфильтрации.  
• Пункционная биопсия печени – «золотой стандарт» диагностики стеатоза, воспаления и 

оценки стадии фиброза при НАЖБП. Метод позволяет с высокой степенью достоверности 
подтвердить наличие НАЖБП, провести дифференциальный диагноз между стеатозом и НАСГ, 
оценить стадию фиброза и на основании результатов гистологического исследования составить 
прогноз дальнейшего течения заболевания, а также исключить другие причины поражения печени. 
Показания к биопсии печени при НАЖБП: 

• возраст старше 45 лет и хронический цитолиз неустановленной этиологии; 
• сочетание хронического цитолиза неустановленной этиологии, по крайней мере, с двумя 

проявлениями МС, независимо от возраста; 
• невозможность другими методами исключить наличие конкурирующих этиологических 

факторов и сопутствующих хронических заболеваний печени; 
• высокая вероятность наличия стеатогепатита и прогрессирующего фиброза печени; 
• подозрение на НАЖБП в сочетании с устойчивым выраженным увеличением 

содержания железа и сывороточного ферритина на фоне гомозиготной или 
гетерозиготной мутации С282У в гене НFE. 

Биопсия печени не показана: 
• лицам с НАЖБП со стеатозом, выявленным при инструментальном обследовании,  
• в случае отсутствия признаков или симптомов печеночного заболевания и нормальных 

биохимических показателях,  
• пациентам с установленным НАЖБП в рутинном обследовании для динамического 

наблюдения 
• Тест ФиброМакс включает 5 не коррелирующих между собой биохимических показа-

телей: α2-макроглобулин, гаптоглобин, аполипопротеин А1, ГГТП и общий билирубин, которые 
позволяют оценить выраженность фиброза. По данным этого теста можно дифференцировать 
фиброз (F1-F3) от ЦП (F4). 

• Тест ФиброМетр включает 5 показателей биохимического и клинического анализов 
крови: α2-макроглобулин, ГГТП, мочевина, протромбиновый индекс (%), тромбоциты. 
ФиброМетр позволяет дифференцировать умеренный фиброз (F1-F2) от выраженного фиброза 
(F3) и ЦП (F4). 

• Эластометрию проводят на аппарате «FibroScan». Она позволяет судить об изменении 
эластических свойств печени на основании отраженных вибрационных импульсов и их 
последующего компьютерного анализа. Применение эластометрии возможно на всех стадиях 
фиброза (F0-F4). Преимущества метода относят: 

− неинвазивность; 
− воспроизводимость; 
− больший, чем при биопсии (в 100-200 раз), оцениваемый объем ткани печени; 
− быстрота и удобство применения (средняя продолжительность исследования 5 мин); 
− немедленный ответ; 
− оценка эффективности терапии; 
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− возможность обследования детей. 
Интерпретация результатов эластометрии затруднена в случаях: 
• избыточной МТ (ИМТ > 35 кг/м2); 
• выраженного стеатоза печени; 
• значительной активности АЛТ и АСТ (выше верхней границы нормы в 3 раза и более).  

 
Расчетные показатели 

Для определения риска развития НАЖБП:  
 
Индекс стеатоза печени (FLI – fatty liver index)  рассчитывается по формуле: 
FLI = (е0,953 × loge (триглицериды) + 0,139 × (ИМТ) + 0,718 × loge (ГГТП) + 0,053 × 

(окружность талии) – 15,745)/ (1 + е0,953 × loge (триглицериды) + 0,139 × (ИМТ) + 0,718 × loge 
(ГГТП) + 0,053 × (окружность талии) – 15,745) × 100 

Результат от 30 до 60 указывает на высокую вероятность наличия НАЖБП.  
 
Индекс HAIR (Hypertension – АГ, ALT – АлАТ > 40 ед/л; Insulin Resistance – ИР) оценивает 

следующие параметры: 
• гипертония – 1 балл;  
• АЛТ > 40 ммоль/л – 1 балл;  
• индекс инсулинорезистентности > 5,0 – 1 балл.  
Значение ≥ 2 имеет 80% чувствительность и 89% специфичность для диагностики НАЖБП. 
 
BAAT индекс (BMI – ИМТ, Age – возраст, ALT – AЛT; ТG – повышение триглицеридов).  
 ИМТ > 28 кг/м2 – 1 балл;  
 возраст > 50 лет – 1 балл;  
 уровень AЛТ > 2 норм – 1 балл; 
Значение ≤ 1 означает 100% отсутствие  НАЖБП 
 
Для выявления выраженного фиброза/цирроза печени: 
 
Шкала оценки фиброза при НАЖБП (NAFLD fibrosis score, NFS). Показатель 

рассчитывается по формуле −1,675 + 0,037 – возраст (годы) + 0,094 – ИМТ (кг/м2) + 1,13 × 
гипергликемия натощак (или СД)* + 0,99 × АСТ/АЛТ – 0,013 × количество тромбоцитов (×109/л) 
– 0,66 × альбумин (г/дл). 

* при наличии одного из вариантов нарушения углеводного обмена (СД диагностируется при 
повышении уровня глюкозы ≥ 7,0 ммоль/л (126 мг/дл) или пациент получает гипогликемическую 
терапию; гипергликемией считает уровень глюкозы 5,6-7,0 ммоль/л (100-125 мг/дл) натощак) 
индекс равен 1, в противном случае – 0. 

Онлайн калькулятор http://www.nafldscore.com/ 
Значение NAFLD firbrosis score –1,455 и ниже исключает наличие выраженного фиброза 

печени, показатель >0,676 свидетельствует в пользу F3-стадии. 
 
Шкала BARD (0-4 балла) состоит из 3 показателей: 
• отношение АСТ/АЛТ  ≥ 0,8 = 2 балла; 
• ИМТ ≥ 28 кг/м2 = 1 балл; 
• наличие сахарного диабета = 1 балл. 
При несоответствии каждому из перечисленных критериев показатель равен 0.  
Количество баллов 0-1 с высокой вероятностью указывает на отсутствие выраженного 

фиброза печени (предсказательная ценность отрицательного результата – 96%).  
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Дифференциальный диагноз 

Исключение конкурирующих этиологических факторы и сопутствующих хронических 
заболеваний печени: 

• алкогольная болезнь печени (алкогольный анамнез, стигмы систематического 
употребления избыточного количества алкоголя; специализированные вопросники (CAGE, 
AUDIT); 

• хронический вирусный гепатит (определение HBsAg, anti-HCV); 
• болезнь Вильсона-Коновалова (уровень сывороточного церулоплазмина, суточная 

экскреция меди с мочой, кольца Кайзера-Флейшера, генетическое исследование – мутации в гене 
АТР7В); 

• наследственный гемохроматоз (определение уровня сывороточного железа, процента 
насыщения трансферрина железом/общей железосвязывающей способности сыворотки и 
ферритина, генетическое исследование – мутации в гене HFE, окраска на железо по Перлсу при 
морфологическом исследовании ткани печени); 

• аутоиммунные заболевания печени (g-глобулины при электрофорезе белков сыворотки 
крови, IgG, антинуклеарный фактор (ANA), антитела к микросомам печени и почек 1-го типа 
(antiLKM-1), антитела к гладкой мускулатуре (ASMA), сывороточные IgМ и 
антимитохондриальные антитела (АМА-M2));  

• лекарственное поражение печени (тщательный анализ возможной связи                        
признаков заболевания печени с предшествующим приемом лекарств, оценка                    
возможности отсроченных реакций – 2 мес. и более от момента приема лекарства). Оценка риска 
лекарственного поражения печени – шкала CIOMS/RUCAM (Councilsfor International Organizations 
of Medical Sciences/Roussel Uclaf Causality Assessment Method), учитывающая ряд клинических и 
временных факторов; 

• недостаточность α1-антитрипсина (уровень α-глобулинов при электрофорезе белков 
сыворотки крови, сывороточного α1-антитрипсина, проведение изоэлектрической фокусировки 
белков сыворотки, генетическое исследование – мутации в гене A1AT); 

• дефицит кислой лизосомальной липазы (определение активности кислой лизосомальной 
липазы в сыворотке крови путем оценки специфического ингибитора, молекулярное 
секвенирование) 

 
Лечение 

Основой лечения НАЖБП и ИР является правильное питание, достаточная физическая 
активность и нормализация массы тела. Рекомендуется включать в рацион питания продукты, 
содержащие повышенное количество мононенасыщенных и ω3-полиненасыщенных жирных 
кислот, растительной клетчатки, и продукты, имеющие низкий гликемический индекс, ограничить 
потребление сладких напитков и продуктов, содержащих простые углеводы. При наличии 
избыточной массы тела необходимо добиваться ее плавного снижения первоначально – на 10% и 
не более чем на 0,5-1,0 кг в неделю. Показаны умеренные аэробные нагрузки – ходьба в среднем 
темпе не менее 20 мин не реже 5 раз в неделю, плавание, езда на велосипеде. При достижении 
нормальных показателей ИМТ возможно применять нагрузки в виде бега. 

Медикаментозная терапия согласно современным рекомендациям должна назначаться 
только пациентам с НАСГ и тяжелым фиброзом (> F2), а также на ранней стадии НАСГ в случае 
повышенного риска прогрессирования фиброза (возраст > 50 лет, наличие сахарного диабета и 
метаболического синдрома, устойчивое увеличение АЛТ) или наличии активного НАСГ с высокой 
некровоспалительной реакцией. Пациентам без НАСГ и фиброза печени фармакотерапия не 
требуется, им должны быть даны рекомендации по здоровому образу жизни (снижение массы тела 
и повышение физической нагрузки). 

Фармакотерапия НАЖБП преследует две цели: повышение чувствительности тканей к 
инсулину и уменьшение степени повреждения печени. Для лечения НАЖБП используются 
следующие лекарственные препараты: 
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Препараты, повышающие чувствительность к инсулину 
• Бигуаниды (метформин) увеличивают захват глюкозы клетками печени и мышц, а также 

приводят к перераспределению висцерального жира. За счет центрального аноректического 
действия метформин способствует снижению массы тела. Также стимулирует β-окисление 
жирных кислот, снижение концентрации ТГ, общего холестерина и ЛПНП в сыворотке крови. В 
отношении воспалительных и фибротических изменений в печени отдаленные результаты терапии 
метформином при НАСГ неудовлетворительны.  Противопоказания к назначению бигуанидов: 
признаки активности заболевания печени любой этиологии (АЛТ превышает верхнюю границу 
нормы в > 2,5 раза, > 7 баллов по шкале Чайлда-Пью). 

• Тиазолидиндионы (глитазоны) – повышают чувствительность жировой, мышечной и 
печеночной тканей к инсулину, уменьшают уровень триглицеридов, увеличивают экспрессию 
транспортеров глюкозы. Глитазоны также уменьшают концентрацию циркулирующих в крови 
маркеров кардиоваскулярного риска и воспаления в сосудистой стенке (ингибитора активатора 
плазминогена 1-го типа, С-реактивного белка, матриксной металлопротеиназы 9). Вместе с тем, 
прием пиоглитазона достоверно связан с увеличением подкожного жира и массы тела. Среди 
побочных эффектов глитазонов – увеличение массы тела, переломы костей у женщин, реже 
хроническая сердечная недостаточность 

Гиполипидемическая терапия 
• Статины применяют для коррекции дислипидемии пациентам с компенсированной 

функцией печени. На стадии декомпенсированного ЦП статины не назначают. Абсолютные 
противопоказания к назначению статинов: активные патологические процессы в печени и исходно 
повышенный уровень ACT или АЛТ, трехкратно превышающий ВГН.  

• Фибраты применяют для коррекции повышенного уровня ТГ в крови. Единственным 
безопасным представителем данной группы является фенофибрат, который может быть 
использован в виде монотерапии и как дополнение к статинам. Фенофибрат увеличивает 
чувствительность тканей к инсулину, тем самым ограничивая накопление липидов в печени и 
мышцах. 

• ω3-, ω6-, и ω9-полиненасыщенные жирные кислоты – препараты первой линии для лечения 
гипертриглицеридемии у пациентов с НАСГ. 

Антиоксиданты, цитопротекторы 
• Витамин Е может улучшить гистологическую картину изменений печени у пациентов с 

морфологически доказанным НАСГ без сопутствующего СД. В связи с возможным 
проканцерогенным эффектом витамина Е в больших дозах, применяется в дозе 400 мг/сут. 

• Урсодезоксихолевая кислота (УДХК) обладает цитопротективным действием в отношении 
гепатоцитов, антиоксидантным и антифибротическим эффектами. 

• Эссенциальные фосфолипиды (ЭФЛ) стабилизируют мембраны, способствуют снижению 
цитолиза, выраженности стеатоза и фиброза, улучшает антитоксическую функцию печени. Кроме 
этого, снижают внутрипеченочный синтез холестерина и усиливают его элиминацию, снижают 
уровень ТГ и ЛПНП в сыворотке крови, активируют синтез белка. 

• Адеметионин обладает детоксицирующим, антихолестатическим, умеренным 
холеретическим и антидепрессивным эффектами. Преимущественное влияние адеметионина на 
проявления токсемии, в меньшей степени на показатели цитолиза и холестаза. При НАЖБП 
эффективность препарата недостаточно высока. 

• Препараты растительного происхождения на основе расторопши (основное действующее 
начало – силимарин), механизм действия которых изучен недостаточно. Имеются определенные 
данные о противовоспалительных и антифибротических свойствах силибинина, что актуально в 
лечении НАСГ у пациентов с ожирением.  

• Глицирризиновая кислота продемонстрировала антифибротическую, противоспали-
тельную и антистеатозную активность. 

При неэффективности консервативного лечения ожирения в ряде случаев применяют 
хирургическое лечение (метаболические (бариатрические) оперативные вмешательства): 
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− Эндоскопическая установка внутрижелудочных баллонов; 
− Регулируемое бандажирование желудка; 
− Гастрошунтирование; 
− Билиопанкреатическое шунтирование; 
− Продольная (вертикальная, рукавная) резекция желудка. 

 

Диспансеризация 

За пациентом с НАЖБП показано динамическое наблюдение, которое осуществляется врачом-
терапевтом совместно с кардиологом и эндокринологом. 

 
Каждые 6 месяцев рекомендуется:     
1. Определение антропометрических данных (масса тела, индекс массы тела, окружность 

талии); 
2. Определение сывороточных печеночных тестов (АЛТ, АСТ, ГГТП, ЩФ); 
3. Определение показателей углеводного и липидного обменов (глюкоза, триглицериды, 

общий холестерин, ХЛПНП, ЛПВП, инсулин); 
4. Определение степени фиброза печени с помощью неинвазивных методов диагностики 

(фиброэластометрия, сывороточные тесты); 
5. ЭКГ, мониторинг АД (в группах высокого риска ССЗ). 

 
Каждые 12 месяцев рекомендуется: 
1. Проведение УЗИ органов брюшной полости; 
2. Проведение ЭХО-КГ (в группах высокого риска ССЗ).   
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Определение 
 

Под постхолецистэктомическим синдромом (ПХЭС) понимают сохранение симптомов 
желчнокаменной болезни или их появление после проведения холецистэктомии. 

Код по МКБ-10 
 

K91.5 Постхолецистэктомический синдром. 

Этиопатогенез 
 

Термин «постхолецистэктомический синдром» является собирательным понятием и включает 
следующие группы состояний: 

а) Заболевания и патологические состояния билиопанкреатической системы и большого 
дуоденального соска, не устраненные при первой операции (незамеченный камень в холедохе, 
не распознанный стеноз большого дуоденального соска и др.); 

б) Заболевания и патологические состояния, непосредственно связанные с самим опера-
тивным вмешательством (травматическая стриктура протоков, неполное удаление желчного 
пузыря, лигатурный холедохолитиаз и др.); 

в) Заболевания гепатобилиарнопанкреатической системы, во многом связанные с желчно-
каменной болезнью (хронический панкреатит, хронический гепатит, гастрит и др.) и не 
прошедшие после холецистэктомии; 

г) Заболевания других органов и систем, не связанные с билиарной системой (язвенная 
болезнь желудка и ДПК, спастический колит, диафрагмальная грыжа, почечнокаменная болезнь, 
психостения и др.). 

При практической работе необходимо стремиться как можно точнее установить причину 
появления симптоматики и выбрать правильную тактику лечения. 
 

Классификация 
 

I. Ранняя форма ПХЭС   
• остаточные камни в пузырном протоке или общем жёлчном протоке 
• холангит 
• последствия интраоперационного повреждения жёлчных протоков 
• истечение жёлчи 

 
II. Отсроченная форма ПХЭС 
• рецидив образования камней в протоках 
• стриктура 
• воспаление культи пузырного протока 
• дискинезия сфинктера Одди 
• образование невриномы 
• проявления заболеваний соседних органов (ГЭР, хронического панкреатита, СРК, 

дивертикулярной болезни, ишемии кишечника) 
 

Клиническая картина 
 

Наиболее часто больных беспокоят боли в эпигастральной области и правом подреберье 
коликоподобного или ноющего характера. Реже встречаются диспептические явления – тошнота, 
горький или неприятный привкус во рту, отрыжка горьким, вздутие живота, запор или 
неустойчивый стул. В ряде случаев могут рецидивировать печеночные колики, желтуха, явления 
острого холангита и обострение хронического панкреатита. 
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Диагностика 
 

Для исключения органической причины ПХЭС (признаков холестаза) выполняется 
биохимический анализ крови (билирубин, щелочная фосфатаза, ГГТП, панкреатическая амилаза), 
ультразвуковое исследование брюшной полости. При сомнительных результатах обследование 
дополняют динамической гепатобилисцинтиграфией и эндоскопическим обследованием 
двенадцатиперстной кишки с оценкой состояния большого дуоденального соска. 

Пациентам с признаками холестаза показана ревизия билиарного дерева – ретроградное 
контрастирование холедоха (ЭРПХГ).  

Наиболее часто причиной холестаза являются холедохолитиаз (до 50%), папиллит (до 20%), 
парафатеральный дивертикул, стриктура холедоха и стеноз большого дуоденального сосочка. 

При отсутствии органических причин развития ПХЭС уточняют природу функциональных 
нарушений с помощью исследования пассажа бария по желудку и двенадцатиперстной кишке при 
рентгенологическом исследовании, проведения периферической электрогастромиографии, 
эндоскопической манометрии сфинктера Одди. 

Наиболее частыми находками являются спазм либо недостаточность сфинктера Одди (до 
40%), дисфункция дуоденальной моторики как по гипермоторному, так и по гипомоторному типу.  

 
Лечение 

 
Пациентам с выявленной органической патологией билиарного тракта проводится 

эндоскопическая коррекция (эндоскопическая папиллосфинктеротомия, стентирование и др.) и по 
показаниям литолитическая терапия (препараты урсодезоксихолевой кислоты 10 мг/кг/сутки в 
один или два приема не менее 2-3 месяцев). 

У больных с функциональными причинами ПХЭС проводится дифференцированная 
консервативная терапия. Рекомендовано частое питание небольшими порциями с исключением 
продуктов, влияющих на моторику билиарной системы. 

Пациентам с дискинезией двенадцатиперстной кишки по гипермоторному типу и 
гипертонусом сфинктера Одди назначают спазмолитические препараты. В последнем случае 
препаратом выбора с максимально возможным уровнем селективного влияния на сфинктер Одди 
является гимекромон. 

При гипомоторной дисфункции сфинктера Одди, гипомоторной дискинезии 
двенадцатиперстной кишки и недостаточности показаны прокинетики. 

Если нет возможности выполнить поляризационную микроскопию желчи для оценки степени 
микрохоледохолитиаза, рекомендовано проводить регулярные профилактические курсы приема 
препаратов урсодезоксихолевой кислоты. 

Уменьшить раздражающее действие желчи на слизистую верхних отделов ЖКТ, а, 
следовательно, профилактику билиарного эзофагита и билиарного гастрита можно назначением 
антацидных средств с выраженным сорбционным эффектом, препаратов урсодезоксихолиевой 
кислоты, альгинатов. 

 
Профилактика рецидивов 

 
Профилактика ПХЭС заключается в строгом соблюдении пациентом врачебных 

рекомендаций по диетическому питанию, режиму, проведению профилактических курсов приема 
препаратов урсодезоксихолевой кислоты. 

 
Диспансеризация 

 
Больные подлежат диспансеризации в зависимости от выявленного заболевания. 

 

118 
 



Список литературы 
 

1. Быстровская Е.В. Постхолецистэктомический синдром: патогенетические и терапевтические 
аспекты проблем. Медицинский совет. 2012. №2. С. 83-87. 

2. Лазебник Л.Б., Копанева М.И., Ежова Т.Б. Потребность в медицинской помощи после 
оперативных вмешательств на желудке и желчном пузыре (обзор литературы и собственные 
данные) // Терапевтический архив. – 2004. №2. – С. 83-90. 

3. Нечай А.И. Постхолецистэктомический синдром. Анналы хирургической гепатологии. 2006. 
№11. С. 28-33. 
  

119 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ  
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИСПЕПСИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121 
 



Составители рекомендаций: 
 

Шевяков Михаил Александрович – профессор кафедры клинической микологии, 
иммунологии и аллергологии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И. И. Мечникова» Минздрава России, доктор медицинских наук. 

Гнутов Александр Александрович – ассистент кафедры факультетской терапии имени           
В.А. Вальдмана ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Минздрава России. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

122 
 



Определение 

Согласно Римским критериям IV пересмотра (2016 г.) функциональная диспепсия (ФД) 
характеризуется одним или несколькими из следующих симптомов, вызывающих беспокойство у 
пациента: чувство переполнения в эпигастральной области, чувство раннего насыщения, боль в 
эпигастральной области, жжение в эпигастральной области при отсутствии органической 
патологии по данным обследования (включая фиброгастродуоденоскопию). 

 
Код по МКБ-10 

K30 – Диспепсия. 

Патогенез 

ФД в соответствии с Римскими критериями IV пересмотра представляет собой расстройство 
взаимодействия желудочно-кишечного тракта и мозга (рисунок 1), в патогенезе которого важную 
роль играют следующие факторы:  

• Нарушения моторики желудка и двенадцатиперстной кишки (замедление эвакуации 
желудочного содержимого, нарушение аккомодации желудка). 

• Висцеральная гиперчувствительность. 
• Нарушение проницаемости слизистой оболочки и нарушение локальной иммунной 

функции. 
• Изменение микробиоты (постинфекционная ФД). 
• Психосоциальные факторы (тревожность, стресс, депрессия). 
• Наследственные факторы. 
Еще одной из возможных причин развития ФД согласно Римским критериям IV пересмотра 

является инфекция H. pylori. Однако, в соответствии с положениями Киотского консенсуса               
от 2015 г., у пациента с явлениями диспепсии симптоматика может быть обусловлена персисти-
рованием хеликобактерной инфекции, если после эрадикации отмечается стойкое купирование 
симптомов на протяжении не менее 6-12 месяцев, при этом диагностируется H. pylori – 
ассоциированная диспепсия, а в случае рецидива симптоматики или отсутствия улучшения 
диагностируется ФД (рисунок 2).  

 

Психосоциальные факторы 
• Стрессовые ситуации 
• Личностные черты 
• Психологический статус 
• Копинг (преодоление стресса) 
• Социальная поддержка 

 

Факторы ранней жизни 
• Генетические 
• Культура 
• Средовые 
o Травма 
o Инфекции 
o Поведениеродителей 

 

Физиология 
• Моторика 
• Сенситивность 
• Иммунная дисфункция/воспаление 
• Изменение микробиоты 
• Пищевой фактор 

Клинические 
проявления ФЗ ЖКТ 
• Симптомы 
• Тяжесть 
• Поведение 

 

Исходы 
• Лечение 
• Ежедневная активность 
• Качество жизни 
• Финансовые издержки 

ЖКТ      ЦНС 

Рисунок 1. Биопсихосоциальная модель генеза ФЗ ЖКТ  
 (по Drossman D.A., 2016). 
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Рисунок 2. Алгоритм диагностики H. pylori-ассоциированной диспепсии 
(по Sugano K. et al.,, 2015).

Клиническая картина

ФД подразделяется на две клинические формы: синдром болей в эпигастрии и 
постпрандиальный дистресс-синдром (рисунок 3). 

При синдроме болей в эпигастрии по меньшей мере 1 раз в неделю отмечаются причиняющие 
беспокойство умеренные или выраженные боли либо чувство жжения в эпигастральной области. 
При этом боли могут возникать после приема пищи, исчезать после приема пищи или возникать 
натощак, не локализуются в других отделах живота и не уменьшаются после дефекации. Данные 
симптомы должны отмечаться у больного в последние 3 месяца при общей продолжительности 
заболевания не менее 6-ти месяцев.

Постпрандиальный дистресс-синдром характеризуется следующей симптоматикой: у 
пациента чаще чем 3 раза в неделю после еды при приеме пищи в обычном объеме возникают 
причиняющие беспокойство чувство переполнения желудка или раннее насыщение. 
Постпрандиальный дистресс-синдром встречаются чаще, чем синдром болей в эпигастрии, эти два 
клинических варианта функциональной диспепсии могут сочетаться друг с другом, а также с 
отрыжкой и тошнотой. Данные симптомы должны отмечаться у больного в последние 3 месяца 
при общей продолжительности заболевания не менее 6-ти месяцев.
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Эрадикация

H. pylori



Рисунок 3. Клинические варианты функциональной диспепсии. 

Диагностика ФД 

Диагноз ФД может быть поставлен после тщательного обследования пациента для 
исключения вторичной диспепсии (возникающей на фоне органической патологии) и включает в 
себя сбор анамнеза, объективное обследование, лабораторные и инструментальные методы 
исследования (рисунок 4).  

 
Причины вторичной диспепсии: 

• Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. 
• Злокачественные опухоли желудка, поджелудочной железы. 
• Хронический панкреатит. 
• Целиакия. 
• Инфекция H.pylori. 
• Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. 
• Заболевания желчевыводящих путей. 
• Болезнь Крона. 
• Амилоидоз. 
• Саркоидоз. 
• Лекарственные препараты (нестероидные противовоспалительные препараты, 

антибиотики, препараты железа и др.). 
• Сахарный диабет, заболевания щитовидной и паращитовидной желез. 
• Системная склеродермия. 
• Хроническая сердечная недостаточность. 
• Хроническая почечная недостаточность. 
• Паразитарная инвазия. 
• Другая органическая патология. 

