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Медицина, основанная на доказательных данных (Evidence-Based Medicine, или доказательная
медицина, ДМ), — современная форма научно обоснованной медицинской практики. Противоположностью ДМ может быть все, что угодно, от шаманства до «лечения больного, а не болезни» (т.е.
произвольная индивидуализация без научных оснований). Настоящий очерк подготовлен для краткого
ознакомления с подходами ДМ в интересах читателей нового журнала «Доказательная гастроэнтерология».
Отличие ДМ состоит в том, что результаты научных исследований признаются «неравными»,
имеющими разную доказательную силу для врача.
До середины ХХ века медицинские вмешательства
обосновывали результатами самых разных исследований — от физиологических и анатомических до
простых описаний случаев. Постепенно, с 1950-х,
складывается дифференцированное отношение к
разным научным сведениям. Признается, что одни
виды исследований предоставляют слабые основания для вмешательств, а другие — достаточно убедительные. Объяснение развития язвенной болезни
эмоциональными переживаниями может выглядеть
правдоподобно, но испытания отвергают терапию
сном или седативными препаратами. Таким образом, врачу предстоит различать существующие основания для вмешательства и убедиться в доказанности его полезности. Такая критическая оценка
научных публикаций составляет основу ДМ. Важно,
что ДМ — это не лечение больных на основании результатов рандомизированных контролируемых испытаний (РКИ). Врач, придерживающийся ДМ, использует все имеющиеся научные данные, но отдает
предпочтение результатам наиболее доказательных — РКИ.
Необходимо сформулировать актуальный для
клиники вопрос таким образом, чтобы на него можно было найти ответ, имеющий практический
смысл. Студенты обычно спрашивают, почему, например, упоминание о лимоне вызывает саливацию, а упоминание о перце — нет. Практикующие
же врачи обычно задаются вопросами, напрямую
выводящими к практическому применению: помоДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, 2, 2012

гает ли хинин против ночных судорог в ногах? Есть
ли преимущества у ингибиторов АПФ перед диуретиками в предотвращении осложнений и смерти
при артериальной гипертензии?
Так, от правильно сформулированного вопроса
к поиску результатов исследований, к их критической оценке и обобщению, формулированию вывода применительно к конкретной клинической ситуации определяется круг действий врача, практикующего ДМ.
Поиск информации об исследованиях
Для того, чтобы правильно оценить научные
сведения об эффективности интересующего нас
вмешательства, например, назначения препаратов
висмута при диспепсии, нужно критически оценить
ВСЮ совокупность имеющихся результатов исследований, которые всегда в большей или меньшей
мере различаются, и ознакомление только с некоторыми из них может дать ложное представление об
эффективности вмешательства. Соответственно, от
врача требуется уметь найти все или почти все сообщения об исследованиях, отвечающих на возникший вопрос.
Применительно к деятельности современного
специалиста мы говорим о поиске информации в
компьютерных базах данных. Бумажные источники
требуют слишком больших затрат времени. Богатства научной медицинской литературы стали понастоящему полезны для медицинской практики
только в последние 20 лет — благодаря появлению
Интернета и доступности системы MEDLINE.
MEDLINE — это электронная версия указателя
периодических медицинских изданий, подготавливаемого Национальной медицинской библиотекой
США (NLM) для бесплатного использования во
всем мире. Электронный поиск позволяет за секунды найти то, что потребовало бы нескольких дней
работы в библиотеке. Интернет сделал MEDLINE
доступной в любом месте, где есть телефон, компьютер или даже современный сотовый телефон.
Для того чтобы в MEDLINE (http://www.
pubmed.com) найти статьи, соответствующие изучаемому вопросу, и не потеряться в тысячах неподхо101
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Таблица 1
Изучаемый метод
Здоровые [Negative]
Больные [Positive]
Всего

здоровые
(TN) A
(FP) C
A+C

дящих записей, нужно знать основные правила составления запроса.
1. Название состояния (заболевания) и его синонимы. В указателе ключевых слов MEDLINE —
MeSH надо найти рубрику, к которой отнесено это
состояние. Все названия и рубрики объединяются
оператором OR (или), чтобы найти максимальное
число статей, относящихся к изучаемому состоянию.
2. Аспект проблемы: лечение (treatment), диагноз (diagnosis) или прогноз (prognosis).
3. Вмешательство: в случае, если нас интересует
конкретное вмешательство, например ультразвук
или название лекарства.
4. Метод исследования. От этого зависит доказательность результата. Метод исследования выясняется с помощью рубрик MeSH, описывающих тип
публикации, например применительно к испытанию лечебных вмешательств наибольший интерес
для врача представляют РКИ (randomized controlled
trials). На метод исследования могут указывать и
слова в названии или реферате статьи, например
«ослепление» (blind). Рубрики MeSH и слова объединяются оператором OR.
Эти четыре компонента запроса в MEDLINE
объединяются оператором AND, чтобы получить
только описания статей, соответствующих всем четырем критериям. Правильный запрос позволяет
найти большую часть нужных статей, содержащихся в MEDLINE, и одновременно исключить множество ненужных статей. Научиться составлять запросы в MEDLINE не очень сложно: существуют
средства помощи на самом сайте и литература, в
которой процесс детально описан1. Для срочного
поиска на сайте NLM есть упрощенный вариант
«клинические запросы» (clinical queries), где достаточно лишь вписать название состояния и отметить
интересующий аспект проблемы (лечение, диагноз,
прогноз). Методический фильтр, т.е. выбор доказательного типа исследований, будет применен автоматически. Вы можете подстроить его, выбрав высокую чувствительность (будет найдено больше вероятно релевантных, т.е. соответствующих запросу,
статей) или высокую специфичность (будет найдено меньше статей, но они будут более точно соответствовать запросу).
1

Гринхальх Т. Доказательная медицина. ГЭОТАР 2005; Саккет Д.
и др. Как учить и преподавать доказательную медицину. ГЭОТАР
2010.

102

Референтный тест
больные
B (FN)
D (TP)
B+D

всего
A+B
C+D
N

Критическая оценка научного сообщения
В реферате, если он написан по современным
правилам, т.е. структурирован и отвечает на основные вопросы о содержании статьи, можно найти достаточно информации, чтобы приблизительно оценить статью. Для полной оценки нужно читать раздел «Методы исследования». Критерии оценки качества исследования различны для исследований
разных проблем. Если статья привлекла ваше внимание, то оцените ее с использованием основных
критериев. Несоответствие им обесценивает статью.
Диагностика
Определить полезность диагностического теста
было бы лучше всего, изучив его влияние на исходы
лечения. Для этого нужно провести РКИ, в котором
группа вмешательства получает лечение на основе
новой диагностики, а контрольная группа — на основе старой. Лучшие исходы в группе новой диагностики обосновывают ее преимущества. Однако такие РКИ осуществлять сложно, поэтому лишь в редких случаях удается найти сведения, позволяющие
судить об эффективности диагностики по показателю качества лечения.
Сопоставление с «золотым стандартом»
Обычно изучают диагностическую точность метода, т.е. степень совпадения его результатов с результатами лучшего из существующих способов (нередко неприемлемого из-за его особенностей), например с результатами интраоперационного или
патологоанатомического диагноза. Такой самый надежный метод называют «золотым стандартом» (референтным тестом, РТ). Новый метод обычно связан с прижизненной, более приемлемой диагностикой. Задача изучения диагностического теста (ДТ) —
оценить, насколько хорошо диагноз, поставленный
с помощью нового теста, соответствует «золотому
стандарту», т.е. насколько он точен.
Традиционный метод оценки диагностической
точности — построение «латинского квадрата» (четырехпольной таблицы). В статье должна быть приведена такая таблица (табл. 1), или сведения должны
быть достаточны для того, чтобы ее построить. В противном случае следует отбросить статью: ее чтение не
позволит узнать, полезен ли рассматриваемый ДТ.
Сведенные в латинский квадрат результаты позволяют вычислить так называемые операционные
характеристики теста:
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Чувствительность (Se) = D/(B+D).
Специфичность (Sp) = A/(A+C).
Прогностичность положительного результата
(PVP) = D/(C+D).
Прогностичность отрицательного результата
(PVN) = A/(A+B).
Операционные характеристики теста
Чувствительность и специфичность называют
стабильными характеристиками ДТ. Это означает,
что они относительно независимы от преваленса
(частоты больных в общей группе пациентов). Если
чувствительность составляет 0,8 (80%), то, сколько
бы пациентов ни были больны этой болезнью, 4/5 из
больных будут выявлены с помощью ДТ. Если специфичность составляет 0,9, то среди лиц, не имеющих данного заболевания, положительный результат (ложноположительный, FP) будет получен лишь
у 10%.
Если тест характеризуется высокой чувствительностью, то по его отрицательному результату можно
с уверенностью исключить подозреваемую болезнь.
При обследовании таким ДТ группы людей врач не
пропустит в ней больных 2.
Если тест отличается высокой специфичностью,
то его положительный результат (у здоровых лиц его
почти никогда не бывает!) дает основания включить
подозреваемую болезнь в дальнейшую дифференциальную диагностику.
Для ДТ не существует минимально необходимой величины чувствительности или специфичности. Тест, дающий положительный результат у больных чаще, чем у здоровых, может быть полезен. Решение об использовании ДТ зависит от многих факторов, лежащих за пределами оценки собственно
диагностической эффективности ДТ. Например,
при вероятности занесения опасной инфекционной
болезни даже неспецифические проявления, неэффективные с точки зрения обычной диагностики,
могут использоваться для выявления и изоляции
возможно больных людей.
При выполнении ДТ врача в основном интересует вероятность болезни у лиц с положительным
результатом теста и у лиц с отрицательным результатом, т.е. «прогностичность» положительных и отрицательных результатов. Этими показателями нельзя
ограничиваться в оценке ДТ, поскольку их величина зависит от преваленса. Например при чувствительности и специфичности 90% (это высокие показатели) тестирование в условиях низкого преваленса (больных только 10%) даст PVP=50% и
PVN=99%, в условиях высокого преваленса (80%) —
PVP=97% и PVN=69%. Таким образом, даже если
автор статьи делает упор на высокую надежность
2
Нередко по ошибке считают, что чувствительный тест подходит
для включения болезни в дальнейшую диагностическую проработку, для выявления больных.
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окончательного диагноза (прогностичности положительного результата), надо учитывать чувствительность и специфичность. Многообещающий результат может оказаться простым следствием того,
что в изученной группе очень высок преваленс, например вследствие предварительного отбора пациентов.
Если известен преваленс и установлены чувствительность и специфичность ДТ, то можно количественно оценить вероятность болезни при применении теста. На таких вычислениях основаны системы компьютерной диагностики.
Для каждого показателя должны быть вычислены доверительные интервалы (ДИ, confidence
interval). ДИ — это интервал, в котором с заданной
вероятностью содержится истинная величина.
Обычно медицинские исследования проводятся на
небольших группах больных. Полученные результаты используются для того, чтобы судить обо всех пациентах с таким заболеванием (о популяции). Оценка, полученная в выборке, отражает ситуацию в популяции, но приблизительно. Чаще всего для описания степени приближения используется 95% ДИ.
Он с вероятностью 95% содержит истинную (популяционную) величину, например чувствительности
диагностического теста. Чем больше выборка пациентов, тем точнее оценка. При обследовании малочисленной группы оценка чувствительности 70%
очень неопределенна, например с 95% вероятностью от 40 до 98%. Естественно, нельзя уверенно судить о диагностической точности теста, если его
чувствительность может быть и 98%, и 40%.
Слепая оценка результатов
В исследовании ДТ оценка результатов применения теста должна быть проведена «вслепую» —
так, чтобы специалист не знал результатов других
анализов у данного пациента, прежде всего, результатов референтного теста (РТ). Результаты РТ должны оцениваться тоже вслепую, независимо от результатов изучаемого теста. В противном случае возникают ошибки типа «смещения к предполагаемому
диагнозу». Они возникают обычно непроизвольно,
например вследствие того, что знающий о предположительном диагнозе специалист склонен более
подозрительно относиться к оценке результатов по
рентгенограмме (ЭКГ).
Вслепую должна быть определена надежность
самой оценки результатов теста. Это означает, что
результат теста должен быть повторно проанализирован вслепую тем же специалистом или другими
специалистами в условиях, когда они не располагают остальными данными о пациенте. Хороший тест
должен быть воспроизводимым, т.е. давать близкие
результаты при выполнении разными специалистами в разных условиях. Воспроизводимость результатов инструментальных и, тем более, физикальных
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исследований не так высока, как представляется.
Относительно низка воспроизводимость ультразвуковых, рентгенологических, радиоизотопных, эндоскопических и других исследований, связанных с
оценкой «изображения».
Спектр патологии у обследованных лиц
Выборка пациентов для диагностического эксперимента должна быть репрезентативной, т.е. отражать особенности популяции пациентов. Для этого в выборке должны быть адекватно представлены
сопутствующие и схожие заболевания и разные
формы основного заболевания. Возможны случаи,
когда предлагаемый ДТ имеет описанные характеристики лишь применительно к одной, тяжелой,
форме заболевания или применительно к поздней
его стадии, или только в отсутствии других схожих
заболеваний.
Для того чтобы оценить выборку пациентов, надо знать, по какому принципу она составлена, каковы были критерии включения и исключения пациентов, предполагалось ли обследование посетителей
обычной поликлиники или пациентов специализированного стационара. От этого зависит не только
преваленс болезни в изучаемой группе, но и тяжесть
ее течения, и соотношение разных ее форм.
Итак, доказательное исследование точности диагностического теста должно проводиться путем
сравнения результатов теста с результатами РТ в
эксперименте, в котором каждый пациент обследуется этими двумя методами параллельно, и их результаты оцениваются вслепую. Исследование приносит пользу только в том случае, если спектр пациентов, включенных в него, соответствует условиям
конкретной практики.
Клинический контекст диагностики
Само по себе стремление к точности диагноза не
является оправданным уже потому, что во многих
случаях специфическое лечение отсутствует и проводится лечение неспецифическое. Уточнение диагноза иногда бывает бесполезным, ибо приводит к
отсрочке лечения, увеличивая как страдания пациента, так и расходы. Использование теста в клинической практике обычно подразумевает применение его в совокупности с другими тестами. Тем не
менее полезность изучаемого теста должна быть показана при его самостоятельном, отдельном применении. Встречаются исследования, в которых при
очевидной неэффективности диагностики с помощью изучаемого теста предлагается применять его в
качестве «дополнения к другим методам исследования». Это нужно считать ложной рекомендацией.
Исследования течения и прогноза болезни
Врач и пациент хотят знать, что может произойти: в какие сроки возможно выздоровление (или наступление смерти); насколько можно изменить те104

чение болезни; какие возможны осложнения и в
какие сроки. Для того чтобы разобраться в течении
болезни, ее вероятных исходах, научиться определять зависимость исходов от особенностей симптоматики, нужно ознакомиться с исследованием, в
котором наблюдали за развитием болезни. Исследования развития болезни выполняют разными методами, в частности изучают анамнез у больных и таким образом воссоздают процесс развития болезни.
Этот способ ведет к серьезным ошибкам, поскольку
анамнез трудно поддается уточнению и, кроме того,
врач никогда не знает, насколько репрезентативна
группа пациентов, которых он наблюдает. Единственным способом получения надежных данных о
течении болезни является когортное исследование.
Исходная группа пациентов
В исходную группу (когорту) должны быть
включены пациенты в детально описанной и одинаковой фазе болезни. Если фаза болезни не учтена, то
нельзя с уверенностью использовать результаты исследования. Например, в ходе исследования прогноза при остром инфаркте миокарда (ОИМ) в качестве исходной группы пациентов могут быть взяты
лица, поступившие в приемное отделение с острым
коронарным синдромом и отсутствием подъема сегмента ST на ЭКГ. Судить по этой группе об исходах
всех форм ОИМ в целом будет неверно. В действительности летальность при ОИМ будет значительно
выше, так как часть больных погибает, не успев поступить в палату интенсивной терапии. Другие, с
подъемом ST на ЭКГ, имеют существенно иной
прогноз. Исследование корректно, но его результаты имеют ограниченное применение. Если же исходная группа пациентов не была четко определена,
то статья не представляет интереса.
Методы оценки стадии, тяжести и других особенностей течения заболевания должны быть точно
описаны. Желательно использование испытанных
методов, и, если применяется нестандартный метод,
необходимы сведения, позволяющие оценить его
качество.
Источником подбора определяется, насколько
результаты исследования можно переносить на условия, в которых работает конкретный врач. При
оказании квалифицированной помощи, в особенности при хронических и тяжелых состояниях, пациентов помещают в специализированные центры.
С одной стороны, в них концентрируются самые
сложные больные, а с другой — там возможны диагностика и лечение в максимальном объеме. Поэтому полученные в таком центре результаты не соответствуют практике семейного врача.
Обычно врачи первичной помощи сталкиваются с болезнями меньшей тяжести по сравнению с состоянием пациентов специализированных центров,
поэтому их пациенты менее склонны соглашаться
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на травмирующее лечение и хуже выполняют предписания (комплайенс). С другой стороны, у более
легких больных эффект лечения менее заметен. Соответственно вмешательства, оправданные в специализированном центре, могут быть неподходящими
для общей врачебной практики. Обращаясь к врачу
общей практики, пациенты нередко не имеют определенного заболевания (их страдания порой носят
даже немедицинский характер). К таким пациентам
можно применять вмешательства, только исходя из
имеющихся о них сведениях.
Итак, практика в специализированных центрах
отличается от практики семейного врача. Но из таких центров исходит большая часть научных сообщений. Не означает ли это, что такими сообщениями следует вообще пренебрегать? Ни в коем случае!
Точно так же, как не следует пренебрегать сообщениями из зарубежных центров, где диагностика и
лечение могут принципиально отличаться от практики в России. Нужно оценивать в первую очередь
методический уровень исследования, отмечая существующие различия и делая на них по мере возможности поправку.
Полнота отслеживания
Отслеживание принципиально важно для качества исследования. Результат наблюдения можно
считать соответствующим изначально отобранной
группе только, если за всей группой велось наблюдение в течение необходимого срока. Отсев более
10% пациентов внушает подозрение, а более 20% —
основание для того, чтобы сомневаться в результатах. Возможно, прогноз благоприятен просто потому, что 20% умерших участников потерялись, отсеялись. В статье обязательно должны быть приведены
для сравнения полные исходные характеристики
выбывших и отслеженных пациентов. Если выбывшие пациенты отличаются от отслеженных или число выбывших велико, искажения результата неизбежны.
Критерии исхода
Лишь документированный смертельный исход
является очевидным и надежным результатом. Все
остальные исходы требуют формулировки точных
критериев, в том числе и любая выдвинутая причина смерти. Одно дело, если она устанавливается в
клинике, другое — если по свидетельству о смерти,
где причина указывается очень приблизительно. Если речь идет об обострении процесса или, напротив,
о наступлении ремиссии, то для этих исходов должны быть сформулированы соответствующие критерии. Исходы должны оцениваться вслепую, т.е. анализирующий состояние пациента врач не должен
знать о том, в каком состоянии пациент находился
ранее и каковы результаты других инструментальных исследований.
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Испытания методов лечения и профилактики
Существует множество разнообразных оснований предполагать, что то или иное медицинское
вмешательство эффективно. Единственным способом установить, действительно ли оно помогает, является контролируемое испытание. Контролируемыми называют испытания, в которых одних пациентов лечат испытываемым методом, а других —
контрольным методом (методом сравнения). Наиболее совершенным методом сравнительного испытания являются рандомизированные контролируемые испытания (РКИ).
Контролируемые испытания
При изучении сообщения об испытании лечебного или профилактического вмешательства следует определить, насколько его структура позволяет
выявить действенность вмешательства и устранить
возможное эффекты от привходящих факторов.
Правильная структура испытания соответствует
следующим критериям:
1. Наличие «контрольной группы» (одной или
более).
2. Ясные критерии выбора (включения и исключения) пациентов.
3. Включение пациентов в исследование до назначения лечения.
4. Случайный выбор лечения.
5. Правильный метод рандомизации.
6. Отсутствие у пациентов информации о лечении («слепота»).
7. «Слепая» оценка результата лечения.
8. Информация об осложнениях и побочных эффектах лечения.
9. Информация о числе пациентов, выбывших в
ходе эксперимента.
Структура исследования
Главный критерий качества исследования — понятная структура: «опытная» группа, получающая
изучаемое лечение, и «контрольная», получающая
плацебо или «обычное» лечение. Действенность
вмешательства оценивается сравнением исходов в
группе вмешательства с исходами в группе контроля. В случае, если такого сравнения нет, оценить эффект изучаемого лечения невозможно, и, следовательно, статья не представляет интереса.
Контрольная группа может получать плацебо —
вмешательство, похожее на испытуемое, но не содержащее активного компонента. Пример — таблетки из крахмала или разрез кожи без артроскопической операции. В случае, если существует действенное лечение, то лишать пациентов такого лечения
нельзя, и в контрольной группе применяют стандартное (обычное) лечение.
Критерии включения пациентов в исследование
и критерии исключения должны быть описаны де105
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тально. Если они неясны, то врач не знает, можно
ли описанных пациентов рассматривать как похожих на тех, с которыми он сам сталкивается, и будет
ли вмешательство действовать в его популяции так
же, как в отобранной для испытания группе. Критерии включения и исключения должны применяться
до рандомизации.
Рандомизацией называют распределение больных в группу вмешательства и контрольную группу
случайным образом, например по таблице случайных чисел. Основной целью рандомизации является
создание одинаковых групп. Только с помощью
рандомизации можно получить группы пациентов,
схожие по всем признакам, в том числе и по тем, которые исследователь не измеряет. Одновременно
целью рандомизации является сокрытие получаемого лечения, поэтому метод и результат рандомизации не должен быть известен участникам испытания. Таким образом, из рассмотрения нужно исключать статьи об испытаниях, где распределение
пациентов по группам было неслучайным или метод
рандомизации представляется неудовлетворительным (по первой букве имени, номеру истории болезни и т.п.), или способ распределения не описан
вообще.
При слепом методе испытания пациенты не знают, какому именно вмешательству они подвергаются. Желательно, чтобы лечение было неизвестно
также врачам (двойное слепое испытание). Это необходимо для того, чтобы действия врачей и оценки
состояния больных врачами не зависели от того, какое лечение получает пациент. Должно быть понятно, какие оценки в РКИ (диагноз, оценка исхода)
выносились вслепую, а какие — нет.
Анализ результатов исследования
Часть больных могут отказываться от назначенного лечения или по каким-то причинам подвергаться необходимому им, но не запланированному в
испытании лечению. Возникает вопрос, к какой
группе таких больных относить? Существуют несколько решений этой проблемы.
А. Пациентов, которые не получили лечения,
положенного по рандомизации, анализируют в зависимости от фактически полученного лечения.
Недостаток этого анализа в том, что переходить на
«традиционное лечение» могут преимущественно
пациенты с большей тяжестью болезни, и чаще это
происходит в ходе применения более инвазивного
метода. Соответственно, исходы «традиционного
лечения» могут быть ухудшены, а результаты нового — выглядеть лучше, чем они есть на самом деле.
Б. Пациентов, прекративших экспериментальное лечение, и контрольных, изменивших свое лечение, исключают из анализа (анализ в соответствии
с выполнением протокола). Это плохой метод, поскольку побочные эффекты могут быть ярче выра106

жены у более тяжелых больных, и их исключение
изменит исходы. В группе плацебо таких случаев непереносимости лечения скорее всего будет меньше.
Результат лечения новым методом в данном примере окажется завышенным.
В. Анализ в соответствии с назначением по результатам рандомизации: исходы лечения рассматривают у больных в группах, выделенных при рандомизации, независимо от того, какое лечение они
фактически получили. Главное достоинство метода
в том, что он моделирует реальную практику. Ведь
врач выбирает лечение сегодня, не зная точно, как
придется вести больного завтра. В качественном исследовании должны приводиться результаты именно такого анализа.
Оставаться в исследовании в течение длительного времени обычно могут не все больные люди по
разным причинам. Если выбыло много пациентов,
то нельзя узнать, относятся ли конечные результаты
ко всем пациентам, включенным в исследование.
Если выбывшие лица отличаются по своим характеристикам в начале исследования от отслеженных
или если утрачено более 20%, то следует ожидать
больших искажений в оценке действенности вмешательства.
Вмешательство должно оцениваться по самому
существенному исходу, называемому основным или
первичным. Например противодиабетическое лечение не может быть оценено вполне по стойкости и
величине гипогликемического эффекта. В первую
очередь нужно знать, каковы показатели смертности. Самый блестящий гипогликемический эффект
перечеркивается даже небольшим увеличением
смертности, слепоты или частоты ампутаций. Основной причиной подмены конечных результатов
является недостаточность данных для их анализа
или благоприятный для заказчика исследования характер изменения суррогатных исходов.
Статистическая и клиническая значимость
результатов
Обнаружение статистически значимой разницы
в исходах означает преимущество одного из сравниваемых вмешательств. Отсутствие статистически
значимого различия может быть также следствием
малой численности пациентов в РКИ. Это называется недостаточной статистической мощностью испытания. В хорошо спланированном РКИ необходимое число пациентов, исходя из предполагаемой
величины эффекта и заданной вероятности ошибок,
должно быть рассчитано заранее.
Статистически значимо то, что действительно
существует с высокой вероятностью. Обычно эту величину обозначают как р<0,05, т.е. отсутствие различия имеет низкую вероятность — меньше 5%. Клинически значимая величина своими размерами (например снижением смертности) убеждает врача в
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Таблица 2
Лечение
Применялось
Плацебо

Неблагоприятный исход
наблюдался

отсутствовал

A
C

B
D

Всего
A+B
C+D

необходимости изменить свою практику в пользу
нового образа действий. Если различия статистически незначимы, то надо проверить, достаточна ли
численность участников. Если различия статистически значимы, то надо обратить внимание на величину эффекта. При большом числе участников испытания статистическая значимость может присутствовать, а эффект может быть очень малым, клинически
незначимым, неблагоприятным для пациента.
Для количественного выражения результата
вмешательства, размера эффекта, используют несколько показателей (табл. 2).
Риск при проведении лечения = A/(A+B).
Риск при отсутствии лечения = C/(C+D).
Абсолютное снижение риска (absolute risk reduction, ARR) ARR = C/(C+D) – A/(A+B).
Число пациентов, получающих лечение, на один
предотвращенный неблагоприятный исход выражается (ЧПЛП, number needed to treat, NNT) NNT =
1/ARR.
Абсолютное повышение риска (absolute risk
increase, ARI) ARI = A/(A+B) – C/(C+D) рассчитывается, когда лечение по сравнению с контролем дает бóльшую частоту неблагоприятных исходов, например, при лечении возникают вредные побочные
эффекты чаще, чем в контрольной группе (например, кровотечения у больных, принимающих варфарин).
Число пациентов, получающих лечение, на один
дополнительный вредный исход выражается
(ЧПЛВ, number needed to harm, NNH) NNH =
1/ARI.
Относительный риск (RR) RR = [A/(A+B)]/[C/
(C+D)].
Различие риска (снижение относительного риска) (RR reduction, RRR) RRR = 1 – RR.
Шансы на неблагоприятный исход при лечении = A/B.
Шансы на неблагоприятный исход при отсутствии лечения = C/D.
Отношение шансов (OR) OR = (A/B)/(C/D).
Сопоставляя два вида лечения, сравнивают вероятность неблагоприятных исходов в группах.
Подразумевается, что лечение приводит к снижению риска, и разница между этими вероятностями
называется «абсолютным снижением риска». Снижение риска лучше всего отражает ту пользу, которую дает метод в условиях испытания и с наименьшими искажениями. С точки зрения перспективы
применения метода лечения, удобен показатель
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ЧПЛП. Он переводит относительные величины в
число больных, которых надо лечить, чтобы предотвратить один неблагоприятный исход. Это самый
наглядный показатель. Оба эти показателя отражают величину эффекта только применительно к той
частоте исходов, которая имела место в данном РКИ
в контрольной группе.
Относительный риск — вторичный относительный показатель, используемый, чтобы сделать
эффект вмешательства менее зависимым от того, в
каких условиях и при каком риске проводится вмешательство. Важно, что с помощью этого показателя клинически незначительный эффект, например
снижение риска ампутации от 0,01 до 0,003, может
быть представлен как снижение риска в ТРИ РАЗА.
Величина каждого показателя должна оцениваться не сама по себе, а в связи с ее доверительным
интервалом (ДИ). Обычно представляют 95% ДИ.
При статистически значимом эффекте ЧПЛП выражается например как 12 (95% ДИ 8—24). Если ДИ
для OR или RR включает единицу, это означает, что
эффект лечения статистически незначим.
Другие методы оценки эффективности
вмешательств
Данные доброкачественных РКИ существуют не
для всех применяемых в медицине вмешательств.
Немало вмешательств практикуется на основании
того, что они «применяются уже давно» и «хорошо
себя зарекомендовали». Во многих странах, в том
числе в России, лекарства допускаются или в недавнем прошлом допускались к применению без доказательств их эффективности, полученных в РКИ.
Если вы не находите статьи по изучаемой проблеме, описывающей РКИ вмешательства на высоком методическом уровне, нужно убедиться в том,
что таких исследований действительно нет. Прежде
всего, необходимо проверить, правильно ли осуществлялся поиск информации, надежные ли источники информации использованы, корректно ли
составлен запрос. Убедившись в отсутствии РКИ,
правильнее всего отказаться от такого неизученного
вмешательства. Если по каким-то причинам это неприемлемо, то можно перейти к методически менее
совершенным исследованиям: нерандомизированным испытаниям, сравнениям исходов в больницах,
применяющих разные методы лечения (географический контроль), сравнениям исходов после введения нового вмешательства с исходами, имевшими
место до того (исторический контроль). Таких исследований всегда больше, они менее доказательны,
но зато более ярко подтверждают эффективность
вмешательства. Необходимо, однако, помнить, что
именно такими исследованиями обосновывали в
свое время все виды лечения, позднее оказавшиеся
неэффективными, — лечение язвенной болезни
сном, незрелых новорожденных кислородом и т.п.
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Побочные эффекты и осложнения
Описание отдельного случая неблагоприятного
явления у пациента, принимающего лекарство,
обычно не доказывает связи этого явления с приемом лекарства. Для выявления побочных эффектов
исследование должно доказать, что они чаще встречаются при вмешательстве, чем без него. Поскольку
побочные эффекты редки (на практике обычно не
внедряют вмешательства, дающие частые или опасные побочные эффекты), их трудно изучать путем
РКИ, их изучают в исследовании типа сравнения с
контролем (ИСК). Например, когда заподозрили,
что прием талидомида (Т) беременными женщинами вызывает уродства плода, достаточно было сопоставить частоту употребления Т матерями здоровых
новорожденных и матерями новорожденных с уродствами.
Поскольку группы принимающих Т и не принимающих Т не формируются способом рандомизации, они различаются по многим признакам. Соответственно, различия исходов беременности могут быть связаны с разными причинами. Поэтому
обычно результаты ИСК считаются поддерживающими гипотезу о связи неблагоприятного эффекта
с определенным фактором, только когда частота
эффекта при наличии этого фактора (приеме Т)
многократно превышает частоту в отсутствие его (у
не принимавших Т). Самыми слабыми свидетельствами возможного вреда от медицинского вмешательства являются описания отдельных случаев, более надежными представляются результаты ИСК,
еще более убедительны когортные исследования,
но самые достоверные результаты дают контролируемые испытания.
Решение о том, следует ли применять данный
тип лечения, зависит от соотношения ожидаемых
полезных эффектов и осложнений. Например, частота хорошо известных осложнений вследствие
приема нестероидных противовоспалительных
средств низка, поэтому известные осложнения не
препятствуют назначению этих лекарств, когда их
применение показано. В случае, если польза не
столь велика или вред слишком велик, возникает
необходимость тщательно взвесить и соотнести то и
другое.

Обзоры
Для врача будет большой удачей обнаружить обзор исследований по вставшей перед ним проблеме.
Обзор является синтетическим (обобщающим) исследованием текущего состояния вопроса. Это исследование можно считать удовлетворительным,
если оно отвечает минимальным критериям качества систематического обзора (systematic review,
СиО).
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1. Предмет обзора ясен и имеет четкие границы
(каким пациентам производилось вмешательство и
каковы его исходы).
2. Метод поиска релевантных (т.е. соответствующих проблеме) источников удовлетворителен.
3. Метод отбора источников понятен: обычно
отбираются самые доказательные исследования.
Методы СиО были разработаны в тесной связи с
методологией ДМ. Наибольшая коллекция СиО высокого качества входит в Кокрановскую библиотеку, и с рефератами этих обзоров, освещающих результаты лечебных и диагностических вмешательств, можно бесплатно ознакомиться в
MEDLINE.
СиО отличаются систематическим поиском всех
сообщений об оригинальных исследованиях. В случае привлечения для поиска печатных или компьютерных БД должно быть указано, какие их разделы
(рубрики, ключевые слова) использованы и какие
дополнительные критерии отбора применялись. Таким образом, можно оценить полноту поиска, как и
соответствие метода поиска рассматриваемой проблеме. Чем меньше число исследований, включенных в обзор, и чем ниже качество этих исследований, тем больше вероятность ошибочного вывода
обзора (подтверждение или отрицание эффекта).
Обычно не все найденные исследования включают в обзор. Должно быть сформулировано правило, по которому их отбирали. Например это могут
быть только исследования на людях, только РКИ,
выполненные двойным слепым методом.
Если различия между результатами исследований невелики, то можно объединить их данные в
общем статистическом анализе (метаанализе). Полезность метаанализа вытекает из следующего. Когда число пациентов в исследовании невелико, то
маловероятно получение статистически значимых
эффектов или различий (низкая статистическая
мощность исследования). В результате небольшой,
но клинически значимый эффект может быть не обнаружен. Поскольку схожие исследования дополняют друг друга и их методология также схожа, в СиО
возможно объединение данных, и увеличение числа
пациентов позволяет получить более надежные, статистически значимые оценки.
Оценка медицинских технологий
В оценке медицинской технологии (процедуры,
метода, программы) условно выделяется три этапа:
— технологический: оцениваются технические
характеристики — точность и воспроизводимость
измерения, токсичность лекарства;
— клинический: оценивается диагностическая
или терапевтическая действенность в контролируемом эксперименте; оценка проводится в строго
определенных условиях и включает клинически
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важные исходы (интервал до первого обострения,
средняя продолжительность жизни); в дальнейшем
в более широких испытаниях и в менее строгих условиях оценивается клиническая эффективность,
т.е. эффективность при обычном применении вмешательства;
— комплексный: анализ включает возможно наиболее полный комплекс естественных оценок —
клинических, экономических и социальных.
В медицинской практике результаты ведения
больного редко зависят от одного вмешательства.
Врач, пациент и общество одновременно принимают во внимание действенность, опасность и цену
соответствующего лечебного вмешательства, и приемлемость для пациента отдельных специфических
последствий. Для исследований комплексных ситуаций существует особый подход, который принято
называть анализом принятия решений (decision
analysis). Этот вид анализа состоит в последовательном рассмотрении вероятных результатов каждого
из возможных действий, с тем чтобы выбрать наилучший вариант. С 1980-х годов в некоторых развитых странах созданы государственные агентства для
оценки медицинских технологий. Они выполняют
комплексные оценки отдельных вмешательств, в
основном новых и дорогостоящих, учитывая, как
эти вмешательства могут быть использованы в рамках существующей системы здравоохранения, и выносят рекомендации о том, следует ли эти вмешательства внедрять (оплачивать в рамках государственной системы или в рамках программ медицинского страхования). Наиболее известное и продуктивное агентство работает в Великобритании (http://
www.nice.org.uk/).
Клинические рекомендации
Медицинские профессиональные общества, государственные организации и страховые компании
готовят для врачей «рекомендации» и «указания»,
т.е. вторичные документы, регламентирующие порядок действий в соответствии с современным состоянием медицинской науки и другими обстоятельствами. Такие клинические рекомендации (КР) создаются на основе коллективных усилий и обычно подвергаются строгой процедуре редактирования и проверки. Поэтому американские, финские или английские врачи относятся к КР, выпущенным их медицинскими обществами, серьезно. Эти рекомендации
— стандарт практики. В случае возникновения конфликта врач может опираться на них с уверенностью, доказывая, что действовал верно.
КР подготавливают по специальной технологии.
Отличия хорошо разработанных КР:
— полное освещение проблемы, например ведения пациентов с травмой позвоночника, больных
диабетом, в определенных условиях (поликлиника,
стационар, специализированный центр);
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— освещение разных аспектов — пользы и вреда, но не с точки зрения баланса, как это имеет место в анализе принятия решений, а с точки зрения
формулировки качественной рекомендации в отношении того, как поступать;
— открытое представление ценностной ориентации авторов, в том числе с четким использованием некоторой экономической модели.
Перечисленное делает КР более важным для
врача документом, чем отдельные исследования,
опубликованные в журналах. Разработка таких КР
сложна, поэтому, несмотря на то что сегодня прилагаются большие усилия в этой сфере, для многих
серьезных ситуаций КР отсутствуют.
КР представляют читателю-врачу лишь самые
важные выводы, не перегружая его исходными материалами или необходимостью критической оценки этих материалов. В этом есть определенный минус: читатель не может быть вполне уверенным в
том, что КР действительно соответствуют передовому уровню медицинской науки. Поэтому обращение к КР не освобождает врача от необходимости
критически оценивать методы, использованные авторами КР.
Следует задать себе ряд вопросов.
1. Ясно ли сформулированы возможные варианты действий и исходы?
2. Рассматривают ли КР все возможные варианты болезни и вмешательств?
3. Надежен ли использованный процесс поиска,
выбора и обобщения данных?
4. Насколько надежен и понятен процесс «взвешивания» различных исходов?
5. Включают ли КР недавние значительные
успехи в данной области?
6. Проходили ли КР независимое рецензирование?
7. Есть ли в КР практически важные решения,
насколько они обоснованы?
8. Насколько сильно влияет неопределенность в
предпочтениях и ценах на выводы?
9. Соответствуют ли найденные КР проблеме, с
которой столкнулся врач, и с особенностями его
конкретной практики?
10. Не связаны ли составители КР с производителем определенного препарата или протеза, и не
могут ли быть КР искажены в угоду этому производителю?
Обсуждаемые в 2012 г. «стандарты специализированной помощи» не являются КР. С наилучшей
подборкой КР можно ознакомиться на http://
guidelines.gov/.
Уровни доказательности сведений
Применительно к каждому вопросу (эффективен ли метод диагностики, эффективно ли профилактическое вмешательство) можно получить дока109
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зательства в исследованиях разного дизайна. Выше
мы рассмотрели основные дизайны исследований и
их элементы, которые делают исследование доказательным. Соответственно, анализируя всю совокупность сведений, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу, можно выстроить шкалу доказательности сведений, которыми мы располагаем.
1. СиО нескольких качественных исследований.
2. По крайней мере одно хорошо организованное экспериментальное исследование.
3. Хорошо организованные квазиэкспериментальные исследования (нерандомизированные контролируемые испытания, исследования одной группы до и после лечения, когортные, исследования
серий случаев, ИСК подобранных парных случаев).
4. Хорошо организованные не экспериментальные исследования (сравнительные дескриптивные,
корреляции).
5. Описания клинических случаев.
При обобщении литературных данных в ходе
подготовки рекомендаций должны быть оценены
доказательность имеющихся исследований, гетерогенность их результатов, величина полученного эффекта и точность оценки этого эффекта. На окончательном этапе составления КР шкалу доказательности еще упрощают, чтобы обобщить все разнообразие имеющихся сведений.
Сила и убедительность сведений.
А. Сведения типа 1 или согласующиеся результаты исследований типов 2, 3 или 4.
Б. В основном согласующиеся сведения типов
2—4.
В. Противоречивые сведения типов 2—4.
Г. Отсутствие сведений или сведения только типа 5.
В разных изданиях и в разных организациях, разрабатывающих КР, шкала доказательности и обозначение силы и убедительности сведений могут разли-
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чаться в деталях. Наиболее продвинутой является
шкала доказательности GRADE, все шире применяемая во всем мире (http://www.gradeworkinggroup.org).
Варианты действий и их выбор
Если список рассматриваемых в КР вариантов
действий не включает всех возможных способов
действий, то значение рекомендаций снижается,
поскольку упущенное вмешательство может быть
лучшей, или наиболее безвредной, или наиболее доступной альтернативой. В медицинской практике
сохраняются методы, эффективность которых никогда не была проверена в доказательных испытаниях, и внедряются подобные новые, например лечение различных заболеваний низкоэнергетическими лазерами. В результате, если КР рассматривают
достаточно обширный список вмешательств, то в
отношении большого числа вмешательств не удастся найти сведений, основанных на доказательствах
уровня А. Поэтому список рассмотренных вмешательств никогда не бывает исчерпывающим, но он
должен включать все вмешательства, полезность которых проверена в сравнительных испытаниях.
Поскольку большинство РКИ проводится в специализированных центрах, постольку важно, чтобы
при подготовке КР для врачей общей практики учитывались особенности их пациентов. Точно так же,
если упущен один из возможных исходов или осложнений, оценка ситуации может быть неверной.
Например, если в рекомендациях по профилактике
рассматривается только смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, а изменения в общей смертности не анализируются, то такие рекомендации,
очевидно, искажают картину. Ведь для врача, как и
для пациента, в первую очередь важны смертность и
ожидаемая продолжительность жизни, а не отдельная причина смерти.
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Современные аспекты выполнения колоноскопии с целью скрининга
полипов и колоректального рака
С.В. КАШИН
ГБУЗ Ярославской области «Клиническая онкологическая больница»

Current aspects of practical colonoscopy for the screening of polyps and colorectal cancer
S.V. KASHIN
Yaroslavl Regional Clinical Oncological Hospital, Yaroslavl
Колоноскопия — ведущая методика эндоскопической диагностики заболеваний толстой кишки. Повышенный интерес к
колоноскопии, увеличение числа эндоскопических исследований толстой кишки, разработка новых диагностических
эндоскопических технологий обусловлены высокими показателями заболеваемости и смертности от колоректального рака.
Колоректальный рак является одной из наиболее распространенных злокачественных опухолей в мире и занимает второе
место среди причин смерти от онкопатологии в большинстве экономически развитых стран. Современная колоноскопия,
проводимая с целью диагностики предраковых изменений и ранних форм рака, предполагает использование всех
современных технологий, позволяющих выявлять патологические образования даже самых небольших размеров:
хромоскопии, узкоспектральной эндоскопии и новейшей диагностической методики — аутофлюоресцентной эндоскопии.
Самыми важными условиями безопасности и диагностической ценности колоноскопии являются адекватная подготовка
кишечника к исследованию, применение седации пациентам при ее проведении, использование современных методик
проведения колоноскопа по кишечнику и детального осмотра всей поверхности слизистой оболочки толстой кишки.
Ключевые слова: колоноскопия, колоректальный рак, скрининг,
аутофлюоресцентная эндоскопия, увеличительная эндоскопия.

хромоскопия,

узкоспектральная

эндоскопия,

Colonoscopy is an important method for endoscopic diagnostics of colonic pathology. The ever increasing interest in colonoscopy,
the growth of the number of endoscopic studies of the colon, and the development of new diagnostic endoscopic technologies for
the purpose can be accounted for by the enhanced colon cancer morbidity and mortality rates. Colorectal cancer is one of the
commonest forms of malignant tumours all over the world and ranks second among the causes of cancer deaths in the majority of
the developed countries. Modern colonoscopy performed for diagnostics of precancerous changes and early forms of the disease
implies the application of all available up-to-date technologies that allow even very small pathological structures to be identified.
They include chromoscopy, narrow-band endoscopy, and the most recently proposed diagnostic technique — autofluorescence
endoscopy. The most important precondition for the safety and diagnostic efficacy of colonoscopy is the adequate preparation of
the intestine for the endoscopic study, intestinal sanitation during colonoscopy, the application of the most advanced methods for
the passage of the colonoscope through the intestines, and detailed examination of the entire surface of the colonic mucous
membrane.
Key words: colonoscopy, colorectal cancer, screening, chromoscopy, narrow-band endoscopy, autofluorescence endoscopy, highmagnification endoscopy.

Колоректальный рак (КРР) занимает одно из ведущих мест в мире в структуре заболеваемости и
смертности от онкологических заболеваний. В течение последних десятилетий показатели заболеваемости и смертности снижаются, особенно в странах
Европы, США и Японии, где широко внедряются
программы скрининга КРР. В нашей стране эти показатели имеют тенденцию к росту, что может быть
обусловлено недостаточным внедрением в клиническую практику методов скрининга, эффективной
диагностики и лечения предопухолевой патологии.
Из всех методов колоноскопия — высококвалифицированное эндоскопическое исследование толстой
кишки, является наиболее эффективным в диагностике предопухолевой патологии и рака на ранних
стадиях развития опухолевого процесса. В связи с
этим вопросы совершенствования эндоскопических
методик диагностики рака этой локализации, повышения качества эндоскопического исследования
ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, 2, 2012

остаются в центре внимания широкого круга онкологов, гастроэнтерологов, эндоскопистов. Основные этапы организации и проведения современной
колоноскопии с целью скрининга полипов и колоректального рака представлены схематично в виде
пирамиды (рис. 1). Эти этапы представлены в виде
алгоритма последовательных действий врача и пациента, технического и медикаментозного проведения эндоскопического исследования, включающих
в себя:
— эффективную подготовку кишечника к исследованию;
— использование седации при проведении колоноскопии (под «седацией» понимают медикаментозное обеспечение исследования, направленное на
торможение центральной нервной системы (ЦНС)
пациента для выполнения диагностических и лечебE-mail: s_kashin@mail.ru
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Рис. 1. Основные этапы организации и проведения современной колоноскопии с целью скрининга полипов и колоректального рака
(представлены в виде пирамиды, в основании которой лежит успешная подготовка кишечника к исследованию).

ных мероприятий при сохранении с ним вербального контакта);
— применение эффективных методик проведения колоноскопа до купола слепой кишки и тщательного осмотра всей поверхности слизистой оболочки при постепенном выведении эндоскопа;
— использование современных технологий диагностики мельчайших структурных изменений слизистой оболочки толстой кишки, предраковой патологии и раннего рака, таких как хромоколоноскопия, узкоспектральная (narrow band imaging — NBI),
увеличительная и аутофлюоресцентная эндоскопия
(autofluorescence imaging — AFI);
— умение правильно оценивать и интерпретировать результаты диагностики.
Самым важным условием безопасности и диагностической ценности колоноскопии, условием,
обеспечивающим эффективное применение современных эндоскопических методик, повышающих
диагностические возможности колоноскопии, является адекватная подготовка кишечника к исследованию [1]. Требования к такой подготовке определены ведущими мировыми экспертами в этой области. Оптимальная подготовка кишечника к колоноскопии предполагает:
— полное и достаточно быстрое очищение всего
кишечника от каловых масс;
— отсутствие повреждений слизистой оболочки
кишки пищеварительного тракта используемыми
препаратами;
— отсутствие серьезного дискомфорта у пациента;
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— отсутствие высокой стоимости и сложности
выполнения для пациента.
Используемые препараты не должны влиять на
водно-солевой баланс пациента [2].
В Японии и России использование раствора полиэтиленгликоля (ПЭГ) признано национальными
рекомендациями в качестве наиболее эффективной
методики подготовки кишечника перед колоноскопией. Одним из наиболее популярных и эффективных препаратов ПЭГ в России является Фортранс
(«Ипсен Фарма», Франция)[3]. Под руководством
профессора Б.К. Поддубного разработаны подробные инструкции для пациентов по подготовке к колоноскопии с помощью Фортранса, которые учитывали опыт российских специалистов, а также результаты проведенных в Ярославской онкологической клинике исследований по эффективности и
безопасности раствора ПЭГ [4]. Задача таких рекомендаций — повысить качество и безопасность исследования, а также мотивацию пациентов к прохождению колоноскопии с целью скрининга полипов и рака. Они крайне важны в клинической практике, так как подготовка является одним из самых
непростых и ответственных этапов, обеспечивающих эффективность скрининга КРР. Каждому пациенту, который поступает в отделение эндоскопии
Ярославской областной клинической онкологической больницы, медицинским персоналом, наряду с
информированным добровольным согласием на
проведение колоноскопии, выдаются подробные
инструкции по подготовке к колоноскопии.
ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, 2, 2012

КОЛОНОСКОПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА

Рекомендации по подготовке к колоноскопии
с помощью препарата Фортранс
За два дня до выполнения колоноскопии:
— нельзя употреблять в пищу пшеничный и зерновой хлеб, изделия из муки грубого помола, овсяное печенье, все продукты, содержащие отруби или
цельные зерна, мюсли, каши (пшенную, пшеничную, овсяную), фрукты, ягоды, варенье, содержащие косточки (семена), особенно мелкие (например, киви, малина и др.), овощи с грубой и непереваривающейся кожицей (например, помидоры, баклажаны и др.), орехи;
— рекомендуемая диета: курица, индейка, постная ветчина, рыба, белый хлеб, блюда из картофеля
без кожицы, яйца, томаты без кожицы, макароны,
сыр, масло, творог, йогурт, кондитерские изделия
из белой муки, шоколад, мороженое, сахар или мед
и др.;
— рекомендуется пить достаточное количество
жидкости: в день — не менее 2—2,5 л (если у пациента нет заболеваний, при которых обильное питье
противопоказано). Это может быть питьевая негазированная вода, нежирные бульоны, морсы, соки
без мякоти, чай с сахаром или медом, компоты без
ягод;
— если пациент страдает запорами, необходимо
ежедневно принимать слабительные препараты, которыми он обычно пользуется (например, Форлакс
[5]).
За день до проведения колоноскопии:
— утром — легкий завтрак (можно употреблять
рыбу, белый хлеб, блюда из картофеля без кожицы,
яйца, томаты без кожицы, макароны, сыр, масло,
творог, йогурт, кондитерские изделия из белой муки, шоколад, мороженое, сахар или мед и др.). После завтрака до окончания исследования нельзя
принимать твердую пищу, разрешается только пить;
— в обед разрешены нежирные бульоны (без содержимого и хлеба), чай с сахаром или медом, воду,
компот;
— дополнительно в течение дня до 15:00 рекомендуется пить достаточное количество жидкости
(не менее 1,5—2 л): питьевую воду, морсы, соки без
мякоти, чай с сахаром или медом, компоты без ягод.
Не рекомендуется пить молоко, кисель, кефир;
— прием Фортранса следует начинать в 17:00, не
раньше чем через 2 ч после «легкого» обеда (бульон,
чай, сок);
— в 17:00 необходимо подготовить раствор Фортранса. Для этого 2 пакета препарата Фортранс следует развести в 2 л питьевой негазированной воды
комнатной температуры. Фортранс является солевым слабительным, поэтому для улучшения его вкуса можно выжать 1/2 лимона или грейпфрута на
1 л раствора. Также можно растворить Фортранс в
холодном чае.
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Приготовленный раствор Фортранса в течение
2 ч (с 17:00 до 19:00) необходимо выпить. Принимать
Фортранс следует небольшими порциями, в течение
1 ч — 1 л (каждые 15 мин по 1 стакану небольшими
глотками). Если пациенту трудно в течение 2 ч принять большой объем (2 л) слабительного или появятся чувство переполнения желудка и тошнота, то
возможно увеличить интервал приема препарата на
30—40 мин, таким образом общее время приема 2 л
препарата может составить около 2,5 ч.
Через 1—3 ч после начала приема раствора Фортранса у пациента должен появиться обильный, частый, жидкий стул, который будет способствовать
полному очищению кишечника.
Во время приема Фортранса не рекомендуется
лежать или длительное время сидеть. Можно выполнять легкую домашнюю работу, медленно ходить.
Если жидкий стул не появился через 4 ч после
начала приема или появились признаки аллергической реакции, необходимо обратиться к медицинскому персоналу и воздержаться от следующего
приема препарата [5].
В день проведения колоноскопии:
— утром необходимо повторить прием Фортранса для полного очищения кишечника. Для этого 1—2 пакета препарата Фортранс (в зависимости
от веса пациента и рекомендаций врача) развести в
1—2 л питьевой негазированной воды комнатной
температуры (для изменения вкусовых свойств
препарата можно добавить в свежеприготовленный раствор Фортранса свежевыжатый сок 1/2 части грейпфрута, апельсина или лимона из расчета
на 1 л раствора или разводить Фортранс в холодном
чае).
— полученный раствор выпить отдельными небольшими порциями с 07:00 в течение 1—2 ч. У пациента вновь появится жидкий стул, который должен продлиться до полного опорожнения и очищения кишечника.
— после приема Фортранса дополнительно
можно пить небольшое количество жидкости —
до 1 л (питьевую воду, чай с сахаром или медом,
компоты без ягод).
— к 10:30—12:00 пациент будет готов к исследованию.
— при подготовке к исследованию препаратом
Фортранс выполнение клизм и дополнительный
прием слабительных не требуются!
Несоблюдение пациентом рекомендованной
подготовки (прием Фортранса, рекомендаций по
диете и др.) может привести к плохой подготовке к
исследованию, недостаточно качественному осмотру слизистой оболочки кишечника, поломке эндоскопического оборудования и невозможности проведения колоноскопии.
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Рис. 2. Избыточное количество пенистого секрета в просвете кишки затрудняет визуализацию мельчайших структурных изменений
слизистой оболочки и препятствует проведению хромоскопии (а, б).

Необходимо помнить, что Фортранс может привести к замедлению абсорбции (поглощению) одновременно принимаемых лекарственных средств [6].
Для повышения качества подготовки ПЭГ разработаны специальные рекомендации, которые
включают:
— подробные инструкции по подготовке к колоноскопии для каждого пациента (личная беседа врача и мотивация пациента);
— рекомендации правильного питания накануне колоноскопии;
— достаточное количество принимаемой в течение суток жидкости;
— двигательная активность пациента во время
приема ПЭГ [7];
— увеличение периода приема препарата при
плохой переносимости (например 2 л за 3 ч);
— использование спазмолитиков (гиосцина бутилбромид);
— применение пеногасителей (симетикон);
— улучшение вкусовых качеств препарата (сок
цитрусовых).
Двухэтапная подготовка и колоноскопия в дневное время более эффективны, чем прием большой
дозы ПЭГ вечером накануне утренней колоноскопии.
Таким образом, соблюдение всех инструкций
позволяет пациенту провести адекватную подготовку кишечника, а врачу — выполнить все последующие этапы эндоскопического исследования.
Важной составляющей успеха современной колоноскопии является выполнение адекватной премедикации, седации и анестезии перед началом и в
процессе исследования. Нами широко применяются препараты, снижающие тонус и перистальтику.
Один из наиболее эффективных спазмолитиков —
блокатор
м-холинорецепторов
гиосцина-Nбутилбромид в форме свечей и м-холиноблокатор
атропин, часто использующийся анестезиологами
при проведении седации. Препараты этой группы
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оказывают спазмолитическое действие на гладкую
мускулатуру внутренних органов (в первую очередь, желудочно-кишечного тракта) при отсутствии выраженного антихолинергического влияния на ЦНС. Применение препаратов, оказывающих выраженное седативное действие (мидазолам, пропофол), позволяет пациенту спокойно перенести длительное детальное исследование.
Местная анестезия предполагает использование
анестетиков для снижения неприятных ощущений
в области заднего прохода во время проведения колоноскопа. При наличии избыточного количества
пенистого секрета в просвете кишки у ряда пациентов мы используем пеногаситель (симетикон),
который вводится через канал эндоскопа в просвет
толстой кишки для очищения поверхности слизистой оболочки от пенистого секрета и улучшения
условий для детального осмотра поверхности слизистой оболочки (рис. 2). Это позволяет проводить
тщательную визуальную оценку минимальных
структурных изменений слизистой оболочки и выполнить хромоскопию с обязательной прицельной
биопсией каждого диагностируемого патологического образования с последующим составлением
видео- и фотодокументации.
Следующим важным аспектом современной колоноскопии является техника выполнения исследования (проведение колоноскопа в купол слепой
кишки и его выведение).
Техника выполнения колоноскопии
Пациент располагается на левом боку, подтянув
колени к груди. Это положение удобно для эндоскопического обследования, так как позволяет без затруднений ввести аппарат в прямую, сигмовидную и
ободочную кишку, обеспечивает легкое сокращение
поперечно-ободочной кишки и рекомендуется для
уменьшения неприятных ощущений у пациента.
Толстая кишка имеет три фиксированных участка — прямую, нисходящую и восходящую кишку.
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Рис. 3. Эффективность хромоколоноскопии в диагностике плоских стелящихся аденом ободочной кишки и границ опухолевого роста.
а— аденома ободочной кишки при обычном осмотре, б — после окрашивания 0,2% раствором красителя индигокармин.

