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ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ ИСХОДНО
ДОЛЖЕН БЫТЬ ТЕРАПЕВТОМ
Современная медицина требует от врача
любой специальности достаточных знаний
по ведению пациентов с коморбидной
патологией

Заведующий кафедрой
пропедевтики
внутренних болезней,
гастроэнтерологии
и диетологии
им. С. М. Рысса СЗГМУ
им. И. И. Мечникова,
главный терапевт
СЗФО д. м. н.,
профессор
Игорь Геннадьевич
Бакулин — о роли
гастроэнтерологии
в современной
медицине

П

рофессор, доктор медицинских наук,
заслуженный врач РФ, терапевт, гастроэнтеролог, опытный клиницист,
руководитель ряда крупных международных исследований и педагог Игорь
Геннадьевич уверен, что совершенствование в профессии — процесс бесконечный.
— Игорь Геннадьевич, вы — главный внештатный
специалист-терапевт Минздрава России по СевероЗападному федеральному округу. Терапия требует от
врача довольно широкого круга знаний по самым разным
направлениям медицины и все же не заменяет узких
специалистов. Некоторые заболевания предполагают
участие в лечении пациента сразу нескольких разных
врачей. Вы — терапевт, гастроэнтеролог, гепатолог.
Насколько, по вашему мнению, больным этого профиля
необходим междисциплинарный подход?
— Во-первых, даже формально гастроэнтерология —
часть терапии, и каждый гастроэнтеролог исходно
должен быть терапевтом.
Во-вторых, современная медицина требует от врача
любой специальности достаточных знаний по ведению пациентов с коморбидной патологией, знаний в
вопросах межлекарственных взаимодействий, нежелательных явлений при проведении лекарственной
терапии и их профилактики.
Наконец, в-третьих, в гастроэнтерологии достаточно
часто встречаются заболевания (аутоиммунные заболевания печени, воспалительные заболевания кишечника и др.), когда междисциплинарный подход, то
есть привлечение специалистов различного профиля,
просто необходим. Хирурги, специалисты лучевой
диагностики, ревматологи, инфекционисты и врачи
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других специальностей активно участвуют в лечении
больных гастроэнтерологического профиля. При ведении полиморбидных пациентов врачу в ежедневном
режиме требуются коммуникации с различными специалистами для правильного понимания клинической
картины, результатов лабораторно-инструментального обследования, предупреждения осложнений.
— Как часто пациенты с ревматологическими диагнозами нуждаются в помощи гастроэнтеролога?
— Я бы выделил два основных варианта, когда ревматолог обсуждает пациента с гастроэнтерологом. Вопервых, в случае, когда пациент длительно принимает
нестероидные противовоспалительные препараты
(НПВП) и требуется профилактика и лечение НПВПгастроэнтеропатий. Во-вторых, пациенты ревматологического профиля могут иметь различные внесуставные проявления, например, со стороны кишечника и
печени, которые будут требовать проведения дифференциальной диагностики с иммуновоспалительным
характером указанных поражений.
— Как и многие врачи, в ситуации с пандемией вы оказались на передовой и как выпускник Военно-медицинской
академии, возможно, больше некоторых других докторов подготовлены к подобным ситуациям. Какой урок
вам лично преподал COVID-19? Чем пополнился ваш
опыт врача и руководителя?
— Да, есть что вспомнить и что проанализировать, как
с точки зрения практической, так и с научной. Как и во
многих других федеральных учреждениях, в нашем
университете на базе клиники Петра Великого СЗГМУ
им. И. И. Мечникова был организован Центр по лечению больных новой коронавирусной инфекцией. Перепрофилировали 264 койки, в т. ч. 24 реанимационных. В
Ковидный центр вышли работать не только терапевты,
но и гастроэнтерологи клиники и кафедры. На передовой борьбы с ковидом оказались и наши клинические
ординаторы, аспиранты и студенты.
Пандемия COVID-19 заставила всех по-иному взглянуть
на профессию врача. Теперь все осознали, что врач —
это не только белый халат, профессиональная эрудиция и кругозор, умение сопереживать больному, но и
реальные риски ради спасения чьих-то жизней. Это
один из самых главных экзаменов, который преподнесла нам всем жизнь в этом году. И еще мне хотелось
бы сказать: я гордился и горжусь каждым студентом и
ординатором, которые работали в Ковид-центре.
Чем пополнился опыт врача? Мы, как это принято говорить, все учились «с колес». Все, кто входил в «красную
зону», научились работать в экстремальных условиях,
узнали новую болезнь со своими сценариями, законами, факторами риска и факторами прогноза. При всем
этом COVID-19 остается во многих вопросах загадкой и
требует, чтобы к ней относились с почтением и уваже-
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Бакулин
Игорь Геннадьевич
д. м. н., профессор, заслуженный
врач Российской Федерации
Декан лечебного факультета СЗГМУ имени
И. И. Мечникова, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и диетологии им. С. М. Рысса СЗГМУ
им. И. И. Мечникова, главный внештатный
специалист-терапевт СЗФО РФ.
В 1990 году окончил с отличием ВМедА имени
С. М. Кирова (Ленинград).
В 1992 году защитил кандидатскую диссертацию по проблемам заболеваний органов
пищеварения.
С 1995 по 2008 год прошел все ступени от
преподавателя до заместителя начальника
кафедры военно-полевой терапии Государственного института усовершенствования
врачей МО РФ (Москва).
В 2002 году присвоено ученое звание «доцент».
В 2004 году защитил докторскую диссертацию по теме диагностики и лечения заболеваний гастроэнтерологического профиля.
В 2006 — присвоено ученое звание «профессор».
С 2008 по 2011 год — начальник кафедры гастроэнтерологии Государственного института усовершенствования врачей МО РФ.

нием. Мы будем продолжать анализировать исходы и
течение этой болезни в зависимости от преморбидного
фона пациентов, от варианта выбранной терапии для
прогноза и выработки наиболее эффективных лечебно-диагностических алгоритмов.
— Конечно, COVID-19 требует дальнейшего серьезного
изучения, но вы уже можете что-то сказать о его
влиянии на печень, желудочно-кишечный тракт? Какието промежуточные выводы вы для себя уже сделали?
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С 2011 по 2012 год — заведующий кафедрой гастроэнтерологии Медицинского института
усовершенствования врачей МГУПП (Москва).
С 2013 года — главный гастроэнтеролог Департамента здравоохранения Москвы, заведующий научно-исследовательским отделом
гепатологии Центрального научно-исследовательского института гастроэнтерологии
Московского клинического научно-практического центра ДЗ Москвы.
Сфера научно-практических интересов: заболевания органов пищеварения (хронические заболевания печени, воспалительные
заболевания кишечника, кислотозависимые
заболевания), диагностика и лечение коморбидной патологии, организация первичной
медико-санитарной помощи.
Бакулин И. Г. — руководитель 37 международных мультицентровых клинических исследований по проблемам гастроэнтерологии.
Автор и соавтор 267 научных работ, в том
числе 9 монографий и федеральных руководств для врачей, 7 патентов.
Бакулин И. Г. — президент Межрегиональной общественной организации Общество
гастроэнтерологов и гепатологов «Северо-Запад», вице-президент региональной
общественной организации «Врачи СанктПетербурга», член президиума Евразийской
ассоциации терапевтов, член Европейского
общества по изучению воспалительных заболеваний кишечника (ЕССО), член Европейской ассоциации по изучению печени (EASL).
Бакулин И. Г. — член редколлегии журналов «Journal of Hepatology. Русское издание», «American Journal of Internal Medicine»,
«Гастроэнтерология и гепатология» (Беларусь), «Вестник Северо-Западного государственного медицинского университета
им. И. И. Мечникова» и др.

Увидели необходимость в корректировке диагностики
и лечения?
— Дебют COVID-19 с диарейного синдрома является
предиктором тяжелого течения заболевания. Вирус из
желудочно-кишечного тракта выделяется даже дольше, чем из дыхательных путей. Поражение печени —
следствие не только интоксикационного синдрома и
лекарственно обусловленной гепатотоксичности, но
и вирусного повреждения с развитием стеатогепатита.

Необходимость изучать влияние новой коронавирусной инфекции на течение болезней органов пищеварения обусловлена тем, что ряд этих заболеваний, являясь
иммуновоспалительными (например, воспалительные
заболевания кишечника — ВЗК, аутоиммунные заболевания печени и др.), требуют базисной иммуносупрессивной или антицитокиновой терапии. Как лечить этих
пациентов при инфицировании новым коронавирусом,
отменять ли биологическую, глюкокортикоидную
или цитостатическую терапию — эти вопросы дискутируются и сегодня. В настоящее время изучаются
предикторы тяжелого течения COVID-19 при болезнях
органов пищеварения. Уже стало понятно, как из собственного опыта, так и из публикаций наших коллег,
в том числе и международного регистра, что циррозы
печени любой этиологии относятся к факторам риска
тяжелого течения и неблагоприятного исхода COVID-19.
Имея собственный опыт ведения пациентов с COVID-19,
ряд сотрудников кафедры пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и диетологии
им. С. М. Рысса нашего университета вошли в рабочую группу по созданию Временных методических
рекомендаций «Болезни органов пищеварения в
условия пандемии новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», а также отразили свой опыт в статьях и
монографиях.
— Что играет бóльшую роль в вашей практической
работе врача: знания и профессиональное чутье специалиста или наличие современного оборудования?
— Безусловно, современное оборудование — залог
своевременной диагностики, в том числе и при проведении онкоскрининга. При этом требуется постоянное
обновление уровня оснащенности диагностических
отделений. Сегодня гастроэнтеролог без эндоскопического, УЗИ-, МРТ- и КТ-оборудования экспертного
уровня не сможет обеспечить эффективный лечебнодиагностический процесс.
Но наряду с необходимостью поддерживать на высоком
уровне парк оборудования по известным диагностическим методам требуется активно мониторировать
появление и внедрять новые методы исследования. Так,
сегодня в клиническую практику гепатолога активно
вошли неинвазивные методы оценки фиброза и стеатоза (фиброэластометрия, фибротесты). Особую группу
неинвазивных методов составляют дыхательные тесты,
которые также нашли свое место в гастроэнтерологии и
гепатологии. Так, 13С-уреазный дыхательный тест стал
золотым стандартом определения хеликобактерной
инфекции, а с помощью 13С-метацетинового дыхательного теста можно оценить функциональный резерв
печени при ее различных заболеваниях. Надеемся,
что последний в ближайшее время будет одобрен для
клинической практики в России.
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Визитной карточкой сегодняшнего времени стали
расчетные методы (онлайн-калькуляторы), которые
позволяют не только формулировать диагноз в соответствии с современными представлениями, но и
прогнозировать течение заболевания в зависимости
от выбора терапии.
Использование всех указанных подходов, наряду со
знаниями и клиническим опытом, определяет современного профессионала в медицине и его успех.
— Вы руководили и руководите многими международными мультицентровыми клиническими исследованиями по гастроэнтерологии, гепатологии и терапии, у
вас есть международный сертификат исследователя
стандарта GCP. В чем сейчас заключается ваша исследовательская работа?
— Если говорить о клинических исследованиях, то
наша кафедра активно участвует во многих протоколах, преимущественно в области гастроэнтерологии. И
если еще 7–10 лет назад большинство исследований в
гастроэнтерологии в основном касались хронического
гепатита С, то последние несколько лет акцент делается
на воспалительных заболеваниях кишечника (ВЗК), что
связано с большим количеством молекул, которые активно изучаются при язвенном колите и болезни Крона.
Само понятие «исследовательская работа» включает
большой блок научных исследований, которые, как
привило, являются визитной карточкой любого вуза,
кафедры, научной лаборатории. На нашей кафедре в
настоящее время ведется несколько научных тем: «Оптимизация диагностики и оценка прогноза при ВЗК»,
«Сравнительная эффективность различных фармакоагентов при ВЗК», «Совершенствование диагностики
хронических заболеваний печени», «Применение метаболомных технологий при диагностике различных
заболеваний органов пищеварения». Работы по этим
темам выполняются как аспирантами, так и опытными
клиницистами. Как правило, каждый аспирант должен
пройти свои этапы становления в науке: умение проводить клиническое исследование и анализ полученных
данных, навыки по написанию и публикации обзорных
и оригинальных статей, опыт в представлении своих
научных результатов в виде патентов на изобретение,
навыки публичных выступлений и т. д. Кроме того, я
глубоко убежден, что все обучающиеся должны получить под руководством наставников навыки представления результатов своих научных работ на получение
исследовательских грантов, что в дальнейшем облегчит им реализацию собственных планов.
— Вы активно практикуете, занимаетесь научной
работой и передаете свой опыт молодому поколению
врачей. Не отвлекает ли вас педагогическая деятельность от вашего личного профессионального роста?
Какое значение вы придаете подготовке новых кадров?

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

— Сегодня успех клинициста определятся не только его
базовыми знаниями (теоретической подготовкой), но
и знаниями современных достижений в той или иной
области. С другой стороны, врач, занимающийся педагогической деятельностью, должен постоянно совершенствовать свой клинический и практический опыт,
мануальные навыки, что позволит ему в дальнейшем
эффективно передавать свой опыт. Педагогическая
деятельность — это прежде всего работа над собой,
совершенствование в профессии.
Что касается подготовки новых кадров, то в любом
деле, в любой профессии подготовка кадров — это
вопрос преемственности знаний. Увидеть, распознать
и помочь талантливой молодежи реализоваться в профессии — в этом я вижу задачу истинного педагога.
— Проводите ли вы какие-то обучающие семинары, курсы по гастроэнтерологии, ориентированные на врачей
различных специальностей, например, терапевтов и
ревматологов?
— Да, проводим на регулярной основе. И здесь самое
время сказать об Обществе гастроэнтерологов и гепатологов «Северо-Запад» (ОГИГ), которое активно участвует во всех образовательных мероприятиях и которое я возглавляю с момента его основания. ОГИГ — это
межрегиональная общественная организация, которая
была создана в 2017 году при поддержке руководства
СЗГМУ им. И. И. Мечникова и при активном участии
ряда кафедральных коллективов, как терапевтической,
так и фундаментальной направленности. Основные
цели ОГИГ — это содействие развитию научной и
образовательной деятельности в области медицины, внедрение инноваций в диагностике, лечении и
профилактике заболеваний печени и желудочно-кишечного тракта, организация и проведение научных
и научно-практических конференций для информационной поддержки гастроэнтерологов и терапевтов
не только в Санкт-Петербурге, в СЗФО, но и в России.
— Как главный терапевт СЗФО, вы могли бы отметить
какие-то наиболее важные шаги в совершенствовании
работы этого направления медицины в округе?
— В настоящее время основные усилия Министерства здравоохранения РФ и главного специалиста по
терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ
член-корреспондента, профессора Драпкиной О. М.
направлены на усиление первичного звена. С 2018 года
создавались окружные мультидисциплинарные (мобильные) бригады. Вместе с ведущими специалистами
разных направлений я, как руководитель окружной
мультидисциплинарной (мобильной) бригады Минздрава России по Северо-Западному федеральному
округу РФ, принимал участие в оказании организационно-методической помощи в субъектах СЗФО РФ
для оптимизации медицинской помощи больным с
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Успех клинициста
определятся не
только его базовыми
знаниями, но и
знаниями современных
достижений в той или
иной области
различными заболеваниями терапевтического профиля в целях снижения заболеваемости и смертности
и повышения продолжительности жизни населения.
Сегодня это основные задачи!
Важно отметить, что наши вузы тоже не остаются в
стороне и оказывают помощь терапевтической службе
Минздрава РФ. Так, по решению ректора нашего университета профессора Сайганова С. А. в 2018 году на
базе СЗГМУ им. И. И. Мечникова был создан проектный
офис по развитию регионального здравоохранения в
Северо-Западном федеральном округе для организационно-методической помощи органам здравоохранения
Вологодской, Псковской, Калининградской областей и
Республики Карелия. Проектный офис принимает непосредственное участие в разработке практических рекомендаций по улучшению системы здравоохранения
в указанных субъектах, корректировке и обновлении
региональных программ развития здравоохранения,
формировании эффективного кадрового резерва.
О чем еще следует обязательно думать в плане оптимизации здравоохранения? Необходимо широкое
внедрение и правильное ведение регистров пациентов
с актуальными заболеваниями, организация обучения
терапевтов, в том числе и углубленное изучение узких
проблем для расширения доступности терапевтической помощи на амбулаторном этапе. Эти мероприятия
позволили бы не только оптимизировать, но и оценить
эффективность и безопасность диагностических и
терапевтических подходов в клинической рутинной
практике, и — самое главное — обеспечить понимание
исходов. Использование данных регистров позволит
организаторам здравоохранения эффективно планировать расходы, а также финансовые затраты на
ведение пациентов данной категории.
— Вы много общаетесь с зарубежными коллегами. Как
бы вы оценили развитие близких вам специальностей
в России в сравнении другими странами?

— Действительно, мы часто общаемся с коллегами
из-за рубежа, как в рамках образовательных мероприятий, так и по поводу различных научных проектов.
Взаимодействие, на мой взгляд, является достаточно
продуктивным и тесным. Во-первых, мы говорим
с нашими иностранными коллегами на одном языке — языке доказательной медицины, клинических
рекомендаций. Во-вторых, сегодня, благодаря интернет-ресурсам, распространению информационных
технологий, мир становится глобальным. Не только
российским врачам, но и врачам всего мира это дает
возможность узнавать о новых подходах в диагностике,
лечении и профилактике как терапевтической патологии, так и хирургических заболеваний.
Кроме того, формат научно-практических конференций
меняется: все большей популярностью пользуются
круглые столы и интерактивные дискуссии. В свою
очередь, пандемия COVID-19 внесла коррективы, и
онлайн-мероприятия стали не только популярными и
востребованными, но, как оказалось, и очень эффективными. Кстати, на международной конференции «Мультидисциплинарный подход в гастроэнтерологии»,
которая проводится Обществом гастроэнтерологов
и гепатологов «Северо-Запад» ежегодно в сентябре в
Санкт-Петербурге, проходят очень насыщенные дискуссии с российскими и мировыми лидерами, и все новые
технологии реализуются в полной мере.
Если говорить о гастроэнтерологии, то сравнивать
развитие этой специальности у нас и за рубежом
сложно, так как есть отличия в профстандартах. Так,
гастроэнтеролог в большинстве стран — это специалист, который кроме терапевтического лечения пациентов гастроэнтерологического профиля должен
выполнять эндоскопические исследования, а также
владеть навыками и компетенциями специалиста по
ультразвуковой диагностике. В нашей же стране эти
функции разделены между специалистами трех специальностей: гастроэнтеролог, эндоскопист, специалист
по УЗИ. Возможности диагностических и лечебных
технологий в эндоскопии у нас в стране не отстают
от передовых стран. Методы визуализации (УЗИ, МРТ,
МСКТ) и аппаратура, которые используются в отечественных клиниках для пациентов с болезнями органов
пищеварения, в большинстве регионов не отличаются
от зарубежных. Существует реальная проблема не в
доступности рутинного обследования, а в доступности
обследования экспертного уровня.
В целом можно сказать, что развитие гастроэнтерологии в России не отстает от зарубежного и так же
базируется на принципах доказательной медицины.
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Фибрилляция предсердий —
аспространенность фибрилляции предсердий (ФП) в
одно из наиболее частых наруРоссии за 2018 год составила 2 536 на 100 000 человек,
шений сердечного ритма, составобщее число пациентов с ФП — около 3,7 млн. Расляющее в России до 40% причин
четная смертность — 12,3 на 100 000 населения в год
госпитализации среди всех аритмий.
(около 18 000 смертей за 2017 год) [1]. Доказано, что
Желудочно-кишечные кровотечения
каждый четвертый житель Европы или США имеет
(ЖКК) составляют большую долю освысокий риск возникновения ФП в среднем возрасте. К 2030 году
ложнений на фоне проведения антив странах Европейского союза распространенность ФП может
коагулянтной (АК) терапии у этой катедостигнуть 14–17 млн пациентов, что составит 120 000–215 000
впервые диагностированных случаев в год [2].
гории больных, и вопрос о своевременной
профилактике риска ЖКК имеет большое
В лечении больного ФП ведущее значение приобретают вопросы
значение.
профилактики осложнений, при этом следует учитывать экстракардиальные коморбидные патологии, среди которых —
Цель исследования: анализ коморбидного
фона и рисков желудочно-кишечных кровозаболевания ЖКТ и системные заболевания соединительной
течений по данным реальной клинической
ткани, сопряженные с длительным приемом нестероидных
практики у больных фибрилляцией предсердий
противовоспалительных препаратов (НПВП) [3, 4, 5]. В
при назначении антитромботической терапии.
среднем у пациента с ФП бывает 3–4 коморбидных заболевания. Известно, что при приеме одновременно
более 10 препаратов риск нежелательных явлений и
негативных лекарственных взаимодействий достигает 100% [3]. Желудочно-кишечные кровотечения
(ЖКК) составляют большую долю осложнений
на фоне проведения антикоагулянтной терапии
(АК) у этой категории больных, и вопрос о своевременной профилактике риска развития ЖКК
имеет большое значение [6, 7]. По данным
реальной клинической практики, частота
ЖКК в год составляет 1–4%, из которых до
10% заканчиваются летальным исходом [8].
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Рис. 1
Распределение пациентов по
полу в зависимости от риска
кровотечения (по шкале HASBLED)