 

Функциональная диспепсия

Постпрандиальный дистресс-
синдром

Чаще 3 раз в неделю после еды 
при приеме пищи в обычном 

объеме возникают 
причиняющие беспокойство 

чувство переполнения желудка 
или раннее насыщение.

Синдром болей в эпигастрии

По меньшей мере 1 раз в 
неделю отмечаются 

причиняющие беспокойство 
умеренные или выраженные 
боли либо чувство жжения в 

эпигастральной области.
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Рисунок 4. Алгоритм диагностики функциональной диспепсии. 

Лечение 

Модификация образа жизни: 
- Отказ от употребления кофеина, алкоголя. 
- Отказ от курения. 
- Дробное питание (6 раз в день) небольшими порциями. 
- Отказ от острой, жирной пищи. 
- Ведение дневника симптомов для выявления и отказа от продуктов, провоцирующих 

клиническую симптоматику у пациента. 
- По возможности избегать приема нестероидных противовоспалительных препаратов. 
Медикаментозная терапия включает в себя антисекреторную терапию (ингибиторы протонной 

помпы, H2-гистаминоблокаторы), прокинетики (домперидон, метоклопрамид, итоприд и другие) и 
антидепрессанты. В случае выявления инфекции H.pylori необходимо проведение эрадикационной 
терапии. 

При синдроме болей в эпигастрии предпочтительно назначение антисекреторной терапии, а 
при постпрандиальном дистресс синдроме препаратами выбора являются прокинетики (рисунок 
5). 

При назначении прокинетиков необходимо помнить о наличии серьезных побочных эффектов 
антагонистов дофаминовых рецепторов (метоклопрамид, домперидон). 
 
 

 

Пациент с синдромом 
диспепсии

Сбор анамнеза, объективное 
обследование, клинический, 

биохимический анализ крови, анализ 
кала, УЗИ ОБП, ФГДС, тест на H.pylori

Выявление 
изменений, 

объясняющих 
симптомы

Вторичная диспепсия

Отсутствие 
изменений по 

данным 
обследования

Функциональная 
диспепсия

Синдром болей в 
эпигастрии

Постпрандиальный 
дистресс-синдром
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Рисунок 5. Терапия ФД. 
 

Профилактика рецидивов 

Профилактика рецидивов ФД заключается в назначении поддерживающей терапией после 
окончания основного курса лечения, в том числе, возможно назначение препаратов в режиме «по 
требованию» 

Диспансеризация 

Не требуется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функциональная диспепсия 

Синдром болей в эпигастрии Постпрандиальный дистресс-синдром 

Антисекреторная терапия (Ингибиторы протонной 
помпы в стандартных дозировках: Омепразол        

20-40 мг/сут., Пантопразол 40-80 мг/сут., 
Рабепразол 10-20 мг/сут., Эзомепразол 20-40 

мг/сут., Лансопразол 30 мг/сут.) 

Прокинетики (итоприда гидрохлорид 50 
мг 3 раза в сутки, домперидон 30-60 

мг/сут) 

Антидепрессанты, психотерапевтические методы лечения 

При неэффективности 

Комбинация с прокинетиками Комбинация с ингибиторами протонной 
помпы 

При неэффективности 
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Согласно Римским критериям 4 пересмотра синдром раздраженного кишечника, 
функциональный запор и функциональная диарея входят в группу функциональных кишечных 
расстройств: 

C1. Синдром раздраженной кишки. 
C2. Функциональный запор. 
C3. Функциональная диарея. 
C4. Функциональное вздутие/растяжение живота. 
C5. Неуточненное функциональное расстройство кишечника. 
C6. Опиоид-индуцированный запор. 

 
СИНДРОМ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА 

 
Определение 

Синдром раздраженного кишечника (СРК) – функциональное расстройство кишечника, 
проявляющееся связанной с актом дефекации болью в животе, которая возникает как минимум 1 
раз в неделю, носит рецидивирующий характер и сочетается с изменением частоты и/или формы 
стула. Для постановки диагноза данные симптомы должны наблюдаться на протяжении последних 
3 месяцев при общей продолжительности наблюдения 6 и более месяцев. 
 

Код по МКБ-10 
 

K58.0 Синдром раздраженного кишечника с диареей. 
K58.9 Синдром раздраженного кишечника без диареи. 

 
Патогенез 

Патогенетическими механизмами, обуславливающими специфику СРК, являются 
висцеральная гиперчувствительность и нарушение моторики кишечника, формированию которых 
способствует наличие генетической предрасположенности, психосоциальных факторов и 
изменений, локализованных на уровне кишечной стенки. 
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Рисунок 1. Механизм развития синдрома раздраженного кишечника.

Клинические варианты течения

В зависимости от характера изменения типа стула, оцениваемой по Бристольской шкале 
формы кала (рис. 2), выделяют 4 варианта течения СРК:

Таблица 1. Классификация СРК.
Тип течения СРК Форма кала 

в ≥ 25% дефекаций
Форма кала 

в < 25% 
дефекаций

Альтернативный вариант 
постановки диагноза

1. СРК с запором 
(СРК-З)

1-2 тип по 
Бристольской  
шкале

6-7 тип по 
Бристольской  
шкале

Пациент сообщает, что у него 
отмечается преимущественно 
запор (1-2 тип)

2. СРК с диареей 
(СРК-Д)

6-7 тип по 
Бристольской 
шкале

1-2 тип по 
Бристольской 
шкале

Пациент сообщает, что у него 
отмечается преимущественно 
диарея (6-7 тип)

3. Смешанный вариант 
(СРК-М)

1-2 и 6-7 тип по 
Бристольской 
шкале

Пациент сообщает, что у него 
возникает как запор (более чем в 
¼ всех дефекаций), так и диарея 
(более чем в ¼ всех дефекаций)

4. Неклассифицируемый 
вариант СРК 
(СРКН)

Жалобы пациента соответствуют диагностическим критериям СРК, но 
этого недостаточно, для диагностики первых трёх вариантов заболевания

132 
 

 

Перенесённая кишечная
инфекция

Развитие неспецифического
воспаление в слизистой

оболочке кишечнрй стенки

Проникновение в лимфоидные
фолликулы представителей

условно-патогенной и
патогенной микрофлоры при

помощи факторов адгезии

Изменение состава кишечной
микрофлоры

Нарушение рецепции
периферической нервной

системы

Восприятие боли 
на уровне

центральной 
нервной системы Висцериальная

гиперчувствительность
Усиление эфферентной
иннервации кишечника

Накопление воспалительных
медиаторов

Стимуляция нервных
окончаний сенсорных
афферентных нервов

кишечника

Гиперактивация высших
нервныз центров
(в первую очередь 

лимбической системы)

Гипералгезия

Прочие факторы

1. Генетическая 
предрасположенность;
2. Стрессовые ситуации;
3. Нарушение копинга 
(способности преодолевать стресс);
4. Недостаточная 
социальная поддержка

- импульсы вызывающие боль в
обычных условиях, носят более
интенсивный характер

Аллодиния

- болевые ощущение отмечаются
из-за импульсов, не способных в
обычных условиях их вызывать



 

 
Рисунок 2. Бристольская шкала форм кала. 

 

Клиническая картина 

 Клинические проявления СРК не являются специфичными и могут наблюдаться при других 
заболеваниях кишечника.   

 
Таблица 2. Клинические проявления СРК. 

Клинический 
симптом Характеристика 

Боль в 
животе 

• Характер: неопределённая, жгучая, тупая, ноющая, постоянная, кинжальная или 
выкручивающая 

• Локализация: преимущественно в подвздошных областях, чаще слева  
• Более характерна преходящая боль, чем постоянная 
• Обычно выраженность боли усиливается после приёма пищи, во время менструации 

и уменьшается после дефекации, отхождения газов, приёма спазмолитических 
препаратов 

• Отличительная особенность: отсутствие боли в ночные часы  

Ощущение 
вздутия 
живота 

• Менее выражено в утренние часы, нарастает в течение дня 
• Усиливается после приёма пищи 

Нарушения 
функции 
кишечника 

• Диарея:  
− обычно возникает утром, после завтрака, в ночные часы отсутствует 
− частота актов дефекации колеблется от 2 до 4 и более за короткий промежуток 

времени 
− часто сопровождается императивными позывами и чувством неполного 

опорожнения кишечника 
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− нередко при первом акте дефекации кал более плотный, чем при последующих, 
когда объём кишечного содержимого уменьшен, но консистенция кала более 
жидкая  

− общая суточная масса кала не превышает 200 г 
• Запор: 

− возможно выделение «овечьего» кала, каловых масс в виде «карандаша», а также 
пробкообразного кала (выделение плотных, оформленных каловых масс в начале 
дефекации, а затем кашицеобразного или даже водянистого кала) 

− кал не содержит примеси крови и гноя, однако часто отмечается примесь слизи 
Нарушения 
акта 
дефекации  

• Императивные позывы на дефекацию 
• Чувство неполного опорожнения кишечника 

  
Больные с СРК также могут предъявлять жалобы, не связанные с функционированием 

кишечника, однако при их наличии более вероятен диагноз функционального расстройства:  
1. Диспепсия (отмечается у 15-44,6% пациентов с СРК), тошнота, изжога; 
2. Боли в поясничной области, другие мышечные и суставные боли; 
3. Урологические симптомы (никтурия, учащенные и императивные позывы к 

мочеиспусканию, ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря); 
4. Диспареуния (появление боли при половом акте у женщин);  
5. Нарушение ночного сна. 
Согласно данным современной литературы, сопутствующие тревожные, депрессивные, 

ипохондрические расстройства отмечаются у 75-100% больных с СРК. В ряде случаев клинически 
значимое сопутствующее психическое расстройство может привести к увеличению выраженности 
гастроэнтерологических симптомов. 

При обследовании больных с СРК обращает на себя внимание несоответствие между большим 
количеством предъявляемых жалоб, длительным течением заболевания и удовлетворительным 
общим состоянием больного. 

 
Диагностика 

Диагностика СРК основывается на оценке жалоб, данных анамнеза, объективного осмотра, 
результатов лабораторного и инструментального обследования и в первую очередь направлена на 
исключение органической патологии. Показанием к углубленному обследованию является 
обнаружение «симптомов тревоги»: 

 
Таблица 3. Признаки, свидетельствующие о наличии органической патологии. 

«Симптомы тревоги» 

Жалобы и анамнез:  
 

• уменьшение массы тела;  
• начало заболевания в пожилом возрасте;  
• ночная симптоматика;  
• рак толстой кишки, целиакия, язвенный колит и болезнь Крона у 

родственников;  
• постоянная боль в животе как единственный симптом поражения 

ЖКТ;  
• прогрессирующее течение заболевания  

Симптомы, выявленные при 
непосредственном 
обследовании:  
 

• лихорадка;  
• изменения со стороны внутренних органов (гепатомегалия, 

спленомегалия и др.) 
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Лабораторные показатели:  
 

• снижение уровня гемоглобина;  
• лейкоцитоз;  
• повышение СОЭ;  
• наличие скрытой крови в кале 

 
Так как при диагностике СРК высока вероятность диагностической ошибки, обусловленная 

схожестью клинической картины ряда органических заболеваний (хронические ВЗК, 
микроскопические колиты опухоли толстой кишки и т.д.) в отсутствии «симптомов тревоги», СРК 
целесообразно рассматривать как диагноз исключения.  

В большинстве случаев диагноз у пациентов устанавливают в возрасте от 30 до 50 лет, у 15-
44,6% больных СРК сочетается с синдромом функциональной диспепсии (СФД). 

Алгоритм диагностики СРК: 
1. Выполнение клинического и биохимического анализов крови;  
2. Определение антител к тканевой трансглутаминазе (AT к tTG) IgA или IgG, антител к 

эндомизию для дифференциальной диагностики с глютеновой энтеропатией у пациентов с СРК-Д 
и СРК-М;  

3. Определение уровня гормонов щитовидной железы;  
4. Анализ кала для выявления скрытой крови;  
5. Водородный дыхательный тест с глюкозой или лактулозой для выявления СИБР у 

пациентов с СРК-Д и СРК-М;  
6. Анализ кала для выявления бактерий кишечной группы (Shigella spp., Salmonella spp., 

Yersinia spp. и др), токсинов А и В Clostridium difficile, определение уровня кальпротектина в кале, 
суточной потери жира (по показаниям) у пациентов с СРК-Д и СРК-М;  

7. УЗИ органов брюшной полости;  
8. Фиброгастродуоденоскопия с биопсией из залуковичной области двенадцатиперстной 

кишки для исключения целиакии (при выявлении AT к tTG в диагностическом титре у больных 
целиакией или их родственников первой линии), болезни Уиппла, энзимопатий (лактазной 
недостаточности, сахаразной недостаточности и т.д.);  

9. Проведение колоноскопии с биопсией для исключения органических заболеваний 
(опухолевого процесса, болезни Крона). 

 
Лечение 

Модификация образа жизни: 
− Диета:  

• принимать пищу регулярно в специально отведенное для этого время; 
• избегать приема пищи в спешке, в процессе работы;  
• не пропускать приемы пищи и не допускать длительные перерывы между ними;  
• при вариантах СРК-Д и СРК-М возможно назначение аглютеновой диеты, а также диеты 

с низким содержанием олигоди- и олигомоносахаридов (лактозы, фруктозы, фруктанов, 
галактанов) и полиолов (сорбитола, ксилитола, маннитола); 

• ведение «пищевого дневника» для определения продуктов, употребление которых 
приводит к увеличению выраженности симптомов заболевания; 

• при недостаточной эффективности диеты может быть назначена альфа-галактозидаза  (1-
3 таблетки с первыми порциями пищи) с целью купирования синдрома повышенного 
газообразования. 
 

Купирование болевого синдрома: 
− Спазмолитики (рекомендованы согласно Римским критериям IV пересмотра): 
• Гиосцина бутилбромид; 
• Пинаверия бромид; 
• Мебеверин. 
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Длительность терапии не менее 2 недель, оптимально 1 месяц, далее по требованию. 
 

Купирование диареи: 
− Лоперамида гидрохлорид:  

• снижая тонус и моторику гладкой мускулатуры ЖКТ, улучшает консистенцию кала и 
уменьшает количество позывов на дефекацию; 

• 2 капсулы (4 мг), затем по 1 капсуле (2 мг) после каждого диарейного акта дефекации; 
• длительность лечения повторяющихся приступов в течение 2 недель; 
• не следует использовать в случаях диареи с длительностью более 48 часов. 

− Диоктаэдрический смектит: 
• 1 пакетик (3 г) 3 раза в сутки, предварительно растворив в воде.  

− Рифаксимин: 
• 2 табл. (400 мг) 2-3 раза в сутки в течение 7 дней. 

 
Купирование запора: 

− Слабительные средства, увеличивающие объем каловых масс: 
• увеличивают объем кишечного содержимого, придают каловым массам мягкую 

консистенцию; 
• псиллиум (пустые оболочки семян подорожника) – 10 г в сутки; 
• включение в рацион отрубей – 10 г в сутки. 

− Осмотические слабительные средства: 
• способствуют замедлению всасывания воды и увеличению объема кишечного 

содержимого; 
• полиэтиленгликоль (макрогол) – 1-2 пакета (предпочтительно в виде однократного 

приема по утрам) или по 1 пакету 2 раза в день (утром и вечером), рекомендуемая 
длительность лечения 3 месяца; 

• лактулоза – 15-40 мл 1 раз в день (утром или вечером) в течение 2 первых суток с 
последующей коррекцией дозировки. 

− Слабительные средства, стимулирующие моторику кишки: 
• стимулируют хеморецепторы слизистой оболочки толстой кишки и усиливают её 

перистальтику; 
• бисакодил – 1 табл. (5 мг) 1 раз в сутки вечером перед сном, при отсутствии эффекта 

однократную дозу можно увеличить до 2-3 таблеток; 
• необходимо помнить о значительном количестве побочных эффектов на прием, 

особенно в длительном режиме средств раздражающего действия. 
− При неэффективности слабительных препаратов возможно назначение препарата 

прукалоприда – 1-2 мг в сутки. Согласно рекомендациям РГА он является средством для лечения 
хронического запора у женщин, в частности при СРК-З, в том случае, если слабительные средства 
не обеспечили должного эффекта в устранении симптомов запора. 

 
Комбинированная терапия: 

− тримебутина малеат – агонист периферических опиоидных рецепторов, нормализует 
двигательную активность кишечника, благодаря влиянию на различные подтипы периферических 
опиоидных рецепторов; по 1 табл. (100-200 мг) 3 раза в сутки, для предупреждения рецидива 
синдрома раздраженного кишечника после проведенного курса лечения рекомендуется 
продолжить прием препарата в период ремиссии в дозе 300 мг в сутки на протяжении 12 недель.  

− Иберогаст (STW 5): 
• нормализует моторику различных отделов ЖКТ, снижает висцеральную 

чувствительность и повышенное газообразование,  
• обладает противовоспалительном и антиоксидантном действием; 
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• 20 капель 3 раза в день перед или во время еды, с небольшим количеством воды, 
длительность терапии – 4 недель.  

 
Пробиотические штаммы, эффективные при СРК: 

• Lactobacillus plantarum 299v (DSM 9843) 1 х 1010 КОЕ х 1 раз в день 
• Saccharomyces boulardii CNCMI-745, штамм S. cerevisiae 5 x 109 КОЕ х 2 раза в день 
• Bifidobacterium longum (infantis) 35624 1 x 108 КОЕ х 1 раз в день 
• Lactobacillus animalis lactis BB12, Lactobacillus acidophilus LA-5, Lactobacillus delbrueckii подвид 

bulgaricus LBY27, Streptococcus thermophilus STY31 4 x 109 КОЕ х 2 раза в день 
• Lactobacillus plantarum CECT 7484, Lactobacillus plantarum CECT 7485, Pediococcus acidilactici 

CECT 7483 1-2 × 109 КОЕ в день (каждого штамма)   
• Bifidobacterium bifidum, B. longum, B. infantis, Lactobacillus rhamnosus (Флорасан-D) 1 капсула 

(250 мг) х 2 раза в день 
 

Психотропные препараты: 
− Антидепрессанты: 

• Согласно Римским критериям IV, рекомендованы для уменьшения выраженности боли 
в животе за счет снижения порога ноцицептивной чувствительности и уменьшения 
выраженности висцеральной гипералгезии. 

• Безопасными для применения в клинической практике являются селективные 
ингибиторы обратного захвата серотонина, в частности препарат тразодон 50-150 мг 1 
раз в день. Является модулятором серотонина, купирует наиболее часто встречающиеся 
сочетанные тревожно-депрессивные расстройства у пациентов, нормализует сон. При 
этом отсутствует негативное влияние на метаболизм пациента, нет набора веса и 
усиления аппетита, не угнетается эректильная функция у мужчин. 

− Нейролептики: 
• уменьшают выраженность «симптомов тревоги», депрессии, вегетативной 

дисфункции; 
• блокируют гистаминовые рецепторы 1-го типа, снижая болевую чувствительность; 
• обладают спазмолитической холинолитической атропиноподобной активностью, 

уменьшая мышечный спазм; 
• способны взаимодействовать с различными подтипами периферических 

серотониновых рецепторов, оказывая влияния на изменение частоты актов дефекации. 
 

 
Профилактика 

 
Специфических мер профилактики СРК не существует, дополнительного планового 

диспансерного наблюдения за больными и контрольного обследования не требуется. Решение о 
повторном обследовании принимают индивидуально при появлении новых симптомов, в первую 
очередь «симптомов тревоги», а также при резистентности заболевания к терапии.  

 
Прогноз 

 
При своевременном лечении прогноз благоприятный.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА СТУЛА 

Определение 

Функциональные расстройства стула – состояния, вызванные нарушениями в работе 
кишечника, клинически проявляющиеся в нарушении стула, не связанные с инфекцией, травмой, 
воспалением или другим органическим патологическим процессом.  

 
Код по МКБ-10 

Другие функциональные кишечные нарушения (K59): 
К59.0 – запор. 
К59.1 – функциональная диарея. 

 
Этиология  

Этиология функциональных расстройств стула (ФРС) до конца не ясна. Мы можем говорить 
только о факторах, способствующих возникновению и развитию этих расстройств. К триггерным 
факторам можно отнести социальную дезадаптацию, психологическое напряжение, стресс, 
особенно хронический, утомление, нарушение режима сна, работы (учебы) и отдыха, 
существенные нарушения питания.  
 

Патогенез  

Патогенетически при формировании функциональных кишечных расстройств происходит 
изменение регуляции в системе оси «головной мозг – кишка», вызывающие висцеральную 
гиперчувствительность (появление и персистирование абдоминальной боли под влиянием любых 
стимулов) и нарушение моторики толстой кишки.  

В развитии ФРС первоочередное значение имеют именно нарушения моторики толстой 
кишки, в возникновении которых важную роль играют биологически активные вещества 
(ацетилхолин, мотилин, соматостатин, холецистокинин, серотонин и др.), вырабатываемые 
клетками пищеварительной трубки. Все моторные нарушения пищеварительной трубки можно 
сгруппировать следующим образом: изменение пропульсивной активности (снижение или 
повышение), изменение тонуса сфинктеров (снижение или повышение), появление ретроградной 
моторики, возникновение градиента давлений в смежных отделах пищеварительного тракта           
(С. В. Бельмер, Т. В. Гасилина Нарушения моторики органов пищеварения и общие принципы их 
коррекции. Лечащий врач. 2010. № 7.). 

Дополнительным патогенетическим фактором может являться нарушение мукозального 
гомеостаза, например, на фоне приема медикаментов (противовоспалительные, антибиотики), 
развития дисбиоза и/или пищевой аллергии.  

Существует понятие и постинфекционных ФРС, т.к. около 20% случаев заболевания 
развиваются в исходе острых кишечных инфекции и пищевых токсикоинфекций. 

Схематично патогенез ФРС представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Патогенез функциональных расстройств стула 
 (адаптация цит. по Белоусовой Е.А., 2002). 

 
Клиническая картина функциональных расстройств стула 

Функциональный запор характеризуется преобладанием затрудненной, редкой или неполной 
дефекации. Пациенты с функциональным запором не должны иметь критериев синдрома 
раздраженной кишки, хотя боль в животе и/или вздутие живота могут присутствовать, но не как 
преобладающие признаки. Начало симптомов должно быть не менее, чем за 6 месяцев до 
постановки диагноза, и стабильные симптомы должны присутствовать в течение последних 3 
месяцев.  

Функциональная диарея характеризуется периодическим появлением кашицеобразного или 
жидкого стула. Пациенты с функциональным запором не должны иметь критериев синдрома 
раздраженной кишки, хотя боль в животе и/или вздутие живота могут присутствовать, но не как 
преобладающие признаки. Начало симптомов должно быть не менее, чем за 6 месяцев до 
постановки диагноза, и стабильные симптомы должны присутствовать в течение последних 3 
месяцев. 

Достаточно часто в клинической картине присутствуют и тревожно-депрессивные 
расстройства, что подчеркивает связь «мозг – кишка», а симптомы запора или диареи могут 
усугубляться на фоне усиления стрессового напряжения. 
 

Диагностика  
 

Диагностика ФРС основывается также на постулатах Римских критериев четвертого 
пересмотра. 

 
Диагностические критерии функционального запора должны включать: 
1. Два или более из следующих показателей:  

a) затруднение при более чем одной четвертой (25%) из всех дефекаций; 
b) комковатый или твердый стул (1-2 тип по Бристольской шкале, рис. 2) в более чем в 

одной четвертой (25%) из всех дефекаций; 
c) Чувство неполного опорожнения кишечника более чем в одной четвертой (25%) из всех 

дефекаций; 

Психосоциальные 
факторы

Нервная система: 
центральная, периферическая, 

энтеральная

Ацетилхолин, Мотилин, Соматостатин, 
Холецистокинин, Серотонин, Субстанция Р, 

Вазоинтестинальный пептид

Нарушение 
моторики

Нарушение 
микрофлоры 

ЖКТ

Нарушение 
моторики
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d) Ощущение аноректальной обструкции/закупорки более чем в одной четвертой (25%) 
из всех дефекаций; 

e) Ручное вспоможение для облегчения более чем в одной четвертой (25%) из всех 
дефекаций (например, пальцевая эвакуация, поддержка тазового дна); 

f) Менее трех самостоятельных опорожнений кишечника в неделю. 
2. Рыхлый стул редко присутствует без использования слабительных. 
3. Недостаточно критериев для постановки диагноза синдрома раздраженной кишки. 

 
Важным является то, стабильные жалобы должны присутствовать как минимум 3 месяца с 

началом симптомов как минимум за 6 месяцев до постановки диагноза. 
Пациентам, отвечающих критериям опиоид-индуцированного запора, не стоит ставить 

диагноз функционального запора, потому что трудно различить опиоидные побочные эффекты и 
другие причины запоров. Тем не менее, клиницисты признают, что эти 2 условия могут сочетаться. 

        

Рисунок 2. Типы стула по Бристольской шкале. 

Диагностические критерии функциональной диареи должны включать: 
Кашицеобразный или жидкий стул, встречающийся в более чем 25% случаев, без 

преобладающей боли в животе или вздутия живота. 
Стабильные жалобы должны присутствовать как минимум 3 месяца с началом симптомов как 

минимум за 6 месяцев до постановки диагноза. 
Пациенты, удовлетворяющие критерия для постановки диагноза синдрома раздраженной 

кишки, не должен быть поставлен диагноз функциональной диареи. 
Следует помнить, что диагноз любого функционального расстройства – это диагноз 

исключения, поэтому при обследовании пациентов с подозрением на ФРС требуется проведение 
дополнительных лабораторно-инструментальных обследований для подтверждения или 
исключения органического заболевания, способного вызвать запор или диарею. 

 
Лабораторно-инструментальные исследования: 
1. Клинический анализ крови для выявления анемии, повышенной СОЭ, лейкоцитоза. 
2. Биохимический анализ с определением концентрация общего белка, альбумина, уровня 

холестерина, глюкозы, билирубина, железа, активности трансаминаз, амилазы и липазы. 
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3. Анализ кала на скрытую кровь. 
4. Фиброилеоколоноскопия – основной метод верификации диагноза, с помощью которого 

- Определяется состояние слизистой оболочки подвздошной и толстой кишки 
- Исключаются органические заболевания, которые могут быть причиной развития 

запора или диареи 
- Проводится взятие биоптатов из подозрительных участков слизистой оболочки 

подвздошной и толстой кишки 
5. Дополнительно для диагностики сопутствующей патологии желудочно-кишечного тракта, 

гепатобилиарной системы и поджелудочной железы – проводится ФГДС, УЗИ и КТ органов 
брюшной полости. 