Кроме того, имеется фиксация в области селезеночного и печеночного изгибов. Используя эти участки
в качестве опоры для аппарата, ротациями тела эндоскопа в кишке укорачивают и фиксируют подвижные участки ободочной кишки — сигмовидную
и поперечную ободочную. Во время исследования
можно использовать помощь ассистента для фиксации ободочной кишки в местах анатомических изгибов путем надавливания и фиксации эндоскопа
через переднюю брюшную стенку. При ротационных движениях эндоскоп в просвете кишки движется по синусоиде, а кишка, обладающая эластичными свойствами, совершает движение в противоположном направлении. Этот метод исключает насильственное проведение аппарата: при его использовании аппарат не растягивает кишку (как при
«проталкивании»).
При управлении колоноскопом правая рука отвечает за движение вперед, назад и вращение вокруг
оси колоноскопа, левая — за сгибание вверх и вниз.
Правая рука должна располагаться не менее чем на
20 см от заднего прохода, что обеспечивает больший
объем движений. Важно правильно удержать ось колоноскопа. После того как колоноскоп прошел изгибы, его ось нужно немедленно вернуть в первоначальное положение, так как изменение угла управления и формирование петли влекут за собой сложности в дальнейшем продвижении аппарата. Во
время исследования необходимо тщательно следить
за подачей воздуха в просвет кишки, так как его избыток будет затруднять продвижение эндоскопа и
вызовет дополнительные болевые ощущения у пациента (для инсуффляции в просвет кишки наиболее оптимально применение СО2 вместо воздуха). В
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результате строгого соблюдения этих правил введение колоноскопа будет безболезненным и быстрым.
Эндоскопические диагностические методики
Современные подходы к организации и проведению эндоскопических исследований, направленные на диагностику предраковых изменений и ранних форм рака толстой кишки, предполагают проведение тотальной колоноскопии и применение
специальных дополнительных диагностических методик, позволяющих выявлять патологические образования даже самых небольших размеров. Наиболее эффективной методикой является использование окрашивания слизистой оболочки толстой
кишки во время эндоскопического исследования с
помощью специальных красителей — хромоколоноскопия. При окрашивании красителем индигокармином 0,2%, который не поглощается, а распространяется по поверхности слизистой оболочки
толстой кишки, подчеркиваются все ее неровности
и создается визуальный контраст между неизмененными тканями и патологическими участками
(рис. 3, 4).
Новые методики увеличительной и узкоспектральной эндоскопии позволяют детально исследовать любые минимальные изменения слизистой
оболочки пищеварительного тракта, а их высокая
специфичность и чувствительность при диагностике структурных изменений тканей при ранних формах рака и предраковых изменениях эпителия толстой кишки позволяют считать эти методики «оптической биопсией» (рис. 5) [8].
Узкоспектральная эндоскопия (NBI) — это новая оптическая диагностическая методика, осно93
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б

а
Рис. 4. Хромоскопия 0,2% раствором красителя индигокармин.

а — стандартный осмотр в белом свете: определяется патологический участок слизистой оболочки ободочной кишки с нарушенным сосудистым рисунком; б — после окрашивания аденома имеет четкие границы (отмечены стрелками).

б
а

в
Рис. 5. Хромоколоноскопия 0,2% раствором индигокармина.
Ранний рак слепой кишки: а — стандартная эндоскопия без окрашивания; б — после окрашивания индигокармином 0,2%; в — окрашивание красителем
кристальным фиолетовым 0,05% и эндоскопия с оптическим увеличением изображения ×150 (с разрешения профессора H. Kashida).

ванная на использовании специальных оптических фильтров, суживающих спектр световой волны. Обычные эндоскопические системы используют практически весь видимый световой спектр
400—800 нм. Новая система использует преимуще94

ства, в основном, двух световых волн длиной 415
нм и 445 нм в диагностике сосудистых структур
слизистой оболочки пищеварительного тракта,
так как эти световые волны хорошо поглощаются
гемоглобином. Таким образом, световые фильтры
ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, 2, 2012
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Рис. 6. Аденомы ободочной кишки: стандартная.
Эндоскопия, проводимая при освещении поверхности слизистой оболочки белым светом (а, в), и узкоспектральная (б, г) эндоскопия.

а

б

Рис. 7. Плоская аденома поперечной ободочной кишки.
а — осмотр в белом световом режиме: патологический участок слизистой оболочки кишки в виде очага гиперемии; б — узкоспектральный режим позволяет получить контрастное изображение с более четкими границами патологического участка и нарушением сосудистого рисунка (зона аденомы с повышенным кровоснабжением имеет вид темного пятна).

позволяют получить детальное изображение сосудистого рисунка тканей, его изменений, характерных для патологических участков воспалительного
генеза, а также для предраковых заболеваний и
ранних форм рака. Кроме того, новая эндоскопическая система повышает контрастность изобраДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, 2, 2012

жения, что создает эффект виртуальной хромоскопии (рис. 6, 7).
Новая эндоскопическая система повышает контрастность изображения, что создает эффект «виртуальной хромоскопии», который может быть использован для точной оценки границ патологиче95
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Рис. 8. Ранний рак слепой кишки.
а — стандартный осмотр с использованием белого света; б — узкоспектральный осмотр: виден патологический очаг слизистой оболочки размером 3 мм
в виде пятна темного цвета; в — макропрепарат после резекции фиксирован с помощью игл к плате; г — гистологический препарат после эндоскопической резекции опухоли: аденокарцинома с локализацией в пределах слизистой оболочки кишки.

ского образования. Применение узкоспектрального
режима осмотра и хромоколоноскопии дает полное
представление о характере патологических изменений слизистой оболочки толстой кишки и позволяет диагностировать полипы даже самых малых размеров и ранние формы рака (рис. 8).
Аутофлюоресцентная эндоскопия (AFI) — относительно новая для нашей страны перспективная
методика эндоскопической диагностики онкологических заболеваний пищеварительного тракта, внедряется в клиническую практику в рамках Национальной онкологической программы, направленной на совершенствование организации оказания
медицинской помощи онкологическим больным
[9]. Методика основана на выявлении феномена
аутофлюоресценции некоторых структур слизистой
оболочки и подслизистого слоя — эндогенных флюорофоров (коллаген, эластин, флавин и др.). При
освещении веществ-флюорофоров светом с короткой длиной волны (395—475 нм) эти структуры излучают свечение с большей длиной волны. Этот феномен называется аутофлюоресценцией. Обнаруже96

ние патологических участков с помощью этой методики основано на определении изменений в аутофлюоресценции тканей. Эти изменения связаны со
многими факторами: изменением концентрации и
глубины распределения эндогенных флюорофоров,
нарушением тканевой микроархитектоники (толщина слизистой оболочки, нарушение структуры ее
слоев), степенью васкуляризации (концентрация
гемоглобина), измененным уровнем обмена веществ в ткани. Все эти изменения влияют на интенсивность и спектр флюоресцентного свечения, что
выявляется различием в окрашивании патологических участков по сравнению с нормальной тканью
на эндоскопических изображениях. В режиме аутофлюоресценции при освещении слизистой оболочки используется возбуждающий свет (длина волны 395—475 нм) для индукции феномена аутофлюоресценции и узкий зеленый спектр света (G-спектр,
длина волны 500 нм) для фиксирования отраженного изображения. С помощью двух непрерывно вращающихся фильтров последовательно формируется
излучение света этих двух спектров. Естественная
ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, 2, 2012
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Рис. 9. Полип слепой кишки.
а — осмотр в белом световом режиме (первый этап диагностики): патологическое образование незначительно выступает в просвет кишки, не имеет четких границ; б — осмотр в режиме аутофлюоресценции (AFI): на зеленом фоне, соответствующем слизистой оболочке кишки, определяется пятно темнозеленого цвета с пурпурным оттенком, имеющее более четкие по сравнению с первоначальным осмотром границы, нарушение сосудистого рисунка —
зона пятна соответствует полипу кишки; в — осмотр в узкоспектральном режиме (NBI): на фоне окружающей слизистой оболочки темно-коричневого
цвета полип имеет вид приподнятого участка с неровной поверхностью; г — комбинированный осмотр в узкоспектральном режиме с оптическим увеличением изображения: структуры гиперпластического полипа имеют белесоватую поверхность с типичным рисунком и четкой границей (обозначена
стрелками).

флюоресценция тканей и отраженный зеленый свет
фиксируются специальной сверхчувствительной
ПЗС-матрицей (сокр. от «прибор с зарядовой связью»), которая располагается на дистальном конце
эндоскопа. Перед матрицей установлен барьерный
фильтр, пропускающий свет с длиной волны
490—625 нм. При излучении отраженного G’спектра фиксируется полученное изображение. При
этом электронная система искусственно окрашивает аутофлюоресцентное изображение в зеленый
цвет, изображение, полученное при отражении зеленого спектра, — в красный цвет и синий цвет. Полученные изображения суммируются и отображаются на экране (рис. 7) [10]. Поскольку аутофлюоДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, 2, 2012

ресценция хорошо поглощается как опухолевой
тканью, так и гемоглобином, выявление только аутофлюоресцентного свечения обладает низкой чувствительностью. В связи с этим в современных эндоскопических системах для создания эндоскопического изображения помимо аутофлюоресцентного
спектра используют отраженный зеленый спектр
(рис. 9) [11].

Заключение
Скрининг предопухолевой патологии и ранних
форм рака у бессимптомного населения и своевременное лечение (эндоскопическая или хирургиче97
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ская операция) — единственный эффективный метод профилактики развития КРР и снижения смертности от этой патологии. Эндоскопическое исследование кишечника (колоноскопия) является наиболее оптимальным методом скрининга КРР [12].
Современные подходы к организации и проведению
эндоскопических исследований, направленные на
диагностику предраковых изменений и ранних
форм рака толстой кишки, предполагают проведение тотальной колоноскопии и применение специальных дополнительных диагностических методик,
позволяющих выявлять патологические образования даже самых небольших размеров. Современные
эндоскопические системы используют оптические
технологии, повышающие диагностическую ценность исследований кишечника. Такие системы позволяют проводить осмотр в разных световых режимах, получать всестороннюю оценку характеристик
слизистой оболочки и являются удобным инструментом для эндоскопического скрининга предопухолевой патологии и рака. Сочетание разных оптических технологий и режимов осмотра (в белом световом, аутофлюоресцентном и узкоспектральном
режимах) носит название тримодальной эндоскопии [13]. Каждой новой оптической технологии отводится определенная роль:
— аутофлюоресцентная методика может применяться для первичного поиска любых патологических участков, имеющих различия в окраске, создаваемые оптической системой на мониторе эндоскопического комплекса в зависимости от их структуры, количественных показателей наличия веществ,
способных излучать аутофлюоресценцию, что отводит ей роль методики «красных флагов» («red flag
technique»), которыми врач-эндоскопист условно
отмечает любые изменения в структуре слизистого и
подслизистого слоя стенки кишки вне зависимости
от их гистологической структуры для последующего
детального изучения этих изменений с применением уточняющих методик диагностики;
— узкоспектральная методика создает возможности для изучения сосудистого рисунка слизистой
оболочки и патологических образований, позволяет
определить участки с более и менее выраженным
кровоснабжением, что крайне важно для диагностики аденомы и аденокарциномы, всегда имеющей отличия в кровоснабжении по сравнению с окружающей слизистой оболочкой, не пораженной опухолью.
Кроме того, эта методика помогает получить более
контрастное изображение поверхностных структур
слизистой оболочки, подчеркивает все неровности
рельефа и создает четкие границы между неизмененным эпителием и патологическими очагами, что позволяет считать узкоспектральную эндоскопию «оптической или виртуальной хромоскопией»;
— увеличительная эндоскопия в сочетании с
хромоскопией и узкоспектральной эндоскопией
98

служит для детального исследования структуры патологически измененных участков слизистой оболочки, в сочетании с узкоспектральной эндоскопией позволяет оценить сосудистый рисунок и обеспечивает условия для проведения дифференциальной
диагностики между патологическими очагами, имеющими разный генез и морфологическую структуру. С помощью оптического более чем 100-кратного
увеличения изображения в процессе проведения эндоскопического исследования эта методика создает
возможности для осмотра эпителия желудка, близкие к стандартному микроскопическому исследованию, проводимому морфологом. Это позволяет считать осмотр с применением увеличительной эндоскопии «оптической биопсией».
Аутофлюоресцентная, узкоспектральная и увеличительная эндоскопические методики могут быть
включены в ранее созданный диагностический алгоритм современного эндоскопического исследования толстой кишки и дополнить его как на этапах
первичной, так и уточняющей диагностики. Эффективное применение новых эндоскопических оптических технологий требует специальной подготовки врачей-эндоскопистов, приобретения ими
дополнительных знаний и навыков. Внедрение в
клиническую практику этих методик опытными
специалистами позволит улучшить диагностику
предопухолевой патологии и КРР на ранних стадиях
(Т1), результаты эндоскопического малоинвазивного лечения предрака и раннего рака, обеспечит решение сложных задач современной гастроэнтерологии и онкологии на новом, более высоком уровне и
создаст условия для улучшения ситуации, связанной с высоким уровнем заболеваемости раком прямой и ободочной кишок и смертности от этой патологии.
По мнению ведущего эксперта в области диагностики и лечения предраковых заболеваний и раннего
рака толстой кишки — профессора Кудо, руководителя отделения эндоскопии Университета Шова
(Йокогама, Япония), «клиническое применение современных диагностических методик и детальная
визуализация самых незначительных патологических изменений в толстой кишке возможны только
при адекватной подготовке кишки к проведению эндоскопического исследования». Требования к оптимальному методу подготовки в настоящее время высокие: необходимо достаточно быстро и качественно
очистить толстую кишку от каловых масс без изменения макроскопической картины и гистологической
структуры слизистой оболочки, с минимальным количеством нежелательных явлений. Подготовка также не должна вызывать нарушений электролитного
обмена. Наиболее оптимальным, по мнению российских и зарубежных экспертов, признано использование изотонического раствора ПЭГ, например,
препарата Фортранс, который не влияет на электроДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, 2, 2012
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литный баланс организма и биохимические показатели крови. Именно поэтому препарат на основе
ПЭГ Фортранс можно назначать пациентам с электролитными нарушениями, острой и хронической
почечной и печеночной недостаточностью, хронической сердечной недостаточностью (кроме тяжелой
формы). Он не нарушает гистологической структуры
слизистой оболочки пищеварительного тракта и может быть использован у пациентов с подозрением на
воспалительные заболевания кишечника без существенного ухудшения эндоскопической картины и

какого-либо влияния на морфологическое исследование биоптатов. Эффективное, но щадящее и практически физиологическое освобождение кишечника
от содержимого с помощью препарата Фортранс не
только позволяет выполнить тотальную колоноскопию, но и провести эффективную эндоскопическую
диагностику патологических образований слизистой
оболочки с помощью хромоколоноскопии, а также
новых оптических технологий диагностики — узкоспектральной, увеличительной и аутофлюоресцентной эндоскопии.
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Инфликсимаб в лечении неспецифического язвенного колита:
случаи клинического течения заболевания после родов
Е.А. БЕЛЯТКО1, д.м.н., проф. О.С. ШИФРИН
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова

The use of infliximab for the treatment of non-specific ulcerative colitis: the cases of postpartum
clinical course of the disease
E.A. BELYATKO, O.S. SHIFRIN

I.M. Sechenov First Moscow State Medical University
Известно, что язвенный колит, как и болезнь Крона, относится к числу заболеваний, в основе которых лежит аутоиммунный
механизм повреждения слизистой оболочки кишечника. В статье мы приводим два клинических случая данного заболевания
и научно обосновываем, что лечение инфликсимабом может рассматриваться как одно из важнейших направлений
консервативной терапии у женщин, страдающих тяжелым стероидорезистентным неспецифическим язвенным колитом,
клинически дебютировавшим после родов. Вместе с тем указывается необходимость привлечения таких специалистов, как
хирурги-колопроктологи, которые совместно с гастроэнтерологами при помощи колэктомии спасают жизнь пациентов при
исчерпании возможностей консервативной терапии.
Ключевые слова: неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, инфликсимаб, колэктомия.
Ulcerative colitis, similar to Crohn’s disease, is known to belong to a group of diseases underlain by disturbances of the autoimmune
mechanisms maintaining the integrity of the intestinal mucous membrane. The authors describe two clinical cases of this pathology
and provide the scientific substantiation for its conservative treatment with the use of infliximab as one of the most efficacious
therapeutic modalities for the women presenting with severe steroid-resistant non-specific ulcerative colitis that becomes clinically
manifested during the postpartum period. It is emphasized that the management of such patients necessitates the involvement of
surgeons, besides gastroenterologists, to guarantee the salvage of patients by colectomy in case they cease to respond to conservative
therapy.
Key words: non-specific ulcerative colitis, Crohn’s disease, infliximab, colectomy.

Этиология неспецифического язвенного колита
(НЯК) остается неизвестной. Тем не менее доказано, что все характерные патоморфологические изменения при данном заболевании являются следствием хронического иммунного воспаления. Следовательно, язвенный колит, как и болезнь Крона
(БК), относится к числу заболеваний, в основе которых лежит аутоиммунный механизм повреждения
слизистой оболочки кишечника [1, 2].
В большинстве клинических случаев базисные
лекарственные средства (ЛС), используемые в терапии при НЯК, представлены 5-аминосалициловой
кислотой (5-АСК) и глюкокортикостероидами
(ГКС), однако у 20—30% больных язвенным колитом эти препараты оказываются неэффективными.
В таких случаях необходимо рассматривать вопрос о
целесообразности назначения иммуносупрессоров,
инфликсимаба или проведения хирургического лечения [2]. Для пациентов с выраженным обострением язвенного колита, не отвечающих положительным клиническим эффектом на 7—10-дневный курс
парентеральных ГКС, терапевтическим выбором
выступает назначение циклоспорина или инфликсимаба. В то же время лица с длительным анамнезом
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язвенного колита, длительно получающие ГКС, с
тяжелыми клиническими проявлениями составляют группу кандидатов для хирургического вмешательства [3].
На течение хронических заболеваний кишечника
влияют многие экзогенные факторы: курение, инфекционные возбудители, прием пероральных контрацептивных средств, первичные нарушения проницаемости стенки кишечника, особенности питания, а также беременность. У женщин, страдающих
воспалительными заболеваниями кишечника, способность к деторождению чаще всего не нарушена,
что подтверждают многочисленные исследования.
Однако незапланированная беременность часто провоцирует обострение заболевания. Течение беременности и родов у женщин с БК и язвенным колитом
зависит от активности заболевания в момент зачатия.
Если беременность начинается в фазе ремиссии, заболевание не влияет на течение беременности и частоту нормальных родов; напротив, если начало беременности пришлось на фазу обострения, увеличивается частота самопроизвольных абортов, преждеве-mail: elena1122@yandex.ru
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ременных родов и осложнений. В этом случае обострения возникают чаще всего в I триместре беременности и сохраняются во время беременности
примерно в 45% случаев, а в 10% становятся более
выраженными. Рецидивы заболевания во II и III триместрах встречаются реже. Если хронические воспалительные заболевания кишечника протекали до начала беременности скрыто, то они могут также проявиться преимущественно в I триместре беременности. Если женщина, страдающая БК или язвенным
колитом, прервала беременность, то велика вероятность ухудшения течения ее заболевания. Имеются
также данные, что после операций колэктомии и наложения илеостомы, проведенных во время беременности или перед зачатием, беременность обычно
протекает без осложнений [4].
При БК легкие формы заболевания поддаются
терапии 5-аминосалицилатами, но многим пациентам требуется прием ГКС [5]. В то же время длительное применение ГКС ассоциируется с хорошо известными нежелательными эффектами. Более того,
у 45% пациентов отмена ГКС неизбежно приводит к
последующему обострению заболевания [6, 7]. Часто пациентам с резистентностью к ГКС и стероидозависимостью назначают пуриновые антиметаболиты (азатиоприн или метотрексат), однако эффект
данных препаратов наступает медленно, а иногда
отсутствует. Терапия иммуносупрессорами расценивается как эффективная в случае возможности
отмены преднизолона, а также если индекс активности БК (Crohn’s disease activity index — CDAI) составляет 150 баллов и менее через 16 нед терапии
метотрексатом и менее 175 баллов через 15 мес терапии азатиоприном [8, 9].
Фактор некроза опухоли-α (α-ФНО) является
провоспалительным цитокином, который играет
важную роль в патогенезе БК [10—13]. Инфликсимаб — препарат химерных моноклональных антител
к α-ФНО — связывается с α-ФНО с высокой степенью сродства, нейтрализуя его биологическую активность [14]. При применении в дозе 5 мг/кг внутривенно в виде инфузии инфликсимаб вызывает
клиническую ремиссию у пациентов с умеренной и
высокой активностью БК и может уменьшить потребность в ГКС [15, 16]. Клинический опыт свидетельствует, что после однократной инфузии инфликсимаба возможно новое обострение заболевания [17, 18]. В проводившейся ранее оценке повторных инфузий инфликсимаба при БК (4 инфузии в
дозе 10 мг/кг каждые 8 нед) поддерживающий эффект терапии сохранялся до 8 нед после завершающей инфузии инфликсимаба почти у всех пациентов с первоначальным ответом на терапию [19]. Однако результаты этого небольшого исследования
оказались статистически недостоверными.
Цель исследования ACCENT I состояла в оценке эффективности и безопасности повторных при84

менений инфликсимаба у пациентов с улучшением
после первой инфузии. Данное многоцентровое
рандомизированное двойное слепое исследование
проводилось в 55 центрах в Северной Америке, Европе и Израиле. Набор пациентов проводился с
26 февраля 1999 г. по 24 января 2000 г. В исследование включали пациентов с БК длительностью не менее 3 мес с индексом CDAI от 220 до 400 баллов [19].
При этом пациенты должны были получать следующую терапию: 5-АСК или антибиотики (при приеме
стабильной дозы препаратов не менее 4 нед до скрининга); ГКС (преднизолон, преднизон или будесонид) в дозе, эквивалентной суточной дозе преднизолона 40 мг или ниже (в неизменной дозе в течение
3 нед); азатиоприн или 6-меркаптопурин (в неизменной дозе в течение 8 нед) или метотрексат (в неизменной дозе 6 нед). Пациенты без медикаментозной терапии должны были оставаться без лечения
как минимум 4 нед до скрининга. Больных, получавших ранее инфликсимаб или другие препараты,
действующие на α-ФНО, в исследование не включали.
Скрининг проводили в течение 2 нед. Первоначально пациентам, включенным в исследование,
проведена инфузия инфликсимаба в дозе 5 мг/кг.
Через 2 нед оценивали ответ на терапию. Критериями ответа были снижение индекса CDAI на 70 баллов и более по сравнению с исходными данными и
общее снижение его не менее чем на 25%. В дальнейшем пациентов в случайном порядке распределяли на группы, получавшие через 2, 6 нед и затем
каждые 8 нед инфузии плацебо (1-я группа), 5 мг/кг
инфликсимаба (2-я группа), в дозе 5 мг/кг инфликсимаба на 2-й и 6-й неделях и затем — 10 мг/кг
(3-я группа). Основным критерием оценки («конечной точкой») было число пациентов, ответивших на
терапию через 2 нед после первой инфузии инфликсимаба и находящихся в состоянии ремиссии (CDAI
<150 баллов) на 30-й неделе.
При каждом визите пациента собирали информацию о нежелательных явлениях путем прямого
опроса пациентов основным исследователем или
координатором центра, проводили лабораторные
анализы и подсчитывали индекс CDAI. Качество
жизни, связанное с состоянием здоровья, в основном оценивали с помощью опросника воспалительных заболеваний кишечника (inflammatory-boweldisease questionnaire — IBQD) [20—22].
Пациенты, принимавшие ГКС, должны были
придерживаться постоянных доз в течение 6 нед. В
дальнейшем при улучшении состояния дозы ГКС
снижали по определенной схеме. Пациенты, получавшие на момент включения в исследования ГКС
в дозе более 20 мг эквивалента преднизолона,
уменьшали дозу на 5 мг в неделю. Максимальная
скорость снижения ГКС при их первоначальном
приеме в дозе, эквивалентной 20 мг преднизолона и
ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, 2, 2012
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меньше, составляла 2,5 мг в неделю. Дозы аминосалицилатов и иммуномодуляторов оставались постоянными на всем протяжении исследования. Основной целью исследования была оценка эффективности и безопасности поддерживающей терапии
инфликсимабом у пациентов, ответивших на одну
инфузию инфликсимаба. Эффективность определяли как длительное улучшение, обеспечиваемое
поддерживающей терапией. Случаи нежелательных
явлений тщательно учитывали. У всех пациентов,
получавших хотя бы одну инфузию инфликсимаба,
фиксировали все возможные нежелательные явления. Эти данные сравнивали с соответствующими
случаями у пациентов, получивших несколько инфузий инфликсимаба.
Так как в проведенных ранее работах показано,
что одна инфузия инфликсимаба эффективна в
острой стадии БК и хорошо переносится, главная
цель исследования ACCENT I состояла в том, чтобы
выяснить, обеспечивает ли поддерживающая терапия инфликсимабом лучшую долгосрочную эффективность. У пациентов, получавших поддерживающую терапию инфликсимабом, дольше сохранялась
клиническая ремиссия и чаще достигалась возможность снижения дозы ГКС или даже их полной отмены. По сравнению с пациентами из группы плацебо у больных, получавших поддерживающую терапию инфликсимабом, в 2 раза чаще достигалось
состояние ремиссии.
Эффективность инфликсимаба при НЯК также
оценивалась как при контролируемых, так и неконтролируемых исследованиях. Уже более ранние неконтролируемые исследования показали, что инфликсимаб является альтернативой циклоспорину в
случаях тяжелого НЯК, а также у пациентов с резистентностью или непереносимостью ГКС [12].
Проводились также два рандомизированых,
плацебо-контролируемых исследования с 2002 по
2005 г., которые заключались в оценке влияния инфликсимаба и целесообразности его применения у
взрослых пациентов (исследования ACT-1 и ACT-2)
[23, 24]. В одно из них были включены 364 пациента
с умеренной степенью активности вне зависимости
от применения других методов лечения, включая
плацебо или инфликсимаб. У большинства пациентов, получавших инфликсимаб в течение всего исследования, получен хороший клинический ответ.
Уже на 8-й неделе исследования уменьшились количество дефекаций, выраженность гематохезии.
Таким образом, был доказан достоверный (р<0,001)
клинический эффект применения инфликсимаба у
пациентов с язвенным колитом [25, 26].
Возможные клинические особенности применения инфликсимаба у пациенток с тяжелым течением НЯК, клинически дебютировавшего после беременности и родов, иллюстрируют следующие два
клинических случая.
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Больная Т., 29 лет, обратилась в Клинику пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии
и гепатологии им. В.Х. Василенко в ноябре 2009 г.
Предъявляла жалобы на жидкий стул до 4—5 раз
в сутки с прожилками крови, боли в крестцовой области, конечностях, периодические боли в суставах,
похудание на 30 кг за 3 года, общую слабость.
Из анамнеза известно, что в 2002 г., после первых родов стали беспокоить периодические запоры,
отмечала примесь крови в кале. Исследования толстой кишки не проводились. В январе 2007 г. через
4 дня после вторых родов отметила повышение температуры тела до 39 °С, озноб. Появилась рвота,
жидкий стул до 20 раз в сутки. Госпитализирована в
гастроэнтерологическое отделение с диагнозом
НЯК. Диагноз был подтвержден эндоскопически и
морфологически. Были назначены салофальк, циклоспорин, метипред в максимальной дозе 8 таблеток в день. Отмечалась непереносимость сульфасалазина, метрогила (сыпь), преднизолона (резкое
повышение артериального давления — АД). На фоне лечения больная отмечала улучшение самочувствия (нормализация стула до 5—6 раз в сутки, снижение температуры тела, но сохранялось наличие
крови в кале). В качестве поддерживающей терапии
были оставлены одновременно циклоспорин, салофальк и метипред. Однако стали отмечаться побочные эффекты назначенной терапии — беспокоили
боли в суставах и поясничной области, боли в эпигастрии, учащенное сердцебиение, отмечалась аменорея, повышение АД. В июне 2007 г. при попытке
уменьшить дозу метипреда возникло обострение
заболевания (стул с кровью 6—12 раз в сутки, повышение температуры тела до 38 °С, озноб). В связи с
этим назначен азатиоприн, однако в дальнейшем
препарат был отменен в связи с плохой переносимостью (рвота). В 2008 г. получила 3 дозы инфликсимаба по 300 мг. На фоне лечения инфликсимабом
отмечалось клиническое и эндоскопическое улучшение, однако после прекращения лечения в связи
с отсутствием препарата возникло обострение заболевания (учащение стула до 10—15 раз в сутки,
кровь в кале, повышение температуры до 38 °С, озноб), которое было купировано повышением дозы
метипреда. В сентябре 2009 г. повторное введение
инфликсимаба, на фоне которого доза метипреда
снижена, после этого стало нарастать ухудшение
состояния.
Анамнез жизни: родилась в 1980 г. в Перми, образование среднее.
Вредных привычек нет. Семейное положение:
замужем, две дочери — 7 и 12 лет.
Гинекологический анамнез: менструации с 15
лет, установились сразу, умеренно болезненные,
обильные, по 3—5 дней. Беременности 3, аборт 1 через 8 мес после первой беременности, родов 2. Гинекологических заболеваний не было.
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Перенесенные заболевания: 2009 г. — тромбоз
левой яремной вены. Аллергологический анамнез:
сульфасалазин — сыпь, азатиоприн — рвота, метрогил — сыпь.
Наследственность: отец, мать практически здоровы.
По данным осмотра: состояние относительно
удовлетворительное. Рост 153 см. Масса тела 56 кг.
Индекс массы тела 23,9 кг/м2. Кожные покровы и видимые слизистые оболочки бледные. Число дыханий
16 в минуту. Тоны сердца ясные, ритмичные, шумов
нет. Частота сердечных сокращений 100 уд/мин.
АД 125/85 мм рт.ст.
Живот при пальпации мягкий, болезненный в
эпигастральной и левой подвздошной областях. Кишечные шумы прослушиваются. Симптомов раздражения брюшины нет.
В клинике больной поставлен диагноз: НЯК левосторонний вариант, активность по Truelove II степени, непрерывно-рецидивирующее течение. Внекишечные проявления: сакроилеит, остеопороз.
Кушингоидный синдром.
С учетом клинической картины пациентке было
назначено введение 300 мг инфликсимаба. На этом
фоне частота дефекаций уменьшилась до 1—2 раз в
сутки, крови в кале не наблюдалось. В дальнейшем
пациентке рекомендована поддерживающая терапия инфликсимабом.
Пациентка К., 32 лет, поступила в Клинику пропедевтики, гастроэнтерологии и гепатологии имени
В.Х. Василенко в сентябре 2009 г. с жалобами на
жидкий стул до 10—15 раз в сутки (в том числе в ночное время) с примесью крови и слизи, ознобы, сопровождающиеся повышением температуры тела до
38,7 °С, периодическую мучительную тошноту, рвоту после еды, приносящую облегчение, резкое снижение аппетита, похудание на 7 кг за последние
5 мес, общую слабость.
Из анамнеза известно, что в 2005 г. после тяжелого психоэмоционального стресса в семье впервые
заметила слизь в кале и учащение стула до 4 раз в
сутки. Пациентка обратилась к врачу, при проведении ректосигмоскопии изменений не обнаружено,
специального лечения не проводилось. Через некоторое время стул самостоятельно уредился до 1—
2 раз в сутки, в дальнейшем периодически замечала
слизь в кале.
В ноябре 2008 г. стул участился до 4 раз в сутки,
появилась примесь крови и слизи. Обследовалась по
поводу возможного инфекционного генеза диареи,
который не подтвердился. В январе 2009 г. пациентка незапланированно забеременела. На протяжении
I триместра чувствовала себя удовлетворительно,
периодически беспокоил кашицеобразный стул до 3
раз в сутки с небольшим количеством слизи и крови. В мае 2009 г. на II триместре беременности почувствовала ухудшение состояния: стул участился
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до 6—7 раз в сутки, увеличилось количество крови,
появилась слабость. При ректороманоскопии выявлены множественные эрозии и гиперемированная
слизистая оболочка, гистологического исследования не проводилось. Поставлен предположительный диагноз НЯК. В III триместре беременности
состояние резко ухудшилось: участился стул с примесью крови и слизи до 10—15 раз в сутки, температура тела поднялась до 38,9 °С, беспокоили озноб,
рвота после каждого приема пищи, судороги в нижних конечностях, сильная слабость, никакого лечения не проводилось. 15 сентября 2009 г. роды в тазовом предлежании на сроке 36—37 нед, родился
мальчик 50 см, 3120 г, 7 баллов по шкале Апгар. Со
2-х суток после родов у пациентки отмечались подъем температуры тела до 38,7 °С, жидкий стул до 10—
12 раз в сутки с кровью и слизью, судороги в нижних
конечностях, рвота. Инфекционная причина диареи была исключена. 21 сентября переведена в Клинику пропедевтики внутренних болезней, гастроэтерологии и гепатологии им. В.Х. Василенко для
дальнейшего обследования и лечения.
Анамнез жизни: родилась в 1977 г. в Москве, образование высшее (дизайнер), вредных привычек
нет, замужем, имеет дочь 9 лет и сына 1 мес, гинекологический анамнез: менструации с 12 лет, установились в 13 лет, болезненные, обильные, по 5—
7 дней, беременностей 4, абортов 2, гинекологических заболеваний не было. Из перенесенных заболеваний — атопический дерматит. Аллергологический анамнез не отягощен. Наследственность: у отца ишемическая болезнь сердца, у матери хронический панкреатит.
Данные объективного осмотра: состояние тяжелое. Рост 179 см. Масса тела 53 кг. Индекс массы тела 16,6 кг/м2. Кожные покровы и видимые слизистые оболочки бледные. Число дыханий 18 в минуту. Тоны сердца ясные, ритмичные. Частота сердечных сокращений 98 уд/мин. АД 110/70 мм рт.ст.
Живот при пальпации мягкий, болезненный в околопупочной области, правой подвздошной области.
Кишечные шумы прослушиваются. Симптомов раздражения брюшины нет.
Результаты обследования: в клиническом анализе крови обращали внимание нормохромная анемия легкой степени, лейкоцитоз со сдвигом формулы влево 11,8·109/л, п. 47%, с. 23%. В биохимическом
анализе крови снижено содержание ионов натрия и
калия до 134 ммоль/дл и 3,13 ммоль/дл соответственно, снижение содержания общего белка и
альбумина до 4,3 и 1,2 г/дл, гипоферритинемия до
19 мкг/дл. Результаты иммунологического анализа
крови свидетельствами об острой фазе воспалительного процесса: α1-глобулин 5,0 (1,8—3,8),
С-реактивный белок 1,71 (0—0,8) мг/дл. С целью
исключения септических осложнений на фоне язвенного колита проведено бактериологическое исДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, 2, 2012
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следование крови — результат отрицательный.
В коагулограмме наблюдалась тенденция к снижению факторов протромбинового комплекса. 83%,
фибриноген 5,1 г/л. Кислотно-щелочное состояние:
рН 7,438, парциальное давление кислорода и углекислого газов в пределах нормы, что свидетельствовало против его дыхательной природы. Имелся значительный избыток оснований, ВЕ +7,4 ммоль/л,
указывающий на метаболический тип алкалоза, в
данном случае компенсированный. Общий анализ
кала: кал неоформленный, реакция на кровь резко
положительная, небольшое количество слизи, немного сохранившихся клеток кишечного эпителия,
большое количество лейкоцитов и эритроцитов, что
является признаками активного воспалительного
процесса в дистальных отделах кишечника. Общий
анализ мочи без патологии.
На рентгенограмме органов брюшной полости
отмечены резко выраженный пневматоз кишечника,
умеренно выраженное расширение отделов толстой
кишки, преимущественно поперечной ободочной,
нисходящей, но диаметр кишки не превышал 3 см.
При ультразвуковом исследовании выявлены признаки тотального поражения толстой кишки, увеличения матки, небольшого количества жидкости в полости малого таза (преждевременные роды 15.09.09).
При компьютерной томографии констатированы практически полное отсутствие гаустрации толстой кишки, утолщение ее стенок на всем протяжении максимально до 10 мм, их слоистость; визуализируются регионарные лимфатические узлы размером до 12 мм. При эзофагогастродуоденоскопии существенных изменений не выявлено. По данным
сигмоскопии (которую провели на 8-й день после
госпитализации, так как выполнение ее ранее было
невозможно из-за опасности осложнений и тяжести
состояния пациентки), просвет кишки не деформирован, слизистая оболочка имеет мелкозернистый
характер, рыхлая, отечная, с множественными подслизистыми геморрагиями и эрозиями, контактная
кровоточивость не выражена, что соответствует
умеренной степени активности воспалительного
процесса.
Таким образом, на основании жалоб, анамнеза,
данных объективного осмотра и обследования выставлен клинический диагноз: НЯК, тотальная форма, активность по Truelove III степени.
С 1-го дня больной вводили внутривенно капельно преднизолон в суточной дозе от 300 до 180 мг
(в период лечения инфликсимабом дозу снижали),
проводили парентеральное питание, заместитель-

ную терапию 10% раствором альбумина, растворами
электролитов. Применяли антибактериальную терапию ципрофлоксацином, метрогилом, тиенамом,
рифаксимином. С 10-го дня госпитализации добавлено энтеральное питание (нутрикомп, пептамен).
Эпизоды подъема температуры тела до 38,8 °С, регистрируемые после введения парентерального и энтерального питания, скорее всего, объяснялись эндотоксемией вследствие повышения физиологической порозности кишечной стенки и попадания
липидных субстанций в кровоток. При этом стул с
большим количеством крови, наоборот, резко снижал температуру тела.
В связи с отсутствием положительного эффекта
терапии 30 сентября внутривенно капельно введено
300 мг инфликсимаба. На 2-й день отмечена положительная динамика в виде уменьшения слабости,
урежения стула до 4—5 в сутки, исчезновения видимой крови в стуле, нормализации электролитных
нарушений, повышения уровня альбумина. Однако
с 9 октября вновь отмечались учащение стула, увеличение его объема и примеси крови, повышение
температуры тела до 39 °С. Ухудшились лабораторные показатели: снизился уровень гемоглобина, общего белка, альбумина; 14 октября повторно вводился инфликсимаб, но состояние пациентки оставалось без положительной динамики.
В связи с сохраняющимися проявлениями тяжелого обострения НЯК на фоне продолжающейся
гормональной терапии в высоких дозах и повторного
введения инфликсимаба больная была консультирована руководителем отделения колопроктологии
ГУ «Российский научный центр хирургии им.
акад. Б.В. Петровского» РАМН проф. П.В. Царьковым. На совместном консилиуме решено перевести
пациентку в указанное учреждение для хирургического лечения, и 18 октября 2009 г. пациентке была
выполнена лапароскопическая колэктомия с выведением еюностомы, а в дальнейшем проведена реконструктивная операция по закрытию стомы.

Заключение
Таким образом, лечение инфликсимабом может
рассматриваться как одно из важных направлений
консервативной терапии у женщин, страдающих тяжелым стероидорезистентным неспецифическим язвенным колитом, клинически дебютировавшим после родов. Вместе с тем колэктомия остается незаменимым методом, спасающим жизнь пациентов при
исчерпании возможностей консервативной терапии.
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Профилактика желудочно-кишечных осложнений при приеме
антитромбоцитарных препаратов
К.м.н. О.Н. КОРНЕЕВА*, д.м.н., проф. О.М. ДРАПКИНА
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Клиника пропедевтики внутренних болезней,
гастроэнтерологии и гепатологии

Prophylaxis of gastrointestinal complications associated with the intake of antiplatelet agents
O.N. KORNEEVA, O.M. DRAPKINA
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Антитромбоцитарные препараты, служащие обязательным атрибутом современной терапии ишемической болезни сердца,
ассоциируются с повреждением слизистой желудочно-кишечного тракта. Клинические исследования показали, что
ингибиторы протонной помпы (ИПП) уменьшают число рецидивов желудочно-кишечных кровотечений у пациентов,
относящихся к группе высокого кардиологического риска и получающих антитромбоцитарные средства. В связи с
длительным приемом такими пациентами множества лекарственных средств встает вопрос об их взаимодействии. При
назначении ИПП больному с кардиологической проблемой из группы риска по развитию гастропатии необходимо также
учитывать безопасность препарата. Препаратом выбора среди ИПП может служить оригинальный пантопразол (Контролок,
Никомед), обладающий свойством минимального лекарственного взаимодействия и доказанной высокой безопасностью и
эффективностью.
Ключевые слова: антитромбоцитарная терапия, аспирин, клопидогрел, пантопразол, желудочно-кишечные кровотечения,
НПВС-гастропатия, лекарственное взаимодействие.
The application of antiplatelet agents considered to be indispensable components of modern therapy of coronary heart disease is
associated with injuries to the mucous membrane of the gastrointestinal tract. The clinical studies have demonstrated that proton
pump inhibitors (PPI) decrease the frequency of recurrent gastrointestinal hemorrhage in the patients belonging to the groups of
high cardiological risk treated with antiplatelet medicines. It is emphasized that special caution is needed when prescribing such
agents to the patients with PPI at risk of development of gastropathies taking into account their safety. The original pharmaceutical
preparation pantoprazol (Сontroloc, Nycomed) is considered to be the drug of choice among PPI due to its minimal interaction
with other medications, confirmed safety and efficacy.
Keywords: antiplatelet therapy, aspirin, clopidrogel, pantoprazol, gastrointestinal hemorrhage, NSAID gastropathy, drug interaction.

В Российской Федерации распространенность
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) достигла
масштаба эпидемии. Пациенты с кардиологическими нарушениями преобладают на приеме не
только у терапевтов, но и у врачей других специальностей. О каких больных из этой группы думает
гастроэнтеролог? Конечно, речь идет о тех из них,
кто принимает антитромбоцитарные препараты и
нестероидные противовоспалительные средства.
Согласно современным рекомендациям, с целью
профилактики сердечно-сосудистых осложнений
пациентам с ишемической болезнью сердца (ИБС)
показано применение антитромбоцитарных препаратов (аспирин, клопидогрел, тиклопидин) [1].
Между тем для купирования боли, обусловленной
сопутствующими заболеваниями (артриты, костно-мышечная патология и др.), больные зачастую
бесконтрольно принимают множество самых разнообразных нестероидных противовоспалительных средств (НПВС).
Учитывая повсеместное назначение антитромбоцитарных препаратов для продолжительного приДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, 2, 2012

ема, вопросы безопасности данной терапии становятся весьма актуальными. Использование антитромбоцитарных препаратов и НПВС ассоциируется с повреждением слизистой верхних отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), включая эрозивно-язвенные поражения, желудочно-кишечные
кровотечения и перфорацию [2, 3].
У лиц, регулярно принимающих НПВС, в 25%
случаев возникает язвенное поражение ЖКТ, а частота развития кровотечений и перфораций составляет 2—4% [4, 5].
Частота крупных желудочно-кишечных кровотечений при применении аспирина составляет от 1,8
до 3,7%, а при приеме двойной антитромбоцитарной
терапии (аспирин и клопидогрел) от 3,0 до 4,9% в зависимости от дозы аспирина (75—325 мг) [6]. Развитие кровотечений верхних отделов ЖКТ на фоне малых доз аспирина составляет 0,5% в год (относительный риск (ОР) по сравнению с плацебо составляет
2,07; 95% ДИ 2,61—2,66) [7]. В семь раз увеличивается риск развития желудочно-кишечных кровотече*e-mail: doctorok@land.ru
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Оценка риска действия НПВС и антитромбоцитарных препаратов на желудочно-кишечный тракт [9]
Высокий риск:
в анамнезе осложненная язва, особенно недавняя
множественные (>2) факторы риска
Умеренный риск (1—2 фактора):
возраст >65 лет
высокая доза НПВС
в анамнезе неосложненная язва
одновременный прием аспирина (в том числе в низких дозах), кортикостероидов, антикоагулянтов
Низкий риск
Нет факторов риска
Н. pylori — независимый и дополнительный фактор риска, который нужно рассматривать отдельно

ний на фоне комбинации клопидогрела и аспирина
(отношение шансов (ОШ): 7,4; 95% ДИ 3,5—15) по
сравнению с монотерапией аспирином [8].
Оценка риска нежелательных эффектов НПВС и
антитромбоцитарных препаратов на желудочнокишечный тракт
Факторы риска негативного действия антитромбоцитарных средств и НПВС на ЖКТ сформулированы в рекомендациях, приведенных в American
College of Gastroenterology, по предотвращению осложнений гастропатии, индуцированной НПВП.
Выделены градации по степени риска негативного
действия НПВС на ЖКТ: высокий, умеренный и
низкий риск [9]. Кроме того, наличие инфекции пилорического хеликобактера служит независимым и
дополнительным фактором риска, который необходимо рассматривать отдельно (см. таблицу).
Исходя из данных рекомендаций, многие пациенты кардиологического профиля даже при отсутствии язвенного анамнеза относятся к группе высокого риска по развитию желудочно-кишечных осложнений при приеме НПВС и антитромбоцитарных средств.
НПВС и аспирин чаще всего принимают пациенты старше 60 лет, из-за своего возраста сразу оказываясь в группе высокого риска. Повышенная частота развития желудочно-кишечного кровотечения
и перфорации в пожилом возрасте по сравнению с
более молодыми лицами объясняется возрастным
уменьшением эндогенного синтеза простагландинов. Кроме того, доказано, что в пожилом возрасте
непосредственно страдают защитные механизмы гастродуоденальной слизистой оболочки: снижаются
кровоток, синтез муцина и секреция бикарбонатов.
Старший возраст негативно влияет на течение язвенной болезни [10].
Более того, большинство пожилых пациентов
вынуждено длительно принимать аспирин, клопидогрел, двойную, а иногда и тройную антитромбоцитарную терапию (аспирин, клопидогрел, варфарин). Не редкость и параллельный прием НПВС.
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Ингибиторы протонной помпы: целесообразность
профилактического назначения
Врачам-клиницистам приходится оценивать соотношение риск/польза и балансировать между положительными эффектами антитромбоцитарной
терапии в предотвращении сердечно-сосудистых
нарушений и соблюдением древнего врачебного
принципа «не навреди».
Очевидно, что необходимо проводить профилактику НПВС-гастропатии и желудочно-кишечных кровотечений на фоне антитромбоцитарной
терапии. Действенным способом снижения высокого риска желудочно-кишечных осложнений, обусловленного антитромбоцитарными препаратами,
может служить дополнительное назначение ингибиторов протонной помпы (ИПП). Согласно международным рекомендациям, ИПП служат препаратами выбора для терапии и профилактики НПВСиндуцированных гастропатий и поражений ЖКТ на
фоне антитромбоцитарной терапии.
Эффективность такого подхода продемонстрирована при лечении НПВС, при монотерапии аспирином и при двойной антитромбоцитарной терапии
аспирином и клопидогрелом.
Так, риск язвенного поражения желудка и двенадцатиперстной кишки, индуцированного приемом НПВС, снижается на фоне применения ИПП
(ОР 0,37; 95% ДИ 0,27—0,51) [11].
В исследовании А. Lanas и соавт. [12] с участием
2777 пациентов с кровотечениями из верхних отделов ЖКТ и 5532 из группы контроля прием ИПП
ассоциировался со снижением риска кровотечений
как для принимающих низкие дозы аспирина (ОШ
0,32; 95% ДИ 0,22—0,51), так и для принимающих
клопидогрел (ОШ 0,19; 95% ДИ 0,07—0,49).
У пациентов с ИБС, получающих двойную антитромбоцитарную терапию аспирином и клопидогрелом, профилактическое назначение ИПП приводит к уменьшению частоты кровотечений из верхних отделов ЖКТ. Такие результаты были получены
в ходе крупного плацебо-контролируемого рандомизированного исследования COGENT с участием
ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, 2, 2012

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ И АНТИТРОМБОЦИТАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Необходимость в антитромбоцитарной терапии

Оценка ЖК факторов риска

Тест на H. pylori (+):
эрадикационное лечение

Анамнез язвенных осложнений
Анамнез язвенной болезни
(без кровотечения)

Да

ЖК кровотечение
Двойственная антитромбоцитарная терапия
Сопутствующая антикоагулянтная терапия
Да

ИПП

Нет

Наличие более одного фактора риска:
возраст 60 лет и старше;
лечение кортикостероидами;
диспепсия или гастроэзофагеальный
рефлюкс

ИПП

Алгоритм отбора пациентов для терапии ИПП при сопутствующем антитромбоцитарном лечении [14].

больных в количестве 3761 человека, нуждающихся
в длительной двойной антитромбоцитарной терапии (перенесших острый коронарный синдром или
коронарное стентирование) [13].
Добавление омепразола в дозе 20 мг в сутки к
комбинации аспирина и клопидогрела сопровождалось достоверным уменьшением риска желудочнокишечных кровотечений на 45%. В группе больных,
получавших ИПП, реже отмечались как любые желудочно-кишечные нарушения (ОР=0,34; 95% ДИ
0,18—0,63; р<0,001), так и явные кровотечения из
верхних отделов ЖКТ (ОР=0,13; 95% ДИ 0,03—0,56;
р=0,001) по сравнению с группой, получавшей плацебо. В исследовании COGENT продемонстрировано, что эффективность антитромбоцитарного лечения не снизилась при добавлении ИПП. Не отмечено и статистически значимого увеличения риска
сердечно-сосудистых событий на фоне добавления
ИПП к антитромбоцитарной терапии. В общей
сложности сердечно-сосудистые события зарегистрированы у 4,9% пациентов из группы, получавшей ИПП, и 5,7% из группы, получавшей плацебо
(ОШ=0,99; 95% ДИ 0,68—1,44; р=0,96). Однако к
заявленным результатам следует относиться критически, поскольку данное исследование было прекращено досрочно по причинам финансового характера.
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Ингибиторы протонной помпы при приеме
антитромбоцитарных средств: кому и когда?
При отборе пациентов для дополнительной терапии ИПП необходимо оценить факторы риска и
сопутствующие заболевания (см. таблицу). Возраст,
использование варфарина, стероидов, НПВС или
инфекция Н. pylori увеличивают риск желудочнокишечных кровотечений на фоне антитромбоцитарной терапии. Для клинического применения
разработан алгоритм снижения риска негативного
действия антитромбоцитарных средств на ЖКТ путем применения ИПП (см. рисунок) [14].
Как избежать лекарственного взаимодействия
В настоящее время в медицинском мире активно
обсуждается вопрос о взаимодействии и безопасности сочетания клопидогрела с ИПП (особенно с омепразолом), так как ИПП потенциально способны
уменьшить количество активного метаболита клопидогрела и выраженность его антитромбоцитарного
действия. Определенный генетический полиморфизм, высокая вероятность лекарственных взаимодействий в системе цитохрома P-450 при добавлении
ИПП может приводить к изменениям антитромбоцитарной эффективности клопидогрела ИПП [15].
Клопидогрел — пролекарство, которое при помощи системы цитохрома Р-450 в печени трансфор79
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мируется в активный метаболит. Активный метаболит клопидогрела селективно и необратимо блокирует связывание АДФ с рецепторами тромбоцитов
типа P2Y12, что в свою очередь блокирует их активацию через IIb/IIIa комплекс. Активация клопидогрела происходит в два этапа. Вначале он подвергается окислительной биотрансформации в печени с
участием изоферментов CYP2C19, CYP1А2 и
CYP2В6, превращаясь в 2-оксо-клопидогрел. Вторым этапом является гидролизация 2-оксо-клопидогрела в активный метаболит клопидогрела при
помощи изоферментов CYP3A, CYP2В6, CYP2С9,
CYP2C19.
Метаболизм клопидогрела и 2-оксо-клопидогрела в большой степени зависит от индукции или
ингибирования CYP2C19, что обусловлено влиянием различных лекарственных препаратов, а также индивидуального генетического полиморфизма [16].
Метаболизм ИПП, так же как и клопидогрела,
происходит в системе цитохрома Р-450, преимущественно с участием CYP2C19 и в меньшей степени — CYP3А4.
Применение ИПП может ингибировать превращение клопидогрела в активный метаболит за счет
влияния на CYP2C19, приводя к ослаблению его
антитромбоцитарной активности. Риск отсутствия
эффективности лекарственного препарата возрастает, когда его концентрация зависит от изменчивой
активности единственного пути метаболизма. Такой высокий фармакокинетический риск обнаружен у клопидогрела [17].
Другим объяснением влияния ИПП на активность клопидогрела может служить изменение внутрижелудочного рН на фоне приема ИПП, что меняет всасывание клопидогрела. ИПП блокируют
протонную помпу париетальных клеток желудка, и
восстановление внутрижелудочного рН возможно
лишь с прекращением длительного терапевтического эффекта ИПП, через 12—24 ч.
Кроме того, фармакокинетическое и антитромбоцитарное тестирование активного метаболита
клопидогрела показало, что концентрация и антитромбоцитарные эффекты препарата различаются в
зависимости от генетического полиморфизма фермента CYP2C19. Аллель CYP2C19*1 обусловливает
полностью функционирующий метаболизм клопидогрела. Аллели CYP2C19*2 и *3 не обеспечивают
эффективного метаболизма клопидогрела. У пациентов с двумя аллелями сниженной активности (гомозиготы) наблюдается медленная метаболизация
клопидогрела. Определенный генетический полиморфизм может приводить к увеличению сердечнососудистого риска на 50% и к трехкратному увеличению риска тромбоза стентов у больных, получающих клопидогрел [18].
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Клиническая эффективность совместного
применения ингибиторов протонной помпы и
клопидогрела
В декабре 2010 г. опубликован консенсус
American College of Cardiology и American College of
Gastroenterology по поводу совместного применения тиенопиридинов (клопидогрел, прасугрел) и
ИПП, в котором подробно освещены вопросы изменения эффективности клопидогрела на фоне
приема ИПП [19]. Результаты клинических исследований, представленные в данных рекомендациях,
разнятся — от статистически недостоверного влияния ИПП на увеличение риска сердечно-сосудистых нарушений до значимой связи между приемом
ИПП и сердечно-сосудистым риском.
В ретроспективном когортном исследовании
M. O’Donoghue и соавт. с участием 13 608 пациентов, принимавших клопидогрел или прасугрел после стентирования, не выявлено влияния ИПП на
увеличение смертности по причине сердечно-сосудистой патологии, инфаркта миокарда или инсульта
(ОР для клопидогрела 0,94; 95% ДИ 0,80—1,11) [20].
Не продемонстрировано различий между видами
ИПП, включая омепразол (n=1675), лансопразол
(n=441), эзомпразол (n=613) и пантопразол
(n=1844). ИПП не увеличивали частоту сердечнососудистых эпизодов даже у пациентов — «медленных метаболизаторов», которые имели сниженную
функцию аллеля CYP2C19. В исследовании CREDO
(Clopidogrel for Reduction of Events During
Observation) прием ИПП ассоциировался с увеличением частоты случаев сердечно-сосудистых нарушений как у пациентов на фоне применения клопидогрела, так и без него [21].
Лишь одно рандомизированное клиническое
исследование, упомянутое выше COGENT, было
посвящено взаимосвязи между клопидогрелом и
ИПП. Доказано отсутствие влияния ИПП на увеличение сердечно-сосудистого риска при параллельном статистически достоверном снижении риска
желудочно-кишечных осложнений.
Возможности пантопразола в профилактике
желудочно-кишечных осложнений на фоне
антитромбоцитарных препаратов
На сегодняшний день последние рекомендации
(ACCF/ACG/AHA 2010 Expert Consensus Document
on the Concomitant Use of Proton Pump Inhibitors and
Thienopyridines) не указывают на приоритетное назначение того или иного ИПП на фоне антитромбоцитарной терапии. Ретроспективное исследование
(W. Ray, 2010) с участием 20 596 больных не показало значимого влияния ни одного из используемых
ИПП (эзомепразол, лансопразол, омепразол, рабепразол, пантопразол) на увеличение частоты сердечно-сосудистых эпизодов [22].
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ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ И АНТИТРОМБОЦИТАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Последний метаанализ S. Shukla и S. Guba не позволяет сделать вывод о том, что ИПП снижают активность клопидогрела. Но все же одновременно с
клопидогрелом авторы рекомендуют назначать не
омепразол, а пантопразол или рабепразол, поскольку последние не влияют на систему цитохрома 2C19.
Исходя из знаний фармакокинетических
свойств ИПП и их влияния на систему цитохрома
Р-450, можно говорить о преимуществах назначения пантопразола (Контролок, Никомед) пациентам с сердечно-сосудистой патологией, получающим антитромбоцитарные препараты.
Пантопразол имеет более низкую афинность к
печеночной системе цитохрома Р-450, не влияет на
ее активность и не дает клинически значимых реакций со многими лекарственными препаратами, в
том числе с антитромбоцитарными средствами и
НПВС. Это значительно расширяет область его
применения, поскольку пантопразол больше подходит для назначения совместно с другими медикаментами, позволяя с большей уверенностью предположить, что их действие не изменится в сторону
усиления, ослабления или извращения. В результате
действие других лекарственных препаратов, метаболизирующихся с участием ферментных систем данного цитохрома, не ослабляется, что особенно актуально у пожилых больных с кардиологическими
проблемами, вынужденных одновременно принимать несколько препаратов.
Пантопразол в незначительной степени подвергается метаболизму первого прохождения и имеет
постоянную величину биодоступности после первого приема. Пантопразол — единственный ИПП,
связывающийся с цистеином протонного насоса в
положении 822. Предполагается, что цистеин 822
обеспечивает устойчивость связи и длительность
ингибиции протонной помпы и кислотной продукции. Поэтому пантопразол характеризуется более
продолжительным кислотоснижающим эффектом
[23].
При более широком диапазоне рН пантопразол
накапливается в париетальных клетках и вступает во
взаимодействие с тиольной группой протонной
помпы. Будучи более стабильным соединением,
пантопразол с меньшей вероятностью прореагирует
с тиольными группами белков вне париетальной
клетки, что позволяет рассчитывать на его прогнозируемые фармакокинетические свойства [24].
Если говорить о лекарственном взаимодействии
между антитромбоцитарными препаратами и пантопразолом, то последний обладает низкой способностью вступать в данное межлекарственное взаимодействие. Это связано с меньшей афинностью
пантопразола по сравнению с другими ИПП к изоферментам CYP2C19 и CYP3A4.
В отличие от большинства продуктов, образующихся в фазе I биотрансформации других ИПП,
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первоначальный метаболит пантопразола 4-гидроксипантопразол, образуемый системой CYP, очень
быстро покидает систему цитохрома Р-450, в результате чего нивелируется возможность конкуренции с разными лекарственными препаратами на
уровне изоферментов CYP. 4-гидроксипантопразол
затем биотрансформируется вторично (фаза II) посредством конъюгации с сульфатом в цитозоле. Эту
реакцию конъюгации часто расценивают как причину более низкой способности пантопразола вступать в межлекарственные взаимодействия.
Если говорить о препаратах пантопразола, то препаратом-лидером служит оригинальный пантопразол — Контролок (Никомед). Молекула оригинального пантопразола имеет уникальную двойную оболочку, которая защищает действующее вещество от
агрессивной кислой среды желудка и позволяет ему
всасываться в кишечнике. Контролок обладает такими свойствами, как необратимая и полная блокада
протонных помп, линейная биодоступность (одинаковая для каждого дня терапии), независимость от
приема пищи, совместимость с другими лекарственными средствами, в том числе с антитромбоцитарными препаратами. Таким образом, Контролок (Никомед) является приоритетным препаратом для дополнительного назначения кардиологическим пациентам с кардиологическими проблемами из группы риска по развитию желудочно-кишечных осложнений,
вынужденных принимать антитромбоцитарные препараты. Это обусловлено минимальными межлекарственными взаимодействиями, влиянием пантопразола на систему цитохрома Р-450 и продолжительным, устойчивым кислотоснижающим эффектом.