таких значений — в многопольных
таблицах) — точный критерий Фишера (ТКФ). Количественные показатели с распределением, близким
к нормальному закону, представлены как М±σ, где М — среднее значение, σ — стандартное отклонение.
Достоверность различий двух относительных величин оценивалась
по t-критерию (t <2, p<0,05).
Постоянная форма ФП регистрировалась у 131 человека (56%),
длительностью 7,5±5,7 лет; пароксизмальная форма — у 103 человек
(44%), длительностью 5,2±4,3 лет.
В зависимости от степени риска
развития кровотечений по шкале
HAS-BLED все 234 пациента с ФП
были разделены на две сопоставимые по полу и возрасту группы.
Первую группу составили больные
с низким риском развития ЖКК —
122 человека (52,1%), средний возраст — 72,5±12,5 лет, средний балл
по шкале HAS-BLED — 1,8±0,4. Во
вторую группу вошли больные
с высоким риском — 112 человек
(47,9%), средний возраст — 76,3±9,8
лет, средний балл по шкале HASBLED — 3,4±0,7 (рис. 1, 2).
Средний индекс коморбидности
у всех больных составил более 6
баллов. При этом у пациентов с
высокими рисками ЖКК по шкале
HAS-BLED индексы коморбидности
Charlson и CIRS-G были выше, чем в

66

Группа

Среднее значение
индекса коморбидности Charlson

Среднее значение
индекса коморбидности CIRS-G
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6±2,1
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9,2±4,6

низкий риск

группе пациентов с низким риском,
однако эти различия не были достоверны (p>0,05) (табл. 1).
Анализ коморбидности показал, что
у большинства больных в анамнезе
присутствовали: гипертоническая
болезнь (ГБ) — 97%, почти в половине случаев — ишемическая болезнь сердца (ИБС) и заболевания
ЖКТ 44,9% и 45,3% соответственно,
в трети случаев регистрировался
СД — 28,2%. По большинству сопутствующих заболеваний группы
были сопоставимы (табл. 2).
171 пациенту (73%) выполнен тест на
скрытую кровь в кале. Положительный результат выявлен у 87 (50,9%).
Обращает внимание, что из них у 67
чел. (77,0%) положительная реакция
кала на скрытую кровь была обнаружена на фоне отсутствия жалоб со
стороны ЖКТ. Из них 39 пациентов
(58,2%) были с низким риском ЖКК,
а 28 пациентов (40,6%) — с высоким риском. Различий в группах по
результатам теста на скрытую кровь
найдено не было (t=1,93, p>0,05).
Взаимосвязи между жалобами со
стороны ЖКТ и высоким риском
ЖКК шкале HAS-BLED не установлено (χ2=0,73; df=1; p=0,39).
Сравнительные данные по клиническим признакам и результатам
лабораторно-инструментальных
исследований представлены в таблице 3.
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у больных с ФП

76,7

Рис. 2
Распределение пациентов по
полу и возрасту в зависимости
от риска кровотечения (по шкале
HAS-BLED)
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Таблица 1

Индексы коморбидности и риски развития ЖКК

Лет

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Ретроспективно проанализированы истории болезни пациентов
с ФП, госпитализированных в терапевтическое отделение клиники СЗГМУ им. И. И. Мечникова за
2018 и 2019 годы. Общее количество
больных составило 234 чел., в том
числе 86 мужчин (36,8%), средний
возраст — 69,2±11,9 лет и 148 женщин (63,2%), средний возраст —
77,3±10,0 лет (t=5,58, p<0,05). Всем
пациентам проведена оценка следующих параметров: возраст, пол,
антропометрические данные (рост,
вес, индекс массы тела (ИМТ)), наличие привычных интоксикаций,
длительность и форма ФП, прием антикоагулянтов в анамнезе.
Проанализирована сопутствующая
соматическая патология, степени
риска развития кровотечений по
шкале HAS-BLED [9]. Анализ кала
на скрытую кровь (тест Colon view)
проводился у 171 чел. (средний
возраст — 74,86±11,45) [10], гастроскопия выполнялась 71 чел. (средний возраст 74,69±11,01). Оценка
коморбидного фона проводилась
на основании индексов коморбидности Charlson [11] и гериатрической версии кумулятивного индекса
коморбидности CIRS-G [12].
Статистическая обработка результатов исследования выполнялась
на персональном компьютере
с применением пакета прикладных программ «Statistica 12 for
Windows» с оценкой соответствия
распределений количественных
показателей нормальному закону,
с определением средних значений,
среднего квадратичного отклонения, вариационного размаха,
максимальных и минимальных значений. Для изучения взаимосвязи
между качественными признаками
был применен критерий χ2 Пирсона (df — количество степеней свободы; при нарушении допущения
об ожидаемых частотах (наличии
хотя бы одного значения менее числа 10 — в таблицах 2×2 и более 25%
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Таблица 2

Коморбидный фон больных ФП
Сопутствующие заболевания

Группа больных ФП
с низким риском развития
кровотечений (122 чел.)

Группа больных ФП
с высоким риском развития
кровотечений (112 чел.)

t-критерий
Стьюдента

Гипертоническая болезнь (ГБ)

117 (95,9%)

110 (98,2%)

1,96 p>0,05

Заболевания ЖКТ

51 (41,8%)

55 (49,1%)

1,12 p>0,05

ИБС

49 (40,2%)

56 (50,0%)

1,52 p>0,05

СД II типа

31 (25,4%)

35 (31,3 %)

0,99 p>0,05

Хроническая болезнь почек (ХБП)

24 (19,7%)

38 (33,9%)

2,04 p>0,05

Заболевания щитовидной железы

23 (18,9%)

16 (14,3%)

0,94 p>0,05

Дорсопатия

22 (18,0%)

20 (17,9%)

0,03 p>0,05

Злокачественные новообразования

21 (17,2%)

17 (15,2%)

0,42 p>0,05

Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК)

12 (9,8%)

35 (31,3%)

4,16 p>0,05

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА)

11 (9,0%)

15 (13,4%)

1,06 p>0,05

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)

7 (5,7%)

3 (2,7%)

1,18 p>0,05

Бронхиальная астма (БА)

2 (1,6%)

11 (9,8%)

2,69 p>0,05

Облитерирующий атеросклероз сосудов нижних
конечностей (ОАСНК)

1 (0,8%)

3 (2,7%)

1,07 p>0,05

Ожирение I степени

32 (26,2%)

27 (24,1%)

0,37 p>0,05

Ожирение II степени

13 (10,7%)

9 (2,6%)

0,69 p>0,05

Ожирение III степени

8 (6,6%)

6 (2,1%)

0,39 p>0,05

Таблица 3

Результаты жалоб и исследований больных ФП
Данные жалоб и инструментальных
исследований

Группа больных ФП
с низким риском развития
кровотечений (122 чел.)

Группа больных ФП
с высоким риском развития
кровотечений (112 чел.)

t-критерий
Стьюдента

Жалобы со стороны ЖКТ

16 (13,1%)

19 (17,0%)

0,82 p>0,05

Положительный тест кала на скрытую кровь

47 (38,5%)

40 (35,7%)

0,44 p>0,05

Эрозивно-язвенные изменения по гастроскопии

33 (27,0%)

38 (33,9%)

1,14 p>0,05
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Апиксабан

Данных о получении препарата нет
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Рис. 3
Антикоагулянтная терапия
у больных с высоким риском
развития ЖКК

Достоверных взаимосвязей между
показателями шкалы HAS-BLED
и изменениями, выявленными
при гастроскопии, не получено
(p[ТКФ]=0,11).
Антикоагулянтная терапия присутствовала в анамнезе только у
94 больных ФП (40,2%). Виды антикоагулянтной терапии у больных с
низким и высоким риском развития
ЖКК представлены на рисунках
3 и 4.
Различий по антикоагулянтной терапии в двух группах не выявлено
(t<2, p>0,05). Наиболее часто применяемые препараты: варфарин
(29– 30,9%), апиксабан (25–26,6%),
ривароксабан (22–23,4%).
Среди больных, принимавших АК
терапию и прошедших исследование кала на скрытую кровь (71 чел.),
у 42 (59,2%) результат тестирования был положительным. Анализ
с использованием точного критерия Фишера показал прямую взаимосвязь между наличием жалоб со
стороны ЖКТ и результатами исследования кала на скрытую кровь
(χ2=3,89; df=1; p=0,05). При этом

10,40%

31,30%

25,00%

Рис. 4
Антикоагулянтная терапия
у больных с высоким риском
развития ЖКК

не было обнаружено достоверной
связи между положительными
результатами теста кала на скрытую кровь и эрозивно-язвенными
изменениями при гастроскопии
(p[ТКФ]=0,09). Прием АК влиял на
результаты теста кала на скрытую
кровь (p[ТКФ]=0,05).
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
За 2 года в терапевтическое отделение госпитализированы 234
больных ФП, в том числе 86 мужчин (36,8%), средний возраст —
69,2±11,9 лет, и 148 женщин (63,2%),
средний возраст — 77,3±10,0 лет.
Высокий риск развития ЖКК выявлен у 74 женщин (50%) и 38 мужчин
(44,1%). Различия между группами
с высоким и низким риском развития ЖКК среди женщин и мужчин
не выявлены (t=0,86, p>0,05; t=0,86,
p>0,05 соответственно).
Жалобы со стороны ЖКТ предъявляли 35 человек (15,0%). При этом
положительный результат кала на
скрытую кровь имели 87 (50,9%), а
у 67 из них (77,0%) положительная
реакция кала на скрытую кровь

была обнаружена на фоне полного
благополучия со стороны ЖКТ. Это
может свидетельствовать о возможном частом скрытом течении
ЖКК у больных ФП и обуславливать
необходимость динамического лабораторного и инструментального
контроля состояния ЖКТ. Существующие шкалы оценки риска
ЖКК несовершенны и непременно
требуют корректировок.
Высокий риск развития тромбоэмболических осложнений по шкале
CHA2DS2-VASC выявлен у 224 человек (95,7%), при этом постоянная
антикоагулянтная терапия отсутствовала в более чем половине случаев — у 140 чел. (59,8%). Антикоагулянтная терапия присутствовала
в анамнезе только у 94 больных ФП
(40,2%).
Анализ с использованием точного
критерия Фишера показал прямую взаимосвязь между наличием
жалоб со стороны ЖКТ и положительными результатами исследования кала на скрытую кровь
(χ2=3,89; df=1; p=0,05). В то же время не было обнаружено достоверной связи между положительными
результатами теста кала на скрытую кровь и эрозивно-язвенными
изменениями при гастроскопии
(p[ТКФ]=0,09). Интересно, что
прием антикоагулянтной терапии
(варфарин и не-витамин-К оральные антикоагулянты — НОАК)
также влиял на положительные
результаты теста кала на скрытую
кровь (p[ТКФ]=0,05).
Вышеописанные данные подтверждают необходимость оценки результатов теста на скрытую кровь в
динамике у всех больных ФП.

2019 годы. За два года общее количество больных составило 234
чел., что еще раз подтверждает как
актуальность самой проблемы, так
и востребованность лечения больных данной категории в условиях
терапевтических отделений.
Полученные данные указывают,
что все обследованные больные
характеризовались высоким индексом коморбидности (индекс
коморбидности ≥6), практически
все госпитализированные пациенты имели высокий риск развития
тромбоэмболических осложнений
(95,7%), при этом антикоагулянтную терапию на догоспитальном
этапе получали менее половины
из них (40,2%). Кроме того, проведенное обследование показало, что
половина из обследованных пациентов (47,9%) имели высокий риск
ЖКК с учетом шкалы HAS-BLED.
Таким образом, учитывая высокий индекс коморбидности у всех
обследованных пациентов, что, по
нашим данным, ассоциируется с
высоким риском развития ЖКК, и
постоянный прием АК, представляется целесообразным всем пациентам с ФП независимо от риска ЖКК
по шкале HAS-BLED рекомендовать
профилактику эрозивно-язвенных
изменений ЖКТ, а также постоянный мониторинг ЖКК путем проведения анализа кала на скрытую
кровь.
В качестве метода выбора целесообразно отдавать предпочтение
тесту с использованием гемоглобина и гемоглобин/гаптоглобинового комплекса, что обеспечивает
наибольшую чувствительность в
скрининге ЖКК.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ретроспективно проанализированы данные реальной клинической практики, на примере истории
болезни пациентов с ФП, госпитализированных в терапевтическое отделение клиники СЗГМУ
им. И. И. Мечникова за 2018–
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РЕВМАТОЛОГИЯ — ОБЛАСТЬ,
ГДЕ ТЕСНО ВЗАИМОСВЯЗАНЫ
МНОГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
МЕДИЦИНЫ
Проблему единого подхода к стратегии
взаимодействия разных специалистов нужно
решать сообща
Главный ревматолог
Санкт-Петербурга
и СЗФО, заведующий
кафедрой терапии
и ревматологии
им. Э. Э. Эйхвальда
СЗГМУ имени
И. И. Мечникова,
директор НИИ
ревматологии
академик РАН
Вадим Иванович
Мазуров — о развитии
ревматологии и
междисциплинарном
подходе
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А

кадемик РАН В. И. Мазуров более полувека посвятил ревматологии. Вадим
Иванович уверен, что для постановки
правильного диагноза пациенту с коморбидной патологией, необходим не
просто врач высокого профессионального уровня, но консолидированный подход специалистов различных направлений.
— Вадим Иванович, расскажите, пожалуйста, о создании в Санкт-Петербурге Института ревматологии.
Какие цели это преследует и какие открывает возможности?
— В конце 2019 года состоялось очень знаковое событие — на базе Северо-Западного медицинского
университета имени Ильи Ильича Мечникова был
организован Научно-исследовательский институт
ревматологии. Мы с Евгением Львовичем Насоновым уже давно думали о том, чтобы открыть у нас
филиал единственного в стране московского НИИ
ревматологии — еще до того как он стал носить имя
Валентины Александровны Насоновой. По разным
причинам это все время откладывалось. Потом в
2011 году в результате слияния Государственной
медицинской академии имени Мечникова и Медицинской академии последипломного образования
был создан СЗГМУ имени Мечникова. Этот серьезный
процесс отвлек нас от открытия филиала, и в итоге
мы пошли по другому пути, организовав уже на базе
университета самостоятельный Научно-исследовательский институт ревматологии на функциональной основе. Это значит, что сотрудники университета
занимаются преподавательской деятельностью и
одновременно являются сотрудниками института.
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Главный научный консультант, директор
Научно-исследовательского института
ревматологии, заведующий кафедрой терапии, ревматологии, экспертизы временной
нетрудоспособности и качества медицинской
помощи им. Э. Э. Эйхвальда ФГБОУ ВО СЗГМУ
им. И. И. Мечникова, директор НИИ Ревматологии (Санкт-Петербург), главный внештатный специалист-ревматолог СЗФО и Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.
В 1969 году окончил Военно-медицинскую
академию им. С. М. Кирова.
C 1984 года — доктор медицинских наук.
С 1989 года — профессор.
С 1994 года — заслуженный деятель науки РФ.
С 2000 года — член-корреспондент РАМН.
С 2011 года — академик РАМН по специальности «ревматология».
С 2012 года — академик РАН.
С 1995 по 2000 год — проректор по научной
работе, а с 2000 по 2015 год — проректор по
клинической работе СПбМАПО (ныне СЗГМУ
им. И. И. Мечникова).
С 1995 по 2009 год и с 2018 по настоящее
время — главный внештатный специалистревматолог Санкт-Петербурга.
С 1996 года — заведующий кафедрой терапии
и ревматологии им. Э. Э. Эйхвальда (ныне
терапии, ревматологии, экспертизы временной нетрудоспособности и качества медицинской помощи им. Э. Э. Эйхвальда) СЗГМУ
им. И. И. Мечникова.
В 2004 году был инициатором и организатором создания ревматологического центра на
базе Северо-Западного окружного медицинского центра.
В 2006 году под его руководством открыт
Центр терапии генно-инженерными биологическими препаратами на базе СПбМАПО
(ныне СЗГМУ им. И. И. Мечникова).

Руководство Института ревматологии представлено
нашими ведущими специалистами: Гайдукова Инна
Зурабиевна — заместитель директора по научной
работе, Трофимов Евгений Александрович — заместитель директора по лечебно-диагностической
и учебной работе, и главный врач клинической
ревматологической больницы № 25 Инамова Оксана
Владимировна — заместитель директора по работе
с клиническими базами.

Мазуров
Вадим Иванович
заслуженный деятель науки РФ,
д. м. н., профессор, академик РАН

С 2009 года по настоящее время — первый
вице-президент Ассоциации ревматологов России (АРР) и член правления СанктПетербургского общества терапевтов
им. С. П. Боткина.
В. И. Мазуров — признанный научный авторитет, он внес крупный вклад в развитие науки
и подготовку научно-педагогических кадров.
Им создана известная в России и за рубежом
научная школа, подготовлено 47 кандидатов
и 15 докторов медицинских наук, он автор
более 800 научных публикаций.
Основные научные направления его деятельности посвящены изучению иммунопатологических процессов при ревматических и
гематологических заболеваниях, а также
разработке методов их диагностики и лечения. Им сформулирована оригинальная
концепция об общих нарушениях цитокиновой
регуляции при системных ревматических
и лимфопролиферативных заболеваниях.
Впервые В. И. Мазуровым разработаны и
обоснованы принципы интенсификации ле-

В структуре НИИ ревматологии организационно-методический отдел, научные подразделения, в частности, лаборатории иммунологии, иммуногистохимии, морфологии, функциональной диагностики и
подразделения медицинской визуализации, которые
необходимы для верификации диагноза. Сюда же
входит клиническая ревматологическая больница № 25
с собственным коечным фондом и лабораторией иммунологии. Таким образом, научные структуры пред-
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чения ревматоидного артрита с помощью
повторных курсов полихимиотерапии цитостатическими и глюкокортикоидными препаратами, позволяющими получить стойкий и
продолжительный лечебный эффект.
В. И. Мазуровым проведены крупные исследования, посвященные особенностям течения ИБС,
артериальной гипертензии, миокардитов при
системных аутоиммунных заболеваниях. При
этом исследованы морфофункциональные нарушения при поражении почек, легких, печени,
желудочно-кишечного тракта у ревматологических больных (люпус-нефриты, подагрическая нефропатия, аутоиммунные гепатиты,
легочные васкулиты, НПВП-гастропатии и
др.), а также изучены этиопатогенетические
механизмы и разработаны принципы лечения
инфекционного эндокардита у наркозависимых
и ВИЧ-инфицированных лиц. Наряду с этим
под его руководством в течение ряда лет
разрабатывались подходы к трансплантации
костного мозга при системных заболеваниях
крови и соединительной ткани. Впервые в
Вооруженных силах РФ им были проведены
трансплантации аутологичного костного
мозга больным гемобластозами. Продолжением этих работ стало использование стволовых клеток в лечении некоторых системных
аутоиммунных заболеваний.
Наиболее крупные научные труды В. И. Мазурова: «Клиническая ревматология: руководство для практических врачей» (2001, 2005);
«Эритремия и вторичные эритроцитозы»
(2001); «Поражение легких при диффузных
болезнях соединительной ткани» (2002); «Системная энзимотерапия. Опыт и перспективы» (2004); «Острая ревматическая лихорадка» (2005); «Лечение и профилактика болезней
суставов» (2006); «Гематология: руководство
для врачей» (2008); «Болезни суставов» (2008);

«Подагра» (2009); «Диффузные болезни соединительной ткани: руководство для врачей»
(2011); «Реактивные артриты, ассоциированные с хламидией» (2012); «Ревматология. Фармакотерапия без ошибок» (2017); «Внутренняя
медицина, основанная на доказательствах»
(российско-польское издание, редакция главы
«Ревматические болезни») (2018).
В. И. Мазуров — инициатор проведения в
Санкт-Петербурге ежегодных конференций
ревматологов Северо-Западного федерального округа, он также является председателем
и сопредседателем оргкомитетов целого
ряда крупных ревматологических и терапевтических конгрессов.
С 1996 года — член диссертационных советов
СПбМАПО (ныне СЗГМУ им. И. И. Мечникова)
и ВМА им. С. М. Кирова.
С 2012 года — председатель проблемной комиссии «Внутренние болезни, другие терапевтические заболевания, восстановительная медицина» СЗГМУ им. И. И. Мечникова.
В. И. Мазуров — главный редактор журнала
«Вестник СЗГМУ им. И. И. Мечникова», член
редакционных советов ряда журналов: «Медицинский академический журнал», «Научно-практическая ревматология», «Клиническая иммунология», «Скорая медицинская помощь» и др.
За выдающиеся достижения в области
здравоохранения и охраны здоровья граждан В. И. Мазурову была присуждена премия
правительства Санкт-Петербурга, он награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством II степени», золотой медалью
им. С. П. Боткина, медалью им. В. Д. Шервинского, медалью им. Г. Ф. Ланга. В. И. Мазуров — почетный доктор Северо-Западного
государственного медицинского университета
им. И. И. Мечникова и Военно-медицинской
академии им. С. М. Кирова.