6. Бактериологическое исследование кала для оценки степени выраженности дисбиотических 
расстройств кишечной микробиоты с последующим индивидуальным подбором терапии для 
коррекции нарушений микробиоты. 

7. Для диагностики возможных тревожно-депрессивных расстройств в клинической практике 
рекомендуется использовать госпитальную шкалу тревоги и депрессии (рис. 3). Шкала 
разработана A. Zigmond и R. Snaith в 1983 г. Она относится к субъективным шкалам и 
предназначена для скринингового выявления тревожных и депрессивных расстройств у пациентов 
с соматической патологией. Шкала состоит из 14 вопросов, характеризующих подшкалы тревоги 
(7 вопросов) и депрессии (7 вопросов). Каждому вопросу соответствует 4 варианта ответов, 
отражающих выраженность признака в баллах от 0 до 3. При интерпретации данных учитывается 
сумма показателей по каждой подшкале с выделением 3 групп значений: 0-7 – норма; 8-10 – 
субклинически выраженная тревога/депрессия; ≥ 11 – клинически выраженная тревога/депрессия. 
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Рисунок 3. Бланк госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS).

Дифференциальная диагностика

При постановкедиагноза функционального запора проводится дифференциальная 
диагностика с органическим поражением толстой кишки, синдромом раздраженной кишки, 
опиоид-индуцированным запором. Для исключения органического поражения толстой кишки 
необходимо проведение фибрилеоколоноскопии, при дифференциальной диагностике с 
синдромом раздраженной кишки ведущим критерием является наличие боли в животе как 
основной жалобы (характерно для синдрома раздраженной кишки и не характерно для 
функционального запора). Диагностическими критериями для постановки диагноза опиоид-
индуцированного запора являются появление или усугубление проявлений констипации на фоне 
начала, изменения или увеличения дозировки опиоидных препаратов. При этом должны 
присутствовать два или более из следующих признаков: затруднение при более чем одной 
четвертой (25%) из всех дефекаций, комковатый или твердый стул (1-2 тип по Бристольской 
шкале, рис. 2) в более чем в одной четвертой (25%) из всех дефекаций, чувство неполного 
опорожнения кишечника более чем в одной четвертой (25%) из всех дефекаций, ощущение 
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1. Я испытываю напряжение, мне не по себе
3 - все время
2 - часто
1 - время от времени, иногда
0 - совсем не испытываю

3. Я испытываю бодрость
3 - совсем не испытываю
2 - очень редко
1 - иногда
0 - практически не испытываю
4. Мне кажется, что я стал все делать очень
медленно
3 - практически все время
2 - часто
1 - иногда
0 - совсем нет
5. Я не слежу за своей внешностью
3 - определенно, это так
2 - я не уделяю этому столько времени, сколько
нужно
1 - может быть, я стал меньше уделять этому
времени
0 - я слежу за собой так же, как и раньше
6. Я считаю, что мои дела (занятия, увлечения)
могут принести мне чувство удовлетворения
0 - точно так же, как и обычно
1 - да, но не в той степени, как раньше
2 - значительно меньше, чем обычно
3 - совсем так не считаю
7. Я могу получить удовольствие от хорошей
книги, радио- или телепрограммы
0 - часто
1 - иногда
2 - редко
3 - очень редко

1. То, что приносило мне большее удовольствие,
и сейчас вызывает у меня такое же чувство
0 - определенно, это так
1 - наверное, это так
2 - лишь в очень малой степени, это так
3 - это совсем не так
2. Я способен рассмеяться и увидеть в том или
ином событии смешное
0 - определенно, это так
1 - наверное, это так
2 - лишь в очень малой степени, это так
3 - это совсем не способен

2. Я испытваю страх, кажется, что что-то
ужасное может вот-вот случиться
3 - определенно это так, и страх очень велик
2 - да, это так, но страх не очень велик
1 - иногда, но это меня не беспокоит
0 - совсем не испытываю
3. Беспокойные мысли крутятся у меня в голове
3 - постоянно
2 - большую часть времени
1 - время от времени и не так часто
0 - только иногда
4. Я легко могу присесть и расслабиться
0 - определенно, это так
1 - наверно, это так
2 - лишь изредка, это так
3 - совсем не могу

5. Я испытываю внутреннее напряжение или 
дрожь
0 - совсем не испытываю
1 - иногда
2 - часто
3 - очень часто

6. Я испытываю неусидчивость, мне постоянно
нужно двигаться
3 - определенно, это так
2 - наверно, это так
1 - лишь в некоторой степени, это так
0 - совсем не испытываю
7. У меня бывает внезапное чувство паники
3 - очень часто
2 - довольно часто
1 - не так уже и часто
0 - совсем не бывает

Сумма баллов по части I

Часть I (оценка уровня ТРЕВОГИ) Часть II (оценка уровня ДЕПРЕССИИ)

Сумма баллов по части II



аноректальной обструкции/закупорки более чем в одной четвертой (25%) из всех дефекаций, 
ручное вспоможение для облегчения более чем в одной четвертой (25%) из всех дефекаций 
(например, пальцевая эвакуация, поддержка тазового дна), менее трех самостоятельных 
опорожнений кишечника в неделю, рыхлый стул редко присутствует без использования 
слабительных. Как видно из представленных данных, критерии полностью соответствуют 
критериям для постановки диагноза функционального запора за исключением того, что 
обязательным фактором является прием опиоидных препаратов. 

При постановке диагноза функциональной диареи проводится дифференциальная 
диагностика с воспалительными заболеваниями кишечника, синдромом раздраженной кишки, 
острыми кишечными инфекциями, антибиотико-ассоциированной диареей. Для исключения 
воспалительного заболевания кишечника необходимо проведение фибрилеоколоноскопии, при 
дифференциальной диагностике с синдромом раздраженной кишки ведущим критерием является 
наличие боли в животе как основной жалобы (характерно для синдрома раздраженной кишки и не 
характерно для функционального запора), при дифференциальной диагностике с острыми 
кишечными инфекциями используется анализ кала для бактериологической диагностики 
возбудителей, а также РНГА с сальмонеллезным, иерсиниозным, дизентерийным антигенами. В 
диагностике антибиотико-ассоциированной диареи первостепенное значение играет анамнез – 
указание на прием антибиотиков в течение восьми недель до возникновения симптомов. 

 
Лечение  

Немедикаментозное лечение  
При ФРС пациентам показано дробное питание до 5-6 раз в сутки на длительный период (до 

наступления стойкого восстановления пассажа стула) с особенностями приема продуктов в 
зависимости от типа нарушения стула. Пациентам с функциональным запором показано 
употребление достаточного количества продуктов, содержащих клетчатку. Пациентам с 
функциональной диареей рекомендуется аглютеновая диета или диета с низким содержанием 
глютена, а также диета с низким содержанием FODMAP-углеводов (Ферментируемые 
(Fermentable) Олиго- (Oligo-), Ди- (Di-), Моно- (Mono-) сахариды И (And) Полиолы (Polyol)). 

Дополнительно при функциональном запоре показаны физические упражнения и работа над 
созданием «доминанты ежедневого утреннего стула». Необходимо отменить или заменить 
медикаменты, способствующие развитию запора (антациды (содержащие алюминий, кальций); 
противодиарейные; добавки кальция и железа; нестероидные противовоспалительные средства; 
антидепрессанты; противоэпилептические; антигистаминные; нейролептики; блокаторы 
кальциевых каналов; диуретики; ингибиторы моноаминоксидазы; симпатомиметики; 
трциклические антидепрессанты). 

 
Медикаментозное лечение функционального запора 
Согласно Римским критериям четвертого пересмотра, лечение пациентов с функциональным 

запором проводится поэтапно: 
1 этап: диета с повышенным содержанием клетчатки, коррекция образа жизни, водный режим, 

ритуальное регулярное посещение ванной комнаты. 
2 этап: эмпирическая терапия на 4-8 недель (табл. 1). 
3 этап: психологическое тестирование для идентификации имеющихся расстройств и подбора 

соответствующего лечения. 
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Таблица 1. Терапия функционального запора. 

Препарат Дозировка 

Псиллиум (оболочки семян подорожника 

Plantago ovatа, Подорожника овального) 

До 30 мг в день в несколько приемов 

Полиэтиленгликоль 17-34 г в день 

Активаторы хлорных каналов лубипростон, 24 мг 2 раза в день (не 

зарегистрирован в России) 

Агонисты гуанилатциклазы С линаклотид 145 mg в день (не зарегистрирован 

в России) 

Прукалоприд 2-4 мг в день 

 
Также в терапии функционального запора могут использоваться осмотические слабительные 

(макрогол, лактулоза), солевые слабительные (сульфат магния и др.), однако их следует 
использовать осторожно у пожилых и избегать назначения лицам с почечной недостаточностью, 
стимулирующие слабительные как стимуляторы кишечной моторики (бисакодил, пикосульфат 
натрия). 

Согласно рекомендациям российской гастроэнтерологической ассоциации, этапы лечения 
функционального запора представлены следующим образом:  

1 этап: немедикаментозное лечение – изменение образа жизни, диета, потребление пищевых 
волокон, водный режим, ритуальное регулярное посещение ванной комнаты. 

2 этап: терапия первой линии – слабительные: осмотические: полиэтиленгликоль, макрогол, 
лактулоза, лактитол, а также на короткий период времени – стимулирующие: бисакодил, 
пикосульфат натрия, антрахиноны. 

3 этап: прокинетики из группы агонистов 5-НТ4-рецепторов (прукалоприд). 
4 этап: прукалоприд в сочетании со слабительными. 
5 этап: инструментальное обследование: рентгенологическое исследование с определением 

времени транзита; тест изгнания баллона; аноректальная манометрия; дефекография; 
динамическая МРТ таза, электромиография сфинктеров. 

При неэффективности терапии на всех этапах рекомендуется индивидуальный подбор 
противотревожных препаратов и антидепрессантов. В качестве вспомогательного средства могут 
быть назначены препараты для улучшения кишечной микрофлоры, однако следует помнить, что 
большинство из них самостоятельно способствует формированию стула, что может привести к 
усугублению запора. 

 
Пробиотические штаммы, эффективные при функциональном запоре: 

• Lactobacillus reuteri DSM 17938 1 × 108 КОЕ х 2 раза в день 
 

Медикаментозное лечение функциональной диареи 
Данные исследований пациентов с другими заболеваниями, проявляющимися диареей, 

например, с синдромом раздраженной кишки с преобладанием диареи, показывают, что тактика 
их лечения может быть применена и к больным функциональной диареей.  

Рекомендуется использование опиоидных агонистов (лоперамид) по требованию 2-4 мг, 
максимум по 16 мг в день, что улучшает частоту и консистенцию стула, а также уменьшает 
необходимость в экстренном опорожнении кишечника. Подчеркивается важность использования 
именно коротких курсов лоперамида. Также обсуждается возможность использования 
пробиотиков (мультиштаммовых), антибиотиков (рифаксимин 550 мг 2 раза в день 14 дней), 
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антагонистов серотониновых 5-HT3-рецепторов, что уменьшает симптомы диареи. В случае 
диареи использование пробиотиков крайне оправдано, т.к. большинство из них самостоятельно 
способствует формированию стула. 

Профилактика  

Первичной профилактики ФЗС не существует. Вторичная профилактика – соблюдение диеты 
и по возможности избегание стрессовых ситуаций. Также могут использоваться 
профилактические курсы препаратов для улучшения кишечной микрофлоры, что также 
стабилизирует пассаж стула по кишке, 2-3 курса в год по 15-30 дней. 

 
Прогноз 

При своевременном лечении прогноз благоприятный.  
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Определение 

Хронический гастрит – это хроническое воспаление слизистой оболочки желудка, 
проявляющееся ее клеточной инфильтрацией, нарушением физиологической регенерации и 
вследствие этого атрофией железистого эпителия, кишечной метаплазией, расстройством 
секреторной, моторной и нередко инкреторной функции желудка. 

 
Код по МКБ-10 

К29 - Гастрит и дуоденит. 
K29.3 - Хронический поверхностный гастрит. 
K29.4 - Хронический атрофический гастрит. 
K29.5 - Хронический гастрит неуточненный. 

Хронический гастрит: 
- антральный 
- фундальный 

K29.6 - Другие гастриты. 
- Гастрит гипертрофический гигантский 
- Гранулематозный гастрит 
- Болезнь Менетрие 

K29.7 - Гастрит неуточненный. 
 

Этиология хронического гастрита 

Существует множество причин развития хронического гастрита, к которым относятся в 
первую очередь нарушение равновесия между факторами агрессии и защиты слизистой оболочки  
желудка и инфекция Н. pylori. Кроме того, по причинам хронические гастриты разделяются на 
экзогенные и эндогенные. Экзогенные гастриты развиваются на фоне погрешностей в питании, 
пищевых токсикоинфекций, раздражающего действия некоторых лекарств (салицилаты, бутадион, 
бромиды, наперстянка, антибиотики, сульфаниламиды), пищевой аллергии (на землянику, грибы 
и др.) и т. д. Эндогенные гастриты в хависимости от причины возникновения подразделяются на 
нервно-рефлекторный (патологическое рефлекторное воздействие других пораженных органов – 
кишечника, желчного пузыря, поджелудочной железы), гастрит, связанный с нарушениями 
вегетативной нервной системы и патологией эндокринных органов (гипофиз, надпочечники, 
щитовидная железа), гематогенный гастрит (при хронических инфекциях, нарушениях обмена 
веществ), гипоксемический гастрит (на фоне уменьшения кровотока в слизистой оболочке 
желудка, например, при ишемической болезни сердца и сосудов). 

 
Патогенез хронического гастрита 

Патогенез хронического гастрита связан с развитием воспаления в слизистой оболочке 
желудка, что при инвазии инфекции H. pylori может трансформироваться в атрофию, метаплазию, 
дисплазию и неоплазию согласно каскаду Корреа (рис. 1). 
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Рисунок  1. Каскад Корреа – изменения слизистой оболочки желудка при инвазии H. pylori. 

 
Патогенез развития изменений связан в первую очередь с нарушением равновесия между 

факторами защиты и агрессии в слизистой оболочке желудка, что приводит к формированию не 
только воспалительного процесса, но в последующем и к дисметаболическим, 
дисрегенераторным, дистрофическим и атрофическим процессам в слизистой оболочке желудка, 
которые в итоге приводят к функциональной недостаточности органа.  

Хронический гастрит – диагноз морфологический, поэтому крайне важным является 
проведение гистологического исследования для оценки состояния слизистой оболочки желудка. 
Наиболее частные морфологические изменения при хроническом гастрите представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Морфологические изменения при хроническом гастрите. 

Показатели Степень выраженности признака 

Х
РО

Н
И

ЗА
Ц

И
Я

 

Лимфогистиоцитарная 
инфильтрация слабая умерен. выражен. 

Фиброз 
Диффузный слабая умерен. выражен. 

Очаговый слабая умерен. выражен. 

Атрофия слабая умерен. выражен. 

Фовеолярная гиперплазия 
(дисплазия) слабая умерен. выражен. 

Кишечная 
метаплазия 

Полная слабая умерен. выражен. 

Неполная слабая умерен. выражен. 

Гиперсекреция слабая умерен. выражен. 
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О
БО

С
ТР

ЕН
И

Е 
Отек слабая умерен. выражен. 

Кровоизлияния очаговые распространенны
е обширные 

Лейкоцитарная 

инфильтрация 
слабая умерен. выражен. 

Микроэрозии очаговые субтотальные тотальные 

Степень обсемененности Helicobacter 
pylori: окраска по Романовскому-Гимзе слабая умерен. выражен. 

 
Классификация хронического гастрита 

Различных классификаций хронического гастрита достаточно много. Рассмотрим некоторые 
из них, которые помогут в формулировке диагноза и понимание патогенеза заболевания. 

По этиологии: 
• тип A (аутоиммунный) – фундальный гастрит; воспаление вызвано образованием 

аутоантител к париетальным клеткам, H+K+–АТФазе париетальных клеток и внутреннему 
фактору Кастла, характеризуется высоким уровнем гастрина в крови и преимущественным 
поражением тела желудка с развитием атрофии. Часто сочетается с другими аутоиммунными 
заболеваниями. 

• тип B (бактериальный) – антральный гастрит, связанный с обсеменением слизистой 
оболочки желудка бактериями Helicobacter pylori. 

• тип С (химический) – развивается вследствие заброса жёлчи в желудок при 
дуоденогастральном рефлюксе (рефлюкс-гастрит) или воздействия на слизистую некоторых 
лекарственных средств (чаще всего нестероидных противовоспалительных средств (НПВС)) или 
химических веществ.  

 
Существуют также смешанные – AB, AC и дополнительные (лекарственный, алкогольный, и 

др.) типы хронического гастрита. 
ИЛИ 

• первичный (экзогенный); 
• вторичный (эндогенный). 

По морфологическому признаку:  
• поверхностный гастрит; 
• гастрит с поражением желез без атрофии; 
• атрофический гастрит (умеренный и выраженный, с перестройкой по кишечному типу) 
• гипертрофический гастрит; 
• особые формы гастритов (полипозный, ригидный гипертрофический, лимфоцитарный и 

др.). 
По локализации: 

• распространенный (мультифокальный, или пангастрит); 
• ограниченный (антральный или фундальный). 

По функциональному признаку: 
• с нормальной (или повышенной) секрецией; 
• с секреторной недостаточностью (умеренной или выраженной). 

По клиническим признакам:  
• фаза обострения; 
• фаза ремиссии. 
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Клиническая картина хронического гастрита 

В клинической картине заболевания присутствуют местные проявления: боль в 
эпигастральной области и диспепсия, а также общие проявления хронического заболевания. 
Болевой абдоминальный синдром при хроническом гастрите характеризуется появлением боли и 
дискомфорта в эпигастрии натощак или при возникновении больших перерывов между приёмами 
пищи, боли ноющие, заедаемые. Диспепсия проявляется тяжестью и чувством давления, 
переполнения в эпигастрии, появляющееся или усиливающиеся во время еды или вскоре после 
еды, отрыжкой, срыгиванием, тошнотой, неприятным привкусом во рту, чувством жжения в 
эпигастрии, нередко изжогой, которая говорит о нарушении эвакуации из желудка и забросе 
желудочного содержимого в пищевод). При хроническом гастрите тела желудка проявления 
встречаются нечасто и сводятся преимущественно к тяжести в эпигастральной области, 
возникающей во время или вскоре после еды. У больных с Helicobacter pylori-ассоциированным 
хроническим гастритом, длительное время протекающим с повышением секреторной функцией 
желудка, могут появиться язвенноподобные симптомы, свидетельствующие о возможном 
развитии тяжелого эрозивного поражения слизистой оболочки желудка, а также признаки 
«кишечной» диспепсии в виде расстройств дефекации. Часто они носят эпизодический характер и 
нередко становятся основой для формирования синдрома раздражённого кишечника (желудочно-
тонкокишечный, желудочно-толстокишечный рефлекс). К общим проявлениям хронического 
гастрита относятся слабость, раздражительность, нарушения со стороны сердечно-сосудистой 
системы – кардиалгия, аритмия; у пациентов с атрофическим хроническим гастритом может 
развиться симптомокомплекс, схожий с демпинг-синдромом (внезапная слабость, бледность, 
потливость, сонливость, возникающие вскоре после еды), иногда сочетающихся с расстройствами 
кишечника, с императивным позывом к стулу; у пациентов с хроническим гастритом тела желудка 
и развитием В12-дефицитной анемии появляются слабость, повышенная утомляемость, 
сонливость, наблюдается снижение жизненного тонуса и утрата интереса к жизни; возникают боли 
и жжение во рту, языке, симметричные парестезии в нижних и верхних конечностях. 

Существует отдельная категория симптомов, которые называются симптомами тревоги. К ним 
относятся дисфагия, рвота с кровью, мелена, гематохезия (алая кровь в кале), необъяснимая потеря 
массы тела, длительное повышение температуры, дебют заболевания у лиц старше 60 лет. При 
выявлении этих признаков необходимо расширенное обследование для исключения тяжелой 
органической патологии желудочно-кишечного тракта, в том числе онкопатологии. 

 
Диагностика хронического гастрита 

Диагностика хронического гастрита основывается на оценке жалоб (характерные жалобы), 
данных анамнеза (выявление язвенной болезни в анамнезе), данных объективного осмотра 
(обнаружение болезненности при пальпации в эпигастральной области), результатов 
лабораторного и инструментального обследования. 

 
Лабораторно-инструментальные исследования: 
1. Клинический анализ крови для выявления анемии, повышенной СОЭ, лейкоцитоза. 
2. Биохимический анализ с определением концентрация общего белка, альбумина, уровня 

холестерина, глюкозы, билирубина, железа, активности трансаминаз, амилазы и липазы. 
3. Анализ кала на скрытую кровь. 
4. Фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС) - основной метод верификации диагноза, с 

помощью которого: 
a.  определяется локализация и степень патологического процесса (отсутствие или наличие 

эрозий, атрофии) 
b. проводится взятие биоптатов из измененных участков слизистой оболочки желудка для 

гистологического исследования 
c. определяется кислотность желудочного сока. 
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5. Верификация наличия инфекции H. pylori проводится с помощью инвазивных методов - 
быстрый уреазный тест, гистологическое исследование, молекулярно-генетическое исследование 
и др. и/или неинвазивных методов – дыхательные тесты, определение антител IgG к HP в крови, 
определение антигена HP в кале. 

6. Дополнительно для неинвазивной диагностики атрофии слизистой оболочки желудка 
исследуется уровень гастрина – 17, пепсиногена I, II в сыворотке крови, также ценка этих 
показателей важна ля постановки диагноза аутоиммунного гастрита в сочетании с определением 
антител к париетальным клеткам и внутреннему фактору Кастла. 

7. Дополнительно для диагностики осложнений и сопутствующей патологии верхних отделов 
желудочно-кишечного тракта, гепатобилиарной системы и поджелудочной железы - проводится 
рентгенологическое исследование желудка, суточная рН-метрия, УЗИ и КТ органов брюшной 
полости. 

8. Гистологическое исследование (см. подробно раздел «Гистологическая диагностика 
хронического гастрита»). 

9. Диагностика особых форм гастритов основывается на результатах множественного 
гистологического исследования биоптатов слизистой оболочки желудка. 

Примеры формулировки диагноза: 
Хронический поверхностный гастрит антрального отдела желудка, Helicobacter pylori-

ассоциированный, обострение. Гиперхлоргидрия. 
Хронический атрофический пангастрит, Helicobacter pylori-ассоциированный, с кишечной 

метаплазией, ремиссия. Гипохлоргидрия. 
 

Гистологическая диагностика хронического гастрита 

Хронический гастрит – диагноз морфологический, следовательно, взятие биоптатов слизистой 
оболочки желудка для гистологического исследования является важным моментов постановки 
диагноза. Согласно международным рекомендациям, необходимо взятие 4-5 биоптатов: 1, 2 – 
большая и малая кривизна антрального отдела желудка, 3 – угол желудка (опционально), 4, 5 – 
большая и малая кривизна (или передняя и задняя стенка) тела желудка). При невозможности 
выполнения биопсии допускается (согласно положению 12 Киотского соглашения) 
диагностировать атрофию слизистой оболочки и кишечную метаплазию в желудке с помощью 
эндоскопии высокого разрешения после соответствующей подготовки.Гистологическое 
исследование биоптатов проводится с указанием наличия и выраженности следующих 
показателей: воспалительная инфильтрация (лейкоцитарная и лимфоцитарная), атрофия с 
указанием стадии, кишечная метаплазия, дисплазия, неоплазия, обсеменение H. pylori, отек, 
микроэрозии, фиброз, гранулемы, эозинофилия (см. табл. 1).  

Развитие патологических изменений слизистой оболочки желудка оценивается по системе 
OLGA – Operative Link on Gastritis Assessment (система для оценки изменений при гастрите)         
(рис. 2). 
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Рисунок 2. Схема анализа выраженности атрофии по системе OLGA (где A – антрум и угол 
желудка (биопаты 1-3), C – тело желудка (биоптаты 4-5)). Выраженность атрофии 
оценивается по таблице с учетов данных по всем биоптатам, относящимся к области 

исследования. 
 

По гистологическим признакам выраженности воспаления и атрофии в антральном отделе и 
угле желудка (3 биоптата) и теле желудка (2 биоптата) с последующим определением 
интегральных показателей – степени и стадии хронического гастрита (табл. 2, 3). Под степенью 
гастрита подразумевается выраженность суммарной воспалительной инфильтрации 
(нейтрофильными лейкоцитами и мононуклеарными клетками), под стадией – выраженность 
атрофии. 

 
Таблица 2. Интегральные показатели степени гастрита в системе OLGA 

Антрум Тело желудка 
0  I  II  III  

0  Степень 0  Степень I  Степень II  Степень II  
I  Степень I  Степень II  Степень II  Степень III  
II  Степень II  Степень II  Степень III  Степень IV  
III  Степень II  Степень III  Степень IV  Степень IV  

Таблица 3. Интегральные показатели стадии гастрита в системе OLGA 

Антрум Тело желудка 
0 I II III 

0  Стадия 0 Стадия I Стадия II Стадия II 
I  Стадия I Стадия II Стадия II Стадия III 
II  Стадия II Стадия II Стадия III Стадия IV 
III  Стадия II Стадия III Стадия IV Стадия IV 

 
Эта система дает достаточно полную характеристику гастрита и отражает его динамику. С 

учетом того, что риск рака тем выше, чем более выражена атрофия и чем больше объем поражения, 
пациентов с III и IV стадиями атрофии относят к группе высокого риска развития рака желудка. 
Как уже было сказано выше, в случае инвазии инфекции Helicobacter pylori и в отсутствии лечения, 
происходит каскад морфологических изменений слизистой оболочки желудка (каскад Корреа (см. 
рис. 1)) от воспаления и атрофии через метаплазию до развития дисплазии и неоплазии, выявление 
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которых при гистологическом исследовании диктует необходимость диспансерного наблюдения 
за пациентов, а также служит поводом для повышенной онконастороженности. 