Заключение
Необходимость длительного приема антитромбоцитарных препаратов связана с повышением риска развития поражения желудочно-кишечного
тракта. Дополнительный профилактический прием
ИПП достоверно снижает риск желудочно-кишечных кровотечений, но вызывает противоречивые
мнения по поводу ослабления антитромбоцитарной
эффективности и по проблеме лекарственного взаимодействия. Метаболизм как ИПП, так и антитромбоцитарных средств изоферментами CYP печеночной системы цитохрома Р-450, а также индивидуальный генетический полиморфизм определяют
эффективность и безопасность данной комбинации. Среди ИПП оригинальный препарат пантопразола (Контролок, Никомед) обладает наименьшей способностью межлекарственного взаимодействия и может служить препаратом выбора при назначении пациентам кардиологического профиля с
высоким риском развития желудочно-кишечных
осложнений, вынужденным постоянно получать
антитромбоцитарную терапию.
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В работе рассматриваются клинические проявления, лабораторные и инструментальные методы исследования (обязательные
и дополнительные), использующиеся при диагностике гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и ее возможных
осложнений. Указываются клинические и клинико-морфологические особенности заболевания, а также мероприятия в
рамках лечебно-диагностического алгоритма с позиций доказательной медицины.
Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, ингибиторы протонной помпы, антагонисты Н2-рецепторов
гистамина, пищевод Баррета, аденокарцинома пищевода, антирефлюксные мероприятия.
Clinical manifestations of gastroesophageal reflux disease are considered in conjunction with the laboratory and instrumental
methods (both obligatory and auxiliary) used for diagnostics of this pathological condition and its possible complications. The main
clinical and morphological features of the disease are discussed in conjunction with the measures to be taken in the framework of
the therapeutic and diagnostic algorithm from the perspective of evidence-based medicine.
Key words: gastroesophageal reflux disease, proton pump inhibitors, histamine H2-receptor antagonists, Barrett’s oesophagus,
adenocarcinoma of the oesophagus, antireflux measures.

Гастроэзофагеальная
рефлюксная
болезнь
(ГЭРБ) — одно из наиболее часто встречающихся в
клинической практике заболеваний. Согласно одному из определений, ГЭРБ — это хроническое рецидивирующее заболевание, обусловленное спонтанным, регулярно повторяющимся ретроградным
поступлением в пищевод желудочного и/или дуоденального содержимого, приводящим к повреждению дистального отдела пищевода и/или появлению характерных симптомов (изжога, загрудинные
боли, дисфагия). Наиболее широко известное научно обоснованное Монреальское (2005) определение
экспертов трактует ГЭРБ как состояние, при котором рефлюкс содержимого желудка в пищевод вызывает появление беспокоящих пациента («troublesome») симптомов и/или развитие осложнений заболевания. К наиболее характерным клиническим
проявлениям ГЭРБ относят изжогу и регургитацию,
а наиболее распространенным осложнением считают рефлюкс-эзофагит. Диагноз ГЭРБ правомерен
при сочетании характерных симптомов ГЭРБ (пищеводных и внепищеводных синдромов) с данными
инструментальных методов диагностики (рНметрии пищевода, внутрипищеводной манометрии,
эндоскопического, гистологического или электронно-микроскопического исследований).
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Истинный уровень заболеваемости установить
трудно, так как значительная часть больных длительно наблюдаются разными специалистами по
поводу внепищеводных проявлений ГЭРБ [1].
У большинства пациентов с симптомами ГЭРБ при
эндоскопическом исследовании изменения не выявляются. Распространенность ГЭРБ оценивается
как высокая [2]: только в США она составляет около
20 млн пациентов [3]. В США ежегодно имеет место
более 2 млн обращений к врачу по поводу ГЭРБ, при
этом большинство (55,8%) обратившихся — женщины; средний возраст пациентов составляет 56,6 года.
Среди взрослого населения Европы и США изжога,
кардинальный симптом ГЭРБ, встречается в 20—
40% случаев, однако только 2% пациентов лечатся
по поводу рефлюкс-эзофагита. Рефлюкс-эзофагит
выявляется у 6—12% лиц, которым проводится эндоскопическое исследование. Частота выявления
ГЭРБ увеличивается с возрастом (особенно после
40 лет).
Практически 80% пациентов с ГЭРБ имеют более одного сопутствующего заболевания. В эпидемиологии заболевания существуют половые, возрастные, расовые и этнические различия. Так, например, у мужчин эзофагит выявляется в 2 раза ча*e-mail: drfarber@rambler.ru
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ще, чем у женщин. ГЭРБ более распространена
среди европеоидов, у которых также чаще встречаются аденокарцинома и пищевод Баррета, чем у негроидов.
При обследовании более 900 пациентов с ГЭРБ
с использованием Psychological General Well-being
index (PGWB) и Gastrointestinal Symptom Rating Scale
(GSRS) отмечено, что ГЭРБ оказывает негативное
влияние на показатели качества жизни. С увеличением возраста, ростом благосостояния, а также на
фоне успешного лечения наблюдается улучшение
качества жизни пациентов с ГЭРБ [4]. При изучении качества жизни с помощью шкалы SF-36 у 533
пациентов с ГЭРБ установлено, что по некоторым
показателям оно ниже, чем у больных сахарным диабетом и артериальной гипертензией [5].
Для описания разных вариантов клинического
течения заболевания используют синдромный подход, согласно которому выделяют пищеводные и
внепищеводные синдромы ГЭРБ. К внепищеводным отнесены синдромы, связь которых с ГЭРБ доказана (рефлюкс-индуцированный кашель, ларингит рефлюксной природы, рефлюкс-индуцированная бронхиальная астма, эрозии эмали зубов рефлюксной природы) или предполагается (фарингит,
синуситы, идиопатический фиброз легких, рецидивирующий средний отит).
Классический рефлюксный синдром (по классификации Всемирной организации здравоохранения — эндоскопически негативная ГЭРБ) проявляется изжогой, отрыжкой и регургитацией. По определению Научного общества гастроэнтерологов
России, термином «изжога» обозначают чувство
жжения за грудиной и/или «под ложечкой», распространяющееся снизу вверх, индивидуально возникающее в положении сидя, стоя, лежа или при наклонах туловища вперед, иногда сопровождающееся ощущением кислоты и/или горечи в глотке и во
рту, нередко связанное с чувством переполнения в
эпигастрии, возникающее натощак или после употребления какого-либо вида твердых или жидких
пищевых продуктов, алкогольных или неалкогольных напитков или акта табакокурения. При отрыжке происходит отхождение воздуха из пищевода и
желудка через рот. Рефлюкс содержимого желудка в
ротовую полость или нижнюю часть глотки обозначают термином «регургитация».
Боли в грудной клетке, не связанные с заболеваниями сердца (non-cardiac chest pain), — частое осложнение ГЭРБ, требующее тщательной дифференциации от синдрома кардиальной боли. Необходимо иметь в виду, что боли в грудной клетке, вызванные рефлюксом, клинически могут быть аналогичны таковым при стенокардии.
Боли в грудной клетке, связанные с заболеваниями сердца и/или их провоцирующие, могут проявляться стенокардией, развитием ишемии миокарда
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при рефлюксе содержимого желудка в пищевод, а
также сопровождаться подъемами артериального
давления, аритмией или развиваться самостоятельно.
К внепищеводным проявлениям ГЭРБ относят
следующие синдромы: орофарингеальный (воспаление носоглотки и подъязычной миндалины, развитие эрозии эмали зубов, кариеса, периодонтита,
фарингит, ощущение кома в горле); отоларингеальный (ларингит, изредка ларингеальный круп, язвы,
гранулемы и полипы голосовых складок, стенозирование гортани ниже голосовой щели, рак гортани,
средний отит, оталгия, ринит); бронхолегочный
(проявляется хроническим рецидивирующим бронхитом, развитием бронхоэктазов, аспирационной
пневмонии, абсцессов легкого, кровохарканьем,
ателектазом легкого или его долей, пароксизмальным ночным апноэ и приступами пароксизмального кашля, бронхиальной астмой). Кроме того, к внепищеводным проявлениям ГЭРБ некоторые авторы
относят халитоз (неприятный запах изо рта), гастропарез, икоту, а также боли в спине, имитирующие
заболевания позвоночника.
Основными принципами диагностики и лечения ГЭРБ являются положения Генвальских
(1997 г.) и Монреальских (2005 г.) соглашений, которые выстроены с позиций доказательной медицины. При этом в качестве тактической задачи определена необходимость уменьшить выраженность симптомов заболевания и улучшить качество жизни
больных [6]. В качестве стратегических долгосрочных целей избраны профилактика эрозивных повреждений слизистой оболочки пищевода и осложнений заболевания — пищевода Баррета и аденокарциномы пищевода (АКП) [7].
Наиболее эффективным методом выявления гастроэзофагеального рефлюкса является суточная
рН-метрия пищевода (класс рекомендаций А)[8].
Данное исследование считают наиболее эффективным тестом для выявления патологического рефлюкса у пациентов с внепищеводными проявлениями ГЭРБ, а также при эзофагите, резистентном к
медикаментозной терапии (уровень доказательства
I—II) [8]. Суточное мониторирование внутрипищеводного рН позволяет оценить частоту, продолжительность и выраженность рефлюкса, влияние на
него положения тела, приема пищи и лекарственных средств, а также выявить случаи рефлюкса еще
до развития эзофагита. Пищеводный рефлюкс считают патологическим, если общее число эпизодов
рефлюксов в течение 1 сут превышает 50 или если
суммарная продолжительность снижения пищеводного рН ниже 4,0 за 1 сут составляет более 1 ч.
Частота возникновения симптомов рефлюкса
прямо пропорциональна времени с рН пищевода
меньше 4. Для улучшения диагностического значения результатов во время исследования пациентам
рекомендуют сохранять прежний уровень активно69
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сти, минимально ограничивать образ жизни и диету
[9]. Чувствительность и специфичность суточного
мониторирования рН для выявления патологического рефлюкса составляет 60—96 и 91—98% соответственно [8]. Суточное мониторирование рН
можно рассматривать как несовершенный «золотой
стандарт» диагностики в связи с тем, что до 1/3 пациентов с эндоскопически подтвержденным эзофагитом могут иметь нормальные показатели кислотопродукции (уровень доказательства II) [8].
Установлено определяющее значение рефлюкса
содержимого двенадцатиперстной кишки в пищевод при развитии пищевода Баррета в условиях сниженной кислотопродукции в желудке. Для выявления рефлюкса желчи в пищевод может использоваться метод мониторирования билирубина в пищеводе (билиметрия) с помощью спектрофотометрического исследования в течение 1 сут. Патологическим билиарным рефлюксом считают время нахождения билирубина в пищеводе, которое превышает
0,14% всего периода регистрации [10].
С помощью эзофагоманометрии измеряют давление в пищеводе, используя специальные баллонные зонды. Исследование может дать ценные
сведения о понижении давления в зоне нижнего пищеводного сфинктера (НПС), о нарушениях перистальтики и тонуса пищевода. У здоровых лиц давление в зоне НПС составляет 20,8±3,0 мм рт.ст.,
у пациентов с ГЭРБ оно снижается до 8,9±
2,3 мм рт.ст. [11]. Для диагностики ГЭРБ манометрия пищевода имеет весьма ограниченное значение: ее чувствительность составляет 58%, а специфичность — 84%. При ГЭРБ обычно сочетаются
манометрически определяемое уменьшение перистальтики пищевода, гипотензия в области НПС,
его уменьшенная протяженность и/или повышенное количество транзиторных расслаблений (уровень доказательств III) [8].
Для выявления ГЭРБ также используют метод
высокодозной терапии ингибиторами протонной
помпы (ИПП). Чувствительность и специфичность
данного метода, при котором двойную стандартную
дозу ИПП применяют не менее 1 нед, составляют
75—83 и 55—85% соответственно. Данный метод
диагностики может оказаться полезным у пациентов с атипичными проявлениями ГЭРБ, в частности, при болях в грудной клетке, не связанных с заболеваниями сердца (non-cardiac chest pain). У этой
категории пациентов чувствительность эмпирического лечения высокими дозами омепразола (40 мг
утром и 20 мг вечером) составила 78% и специфичность — 85%. При использовании стандартных доз
ИПП чувствительность и специфичность ниже [9].
Для диагностики ГЭРБ также проводят сцинтиграфию пищевода с радиоактивным изотопом технеция. При ГЭРБ выявляют задержку принятого
изотопа в пищеводе более 10 мин. Кроме того, при
70

пищеводе Баррета скопление изотопа наблюдают в
цилиндрическом эпителии.
Рентгеновское контрастное исследование пищевода для диагностики ГЭРБ имеет весьма ограниченное значение (класс рекомендаций А) [8]. Рефлюкс контрастного препарата, признаки несостоятельности кардии, хиатальной грыжи и эзофагита,
выявляемые при рентгеновском контрастном исследовании, имеют низкую чувствительность и
специфичность по сравнению с таковыми при эндоскопии или суточном мониторировании рН. Так,
для эзофагита легкой степени тяжести рефлюкс бария при рентгеновском контрастном исследовании
имеет чувствительность 25%, а специфичность —
80%. Рефлюкс контрастного препарата в процессе
рентгеновского исследования определяется только
в течение 25—75% времени исследования у пациентов с ГЭРБ и ложнопозитивен у 20% пациентов контрольной группы (здоровые волонтеры; уровень доказательства II—III) [8]. Установлено, что рентгеновское контрастное исследование пищевода является наиболее чувствительным методом диагностики стриктур пищевода и может использоваться для
обследования пациентов с дисфагией [8].
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) является
«золотым стандартом» диагностики повреждений
слизистой оболочки верхних отделов пищеварительного тракта (класс рекомендаций А) [8].
Чувствительность и специфичность ЭГДС для
диагностики ГЭРБ составляет 50 и 100% соответственно, для выявления формирующихся стриктур
и пищевода Баррета — 50 и 95% [9].
Для оценки степени тяжести рефлюкс-эзофагита, по данным эндоскопического исследования,
применяют классификацию Savary-Miller (1978) [12]
и Лос-Анджелесскую классификационную систему,
принятую в 1994 г. X Всемирным съездом гастроэнтерологов [13]. Согласно классификации SavaryMiller, выделяют следующие степени тяжести эзофагита: 1-я — отдельные, не сливающиеся эрозии и/
или эритема дистального отдела пищевода; 2-я —
сливающиеся эрозии, но не захватывающие большую часть слизистой оболочки; 3-я — сливающиеся
эрозии нижней трети пищевода, охватывающие всю
поверхность слизистой оболочки; 4-я — осложненные формы поражения в виде стеноза пищевода,
хронической язвы или пищевода Баррета. ЛосАнджелесская эндоскопическая классификация
эрозивных форм рефлюкс-эзофагита предполагает
выделение четырех степеней тяжести: степень А —
одно (или более) поражение слизистой оболочки
длиной менее 5 мм, ограниченное пределами складки слизистой оболочки; степень В — одно (или более) поражение слизистой оболочки длиной более
5 мм, ограниченное пределами складки слизистой
оболочки; степень С — одно (или более) поражение
слизистой оболочки, распространяющееся на 2 или
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более складки слизистой оболочки, но занимающее
менее 75% окружности пищевода; степень D — одно
(или более) поражение слизистой оболочки, занимающее 75% и более окружности пищевода.
При гистологическом исследовании биоптатов
пищевода у пациентов с ГЭРБ могут выявляться неспецифичные изменения в виде элементов воспаления (отек, лимфоцитарная или эозинофильная инфильтрация, дилатация капилляров), а также невоспалительные изменения в виде гиперплазии базальных клеток, утолщения базальной пластинки, которая может составлять до 15% и более толщины эпителиального слоя [14].
Длительный анамнез симптомов ГЭРБ, особенно у пациентов старше 50 лет, диктует необходимость проведения ЭГДС для исключения пищевода
Баррета [15]. Установлено, что пищевод Баррета у
пациентов с 5-летним анамнезом симптомов ГЭРБ
выявляется в 5 раз чаще, чем у пациентов с длительностью симптомов менее 1 года. Эндоскопическое
наблюдение за пациентами с пищеводом Баррета
позволяет диагностировать АКП на более ранних
стадиях и улучшить показатели выживаемости (риск
развития АКП у пациентов с пищеводом Баррета в
30—40 раз выше, чем в общей популяции; уровень
доказательства II) [8]. Пищевод Баррета — патологическое состояние, при котором многослойный
плоский эпителий пищевода замещается специализированным тонкокишечным цилиндрическим
эпителием. Специализированный цилиндрический
эпителий — это неполная тонкокишечная метаплазия с наличием бокаловидных клеток. Если метаплазия проявляется цилиндрическим эпителием
кардиального или фундального типа слизистой оболочки желудка, то риск развития АКП не увеличивается. Однако при появлении специализированного тонкокишечного цилиндрического эпителия
риск озлокачествления становится явным.
Для выявления участков метаплазии эпителия,
свойственных пищеводу Баррета, при ЭГДС проводят хромоскопию [16] с использованием метиленового или толуидинового синего, либо фенолового
красного. При этом происходит окрашивание участков метаплазии, оценивается их распространенность и проводится биопсия.
Для выявления цилиндрического эпителия Баррета или АКП при эндоскопическом исследовании
рекомендуют проводить биопсию из четырех квадрантов, начиная от гастроэзофагеального соединения проксимально через каждые 1—2 см по направлению к проксимальному краю слизистой оболочки
при пищеводе Баррета, а также из любого подозрительного участка [17].
При отсутствии признаков эзофагита при ЭГДС
(эндоскопически негативная ГЭРБ) для диагностики заболевания может быть полезен тест Бернстайна, при котором после введения 15 мл 0,1% раствора
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соляной кислоты в нижние отделы пищевода через
назоэзофагеальный зонд появляются боли.
Накоплен достаточный материал и опубликовано большое количество обзоров и результатов метаанализов исследований, посвященных лечению
ГЭРБ [18—21].
В первую очередь пациенту с ГЭРБ рекомендуют изменить привычки и образ жизни, соблюдать
так называемые антирефлюксные мероприятия [22,
23], внимательно следить за течением заболевания и
появлением тревожных симптомов (дисфагия или
одинофагия; кровотечение; беспричинная потеря
массы тела; раннее насыщение; регургитация кислоты с возникновением кашля, одышки, охриплости голоса; боли в грудной клетке; частая рвота) [8].
Лечебная тактика при ГЭРБ устоявшаяся. Общепризнано первенство ИПП, которые превосходят антагонисты Н2-рецепторов гистамина (АН2-РГ)
и плацебо в скорости достижения ремиссии и обеспечивают надежный контроль симптомов при длительном применении.
В качестве терапии первой линии во всех случаях ГЭРБ используют современные ИПП в адекватных дозах, которые затем постепенно снижают до
поддерживающих с дальнейшим их назначением в
режиме «on demand» (по требованию). Это так называемая схема «step-down» терапии, т.е. лечения со
снижением интенсивности, которое рекомендуется
как наиболее эффективное и безопасное при всех
формах рефлюксной болезни [4] в течение месяцев,
а в некоторых случаях и лет.
Стандартные дозы ИПП (омепразола, лансопразола, пантопразола, рабепразола) имеют сопоставимые показатели частоты достижения стойкой
ремиссии при рефлюкс-эзофагите [19, 24—29].
Оценивая скорость достижения ремиссии при
8-недельном наблюдении, исследователи отдают
предпочтение S-изомеру омепразола — эзомепразолу в суточной дозе 40 мг при сравнении с омепразолом (20 мг/сут) и лансопразолом (30 мг/сут).
Преимущества эзомепразола над другими ИПП доказаны только при эзофагите С- и D-стадии по
Лос-Анджелесской классификации. Эффективность лечения ИПП достаточно высока, и, по данным A. Levy и соавт. (2004) [30], внутрипищеводная
рН-метрия у пациентов с сохраняющимися клиническими проявлениями на фоне длительного приема ИПП позволяет определить причину возникновения симптомов у очень незначительного числа
пациентов.
С позиций доказательной медицины антисекреторная терапия признана эффективной у пациентов
с ГЭРБ в отношении как краткосрочных, так и долгосрочных перспектив [2]. Однако в последние годы
исследователи все чаще высказываются против назначения антисекреторной терапии всем категориям больных с ГЭРБ [31—33]. Данные нескольких ис71
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следований свидетельствуют о том, что существует
проблема резистентности к антисекреторным препаратам, которая чрезвычайно актуальна для клинической практики, поскольку определяет эффективность лечения обострения заболевания и поддерживающей антисекреторной терапии и требует
дальнейшего изучения [34]. Определение эффективности действия антисекреторных препаратов
представляется сложной задачей фармакотерапии
не только ГЭРБ, но и всех кислотозависимых заболеваний вследствие существования разных методологических подходов и принципов интерпретации
полученных данных.
До настоящего времени не решен вопрос о влиянии инфекции Helicobacter pylori на течение ГЭРБ.
Существуют полярные точки зрения. Согласно одной из них, H. pylori не влияет на течение ГЭРБ и
неязвенной диспепсии [35], другой — H. pylori снижает риск ГЭРБ и улучшает течение рефлюкс-эзофагита, предотвращая развитие пищевода Баррета и
аденокарциномы кардиального отдела желудка.
У больных ГЭРБ распространенность инфекции
H. pylori снижена в 2 раза по сравнению со средней в
популяции. Кроме того, масштабное снижение инфицированности H. pylori в странах Запада связывают с резким ростом заболеваемости пищеводом
Баррета и аденокарциномой кардиального отдела
желудка [36—38].
Проблемы взаимоотношений инфекции H. pylori
и ГЭРБ отражены в решениях Согласительной конференции «Маастрихт-IV» (2010) [39]. По заключению экспертов, инфекция H. pylori не оказывает влияния на тяжесть и рецидивирование симптомов, а
также эффективность лечения ГЭРБ; эрадикация H.
pylori не ведет к утяжелению симптомов предшествующей ГЭРБ и не влияет на эффективность проводимого лечения (уровень доказательности 1а с данными, полученными в ходе рандомизированных контролируемых исследований хорошего методологического качества и гомогенности; степень рекомендаций А). В эпидемиологических исследованиях установлена негативная связь между распространенностью H. pylori, тяжестью ГЭРБ и заболеваемостью
АКП (уровень доказательности 2а с данными, полученными в ходе гомогенных нерандомизированных
исследований; степень рекомендаций В) [39].
Определенные надежды вселяет то обстоятельство, что вне зависимости от наличия хеликобактерной инфекции в нескольких рандомизированных
клинических исследованиях подтверждена высокая
безопасность ИПП при их длительном использовании у пациентов с ГЭРБ [40—42].
В одном из крупных исследований показано,
что у большинства пациентов с рефлюкс-эзофагитом и хеликобактерной инфекцией при длительной
терапии антисекреторными препаратами развивается пангастрит [43]. Эрадикация инфекции сопрово72

ждается устранением хронического воспаления и
регрессий атрофии желез слизистой оболочки фундального отдела желудка. Эрадикация инфекции
H. pylori не ухудшает течение ГЭРБ и не требует увеличения поддерживающих доз ИПП. Авторы рекомендуют эрадикацию инфекции H. pylori у всех
больных рефлюкс-эзофагитом при назначении поддерживающей терапии ИПП. В рекомендациях Российской гастроэнтерологической ассоциации по
диагностике и лечению инфекции H. pylori у взрослых [44] при необходимости длительного приема
ИПП, например при эрозивной форме ГЭРБ, назначение эрадикационной терапии желательно, несмотря на то что статус инфекции не оказывает влияния на выраженность симптомов, их рецидив и
результаты лечения.
В связи с увеличением в последние годы распространенности пищевода Баррета и АКП становится
весьма актуальным вопрос о хирургическом лечении ГЭРБ. Установлено, что с 1975 по 2001 г. распространенность АКП в США повысилась с 3,8 до
22,3 случая на 1 млн жителей [45].
Показания к проведению хирургического лечения при ГЭРБ целесообразно определять в следующих ситуациях: при сохранении симптомов заболевания, несмотря на непрерывную консервативную терапию более 12 мес; при упорной регургитации содержимого желудка в пищевод и полость рта;
при развитии осложнений ГЭРБ (рефлюкс-эзофагита, эрозий, язв, кровотечения, стриктур) на фоне
постоянной медикаментозной терапии; при длительном анамнезе пищевода Баррета в связи с опасностью развития АКП; при невозможности проведения адекватного консервативного лечения вследствие социально-экономических условий. Необходимо иметь в виду, что в части случаев даже после
хирургического лечения (антирефлюксной хирургии) сохраняется потребность в применении ингибиторов секреции.
Хирургическое антирефлюксное лечение (антирефлюксная хирургия) рассматривается как способ
альтернативного лечения у пациентов с резистентным к длительной максимальной кислотосупрессивной терапии рефлюкс-эзофагитом и сохраняющимися симптомами (степень рекомендаций А с
данными, полученными в ходе рандомизированных
контролируемых исследований) [9].
Оптимальным считают выполнение хирургического лечения пациентам моложе 50 лет с документально подтвержденной ГЭРБ, у которых постоянная поддерживающая терапия ИПП невозможна
вследствие проблем социального и экономического
характера; при наличии тяжелой ГЭРБ со стриктурами, эрозивным эзофагитом, пищеводом Баррета и
выраженными симптомами регургитации даже на
фоне медикаментозного контроля над изжогой. Эффективность антирефлюксной хирургии примерно
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аналогична таковой при постоянной поддерживающей терапии ИПП на протяжении 5 лет. Имеются
сообщения о сохранении ее эффективности в течение 20 лет. При стриктурах пищевода хорошие результаты дает эндоскопическая баллонная дилатация, при пищеводе Баррета — абляционные технологии (фотодинамическая терапия, аргоноплазменная коагуляция, эндоскопическая мультиполярная
мукозэктомия; уровень доказательности II—III) [8].
Хирургическое лечение наиболее эффективно
(75—90%) для купирования изжоги и регургитации
и менее эффективно (50—75%) для устранения внепищеводных симптомов. Тем не менее при длительном наблюдении показано, что примерно половина
пациентов возобновляют прием антирефлюксных
препаратов через 3—5 лет после хирургического лечения, что связывают с низким качеством отбора
пациентов на хирургическое лечение и неудовлетворительными результатами самих операций [20].
Отношение хирургического сообщества к тактике лечения пациентов с ГЭРБ в современных условиях сформулировано в статье P. Chandrasoma
и T. DeMeester [15, 46]. Использование кислотосупрессивных препаратов не предотвращает развитие
АКП и приводит к значительным материальным затратам на приобретение этих лекарственных средств
[47]. Неоспоримым преимуществом хирургического
лечения является его более низкая стоимость по
сравнению с таковой пожизненного приема ИПП
[48]. Результаты антирефлюксной хирургии и медикаментозного лечения ГЭРБ примерно эквивалентны в плане контроля симптомов заболевания. Антирефлюксная хирургия в случае успеха уменьшает
количество эпизодов рефлюкса и нормализует рН в
пищеводе более чем у 85% пациентов [49]. При этом
уменьшается продолжительность контакта эпителия пищевода и рефлюксируемого желудочного сока, что теоретически должно способствовать снижению риска развития АКП [50, 51].
По нашему мнению, при ведении пациентов с
ГЭРБ можно использовать следующий алгоритм [52].
Диагностические мероприятия
Сбор жалоб и осмотр. В обязательном порядке
проводят сбор жалоб и анамнеза и стандартное клиническое обследование пациента. Дополнительными являются консультации гастроэнтеролога (при
неуверенности в диагнозе, атипичных или внепищеводных проявлениях ГЭРБ, подозрении на осложнения заболевания; для принятия решения о необходимости изучения внепищеводных проявлений
ГЭРБ, ЭГДС или суточного рН-мониторирования,
назначения эмпирической терапии; проведения эндоскопии при наличии факторов риска пищевода
Баррета), отоларинголога (при наличии отоларингеальных симптомов, включающих хриплое шумное
дыхание, хроническую охриплость голоса, неприятДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, 2, 2012

ный запах изо рта, фарингит), пульмонолога (при
наличии легочных симптомов — одышки, хронического кашля, при нарушении дыхания), хирурга
(при симптомах ГЭРБ, рефрактерных к максимальной медикаментозной терапии, подозрении на осложнения ГЭРБ — кровотечение, стриктуру или
АКП) и кардиолога (при неопределенных болях в
грудной клетке у пациентов с ГЭРБ, не купирующихся на фоне приема ингибиторов секреции).
Функциональные методы исследования. В обязательном порядке проводят электрокардиографию в
12 стандартных отведениях, дополнительно — исследование функции внешнего дыхания (при наличии жалоб для исключения патологии органов дыхания) и велоэргометрию (при болях в грудной клетке для исключения кардиальной патологии).
Лабораторные методы исследования. В обязательном порядке проводят общий анализ крови,
биохимический анализ крови (глюкоза, креатинин,
мочевина, аспартатаминотрансфераза, аланинаминотрансфераза, щелочная фосфатаза, гамма-глутамилтранспептидаза, общий белок и его фракции,
билирубин, калий, натрий, хлориды), общий анализ
мочи, копрограмму, исследование кала на скрытую
кровь и амбулаторное суточное мониторирование
рН. Дополнительно для комплексной клинической
оценки пациента, выявления осложнений и сопутствующих заболеваний определяют группу крови и
резус-фактор (если не определяли ранее), HBs-Аg,
титр суммарных антител к вирусу гепатита С, антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2, к Treponema pallidum (реакция
пассивной гемагглютинации или иммуноферментный анализ), при подозрении на кровотечение изучают коагулограмму (протромбиновое время, активированное частичное тромбопластиновое время,
фибриноген, тромбиновое время, международное
нормализованное отношение) и уровень ретикулоцитов крови.
Инструментальные методы диагностики. В обязательном порядке проводят первичную ЭГДС с
биопсией из визуально измененных зон слизистой оболочки пищевода и повторную ЭГДС также с
биопсией из визуально измененных зон слизистой
оболочки пищевода (ее необходимость и сроки проведения определяются данными первичной ЭГДС,
наличием или отсутствием метаплазии и дисплазии,
степенью дисплазии эпителия при морфологическом исследовании биоптатов пищевода при первичной ЭГДС, сохранением клинических проявлений заболевания на фоне стандартной или высокодозной кислотосупрессивной терапии); рентгенографию органов грудной клетки и ультразвуковое
исследование органов брюшной полости.
Дополнительно при наличии клинических признаков нарушения эвакуации, симптомах дисфагии
и тревожных симптомах проводят рентгенологическое исследование верхних отделов желудочно-ки73
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шечного тракта с контрастированием. Для выявления дисплазии эпителия, кишечной метаплазии и
определения оптимальных точек взятия биоптатов
проводят хромоэзофагоскопию; для выявления очагов злокачественного поражения у пациентов с пищеводом Баррета и высокой степенью дисплазии —
эндоскопическое ультразвуковое сканирование пищевода.
Морфологические методы исследования. Гистологическое исследование биоптатов слизистой оболочки пищевода проводят в обязательном порядке у
пациентов с длительностью анамнеза заболевания
более 5 лет, при наличии тревожных симптомов
(дисфагия, быстрое насыщение пищей, немотивированная потеря массы тела), пациентов мужского
пола в старше 50 лет, при наличии кишечной метаплазии или дисплазии эпителия в ранее выполненных исследованиях. Цитологическое исследование
соскоба (щеточную биопсию) слизистой оболочки
пищевода проводят одновременно с гистологическим исследованием.
Лечение
Общие мероприятия предполагают изменение
привычек и образа жизни (антирефлюксные мероприятия), решение вопроса о целесообразности
приема лекарственных препаратов, снижающих
тонус нижнего пищеводного сфинктера (теофиллин, нитраты, антихолинергические препараты,
β-адреноблокаторы, блокаторы кальциевых каналов, α-адреноблокаторы, простагландины, седативные средства) и препаратов, потенциально вызывающих эзофагит (нестероидные противовоспалительные средства, алендронат натрия, препараты
кальция, железа и многие антибиотики).
Медикаментозная терапия. При отсутствии тревожных симптомов осложненного течения ГЭРБ
начальное лечение заболевания предполагает использование антацидных препаратов, альгинатов и
АН2-РГ [53].
На начальном этапе лечения необходимо добиться облегчения симптомов заболевания. Подбор
лекарственной терапии и полное купирование симптомов должны быть осуществлены в течение 4—
8 нед. Проводят терапию в режиме «step-up» или
«step-down». Для поддержания длительной ремиссии используют наиболее эффективные режимы лечения. Пациенты с рефрактерными симптомами
должны подвергаться дальнейшему диагностическому и терапевтическому обследованию.
При лечении неэрозивной рефлюксной болезни, легкого или умеренно выраженного эзофагита
при легких персистирующих симптомах используют
АН2-РГ в дозировке, составляющей 1/2 от стандартной (фамотидин 10 мг 2 раза в сутки или ранитидин
75 мг 2 раза в сутки). Если в течение 2 нед симптомы
возникают чаще (в случае рецидивирования сим74

птомов в течение 2 и более дней в неделю), помимо
АН2-РГ используют ИПП (омепразол 20 мг 1 раз в
сутки, рабепразол 20 мг 1 раз в сутки, лансопразол
30 мг 1 раз в сутки, пантопразол 40 мг 1 раз в сутки,
эзомепразол 40 мг 1 раз в сутки).
При лечении эрозивной ГЭРБ, умеренно выраженного или тяжелого эрозивного эзофагита проводят «step-up» терапию АН2-РГ: в начале лечения
препараты назначают в стандартных дозах с последующим увеличением до двойной стандартной до
достижения адекватного контроля симптомов (фамотидин 20—40 мг 2 раза в сутки или ранитидин
150—300 мг 2 раза в сутки) или «step-down» терапию
ИПП (при неэффективности «step-up» терапии
АН2-РГ в течение 2 нед). Начинают лечение с одноили двукратной дозы препаратов, в дальнейшем
снижаемой до минимальной эффективной, с помощью которой можно контролировать симптомы
(омепразол 20 мг 1—2 раза в сутки/40 мг 1 раз в сутки, рабепразол 20 мг 1—2 раза в сутки/40 мг 1 раз в
сутки, лансопразол 30 мг 1—2 раза в сутки/60 мг
1 раз в сутки, пантопразол 40 мг 1—2 раза в сутки/
80 мг 1 раз в сутки, эзомепразол 40 мг 1—2 раза в сутки/80 мг 1 раз в сутки). В качестве длительной поддерживающей терапии используют ИПП (омепразол 20 мг 1 раз в сутки, рабепразол 10—20 мг 1 раз в
сутки, лансопразол 30 мг 1 раз в сутки, пантопразол
40 мг 1 раз в сутки, эзомепразол 40 мг 1 раз в сутки).
В качестве дополнительных средств используют
прокинетики: домперидон (внутрь по 10 мг 3—4 раза
в сутки) или метоклопрамид (внутрь по 10 мг 3—
4 раза в сутки; внутримышечно или внутривенно
медленно по 10 мг (1 ампула) 3—4 раза в сутки). Эффективность этих препаратов при ГЭРБ не доказана.
Обучение пациентов
При обучении пациентам c ГЭРБ разъясняют
необходимость длительной поддерживающей терапии ингибиторами секреции и предупреждают о
возможных осложнениях данного заболевания.
При регулярных посещениях врача пациентов с
ГЭРБ информируют о возможности развития осложнений заболевания и объясняют необходимость
информирования лечащего врача о сохранении
симптомов на фоне лечения или о появлении новых
симптомов, рекомендуют проводить антирефлюксные мероприятия.
Всем пациентам с ГЭРБ советуют внимательно
следить за течением заболевания и при появлении
тревожных симптомов (дисфагия или одинофагия;
кровотечение; беспричинная потеря массы тела;
раннее насыщение; регургитация кислоты с возникновением кашля, одышки, охриплости голоса; боли
в грудной клетке; частая рвота) сообщать о них лечащему врачу.
Всем пациентам с ГЭРБ и длительно существующими неконтролируемыми симптомами рефлюкДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, 2, 2012
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са необходимо рекомендовать ЭГДС с целью исключения осложнений (например, пищевода Баррета), а также при выявлении данного осложнения
проводить периодическое эндоскопическое обследование (с биопсией).
Длительное наблюдение за пациентами с ГЭРБ

ей (наиболее актуально у пациентов высокого риска
развития карциномы пищевода — мужской пол,
возраст старше 50 лет).
При диагностированном пищеводе Баррета и наличии дисплазии проводят повторные эндоскопии с
множественной биопсией. Периодичность исследования определяют индивидуально в зависимости от
степени тяжести дисплазии. Как правило, при отсутствии дисплазии у пациентов с пищеводом Баррета
динамическое эндоскопическое обследование проводят 1 раз в 3—5 лет; при дисплазии низкой степени — 1 раз в 6—12 мес, высокой — каждые 3 мес.

При регулярном обращении (при отсутствии осложнений каждые 6—12 мес) пациента необходимо
расспрашивать о симптомах дисфагии, быстром насыщении, нарушении дыхания, кашле, одышке, охриплости голоса. Эти тревожные симптомы могут
быть связаны с развитием осложнений, таких как
пептические стриктуры, язвы или рак.
Необходимо побуждать пациентов с ГЭРБ к изменению образа жизни и диетическим ограничениям, а также предоставлять им устные, печатные и
электронные материалы с целью предотвращения
рефлюкса.
Для поддержания длительной ремиссии заболевания используют наиболее эффективные режимы
лечения. Пациенты с рефрактерными симптомами
должны подвергаться дальнейшему диагностическому и терапевтическому обследованию. Показания к хирургическому лечению определяют у пациентов с тяжелыми симптомами ГЭРБ, которые вынуждены длительно принимать ИПП для облегчения симптомов.
Через 5 лет после диагностирования ГЭРБ для
исключения наличия пищевода Баррета необходимо провести эндоскопию с множественной биопси-

ГЭРБ — одно из наиболее распространенных
заболеваний органов пищеварения. Нами рассмотрены вопросы эпидемиологии, диагностики, а
также возможности консервативной терапии и хирургического лечения заболевания с позиций доказательной медицины. Представленный лечебнодиагностический алгоритм составлен с учетом
классических и современных научных данных и
может быть использован в качестве одного из стандартов обследования и лечения пациентов с ГЭРБ.
Его применение в клинических условиях будет
способствовать своевременной диагностике как
самого заболевания, так и его осложнений. Призываем коллег принять участие в обсуждении данной проблемы и заранее выражаем им свою благодарность.

Примечание. Классификация рекомендаций и уровней доказательности, использующихся в статье J.C. Fang [8]: степень А —
данные, подтверждающие это положение, получены в исследованиях 1-го уровня, соответствующих всем критериям очевидности
для этого типа исследований; степень В — данные, подтверждающие это положение, получены в исследованиях 2-го уровня, соответствующих по крайней мере одному из критериев очевидности
для этого типа исследований; степень C — данные, подтверждающие это положение, получены в исследованиях 3-го уровня, кото-

рые встречаются, но не соответствуют ни одному из критериев
очевидности, упоминаются экспертами, в комментариях или материалах консенсусов. Уровни доказательности: I — исследование удовлетворяет всем критериям очевидности для данного типа
исследования; II — исследование удовлетворяет хотя бы одному
критерию очевидности для данного типа исследования; III — исследование не удовлетворяет ни одному из критериев очевидности для данного типа исследования или получено в высказываниях экспертов, комментариях или материалах консенсусов.

Заключение
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Структурно-функциональное обоснование оптимальных условий
проведения эрадикации инфекции Helicobacter pylori в желудке
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The structural and functional rationale for the optimal conditions of eradication of Helicobacter
pylori infection in the stomach
I.A. MOROZOV1, E.L. NIKONOV2, D.A. MILLER3
1
M.P. Chumakov Institute of Polyomyelitis and Viral Encephalitis, Russian Academy of Medical Sciences; 2Polyclinic No 1, General
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Представлен анализ объективных причин низкой эффективности современных схем и методов эрадикации Helicobacter
pylori. Обоснованы оптимальные условия проведения эрадикации инфекции H. pylori в желудке. Предложены оригинальная
лекарственная схема и принцип проведения эрадикации H. pylori при ассоциированных с ней заболеваниях с помощью
жидкостной технологии, суть которой заключается в использовании раствора лекарственных средств в неосветленном
апельсиновом соке. Эффект достигается преодолением гидрофобности слоя пристеночной слизи, облегчающей диффузию
лекарственных веществ в зону персистирования инфекта, использованием препаратов, к которым не вырабатывается
резистентность инфекта, а также их воздействием на всю поверхность слизистой оболочки желудка. Метод позволяет
обеспечить полную эрадикацию инфекта независимо от характеристики его штаммов и резистентности.
Ключевые слова: язвенная болезнь, эрадикация Helicobacter pylori, жидкостная технология.
The results of analysis of the objective causes accounting for the low efficacy of currently applied modalities and technologies for
the eradication of Helicobacter pylori infection in the stomach are presented. The optimal conditions for the management of this
gastric infection are discussed. An original scheme of medicamental treatment of H. pylori infection is proposed and the principles
of its eradication in the patients presenting with concomitant diseases are considered. Specifically, the application of a liquid
technology is described based on the use of solutions of relevant medicines in the non-clarified orange juice. The therapeutic effect
is achieved by means of overcoming the hydrophobicity of the parietal mucosal layer to facilitate diffusion of a pharmaceutical
agent into the infected region. Moreover, this approach makes it possible to choose pharmaceutical products to which the pathogen
does not develop resistance and which exerts the beneficial action on the entire surface of the gastric mucous membrane. The
proposed method ensures complete eradication of H. pylori infection regardless of the strain of the pathogen and the degree of its
resistance to therapy.
Key words: ulcer disease, eradication of Helicobacter pylori infection, liquid technology.

Интенсивные исследования, проведенные в последнее десятилетие в отношении инфекции Helicobacter pylori (Hр) в желудке, привели не только к расшифровке генома данной бактерии, но и позволили
выяснить его структурно-функциональные характеристики на молекулярном уровне, патогенные и метаболические свойства, определяющие взаимоотношения инфекта и организма человека. Установлено,
что такое патогенное свойство, как цитотоксичность,
может видоизменяться в процессе персистирования
инфекта в результате мутации микроорганизма и в
силу этого не является определяющим направление и
характер развития патологии [1]. Цитотоксичность
определяет лишь выраженность и активность воспалительного процесса, возникающего при попадании
Hр в желудок человека. Попытки выявить ульцерогенные и канцерогенные штаммы не имели успеха.
Все больше появляется подтверждений, что после
инфицирования желудка человека Hр вся дальнейшая цепь событий зависит не только от характеристики штамма микроорганизма, но и от этногеографических, фенотипических и генотипических
ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, 2, 2012

свойств инфицированного человека. В большинстве
случаев процесс Нр-инфицирования протекает бессимптомно. Это доказывает правомерность мнения
М. Blaser, считающего, что в зависимости от условий
среды обитания Hр может быть не только патогеном,
но и комменсалом [2, 3]. Морфологические признаки
воспаления при наличии инфекции Hр выявляются
всегда, даже если у пациента нет жалоб.
Несмотря на серьезные успехи в изучении молекулярно-генетических свойств микроорганизмов рода Helicobacter и их возможное участие в формировании патологии печени и желчного пузыря, достижения в области эрадикации (уничтожения) инфекции
крайне скромны. В отличие от мультицентровых испытаний разных комбинаций препаратов в ургентной терапии эффективность эрадикации инфекта не
превышает 60—65%. В силу этого в международных и
национальных рекомендациях существует понятие
терапия «первой» и «второй» линии. Есть даже предложение о необходимости использовать терапию
*e-mail: moroz38@gmail.com
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«третьей» линии при безрезультатности первых двух.
С 1996 г. в Маастрихте ведущие эксперты Европейской группы по изучению Helicobacter на основании
предшествующих исследований препаратов и схем
эрадикации инфекта составляют рекомендации для
врачей общей практики и гастроэнтерологов стран
Евросоюза. Эти рекомендации служат основой для
национальных стандартов, учитывающих, прежде
всего, наличие штаммов Нр, резистентных к основным препаратам, используемым для эрадикации. За
прошедшее время эти рекомендации уже трижды пересматривались. Однако основные направления, заложенные еще в Маастрихте-2, остаются неизменными. Опубликованное в «Gut» сообщение о консенсусе Маастрихт-4 только подтверждает отсутствие
определенных успехов в борьбе с Нр-инфекцией [4].
С упорством эксперты продолжают рекомендовать те
же препараты, которые используются более 15 лет
(кларитромицин, метронидазол, тетрациклин и др.)
и к которым количество резистентных штаммов Нр
достигло 20—65%. Единственным достижением последних двух консенсусов является возможность использовать квадротерапию или висмутсодержащую
четырехкомпонентную терапию в качестве терапии
первой линии, но с увеличением продолжительности
курса эрадикации до 10—14 сут. Однако крайне сомнительно, что это может привести к значимым эффектам, поскольку в динамическом наблюдении за
рубцеванием дуоденальной язвы после кровотечения
и эрадикацией Нр показано, что если инфект не
уничтожен к 5-м суткам лечения, то продолжать эрадикационную терапию бессмысленно [5].
Существуют объективные причины, снижающие эффективность действия современных схем
лечения кислотозависимых заболеваний при проведении эрадикации Hр в желудке. Во-первых, на
протяжении многих лет используют одни и те же
антибиотики, созданные для лечения пневмоний,
урогенитальных инфекций, но не специфические
для Hр-инфекции в желудке. Поскольку эти препараты применяются по прямому назначению в виде
монотерапии, прогрессивно увеличивается количество резистентных к ним штаммов Hр. Например, в
российских условиях использование метронидазола
в эрадикационных схемах первой и второй линий
бесперспективно, поскольку число резистентных к
этому препарату штаммов достигло 65% [1].
Во-вторых, необоснованно гипертрофируются
преимущества ингибиторов протонной помпы
(ИПП) перед блокаторами Н2-рецепторов париетальных клеток к гистамину при использовании в
схемах лечения в качестве «базисных препаратов».
Им даже приписывают свойства синергизма с кларитромицином при эрадикации Hр [6], хотя это не что
иное, как проявление защиты неустойчивого в кислой среде антибиотика от инактивации и распада [7].
ИПП в клинической и амбулаторной практике используются практически без предварительного те64

Рис. 1. Hр в пристеночной зоне слоя слизи антрального отдела
желудка (×15 000).

стирования чувствительности больных к этому классу препаратов, несмотря на то что около 20% популяции людей к ним нечувствительны, а у 70% на фоне
двукратного приема ИПП имеются «ночные кислотные прорывы» [8]. Такая ситуация может заведомо
снижать верхнюю границу эффективности эрадикации ниже 80% при использовании в схемах кларитромицина, быстро инактивирующегося в кислой
среде. В силу этого же становится бессмысленным
использование кларитромицина в тройных схемах с
применением в качестве базисного препарата Денола вместо ингибиторов секреции соляной кислоты, как это предлагают некоторые исследователи [9].
При проверке эффективности подобных схем отмечен удручающе низкий результат эрадикации.
Неоднократно показано, что четырехкомпонентные схемы более эффективны в отношении эрадикации Hр-инфекции. Уже не раз высказывались предложения использовать подобные схемы в качестве
терапии первой линии [10—12]. Единственным аргументом противников такого подхода являлось утверждение о том, что применение четырехкомпонентных схем сопровождается большим количеством
нежелательных побочных эффектов [6]. Однако возможно формирование таких четырехкомпонентных
схем, при использовании которых количество побочных эффектов лечения будет минимальным.
В-третьих, не учитывается факт персистирования инфекта в глубине пристеночного слоя слизи,
гидрофобная поверхность которого противодействует проникновению лекарственных препаратов в
эту зону [13, 14]. Слизистый слой не является препятствием для Hр, поскольку служит его средой
обитания. Даже при адгезии к поверхности апикальной мембраны поверхностного эпителия остальная
поверхность бактерии погружена в муциновый гель
слизистого слоя (рис. 1). В глубине этого слоя Hр
выбирает зоны с рН 6—7, при котором он может активно размножаться. Слой слизи постоянно обновляется, наращиваясь изнутри за счет секреции муцина поверхностными эпителиоцитами и отторгаясь с люминальной поверхности.
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Находящиеся в слое бактерии Hр частично уходят вместе с отторгающейся слизью и в дальнейшем
обнаруживаются в фекалиях инфицированных
больных. На этом свойстве основана ПЦРдиагностика Hр-инфекции в кале. Оставшиеся в
слое слизи бактерии за счет хемотаксиса передвигаются в оптимальную для себя зону рН. Многие верят
в то, что антихеликобактерные препараты действуют за счет их абсорбции в тонкой кишке и создания
высоких концентраций в тканях желудка или после
экскреции в его просвет. Однако такие препараты,
как кларитромицин и амоксициллин, изначально
разработанные для лечения пневмонии, создают
наивысшие концентрации именно в тканях легких,
тогда как в тканях желудка их концентрация в 4 раза
ниже [15], а экскреция в желудок не превышает 1%
от введенной дозы.
В-четвертых, использование таблетированных
форм препаратов не позволяет воздействовать на
всю поверхность слизистой оболочки желудка. Следует особо отметить мнение фармакологов о том, что
наибольшей эффективностью обладают жидкие лекарственные формы антибиотиков (суспензии, сиропы) [16]. Не способствует эрадикации и последующий, через короткий промежуток времени, прием
пищи. Когда мы около 10 лет назад задумались над
возможностью проведения эрадикации Hр раствором препаратов, то не обнаружили публикаций по
этому вопросу. Из личных бесед выяснилось, что некоторые клиницисты пробовали применять водные
растворы измельченных таблеток, однако не получили существенного усиления эффективности эрадикации инфекта. В 1970—1980 гг. были проведены
интенсивные исследования структуры и функциональных свойств пристеночного слоя слизи пищеварительного тракта. Было установлено, что люминальная поверхность этого слоя заряжена и гидрофобна и поэтому противодействует диффузии жидкости вглубь слоя. В то же время при проведении
дыхательного теста для диагностики Hр-инфекции с
использованием меченной стабильным изотопом
13
С-мочевины, растворенной в апельсиновом соке,
слой слизи желудка не противодействует быстрой ее
диффузии и взаимодействию с Hр. Применение в
этом случае апельсинового сока оправдывалось наличием в нем лимонной кислоты, которая задерживает эвакуацию жидкости из желудка, что удлиняет
время взаимодействия инфекта с 13С-мочевиной.
Однако этот эффект очень слабый, что позволяло
предположить наличие другой причины, облегчающей диффузию жидкости и растворенных в апельсиновом соке веществ. Экспериментальная проверка на вскрытых желудках крыс показала, что органические компоненты апельсинового сока обладают
сродством к поверхности муцинового слоя и, активно сорбируясь на нем, нейтрализуют заряд и делают
поверхность слизи гидрофильной. Единственным
компонентом сока, обладающим таким сродством к
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муциновому гелю слоя слизи, являются гелевые растворы пектинов, содержание которых в соке достаточно высокое (2,0—3,0 г/л). Вместо апельсинового
сока (например, при его непереносимости) можно
использовать другие неосветленные соки (абрикосовый, персиковый, сливовый), содержание пектинов
в которых сопоставимо с таковым в апельсиновом, а
рН по лимонной и яблочной кислотам — около 4,5.
Для увеличения времени взаимодействия слизистой
оболочки желудка с раствором лекарственных препаратов можно использовать топографоанатомические особенности желудка и проводить процедуру
эрадикации в положении лежа на левом боку, когда
пилорический канал направлен вверх, что существенно затрудняет эвакуацию жидкости.
Как и пектин, подобным сродством к новому гелю обладает коллоидный субстрат висмута (Де-нол).
Около 25 лет назад в ЦНИИ гастроэнтерологии
Л.И. Аруин, А.А. Ильченко и В.Б. Потапова изучали
механизм взаимодействия Де-нола со слизистой оболочкой желудка. При исследовании в сканирующем
микроскопе было обнаружено, что надмолекулярные
глобулы препарата сорбируются на поверхности слизи (личное сообщение, неопубликованные данные;
рис. 2, а), откуда коллоидный субцитрат висмута
диффундирует в зону расположения Hр и взаимодействует с ним (рис. 2, б). Если больной после приема
препарата не употреблял пищу, то указанные комплексы сохраняются на поверхности слизи даже через 12 ч. Это опровергает утверждения о том, что препарат с поверхности слизистой оболочки почти полностью исчезает уже через 1 ч [16]. Не следует забывать, что препарат коллоидного субцитрата висмута
(Де-нол) при поступлении на фармакологический
рынок выпускался фирмой «Yamanouchi» в виде коллоидной суспензии, а не в форме таблеток. В настоящее время во всех справочниках он обозначен по химической формуле как «висмута трикалия дицитрат».
Поскольку эрадикация Hр проводится чаще всего при лечении язвенной болезни, ассоциированной с этой инфекцией, сопровождающейся, как
правило, болевым симптомом, в схемы лечения
включают препараты, ингибирующие секрецию соляной кислоты. Их выбор должен быть обоснован
свойствами лекарственных средств, обеспечивающих оптимальные условия лечения, т. е. быстрое
купирование боли, эффективное рубцевание язвенного дефекта, а также полное уничтожение бациллярных и кокковых форм Hр в желудке. В отношении купирования болевого синдрома и ингибиторы
Н+/К+-АТФазы, и блокаторы Н2-рецепторов париетальных клеток к гистамину практически равноценны, на что указано в многочисленных публикациях.
Темп рубцевания язвенных дефектов при адекватном лечении зависит от размеров язв и при достижении эрадикации НР-инфекции одинаков для обеих
групп ингибиторов секреции соляной кислоты, тогда как при сохранении инфекции язвенные дефекты
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Рис. 2. Взаимодействие коллоидного субцитрата висмута (Де-нол) со слизистой оболочкой желудка и Нр.
а — сканирующая электронная микроскопия (ув. 3000): надмолекулярные комплексы (глобулы) коллоидного субцитрата висмута на поверхности слизи
желудка человека через 12 ч после приема препарата (публикуется с разрешения А.А. Ильченко); б — трансмиссионная электронная микроскопия:
сорбция висмута (Де-нол) на поверхности Нр в слое слизи (ув. 20 000).