ставлены в достаточной мере. Более того, мы открыли
при институте еще ряд направлений, которые сегодня,
с моей точки зрения, очень важны. Это то, что связано с
гормональной регуляцией или дисрегуляцией у ревматологических больных. Мы хорошо знаем, что больные
с ревматическими заболеваниями страдают сахарным
диабетом, патологией щитовидной и паращитовидной
желез, имеют гинекологические проблемы, и такое направление у нас появилось. Также мы понимаем, что

сейчас активно обсуждаются проблемы, связанные
с гематологическими нарушениями, поэтому у нас
есть профильное гематологическое отделение, где
мы занимаемся изучением особенностей поражения
гемопоэтической системы у пациентов с аутовоспалительными и аутоиммунными заболеваниями.
На протяжении ряда месяцев наша деятельность
сопряжена с COVID-инфекцией. Ревматологические
пациенты имеют иммунодефицитное состояние,

19 ~ Opinion Leader ~ # 38. 2020 ~ Междисциплинарный подход:

ревматология, гастроэнтерология

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

потому что все аутоиммунные заболевания напрямую связаны с явлениями «цитокинового шторма»,
наблюдаемого при SARS-CoV-2. Плюс они получают
достаточно агрессивную терапию, которая включает
в себя цитостатические, генно-инженерные биологические и таргетные препараты, гормоны и т. д.
Все те лекарства, которые тоже могут повышать риски развития COVID-инфекции. Мы сегодня видим,
что пациенты, даже без COVID-19, получающие эту
терапию, могут болеть различными инфекциями, такими как вирусные, бактериальные, грибковые и т. д.
В связи с этим мы открыли еще одно направление в
институте, которое будет заниматься инфекциями
при ревматических заболеваниях. Также перспективны в этом плане, с моей точки зрения, заболевания,
сопряженные с грибковыми поражениями, которые
развиваются на фоне генно-инженерной биологической терапии. Например, у нас есть ряд пациентов с
инвазивным аспергиллезом на фоне ревматических
заболеваний, что требует разработки совершенно
особых алгоритмов лечения данной категории больных. Поэтому сегодня мы занимаемся вопросами,
сопряженными с этиопатогенезом ревматических
заболеваний, фундаментальными исследованиями в
области генетики, молекулярной биологии, иммуногистохимии — тем, что связано с фундаментальными
иммунологическими исследованиями, с поиском
новых иммунологических маркеров, прогнозов течения ревматических заболеваний. Мы занимаемся
инфекциями, регуляторными системами, в частности,
гормональной системой, которая играет важнейшую
роль в развитии и поддержании ряда иммуновоспалительных заболеваний.
Кроме того, на базе нашего института существуют
не только лаборатории, но и центры генно-инженерной биологической и таргетной терапии. Это
единственное учреждение в России, которое имеет
два таких центра: один находится непосредственно
на территории университета, второй — на базе 25-й
больницы. В настоящее время это дорогостоящее
лечение получают более 1800 человек. Специализированная комиссия отбирает пациентов, которым
показана данная терапия, и они вводятся в соответствующие регистры согласно нозологическому
принципу. Лечение идет за счет субсидирования из
городского бюджета.
Это очень важное взаимодействие, и эти регистры
практически бесценны: с одной стороны — оказание
медицинской помощи, с другой — большая наука. Они
помогают решать вопросы эффективности и безопасности по сути пожизненной терапии.
Наш НИИ ревматологии — это большая всеобъемлющая структура.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

— Вы взаимодействуете с другими учреждениями ревматического профиля в стране?
— Мы понимаем, что обязательно должна быть консолидация с ведущими учреждениями для того, чтобы
решать крупные проблемы ревматологии. Поэтому
напрямую сотрудничаем с Институтом ревматологии
имени академика В. А. Насоновой, с Первым СанктПетербургским медицинским университетом имени
академика Павлова, с Национальным медицинским
исследовательским центром имени академика В. А. Алмазова, с Санкт-Петербургским педиатрическим университетом — этот список можно продолжать.
Институт взаимодействует с ревматологическими
службами нашей страны. А это значит, что мы имеем
прямые связи с главными специалистами федеральных округов. Сотрудничая с регионами, нам удается
не только тиражировать собственные достижения, но
и от них получать результаты исследований, которые
важны для практического здравоохранения. Налажены
очень плодотворные связи с Петрозаводском, Калининградом, Великим Новгородом, Вологдой и другими
городами России.
Мы сотрудничаем не только с российскими коллегами,
у нас есть прямые связи со Швецией, Израилем, Чехией
и другими странами.
— Каким образом ведется международное сотрудничество?
— Сотрудничество ведется в виде грантов, которые
мы получаем. Сейчас ряд фармакологических фирм
выделяют нам средства для проведения исследований
согласно принципам GCP. У нас довольно большая
палитра рандомизированных клинических исследований для компаний из разных стран: американских,
швейцарских и других. Налажены прямые связи через
зарубежные конгрессы, например, EULAR и ACR, на
которых мы выступаем с докладами. В рамках Международной академии аутоиммунных заболеваний мы
сотрудничаем с иностранными коллегами, в частности, из Израиля; они поддерживают ряд направлений,
которые мы разрабатываем вместе с Первым СанктПетербургским медицинским университетом имени
академика И. П. Павлова, и спонсируют исследования.
Это дает нам возможность получать уникальные по
важности результаты.
— Значительное место в работе института занимает
образовательная деятельность. Как строится этот
процесс?
— Мы проводим большое количество вебинаров по
всем разделам терапии и ревматологии, также тиражируем информацию индивидуально на рабочих местах.
К нам приезжают ревматологи со всей России и полтора месяца проходят цикл усовершенствования, такие
обучающие программы идут в течение всего года.
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В институте уделяется большое внимание подготовке
и проведению конференций, которые помогают врачам быть на пике событий. Так, в сентябре состоялась
конференция «Иммуновоспалительные заболевания в
период пандемии COVID-19».
Еще одна деталь, которую нельзя обойти вниманием:
мы серьезно занимаемся публикациями. Нами подготовлено и уже отдано в печать большое 700-страничное Руководство по ревматологии. Это значительная
веха в истории Института ревматологии, ведь предыдущее издание было только в 2005 году.
Институт занимается консультативной работой, которая проводится в том числе онлайн, а также наши
сотрудники консультируют пациентов, находящихся
на лечении практически во всех стационарах СанктПетербурга.
— Этот номер журнала Opinion Leader посвящен междисциплинарному подходу, в частности ревматологии
и гастроэнтерологии. Если говорить о работе врачей
на стыке этих двух специальностей, насколько тесное
это взаимодействие?
— Совершенно верно, сейчас ни одна отрасль медицины не обходится без коморбидности, потому что у
человека может быть не одно, а два, три, шесть и более
заболеваний. И чем их больше, тем сложнее вести
пациента, потому что препараты, показанные при
одном заболевании, могут быть противопоказаны при
другом. Как найти тут консенсус? Но самое главное то,
что ревматология близка к целому ряду заболеваний.
Мы сейчас часто обращаемся к дерматологам, так как
ведение пациентов с псориазом и псориатическим артритом требует консолидации со специалистами данного профиля. В плане коморбидности ревматические
заболевания тесно взаимосвязаны с гастроэнтерологическими проблемами. Например, спондилоартрит, который относится к группе ревматических заболеваний,
включает в себя не только поражение позвоночника, но
и периферических суставов, которые ассоциируются
с такими воспалительными заболеваниями кишечника как болезнь Крона и язвенный колит. Здесь много
общего в патогенезе, одновременно речь идет еще и о
том, что мы лечим этих больных практически одними
и теми же лекарствами. Сейчас мы используем препараты, относящиеся к ингибиторам фактора некроза
опухоли-альфа, также все больше применяются ингибиторы янус-киназ, например, тофацитиниб — он идет
как раз при лечении вышеназванных воспалительных
заболеваний кишечника. Есть, например, ведолизумаб
и др., который применяется только в гастроэнтерологической практике. Несмотря на то, что мы назначаем
одни и те же препараты, мы понимаем, что язвенный
колит или болезнь Крона опасны еще и тем, что может
возникнуть необходимость в оперативном вмешатель-

Сейчас ни одна
отрасль медицины
не обходится без
коморбидности,
потому что у
человека может
быть не одно, а два,
три, шесть и более
заболеваний
стве, например, в резекции кишки. Направляет на эту
операцию, конечно, не ревматолог, а гастроэнтеролог.
Поэтому мы обсуждаем проблемы единого подхода к
патогенезу этих заболеваний и стратегии взаимодействия разных специалистов — когда мы должны направить пациента к гастроэнтерологу, а когда гастроэнтеролог должен направить его к нам. Нужно решать
эти вопросы консолидированно, сообща.
Также должна быть реабилитация, направленная на
гастроэнтерологию, но она не может обходиться и
без ревматологии. Вопросы, касающиеся поражения
опорно-двигательного аппарата в сочетании с воспалительными заболеваниями кишечника, требуют
единого командного подхода.
— Какое место будет уделено междисциплинарному
подходу на предстоящем Всероссийском конгрессе с
международным участием «Дни ревматологии в СанктПетербурге 2020»?
— Проблемой коморбидности мы занимаемся многие
годы, и, по сути, ни одна конференция ее не упускала.
Не станет исключением и предстоящий юбилейный
двадцатый конгресс, особенность которого будет заключаться и в том, что с учетом пандемии мы впервые
проводим мероприятие в очно-заочной форме. Конечно, когда ты выступаешь с трибуны, когда тебя видят и
аудитория эмоционально воспринимает твои слова —
это особые ощущения, которые онлайн-формат полностью не сможет заменить. Поэтому мы все-таки хотим
попытаться постепенно выходить из закрытого режима
и частично провести конгресс в очном формате, тем
более что есть желающие приехать на мероприятие.
В целях соблюдения мер безопасности мы разделим
участников на потоки, заседания и лекции будут про-
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ходить в залах небольшой вместимости и с полным
соблюдением мер социальной дистанции.
— В связи с COVID-19 возникла необходимость корректировки работы большинства специалистов. Какие
изменения пришлось внести в работу ревматологов?
— Как только появилась эта проблема, мы написали
обращение к ревматологическим пациентам о том,
как себя вести в условиях COVID-инфекции. Может
быть, это тоже повлияло на то, что среди заболевших
COVID-19 пациентов с иммуновоспалительными заболеваниями значительно меньше, чем с другими
патологиями. Мы сразу сказали своим больным, что
нужно потерпеть и не приходить на прием, а при необходимости звонить нам на «горячую линию», по
которой на протяжении двух месяцев консультировали врачи в режиме 24/7. Мы создали условия, при
которых не было потока в поликлиники, где можно
было заразиться. C моей точки зрения, это сыграло
очень важную роль. Сейчас пик пандемии прошел, и

мы снова госпитализируем нуждающихся в стационарном лечении, но с обязательным исследованием
на наличие COVID-19. Мы на протяжении нескольких
месяцев боролись с COVID-19, поэтому была прекращена и плановая диспансеризация, к которой теперь
постепенно возвращаемся.
— Вы недавно принимали участие в совещании Российской ассоциации по остеопорозу. Что нового происходит
на этом направлении?
— Это было отчетно-перевыборное мероприятие
Российской ассоциации по остеопорозу. Президиум
из 25 человек единогласно переизбрал на новый срок
в качестве президента профессора Ольгу Михайловну Лесняк. Она сумела поднять на должный уровень
диагностику, в первую очередь благодаря массовой
закупке денситометров, которые показали свою эффективность — выявляемость остеопороза возросла
в несколько раз. Также были закуплены эффективные
лекарственные препараты для лечения остеопороза.
Сегодня очень возросла заинтересованность в ведении таких пациентов, и пришло понимание важности
решения этой острой проблемы. С моей точки зрения,
в Санкт-Петербурге она решается очень эффективно.
Тема остеопороза в контексте COVID-19 тоже обсуждалась, но нужно отметить, что на этом направлении в
контексте пандемии дело обстоит не так остро, потому
что эти больные находятся на длительном и плановом
режиме приема препаратов. Так, введение Пролиа
(деносумаб) или Акласта (золедроновая кислота) выполняется 1–2 раза в год, что уменьшает потребность
в очных консультациях и тем самым снижает вероятность заражения SARS-CoV-2. Применение Остеогенона
(регулятор кальциево-фосфорного обмена) наиболее
безопасно у пациентов с вторичным остеопорозом, обусловленным ревматоидным артритом, заболеваниями
печени и почек, в том числе при беременности.
В заключение хочу еще раз акцентировать внимание
на необходимости выработки единого подхода врачей
различных профилей к пациентам с коморбидной патологией. И для консолидации специалистов, для решения этой проблемы мы прилагаем серьезные усилия.
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акцентировать
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выработки единого
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патологией.
И для консолидации
специалистов,
для решения этой
проблемы мы
прилагаем серьезные
усилия
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Новая коронавирусная инфекстеоартрит (ОА) — одно из наиболее распространенция внесла изменения в пониманых заболеваний опорно-двигательного аппарата,
ние тактики ведения пациентов с
приводящих к снижению качества и продолжиостеоартритом (ОА), что связано с
тельности жизни пациентов [1, 2]. Тактика ведения
особенностями возраста больных,
больных с ОА, разработанная различными экспертс необходимостью длительного приными группами, довольно сильно различается — нет
менения препаратов из групп нестерообщего понимания значимости противовоспалительного лечения
идных противовоспалительных (НПВП)
и предпочтений в выборе медленно действующих симптом-мои медленно действующих болезнь-модифицирующих препаратов (SYSADOA) [1–4]. Имеется единство
дифицирующих средств (SYSADOA), влипредставлений экспертов об ОА как о дегенеративно-дистрояние которых на прогноз течения новой
фическом заболевании с элементами «малого» воспаления,
коронавирусной инфекции изучен слабо.
в патогенезе которого дегенеративно-дистрофические и
Цель работы — на основании данных ливоспалительные процессы протекают стадийно, усугубляя
тературного обзора показать современные
друг друга [5–7]. Постоянно возрастает понимание знапредставления об оптимальной тактике лечимой роли воспаления в патогенезе ОА, современные
чения остеоартрита в период пандемии новой
рекомендации рассматривают возможность длителькоронавирусной инфекции SARS COVID-19.
ной противовоспалительной терапии с применением
нестероидных противовоспалительных препаратов
(НПВП) при ОА, если польза для пациента превышает риск [3]. Воспаление проявляется клинически,
выявляется лабораторно и с помощью визуализирующих методик (ультразвуковое исследование,
магнитно-резонансная томография — МРТ). Воспаление является основой таких клинических
проявлений ОА как боль, скованность, припухлость, местная гипертермия и нарушение
функции сустава, определяет последующее
прогрессирование повреждения хряща,
субхондральной кости, менисков и связоч-
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ного аппарата сустава [8–12]. Новая
коронавирусная инфекция внесла
изменения в понимание тактики ведения пациентов с ОА, что связано,
во-первых, с особенностями возраста больных ОА (чаще встречается в
старшей возрастной группе ≥65 лет,
которая относится к самостоятельной группе риска неблагоприятных
исходов коронавирусной инфекции). Второй проблемой в лечении
ОА в условиях коронавируса стала
необходимость длительного применения препаратов из групп НПВП
и SYSADOA, влияние которых на
прогноз течения новой коронавирусной инфекции изучено слабо.
МЕТОДЫ
Проанализированы данные литературного поиска в системе
PubMed по применению основных групп НПВП и SYSADOA для
лечения остеоартрита в условиях
новой коронавирусной инфекции.
Поиск проводили с применением слов: «коронавирусная инфекция», «остеоартрит», «НПВП»,
«SYSADOA» на русском и английском языках. Временные рамки поиска — 01.04.2020–01.09.2020. Из исследования исключали статьи без
доступа к полному тексту, статьи
на других языках (кроме русского
и английского) и не соответствующие целям проводимого анализа.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Суммарно в ходе литературного поиска в системе PubMed было получено 224 ссылки, из них отобраны 12
полнотекстовых статей, в которых
проанализирован опыт применения
НПВП и SYSADOA у лиц с остеоартритом и их влияние на течение
коронавирусной инфекции [12–18].
В 10 из 12 статей отмечено, что больные, применявшие НПВП (чаще
всего ибупрофен) до заражения
коронавирусной инфекцией демонстрируют бóльшую частоту госпитализаций и неблагоприятных
исходов (тяжелое течение пнев-
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монии, искусственная вентиляция
легких, смерть) по сравнению с
лицами, не принимавшими НПВП
[12–18]. Указанные неблагоприятные исходы ряд авторов связывают
с патогенетическими особенностями влияния НПВП на рецепторную
функцию ангиотензин-превращающего фермента (АПФ), что может
увеличивать вероятность адгезии
коронавируса к тканям организма, тем самым способствуя увеличению виремии и повышая риск
развития тяжелой инфекции [18].
Другие авторы связывают увеличение вероятности неблагоприятных
исходов при новой коронавирусной
инфекции со способностью НПВП
влиять на концентрацию простагландина Е2 (ПГЕ2), лежащего в
основе патогенеза развития вирусных пневмоний [18]. Обсуждается
и негативное влияние НПВП на
вероятность тромбообразования —
патогенетическую основу неблагоприятного течения и исходов
COVID-19 [13–18]. Вместе с тем существует мнение, что НПВП самостоятельно не влияют на течение
новой коронавирусной инфекции,
это стигма наличия у пациента тяжелого коморбидного состояния,
требующего постоянного медикаментозного лечения. А уже само по
себе наличие коморбидного состояния определяет неблагоприятный
исход инфекционного процесса.
Негативное влияние SYSADOA на
течение COVID-19 не отмечено ни в
одной из работ.
Таким образом, лицам с ОА в настоящий момент рекомендовано
воздержаться от системной терапии
НПВП. Вместе с тем очевидно, что
угроза коронавирусной инфекции
будет сохраняться еще некоторое
время, несмотря на принимаемые
беспрецедентные меры по ее ограничению. Также ясно, что пациенты с ОА не могут существовать
длительно без медикаментозной
поддержки ввиду воспаления в пораженных суставах, определяюще-

го болевой синдром [12]; срез МРТ
с достоверными признаками ОА и
воспалительных изменений представлен на рис. 1А и 1В.
Соответственно, актуальным становится вопрос предпочтительной
противовоспалительной и хрящсберегающей терапии в условиях,
когда нежелательно применение
ингибиторов циклооксигеназы
(ЦОГ), к которым относятся традиционные НПВП.
При анализе данных литературных
источников наиболее эффективной
и безопасной в сложившейся эпидемиологической ситуации представляется противовоспалительная
терапия с применением блокаторов
интерлейкина-6 (ИЛ-6), основной
из которых при лечении ОА — диацереин. Диацереин (Диафлекс Ромфарм®) зарегистрирован в РФ как
НПВП [19]. Вместе с тем, противовоспалительный эффект препарата обусловлен ингибированием
ИЛ-1 и 6 — основных провоспалительных цитокинов, что приводит к уменьшению воспаления,
уменьшению синтеза аггреккиназ
и матричных металлопротеиназ,
и, как следствие, — к торможению
структурного ремоделирования
сустава. Таким образом, Диафлекс
одновременно представляет собой противовоспалительное и хондропротективное средство. Отсутствие влияния Диафлекса на
ЦОГ, АПФ и простагландины делает
его применение безопасным при
COVID-19 [18, 19].
Усилить действие противовоспалительных средств можно путем применения SYSADOA. Причем с целью
повышения биодоступности предпочтительнее применять парентеральные формы SYSADOA. Один из
хорошо изученных и сочетающихся
с противовоспалительными средствами препаратов — Румалон®,
представляет собой комбинированный препарат животного происхождения, содержащий гликозаминогликан-пептидный комплекс [20].
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А
Рис. 1
А — зоны субхондрального
воспаления и вторичного
синовита у пациента 1943 года
рождения с первичным
остеоартритом правого коленного
сустава (МРТ, режим Т2 FS),
собственное наблюдение, с
разрешения пациента;
В — зоны субхондрального
склероза, сужения суставной
щели, истончения хряща и
остеофитов у пациента 1943
года рождения с первичным
остеоартритом правого коленного
сустава (МРТ, режим Т1),
собственное наблюдение, с
разрешения пациента

Действие Румалона обусловлено
совокупным действием его активных компонентов. Он нормализует
обмен веществ в хрящевой гиалиновой ткани: усиливает биосинтез
сульфатированных мукополисахаридов и коллагена, стимулирует
регенерацию суставного хряща,
уменьшает активность ферментов и
тормозит катаболические процессы
в хрящевой ткани [20]. Достоинство
препарата в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции — в
отсутствии у него протромбогенного эффекта, способствующего
неблагоприятному течению инфекции. Напротив, следует помнить,
что при одновременном применении Румалона с непрямыми антикоагулянтами, антиагрегантными
средствами и фибринолитиками
возможно усиление их действия
[20]. Тот факт, что препарат применяется курсами, представляется вы-

В

игрышным для пациентов старшей
возрастной группы, соблюдающих
режим самоизоляции и находящихся в группе риска инфицирования
коронавирусной инфекцией.
ОБСУЖДЕНИЕ
Проблема ОА — одна из самых актуальных в современной ревматологии. Наблюдается постоянный
рост числа пациентов с ОА, что может быть связано с увеличением
продолжительности жизни, изменением характера питания и двигательного режима современного
человека [1–4]. У большого числа
пациентов с ОА формируется выраженное повреждение суставов, что
определяет необходимость в ортопедической или оперативной коррекции, а также снижает качество
жизни больных [4, 6]. Рекомендации по коррекции образа жизни при
ОА хорошо известны. В то же время
проблемы лекарственной терапии
ОА нельзя считать решенными, так
как нет четкого понимания, какие
пациенты нуждаются в лечении
НПВП, а какие должны получать
медленно действующие симптоммодифицирующие препараты или
их комбинацию с НПВП [1, 2]. Изменение понимания сути остеоартрита и выделение так называемого «воспалительного» фенотипа ОА может быть существенным
подспорьем в решении указанной
проблемы [3, 6, 8, 9]. Можно предположить, что при наличии актив-