1. Атрофия – уменьшение количества желез слизистой оболочки желудка.  
2. Метаплазия – частичное замещение желез слизистой оболочки желудка кишечным 

эпителием. 
3. Дисплазия – эпителиальная пролиферация (интраэпителиальная неоплазия) – предраковое 

состояние слизистой оболочки желудка, которая характеризуется тремя основными признаками: 
клеточной атипией; нарушением дифференцировки клеток; дезорганизацией структуры слизистой 
оболочки. Выделяют интраэпителиальную неоплазию низкой степени (аденома/дисплазия низкой 
степени или слабая дисплазия) и интраэпителиальную неоплазию высокой степени 
(внутрислизистая или аденома/дисплазия высокой степени (тяжелая дисплазия)). 

4. Неоплазия – собственно рак желудка с характерными морфологическими изменениями 
слизистой оболочки желудка. Встречается в виде рака in situ (неинвазивный рак), а также как 
подозрение на инвазию, внутрислизистая карцинома (инвазия в собственную пластинку 
слизистой), карцинома с подслизистой инвазией. 

5. Гистологическая характеристика отдельный вариантов особых форм гастритов: 
a. Аутоиммунный атрофический гастрит характеризуется развитием атрофии в результате 

повреждения антителами собственных (фундальных) желез, что приводит к их потере. В 
теле и дне желудка развивается прогрессивная атрофия главных и париетальных клеток 
с недостаточностью внутреннего фактора Кастла, что может приводить к пернициозной 
анемии.  

b. Атрофически-гиперпластический гастрит (мультифокальный атрофический гастрит с 
очаговыми гиперплазиями) характеризуется сочетанием участков атрофии с участками 
гиперплазий, возникающих из недиференцированных клеток генеративной зоны 
желудка (дно желудочковых ямок и шейка желез). Очаговую гиперплазию слизистой 
оболочки желудка в настоящее время рассматривают как «раннюю» форму полипа 
(доброкачественная опухоль железистой природы). Предраковым состоянием считаются 
аденоматозные полипы желудка, и на их долю приходится 4% от всех форм полипов. 

c. Гипертрофический гастрит — утолщение слизистой оболочки желудка за счет клеточной 
гиперплазии собственной пластинки (интерстициальная форма), либо за счет 
гиперплазии желудочковых ямок и шейки желез (пролиферативная форма), либо же за 
счет гиперплазии самих желез (гландулярная форма). Крайней формой этого гастрита 
является гигантский гипертрофический гастрит (болезнь Менетрие, или «эксудативная 
гастропатия» или гастрит опухолевидный или полиаденома стелющаяся и др.), который 
характеризуется наличием в слизистой оболочке желудка множественных или 
единичных аденом и кист, вследствие чего ее складки приобретают резко утолщенный 
грубый вид, повышенной потерей белка с желудочным соком, гипопротеинемией (в 
тяжелых случаях). 

d. Полипозный гастрит характеризуется атрофией и дисрегенераторной гиперплазией 
слизистой оболочки желудка, ахлоргидрией. Типичной клинической картины не имеет. 
Полипозный гастрит дифференцируют от полипоза желудка; решающее значение имеют 
данные прицельной биопсии. 

e. Лимфоцитарный гастрит возникает на фоне аутоиммунного хронического гастрита тела 
желудка (или смешанного хронического пангастрита) и характеризуется 
многочисленными интраэпителиальными лимфоцитами, которые обнаруживаются 
среди клеток поверхностного эпителия (на 100 эпителиальных клеток фиксируется 30 и 
более лимфоцитов, в норме они не определяются). Патогенез этой формы гастрита до 
конца неясен. Полагают, что это особая иммунологическая реакция на НР, который в 
слизистой оболочке желудка не обнаруживается. 

f. Гранулематозный гастрит характеризуется наличием мелких гранулем в собственной 
пластинке слизистой оболочки желудка на фоне поверхностного или атрофического 
гастрита. Чаще всего встречается при болезни Крона, саркоидозе, болезни Вегенера 
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желудочной локализации. Аналогичную картину могут дать паразиты или инородные 
тела желудка. 

g. Эозинофильный гастрит возникает на фоне поверхностного или атрофического гастрита 
и характеризуется очаговыми и/или диффузными скоплениями эозинофилов в 
собственной пластинке слизистой оболочки желудка. Этот гастрит встречается, как 
правило, при аллергических заболеваниях и аллергозах. Нередко в качестве причинного 
фактора выступают пищевые аллергены или паразиты. 

h. Ригидный (антральный) гастрит характеризуются выраженными глубокими 
воспалительно-рубцовыми изменениями преимущественно антрального отдела желудка, 
его деформацией и сужением. При рентгенологическом исследовании выявляется 
трубкообразное сужение привратника, что представляет дифференциально-
диагностические трудности с опухолью. Диагноз подтверждается гастрофиброскопией с 
прицельной биопсией и динамическим наблюдением за больным. 

 
Дифференциальная диагностика 

Необходимо проводить дифференциальную диагностику хронического гастрита с другими 
заболевания с симптомами диспепсии, в особенности с функциональной диспепсией (табл. 4). 

 
Таблица 4. Сравнение представлений о хроническом гастрите и функциональной диспепсии. 

Хронический гастрит Функциональная диспепсия 
 
Морфологический диагноз. Его постановка 
определяет тактику наблюдения за больным с 
позиций значения хронического гастрита как 
предракового заболевания 
 

 
Клинический симптомокомплекс,  в патогенезе 
которого основную роль играют 
гиперсекреция соляной кислоты и нарушения 
гастродуоденальной  моторики 

 
Что дает клиницисту диагноз «хронический 
гастрит»? Своевременное  выявление  
предраковых изменений слизистой оболочки 
желудка 

 
Что дает клиницисту диагноз 
«функциональная диспепсии»? 
правильное понимание природы 
диспепсических жалоб 
способствует оптимизации проводимого 
лечения и улучшению его результатов 
 

 
Чего не дает клиницисту диагноз 
«хронический гастрит»? Не характеризует 
клиническую картину 
Не дает информацию о том, с чем связаны 
имеющиеся у больного симптомы диспепсии 
Не указывает, какими препаратами мы можем 
устранить у больного симптомы диспепсии 
 

 
Чего не дает клиницисту диагноз 
«функциональная диспепсии»? 
Не оцениваются имеющиеся у больных 
функциональной диспепсией морфологические 
изменения слизистой оболочки желудка. 

 
В России гастроэнтерологами чаще используется термин «хронический гастрит».  
В зарубежных странах (за исключением Японии) врачи общей практики и гастроэнтерологи 

диагнозом «хронический гастрит» не пользуются. Вместо него ставится диагноз «функциональная 
диспепсия», несмотря на то, что почти у всех больных эндоскопически и гистологически 
выявляется картина хронического гастрита. 

В Японии используется сочетание обоих диагнозов с указанием морфологической формы 
гастрита и клинического варианта функциональной диспепсии. 
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Лечение хронического гастрита 

Немедикаментозное лечение  
Диетические рекомендации: показано применение химического, механического и 

термического ограничения в еде; дробное питание до 5-6 раз в сутки в течение 1 месяца, затем 
число приемов пищи уменьшается до 4 раз в сутки и через 2-3 месяца, при наступлении стойкой 
клинико-эндоскопической ремиссии, больной возвращается к обычной расширенной диете. 

Медикаментозное лечение 
Лечение пациентов с хроническим гастритом, ассоциированными с H. pylori, проводится 

в соответствии с российскими и международными рекомендациями, подразумевающими 
уничтожение (эрадикацию) H. pylori. 

 
Терапия первой линии:  

Одной их эффективных схем лечения является тройная терапия с добавлением препаратов 
висмута, что по результатам зарубежных и отечественных научных исследований позволяет 
преодолеть резистентность к кларитромицину и, следовательно, не требует предварительного 
определения чувствительности микроорганизма к кларитромицину: 

1. Ингибитор протонной помпы (ИПП) в двойной дозировке (40-80 мг) мг 2 раза в день 10-
14 дней за 15-20 мин до еды. 

2. Кларитромицин 500 мг 2 раза в день 10-14 дней после еды (или джозамицином 1000 мг 2 
раза в день). 

3. Амоксициллин 1000 мг 2 раза в день 10-14 дней после еды. 
4. Висмута трикалия дицитрат 240 мг 2 раза в день за 30-45 мин до еды 28 дней. 
Как альтернативный вариант эрадикационной терапии первой линии может быть назначена 

классическая четырехкомпонентная терапия на основе висмута трикалия дицитрата (120 мг 4 раза 
в день или 240 мг 2 раза в день) в сочетании с ИПП (в стандартной дозе 2 раза в сутки), 
тетрациклином (500 мг 4 раза в день) и метронидазолом (500 мг 3 раза в день) или квадротерапия 
без висмута (сопутствующая терапия): ИПП (в стандартной дозе 2 раза в день), амоксициллин 
(1000 мг 2 раза в день), кларитромицин (500 мг 2 раза в день) и метронидазол (500 мг 3 раза в день) 
на 10-14 дней.  

Возможна замена метронидазола на нифурател – препарат нитрофуранового ряда, показавший 
высокие результаты успешной эрадикации, особенно эффективен в отношении штаммов H. pylori, 
резистентных к метронидазолу. 

 
Терапия второй линии:  

В случае неэффективности терапии первой применяется квадротерапия на основе висмута 
(если она не применялась ранее):  

1. ИПП 20-40 мг 2 раза в день 10-14 дней за 15-20 мин до еды. 
2. Висмута трикалия дицитрат 240 мг 2 раза в деньза 30-45 мин до еды 28 дней. 
3. Тетрациклин 500 мг 4 раза в день 10-14 дней после еды. 
4. Метронидазол 500 мг 3 раза в день после еды 10-14 дней (или нифурател 400 мг 2 раза в 

день). 
Или  

тройная терапия на основе левофлоксацина (строго по показаниям):  
1. ИПП 20-40 мг 2 раза в день 10-14 дней за 15-20 мин до еды. 
2. Левофлоксацин 500 мг 2 раза в день 10-14 дней после еды. 
3. Амоксициллин 1000 мг 2 раза в день 10-14 дней после еды. 
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Терапия третьей линии: 

Терапия третьей линииосновывается на определении индивидуальной чувствительности HP к 
антибиотикам. 

 
Особенности терапии у определенных категорий пациентов: 

1. Продолжение приема ИПП на 2-4 недели после завершения курса антибактериальных 
препаратов обосновано в случае язвы желудка и осложненной язвы и не рекомендовано в случае 
неосложненной язвы двенадцатиперстной кишки.  

2. Возможно добавление в схемы эрадикационной терапии пробиотиков для снижения риска 
развития антибиотико-ассоциированной диареи и повышения эффективности лечения за счет 
действия пробиотических бактериоцинов.  

3. При аллергии к препаратам пенициллинового ряда: классическая квадротерапия: ИПП в 
стандартной дозе, висмута трикалия дицитрат по 240 мг 2 раза в день, нифурател 400 мг 2 раза в 
день, тетрациклин 500 мг 4 раза в день 14 дней, если эффективность 10-дневной терапии не 
доказана локальными исследованиями. 

4. При атрофии слизистой оболочки желудка с ахлоргидрией, подтвержденной при 
внутрижелудочной рН-метрии): амоксициллин 1000 мг 2 раза в день в сочетании с 
кларитромицином 500 мг 2 раза в день или джозамицином 1000 мг 2 раза в день или нифурателем 
400 мг 2 раза в день и висмута трикалия дицитрат 120 мг 4 раза в день (или 240 мг 2 раза в день) 
продолжительностью 10-14 дней. 

5. У гериатрических пациентов не требуется уменьшения дозировок лекарственных 
препаратов, если нет выраженной патологии печени и почек, однако в ряде исследований, для этих 
больных была показана эффективность половинных доз антибактериальных препаратов. 

6. При невозможности использования висмута трикалия дицитрата возможно включение в 
схемы антихеликобактерной терапии ребамипида в дозе 100 мг 3 раза в день. Цитопротективные 
свойства ребамипида позволяют рекомендовать его не только для проведения курса 
эрадикационной терапии инфекции H. pylori, но и для продолжения лечения, особенно при 
эрозивно-язвенных поражениях желудка и двенадцатиперстной кишки курсом 4-8 недель. 

 
Повышение комплайнса пациента 

Приверженность пациентов к лечению, или комплайнс, рассматривают как важнейший фактор 
успеха эрадикационной терапии, тогда как низкий комплайнс может стать не только причиной 
неэффективности лечения, но и развития антибиотикорезистентности. Для формирования 
высокого комплайнса важно: 

1. Информированность пациента о необходимости приема всех препаратов. 
2. Подробный разбор «сложной» схемы терапии. 
3. Информирование пациента о нежелательных явлениях. 

 
Критерии эффективности терапии инфекции Helicobacter pylori 
Контроль эффективности эрадикации проводится с преимущественным использованием 

неинвазивных методов диагностики (если нет необходимости в повторной 
фиброгастродуоденоскопии) через 1,5-2 месяца после окончания курса лечения. Критериями 
эффективности терапии инфекции Helicobacter pylori являются: 

1. Клинико-эндоскопическая ремиссия заболеваний, ассоциированных с Helicobacter pylori с 
исчезновениями симптомов и восстановлением эндоскопической картины. 

2. Отсутствие H. pylori в слизистой оболочке желудка, при контрольном определении через 1,5-
2 месяца после окончания курса эрадикационной терапии. 

 
Лечение хронического гастрита, не ассоциированного с инфекцией Helicobacter pylori 

включает в себя назначение в зависимости от причины гастрита, его клинических проявлений и 
состояния слизистой оболочки желудка: устранение этиологического фактора, антисекреторные 
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препараты (антациды, ингибиторы протонной помпы, Н2-блокаторы), прокинетики, препараты для 
коррекции нарушений микрофлоры, холеретики и препараты урсодезоксихолевой кислоты, 
цитопротекторы (препараты висмута, ребамипид). 

В лечении рефлюкс-гастрита эффективным является использование препаратов 
урсодезоксихолевой кислоты в средней дозировке из расчета 250 мг на 25 кг массы тела в виде 
курсового лечения. 

Лечение аутоиммунного гастрита должно быть комплексным и направленным на снижение 
воспалительных процессов, снятие острых симптомов, нормализацию работы внутренних органов, 
восстановление секреторной функции желудка. В рутинной практике чаще всего назначаются 
следующие лекарственные средства: для купирования абдоминальной боли и снятия спазмов: 
дротаверин, метацин, папаверин, бускопан, мебеверин; для активизации перистальтики желудка: 
мотилиум, итоприд; для восполнения дефицита соляной кислоты: пентагастрин, панзинорм, 
натуральный желудочный сок; для восстановления слизистой желудка: препараты висмута, 
ребамипид; для улучшения желудочной микрофлоры преимущественно жидкие пробиотики. 

Лечение особых форм гастритов проводится индивидуально с использованием в основном 
препаратов для симптоматической терапии, а также с обязательным привлечением хирургов для 
решения вопроса об оперативном вмешательстве. 

 
Профилактика хронического гастрита 

Профилактикой обострений хронического гастрита может быть поддерживающая терапией 
антисекреторными препаратами в половинной дозе (в течение месяца) или терапией «по 
требованию», предусматривающей при появлении симптомов, характерных для обострения 
хронического гастрита, прием одного из антисекреторных препаратов (ИПП или Н2-
гистаминоблокаторы) в полной суточной дозе в течение 3-х дней, а затем в половинной в течение 
трех недель. Также показано придерживаться диетических рекомендаций с исключением 
продуктов, способных оказать неблагоприятное действие на слизистую оболочку желудка, 
ограничение употребления алкоголя и отказ от курения. 

 
Прогноз 

При своевременном лечении и отсутствии признаков атрофии высокой степени, метаплазии и 
дисплазии в слизистой оболочке желудка прогноз благоприятный. По мере усугубления 
поражения слизистой оболочки желудка прогноз в отношении риска развития рака желудка 
ухудшается. 

 
Диспансеризация 

В случае эффективной терапии и отсутствия признаков атрофия слизистой оболочки желудка 
диспансеризация не требуется. В случае успешной эрадикации и наличии признаков атрофии, 
метаплазии или дисплазии слизистой оболочки желудка необходимо диспансерное наблюдение не 
реже 1 раза в год. Также больным в любом случае показано повторное обращение к врачу при 
появлении симптомов тревоги.  
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Определение 

Хронический панкреатит − это кислотозависимое, полиэтиологическое, длительнотекущее 
воспалительное заболевание, которое характеризуется структурными и/или функциональными 
необратимыми изменениями паренхимы и протоков  поджелудочной железы, сохраняющимися 
несмотря на прекращенное действие этиологического фактора,   вызывающие боль и/или  
приводящие  к экзокринной и/или эндокринной недостаточности поджелудочной железы.  
 

МКБ-10 

K86.0 – Хронический панкреатит алкогольной этиологии. 
К.86.1 – Другие формы хронического панкреатита (инфекционный, непрерывно-

рецидивирующий, возвратный). 
К.86.2 – Киста поджелудочной железы. 
К.86.3 – Псевдокисты поджелудочной железы. 
K87.1 – Поражение поджелудочной железы при болезнях, классифицированных в других 

рубриках: цитомегаловирусный панкреатит, паротитный панкреатит. 
 

Эпидемиология 

Среди всех заболеваний частота хронического панкреатита колеблется в пределах от 0,2% до 
8,0%, наиболее часто встречается у людей среднего и пожилого возраста, составляя 34% от числа 
всех случаев хронического панкреатита. В настоящее время обострения хронического панкреатита 
занимают 3-е место в структуре острых заболеваний органов брюшной полости. 
 

Классификация 

Классификация хронического панкреатита (Ивашкин В.Т. и соавт., 1990). 
Единой классификации хронического панкреатита нет. Классификация В.Т. Ивашкина и соавт. 

(1990) основана на клинико-лабораторных показателях и инструментальных данных (УЗИ и КТ): 
1.  По этиологии: билиарнозависимый, алкогольный, дисметаболический (у пациентов с 

семейной гиперлипидемией), инфекционный (гепатит, паротит), идиопатический 
(неустановленной этиологии), неалкогольный тропический панкреатит у больных с дефицитом 
белка и магния в пище. 

2. По основным клиническим проявлениям: болевой, диспепсический, астеноневротический, 
латентный, сочетанный. 

3. По морфологии: интерстициально-отечный, паренхиматозный, фиброзно-склеротический 
(индуративный), гиперпластический (псевдотуморозный), кистозный. 

4. По характеру клинического течения: редко рецидивирующий (обострения 1-2 раза в году), 
часто рецидивирующий (обострения 3-4 раза в году), с постоянно присутствующей 
симптоматикой хронического панкреатита. 

5. По осложнениям: нарушение оттока желчи (билиарная гипертензия), воспалительные 
изменения, вызванные повреждающим действием панкреатических ферментов – парапанкреатит, 
ферментативный холецистит,  выпотной плеврит, ферментная пневмония, паранефрит, 
реактивный гепатит, абсцесс поджелудочной железы, киста поджелудочной железы, кишечные 
кровотечения;  портальная гипертензия, возникающая при подпеченочной форме 
псевдотуморозного  хронического панкреатита; эндогенные нарушения – гипогликемические 
состояния, панкреатогенный сахарный диабет.  

Классификация стадий хронического панкреатита (Buchler M. с соавт., 2009): 
• А стадия: болевой абдоминальный синдром, имеются повторные обострения или 

возникновение острого панкреатита в анамнезе, не отмечаются осложнения панкреатита, 
стеаторея или сахарный диабета; 
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• В стадия: болевой абдоминальный синдром, имеются осложнения панкреатита, нет 
нарушения экскреторной и/или инкреторной функции поджелудочной железы (стеатореи, 
креатореи, сахарного диабета) 

• С стадия: болевой абдоминальный синдром, есть осложнения хронического панкреатита 
или их нет, присутствуют нарушения функции поджелудочной железы (стеаторея, креаторея, 
сахарный диабет); С-стадия подразделяется: 

С1 –  диагностируется стеаторея или сахарный диабет, 
С2 – имеется стеаторея и сахарный диабет, 
С3 – в наличии стеаторея/ сахарный диабет и осложнения хронического панкреатита. 

 
Этиология 

По частоте все причины развития хронического панкреатита разделяют на: 
• частые – алкоголизм, заболевания желчевыводящих путей, идиопатический панкреатит, 

тропический панкреатит; 
• достаточно частые – гиперлипидемии, хирургические операции, травма поджелудочной 

железы, ретроградная холангиопанкреатография, длительный и неконтролируетмый прием 
лекарственных препаратов, язвенная болезнь, гиперпаратиреоз, удвоение панкреатического 
протока. 

• редкие – опухоль, муковисцидоз, ишемия, васкулит, при том, что ишемия поджелудочной 
железы у пожилых и старых людей не является редкой причиной. 

Высокий риск развития хронического панкреатита отмечается при использовании диуретиков, 
азатиоприна, тетрациклина, L-аспарагиназы, циспластина, эстрогенов, 6-меркаптопурина, 
сульфосалазина, сульфаниламидов; возможный риск – при приеме кортикостероидов, 
хлорталидона, метронидазола, нитрофуранов, препаратов кальция; потенциальный риск 
наблюдается при использовании индометацина, рифампицина, изониазида, салицилатов, 
циклоспоринов 

Употребление алкоголя составляет 60-70% причин случаев развития хронического 
панкреатита. Курение имеет относительный риск   развития риск хронического панкреатита, но 
вероятность развития заболевания повышается в зависимости от интенсивности курения.  

Рецидивы билиарного панкреатита возникают при миграции мелких камней и микролитов, 
при этом наиболее опасными являются камни размером до 4 мм. Для развития билиарного 
хронического панкреатита часто характерна комбинация причин, например, у больных 
желчекаменной болезнью выявляются опухоли большого дуоденально соска, язвенная болезнь и 
т.д. 

Ишемический панкреатит часто возникает в пожилом и старческом возрасте и вызывается 
сдавлением чревного ствола, атеросклеротическим поражением сосудов, тромбоэмболией, 
диабетической ангиопатией, увеличенными забрюшинными лимфатическими узлами, кистами 
поджелудочной железы, сдавлением питающих сосудов увеличенной поджелудочной железой при 
псевдотуморозном панкреатите. 

Высокий риск развития хронического панкреатита наблюдается у пациентов с 
гиперлипидемией, когда концентрация триглицеридов достигает ≥ 500 мг/дл. В основе такого 
поражения определяют токсическое действие свободных жирных кислот на ткань поджелудочной 
железы. 

К развитию хронического аутоиммунного панкреатита I типа, которое, возможно, является 
аутоиммунным заболеванием со специфически измененным иммунным ответом, приводит   
манифестирующее IgG4-ассоциированное поражение поджелудочной железы с частым 
вовлечением других органов-мишеней. Аутоиммунный хронический панкреатит II типа является 
самостоятельным   заболеванием поджелудочной железы, характеризующееся гранулоцитарным 
эпителиальным повреждением. 

Наследственный фактор способствует развитию наследственного панкреатита, например, в 
случае мутации гена катионического трипсиногена; у пациентов с идиопатическим панкреатитом 
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отмечаются мутации гена регулятора трансмембранной проводимости муковисцидоза (CFTR) и 
ингибитора трипсина (PSTI или SPINK1). Травмы, наличие конкрементов, ложных кист и 
опухолей, приводящие к обструкции протоков вызывают развитие хронического   обструктивного 
панкреатита. 
 

Патогенез 

Развитие хронического панкреатита связано с механизмом действием трех факторов: 
1. Повышением давления в панкреатических протоках; 
2. Забросом дуоденального содержимого в панкреатические протоки; 
3. Непосредственным повреждением ацинарных клеток и эпителиоцитов протоков 

поджелудочной железы. 
В основе патогенеза лежит преждевременная активация собственных ферментов 

поджелудочной железы: превращение трипсиногена в трипсин оказывает прямое повреждающее 
действие на ткань поджелудочной железы, приводя к её аутолизу, что в свою очередь 
сопровождается развитием воспалительной реакции и, как следствие, развитию очагового фиброза 
с неравномерным, очаговым распределением в междольковом пространстве и разрушением 
паренхимы экзокринной части: расширением панкреатических протоков, гиперплазией и 
метаплазией протокового эпителия,  формированием кист, разрастанием соединительной ткани,  
склерозированием всей поджелудочной железы. 
 

Патоморфология 

Выделяют 4 основные морфологические формы хронического панкреатита (Марсельско-
Римская классификация 1989 года): 

− кальцифицирующий вариант (45-90% случаев) с морфологически неравномерным 
распределением воспалительного процесса, различающимся по интенсивности в различных 
дольках, с развитием кальцинатов на поздних стадиях; 

− обструктивный вариант, когда наблюдается равномерное поражения органа, 
расположенное дистальнее места обструкции с возникновением диффузной атрофии и фиброза 
экзокринной ткани при сохранении протокового эпителия в месте обструкции); 

− воспалительный или инфильтративно-фиброзный вариант с инфильтрацией 
мононуклеарами, атрофией паренхимы, замещением ее участками фиброза; 

− фиброз поджелудочной железы, который распространяется   диффузно в пери- и 
интралобулярных участках поджелудочной железы. 

 
Клиническая картина 

В дебюте заболевания преобладает болевой абдоминальный синдром, через несколько лет 
возникают гипосекреторные явления с полифекалией, стеатореей, креатореей, с панреатогенным 
поносом.  Болевой синдром   имеет приступообразный или постоянный характер, интенсивность 
его варьирует.  Боль может локализоваться в правом, левом подреберье или    в эпигастрии, иметь 
опоясывающий характер. Болевые ощущения усиливаются в положении больного лежа на спине, 
при наполнении желудка пищей. Боль изменяется в течении дня, усиливаясь к вечеру. Приступы 
болей могут иметь   рецидивирующий характер, когда время приступа укорачивается, но   его   
повторение возникает в сроки до 10 дней. Болевой приступ может протекать тяжело, но иметь 
эпизоды с безболевым периодом в течение 1-2-х месяцев.  

Диспепсический синдром проявляется желудочной и/или кишечной диспепсией. При 
появлении выраженной внешнесекреторной недостаточности органа возникает панкреатогенный 
понос с выделением обильным, жирных, зловонных испражнений, сероватого цвета, содержащих 
остатки непереваренной пищи, плохо смывающихся с поверхности унитаза.      