заживают быстрее на 4—7 сут при применении
блокаторов Н2-рецепторов париетальных клеток к
гистамину. Это хорошо заметно, когда лечение
начинается на пике развития язвы при кровотечении [5]. По-видимому, более эффективное рубцевание при использовании блокаторов гистаминовых
Н2-рецепторов зависит от их антиоксидантного действия [17], снижения продукции активных форм
кислорода самим инфектом [18] и нейтрофилами
собственной пластинки слизистой оболочки желудка и, как следствие, уменьшения активности воспаления. Кроме того, следует учитывать, что ингибиторы Н+/К+-АТФазы, угнетая на 85—95% продукцию соляной кислоты в активную фазу пищеварения (как и базальную), ингибируют желудочную
фазу протеолитического каскада и приводят к снижению усвоения белка на 25—30% [19], что ухудшает снабжение репаративных процессов пластическим материалом. Таким образом, применение блокаторов Н2-рецепторов париетальных клеток к гистамину при лечении язвенной болезни представляется более предпочтительным.
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Для преодоления указанных причин низкой эффективности эрадикационной терапии нами предложен новый методический подход, основанный на
использовании:
1) четырехкомпонентной схемы эрадикации в
качестве терапии первой линии;
2) блокаторов Н2-рецепторов париетальных клеток к гистамину для снижения секреции соляной
кислоты и подавления продукции активных форм
кислорода инфектом и нейтрофилами собственной
пластинки слизистой оболочки желудка;
3) антибактериальных препаратов и антибиотиков, к которым не вырабатывается резистентность Hр
и которые могут действовать в широком диапазоне рН;
4) «жидкостной» технологии, предполагающей
растворение тонко измельченных таблеток антихеликобактерных препаратов в достаточном объеме
апельсинового сока.
В схему четырехкомпонентной антихеликобактерной терапии включен блокатор гистаминовых Н2рецепторов третьего поколения фамотидин (Квамател) в стандартной дозировке 20 мг, который можно
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не применять, если эрадикационная терапия проводится в межприступный период заболевания.
В качестве средств, предназначенных для эрадикации, мы предлагаем включать в схему только те,
которые могут активно воздействовать на инфект
(Hр), действуют в широком диапазоне рН и к которым не вырабатывается резистентность: амоксициллин (флемоксин солютаб) — 1000 мг, Де-нол —
240 мг и нифуратель (макмирор) — 400 мг или энтерофурил — 400 мг на прием. Из препаратов нитрофуранового ряда предпочтение следует отдать энтерофурилу, который выпускается в виде жидкой
эмульсии. Указанные препараты после тонкого измельчения растворяют в 120—150 мл апельсинового
или другого неосветленного сока.
Процедура проводится дважды (утром и вечером) за 1 ч до приема пищи следующим образом.
Больной принимает 20 мг фамотидина (если это необходимо) с небольшим количеством воды и через
30 мин выпивает раствор из указанных антихеликобактерных препаратов в соке, а затем занимает положение лежа на левом боку, через каждые 2—4 мин
поворачивается на живот и снова принимает положение на левом боку. Через 30 мин больной может
принимать пищу. Эрадикационная терапия продолжается в течение 1 нед. Контрольное определение
Hр проводят через 4—6 нед после окончания приема
антихеликобактерных и антисекреторных препаратов. Эффективность лечения и надежная эрадикация инфекта (Нр) достигается не только длитель-

ным (что чрезвычайно важно) воздействием раствора препаратов на всю поверхность слизистой оболочки желудка, но и вследствие преодоления гидрофобности поверхности слоя слизи и обеспечения
диффузии препаратов вглубь этого слоя непосредственно в зону персистирования инфекта.
Полученные предварительные результаты свидетельствуют о существенном повышении эффективности эрадикации при использовании жидкостной
технологии приема антихеликобактерных средств,
возможности сокращения сроков терапии и значительном снижении материальных затрат. Независимая апробация жидкостной технологии с использованием указанной четырехкомпонентной схемы в
медицинских центрах Твери и Хабаровска подтверждает практически 100% эффективность эрадикации
при использовании трех методов верификации Нринфекции до и после лечения. Результаты апробации
в 2004 г. были доложены на Европейском конгрессе
по хеликобактеру в Вене [20] и нашли понимание и
одобрение B.J. Marshall и D. Grechem. На жидкостную технологию эрадикации Hр получен патент
(№ 2253449, приоритет от 13 ноября 2003 г.). Метод
имеет мало нежелательных побочных эффектов и не
только очень хорошо воспринимается больными, но
и фармэкономически более выгоден по сравнению с
традиционными способами и схемами. Несомненно,
жидкостная технология имеет большие перспективы
применения при проведении эрадикации Нр не только у взрослых больных, но и у детей.
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Рекомендации по лечению инфекции Helicobacter pylori
(Маастрихт—IV/ Флоренция)
Источник: Malfertheiner P., Megraud F., O’Morain C.A., Atherton J., Axon A.Т.R., Bazzoli F., Gensini G.F., Gisbert J.P., Graham D.Y.,
Rokkas T., El-Omar E.M., Kuipers E.J., The European Hylicobacter Study Group (EHSG). Management of Helicobacter pylori infection — the
Maastricht—IV/Florence Consensus Report. Gut 2012; 61: 646—664
Лечение инфекции Helicobacter pylori продолжает совершенствоваться. Четвертое издание Маастрихтского консенсуса
касается клинической роли этой бактерии, повторно рассматривавшейся в 2010 г. Четвертый Маастрихтский консенсус был
принят на состоявшейся во Флоренции конференции, в которой активное участие приняли 44 эксперта из 24 стран,
обсуждавшие основные клинические аспекты проблемы в составе трех рабочих групп:
— показания и противопоказания к диагностике и лечению, особенно в отношении диспепсии, применения нестероидных
противовоспалительных препаратов и ацетилсалициловой кислоты, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и
внекишечных проявлений инфекции;
— диагностические тесты и лечение инфекции;
— профилактика рака желудка и других осложнений.
Результаты работы каждой группы были представлены для итогового голосования по Консенсусу всеми участниками
конференции. Цель представленных рекомендаций, основанных на современной доказательной базе и критериях
достоверности, — ориентировать действия врачей, сталкивающихся с данной инфекцией, в разных клинических ситуациях.

Лечение инфекции Helicobacter pylori совершенствуется по мере углубления наших знаний об этой
бактерии. В 1996 г. Европейская группа по изучению H. pylori впервые выступила с инициативой собрать в Маастрихте специалистов в данной области,
чтобы рассмотреть и обсудить имевшиеся клинические данные для разработки рекомендаций по лечению инфекции H. pylori [1]. С того времени Маастрихтские конференции проводятся каждые 4—
5 лет [2, 3].
На конференции по Маастрихтской методологии, состоявшейся во Флоренции в 2010 г., были повторно рассмотрены вопросы, касающиеся роли
H. pylori. Внимание участников было сосредоточено
на показаниях, диагностике и лечении H. pylori с акцентом на профилактике данного заболевания и,
особенно, рака желудка (РЖ).
Четвертый консенсус Маастрихт/Флоренция
был принят при активном участии 44 экспертов из
24 стран, приглашенных с учетом их компетентности, вклада в изучение H. pylori и/или разработку методических рекомбинаций.
Процедура и структура конференции
На первой пленарной сессии обсуждались методические рекомендации, действующие в Японии,
Азиатско-Тихоокеанском регионе, Северной Америке и Европе, а также «Маастрихтская методология».
На заседаниях рабочих групп рассматривались следующие три проблемы, касающиеся инфекции H. pylori:
— показания и противопоказания к диагностике
и лечению, особенно в отношении диспепсии, применения нестероидных противовоспалительных
препаратов (НПВП) и ацетилсалициловой кислоты
(АСК), гастроэзофагеальной рефлюксной болезни
(ГЭРБ) и внежелудочных проявлений инфекции;
— диагностические тесты и лечение инфекции;
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— профилактика РЖ и других осложнений.
Всем участникам были предложены конкретные
вопросы для обсуждения и внесения поправок по
стандартной схеме. После тщательного рассмотрения каждой проблемы в одной из трех рабочих групп
проводилась градация значимости рекомендаций и
их доказательной базы в соответствии с несколько
измененной системой, опубликованной ранее [3]
(табл. 1). Для ряда Положений, касающихся исключительно экспериментальных исследований с целью подтверждения причинных связей при отсутствии клинических исследований, соответствующие
данные не приводятся, а рекомендации ранжируются для конкретного Положения. При этом степень
рекомендации не всегда соответствует уровню доказательности, поскольку некоторые исследования по
одной и той же теме давали противоречивые результаты или их интерпретация специалистами приводила к рекомендациям, не соответствующим уровню, ожидавшемуся на основании полученных данных. Учитывались также вопросы внедрения рекомендаций в повседневную клиническую практику.
Заключения и рекомендации редактировались и
были предложены на окончательное согласование
на завершающей конференцию пленарной сессии.
Они принимались, если получали поддержку 70%
или более специалистов.
Комментарии к отдельным Положениям формулировали председатели рабочих групп на основании информации, представленной участником, которому было поручено подготовить данный вопрос.
Они включали обобщение обсуждений, проходивших на заседаниях рабочих групп. К окончательному редактированию комментариев привлекались
соавторы. Подтверждены предшествовавшие эффективные рекомендации по эрадикации H. pylori, в
частности, у больных с язвенной болезнью [3].
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СТРАТЕГИЯ «THE TEST-AND-TREAT»
(РАБОЧАЯ ГРУППА №1)
Положение 1: Стратегию «the test-and-treat» целесообразно использовать при неисследованных случаях диспепсии в популяциях с высокой распространенностью
H. pylori (20% и более). Этот подход предполагает оценку экономической эффективности на местном уровне и не применим к пациентам, имеющим «симптомы тревоги», а также
лицам преклонного возраста (возраст устанавливается для
конкретного региона в соответствии с риском возникновения рака).
Уровень доказательности: 1а
Степень рекомендации: А
Положение 2: Определение моноклонального фекального антигена H. pylori и уреазный дыхательный тест с С13меченным атомом углерода (С13-УДТ) являются основными
неинвазивными тестами, используемыми в стратегии «the
test-and-treat». Можно использовать также некоторые валидизированные серологические тесты.
Уровень доказательности: 2а
Степень рекомендации: В

H. pylori — самый «успешный» возбудитель инфекции у человека: он поражает до 50% населения
земного шара. Эта бактерия служит самой распространенной (и потенциально устранимой) причиной диспепсии и пептической язвы. Стратегия «the
test-and-treat» с использованием неинвазивного теста применяется у больных диспепсией с целью
выявления и лечения H. pylori, т.е. позволяет избежать расходов, неудобств и дискомфорта, связанных с проведением эндоскопии. Стратегию «the
test-and-treat» целесообразно использовать при
низкой вероятности развития рака желудка: в большинстве стран у страдающих диспепсией больных,
моложе возрастной группы с высоким уровнем заболеваемости для конкретного региона и не имеющих «симптомов тревоги». К числу таких симптомов относят уменьшение массы тела, дисфагию,
желудочно-кишечные кровотечения, объемные
образования брюшной полости и железодефицитную анемию. При распространенности H. pylori от
20% или более тестирование на наличие данной
инфекции и ее лечение у молодых людей с диспепсией следует предпочесть простому назначению
ингибиторов протонной помпы (ИПП). В этих условиях уреазный дыхательный тест с С13-УДТ и
определение моноклонального фекального антигена H. pylori являются приемлемыми неинвазивными тестами для выявления инфекции H. pylori. Чувствительность С13-УДТ составляет 88—95%, специфичность — 95—100% [4]. Определение моноклонального фекального антигена H. pylori не находит
широкого применения в некоторых этнических
группах, однако его достоверность достаточно высока (чувствительность 94%, специфичность 92%)
[5]. Стратегия «the test-and-treat» обеспечивает значительное улучшение клинических проявлений,
что показано на примере когорты пациентов при
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оказании первичной медицинской помощи, среди
которых особенно велико число больных диспепсией [6]. Эту стратегию следует с осторожностью
применять в популяциях с низкой распространенностью H. pylori, поскольку в этих условиях она дает менее точные результаты. В группах больных с
повышенным риском развития РЖ или имеющих
«симптомы тревоги» вместо «the test-and-treat» рекомендуется использовать стратегию «endoscope
and treat» [8]. Кроме того, следует помнить, что у
пожилых людей снижается точность неинвазивных
тестов [9].
Кислотная и функциональная диспепсия
Положение 3: Эрадикация H. pylori приводит к устойчивому улучшению симптоматики у одного из 12 инфицированных пациентов с функциональной диспепсией Это лучшая
терапия из существующих.
Уровень доказательности: 1а
Степень рекомендации: А
Положение 4: Инфекция H. pylori может усиливать или
уменьшать секрецию кислоты в зависимости от распределения очагов воспаления в желудке.
Уровень доказательности: 2b
Степень рекомендации: В

У многих больных с диспептическими симптомами, инфицированных H. pylori, скорее сформируется
функциональная диспепсия (ФД), чем язвенная болезнь. В таких случаях положительный эффект эрадикации H. pylori выражен слабее, чем при пептической
язве. На популяционном уровне у пациентов данной
группы отмечается более значимое улучшение клинических проявлений (5% CI 6—14%) по сравнению с
группами плацебо (при наличии в группах 12 пациентов)[10]. Реакция отдельных больных на терапию с
трудом поддается прогнозированию. В одном из рандомизированных контролируемых исследований эрадикация H. pylori приводила к 25% сокращению числа
консультаций по поводу диспепсии на протяжении
отдаленных наблюдений (2—7 лет) [11]. Результаты
другого испытания свидетельствуют о том, что эрадикация H. pylori вызывает длительное уменьшение клинических проявлений у пациентов с диспепсией и
язвенной болезнью [12]. Экономическая эффективность элиминации H. pylori при ФД в разных регионах
отличается. Так, в Европе она выше, а в США это различие выражено не столь ярко из-за более высокой
стоимости эрадикационной терапии [13]. Тем не менее, в целом положительная реакция выражена сильнее в регионах с высокими показателями распространенности H. pylori, где, следовательно, экономическая
эффективность терапии должна быть особенно высокой. Лечение H. pylori оказывает благотворное действие на больных с ФД в азиатских странах, где эрадикация H. pylori повышает вероятность устранения
клинических проявлений заболевания в 3,6—13 раз
[13, 14].
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ЛЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИИ HELICOBACTER PYLORI
Таблица 1. Уровни рекомендаций и доказательств в поддержку рекомендаций, предлагаемых консенсусом Маастрихт—4/Флоренция
Степень
рекомендации*
А

В

Уровень
доказательности
1

2

3

Тип исследования

1а

Систематический обзор РКИ высокого методического качества с гомогенными группами
пациентов

1b

Отдельное РКИ с узким доверительным интервалом

1с

Отдельное РКИ с возможностью ошибки

2а

Систематический обзор когортных исследований (с гомогенными группами пациентов)

2b

Индивидуальное когортное исследование, включая РКИ низкого методического качества
(например, менее 80% пациентов, остающихся под наблюдением)

2c

Неконтролируемое когортное исследование/экологическое исследование

3а

Систематический обзор исследований типа «случай—контроль» с гомогенными группами
пациентов

3b

Индивидуальное исследование типа «случай—контроль»

С

4

Серия случаев/когортное исследование низкого качества или исследование типа «случай—контроль»

D

5

Экспертное заключение

Примечание. * — cамый высокий уровень рекомендации не всегда соответствует максимально высокому уровню доказательности. РКИ — рандомизированное контролируемое исследование.

Успешное лечение инфекции H. pylori может как
усиливать, так и уменьшать желудочную секрецию
или не влияет на нее: это зависит от исходного характера гастрита. У пациентов с преобладанием антрального неатрофического гастрита, не затрагивающего тело желудка, отмечается высокий уровень
стимулированной секреции кислоты вследствие
слабого синтеза соматостатина в антральном отделе
и повышенной концентрации гастрина по сравнению с неинфицированными лицами; отсюда — усиленная продукция кислоты в невоспаленной слизистой оболочки тела желудка. Для этой группы больных характерны клинические проявления язвенной
болезни двенадцатиперстной кишки (ЯБДК) и ФД с
язвенно-подобным вариантом. В отличие от них,
больные с преобладанием гастрита тела желудка, и
особенно атрофического гастрита тела желудка, характеризуются низким уровнем секреции кислоты,
несмотря на сходные гормональные изменения.
Этот фенотип ассоциируется с наличием предраковых изменений в желудке и, как следствие, повышенным риском развития РЖ [16, 17]. Все это позволяет сделать вывод о том, что характер гастрита и
сопутствующих нарушений желудочной секреции
определяет исход заболевания. В обоих случаях терапия инфекции H. pylori приводит к излечению гастрита и хотя бы частичной коррекции пониженной
или повышенной кислотности. Однако несмотря на
наличие подобных изменений продукции кислоты
после лечения инфекции, они не имеют клинической значимости, и их нельзя использовать в качестве аргумента за или против проведения терапии.
H. pylori и ГЭРБ
Положение 5: Степень инфицированности H. pylori не
влияет на тяжесть клинических проявлений, ее рецидивов
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или эффективность лечения ГЭРБ. Эрадикация H. pylori не
вызывает обострения ГЭРБ и не влияет на эффективность терапии.
Уровень доказательности: 1а
Степень рекомендации: А
Положение 6: Данные эпидемиологических исследований свидетельствуют об отрицательной связи между распространенностью H. pylori, тяжестью течения ГЭРБ и встречаемостью аденокарциномы пищевода.
Уровень доказательности: 2а
Степень рекомендации: B

Установлена отрицательная взаимосвязь инфекции H. pylori и ГЭРБ [18], которая наиболее ярко выражена при инфекции штаммом CagA
H. pylori. В обзоре 26 исследований инфекция
H. pylori выявлена у 39% больных ГЭРБ (в контрольной группе — у 50%) [19]. Также некоторые
последствия ГЭРБ, например пищевод Баррета или
аденокарцинома пищевода, реже встречаются у инфицированных пациентов [20]. При этом элиминация H. pylori в популяции инфицированных лиц в
целом не вызывает развития и обострений ГЭРБ
[21—23]. Именно поэтому наличие ГЭРБ не должно служить врачу основанием для отказа от эрадикационной терапии, если она показана. Кроме того, длительная поддерживающая терапия ИПП не
влияет на состояние инфицированности H. pylori
[24]. Сообщалось об интересном феномене —
неожиданном возникновении преходящей боли в
надчревной области у H. pylori-положительных пациентов после начала лечения рефлюксной болезни с использованием ИПП. Однако это также не
должно влиять на принятие решения о проведении
терапии, хотя для понимания и подтверждения этого феномена необходимы дополнительные исследования [25].
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H. pylori, АСК и НПВП
Положение 7: Инфекция H. pylori ассоциируется с повышенным риском развития неосложненных или осложненных
гастродуоденальных язв у больных, принимающих НПВП и
АСК в низких дозах
Уровень доказательности: 2а
Степень рекомендации: B
Эрадикация H. pylori снижает риск развития осложненных и неосложненных язв двенадцатиперстной кишки, связанных с приемом НПВП и низких доз АСК
Уровень доказательности: 1b
Степень рекомендации: А
Положение 8: Эрадикация H. pylori перед назначением терапии НПВП оказывает благоприятное воздействие на больных. Она обязательно проводится при наличии в анамнезе
пациента язвенной болезни.
Уровень доказательности: 1b
Степень рекомендации: А
Вместе с тем эрадикация H. pylori не приводит к снижению частоты гастродуоденальных язв у больных, которые
длительно получают НПВП. Им необходимо назначение
ИПП наряду с эрадикационной терапией.
Уровень доказательности: 1b
Степень рекомендации: А
Положение 9: У пациентов, имеющих в анамнезе гастродуоденальную язву и принимающих АСК, проводится обследование на H. pylori. У таких пациентов в отдаленном периоде
после эрадикации инфекции уменьшается риск развития желудочно-кишечных кровотечений даже при отсутствии гастропротективной терапии.
Уровень доказательности: 2b
Степень рекомендации: B

Инфекция H. pylori и прием НПВП являются независимыми факторами риска развития язвенной
болезни и ассоциируются с риском развития кровотечений. Эти осложнения редко встречаются при
отсутствии того или другого фактора риска, однако
вероятность их возникновения значительно повышается при наличии обоих факторов [26]. Пациенты, недавно начавшие принимать НПВП или давно
получающие терапию этими препаратами, отличаются по реакции на эрадикацию H. pylori: у первых
лечение оказывает выраженное благотворное действие [27, 28], а у последних таковое отсутствует
[29—31]. В то же время метаанализ продемонстрировал, что эрадикационная терапия менее эффективна как средство профилактики язвенной болезни, связанной с приемом НПВП, чем поддерживающая терапия с использованием ИПП [32]. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить
большую безопасность НПВП, избирательно ингибирующих циклооксигеназу-2. У больных, принимающих АСК даже в низких дозах, эрадикация
H. pylori предотвращает гастропатию и показана
больным с язвенной болезнью в анамнезе [33, 34].
Такие больные после успешной элиминации
H. pylori характеризуются очень низким остаточным
риском развития желудочно-кишечных кровотечений на фоне постоянного приема АСК [35].
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H. pylori и ИПП
Положение 10а: Продолжительное лечение ИПП
H. pylori-позитивных пациентов сопровождается развитием
атрофического гастрита с преимущественным поражением
тела желудка.
Уровень доказательности: 1с
Степень рекомендации: А
Положение 10b: Эрадикация H. pylori у пациентов, получающих длительную терапию ИПП, предотвращает прогрессирование атрофического гастрита. Однако доказательства
того, что это снижает риск развития РЖ, отсутствуют.
Уровень доказательности: 1b
Степень рекомендации: А

Подавление кислотопродукции приводит к развитию гастрита с преимущественным поражением
тела желудка, а в дальнейшем — к возникновению
атрофического гастрита тела желудка. У H. pyloriпозитивных больных на фоне длительного приема
ИПП усиливаются воспалительные процессы в теле
желудка и уменьшаются в его антральном отделе
[36, 37]. Переход одной формы гастрита в другую сопровождается атрофией тела желудка [38, 39]. Результаты исследований, проводившихся на инфицированных H. pylori монгольских песчанках, свидетельствуют о том, что ИПП ускоряют развитие РЖ
[40, 41]. Однако подобные данные для человека отсутствуют.
H. pylori и кишечная метаплазия
Положение 11а: Появляется все больше данных об улучшении функционального состояния тела желудка после эрадикации H. pylori. Однако неясно, связано ли это с регрессом
атрофического гастрита.
Уровень доказательности: 2а
Степень рекомендации: В
Положение 11b: Данные о регрессе кишечной метаплазии
после эрадикации H. pylori отсутствуют
Уровень доказательности: 2а
Степень рекомендации: В

Эрадикация H. pylori потенциально может предотвращать возникновение РЖ [42]. В исследовании
влияния эрадикации H. pylori на пациентов с предраковыми поражениями слизистой оболочки желудка
показано, что данная терапия может остановить их
дальнейшее развитие [43]. Тем не менее, есть основания полагать, что в гистологическом каскаде (от хронического гастрита до аденокарциномы) существует
так называемая «точка невозврата», после которой
эрадикация уже не может предотвратить рак. Повидимому, эрадикационная терапия, проведенная до
формирования кишечной метаплазии (КМ), хотя и
замедляет ее дальнейшее развитие, не может полностью предотвратить возникновение РЖ [44, 45]. Это
не относится к атрофии желудка, при которой отмечается разное действие эрадикации на тело и антральный отдел желудка. Метаанализ 12 исследований,
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включавших 2568 пациентов, показал, что эрадикация H. pylori в значительной степени корректирует
атрофию тела желудка, но не привратника, и при этом
не влияет на КМ слизистой оболочки желудка [46].
H. pylori и MALT-лимфома
Положение 12: Эрадикация H. pylori является терапией
первой линии для MALT-лимфомы низкой степени злокачественности
Уровень доказательности: 1а
Степень рекомендации: А

MALT-лимфомы низкой степени злокачественности составляют приблизительно 50% всех неходжкинских лимфом желудочно-кишечного тракта
(ЖКТ). Многие из них ассоциируются с инфекцией
H. pylori. У 60—80% пациентов MALT-лимфомы
низкой степени злокачественности излечиваются
эрадикационной терапией на ранних стадиях развития (I/II по принятой в Лугано классификации)
[47—49]. Однако при транслокации t [11, 18] эрадикация H. pylori обычно не обеспечивает желаемый
эффект. Таким пациентам показана дополнительная или альтернативная терапия [50]. Также за ними
необходимо тщательное наблюдение после лечения
инфекции H. pylori с использованием химио- или
лучевой терапии (если отсутствует ответ на лечение
или продолжается ее рост) [51].
H. pylori и внежелудочные заболевания
Положение 13: Есть доказательства этиологической роли
инфекции H. pylori в развитии необъяснимой железодефицитной анемии, идиопатической тромбоцитопенической пурпуры (ИТП) и недостаточности витамина В12. Пациенты с этими
заболеваниями подлежат обследованию на наличие H. pylori и
соответствующему лечению в случае ее обнаружения.
Железодефицитная анемия
Уровень доказательности: 1а
Степень рекомендации: A
ИТП
Уровень доказательности: 1b
Степень рекомендации: A
Недостаточность витамина В12
Уровень доказательности: 3b
Степень рекомендации: В
Имеющиеся данные свидетельствуют об отсутствии однозначной причинной связи H. pylori с другими внежелудочными заболеваниями, включая сердечно-сосудистые и неврологические.
Положение 14: Имеющиеся доказательства свидетельствуют об отсутствии протективного действия H. pylori в отношении перечисленных ниже заболеваний, а также влияния
на них эрадикации H. pylori. Необходимы дальнейшие исследования.
1. Астма и атрофия.
2. Ожирение и сопутствующие заболевания.
Положение 15: Эрадикация H. pylori у инфицированных
пациентов повышает биодоступность тироксина и I-допа.
Уровень доказательности: 2b
Степень рекомендации: В
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Связь инфекции H. pylori с необъяснимой железодефицитной анемией убедительно доказана как
для взрослых, так и для детских популяций. Результаты двух метаанализов подтвердили такую связь: в
одном продемонстрирована явная связь инфекции
H. pylori с железодефицитной анемией, а в другом
показано, что эрадикация H. pylori приводит к повышению уровня гемоглобина у больных с этим заболеванием [52, 53]. Точно также в систематическом
обзоре публикаций выявлено, что более чем у 50%
взрослых пациентов с ИТП при успешном лечении
инфекции увеличивается число тромбоцитов [54—
56].
Представляет интерес ассоциация H. pylori с некоторыми неврологическими заболеваниями, включая инсульт, болезни Альцгеймера и Паркинсона.
Однако имеющихся данных недостаточно, чтобы
уверенно говорить о причинной или терапевтической связи между этими заболеваниями [57—59].
Сходная ситуация сложилась и в отношении ишемической болезни сердца, связь которой с инфекцией H. pylori продемонстрирована в ряде исследований [60—62]. Наиболее тесная корреляция между
этими заболеваниями отмечается при инфицировании CagA-положительным штаммом. В одном из
исследований выявлена достоверная связь между
CagA+ и встречаемостью острых коронарных заболеваний [63]. Обратная зависимость установлена
между снижением частоты инфекции H. pylori в некоторых популяциях и увеличением распространенности ряда заболеваний, таких как астма и ожирение. Отрицательная корреляция между инфицированием детей H. pylori и заболеваемостью астмой и
другими аллергиями установлена для часто упоминаемой в литературе когорты пациентов из США
[64]. В то же время такая зависимость не отмечалась
в продольном популяционном исследовании, целью
которого был поиск серологических маркеров инфекции H. pylori в Европе [65]. В проведенном в
США масштабном популяционном исследовании
не было выявлено связи между уровнем инфицирования H. pylori и индексом массы тела (ИМТ) [66].
Инфекция H. pylori ассоциируется с нарушением всасывания некоторых лекарственных препаратов. Это явление, по-видимому, обусловлено снижением желудочной секреции у инфицированных
пациентов [67]. Установлена четкая связь инфекции
H. pylori с пониженной биодоступностью тироксина
и I-допа, которая после лечения повышается [68,
69]. Однако это не оказывает непосредственного
благотворного действия на состояние больного.
Факторы вирулентности H. pylori и генетический
полиморфизм хозяина
Положение 16: Некоторые факторы вирулентности
H. pylori и генетический полиморфизм хозяина влияют на
риск развития отдельных заболеваний, ассоциирующихся с

39

КЛИНИЧЕСКИЕ РУКОВОДСТВА И РЕКОМЕНДАЦИИ
инфекцией H. pylori. Однако не доказано, что терапевтические подходы, базирующиеся на определении этих факторов,
приносят ощутимую пользу конкретным пациентам.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ И ЛЕЧЕНИЕ
ИНФЕКЦИИ H. PYLORI
(РАБОЧАЯ ГРУППА 2)
Неинвазивные диагностические пробы
Положение 1: Диагностическая точность валидизированного моноклонального фекального антигена H. pylori эквивалентна точности С13-УДТ.
Уровень доказательности: 1а
Степень рекомендации: А

В повседневной клинической практике используют несколько неинвазивных тестов на H. pylori.
С13-УДТ остается наилучшим тестом для диагностики H. pylori. Он отличается высокой степенью
точности и простотой проведения [76]. На протяжении последних лет были разработаны новые варианты тестов с использованием моноклональных антител вместо поликлональных. В частности, используются два из них: лабораторные тесты (ELISA) и
экспресс-тест с использованием иммунохроматографической методики. Метаанализ 22 исследований, включавших 2499 пациентов, выявил высокую
точность диагностики инфекции H. pylori до и после
лечения с помощью моноклонального фекального
антигена H. pylori с использованием моноклональных антител [77]. Эти данные были подтверждены
[78, 79]. Точность диагностики с помощью экспресс-теста оказалась ниже [80, 81].
Таким образом, при необходимости использования моноклонального фекального антигена
H. pylori рекомендуется проводить его методом
ELISA с использованием моноклональных антител
в качестве реагента.
Положение 2: Не все серологические тесты равноценны.
Следует использовать только валидизированные IgG серологические тесты, поскольку точность разных коммерческих
тестов значительно варьирует.
Уровень доказательности: 1b
Степень рекомендации: В
Положение 3: Валидизированные IgG серологические тесты можно использовать для обследования больных, недавно
принимавших антибактериальные* или антисекреторные
средства, либо перенесших желудочно-кишечное кровотечение, с атрофией слизистой оболочки желудка и РЖ.
Уровень доказательности: 1b
Степень рекомендации: В
*Экспертное заключение [50]

Серологические пробы служат третьим часто используемым неинвазивным инструментом диагностики инфекции H. pylori. При ее хронической форме диагностическую ценность имеет только уровень
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IgG, а предпочтительной методикой является
ELISA.
В коммерческих тестах используют разные антигенные экстракты H. pylori. Считается, что препараты низкого и высокого молекулярного веса обладают наибольшей специфичностью. При сравнении
точности разных коммерческих тестов с использованием стандартизированных сывороток выявлена
их значительная вариабельность [82, 83]. Тем не менее имеется несколько наборов, обеспечивающих
точность диагностики более 90%. Только эти валидизированные коммерческие тесты и следует использовать.
Как уже указывалось на предшествовавших Маастрихтских конференциях, серологические тесты
являются единственным диагностическим инструментом, показания которого не подвержены воздействию локальных изменений в желудке, вызывающих уменьшение степени обсемененности бактерий
и тем самым обусловливающих ложноотрицательные результаты. Это объясняется тем, что титры антител к H. pylori и особенно к наиболее специфичному ее антигену — CagA, остаются высокими, несмотря на уменьшение количества бактерий, временное
или в течение более продолжительных периодов
(месяцев и даже лет), после исчезновения H. pylori
из желудка [84].
Уменьшение степени обсемененности H. pylori в
желудке, возникающее после приема антибиотиков
и антисекреторных средств, может быть результатом
язвенных кровотечений (см. раздел «Лечение»).
Кроме того, устойчивое низкое количество бактерий отмечается в местах пренеопластического и
неопластического поражения, включая обширные
КМ- и MALT-лимфомы [85, 86].
Серологические тесты на H. pylori в сочетании с
определением отношения уровней пепсиногенов
I/пепсиногенов II в сыворотке служат неинвазивным методом для выявления предраковых изменений, хотя их чувствительность ограничена (87):
— стратегия «the test-and-treat» (см. Положение 1,
Рабочая группа 1). Этот подход, впервые предложенный на второй Маастрихтской конференции,
рассматривается в первой части нашей публикации;
— диагностика инфекции H. pylori у больных,
лечившихся ИПП.
Положение 4: У пациентов, получающих терапию ИПП:
1) ИПП по возможности отменяют за 2 нед до культивирования H. pylori, гистологического исследования, проведения быстрого уреазного теста, С13-УДТ или определения моноклонального фекального антигена H. pylori.
Уровень доказательности: 1b
Степень рекомендации: А
2) если это невозможно, проводят валидизированный
IgG серологический тест.
Уровень доказательности: 2b
Степень рекомендации: В
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В настоящее время ИПП широко доступны, поскольку некоторые из них производятся генно-инженерными методами, а в ряде стран отпускаются
без рецепта. Благодаря эффективному устранению
боли и изжоги эти средства широко применяются
для симптоматического лечения диспепсии, поэтому обращение пациента к врачу с жалобами на проявления диспепсии служит хорошим поводом для
назначения ему ИПП.
В нескольких исследованиях установлено повышение рН желудочного сока и появление локальных
изменений в желудке, связанное с применением
ИПП. Степень обсемененности уменьшается, особенно в антральном отделе, что является причиной
ложноотрицательных результатов диагностических
проб (кроме серологических тестов).
Большинство исследований проводилось с применением С13-УДТ. При этом частота ложноотрицательных результатов достигала 10—40% [88, 89]. Похожие
результаты получены при использовании фекального
антигена H. pylori [90, 91] и исследовании биопсий
(включая культивирование, гистологическое исследование, быстрый уреазный тест) [92]. ПЦР не проводилась.
При гистологическом исследовании получены
наиболее противоречивые результаты, однако некоторые морфологи, работающие в данной области,
по-прежнему считают этот подход пригодным для
диагностики инфекции H. pylori.
Если H. pylori сохраняется на протяжении месяцев после подавления размножения и даже эрадикации возбудителя, единственным способом получить
достоверные данные является применение серологических тестов.
Вместе с тем прекращение терапии ИПП за
2 нед до обследования позволяет бактериальной популяции восстановиться, и методы, ранее дававшие
отрицательные результаты, снова выявляют
H. pylori. В одном из исследований с использованием С13-УДТ показано, что назначение больным экспериментального питания с повышенной кислотностью позволяет решить проблему ложных отрицательных тестов [93]. Блокаторы Н2-рецепторов гистамина также могут повышать частоту ложноотрицательных результатов, но в меньшей степени [94,
95]. Эксперты считают необязательной их отмену
накануне тестирования при условии использования
лимонной кислоты.
Эндоскопическая стратегия
Положение 5:
1) В регионах или популяциях с высоким уровнем резистентности к кларитромицину важно определять культуральную и стандартную чувствительность к антимикробным препаратам перед назначением стандартной тройной терапии
первой линии с использованием этого антибиотика. Кроме
того, определение культуральной и стандартной чувствительности необходимо во всех регионах перед назначением терапии второй линии, при назначении эндоскопии по другим
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причинам или во всех случаях, когда терапия второй линии
оказалась неэффективной.
Уровень доказательности: 5
Степень рекомендации: D
2) Если стандартное тестирование чувствительности невозможно, для идентификации H. pylori и оценки резистентности бактерий к кларитромицину и/или фторхинолону
можно использовать молекулярный тест непосредственно в
биоптате.
Уровень доказательности: 1b
Степень рекомендации: А

При использовании эндоскопической стратегии
проводятся биопсийные исследования, в том числе
быстрый уреазный тест, гистологическое исследование и культуральный посев. Ценность последнего
заключается в возможности тестирования антимикробной чувствительности. Обоснованием для использования этой методики служит очень низкая
(10—30%) эффективность тройной терапии, включающей кларитромицин, при резистентности к этому
антибиотику [96, 97]. В ряде исследований продемонстрирована более высокая эффективность эрадикации при специализированном лечении с учетом
чувствительности H. pylori к антибиотикам по сравнению со стандартной эмпирической тройной терапией [98], а также экономическая эффективность
этого подхода. Хотя последняя и варьирует в зависимости от стоимости медицинской помощи в той или
иной стране, использование рассматриваемого подхода, по мнению экспертов, экономически и экологически целесообразно в местностях с высоким
уровнем резистентности к кларитромицину или в
специфических популяциях некоторых регионов.
После первой неудачи при использовании эндоскопической стратегии перед назначением терапии
второй линии, независимо от региона, следует провести тестирование культуральной (и стандартной)
чувствительности ввиду высокой (60—70%) вероятности присутствия устойчивых к кларитромицину
бактерий.
После второй неудачи такое тестирование необходимо во всех случаях, как рекомендовалось на
предшествовавшей Маастрихтской конференции [3].
Если стандартное тестирование чувствительности невозможности, то для идентификации H. pylori
и оценки резистентности бактерий к кларитромицину и/или фторхинолону можно использовать молекулярный тест непосредственно в биоптате (в том
числе флюоресцентную гибридизацию in situ) [99—
103]. Вместе с тем следует иметь в виду, что точность
определения молекул фторхинолона превышает таковую для кларитромицина.
Предпринимались попытки использовать пробы кала вместо желудочных биоптатов [104]. Благодаря повышенной чувствительности молекулярные
тесты позволяют идентифицировать устойчивые
микроорганизмы, если они составляют небольшую
часть общей бактериальной популяции. Дальней41
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шие исследования должны показать, можно ли с помощью молекулярных тестов более надежно прогнозировать неудачу терапии, чем при использовании фенотипических тестов [105].
Следует подчеркнуть, что устойчивость к кларитромицину свидетельствует о резистентности ко
всем другим макролидам, а устойчивость к левофлоксацину — о резистентности ко всем фторхинолонам, включая, например, моксифлоксацин. Перекрестная резистентность между антибиотиками,
относящимися к разным семействам, отсутствует
вследствие ее разных механизмов [106]. Тем не менее для получения хороших результатов следует
применять только назначенный препарат, например кларитромицин, а не другие макролиды; тетрациклин, а не доксициклин; левофлоксацин или
моксифлоксацин, а не ципрофлоксацин, если говорить о фторхинолонах.
Положение 6:
1) Если посев H. pylori производится из биоптатов слизистой оболочки желудка, тест на чувствительность к антибиотикам должен включать метронидазол.
Уровень доказательности: 1b
Степень рекомендации: А
2) Если чувствительность к кларитромицину оценивается с помощью молекулярных тестов, дополнительного культивирования с метронидазолом не требуется.
Уровень доказательности: 5
Степень рекомендации: D

Дело в том, что стандартное тестирование чувствительности к метронидазолу характеризуется
низкой воспроизводимостью результатов [107], а
альтернативный молекулярный тест отсутствует.
Показано, что резистентность к метронидазолу
в целом ассоциируется с низкой эффективностью
эрадикации H. pylori (5—25%) [96], даже при повторном лечении [108], по сравнению с терапией инфекции, вызванной чувствительным к этому препарату
штаммом. Повышая дозу метронидазола и увеличивая продолжительность терапии, можно частично
преодолеть устойчивость к нему.
Лечение
Существующие режимы терапии:
— Трехкомпонентная терапия, включающая
ИПП, кларитромицин и амоксициллин или метронидазол, предложенная на I Маастрихтской конференции [1] для лечения инфекции H. pylori, стала
универсальным инструментом, рекомендуемым
всеми мировыми консенсусными конференциями.
Однако эффективность этой сочетанной терапии
снижается; нередко с ее помощью удается излечить
не более 70% больных, что меньше первоначально
ожидавшегося показателя 80% и значительно меньше, чем для любого другого инфекционного заболевания [109].
42

— Новые препараты для лечения инфекции
H. pylori не появились, поэтому в последние годы
проводятся многочисленные исследования с использованием разных комбинаций имеющихся антибиотиков. Большинство полученных данных касается так называемого последовательного лечения,
которое включает 5-дневный курс терапии ИПП и
амоксициллином с последующим приемом ИПП,
кларитромицина и метронидазола (или тинидазола)
на протяжении еще 5 сут [110, 111].
— Предлагалось также назначать все три антибиотика для одновременного приема вместе с ИПП
(безвисмутовая квадротерапия) [112, 113].
— С появлением галеновых препаратов, содержащих соли висмута, тетрациклин и метронидазол в
одной таблетке, возобновляется интерес к прежней
схеме лечения инфекции H. pylori — квадротерапии
с препаратом висмута [114—116]. Краткий перечень
терапевтических стратегий приводится в табл. 2 и 3.
Положение 7: Следует отказаться от трехкомпонентной
терапии, включающей ИПП и кларитромицин, без предварительного определения чувствительности, если уровень резистентности к кларитромицину превышает 15—20%.
Уровень доказательности: 5
Степень рекомендации: D

Существует несколько объяснений снижения
эффективности стандартной схемы тройной терапии, в частности, несоблюдение пациентами врачебных предписаний, высокие кислотность желудочного сока и уровень инфицированности, штаммовый состав микроорганизмов. Однако главная
причина — увеличение резистентности H. pylori к
кларитромицину. Так, в Европе она в целом возросла с 9% в 1998 г. [117] до 17,6% в 2008—2009 гг. [118].
Тенденция к увеличению отмечается во всех районах континента, но в центральной, западной и южной Европе она уже превысила 20%. Это считается
высоким показателем по сравнению с его значением
(менее 10%) в северной Европе [97].
Согласно рекомендациям Европейского медицинского агентства по оценке фармацевтических
препаратов для лечения бактериальных инфекций,
различают три группы видов микроорганизмов, отличающихся по чувствительности к данному антибиотику: постоянно чувствительные (резистентность 0—10%), непостоянно чувствительные (резистентность 10—50%) и постоянно нечувствительные
(резистентность более 50%). H. pylori входит во вторую группу (кроме северной Европы) [119].
На основании полученных доверительных интервалов распространенности и известных региональных различий в пределах данной страны рекомендован пороговый показатель 15—20%, позволяющий дифференцировать регионы с высоким и
низким уровнем резистентности к кларитромицину
(рисунок).
ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, 2, 2012
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Таблица 2. Краткий перечень терапевтических стратегий
Уровень Степень
доказа- рекоментельности
дации

Положение
В регионах с уровнем резистентности к кларитромицину выше 15—20% не следует проводить тройную
терапию с использованием ИПП и кларитромицина без предварительного тестирования чувствительности

5

D

В регионах с низким уровнем резистентности к кларитромицину рекомендуется лечение кларитромицином в качестве эмпирической терапии первой линии. Альтернативой может служить квадротерапия
с препаратом висмута

1а

А

В регионах с высоким уровнем резистентности к кларитромицину в качестве эмпирической терапии
первой линии рекомендуется квадротерапия с препаратом висмута

1а

А

Применение ИПП в больших дозах (2 раза в сутки) повышает эффективность тройной терапии

1b

А

Увеличение продолжительности трехкомпонентной терапии, включающей ИПП и кларитромицин,
с 7 до 10—14 сут повышает эффективность эрадикации примерно на 5%

1а

А

Терапия ИПП, кларитромицином и метронидазолом (ИКМ) эквивалентна терапии ИПП,
кларитромицином и амоксициллином (ИКА)

1а

А

Некоторые пробиотики и пребиотики перспективны как адъюванты для уменьшения частоты и тяжести
нежелательных реакций

5

D

Терапия с использованием кларитромицина и ИПП не нуждается в адаптации к индивидуальным
особенностям пациентов, за исключением дозировок

5

D

После неудачи терапии ИПП и кларитромицином рекомендуется квадротерапия с препаратом висмута
или тройная терапия, включающая левофлоксацин

1а

А

Необходимо учитывать увеличивающийся уровень резистентности к левофлоксацину

2b

В

Лечение после неудачной терапии второй линии следует по возможности продолжать с учетом результатов
тестирования чувствительности к антибиотикам

4

А

В качестве неинвазивных тестов для оценки результатов эрадикационной терапии рекомендуется
использовать С13-УДТ или валидизированный моноклональный фекальный тест. Серологические тесты
не используются

1а

А

Таблица 3. Лечение язвенной болезни, ассоциированной с инфекцией H. pylori
Уровень
доказательности

Степень
рекомендации

Пациентам с неосложненным течением язвенной болезни двенадцатиперстной кишки (ЯБДК)
не рекомендуется продолжительное подавление желудочной секреции с помощью ИПП после
лечения инфекции H. pylori

1а

А

При язвенной болезни желудка (ЯБЖ) и осложненным течением ЯБДК рекомендуется продолжительное подавление желудочной секреции с помощью ИПП после лечения инфекции H. pylori

1b

А

При переходе на обычный режим питания у больных с язвенными кровотечениями следует начать эрадикационную терапию инфекции H. pylori

1b

А

Положение

Регионы с низким уровнем резистентности
Терапия первой линии
Положение 8: В регионах с низким уровнем резистентности к кларитромицину лечение с использованием этого антибиотика рекомендуется в качестве эмпирической терапии
первой линии. В качестве альтернативного лечения рекомендуется квадротерапия с препаратом висмута.
Уровень доказательности:1a
Степень рекомендации: A

В таких регионах стандартная терапия, включающая ИПП и кларитромицин, все еще рекомендуется в качестве терапии первой линии, так же как
терапия с препаратом висмута.
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Предложены разные способы повышения эффективности терапии с использованием ИПП, кларитромицина и амоксициллина/метронидазола:
— Повышение дозы ИПП
Положение 9: ИПП в больших дозах повышают эффективность трехкомпонентной терапии.
Уровень доказательности: 1b
Степень рекомендации: А

Имеются как прямые, так и косвенные данные,
свидетельствующие о том, что большие дозы ИПП
улучшают лечение инфекции H. pylori.
Косвенные данные получены в многочисленных
старых исследованиях, показавших, что высокие до43
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Регионы с низким уровнем
резистентности к КР

Регионы с высоким
уровнем резистентности к КР

Терапия
1-й линии

ИПП – КР–амоксициллин/
метронидазол или
квадротерапия
с препаратом висмута

При отсутствии препаратов
висмута: безвисмутовая
квадротерапия
(последовательная
или сопутствующая)

Терапия
2-й линии

Квадротерапия
с препаратом висмута
или
ИПП – левофлоксацин/
амоксициллин

ИПП – левофлоксацин/
амоксициллин

Терапия
2-й линии

Только на основании результатов
определения чувствительности

Режим терапии выбирают в зависимости от региона с низким
или высоким уровнем резистентности к кларитромицину (КР).
За низкий уровень принимается показатель менее 20%, за высокий — более 20%. При неэффективности терапии первой линии назначают терапию второй линии без тестирования резистентности, а при отсутствии ее эффекта — терапию третьей
линии на основании результатов культивирования H. pylori и
определения чувствительности к антибиотикам.

зы ИПП необходимы для эффективной двойной терапии. Метаанализ этих результатов продемонстрировал преимущества ежедневного двукратного приема ИПП в составе тройной терапии перед однократным приемом [120]. Кроме того, оказалось, что
успешность тройной терапии определяется биодоступностью ИПП, которая, в свою очередь, зависит
от полиморфизмов генов CYP2C19 и множественной лекарственной резистентности (MDR). Кроме
того, метаанализ показал, что соединения, интенсивно метаболизирующие ИПП, обладают пониженной способностью элиминировать H. pylori, хотя
достоверное различие документировано только для
омепразола [121]. При наличии генотипа MDR T/T
эффективность эрадикационной терапии ниже, чем
при Т/С и С/С генотипах [122].
Прямые данные получены при метаанализе, показавшем, что эффективность лечения повышенными дозами ИПП примерно на 6—10% выше, чем при
использовании стандартных доз [123]. Анализ этих
данных выявил максимальный эффект в исследованиях, в которых сравнивалось действие высоких доз
более мощных ИПП 2-го поколения (40 мг эзомепразола 2 раза в сутки) и стандартных доз ИПП в терапии первой линии (также 2 раза в сутки) [123]. Эти
данные свидетельствуют о том, что различия желудочной секреции имеют большее значение, чем использование двойных доз более активных ИПП.
Согласно результатам этого анализа, повышение дозы ИПП, например, с 20 мг омепразола 2 раза
44

в сутки до 40 мг эзомепразола или рабепразола
2 раза в сутки может на 8—12% увеличить эффективность терапии.
— Увеличение продолжительности лечения
Положение 10: Увеличение продолжительности трехкомпонентной терапии, включающей ИПП и кларитромицин, с
7 до 10—14 сут повышает успешность эрадикации H. pylori
приблизительно на 5% и может быть рекомендовано.
Уровень доказательности: 1а
Степень рекомендации: А

В четырех метаанализах получены сходные результаты: при 10-дневном лечении эффективность
эрадикации повышается на 4%, а 14-дневном — на
5—6% по сравнению с 7-дневной терапией [124—
127]. Частота побочных эффектов при этом не отличалась. Несмотря на статистическую достоверность
наблюдавшихся различий, их клиническая значимость зависит также от других факторов (например,
от стоимости лечения).
— Применение метронидазола вместо амоксициллина в качестве второго антибиотика
Положение 11: Терапия ИКМ эквивалентна терапии
ИКА.
Уровень доказательности: 1а
Степень рекомендации: А

Метаанализ J. Gisbert и соавт. [128] был дополнен новейшими данными специально для Четвертой
Маастрихтской конференции. Анализ базировался
на результатах испытаний с использованием высоких доз кларитромицина (500 мг) в обеих схемах лечения при эффективности эрадикации 71 и 65% для
ИКМ и ИКА соответственно. Однако это отличие
не было статистически достоверным (OR=0,82; 95%
ДИ 0,58—1,16).
Статистически достоверное различие получено
при сравнении режимов ИКМ и ИКА у больных,
инфицированных резистентными к кларитромицину штаммами (p<0,001), однако это могло быть следствием гетерогенности исследований. Анализ нескольких сравнительных испытаний не позволил
установить, чем действительно обусловлены наблюдавшиеся различия: действием терапии или другими
факторами.
— Добавление адъювантной терапии
Положение 12: Некоторые пробиотики и пребиотики
перспективны как адъюванты для уменьшения частоты и тяжести нежелательных реакций.
Уровень доказательности: 5
Степень рекомендации: D

Для улучшения эффективности лечения инфекции H. pylori использовался лактоферрин. В двух метаанализах получены одинаковые результаты, свидетельствующие о повышении успешности тройной
терапии, включающей ИПП и кларитромицин, при
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ее дополнении лактоферрином [129, 130]. Однако
следует иметь в виду низкое качество многих исследований и небольшое число участвовавших в них
центров, что не позволяет дать определенные рекомендации по использованию лактоферрина.
Метаанализы испытаний с использованием молочнокислых бактерий характеризуются выраженной гетерогенностью из-за отсутствия дифференциации между разными видами и штаммами. Для
определения последних, а также доз и способов их
введения необходимо провести дополнительные исследования [131, 131а].
Обнадеживающие результаты (OR=0,46; 95%
ДИ 0,3—0,7) получены при метаанализе сообщений
об использовании Saccharomyces boulardii в качестве
адъюванта трехкомпонентной терапии [132].
Все перечисленные подходы, по-видимому,
способствуют уменьшению частоты нежелательных
реакций, прежде всего диареи, и опосредованно повышают эффективность эрадикации. Необходимы
дальнейшие исследования.
— Другие факторы
Положение 13: Терапия с использованием кларитромицина и ИПП не нуждается в адаптации к индивидуальным
особенностям пациентов, за исключением дозировок.
Уровень доказательности: 5
Степень рекомендации: D

Помимо полиморфизмов генов СYP2С19 и
MDR1, влияющих на биодоступность ИПП, и полиморфизмов интерлейкина-1β (ИЛ-1β), влияющего
на кислотность желудочного сока при инфекции
H. pylori, имеют значение и другие факторы, такие
как ИМТ и курение.
Благоприятный исход лечения больных язвенной
болезнью, как правило, отмечается чаще, чем у больных с ФД. В нескольких исследованиях установлена
связь между резистентностью к кларитромицину и
состоянием ФД (без указания причины) [133].
У пациентов с повышенным ИМТ, особенно при
наличии ожирения, объем распределения лекарственных препаратов также повышен, поэтому их
концентрация на уровне слизистой оболочки желудка снижается, что может служить причиной неудачи
терапии [134]. В отличие от этого у пациентов азиатского происхождения, отличающихся низким ИМТ,
лечение имеет более благоприятный исход.
Еще один фактор риска отсутствия эффективности терапии — курение. По данным метаанализа,
вероятность неудачи эрадикации у курящих и некурящих пациентов отличается в среднем на 8,4%
(OR=1,95; 95% ДИ 1,55—2,45)[135]. Это может быть
связано с уменьшением поступления антибиотика в
замедленный желудочный кровоток и снижением
рН желудочного сока у курильщиков. Кроме того,
никотин может усиливать вакуолирующую активность токсина H. pylori в клетках слизистой оболочДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, 2, 2012

ки желудка. Курение также служит маркером выполнения пациентами врачебных предписаний.
Терапия второй линии
Положение 14:
1) После неэффективной терапии ИПП и кларитромицином рекомендуется лечение с применением препарата висмута или с левофлоксацином.
Уровень доказательности: 1а
Степень рекомендации: А
2) Необходимо учитывать увеличивающийся уровень резистентности к левофлоксацину.
Уровень доказательности: 2b
Степень рекомендации: B

Обоснованием эмпирической терапии второй
линии служит вероятность отбора устойчивых к
кларитромицину штаммов и в связи с этим целесообразность отмены этого препарата. Для оценки рекомендаций Третьей Маастрихтской конференции
проведены три прагматических исследования с использованием трехкомпонентной терапии, сменявшейся квадротерапией, в условиях рутинной клинической практики [136—138]. Показано, что этот
подход обеспечивает высокую эффективность эрадикации H. pylori. Сообщения из азиатского региона
также свидетельствуют об эффективности квадротерапии в качестве терапии второй линии в местных
популяциях [139]. Метаанализ результатов квадротерапии свидетельствует о том, что резистентность к
метронидазолу при использовании адекватных дозировок и продолжительности терапии на исход лечения существенно не влияет. В этом же метаанализе подтвержден высокий уровень приверженности
лечению в режиме квадротерапии [116, 140]. В исследованиях квадротерапии с применением однокапсульного препарата продемонстрирована ее высокая эффективность [114—116]. Этот подход отвечает критериям терапии второй линии [136]. Он не
включает использование кларитромицина [137], поэтому исход лечения не зависит от резистентности к
нему [139], а резистентность к метронидазолу in vitro
не оказывает существенного влияния на результаты
квадротерапии [140]. Пациенты демонстрируют высокий уровень приверженности лечению [115], которое характеризуется высокой эффективностью в
большинстве стран мира.
Другой альтернативой терапии второй линии
служит основанная на полученных в предшествующие годы данных трехкомпонентная терапия
(ИПП, амоксициллин, левофлоксацин) продолжительностью 10 сут [141, 142]. Тем не менее быстрое
развитие резистентности может отрицательно повлиять на ее эффективность в будущем. Настоятельно рекомендуется не использовать левофлоксацин
для лечения больных с хронической инфекционной
бронхопневмопатией, получающих фторхинолоны.
По возможности назначению левофлоксацина
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должно предшествовать тестирование чувствительности к нему.
Терапия третьей линии
Положение 15: Лечение после неэффективной терапии
второй линии следует по возможности продолжать с учетом
результатов тестирования чувствительности к антибиотикам.
Уровень доказательности: 4
Степень рекомендации: А

После двух неудачных курсов лечения рекомендуется эмпирически назначать ранее не использовавшиеся антибиотики и по мере возможности получать биоптаты для культивирования H. pylori [143,
144]. Это позволит выбрать оптимальное средство из
большого числа антибиотиков, к которым развивается устойчивость H. pylori. Помимо упоминавшихся кларитромицина и левофлоксацина, можно применять рифабутин [138, 145, 146].
Регионы или популяции с высоким уровнем
резистентности к кларитромицину
Терапия первой линии
Положение 16: В регионах с высоким уровнем резистентности к кларитромицину в качестве эмпирической терапии
первой линии рекомендуются схемы квадротерапии с препаратом висмута. При невозможности этого рекомендуется последовательная терапия или безвисмутовая квадротерапия.
Уровень доказательности: 1а
Степень рекомендации: А

В регионах с высоким уровнем резистентности к
кларитромицину методом выбора является квадротерапия с препаратом висмута. При этом не допускается включение кларитромицина в стандартную
схему, если отсутствует возможность тестирования
чувствительности к нему. Используются соли висмута, к которым, по имеющимся данным, отсутствует резистентность, а также тетрациклин, резистентность к которому в Европе регистрируется редко, и метронидазол, резистентность к которому нередко проявляется in vitro, но легко преодолевается
увеличением продолжительности лечения.
В ряде исследований получены приемлемые результаты с использованием описанных терапевтических схем. При этом отмечалась хорошая приверженность лечению, несмотря на большее число таблеток. Частота побочных эффектов при использовании лечения с препаратами висмута была не выше, чем при стандартной трехкомпонентной терапии, включавшей кларитромицин [147].
Однако препараты, содержащие висмут, доступны не везде. В этом случае назначают последовательную терапию. Это не лучшее решение, так
как приходится использовать кларитромицин. В то
же время существует немало способов преодолеть
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резистентность к нему. В результате успешность
подобной терапии при инфекции кларитромицинустойчивыми штаммами может достигать 75%
[110]. Другой альтернативой является безвисмутовая квадротерапия (так называемая сопутствующая
терапия).
Терапия второй линии
Положение 17:
1) В регионах с высоким уровнем резистентности к кларитромицину после неудачной квадротерапии с препаратом
висмута рекомендуется лечение с левофлоксацином.
Уровень доказательности: 5
Степень рекомендации: D
2) Необходимо учитывать увеличивающийся уровень резистентности к левофлоксацину.
Уровень доказательности: 2b
Степень рекомендации: В

При неэффективности терапии второй линии
(по схеме квадротерапии с препаратом висмута) рекомендуется использовать ИПП в сочетании с левофлоксацином [141, 142]. Однако следует учитывать увеличивающийся уровень резистентности к
этому антибиотику.
Терапия третьей линии
Положение 18: При неэффективности терапии второй
линии лечение по возможности проводится под контролем
тестирования чувствительности к антимикробным препаратам.
Уровень доказательности: 4
Степень рекомендации: А

Варианты лечения больных с аллергией
к пенициллину
Положение 19: В регионах с низким уровнем резистентности к кларитромицину больным с аллергией к пенициллину в качестве терапии первой линии назначают ИКМ, а в регионах с высоким уровнем резистентности к кларитромицину предпочтительна квадротерапия с препаратом висмута.
В качестве резервного лечения в регионах с низким уровнем резистентности к фторхинолонам для лечения больных с
аллергией к пенициллину используется терапия второй линии левофлоксацином (в сочетании с ИПП и кларитромицином).
Уровень доказательности: 2с
Степень рекомендации: В

Трехкомпонентная
терапия,
включающая
ИКМ, чаще всего рекомендуется в регионах с низким уровнем резистентности к кларитромицину достаточно большому числу пациентов рассматриваемой подгруппы [148]. В регионах с высоким уровнем
резистентности к кларитромицину предпочтительной является тройная терапия с использованием
ИПП, тетрациклина и метронидазола [149] или квадротерапия с препаратом висмута.
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В качестве «терапии спасения» альтернативой
может быть левофлоксацин, но его эффективность
будет снижаться в некоторых регионах из-за увеличения уровня резистентности.
Отдаленные наблюдения после лечения инфекции
H. pylori
Положение 20: С13-УДТ или валидизированный моноклональный фекальный тест рекомендуются в качестве неинвазивных методов для оценки эффективности эрадикации
H. pylori. Для этого серологические тесты не используют.
Уровень доказательности: 1а
Степень рекомендации: А
Положение 21: Оценку эффективности эрадикации
H. pylori следует проводить не ранее чем через 4 нед после
окончания терапии.
Уровень доказательности: 2b
Степень рекомендации: B