ного воспалительного компонента ОА максимально эффективны
НПВП [3, 6]. Воспалительный процесс в коленном суставе при ОА,
сопровождаемый интенсивным
болевым синдромом, встречается у подавляющего большинства
пациентов. Вместе с тем, с болью
в первую очередь ассоциируется
наличие субхондрального остеита,
а не синовита или теносиновита,
которые, возможно, имеют вторичный компенсаторный характер.
Так как большинство современных
противовоспалительных препаратов оказывает преимущественное
влияние на ЦОГ-2, рецепторы АПФ
и простагландины, применение их
у пациентов с высоким риском неблагоприятного исхода СOVID-19
ограничено. Между тем, прерывание противовоспалительной терапии — неблагоприятный фактор,
независимо ассоциирующийся с
усилением болевого синдрома,
прогрессированием необратимых
структурных изменений сустава,
снижением качества жизни и ее
продолжительности. В этой связи предпочтительно применение
противовоспалительной терапии
за счет уменьшения концентрации
провоспалительных цитокинов ИЛ1, -6 и фактора некроза опухоли
альфа (ФНО-а) с возможностью
усиления эффекта за счет парентеральных медленно действующих
болезнь-модифицирующих препаратов [19]. Таким противовоспалительным средством является
Диафлекс, который во множестве
клинических испытаний показал
выраженные противовоспалительный и обезболивающий эффекты с
уменьшением структурного прогрессирования за счет комплексного влияния на различные звенья
патогенеза ОА [19]. При необходимости усиления эффекта Диафлекса, а также при наличии противопоказаний к НПВП возможно
применение парентеральной терапии препаратом Румалон [20].
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ВЫВОДЫ
Применение НПВП из группы ингибиторов циклооксигеназ может
ассоциироваться с неблагоприятными исходами COVID-19.
В условиях коронавирусной инфекции лечение ОА предпочтительно проводить с применением
противовоспалительных препаратов, действие которых направлено на уменьшение концентрации
интерлейкинов-1, -6 и ФНО-а, но
не на подавление активности циклооксигеназ, простагландинов, и
не влияющих на АПФ (диацереин).
С учетом особенностей патогенеза
COVID-19 в группе SYSADOA предпочтение следует отдавать парентеральным препаратам, не усиливающим протромбогенные свойства
крови (Румалон).
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Дальнейшие исследования необходимы для разработки новых стратегий по лечению пациентов с ОА в
современных условиях.
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Гастроэзофагеальная рефлюкснгибиторы протонной помпы (ИПП) признаны
ная болезнь (ГЭРБ) — заболевапрепаратами первой линии лечения не только гание, оказывающее значимое нестроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ),
гативное влияние на качество и
но и других кислотозависимых заболеваний (КЗЗ)
продолжительность жизни. В мно[1, 2]. С начала их применения в 1990-х годах многогочисленных исследованиях была
численные исследования и метаанализы доказали
продемонстрирована недостаточная
высокую эффективность блокаторов H+/K+ АТФазы париетальных
эффективность стандартной кислотоклеток в подавлении желудочной кислотопродукции [3]. Тем не
менее, у части пациентов с ГЭРБ терапия ИПП может оказаться
супрессивной терапии. В рамках научнедостаточно эффективной. По данным Cicala M. и соавторов
но-образовательного проекта «Реальная
клиническая практика лечения кислото(2013), у 20–50% пациентов с ГЭРБ симптомы заболевания
зависимых заболеваний» было проведено
и/или эндоскопические признаки повреждения слизистой
обсервационное исследование пациентов с
оболочки (СО) пищевода сохраняются после 8-недельной
ГЭРБ, позволившее выявить факторы риска
терапии ИПП [4]. Согласно результатам метаанализа
неэффективного лечения.
Boghossian T. A. и соавторов (2017), использование ИПП
Цель исследования: установить предикторы
в режиме «по требованию» при ГЭРБ способствовало
неэффективности терапии ингибиторами пропоявлению симптомов заболевания (относительный
тонной помпы (ИПП) у пациентов с ГЭРБ.
риск (RR) — 1,71; 95% доверительный интервал (ДИ)
1,31–2,21) в сравнении с продолжительной терапией
ИПП, в связи с чем пациентам рекомендована длительная поддерживающая антисекреторная терапия [5]. Однако даже на фоне поддерживающей
терапии у 50–90% пациентов в зависимости от
активности цитохрома CYP2C19 симптомы ГЭРБ
рецидивируют [6].
Рефрактерная ГЭРБ определяется как сохранение типичных симптомов ГЭРБ на фоне
стабильной терапии ИПП в двойной дозе (2
раза в день) в течение не менее 12 недель.
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Рефрактерное течение встречается
чаще при неэрозивной рефлюксной
болезни (НЭРБ) (40–50% пациентов), чем при эрозивном эзофагите
(ЭЭ) (6–15%) и пищеводе Барретта
(6–10%), что, вероятно, обусловлено разными механизмами развития
данных фенотипов заболевания [7].
Сохранение клинической симптоматики ГЭРБ при неэффективности
терапии ИПП снижает качество
жизни пациентов [8]. Рефрактерное течение ЭЭ ассоциировано с
высоким риском развития осложнений — стриктур пищевода, пищевода Барретта, дисплазии эпителия
пищевода и аденокарциномы пищевода. Кроме того, рефрактерная
ГЭРБ приводит к дополнительным
затратам медицинских ресурсов
(визитам к врачу, диагностическим
процедурам) и материальным расходам. В связи с вышеизложенным,
рефрактерность к ИПП является
актуальной проблемой гастроэнтерологии. Установление причины
неэффективности ИПП с последующей коррекцией проводимой
терапии — необходимое условие
улучшения прогноза и повышения
качества жизни пациентов.
Возможные причины рефрактерности к терапии ИПП перечислены
в таблице 1.
Наиболее частая причина рефрактерности — существование другого
заболевания пищевода. Согласно
Лионскому консенсусу (2018), надежные доказательства наличия
патологического рефлюкса: эндоскопическая картина ЭЭ тяжелой
степени (С–D по Лос-Анджелесской
классификации) / длинный (более
3 см) сегмент пищевода Барретта
/ пептические стриктуры в пищеводе и/или длительное закисление пищевода (процент времени
с рН<4 в пищеводе на 5 см выше
нижнего пищеводного сфинктера, acid exposure time (AET) более
6% по данным рН-метрии/рНимпедансометрии) [9]. Необходимо
помнить, что нормальная эндоско-

пическая картина или эзофагит
степени А–В указывает на высокую
вероятность альтернативного заболевания и необходимость дообследования.
В качестве диагностических инструментов для дифференциальной диагностики заболеваний пищевода используются рН-метрия,
рН-импедансометрия, манометрия,
ЭГДС и гистологическое исследование биоптатов СО, контрастное
рентгенологическое исследование
пищевода и желудка, определение
билирубина в дистальном отделе
пищевода (Bilitec).
Важный независимый фактор риска развития и рефрактерного течения ГЭРБ — наличие коморбидной
патологии, в частности ожирения.
Mazzoleni F. с соавторами (2019) в
рандомизированном клиническом
исследовании больных с функциональной диспепсией HEROES-GERD
(n=404) показали, что ЭЭ при избыточной массе тела встречается
достоверно чаще (p=0,015) по сравнению с пациентами с нормальной
массой тела, а именно у 13,6% и 6,0%
пациентов соответственно [10]. Согласно опубликованным данным,
избыточная масса тела, ожирение
и окружность талии (ОТ) выше нормальных значений ассоциированы
с высоким риском развития ЭЭ [11].
Центральное ожирение является
ключевым звеном метаболического
синдрома и ассоциировано как с
болезнями системы кровообращения, так и с ГЭРБ. Повышенное
давление в брюшной полости из-за
накопления висцерального жира
способствует повышению давления
в желудке, увеличению количества
расслаблений кардиального жома
и рефлюксу кислого желудочного
содержимого в пищевод. Кроме
того, висцеральная жировая ткань
у человека продуцирует некоторые
провоспалительные цитокины, секреция которых приводит к снижению тонуса нижнего пищеводного
сфинктера [12].
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Помимо ожирения, наиболее частыми коморбидными заболеваниями
при ГЭРБ являются: артериальная
гипертензия, гиперхолестеринемия,
сахарный диабет II типа, депрессия,
артриты, остеопороз, бронхиальная астма, запоры, аллергический
ринит [13]. Данные заболевания
требуют длительной медикаментозной терапии различными группами препаратов (статины, иАПФ,
бета-блокаторы, антиагреганты,
нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) и др.),
которые могут способствовать сохранению или прогрессированию
симптомов ГЭРБ.
Развивающийся в ряде случаев
лекарственно индуцированный
эзофагит характеризуется повреждением СО пищевода в результате
прямого токсического действия
лекарственного препарата. Согласно эпидемиологическим данным, в
США заболеваемость лекарственно
индуцированным эзофагитом —
10 000 случаев в год. Группу риска
составляют женщины, пожилые
пациенты, принимающие желатиновые капсулы. Любой лекарственный препарат при недостаточном
употреблении жидкости, гипосаливации, синдроме Шегрена и некоторых других состояниях может
обладать прямым повреждающим
действием на СО пищевода. Наиболее частая локализация данного
варианта эзофагита — зона между
проксимальной и средней третью
пищевода, где наблюдается наименьшая амплитуда перистальтической волны и дуга аорты прилежит к пищеводу. Эндоскопическая
картина характеризуется схожими
с ГЭРБ изменениями: гиперемией
СО, эрозиями, язвами и в некоторых
случаях — кровотечением и образованием стриктур.
Лекарственные препараты, наиболее часто вызывающие эзофагит,
представлены в таблице 2.
В целом лекарственно индуцированный эзофагит является редкой
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Таблица 1

Причины рефрактерности к терапии ИПП при ГЭРБ
№

Причины рефрактерности

1

Другие заболевания:
•
Функциональные заболевания пищевода
•
Overlap-синдром с функциональной диспепсией
•
Эозинофильный эзофагит
•
Системная склеродермия
•
Ахалазия кардии
•
Рак пищевода
•
Инфекционный эзофагит
•
Лекарственно индуцированный эзофагит

2

Низкая приверженность к терапии ИПП

3

Коморбидная патология

4

Неадекватный режим дозирования ИПП

5

Слабокислый или щелочной рефлюкс (дуоденогастроэзофагеальный рефлюкс)

6

Ночной кислотный прорыв

7

Постпрандиальный кислотный карман

8

Низкая биодоступность препарата

9

Быстрый метаболизм ИПП

10

Особенности питания пациента

Таблица 2

Лекарственные препараты, наиболее часто вызывающие
эзофагит
№

Лекарственные препараты (группа и представители)

1

Антибактериальные препараты: тетрациклины (доксициклин), пенициллины
(амоксициллин), фторхинолоны (ципрофлоксацин), метронидазол, рифаксимин

2

НПВП: диклофенак, аспирин, парацетамол

3

Бисфосфонаты: алендронат, ибандронат

4

Витамин С (аскорбиновая кислота)

5

Натрия хлорид

6

Железа сульфат

7

Антикоагулянты: варфарин

8

Цитостатические препараты: даунорубицин, метотрексат, цитарабин,
винкристин и др.

патологией и характеризуется благоприятным прогнозом при отмене
препарата.
Помимо лекарственно индуцированного эзофагита, сопутствующая
терапия для лечения коморбидной
патологии может обуславливать
сохранение или ухудшение симптомов ГЭРБ и эндоскопической
картины.
У 15–25% пациентов, принимающих НПВП, в т. ч. селективные
блокаторы ЦОГ-2, возникают симптомы со стороны верхних отделов
ЖКТ. Несколькими исследованиями
установлено, что прием НПВП, а
также аспирина — независимый
фактор развития симптомов ГЭРБ
(OR=1,5–2,11). Так, симптомы ГЭРБ
встречались значительно чаще среди пациентов, принимавших НПВП,
по сравнению с не принимавшими
препараты данной группы (27% vs.
19% соответственно; р≤0,001), даже
на фоне терапии ИПП [14]. Частота
ЭЭ у пациентов, длительно принимающих НПВП по поводу ревматологических заболеваний, составляет 21% [15]. По данным масштабного
обсервационного исследования
в Японии (13 млн пациентов), относительный риск развития ГЭРБ
составил 1,54, 1,41, 1,89, 1,67, и 1,91
для НПВП, селективных ингибиторов ЦОГ-2, аспирина в низких дозах,
антитромбоцитарных препаратов
и антикогулянтов соответственно
(р<0,001) [16]. Установлено, что
наиболее высокая вероятность развития ЭЭ на фоне длительного приема НПВП наблюдается у пожилых
пациентов (старше 65 лет) женского
пола с коморбидной сердечно-сосудистой патологией.
Механизм влияния НПВП на развитие симптомов ГЭРБ и повреждение
СО пищевода окончательно не установлен. Имеющиеся литературные
данные противоречивы. С одной
стороны, предполагается, что прием НПВП способствует увеличению
продолжительности рефлюкса кислого желудочного содержимого. По
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Антагонисты кальциевых каналов
Статины
Другие препараты

167 (51%)
51 (16%)
45 (14%)
91 (28%)
Рис. 2
Распределение пациентов с ГЭРБ
в зависимости от сопутствующей
терапии

Таблица 3

Ожидание неэффективности
терапии при назначении
различных ИПП
ИПП

Ожидаемая
неэффективность
терапии

Пантопразол

50%

Омепразол

43%

Эзомепразол

20%

Дексалансопразол

19%

Рабепразол

12%

В среднем

13%

Эффективность терапии ИПП оценивали на основании динамики
результатов опросника GERD-Q и
эндоскопических данных на визитах 2 и 3.
По мнению лечащих врачей, после
четырехнедельной терапии ИПП
974 (72%) пациента достигли клинической ремиссии ГЭРБ.
На 2-м визите 315 (22%) пациентам
выполнялась ЭГДС, по данным которой у 164 (52%) из них была достигнута эндоскопическая ремиссия.
Наименьший процент заживления
СО ожидаемо наблюдался среди
пациентов с ЭЭ стадии D (рис. 3).

Ремиссия достигнута
Ремиссия не достигнута

75%

Н
 ПВП

момент включения в исследование
выявлены как ЭЭ, так и НЭРБ. Изменения СО пищевода отсутствовали у 16 (4,9%) больных. Среди
130 пациентов, получающих НПВП
и аспирин в малых дозах, лишь у
4 (3,4%) отсутствовали эндоскопические изменения СО пищевода.
В то время как среди пациентов
без сопутствующей терапии эндоскопические признаки ГЭРБ отсутствовали в 9,8% (n=98) случаев.
В качестве ИПП у 1333 (96%) больных с ГЭРБ был выбран препарат
с международным непатентованным наименованием рабепразол. Кроме того, большинству —
997 (70%) — пациентов была
назначена адьювантная терапия:
антациды, альгинаты, урсодезоксихолевая кислота (УДХК), прокинетики. Следует отметить, что при
более выраженных изменениях СО
пищевода (ЭЭ стадии С, D) частота назначения дополнительной
терапии оказалась выше, чем при
менее выраженных (стадии А, В).
Ожидание развития неэффективности при назначении стандартной кислотосупрессивной терапии со стороны лечащих врачей
различались в зависимости от
выбора ИПП (табл. 3). Так, в 50%
назначений доктора предполагали неэффективность терапии
пантопразолом, тогда как для
рабепразола данный показатель
составил 12%. В среднем доктора
ожидали неэффективности кислотосупрессивной терапии в 13%
назначений.

25%

Рис. 1
Распределение пациентов
с ГЭРБ в зависимости от
предшествующего приема ИПП
и их неэффективности

ЭЭ
D стадия
(n=8)

557 (39,7%)

21%

228 (20,5%)

79%

559 (39,8%)

ЭЭ
C стадия
(n=29)

Ранее не принимали ИПП

32%

Н
 еэффективность предшествующей
терапиии ИПП при ЭЭ

В качестве ИПП у 1333 (96%)
больных с ГЭРБ был выбран
препарат с международным
непатентованным
наименованием рабепразол

68%

РЕЗУЛЬТАТЫ
Среди пациентов, принимавших
ИПП до включения в исследование,
предшествующая терапия оказалась недостаточно эффективна у
559 (66%) пациентов с НЭРБ и у 288
(34%) пациентов с ЭЭ (рис. 1).
Среди сопутствующих патологических состояний и заболеваний у
обследованных пациентов лидировали избыточная масса тела (n=617,
42,8%), ожирение (n=287, 24,4%) и
заболевания сердечно-сосудистой
системы (n=221, 15,5%).
На момент начала участия в исследовании 328 (23%) пациентов получали постоянную лекарственную
терапию по поводу сопутствующих
заболеваний: 167 (51%) — НПВП или
аспирин в малых дозах; антагонисты кальциевых каналов и статины
занимали второе и третье место по
частоте назначения. Антагонисты
кальциевых каналов принимал 51
(16%) пациент, статины — 45 (14%)
(рис. 2).
У пациентов, получающих сопутствующую терапию по поводу коморбидных заболеваний, на

Н
 еэффективность предшествующей
терапиии ИПП при НЭРБ

ЭЭ
B стадия
n=187)

Все данные регистрировались в
разработанной электронной истории болезни и обрабатывались
с использованием стандартного
пакета программ «SPSS» методами
параметрической и непараметрической статистики. Критический
уровень значимости (р) нулевой
статистической гипотезы (об отсутствии значимых различий или
факторных влияний) принимали
равным 0,05.
В качестве факторов, потенциально влияющих на эффективность
терапии ИПП, были проанализированы: возраст, пол, индекс массы
тела (ИМТ) и ОТ, курение, степень
тяжести ЭЭ на момент начала терапии, Н. pylori-статус, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы
(ГПОД), выбор и длительность терапии ИПП, НЛР, приверженность
пациентов к лечению.

29%

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В наблюдательном исследовании
участвовали 1433 пациента с ГЭРБ
из Москвы, Московской области и
Санкт-Петербурга. Среди обследованных: мужчин — 595 (42%), женщин — 838 (58%). Средний возраст
пациентов составил 48±16 лет.
Диагноз ГЭРБ устанавливался на
основании типичной клинической
картины заболевания (жалобы на
изжогу и/или регургитацию 2 и
более раз в неделю) и эндоскопических данных. НЭРБ диагностировалась у 618 (48,1%) пациентов,
у 614 (47,8%) — эрозивный эзофагит (ЭЭ), у 42 (4,1%) пациентов
выявлялись осложнения ГЭРБ —
стриктуры и язвы пищевода, пищевод Барретта.
Дизайн исследования включал
3 визита, общая продолжительность наблюдения за пациентами
составляла 8 недель. Во время приемов осуществлялся сбор анамнеза,
жалоб с использованием опросника
GERD-Q, физикальное обследование, ЭГДС с тестом на H. pylori, проводилась оценка приверженности
к терапии.
Визит 2 проводился через 4, визит
3 — через 8 недель кислотосупрессивной терапии. На данных визитах оценивалась выраженность
симптоматики ГЭРБ при помощи
опросника GERD-Q, проводился
эндоскопический контроль у пациентов с ЭЭ, мониторировались
нежелательные лекарственные
реакции (НЛР) и приверженность
к терапии.
Для оценки приверженности использовался тест Мориски–Грина,
включающий в себя 4 вопроса (4item Morisky Medication Adherence
Scale — MMAS-4), определяющие,
пропускает ли пациент прием лекарственных препаратов, если
чувствует себя хорошо или плохо;
забывает ли он принимать лекарства; внимательно ли относится к
рекомендованному времени приема препарата.

71%

мнению других ученых, НПВП не
влияют на сократимость нижнего
пищеводного сфинктера и двигательную активность пищевода [14].
Существует также гипотеза, согласно которой НПВП подавляют синтез
простагландинов, в т. ч. PGE2, участвующих в патогенезе воспаления
(гиперплазии базального эпителия,
воспалительно-клеточной инфильтрации) и нарушения моторики при
эзофагите. В связи с этим НПВП могут применяться для лечения тяжелого эзофагита. Установлено также, что применение аспирина или
НПВП ассоциировано со снижением риска развития пищевода Барретта (OR=0,53; 95% ДИ=0,31–0,90
и OR=0,40; 95% ДИ=0,19–0,81 соответственно) и аденокарциномы пищевода (OR=0,57; 95% ДИ=0,36–0,93
и OR=0,58; 95% ДИ=0,31–1,08 соответственно) [17, 18].
Помимо НПВП, различные фармакологические агенты могут
способствовать снижению тонуса
нижнего пищеводного сфинктера,
влиять на моторику пищевода и/
или чувствительность пищевода к
рефлюксу. Такими лекарственными
препаратами являются: нитраты,
антихолинергические средства,
β-адреномиметики, производные
ксантина, блокаторы кальциевых
каналов, бензодиазепины. Прием
сопутствующих лекарственных
препаратов может быть причиной
рефрактерного течения ГЭРБ, снижения качества жизни пациентов и
стать поводом для снижения дозы
или отмены необходимых препаратов [19].
В рамках научно-образовательного
проекта «Реальная клиническая
практика лечения кислотозависимых заболеваний» было проведено обсервационное исследование
пациентов с ГЭРБ, позволяющее
установить предикторы неэффективности терапии ИПП, в том числе
оценить роль коморбидной патологии и сопутствующей терапии в
сохранении симптомов ГЭРБ.

КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ЭЭ
А стадия
(n=314)

КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Рис. 3
Распределение пациентов по
достижению эндоскопической
ремиссии через 4 недели терапии
ИПП в зависимости от степени
тяжести ЭЭ
(Лос-анджелесская
эндоскопическая классификация,
1995)
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Ремиссия достигнута

63%
ЭЭ
D стадия
(n=8)

38%

86%

91%
ЭЭ
B стадия
n=184)

ЭЭ
C стадия
(n=29)

95%

5%

9%

14%

Ремиссия не достигнута

ЭЭ
А стадия
(n=311)

Рис. 4
Распределение пациентов по
достижению эндоскопической
ремиссии через 8 недель терапии
ИПП в зависимости от степени
тяжести ЭЭ (Лос-анджелесская
эндоскопическая классификация,
1995)

Ремиссия достигнута

14%
86%
Пантопразол
(n=7)

43%

57%
Эзомепразол
(n=8)

Омепразол
(n=7)

100%

16%
84%
Дексалансопразол
(n=38)

7%

Ремиссия не достигнута

93%

(81,2%), наименьший — в группе
получающих терапию омепразолом
(28,6%).
На визите 3 ЭГДС была выполнена
514 (36%) пациентам, среди которых лишь у 14 (2,7%) сохранялись
эрозивные изменения. Эрозивные
изменения в пищеводе на 3-м визите достоверно чаще регистрировались у пациентов с ЭЭ стадии D на
момент включения в исследование
(рис. 4).
Достижение клинической и эндоскопической ремиссии заболевания определялось применяемым
ИПП. Наибольший процент достижения ремиссии на фоне 8-недельной терапии наблюдался у пациентов, принимающих рабепразол или
эзомепразол (рис. 5).
Приверженность к проводимой
терапии оказывала достоверное
влияние на ее эффективность. При
низкой приверженности терапии (0
баллов по результатам теста Мориски–Грина) ремиссия заболевания
отмечалась лишь в 33% случаев,
при высокой приверженности терапии (4 балла) ремиссия была
достигнута в 95% случаев.
С помощью H-критерия Краскела–Уоллиса выявлено значимое
влияние ИМТ, ОТ и статуса курения
на результаты опросника GERD-Q
на визите 3. Результаты опросника GERD были достоверно выше
в группе больных с ожирением,
абдоминальным ожирением и у
курящих пациентов. Таким образом, ожирение и курение являются
предикторами недостаточной клинической эффективности 8-недельной терапии ИПП.
На фоне терапии у 32 (2,4%) пациентов наблюдались НЛР, которые в
85,1% случаев протекали в легкой
форме и не потребовали отмены
ИПП. Среди НЛР регистрировались
диарея, констипация, боль в животе, головная боль, головокружение,
общее недомогание, горечь во рту,
тошнота. НЛР не повлияли на эффективность проводимой терапии.

Рабепразол
(n=1225)

Эффективность 4-недельной терапии ИПП определялась выбором
ИПП и приверженностью к проводимой терапии. Наибольший
процент достижения ремиссии заболевания наблюдался в группе
пациентов, принимающих рабепразол, и составил 73%, наименьший — в группе омепразола (57%).
В группе пациентов, принимавших ИПП за 0–30 минут до еды,
эффективность 4-недельной терапии отмечалась у 74% пациентов,
тогда как в группе принимавших
ИПП более чем за 60 минут до еды
данный показатель составил 38%.
Приверженность терапии, оцениваемая при помощи теста Мориски–Грина, также оказывала значимое влияние на эффективность
лечения. В группе пациентов, получивших 4 балла, эффективность терапии отмечалась у 76% пациентов,
тогда как для группы, набравшей
0 баллов, данный показатель находился на уровне 50%.
При статистическом анализе данных не было обнаружено достоверного влияния величины ИМТ,
ОТ, инфицированности Н. pylori,
наличия ГПОД, выраженности клинической симптоматики на первом
визите, развития нежелательных
лекарственных реакций (НЛР) на
эффективность 4-недельной терапии ИПП.
Пациентам, достигшим клинической и эндоскопической ремиссии,
на 2-м визите была назначена поддерживающая антисекреторная
терапия. Пациентам с сохраняющейся симптоматикой и/или ЭЭ
была продолжена терапия ИПП в
прежнем объеме.
Клиническая эффективность 8-недельной терапии ИПП также отличалась в зависимости от выбранного фармакологического агента.
Наибольший процент низкой вероятности ГЭРБ, по результатам
тестирования опросником GERD-Q,
отмечался в группе пациентов, получающих терапию рабепразолом

КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Рис. 5
Распределение пациентов по
достижению эндоскопической
ремиссии через 8 недель терапии
в зависимости от применяемого
ИПП
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ОБСУЖДЕНИЕ
В результате проведенного исследования была выявлена недостаточная эффективность кислотосупрессивной терапии ГЭРБ.
Предшествующая терапия ИПП
была неэффективна у 66% пациентов с НЭРБ и у 34% пациентов с
ЭЭ. Большая неэффективность кислотосупрессивной терапии НЭРБ
может быть обусловлена патогенетическими особенностями данной
формы ГЭРБ, в частности некислотозависимыми механизмами.
В кросс-секционном исследовании
Ji Min Choi et al., включившем в себя
более 19 000 пациентов, было продемонстрировано, что расстройства тревожного и депрессивного
спектра достоверно чаще встречаются у пациентов с НЭРБ, чем у
больных с бессимптомным ЭЭ, что
может обуславливать меньшую
эффективность терапии ИПП [20].
Среди сопутствующих патологических состояний и заболеваний
лидировали компоненты метаболического синдрома — избыточная
масса тела (n=617, 42,8%), ожирение
(n=287, 24,4%), заболевания сердечно-сосудистой системы (n=221,
15,5%), способствующие возникновению и сохранению симптоматики ГЭРБ.
Постоянную лекарственную терапию по поводу сопутствующих
заболеваний получали 23% пациентов с ГЭРБ. Первое и второе место по
частоте применения занимали лекарственные препараты, способные
оказывать негативное влияние на
течение ГЭРБ. НПВП и антагонисты
кальциевых каналов провоцируют
развитие ГЭРБ, в частности ЭЭ, за
счет доказанного негативного влияния на СО пищевода, а также снижения тонуса нижнего пищеводного
сфинктера и моторики пищевода.
НПВП, являясь ингибиторами ЦОГ,
способны уменьшать концентрацию
тканевых простагландинов в СО
пищеварительного тракта, вызывая
дисбаланс факторов агрессии и за-

щиты слизистой [21]. По мнению
других авторов, НПВП, провоцируя
моторные нарушения в гастроэзофагеальной зоне, увеличивают
продолжительность рефлюкса кислого желудочного содержимого в
пищевод [14]. Как миотропные спазмолитики, антагонисты кальциевых
каналов снижают тонус нижнего
пищеводного сфинктера и увеличивают долю времени присутствия
кислого и некислого болюса в пищеводе в течение суток [13].
Эффективность проводимого 4- и
8-недельного лечения определялась выбором ИПП, а также приверженностью к терапии. Рабепразол и
эзомепразол, обладающие фармакокинетическими и фармакодинамическими преимуществами, продемонстрировали максимальную
клиническую и эндоскопическую
эффективность. В предшествующих исследованиях было показано,
что препараты последних поколений обеспечивают более выраженную и продолжительную кислотосупрессию, по данным суточной
внутрижелудочной рН-метрии, что
обуславливает их большую эффективность [22].
Эффективность проводимого лечения также определялась приверженностью к терапии и особенностями применения ИПП.
Она зависела от времени приема
препарата относительно приема
пищи: в случае применения ИПП
в интервале 0–30 минут до еды
эффективность терапии была примерно в 2 раза выше, чем в случае
более позднего применения (60 и
более минут после приема пищи).
Данный факт объясняется особенностями фармакокинетики и фармакодинамики данных препаратов.
ИПП, поступая в ЖКТ в кислотоустойчивой оболочке, минуют желудок, всасываются через кишечную
слизистую, проходят через печень
и с током крови поступают к париетальным клеткам. H+/K+ АТФазы
(протонные помпы) в тощаковом

состоянии находятся преимущественно в клеточной цитоплазме.
Их миграция на апикальную мембрану осуществляется после еды
за счет стимуляции париетальных
клеток гастрином, гистамином и
ацетилхолином. ИПП взаимодействуют только с протонными помпами, выведенными на мембрану
париетальных клеток. Данный факт
делает прием ИПП за 30 минут до
приема пищи наиболее эффективным. Обращение внимания пациента на эту особенность способно
оказать значительное позитивное
влияние на эффективность кислотосупрессивной терапии.
Эффективность 8-недельной терапии, в отличие от 4-недельной,
зависела также от различных факторов со стороны пациента — ОТ,
ИМТ, курения. Эффективность
проводимой терапии была ниже
у пациентов с избыточной массой
тела и ожирением, в особенности
абдоминальным, и у курящих. При
ГЭРБ висцеральный жир, локализующийся преимущественно в
брюшной полости, приводит к повышению интрагастрального давления, возникновению моторных
нарушений в гастроэзофагеальной
зоне, потенцирует воспалительные
процессы в СО пищевода. В исследовании Corley D.A. et al. было показано, что именно висцеральное
ожирение ассоциировано с более
тяжелыми формами ГЭРБ, в частности с пищеводом Барретта [23].
Возраст, пол, Н. рylori-статус, наличие ГПОД и развитие НЛР не
оказывали значимого влияния на
эффективность ИПП.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Учитывая наблюдательный характер исследования и его 8-недельную продолжительность, полученные значения не могут трактоваться
как рефрактерная к терапии ГЭРБ,
поскольку под рефрактерностью
понимают сохранение типичных
симптомов ГЭРБ на фоне стабиль-
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реклама

ной терапии ИПП в двойной дозе
(2 раза в день) в течение не менее
12 недель [7].
В проведенном исследовании у
39,8% пациентов с НЭРБ и у 20,5%
пациентов с ЭЭ была продемонстрирована недостаточная эффективность кислотосупрессивной
терапии. Отсутствие эффекта от
проводимого лечения требует дообследования больных с целью
исключения других заболеваний
пищевода, а также интенсификации терапии.
Значимыми предикторами неэффективности терапии ИПП при
ГЭРБ оказались курение, избыточный вес и ожирение, степень тяжести ЭЭ, выбор фармакологического
агента, продолжительность лечения ИПП, приверженность пациентов к терапии. Большинство выявленных в исследовании факторов
риска неэффективности терапии
ИПП являются модифицируемыми, что позволяет сформулировать
меры повышения эффективности
терапии ИПП.
Недостаточная эффективность
терапии ИПП у пациентов с ГЭРБ
потенциально может быть преодолена за счет модификации образа
жизни больных (отказ от курения,
коррекция веса); повышения приверженности пациентов к терапии
(в частности обязательного приема
препаратов до приема пищи); использования более эффективных
ИПП (рабепразол (Разо), эзомепразол); уменьшения дозировок или
отказа от терапии препаратами,
неблагоприятно влияющими на
течение ГЭРБ (НПВП, анатгонисты
кальциевых каналов и т. п.). Минимальная продолжительность индукционной кислотосупрессивной
терапии у пациентов с ЭЭ стадии С,
D должна составлять не менее 8 недель. В случае неэффективности
стандартной кислотосупрессивной
терапии у больных с ГЭРБ следует
применять ИПП в двойной дозе на
протяжении 12 недель.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ

Среди нестероидных противовоспалительных препаратов — важнейшего класса анальгетических
средств, используемых при лечении ревматических заболеваний, следует выделить мелоксикам
(Мовалис®), который обладает двойным противовоспалительным действием. Этот препарат отличают
доказанная эффективность и благоприятный профиль безопасности, что особенно важно для пациентов
с ревматическими заболеваниями и коморбидными состояниями

СОВРЕМЕННАЯ
ПАРАДИГМА ДЛИТЕЛЬНОЙ
АНАЛЬГЕТИЧЕСКОЙ
ТЕРАПИИ У КОМОРБИДНЫХ
ПАЦИЕНТОВ
С РЕВМАТИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ:
ДОКАЗАННАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И
БЛАГОПРИЯТНЫЙ ПРОФИЛЬ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕПАРАТА
МОВАЛИС®
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естероидные противовоспалительные препараты
(НПВП) — одна из
универсальных
групп лекарственных средств, занимающих центральное место среди симптоммодифицирующих препаратов при
лечении больных ревматологического профиля. В ревматологии
НПВП наиболее широко используются при лечении воспалительных
заболеваний суставов и позвоночника, а также при остеоартрите, болезнях внесуставных мягких тканей
и при болях в нижней части спины
[1–13]. Вместе с тем, длительная
терапия НПВП может существенно
увеличить риск развития кровотечений и пенетрации желудка
или кишечника, острого панкреатита, НПВС-индуцированной нефропатии и осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы.
Следовательно, коморбидность —
принципиальный фактор, который необходимо учитывать при
выборе рациональной терапии
боли у пациентов с ревматическими заболеваниями (РЗ). В связи с
этим ведущие российские эксперты
разных медицинских специальностей создали консенсусные рекомендации по применению НПВП в
реальной клинической практике.
Центральная часть этих рекомен-
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Клиническая эффективность
мелоксикама изучена более
чем в 230 исследованиях, в
которых принимали участие
более 30 000 больных
Плацебо

Мелоксикам (Мовалис®)
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КЛИНИЧЕСКОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
МЕЛОКСИКАМА (МОВАЛИСА®)
ПРИ РЕВМАТИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Клиническая эффективность мелоксикама (7,5 или 15 мг/сут) изучена более чем в 230 исследованиях, в которых принимали участие
более 30 000 больных остеоартритом (ОА) с преимущественным
поражением коленных и тазобедренных суставов, ревматоидным
артритом (РА) и анкилозирующим
спондилоартритом (АС).
В двух двойных слепых контролируемых 6-недельных исследованиях, включавших 513 пациентов, мелоксикам сравнивали с
диклофенаком ретард (100 мг) при
коксартрозе и пироксикамом (20
мг) при гонартрозе [18]. По всем
параметрам (боль при движении,
боль в покое, индекс тяжести болей, общая оценка эффективности по мнению врача) мелоксикам
(7,5 и 15 мг) не только не уступал
диклофенаку и пироксикаму, но
даже несколько превосходил их.
Частота прерывания лечения изза побочных эффектов на фоне
мелоксикама (12%) была ниже,
чем при терапии диклофенаком
(19%). Результаты 12-месячного
исследования эффективности мелоксикама (15 мг) при коксартрозе
у 487 больных также продемонстрировали его высокую эффек-

тивность (снижение интенсивности боли на 50% и улучшение
качества жизни на 35%) и хорошую
переносимость. Эти данные свидетельствуют о том, что препарат
в дозах 7,5 и 15 мг превосходит
плацебо и не уступает в эффективности при ОА двум наиболее
популярным противоревматическим препаратам — диклофенаку
и пироксикаму, применяемым в
стандартных дозах.
В последние годы особенно пристальное внимание обращается на
влияние НПВП на метаболические
процессы в хряще у больных ОА.
К настоящему времени проведено
несколько экспериментальных исследований, которые показали, что
мелоксикам (Мовалис®) не оказывает отрицательного действия
на метаболизм протеогликанов в
эксплантате хряща человека, а также повреждающего эффекта на
активные репаративные процессы
в матриксе хряща при патологии.
Более того, в одном из исследований было показано хондропротективное действие препарата у
пациентов с остеоартритом коленных суставов [19]. Достоинством
мелоксикама (Мовалис®) является
его совместимость с антацидами,
аспирином, циметидином, дигоксином, метотрексатом, варфарином
и фуросемидом, т. е. с препаратами, которые чаще всего принимают больные среднего и пожилого
возраста, страдающие не только
ревматическими, но и сердечнососудистыми заболеваниями, нарушениями водно-солевого обмена.
В рамках изучения возможности
применения мелоксикама при ревматоидном артрите обследовано
более 2500 больных. По данным
3-недельного контролируемого
исследования, мелоксикам (7,5, 15
и 22,5 мг) был эффективнее плацебо по всем параметрам, особенно по общей оценке результатов
лечения врачом и больным с помощью визуальной аналоговой

мг

некоторые авторы предлагают применять НПВП при остром болевом
синдроме не менее 3 недель. Считается, что эта группа препаратов
препятствует развитию т. н. «болевой памяти» и предотвращает
развитие дальнейших обострений болевых синдромов, что было
успешно подтверждено на примере
Мовалиса® [17]. Мелоксикам почти полностью метаболизируется в
неактивные метаболиты, из которых 50% экскретируется с мочой и
50% — с калом.
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ФАРМАКОКИНЕТИКА
МЕЛОКСИКАМА (МОВАЛИСА®)
Мелоксикам относится к классу
оксикамов и является производным
еноловой кислоты. С использованием различных экспериментальных подходов было показано,
что мелоксикам по сравнению с
другими НПВП (пироксикамом,
индометацином, напроксеном и
др.) обладает селективностью в
отношении изофермента ЦОГ-2
[16]. Отношение ЦОГ-1/ЦОГ-2ингибирующих концентраций для
мелоксикама составляет примерно
6. При этом связь с ЦОГ-2, благодаря дополнительным гидрофобным
связям и формированию особой
пространственной конформации,
очень прочная. Этим объясняется большая продолжительность
действия мелоксикама. Стойкий
противовоспалительный эффект
препарата достигается не только
благодаря известному механизму
подавления синтеза простагландина H2 на уровне ЦОГ, но и за счет
недавно открытой способности
мелоксикама подавлять микросомальную простагландин E2синтетазу 1. Именно подавление
этого фермента позволяет Мовалису® действовать более таргетно на
синтез простагландина E2 только
в зоне воспаления. Кроме этого,
данный, более избирательный,
механизм действия не влияет на
синтез других простагландинов,
выполняющих физиологические

функции. Этим обусловлен двойной противовоспалительный эффект мелоксикама (Мовалиса®)
[12]. Таким образом, мелоксикам
(Мовалис®) воздействует сразу на
две ключевые точки каскада развития воспаления — циклооксигеназу
и микросомальную простагландин
Е2-синтетазу 1, оказывает двойной
противовоспалительный эффект и
минимизирует риски развития нежелательных реакций, связанные
с подавлением циклооксигеназы.
Абсорбция мелоксикама из желудочно-кишечного тракта после
приема внутрь составляет 89%.
Абсолютная биодоступность достигает 100%. Максимальная концентрация в плазме крови отмечается через 5–6 часов после приема
15 мг препарата, обладающего линейной фармакокинетикой с периодом полувыведения 20 часов.
Устойчивая концентрация в плазме
достигается через 3–5 дней после начала приема. Плазменный
клиренс — в среднем 8 мл/мин.
Мелоксикам легко проникает в
синовиальную жидкость, где его
концентрация составляет 40–50%
от уровня в плазме уже через час
после однократного перорального
приема. Концентрация препарата
в синовиальной жидкости увеличивается в зависимости от степени выраженности локального суставного воспаления. При приеме
внутрь концентрация мелоксикама
стабилизируется только на 3–4-й
день, что удлиняет сроки проявления клинического эффекта. В
связи с этим разработана парентеральная форма препарата специально для достижения быстрого
анальгетического эффекта. При
внутримышечном введении мелоксикам (Мовалис®) быстро всасывается, максимальная концентрация в плазме достигается уже
через 1,5 часа. В течение 5–6 часов
концентрация мелоксикама при
применении Мовалиса® остается
стабильной. В настоящее время

7,5

даций представлена алгоритмом
выбора НПВП с учетом кардиоваскулярных и ЖКТ-рисков [14]. С
учетом рекомендаций, одним из
наиболее эффективных и безопасных препаратов из группы НПВП
для применения у больных с РЗ и
коморбидной патологией является
мелоксикам (Мовалис®). Этот оригинальный препарат уже более 20
лет используется в нашей стране,
он стал надежным инструментом
лечения боли при РЗ [15].
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Рис. 1
Динамика боли по шкале ВАШ у
больных ревматоидным артритом
на фоне приема плацебо,
мелоксикама и диклофенака

шкалы боли (ВАШ), а в дозах 15 и
22,5 мг по анальгетическому эффекту он сравним с диклофенаком
150 мг (рис.1) [20].
Еще одно показание к применению мелоксикама — аксиальный
спондилит (АС). Положительный
эффект НПВП в отношении воспалительной боли при АС настолько
отчетлив, что этот признак включен в список критериев диагноза
спондилоартритов. При АС проведено рандомизированное двойное
слепое плацебо-контролируемое
сравнительное исследование мелоксикама и пироксикама [21]. Анализ, проведенный через 6 недель,
показал, что статистически значимых различий в эффективности
мелоксикама и пироксикама, а также в частоте выбывания пациентов