Синдром мальдигестии и мальабсорбции лежит в основе недостаточности питания у больных 
с хроническим панкреатитом.  
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Синдром эндогенной недостаточности проявляется клинической картиной сахарного диабета 
с возможными гипогликемическими кризами перед манифестацией заболевания и возникает в 
случае поражения хвоста поджелудочной железы. Панкреатогенный сахарный диабет 
характеризуется более высоким по сравнению с I и II типом сахарного диабета риском развития 
гипогликемии и сниженной частотой кетоацидоза, частым формированием 
макро/микроангиопатий, нефропатии, нейропатии и ретинопатии. 

Холестатический синдром обнаруживается при появлении желтухи, кожного зуда, темной 
мочи, обесцвеченного кала, при этом отмечается   повышается уровень билирубина, щелочной 
фосфатазы и гамма-глютамин-транспептидазы.  

Синдром воспаления характеризуется субфибрилитетом, появлением острофазовых 
биохимических показателей в анализе крови.  

Астеновегетативный синдром и синдром нервно-психических расстройств развивается при 
обострении и в фазу ремиссии хронического панкреатита с быстрым нарастанием физического и   
психического   истощения   пациента. 

Хронический панкреатит имеет различную клиническую картину в зависимости от 
длительности заболевания и морфологических изменений в органе.  Интерстициально-отечный 
хронический панкреатит характеризуется    небольшой длительностью заболевания, редкими, но 
бурными обострениями, которые   по клиническим проявлениям и лабораторным данным 
напоминают клинику острого панкреатита. Вне обострения пациенты жалоб не предъявляют, но 
употребление алкоголя, жирной и   острой пищи провоцирует умеренные боли в эпигастральной 
области, которые сохраняются несколько дней. Паренхиматозный или рецидивирующий 
панкреатит имеет значительную продолжительность заболевания, регулярное чередование 
периодов обострения и ремиссии, менее яркую клиническую картину, чем предыдущий 
клинический вариант, сопровождается симптомами внешнесекреторной недостаточности 
поджелудочной железы, которые легко поддаются медикаментозной коррекции.  Фиброзно-
склеротический хронический панкреатит возникае у пациентов с длительным анамнезом, 
характеризуется постоянством течения, нечеткими периодами обострений и ремиссий, 
сложностью купирования болевого синдрома, наличием внешнесекреторной недостаточности 
поджелудочной железы, признаков нарушенного пищеварения в тонкой кишке, наличием 
астеноневротических состояний.  Гиперпластический или псевдотуморозный хронический 
панкреатит отмечается у больных с длительно текущим заболеванием, имеет выраженный болевой 
абдоминальный синдром, клинические проявления внешнесекреторной недостаточности 
поджелудочной железы. При кистозном хроническом панкреатите образуются мелкие кисты 
диаметром до 15 мм и   в момент формирования кисты возникает выраженный болевой синдром, 
повышение активности амилаз.  

 
Осложнения 

К осложнениям хронического панкреатита относятся такие заболевания и состояния как:  
1. Стойкий болевой абдоминальный синдром, не поддающийся медикаментозной терапии;  
2. Протоковая гипертензия поджелудочной железы, возникающая   за счет вирсунголитиаза 

или постнекротические кисты поджелудочной железы;  
3. Механическая желтуха, обусловленная компрессией холедоха; 
4. Портальная гипертензия, возникающая из-за сдавления области слияния воротной вены или 

из-за тромбоза селезеночной вены;  
5. Стойкое нарушение пассажа пищи по двенадцатиперстной кишке;  
6. Ложная аневризма бассейна чревного ствола и верхней брыжеечной артерии. 

   
Хронический панкреатит осложняется повреждающим действием панкреатических 

ферментов, вызывающими воспалительные изменения, такие как парапанкреатит, 
ферментативный холецистит, выпотной плеврит, ферментная пневмония, паранефрит, реактивный 
гепатит, абсцесс поджелудочной железы, киста поджелудочной железы. У больного с 
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хроническим панкреатитом может развиться   билиарная гипертензия, кишечное кровотечение, 
эндогенные нарушения – гипогликемические состояния, панкреатогенный сахарный диабет.  
 

Диагностика 

Анамнез и физикальное обследование 
Оценивается наличие этиологических факторов развития хронического панкреатита, характер 

болевого, диспепсического, воспалительного, астеноневротического синдромов, проявления 
внешне- и внутрисекреторной недостаточности поджелудочной железы. При осмотре пациента 
обращается внимание на соответствующие топографические точки, свидетельствующими о 
заинтересованности поджелудочной железы. Специфических признаков хронического 
панкреатита при объективном обследовании нет.  У больного с хроническим панкреатитом может 
наблюдаться снижение массы тела. Кожные покровы и видимые слизистые могут иметь грязно-
серый оттенок, участки пигментации на лице и конечностях; четко отграниченные ярко-красные 
пятна на груди, животе, иногда в области спины (симптом «красных капелек»). Желтушная   
окраски кожных покров наблюдаются при преходящей или стойкой компрессии общего желчного 
протока; бледая кожа – при развитии В12-дефицитной анемии, возникающая у 30-40% больных с 
хроническим панкреатитом. Язык может быть сухим, обложенный белым налетом, со 
сглаженными сосочками. При осмотре живота вероятна атрофия подкожно-жировой клетчатки в 
зоне, соответствующей проекции поджелудочной железы по передней брюшной стенке (симптом 
Гротта); признаки метеоризма при присоединение кишечной диспепсии и/или гипотонии 
кишечника; признаки асцита. Особое значение имеют топографические признаки, 
свидетельствующие о поражении поджелудочной железы: 

 
1. При воспалении головки поджелудочной железы отмечается болезненность:  
− в зоне Шоффара (правый верхний квадрант живота, кнутри от биссектрисы, разделяющей 

прямой угол, образованный двумя пересекающимися линиями: передней срединной линией 
живота и линией, проведенной перпендикулярно к ней через пупок); 

− в точке Дежардена (на границе средней и верхней трети расстояния между пупком и правой 
реберной дугой по линии, мысленно проведенной от пупка к правой подмышечной 
впадине). 

2. При вовлечении в процесс тела поджелудочной железы болезненность возникает: 
− в зоне Губергрица-Скульского (симметрично зоне Шоффара слева); 
− в точке Губергрица (расположенной на 5-6 см выше пупка на линии, соединяющей его с 

левой подмышечной ямкой).  
3. При поражении хвоста поджелудочной железы болезненность возникает в зоне Мэйо-

Робсона (левый реберно-позвоночный угол). 
 

Лабораторные исследования 
Обязательно проводится общий анализ крови, общий анализ мочи, общий билирубин и 

фракции, АсАТ, АлАТ, ЩФ, ГГТП, амилаза крови, липаза крови, копрограмма, глюкоза крови, 
кальций крови, общий белок и белковые фракции.  По показаниям дополнительно исследуется 
коагулограмма, уровень глюкозы в крови после нагрузки ею (сахарная кривая). 

В клиническом анализе крови определяются признаки воспаления (лейкоцитоз со сдвигом 
влево, увеличение СОЭ и др.), признаки гиперхромной макроцитарной (В12-дефицитной) анемии. 
В биохимическом анализе крови может наблюдаться незначительное повышение уровня 
печеночных трансаминаз. Функциональные панкреатические тесты могут быть прямыми и 
косвенными. К прямым тестам относится секретиновый тест. Тест проводят следующим образом: 
после введения секретина и забора дуоденального содержимого при проведении эндоскопии или 
магнитно-резонансной холангиопанкреатографии (МРХПГ) определяют активность бикарбонатов и 
ферментов поджелудочной железы.  

Косвенные тесты (табл. 1) имеют меньшую чувствительность и главным образом обнару-
живают поздние стадии внешнесекреторной недостаточности.  
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Таблица 1. Косвенные методы оценки экзокринной функции поджелудочной железы. 

Вычисление коэффициента абсорбции жира: 
- тест проводится на основе 3-суточного сбора кала при соблюдении в течение 5 дней диеты с 
высоким содержанием жира в отсутствие заместительной ферментной терапии; 
 
- в норме коэффициент абсорбции жира составляет не менее 92%. 

Определение фекальной эластазы-1: 
- определяется с использованием иммуноферментного метода; 
- исследование имеет низкую чувствительность при лёгкой и умеренной внешнесекреторной 
недостаточности поджелудочной железы поджелудочной железы; 
- исследование обладает низкой специфичностью при определенной патологии желудочно-
кишечного тракта, не связанной с поджелудочной железой. 

Определение панкреатической эластазы-1: 
- выявляет первичную экзокринную недостаточность поджелудочной железы, что является 
показанием для пожизненной, высокодозной заместительной ферментной терапии; 
- оценка полученных данных: 

  ≥ 200 мкг/г кала – норма; 
 101-200 мкг/г кала – средняя или легкая степень первичной экзокринной недостаточности; 
 0-100 мкг/г кала – тяжелая степень первичной экзокринной недостаточности. 

При невозможности исследования фекальной панкреатической эластазы-1 проводится 
копрологическое исследование с определением стеатореи, креаторея и амилореи. 

13С-триглицеридный дыхательный тест: 
- метод заключается в пероральном приеме C-меченного субстрата (смесь триглицеридов), который 
гидролизуется в просвете кишки в степени, пропорциональной активности панкреатической липазы; 
- выдыхаемый углекислый газ определяется путем массспектрометрии или методом инфракрасной 
спектроскопии; 
- исследование имеет вариабельную чувствительность и специфичность. 

 
Определение фекального химотрипсина 

- исследование имеет низкую чувствительность при лёгкой и умеренной внешнесекреторной 
недостаточности поджелудочной железы; 
- обладает низкой специфичностью при патологии желудочно-кишечного тракта, не связанной с 
поджелудочной железой. 

 
Оценка эндокринной функции поджелудочной железы осуществляется при определении 

концентрации гликированного гемоглобина (HbA1c) и уровня глюкозы крови натощак, 
регистрируемого   по результатам проведения нагрузочной пробы с глюкозой 
 

Инструментальные исследования 

Проведение ультразвукового исследования 
УЗИ органов брюшной полости у больного с хроническим панкреатитом является 

обязательным и осуществляется дважды. При этом исследовании   выявляют основные признаки 
заболевания – изменение эхоструктуры, размеров и контуров органа и дополнительные признаки 
– расширение протоковой системы, наличие кист и кальцификатов, дуодено- и гастростаз, синдром 
сдавления нижней полой вены (табл. 2). 
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Таблица 2. Признаки хронического панкреатита при ультразвуковом исследовании. 

Показатель Изменения 

Размер органа Увеличение или уменьшение части/ всего органа 

Плотность ткани Повышена, носит негомогенный характер, могут выявляться кисты, 

кальцификаты 

Контур Неровный, может быть нечетким в период обострения 

Проток железы Расширенный (диагностика с помощью КТ возможна, если диаметр 

протока > 5 мм) 

Желчные протоки Расширены при увеличении головки поджелудочной железы 

12-перстная кишка Сдавлена при увеличении головки поджелудочной железы 

Селезеночная вена Иногда тромбирована, в ряде случаев с увеличением селезенки 

Другие признаки Утолщение брюшины и почечной фасции вблизи поджелудочной 

железы. Атрофия ретроперитонеальной жировой клетчатки 

 

Трансабдоминальное УЗИ 
Этот метод позволяет подтвердить диагноз хронического панкреатита на поздней стадии 

заболевания, выявить кальцификацию в тканях поджелудочной железы и визуализировать 
внутрипротоковые кальциевые конкременты. Исследование рекомендовано только для 
подтверждения диагноза тяжелого течения хронического панкреатита с выраженными 
структурными изменениями, для первичного скрининга и исключения иных причин боли в 
животе, для наблюдения за пациентом с установленным диагнозом хронического панкреатита, при 
динамическом наблюдении за больным с псевдокистами поджелудочной железы.  

Эндоскопическое УЗИ (ЭУЗИ) 
ЭУЗИ обнаруживает кисты, новообразования, конкременты и является методом выбора для 

диагностики хронического панкреатита при минимальных изменениях в поджелудочной железе. 
Метод наиболее чувствительным для обнаружения минимальных структурных изменений 
поджелудочной железы, связанных с хроническим панкреатитом. 

Обзорная рентгенография органов брюшной полости   
 Метод выявляет камни в протоках и обызвествленные участки в ткани. Используется также 

рентгенконтрастное исследование с сернокислым барием для определения формы и положения 
органов, близко расположенных к поджелудочной железе.  

Все другие инструментальные исследования проводят по показаниям. 
Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) 
МСКТ является методикой выбора для первичной диагностики хронического панкреатита. 

Для эффективного использования всех возможностей МСКТ, надежной диагностики отека, 
некроза, опухолей поджелудочной железы, имеет значение строгое соблюдение панкреатического 
протокола. Снижение интенсивности сигнала характерно для фиброза, тогда как структура с 
одинаковой интенсивностью указывает на его отсутствие. МСКТ с внутривенным 
контрастированием позволяет обнаружить зоны некроза поджелудочной железы т.е. отсутствие 
накопления контрастного вещества. МСКТ) рекомендуется как наиболее эффективный метод 
определения локализации конкрементов и внутрипротоковых камней поджелудочной железы, а 
также для дифференциальной диагностики хронического панкреатита и опухолей поджелудочной 
железы при их размере >5 мм; 

При отсутствии изменений на МСКТ, рекомендовано проведение ЭУЗИ. При неосложненных 
формах хронического панкреатита диагностическая информация, полученная при проведении 
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компьютерной томограммы близка к полученной при УЗИ.  Если развился рак поджелудочной 
железы, то на определенной стадии определяется прорастание опухоли в соседние структуры.  

Магниторезонансная томография (МРТ) 
При проведении магниторезонансной томографии (МРТ наличие хронического панкреатита 

подтверждается снижением интенсивности сигнала на T1WI при подавлении сигнала от жировой 
ткани и снижение её контрастности. 

Магнитно-резонансная холангиопанкреатография (МРПХГ) 
МРПХГ с использованием секретина рекомендована как основной неинвазивный метод 

идентификации начальных морфологических изменений системы протоков поджелудочной 
железы, жидкостных стриктур, а также для оценки внешнесекреторного резерва поджелудочной 
железы. При стимуляции секретином увеличивается абсолютный объём секрета поджелудочной 
железы, который заполняет все протоки и ветви поджелудочной железы, что позволяет обнаружить 
умеренные протоковые изменения в начальной стадии хронического панкреатита. Детальные 
диагностические критерии КТ, МРТ/МРХПГ представлены на рисунке 1.  

Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ)  
ЭРХПГ – это чувствительный тест для диагностики хронического панкреатита, позволяет 

определить расширение или стриктуры главного протока поджелудочной железы и его ветвей, а 
также выявлять ранние признаки хронического панкреатита. При проведении ЭРХПГ есть 
возможность проведения терапевтических манипуляций – расширение главного протока, 
извлечение камня и стентирование протока. Метод   позволяет выявлять не только стеноз протока, 
структурные изменения мелких протоков, но и внутрипротоковые кальцинаты и белковые пробки, 
проходимость внепеченочной желчевыделительной системы. ЭРХПГ не используется у пациентов 
с острым панкреатитом или острым холециститом.     
 

171 
 



Рисунок 1. Диагностические критерии КТ, МРТ/МРХПГ 
(источник: https://www.lvrach.ru/2018/06/15436999).

Сцинтиграфия 
При использовании сцинтиграфии определяют снижение фиксации радиоактивного изотопа в 

паренхиме, по которому   определяется размытость контуров и замедленное поступление 
радиоактивного изотопа в поджелудочную железу. 

Селективная ангиография
Метод выявляет усиление или обеднение сосудистого рисунка, чередование участков сужения 

и расширения кровеносных сосудов.
К дополнительным исследованиям относят лапароскопию с прицельной биопсией 

поджелудочной железы.

Дифференциальная диагностика

Хронический панкреатит имеет несколько клинических вариантов течения, которые 
необходимо различать, поскольку   требуется различный подход к их лечению. Проводится 
дифференциальный диагноз с онкологическим процессом в поджелудочной железе, с язвенной 
болезнью двенадцатиперстной кишки, особенно с постбульбарными язвами. Хронический 
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панкреатит рассматривается как предраковое состояние, поскольку рак поджелудочной железы 
часто развивается у больных с хроническим панкреатитом и длительным (8-10 лет) анамнезом 
заболевания. В пожилом и старческом возрасте в 10-20% случаев рак поджелудочной железы 
развивается вяло, при клинической картине хронического панкреатита, что усложняет 
диагностику рака и приводит к его позднему выявлению. Болевые ощущения возникают на фоне 
немотивированного снижения массы тела (8-10 кг за короткий промежуток времени), которой 
возникает за несколько недель до появления постоянных болей. Желтуха развивается не только 
при раке головки поджелудочной железы, но и при псевдоопухолевой форме хронического 
панкреатита. Увеличение печени, селезенки, асцита появляются на поздних стадиях рака 
поджелудочной железы. Для дифференциальной диагностики используются ЭРХПГ, КТ, 
сцинтиграфия. 

 В отличие от хронического панкреатита, боли при   язвенной болезни двенадцатиперстной 
кишки купируются приемом пищи, а состояние пациента облегчается рвотой. При пенетрации 
язвы в ткань поджелудочной железы требуется проведение не только ФГДС, но и обзорной 
рентгенографии, рентгенконтрастного исследования, КТ. 

 
Лечение 

Немедикаментозное лечение 
Рекомендовано полное прекращение употребления алкоголя, отказ от курения. Диетические 

рекомендации заключаются в ограничение потребления жиров, назначении дробного питания (5-
6 раз в сутки) небольшимиравномерными порциями и одинаковым распределением 
жирсодержащих продуктов в рационе, высоким содержанием белка и углеводов. При тяжелой 
экзокринной недостаточности поджелудочной железы рекомендована диета с энергетической 
ценностью 2500-3000 калорий и потреблением 1,0-1,5 г/кг/сутки белков. При тяжелой стеаторее 
рекомендована адекватная заместительная терапия и диета, содержащая менее 40-60 г жира в 
сутки. 

При обострении хронического панкреатита лечение проводится в условиях стационара. 
Назначается постельный режим, диета № 5-П. Цель диетических рекомендаций – уменьшение 

желудочной и панкреатической секреции. Голод пациентам молодого возраста назначается на 24-
48 часов, пожилого и старческого на 24 часа. В первые сутки разрешается прием до 800 мл 
жидкости (оптимально – 400 мл «Боржоми» и отвар шиповника до 400 мл). Со 2-го по 5-й день 
назначается паровой белковый омлет, протертая геркулесовая каша, рисовая каша на воде с 
сахаром, картофельное пюре, слизистый овсяный или перловый суп, пюре мясное паровое, мясное 
суфле. Калорийность рациона составляет 1000 ккал. С 6-го по 10-й день добавляется отварное 
куриное мясо, говядина, нежирная рыба. Калорийность расширенного рациона составляет 1600 
ккал. С 11-го дня обострения назначается диета №5 с энергетической ценностью 2400 ккал. Перед 
каждым приемом пищи назначается 1-2 капсулы полиферментного препарата по 20-25 тысяч 
единиц по липазе в каждом. 

По показаниям используется парентеральное питание. 
 
Медикаментозное лечение 
При дуоденостазе осуществляется непрерывная аспирация кислого желудочного содержимого 

с помощью тонкого зонда; через каждые 8 часов в/в вводится ранитидин (150 мг), фамотидин (20 
мг); в/в назначается полиглюкин по 400 мл в сут, гемодез по 300 мл в сут, 10% раствор альбумина 
100 мл в сутки, 5-10% раствор глюкозы 500 мл/сут. При выраженном болевом синдроме   
парентерально вводится 2 мл 50% раствора анальгина с 2 мл 2% раствора папаверина или 5 мл 
баралгина; или синтетический аналог соматостатина – сандостатин в дозе 50-100 мкг 2 раза в день 
п/к; или в/в капельно лидокаин 400 мг в 100 мл физ. раствора. Оправдано назначение 
антигистаминных и десенсибилизирующих препаратов – пипольфена, супрастина, димедрола, 
диазолина и др., необходимых для устранения действия гистамина и гистаминоподобных веществ, 
поступающих в кровь из патологического очага. Для обезболивания также используется новокаин: 
в/в в дозе 20-30 мл 0,5% раствора или в виде новокаиновой блокады (паранефральной, 
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паравертебральной, круглой связки печени) с использованием 0,25% раствора новокаина (при 
отсутствии обезболивающего эффекта от комплексной терапии). При интенсивных болях в 
условиях стационара используют наркотические анальгетики – промедол, который при 
необходимости вводится каждые 4 часа в/в капельно в сочетании со спазмолитическими 
препаратами (морфин не используется).  

Компенсация потери жидкости, электролитов и белка проводится максимально быстро из-за 
риска развития острого почечного повреждения, которая особенно опасна для пожилых и старых 
людей.  С целью подавления воспалительного процесса назначаются антибиотики широкого 
спектра действия. Эти препараты рекомендованы   при тяжелых обострениях, протекающих с 
лейкоцитозом, палочкоядерным сдвигом в формуле крови; при доказанном участии бактериальной 
флоры в развитии воспаления, при абсцедировании поджелудочной железы и в случае 
билиарнозависимого хронического панкреатита.  Некоторые из антибиотиков широкого спектра 
действия (олететрин, тетрациклин) являются также ингибиторами липазы и альфа-амилазы. 
Антибиотики (пенициллин, ампиокс, гарамицин) назначают курсами в течение 3-5 дней, до стойки 
нормализации температуры тела. Для подавления воспалительного процесса используют 
нестероидные противовоспалительные препараты. 

После купирования выраженного болевого синдрома с 3-4-го дня от начала лечения 
постепенно отменяются анальгетики, инфузионные и парентерально вводимые препараты. 
Назначают внутрь ранитилин 150 мг, фамотидин 20 мг 2 раза в день, рабепразол 20 мг 2 раза, 
домперидон или цизаприд 10 мг 4 раза в день за 15 мин до еды или дебридат 100-200 мг 3 раза в 
день за 15 мин до еды.  

На амбулаторном этапе   продолжается лечение, назначенное в стационаре, с обязательным 
соблюдением диеты, приемом кислотоподавляющих лекарств, при необходимости – ферментных 
препаратов, холинолитиков (гастроцепин, атропин, платифиллин и др.). В стадии неустойчивой 
ремиссии используются спазмолитические препараты – но-шпа, бускопан и др., прокинетики –
мотилиум, церукал и др., при болях – обезболивающие средства – баралгин и др.  

Для лечения больных с внешнесекреторной недостаточностью поджелудочной железы 
используют    ферментные препараты, содержащие значительное количество липазы (до 30 000 
ЕД).  Критериями эффективности заместительной ферментной терапии являются: исчезновение 
полифекалии, креатореи, стеатореи и амилореи, уменьшение или ликвидация диареи, повышение 
массы тела.  

 
Оперативное лечение 
В хирургическом лечении   нуждаются 5-10 % больных с хроническим панкреатитом – это 

пациенты у которых имеются   органические изменения желудка и/или двенадцатиперстной 
кишки, послужившие причиной развития хронического панкреатита; камни в поджелудочной 
железе и в желчном пузыре; стриктуры Вирсунгова и общего желчного протока; абсцесс 
поджелудочной железы, псевдокисты более 5 см в диаметре. Хирургическому лечению подлежат 
больные с отсутствием эффекта от консервативного лечения в течение 3 месяцев и риском 
зависимости от обезболивающих и/или психотропных препаратов.  В случаях рецидивирующего 
панкреатита осуществляют хирургическое устранение закупорки или сужения протоков 
поджелудочной железы: один из методов – пластика сфинктера или панкреатоеюстомияю.  
Используется дренирование ложных кист, частичное удаление поджелудочной железы.  

При осложненном течении заболевания, а также в отдельных случаях с некупируемой болью 
в животе показано проведение эндоскопического или хирургического лечения.  На фоне 
осложнений хронического панкреатита могут возникать панкреатогенный асцит и/или плеврит; у 
пациентов, оперированных по поводу панкреатита или перенесших травму поджелудочной 
железы – панкреатические свищи, требующие хирургического лечения. Абсолютным показанием 
к хирургическому лечению является отсутствие возможности исключить рак поджелудочной 
железы.  

При хирургическом пособии применяются различные методики от создания обходного 
желчного анастомоза (холедохо- или гепатоеюностомия) до панкреатодуоденэктомии. При 
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наличии воспалительного образования и/или подозрении на рак во всех случаях должна 
выполняться частичная или тотальная резекция головки поджелудочной железы.  

Эндоскопическое лечение рекомендовано при наличии дилатации Вирсунгов протока и 
болевого синдрома.  Экстракорпоральная ударно-волновой литотрипсия в сочетании с 
эндоскопическим лечением проводится больным с хроническим панкреатитом и 
внутрипротоковыми камнями поджелудочной железы. Для улучшения дренажа Вирсунгов протока 
рекомендовано проведение комбинированных процедур: сфинктеротомии, дилатации стриктур, 
литоэкстракции, поэтапной установки стента увеличивающегося диаметра (увеличение размера на 
2-4 единицы каждые 6 месяцев) с предварительным точным измерением стриктуры дистальной 
части Вирсунгов протока Эндоскопическое дренирование является методом выбора у больных с 
противопоказаниями к хирургическому вмешательству. 

 
Динамическое наблюдение 

Больные с хроническим панкреатитом подлежат диспансерному наблюдению с повторным 
осмотром иобследованием в амбулаторно-поликлинических условиях дважды в год, где им 
назначается поддерживающее лечение, необходимое после перенесенного обострения 
хронического панкреатита или хирургического лечения по поводу этого заболевания. 
Противорецидивное лечение может длиться всю жизнь больного человека. Вторичная 
профилактика заключается в постоянном врачебном наблюдении, лечении заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, желчевыводящей системы, компенсации измененного уровня 
глюкозы в крови.  

 
Прогноз 

При соблюдении диеты, устранении или уменьшении действия повреждающих факторов, 
проведении противорецидивного лечения, прогноз благоприятный. При длительном течении 
заболевания трудоспособность больных с хроническим панкреатитом снижается, увеличивается 
риск развития рака поджелудочной железы. 