В особых случаях, при выявлении язвы или
MALT-лимфомы желудка, после лечения проводят
эзофагогастродуоденоскопию с биопсией для подтверждения элиминации H. pylori. В ряде ситуаций
используют неинвазивные методы обследования.
Имеются многочисленные подтверждения целесообразности применения С13-УДТ в качестве оптимального теста эрадикации H. pylori в отдаленный
период [76]. Вопрос заключается только в выборе
оптимального времени для проведения оценки после завершения лечения. Рецидивы, развивающиеся
через 6 мес или 1 год после эрадикации H. pylori, являются в основном результатом возобновления
прежней инфекции, а не истинной реинфекцией.
Именно поэтому вместо рекомендуемого 4-недельного интервала для оценки эффективности терапии
предлагалось увеличить его до 6—8 нед. Однако в
новейших исследованиях целесообразность такого
изменения не подтверждена.
Положение 22:
1) Пациентам с неосложненной ЯБДК не рекомендуется
продолжительное ингибирование желудочной секреции с помощью ИПП после лечения инфекции H. pylori.
Уровень доказательности: 1а
Степень рекомендации: А
2) Длительная терапия ИПП рекомендуется пациентам с
ЯБЖ и осложненным течением ЯБДК.
Уровень доказательности: 1b
Степень рекомендации: A

H. pylori играет ключевую роль в развитии пептических язв, поэтому эрадикационная терапия рекомендуется как при ЯБЖ, так и при ЯБДК. Как
было установлено, элиминация H. pylori повышает
успешность заживления язв более чем на 90% [151,
152]. Больным с неосложненным течением ЯБДК
после успешной эрадикации H. pylori не требуется
длительно подавлять желудочную секрецию с помощью ИПП [153, 154].
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Однако данные о необходимости продолжительной терапии ИПП для заживления ЯБЖ после
успешной эрадикации H. pylori противоречивы
[154—156]. Заживление ЯБЖ происходит медленнее, чем ЯБДК, и для его подтверждения требуется
эндоскопическое исследование. Необходимо также
подтвердить эрадикацию H. pylori. При низкой эффективности последней заживление язв улучшается
на фоне продолжительной терапии ИПП. Более того, результаты исследований осложненных ЯБЖ и
ЯБДК свидетельствуют о целесообразности продолжительной терапии ИПП после эрадикации [157,
158]. Таким образом, лечение с использованием
ИПП следует продолжать после эрадикационной
терапии до полного заживления ЯБЖ, а при осложненных ЯБДК — до подтверждения элиминации
H. pylori.
Положение 23: При переходе на обычный режим питания
у больных, перенесших язвенное кровотечение, следует тут
же начать эрадикационную терапию инфекции H. pylori.
Уровень доказательности: 1b
Степень рекомендации: А

Желудочно-кишечное кровотечение — частое
и серьезное осложнение язвенной болезни. Четко
установлено, что эрадикация H. pylori эффективно
предотвращает рецидивы кровотечения у инфицированных больных [3, 159]. Поскольку протективное
действие ИПП в отношении рецидивов кровотечения особенно выражено у H. pylori-положительных
пациентов, предложено отложить лечение инфекции до полного заживления язвы [160]. Однако установлено, что ни инфекция H. pylori, ни ее элиминация не влияют на частоту раннего повторного кровотечения у больных с кровоточащими пептическими язвами после эндоскопического гемостаза [161,
162]. С другой стороны, нецелесообразно откладывать лечение до выписки больных из стационара,
так как после нее они утрачивают мотивацию для
выполнения лечебных предписаний или не получающий лечения больной становится недоступен для
дальнейшего наблюдения [163]. На основании аналитической модели принятия решений предложено
эмпирическое лечение инфекции H. pylori у больных
с кровоточащими пептическими язвами сразу после
возобновления обычного питания как самый экономически выгодный способ профилактики рецидивов кровотечений [164]. Наиболее значимым фактором в данном анализе была распространенность инфекции H. pylori среди пациентов с кровоточащими
пептическими язвами, которая, по-видимому, была
ниже, чем среди больных с неосложненной пептической язвенной болезнью, и в исследованиях, проведенных в европейском регионе, варьировала от 43
до 56%. Возможно, это связано с применением
НПВП [165].
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В районах с низким уровнем инфицированности H. pylori вместо эмпирической терапии можно
использовать стратегию «the test-and-treat». Для пациентов с кровоточащими пептическими язвами гистологические исследования и быстрый уреазный
тест остаются высокоспецифичными методами, однако их чувствительность невелика, что может стать
причиной недостаточно интенсивного лечения
[166, 167]. Результаты серологических тестов, повидимому, не зависят от кровотечений в верхних отделах ЖКТ. Их применение для указанных больных
рекомендовалось в предшествовавших Маастрихтских консенсусах. Точность С13-УДТ остается очень
высокой, даже несмотря на терапию ИПП [168].
Действующий консенсус по кровотечениям из верхних отделов ЖКТ рекомендует проводить обследование на выявление хеликобактерной инфекции с
некоторой задержкой — через 4—8 нед после эпизода кровотечения [169].
ПРОФИЛАКТИКА РЖ И ДРУГИХ
ОСЛОЖНЕНИЙ (РАБОЧАЯ ГРУППА 3)
Положение 1: Инфекция H. pylori является наиболее частым фактором риска развития рака желудка. Эрадикационная терапия H. pylori служит самым надежным способом
уменьшения распространенности этого заболевания.
Уровень доказательности: 1а
Степень рекомендации: А

Это Положение было впервые введено в консенсус Маастрихт-3 и присутствует в нескольких международных руководствах, в том числе в методических рекомендациях S3 [3, 170—172]. Накопленные
научные данные подтверждают Положение о том,
что H. pylori — наиболее частый доказанный фактор
риска развития некардиального РЖ.
Этот вывод основан на результатах эпидемиологических обследований и экспериментальных модельных исследований in vitro и in vivo. Результаты
клинических наблюдений и терапевтических исследований также свидетельствуют о наличии причинной связи между РЖ и инфекцией H. pylori [173, 174].
Авторы ранних эпидемиологических публикаций указывали на трехкратное повышение риска
возникновения некардиального РЖ при инфекции
H. pylori. Однако в эпидемиологических исследованиях с использованием более точных методик и более надежного контроля было установлено, что риск
увеличивается в 20 раз и более [84, 175]. Роль H. pylori как фактора риска подтверждается и при поражении желудка, развивающемся из отделов, лежащих ниже кардии [176].
На экспериментальных моделях in vivo показано, что инфекция H. pylori индуцирует каскад изменений, приводящих к возникновению РЖ [40, 177].
Трансгенная экспрессия ИЛ-1β (провоспалительного цитокина, подавляющего повышенную кис48

лотность) в париетальных клетках вызывает спонтанный гастрит, мобилизацию клеток-супрессоров
миелоидного происхождения и желудочную дисплазию. Под воздействием инфекции Helicobacter
felis эти поражения перерастают в карциному [178].
Результаты исследования на модели Helicobacterиндуцированного РЖ у мышей позволяют предположить, что потенциальным источником его происхождения служат клетки костного мозга [179].
Наблюдательные и контролируемые исследования
Эрадикационная терапия эффективно предотвращает развитие РЖ, когда ее начинают до появления предраковых изменений или условий для их возникновения. Результаты интервенционных исследований, завершившихся в Колумбии [180], Китае
[181] и Японии [182], свидетельствуют о том, что
элиминация H. pylori является наиболее эффективным способом профилактики РЖ. Этот эффект особенно выражен при отсутствии атрофического гастрита или кишечной метаплазии в качестве предрасполагающих факторов. Совокупный анализ материалов 6 исследований с участием 6695 человек
(в основном из азиатских стран), находившихся под
наблюдением в течение 4—10 лет, показал, что относительный риск возникновения РЖ после эрадикации H. pylori составлял 0,65 (95% ДИ 0,43—0,98)
[183]. Достоверное снижение уровня заболеваемости
РЖ после эрадикации отмечено только у пациентов
с нормальной концентрацией пепсиногенов в сыворотке крови. Можно предположить, что возникновение РЖ после элиминации H. pylori обусловлено распространенным атрофическим гастритом, сформировавшимся до начала эрадикационной терапии.
Устранение H. pylori оказывает благоприятное действие на большинство пациентов, имеющих нормальную концентрацию сывороточного пепсиногена I или лишь слабо выраженную атрофию [184].
Положение 2: Имеются убедительные доказательства непосредственного мутагенного действия H. pylori у экспериментальных животных и на клеточном уровне.
Уровень доказательности: не указан
Степень рекомендации: С

H. pylori обладают непосредственным мутагенным действием у мышей [187, 188]. Оно зависит от
продолжительности инфекции и пола животных
[189]. В исследованиях на клеточном уровне слизистой оболочки желудка наблюдалась генетическая
нестабильность ядерных и митохондриальных ДНК
[190, 191]. H. pylori вызывает пренеопластические
изменения и РЖ на экспериментальных моделях in
vivo, индуцируя каскад процессов, приводящих к
малигнизации. Наиболее важным единственным
канцерогенным фактором H. pylori является ген
CagA, который бактерия интродуцирует в эпителиДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, 2, 2012
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альную клетку-хозяина в слизистой оболочке желудка. Показано, что трансгенная экспрессия CagA
приводит к возникновению карциномы у мышей,
не имеющих гастрита. Следовательно, CagA является бактериальным онкогеном [192].
Аналогичные данные для человека отсутствуют
главным образом потому, что трансгенная экспрессия CagA — искусственная ситуация, которую нельзя экстраполировать на людей.
Положение 3: Риск развития РЖ зависит от факторов вирулентности бактерий, но рекомендации по использованию
специфических маркеров вирулентности в клинической
практике отсутствуют.
Уровень доказательности: 1а
Степень рекомендации: А

CagA и VacA — наиболее важные бактериальные
факторы патогенности, ассоциирующиеся с высоким риском развития РЖ [75, 193, 194].
Онкогенный потенциал бактериальных факторов
вирулентности связан с разными вариантами полиморфизма генов CagA и VacA [195—197]. Анализ повторностей EPIYA в гене CagA позволяет дифференцировать восточные и западные CagA-положительные
штаммы H. pylori. Он свидетельствует о значительно
более высокой вирулентности восточных штаммов
по сравнению с западными [198, 199].
Положение 4: Риск возникновения РЖ зависит от генетических факторов хозяина, но рекомендации по использованию специфических маркеров вирулентности для генетического тестирования отсутствуют.
Уровень доказательности: 1b
Степень рекомендации: А

Четко установлена роль семейного риска, обусловленного наличием инфекции H. pylori [200] и
связанного с полиморфизмами генов цитокинов.
Первым описанным полиморфизмом, обусловливающим повышенный риск атрофии и РЖ, был полиморфизм гена ИЛ-1β. Установлен полиморфизм
других генов, оказывающий сходное действие, в том
числе генов фактора некроза опухоли-α, ИЛ-10,
интерферона-γ и ИЛ-8 [201—203].
В исследованиях, проводившихся в разных регионах, продемонстрирована значительная вариабельность отношения шансов (OR) развития РЖ, которая
обусловлена изменениями генной экспрессии определенных цитокиновых гаплотипов [204—206].
Кроме того, оказалось, что повышенный риск
развития РЖ связан с полиморфизмом генов, регулирующих иммунитет, в том числе факторов распознавания, которые инициируют функцию врожденного иммунитета [207].
Положение 5: Влияние факторов окружающей среды
имеет второстепенное значение по сравнению с действием
инфекции H. pylori.
ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, 2, 2012

Уровень доказательности: 1а
Степень рекомендации: А

В развитие РЖ вносят вклад факторы питания и
окружающей среды. К их числу относятся
N-нитрозосоединения, натрий, соленая пища, курение, алкоголь и др. [208—213]. Установлена тесная связь между курением и встречаемостью аденокарциномы кардиального отдела желудка. В то же
время связь между курением и некардиальной аденокарциномой выражена слабее [212]. Большинство
исследователей, анализировавших взаимосвязь РЖ
и факторов окружающей среды, рассматривали ее
вне зависимости от инфекции H. pylori.
Считается, что некоторые питательные вещества обеспечивают известную защиту от РЖ, однако
проспективных данных, подтверждающих это мнение, немного [214, 215]. Представляет интерес информация, полученная в одном из европейских исследований, согласно которой действие всех питательных веществ в значительной степени зависит от
наличия H. pylori и что характер питания при отсутствии инфекции большой роли не играет [216, 217].
В октябре 2009 г. Международное агентство по
изучению рака, являющееся учреждением Всемирной организации здравоохранения, отнесло к канцерогенам первого порядка для человека ацетальдегид, добавляемый или образующийся эндогенно в
алкогольных напитках. Ацетальдегид, ассоциирующийся с инфекцией H. pylori, также обладает канцерогенной активностью, особенно у пациентов с
атрофическим гастритом [218].
Регулярный прием НПВП может способствовать профилактике РЖ, что подтверждается для
больных с язвами желудка, особенно при сопутствующей инфекции H. pylori.
Результаты метаанализа позволили сделать вывод о том, что регулярный прием АСК ассоциируется с пониженным риском развития некардиального
РЖ, особенно у представителей европеоидной расы
[219].
Положение 6: Морфологические изменения слизистой
оболочки желудка указывают на следующие факторы:
1) рак желудка редко развивается в отсутствие активного
хронического гастрита;
2) распространенность и тяжесть гастрита в сочетании с
атрофией и КМ положительно коррелируют c заболеваемостью раком.
Уровень доказательности: 2b
Степень рекомендации: А

РЖ — это многостадийное, мультифакторное
заболевание, а инфекция H. pylori играет ключевую
роль в патогенезе хронического гастрита [42, 43,
220] и служит важным патогенетическим звеном в
71—95% всех случаев рака [84]. H. pylori индуцирует
хронический активный гастрит у всех инфицированных больных [221]. У пациентов с преобладани49
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ем гастрита тела желудка особенно велик риск возникновения рака [222]. Проспективные данные
свидетельствуют о значительном повышении риска
развития РЖ у инфицированных H. pylori пациентов
с атрофией слизистой оболочки и кишечной метаплазией (5—6-кратное увеличение), пангастритом
(15-кратное увеличение) и гастритом, поражающим
преимущественно тело желудка (34-кратное увеличение риска) [223]. КМ и атрофия слизистой оболочки желудка служат индикаторами повышенного
риска злокачественного перерождения и маркерами
предракового состояния [224]. КМ как результат
инфекции H. pylori и появления атрофического гастрита [225] ассоциируется с высоким риском развития РЖ [226, 227]. Метапластические изменения
нередко предшествуют аденокарциноме кишечного
типа или сопровождают ее, тогда как диффузная
аденокарцинома может развиваться в неметапластической слизистой оболочке желудка. Тем не менее известны случаи возникновения кишечной аденокарциномы и в неметаплазированной слизистой
оболочке [228].
Менее 1% карцином желудка представляют собой наследственный диффузный РЖ. Это аутосомно-доминантное заболевание, не имеющее отношения ни к инфекции H. pylori, ни к гастриту. Риск
возникновения карциномы желудка на протяжении
жизни у носителей мутации гена CDH-1 составляет
40—70% для мужчин и 60—80% для женщин [229—
232].
Положение 7: Механизмы, отражающие функциональное
состояние желудка:
1) атрофический гастрит тела желудка приводит к гипохлоргидрии;
2) гипохлоргидрия создает условия для появления синдрома избыточного бактериального роста, при котором синтезируются продукты обмена с канцерогенными свойствами.
Уровень доказательности: 2с
Степень рекомендации: А

Имеются прямые и косвенные данные, свидетельствующие о том, что атрофический гастрит тела
желудка служит причиной гипохлоргидрии [223]. У
людей с этими функциональными изменениями в
полости желудка усиливается рост микроорганизмов, обычно идентифицируемых в слюне и кале.
Исследования, в которых проводилось сравнение
пациентов, получавших препараты для подавления
желудочной секреции или перенесших операцию
стволовой ваготомии, и лиц контрольной группы
также подтвердили, что гипохлоргидрия способствует избыточному росту бактерий. Некоторые из
этих организмов восстанавливают нитраты до нитритов, содержание которых в полости желудка таким образом увеличивается. Присутствующие в полости желудка бактерии способны продуцировать
потенциально канцерогенные N-нитрозамины и
реактивные формы кислорода [234—240].
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В условиях гипохлоргидрии в желудке понижена
или отсутствует концентрация аскорбиновой кислоты — акцептора свободных радикалов кислорода.
Аскорбиновая кислота является антиоксидантом, утилизирующим канцерогенные N-нитрозамины и реактивные формы кислорода. Она накапливается в слизистой оболочке, а ее концентрация
в полости здорового желудка выше, чем в плазме
крови. Инфекция H. pylori приводит к падению
уровня аскорбиновой кислоты в полости желудка.
Она почти полностью отсутствует в ахлоргидрическом желудке [243—249].
Положение 8: Эрадикация H. pylori устраняет воспаление
в слизистой оболочке желудка и замедляет или полностью
блокирует прогрессирование атрофии. В отдельных случаях
происходит ее обратное развитие.
Уровень доказательности: 1а
Степень рекомендации: А

Эрадикация H. pylori восстанавливает измененную слизистую оболочку желудка до нормального
состояния при отсутствии предраковых изменений.
Активный воспалительный процесс, характеризующийся инфильтрацией полиморфно-ядерных клеток, обычно прекращается в течение 4 нед, однако
хроническое воспаление с лимфоцитарной инфильтрацией нередко продолжается до 1 года [250].
Изменения, ассоциирующиеся с атрофией, в известной степени регрессируют, хотя данные на этот
счет противоречивы [46, 251, 252]. Более того, они
ограничены, поскольку исследовалось небольшое
количество биоптатов, что, возможно, приводит к
ошибочным оценкам. Результаты последнего метаанализа свидетельствуют о возможной обратимости
атрофии тела, но не антрального отдела желудка.
В то же время общепризнано, что КМ необратима
[46, 250, 251, 253—266].
Положение 9: Имеются достоверные доказательства
уменьшения риска развития РЖ после эрадикации H. pylori.
Уровень доказательности: 1c
Степень рекомендации: А

Мысль о возможной эрадикации H. pylori для
профилактики РЖ первоначально возникла при
анализе данных эпидемиологических и интервенционных исследований на животных и наблюдательных исследований на людях [42]. В дальнейшем
рандомизированные контролируемые исследования
подтвердили положительный эффект эрадикации
H. pylori при пренеопластических состояниях [43,
44, 180] и для профилактики первичного и вторичного РЖ [45, 267]. Такие же выводы были сделаны
на основании результатов нескольких важных когортных исследований [182, 184, 223, 268—272].
Смежные аспекты проблемы подверглись критической оценке в метаанализах [183, 251] и ряде обзоров [252, 273].
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Положение 10: После эрадикационной терапии более эффективно риск развития РЖ снижается до появления пренеопластических состояний.
Уровень доказательности: 1а
Степень рекомендации: А

В разных когортных исследованиях документировано уменьшение риска развития РЖ после эрадикации H. pylori. В одном из последних метаанализов также показано, что эрадикация H. pylori снижает риск РЖ [183]. В одном из исследований значительное уменьшение риска РЖ после лечения
инфекции наблюдалось только у пациентов без
предраковых изменений [45]. Ранняя эрадикация
предотвращала возникновение РЖ у пациентов с
пептической язвенной болезнью [182, 272]. Чем
сильнее развивались пренеопластические состояния, тем меньше была вероятность предотвращения
развития рака [172, 174]. Однако точная точка невозврата не установлена.
Положение 11: Эрадикация H. pylori для предотвращения
РЖ является экономически выгодным способом его профилактики в некоторых популяциях с высоким уровнем заболеваемости.
Уровень доказательности: 3
Степень рекомендации: В

Частота развития РЖ характеризуется значительными межпопуляционными различиями; столь
же значительны различия его распространенности
среди детей и взрослых [275]. При планировании
стратегии эрадикации H. pylori необходимо учитывать различия бактериальной вирулентности, а также характер миграций населения в мировом масштабе и имеющиеся ресурсы здравоохранения.
Положение 12: Эрадикация H. pylori обеспечивает дополнительные клинические и финансовые преимущества (помимо профилактики РЖ), описанные в разделе, посвященном
терапевтическим показаниям.
Уровень доказательности: варьирует в зависимости от характера заболевания (от 1а до 4)
Степень рекомендации: A

Эрадикационная терапия предотвращает формирование в последующем язв желудка и/или двенадцатиперстной кишки [279]. Пациентов в группах
риска развития рака ЖКТ, принимающих АСК, часто не обеспечивают гастропротективными препаратами для сопутствующей терапии, и поэтому они
подвержены повышенной опасности поражения
слизистой оболочки в присутствии H. pylori [280].
Поскольку профилактическая эрадикация снижает
риски приема АСК, устранение язв опосредованно
предотвращает возможное взаимодействие ИПП и
двойной антитромбоцитарной терапии [281]. Эрадикационная терапия уменьшает риск возникновения ФД и предотвращает формирование желудочной MALT-лимфомы, а также возникновение желеДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, 2, 2012

зодефицитной анемии, ИТП, лимфоцитарного гастрита и гипертрофического гастрита (болезни Менетрие). Наконец, эрадикация H. pylori способствует
восстановлению слизистой оболочки желудка, предотвращает распространение инфекции и в дальнейшем сокращает расходы на лечение заболеваний, ассоциирующихся с инфекцией H. pylori. Как
показали в одном из проспективных исследований,
использование стратегии «the test-and-treat» в одной
из развитых стран оправдывало бы затраты на протяжении более чем 10 лет [282—284].
Положение 13: Необходимо исследовать применение
стратегии скрининг—лечение инфекции H. pylori в популяциях с высокой распространенностью РЖ.
Уровень доказательности: 2с
Степень рекомендации: А

Популяционный скрининг, по-видимому, является лучшим методом первичной профилактики
РЖ. Однако отдельные популяции значительно отличаются по уровню заболеваемости РЖ, главным
образом из-за различий вирулентности H. pylori и
особенностей питания [199, 217, 285]. Азиатско-тихоокеанский консенсус [172] рекомендовал стратегию эрадикации H. pylori в популяциях с высоким
риском развития РЖ. Следует рассмотреть целесообразность использования этого подхода и в других
регионах, характеризующихся повышенным риском
заболевания РЖ, включая Европу.
Положение 14: В настоящее время валидизированные серологические тесты для идентификации H. pylori наряду с
маркерами атрофии желудка (например, пепсиногенами) являются наилучшими неинвазивными тестами для выявления
лиц с повышенным риском развития РЖ.
Уровень доказательности: 1а
Степень рекомендации: В

Определение концентрации сывороточного
пепсиногена I позволяет выявить серьезные предраковые изменения (например, тяжелую атрофию
слизистой оболочки желудка). Этот метод перспективен при скрининге РЖ [286]. Большинство случаев, выявленных с его помощью в Японии, относится
к категории бессимптомного раннего РЖ, распространение которого ограничивается слизистой оболочкой. Этим пациентам особенно показано эндоскопическое лечение [287, 288].
Серологический скрининг пригоден в клинической практике для стран с относительно невысокой
частотой РЖ [289]. Таким образом, серологические
тесты для идентификации H. pylori, валидизированные для конкретных регионов, наряду с маркерами
атрофии желудка (например, пепсиногенами), являются наилучшими неинвазивными тестами для
выявления лиц с повышенным риском возникновения РЖ. Особенно велик риск заболеть у лиц, страдающих тяжелой атрофией желудка, у которых ис51
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чезли H. pylori и поэтому имеется отрицательная реакция в серологических тестах.
Таким образом, сочетание инфекции H. pylori и
атрофического гастрита, выявляемое с помощью серологического исследования, позволяет идентифицировать пациентов с повышенным риском развития РЖ.
Положение 15: Для больных с предраковыми изменениями в желудке может оказаться полезной стратификация рисков на основании тяжести и распространения поражений.
Уровень доказательности: 2b
Степень рекомендации: B

Пациенты с предраковыми изменениями в слизистой оболочке желудка относятся к группе риска
развития РЖ [274]. Эрадикационная терапия инфекции H. pylori может потенциально предотвращать развитие рака. Однако в сообщениях, основанных на результатах долгосрочных отдаленных наблюдений, показано, что протективный эффект
эрадикационной терапии проявляется не у всех инфицированных больных, особенно когда такое лечение было начато уже после возникновения пренеопластических поражений в слизистой оболочке
[45]. Именно поэтому для больных с пренеопластическими изменениями в желудке может оказаться
полезной стратификация рисков на основании тяжести и распространения поражений.
Классификация стадий гастрита по системе
OLGA позволяет получить ценную информацию о
возможном клинико-патологическом исходе заболевания, особенно о вероятности его перерождения в РЖ. Отсюда целесообразность использования этой системы для обследования больных. Посредством классификации OLGA и оценки инфицированности H. pylori больных, страдающих гастритом, можно с уверенностью подразделить на
отдельные группы и назначить им лечение с учетом
вероятности развития РЖ [290—292]. Показано,
что для этого можно с таким же успехом использовать гистологическую стратификацию по системе
OLGA. В этом случае в качестве маркера пренеопластических изменений используют КМ, а не
атрофию [293].
Положение 16: Эрадикация H. pylori с целью профилактики РЖ проводится у следующих категорий пациентов:
— родственники первой степени родства с диагнозом
РЖ;
— больные РЖ, перенесшие субтотальную резекцию желудка или эндоскопическое лечение;
— пациенты с повышенным риском развития гастритов
(тяжелый пангастрит, гастрит, поражающий преимущественно тело желудка, тяжелая атрофия);
— пациенты, более 1 года получающие препараты, снижающие кислотопродукцию;
— пациенты, подвергающиеся воздействию факторов
окружающей среды, провоцирующих РЖ (интенсивное курение, вдыхание пыли, частиц угля и кварца, цемента и/или
работа в карьерах);
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— пациенты, инфицированные H. pylori и опасающиеся
возникновения РЖ.
Уровень доказательности: от 1а до 4
Степень рекомендации: А

Пациентам с высоким риском развития РЖ в
профилактических целях назначают эрадикационную терапию инфекции H. pylori. В группу повышенного риска входят родственники первой степени родства больных с диагнозом РЖ [294]. Риск возникновения рака увеличивается у них в 2—
3 раза [295—300]. Если у одного из них диагностирован РЖ, вероятность его возникновения у остальных увеличивается в 10 раз. Пациенты с мутацией
гена CDH-1 нуждаются в генетическом консультировании и профилактической гастрэктомии [301—
307].
Эрадикационная терапия является абсолютным
показанием для пациентов группы высокого риска;
она должна сопровождаться динамическим наблюдением. Пациенты, перенесшие ранее хирургическую операцию на желудке или имевшие диагностированные желудочную неоплазию (MALT-лимфома,
аденома, рак), пангастрит, гастрит с преобладающим поражением тела желудка, КМ и атрофию,
также относятся к группе повышенного риска развития РЖ [308—311].
Сюда же входят пациенты, которые более 1 года
получали препараты, ингибирующие желудочную
секрецию, или которым назначены такие препараты
[312]. Еще одна категория пациентов, нуждающихся
в эрадикационной терапии, — лица, подвергающиеся воздействию одного или более факторов окружающей среды, провоцирующих РЖ (интенсивное
курение, вдыхание пыли, частиц угля и кварца, цемента, работа в карьерах и/или проживание в географических регионах с высокой распространенностью РЖ).
Эрадикационная терапия также показана пациентам, инфицированным H. pylori и испытывающим
страх заболеть РЖ.
Положение 17: В популяциях, характеризующихся повышенным риском развития РЖ, необходима профилактическая эрадикация H. pylori.
Уровень доказательности: 1с
Степень рекомендации: А

Инфекция H. pylori является доказанной, но недостаточной причиной развития РЖ. В методических указаниях по лечению этой инфекции рекомендуется проводить популяционный скрининг и
лечение в регионах с повышенным риском возникновения РЖ [172]. При высокой частоте этого заболевания такой подход экономически оправдан и
наиболее эффективен, если терапия начинается до
развития атрофии желудка. В популяциях с высоким риском развития рака необходимо проводить
эрадикацию H. pylori для его профилактики.
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Положение 18: Стратегия профилактики РЖ должна учитывать следующие факторы:
— уровень заболеваемости РЖ в целевой популяции;
— вероятные тенденции ее дальнейшего изменения при
отсутствии терапевтического вмешательства;
— доступность средств первичной помощи и других услуг;
— вероятная приверженность лечению в целевой популяции;
— наличие необходимого финансирования:
— возможность повторного тестирования и лечения при
неэффективности эрадикационной терапии.
Уровень доказательности: не указан
Степень рекомендации: А

При определении популяций, в которых планируется реализовать стратегию профилактики, следует учитывать ряд факторов. Важное значение имеет
уровень заболеваемости РЖ в целевой популяции
[199]. Следует учитывать вероятные тенденции ее
изменения в будущем при отсутствии терапевтического вмешательства. Не меньшее значение имеет
доступность средств первичной помощи и других
услуг, включая необходимое финансирование
[315—317].
Важно оценить вероятную приверженность лечению в целевой популяции. Повторная инфекция
H. pylori редко регистрируется в развитых странах,
но в развивающихся ее частота достигает 13%.
Именно поэтому при планировании профилактической стратегии следует предусматривать возможность повторного тестирования и лечения в случае
неэффективности эрадикационной терапии [318].
Положение 19: При выборе комплексной антимикробной терапии следует исходить из профиля резистентности
H. pylori к антибиотикам в данном регионе.
Уровень доказательности: 2b
Степень рекомендации: В

Резистентность к антибиотикам — наиболее
важная причина неэффективности эрадикационной
терапии инфекции H. pylori [319, 320]. Оценка резистентности H. pylori к антибиотикам должна проводиться в обязательном порядке, а выбор их комбинации для эрадикационной терапии осуществляется
исходя из уровня и профиля резистентности в данном регионе. Имеется настоятельная потребность в
расширении набора эффективных терапевтических
средств.
Положение 20: Наилучшим способом элиминирования
инфекции H. pylori в популяции была бы вакцинация. Необходимы серьезные усилия для разработки соответствующей
вакцины.
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Уровень доказательности: 4
Степень рекомендации: А

По данным на 2010 г., распространенность инфекции H. pylori в мире варьирует от 7 до 87%. В Европе она в среднем составляла 30%, хотя это значение нуждается в поправке, ввиду большой доли иммигрантов среди населения континента [321]. Стратегия вакцинации была бы наилучшим выбором для
элиминации инфекции H. pylori в популяции [322].
Применение вакцины против H. pylori для профилактики и лечения этой инфекции у животных
оправдано, однако возможность ее использования в
этих же целях у людей требует дополнительной
оценки [323, 324].
Предстоит большая работа для разработки вакцины против H. pylori для людей.
Положение 21:
а) Пациенты с высокой вероятностью формирования
пренеопластических состояний нуждаются в динамическом
эндоскопическом наблюдении.
б) Для точного определения сроков такого наблюдения
необходимо провести проспективные исследования.
Уровень доказательности: 2с
Степень рекомендации: А

Пациенты с атрофическим гастритом и кишечной метаплазией относятся к группе риска развития
РЖ [17, 223, 325].
Для того чтобы выяснить необходимость долгосрочного эндоскопического наблюдения за больными с этими заболеваниями и установить его оптимальные сроки, необходимо провести проспективные исследования.
Вопросы, касающиеся пренеопластических состояний и требующие ответа для принятия решения
о долгосрочном эндоскопическом наблюдении:
— когда поставлен точный диагноз злокачественная анемия с гистологическим подтвержденным аутоиммунным атрофическим гастритом;
— имеются ли гистологические и/или серологические признаки субтотального или тотального
атрофического гастрита с гипо- или ахлоргидрией;
— диагностирована/удалена ли аденома(ы) желудка.
Регулярные долгосрочные наблюдения показаны с интервалами в 2—3 года при умеренной до тяжелой атрофии и с 3—6-месячными интервалами
при наличии дисплазии.
Ключевые аспекты стратегии профилактики РЖ
при инфекции H. pylori отражены в табл. 4.
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Таблица 4. H. pylori и РЖ — основные положения стратегии профилактики
Уровень
доказательности

Степень
рекомендации

Инфекция H. pylori является наиболее частым фактором риска развития РЖ,
поэтому эрадикация H. pylori служит самым надежным способом уменьшения
распространенности этого заболевания

1а

А

Влияние факторов окружающей среды имеет второстепенное значение по
сравнению с действием инфекции H. pylori

1а

А

Эрадикация H. pylori устраняет воспаление в слизистой оболочке желудка, а
также замедляет или полностью останавливает прогрессирование атрофии.
В отдельных случаях происходит ее обратное развитие

1а

А

Имеются достоверные доказательства уменьшения риска развития рака желудка благодаря эрадикации H. pylori

1с

А

Риск развития РЖ снижается до возникновения пренеопластических состояний (после эрадикационной терапии)

1а

А

Эрадикация H. pylori для предотвращения развития РЖ — экономически выгодный способ его профилактики в некоторых популяциях с повышенным риском заболевания

3

В

Эрадикация H. pylori обеспечивает дополнительные клинические и финансовые преимущества, помимо профилактики РЖ

Варьирует в зависимости
от характера заболевания
(от 1а до 4)

А

Необходимо исследовать применение стратегии «скрининг—лечение» инфекции H. pylori в популяциях с высокой распространенностью РЖ

2с

А

Валидизированные серологические тесты для идентификации H. pylori наряду
с маркерами атрофии желудка (например, пепсиногенами) являются наилучшими неинвазивными тестами для выявления лиц с повышенным риском
развития РЖ

1а

В

В популяциях, характеризующихся повышенным риском развития РЖ, необходимо проведение эрадикация H. pylori

1с

А

Пациенты с высокой вероятностью формирования предраковых состояний
нуждаются в долгосрочном эндоскопическом наблюдении. Для точного
определения сроков такого наблюдения необходимо провести проспективные
исследования

2с

А

Положение

ЛИТЕРАТУРА
1.

Malfertheiner P., Megraud F., O’Morain C. et al. Current European
concepts in the management of helicobacter pylori infection — the
Maastricht consensus report. The European helicobacter pylori study
group (EHPSG). Eur J Gastroenterol Hepatol 1997; 9: 1—2.

8.

Ikenberry S.O., Harrison M.E., Lichtenstein D. et al. The role of endoscopy in dyspepsia. Gastrointest Endosc 2007; 66: 1071—1075.

9.

Niv Y., Niv G., Koren R. 13C-urea breath test for diagnosis of Helicobacter pylori infection in the elderly. Dig Dis Sci 2004; 49: 1840—1844.

10.

Moayyedi P., Deeks J., Talley N.J. et al. An update of the Cochrane
systematic review of Helicobacter pylori eradication therapy in nonulcer dyspepsia: resolving the discrepancy between systematic reviews.
Am J Gastroenterol 2003; 98: 2621—2626.

2.

Malfertheiner P., Megraud F., O’Morain C. et al. Current concepts in
the management of Helicobacter pylori infection — the Maastricht
2-2000 Consensus Report. Aliment Pharmacol Ther 2002; 16: 167—
180.

3.

Malfertheiner P., Megraud F., O’Morain C. et al. Current concepts in
the management of Helicobacter pylori infection: the Maastricht III
Consensus Report. Gut 2007; 56: 772—781.

11.

4.

Howden C.W., Hunt R.H. Guidelines for the management of Helicobacter pylori infection. Ad Hoc Committee on practice Parameters of
the American College of gastroenterology. Am J Gastroenterol 1998;
93: 2330—2338.

Harvey R.F., Lane J.A., Nair P. et al. Clinical trial: prolonged beneficial
effect of Helicobacter pylori eradication on dyspepsia consultations —
the Bristol Helicobacter Project. Aliment Pharmacol Ther 2010; 32:
394—400.

12.

Maconi G., Sainaghi M., Molteni M. et al. Predictors of long-term outcome of functional dyspepsia and duodenal ulcer after successful Helicobacter pylori eradication — a 7-year follow-up study. Eur J Gastroenterol Hepatol 2009; 21: 387—393.

13.

Moayyedi P. The health economics of Helicobacter pylori infection.
Best Pract Res Clin Gastroenterol 2007; 21: 347—361.

14.

Gwee K.A., Teng L., Wong R.K. et al. The response of Asian patients
with functional dyspepsia to eradication of Helicobacter pylori infection. Eur J Gastroenterol Hepatol 2009; 21: 417—424.

15.

Jin X., Li Y.M. Systematic review and meta-analysis from Chinese literature: the association between Helicobacter pylori eradication and
improvement of functional dyspepsia. Helicobacter 2007; 12: 541—
546.

5.

6.

7.

54

Vaira D., Malfertheiner P., Megraud F. et al. Diagnosis of Helicobacter
pylori infection with a new non-invasive antigen-based assay. HpSA
European study group. Lancet 1999; 354: 30—33.
Chiba N., Van Zanten S.J., Sinclair P. et al. Treating Helicobacter pylori
infection in primary care patients with uninvestigated dyspepsia: the
Canadian adult dyspepsia empiric treatment — Helicobacter pylori
positive (CADET-Hp) randomised controlled trial. BMJ 2002; 324:
1012—1016.
Moayyedi P., Axon A.T. The usefulness of the likelihood ratio in the
diagnosis of dyspepsia and gastroesophageal reflux disease. Am J Gastroenterol 1999; 94: 3122—3125.

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, 2, 2012

ЛЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИИ HELICOBACTER PYLORI
16.

El-Omar E.M., Oien K., EI-Nujumi A. et al. Helicobacter pylori infection and chronic gastric acid hyposecretion. Gastroenterology 1997;
113: 15—24.

37.

17.

De Vries A.C., van Grieken N.C., Looman C.V.V. et al. Gastric cancer
risk in patients with premalignant gastric lesions: a nationwide cohort
study in the Netherlands. Gastroenterology 2008; 134: 945—952.

38. Moayyedi P., Wason C., Peacock R. et al. Changing patterns of Helicobacter pylori gastritis in long-standing acid suppression. Helicobacter
2000; 5: 206—214.

18.

Cullen D., Hawkey G., Greenwood D. et al. H. pylori and gastroesophageal reflux disease: a community-based study. Helicobacter 2008; 13:
352—360.

19.

O’Connor H.J. Review article: helicobacter pylori and gastro-oesophageal reflux disease-clinical implications and management. Aliment
Pharmacol Ther 1999; 13: 117—127.

39. Kuipers E.J., Lundell L., Klinkenberg-Knol E.C. et al. Atrophic gastritis
and Helicobacter pylori infection in patients with reflux esophagitis
treated with omeprazole or fundoplication. N Engl J Med 1996; 334:
1018—1022.

20. Rokkas T., Pistiolas D., Sechopoulos P. et al. Relationship between Helicobacter pylori infection and esophageal neoplasia: a meta-analysis.
Clin Gastroenterol Hepatol 2007; 5: 1413—17, 1417.
21.

Yaghoobi M., Farrokhyar F., Yuan Y. et al. Is there an increased risk of
GERD after Helicobacter pylori eradication?: a meta-analysis. Am J
Gastroenterol 2010; 105: 1007—1013.

22. Moayyedi P., Bardhan C., Young L. et al. Helicobacter pylori eradication does not exacerbate reflux symptoms in gastroesophageal reflux
disease. Gastroenterology 2001; 121: 1120—1126.
23.

Qian B., Shijie M., Shang L. et al. Effect of H. pylori eradication on
gastroesophageal reflux disease. Helicobacter 2011; 16: 255—265.

24. Klinkenberg-Knol E.C., Nelis F., Dent J. et al. Long-term omeprazole
treatment in resistant gastroesophageal reflux disease: efficacy, safetyand influence on gastric mucosa. Gastroenterology 2000; 118: 661—
669.
25. Di Mario F., Ingegnoli A., Dal Bò N. et al. Early epigastric pain after PPI
administration: exacerbation of Helicobacter pylori corpus gastritis?
Helicobacter 2004; 9: 92—94.
26. Huang J.Q., Sridhar S., Hunt R.H. Role of Helicobacter pylori infection and non-steroidal anti-inflammatory drugs in peptic-ulcer disease: a meta-analysis. Lancet 2002; 359: 14—22.
27.

29. de Leest H.T., Steen K.S., Lems W.F. et al. Eradication of Helicobacter
pylori does not reduce the incidence of gastroduodenal ulcers in patients on long-term NSAID treatment: double-blind, randomized,
placebo-controlled trial. Helicobacter 2007; 12: 477—485.
30. Lai K.G., Lau C.S., Ip W.Y. et al. Effect of treatment of Helicobacter
pylori on the prevention of gastroduodenal ulcers in patients receiving
long-term NSAIDs: a double-blind, placebo-controlled trial. Aliment
Pharmacol Ther 2003; 17: 799—805.
31.

40. Hagiwara T., Mukaisho K., Nakayama T. et al. Long-term proton pump
inhibitor administration worsens atrophic corpus gastritis and promotes adenocarcinoma development in Mongolian gerbils infected
with Helicobacter pylori. Gut 2011; 60: 624—630.
41.

Hawkey C.J., Tulassay I., Szczepanski L. et al. Randomised controlled
trial of Helicobacter pylori eradication in patients on non-steroidal
anti-inflammatory drugs: HELP NSAIDs study. Helicobacter Eradication for Lesion Prevention. Lancet 1998; 352: 1016—1021.

32. Vergara M., Catalan M., Gisbert J.P. et al. Meta-analysis: role of Helicobacter pylori eradication in the prevention of peptic ulcer in NSAID
users. Aliment Pharmacol Ther 2005; 21: 1411—1418.
33. Chan F.K., Chung S.C., Suen B.Y. et al. Preventing recurrent upper gastrointestinal bleeding in patients with Helicobacter pylori infection
who are taking low-dose aspirin or naproxen. N Engl J Med 2001; 344:
967—973.
34. Lai K.C., Lam S.K., Chu K.M. et al. Lansoprazole for the prevention of
recurrences of ulcer complications from long-term low-dose aspirin
use. A/ Engl J Med 2002; 346: 2033—2038.
35. Chan F., Ching J., Suen B. et al. H. pylori eradication on the long-term
incidence of recurrent ulcer bleeding in high-tisk aspirin users: a
10-year prospective cohort study (abstr). Gastroenterology 2011; 140:
5173—5174.
36. Schenk B.E., Kuipers E.J., Nelis G.F. et al. Effect of Helicobacter pylori
eradication on chronic gastritis during omeprazole therapy. Gut 2000;
46: 615—621.

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, 2, 2012

Fox J.G., Kuipers E.J. Long-term proton pump inhibitor administration, H pylori and gastric cancer: lessons from the gerbil. Gut 2011; 60:
567—568.

42. Malfertheiner P., Sipponen P., Naumann M. et al. Helicobacter pylori
eradication has the potential to prevent gastric cancer: a state-of-theart critique. Am J Gastroenterol 2005; 100: 2100—2115.
43. Correa P., Fontham E.T., Bravo J.C. et al. Chemoprevention of gastric
dysplasia: randomized trial of antioxidant supplements and anti-helicobacter pylori therapy. J Natl Cancer Inst 2000; 92: 1881—1888.
44. Leung W.K., Lin S.R., Ching J.Y. et al. Factors predicting progression
of gastric intestinal metaplasia: results of a randomised trial on Helicobacter pylori eradication. Gut 2004; 53: 1244—1249.
45. Wong B.C., Lam S.K., Wong W.M. et al. Helicobacter pylori eradication
to prevent gastric cancer in a high-risk region of China: a randomized
controlled trial. JAMA 2004; 291: 187—194.
46. Wang J., Xu L., Shi R. et al. Gastric atrophy and intestinal metaplasia
before and after Helicobacter pylori eradication: a meta-analysis. Digestion 2011: 83: 253—260.
47.

Chan F.K., Sung J.J., Chung S.C. et al. Randomised trial of eradication
of Helicobacter pylori before non-steroidal anti-inflammatory drug
therapy to prevent peptic ulcers. Lancet 1997; 350: 975—979.

28. Chan F.K., To K.F., Wu J.C. et al. Eradication of Helicobacter pylori
and risk of peptic ulcers in patients starting long-term treatment with
non-steroidal anti-inflammatory drugs: a randomised trial. Lancet
2002; 359: 9—13.

Lundell L., Havu N., Miettinen P. et al. Changes of gastric mucosal architecture during long-term omeprazole therapy: results of a randomized clinical trial. Aliment Pharmacol Ther 2006; 23: 639—647.

Wotherspoon A.C., Doglioni C., Diss T.C. et al. Regression of primary
low-grade B-ceil gastric lymphoma of mucosa-associated lymphoid
tissue type after eradication of Helicobacter pylori. Lancet 1993; 342:
575—577.

48. Chen L.T., Lin J.T., Tai J.J. et al. Long-term results of anti-Helicobacter pylori therapy in early-stage gastric high-grade transformed MALT
lymphoma. J Natl Cancer Inst 2005; 97: 1345—1353.
49. Stathis A., Chini C., Bertoni F. et al. Long-term outcome following
Helicobacter pylori eradication in a retrospective study of 105 patients
with localized gastric marginal zone B-cell lymphoma of MALT type.
Ann Oncol 2009; 20: 1086—1093.
50. Wundisch T., Thiede C., Morgner A. et al. Long-term follow-up of gastric MALTlymphoma after Helicobacter pylori eradication. J Clin Oncol 2005; 23: 8018—8024.
51.

Ruskone-Fourmestraux A., Fischbach W., Aleman B.M. et al. EGILS
consensus report. Gastric extranodal marginal zone B-cell lymphoma
of MALT. Gut 2011; 60: 747—758.

52. Qu X.H., Huang X.L., Xiong P. et al. Does Helicobacter pylori infection
play a role in iron deficiency anemia? A meta-analysis. World J Gastroenterol 2010; 16: 886—896.
53. Muhsen K., Cohen D. Helicobacter pylori infection and iron stores: a
systematic review and meta-analysis. Helicobacter 2008; 13: 323—340.
54. Pellicano R., Franceschi F., Saracco G. et al. Helicobacters and extragastric diseases. Helicobacter 2009; 14 (Suppl 1): 58—68.
55. Arnold D.M., Bernotas A., Nazi I. et al. Platetet count response to H.
pylori treatment in patients with immune thrombocytopenic purpura
with and without H. pylori infection: a systematic review. Haematologica 2009; 94: 850—856.
56. George J.N. Definition, diagnosis and treatment of immune thrombocytopenic purpura. Haematologica 2009; 94: 759—762.
57.

Palm F., Urbanek C., Grau A. Infection, its treatment and the risk for
stroke. Curr Vase Pharmacol 2009; 7: 146—152.

58. Charlett A., Dobbs R.J., Dobbs S.M. et al. Blood profile holds clues to
role of infection in a premonitory state for idiopathic parkinsonism
and of gastrointestinal infection in established disease. Gut Pathog
2009; 1: 20.

55

КЛИНИЧЕСКИЕ РУКОВОДСТВА И РЕКОМЕНДАЦИИ
59. Kountouras J., Boziki M., Gavalas E. et al. Eradication of Helicobacter
pylori may be beneficial in the management of Alzheimer’s disease.
J Neurol 2009; 256: 758—767.
60. Franceschi F., Navarese E.P., Mollo R. et al. Helicobacter pylori and
atherosclerosis. A review of the literature. Recenti Prog Med 2009;
100: 91—96.
61.

Longo-Mbenza B. Helicobacter pylori and atherosclerosis: can current
data be useful for clinical practice? Int J Cardiol 2009; 135: e76—e77.

62. Ayada K., Yokota K., Kobayashi K. et al. Chronic infections and atherosclerosis. Clin Rev Allergy Immunol 2009; 37: 44—48.
63. Franceschi F., Niccoli G., Ferrante G. et al. CagA antigen of Helicobacter pylori and coronary instability: insight from a clinico-pathological
study and a meta-analysis of 4241 cases. Atherosclerosis 2009; 202:
535—542.
64. Chen Y., Blaser M.J. Inverse associations of Helicobacter pylori with
asthma and allergy. Arch Intern Med 2007; 167: 821—827.
65. Fullerton D., Britton J.R., Lewis S.A. et al. Helicobacter pylori and lung
function, asthma, atopy and allergic disease — a population-based
cross-sectional study in adults. Int J Epidemiol 2009; 38: 419—426.
66. Ioannou G.N., Weiss N.S., Kearney D.J. Is Helicobacter pylori seropositivity related to body mass index in the United States? Aliment
Pharmacol Ther 2005; 21: 765—772.
67.

Lahner E., Annibale B., Delle F.G. Systematic review: helicobacter pylori infection and impaired drug absorption. Aliment Pharmacol Ther
2009; 29: 379—386.

68. Bugdaci M.S., Zuhur S.S., Sokmen M. et al. The role of Helicobacter
pylori in patients with hypothyroidism in whom could not be achieved
normal thyrotropin levels despite treatment with high doses of thyroxine. Helicobacter 2011; 16: 124—130.
69. Pierantozzi M., Pietroiusti A., Brusa L. et al. Helicobacter pylori eradication and l-dopa absorption in patients with PD and motor fluctuations. Neurology 2006; 66: 1824—1829.
70. Wroblewski L., Peek R., Wilson K. Helicobacter pylori and gastric cancer: factors that modulate disease risk. Clin Microbiol Rev 2010; 4:
713—739.

tion of Helicobacter pylori in stool from children. Eur J Clin Microbiol
Infect Dis 2007; 26: 475—480.
82. Feldman R.A., Deeks J.J., Evans S.J. Multi-laboratory comparison of
eight commercially available Helicobacter pylori serology kits. Helicobacter pylori Serology Study Group. Eur J Clin Microbiol Infect Dis
1995; 14: 428—433.
83. Fauchere R.A., Charlier-Bret I.M., Courillon-Mallet A. et al. Evaluation
comparative de 29 trousses commercialises pour !e diagnostic serologique de I’infection par Helicobacter pylori: etude multicentrique
du Groupe d’etude Francais des Helicobacters (GEFH). Feuillet de
Biologie 2011; 298: 25—32.
84. Ekstrom A.M., Held M., Hansson L.E. et al. Helicobacter pylori in gastric cancer established by CagA immunoblot as a marker of past infection. Gastroenterology 2001; 121: 784—791.
85. Lehours P., Ruskone-Fourmestraux A., Lavergne A. et al. Which test to
use to detect Helicobacter pylori infection in patients with low-grade
gastric mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma? Am J Gastroenterol 2003; 98: 291—295.
86. Kokkola A., Rautelin H., Puolakkainen P. et al. Positive result by serology indicates active Helicobacter pylori infection in patients with
atrophic gastritis. J Clin Microbiol 1998; 36: 1808—1810.
87.

Miki K., Ichinose M., Ishikawa K.B. et al. Clinical application of serum
pepsinogen I and II levels for mass screening to detect gastric cancer.
Jpn J Cancer Res 1993; 84: 1086—1090.

88. Levine A., Shevah O., Shabat-Sehayek V. et al. Masking of 13C urea
breath test by proton pump inhibitors is dependent on type of medication: comparison between omeprazole, pantoprazole, lansoprazole
and esomeprazole. Aliment Pharmacol Ther 2004; 20: 117—122.
89. Ozturk E., Yesilova Z., Ilgan S. et al. Performance of acidified 14C-urea
capsule breath test during pantoprazole and ranitidine treatment. J
Gastroenterol Hepatol 2009; 24: 1248—1251.
90. Erzin Y., Altun S., Dobrucali A. et al. Evaluation of two enzyme immunoassays for detecting Helicobacter pylori in stool specimens of dyspeptic patients after eradication therapy. J Med Microbiol 2005; 54:
863—866.
91.

Asfeldt A.M., Lochen M.L., Straume B. et al. Accuracy of a monoclonal
antibody-based stool antigen test in the diagnosis of Helicobacter pylori infection. Scand J Gastroenterol 2004; 39: 1073—1077.

71.

Basso D., Zambon C.F., Letley D.P. et al. Clinical relevance of H. pylori
cagA and vacA gene polymorphisms. Gastroenterology 2008; 135:
91—99.

72.

Schmidt H., Ha D., Tayler E. et al. Variation in human genetic polymorphisms, their association with H. pylori acquisition and gastric
cancer in a multi-ethnic country. J Gastroenterol Hepatol 2011; 26:
1725—1732.

73.

Gao L., Nieters A., Brenner H. Cell proliferation-related genetic polymorphisms and gastric cancer risk: systematic review and meta-analysis. Eur J Hum Genet 2009; 12: 1658—1667.

93. Shirin H., Levine A., Shevah O. et al. Eradication of Helicobacter pylori
can be accurately confirmed 14 days after termination of triple therapy
using a high-dose citric acid-based 13C urea breath test. Digestion
2005; 71: 208—212.

74.

Snaith A., El-Omar E. Helicobacter pylori: host genetics and disease
outcomes. Expert Rev Gastroenterol Hepatol 2008; 4: 577—585.

94. Gisbert J.P., Pajares J.M. 13C-urea breath test in the management of
Helicobacter pylori infection. Dig Liver Dis 2005; 37: 899—906.

75.

Figueiredo C., Machado J.C., Pharoah P. et al. Helicobacter pylori and
interleukin 1 genotyping: an opportunity to identify high-risk individuals for gastric carcinoma. J Natl Cancer Inst 2002; 94: 1680—1687.

95. Graham D.Y., Opekun A.R., Jogi M. et al. False negative urea breath
tests with H2-receptor antagonists: interactions between Helicobacter
pylori density and pH. Helicobacter 2004; 9: 17—27.

76. Gisbert J.P., Pajares J.M. Review article: 13C-urea breath test in the
diagnosis of Helicobacter pylori infection — a critical review. Aliment
Pharmacol Ther 2004; 20: 1001—1017.

96. Fischbach L., Evans E.L. Meta-analysis: the effect of antibiotic resistance status on the efficacy of triple and quadruple first-line therapies
for Helicobacter pylori. Aliment Pharmacol Ther 2007; 26: 343—357.

77.

Gisbert J.P., de la M.F., Abraira V. Accuracy of monoclonal stool antigen test for the diagnosis of H. pylori infection: a systematic review and
meta-analysis. Am J Gastroenterol 2006; 101: 1921—1930.

78.

Deguchi R., Matsushima M., Suzuki T. et al. Comparison of a monoclonal with a polyclonal antibody-based enzyme immunoassay stool test
in diagnosing Helicobacter pylori infection after eradication therapy. J
Gastroenterol 2009; 44: 713—716.

92. Graham D.Y., Opekun A.R., Hammoud F. et al. Studies regarding the
mechanism of false negative urea breath tests with proton pump inhibitors. Am J Gastroenterol 2003; 98: 1005—1009.

97.

Megraud F. Helicobacter pylori and antibiotic resistance. Gut 2007; 56:
1502.

98. Wenzhen Y., Yumin L., Quanlin G. et al. Is antimicrobial susceptibility
testing necessary before first-line treatment for Helicobacter pylori infection? Meta-analysis of randomized controlled trials. Intern Med
2010; 49: 1103—1109.

79. Shimoyama T., Kato C., Kodama M. et al. Applicability of a monoclonal antibody-based stool antigen test to evaluate the results of Helicobacter pylori eradication therapy. Jpn J Infect Dis 2009; 62: 225—227.

99. Oleastro M., Menard A., Santos A. et al. Real-time PCR assay for rapid
and accurate detection of point mutations conferring resistance to
clarithromycin in Helicobacter pylori. J Clin Microbiol 2003; 41: 397—
402.

80. Calvet X., Lario S., Ramirez-Lazaro M.J. et al. Accuracy of monoclonal
stool tests for determining cure of Helicobacter pylori infection after
treatment. Helicobacter 2010; 15: 201—205.

100. Cambau E., AHerheiligen V., Coulon C. et al. Evaluation of a new test,
genotype HelicoDR, for molecular detection of antibiotic resistance in
Helicobacter pylori. J Clin Microbiol 2009; 47: 3600—3607.

Schwarzer A., Lottspeich C., Russmann H. et al. Evaluation of a novel
rapid one-step monoclonal chromatographic immunoassay for detec-

101. Glocker E., Kist M. Rapid detection of point mutations in the gyrA gene
of Helicobacter pylori conferring resistance to ciprofloxacin by a fluo-

81.