из-за неэффективности не было.
При этом оба активных препарата
достоверно превосходили плацебо
в отношении всех изучавшихся
показателей эффективности: боль
по ВАШ, утренняя скованность,
функциональный индекс, общая
оценка эффективности пациентом,
доля пациентов с 50-процентным
улучшением.
Нами проведено собственное клиническое исследование по оценке эффективности мелоксикама
(Мовалиса®) у 35 пациентов (30
мужчин и 5 женщин) с АС в возрасте от 19 до 52 лет [22]. Средняя
продолжительность заболевания
составила 14,4±1,8 года; длительность последнего обострения — от
3 недель до 2 месяцев. Мелоксикам
назначали в дозе 15 мг 1 раз в день
в течение 4 недель. К концу первой
недели исследования препарат
отчетливо уменьшал болевой синдром, причем 15 больных уменьшили суточную дозу мелоксикама до
7,5 мг. К концу лечения достоверно снизились показатели индекса
BASDAI, ВАШ и утренней скованности. Отмечена положительная динамика показателей подвижности
позвоночника по функциональным
пробам, снижение лабораторной
активности. Большинство больных
оценили переносимость мелоксикама как «хорошую» (9 пациентов)
и «очень хорошую» (5 пациентов).
Тяжелых осложнений, связанных с
приемом мелоксикама, мы не наблюдали. У 1 больного на 6-й день
лечения возникла крапивница, по-
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требовавшая отмены препарата.
Ни у одного обследованного пациента не наблюдалось клинических
признаков гастропатии. Наш клинический опыт свидетельствует о
хорошей эффективности и переносимости мелоксикама (Мовалис®)
при его длительном назначении
больным АС.
Выраженный анальгетический
эффект мелоксикама (Мовалис®)
отмечен и при дорсопатиях [23].
Одинак М. М. и Емелин А. Ю. провели лечение мелоксикамом с применением ступенчатой схемы его
назначения (инъекции в течение
3 дней, а затем переход на таблетированную форму) 30 пациентов
с вертеброгенными болевыми и
мышечно-тоническими синдромами (22 человека) и грыжами межпозвонковых дисков с выраженным
болевым синдромом (8 человек)
[24]. После курса лечения полное
купирование болевого синдрома
при движении отметили 33,3% пациентов, значительное — 53,3%, у
13,3% эффект был неудовлетворительным.
БЕЗОПАСНОСТЬ
МЕЛОКСИКАМА
Важная особенность мелоксикама — хорошая переносимость. Это
подтверждено данными многоцентрового исследования MELISSA
(Meloxicam Large International Study
Safety Assessment), проведенного в 27 странах, включая Россию
[25]. Сравнительное изучение
эффективности и переносимости
мелоксикама (7,5 мг/сут) и диклофенака ретард (100 мг/сут) при ОА
было оценено в двойном слепом
рандомизированном 4-недельном
исследовании. Всего в исследовании участвовало 9323 больных
ОА, из которых 4635 принимали
мелоксикам и 4688 — диклофенак.
Отмечена лучшая переносимость
мелоксикама по сравнению с диклофенаком. Побочные реакции
были у 13% больных, получавших
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мелоксикам, и у 19% в группе диклофенака. Из побочных реакций
наиболее часто в обеих группах
больных отмечались диспепсия,
тошнота и рвота, боли в животе и
диарея. Лечение было прекращено
из-за побочных реакций у 5,48%
больных в группе мелоксикама и
у 7,96% — в группе диклофенака
(р<0,001). Клиническое исследование MELISSA показало лучшую
переносимость мелоксикама в
сравнении с диклофенаком, что
связывают с его преимущественной
ЦОГ-2-селективностью.
Следующая международная многоцентровая программа SELECT (Safety
and Efficacy Large — Scale Evaluation
of СОХ-inhibiting Therapies) также
провела 4-недельное двойное слепое рандомизированное исследование мелоксикама (7,5 мг/сут) при
ОА, но в сравнении с пироксикамом
(20 мг/сут). Мелоксикам получали
4320 больных, пироксикам — 4336
(всего 8656 человек). Показано, что
мелоксикам и пироксикам одинаково действенны как в отношении
выраженности суставной динамики, так и по заключениям врачей
и больных об их эффективности.
Отмена препаратов из-за неэффективности имела место у 1,7 и 1,6%
больных, леченных мелоксикамом
и пироксикамом соответственно.
Что касается развития нежелательных реакций, то они реже наблюдались в группе мелоксикама (22,5%),
чем пироксикама (27,9%; p<0,001),

и исходили в основном со стороны желудочно-кишечного тракта
(10,3% против 15,4%; p<0,001).
Таким образом, исследования
MELISSA и SELECT, включавшие
почти 18 000 больных, показали
лучшую переносимость больными
ОА мелоксикама по сравнению с
диклофенаком и пироксикамом
как по частоте развития побочных
реакций, так и по степени тяжести
последних, при одинаковой у всех
трех препаратов эффективности.
Представленные данные свидетельствуют о хорошем профиле
безопасности применения мелоксикама у больных с высоким риском
развития НПВП-индуцированных
гастропатий.
В настоящее время широко обсуждаются вопросы гепатотоксичности
различных химических классов
НПВП, поскольку ингибиция синтеза простагландинов (основной
механизм их лечебного действия)
нарушает функциональное состояние печени. В целом ряде рандомизированных исследований
по сравнительной оценке частоты
развития гепатотоксических эффектов на фоне применения НПВП
у больных с воспалительными заболеваниями суставов отмечен
наибольший риск их развития при
использовании диклофенака и рофекоксиба, а наименьший — на
фоне применения мелоксикама
[26]. Эти данные свидетельствуют о низкой гепатотоксичности
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мелоксикама при его длительном
назначении больным с РЗ.
Нарушения регуляции почечного
кровотока и нефротоксичность —
вторая по значимости группа нежелательных реакций на НПВП,
которые проявляются в виде задержки воды, гипернатриемии, роста уровня креатинина в сыворотке
крови, повышения артериального
давления. НПВП могут вызывать
развитие интерстициального нефрита [27]. Важно отметить, что на
фоне применения мелоксикама не
отмечено существенного увеличения риска развития почечной недостаточности и ее прогрессирования
у больных с умеренной почечной
недостаточностью (клиренс креатинина 20–40 мл/мин).
Проблема кардиоваскулярной безопасности НПВП особенно актуальна при ревматических заболеваниях, при которых системный
воспалительный процесс ассоциируется с увеличением риска сосудистых катастроф (инфаркт миокарда и инсульт) независимо от
«классических» факторов риска
артериального тромбоза [17].
Принципиально важно, что до настоящего времени не было получено данных, свидетельствующих
об увеличении частоты сердечнососудистых катастроф на фоне применения мелоксикама (Мовалис®).
Более того, имеется информация
о том, что мелоксикам не только
не увеличивает риск развития сосудистых катастроф, но и может
усиливать эффект антитромботической терапии при остром коронарном синдроме [28]. Мы провели собственное исследование
по оценке влияния мелоксикама
(Мовалис®) в двух формах (инъекционной и таблетированной) на
течение ИБС у больных РА (24 пациента) и ОА (22 пациента) [29]. Из
исследования исключались больные, перенесшие аортокоронарное
шунтирование, стентирование или
другие чрескожные коронарные

вмешательства, реконструктивные
операции на сонных, мозговых и
позвоночных артериях, больные
с фибрилляцией предсердий и с
дестабилизированной ХСН, а также
пациенты, получающие ацетилсалициловую кислоту, клопидогрел и
прямые оральные антикоагулянты.
Длительность применения Мовалиса® в суточной дозе 7,5 или 15 мг
среди больных РА и ОА составляла
в среднем 23 дня. Тридцати пациентам (12 больным РА и 18 больным
ОА) Мовалис® назначался сначала
в инъекционной форме внутримышечно (по 15 мг) в течение 3 дней с
последующим пероральным приемом в той же дозе.
Нам удалось установить, что длительность приема Мовалиса® и
способ применения (таблетиро-

ванная и инъекционная формы) не
влияли на частоту возникновения
ангинозных болей, аритмий, утяжеления функциональных классов
сердечной недостаточности (табл.
1). У этих пациентов на фоне терапии Мовалисом® только в 14%
случаев отмечались ангинозные
боли с частотой до нескольких раз в
неделю, тогда как у 57% пациентов
приступы стенокардии возникали
не чаще 1 раза в месяц. При анализе
показателей ишемии у больных РА
с ИБС через 23 дня приема Мовалиса® отмечалась четкая тенденция к
уменьшению продолжительности
ишемии миокарда в течение суток,
в т. ч. безболевой ишемии (БИМ),
и суммарного индекса ишемии
(табл. 2). Важно, что при применении Мовалиса® мы наблюдали

Таблица 1

Динамика клинических проявлений ИБС у больных РА и ОА
в процессе лечения Мовалисом® в ступенчатом режиме
Показатель %

РА и ИБС (n = 12)

ОА и ИБС (n = 18)

1

2

3

1

2

3

Стенокардия

36

36

35

37

35

38

Аритмии

38

38

38

42

39

40

Отеки

10

11

11

14

15

14

СН I–II ФК по NYHA

58

56

56

54

56

56

Примечание. 1 — исходные клинические проявления ИБС;
2 — клинические проявления ИБС через 1 час после 3-й инъекции Мовалиса®;
3 — клинические проявления ИБС после 23 дней лечения Мовалисом®
Таблица 2

Показатели ишемии миокарда в течение суток у больных РА
с ИБС через 23 дня приема Мовалиса
Показатель ишемии

РА и ИБС (n = 24)

Количество эпизодов ишемии

3,6 ± 1,2

Продолжительность ишемии, мин

37,3 ± 11,8

Cуммарный индекс ишемии, мкВ × мин

4304 ± 1897

Максимальная амплитуда ST, мкВ

154 ± 28

Количество эпизодов БИМ

2,6 ± 1,2

Продолжительность БИМ, мин

33,3 ±2,7
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленные данные многочисленных рандомизированных
исследований и наши собственные
результаты свидетельствуют о выраженном симптом-модифицурующем эффекте мелоксикама (Мовалис®) в комплексном лечении
больных с РЗ и его безопасности
при применении у пациентов с поражением желудочно-кишечного
тракта и сердечно-сосудистой системы.
Мелоксикам (Мовалис®) оказывает
двойной противовоспалительный
эффект и минимизирует риски развития нежелательных реакций,
связанные с подавлением циклооксигеназы. Это формирует ряд его
дополнительных благоприятных
эффектов и высокий профиль безопасности, что особенно важно для
пациентов с РЗ и коморбидными
состояниями.
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реклама

редкое возникновение аритмий, в
т. ч. желудочковой экстрасистолии
высоких градаций. Так, желудочковая экстрасистолия III класса наблюдалась только в 17% случаев.
Наши результаты согласуются с
данными исследований, подтверждающих возможность применения
Мовалиса® у больных с РЗ и ИБС
при тщательном динамическом
контроле за ее течением.

НОЗОЛОГИЯ

НОЗОЛОГИЯ

ПЕРВИЧНЫЙ БИЛИАРНЫЙ
ХОЛАНГИТ: СОВРЕМЕННЫЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ
Несмотря на активное изучение первичного билиарного холангита, многие вопросы, связанные с этиопатогенезом, диагностическими критериями, терапевтическими стратегиями при данной патологии,
остаются нерешенными. В статье отражены современные данные о заболевании, включая вопросы
эпидемиологии, этиопатогенеза, особенностей клинической картины, ассоциации с аутоиммунными
заболеваниями, диагностики, терапии и будущих перспектив в лечении

П

ервичный билиарный холангит
(ПБХ), ранее обозначавшийся термином «первичный
биллиарный цирроз»,— хроническое аутоиммунное
холестатическое заболевание печени, характеризуется негнойным
гранулематозным лимфоцитарным
холангитом, поражающим главным
образом мелкие внутрипеченочные
желчные протоки. Для ПБХ характерно прогрессирующее течение,
приводящее к развитию цирроза
печени (ЦП) и печеночной недостаточности [1, 2]. Заболевание поражает преимущественно женщин,
его дебют обычно приходится на
вторую половину жизни [1, 2]. В настоящее время во многих регионах
мира отмечается тенденция к росту
распространенности ПБХ [1, 2, 3,
4]. Несмотря на активное изучение
данной патологии, многие вопросы, связанные с этиопатогенезом,
диагностическими критериями,
терапевтическими стратегиями
при ПБХ, остаются нерешенными.

пациентов. Также данное исследование показало, что за 12-летний
период распространенность ПБХ
увеличилась более чем на 72% среди женщин (от 33,5 до 57,8 случая
на 100 000 человек) и более чем на
114% среди мужчин (от 7,7 до 15,4 на
100 000 человек) [5]. Европейские и
азиатские исследования также в целом сообщают о неуклонном росте
распространенности ПБХ в течение
последнего десятилетия [3, 4, 5, 6].
ПБХ поражает преимущественно
женщин, с соотношением между
женщинами и мужчинами около
9:1 [1, 2]. Данные нескольких исследований показывают, что во всем
мире примерно 1 из 1000 женщин
старше 40 лет страдает ПБХ [3, 7].
Причина, по которой большинство
пациентов с ПБХ — женщины, до
сих пор остается неизвестной. Однако некоторые современные дан-

ные говорят о росте заболеваемости
и среди мужчин [7, 8]. ПБХ может
возникать у представителей любой
расы и национальности. Дебют заболевания обычно приходится на
вторую половину жизни [1, 2, 3, 7].
ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ
Многие аспекты этиологии и патогенеза ПБХ остаются не до конца
изученными. Предполагается, что
патогенетическая основа заболевания — иммуноопосредованное
(преимущественно Т-клеточное)
повреждение эпителиальных
клеток желчных протоков, возникающее в результате сложных
взаимодействий с участием генетически детерминированных, эпигенетических и средовых факторов.
Выявляемые при ПБХ антимитохондриальные антитела (АМА),
синтезируемые плазмоцитами, спо-

Начало использования урсодезоксихолевой кислоты (УДХК) в терапии ПБХ позволило значительно
улучшить прогноз для многих пациентов [1, 2], однако вопросы о
ведении больных, не ответивших
на терапию УДХК, остаются открытыми и активно обсуждаются.
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И
ДЕМОГРАФИЯ
Данные о глобальной распространенности и заболеваемости ПБХ
ограниченны из-за отсутствия
крупных длительных популяционных исследований. Распространенность ПБХ в европейских популяциях составляет около 1,9–40,2
случая на 100 000 населения в год, а
заболеваемость — 0,3–5,8 на 100 000
населения [1, 2, 3, 4]. В 2018 году
Консорциум по фибротическим
заболеваниям печени сообщил о
распространенности ПБХ в США
за последние 12 лет на уровне 23,9
случая на 100 000 человек, причем
это число значительно варьировало
в зависимости от географического
региона и демографических данных
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собны проходить через эпителий
желчных протоков и нарушать митохондриальную функцию холангиоцитов. В патогенезе ПБХ играет
роль активация иммунных клеток
и Т-лимфоцитов, продуцирующих
различные цитокины, а также нарушение экскреции желчи в связи
с дефектами в работе переносчиков
и каналов на мембранах холангиоцитов, в результате чего желчные
кислоты проникают через мембрану холангиоцитов и индуцируют в
них апоптоз. Нарушенный клиренс
апоптотических клеток способствует индукции воспалительного
ответа или накоплению аутоиммунных фрагментов. Деструкция
мелких желчных протоков приводит к холестазу, провоцирующему
прогрессирующее повреждение
гепатоцитов, с последующим развитием фиброза и ЦП [1, 2, 3, 9, 10].
Одну из ключевых ролей в развитии
ПБХ играет генетическая предрасположенность, что подчеркивается
повышенным семейным риском
заболевания и результатами полногеномных ассоциативных исследований, выявивших многочисленные локусы риска, в большей или
меньшей степени определяющие
предрасположенность к ПБХ [1, 2,
3, 10]. Сильные ассоциации были
выявлены как с локусами человеческого лейкоцитарного антигена (HLA), так и с не связанными с HLA локусами. Эти локусы
риска включены в деятельность
ключевых иммунорегуляторных
процессов, таких как дифференцировка Т-клеток, функционирование
toll-подобных рецепторов, TNF и
IL-12-зависимая внутриклеточная
сигнальная трансдукция [10, 11].
Считается, что ПБХ возникает на
фоне генетической предрасположенности после воздействия пока
еще не определенного триггера
окружающей среды. Было проведено несколько крупномасштабных эпидемиологических исследований, подтверждающих связь
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начала ПБХ с воздействием таких
триггеров как инфекции мочевыводящих путей, вызванные Escherichia
coli, Mycobacterium gordonae или
Novosphingobium aromaticivorans,
репродуктивные гормоны, лак для
ногтей, краски для волос, прошлое
курение сигарет и токсичные отходы. Исследования на мышиных моделях с использованием микробов
и ксенобиотиков дополнительно
свидетельствуют в пользу факторов окружающей среды как триггеров ПБХ [10, 12].
КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
Длительное время заболевание
может протекать бессимптомно.
Наиболее частый симптом ПБХ —
повышенная утомляемость, она
встречается у 50–78% пациентов
и значительно снижает качество
их жизни. Причина повышенной
утомляемости при ПБХ остается неизвестной, но в некоторых случаях
она может быть ассоциирована
с ортостатической гипотензией,
дневной сонливостью, когнитивными нарушениями. Данный симптом
достаточно постоянен или медленно прогрессирует с течением
времени [1, 2, 3, 13, 14].
Кожный зуд — второй по частоте
симптом ПБХ, по данным более ранних исследований, он встречался
у 20–70% больных. В настоящее
время снижение частоты встречаемости кожного зуда при первичном
обращении связывают с увеличением числа пациентов, диагностированных на ранних бессимптомных
стадиях заболевания. Кожный зуд
при ПБХ может быть локальным или
диффузным, обычно усиливается
в вечернее время, характеризуется
периодическим течением, может
развиваться на любом этапе заболевания и не коррелирует с его
тяжестью. Этиология кожного зуда
при ПБХ до сих пор неизвестна. Указывают на роль лизофосфатидиновой кислоты, опиоидов и желчных
кислот в его возникновении. Однако
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не исключается наличие неизвестного компонента желчи, который и
вызывает развитие зуда, поскольку,
например, не было выявлено корреляции между уровнем желчных
кислот и степенью выраженности
зуда [1, 2, 3, 13, 14].
К симптомам ПБХ также относят:
// сухость кожи, слизистых, глаз
(сухой синдром);
// желтуху (поздний признак заболевания, возникает через несколько месяцев или лет после
появления кожного зуда, является неблагоприятным прогностическим фактором);
// гиперпигментацию, ксантомы,
ксантелазмы;
// диспепсические расстройства
(недостаток желчных кислот приводит к нарушению переваривания и всасывания нейтрального
жира);
// признаки дефицита жирорастворимых витаминов (нарушение
всасывания на фоне дефицита
желчных кислот);
// клинические признаки остеопороза (боль в костях, спонтанные
переломы позвоночника и ребер)
[1, 2, 3, 13, 14].
АССОЦИАЦИЯ С ДРУГИМИ
АУТОИММУННЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
По данным многочисленных исследований, пациенты с ПБХ в 32–63%
случаев имеют другие аутоиммунные или ревматологические заболевания, поскольку больные с
аутоиммунным заболеванием подвергаются более высокому риску
развития второго или даже нескольких аутоиммунных состояний. Своевременная диагностика и начало
лечения ассоциированных заболеваний может привести к улучшению исходов и качества жизни
таких пациентов [1, 2, 3, 15, 16].
Синдром Шегрена — одно из наиболее часто взаимосвязанных с ПБХ
аутоиммунных заболеваний, поражает, по данным различных иссле-

дований, от 3,5% до 73% пациентов
с ПБХ. Причина такой взаимосвязи,
вероятно, в том, что для обоих заболеваний характерно хроническое
аутоиммунное воспаление эпителия, приводящее к разрушению и
желчных протоков, и экзокринных
желез. Учитывая снижение экзокринной секреции, при синдроме
Шегрена у пациентов чаще всего
наблюдается сухость глаз и осложнения в полости рта (сухость во рту,
нарушение вкуса и глотания, гингивит и кариес зубов) [1, 2, 3, 15, 16, 17].
Патология щитовидной железы
выявляется у 5,6–23,6% пациентов
с ПБХ. Все проведенные исследования свидетельствуют о более высокой частоте и распространенности
дисфункции щитовидной железы у
данной группы больных по сравнению с общей популяцией. Причина
повышенной частоты нарушений
функции щитовидной железы у пациентов с ПБХ неизвестна, однако,
наиболее вероятно, в основе этого
лежит аутоиммунный механизм.
Среди патологий щитовидной
железы чаще всего наблюдается
гипотиреоз, причем наиболее распространенным подтипом является
тиреоидит Хашимото [1, 2, 3, 15, 16].
Склеродермия — еще одно заболевание, которое встречается у 1,4–
12,3% пациентов с ПБХ. Патогенез
этого хронического гетерогенного
заболевания характеризуется облитерирующим и пролиферативным
вовлечением микрососудов, активацией иммунной системы и увеличением отложения внеклеточного
матрикса в коже и внутренних органах. Многочисленные исследования показали, что в большинстве
случаев ПБХ ассоциирован с локализованной формой склеродермии.
При подозрении на ассоциацию
ПБХ и склеродермии пациенты обязательно должны быть направлены
к ревматологу для дообследования
[1, 2, 3, 15, 16].
Реже у пациентов с ПБХ наблюдаются такие заболевания как ревма-
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тоидный артрит, системная красная
волчанка [15, 16].
Учитывая склонность ПБХ к ассоциации с другими аутоиммунными
заболеваниями, необходимо проводить тщательное обследование таких пациентов с привлечением врачей различных специальностей, и
при верификации сопутствующего
аутоиммунного диагноза дальнейшее лечение должно проходить под
контролем мультидисциплинарной
команды. Наличие других аутоиммунных заболеваний у пациентов
с ПБХ в целом не влияет на частоту
осложнений терминальной стадии
заболевания печени, на выживаемость пациентов и не коррелирует
с повышением риска злокачественных новообразований [1, 2, 15, 16].
ДИАГНОСТИКА
Диагноз ПБХ устанавливается у
пациентов при наличии холестаза
(за счет повышения активности щелочной фосфотазы (ЩФ)) и выявлении АМА в диагностическом титре
(>1:40) [17]. AMA — это антитела к
липоевой кислоте на 2-оксо-кислотных дегидрогеназных комплексах внутренней митохондриальной
мембраны, обладающие высокой
специфичностью к заболеванию.
Известно девять типов антигенов
AMA (M1–M9), для ПБХ характерно
наличие типа М2. АМА обнаруживаются более чем у 90% больных
ПБХ. Уровень антител не коррелирует с активностью заболевания.
У 30–50% пациентов с данным заболеванием также выявляются и
антинуклеарные антитела (ANA).
Наличие специфических для ПБХ
ANA — анти-sp100 и анти-gp210 в
сочетании с повышенным уровнем
ЩФ помогает поставить диагноз у
АМА-негативных пациентов. Антиsp100 и анти-gp210 присутствуют
более чем у 30% АМА-негативных
больных [1, 2, 3, 13, 14].
Учитывая высокую специфичность серологических маркеров,
биопсия печени не обязательна для