 
Профилактика 

 
Заключается в отказе от употребления алкоголя, табакокурения, соблюдении 

рекомендованных терапевтических и диетических рекомендаций. Диета предполагает  дробное  
питание (4-5 раз в день)  равномерными порциями  и  одинаковым распределением 
жирсодержащих продуктов в рационе; употребление разнообразной пищи с низким содержанием 
насыщенных жиров и холестерина (нерафинированные растительные жиры  ограничиваются у 
людей с избыточной массой тела) и  с достаточным количеством пищевых волокон, содержащихся 
в зерновых продуктах, овощах и фруктах, если нет упорных поносов.   Показано своевременное 
проведение холецистэктомии улюдей с симптомной желчекаменной болезнью, атаками 
хронического калькулезного холецистита и билиарного панкреатита. 
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Определение 

Хронический холецстит – это рецидивирующее воспалительное заболевание желчного 
пузыря, клинически проявляющееся синдромом общей интоксикации, болевым и диспептическим 
синдромами, а морфологически – признаками воспаления, атрофии слизистой оболочки и 
склерозом стенок органа. 

Код по МКБ-10 

K81.1 Хронический холецистит. 

Эпидемиология 

Заболеваемость составляет 6-7 случаев на 1000 населения. Женщины болеют в 3-4 раза чаще. 
Преимущественно страдают лица среднего возраста (от 40 до 60 лет). 

Классификация 

I. По этиологии: колибациллярный, энтерококковый, стрептококковый, стафилококковый, 
пневмококковый, сальмонеллезный, брюшнотифозный, паратифозный, дизентерийный, 
грибковый, вирусный, паразитарный и др. 

II. По наличию конкрементов: калькулезный, акалькулезный. 

III. По морфологии: катаральный, флегмонозный, гангренозный. 

IV. По клиническому течению: латентный (субклинический), рецидивирующий (редко, часто), 
постоянно текущий (персистирующий). 

V. По фазе болезни: обострение, затухающее обострение, ремиссия. 

VI. По осложнениям: полипоз, абсцесс, перихолецистит, перфорация, облитерация пузырного 
протока. 

Этиология 

Воспалительный процесс в желчном пузыре чаще всего обусловлен условно-патогенной 
флорой (E. coli до 40%, стафилококки до 10%, стрептококки, протей, синегнойная палочка, 
энтерококки и др.), реже – патогенной флорой (брюшной тиф, шигеллы, вирус гепатита и др.) и 
паразитами (лямблии, описторхоз, фасциолез, аскаридоз). 

Микроорганизмы проникают в жёлчный пузырь гематогенным (печеночная артерия и 
воротная вена), лимфогенным путями и по протокам (восходящий из ЖКТ либо нисходящий из 
желчных протоков). 

Патогенез 

Важным предрасполагающим фактором для развития хронического холецистита является 
изменение свойств желчи (нарушение коллоидной стойкости) и, как следствие, уменьшение ее 
бактерицидных свойств.  

Способствовать возникновению воспалительного процесса будет повреждение стенки 
желчного пузыря конкрементом или паразитами, а также снижение общей реактивности 
макроорганизма. 

Внедрение микробной флоры в условиях наличия предрасполагающих факторов ведет к 
развитию воспалительного процесса в слизистой оболочке жёлчного пузыря, распространению его 
при отсутствии лечения на подслизистый и мышечный слои. 

Микрофлора в процессе жизнедеятельности еще больше изменяет свойства желчи, а отек и 
уплотнение стенки пузыря усугубляют моторные нарушения органа. 
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 В тяжелых случаях воспалительный процесс может принять флегмонозный или даже 
гангренозный характер, что чревато развитием осложнений (перихолецистит, эмпиема, 
перфорация и др.). 

Клиника 

Для хронического холецистита характерно наличие следующих пяти синдромов. 

I. Правоподреберный болевой синдром (90%) – жалобы на тупые, ноющие, реже 
схваткообразные боли в правом подреберье, возникающие через 20-30 минут после еды и особенно 
при диетических погрешностях, иррадиирующие в правую половину тела (плечо, лопатка, шея) и 
купирующиеся самостоятельно через 2-3 часа либо после приема спазмолитиков. 

Выявление при физикальном обследовании пациента нижеуказанных «пузырных» симптомов 
подтверждает наличие воспалительного процесса в желчном пузыре: 

Кера (симптом большого пальца) – болезненность при пальпации области желчного пузыря на 
вдохе. 

Лепене – болезненность при поколачивании двумя пальцами в проекции желчного пузыря на 
вдохе. 

Мерфи (симптом оборванного вдоха) – невозможность глубокого вдоха при введении пальцев 
врача в правое подреберье. 

Грекова-Ортнера – болезненность при поколачивании ребром кисти по реберной дуге справа. 
Мюсси-Георгиевского – болезненность при надавливании между ножками 

грудинноключичнососцевидной мышцы справа. 
II. Диспепсический синдром – отмечаются явления как желудочной (снижение аппетита, 

горечь во рту, отрыжка, тошнота, рвота и др.), так и кишечной (вздутие, урчание живота, 
неустойчивый стул) диспепсии.  

Для обострения хронического холецистита наиболее характерны горький привкус во рту, 
отрыжка горечью, тошнота. 

III. Воспалительно-интоксикационный синдром – лихорадка, чаще субфебрильная, признаки 
общей интоксикации (увеличение СОЭ, лейкоцитоз и др.).  

У пожилых и ослабленных больных температура тела даже при гнойном холецистите может 
оставаться субфебрильной, а иногда даже нормальной вследствие пониженной реактивности 
организма. Хронический холецистит обязательно следует включать в план дифференциальной 
диагностики при наличии у пациента лихорадки неясного генеза. 

IV. Астено-вегетативный синдром – слабость, быстрая утомляемость, снижение 
работоспособности, эмоциональная лабильность. 

V. Холестатический синдром – встречается редко и обусловлен нарушениями желчединамики 
на фоне воспалительного процесса в желчном пузыре – проявляется субиктеричностью склер, 
желтушностью кожных покровов. 

В зависимости от того, какие из вышеуказанных синдромов преобладают в клинической 
картине, выделяют следующие «маски» течения хронического холецистита: кардиальная, 
гастродуоденальная, аппендикулярная, фебрильная, иппохондрическая, артритическая. 

При тяжелом течении обострении хронического холецистита могут возникать следующие 
осложнения: 

- гнойно-деструктивные изменения желчного пузыря – эмпиема, перфорация, приводящие 
к развитию перитонита и формированию желчных свищей; 

- перихолецистит, приводящий к формированию спаек и деформаций желчного пузыря; 
- овлечение в воспалительный процесс близлежащих органов – присоединение холангита, 

гепатита, панкреатита, папиллита; 
- рефлекторные воздействия по типу висцеро-висцеральных рефлексов на отдаленные 

органы рефлекторная стенокардия, гипермоторная дискинезия толстой кишки и др. 
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Диагностика 

Диагностика хронического холецистита основывается на оценке жалоб, данных анамнеза и 
объективного осмотра, результатов лабораторного и инструментального обследования. 

Лабораторно-инструментальные исследования: 
1. Клинический анализ крови для выявления лейкоцитоза, повышения СОЭ. 
2. Биохимический анализ с определением содержания общего белка, альбумина, общего и 

прямого билирубина, гамма-глютамилтранспептидазы, щелочной фосфатазы, холестерина, 
глюкозы, активности трансаминаз, амилазы и липазы. 

3. Ультразвуковое исследование желчного пузыря для выявления конкрементов и признаков 
холецистита: диффузное утолщение стенок желчного пузыря более 3 мм, уплотнение и/или 
слоистость стенок, уменьшение объема полости (сморщенный желчный пузырь) и «негомогенное» 
его содержимое (билиарный сладж). 

4. Дуоденальное зондирование с посевом желчи для выявления признаковдискинезии 
желчевыводящих путей (увеличение порции «В» до 200 мл (в норме – 30-70 мл), а иногда ее 
получить не удается из-за сморщивания пузыря, перипроцессов, нарушения сократительной 
способности) и исследования пузырной желчи (при обострении мутная, с хлопьями, со слизью, 
слущенными клетками эпителия, лейкоцитами, эозинофилами). Эозинофилия при микроскопии 
жёлчи будет косвенно указывать на паразитарную инвазию, а большое количество кристаллов 
холестерина – на снижение коллоидной стойкости жёлчи и предрасположенность к 
камнеобразованию. 

5. Компьютерная томография для оценки состояния желчного пузыря и прилежащих органов 
и тканей (для холецистита характерно утолщение стенок желчного пузыря до 4 мм и снижение их 
денситометрических показателей вследствие интрамурального отека). 

6. Холеграфия (пероральная или внутривенная) позволяет косвенно подтвердить наличие 
хронического холецистита по наличию удлинения, извитости, перегибов, участков расширения и 
сужения протоков, деформации, втяжения, перегибов, многокамерности желчного пузыря, а также 
по дефектам наполнения диагностировать холецисто- и холедохолитиаз. 

7. Обзорная рентгенография брюшной полости для выявления конкрементов желчного 
пузыря и протоков и оценки их рентген-контрастности (холестериновые камни рентген-
неконтрастны). 

Дифференциальная диагностика 

 Дифференциальную диагностику проводят с острым холециститом (ургентное состояние с 
полной обструкцией желчного пузыря), язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, 
дискинезией желчевыводящих путей, гепатитом, панкреатитом, заболеваниями мочевыводящих 
путей (хронический пиелонефрит, правосторонняя почечная колика), аппендицитом, 
дивертикулярной болезнью. 

Лечение 

При лёгком течении хронического холецистита лечение проводят амбулаторно. В случае 
среднетяжелого течения показана госпитализация в гастроэнтерологическое или терапевтическое 
отделение. При выраженном болевом синдроме, угрозе развития осложнений больных 
госпитализируют в хирургическое отделение.  

Диетотерапия 
При обострении назначают вариант диеты с механическим и химическим щажением (щадящая 

диета) по номенклатуре стандартных диет либо стол № 5 по Певзнеру. Исключаются продукты, 
имеющие желчегонное действие. 

В межприступный период напротив рекомендуют обогащать рацион продуктами с 
желчегонным действием (оливковое и подсолнечное масла и др.) для повышения сократительной 
способности жёлчного пузыря и улучшения реологических свойств жёлчи. 
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Медикаментозная терапия определяется фазой заболевания, выраженностью клинических 
проявлений, характером дискинезии желчевыводящих путей. 

Подавление микробной флоры достигается назначением антибактериальных препаратов, 
концентрирующихся в желчи: 

- полусинтетические пенициллины: амоксициллин или амоксициллин + клавулановая к-та 
внутрь по 500 мг 2 раза в сутки 7-10 дней; 

- макролиды: кларитромицин по 500 мг 2 раза в сутки внутрь 7-10 дней; 
- цефалоспорины: цефазолин, цефатоксим по 1 г каждые 12 часов в/м 7 дней; 
- фторхинолоны: ципрофлоксацин по 250 мг 4 раза в сутки внутрь 7 дней либо пефлоксацин 

по 400 мг 2 раза в сутки внутрь 7 дней; 
- нитрофураны: фуразолидон по 50 мг 4 раза в сутки, нитроксолин по 50 мг 4 раза в сутки 

внутрь 10 дней. 
Улучшение реологических свойств желчи производят после стихания воспалительного 

процесса назначая препараты с холеретическими свойствами: холензим, аллохол, препараты 
урсодезоксихолевой кислоты, растительные средства (кукурузные рыльца, пижма, шиповник и 
др.). 

Нормализация моторно-эвакуаторной функции желчевыводящих путей проводится с 
помощью спазмолитических препаратов следующих фармакологических групп: 

- холинолитики – производные скополамина (гиосцина бутилбромид); 
- миотропные спазмолитики – гимекромон, мебеверин, папаверин, дротаверин; 
- селективные блокаторы кальциевых каналов – пиноверия бромид, отилония бромид. 
Литолитическая терапия проводится в межприступный период после стихания 

воспалительного процесса при соблюдении всех нижеуказанных условий: 
- холестериновые, рентгенонегативные конкременты; 
- размер камней не превышает 15 мм; 
- конкременты занимают не более 1/3 желчного пузыря; 
- камни свободно перемещаются при перемене положения тела больного; 
- функция желчного пузыря сохранена; 
- общий желчный проток проходим. 
Противопоказаниями для литолитической терапии являются: 
- кальцифицированные рентгенконтрастные конкременты; 
- конкременты диаметром более 2 см; 
- множественные конкременты, занимающие более 50% пузыря; 
- отключенный желчный пузырь; 
- частые эпизоды жёлчной колики. 

Назначают препараты урсодезоксихолевой кислоты из расчета 10 мг/кг/сутки однократно на ночь 
или 1/3 дозы утром, 2/3 на ночь продолжительностью не менее 6 месяцев. Контроль УЗИ и 
биохимических показателей крови (АЛТ, АСТ, ГГТП, щелочная фосфатаза, билирубин) через 1, 3, 
6 месяцев от начала терапии. После успешного растворения конкрементов в последующем следует 
повторять курсы приема препаратов урсодезоксихолевой кислоты. 

В случае наличия противопоказаний либо неэффективности проведенной литолитической 
терапии следует рассмотреть иные методы лечения холецистолитиаза: экстракорпоральная 
ударно-волновая литотрипсия, метод прямого растворения камней, холецистэктомия. 

Показания для хирургического лечения хронического холецистита: 
- часторецидивирующее течение с развитием перихолецистита и спаечного процесса с 

исходом в сморщенный желчный пузырь; 
- «отключенный» желчный пузырь; 
- присоединение трудно поддающегося лечению панкреатита. 
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Профилактика рецидивов 

Профилактика хронического холецистита заключается в строгом соблюдении пациентом 
врачебных рекомендаций по диетическому питанию, режиму, проведению профилактических 
курсов приема рекомендованных препаратов (спазмолитики, урсодезоксихолевая кислота). 

Диспансеризация 

Пациенты с хроническим холециститом с частыми обострениями (Д III) осматриваются 
терапевтом, гастроэнтерологом 2-3 раза в год, хирургом – по показаниям. 

Больные хроническим холециститом без частых обострений (Д II) – терапевтом 1 раз в год, 
гастроэнтерологом, хирургом – по показаниям. 
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Определение 

Язвенная болезнь – хроническое, рецидивирующее заболевание, склонное к 
прогрессированию, обусловленное усилением факторов кислотно-пептической агрессии и/или 
ослаблением факторов защиты слизистой оболочки гастродуоденальной зоны с возникновением 
пептического дефекта и возможным развитием осложнений.  

Код по МКБ-10 

Язва желудка (К25) 
К25.0 – острая с кровотечением. 
К25.1 – острая с прободением.  
К25.2 – острая с кровотечением и прободением.  
К25.3 – острая без кровотечения и прободения.  
К25.4 – хроническая или неуточненная с кровотечением. 
К25.5 – хроническая или неуточненная с прободением.  
К25.6 – хроническая или неуточненная с кровотечением и прободением. 
К25.7 – хроническая без кровотечения и прободения.  
К25.9 – не уточненная как острая или хроническая без кровотечения и прободения. 
Язва двенадцатиперстной кишки (К26)  
К26.0 – острая с кровотечением.  
К26.1 – острая с прободением.  
К26.2 – острая с кровотечением и прободением.  
К26.3 – острая без кровотечения и прободения.  
К26.4 – хроническая или неуточненная с кровотечением.  
К26.5 – хроническая или неуточненная с прободением.  
К26.6 – хроническая или неуточненная с кровотечением и прободением.  
К26.7 – хроническая без кровотечения и прободения.  
К26.9 – не уточненная как острая или хроническая без кровотечения и прободения. 

Этиология язвенной болезни 

Язвенная болезнь – полиэтиологическая самостоятельная нозологическая форма, которая 
отличается по этиологии и патогенезу от симптоматических язвенных поражений 
гастродуоденальной зоны. Одной из частых причин возникновения язвенной болезни признается 
наличие микробного агента – Helicobacter pylori (HP), большое значение имеет избыточная 
кислотопродукция в желудке, не исключается роль хронического стресса, а также наследственных 
факторов. Например, генетически детерминированная высокая плотность париетальных клеток, 
их повышенная чувствительность к гастрину, дефицит ингибиторов трипсина, повышенное 
содержание пепсиногена в крови и моче, врожденный дефицит антитрипсина.  

Патогенез язвенной болезни 

Язвенный дефект формируется согласно концепции «весов Шея», т.е. нарушения факторов 
агрессии и защиты. Так, при усилении факторов агрессии, таких, как HP (рис. 1); гиперпродукция 
соляной кислоты и пепсина; травмы слизистой оболочки гастродуоденальной зоны; нарушения 
антродуоденального кислотного тормоза; повышенная возбудимость обкладочных клеток, 
обусловленная ваготонией; нарушение кровоснабжения слизистой оболочки желудка и 
двенадцатиперстной кишки; желчные кислоты и лизолецитин. При язвенном поражении 
оказываются несостоятельными механизмы защиты слизистой оболочки желудка и 
двенадцатиперстной кишки – слизистый барьер, муцин, сиаловые кислоты, бикарбонаты, 
регенерация, достаточное кровоснабжение слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной 
кишки, антродуоденальный кислотный тормоз. Нарушение баланса факторов защиты и агрессии 
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ведет к снижению трофики слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, и, 
следовательно, к формированию язвенного дефекта. 

 

 
 

Рисунок 1. Патогенез ульцерации двенадцатиперстной кишки в результате инфекции H. pylori. 

Классификация язвенной болезни 

Различают следующие характеристики язвы (Мазурин А.В. и др., 1984, с дополнениями):  
I. По клинической форме:  острая или впервые выявленная; хроническая. 
II. По течению: латентное, легкое или редко рецидивирующее, средней тяжести или 

рецидивирующее (1-2 рецидива в течение года), тяжелое (3 рецидива и более в год), осложненное.  
III. По характеристике морфологического субстрата: 

− вид язвы: острая или хроническая;  
− размер язвы: небольшая (< 0,5 см), средняя (0,5-1 см), крупная (1,1-3 см), гигантская         

(> 3 см). 
IV. По стадии развития болезни: 

− обострение: «свежая» язва, начало эпителизации язвы; 
− стихание обострения: рубцующаяся, стадия «красного» рубца, стадия «белого» рубца; 
− заживление: без образования рубцов, с формированием рубца, рубцово-язвенная 

деформация; 
− клинико-эндоскопическая ремиссия. 

V. По локализации:  
− желудок А: кардия, субкардиальный отдел, тело желудка, антральный отдел, 

пилорический канал;  
− желудок Б: передняя стенка, задняя стенка, малая кривизна, большая кривизна; 
− двенадцатиперстная кишка А: луковица (бульбарная), залуковичная область 

(постбульбарная);  
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− двенадцатиперстная кишка Б: передняя стенка, задняя стенка, боковая стенка. 
VI. По нарушению функций: указываются только выраженные нарушения секреторной 

(гипер-, гипо- и ахлоргидрия), моторной и эвакуаторной функции. 
VII. По наличию осложнений. 
VIII. По течению: легкое, средней степени тяжести, тяжелое. 
IX. По наличию или отсутствию инфекции Н. pylori: язвенная болезнь, ассоциированная с        

Н. pylori, язвенная болезнь, не ассоциированная с Н. pylori (идиопатическая). 
Добавить по срокам рубцевания – длительно рубцующиеся длительно не рубцующиеся 

хронические 
Тем не менее, следует отметить, что общепринятой классификации язвенной болезни не 

существует. 

Клиническая картина язвенной болезни 

Для язвенной болезни характерны следующие клинические проявления: 
1. Боль в эпигастрии. 
2. Диспепсия. 
3. Клиника осложнений заболевания. 
Боль у пациентов с язвенной болезнью возникает в эпигастральной области, после приема 

пищи через 40-90 минут при локализации язвы в желудке и через 1,5-3 часа при локализации язвы 
в двенадцатиперстной кишке. Боли имеют ноющий характер, не ирадиируют, купируются 
приемом антисекреторных препаратов. 

Желудочная (язвенная диспепсия) характеризуется тошнотой; приносящей облегчение рвотой 
съеденной пищей; тяжестью в эпигастрии, изжогой, отрыжкой.  

У ряда пациентов может быть атипичное течение язвенной болезни с отсутствием сезонности 
обострений, отсутствием четкой связи болей с приемом пищи; медленное уменьшение болевого и 
диспепсического синдромов при лечении.  

Пациентам с язвенной болезнью также часто свойственны эмоциональная лабильность, 
раздражительность и повышенная утомляемость, фиксация на своих ощущениях, плохой сон. 
Наличие этих симптомов и связь возникновения язв с психологическими перегрузками позволяет 
отнести данное заболевание к психосоматической патологии. 

Язвенная болезнь может иметь волнообразное течение, с периодами полного здоровья и 
обострениями процесса, иногда затихает самопроизвольно. Периоды ремиссии имеют различную 
продолжительность, зависимую от многих факторов – профессиональной деятельности, стрессов, 
характера питания, сопутствующих заболеваний. В некоторых случаях выражена сезонность 
обострений, ухудшение самочувствия больного в осеннее и весеннее время. 

Клиника осложнений язвенной болезни 
Кровотечение является наиболее частым осложнением язвенной болезни, проявляется: 
1. Рвотой «кофейной гущей». 
2. Появлением дегтеобразного стула. 
3. Падением уровня артериального давления. 
4. Гемодинамическими изменениями. 
Перфорация язвы желудка и двенадцатиперстной кишки возникает в результате 

прогрессирования воспалительно-деструктивных процессов в области хронической (80-85% 
случаев) или остро возникшей язвы. Для перфорации характерна острая абдоминальная боль по 
типу «кинжального» удара, с последующими клиническими признаками перитонита. Клиника 
определяется местом перфорации – в свободную брюшную полость, забрюшинную клетчатку или 
в сальник (закрытая перфорация).  

Пенетрация обусловлена проявлением воспалительного процесса в органе, куда она 
произошла (поджелудочная железа, сальник).  

Клиника стеноза привратника обусловлена его степенью и в случае декомпенсированного 
стеноза характеризуется рвотой пищей, съеденной накануне, и отрыжкой с запахом тухлого яйца. 
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Малигнизация язвы характеризуется снижением массы тела, изменением, извращением 
вкуса и аппетита. При ведении пациентов пожилого и старческого возраста необходимо проявлять 
онкологическую настороженность в связи с риском развития инфильтративно-язвенной формы 
рака. 

Диагностика язвенной болезни 

Диагностика язвенной болезни основывается на оценке жалоб (характерные жалобы), данных 
анамнеза (выявление язвенной болезни в анамнезе), данных объективного осмотра(обнаружение 
болезненности при пальпации в эпигастральной области), результатов лабораторного и 
инструментального обследования. 

Лабораторно-инструментальные исследования: 
1. Клинический анализ крови для выявления анемии, повышенной СОЭ, лейкоцитоза. 
2. Биохимический анализ с определением концентрация общего белка, альбумина, уровня 

холестерина, глюкозы, билирубина, железа, активности трансаминаз, амилазы и липазы. 
3. Кал на скрытую кровь. 
4. Фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС) – основной метод верификации диагноза, с 

помощью которого: 
a. определяется локализация и стадия язвенного процесса; 
b. проводится взятие биоптатов из края язвы, подозрительных участков слизистой 

оболочки желудка для гистологического исследования; 
c. определяется кислотность желудочного сока. 

5. Верификация наличия инфекции H. pylori проводится с помощью инвазивных методов -  
быстрый уреазный тест, гистологическое исследование, молекулярно-генетическое исследование 
и др. и/или неинвазивных методов – дыхательные тесты, определение антител IgG к HP в крови, 
определение антигена HP в кале. 

6. Дополнительно для диагностики атрофии слизистой оболочки желудка исследуется 
уровень гастрина-17, пепсиногена I, II в сыворотке крови. 

7. Дополнительно для диагностики осложнений и сопутствующей патологии верхних отделов 
желудочно-кишечного тракта, гепатобилиарной системы и поджелудочной железым – проводится 
рентгенологическое исследование желудка, суточная рН-метрия, УЗИ и КТ органов брюшной 
полости. 

Дифференциальная диагностика 

Язвенную болезнь дифференцируют с инфильтративно-язвенной формой рака; вторичными 
язвенными поражениями, которые возникают на фоне патологических состояний или заболеваний, 
а также при приеме определенных лекарственных препаратов, и имеют в своей основе 
расстройства микроциркуляции. 

Примерами вторичных (симптоматических) язв являются:  
- стрессовые язвы (острые, обычно множественные язвы желудка и двенадцатиперстной 

кишки, возникающие при распространенных ожогах (язвы Курлинга), после черепно-мозговых 
травм и нейрохирургических операций (язвы Кушинга), после обширных полостных операций, 
особенно связанных с трансплантацией органов, при остром инфаркте миокарда, у пациентов с 
терминальной стадией хронической почечной и печеночной недостаточности и других 
критических состояниях).  

- лекарственные язвы чаще всего связаны с приемом нестероидных противовоспалительных 
препаратов (НПВП-ассоциированная гастропатия). 

Вторичные язвы часто бывают множественными, протекают малосимптомно и осложняются 
желудочно-кишечными кровотечениям. 
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Лечение язвенной болезни 

Немедикаментозное лечение  
При язвенном дефекте большого размера и осложненной язве рекомендуется постельный 

режим. В период обострения язвенной болезни соблюдается принципа химического, 
механического и термического ограничения в диете, применение щелочных минеральных вод. При 
обострении язвенной болезни пациентам показано дробное питание до 5-6 раз в сутки в течение 1 
месяца, затем число приемов пищи уменьшается до 4 раз в сутки и через 2-3 месяца, при 
наступлении стойкой клинико-эндоскопической ремиссии, больной возвращается к обычной 
расширенной диете. 

Медикаментозное лечение 
Лечение пациентов с язвенной болезнью, ассоциированной с H. pylori, проводится в 

соответствии с российскими и международными рекомендациями, подразумевающими 
уничтожение (эрадикацию) H. pylori. 

Терапия первой линии:  

Одной их эффективных схем лечения является тройная терапия с добавлением препаратов 
висмута, что по результатам зарубежных и отечественных научных исследований позволяет 
преодолеть резистентность к кларитромицину и, следовательно, не требует предварительного 
определения чувствительности микроорганизма к кларитромицину: 

1. Ингибитор протонной помпы (ИПП) в двойной дозировке (40-80 мг) мг 2 раза в день 10-
14 дней за 15-20 мин до еды. 

2. Кларитромицин 500 мг 2 раза в день 10-14 дней после еды (или джозамицином 1000 мг 2 
раза в день). 