56

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, 2, 2012

ЛЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИИ HELICOBACTER PYLORI
rescence resonance energy transfer-based real-time PCR approach.
J Clin Microbiol 2004; 42: 2241—2246.
102. Woo H.Y., Park D.I., Park H. et al. Dual-priming oligonucleotidebased multiplex PCR for the detection of Helicobacter pylori and determination of clarithromycin resistance with gastric biopsy specimens. Helicobacter 2009; 14: 22—28.
103. Vecsei A., Innerhofer A., Binder C. et al. Stool polymerase chain reaction for Helicobacter pylori detection and clarithromycin susceptibility
testing in children. Clin Gastroenterol Hepatol 2010; 8: 309—312.
104. Kawai T., Yamagishi T., Yagi K. et al. Tailored eradication therapy based
on fecal Helicobacter pylori clarithromycin sensitivities. J Gastroenterol Hepatol 2008; 23 (Suppl 2): S171—S174.
105. De Francesco V., Zullo A., Ierardi E. et al. Phenotypic and genotypic
Helicobacter pylori clarithromycin resistance and therapeutic outcome: benefits and limits. J Antimicrob Chemother 2010; 65: 327—
332.
106. Megraud F., Lehours P. Helicobacter pylori detection and antimicrobial
susceptibility testing. Clin Microbiol Rev 2007; 20: 280—322.
107. Glupczynski Y., Broutet N., Cantagrel A. et al. Comparison of the E test
and agar dilution method for antimicrobial susceptibility testing of
Helicobacter pylori. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2002; 21: 549—
552.
108. Gatta L., Vakil N., Leandro G. et al. Sequential therapy or triple therapy
for Helicobacter pylori infection: systematic review and meta-analysis
of randomized controlled trials in adults and children. Am J Gastroenterol 2009; 104: 3069—3079.
109. Graham D.Y., Fischbach L. Helicobacter pylori treatment in the era of
increasing antibiotic resistance. Gut 2010; 59: 1143—1153.
110. Gisbert J.P., Calvet X., O’Connor A. et al. Sequential therapy for Helicobacter pylori eradication: a critical review. J Clin Gastroenterol 2010;
44: 313—325.
111. Vaira D., Zullo A., Vakil N. et al. Sequential therapy versus standard
triple-drug therapy for Helicobacter pylori eradication: a randomized
trial. Ann Intern Med 2007; 146: 556—563.
112. Essa A.S., Kramer J.R., Graham D.Y. et al. Meta-analysis: four-drug,
three-antibiotic, non-bismuth-containing “concomitant therapy” versus triple therapy for Helicobacter pylori eradication. Helicobacter
2009; 14: 109—118.
113. Gisbert J.P., Calvet X. Review article: non-bismuth quadruple (concomitant) therapy for eradication of Helicobacter pylori. Aliment
Pharmacol Ther 2011; 34: 604—617.
114. Laine L., Hunt R., El-Zimaity H. et al. Bismuth-based quadruple therapy using a single capsule of bismuth biskalcitrate, metronidazoleand
tetracycline given with omeprazole versus omeprazole, amoxicillinand
clarithromycin for eradication of Helicobacter pylori in duodenal ulcer
patients: a prospective, randomized, multicenter, North American trial. Am J Gastroenterol 2003; 98: 562—567.
115. O’Morain C., Borody T., Farley A. et al. Efficacy and safety of singletriple capsules of bismuth biskalcitrate, metronidazole and tetracycline, given with omeprazole, for the eradication of Helicobacter pylori: an international multicentre study. Aliment Pharmacol Ther
2003; 17: 415—420.
116. Malfertheiner P., Bazzoli F., Delchier J.C. et al. Helicobacter pylori
eradication with a capsule containing bismuth subcitrate potassium,
metronidazoleand tetracycline given with omeprazole versus clarithromycin-based triple therapy: a randomised, open-label, non-inferiority,
phase 3 trial. Lancet 2011; 377: 905—913.
117. Glupczynski Y., Megraud F., Lopez-Brea M. et al. European multicentre
survey of in vitro antimicrobial resistance in Helicobacter pylori. Eur J
Clin Microbiol Infect Dis 2001; 20: 820—823.

121. Padol S., Yuan Y., Thabane M. et al. The effect of CYP2C19 polymorphisms on H. pylori eradication rate in dual and triple first-line PPI
therapies: a meta-analysis. Am J Gastroenterol 2006; 101: 1467—1475.
122. Furuta T., Sugimoto M., Shirai N. Effect of MDR1 C3435T polymorphism on cure rates of Helicobacter pylori infection by triple therapy
with lansoprazole, amoxiciilin and clarithromycin in relation to CYP
2C19 genotypes and 23S rRNA genotypes of H. pylori. Aliment Pharmacol Ther 2007; 26: 693—703.
123. Villoria A. Acid-related diseases: are higher doses of proton pump inhibitors more effective in the treatment of Helicobacter pylori infection? Gastroenterol Hepatol 2008: 31: 546—547.
124. Calvet X., Garcia N., Lopez T. et al. A meta-analysis of short versus long
therapy with a proton pump inhibitor, clarithromycin and either metronidazole or amoxycillin for treating Helicobacter pylori infection.
Aliment Pharmacol Ther 2000; 14: 603—609.
125. Ford A., Moayyedi P. How can the current strategies for Helicobacter
pylori eradication therapy be improved? Can J Gastroenterol 2003; 17
(Suppl B): 36B—40B.
126. Fuccio L., Minardi M.E., Zagari R.M. et al. Meta-analysis: duration of
first-line proton-pump inhibitor based triple therapy for Helicobacter
pylori eradication. Ann Intern Med 2007; 147: 553—562.
127. Haydee B., Salvana A., Ang E.L.R. et al. Duration of proton-pump inhibitor-based triple therapy for Helicobacter pylori eradication: a meta-analysis. Gastroenterology: 138,5, suppl. 1: S-340.
128. Gisbert J.P., Gonzalez L., Calvet X. et al. Proton pump inhibitor,
clarithromycin and either amoxycillin or nitroimidazole: a meta-analysis of eradication of Helicobacter pylori. Aliment Pharmacol Ther
2000; 14: 1319—1328.
129. Zou J., Dong J., Yu X. Meta-analysis: Lactobacillus containing quadruple therapy versus standard triple first-line therapy for Helicobacter
pylori eradication. Helicobacter 2009; 14: 97—107.
130. Sachdeva A., Nagpal J. Meta-analysis: efficacy of bovine lactoferrin in
Helicobacter pylori eradication. Aliment Pharmacol Ther 2009; 29:
720—730.
131. Tong J.L., Ran Z.H., Shen J. et al. Meta-analysis: the effect of supplementation with probiotics on eradication rates and adverse events during Helicobacter pylori eradication therapy. Aliment Pharmacol Ther
2007; 25: 155—168.
131a. Sachdeva A., Nagpal J. Effect of fermented milk-based probiotic preparations on H. pylori eradication: a systematic review and meta-analysis of randomized-controlled trials. Eur J Gastroenterol Hepatol 2009;
1: 45—53.
132. Szajewska H., Horvath A., Piwowarczyk A. Meta-analysis: the effects of
Saccharomyces boulardii supplementation on Helicobacter pylori
eradication rates and side effects during treatment. Aliment Pharmacol
Ther 2010; 32: 1069—1079.
133. Broutet N., Tchamgoue S., Pereira E. et al. Risk factors for failure of
Helicobacter pylori therapy-results of an individual data analysis of
2751 patients. Aliment Pharmacol Ther 2003; 17: 99—109.
134. Abdullahi M., Annibale B., Capoccia D. et al. The eradication of Helicobacter pylori is affected by body mass index (BMI). Obes Surg 2008;
18: 1450—1454.
135. Suzuki T., Matsuo K., Ito H. et al. Smoking increases the treatment
failure for Helicobacter pylori eradication. Am J Med 2006; 119: 217—
224.
136. Rokkas T., Sechopoulos P., Robotis I. et al. Cumulative H. pylori eradication rates in clinical practice by adopting first and second-line regimens proposed by the Maastricht III consensus and a third-line empirical regimen. Am J Gastroenterol 2009; 104: 21—25.

118. Megraud F., Coenen S., Versporten A. et al. Surveillance of Helicobacter
pylori resistance to antibiotics in Europe 2008—2009. (in press).

137. Lee J.M., Breslin N.P., Hyde D.K. et al. Treatment options for Helicobacter pylori infection when proton pump inhibitor-based triple therapy fails in clinical practice. Aliment Pharmacol Ther 1999; 13: 489—
496.

119. EMEA. Note for guidance on evaluation of medicinal products indicated for treatment of bacterial infections. European Medicines Evaluation Agency: London, 2004.

138. Gisbert J.P., Gisbert J.L., Marcos S. et al. Empirical rescue therapy after
Helicobacter pylori treatment failure: a 10-year single-centre study of
500 patients. Aliment Pharmacol Ther 2008; 27: 346—354.

120. Vallve M., Vergara M., Gisbert J.P. et al. Single vs. double dose of a
proton pump inhibitor in triple therapy for Helicobacter pylori eradication: a meta-analysis. Aliment Pharmacol Ther 2002; 16: 1149—
1156.

139. Lee B.H., Kirn N., Hwang T.J. et al. Bismuth-containing quadruple
therapy as second-line treatment for Helicobacter pylori infection: effect of treatment duration and antibiotic resistance on the eradication
rate in Korea. Helicobacter 2010; 15: 38—45.

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, 2, 2012

57

КЛИНИЧЕСКИЕ РУКОВОДСТВА И РЕКОМЕНДАЦИИ

140. Luther J., Higgins P.D., Schoenfeld P.S. et al. Empiric quadruple vs.
tripte therapy for primary treatment of Helicobacter pylori infection:
systematic review and meta-analysis of efficacy and tolerability. Am J
Gastroenterol 2010; 105: 65—73.
141. Gisbert J.P., Morena F. Systematic review and meta-analysis: levofloxacin-based rescue regimens after Helicobacter pylori treatment failure.
Aliment Pharmacol Ther 2006; 23: 35—44.
142. Saad R.J., Schoenfeld P., Kirn H.M. et al. Levofloxacin-based triple
therapy versus bismuth-based quadruple therapy for persistent Helicobacter pylori infection: a meta-analysis. Am J Gastroenterol 2006; 101:
488—496.
143. Lamouliatte H., Megraud F., Delchier J. et al. Second-line treatment for
failure to eradicate H. pylori: a randomized trial comparing four treatment strategies. Aliment Pharmacol Ther 2003; 18: 791—797.
144. Cammarota G., Martino A., Pirozza G. et al. High efficacy of 1-week
doxycyline- and amoxicillin-based quadruple regimen in a cultureguided, third-line treatment approach for H. pylori infection. Aliment
Pharmacol Ther 2004; 19: 789—795.
145. Van der P.D., Katelaris P.H. The effectiveness of rifabutin triple therapy
for patients with difficult-to-eradicate Helicobacter pylori in clinical
practice. Aliment Pharmacol Ther 2007; 26: 1537—1542.
146. Gisbert J., Calvet X. Review article: rifabutin in the treatment of refractory H. pylori infection. Aliment Pharmacol Ther 2012; 35: 209—221.
147. Ford A.C., Malfertheiner P., Giguere M. et al. Adverse events with bismuth salts for Helicobacter pylori eradication: systematic review and
meta-analysis. World J Gastroenterol 2008; 14: 7361—7370.
148. Gisbert J.P., Gisbert J.L., Marcos S. et al. Helicobacter pylori first-line
treatment and rescue options in patients allergic to penicillin. Aliment
Pharmacol Ther 2005; 22: 1041—1046.
149. Rodriguez-Torres M., Salgado-Mercado R., Rios-Bedoya C.F. et al. High
eradication rates of Helicobacter pylori infection with first- and second-line combination of esomeprazole, tetracyclin and metronidazole
in patients allergic to penicillin. Dig Dis Sci 2005; 50: 634—639.
150. Gisbert J.P., Perez-Aisa A., Castro-Fernandez M. et al. Helicobacter pylori first-line treatment and rescue option containing levofloxacin in
patients allergic to penicillin. Dig Liver Dis 2010; 42: 287—290.
151. Ford A.C., Delaney B.C., Forman D. et al. Eradication therapy for peptic ulcer disease in Helicobacter pylori positive patients. Cochrane Database Syst Rev 2006; 2: CD003840.
152. Leodolter A., Kulig M., Brasch H. et al. A meta-analysis comparing
eradication, healing and relapse rates in patients with Helicobacter
pylori-associated gastric or duodenal ulcer. Aliment Pharmacol Ther
2001; 15: 1949—1958.
153. Marzio L., Cellini L., Angelucci D. Triple therapy for 7 days vs. triple
therapy for 7 days plus omeprazole for 21 days in treatment of active
duodenal ulcer with Helicobacter pylori infection. A double blind placebo controlled trial. Dig Liver Dis 2003; 35: 20—23.
154. Gisbert J.P., Pajares J.M. Systematic review and meta-analysis: is
1-week proton pump inhibitor-based triple therapy sufficient to heal
peptic ulcer? Aliment Pharmacol Ther 2005; 21: 795—804.
155. Higuchi K., Fujiwara Y., Tominaga K. et al. Is eradication sufficient to
heal gastric ulcers in patients infected with Helicobacter pylori? A randomized, controlled, prospective study. Aliment Pharmacol Ther
2003; 17: 111—117.
156. van Zanten S.V., van der Knoop B. Gastric ulcer treatment: cure of
Helicobacter pylori infection without subsequent acid-suppressive
therapy: is it effective? Eur J Gastroenterol Hepatol 2008; 20: 489—
491.
157. Arkkila P.E., Seppala K., Kosunen T.U. et al. Helicobacter pylori eradication as the sole treatment for gastric and duodenal ulcers. Eur J Gastroenterol Hepatol 2005; 17: 93—101.
158. Malfertheiner P., Kirchner T., Kist M. et al. Helicobacter pylori eradication and gastric ulcer healing-comparison of three pantoprazole-based
triple therapies. Aliment Pharmacol Ther 2003; 17: 1125—1135.
159. Gisbert J.P., Khorrami S., Carballo F. et al. H. pylori eradication therapy
vs. antisecretory non-eradication therapy (with or without long-term
maintenance antisecretory therapy) for the prevention of recurrent
bleeding from peptic ulcer. Cochrane Database Syst Rev 2003; (4):
CD004062.

58

160. Sung J.J. Marshall and Warren Lecture 2009: peptic ulcer bleeding: an
expedition of 20 years from 1989—2009. J Gastroenterol Hepatol 2010;
25: 229—233.
161. Schilling D., Demel A., Nusse T. et al. Helicobacter pylori infection does
not affect the early rebleeding rate in patients with peptic ulcer bleeding after successful endoscopic hemostasis: a prospective single-center
trial. Endoscopy 2003; 35: 393—396.
162. Racz I., Bircher K., Karasz T. et al. The influence of Helicobacter pylori
infection on early rebleeding rate in patients with peptic ulcer bleeding.
Endoscopy 2004; 36: 461—462.
163. McAlindon M.E., Taylor J.S., Ryder S.O. The long-term management
of patients with bleeding duodenal ulcers. Aliment Pharmacol Ther
1997; 11: 505—510.
164. Gene E., Sanchez-Delgado J., Calvet X. et al. What is the best strategy
for diagnosis and treatment of Helicobacter pylori in the prevention of
recurrent peptic ulcer bleeding? A cost-effectiveness analysis. Value
Health 2009; 12: 759—762.
165. van Leerdam M.E. Epidemiology of acute upper gastrointestinal bleeding. 6esf Pract Res Clin Gastroenterol 2008; 22: 209—224.
166. Gisbert J.P., Abraira V. Accuracy of Helicobacter pylori diagnostic tests
in patients with bleeding peptic ulcer: a systematic review and metaanalysis. Am J Gastroenterol 2006; 101: 848—863.
167. Sanchez-Delgado J., Gene E., Suarez D. et al. Has H. pylori prevalence
in bleeding peptic ulcer been underestimated? A meta-regression. Am
J Gastroenterol 2011; 106: 398—405.
168. Gisbert J.P., Esteban C., Jimenez I. et al. 13C-urea breath test during
hospitalization for the diagnosis of Helicobacter pylori infection in
peptic ulcer bleeding. Helicobacter 2007; 12: 231—237.
169. Barkun A.N., Bardou M., Kuipers E.J. et al. International consensus
recommendations on the management of patients with nonvariceal upper gastrointestinal bleeding. Ann Intern Med 2010; 152: 101—113.
170. Asaka M., Kato M., Takahashi S. et al. Guidelines for the management
of Helicobacter pylori infection in Japan: 2009 revised edition. Helicobacter 2010; 15: 1—20.
171. Fischbach W., Malfertheiner P., Hoffmann J.C. et al. SS-guideline “helicobacter pylori and gastroduodenal ulcer disease” of the German society for digestive and metabolic diseases (DGVS) in cooperation with
the German society for hygiene and microbiology, society for pediatric
gastroenterology and nutrition e. V., German society for rheumatology, AWMF-registration-no. 021 / 001. Z Gastroenterol 2009; 47:
1230—1263.
172. Fock K.M., Talley N., Moayyedi P. et al. Asia-Pacific consensus guidelines on gastric cancer prevention. J Gastroenterol Hepatol 2008; 23:
351—365.
173. Malfertheiner P., Bornschein J., Selgrad M. Role of Helicobacter pylori
infection in gastric cancer pathogenesis: a chance for prevention. J Dig
Dis 2010; 11: 2—11.
174. Polk D.B., Peek R.M. Jr. Helicobacter pylori: gastric cancer and beyond. Nat Rev Cancer 2010; 10: 403—414.
175. Brenner H., Arndt V., Stegmaier C. et al. Is Helicobacter pylori infection
a necessary condition for noncardia gastric cancer? Am J Epidemiol
2004; 159: 252—258.
176. Bornschein J., Selgrad M., Warnecke M. et al. H. pylori infection is a
key risk factor for proximal gastric cancer. Dig Dis Sci 2010; 55: 3124—
3131.
177. Wei J., Nagy T.A., Vilgelm A. et al. Regulation of p53 tumor suppressor
by Helicobacter pylori in gastric epithelial cells. Gastroenterology
2010; 139: 1333—1343.
178. Tu S., Bhagat G., Cui G. et al. Overexpression of interleukin-1beta induces gastric inflammation and cancer and mobilizes myeloid-derived
suppressor cells in mice. Cancer Cell 2008; 14: 408—419.
179. Houghton J., Stoicov C., Nomura S. et al. Gastric cancer originating
from bone marrow-derived cells. Science 2004; 306: 1568—1571.
180. Mera R., Fontham E.T., Bravo L.E. et al. Long term follow up of patients treated for Helicobacter pylori infection. Gut 2005; 54: 1536—
1540.
181. You W.C., Brown L.M., Zhang L. et al. Randomized double-blind factorial trial of three treatments to reduce the prevalence of precancerous
gastric lesions. J Natl Cancer Inst 2006; 98: 974—983.

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, 2, 2012

ЛЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИИ HELICOBACTER PYLORI

182. Take S., Mizuno M., Ishiki K. et al. The effect of eradicating helicobacter pylori on the development of gastric cancer in patients with peptic
ulcer disease. Am J Gastroenterol 2005; 100: 1037—1042.

205. Wang P., Xia H.H., Zhang J.Y. et al. Association of interleukin-1 gene
polymorphisms with gastric cancer: a meta-analysis. Int J Cancer
2007; 120: 552—562.

183. Fuccio L., Zagari R.M., Eusebi L.H. et al. Meta-analysis: can Helicobacter pylori eradication treatment reduce the risk for gastric cancer?
Ann Intern Med 2009; 151: 121—128.

206. Vincenzi B., Patti G., Galluzzo S. et al. Interleukin 1beta-511T gene (IL1beta) polymorphism is correlated with gastric cancer in the Caucasian
population: results from a meta-analysis. Oncol Rep 2008; 20: 1213—
1220.

184. Yanaoka K., Oka M., Ohata H. et al. Eradication of Helicobacter pylori
prevents cancer development in subjects with mild gastric atrophy identified by serum pepsinogen levels. Int J Cancer 2009; 125: 2697—2703.
185. Nozaki K., Shimizu N., Ikehara Y. et al. Effect of early eradication on
Helicobacter pylori-related gastric carcinogenesis in Mongolian gerbils. Cancer Sci 2003; 94: 235—239.
186. Cai X., Carlson J., Stoicov C. et al. Helicobacter felis eradication restores normal architecture and inhibits gastric cancer progression in
C57BL/6 mice. Gastroenterology 2005; 128: 1937—1952.

207. Santini D., Angeletti S., Ruzzo A. et al. Toll-like receptor 4 Asp299Gly
and Thr399lle polymorphisms in gastric cancer of intestinal and diffuse histotypes. Clin Exp Immunol 2008; 154: 360—364.
208. Jakszyn P., Bingham S., Pera G. et al. Endogenous versus exogenous
exposure to N-nitroso compounds and gastric cancer risk in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC-EURGAST) study. Carcinogenesis 2006; 27: 1497—1501.

187. Touati E., Michel V., Thiberge J.M. et al. Chronic Helicobacter pylori
infections induce gastric mutations in mice. Gastroenterology 2003;
124: 1408—1419.

209. Takachi R., Inoue M., Shimazu T. et al. Consumption of sodium and
salted foods in relation to cancer and cardiovascular disease: the Japan
Public Health Center-based Prospective Study. Am J Clin Nutr 2010;
91: 456—464.

188. Touati E., Michel V., Thiberge J.M. et al. Deficiency in OGG1 protects
against inflammation and mutagenic effects associated with H. pylori
infection in mouse. Helicobacter 2006; 11: 494—505.

210. Pham T.M., Fujino Y., Kikuchi S. et al. Dietary patterns and risk of
stomach cancer mortality: the Japan collaborative cohort study. Ann
Epidemiol 2010; 20: 356—363.

189. Sheh A., Lee C.W., Masumura K. et al. Mutagenic potency of Helicobacter pylori in the gastric mucosa of mice is determined by sex and
duration of infection. Proc Natl Acad Sci USA 2010; 107: 15217—
15222.

211. Bertuccio P., Praud O., Chatenoud L. et al. Dietary glycemic load and
gastric cancer risk in Italy. Br J Cancer 2009; 100: 558—561.

190. Machado A.M., Figueiredo C., Seruca R. et al. Helicobacter pylori infection generates genetic instability in gastric cells. Biochim Biophys
Acta 2010; 1806: 58—65.
191. Machado A.M., Figueiredo C., Touati E. et al. Helicobacter pylori infection induces genetic instability of nuclear and mitochondrial DNA
in gastric cells. Clin Cancer Res 2009; 15: 2995—3002.
192. Ohnishi N., Yuasa H., Tanaka S. et al. Transgenic expression of Helicobacter pylori CagA induces gastrointestinal and hematopoietic neoplasms in mouse. Proc Natl Acad Sci USA 2008; 105: 1003—1008.
193. Xia Y., Yamaoka Y., Zhu Q. et al. A comprehensive sequence and disease correlation analyses for the C-terminal region of CagA protein of
Helicobacter pylori. PLoS One 2009: 4: e7736.
194. Jung S.W., Sugimoto M., Graham D.Y. et al. homB status of Helicobacter pylori as a novel marker to distinguish gastric cancer from duodenal
ulcer. J Clin Microbiol 2009; 47: 3241—3245.
195. Rhead J.L., Letley D.P., Mohammadi M. et al. A new Helicobacter pylori vacuolating cytotoxin determinant, the intermediate region, is associated with gastric cancer. Gastroenterology 2007; 133: 926—936.
196. Basso D., Zambon C.F., Letley D.P. et al. Clinical relevance of Helicobacter pylori cagA and vacA gene polymorphisms. Gastroenterology
2008; 135: 91—99.
197. Jang S., Jones K.R., Olsen C.H. et al. Epidemiological link between
gastric disease and polymorphisms in VacA and CagA. J Clin Microbiol 2010; 48: 559—567.
198. Acosta N., Quiroga A., Delgado P. et al. Helicobacter pylori CagA protein polymorphisms and their lack of association with pathogenesis.
World J Gastroenterol 2010; 16: 3936—3943.
199. Yamaoka Y., Kato M., Asaka M. Geographic differences in gastric cancer incidence can be explained by differences between Helicobacter
pylori strains. Intern Med 2008; 47: 1077—1083.
200. Brenner H., Bode G., Boeing H. Helicobacter pylori infection among
offspring of patients with stomach cancer. Gastroenterology 2000; 118:
31—35.
201. Hou L., El-Omar E.M., Chen J. et al. Polymorphisms in Th1-type cellmediated response genes and risk of gastric cancer. Carcinogenesis
2007; 28: 118—123.
202. El-Omar E.M., Rabkin C.S., Gammon M.D. et al. Increased risk of
noncardia gastric cancer associated with proinflammatory cytokine
gene polymorphisms. Gastroenterology 2003; 124: 1193—1201.
203. Amieva M.R., El-Omar E.M. Host-bacterial interactions in Helicobacter pylori infection. Gastroenterology 2008; 134: 306—323.
204. Kamangar F., Cheng C., Abnet C.C. et al. Interleukin-1B polymorphisms and gastric cancer risk — a meta-analysis. Cancer Epidemiol
Biomark Prev 2006; 15: 1920—1928.

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, 2, 2012

212. Freedman N.D., Abnet C.C., Leitzmann M.F. et al. A prospective study
of tobacco, alcohol and the risk of esophageal and gastric cancer subtypes. Am J Epidemiol 2007; 165: 1424—1433.
213. Tsugane S., Sasazuki S., Kobayashi M. et al. Salt and salted food intake
and subsequent risk of gastric cancer among middle-aged Japanese
men and women. Br J Cancer 2004; 90: 128—134.
214. Agudo A., Slimani N., Ocke M.C. et al. Consumption of vegetables,
fruit and other plant foods in the European Prospective Investigation
into Cancer and Nutrition (EPIC) cohorts from 10 European countries. Public Health Nutr 2002; 5: 1179—1196.
215. Serafini M., Bellocco R., Wolk A. et al. Total antioxidant potential of
fruit and vegetables and risk of gastric cancer. Gastroenterology 2002;
123: 985—991.
216. Buckland G., Agudo A., Lujan L. et al. Adherence to a Mediterranean
diet and risk of gastric adenocarcinoma within the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) cohort study. Am
J Clin Nutr 2010; 91: 381—390.
217. Gonzalez C.A., Jakszyn P., Pera G. et al. Meat intake and risk of stomach and esophageal adenocarcinoma within the European Prospective
Investigation Into Cancer and Nutrition (EPIC). J Natl Cancer Inst
2006; 98: 345—354.
218. http:
2011.

//www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2009/pdfs/pr196_E.pdf

219. Yang P., Zhou Y., Chen B. et al. Aspirin use and the risk of gastric cancer: a meta-analysis. Dig Dis Sci 2010; 55: 1533—1539.
220. de Martel C., Franceschi S. Infections and cancer: established associations and new hypotheses. Crit Rev Oncol Hematol 2009; 70: 183—
194.
221. Dixon M.F., Genta R.M., Yardley J.H. et al. Classification and grading
of gastritis. The updated Sydney system. International workshop on the
Histopathology of gastritis, Houston 1994. Am J Surg Pathol 1996; 20:
1161—1181.
222. Matsuhisa T., Matsukura N., Yamada N. Topography of chronic active
gastritis in Helicobacter pylori-positive Asian populations: age-, gender- and endoscopic diagnosis-matched study. J Gastroenterol 2004;
39: 324—328.
223. Uemura N., Okamoto S., Yamamoto S. et al. Helicobacter pylori infection and the development of gastric cancer. N Engl J Med 2001; 345:
784—789.
224. Hattori T. Development of adenocarcinomas in the stomach. Cancer
1986; 57: 1528—1534.
225. Byrd J.C., Yan P., Sternberg L. et al. Aberrant expression of gland-type
gastric mucin in the surface epithelium of Helicobacter pylori-infected
patients. Gastroenterology 1997; 113: 455—464.
226. Stemmermann G.N. Intestinal metaplasia of the stomach. A status report. Cancer 1994; 74: 556—564.

59

КЛИНИЧЕСКИЕ РУКОВОДСТВА И РЕКОМЕНДАЦИИ
227. Tahara E. Molecular mechanism of stomach Carcinogenesis. J Cancer
Res Clin Oncol 1993; 119: 265—272.
228. Namikawa T., Hanazaki K. Mucin phenotype of gastric cancer and
clinicopathology of gastric-type differentiated adenocarcinoma. World
J Gastroenterol 2010; 16: 4634—4639.

250. Tulassay Z., Stolte M., Engstrand L. et al. Twelve-month endoscopic
and histological analysis following proton-pump inhibitor-based triple
therapy in Helicobacter pylori-positive patients with gastric ulcers.
Scand J Gastroenterol 2010; 45: 1048—1058.

229. Wolf E.M., Geigl J.B., Svrcek M. et al. Hereditary gastric cancer. Pathologe 2010; 31: 423—429.

251. Rokkas T., Pistiolas D., Sechopoulos P. et al. The long-term impact of
Helicobacter pylori eradication on gastric histology: a systematic review and meta-analysis. Helicobacter 2007; 12 (Suppl 2): 32—38.

230. Cisco R.M., Ford J.M., Norton J.A. Hereditary diffuse gastric cancer:
implications of genetic testing for screening and prophylactic surgery.
Cancer 2008; 113 (7 Suppl): 1850—1856.

252. De Vries A.C., Kuipers E.J. Review article: helicobacter pylori eradication for the prevention of gastric cancer. Aliment Pharmacol Ther
2007; 26 (Suppl 2): 25—35.

231. Oliveira C., Senz J., Kaurah P. et al. Germline CDH1 deletions in hereditary diffuse gastric cancer families. Hum Mol Genet 2009; 18:
1545—1555.

253. van der Hulst R.W., van der E.A., Dekker F.W. et al. Effect of Helicobacter pylori eradication on gastritis in relation to cagA: a prospective
1-year follow-up study. Gastroenterology 1997; 113: 25—30.

232. Yatsuya H., Toyoshima H., Tamakoshi A. et al. Individual and joint impact of family history and Helicobacter pylori infection on the risk of
stomach cancer: a nested case-control study. Br J Cancer 2004; 91:
929—934.

254. Tepes B., Kavcic B., Zaletel L.K. et al. Two- to four-year histological
follow-up of gastric mucosa after Helicobacter pylori eradication. J
Pathol 1999; 188: 24—29.

233. Malfertheiner P. The intriguing relationship of H. pylori infection and
acid secretion in peptic ulcer disease and gastric cancer. Dig Dis 2011;
29: 459—464.
234. Forsythe S.J., Dolby J.M., Webster A.D. et al. Nitrate- and nitrite-reducing bacteria in the achlorhydric stomach. J Med Microbiol 1988;
25: 253—259.
235. Ruddell W.S., Bone E.S., Hill M.J. et al. Gastric-juice nitrite. A risk
factor for cancer in the hypochlorhydric stomach? Lancet 1976; 2:
1037—1039.
236. Ruddell W.S., Axon A.T., Findlay J.M. et al. Effect of cimetidine on the
gastric bacterial flora. Lancet 1980; 1: 672—674.
237. Sharma B.K., Santana I.A., Wood E.C. et al. Intragastric bacterial activity and nitrosation before, duringand after treatment with omeprazole. Br Med J (Clin Res Ed) 1984; 289: 717—719.
238. Stockbrugger R.W., Cotton P.B., Eugenides N. et al. Intragastric nitrites,
nitrosaminesand bacterial overgrowth during cimetidine treatment.
Gut 1982; 23: 1048—1054.
239. Thorens J., Froehlich F., Schwizer W. et al. Bacterial overgrowth during
treatment with omeprazole compared with cimetidine: a prospective
randomized double blind study. Gut 1996; 39: 54—59.
240. Reed P.I., Smith P.L., Haines K. et al. Effect of cimetidine on gastric
juice N-nitrosamine concentration. Lancet 1981; 2: 553—556.
241. Sanduleanu S., Jonkers D., De B.A. et al. Double gastric infection with
Helicobacter pylori and non-Helicobacter pylori bacteria during acidsuppressive therapy: increase of pro-inflammatory cytokines and development of atrophic gastritis. Aliment Pharmacol Ther 2001; 15:
1163—1175.
242. Sanduleanu S., Jonkers D., De B.A. et al. Non-Helicobacter pylori bacterial flora during acid-suppressive therapy: differential findings in gastric
juice and gastric mucosa. Aliment Pharmacol Ther 2001; 15: 379—388.
243. Mirvish S.S. Effects of vitamins C and E on N-nitroso compound formation, carcinogenesisand cancer. Cancer 1986; 58 (8 Suppl): 1842—
1850.
244. Guttenplan J.B. Inhibition by L-ascorbate of bacterial mutagenesis induced by two N-nitroso compounds. Nature 1977; 268: 368—370.
245. Sobala G.M., Pignatelli B., Schorah C.J. et al. Levels of nitrite, nitrate,
N-nitroso compounds, ascorbic acid and total bile acids in gastric juice
of patients with and without precancerous conditions of the stomach.
Carcinogenesis 1991; 12: 193—198.
246. Sobala G.M., Schorah C.J., Sanderson M. et al. Ascorbic acid in the
human stomach. Gastroenterology 1989; 97: 357—363.
247. Sobala G.M., Schorah C.J., Shires S. et al. Effect of eradication of
Helicobacter pylori on gastric juice ascorbic acid concentrations. Gut
1993; 34: 1038—1041.
248. O’Connor H.J., Schorah C.J., Habibzedah N. et al. Vitamin C in the
human stomach: relation to gastric pH, gastroduodenal disease and
possible sources. Gut 1989; 30: 436—442.
249. Waring A.J., Drake I.M., Schorah C.J. et al. Ascorbic acid and total vitamin C concentrations in plasma, gastric juiceand gastrointestinal
mucosa: effects of gastritis and oral supplementation. Gut 1996; 38:
171—176.

60

255. Sung J.J., Lin S.R., Ching J.Y. et al. Atrophy and intestinal metaplasia
one year after cure of H. pylori infection: a prospective, randomized
study. Gastroenterology 2000; 119: 7—14.
256. Kirn N., Lim S.H., Lee K.H. et al. Long-term effects of Helicobacter
pylori eradication on intestinal metaplasia in patients with duodenal
and benign gastric ulcers. Dig Dis Sci 2000; 45: 1754—1762.
257. Ohkusa T., Fujiki K., Takashimizu I. et al. Improvement in atrophic
gastritis and intestinal metaplasia in patients in whom Helicobacter
pylori was eradicated. Ann Intern Med 2001; 134: 380—386.
258. Ito M., Haruma K., Kamada T. et al. Helicobacter pylori eradication
therapy improves atrophic gastritis and intestinal metaplasia: a 5-year
prospective study of patients with atrophic gastritis. Aliment Pharmacol Ther 2002; 16: 1449—1456.
259. Annibale B., Di G.E., Caruana P. et al. The long-term effects of cure of
Helicobacter pylori infection on patients with atrophic body gastritis.
Aliment Pharmacol Ther 2002; 16: 1723—1731.
260. Yamada T., Miwa H., Fujino T. et al. Improvement of gastric atrophy
after Helicobacter pylori eradication therapy. J Clin Gastroenterol
2003; 36: 405—410.
261. Zhou L., Sung J.J., Lin S. et al. A five-year follow-up study on the
pathological changes of gastric mucosa after H. pylori eradication.
Chin Med J (Engl) 2003; 116: 11—14.
262. Ley C., Mohar A., Guarner J. et al. Helicobacter pylori eradication and
gastric preneoplastic conditions: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Cancer Epidemiol Biomark Prev 2004; 13: 4—10.
263. Salih B.A., Abasiyanik M.F., Saribasak H. et al. A follow-up study on
the effect of Helicobacter pylori eradication on the severity of gastric
histology. Dig Dis Sci 2005; 50: 1517—1522.
264. Lahner E., Bordi C., Cattaruzza M.S. et al. Long-term follow-up in
atrophic body gastritis patients: atrophy and intestinal metaplasia are
persistent lesions irrespective of Helicobacter pylori infection. Aliment
Pharmacol Ther 2005; 22: 471—481.
265. Arkkila P.E., Seppala K., Farkkila M.A. et al. Helicobacter pylori eradication in the healing of atrophic gastritis: a one-year prospective study.
Scand J Gastroenterol 2006; 41: 782—790.
266. Toyokawa T., Suwaki K., Miyake Y. et al. Eradication of Helicobacter
pylori infection improved gastric mucosal atrophy and prevented progression of intestinal metaplasia, especially in the elderly population: a
long-term prospective cohort study. J Gastroenterol Hepatol 2010; 25:
544—547.
267. Fukase K., Kato M., Kikuchi S. et al. Effect of eradication of Helicobacter pylori on incidence of metachronous gastric carcinoma after endoscopic resection of early gastric cancer: an open-label, randomised
controlled trial. Lancet 2008; 372: 392—397.
268. Kosunen T.U., Pukkala E., Sarna S. et al. Gastric cancers in Finnish
patients after cure of Helicobacter pylori infection: a cohort study. Int
J Cancer 2011; 128: 433—439.
269. Ogura K., Hirata Y., Yanai A. et al. The effect of Helicobacter pylori
eradication on reducing the incidence of gastric cancer. J Clin Gastroenterol 2008; 42: 279—283.
270. Takenaka R., Okada H., Kato J. et al. Helicobacter pylori eradication
reduced the incidence of gastric cancer, especially of the intestinal
type. Aliment Pharmacol Ther 2007; 25: 805—812.

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, 2, 2012

ЛЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИИ HELICOBACTER PYLORI
271. Uemura N., Mukai T., Okamoto S. et al. Effect of Helicobacter pylori
eradication on subsequent development of cancer after endoscopic resection of early gastric cancer. Cancer Epidemiol Biomark Prev 1997;
6: 639—642.

294. Rokkas T., Sechopoulos P., Pistiolas D. et al. Helicobacter pylori infection and gastric histology in first-degree relatives of gastric cancer patients: a meta-analysis. Eur J Gastroenterol Hepatol 2010; 22: 1128—
1133.

272. Wu C.Y., Kuo K.N., Wu M.S. et al. Early Helicobacter pylori eradication decreases risk of gastric cancer in patients with peptic ulcer disease. Gastroenterology 2009; 137: 1641—1648.

295. Chen M.J., Wu D.C., Ko Y.C. et al. Personal history and family history
as a predictor of gastric cardiac adenocarcinoma risk: a case-control
study in Taiwan. Am J Gastroenterol 2004; 99: 1250—1257.

273. Ito M., Takata S., Tatsugami M. et al. Clinical prevention of gastric
cancer by Helicobacter pylori eradication therapy: a systematic review.
J Gastroenterol 2009; 44: 365—371.

296. Foschi R., Lucenteforte E., Bosetti C. et al. Family history of cancer and
stomach cancer risk. Int J Cancer 2008; 123: 1429—1432.

274. De Vries A.C., Kuipers E.J., Rauws E.A. Helicobacter pylori eradication
and gastric cancer: when is the horse out of the barn? Am J Gastroenterol 2009: 104: 1342—1345.
275. Selgrad M., Bornschein J., Malfertheiner P. Guidelines for treatment of
helicobacter pylori in the East and West. Expert Rev Anti Infect Ther
2011; 9: 581—588.
276. Yeh J.M., Kuntz K.M., Ezzati M. et al. Exploring the cost-effectiveness
of Helicobacter pylori screening to prevent gastric cancer in China in
anticipation of clinical trial results. Int J Cancer 2009; 124: 157—166.
277. Shin D.W., Yun Y.H., Choi I.J. et al. Cost-effectiveness of eradication of
Helicobacter pylori in gastric cancer survivors after endoscopic resection of early gastric cancer. Helicobacter 2009; 14: 536—544.
278. Lee Y.C., Lin J.T., Wu H.M. et al. Cost-effectiveness analysis between
primary and secondary preventive strategies for gastric cancer. Cancer
Epidemiol Biomark Prev 2007; 16: 875—885.
279. Malfertheiner P., Chan F.K., McColl K.E. Peptic ulcer disease. Lancet
2009; 374: 1449—1461.

297. Gao Y., Hu N., Han X. et al. Family history of cancer and risk for esophageal and gastric cancer in Shanxi, China. BMC Cancer 2009; 9:
269.
298. Kondo T., Toyoshima H., Tsuzuki Y. et al. Aggregation of stomach cancer history in parents and offspring in comparison with other sites. Int
J Epidemiol 2003; 32: 579—583.
299. Munoz N., Plummer M., Vivas J. et al. A case-control study of gastric
cancer in Venezuela. Int J Cancer 2001; 93: 417—423.
300. Shin C.M., Kim N., Yang H.J. et al. Stomach cancer risk in gastric cancer relatives: interaction between Helicobacter pylori infection and
family history of gastric cancer for the risk of stomach cancer. J Clin
Gastroenterol 2010; 44: e34—e39.
301. Blair V., Martin I., Shaw D. et al. Hereditary diffuse gastric cancer: diagnosis and management. Clin Gastroenterol Hepatol 2006; 4: 262—
275.
302. Chun Y.S., Lindor N.M., Smyrk T.C. et al. Germline E-cadherin gene
mutations: is prophylactic total gastrectomy indicated? Cancer 2001;
92: 181—187.

280. Bhatt D.L., Scheiman J., Abraham N.S. et al. ACCF/ACG/AHA 2008
expert consensus document on reducing the gastrointestinal risks of
antiplatelet therapy and NSAID use. Am J Gastroenterol 2008; 103:
2890—2907.

303. Cisco R.M., Norton J.A. Hereditary diffuse gastric cancer: surgery, surveillance and unanswered questions. Future Oncol 2008; 4: 553—559.

281. Targownik L.E., Metge C.J., Leung S. Underutilization of gastroprotective strategies in aspirin users at increased risk of upper gastrointestinal
complications. Aliment Pharmacol Ther 2008; 28: 88—96.

305. Lynch H.T., Silva E., Wirtzfeld D. et al. Hereditary diffuse gastric cancer: prophylactic surgical oncology implications. Surg Clin North Am
2008; 88: 759—778. vi—vii.

282. Ford A.C., Forman D., Bailey A.G. et al. A community screening program for Helicobacter pylori saves money: 10-year follow-up of a randomized controlled trial. Gastroenterology 2005; 129: 1910—1917.

306. Rogers W.M., Dobo E., Norton J.A. et al. Risk-reducing total gastrectomy for germline mutations in E-cadherin (CDH1): pathologic findings with clinical implications. Am J Surg Pathol 2008; 32: 799—809.

283. Hansen J.M., Wildner-Christensen M., Hallas J. et al. Effect of a community screening for Helicobacter pylori: a 5-Yr follow-up study. Am J
Gastroenterol 2008; 103: 1106—1113.

307. Suriano G., Yew S., Ferreira P. et al. Characterization of a recurrent
germ line mutation of the E-cadherin gene: implications for genetic
testing and clinical management. Clin Cancer Res 2005; 11: 5401—
5409.

284. van Leerdam M.E., Vreeburg E.M., Rauws E.A. et al. Acute upper GI
bleeding: did anything change? Time trend analysis of incidence and
outcome of acute upper Gl bleeding between 1993/1994 and 2000. Am
J Gastroenterol 2003; 98: 1494—1499.
285. Gonzalez C.A., Lopez-Carrillo L. Helicobacter pylori, nutrition and
smoking interactions: their impact in gastric carcinogenesis. Scand J
Gastroenterol 2010; 45: 6—14.
286. Miki K., Morita M., Sasajima M. et al. Usefulness of gastric cancer
screening using the serum pepsinogen test method. Am J Gastroenterol 2003; 98: 735—739.
287. Miki K., Urita Y. Using serum pepsinogens wisely in a clinical practice.
J Dig Dis 2007; 8: 8—14.
288. Miki K. Gastric cancer screening using the serum pepsinogen test
method. Gastric Cancer 2006; 9: 245—253.
289. De Vries A.C., Kuipers E.J. Epidemiology of premalignant gastric lesions: implications for the development of screening and surveillance
strategies. Helicobacter 2007; 12 (Suppl 2): 22—31.
290. Rugge M., Kim J.G., Mahachai V. et al. OLGA gastritis staging in young
adults and country-specific gastric cancer risk. Int J Surg Pathol 2008;
16: 150—154.

304. Fitzgerald R.C., Caldas C. Clinical implications of E-cadherin associated hereditary diffuse gastric cancer. Gut 2004; 53: 775—778.

308. Sinning C., Schaefer N., Standop J. et al. Gastric stump carcinoma —
epidemiology and current concepts in pathogenesis and treatment. Eur
J Surg Oncol 2007; 33: 133—139.
309. Stalnikowicz R., Benbassat J. Risk of gastric cancer after gastric surgery
for benign disorders. Arch Intern Med 1990; 150: 2022—2026.
310. Tersmette A.C., Offerhaus G.J., Tersmette K.W. et al. Meta-analysis of
the risk of gastric stump cancer: detection of high risk patient subsets
for stomach cancer after remote partial gastrectomy for benign conditions. Cancer Res 1990; 50: 6486—6489.
311. Tersmette A.C., Giardiello F.M., Tytgat G.N. et al. Carcinogenesis after
remote peptic ulcer surgery: the long-term prognosis of partial gastrectomy. Scand J Gastroenterol Suppl 1995; 212: 96—99.
312. Poulsen A.H., Christensen S., McLaughlin J.K. et al. Proton pump inhibitors and risk of gastric cancer: a population-based cohort study. Br
J Cancer 2009; 100: 1503—1507.
313. Chung H.W., Noh S.H., Lim J.B. Analysis of demographic characteristics in 3242 young age gastric cancer patients in Korea. World J Gastroenterol 2010; 16: 256—263.

291. Rugge M., de B.M., Pennelli G. et al. OLGA can guard the barn. Am J
Gastroenterol 2009; 104: 3099—3092.

314. Sjodahl K., Lu Y., Nilsen T.I. et al. Smoking and alcohol drinking in
relation to risk of gastric cancer: a population-based, prospective cohort study. Int J Cancer 2007; 120: 128—132.

292. Rugge M., de B.M., Pennelli G. et al. Gastritis OLGA-staging and gastric cancer risk: a twelve-year clinico-pathological follow-up study.
Aliment Pharmacol Ther 2010; 31: 1104—1111.

315. Azevedo N.F., Huntington J., Goodman K.J. The epidemiology of Helicobacter pylori and public health implications. Helicobacter 2009; 14
(Suppl 1): 1—7.

293. Capelle L.G., De Vries A.C., Haringsma J. et al. The staging of gastritis
with the OLGA system by using intestinal metaplasia as an accurate
alternative for atrophic gastritis. Gastrointest Endosc 2010; 71: 1150—
1158.

316. Miendje Deyi V.Y., Vanderpas J., Bontems P. et al. Marching cohort of
Helicobacter pylori infection over two decades (1988—2007): combined effects of secular trend and population migration. Epidemiol
Infect 2011; 139: 572—580.

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, 2, 2012

61

КЛИНИЧЕСКИЕ РУКОВОДСТВА И РЕКОМЕНДАЦИИ

317. Kato M., Asaka M. Recent knowledge of the relationship between Helicobacter pylori and gastric cancer and recent progress of gastroendoscopic diagnosis and treatment for gastric cancer. Jpn J Clin Oncol
2010; 40: 828—837.
318. Niv Y., Hazazi R. Helicobacter pylori recurrence in developed and developing countries: meta-analysis of 13C-urea breath test follow-up
after eradication. Helicobacter 2008; 13: 56—61.
319. De Francesco V., Margiotta M., Zullo A. et al. Claritromycin resistance
and Helicobacter pylori genotypes in Italy. J Microbiol 2006; 44: 660—
664.
320. Agudo S., Perez-Perez G., Alarcon T. et al. High prevalence of clarithromycin-resistant Helicobacter pylori strains and risk factors associated
with resistance in Madrid, Spain. J Clin Microbiol 2010; 48: 3703—
3707.

62

321. Ford A.C., Axon A.T. Epidemiology of Helicobacter pylori infection
and public health implications. Helicobacter 2010; 15 (Suppl 1): 1—6.
322. Rupnow M.F., Chang A.H., Shachter R.D. et al. Cost-effectiveness of a
potential prophylactic Helicobacter pylori vaccine in the United States.
J Infect Dis 2009; 200: 1311—1317.
323. Del Giudice G., Malfertheiner P., Rappuoli R. Development of vaccines
against Helicobacter pylori. Expert Rev Vaccines 2009; 8: 1037—1049.
324. Aebischer T., Bumann D., Epple H.J. et al. Correlation of T cell response and bacterial clearance in human volunteers challenged with
Helicobacter pylori revealed by randomized controlled vaccination
with Ty21a-based Salmonella vaccines. Gut 2008; 57: 1065—1072.
325. McColl K.E. Clinical practice. Helicobacter pylori infection. N Engl J
Med 2010; 362: 1597—1604.

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, 2, 2012

НАУЧНЫЕ ОБЗОРЫ

Изменение стратегий терапии после 10-летнего клинического
применения инфликсимаба в лечении болезни Крона
Источник: Danese S., Colombel J.-F., Reinisch W., Rutgeerts P.J. Review article: infliximab for Crohn’s disease treatment — shifting therapeutic
strategies after 10 years of clinical experience. Aliment Pharmacol Ther 2011; 33: 857—869
Состояние проблемы. Болезнь Крона — заболевание с прогрессирующим течением, при котором у большинства заболевших
со временем развиваются осложнения с формированием стриктур и свищей. Еще примерно 10 лет назад главной задачей
лечения этого заболевания считалось немедленное устранение клинических симптомов болезни. Однако внедрение в
медицинскую практику препаратов на основе антител к фактору некроза опухоли (анти-ФНО-терапии) полностью изменило
подходы к лечению данного заболевания. Накопленные за последнее десятилетие клинические данные и опыт лечения
болезни Крона (БК) свидетельствуют о высокой эффективности этих лекарственных средств.
Цель исследования. Представить рекомендации по усовершенствованию анти-ФНО-терапии БК на основе доказательного
алгоритма, учитывая личные предпочтения пациентов, с использованием инфликсимаба на начальных этапах лечения.
Методы. Анализировали материалы клинических испытаний инфликсимаба при люминальной и свищевой формах БК,
полученные из базы данных MEDLINE.
Результаты. Данные, полученные в нескольких знаковых исследованиях инфликсимаба, изменили общепринятую
клиническую практику и заставили пересмотреть подходы к терапии БК, что обеспечило больным устойчивую ремиссию без
использования стероидных препаратов. Применение инфликсимаба приводит к полному восстановлению слизистой
оболочки кишечника, уменьшает частоту госпитализации пациентов и необходимость их хирургического лечения. На
основании анализа факторов риска развития БК предложен алгоритм ее лечения с быстрым увеличением интенсивности
терапии инфликсимабом для пациентов с высоким риском тяжелого течения заболевания.
Заключение. Внедрение в клиническую практику предложенного алгоритма терапии БК с использованием инфликсимаба
позволяет улучшить ее результат.

Введение
Болезнь Крона (БК) — прогрессирующее заболевание, которое может быть представлено тремя
фенотипами: воспалительным, стенозирующим и
пенетрирующим [1]. Сначала у большинства пациентов с БК развивается воспаление слизистой оболочки кишечника, однако со временем у многих из
них формируются стриктуры или свищи/фистулы
как результат неконтролируемого прогрессирования воспалительного процесса в кишечнике [2]. На
протяжении 20 лет у 88% пациентов развиваются
стриктуры (18%) и свищи/фистулы (70%) [2].
Клиническое течение БК характеризуется выраженной гетерогенностью, а скорость ее прогрессирования значительно варьирует среди пациентов.
У 43% заболевание начинается с очень тяжелой первой атаки, сменяющейся появлением относительно
редких симптомов на протяжении последующих десяти лет [3]. Однако у 51% (19%) больных БК носит
хроническое течение или имеет рецидивирующий/
перемежающийся характер (32%) [3]. Наблюдая исходную группу из 373 пациентов с БК, Р. Munkholm
и соавт. [4] показали, что у 45% из этих больных с
активной формой заболевания в первые годы после
возникновения оно сохраняется как активное хроническое состояние в течение последующего времени (период отдаленного наблюдения составлял
8 лет). Из этих пациентов у 50% течение заболевания
носило перемежающий характер, и только спустя
8 лет у 5% пациентов отмечалась ремиссия БК.
Конечной целью лечения БК является устранение ее первопричины и восстановление нормальной
функции кишечника. Это предполагает подавление
22

воспалительного процесса и создание условий для
полного заживления слизистой оболочки. Последнее приводит к уменьшению частоты и тяжести осложнений, при которых требуется госпитализация и
хирургическое вмешательство. Эти цели достигаются с помощью адекватной терапии [5—7].
Когда следует начинать анти-ФНО-терапию
Возможность повлиять на клиническое течение
БК в долгосрочной перспективе существует на начальных стадиях заболевания, когда преобладают
воспалительные изменения в кишечнике. Поэтому
всем пациентам со стероидорезистентной, стероидозависимой БК, а также пациентам, рефрактерным к
иммуносупрессантам, пациентам, не переносящим
стандартное лечение, показана анти-ФНО-терапия.
При сложных свищах в дополнение к анти-ФНОтерапии используют хирургический дренаж. Эффективность такого комбинированного лечения по сравнению с монотерапией зависит от клинических характеристик пациента. При этом следует иметь в виду
возможный риск при назначении иммуносупрессоров, особенно у детей, молодых людей и лиц пожилого возраста [8]. Пациентам, не отвечающим на терапию первого ряда, а именно при стероидорезистентной и стероидозависимой БК, назначают тиопурины
азатиоприн (АЗА) и 6-меркаптопурин (6-МП) [9—
11]. Биологическую терапию у пациентов с БК, которые раньше не получали тиопурины, лучше начинать
с комбинации анти-ФНО-препарата и АЗА с целью
индукции ремиссии и заживления слизистой оболочки на протяжении года. До сих пор неизвестно, улучшает ли сочетанная терапия с использованием каждого из анти-ФНО-препаратов исход заболевания [8].
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Таблица 1. Принятые в Европе показания к применению инфликсимаба и адалимумаба для лечения болезни Крона (БК) и/или язвенного колита (ЯК)
БК у взрослых пациентов
(инфликсимаб и адалимумаб)

Лечение тяжелой, активной БК у взрослых пациентов, которые не реагировали на полный и
адекватный курс терапии кортикостероидами и/или иммуносупрессивными препаратами, не
переносят эти лекарственные средства либо имеют противопоказания к их применению [12, 13]
Свищевая БК (инфликсимаб) [12] Терапия свищевой, активной БК у взрослых пациентов, которые не реагировали на полный и
адекватный курс традиционными методами лечения (включая антибиотики, хирургический
дренаж и иммуносупрессивные препараты) [12]
БК у детей (инфликсимаб) [12]
Лечение тяжелой, активной БК у пациентов в возрасте 6—17 лет, которые не реагировали на
традиционные методы лечения (включая кортикостероиды, иммуносупрессанты и первичное
нутритивное лечение), не переносят эти лекарственные средства либо имеют противопоказания к их применению
ЯК у взрослых пациентов
(инфликсимаб)[12]

Терапия от активного умеренного до тяжелого ЯК у взрослых пациентов, у которых отсутствовал адекватный ответ на традиционные методы лечения (включая кортикостероиды и меркаптопурин или азатиоприн), или которые не переносят эти лекарственные средства либо имеют
противопоказания к их применению

Таблица 2. Цели терапии болезни Крона [24, 25]
Индуцировать быстрый ответ на лечение и сохранять ремиссию
заболевания без использования стероидных препаратов [24]

Добиться полного заживления и сохранения слизистой
оболочки кишечника [24]

Улучшить качество жизни пациентов [24]

Не допускать осложнений (при которых требуются
госпитализации и/или хирургическое вмешательство) [24]

Не допускать смертности, связанной с данным заболеванием [24]

Не допускать заболеваний [25] и смерти [24] больных,
связанных с терапией БК

В настоящее время используются два варианта
анти-ФНО-терапии для лечения пациентов с БК
(табл. 1) [12,13]. Инфликсимаб был лицензирован в
качестве средства для внутривенной инфузии в
США (1988) и в Европе (1999). Современная терапия инфликсимабом разработана на основании результатов его клинических исследований. Этот лекарственный препарат широко используется в Европе для лечения воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК): люминальной и свищевой форм БК
у взрослых пациентов, люминальной формы БК у
детей и для лечения язвенного колита у взрослых
[12]. В 2007 г. в Европе и США был зарегистрирован
адалимумаб (для подкожных инъекций).
На протяжении последнего десятилетия продемонстрирована терапевтическая эффективность
анти-ФНО-препаратов у различных групп больных,
включая пациентов с разной продолжительностью
заболевания и с разной терапией в предшествующие
годы [5, 14—23]. Данные, полученные в разнообразных клинических исследованиях анти-ФНОпрепаратов, открывают возможность для оптимизации способов лечения БК и поднимают планку задач ее терапии. Теперь очевидно, что лечение БК
должно не просто устранять симптомы заболевания,
а способствовать изменению его клинического течения. Исследования анти-ФНО-терапии расширили наше понимание как целей лечения БК, так и
путей их достижения (табл. 2) [24, 25]. Все большее
значение придается заживлению слизистой оболочки кишечника, поскольку, как показали некоторые
ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, 2, 2012

исследования, оно ассоциируется с уменьшением
частоты госпитализации, хирургических вмешательств и отдаленных рецидивов. Для достижения
этих целей требуются как оперативный, так и длительный контроль воспалительного процесса, а также адекватное ведение больных с активным использованием биологической терапии на ранних стадиях
заболевания.
Было предпринято клиническое исследование
с участием больных БК, ранее не получавших
биологическую и иммуносупрессаторную терапию
(SONIC). Это исследование включало пациентов с
БК умеренной степени тяжести при средней продолжительности 2,3 года, которые до включения в
него не получали АЗА. Данное исследование показало, что у больных, ранее не принимавших иммуносупрессанты, эффективность монотерапии инфликсимабом или сочетанной терапии инфликсимабом и АЗА превосходит эффективность монотерапии АЗА [16]. Следует отметить, что наилучшие
результаты в исследовании SONIC были получены у
пациентов с высокой начальной интенсивностью
воспалительного процесса — с высокими концентрациями С-реактивного белка (СРБ) и/или тяжелыми поражениями слизистой оболочки кишечника [16]. Результаты рассматриваемого исследования
задают новые ориентиры лечения БК и вносят глубокие изменения в клиническую практику.
Практические соображения, например, предпочтение больными альтернативного лекарственного препарата или способа его применения, могут
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привести к выбору адалимумаба в качестве средства
начальной анти-ФНО-терапии БК [26]. В Консенсусе Европейской организации по изучению болезни Крона и язвенного колита (ECCO) констатируется, что при лечении неосложненной БК «все существующие в настоящее время способы антиФНО-терапии имеют одинаковую эффективность
и сходные побочные эффекты, поэтому их выбор
диктуется доступностью, способом применения,
предпочтениями пациентов, стоимостью и действующими в данной стране нормативами» [27]. Качественная оценка предпочтений больных ревматоидным артритом показывает, что молодые пациенты больше полагаются на самостоятельное применение предписанного лекарственного средства, отдавая предпочтение удобным подкожным инъекциям, тогда как представители старшего поколения
предпочитают инфузию в условиях клиники как
более безопасную [28]. Решение должно приниматься на основе индивидуального подхода к больным с учетом предпочтений как пациента, так и
врача [10, 27].
В данной статье представлен обзор результатов
клинических испытаний инфликсимаба и описывается доказательный алгоритм лечения люминальной и сложной свищевой форм БК, разработанный
на основании клинических данных и экспертных
оценок. Обсуждается клиническое и практическое
значение исследования SONIC применительно к
лечению БК.
Выявление пациентов с неблагоприятным
течением БК (включая его свищевую форму)
Лечение пациентов с БК должно проводиться с
учетом прогностических факторов прогрессирования заболевания. Согласно Консенсусу ЕССО по
лечению БК ее клиническое течение можно прогнозировать на основании клинических симптомов при
постановке диагноза (включая возраст и перианальные свищи), которые необходимо принимать во
внимание также при выборе начальной терапевтической тактики [27]. В нескольких исследованиях
было подтверждено, что молодой возраст (моложе
40 лет) и наличие перианальных свищей могут служить предикторами неблагоприятного исхода заболевания и/или инвалидизации [29—31]. Перианальные свищи — наиболее распространенные и часто
встречающиеся типы свищей [32]. Они с трудом
поддаются лечению, ухудшают качество жизни
(КЖ) больного и повышают риск тотальной резекции [32, 33]. Перианальные свищи подразделяются
на простые и сложные. Первые характеризуются поверхностным расположением и имеют единственное наружное отверстие, не сопровождаются болезненными явлениями или флюктуациями, свидетельствующими об абсцессе, наличии ректовагинального свища или аноректальной стриктуре. Все
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другие разновидности свищей относятся к категории сложных [34].
Лечение осложненной свищевой формы БК
Клинические данные о терапии инфликсимабом.
Клиническое исследование по оценке эффективности инфликсимаба в новом режиме длительного
лечения пациентов со свищевой формой БК
(ACCENT II) продемонстрировало эффективное
действие этого препарата при данной форме заболевания. Включенные в это рандомизированное двойное слепое контролируемое исследование 306 взрослых пациентов с БК, имевшие один или несколько
дренирующих абдоминальных или перианальных
свищей, при продолжительности заболевания по
меньшей мере 3 мес, были рандомизированы для
введения инфликсимаба в дозе 5 мг на 1 кг массы
тела в начале исследования (0-я неделя), спустя 2 и
6 нед. Ответили на введение инфликсимаба (закрытие 50% дренирующих свищей) 195 (65%) из 282 пациентов. Спустя 14 нед эти пациенты были произвольно распределены на группы для получения поддерживающих доз плацебо (n=99) или поддерживающей терапии инфликсимабом (n=96). Пациенты,
которые исходно не реагировали на инфликсимаб
(n=87), также были разделены на группы для получения поддерживающих доз инфликсимаба (n=43)
или плацебо (n=44) вплоть до 54-й недели после начала исследования [35]. Начиная с 22-й недели получавших плацебо пациентов и утративших ответ на
терапию переводили на инфликсимаб (5 мг/кг), а
пациентов, ранее получавших 5 мг/кг инфликсимаба, — на этот же препарат в дозе 10 мг/кг [35]. Главным критерием оценки было время до утраты ответа
на инфликсимаб у пациентов, реагировавших на
14-й неделе и включенных в рандомизацию [35].
У пациентов, получавших поддерживающую терапию инфликсимабом, время до утраты ответа на
терапию было достоверно больше, чем у получавших плацебо. Медиана времени до утраты ответа на
терапию для получавших инфликсимаб пациентов
составляла более 40 нед по сравнению с 14 нед в
группе плацебо (р<0,001). В целом 62% пациентов,
получавших плацебо, утрачивали реакцию по сравнению с 42% пациентов, получавших инфликсимаб
[35]. К 54-й неделе число пациентов, у которых
уменьшилось количество свищей, среди получавших инфликсимаб было достоверно больше, чем в
группе плацебо: соответственно 46 и 23% (р=0,001).
Сходная эффективность отмечалась у пациентов с
полной ремиссией (отсутствие дренирующих свищей) — 36 и 23% соответственно (р=0,009) [35].
Уменьшение необходимости в хирургическом лечении и госпитализациях. Исследование ACCENT II
показало также, что терапия инфликсимабом значительно уменьшает частоту госпитализаций и хирургических вмешательств у больных со свищевой
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ИНФЛИКСИМАБ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЕЗНИ КРОНА

Рис. 1. Алгоритм лечения больных с осложненной свищевой
формой болезни Крона (БК).