подтверждения диагноза ПБХ, но
позволяет оценить активность заболевания и стадию фиброза. Гепатобиопсия выполняется только при
отсутствии специфических антител
или при подозрении на сопутствующее заболевание печени (аутоиммунный гепатит, неалкогольный
стеатогепатит, поражение печени
при системных заболеваниях) [1,
2, 3, 13, 14]. К гистологическим критериям ПБХ относятся: хронический негнойный деструктивный
холангит, повреждение эпителия
септальных и междольковых желчных протоков (деструкция, десквамация, дистрофия), образование
эпителиоидных гранулем (могут
отсутствовать), портальная инфильтрация, пролиферация дуктул,
уменьшение количества желчных
протоков, появление «пустых» портальных трактов, формирование
перидуктулярного фиброза [1, 2].
Согласно рекомендациям Американской ассоциации по изучению
болезней печени (AASLD), выпущенным в 2018 году, диагноз ПБХ
считается верифицированным при
наличии двух из трех диагностических критериев:
// биохимические доказательства
холестаза, основанные на повышении активности ЩФ (>1,5 раза
выше верхней границы нормы),
// наличие АМА в титре >1:40 или
специфичных для ПБХ ANA —
анти-sp100 и анти-gp210,
// морфологические критерии хронического невоспалительного
деструктивного холангита [2].
У пациентов с ПБХ также может
повышаться активность аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ), но
как правило не выше трех норм,
что отражает воспаление и некроз печеночной паренхимы. Уровень гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ) также может возрастать,
причем в ряде случаев его изменение предшествует повышению
ЩФ. Серологическая особенность

ПБХ — повышение концентрации
иммуноглобулинов, особенно IgM.
Гипербилирубинемия обычно свидетельствует в пользу прогрессирования ПБХ. Высокий уровень
билирубина характерен для продвинутых стадий заболевания.
Сопутствующие гипербилирубинемии тромбоцитопения, гипоальбуминемия и повышение международного нормализованного
отношения (МНО) свидетельствуют
о наличии продвинутого ЦП и печеночной недостаточности. Холестаз
влияет на уровень липидов, поэтому при ПБХ увеличивается концентрация холестерина и появляются
ксантомы и ксантелазмы. Однако
значимых доказательств повышения кардиологического риска при
ПБХ не опубликовано [1, 2, 13, 14].
Для исключения внепеченочных
причин холестаза выполняются
обследования визуализирующими
методами: ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной
полости, при необходимости —
магнитно-резонансная холангиопанкреатография (МРХПГ), эндоскопическая ультрасонография
(Эндо-УЗИ) [1, 2, 13, 14].
Для определения стадии фиброза
могут применяться неинвазивные
методы диагностики фиброза (фибротесты или эластометрия) [1, 2,
13, 14].
ЛЕЧЕНИЕ
Терапия ПБХ направлена на замедление прогрессирования заболевания, облегчение сопутствующих
симптомов и повышение качества
жизни.
Препаратом первой линии для лечения всех пациентов с ПБХ является УДХК в дозе 13–15 мг/кг в сутки
[1, 2]. УДХК — это естественная
третичная желчная кислота, содержащаяся в желчи человека в незначительном количестве. Основной
механизм ее действия заключается в замещении гидрофобных
желчных кислот. Обладая холе-

51 ~ Opinion Leader ~ # 38. 2020 ~ Междисциплинарный подход:

ревматология, гастроэнтерология

НОЗОЛОГИЯ

ретическим, цитопротективным,
антиапоптотическим, противовоспалительным и иммуномодулирующим эффектами, препарат влияет
на различные звенья патогенеза
ПБХ. Для оценки биохимического
ответа на терапию УДХК используются различные критерии (Барселонские, Парижские-I, ПарижскиеII и другие). Согласно большинству
этих критериев, эффективность
лечения оценивается через 12 месяцев [18]. Терапия УДХК у пациентов
с ПБХ в дозе 13–15 мг/кг в сутки
не только приводит к улучшению
биохимических показателей и
клинических симптомов, но также
замедляет прогрессирование заболевания и увеличивает показатели выживаемости, особенно при
раннем начале лечения [1, 2, 3, 19,
20, 21]. Так, крупный метаанализ,
включивший 4845 пациентов с ПБХ,
показал значительно лучшую выживаемость среди пациентов без
трансплантации печени, получающих терапию УДХК (90%, 78% и 66%
через 5, 10, 15 лет соответственно),
по сравнению с нелеченными пациентами (79%, 59% и 32% через 5, 10,
15 лет соответственно) [21]. Прием
УДХК должен быть непрерывным и
пожизненным. Однако, по результатам исследований, у некоторых
больных ПБХ выявляется недостаточный ответ на терапию УДХК [1,
2, 3, 19, 20, 21].
Препаратом второй линии для лечения ПБХ является обетихолевая
кислота (ОХК), которая назначается
в дополнение к УДХК при недостаточном ответе на нее или в виде
монотерапии при непереносимости
УДХК [1, 2, 3, 22, 23]. ОХК — полусинтетическая желчная кислота,
производная хенодеоксихолевой
кислоты, является высокоселективным агонистом фарнезоидного
Х-рецептора (FXR). ОХК регулирует синтез и энтерогепатическую
циркуляцию желчных кислот, тормозя превращение холестерина в
желчные кислоты в гепатоцитах и
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усиливая их экскрецию, уменьшая
реабсорбцию желчных кислот в
подвздошной кишке, увеличивая
экспрессию в тонкой кишке фактора роста фибробластов 19 (FGF19),
что также способствует снижению
синтеза желчных кислот в клетках
печени [23]. Благодаря своему механизму действия ОХК обладает
холеретическим, противовоспалительным и антифибротическим
эффектами. Однако некоторые исследования показали, что прием
ОХК сопровождается дозозависимым усилением кожного зуда, послужившим причиной прерывания
терапии у 1–10% больных [1, 2, 3].
Это указывает на важность подбора дозы путем ее постепенного
увеличения и своевременного назначения средств, ослабляющих
зуд, предпочтительно рифампицина, а не секвестрантов желчных
кислот, взаимодействие которых с
ОХК может привести к ее потере с
калом. Исходя из вышесказанного,
ОХК назначается в начальной дозе
5 мг в сутки с последующим наращиванием дозы за 6 месяцев до 10
мг в сутки в зависимости от переносимости [1, 2]. Особо осторожно
следует подбирать дозу у пациентов с декомпенсированным ЦП [1, 2,
3, 19, 23]. В Российской Федерации
ОХК не зарегистрирована.
Устойчивый интерес вызывает
применение при ПБХ производных
фиброевой кислоты (фибратов),
которые зарегистрированы пока
только как гиполипидемические
препараты. Фибраты оказывают
выраженное антихолестатическое действие за счет стимуляции
α-рецептора, активируемого пероксисомным пролифератором
(PPAR-α). Это ядерный рецептор,
участвующий в регуляции синтеза
желчных кислот и воспалительных
процессов [1, 2, 20, 21]. Однако в
некоторых странах ПБХ включен
в число противопоказаний к приему фибратов, так как имеются
сообщения об их гепатотоксично-

сти [1]. Исследования комбинированной терапии УДХК с фенофибратом и безафибратом показали
улучшение биохимических показателей и уменьшение кожного
зуда. Однако данные по фибратам
ограничены исследованиями малых групп с короткими сроками
наблюдения. Кроме того, во многих
исследованиях первостепенные
оцениваемые биохимические показатели четко не определены.
Остается неясным, как влияют
фибраты на прогрессирование
фиброза. Имеющиеся данные
противоречивы [1, 2]. Кроме того,
биохимическое улучшение под
влиянием фибратов, по-видимому,
не столь значительно, чтобы изменить уровень отдаленного риска смерти по связанным с заболеванием печени причинам или
необходимость трансплантации
печени, а риск ухудшения функции почек, возможно, превосходит
преимущества терапии [1, 2].
Единичные положительные результаты применения топического
стероида будесонида в сочетании
с УДХК не позволяют в целом говорить о его эффективности у пациентов с ПБХ и рекомендовать
его для лечения данной патологии
[1, 2, 3].
Многие препараты, такие как пеницилламин, хлорамбуцил, циклоспорин, кортикостероиды, азатиоприн, микофенолата мофетил,
талидомид, метотрексат, малотилат, колхицин, устекинумаб, абатацепт не показали эффективности
в клинических исследованиях у
пациентов с ПБХ [1, 2].
Хотя с момента одобрения УДХК
для лечения ПБХ потребовалось
почти 20 лет для одобрения второго
препарата — ОХК, маловероятно,
что ожидание новых эффективных
препаратов будет столь же долгим.
В настоящее время на II фазе клинических испытаний находятся два
агониста FXR — GS-9674 и LJN452,
которые не являются желчными
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кислотами. Предполагается, что,
при механизмах действия, подобных ОХК, у них будет лучшая переносимость, особенно в отношении
кожного зуда [20, 21, 23].
Один из новых изучаемых подходов к лечению ПБХ включает в
себя адресное воздействие на никотинамид-аденин-динуклеотид
фосфат оксидазу (NOX). NOX 1, 2 и
4 экспрессируются в печеночных
миофибробластах, продуцирующих активные формы кислорода,
и регулируют фиброз печени через активацию звездчатых клеток печени и апоптоз гепатоцитов.
Ингибитор NOX 1/4 — GKT137831
показал эффективность на II фазе
клинических испытаний у пациентов с ПБХ, которые находятся
на стабильной дозе УДХК и имеют
устойчиво повышенный уровень
ЩФ. В настоящее время планируется III фаза [24, 25].
Несмотря на то, что иммуномодуляторы в предыдущих исследованиях не показали эффективности
при ПБХ, работа в этом направлении продолжается. В настоящее
время в стадии клинических испытаний находятся два препарата, воздействующих на хоминг
лимфоцитов. Один из них CX3CL —
антифракталкиновое моноклональное антитело (фракталкин —
это хемокин, способствующий
миграции и адгезии лейкоцитов,
активация которого была выявлена в клетках билиарного эпителия,
полученных от пациентов с ПБХ).
Не менее интересен APD334 (этрасимод) — селективный модулятор
сфингозин-1-фосфатного рецептора, уменьшающий миграцию
лимфоцитов в воспаленные ткани
[24, 25].
Проводится исследование (II фаза)
препарата NGM282 — синтетического белкового аналога FGF19,
регулирующего синтез желчных
кислот в гепатоцитах. FGF19 понижает экспрессию CYP7A1, ферментативного катализатора скорости

синтеза желчных кислот. У животных моделей FGF19 снижал уровень
желчных кислот и печеночных ферментов в значительно большей степени по сравнению с ОХК или безафибратом. Надо отметить, что при
применении данного препарата у
пациентов гораздо реже появлялся
кожный зуд, однако у части из них
развился побочный эффект в виде
диарейного синдрома [24].
Еще один из новых перспективных
препаратов — MBX-8025 (селадельпар), пероральный, селективный агонист δ-рецепторов,
активируемых PPAR-δ. PPAR-δ
контролирует гены, участвующие
в гомеостазе желчных кислот, и
экспрессируется в гепатоцитах,
холангиоцитах, клетках Купфера и звездчатых клетках печени.
Селадельпар понижает экспрессию CYP7A1, аналогично FGF19 и
фибратам. В исследованиях на
мышах агонисты PPAR-δ оказывали гепатопротекторное, антифибротическое и желчегонное
действие. Во II фазе клинических
испытаний в группе пациентов,
получавших селадельпар, снижение ЩФ по сравнению с группой
плацебо было статистически значимым. Исследование разных доз
препарата продолжается, и, если
будет доказана его эффективность,
селадельпар потенциально может
стать препаратом второй линии
для лечения пациентов с ПБХ [24].
При прогрессировании заболевания до стадии цирроза печени
лечение проводится согласно существующим подходам к пациентам данной категории. В случае цирроза печени класса А (по
Чайлд–Пью), как правило, могут
применяться препараты УДХК, от
которых следует воздержаться
при прогрессировании цирроза
до класса В и С (по Чайлд–Пью),
учитывая нарушение функции
печени. В случае декомпенсированного цирроза печени усилия
в основном должны быть направ-

лены на профилактику и лечение
осложнений цирроза печени [26].
Особое внимание уделяется адекватной нутритивной поддержке
[27, 28, 29].
ПРОГНОЗ
Несмотря на то, что терапия УДХК
у пациентов с ПБХ, особенно инициированная на ранних стадиях
болезни, влияет на течение заболевания, замедляя его прогрессирование и увеличивая показатели
выживаемости без трансплантации, и общая выживаемость у этих
больных аналогична общей популяции, более трети пациентов все
же остаются в группе риска прогрессирования заболевания.
Предикторы более тяжелого течения болезни и неадекватного ответа на проводимую терапию: начало
заболевания в молодом возрасте
(<45 лет), развернутая клиническая
картина в момент постановки диагноза, мужской пол (это связано с
тем, что у мужчин ПБХ диагностируется в более далеко зашедшей
стадии, у них хуже ответ на терапию УДХК и выше риск развития
гепатоцеллюлярного рака) [1, 2,
3]. Также более неблагоприятный
прогноз прогрессирования заболевания отмечается у пациентов
при наличии специфичных для ПБХ
ANA — анти-gp210 [1, 2, 3].
Для оценки риска прогрессирования заболевания применяется
непрямая эластометрия, шкалы
GLOBE (используемые показатели:
уровень билирубина, ЩФ, альбумина и количество тромбоцитов
после 12-месячной терапии, возраст к моменту начала терапии)
и UK-PBH (используемые показатели: уровень билирубина, ЩФ и
АСТ (или АЛТ) после 12-месячной
терапии, исходный уровень альбумина и количество тромбоцитов),
по которым оценивается выживаемость и необходимость коррекции
терапии [1, 2].
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реклама

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПБХ — это хроническое медленно
прогрессирующее аутоиммунное
холестатическое заболевание печени. ПБХ характеризуется хроническим негнойным деструктивным
холангитом мелких внутрипеченочных желчных протоков и может
привести к фиброзу и в конечном
итоге к ЦП. Основные методы лечения включают УДХК (Урсосан,
Эксхол т. д.) в качестве терапии
первой линии и ОХК в качестве
терапии второй линии для пациентов с неполным ответом на УДХК
или в качестве препарата первой
линии для пациентов с непереносимостью УДХК. И хотя терапия
УДХК у больных с ПБХ не только
приводит к улучшению биохимических показателей и клинических симптомов, но и влияет на
естественное течение заболевания,
замедляя его прогрессирование и
увеличивая показатели выживаемости, особенно при раннем начале
лечения, более трети пациентов
все же остаются в группе риска
прогрессирования заболевания. В
настоящий момент единственные
препараты выбора в лечении ПБХ,
одобренные FDA, — УДХК и ОХК.
Активный поиск и исследование
новых молекул, основанные на современных данных об этиопатогенезе заболевания, возможно, уже
в ближайшем будущем откроют
перед нами новые перспективы в
терапии ПБХ и возможность влиять
на течение заболевания.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ
БОЛЕЗНЬ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКИ ВЗК
В последние годы наблюдается тенденция роста заболеваемости и расширения географии распространения средиземноморской лихорадки, поэтому встретить эту патологию могут врачи любых регионов,
а диагноз требует не только наличия клинической картины, но и генетического подтверждения. Обязательна точная дифференциальная диагностика

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ:
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Семейная средиземноморская лихорадка (периодическая болезнь,
mediterranean fever, MEFV) — одна
из форм моногенных аутовоспалительных заболеваний, связанная с
мутациями в гене MEFV, кодируемом на коротком плече хромосомы,
и с аутосомно-рецессивным путем
наследования.
Распространенность средиземноморской лихорадки довольно высока среди выходцев из Восточного
Средиземноморья, таких национальностей как евреи, турки, армяне и арабы. Тем не менее, описаны
случаи заболевания, генетически
подтвержденного и среди других
когорт, например, японцев.
В 1997 году были определены мутации в гене MEFV, состоящем из
10 экзонов и локализованном на
хромосоме 16 (16p13.3), связанные
с наличием заболевания. Ген MEFV
кодирует белок пирин, присутствующий в нейтрофилах и макрофагах
и играющий ключевую роль в апоптозе и воспалении. Мутированный

пирин потенцирует усиленный
воспалительный ответ за счет неконтролируемой секреции интерлейкина-1.
На сегодняшний день, согласно
базе данных INFEVERS, зарегистрировано более 310 вариантов последовательности гена MEFV (http://
fmf.igh.cnrs.fr/infevers/). Однако
не все варианты связаны с фенотипом заболевания и называются
«вариантами неопределенной значимости» [1, 3].
В 2012 году группа клинических и
молекулярных экспертов достигла консенсуса по тестированию
14 вариантов мутаций гена MEFV,
что достаточно для диагностики
средиземноморской лихорадки. К
ним относятся 9 патогенных вариантов (M694V, M694I, M680I, V726A,
R761H, A744S, I692del, E167D и T267I)
и 5 вариантов «неопределенной
значимости» (E148Q, K695R, P369S,
F479L и I591T) [1, 5, 7].
M694V — наиболее распространенная мутация у турок, армян, арабов
и евреев. Вторая по распространенности мутация M680I — у турок и
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V726A — у армян, арабов и евреев.
M680I — третья по распространенности мутация у армян. M694I в
основном встречается у арабского
населения [1, 2, 4].
С другой стороны, в популяциях,
где MEFV относится к нетипичным
заболеваниям, вышеупомянутые
мутации встречаются реже, но наблюдаются другие. Например, у
японцев наиболее распространены
мутации E148Q, M694I и L110P [4, 6].
По данным исследований описана
корреляция генотип-фенотип, но
она не строго прогнозируема, и у
субъектов с одним и тем же генотипом в одной семье могут проявляться разные клинические симптомы.
MEFV считается аутосомно-рецессивным заболеванием, и значительная часть пациентов имеет только
одну мутацию в гене MEFV. Но, несмотря на это, в ходе исследований