3. Амоксициллин 1000 мг 2 раза в день 10-14 дней после еды. 
4. Висмута трикалия дицитрат 240 мг 2 раза в день за 30-45 мин до еды 28 дней. 
5. Как альтернативный вариант эрадикационной терапии первой линии может быть назначена 

классическая четырехкомпонентная терапия на основе висмута трикалия дицитрата (120 мг 4 раза 
в день или 240 мг 2 раза в день) в сочетании с ИПП (в стандартной дозе 2 раза в сутки), 
тетрациклином (500 мг 4 раза в день) и метронидазолом (500 мг 3 раза в день) или квадротерапия 
без висмута (сопутствующая терапия): ИПП (в стандартной дозе 2 раза в день), амоксициллин 
(1000 мг 2 раза в день), кларитромицин (500 мг 2 раза в день) и метронидазол (500 мг 3 раза в день) 
на 10-14 дней. Возможна замена метронидазола на нифурател – препарат нитрофуранового ряда, 
показавший высокие результаты успешной эрадикации, особенно эффективен в отношении 
штаммов H. pylori, резистентных к метронидазолу. 

Терапия второй линии: 

В случае неэффективности терапии первой применяется квадротерапия на основе висмута 
(если она не применялась ранее):  

1. ИПП 20-40 мг 2 раза в день 10-14 дней за 15-20 мин до еды. 
2. Висмута трикалия дицитрат 240 мг 2 раза в день за 30-45 мин до еды 28 дней. 
3. Тетрациклин 500 мг 4 раза в день 10-14 дней после еды. 
4. Метронидазол 500 мг 3 раза в день после еды 10-14 дней (или нифурател 400 мг 2 раза в 

день). 
Или  
тройная терапия на основе левофлоксацина (строго по показаниям):  
5. ИПП 20-40 мг 2 раза в день 10-14 дней за 15-20 мин до еды. 
6. Левофлоксацин 500 мг 2 раза в день 10-14 дней после еды. 
7. Амоксициллин 1000 мг 2 раза в день 10-14 дней после еды. 
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Терапия третьей линии: 

Терапия третьей линииосновывается на определении индивидуальной чувствительности HPк 
антибиотикам. 

Особенности терапии у определенных категорий пациентов: 

1. Продолжение приема ИПП на 2-4 недели после завершения курса антибактериальных 
препаратов обосновано в случае язвы желудка и осложненной язвы и не рекомендовано в случае 
неосложненной язвы двенадцатиперстной кишки.  

2. Возможно добавление в схемы эрадикационной терапии пробиотиков для снижения риска 
развития антибиотико-ассоциированной диареи и повышения эффективности лечения за счет 
действия пробиотических бактериоцинов.  

3. При аллергии к препаратам пенициллинового ряда: классическая квадротерапия: ИПП в 
стандартной дозе, висмута трикалия дицитрат по 240 мг 2 раза в день, нифурател 400 мг 2 раза в 
день, тетрациклин 500 мг 4 раза в день 14 дней, если эффективность 10-дневной терапии не 
доказана локальными исследованиями. 

4. При атрофии слизистой оболочки желудка с ахлоргидрией, подтвержденной при 
внутрижелудочной рН-метрии): амоксициллин 1000 мг 2 раза в день в сочетании с 
кларитромицином 500 мг 2 раза в день или джозамицином 1000 мг 2 раза в день или нифурателем 
400 мг 2 раза в день и висмута трикалия дицитрат 120 мг 4 раза в день (или 240 мг 2 раза в день) 
продолжительностью 10-14 дней. 

5. У гериатрических пациентов не требуется уменьшения дозировок лекарственных 
препаратов, если нет выраженной патологии печени и почек, однако в ряде исследований, для этих 
больных была показана эффективность половинных доз антибактериальных препаратов. 

6. При невозможности использования висмута трикалия дицитрата возможно включение в 
схемы антихеликобактерной терапии ребамипида в дозе 100 мг 3 раза в день. Цитопротективные 
свойства ребамипида позволяют рекомендовать его не только для проведения курса 
эрадикационной терапии инфекции H. pylori, но и для продолжения лечения, особенно при 
эрозивно-язвенных поражениях желудка и двенадцатиперстной кишки курсом 4-8 недель. 

Повышение комплайнса пациента 

Приверженность пациентов к лечению, или комплайнс, рассматривают как важнейший фактор 
успеха эрадикационной терапии, тогда как низкий комплайнс может стать не только причиной 
неэффективности лечения, но и развития антибиотикорезистентности. Для формирования 
высокого комплайнса важно: 

1. Информированность пациента о необходимости приема всех препаратов. 
2. Подробный разбор «сложной» схемы терапии. 
3. Информирование пациента о нежелательных явлениях. 

 
Критерии эффективности терапии инфекции Helicobacter pylori 
Контроль эффективности эрадикации проводится через 1,5-2 месяца после окончания курса 

лечения. Критериями эффективности терапии инфекции Helicobacter pylori являются: 
1. Клинико-эндоскопическая ремиссия заболеваний, ассоциированных с Helicobacter pylori с 

исчезновениями симптомов и восстановлением эндоскопической картины. 
2. Отсутствие H. pylori в слизистой оболочке желудка, при контрольном определении через 

1,5-2 месяца после окончания курса эрадикационной терапии. 
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Принципы комплексного лечения пациентов с язвенной болезнью, НЕ ассоциированной с 
H. pylori, следующие:  

1. Уменьшение неблагоприятного влияния факторов агрессии, что достигается назначением 
назначения антацидов и антисекреторных препаратов;  

2. Усиление защитных свойств слизистой оболочки за счет использования цитопротекторов, 
таких как висмута трикалия дицитрат или ребамипид; 

3. Ограничение расстройств нейрогуморальной регуляции пищеварения, что реализуется при 
использовании седативных, нейропсихотропных препаратов 

4. Устранение гипермоторной дискинезии назначением прокинетиков 
5. В целях реабилитации пациента с язвенной болезнью, через 2-3 месяца после купирования 

обострения рекомендуется санаторно-курортное лечение. 
Пациенты с осложненными формами язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки 

(кровотечение, перфорация и др.) нуждаются в госпитализации в хирургическое отделение с 
целью решения вопроса об оперативном лечении. 

 
Критерии эффективности и адекватности терапии обострения язвенной болезни:  
1. Клинико-эндоскопическая ремиссия с исчезновениями симптомов обострения, наличием 

зарубцевавшейся язвы и отсутствием признаков воспаления слизистой оболочки желудка (отёк, 
гиперемия, кровоизлияния, эрозии). 

2. Отсутствие H. pylori в слизистой оболочке желудка, при контрольном определении через 
1,5-2 месяца после окончания курса эрадикационной терапии. 

Профилактика обострений язвенной болезни 

Профилактикой обострений язвенной болезни может быть поддерживающая терапией 
антисекреторными препаратами в половинной дозе (в течение месяца) или терапией «по 
требованию», предусматривающей при появлении симптомов, характерных для обострения 
язвенной болезни, прием одного из антисекреторных препаратов (ИПП или Н2-
гистаминоблокаторы) в полной суточной дозе в течение 3-х дней, а затем в половинной в течение 
трех недель. Также показано придерживаться диетических рекомендаций с исключением 
продуктов, способных оказать неблагоприятное действие на слизистую оболочку желудка, 
ограничение употребления алкоголя и отказ от курения. 

Прогноз 

При своевременном лечении и отсутствии осложнений прогноз благоприятный. При 
поражении тела желудка, большом количестве язв, наличии осложнений прогноз ухудшается. 
Инвалидизация возможна после оперативного вмешательства (резекция желудка, гастрэктомия). 

Диспансеризация 

Больным с язвенной болезнью два раза в год проводят курсы противорецидивной терапии 
продолжительностью 2-4 недели с использованием антисекреторных препаратов, один раз в год 
проводят эндоскопическое исследование верхних отделов ЖКТ. Снятие с диспансерного учета –
при полной ремиссии в течение 5 лет. Пациентам с язвенной болезнью желудка и 
двенадцатиперстной кишки в стадии ремиссии рекомендуется санаторно-курортное лечение в 
санаторно-курортных организациях климатической зоны проживания пациента. 
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Определение, эпидемиология 
 

Язвенный колит (ЯК) – хроническое заболевание толстой кишки, характеризующееся 
иммунным воспалением ее слизистой оболочки. ЯК относится к воспалительным заболеваниям 
кишечника (ВЗК). При ЯК поражается только толстая кишка (за исключением ретроградного 
илеита), в процесс обязательно вовлекается прямая кишка. Воспаление чаще всего ограничивается 
слизистой оболочкой (за исключением острого тяжелого колита) и носит диффузный характер. 

Данные о распространенности ЯК в Российской Федерации ограничены. Согласно 
зарубежным данным, заболеваемость ЯК составляет от 0,6 до 24,3 на 100 000 человек, 
распространенность достигает 505 на 100 000 человек.  

 
Кодирование по МКБ-10 

 
K51.0 – Язвенный (хронический) энтероколит. 
K51.0 – Язвенный (хронический) илеоколит. 
K51.0 – Язвенный (хронический) проктит. 
K51.0 – Язвенный (хронический) ректосигмоидит. 
K51.4 – Псевдополипоз ободочной кишки. 
K51.5 – Мукозный проктоколит. 
K51.8 – Другие язвенные колиты. 
K51.9 – Язвенный колит неуточненный. 

 
Клинические проявления 

 
К основным клиническим симптомам ЯК относятся: 
− диарея; 
− выделение крови со стулом; 
− ложные позывы на дефекацию; 
− тенезмы; 
− императивные позывы на дефекацию; 
− ночная дефекация. 
Боль в животе для ЯК менее характерна и носит умеренный (спастический) характер, чаще 

возникает перед дефекацией. 
При проктитах и проктосигмоидитах диарея может отсутствовать, а частые ложные позывы 

могут сочетаться с запорами или оформленным стулом. 
При тяжелой атаке ЯК возможно появление общих симптомов: снижение массы тела, общая 

слабость, анорексия и лихорадка. 
У значительной доли пациентов возможно появление внекишечных (системных) проявлений 

заболевания, которые можно разделить по принципу связи с активностью и длительностью 
заболевания. 

К внекишечным аутоиммунным проявлениям, связанным с активностью заболевания 
(появляются вместе с основными кишечными симптомами обострения и исчезают вместе с ними на 
фоне лечения) относятся: 

1. Артропатии (артралгии, артриты). 
2. Поражение кожи (узловатая эритема, гангренозная пиодермия). 
3. Поражение слизистых (афтозный стоматит). 
4. Поражение глаз (увеит, ирит, иридоциклит, эписклерит). 
Внекишечные аутоиммунные проявления, не связанные с активностью заболевания (имеют 

тенденцию к прогрессированию независимо от обострения или ремиссии ЯК и часто определяют 
негативный прогноз заболевания): 

1. Анкилозирующий спондилит (сакроилеит). 
2. Первичный склерозирующий холангит. 
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3. Остеопороз, остеомаляция. 
4. Псориаз. 
5. Внекишечные проявления, обусловленные длительным воспалением и метаболическими 

нарушениями: 
6. Холелитиаз. 
7. Стеатоз печени, стеатогепатит. 
8. Тромбоз периферических вен, тромбоэмболия легочной артерии. 
9. Амилоидоз. 
 

Классификация и особенности течения заболевания 
 
Основными классифицирующими признаками ЯК являются протяженность поражения, 

характер течения, тяжесть атаки и наличие осложнений. 
Для описания протяженности поражения применяется Монреальская классификация, 

основанная на оценке протяженности макроскопических изменений, выявленных при 
эндоскопическом исследовании толстой кишки:  

1. Проктит: поражение ограничено прямой кишкой. 
2. Левосторонний колит: поражение распространяется до левого изгиба толстой кишки 

(включая проктосигмоидит). 
3. Тотальный колит: поражение распространяется проксимальнее левого изгиба толстой 

кишки (включая субтотальный колит, а также тотальный ЯК с ретроградным илеитом). 
Так как заболевание носит хронический характер, течение ЯК включает в себя периоды 

обострения и ремиссии заболевания: 
1. Ремиссия ЯК – исчезновение основных клинических симптомов заболевания и заживление 

слизистой оболочки толстой кишки («глубокая ремиссия»). Выделяют следующие варианты 
ремиссии: 

a. Клиническая ремиссия – отсутствие примеси крови в стуле, отсутствие императивных и 
ложных позывов на дефекацию при частоте дефекаций не более 3-х раз в сутки. 

b. Эндоскопическая ремиссия – отсутствие видимых макроскопических признаков 
воспаления при эндоскопическом исследовании толстой кишки. 

c. Гистологическая ремиссия – отсутствие микроскопических признаков воспаления 
поданным гистологического исследования биоптатов. 

2. Обострение (рецидив, атака) ЯК – появление типичных симптомов заболевания у больных 
ЯК, до этого находившихся в стадии клинической ремиссии, спонтанной или медикаментозно 
поддерживаемой. О развитии обострения свидетельствуют увеличение частоты дефекаций с 
выделением крови и/или характерные изменения слизистой оболочки толстой кишки, 
обнаруживаемые при эндоскопическом исследовании. 

С учетом фаз обострения и ремиссии ЯК по выделяют следующие варианты течения 
заболевания (характер течения заболевания): 

1. Острое течение (продолжительность заболевания менее 6-ти месяцев от дебюта). 
2. Хроническое непрерывное течение (периоды ремиссии продолжаются менее чем 6 месяцев 

на фоне адекватной терапии). 
3. Хроническое рецидивирующее течение (периоды ремиссии продолжаются более чем 6 

месяцев). 
При обострении заболевания необходимо оценивать тяжесть текущей атаки ЯК, в обычной 

клинической практике она определяется согласно критериям Truelove-Witts (таблица 1). 
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Таблица 1. Оценка тяжести атаки ЯК согласно критериям Truelove-Witts. 

 Легкая Среднетяжелая Тяжелая 
Частота дефекаций 
с выделением крови 

< 4 ≥ 4, 
 если присутствуют 

критерии ниже в столбце: 

≥ 6, 
если присутствуют критерии 

ниже в столбце: 
Пульс Нормальные 

значения 
≤ 90 уд/мин > 90 уд/мин или 

Температура тела ≤ 37,5°С > 37,5°С или 
Уровень 
гемоглобина 

≥ 105 г/л < 105 г/л или 

Значение СОЭ ≤ 30 мм/ч > 30 мм/ч 
Наличие 
контактной 
ранимости 
слизистой оболочки 
толстой кишки при 
эндоскопическом 
исследовании 

Нет Присутствует Присутствует 

 
Помимо легкой, среднетяжелой и тяжелой атаки выделяют так называемую «сверхтяжелую 

атаку» или «крайне тяжелую атаку» ЯК, характеризующаяся диареей более 10-15 раз в сутки, 
нарастающим снижением уровня гемоглобина, лихорадкой выше 38°С, тяжелой 
гипопротеинемией и электролитными сдвигами, высоким уровнем С-реактивного белка. 

Также выделяют особенности течения ЯК в зависимости от ответа на гормональную 
терапию, назначенную при обострении заболевания, что имеет ключевое значение для 
определения терапевтической тактики ведения пациента: 

Гормональная резистентность: 
При тяжелой атаке: отсутствие положительной динамики со стороны клинических и 

лабораторных показателей, несмотря на применение в течение более чем 7 дней системных 
глюкокортикостероидов (ГКС) в дозе, эквивалентной 75 мг преднизолона или 60 мг 
метилпреднизолона в сутки 

или 
При среднетяжелой атаке: сохранение активности заболевания при пероральном приеме ГКС в 

течение 2-х недель в дозе, эквивалентной 60 мг преднизолона. 
Гормональная зависимость: 
Увеличение активности заболевания при уменьшении дозы ГКС после достижения исходного 

улучшения в течение 3-х месяцев от начала лечения 
или 

Возникновение рецидива болезни в течение 3-х месяцев после окончания лечения ГКС. 
 

Кишечные осложнения 
 

К кишечным осложнениям ЯК, требующим хирургического лечения, относятся кишечное 
кровотечение, токсическая дилатация ободочной кишки (токсический мегаколон), перфорация 
толстой кишки. 

Наличие кишечного кровотечения констатируют при потере более 100 мл крови в сутки по 
данным объективных лабораторных методов (сцинтиграфия, определение гемоглобина в каловых 
массах гемоглобинцианидным методом) или при объеме каловых масс с визуально определяемой 
примесью крови более 800 мл в сутки. Косвенно о кишечном кровотечении свидетельствует 
прогрессирующее снижение уровня гемоглобина на фоне адекватной терапии, но четкие 
пороговые значения для снижения его уровня, свидетельствующие о кишечном кровотечении, не 
определены. При развитии данного осложнения показано экстренное оперативное вмешательство. 
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Токсическая дилатация ободочной кишки (токсический мегаколон), представляет собой 

не связанное с обструкцией расширение ободочной кишки до 6 см и более с явлениями 
интоксикации. К факторам риска токсической дилатации относятся гипокалиемия, 
гипомагниемия, подготовка кишки к колоноскопии при помощи осмотических слабительных и 
прием антидиарейных препаратов. Косвенно о развитии токсической дилатации свидетельствует 
внезапное сокращение частоту стула на фоне имевшейся диареи, вздутие живота, а также 
внезапное уменьшение или исчезновение болевого синдрома и нарастание симптомов 
интоксикации (нарастание тахикардии, снижение артериального давления). При развитии 
токсической дилатации ободочной кишки на фоне адекватной интенсивной терапии показана 
экстренная операция. Если токсическая дилатация развивается у пациента, ранее не получавшего 
полноценной лекарственной терапии (в первую очередь – терапии ГКС), возможно 
консервативное лечение: внутривенное введение ГКС в дозе, эквивалентной 75 мг преднизолона 
в сутки, инфузионная терапия (коррекция электролитных нарушений), метронидазол 1,5 г/сут. 
внутривенно. При отсутствии положительной динамики (нормализации диаметра кишки) в 
течение суток показана колэктомия. 

Перфорация толстой кишки является наиболее опасным осложнением ЯК с почти 50% 
смертностью. При выявлении угрожающих симптомов (перитонеальные симптомы, свободный газ 
в брюшной полости по данным обзорной рентгенографии) показана экстренная колэктомия. 

 
Формулировка диагноза 

 
При формулировании диагноза следует указать: 

− характер течения заболевания; 
− протяженность поражения; 
− тяжесть текущей атаки или наличие ремиссии; 
− наличие гормональной зависимости или резистентности; 
− наличие внекишечных проявлений; 
− наличие кишечных осложнений. 

 
Примеры формулировок диагноза: 

− «Язвенный колит, острое течение, проктит, легкая атака». 
− «Язвенный колит, хроническое рецидивирующее течение, проктит, среднетяжелая атака». 
− «Язвенный колит, хроническое непрерывное течение, левостороннее поражение, 

среднетяжелая атака. Гормональная зависимость. Внекишечные проявления 
(периферическая артропатия)». 

− «Язвенный колит, хроническое рецидивирующее течение, тотальное поражение, тяжелая 
атака. Гормональная резистентность. Токсический мегаколон». 

 
Диагностика и дифференциальная диагностика 

 
Диагноз выставляется на основании сочетания данных анамнеза, клинической картины и 

типичных эндоскопических и гистологических изменений. При этом диагностика ЯК 
преимущественно основана на данных инструментальных методов исследования. 

В рамках физикального обследования в обязательном порядке рекомендован осмотр 
перианальной области, пальцевое исследование прямой кишки. При физикальном осмотре могут 
быть обнаружены различные проявления ЯК, в т.ч. лихорадка, периферические отеки, дефицит 
питания, признаки перфорации или токсической дилатации толстой кишки, внекишечные 
проявления. 

Рекомендованным минимумом лабораторной диагностики являются: исследование крови 
(общий анализ крови, гематокрит, скорость оседания эритроцитов (СОЭ), С-реактивный белок, 
гемокоагулограмма, общий белок, альбумины, печеночные пробы, электролиты). Лабораторные 
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проявления ЯК носят неспецифический характер. При клиническом анализе крови могут быть 
диагностированы анемия (железодефицитная анемия, анемия хронического заболевания), 
лейкоцитоз (на фоне хронического воспаления или на фоне стероидной терапии), тромбоцитоз. 
Биохимическое исследование крови позволяет выявить электролитные нарушения, 
гипопротеинемию (в частности, гипоальбуминемию), а также повышение щелочной фосфатазы, 
что является возможным проявлением ассоциированного с ЯК первичного склерозирующего 
холангита. 

При остром течении ЯК (первой атаке заболевания) необходимо выполнить 
бактериологическое и микроскопическое исследование кала для исключения острой кишечной 
инфекции. Как при дебюте заболевания, так и при обострениях рекомендуется исследование на 
наличие токсинов А и В Cl. difficile (особенно важно при недавно проведенном курсе 
антибиотикотерапии или пребывании в стационаре). Данное исследование также рекомендуется 
выполнять при развитии резистентности к проводимой терапии. Для выявления инфекции в 90% 
случаев требуется минимум 4 образца кала. При первичной дифференциальной диагностике ЯК с 
функциональными заболеваниями кишечника, а также для неивазивной оценки активности 
воспалительного процесса в кишечнике на фоне лечения возможно исследование уровня 
фекального кальпротектина. 

Основным методом диагностики ЯК является фиброколоноскопия с илеоскопией и 
выполнение биопсии слизистой оболочки кишечника. 

Наиболее характерным эндоскопическим признаком ЯК является непрерывное воспаление, 
ограниченное слизистой оболочкой, начинающееся в прямой кишке и распространяющееся 
проксимальнее, с четкой границей воспаления. Эндоскопическую активность ЯК наилучшим 
образом отражают контактная ранимость (выделение крови при контакте с эндоскопом), 
отсутствие сосудистого рисунка и наличие или отсутствие эрозий и изъязвлений. Обнаружение 
стойкого сужения кишки на фоне ЯК требует обязательного исключения колоректального рака. 

При проведении фиброколоноскопии проводится забор биоптатов слизистой оболочки 
кишечника для проведения гистологического исследования. Рекомендуемым стандартом биопсии 
при постановке диагноза является взятие биоптатов слизистой оболочки прямой кишки и не менее 
чем из 4 других участков толстой кишки, а также слизистой оболочки подвздошной кишки 

Биопсия слизистой оболочки толстой кишки проводится в следующих случаях: 
− при первичной постановке диагноза; 
− при сомнениях в правильности ранее выставленного диагноза; 
− при длительном анамнезе ЯК (более 7-10 лет): выполняется хромоэндоскопия с прицельной 

биопсией или ступенчатая биопсия (из каждого отдела толстой кишки) для исключения 
дисплазии эпителия.  

Микроскопическими признаками ЯК являются: 
− деформация крипт (разветвленность, разнонаправленность, появление крипт разного 

диаметра, уменьшение плотности крипт, «укорочение крипт», крипты не достигают 
подлежащего слоя мышечной пластинки слизистой оболочки); 

− «неровная» поверхность слизистой в биоптате слизистой оболочки; 
− уменьшение числа бокаловидных клеток; 
− базальный плазмоцитоз; 
− инфильтрация собственной пластинки слизистой оболочки; 
− наличие крипт-абсцессов; 
− наличие базальных лимфоидных скоплений.  
Дополнительные инструментальные и лабораторные исследования выполняются 

преимущественно с целью проведения дифференциальной диагностики с рядом заболеваний: 
инфекционных, сосудистых, медикаментозных, токсических и радиационных поражений, 
дивертикулита и др. После исключения вышеуказанных заболеваний на следующем этапе 
дифференциальной диагностики проводится верификация клинических диагнозов ЯК и болезни 
Крона, относящихся к группе воспалительных заболеваний кишечника. Таким образом, 
дифференциальный диагноз ЯК проводится с болезнью Крона толстой кишки, острыми 
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кишечными инфекциями (дизентерия, сальмонеллез, кампилобактериоз, иерсиниоз, амебиаз), 
паразитозами, антибиотико-ассоциированными поражениями кишечника (псевдомембранозный 
колит, вызываемый Cl. difficile), туберкулезом кишечника, системными васкулитами, раком 
толстой кишки, дивертикулитом, микроскопическими колитами (коллагеновым и 
лимфоцитарным), радиационным проктитом. 

Обзорная рентгенография брюшной полости проводится при тяжелой атаке для исключения 
токсической дилятации и перфорации толстой кишки. 

С целью дифференциальной диагностики и подбора терапии при внекишечных проявлениях 
ЯК и сопутствующих состояниях может потребоваться консультация следующих специалистов: 

− Психотерапевта, психолога (невроз, планируемая операция с наличием стомы и т.п.). 
− Эндокринолога (стероидный сахарный диабет, надпочечниковая недостаточность у 

больных на длительной гормональной терапии). 
− Дерматолога (дифференциальный диагноз узловатой эритемы, пиодермии и т.п.). 
− Ревматолога (артропатии, сакроилеит и т.п.). 
− Акушера-гинеколога (беременность). 

 
Консервативное лечение 

 
Лечебные мероприятия при ЯК включают в себя: 
− назначение лекарственных препаратов в рамках консервативной терапии; 
− хирургическое лечение; 
− психосоциальную поддержку; 
− диетические рекомендации. 

Целью терапии является достижение и поддержание беcстероидной ремиссии (прекращение 
приема ГКС в течение 12 недель после начала терапии), профилактика осложнений ЯК, 
предупреждение необходимости в проведении оперативного вмешательства по поводу ЯК. 
Поскольку полное излечение больных ЯК достигается только путем удаления субстрата 
заболевания (проведение колпроктэктомии), при достижении ремиссии неоперированный пациент 
должен оставаться на постоянной поддерживающей (противорецидивной) терапии. 

В данных клинических рекомендациях рассматриваются только вопросы тактики ведения 
пациента в рамках консервативной терапии. При прогрессировании процесса на фоне 
консервативной терапии, а также развитии опасных для жизни осложнений требуется 
своевременное назначение хирургического лечения. 

Выбор вида консервативного или хирургического лечения определяется следующими 
факторами: 

− тяжестью атаки; 
− протяженностью поражения толстой кишки; 
− наличием внекишечных проявлений; 
− длительностью анамнеза; 
− эффективностью и безопасностью ранее проводившейся терапии; 
− риском развития осложнений заболевания. 
Основными группами препаратов, используемыми в терапии ЯК, являются препараты 

месалазина в различных лекарственных формах и сульфасалазин, системные и топические ГКС, 
иммуносупрессоры тиопурины, препараты генно-инженерной биологической терапии (ГИБТ).  