формой БК. Вероятность госпитализации у пациентов, получавших инфликсимаб, была более чем в
2 раза ниже, чем в группе принимавших плацебо
(соответственно 8,6 и 18,9% для всех рандомизированных пациентов) и 7,3% против 18,2% для реагировавших на 14-й неделе (в обоих случаях р=0,009)
[35]. Не менее важно, что регулярное введение инфликсимаба сопровождалось уменьшением среднего числа всех хирургических операций и процедур
(резекция кишечника, хирургическое лечение свищей, наложение и/или ревизия стомы) на 50% по
сравнению с группой плацебо (р<0,01 для всех рандомизированных пациентов и p<0,05 для реагировавших на терапию) [33]. Кумулятивное число хирургических операций и процедур пациентов, получавших инфликсимаб, на протяжении периода исследования увеличивалось значительно медленнее,
чем в группе плацебо [33].
Рекомендации по лечению, основанному на принципах доказательной медицины. Исследование ACCENT
II дало четкие доказательства эффективности инфликсимаба при лечении свищевой формы БК. Его
результаты в сочетании с имеющимся клиническим
опытом свидетельствуют о том, что терапию инфликсимабом в сочетании с АЗА или 6-МП в дозах
2—2,5 мг/кг или без них необходимо начинать сразу
после установления диагноза заболевания (рис. 1).
Однако предварительно следует рассмотреть целесообразность хирургического лечения с возможным
дренированием абсцесса и наложением лигатуры.
Стратификация факторов риска у пациентов с
люминальной формой БК
Вскоре после установления диагноза пациентов
подразделяют по факторам риска прогрессирования
заболевания. К сожалению, авторы анализируемых
исследований не придерживались единых критериев, поэтому приходится тратить много времени и
усилий, чтобы выявить клинические, серологические и генетические предикторы прогрессирования
заболевания. L. Beaugerie и соавт. идентифицировали факторы на момент установления диагноза, на
основании которых можно прогнозировать инвалидизирующее течение БК на ближайший пятилетний
период. Эти авторы определяют «инвалидизирующее заболевание» как наличие, по меньшей мере,
одного из критериев его клинической тяжести: два
курса стероидной терапии или более, стероидозавиДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, 2, 2012

симость, госпитализация, хроническая (суммарно
более 12 месяцев на протяжении 5 лет) симптоматика, потребность в иммуносупрессантах или в хирургическом лечении [29]. Частота развития инвалидизирующего заболевания среди 1123 пациентов на
протяжении пятилетнего периода отдаленных наблюдений составила 85,2% [29]. Для группы, включавшей 302 пациентов, были определены следующие 3 независимых фактора риска инвалидизирующего течения заболевания: потребность в стероидной терапии на ранних стадиях заболевания, возраст
моложе 40 лет и наличие перианальных поражений
[29]. Было установлено, что вероятность инвалидизирующего течения заболевания значительно увеличивалась при наличии 2 факторов риска или более [29]. В отличие от рассматриваемого исследования, во многих других не использовалось понятие
«инвалидизирующее заболевание». Если L. Beaugerie
и соавт. включали в число критериев этого состояния потребность в иммуносупрессивных лекарственных средствах, то другие авторы использовали
для его характеристики такие показатели, как стероидозависимость [30], стеноз/непроходимость [36]
или смертность [37]. Исходя из имеющегося клинического опыта, следует относить к группе повышенного риска пациентов со следующими характеристиками: наличие распространенной формы воспалительного заболевания кишечника, тяжелого заболевания верхних отделов желудочно-кишечного
тракта или прямой кишки и перианальных поражений, а также молодой возраст.
Лечение больных с люминальной формой БК
Исторически лечение больных с люминальной
формой БК основано на тактике последовательного
увеличения интенсивности терапии, при которой
его начинают, используя наименее токсичные препараты и добавляя в отсутствие их эффекта другие
лекарственные средства. На практике это означает,
что сначала используют производные 5-аминосалициловой кислоты (5-AСК), затем последовательно
переводят больного на кортикостероиды, иммунодепрессанты, анти-ФНО-терапию и, наконец, проводят хирургическое лечение. Инфликсимаб назначают только пациентам с рефрактерной БК, не реагирующим на стероидную терапию или иммунодепрессанты [24]. Между тем многие больные, которые остаются на традиционной терапии, на протяжении длительного времени продолжают получать
малоэффективные препараты, и у них сохраняется
активное заболевание. Такой неконтролируемый
воспалительный процесс нередко приводит к повреждению слизистой оболочки [24].
Становится все более очевидным, что обычная
терапия — далеко не оптимальный подход к лечению БК, поскольку он имеет много ограничений.
Кортикостероиды позволяют контролировать клиническую симптоматику лишь на протяжении ко25
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роткого периода, но не обеспечивают длительную
ремиссию заболевания, и от них приходится отказываться [24]. Немаловажно также, что кортикостероиды не позволяют сохранять ремиссию; только у
25% больных, получающих кортикостероиды, ремиссия сохраняется лишь в течение года, даже если
они применяются в сочетании с иммуносупрессаторами [27]. Кроме того, они не способствуют излечению слизистой оболочки, а их применение на протяжении длительного периода сопровождается нежелательными явлениями в виде увеличения массы
тела, развития катаракты, гипергликемии, остеопороза и повышенного риска развития инфекций. Все
это диктует необходимость ограничить использование кортикостероидов [27] и избегать повторных
курсов лечения этими средствами. У некоторых пациентов в качестве второго препарата можно использовать АЗА. Однако медленное начало терапевтического действия этого лекарственного средства
препятствует его применению в качестве монотерапии при активной БК [27]. Кроме того, он оказывает лишь ограниченное влияние на слизистую оболочку.
Накоплено большое количество данных, свидетельствующих о том, что применение иммунодепрессантов и анти-ФНО-терапии улучшает клинический исход заболевания. Это было наглядно продемонстрировано в исследованиях инфликсимаба.
Специалисты все более сходятся во мнении, что
успех лечения больных с умеренно-тяжелой или тяжелой активной люминальной формой БК зависит
от использования тактики ускоренного нарастания
интенсивности терапии. Применение иммунодепрессантов и анти-ФНО-терапии на ранних стадиях
заболевания приводит не только к быстрой ремиссии, но и к ее поддержанию, уменьшает объем стероидной терапии и способствует заживлению слизистой оболочки. Достижение этих целей открывает
возможности для воздействия на клиническое течение БК и, таким образом, для уменьшения риска
развития ее тяжелых осложнений, при которых требуется госпитализация или хирургическое лечение
больного.
Для больных с ограниченным поражением илеоцекальной области при БК альтернативой лекарственному лечению служит хирургическое вмешательство. Данные для оценки преимуществ того или
другого подхода должно дать проводящееся в настоящее время в Голландии контролируемое рандомизированное исследование, в котором сравнивается
эффективность лапароскопической илеоцекальной
резекции и терапии дистального илеита с использованием инфликсимаба при БК. После завершения
этого исследования станет ясно, позволяет ли хирургическое лечение отказаться от использования
фармакологических средств и устраняет ли симптоматику заболевания на более длительный период,
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чем анти-ФНО-терапия. Ожидается, что результаты
исследования будут опубликованы в 2012 или 2013 г.
[38].
Однако для пациентов с люминальной формой
БК необходимо прежде всего оценить факторы риска прогрессирования заболевания. В случае выявления таковых может потребоваться терапия более
интенсивная, чем в их отсутствие.
Клинические данные о терапии инфликсимабом при люминальной форме БК. Исследование
ACCENT I продемонстрировало эффективность
инфликсимаба при люминальной форме БК. Данное исследование включало 573 пациента с активным заболеванием (индекс активности БК, или индекс Беста — CDAI, 220—400 баллов), которые получали инфликсимаб в дозе 5 мг/кг в виде однократной инфузии. Ответ на инфузию отмечен у 58%
больных [39]. Спустя 2 нед этих пациентов рандомизировали для последующих однократных инфузий
(5 мг инфликсимаба на 1 кг массы тела с последующей инфузией плацебо на 0-й, 2-й и 6-й неделях)
или регулярной поддерживающей терапии (инфликсимаб в дозах 5 мг/кг либо 10 мг/кг на 0-й, 2-й
и 6-й неделях, а затем каждые 8 нед) [39]. Спустя год
ремиссия без применения стероидов достигалась у
29% пациентов, получавших регулярную терапию
инфликсимабом, по сравнению с 9% в группе, получавшей тот же препарат в форме эпизодических инфузий (р=0,004) [39]. Частота развития устойчивого
клинического ответа в первом случае была выше,
чем во втором [39]. Исследование ACCENT I показало, что регулярное введение инфликсимаба каждые 8 нед более эффективно, чем его эпизодическая
инфузия, и дало материал для обоснования режима
терапии этим препаратом. Кроме того, было показано, что регулярное лечение уменьшает необходимость госпитализации и повышает эффективность
заживления слизистой оболочки. Одновременно
была подтверждена целесообразность постепенного
увеличения дозы инфликсимаба. Почти у 90% пациентов, получавших инфликсимаб в дозе 5 мг/кг и
утративших ответ на терапию, ответ восстановлен
после перевода на более высокую дозу (10 мг/кг). В
свою очередь у 80% пациентов группы 10 мг/кг,
утративших реакцию на терапию, она восстанавливалась после перевода на инфликсимаб в дозе 15 мг
[5].
Важно отметить, что терапевтическое исследование воспалительных поражений пищеварительного тракта (GETAID) также продемонстрировало
преимущества раннего начала терапии БК инфликсимабом в сочетании с АЗА у ранее не получавших
АЗА пациентов по сравнению с монотерапией АЗА.
Пациенты (n=113) со стероидозависимой активной
БК были подразделены на 2 группы, одна из которых включала больных, не реагировавших на предшествовавшую терапию АЗА/6-МП, а другая —
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больных, которые ранее не получали АЗА/6-МП
[15]. Те и другие были рандомизированы для получения 5 мг/кг инфликсимаба или плацебо на 0-й,
2-й и 6-й неделях в отсутствие поддерживающей
терапии. На протяжении 52-недельного исследования все пациенты получали стабильные дозы АЗА и
6-МП. Главным критерием оценки была клиническая ремиссия (CDAI <150 баллов) без стероидной
терапии. К 12-й неделе ремиссии достигли достоверно больше пациентов, получавших инфликсимаб в комбинации с АЗА/6-МП, чем получавших
только АЗА и 6-МП (соответственно 75 и 38%;
p<0,001). Число больных в состоянии ремиссии в
этих группах на 24-й неделе составляло соответственно 57 и 29% (р=0,003) [15]. У пациентов, ранее
не получавших АЗА/6-МП, инфликсимаб приводил к клинической ремиссии чаще, чем у пациентов, получавших такую терапию, но не реагировавших на нее. Это подтверждает целесообразность
раннего начала терапии инфликсимабом у больных
с БК.
Важным результатом исследования GETAID является то, что в ходе его уменьшалось число больных, получавших АЗА и достигавших ремиссии к
12-й неделе без стероидной терапии. Это наблюдение свидетельствует об отсутствии «эффекта перекрывания» и подтверждает, что у пациентов данной
категории инфликсимаб не может служить «мостом»
для перевода их на лечение иммуносупрессаторами.
Оно показывает также, что АЗА не может поддерживать эффект, достигнутый с помощью инфликсимаба, и что регулярная поддерживающая терапия инфликсимабом дает у этих больных более выраженный эффект [15]. Х. Treton и соавт. оценили последствия отмены терапии АЗА после достигнутой с ее
помощью долгосрочной (медиана 68,4 мес) ремиссии БК в группе из 66 больных. Главным критерием
оценки в этом исследовании служили клинические
рецидивы заболевания; они показали, что отмена
АЗА ассоциировалась с высокой частотой рецидивов независимо от продолжительности ремиссии в
условиях терапии [40].
Важно выяснить, следует ли продолжать сочетанное введение инфликсимаба и АЗА или последний можно отменить. Последствия отмены иммуносупрессора у больных в состоянии ремиссии после
комбинированной терапии оценивались в открытом
рандомизированном контролируемом исследовании. Больные с контролируемым течением заболевания продолжительностью более 6 мес, получавшие инфликсимаб в дозе 5 мг/кг и иммуносупрессивные препараты, были рандомизированы для
продолжения иммуносупрессивной терапии или ее
отмены. Все пациенты получали регулярную поддерживающую терапию инфликсимабом на протяжении 100 нед [41]. Было установлено, что продолжение иммуносупрессивной терапии по истечении
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6 мес не дает дополнительных преимуществ по сравнению с регулярной терапией инфликсимабом [41].
Это наблюдение было подтверждено G. Lichtenstein
и соавт. в исследовании, цель которого состояла в
оценке результатов сочетанной терапии иммуносупрессатором и инфликсимабом, полученных в испытаниях ACCENT I и АCCЕNТ II. Кроме того, эти
авторы показали, что назначение иммуносупрессаторов в дополнение к поддерживающей терапии инфликсимабом не повышало эффективность последней [42]. В отличие от этих исследований, в одном
из недавних испытаний оценивалось сочетанное
действие иммуносупрессантов (АЗА или метотрексата) в комбинации с регулярным введением инфликсимаба у пациентов с воспалительным заболеванием кишечника на протяжении полугодовых периодов [43]. Было показано, что комбинированная
терапия с использованием иммунодепрессантов
уменьшала активность заболевания у пациентов с
ВЗК, позволяла понизить скорость повышения дозы инфликсимаба и устраняла необходимость применения другого биологического средства [43]. В
настоящее время причины преимущества комбинированной терапии еще не установлены. Возможно,
дело в особенностях фармакокинетики или наличии
аддитивного эффекта. Для окончательного ответа
на этот вопрос, а также для выяснения необходимой
продолжительности комбинированной иммуносупрессивной терапии и сроков отмены АЗА требуются дополнительные исследования.
Рекомендации по лечению, основанному на принципах доказательной медицины. Пациенты с люминальной формой БК и факторами риска прогрессирования заболевания нуждаются в тщательном врачебном наблюдении. Для их лечения необходимо
агрессивное вмешательство; хорошие результаты
дает ускоренная терапия с использованием на ее
ранних стадиях анти-ФНО-препаратов в сочетании
с АЗА в дозе 2—2,5 мг/кг или без него.
Алгоритм лечения больных с люминальной формой БК отражен на рис. 2. Сначала все они должны
получать стероидную терапию в сочетании с АЗА/6МП. Этот подход дает наилучшие результаты у детей
[44], тогда как его эффективность у взрослых больных не доказана. В случае достижения ремиссии дозы стероидов уменьшают, постепенно переходя на
монотерапию АЗА. Если у пациента развивается отдаленный рецидив (после 6 мес), то стероидную терапию назначают повторно и спустя 4 нед оценивают реакцию на нее. Если же рецидив возникает
раньше (в пределах 6 мес), вскоре после начальной
ремиссии под воздействием терапии стероидами в
сочетании с АЗА/6-МП, то начинают лечение инфликсимабом в комбинации с этими препаратами
либо без них.
В отсутствие ремиссии в течение 4 нед после начала стероидной терапии в сочетании с АЗА/6-МП
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Рис. 2. Алгоритм лечения больных с люминальной формой болезни Крона (БК) с факторами риска.
Здесь и на рис. 3, 4 * — нормальный уровень C-реактивного белка, клиническая ремиссия в отсутствие стероидной терапии, заживление слизистой оболочки.

начинают вводить инфликсимаб с АЗА и 6-МП либо
без них. После достижения устойчивой ремиссии
продолжительностью 6—12 мес (нормальный уровень CРБ, клиническая ремиссия без применения
стероидов с заживлением слизистой оболочки) некоторых пациентов можно перевести на монотерапию инфликсимабом.
Влияние результатов исследования SONIC на
алгоритм лечения больных БК
Результаты, полученные в недавно опубликованном исследовании SONIC, вносят радикальные
изменения в тактику лечения больных с люминальной формой БК, позволяя использовать преимущества терапии инфликсимабом [16]. Данные этого
исследования изменяют подходы к терапии люминальной БК в клинической практике, а также обусловливают необходимость коррекции рекомендаций ECCO и Европейской группы по лечению болезни Крона (EPACT). Больные (n=508) с ранней,
умереннотяжелой и тяжелой формами БК, которые
раньше не получали ни иммуносупрессаторы, ни
биологические препараты, были рандомизированы
на следующие группы: АЗА (2,5 мг/кг в капсулах) в
сочетании с инфузией плацебо; инфузия инфликсимаба (5 мг/кг на 0-й, 2-й и 6-й неделях, а затем каждые 8 нед) в сочетании с плацебо в капсулах; инфузии инфликсимаба (5 мг/кг) в сочетании с АЗА
(2,5 мг/кг в капсулах). Общая продолжительность
исследования составляла 54 нед [16]. Эндоскопию
проводили в начале и на 26-й неделе исследования.
Важным результатом исследования SONIC является доказательство преимущества инфликсимаба
перед монотерапией АЗА как средства достижения
клинической ремиссии заболевания в отсутствие
стероидной терапии. На 26-й неделе исследования
такая ремиссия отмечена у значительно большего
числа пациентов, получавших монотерапию инфликсимабом (44,4%) или комбинированную терапию инфликсимабом и АЗА (56,8%), чем у пациентов, получавших монотерапию АЗА (30,6%) (при
сравнении монотерапии инфликсимабом с моноте28

рапией АЗА р=0,009; при сравнении комбинированной терапии инфликсимабом и АЗА с монотерапией
АЗА р<0,001) [16]. Следует отметить, что в данном
исследовании эффективность индукции ремиссии
без применения стероидов с помощью комбинированной терапии, включавшей инфликсимаб, была
выше эффективности монотерапии инфликсимабом (р=0,022). Эти эффекты сохранялись до 50-й
недели [16]. Таким образом, исследование SONIC
показало, что терапия БК с использованием инфликсимаба у пациентов, ранее не получавших АЗА,
более эффективна, чем монотерапия АЗА.
Другой важный результат рассматриваемого исследования — демонстрация более выраженного
благотворного действия инфликсимаба на заживление слизистой оболочки по сравнению с монотерапией АЗА. Полное заживление слизистой оболочки
под воздействием монотерапии инфликсимабом
(30%; р=0,023) или комбинированной терапии инфликсимабом с АЗА (44%; р<0,001) происходило чаще, чем при монотерапии АЗА (17%) [16]. Хотя в исследовании SONIC не оценивалось влияние на исходы заболевания (т.е. частоту госпитализаций и
хирургических вмешательств), заживление слизистой оболочки является общепризнанным критерием эффективности инфликсимаба, так как ассоциируется с улучшением исхода.
Исследование SONIC показало также, что терапия на основе инфликсимаба давала хорошие результаты у больных с исходно высокой активностью
воспалительного процесса (о которой свидетельствовали повышенные уровни CРБ в крови и выявляемые при эндоскопии поражения слизистой оболочки). У пациентов с исходной концентрацией
CРБ 0,8 мг/100 мл или более, не получающих стероидную терапию, значительно чаще развивалась клиническая ремиссия под воздействием монотерапии
инфликсимабом (47,5%; р=0,004) или его комбинации с АЗА (63,5%; р<0,001), чем после монотерапии
АЗА (27,6%) [16]. Преимущества инфликсимаба перед монотерапией АЗА отмечались также у больных
с поражениями слизистой оболочки кишечника пеДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, 2, 2012
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ред началом лечения, но не в их отсутствии [16].
Этот эффект был особенно выражен у пациентов с
исходно высоким уровнем CРБ и тяжелым поражением слизистой оболочки, среди которых 68,8% получали терапию инфликсимабом с АЗА и 56,9% монотерапию инфликсимабом при клинической ремиссии на 26-й неделе по сравнению с 28% (р<0,001),
получавшими монотерапию АЗА [16]. Это означает,
что уровень CРБ и тяжесть поражения слизистой
оболочки можно использовать для выявления пациентов с наибольшей вероятностью положительного
исхода при лечении БК на основе инфликсимаба.
Результаты исследования SONIC меняют традиционный алгоритм лечения БК. Они свидетельствуют о том, что раннее начало терапии инфликсимабом у пациентов, которые ранее не получали АЗА,
значительно эффективнее улучшает исход заболевания и его клиническую симптоматику по сравнению
с монотерапией АЗА, вызывая устойчивую ремиссию без стероидной терапии и полное заживление
слизистой оболочки. Более того, позитивное действие инфликсимаба наиболее сильно выражено у
пациентов с признаками активного заболевания
(высокие концентрации CРБ и поражения слизистой оболочки кишечника). Хотя основное внимание в настоящем обсуждении уделяется влиянию
исследования SONIC на алгоритм лечения БК, результаты исследования нарастающей («Step Up») по
сравнению с нисходящей («Top down»)интенсивностью терапии (SUTD) [17] также подтверждают целесообразность раннего начала лечения БК. Таким
образом, в этом исследовании оценивалась эффективность иммуносупрессивной (АЗА в дозе2,5 мг/кг
в сочетании с трехкратной инфузией 5 мг/кг инфликсимаба) и традиционной (последовательное
лечение кортикостероидами, иммунодепрессантами и инфликсимабом) терапии у нелеченных пациентов с недавно диагностированной БК.
У больных, получавших комбинированную иммуносупрессивную терапию в ранние сроки заболевания, эффективность заживления слизистой оболочки была выше, что подтверждает выраженное
положительное действие инфликсимаба на слизистую оболочку кишечника при БК.
Рекомендации по лечению, основанному на принципах доказательной медицины. Исследование SONIC
показало, что лечение пациентов с люминальной
формой БК анти-ФНО-препаратами следует начинать гораздо раньше. Рекомендуемый алгоритм лечения таких больных (в отсутствие факторов риска)
показан на рис. 3. Лечение начинают с введения стероидов, дозу которых в случае достижения ремиссии постепенно уменьшают, а затем отменяют
(верхняя часть рис. 3). Если у пациента развивается
отдаленный рецидив (спустя 6 мес после отмены
стероидов), то стероидную терапию назначают повторно и спустя 4 нед оценивают реакцию на нее.
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Если же рецидив возникает раньше (в пределах
6 мес после отмены стероидов), то используют два
варианта лечения: 1) начинают введение инфликсимаба в сочетании с АЗА/6-МП в дозе 2—
2,5 мг/кг или без этих препаратов (если у пациента
имеются поражения слизистой оболочки и повышена концентрация CРБ); 2) назначают стероиды в сочетании с АЗ/6-МП в дозе 2—2,5 мг/кг, а затем (если
возникает рецидив) переходят на терапию инфликсимабом с АЗА/6-МП в дозе 2—2,5 мг/кг (нижняя
часть рис. 3).
Если в течение 4 нед после начала стероидной
терапии ремиссия не развивается (см. нижнюю
часть рис. 3), начинают терапию инфликсимабом в
комбинации с АЗА/6-МП. Во всех случаях после достижения устойчивой ремиссии на протяжении
6—12 мес (т.е. при нормальном уровне CРБ, клинической ремиссии в отсутствие стероидной терапии и
при заживлении слизистой оболочки) некоторых
больных, особенно преклонного возраста, можно
перевести на монотерапию инфликсимабом. Молодым мужчинам с БК желательно назначать монотерапию инфликсимабом, а не комбинированное лечение из-за опасности возникновения гепатолиенальной Т-клеточной лимфомы. Несмотря на чрезвычайную редкость, это заболевание является очень
тяжелым и в большинстве случаев заканчивается
смертью. Описаны 36 больных, 20 из которых лечили инфликсимабом в комбинации с тиопурином, а у
остальных 16 использовали монотерапию тиопурином. На фоне терапии инфликсимабом в сочетании
с тиопурином 4 пациента дополнительно получали
адалимумаб, а один больной получал инфликсимаб
в комбинации с адалимумабом и натализумабом.
Группа пациентов, чей пол был известен (n=31),
включала только 2 женщин [45]. Таким образом, по
соображениям безопасности не следует назначать
лечение инфликсимабом в сочетании с АЗА молодым мужчинам. Перед началом лечения инфликсимабом или любым другим биологическим средством
необходимо оценить соотношение риск/ожидаемая
польза.
Утрата ответа на терапию и безуспешность
лечения
У некоторых больных с БК с течением времени
исчезает ответ на терапию инфликсимабом и/или
развивается его непереносимость. Согласно существующим оценкам эти явления возникают примерно у 10% пациентов [46]. В случае частичной или
полной утраты ответа она может восстановиться после оптимизации режима терапии тем же лекарственным средством или перевода больного на другой препарат [8]. Однако последнему по возможности должна предшествовать оптимизация проводимой терапии. Применение инфликсимаба допускает
известную гибкость терапевтического режима, как
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Рис. 3. Алгоритм лечения люминальной формы болезни Крона (БК) без факторов риска.
Здесь и на рис. 4 * — выбор моно- или комбинированной терапии определяется наличием факторов риска.

было показано в исследовании лювенской когорты
[47]. F. Schnitzler и соавт. [47] оценивали долгосрочные положительные клинические последствия терапии инфликсимабом у 614 последовательно обследовавшихся пациентов с БК из одной и той же клиники; медиана продолжительности этого наблюдательного исследования составляла 4,6 года. Терапевтическое воздействие потребовалось примерно
50% из 547 исходно реагировавших пациентов. В 108
(19,7%) случаях пришлось уменьшить интервал
между инфузиями, в 144 (26,3%) — повысить дозу
инфликсимаба до 10 мг/кг (n=89) или провести повторную индукцию (n=63) на 0-й, 2-й и 6-й неделях,
а в 21 (3,8%) — увеличить дозу одновременно с
уменьшением интервала между инфузиями. В общей сложности после повышения дозы инфликсимаба и/или повторной индукции 103 (71,5%) из 144
пациентов удалось снова перевести на стандартную
дозу 5 мг/кг. Возвращение к стандартной дозе и ее
введению с 8-недельными интервалами после повышения интенсивности терапии (увеличения дозы и/
или уменьшения интервала между инфузиями) отмечено у 61,9% пациентов (13 из 21), а возобновление инфузии с 8-недельными интервалами после их
укорочения — у 28,7% (31 из 198). Только у 118
(21,6%) пациентов данной группы, исходно отвечавших на терапию, пришлось отменить инфликсимаб из-за утраты ответа [47]. В тех случаях, когда
оптимизация первоначальной терапии не дает желаемого эффекта, больного можно перевести на другой препарат. В рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании по оценке эффективности адалимумаба у пациентов, не реагирующих на
инфликсимаб (GAIN), их перевод на адалимумаб
после утраты ответа на первоначальную анти-ФНОтерапию дал выраженный клинический эффект. Реакция на адалимумаб через 4 нед после начала его
введения (уменьшение CDAI на 70 баллов и более)
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выявлено у 82 (52%) из 159 больных данной группы
по сравнению с 56 (34%) из 166 пациентов в группе
плацебо (р=0,001) [48]. Некоторые больные с БК не
реагируют на первоначальную терапию анти-ФНОпрепаратами. Данные о таких пациентах весьма
ограничены. В ретроспективном исследовании М.
Allez и соавт. [49] было показано, что 12 из 18 пациентов реагировали только на третий курс антиФНО-терапии после отсутствия эффекта одного
или двух предыдущих курсов. Данный способ терапии нуждается в специальном рассмотрении в каждом отдельном случае и может назначаться только
пациентам, не реагирующим ни на какое другое лечение [49].
Когда прекращать лечение
В настоящее время нельзя дать никаких рекомендаций относительно сроков прекращения лечения БК из-за недостатка необходимых данных [8].
Медицинские показания к прекращению антиФНО-терапии у пациентов в состоянии устойчивой
ремиссии отсутствуют, за исключением случаев,
когда оно все же требуется по той или иной причине
(например, нежелание пациента продолжать лечение, беременность или финансовые соображения).
Имеющаяся предварительная информация позволяет предполагать, что у некоторых больных клиническая ремиссия может сохраняться на протяжении
года и более после отмены инфликсимаба [8]. В ретроспективном исследовании Е. Domenech и соавт.
[50] оценивались клинические исходы успешного
курса терапии инфликсимабом и сохранение ответа
на нее у больных с люминальной и свищевой формами БК. Эти авторы показали, что терапевтический эффект инфликсимаба у пациентов с люминальной формой БК (60% кумулятивная вероятность отсутствия рецидивов в течение 12 мес) сохранялся после отмены в случае успешного лечения
ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, 2, 2012
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Рис. 4. Полный алгоритм лечения болезни Крона на основе инфликсимаба.

инфликсимабом на протяжении года. В отличие от
этого, у больных со свищевой формой БК развивались ранние рецидивы и только у 34% из них (по
сравнению с 83% больных с люминальной формой
БК) ремиссия сохранялась на протяжении года. В
связи с высокой частотой ранних рецидивов больным со свищевой формой БК не рекомендуется прекращать терапию инфликсимабом [50]. В исследовании последствий отмены инфликсимаба у пациентов с БК в состоянии устойчивой ремиссии при
комбинированной терапии с использованием иммуносупрессоров (STORI) оценивался риск возникновения рецидивов после прекращения лечения инфликсимабом на фоне поддерживающей терапии
иммуносупрессорами [51]. Это исследование включало пациентов в состоянии клинической ремиссии
продолжительностью 6 мес или более, достигавшейся в отсутствие стероидной терапии после лечения
иммуносупрессивными препаратами по меньшей
мере в течение года [51]. Через 18 мес после отмены
иммуносупрессоров более чем у 50% пациентов развивались рецидивы; правда, их удавалось купировать повторным назначением инфликсимаба [52].
Эти наблюдения свидетельствуют, что отмена терапии инфликсимабом — не лучшее решение, так как
может сопровождаться очень высокой частотой рецидивов.
ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, 2, 2012

Лечение свищей
Пациентам со свищевой формой БК при наличии свищей с гнойным отделяемым не следует назначать терапию инфликсимабом до устранения
источника возможной инфекции, в частности абсцесса. Больные с этой формой заболевания, ответившие на анти-ФНО-терапию, должны повторно
получать регулярное лечение инфликсимабом [8].
Предложены комбинированные методы медикаментозного и хирургического лечения свищей,
включающие дренирование и наложение лигатуры
с последующим введением двух доз анти-ФНОтерапии, выскабливанием свища и дальнейшим
продолжением анти-ФНО-терапии [8, 53, 54].
Обычная тактика лечения больных данной группы
состоит в наложении дренирующих швов Сетона
под наркозом во время предварительного обследования и их удалении после второй инфузии [53].
Беременность
По данным пострегистрационных исследований, включавших приблизительно 300 беременных
женщин, не выявлены негативные воздействия терапии инфликсимабом на исход беременности.
В связи с ингибирующим действием этого препарата на фактор некроза опухоли альфа он может изменять нормальные иммунные реакции у новорожден31
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ных. Имеющийся клинический опыт слишком
ограничен, чтобы исключить возможные риски, поэтому использование инфликсимаба во время беременности не рекомендуется [12].
Скрининговое обследование и вакцинация
больных
У больных, получающих анти-ФНО-препараты,
повышается чувствительность к разнообразным
инфекциям. Имеются сообщения о возникновении у получавших инфликсимаб пациентов туберкулеза и других бактериальных инфекций (включая сепсис и пневмонию), инвазивных грибковых
инфекций и других инфекций, вызываемых условно-патогенной микрофлорой [12]. До начала терапии инфликсимабом все пациенты должны пройти
обследование с целью выявления как активного,
так и латентного туберкулеза [8, 12]. Нельзя назначать инфликсимаб при наличии активного туберкулеза. Данные о реакции больных, получающих
анти-ФНО-терапию, на вакцинацию живыми вакцинами и на вторичную передачу инфекции с живыми вакцинами отсутствуют. Не рекомендуется
вводить живую вакцину на фоне терапии инфликсимабом.
Соображения безопасности
Оценки безопасности терапии БК, проведенные
в рамках исследования SONIC, свидетельствуют о
примерно равной частоте развития побочных эффектов (включая тяжелые) и тяжелых инфекций у
пациентов, получающих монотерапию инфликсимабом, комбинированную терапию инфликсимабом и АЗА или монотерапию АЗА. Тем не менее частота реакции на инфузию при сочетанной терапии
была ниже, чем при монотерапии инфликсимабом
[16]. Следует также иметь в виду риск развития тяжелых, хотя и редких, токсичных эффектов комбинированной терапии [16]. То же самое касается повышенного относительного риска развития тяжелых и вызываемых условно-патогенной микрофлорой инфекций, который ассоциируется с комбинированным лечением с использованием кортикостероида в качестве третьего иммуносупрессивного
средства [55]. Выбор моно- или комбинированной
терапии инфликсимабом для ранее нелеченных пациентов должен осуществляться на основании
оценки соотношения рисков и ожидаемой пользы в
каждом конкретном случае [16]. Такая оценка необ-

ходима также при выборе того или иного антиФНО-препарата.

Заключение
Еще 10 лет назад выбор подходов к лечению пациентов с БК был ограничен. Имевшиеся средства
позволяли добиться только клинической ремиссии
заболевания и таким образом несколько улучшить
качество жизни больных. В настоящее время своевременно начатое медикаментозное лечение позволяет индуцировать клиническую ремиссию, которая
сохраняется на протяжении длительного времени
при условии регулярной поддерживающей терапии.
Данные клинических исследований, проводившихся в течение последнего десятилетия, и накопленный клинический опыт свидетельствуют о высокой
эффективности и безопасности инфликсимаба.
Результаты испытаний инфликсимаба открывают перспективы для воздействия на клиническое течение БК, его изменения и восстановления нормальной функции кишечника, улучшая тем самым
качество жизни больного. Имеющиеся данные свидетельствуют о возможности влиять на клиническое
течение заболевания на его начальных стадиях, когда благотворное терапевтическое действие инфликсимаба выражено особенно сильно. Важнейшее клиническое исследование SONIC оказало значительное влияние на подходы к лечению БК. Оно продемонстрировало, что терапия на основе инфликсимаба в наибольшей степени улучшает исход заболевания, в первую очередь у пациентов с высокой начальной активностью воспалительного процесса,
которые ранее не получали лечения АЗА. Кроме того, четко показано, что инфликсимаб эффективен
как средство терапии свищевой формы болезни
Крона, а для пациентов с люминальной формой и
факторами неблагоприятного прогноза должен быть
рассмотрен в рамках ускоренной "step up" терапии
(рис. 4).
Теперь необходимо провести контролируемое
клиническое испытание, чтобы выяснить, в какой
мере данные о ранней терапии инфликсимабом, полученные в рамках исследования SONIC, можно
распространить на другие случаи использования
анти-ФНО-препаратов. Применение алгоритма
ранней терапии БК инфликсимабом, основанного
на принципах доказательной медицины, позволяет
значительно улучшить исход данного заболевания.

ЛИТЕРАТУРА
1.

Sachar D.B., Andrew H.A., Farmer R.G. et al. Proposed classification of
patient subgroups in Crohn’s disease. Gastroenterol Intern 1992; 5:
141—154.

3.

Solberg I.C., Vatn M.H., Hoie O. et al. Clinical course in Crohn’s
disease: results of a Norwegian population-based ten-year follow-up
study. Clin Gastroenterol Hepatol 2007; 5: 1430—1438.

2.

Cosnes J., Cattan S., Blain A. et al. Longterm evolution of disease
behavior of Crohn’s disease. Inflamm Bowel Dis 2002; 8: 244—
250.

4.

Munkholm P., Langholz E., Davidsen M., Binder V. Disease activity
courses in a regional cohort of Crohn’s. Scand J Gastroenterol 1995;
30: 699—706.

32

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, 2, 2012

ИНФЛИКСИМАБ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЕЗНИ КРОНА

5.

Rutgeerts P., Feagan B.G., Lichtenstein G.R. et al. Comparison of
scheduled and episodic treatment strategies of infliximab in Crohn’s
disease. Gastroenterology 2004; 126: 402—413.

6.

Schnitzler F., Fidder H., Ferrante M. et al. Mucosal healing predicts
long-term outcome for maintenance therapy with infliximab in
Crohn’s disease. Inflamm Bowel Dis 2009; 15: 1295—1301.

7.

Solberg I.C., Lygren I., Jahnsen J. et al. Mucosal healing after initial
treatment may be a prognostic marker for long-term outcome in
inflammatory bowel disease. Gut 2008; 57: Suppl. II: A-15.

8.

D’Haens G.R., Panaccione R., Higgins P.D. et al. The London Position
Statement of the World Congress of Gastroenterology on Biological
Therapy for IBD With the European Crohn’s and Colitis Organization:
when to Start, When to Stop, Which Drug to Choose, and How to
Predict Response? Am J Gastroenterol 2011; 106: 199—212.

9.

Travis S.P., Stange E.F., Lémann M. et al. European evidence based
consensus on the diagnosis and management of Crohn’s disease:
current management. Gut 2006; 55: Suppl. 1: i16—i35.

10. Lichtenstein G.R., Hanauer S.B., Sandborn W.J. Management of
Crohn’s disease in adults. Am J Gastroenterol 2009; 104: 465—483.
11. Lichtenstein G.R., Abreu M.T., Cohen R., Tremaine W. American
Gastroenterological Association Institute technical review on
corticosteroids, immunomodulators, and infliximab in inflammatory
bowel disease. Gastroenterology 2006; 130: 940—987.
12. Remicade (infliximab) Summary of Product Characteristics (SPC).
Leiden, The Netherlands: Centocor BV, 2010.
13. Humira (adalimumab) Summary of Product Characteristics (SPC).
Berkshire, UK: Abbott Labratories Limited, 2010.
14. Targan S.R., Hanauer S.B., van Deventer S.J.H. et al. A short-term
study of chimeric monoclonal antibody cA2 to tumor necrosis factor a
for Crohn’s disease. N Engl J Med 1997; 337: 1029—1035.
15. Lémann M., Mary J.-Y., Duclos B. et al. Infliximab plus azathioprine
for steroiddependent Crohn’s disease patients: a randomised, placebocontrolled trial. Gastroenterology 2006; 130: 1054—1061.
16. Colombel J.-F., Sandborn W.J., Reinisch W. et al. Infliximab,
azathioprine, or combination therapy for Crohn’s disease. N Engl J
Med 2010; 362: 1383—1395.
17. D’Haens G., Baert F., van Assche G. et al. Early combined
immunosuppression or conventional management in patients with
newly diagnosed Crohn’s disease: an open randomised trial. Lancet
2008; 371: 660—667.
18. Hyams J., Crandall W., Johanns J. et al. Induction and maintenance
infliximab therapy for the treatment of moderateto-severe Crohn’s
disease in children. Gastroenterology 2007; 132: 863—873.
19. Feagan B.G., McDonald J., Ponich T. et al. A randomized trial of
methotrexate (MTX) in combination with infliximab (IFX) for the
treatment of Crohn’s disease (CD) [late-breaking abstract].
Gastroenterology 2008; 134: Suppl. 1: 682c.
20. Hanauer S.B., Sandborn W.J., Rutgeerts P. et al. Human anti-tumor
necrosis factor monoclonal antibody (adalimumab) in Crohn’s
disease: the CLASSIC-I trial. Gastroenterology 2006; 130: 323—333.
21. Colombel J.F., Sandborn W.J., Rutgeerts P. et al. Adalimumab for
maintenance of clinical response and remission in patients with
Crohn’s disease: the CHARM trial. Gastroenterology 2007; 132: 52—
65.
22. Feagan B.G., Panaccione R., Sandborn W.J. et al. Effects of adalimumab
therapy on incidence of hospitalization and surgery in Crohn’s disease:
results from the CHARM study. Gastroenterology 2008; 135: 1493—
1499.
23. Rutgeerts P., D’Haens G., van Assche G. et al. Adalimumab induces and
maintains mucosal healing in patients with moderate to severe
ileocolonic Crohn’s disease — first results of the EXTEND Trial.
Gastroenterology 2009; 136: Suppl. 1: A-116.

Therapy 1999. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic
Publishers, 2000: 128—136.
26. Yun L., Hanauer S. Selecting appropriate anti-TNF agents in
inflammatory bowel disease. Expert Rev Gastroenterol Hepatol 2009;
3: 235—248.
27. Dignass A., Van Assche G., Lindsay J.O. et al. The second European
evidencebased consensus on the diagnosis and management of Crohn’s
disease: current management. J Crohn’s Colitis 2010; 4: 28—62.
28. Chilton F., Collett R.A. Treatment choices, preferences and decisionmaking by patients with rheumatoid arthritis. Musculoskeletal Care
2008; 6: 1—14.
29. Beaugerie L., Seksik P., Nion-Larmurier I. et al. Predictors of Crohn’s
disease. Gastroenterology 2006; 130: 650—656.
30. Franchimont D., Louis E., Croes F., Belaiche F. Clinical pattern of
corticosteroid dependent Crohn’s disease. Eur J Gastroenterol
Hepatol 1998; 10: 821—825.
31. Loly C., Belaiche J., Louis E. Predictors of severe Crohn’s disease.
Scand J Gastroenterol 2008; 43: 948—954.
32. Lapidus A., Bernell O., Hellers G. et al. Clinical course of colorectal
Crohn’s disease: a 35-year follow up study of 507 patients.
Gastroenterology 1998; 114: 1151—1160.
33. Lichtenstein G.R., Yan S., Bala M. et al. Infliximab maintenance
treatment reduces hospitalizations, surgeries, and procedures in
fistulizing Crohn’s disease. Gastroenterology 2005; 128: 862—869.
34. Sandborn W.J., Fazio V.W., Feagan B.G. et al. American
Gastroenterological Association Clinical Practice Committee. AGA
technical review on perianal Crohn’s disease. Gastroenterology 2003;
125: 1508—1530.
35. Sands B.E., Anderson F.H., Bernstein C.N. et al. Infliximab maintenance
therapy for fistulizing Crohn’s disease. N Engl J Med 2004; 350: 876—
885.
36. Lichtenstein G.R., Olson A., Travers S. et al. Factors associated with the
development of intestinal strictures or obstructions in patients with
Crohn’s disease. Am J Gastroenterol 2006; 101: 1030—1038.
37. Munkholm P., Langholz E., Davidsen M., Binder V. Intestinal cancer
risk and mortality in patients with Crohn’s disease. Gastroenterology
1993; 105: 1716—1723.
38. Eshuis E.J., Bemelman W.A., van Bodegraven A.A. et al. Laparoscopic
ileocolic resection versus infliximab treatment of distal ileitis in
Crohn’s disease: a randomized multicenter trial (LIR!C-trial). BMC
Surg 2008; 8: 15.
39. Hanauer S.B., Feagan B.G., Lichtenstein G.R. et al. Maintenance
infliximab for Crohn’s disease: the ACCENT I randomised trial.
Lancet 2002; 359: 1541—1549.
40. Treton X., Bouhnik Y., Mary J.Y. et al. Azathioprine withdrawal in
patients with Crohn’s disease maintained on prolonged remission: a
high risk of relapse. Clin Gastroenterol Hepatol 2009; 7: 80—85.
41. Van Assche G., Magdelaine-Beuzelin C., D’Haens G. et al. Withdrawal
of immunosuppression in Crohn’s disease treated with scheduled
infliximab maintenance: a randomized trial. Gastroenterology 2008;
134: 1861—1868.
42. Lichtenstein G.R., Diamond R.H., Wagner C.L. et al. Clinical trial:
benefits and risks of immunomodulators and maintenance infliximab
for IBD-subgroup analyses across four randomized trials. Aliment
Pharmacol Ther 2009; 30: 210—226.
43. Sokol H., Seksik P., Carrat F. et al. Usefulness of co-treatment with
immunomodulators in patients with inflammatory bowel disease
treated with scheduled infliximab maintenance therapy. Gut 2010; 59:
1363—1368.
44. Markowitz J., Grancher K., Kohn N., Lesser M., Daum F. A multicenter
trial of 6-mercaptopurine and prednisone in children with newly
diagnosed Crohn’s disease. Gastroenterology 2000; 119: 895—902.

24. Panaccione R., Rutgeerts P., Sandborn W.J. et al. Review article:
treatment algorithms to maximize remission and minimize
corticosteroid dependence in patients with inflammatory bowel
disease. Aliment Pharmacol Ther 2008; 28: 674—688.

45. Data on file. Centocor, Inc.

25. Steinhart A.H. Induction therapy in Crohn’s disease. In: Williams
C.N., Bursey R.F., Gall D.G., Martin F., McLeod R.S., Sutherland
L.R., Wallace J.L., eds. Trends in Inflammatory Bowel Disease

47. Schnitzler F., Fidder H., Ferrante M. et al. Long-term outcome of
treatment with infliximab in 614 patients with Crohn’s disease: results
from a single-centre cohort. Gut 2009; 58: 492—500.

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, 2, 2012

46. Gisbert J.P., Panés J. Loss of response and requirement of infliximab
dose intensification in Crohn’s disease: a review. Am J Gastroenterol
2009; 104: 760—767.

33

НАУЧНЫЕ ОБЗОРЫ

48. Sandborn W.J., Rutgeerts P., Enns R. et al. Adalimumab induction
therapy for Crohn’s disease previously treated with infliximab: a
randomized trial. Ann Intern Med 2007; 146: 829—838.

55. Lichtenstein G.R., Feagan B.G., Cohen R.D. et al. Serious infections
and mortality in association with therapies or Crohn’s disease: TREAT
registry. Clin Gastroenterol Hepatol 2006; 4: 621—630.

49. Allez M., Vermeire S., Mozziconacci N. et al. The efficacy and safety of
a third anti-TNF monoclonal antibody in Crohn’s disease after failure
of two other anti-TNF antibodies. Aliment Pharmacol Ther 2010; 31:
92—101.

56. Sutherland L.R., Ramcharan S., Bryant H., Fick G. Effect of cigarette
smoking on recurrence of Crohn’s disease. Gastroenterology 1990; 98:
1123—1128.

50. Doménech E., Hinojosa J., Nos P. et al. Clinical evolution of luminal
and perianal Crohn’s disease after inducing remission with infliximab:
how long should patients be treated? Aliment Pharmacol Ther 2005;
22: 1107—1113.
51. Louis E., Vernier-Massouille G., Grimaud J. et al. Infliximab
discontinuation in Crohn’s disease patients in stable remission on
combined therapy with immunosuppressors: interim analysis of a
prospective cohort study. Gut 2008; 57: A66.
52. Louis E., Vernier-Massouille G., Grimaud J. et al. Infliximab
discontinuation in Crohn’s disease patients in stable remission on
combined therapy with immunosuppressors: a prospective ongoing
cohort study. Gastroenterology 2009; 136: A-146.

57. Lindberg E., Järnerot G., Huitfeldt B. Smoking in Crohn’s disease:
effect on localisation and clinical course. Gut 1992; 33: 779—782.
58. Reese G.E., Constantinides V.A., Simillis C. et al. Diagnostic precision
of anti-Saccharomyces cerevisiae antibodies and perinuclear
antineutrophil cytoplasmic antibodies in inflammatory bowel disease.
Am J Gastroenterol 2006; 101: 2410—2422.
59. Gearry R.B., Roberts R.L., Burt M.J. et al. Effect of inflammatory
bowel disease classification changes on NOD2 genotype-phenotype
associations in a population-based cohort. Inflamm Bowel Dis 2007;
13: 1220—1227.
60. Armuzzi A., Amah T., Ling K.L. et al. Genotype-phenotype analysis of
the Crohn’s disease susceptibility haplotype on chromosome 5q31.
Gut 2003; 52: 1133—1139.

53. Hyder S.A., Travis S.P.L., Jewell D.P. et al. Fistulating anal Crohn’s
disease: results of combined surgical and infliximab treatment. Dis
Colon Rectum 2006; 49: 1837—1841.

61. Boirivant M., Leoni M., Tariciotti D., Fais S., Squarcia O., Pallone F.
The clinical significance of serum C reactive protein levels in Crohn’s
disease. Results of a prospective longitudinal study. J Clin
Gastroenterol 1988; 10: 401—405.

54. Tougeron D., Savoye G., Savoye-Collet C. et al. Predicting factors of
fistula healing and clinical remission after infliximabbased combined
therapy for perianal fistulizing Crohn’s disease. Dig Dis Sci 2009; 54:
1746—1752.

62. Allez M., Lemann M., Bonnet J., Cattan P., Jian R., Modigliani R. Term
outcome of patients with active Crohn’s disease exhibiting extensive
and deep ulcerations at colonoscopy. Am J Gastroenterol 2002; 97:
947—953.

34

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, 2, 2012

НАУЧНЫЕ ОБЗОРЫ

Пищевод Баррета: современные возможности диагностики, терапии
и снижения риска развития рака
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Barrett’s oesophagus: the modern approaches to diagnostics, therapy, and reduction of the risk
of cancer development
S.V. KASHIN, SH. ZEEWALD, I.O. IVANIKOV, E.L. NIKONOV
Yaroslavl Regional Clinical Oncological Hospital, Yaroslavl; Klinik Hirslanden, Zurich, Switzerland; Medical Centre, General Management
Department of the Presidential Administration, Moscow
В странах Западной Европы и США в последние десятилетия отмечается увеличение заболеваемости аденокарциномой
пищевода. Профилактика и ранняя диагностика аденокарциномы пищевода предполагают своевременное выявление и
адекватное лечение пищевода Баррета — заболевания с предопухолевым потенциалом, являющегося одним из наиболее
серьезных осложнений гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Высококвалифицированные эндоскопическое и
морфологическое исследования лежат в основе правильной диагностики пищевода Баррета. Новые оптические
эндоскопические методики позволяют подготовленному специалисту проводить своевременную диагностику мельчайших
структурных изменений слизистой оболочки дистального отдела пищевода, повышают эффективность динамического
наблюдения за пациентами. Внедрение в широкую клиническую практику современных эндоскопических методик удаления
патологических участков слизистой оболочки дистального отдела пищевода (дисплазии, раннего рака) и проведение
радиочастотной абляции сегмента цилиндроклеточной метаплазии и дисплазии дистального отдела пищевода позволят
существенно снизить риск развития аденокарциномы пищевода.
Ключевые слова: аденокарцинома пищевода, пищевод Баррета, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, узкоспектральная
и увеличительная эндоскопия, эндоскопическая резекция.
The incidence of adenocarcinoma of the esophagus continues to increase both in Western Europe and in the United States of
America. In the USA, the frequency of this condition has increased almost fivefold over the past 20 years. It now accounts for more
than 50% of all esophageal cancers in this country. The poor survival rate among the patients presenting with adenocarcinoma of
the esophagus is currently being improved mainly due to the early detection of the tumour. Therefore, it is important to identify
and adequately treat subjects at high-risk of Barrett’s esophagus to whom endoscopic screening or surveillance are indicated.
Barrett’s esophagus is the premalignant lesion for adenocarcinoma of the esophagus and one of the most serious complications of
gastroesophageal reflux disease (GERD). Highly eficacious endoscopic and morphological studies are of paramount importance for
the timely diagnostics of Barrett’s oesophagus. The novel optical endoscopic techniques allow even minor structural changes to be
detected in the distal segment of the oesophagus; they significantly increase the effectiveness of dynamic observation of the
patients. However, many uncertainties about Barrett’s oesophagus remain: the specific cause or causes of metaplasia and the
development of neoplasia, the risk of cancer for individual patients, the role of and specific requirements to the screening and
surveillance, and the ideal clinical management. In the face of these uncertainties, the clinician must take, on the daily basis,
decisions concerning each individual patient. The improved diagnostics of neoplasia has been promoted by the availability of
imaging technologies, such as high resolution endoscopy, narrow-band imaging and high-magnification endoscopy. There have also
been advances in the development of the endoscopic therapeutic modalities for the treatment of high-grade dysplasia and early
esophageal adenocarcinoma. It is concluded that a more extensive application of modern endoscopic methods for the removal of
pathologically altered portions of the oesophageal mucosa (dysplasia, early cancer) and for radiofrequency ablation of columnarcell metaplasia and dysplasia in the distal part of the oesophagus would significantly reduce the frequency of development of
oesophageal adenocarcinoma.
Key words: adenocarcinoma of the oesophagus, Barrett’s esophagus, GERD, narrow-band and high-magnification endoscopy,
endoscopic resection.

За последние десятилетия произошли значительные изменения в показателях заболеваемости
аденокарциномой и плоскоклеточным раком пищевода. Теперь в странах Западной Европы и США в
большинстве случаев при раке пищевода выявляется именно аденокарцинома. В США за последние 30
лет частота встречаемости аденокарциномы пищевода увеличилась почти на 300% (рис. 1) [1, 2].
В России такая тенденция (увеличение заболеваемости аденокарциномой и уменьшение заболеваемости плоскоклеточным раком) прослеживается не
ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, 2, 2012

столь отчетливо: в 7—20% случаев диагностированного рака пищевода имеются гистологические признаки
аденокарциномы. Однако оценить достоверность и
точность таких данных сложно: заболевание выявляется на поздних стадиях распространенного рака, когда невозможно определить, где образовалась опухоль — в дистальном отделе пищевода (ДОП) или в
проксимальном отделе желудка. Среди всей онкологической патологии органов пищеварительной систеe-mail: s_kashin@mail.ru
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Рис. 1. Показатели заболеваемости аденокарциномой пищевода
и плоскоклеточным раком в США (1975—2000 гг.) [3].

мы рак пищевода и рак желудка имеют наибольшие
показатели смертности. Прогноз после постановки
диагноза аденокарциномы неблагоприятный: 5-летняя выживаемость не превышает 10—20%, а совершенствование методик лечения вносит не столь значительный вклад в улучшение этих показателей [4, 5].
В последнее время значительно расширились
наше понимание причин возникновения аденокарциномы пищевода, путей распространения и прогрессирования процесса и возможности раннего
выявления опухоли. Это позволяет с оптимизмом
рассматривать вопросы организации скрининга,
выявления и своевременного лечения предопухолевой патологии. По мнению авторитетных экспертов, аденокарцинома пищеварительного тракта
(ПВТ) наиболее часто развивается в патологически
измененной слизистой оболочке. Хронический воспалительный процесс рассматривается как одно из
важных звеньев в цепи процессов, приводящих к
аденокарциноме пищевода [6, 7]. Определены и основные заболевания, на фоне которых рак развивается достоверно чаще. Для аденокарциномы пищевода фоновым заболеванием в большинстве случаев
является пищевод Баррета (ПБ).
По мнению М.И. Давыдова, начиная с первого
описания, сделанного в 1950 г. английским хирургом N. Barrett, заболевание, известное в гастроэнтерологии и онкологии как ПБ, остается наиболее
противоречивой и малоизученной патологией
ПВТ [8].
N. Barrett был убежден, что заболевание, описание которого он публикует, является сочетанием
грыжи пищеводного отверстия диафрагмы (ПОД) с
транслокацией проксимального отдела желудка в
средостение в виде трубки («тубулированный желудок») с укорочением и изъязвлением дистальной
трети пищевода [9]. Лишь через 3 года P. Allison и
А. Johnstone показали, что то, что N. Barrett описывал как «тубулированный желудок», было пищеводом с цилиндроклеточной метаплазией эпителия и
образованием пептических язв («язвы Баррета» —
«Barrett ulcers»)[10]. С того времени на протяжении
10

многих десятилетий патологический процесс, характеризующийся цилиндроклеточной метаплазией
слизистой оболочки пищевода и нередко сопровождающийся изъязвлением или стриктурой, назывался ПБ. Однако наиболее значимым признаком
«истинного» ПБ считалось выявление при морфологическом исследовании бокаловидных клеток,
содержащих кислый муцин и окрашивающихся красителем алциановым синим (Alcian blue) при pH 2,5.
Такая эволюция в понимании этой патологии определялась, с одной стороны, совершенствованием
методов диагностики, а с другой — отсутствием четких критериев эффективного определения этой патологии и надежных методик выявления кишечной
метаплазии, дисплазии и раннего рака. В результате
многочисленных исследований, проведенных в течение последних 20 лет, произошла трансформация
некоторых критериев ПБ. Было показано, что наличие очагов специализированного кишечного эпителия с бокаловидными клетками в сегменте цилиндроклеточной метаплазии повышает риск развития
аденокарциномы ДОП, а именно это обстоятельство и определяет предраковый потенциал ПБ. Исходя из этого кишечная метаплазия стала важным
критерием диагностики, проводимой у пациентов с
гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ)
[9]. Длительное время общепринятым в клинической практике было следующее определение ПБ:
патологическое состояние, при котором часть плоского эпителия слизистой оболочки ДОП замещена
метапластическим цилиндрическим эпителием.
Сегмент цилиндрической метаплазии должен определяться при эндоскопическом исследовании, находиться выше зоны пищеводно-желудочного перехода или соединения (Z-линии) и подтверждаться
морфологически путем обнаружения специализированной кишечной метаплазии (рис. 2) [11]. Однако кишечная метаплазия не всегда является зоной
роста аденокарциномы пищевода, поэтому в 2011 г.
Американской гастроэнтерологической ассоциацией было предложено более современное определение ПБ: «ПБ — это сегмент цилиндрического метапластического эпителия ДОП, имеющий предраковый потенциал. Эпителий кишечного типа в сегменте метаплазии имеет наибольший предраковый
потенциал и требует диагностики» [12].
Из этого определения следует, что два исследования — эндоскопическое и морфологическое — лежат в основе правильной диагностики этого патологического состояния. От врача-эндоскописта, его
знаний, методических навыков, правильности интерпретации выявленных изменений слизистой
оболочки, опыта и, наконец, технического оснащения зависит своевременная и отвечающая современным критериям диагностика ПБ, диспластических изменений слизистой оболочки и ранних форм
аденокарциномы пищевода.
ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, 2, 2012

ПИЩЕВОД БАРРЕТА
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Рис. 2. ПБ. а — эндоскопическая картина; б — гистологическая картина: кишечная метаплазия ДОП с бокаловидными клетками
(окрашивание по Моури—ШИК с алциановым синим).

Распространенность ГЭРБ и цилиндроклеточной
метаплазии в ДОП
ПБ является одним из наиболее серьезных осложнений ГЭРБ — хронического рецидивирующего
заболевания, обусловленного спонтанным, регулярно повторяющимся ретроградным поступлением в пищевод желудочного и/или дуоденального содержимого, приводящего к повреждению ДОП и/
или появлению характерных симптомов (изжоги,
ретростернальных болей, дисфагии). Как самостоятельная нозологическая единица ГЭРБ официально
получила признание в материалах по диагностике и
лечению этого заболевания, принятых в октябре
1997 г. на междисциплинарном конгрессе гастроэнтерологов и эндоскопистов в г. Генвале (Бельгия)
[13]. Исследования, проведенные в мире и охватывающие большие группы населения, показывают,
что симптомы рефлюксной болезни испытывает более 1/3 населения, а ежедневную изжогу — 7—10%.
Осложнения рефлюксной болезни и изжога (основной симптом ГЭРБ) чаще наблюдаются у представителей белой (12,3 и 34,6% соответственно) и черной (2,8 и 46,1% соответственно) расы по сравнению с жителями Восточной Азии (до 2,6%) [14].
Оценить распространенность цилиндроклеточной
метаплазии в ДОП достаточно сложно, так как более 80% пациентов остаются недиагностированны-

ми, что отражают данные американского исследования материала аутопсий [15]. В исследовании, проведенном в США этой же группой специалистов
(A. Cameron и соавт.), установлено 28-кратное увеличение числа клинически диагностированных случаев метапластических изменений в ДОП за 1965—
1995 гг. Данные эндоскопического обследования
верхних отделов ПВТ у пациентов, поступивших в
клиники с симптомами диспепсии или по поводу
проведения колоноскопии, свидетельствуют о различиях в преобладании цилиндроклеточной метаплазии пищевода в зависимости от этнических и
географических факторов (таблица).
Распространенность ГЭРБ в России среди взрослого населения составляет около 40%, и у 45—80% из
них обнаруживается эзофагит. В 10—35% случаев это
тяжелый эзофагит с множественными эрозивными
поражениями слизистой оболочки ДОП. ПБ разной
степени протяженности диагностируется в среднем у
8—15% пациентов с эзофагитом. Аденокарцинома
пищевода развивается у 0,5% пациентов с ПБ в год
при низкой степени дисплазии, у 6% в год — при дисплазии эпителия высокой степени [22]. К факторам
риска развития ПБ относятся средний и пожилой
возраст, мужской пол: у большинства пациентов эта
патология была диагностирована в 50—60 лет и у
мужчин — в 3—4 раза чаще, чем у женщин.

Частота обнаружения ПБ при эзофагогастродуоденоскопии у пациентов с диспепсией, поступивших в клиники для проведения колоноскопии
Источник
M. Connor и соавт. (2004 г.) [16]
M. Toruner и соавт. (2004 г.) [17]

Страна
США
Турция

Число пациентов
264
395

D. Rex и соавт. (2003 г.) [18]

США

961

L. Gerson и соавт. (2002 г.) [19]

США

110

N. Azuma и соавт. (2000 г.) [20]
J. Lee и соавт. (2003 г.) [21]

Япония
Корея

650
1553

ПБ, %
6,1
7,5
5,5
1,2
17,0
7,0
15,7
0,62
0,32

Тип сегмента ЦКМ
Общее количество
Общее количество
Короткий
Длинный
Короткий
Длинный
Короткий
Длинный
Общее количество

Примечание. ЦКМ — цилиндроклеточная метаплазия пищевода.
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Патогенез
Одной из основных причин развития ГЭРБ и ПБ
является гастроэзофагеальный рефлюкс — заброс
(попадание) желудочного содержимого, и в первую
очередь соляной кислоты, в пищевод. При развитии
такого рефлюкса рН в ДОП значительно смещается в
сторону низких значений за счет попадания кислого
содержимого желудка. Продолжительный контакт
слизистой оболочки пищевода с кислым рефлюксатом, кроме того содержащим пепсин, способствует
развитию ее воспаления. Желчные кислоты и ферменты, которые также могут входить в состав рефлюксата, при нарушении моторики верхних отделов
ПВТ способны оказывать сильное повреждающее
воздействие на слизистую оболочку пищевода. Эзофагит в ряде случаев сопровождается структурной
перестройкой эпителия слизистой оболочки пищевода с формированием желудочной или кишечной
метаплазии, которая и является фоном для развития
аденокарциномы. Анализ результатов многочисленных исследований показывает, что риск развития рака в сегменте цилиндроклеточной метаплазии связан
прежде всего с наличием кишечной метаплазии (неполной кишечной метаплазии, тип II и III) [23, 24].
В пищеводе метапластические изменения начинаются с появления сначала цилиндрического эпителия
желудочного типа, а затем — эпителия толстокишечного типа. Экспозиция кислоты в пищеводе увеличивает, с одной стороны, активность протеинкиназ,
инициирующих митогенную активность клеток и,
соответственно, их пролиферацию, и с другой — угнетает апоптоз в пораженных участках слизистой
оболочки. В 50—80% случаев дисплазия на фоне ПБ
и аденокарциномы пищевода характеризуется мутациями генов, участвующих в регуляции клеточного
цикла, репарации ДНК и апоптозе [21]. Результаты
исследований в этой области свидетельствуют о важной роли генов (белков) Р53 и Р63, участвующих в
развитии клеток плоского эпителия. В пищеводе экспрессия белка Р63 определяется только в клетках
плоского эпителия и отсутствует в цилиндроклеточной метаплазии. При отсутствии Р63 стволовые клетки слизистой оболочки не могут начать дифференцировку по пути клеток плоского эпителия, в результате
такого нарушения образуются клетки цилиндрического эпителия [25, 26]. Основой для происхождения
клеток эпителия кишечного типа могут служить как
многослойный плоский эпителий и кубический
эпителий протоков желез подслизистого слоя пищевода [27], так и эпителий кардиального типа в ДОП,
подверженные воздействию рефлюксата [28]. Среди
факторов, влияющих на процессы канцерогенеза
в области пищеводно-желудочного соединения
(ПЖС), необходимо учитывать также курение, алкоголь, повышенную массу тела и рефлюкс желчи.
Результаты динамических наблюдений за пациентами с ПБ свидетельствуют о том, что развитие
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аденокарциномы происходит через многоступенчатый патологический процесс, который характеризуется нарастанием степени дисплазии — патологии,
предшествующей аденокарциноме. Важным промотором этого процесса является оксид нитрита, который может накапливаться в патологически измененных тканях ДОП и вызывать генетические изменения, которые происходят параллельно переходу метаплазии в дисплазию и затем в аденокарциному [29].
Диагностика и скрининг ПБ и аденокарциномы
пищевода
Эндоскопическое исследование является ключевым при постановке диагноза ПБ. В то время как
остальные методы (рентгенография, сцинтиграфия)
предоставляют данные лишь для того, чтобы предположить этот диагноз, эндоскопический метод позволяет с высокой степенью вероятности установить
его. При эндоскопическом исследовании определяются протяженность изменения слизистой оболочки, отношение зоны изменений слизистой оболочки по протяжению к ПЖС, а также проксимальная
граница по отношению к резцам. При этом распространение зоны метаплазии хорошо визуализируется в виде очагов гиперемии («языки пламени») на
фоне «жемчужно-белого» эпителия пищевода. Одной из важных задач эндоскопического исследования является получение биопсийного материала.
Цель морфологического исследования заключается
в подтверждении наличия метаплазии слизистой
оболочки пищевода, а также в выявлении участков
дисплазии и фокусов аденокарциномы.
C позиции эндоскопии точная диагностика ПБ
связана с несколькими проблемами. Одна из них заключается в определении ключевых ориентиров —
зоны ПЖС, Z-линии и границ сегмента цилиндроклеточной метаплазии. Другая проблема — это точность выполнения биопсии при очаговом распределении участков кишечной метаплазии и дисплазии
в сегменте цилиндроклеточной метаплазии пищевода и трудности эндоскопической диагностики
этих очагов [30].
Ключевые ориентиры эндоскопической
диагностики
Зона ПЖС — это область соединения мышечных
слоев пищевода и кардиального отдела желудка.
Она соответствует границе между трубчатой структурой пищевода и проксимальной частью желудка с
продольными складками. Эта анатомическая граница определяется в области проксимального края
продольных складок слизистой оболочки желудка
(рис. 3). Еще одним дополнительным ориентиром
ПЖС служит дистальная граница видимых при эндоскопии продольных сосудов слизистой оболочки
(palisade or longitudinal intramucosal vessels). Эти сосуды, впервые описанные в 1963 г. Carvalho, предДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, 2, 2012
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Рис. 3. Эндоскопическая картина ПБ.

Рис. 4. Продольные сосуды слизистой оболочки ДОП.

Стрелками указан проксимальный край складок слизистой оболочки желудка, соответствующий зоне ПЖС.

Часть сосудов переходит границу плоского и цилиндрического эпителия
(Z-линию) в дистальном направлении. Стрелкой показана зона ПЖС.

ставляют собой вены, расположенные в слизистой
оболочке над собственной мышечной пластинкой.
В желудке они расположены в подслизистом слое и
выходят в поверхностные слои слизистой оболочки
только в области границы желудка и пищевода.
В слизистом слое пищевода они проходят в проксимальном направлении около 2 см параллельно друг
другу в виде «частокола» и затем вновь погружаются
в подслизистый слой, образуя более крупные вены.
Японское общество изучения болезней пищевода
рекомендует определять ПЖС именно по дистальному краю этих продольных сосудов [31] (рис. 4).
Зубчатая линия, или Z-линия, — граница между
многослойным плоским эпителием пищевода бледно-розового цвета и более ярким и темным цилиндрическим эпителием желудка (рис. 4). Буква «Z»
обозначает zero (ноль) — нулевую отметку зоны, где
заканчивается плоский эпителий пищевода [32].
В норме эта неровная линия совпадает с анатомической границей пищевода и желудка. При наличии
цилиндроклеточной метаплазии в ДОП Z-линия не
совпадает с зоной ПЖС.
В том случае, когда Z-линия находится выше
анатомической границы пищевода и желудка
(ПЖС), определяется сегмент цилиндроклеточной
метаплазии, расположенный между этими двумя
ориентирами. Современная диагностика границ и
протяженности сегмента цилиндроклеточной метаплазии ДОП основывается на Пражских критериях
(The Barrett’s Prague C&M Criteria), разработанных
Международной рабочей группой экспертов по
классификации эзофагитов (The International Working Group for the Classification of Oesophagitis) на 12-й
Европейской гастроэнтерологической неделе (Прага, 2004 г.). Эти критерии предполагают определение проксимальной границы циркулярного сегмента метаплазии, а также максимальной протяженности и самой верхней границы наиболее длинного

«языка» метаплазии, идущего от циркулярного сегмента до его верхнего края (значение «М»). Измерение протяженности циркулярного сегмента цилиндроклеточной метаплазии происходит от края желудочных складок (ПЖС) до его проксимального
уровня (значение «C»; рис. 5). Мелкие островки метаплазии, расположенные проксимальнее общего
сегмента, отдельно от него и не связанные с ним, не
учитываются.
Наличие у пациента аксиальной пищеводно-желудочной грыжи ПОД существенно изменяет положение ключевых ориентиров диагностики ПБ.
Именно поэтому диагностика данного патологического состояния также является важным элементом
эндоскопического исследования и предполагает
определение сужения, соответствующего ПОД, расположенному дистальнее зоны ПЖС [34].
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Рис. 5. Пражские критерии диагностики ПБ [33]. Протяженность
циркулярного сегмента метаплазии — 6 см, максимальная протяженность — 14 см; эндоскопическое заключение: ПБ С — 6,
М — 14.
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а
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Рис. 6. Хромоскопия.
а — очаги кишечной метаплазии после окрашивания 0,5% раствором метиленового синего имеют вид пятен синего цвета на фоне розового эпителия
желудочного типа, который не поглощает краситель; б — ложноположительные результаты хромоскопии, краситель метиленовый синий адсорбируется
в области линейных эрозий и язв.

Диагностика кишечного эпителия в сегменте
цилиндроклеточной метаплазии
При гистологическом исследовании в зоне ПБ
определяются три типа железистого эпителия: эпителий фундального отдела желудка (покровноямочный), кардиального отдела (или переходного
типа) и специализированный (особый) кишечный
эпителий с бокаловидными клетками. Диагноз ПБ
предполагает морфологическое подтверждение наличия специализированного, перестроенного по
кишечному типу эпителия в дистальном сегменте
пищевода. Если при гистологическом исследовании
выявляются только клетки фундального или кардиального типа, следует говорить не о ПБ, а лишь о
цилиндроклеточной метаплазии пищевода, не связанной с высоким риском возникновения аденокарциномы пищевода. Эндоскопическое исследование
метаплазированного сегмента ДОП с выполнением
так называемых слепых биопсий в четырех точках
по окружности пищевода и на протяжении каждого
сантиметра по длине сегмента являлось «золотым
стандартом» диагностики ПБ. Однако показано, что
точность такой диагностики очагов кишечной метаплазии составляет 48,2% [35].
Возможно ли повысить эффективность диагностики и динамического наблюдения за пациентами
с ПБ с целью своевременного обнаружения не только специализированного кишечного эпителия, но и
диспластических изменений эпителия, а также раннего рака?
В настоящее время актуальной является разработка новых и определение эффективности существующих методик окрашивания слизистой оболочки ДОП, позволяющих эффективно диагностировать метапластические, диспластические изменения, а также ранние формы рака. Кроме того, существует ряд новых оптических эндоскопических методик, позволяющих отказаться от выполнения
«слепых» биопсий. Среди таких методик наиболее
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эффективными являются хромоэндоскопия, увеличительная и узкоспектральная эндоскопия.
Хромоэндоскопия
Методика окрашивания с метиленовым синим,
основанная на поглощении красителя метаплазированным кишечным эпителием, эффективна при
диагностике очагов кишечной метаплазии в сегменте цилиндроклеточной метаплазии ДОП. Именно
эта методика позволяет объективно оценить локализацию, размеры и распространенность очагов кишечной метаплазии (рис. 6, а). Методика окрашивания индигокармином, позволяющая выделять и
подчеркивать структурные поверхностные изменения слизистой оболочки, помогает в диагностике
очаговых поражений слизистой оболочки, в том
числе и раннего рака. Выполнение прицельной биопсии окрашенных метиленовым синим участков с
последующим морфологическим исследованием гастробиоптатов позволяет оценить тип кишечной
метаплазии, своевременно диагностировать очаги
дисплазии эпителия, встречающиеся на фоне метаплазии, и ранние формы рака. Однако методики
хромоскопии не являются высокоспецифичными в
отношении метапластических и диспластических
изменений эпителия ДОП. Краситель метиленовый
синий может прокрашивать не только очаги кишечной метаплазии, но и адсорбироваться в области
эрозий и язв, что приводит к ложноположительным
результатам диагностики (рис. 6, б).
Увеличительная эндоскопия
Увеличительная эндоскопия позволяет детально
исследовать микроархитектонику слизистой оболочки сегмента цилиндроклеточной метаплазии пищевода с помощью оптического 115-кратного увеличения ее поверхности, определить типы рисунка, соответствующего метапластическим и диспластическим
изменениям эпителия. Эта методика в сочетании с
ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, 2, 2012
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хромоскопией 0,5% метиленовым синим показала
высокую специфичность и чувствительность не только в диагностике очагов кишечной метаплазии, но и
диспластических изменений эпителия у пациентов с
ПБ, и позволила определить типы микроструктуры
поверхности слизистой оболочки (рис. 7), соответствующие этим патологическим изменениям [36].
Узкоспектральная эндоскопия

Рис. 7. Увеличительная эндоскопия (115-кратное оптическое
увеличение) сегмента цилиндроклеточной метаплазии ДОП. Тип
рисунка «продольных гребней» соответствует кишечному эпителию (ПБ).

а

Узкоспектральная эндоскопия является одной
из наиболее современных эндоскопических методик, зарегистрированных Министерством здравоохранения РФ и разрешенных к применению в
России. Эндоскопическое исследование с функцией узкоспектрального изображения (narrow band
imaging) основано на использовании специальных узкоспектральных оптических фильтров,
изменяющих спектр светового потока. Глубина
проникновения светового потока зависит от длины волны: световые волны более длинного спектра (например, красный) глубже проникают в ткани, в то время как видимый синий спектр (более
короткие волны) способен проникать только в поверхностные слои тканей, что позволяет более детально исследовать их микроструктуру. Таким образом, использование специальных узкоспектральных фильтров в этой системе, пропускающих световые потоки с длиной волны 415 и 445 нм и задерживающих световые волны, глубже проникающие
в ткани, позволяет улучшить визуализацию поверхности слизистой оболочки. Кроме того, световые волны узкого спектра хорошо поглощаются
гемоглобином тканей, что позволяет исследовать
микрососудистый рисунок капилляров слизистой
оболочки и подслизистого слоя пищевода. С помощью этой методики можно не только повысить эффективность определения ключевых ориентиров
диагностики ПБ (продольных сосудов), но и выявить мельчайшие нарушения архитектоники эпителия, характерные для метапластических и диспластических изменений, а также начальных форм
рака (рис. 8).
Скрининг

б

Рис. 8. Узкоспектральная эндоскопия.
а — ПБ: диагностика в обычном световом спектре; б — узкоспектральная
эндоскопия с оптическим увеличением изображения: более четкая визуализация сегмента метаплазии ДОП с нарушением микроархитектоники
и сосудистого рисунка, участками кишечного эпителия и дисплазии
(стрелка).
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Риск развития аденокарциномы на фоне ПБ является значимым у пациентов с дисплазией эпителия высокой степени в зоне сегмента цилиндроклеточной метаплазии (рис. 9).
Однако появлению аденокарциномы предшествует постепенное прогрессивное развитие диспластических изменений с потерей клетками признаков дифференцировки. Прогрессирование от легкой (низкой степени) к тяжелой (высокой степени)
дисплазии в среднем может протекать в течение
29 мес, тогда как последующее развитие аденокарциномы занимает в 2 раза меньше времени — 14 мес
[7]. Широкое распространение ГЭРБ и определение
15
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Рис. 9. Риск развития рака у пациентов с ПБ без дисплазии и с
дисплазией эпителия слизистой оболочки разной степени выраженности [37, 38].

каскада предраковых событий являются потенциально привлекательной целью для проведения скрининга ПБ и аденокарциномы пищевода. Одни из
последних американских рекомендаций (American
College of Gastroenterology) предполагают, что проводить эндоскопическое исследование верхних отделов ПВТ необходимо всем пациентам, имеющим
симптомы хронической ГЭРБ, в связи с высоким
риском развития у них ПБ [39].

Эндоскопическое исследование является «золотым стандартом» в диагностике патологических
процессов слизистой оболочки пищевода, так как
позволяет не только визуально определить наличие
цилиндрического эпителия в пищеводе, но и выполнить биопсию для морфологического подтверждения диагноза, диагностики дисплазии и раннего
рака. Это позволяет считать эндоскопический метод
наиболее реальным инструментом скрининга ПБ и
аденокарциномы пищевода. С помощью увеличительной и узкоспектральной эндоскопии нами проведено исследование рисунка разных участков слизистой оболочки в сегменте цилиндроклеточной
метаплазии ДОП, позволившее определить 5 типов
рисунка эпителия, не имеющего признаков дисплазии, а также структурных изменений, соответствующих дисплазии и раннему раку пищевода (рис. 10).
Полученные результаты и корреляция эндоскопических находок с данными гистологического исследования показали высокие специфичность и чувствительность методик в диагностике типов эпителия ДОП [40]. Это позволяет говорить о новом направлении эндоскопического скрининга ПБ — «оптической биопсии» и своевременном, высокоэф-

а

б

в

г

Рис. 10. Типы рисунка эпителия дистального отдела пищевода.
а — ДОП без неопластических изменений: овальный рисунок ямок (эпителий кардиального отдела желудка в ДОП); б — крупный и вытянутый овальный
рисунок (овальные гребни) характеризует кишечную метаплазию; в — рисунок продольных гребней (кишечная метаплазия); г — патологические сосуды
и разрушенный тип рисунка поверхности эпителия (дисплазия высокой степени).
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фективном выявлении предраковых изменений и
ранних форм рака [41].
Лечение пациентов с ПБ
Большинство пациентов с ПБ имеют симптомы,
обусловленные рефлюксом желудочного содержимого в пищевод и характерные для ГЭРБ, — изжогу,
регургитацию, загрудинные боли, а иногда и экстапищеводные проявления (ларингит, хронический
кашель, бронхиальную астму). Лечение пациентов с
ПБ имеет два основных направления: 1) терапию
симптомов и проявлений ГЭРБ; 2) снижение риска
развития аденокарциномы пищевода. Современные
принципы эффективной терапии любой формы
ГЭРБ, и в частности эрозивного эзофагита, отражены в рекомендациях Российской гастроэнтерологической ассоциации и состоят из двух основных этапов: индукции ремиссии и поддержания ремиссии
эрозивного эзофагита. Первый этап лечения предполагает назначение ингибиторов протонной помпы (ИПП) в стандартных дозировках в течение 4 нед
при единичных эрозиях и в течение 8 нед при множественных эрозивных поражениях слизистой оболочки. Поддерживающая терапия предполагает
прием ИПП в половинной дозировке в течение 26—
52 нед. ИПП создают оптимальные условия рН для
заживления эрозий и снижения гиперпролиферации в метаплазированном эпителии. Такая тактика
позволяет добиться быстрого улучшения клинических проявлений, положительной динамики воспалительных изменений, определяемых при эндоскопии, сократить время и затраты на лечебный курс.
ИПП являются основой как курсовой, так и поддерживающей терапии всех форм ГЭРБ, и по суммарной клинической эффективности превосходят блокаторы H2-рецепторов гистамина в 2 раза, а прокинетики — в 3 раза [42]. После длительного применения препаратов этой группы у пациентов с ПБ отмечается снижение маркеров пролиферации. И хотя
считается, что ПБ, как правило, не подвергается
обратному развитию, в ряде случаев удается добиться частичной регрессии ограниченного участка кишечной метаплазии [43]. В одном из немногих рандомизированных исследований, в котором 68 пациентов с ПБ в течение 24 мес получали 40 мг омепразола (1-я группа) и 150 мг ранитидина (2-я группа)
2 раза в сутки, установлена небольшая, но статистически достоверная регрессия сегмента метаплазии.
Уменьшение длины сегмента и его площади на 8%
зарегистрировано только в 1-й группе пациентов (у
получавших омепразол). При приеме ранитидина
никаких изменений не отмечено [44].
Предотвращение прогрессирования метапластических изменений и неоплазии у пациентов с ПБ
остается сложной и недостаточно изученной проблемой. В двух исследованиях показано, что у 230 и
80 пациентов с ГЭРБ, получавших длительную тераДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, 2, 2012

пию омепразолом в разных суточных дозах (от 20 до
80 мг), в процессе динамического наблюдения (в
среднем в течение 6,9 года) в 12,0 и 14,5% случаев
соответственно обнаружены метапластические изменения в ДОП, характерные для ПБ [45, 46]. В другом исследовании у 350 пациентов с ПБ риск развития диспластических изменений был в 5,6 раза выше
(на протяжении не менее 2 лет), чем у не получавших
регулярную терапию ИПП в течение всего периода
наблюдения, продолжавшегося в среднем 4,7 года
[47]. Результаты работ в этой области в целом свидетельствуют о том, что терапия ИПП не может во всех
случаях предотвратить развитие метапластических и
диспластических изменений в ДОП у пациентов с
ГЭРБ. Необходимы дальнейшие исследования в этой
области, совершенствование механизмов регистрации мельчайших структурных изменений в слизистой оболочке, которое возможно при использовании новых оптических эндоскопических методик.
При неэффективности медикаментозной терапии, а также выявлении диспластических изменений
слизистой оболочки возможно применение хирургических и эндоскопических методов лечения. Ретроспективный анализ результатов хирургических операций (фундопликаций) не выявил значимых преимуществ этой методики по сравнению с лекарственной терапией ИПП. Фундопликация не предотвращает ни появлений ПБ у пациентов с ГЭРБ, ни его
прогрессирования в аденокарциному пищевода [48].
Эндоскопические методики радиочастотной абляции и резекции метапластических и диспластических изменений у пациентов с ПБ являются альтернативой хирургической резекции, имеющей высокий риск развития осложнений (рис. 11) [49, 50].
Эндоскопическое лечение должно сопровождаться адекватной антисекреторной терапией
ИПП для обеспечения эффективного заживления
дефектов слизистой оболочки в области удаленных
очагов метаплазии или дисплазии и создания условий для появления в этих зонах многослойного
плоского эпителия пищевода. Несмотря на высокую эффективность и относительную безопасность
аргоноплазменной и электрокоагуляции, а также
лазерной деструкции, эти методики абляции не
всегда приводят к гистологической эрадикации кишечной метаплазии и не могут в 100% случаев
предупредить развитие диспластических изменений [51]. Современные стратегия и алгоритм ведения пациентов с ПБ представлены на рис. 12. Такой алгоритм действий врача предполагает, вопервых, диагностику ПБ в соответствии с Пражскими критериями, во-вторых, обязательные биопсии всех видимых патологических участков и эпителия в зоне сегмента метаплазии, а также применение новых оптических эндоскопических технологий диагностики диспластических изменений и
раннего рака пищевода. Эндоскопическое наблю17
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Рис. 11. Результаты лечения пациента с ранним раком пищевода.
а — ранний рак в проксимальной части ПБ (обозначен стрелками); б — результат эндоскопической резекции опухоли: язвенный дефект большого размера в зоне выполненной операции; в — макропрепарат: резецированный ранний рак и зона сегмента метаплазии закреплены иглами на специальной
плате и подготовлены для гистологического исследования; г — гистологический препарат: аденокарцинома (ранний рак) в зоне ПБ pT1 m2 V0 L0 G2 R0;
д — проведение вторым этапом лечения радиочастотной абляции всего сегмента ПБ (через 4 мес после резекции раннего рака); е — результат лечения:
абляции подвергнут весь сегмент цилиндроклеточной метаплазии ДОП; ж — эпителизация язвенного дефекта в зоне выполненной резекции раннего
рака через 2 мес после абляции и длительной терапии ИПП: плоский эпителий в зоне резекции и сегмента ПБ.
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Диагностика пищевода Баррета в соответствии с Пражскими критериями

Биопсии (в 4 точках по окружности через 1–2 см +
прицельные биопсии из всех видимых патологических участков)

Применение инновационных технологий диагностики дисплазии и рака (NBI, AFI, ZOOM)

Пищевод Баррета
без дисплазии

Дисплазия, рак

Эндоскопическое
наблюдение
каждые 3 года

Подтверждение 2 экспертами-морфологами

Дисплазия низкой
степени

Абляция (радиочастотная)
и наблюдение

Дисплазия высокой
степени

Ранний рак T1

Эндоскопическая резекция, определение стадии
патологического процесса

Дисплазия высокой степени

Ранний рак в пределах
слизистой оболочки

Эндоскопическая резекция
или диссекция (тотальная биопсия)

Инвазивный рак

Хирургическое лечение

Рис. 12. Алгоритм ведения пациентов с ПБ [53].

дение за пациентами без дисплазии в дальнейшем
осуществляется каждые 3 года. При обнаружении
дисплазии и раннего рака диагноз необходимо
установить как минимум двум морфологам. При
обнаружении аденокарциномы или дисплазии высокой степени рекомендована эндоскопическая
операция (при наличии показаний и возможности
ее проведения) с последующим стадированием
процесса и определением тактики лечения. В случае дисплазии низкой степени возможно выполнение радиочастотной абляции с последующим динамическим наблюдением в экспертном центре
[52].
Агрессивное течение опухолей пищевода, неудовлетворительные результаты лечения диктуют
необходимость поиска и исследования новых возможностей предупреждения развития опухолевого
процесса, эффективной эндоскопической диагностики предопухолевой патологии, выбора правильного терапевтического подхода к ее лечению. Профилактика и ранняя диагностика аденокарциномы
пищевода предполагают своевременное выявление
и адекватное лечение ПБ — заболевания с предопухолевым потенциалом, являющегося одним из наиболее серьезных осложнений ГЭРБ.
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Заключение
В настоящее время заболеваемость аденокарциномой пищевода не является столь высокой по сравнению с другими опухолями ПВТ, однако перспективы ее роста параллельно с увеличением частоты
заболеваемости ГЭРБ и ПБ очевидны [29].
Таким образом, необходимость своевременного
выявления ПБ служит значимым и достаточным обоснованием для проведения эндоскопического исследования верхних отделов желудочно-кишечного
тракта у всех больных с хронической изжогой. Динамические наблюдения за пациентами с ПБ показывают, что развитие аденокарциномы проходит через
длительный многоступенчатый патологический процесс, что позволяет использовать все современные
методы скрининга и лечения ГЭРБ и ПБ с целью
предотвращения развития аденокарциномы пищевода. Новые оптические эндоскопические методики позволяют подготовленному специалисту проводить
своевременную диагностику мельчайших структурных изменений слизистой оболочки ДОП, повышают
эффективность динамического наблюдения за пациентами с ПБ. ИПП являются «золотым стандартом»
для лечения ГЭРБ и ее осложнений, так как они без19
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опасны при длительном непрерывном приеме и превосходят все известные лекарственные препараты,
которые можно использовать в терапии этого заболевания. Перспективным методом хемопревенции рака
у больных ПБ может быть также применение нестероидных противовоспалительных препаратов. Внедре-

ние в широкую клиническую практику современных
эндоскопических методов удаления патологических
участков слизистой оболочки ДОП и проведение радиочастотной абляции сегмента цилиндроклеточной
метаплазии и дисплазии ДОП позволят существенно
снизить риск развития аденокарциномы пищевода.
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Сравнительная эффективность противовирусной терапии больных
хроническим гепатитом С пегилированными интерферонами
альфа-2а и альфа-2b в сочетании с рибавирином
К.м.н., вед.н.с. Н.И. ГРОМОВА
Отделение вирусных гепатитов Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова РАМН; ФГБУ «Поликлиника
№1» Управления делами Президента РФ

The comparative efficacy of antiviral therapy in the patients presenting with chronic hepatitis C
using pegylated interferon alpha-2a and alpha-2b in combination with ribavirin
N.I. GROMOVA
Department of Viral Hepatitis, M.P. Chumakov Institute of Polyomyelitis and Viral Encephalitis, Russian Academy of Medical Sciences;
Polyclinic No 1, General Management Department of the Presidential Administration, Moscow
Исследована сравнительная эффективность лечения 207 больных хроническим гепатитом С (ХГС) пегилированными
интерферонами и рибавирином. Пациенты 1-й группы (n=109) получали пегасис (ПЕГ ИФН альфа-2а) подкожно и
рибавирин, пациенты 2-й группы (n=98) — пегинтрон (ПЕГ ИФН альфа-2b) подкожно и рибавирин. Эффективность
противовирусной терапии без учета генотипа HCV была достоверно выше при использовании ПЕГ ИФН альфа-2а по
сравнению с ПЕГ ИФН альфа-2b. У больных с 1-м генотипом HCV достоверных различий эффективности лечения ПЕГ ИФН
альфа-2а и альфа-2b не получено. При лечении больных ХГС с 2-м и 3-м генотипом эффективность лечения ПЕГ ИФН
альфа-2b была достоверно выше, чем при использовании ПЕГ ИФН альфа-2а. У больных ХГС, получавших ПЕГ ИФН
альфа-2а, на фоне лечения отмечалось более выраженное угнетение психоэмоционального состояния и более значимая
цитопения. У пациентов, получавших ПЕГ ИФН альфа-2b, был выше уровень гипертермии и чаще встречались диспепсические
явления. Все побочные эффекты лечения подвергались обратному развитию в течение 1—2 мес после его завершения
независимо от длительности курса ПВТ.
Ключевые слова: хронический гепатит С, противовирусная терапия, пегилированные интерфероны, побочные эффекты
интерферонотерапии.
The present study was designed to compare the efficacy of the treatment of 207 patients presenting with chronic hepatitis C using
pegylated interferon alpha-2a and-2b in combination with ribavirin. The patients comprising group 1 (n=109) were treated with
subcutaneous injections of pegasys (PEG IFN alpha-2a) and oral intake of ribavirin. The patients of group 2 (n=98) were given
pegasys (PEG IFN alpha-2b) subcutaneously and ribavirin orally. The overall efficacy of antiviral therapy using PEG IFN alpha-2a
was substantially higher than when PEG IFN alpha-2b was used, regardless of the HCV genotype. There were no significant
difference in the efficacy of treatment between PEG IFN alpha-2a and PEG IFN alpha-2b in the patients having hepatitis C virus
genotype 1. Those with HCV genotypes 2 and 3 much better responded to the treatment with PEG IFN alpha-2b than to the
injections of PEG IFN alpha-2a. The patients given PEG IFN alpha-2a experienced a much more pronounced cytopenia and marked
deterioration of the psycho-emotional state than in group 2. In contrast, the patients treated with PEG IFN alpha-2b exhibited a
higher level of hyperthermia and more frequent dyspeptic symptoms. All adverse effects of the treatment were reversible within
1—2 months after the termination of therapy regardless of the duration of the antiviral treatment.
Key words: chronic hepatitis C, antiviral therapy, pegylated interferons, adverse reactions of interferon therapy.

Препаратами «первой линии» комбинированной
противовирусной терапии (ПВТ) для лечения больных хроническим гепатитом С (ХГС) остаются стандартные и пегилированные интерфероны и рибавирин. В настоящее время используются два пегилированных интерферона пролонгированного действия —
ПЕГ ИФН aльфа-2a — пегасис («Roche», Швейцария)
и ПЕГ ИФН aльфа-2b — пегинтрон («MSD», США)
[1, 2]. Средняя молекулярная масса этих соединений
различна — 40 и 30 кДа соответственно; в связи с этим
есть отличия в фармакокинетике препаратов. Дозирование препаратов интерферона и рибавирина также
имеет свои особенности — доза пегасиса не зависит от
массы тела пациента, тогда как доза пегинтрона назначается из расчета 1,5 мкг/кг массы тела больного в
неделю подкожно. Назначение рибавирина зависит от
веса пациента и генотипа возбудителя: при 1-м геноДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, 2, 2012

типе HCV доза рибавирина составляет 13—15 мг/кг
массы тела в сутки per os, при 2-м и 3-м генотипах —
800 мг в сутки (2 таблетки по 200 мг 2 раза в день).
Стандартная длительность курса комбинированной
ПВТ составляет 48 нед при 1-м генотипе возбудителя
и 24 нед при 2-м и 3-м генотипах HCV [3, 4].
Крупное многоцентровое исследование сравнительной эффективности лечения больных ХГС с 1-м
генотипом HCV интерферонами альфа-2а и альфа2b, проведенное в США, не выявило достоверных
различий между исследуемыми препаратами и схемами их применения [4]. Вместе с тем, в других исследованиях (M. Rumi и соавт. и A. Ascione и соавт.)
такие различия были обнаружены [5—8].
Основной задачей ПВТ при ХГС является устойчивая элиминация возбудителя после завершения
e-mail: gromovamail@mail.ru
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Рис. 1. Пути инфицирования.

курса лечения — устойчивый вирусологический ответ (УВО), который регистрируется при отсутствии РНК HCV в крови методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в течение 24 нед и более после
окончания лечения при чувствительности метода
<50 МЕ/мл. В настоящее время при оценке эффективности комбинированной противовирусной терапии учитываются различные варианты вирусологического ответа на лечение:
— быстрый вирусологический ответ (БВО) —
авиремия после 4 нед лечения;
— ранний вирусологический ответ (РВО) — развитие авиремии через 12 нед лечения;
— отсутствие вирусологического ответа — снижение уровня РНК HCV менее чем на 2 log10 на
12-й неделе лечения.
Анализ темпов развития вирусологического ответа на лечение позволяет принять решение о продолжительности курса ПВТ у каждого больного индивидуально. Так, формирование БВО является
предиктором развития устойчивого вирусологического ответа и позволяет в некоторых случаях сократить длительность курса лечения. Развитие вирусологического ответа позднее 12 нед лечения является
основанием для увеличения продолжительности
курса ПВТ до 72 нед. При отсутствии вирусологического ответа на лечение дальнейшее проведение
ПВТ нецелесообразно [9, 10].
Пациенты и методы
С целью оценки эффективности противовирусной терапии больных хроническим гепатитом С были проанализированы результаты лечения 207 пациентов, получавших ПЕГ ИФН альфа-2а — пегасис
(«Roche», Швейцария) и альфа-2b («MSD», США).
Для оценки функционального состояния печени
4

были использованы биохимические тесты: определение уровня билирубина, белков и белковых фракций крови, щелочной фосфатазы, активности аланиновой, аспарагиновой аминотрансфераз (АЛТ,
АСТ) и гамма-глютамилтранспептидазы (ГГТП)
кинетическим методом. Определение серологических маркеров вирусных гепатитов осуществляли
методом ИФА; исследования крови на РНК HCV,
ДНК HBV ― методом ПЦР. Всем пациентам проводили ультразвуковое исследование органов брюшной полости. С целью оценки стадии фиброза 49
больным исследуемой группы выполнены фиброэластометрия или биопсия печени. Комплексное обследование пациентов применялось до начала лечения, на фоне ПВТ (на 2-й, 4-й, 8-й, 12-й, 24-й, 36-й
и 48-й неделях лечения), а также через
24 нед и более после окончания лечения.
Критериями исключения из исследования являлись ВИЧ-инфицирование и аутоиммунный гепатит. Для статистической обработки полученных данных применяли программный пакет Statistica 7.0.
Полученные результаты
Под наблюдением находились 207 больных хроническим гепатитом С, получивших курс комбинированной противовирусной терапии препаратами
пегилированного интерферона и рибавирина. Исследуемая группа состояла из 132 мужчин и 75 женщин.
Средний возраст больных составил 33,98 года (стандартное отклонение 9,14). По данным анамнеза и
имевшейся медицинской документации определяли
среднюю продолжительность заболевания, которая
составила — 8,91 года (стандартное отклонение 5,79).
Средняя длительность наблюдения за пациентами —
5,32 года (стандартное отклонение — 3,42).
Анализ этиологических факторов заболевания
пациентов в исследуемой группе показал, что 65
(31,40%) больных имели в анамнезе оперативные
вмешательства или роды (у женщин). Второй по частоте причиной инфицирования явилось употребление наркотиков, вводимых инъекционным способом у 54 (26,09%) пациентов. Все пациенты когдалибо получали стоматологическую помощь, но 46
(22,22%) человек отрицали какие-либо другие парентеральные вмешательства, кроме лечения зубов.
Переливания крови и ее компонентов получали 29
(14,01%) больных, из них 4 пациентам проводился
плазмаферез. У 10 (4,83%) больных в анамнезе имели место указания только на татуировку или пирсинг, 3 (1,45%) пациента связывали свое заболевание со случайными половыми контактами (рис. 1).
Клинические проявления заболевания у пациентов в изучаемой группе были выражены скудно. Так,
при активном опросе 87 (42,03%) больных не предъявляли каких-либо жалоб, заболевание у них было
выявлено случайно. Астенические симптомы (повышенная утомляемость, немотивированная слабость и
др.) имели место у 79 (38,16%) пациентов. Жалобы на
ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, 2, 2012
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Рис. 2. Активность АЛТ у больных ХГС до начала лечения
(n=207).

Рис. 3. Распределение больных ХГС в зависимости от степени
фиброза печени (n=49).

диспепсические явления (сниженный аппетит, горечь во рту, тяжесть, ощущение дискомфорта в правом подреберье и эпигастральной области) предъявляли 55 (26,57%) больных. Жалобы на боли в животе
высказывали 28 (13,53%) человек, преимущественно
пациенты с сопутствующими заболеваниями желудочно-кишечного тракта — холециститом, панкреатитом, гастродуоденитом. В результате углубленного,
в том числе вирусологического, обследования у этих
больных был выявлен хронический гепатит С.
Повышение билирубина отмечалось лишь в
1
/5 случаев — 44 (21,26%) человека. У 8,2% больных
изучаемой группы активность АЛТ была в норме, у
170 (82,13%) человек АЛТ в 2—4 раза превышала
норму. Распределение больных в зависимости от активности АЛТ представлено на рис. 2.
При генотипировании HCV у 111 больных ХГС
выявлен 1-й генотип возбудителя, у 96 пациентов —
2-й и 3-й генотип HCV. Уровень вирусной нагрузки
у большинства больных — 148 (71,5%) человек —
был менее 2 млн МЕ/мл, лишь у 59 (28,5%) пациентов вирусная нагрузка превышала это значение.
У 94 (45,41%) пациентов исследуемой группы
индекс массы тела был выше нормы. Степень фиброза печени определяли у 49 пациентов исследуемой группы при биопсии печени или методом фиброэластометрии. У большинства пациентов — 34
(69,39%) человека — степень фиброза печени соответствовала 0—1 баллу по METAVIR. Лишь у 7
(14,29%) больных выявлен фиброз 3—4 балла. Распределение больных ХГС в зависимости от степени
фиброза печени представлено на рис. 3.
С целью сравнительной оценки эффективности
ПВТ ПЕГ ИФН альфа-2а и альфа-2b в сочетании с
рибавирином наблюдаемые больные хроническим
гепатитом С были разделены на две группы. Пациенты 1-й группы (n=109) получали ПЕГ ИФН альфа-2а
по 180 мкг 1 раз в нед подкожно, пациенты 2-й группы (n=98) получали ПЕГ ИФН альфа-2b в дозе
1,5 мкг/кг массы тела подкожно. В обеих группах интерферонотерапия сочеталась с приемом рибавири-

на в таблетках в дозе 15 мг/кг массы тела в сутки.
Длительность курса лечения зависела от генотипа
вируса
гепатита
С
и
продолжалась
48 нед у пациентов с 1-м генотипом HCV и 24 нед у
пациентов с 2-м и 3-м генотипом возбудителя. На
фоне лечения проводился тщательный мониторинг
эффективности и безопасности ПВТ — контрольное
обследование пациентов выполнялось на 2-й, 4-й,
8-й, 12-й, 24-й, 36-й и 48-й неделях лечения. После
окончания лечения наблюдение за больными осуществлялось в течение 24 нед и более, в среднем —
2,36 года (стандартное отклонение — 1,77).
Оценка эффективности лечения проводилась на
основании формирования устойчивого вирусологического ответа (УВО), который подтверждался нормализацией уровня аминотрансфераз и отсутствием
РНК HCV в сыворотке пациента в течение 24 нед и
более после окончания лечения.
Пациенты сравниваемых групп были сопоставимы по полу, возрасту и числу пациентов с 1-м генотипом РНК HCV и уровню активности процесса в
печени (табл. 1).
Эффективность ПВТ без учета генотипа возбудителя в группах больных ХГС, получавших ПЕГ
ИФН альфа-2а и альфа-2b, составила 77,98 и 74,49%
соответственно. Для определения достоверности
различий полученных данных были применены непараметрические методы сравнения независимых
выборок: Вальда—Вольфовица (W—W), Колмогорова—Смирнова (K—S) и Манна—Уитни (M—W). Достоверные различия эффективности лечения в сравниваемых группах получены статистическим методом W—W (p<0,001). Показатели эффективности
ПВТ больных ХГС представлены в табл. 2.
Эффективность ПВТ у больных с 1-м генотипом
HCV была закономерно ниже и составляла 66,07% в
группе больных, получавших ПЕГ ИФН альфа-2а, и
60% в группе больных ХГС, получавших ПЕГ ИФН
альфа-2b. Однако статистической достоверности
различий эффективности лечения у пациентов с 1-м
генотипом HCV не получено ни одним из трех ис-
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Таблица 1. Клинико-лабораторные показатели у пациентов 1-й и 2-й групп
Показатель
Препараты
Число больных
Число мужчин
Средний возраст, годы
Средняя продолжительность заболевания, годы
Средний индекс массы тела
Число больных с 1-м генотипом HCV
Число больных с отсутствием жалоб
Астенические жалобы
Диспепсические жалобы
Боли в правом подреберье
Число больных с повышением уровня общего билирубина
Средний уровень АЛТ, Ед/л
Средний уровень ГГТП, Ед/л
Число больных с увеличением печени (УЗИ)
Число больных с увеличением селезенки (УЗИ)

1-я группа
ПЕГ ИФН альфа-2а
109
68 (62,39%)
35,32
8,97
25,27
56 (51,38%)
45 (41,28%)
44 (40,37%)
24 (22,02%)
14 (12,84%)
21 (19,27%)
124,43
69,29
28 (25,69%)
16 (14,68%)

2-я группа
ПЕГ ИФН альфа-2b
98
64 (65,31%)
32,49
8,84
24,31
55 (56,12%)
42 (42,86%)
35 (35,71%)
31 (31,63%)
14 (14,29%)
23 (23,47%)
110,57
75,83
33 (33,67%)
23 (23,47%)

Таблица 2. Эффективность ПВТ больных ХГС пегилированными интерферонами альфа-2а и альфа-2b в сочетании с рибавирином
1-я группа

2-я группа

Препарат интерферона

Показатель

ПЕГ ИФН альфа-2а

ПЕГ ИФН альфа-2b

Число больных
Число больных с УВО

109
85

98
73

Эффективность лечения, %

77,98

74,49
p<0,001

Достоверность различий методом W—W
Таблица 3. Эффективность противовирусной терапии больных ХГС с 1-м генотипом HCV
Показатель

1-я группа

2—я группа

ПЕГ ИФН альфа-2а

ПЕГ ИФН альфа-2b

Число больных

56

55

Число больных с УВО

37

33

Препарат интерферона

Эффективность лечения, %

66,07

60
p>0,5

Достоверность различий методами W—W, K—S, M—W

Таблица 4. Эффективность противовирусной терапии больных ХГС с 2-м и 3-м генотипом HCV
1-я группа

2-я группа

Препарат интерферона

Показатель

ПЕГ ИФН альфа-2а

ПЕГ ИФН альфа-2b

Число больных
Число больных с УВО

53
48

43
40

Эффективность лечения, %
Достоверность различий методом W—W

пользованных непараметрических методов сравнения (p>0,5) (табл. 3).
Эффективность ПВТ в группе больных с 2-м и
3-м генотипом HCV была значительно выше и составила 90,57% у больных ХГС, получавших ПЕГ ИФН
альфа-2а, и 93,02% у больных, получавших ПЕГ
ИФН альфа-2b. Различия в эффективности лечения в
сравниваемых группах оказались статистически достоверны (методом W—W p<0,0001) (табл. 4).
Поскольку в целом ряде исследований показано
важное прогностическое значение сроков достижения вирусологического ответа, пациенты исследуе6

90,57

93,02
p<0,0001

мой группы были разделены на три подгруппы в зависимости от сроков исчезновения вируса на фоне
ПВТ. Эффективность ПВТ у больных, достигших
вирусологического ответа через 4 нед лечения, составила 89,51%. Тогда как в группе больных, у которых вирусологический ответ развился в период от
4-й до 12-й недели лечения, эффективность ПВТ
была ниже — 63,64%. У пациентов с вирусологическим ответом, наступившим более чем через 12 нед
комбинированной противовирусной терапии, эффективность лечения была существенно ниже —
10% (рис. 4).
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89,51%

4 нед
(n=143)

эффективность

4–12 нед
(n=44)

эффективность

63,64%
(n=28)

>12 нед
(n=20)

эффективность

10%
(n=2)

Сроки
вирусологического
ответа

(n=128)

Рис. 4. Эффективность лечения в зависимости от сроков развития БВО на фоне комбинированной ПВТ.
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Рис. 5. Эффективность ПВТ и частота случаев отсутствия ответа
на лечение в зависимости от сроков формирования ВО.

Рис. 6. Частота формирования УВО и случаев рецидива заболевания после ПВТ в зависимости от сроков формирования ВО.

Сроки достижения вирусологического ответа
достоверно влияли на частоту рецидивов заболевания после окончания ПВТ и число случаев отсутствия ответа на лечение с обратной коррелятивной
связью, что продемонстрировано на рис. 5 и 6.
Выбор лечебной тактики основывается на соотношении эффективности и безопасности используемого лекарственного препарата [10]. В связи с
этим было проведено исследование частоты и выраженности побочных эффектов лечения ПЕГ
ИФН альфа-2а и альфа-2b в сочетании с рибавирином у больных ХГС. На фоне ПВТ имели место характерные для применяемых препаратов побочные
эффекты:
— гриппоподобный синдром, максимально выраженный в начале лечения и угасавший, как правило, через 3—4 нед ПВТ;
— поражение кожи и ее придатков (сухость и
шелушение кожных покровов, ломкость и выпадение волос);

— изменения со стороны центральной нервной системы (эмоциональная лабильность, раздражительность, сниженное настроение, инверсия
сна);
— диспепсические явления, снижение массы
тела;
— цитопенический синдром.
Однако все побочные эффекты лечения подвергались обратному развитию в течение 1—2 мес
после его завершения независимо от длительности
курса ПВТ. Частота развития побочных реакций на
фоне лечения в исследуемых группах представлена
в табл. 5 и 6.
Таким образом, в группе больных ХГС, получавших ПЕГ ИФН альфа-2а, на фоне лечения был
более выражен цитопенический синдром и выше
частота развития депрессии, тогда как у пациентов,
получавших ПЕГ ИФН альфа-2b, был выше уровень гипертермии и чаще встречались диспепсические явления. Использованные статистические ме-
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Таблица 5. Побочные эффекты ПВТ у больных ХГС, получавших ПЕГ ИФН альфа-2а и альфа-2b в сочетании с рибавирином
Побочные эффекты ПВТ
Препарат ПЕГ ИФН
Повышение t° (средний уровень)
Астенический синдром
Тахикардия
Сниженный аппетит
Средняя потеря массы тела
Раздражительность, плаксивость
Депрессивный синдром
Нарушение сна
Сухость кожи
Выпадение волос

1-я группа, n(%)
альфа-2а (n=109)
38,1°
108 (99,1%)
60 (55,1%)
86 (78,9%)
4,99 кг
91 (83,5%)
10 (9,2%)
52 (47,7%)
93 (85,3%)
50 (45,9%)

2-я группа, n(%)
альфа-2b (n=98)
38,6°
98 (100%)
47 (48%)
83 (84,7%)
5,99 кг
87 (88,8%)
7 (7,1%)
48 (49%)
84 (85,7%)
47 (48%)

Статистическая достоверность различий, р
W—W
K—S
M—W
<0,01
<0,01
<0,0001
<0,05
>0,9
>0,9
>0,1
>0,1
>0,1
<0,0001
>0,1
>0,5
>0,9
>0,1
>0,09
<0,0001
>0,1
>0,5
<0,0001
>0,1
>0,8
>0,5
>0,5
>0,2
<0,05
>0,1
>0,9
>0,9
>0,5
>0,8

Таблица 6. Сравнительная оценка выраженности цитопении при ПВТ ПЕГ ИФН альфа-2а и альфа-2b в сочетании с рибавирином
Побочные эффекты ПВТ
Препарат ПЕГ ИФН
Лейкопения (среднее число лейкоцитов)
Нейтропения (среднее число нейтрофилов)
Среднее число эритроцитов
Средний уровень гемоглобина
Среднее число тромбоцитов
Средняя СОЭ

1-я группа, %
2-я группа, %
альфа-2а (n=109) альфа-2b (n=98)
2,64
2,87
1,15
1,31
3,79
3,9
115
117,1
144
171,8
17,7
15,5

тоды исследования подтверждают достоверность
полученных различий.

Выводы
1. Эффективность противовирусной терапии
больных ХГС без учета генотипа HCV была достоверно выше при использовании ПЕГ ИФН альфа-2а
по сравнению с ПЕГ ИФН альфа-2b.
2. Достоверных различий эффективности ПВТ
больных ХГС с 1-м генотипом HCV ПЕГ ИФН
альфа-2а и альфа-2b не получено.

Статистическая достоверность различий, р
W—W
K—S
M—W
>0,7
<0,05
<0,02
>0,6
<0,1
<0,03
>0,9
<0,1
>0,8
>0,2
>0,1
>0,5
>0,09
<0,001
<0,0001
>0,5
>0,1
>0,1

3. При лечении больных ХГС с 2-м и 3-м генотипом HCV ПЕГ ИФН альфа-2b эффективность лечения была достоверно выше, чем при использовании
ПЕГ ИФН альфа-2а.
4. У больных ХГС, получавших ПЕГ ИФН
альфа-2а, на фоне лечения отмечалось более
выраженное угнетение психоэмоционального
состояния и более значимый цитопенический
синдром, тогда как у пациентов, получавших
ПЕГ ИФН альфа-2b, был выше уровень гипертермии и чаще встречались диспепсические явления.
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