Подходы к терапии в основном определяются протяженностью поражения толстой кишки, 
тяжестью заболевания и эффективностью предшествующей терапии. 

 
Проктит, легкая и среднетяжелая атака 

 
Основной терапии обострения проктита при легкой и среднетяжелой атаке является 

использование ректальных форм месалазина. 

202 
 



Первой линией терапии является назначение месалазина в виде свечей/пены в дозе 1-2 г/сут. 
Оценка ответа на терапию проводится через 2 недели. 

В случае эффективности данной терапии она должна быть продолжена в той же дозе в течение 
6-8 недель. При достижении ремиссии проводится поддерживающая терапия месалазином в виде 
свечей/пены в дозе 1-2 г 3 раза в неделю на срок не менее 2-х лет. 

В случае неэффективности лечения месалазином в виде свечей/пены в дозе 1-2 г/сут. возможно 
дополнение данной терапии одновременным использованием топической формы ГКС (пена 
будесонид 2 мг/сут. или преднизолон в свечах 10 мг 1-2 раза в сутки) на 4-8 недель. Оценка ответа 
на дополненную терапию проводится также через 2 недели, и в случае индукции ремиссии лечение 
продолжается ректальными формами месалазина. 

При неэффективности местного лечения рекомендуется подключить к терапии пероральные 
формы месалазина (гранулы, таблетки, таблетки ММХ) в дозе 2,4-4,8 г/сут. 

При отсутствии эффекта от местного лечения в комбинации с пероральным назначением 
месалазина рекомендовано назначение системных ГКС в дозе, эквивалентной 30-40 мг 
преднизолон в сутки, или  топических ГКС (будесонид ММХ в дозе 9 мг в сутки). Целесообразна 
комбинации ГКС с тиопуринами, особенно в случае рецидива, требующего повторного назначения 
ГКС: азатиоприн назначается в дозе по 2 мг/кг в сутки, 6-меркаптопурин – по 1,5 мг/кг в сутки. 
Местная терапия (ректальная пена будесонид 2 мг в сутки, свечи с преднизолоном 10 мг х 1-2 раза 
в сутки) при этом может быть продолжена. При достижении ремиссии, индуцированной ГКС, 
поддерживающую терапию тиопуринами рекомендовано проводить не менее 2-х лет (азатиоприн 
в дозе 2 мг/кг в сутки или 6-меркаптопурин в дозе 1,5 мг/кг в сутки), целесообразно комбинировать 
ее с использование ректальных форм месалазина в дозе 1-2 г 3 раза в неделю. 

Следует учесть, что при проктите легкой и средней степени тяжести пероральные ГКС в 
качестве терапии первой или второй линии не используются. Монотерапия пероральными 
формами месалазина при проктите с большой долей вероятности не продемонстрирует 
достаточного терапевтического эффекта по причине короткого и дистально расположенного 
участка поражения. 

 
Проктит, тяжелая атака 

 
При язвенном проктите тяжелое течение заболевания наблюдается крайне редко. 
При тяжелом проктите рекомендовано назначение системных ГКС в дозе, эквивалентной 75 

мг преднизолона в сутки (возможно назначение топических стероидов – будесонид ММХ в дозе 9 
мг в сутки), в комбинации с местной терапией месалазином (свечи/пена) или местной терапией 
ГКС (пена будесонид 2 мг/сут. или свечи с преднизолоном 10 мг 1-2 раза в сутки). 

В случае первой атаки проктита поддерживающую терапию при достижении ремиссии 
рекомендовано проводить местными формами месалазина (суппозитории, ректальная пена) по 1-
2 г 3 раза в неделю в виде монотерапии (регулярное применение, терапия по требованию или 
терапия «выходного дня») или в комбинации с пероральным месалазином (гранулы, таблетки, 
таблетки ММХ) в дозе 1,2-2,4 г/сут., длительность лечения – не менее 2-х лет. 

При рецидиве, требующем повторного назначения ГКС (системных или топических), 
одновременно назначают тиопурины (азатиоприн 2 мг/кг в сутки или 6-меркаптопурин 1,5 мг/кг в 
сутки), дальнейшую поддерживающую терапию рекомендовано проводить тиопуринами на 
период не менее 2-х лет. 

 
Левостороннее и тотальное поражение, легкая атака 

 
Основой терапии первой линии при легкой атаке при левостороннем и тотальном поражении 

является комбинация пероральной и ректальной форм месалазина (клизмы) в адекватных дозах. 
При первой атаке или рецидиве рекомендовано назначение месалазина внутрь (гранулы, 

таблетки, таблетки ММХ) в дозе 2,4-3,0 г/сут. (или сульфасалазина в дозе 4 г/сут.) в комбинации с 
месалазином в клизмах в дозе 2-4 г/сут. (в зависимости от эндоскопической активности). Оценка 
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ответа на терапию проводится через 2 недели. В случае эффективности данной терапии она 
продолжается в течение 6-8 недель, далее при достижении ремиссии поддерживающая терапия 
проводится пероральным месалазином (гранулы, таблетки, таблетки ММХ) в дозе 1,2-2,4 г/сут. в 
сочетании с клизмами с месалазином. Дополнительное введение месалазина в клизмах по 2 г 2 
раза в неделю («терапия выходного дня») увеличивает вероятность долгосрочной ремиссии. 

При неэффективности терапии пероральными препаратами месалазина в сочетании с любым 
местным вариантом лечения рекомендовано назначение ректальных форм ГКС (пена будесонид 2 
мг/сут. или суспензии гидрокортизона с лидокаином 125-250 мг 1 раз в сутки в виде клизм или 
ректального капельного введения) или назначение топических (будесонид MMX) или системных 
ГКС. 

 
Левостороннее и тотальное поражение, среднетяжелая атака 

 
Основой терапии первой линии среднетяжелой атаки при левостороннем и тотальном 

поражении является комбинация пероральной и ректальной формы месалазина (клизмы) в 
адекватных дозах. 

При первой атаке или рецидиве рекомендовано назначение перорального месалазина 
(гранулы, таблетки, таблетки ММХ) в дозе 3,0-4,8 г/сут. в комбинации с месалазином в клизмах в 
дозе 2-4 г/сут. (в зависимости от эндоскопической активности). Оценка ответа на терапию 
проводится через 2 недели. В случае эффективности данной терапии она продолжается в течение 
6-8 недель, и при достижении ремиссии поддерживающая терапия проводится пероральными 
препаратами месалазина (гранулы, таблетки, таблетки ММХ) в дозе 1,2-2,4 г/сут. в сочетании с 
месалазином в клизмах по 2 г 2 раза в неделю (терапия «выходного дня»). 

При неэффективности терапии препаратами месалазина назначаются топические ГКС (только 
при среднетяжелой форме) или системные ГКС. Системные ГКС назначают в дозе, эквивалентной 
60 мг преднизолона, топические (будесонид ММХ) в дозе 9 мг/сут. в течение 8-ми недель. При 
необходимости возможна комбинация с азатиоприном 2,0-2,5 мг/кг в сутки или 6-меркаптопурин 
1,5 мг/кг в сутки (в дальнейшем поддерживающая терапия тиопуринами назначается на срок не 
менее 2-х лет). 

При снижении дозы ГКС, эквивалентной 30-40 мг преднизолона, к терапии дополнительно 
рекомендовано добавить месалазин (гранулы, таблетки, таблетки ММХ) в дозе 4,0-4,8 г. 
Дальнейшее снижение ГКС следует проводить на фоне приема месалазина с последующим 
переходом на поддерживающую терапию месалазином (гранулы, таблетки, таблетки ММХ) в дозе 
1,2-2,0 г/сут. 

При отсутствии эффекта от ГКС в течение 2-х недель показано проведение ГИБТ препаратами 
инфликсимаб, адалимумаб, голимумаб, ведолизумаб и др., начиная с индукционного курса, в 
дозах, соответствующих инструкции по применению соответствующего препарата. Для 
повышения эффективности ГИБТ инфликсимабом его рекомендуется комбинировать с 
тиопуринами (азатиоприн 2 мг/кг в сутки или 6-меркаптопурин в дозе 1,5 мг/кг в сутки), 
продолжительность такого лечения составляет не менее 2-х лет. Для адалимумаба и голимумаба 
подобная комбинация с тиопуринами может не использоваться. При эффективности 
индукционного курса ГИБТ поддерживающая терапия проводится тем же препаратом ГИБТ в 
соответствии с инструкцией по применению. Продолжительность ГИБТ определяется лечащим 
врачом, в большинстве стран лечение проводят в течение многих лет.  

При невозможности пролонгированного использования препаратов ГИБТ, поддерживающую 
терапию рекомендовано проводить только тиопуринами. В случае непереносимости тиопуринов 
может применяться монотерапия препаратами ГИБТ. 

При развитии рецидива со среднетяжелой атакой ЯК, возникшего на фоне поддерживающей 
терапии месалазином, рекомендовано назначение ГКС в сочетании с тиопуринами, дальнейшая 
тактика аналогична лечению при первой атаке. При рецидиве, возникшим на фоне 
поддерживающей терапии тиопуринами, допустимо повторное назначение ГКС, но в таком случае 
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более целесообразным является назначение ГИБТ (инфликсимаб, адалимумаб, голимумаб, 
ведолизумаб) для избежания формирования гормонозависимости. 

 
Левостороннее и тотальное поражение, тяжелая атака 

 
При тяжелой атаке при левостороннем и тотальном поражении рекомендовано назначение 

внутривенной терапии ГКС в дозе, эквивалентной преднизолону 75 мг внутривенно в течение 7-
ми дней. Оценку эффективности внутривенной терапии ГКС оптимально проводить на 3-й день от 
начала терапии. Возможно также внутривенное введение гидрокортизона (сукцината или 
гемисукцината) в дозе 300 мг в сутки. При клиническом ответе рекомендовано через 7 дней 
перевести пациента на пероральный прием ГКС: преднизолон 75 мг или метилпреднизолон 60 мг 
с последующим снижением до полной отмены по 5-10 мг преднизолона или 4-8 мг 
метилпреднизолона в неделю согласно схеме, приведенной в таблице 3. 

Рекомендовано дополнительно назначить местную терапию клизмами с месалазином в дозе 2-
4 г в сутки или суспензией гидрокортизона с лидокаином 125-250 мг 1 раз в сутки в виде клизм 
или в форме ректального капельного введения. 

При развитии рецидива с тяжелой атакой ЯК, возникшего на фоне поддерживающей терапии 
месалазином, рекомендовано назначение ГКС в сочетании с тиопуринами, дальнейшая тактика 
аналогична лечению при первой атаке. При рецидиве, возникшим на фоне поддерживающей 
терапии тиопуринами, допустимо повторное назначение ГКС, но во избежание формирования 
гормонозависимости, в таком случае более целесообразным является назначение ГИБТ 
(инфликсимаб, адалимумаб, голимумаб, ведолизумаб). 

Помимо вышеуказанной терапии при наличии показаний рекомендованы следующие 
мероприятия: 

Коррекция анемии: гемотрансфузии (эритромасса) при анемии ниже 80 г/л, далее – терапия 
препаратами железа парентерально. 

Проведение дополнительного энтерального (зондового) питания у истощенных пациентов. 
При этом проведение полного парентерального питания и/или временное ограничение приема 
пищи внутрь нецелесообразно. 

Назначение антибактериальной терапии (при наличии лихорадки или подозрении на 
кишечную инфекцию): 1-я линия – метронидазол 1,5 г/сутки в сочетании с фторхинолонами 
(ципрофлоксацин, офлоксацин) внутривенно 10-14 дней; 2-я линия – цефалоспорины внутривенно 
7-10 дней; 3-я линия – возможно назначение рифаксимина в дозе 800-1200 мг/сут. при 
стабилизации состояния пациента в течение 5-7 дней. 

 
Сверхтяжелая атака при любой протяженности поражения 

 
В форме сверхтяжелой атаки может протекать как первая атака ЯК, так любое из последующих 

обострений. Пациент в случае развития сверхтяжелой атаки должен быть госпитализирован в 
многопрофильный (специализированный) стационар с последующим обязательным наблюдением 
врачом-гастроэнтерологом и хирургом-колопроктологом. 

При сверхтяжелой атаке ЯК рекомендовано внутривенное назначение ГКС в дозе, 
эквивалентной 125 мг преднизолона. Эффект оценивается не позднее 7-ми суток после начала 
терапии (оценку эффективности внутривенной терапии ГКС оптимально проводить на 3-й день от 
начала терапии.). Переход с внутривенного введения на пероральный прием ГКС осуществляется 
так же, как при тяжелой атаке, кроме первых двух суток, в которые преднизолон вводится 
последовательно в дозе 100 мг и 75 мг с последующим переходом на пероральный препарат. 
Возможно дополнение терапии местным введением ГКС (гидрокортизон с лидокаином, 
преднизолон в микроклизмах). 

Если нет непосредственной угрозы жизни пациента или угрозы развития тяжелых 
осложнений, требующих немедленного оперативного вмешательства, рекомендовано назначать 
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терапию «второй линии» (в англоязычной литературе используется термин «терапия спасения»), 
которая включает следующие варианты лечения: 

• Инфликсимаб 5 мг/кг (введения в рамках индукционного курса на 0, 2 и 6 неделе). 
• Циклоспорин (оптимально – внутривенное введение) в дозе 2-4 мг/кг в течение 7-ми дней с 

мониторированием показателей функции почек и определением концентрации препарата в 
крови. 

При отсутствии ответа на 2-ю инфузию инфликсимаба или 7-дневную терапию 
циклоспорином рекомендовано рассмотреть варианты хирургического лечения. Другие анти-
ФНО-препараты и ведолизумаб в качестве «терапии спасения» не используются. 

При наличии клинического ответа на индукционный курс инфликсимаба дальнейшую 
поддерживающую терапию рекомендовано проводить каждые 8 недель в течение не менее чем 2-
х лет в комбинации с тиопуринами (азатиоприн 2 мг/кг в сутки или 6-меркаптопурин 1,5 мг/кг в 
сутки) или без тиопуринов. При невозможности длительного назначения инфликсимаба 
поддерживающую терапию следует проводить тиопуринами (азатиоприн 2 мг/кг в сутки или 6-
меркаптопурин 1,5 мг/кг в сутки). Системные ГКС отменяются согласно схеме снижения. 

При положительном ответе на внутривенное введение циклоспорина рекомендовано через 7 
дней перейти на пероральный прием данного препарата в дозе 2 мг/кг в сутки с дополнительным 
назначением азатиоприна в дозе 2 мг/кг в сутки (на фоне терапевтической дозы ГКС) с 
постепенной отменой ГКС в течение 12-ти недель до момента достижения терапевтической 
концентрации и начала действия азатиоприна. При достижении ремиссии можно отменять 
пероральный циклоспорин, оставив пациента на поддерживающей терапии азатиоприном на срок 
не менее 2-х лет. 

При сверхтяжелом ЯК, развившемся как первая атака или как рецидив заболевания на фоне 
поддерживающей терапии, необходимо проведение обзорной рентгенографии брюшной полости 
для исключения токсической дилатации или перфорации толстой кишки и эндоскопического 
исследования толстой кишки с целью оценки возможного консервативного лечения 
(эндоскопическое исследование следует выполнять без подготовки, поскольку подготовка 
кишечника к исследованию повышает риск развития токсической дилатации). 

 
Особенности применения различных групп препаратов при ЯК 

 
У различных групп лекарственных препаратов имеются особенности применения в различных 

терапевтических схемах лечения ЯК, определяющие выбор оптимальной тактики ведения 
пациентов с различной степенью тяжести заболевания и протяженности поражения толстой 
кишки. 

 
Препараты месалазина 

 
Препараты месалазиа (и сульфасалазин) относятся к препаратам 5-аминосалициловой кислоты 

и являются основной группой препаратов для лечения пациентов с ЯК. 
В настоящее время в данной категории используются препараты именно месалазина, в то 

время как сульфасалазин используется значительно реже по причине наличия в формуле препарата 
молекулы сульфапиридина, определяющей развитие нежелательных явлений и токсических 
эффектов на фоне терапии сульфасалазином. 

Препараты месалазина используются для системной терапии (пероральный прием) и для 
местной терапии (препараты, которые непосредственно вводят в толстую кишку). 

Особенности различных лекарственных форм месалазина представлены в табл. 2. 
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Таблица 2. Особенности различных лекарственных форм месалазина. 

Лекарственная форма Примеры препаратов Особенности лекарственной 
формы 

Суппозитории Пентаса суппозитории 
ректальные, Салофальк 
суппозитории ректальные, 
Кансалазин суппозитории 
ректальные 

Действие  распространяется 
только на прямую кишку 

Пена Салофальк пена ректальная Действие распространяется на 
прямую и сигмовидную кишку 
 

Микроклизмы Салофальк суспензия ректальная  Действие  распространяется на 
дистальные отделы толстой кишки 
до левого изгиба ободочной кишки 

Пероральные формы 
непролонгированного 
высвобождения 

Салофальк таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой, 
Асакол, Месакол 

Меньшая часть месалазина 
высвобождается в терминальном 
отделе подвздошной кишки, 
большая часть высвобождается 
уже в толстой кишке 

Пероральные формы 
пролонгированного 
высвобождения 

Пентаса (таблетки и гранулы) Контролируемое высвобождение 
начинается в желудке 
двенадцатиперстной кишке и 
продолжается до пораженных 
участков дистальных отделов 
кишечника. К моменту 
поступления препарата в 
терминальный отдел толстой 
кишки высвобождается до 20% 
дозы месалазина 

Мезавант таблетки Мультиматриксная лекарственная 
форма обеспечивает адгезию 
месалазина к стенке толстой 
кишки 

Салофальк гранулы Высвобождение месалазина 
начинается в терминальном отделе 
подвздошной кишки 

 
Глюкокортикостероиды 

 
Ключевой особенностью ГКС является то, что они не могут применяться для поддержания 

ремиссии, так как при их длительном применении развиваются серьезные побочные эффекты. 
Максимальный срок назначения ГКС составляет не более 12-ти недель. 

Равные дозы пероральных и внутривенных ГКС практически эквивалентны, поэтому 
исходный путь введения препарата не требует коррекции схемы снижения дозы стероидов. Выбор 
внутривенного пути введения ГКС при острой тяжелой атаке обусловлен возможным влиянием 
обезвоживания, гипопротеинемии и ускоренного пассажа по ЖКТ на абсорбцию и дальнейшую 
фармакокинетику пероральных ГКС. На настоящий момент данных о влиянии массы тела 
пациента на фармакокинетику и фармакодинамику ГКС не получено, поэтому выбор дозы ГКС 
должен определяться активностью заболевания, но не массой тела пациента. При тяжелой атаке 
ЯК вводить ГКС в дозах более 60 мг в пересчете на метилпреднизолон (т.е. 75 мг преднизолона) 
нецелесообразно. 
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Схема снижения дозы ГКС при атаке средней тяжести и тяжелой атаке ЯК представлена в 
таблице 3. Сравнительная характеристика ГКС представлена в таблице 4. 

Развитие у пациента гормонозависимости требует корректировки назначенной ранее 
поддерживающей терапии, так как она оказалась неадекватной и не справилась с задачей 
поддержания бесстероидной ремиссии. 

 
Таблица 3. Схема снижения дозы ГКС при среднетяжелой и тяжелой атаке ЯК. 

Неделя Атака средней тяжести Тяжелая атака 
Суточная доза 
преднизолона 

(мг) 

Суточная доза 
метилпреднизолона 

(мг) 

Суточная доза 
преднизолона (мг) 

Суточная доза 
метилпреднизолона 

(мг) 
1 60 48 75, внутривенное 

введение 
60, 

внутривенное 
введение 

2 60 48 75, 
пероральный прием 

60, 
пероральный 

прием 
3 50 40 65 52 
4 45 36 55 44 
5 40 32 45 36 
6 35 28 35 28 
7 30 24 30 24 
8 25 20 25 20 
9 20 16 20 16 
10 15 12 15 12 
11 10 8 10 8 
12 5 4 5 4 
 

Таблица 4. Сравнительная характеристика доз ГКС. 

Препарат t1/2 Эквивалентная доза (мг) 
Гидрокортизон 8-12 ч 20 
Преднизон 12-36 ч 5 
Преднизолон 12-36 ч 5 
Метилпреднизолон 12-36 ч 4 

 
Тиопурины 

 
По причине длительности развития эффекта, тиопурины целесообразно назначать на фоне 

терапии ГКС с последующим продолжением лечения данной категорией препаратов после отмены 
ГКС. 

Назначение тиопуринов целесообразно начинать с дозы 50 мг, с оценкой побочных эффектов 
и под контролем биохимического и клинического анализа крови, затем повысить дозу до 
рекомендуемой. Самое опасное ожидаемое осложнение при назначении данной группы 
препаратов – миелотоксичность. 

Азатиоприн в дозе 2 мг/кг эквивалентен дозе 6-мереаптопурина 1,0-1,5 мг/кг.  
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Препараты ГИБТ 
 
Препараты ГИБТ могут рассматриваться как последняя линия консервативной терапии ЯК. 
При ЯК наиболее широко используются анти-ФНО препараты, имеющие сходную 

эффективность. Также используются другие группы препаратов ГИБТ: анти-итегриновые 
препараты (ведолизумаб), селективные ингибиторы семейства янус-киназ (тофацитиниб). 

При назначении ГИБТ требуется тщательно оценивать риски в отношении развития 
нежелательных явлений на фоне данной терапии, к числу которых в первую очередь относится 
развитие тяжелых инфекций (в т.ч. туберкулеза). Необходимо соответствующее обследование 
пациента перед началом ГИБТ. 

Ранняя отмена препаратов ГИБТ, как правило, в короткие сроки приводит к рецидиву ЯК. 
В настоящее время зарегистрированы биосимиляры (биоаналоги) анти-ФНО препаратов, 

схожие с оригинальными биологическими лекарственными средствами по эффективности и 
безопасности, однако их взаимозаменяемость с оригинальными препаратами в настоящее время 
не доказана. С учетом отсутствия клинических испытаний у пациентов с ВЗК, доказавших 
безопасность и эффективность чередования или полного переключения с оригинального 
препарата на биоаналоги и наоборот, подобный терапевтический подход не рекомендован. 

 
Мероприятия канцеропревенции 

 
У пациентов с длительным анамнезом ЯК существенно повышается риск развития 

колоректального рака, что обусловливает необходимость регулярного обследования для 
выявления дисплазии эпителия толстой кишки. На вероятность развития рака влияют следующие 
факторы: 

• длительность анамнеза ЯК: риск развития колоректального рака составляет 2% при 10-
летней продолжительности течения заболевания, 8% – при 20-летней и 18% – при 30-
летней; 

• дебют заболевания в детском и подростковом возрасте, хотя этот фактор может лишь 
отражать длительность анамнеза и не являться независимым предикторов колоректального 
рака; 

• большая протяженность поражения: риск наиболее повышен у пациентов с тотальным ЯК, 
в то время как у пациентов с проктитом риск не отличается от среднего в популяции; 

• наличие первичного склерозирующего холангита; 
• семейный анамнез колоректального рака; 
• тяжелые обострения ЯК в анамнезе или непрерывное течение ЯК. Последствием высокой 

активности ЯК может являться воспалительный полипоз, также являющийся фактором 
риска развития колоректального рака. 

В целом, скрининг колоректального рака у больных ЯК следует начинать после 6-8 лет от 
дебюта заболевания. У пациентов, страдающих первичным склерозирующим холангитом, 
регулярное контрольное обследование следует начать раньше в связи с высоким риском развития 
рака. Пациенты с поражением, ограниченным прямой кишкой, могут наблюдаться с той же 
периодичностью, что и здоровые люди при условии, что прошедшее или активное воспаление 
проксимальнее прямой кишки при эндоскопическом исследовании и по результатам биопсии 
остальных отделов кишки было исключено. Частота рутинных эндоскопических исследований 
диктуется степенью риска, оцениваемой при колоноскопии через 6-8 лет после начала ЯК. 

Стратификация риска колоректального рака у больных ЯК проводится по данным 
колоноскопии через 6-8 лет от дебюта заболевания следующим образом: оценивается наличие 
четырех факторов риска (наличие тотального поражения толстой кишки, сохраняющееся 
воспаление (по данным эндоскопического/гистологического исследования), наличие семейного 
анамнеза колоректального рака, наличие воспалительного полипоза), после чего по количеству 
выявленных факторов оценивается степень риска (0-2 фактора риска – низкий риск развития 
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колоректального рака; 3-4 фактора риска – высокий риск). При высоком риске скрининговая 
фиброколоноскопия проводится каждые 1-2 года, при низком риске – каждые 3-4 года. 

Контрольная фибрколоноскопия должна проводиться в условиях хорошей подготовки кишки 
и, желательно, в период ремиссии, поскольку активное воспаление затрудняет выявление 
дисплазии. 

Для скрининга неопластических изменений слизистой оболочки используются два подхода: 
хромоэндоскопия с прицельной биопсией участков, подозрительных на неоплазию; биопсия 
слизистой оболочки по 4 фрагмента из каждых 10 см ободочной и прямой кишки (при эндоскопии 
в белом свете), такой подход не исключает обязательной биопсии всех подозрительных 
образований. 

Результаты скриниговой биопсии влияют на тактику дальнейшего лечения и наблюдения 
следующим образом: 

1. Дисплазия высокой степени, обнаруживаемая в неизмененной слизистой оболочке (т.е. не 
в приподнятых образованиях), является абсолютным показанием к колэктомии. Наличие 
дисплазии должно быть подтверждено вторым независимым патоморфологом. 

2. При дисплазии легкой степени в неизмененной слизистой оболочке (не в приподнятых 
образованиях) решение принимается индивидуально: следует обсудить возможность колэктомии, 
но приемлемым может быть продолжение регулярного эндоскопического скрининга с 
сокращением интервала между исследованиями до 1 года. 

3. Если проксимальнее зоны поражения, определяемой при 
эндоскопическом/гистологическом исследовании, обнаруживается аденоматозный полип, то 
может быть выполнена стандартная полипэктомия с последующим рутинным наблюдением. 

4. Наличие полипа с дисплазией в участке толстой кишки, пораженной ЯК, не является 
показанием к колэктомии при условии, что его гистологическое строение соответствует аденоме 
и признаки дисплазии отсутствуют в окружающей неизменной слизистой оболочке или где-либо 
в кишке, а также в краях удаленного полипа. 
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