определено, что в некоторых случаях фенотип заболевания у гетерозигот нельзя отличить от гомозиготных пациентов, и ген MEFV можно
рассматривать как доминантное состояние с низкой пенетрантностью.
Наиболее значимое осложнение
средиземноморской лихорадки —
амилоидоз, который является
причиной долгосрочной заболеваемости и смертности. К настоящему времени установлено, что
полиморфизм гена сывороточного
амилоида (SAA) влияет на тяжесть
фенотипа средиземноморской
лихорадки, вызывая экспрессию
проинтерлейкина-1β (IL-1β) и активируя инфламмасому NLRP3, что
приводит к секреции активного
IL-1β [10, 11].
С другой стороны, в крупных научных работах продемонстрировано, что факторы окружающей
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среды также влияют на фенотип
заболевания. Так, в работе Touitoul
и соавт. изучены характеристики
2482 пациентов с MEFV из 14 разных
стран и продемонстрировано, что
страна проживания была наиболее
важным фактором, определяющим
риск развития амилоидоза [13].
На основании данных регистра
MEFV (Eurofever) можно сделать
вывод, что для пациентов европейского происхождения в целом
характерно более легкое течение
заболевания, чем для людей из Восточного Средиземноморья, у которых чаще наблюдаются эпизоды
лихорадки, артрит, перикардит,
торакалгия, абдоминальная боль,
по сравнению с пациентами, живущими в Западной Европе [3].
В недавнем исследовании, проведенном в Японии, сообщалось, что
у пациентов с мутациями экзона 10
MEFV наблюдалось более раннее
начало заболевания и они часто демонстрировали серозит, тогда как у
пациентов с отсутствием мутаций
экзона 10 MEFV был более поздний
дебют средиземноморской лихорадки с мышечно-скелетными проявлениями в виде артрита, миалгии
и рожистой эритемы. Японские
пациенты демонстрируют более
атипичный фенотип по сравнению с пациентами из регионов, где
MEFV является эндемическим [4].
По результатам исследований известно, что различные мутации
(H478Y, T577S, T577A, T577N, M694del,
M694I, E148Q и L110P) в гене MEFV
вызывают доминантную форму заболевания, т. е. мутации гена MEFV
могут передаваться по аутосомно-доминантному типу, формируя
различные фенотипы заболевания. Так, группа исследователей —
Rowczenio и соавт. сообщили, что
при аутосомно-доминантном варианте наследования (с p.M694Vdel)
симптомы средиземноморской лихорадки могут развиваться в более
позднем возрасте, чем при классическом рецессивном наследовании.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Стоффельс и др. продемонстрировали, что у таких пациентов могут
быть разнообразные симптомы во
время приступов, такие как крапивница, конъюнктивит, симптомы
приобретенного иммунодефицита,
в сочетании или в отсутствие классических симптомов средиземноморской лихорадки [14].
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
ПРИЗНАКИ
Симптомы MEFV могут напоминать
симптомы воспалительного заболевания кишечника (ВЗК), в большей
степени болезни Крона, так как на
первый план выходит абдоминальный болевой синдром, эпизодическая лихорадка, артриты.
Типичные признаки MEFV: повторяющиеся клинические приступы,
состоящие из лихорадки, серозита
и артрита, различной продолжительности (чаще 1–4 дня) и интенсивности, сопровождающиеся высокими уровнями воспалительных
маркеров (СРБ, СОЭ, амилоида A
сыворотки, лейкоцитоза).
При классическом варианте средиземноморской лихорадки симптомы появляются в возрасте до 20 лет.
При раннем дебюте заболевания
клинический фенотип обычно более тяжелый [6, 12]. Частота приступов варьирует от 1 в неделю до 1
в десятилетие. На протяжении всего периода клинических проявлений симптомы заболевания могут
быть различными и по форме, и по
интенсивности, но у большинства
пациентов чаще отмечаются одни
и те же симптомы при каждом приступе. Триггерами приступов могут
быть инфекции, стресс, менструации, воздействие холода, жирная
пища и пр. [8, 10, 11].
Лихорадка — типичный симптом
более чем 96% воспалительных приступов, сопровождается повышением температуры тела до 38–40°C. У
25% пациентов перед повышением
температуры наблюдается озноб и
чувство «отравления», «интоксика-
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ции». Лихорадка может сочетаться с
умеренными продромальными симптомами (миалгия, артралгия, боль
в поясничном отделе позвоночника,
головная боль, одышка, тошнота,
астения, беспокойство) [3, 5, 11].
Второй по частоте симптом при
средиземноморской лихорадке —
абдоминальная боль (90%), которая
может быть диффузной или локализованной, в некоторых случаях
имитирует острый живот или аппендицит [3, 5, 11].
До 30–40% пациентов подвергаются
ненужным операциям на брюшной
полости. В некоторых случаях при
исследовании аппендикса обнаруживаются признаки неспецифического воспаления, а лапароскопия
и/или УЗИ могут продемонстрировать признаки мезентериального
лимфаденита. У части пациентов
абдоминальный болевой синдром
может сопровождаться диареей,
как правило, без патологических
примесей [3, 5, 10, 11].
При эндоскопическом исследовании толстой кишки, выполненном
на фоне высокой лихорадки и диарейного синдрома, вероятно выявление неспецифической гиперемии
слизистой, позволяющей предположить воспалительное заболевание
кишки, что может быть одним из
первых шагов в ложном диагностическом направлении.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
46-летняя пациентка, армянка, обратилась в гастроэнтерологическую клинику в июле 2020 года по
причине абдоминальной боли, рецидивирующей диареи, лихорадки
до 37,5°C и снижения массы тела на
5 кг за последние 3 месяца.
Пациентка родилась и выросла в
Санкт-Петербурге, где проживает
и в настоящее время. Родители из
Еревана (Армения), там же живут
остальные родственники. Наследственность, со слов пациентки, не
отягощена. Из анамнеза известно,
что отчетливо абдоминальная боль

периодически беспокоит на протяжении 14 лет и пациентка наблюдается амбулаторно с диагнозами
СРК, смешанный вариант, и спаечная болезнь брюшной полости.
При тщательном изучении анамнеза выяснена хронология событий.
Период детства и юности — легкие,
незапоминающиеся абдоминальные боли, ни с чем не связанные, без
нарушений стула. А также — частые
ОРЗ без катаральных явлений, проявляющиеся только субфебрильной
лихорадкой, периодически миалгиями. Обследований не проводилось.
Отчетливая абдоминальная боль
появилась в течение месяца после
родов, в 2006 году (роды в 32 года,
до этого беременность не наступала, по заключению гинеколога —
патологии не выявлялось).
Абдоминальную боль пациентка
описывает как диффузную, с эпицентром в околопупочной области,
длящуюся от нескольких часов до
3–4 дней, не реагирующую на спазмолитики, НПВП, анальгетики.
Боль сопровождается повышением
температуры тела до 37,5–37,8℃,
ознобом, внутренней дрожью, ощущением интоксикации, тошнотой,
редко рвотой.
Абдоминальная боль с периодичностью до 2–3 раз в год достигала
максимальной интенсивности, что
становилось причиной экстренного обращения за медицинской
помощью и госпитализаций в стационары хирургического профиля.
В моменты госпитализаций пациентке выполнялись общеклинические, биохимические исследования,
с выявлением умеренного лейкоцитоза (до 9,3×109), повышения СОЭ до
35–48 мм/ч, СРБ — до 7–9 г/л.
При УЗ исследованиях в 2010, 2014,
2015, 2017 годах выявлялись признаки мезаденита, что становилось
причиной для лапароскопических
диагностических вмешательств, с
помощью которых отвергался диагноз аппендицита, и пациентка выписывалась из стационара.

58 ~ Opinion Leader ~ # 38. 2020 ~ Междисциплинарный подход:

ревматология, гастроэнтерология

За период с 2006 по 2020 год пациентке выполнено 9 диагностических лапароскопий, в 2018 году
выполнена аппендэктомия. С 2018
года диагностирована спаечная
болезнь брюшной полости.
Нарушения стула абдоминальную
боль сопровождали редко, проявлялись диарейным синдромом с водянистым стулом, необильным, без
примесей крови или гноя, с максимальной частотой до 5 раз в сутки.
За последний год стала отмечать
более частые эпизоды жидкого стула, в том числе и вне приступов
абдоминальной боли.
Каждый эпизод абдоминальной
боли, лихорадки, общего неблагополучия пациентка пыталась
связать с употребляемой накануне
пищей. В течение нескольких лет
последовательно были исключены
мучные изделия, молочные продукты, многие фрукты и овощи,
рыба, шоколад, копченые изделия и
многое другое. За последний год пациентка потеряла в весе около 15 кг,
из них 5 кг — за последние 3 месяца,
на фоне редуцированной диеты.
Начиная с 2019 года, т. е. за последние 1,5 года симптомов, женщина
стала отмечать «предвестники»
приступа, выражающиеся в виде
ощущения интоксикации, «внутреннего отека», тошноты. Как
правило, через несколько часов,
редко через 1–2 дня, появлялась
выраженная абдоминальная боль
и лихорадка.
Медицинская помощь и консультации для этой пациентки ограничивались госпитализациями в
хирургические стационары, где выполнялись УЗИ, общеклинические
и биохимические тесты, описанные
выше. Вне периодических приступов отклонений в лабораторных
тестах не отмечалось (нормальные
значения СРБ, количества лейкоцитов, СОЭ). Но с апреля 2020 года
при амбулаторном обследовании
выявлена анемия легкой степени
(Hb 106 г/л).

Рис. 1
Эндоскопические изображения
тонкой и толстой кишки, без
эрозивных и язвенных дефектов, с
сохраненными ворсинками тонкой
кишки, сосудистым рисунком
толстой кишки

В мае 2020 года в период приступа
пациентке выполнена КТ органов
брюшной полости, где впервые описана картина серозита: скопление
небольшого количества жидкости
в малом тазу и брюшной полости
в межпетельном пространстве. На
пике болевого синдрома в общем
клиническом анализе крови отмечался лейкоцитоз — 11,7×109/л (формула не изменена), тромбоцитоз —
400×109 /л, гемоглобин — 103 г/л,
СОЭ — 42 мм/ч, СРБ — 6,1 мг/л.
После выписки пациентка направлена к гастроэнтерологу для верификации ВЗК с предположением
о наличии болезни Крона. Подобные данные клинической картины (абдоминальная боль, диарея,
анемический синдром), результаты лабораторных тестов, данные
эндоскопического обследования
требуют исключения болезни Крона [17, 18].
Во время первого посещения пациентки осмотр показал болезненность в эпигастрии, в околопупоч-

ной области, в правой подвздошной области. Индекс массы тела
18,9 кг/м2. Выявлена незначительная сухость кожного покрова.
Лабораторные данные (выполнены
при отсутствии болевого синдрома) демонстрировали нормальные
значения количества лейкоцитов
(WBC=8,1×109), неизмененную лейкоцитарную формулу, отсутствие
повышения маркеров воспаления
(СРБ сыворотки — 3,16 мг/дл, ферритин — 100 мкг/л). Бактериальные
культуры из образцов крови и кала
не выявили инфекционных патогенов, в том числе наличия Clostr.
difficile. Значения фекального кальпротектина находились в «серой»
зоне (190 мкг/г). Среди отклонений в лабораторных тестах отмечено только снижение гемоглобина до градации анемии как легкой
(Hb 109 г/л).
При илеоколоноскопии, выполненной пациентке впервые, признаков
воспалительного процесса не выявлено. Во всех отделах толстой
кишки, в том числе на осмотренных 20 см подвздошной кишки —
слизистая розовая, без дефектов,
сосудистый рисунок сохранен,
контактной кровоточивости не
обнаружено (рис. 1).
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При выполнении эзофагогастродуоденоскопии выявлены множественные поверхностные эрозии в
теле желудка, что, вероятно, можно
связать и с частым приемом НПВП
в попытке купирования абдоминального болевого синдрома, кроме
того, тесты на хеликобактерную
инфекцию были отрицательны.
Ни один из образцов диагностической биопсии слизистой оболочки желудка, двенадцатиперстной кишки, толстой, подвздошной
кишки не продемонстрировал
каких-либо признаков эпителиоидноклеточных гранулем, либо
признаков нарушения архитектоники слизистой, хронического
воспалительного процесса, что в
целом свойственно для ВЗК. Окраска по Конго красный биоптатов
отрицательная, что демонстрирует
отсутствие амилоидоза.
Лабораторные тесты на инфекции,
эндоскопические исследования
пациентке выполнены в рамках
проведения дифференциальной
диагностики, так как ранее обследования не выполнялись.
Клиническая картина, но более всего описание анамнеза, подчеркивающего «периодичность» приступов
клинической и лабораторной симптоматики, национальность пациентки позволили предположить
наличие периодической болезни,
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то есть средиземноморской лихорадки. При генетическом тестировании обнаружена патологическая
мутация в гене MEFV, характерная
для семейной средиземноморской
лихорадки — выявлена мутация
M694V (p.Met694Val, c.2080A>G) в
гомозиготном состоянии, что позволило сформулировать диагноз
«Периодическая болезнь» и инициировать терапию колхицином.
ОБСУЖДЕНИЕ
В последние годы наблюдается тенденция роста заболеваемости и расширение географии распространения средиземноморской лихорадки,
поэтому встретить эту патологию
могут врачи любых регионов, а
диагноз требует не только наличия
клинической картины, но и генетического подтверждения.
Обязательна точная дифференциальная диагностика для исключения инфекционных причин серозитов, аутоиммунных заболеваний,
системного ювенильного идиопатического артрита, воспалительных
заболеваний кишечника, которые
могут имитировать дебют периодической болезни.
Для пациентов с классическим клиническим фенотипом, без генетического подтверждения, либо
гетерозигот по девиантным локусам гена MEFV можно использовать

Таблица 1

Диагностические критерии больницы Тель-а-Шомер
Большие критерии
1

Рецидивирующие приступы лихорадки, сопровождающиеся перитонитом,
синовитом, плевритом

2

Наличие АА амилоидоза без предрасполагающих болезней

3

Ответ на непрерывную терапию колхицином
Малые критерии

1

Рецидивирующие приступы лихорадки

2

Рожистоподобная эритема

3

Диагноз средиземноморской лихорадки у родственника первой степени родства

только клинические диагностические критерии. Так, например,
критерии больницы Тель-а-Шомер
были опубликованы на основании
клинических наблюдений за взрослыми израильскими пациентами и
наиболее широко используются для
диагностики заболевания. Диагноз
средиземноморской лихорадки требует двух основных критериев или
одного основного и двух второстепенных критериев (табл. 1).
Лабораторные тесты могут помочь
клиницистам в интерпретации
клинической картины. Острый
приступ, как правило, сопровождается повышением СРБ, СОЭ,
SAA, иммуноглобулинов, нейтрофильного лейкоцитоза. Однако эти
лабораторные данные не патогномоничны.
В литературе есть публикации,
касающиеся эндоскопических находок поражений ЖКТ у пациентов
MEFV. Arasawa и соавт. впервые
сообщили о случае средиземноморской лихорадки у пациента с
эрозивным поражением слепой
кишки и правой части толстой кишки, похожие на болезнь Крона [15].
Впоследствии Takahashi и соавт.
описали другой случай MEFV с множественными неспецифическими
язвами в подвздошной кишке, что
также имитировало болезнь Крона
[16, 18]. В исследовании Beser и соавт. 12 из 20 (60%) педиатрических
пациентов с MEFV с абдоминальной
болью, диареей или гематохезией
до диагностирования заболевания
имели диагноз ВЗК на протяжении минимум нескольких месяцев
[19]. Объединяет эти отчеты о клинических случаях то, что процесс
дифференциальной диагностики
продолжался, несмотря на предположения о ВЗК; во многом это
было потенцировано отсутствием
ответа на проводимую терапию по
протоколам лечения болезни Крона
или язвенного колита, в том числе и
препаратами генно-биологической
терапии.
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Вариабельность клинических проявлений средиземноморской лихорадки частично может быть
объяснена генетической гетерогенностью. Например, большинство
экспертов согласились с тем, что
мутация M694V связана с фенотипом тяжелого течения заболевания.
Пациенты, гомозиготные по M694V,
рассматриваются как группы повышенного риска раннего начала заболевания и развития осложнений.
И это также один из показателей
того, что генетические тесты гена
MEFV являются ключом к диагностике.
ВЫВОДЫ
Представленное наблюдение демонстрирует не столько трудность
диагностики средиземноморской
лихорадки, верифицированной
спустя много лет после появления
первых симптомов заболевания,
сколько необходимость включения
тестирования на MEFV в алгоритмы
дифференциальной диагностики
и хронической диареи, и абдоминальной боли.
Следует отметить, что клинические
симптомы периодической болезни
в значительной мере совпадают
с симптомами болезни Крона. В
период приступов лабораторные
тесты у пациента с MEFV могут повести в ложном диагностическом
направлении. В литературе описана вероятность обнаружения
эрозивно-язвенных дефектов тонкой или толстой кишки, что может
стать причиной позднего диагноза
и позднего начала терапии, цель
которой прежде всего — предотвращение или замедление развития
амилоидоза, приводящего уже к
фатальным последствиям.
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В настоящей статье отражены современные представления о болезни Вильсона–Коновалова с фокусом на клинико-морфологические параллели и аспекты диагностики, патоморфологию при основных
формах заболевания (печеночная и церебральная), с обсуждением места генетических методов в диагностическом процессе

КЛИНИКОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БОЛЕЗНИ
ВИЛЬСОНА–КОНОВАЛОВА

Б

олезнь Вильсона–
Коновалова (БВК,
болезнь Вильсона,
гепато-лентикулярная дегенерация, гепато-церебральная
дистрофия) — редкое наследственное заболевание, оно встречается
с частой 1:30 000 и наследуется по
аутосомно-рецессивному принципу; некоторые редкие формы нарушения метаболизма меди описываются как доминантные семейные
формы [2].
Несмотря на активное изучение
этой патологии, многие вопросы,
связанные с диагностическими
критериями, терапевтическими
подходами при БВК, остаются нерешенными. По-прежнему открыты и
активно обсуждаются темы прогнозирования эффективности терапии
и исходов при БВК [3].
ПАТОФИЗИОЛОГИЯ БОЛЕЗНИ
ВИЛЬСОНА–КОНОВАЛОВА
В основе заболевания лежат мутации в гене ATP7B, кодирующем
белок, который обеспечивает вну-
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Рис. 1
Молекулярный патогенез
болезни Вильсона–Коновалова:
1 — поступление ионов меди
из просвета кишечника внутрь
энтероцита при посредстве
молекулы переносчика меди
CTR1;
2 — внутриклеточный метаболизм
меди и трансцеллюлярный
транспорт с выведением в
венозную кровь через базальную
часть клетки при посредстве
ATP7A (Copper-transporting
ATPase 1);
3 — поступление связанных с
альбумином ионов в гепатоцит
при посредстве молекулы
переносчика меди CTR1;
4 — расход меди на синтез
митохондриальных ферментов;
5 — выведение ионов меди
в желчь (*) и в составе
церулоплазмина в кровь (**)
при посредстве ATP7B

триклеточную транспортировку
ионов меди на различных этапах
метаболизма. Этот металл необходим для целого ряда биохимических процессов, в частности в
митохондриях, медь входит в состав
цитохромоксидазы.
Медь всасывается энтероцитами
двенадцатиперстной кишки и проксимальной части тощей кишки и в
связанном с альбумином виде поступает по портальному кровотоку
в печень, где участвует в синтезе
голоцерулоплазмина (связанная
с медью форма), выводящегося в
кровь; остальное количество выводится в желчь. Мутации в гене белка

Гепатоцит

АТФазы-транспортера 7В — ATP7B
приводят к нарушению реализации этого пути, что задерживает
медь внутри гепатоцитов, лишает
церулоплазмин этого металла (апоцерулоплазмин). Накопление меди
в тканях ведет к окислительному
стрессу через реакцию Фентона и
ряд иных механизмов, что клинически проявляется сочетанным поражением нескольких органов и систем: печени, центральной нервной
системы (ЦНС), глаз, почек, сердца,
системы крови, опорно-двигательного аппарата и др. (рис. 1) [1, 2, 4].
Впервые на сочетанную патологию
головного мозга и печени обратили
внимание еще во второй половине
XIX века — в 1861 году (Frerichs), в
1883 году (Westpahl), в 1898 и 1899
годах (Strümpell), а в 1902 году была
описана пигментация краевой зоны
роговицы (Keyser). Однако только в 1912 году Самуэль Александр
Киннер Вильсон свел этот симптомокомплекс в единую болезнь, которая получила название «гепатолентикулярная дегенерация» [5],
а позднее — болезнь Вильсона [6].
В нашей стране значимую роль в
раскрытии патоморфогенеза этого заболевания и подбора терапии сыграл академик АМН СССР
Н. В. Коновалов, в связи с чем в
русскоязычном медицинском глоссарии укоренился эпоним «болезнь
Вильсона‒Коновалова» (рис. 2).

КЛИНИКОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ
ЗАБОЛЕВАНИЯ
Существует несколько вариантов
классификации БВК, из них общепризнанный — выделение основных и редких форм. Основные варианты болезни: абдоминальный
(печеночный) и церебральный [1].
В основе такого разделения лежит
превалирующий в клинической
картине спектр проявлений, зависящий в свою очередь от преимущественного морфологического
повреждения той или иной локализации.
Абдоминальная (печеночная) форма проявляется гепатопатией,
острым и хроническим гепатитами
и циррозом печени, фульминантной печеночной недостаточностью
и регистрируется более чем у 60%
больных [1]. Варианты церебральной формы: аритмогиперкинетическая, дрожательно-ригидная,
дрожательная и экстрапирамиднокорковая [1].
К редким относят гематологический, психиатрический, почечный
варианты.
ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ КРУПНЫХ ЖЕЛЕЗ
ЖКТ
Изменения в структуре печени характеризуются широким диапазоном: от отсутствия выявляемых при
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А

рутинном исследовании признаков
повреждения до тяжелых циррозов
или фульминантного гепатита —
причины острой печеночной недостаточности, характеризующейся
высокой летальностью (до 50%) и
требующей неотложных лечебных
мер [7]. Судя по всему, динамика
патоморфогенеза изменений печени включает различные стадии
процесса от незначительных изменений (плеоморфизм гепатоцитов, анизоморфия ядер и т. п.),
что клинически соответствует доклинической стадии болезни, до
хронического активного гепатита
и последующего цирроза — стадия
развернутой клинической картины
абдоминальной формы болезни

В
Рис. 2
А — Самуэль Александр Киннер
Вильсон и титульный лист
статьи «Прогрессирующая
лентикулярная дегенерация,
семейное заболевание,
связанное с циррозом печени»,
1912;
В — академик АМН СССР
Николай Васильевич Коновалов
и титульный лист монографии
«Гепато-церебральная
дистрофия», 1960

[8, 9]. Приверженность пациента
фармакологическому лечению позволяет замедлить развитие необратимых изменений печени (стадия
отрицательного баланса меди). На
основании изученной динамики
была предложена классификация
БВК по патогистологическим стадиям (Pillon L. et al., 1998, 2004): 1 — стеатоз; 2 — гепатит; 3 — мостовидные
фиброзы; 4 — цирроз [10]. Однако
считается, что большого практического смысла она не имеет [2, 11].
Выраженной клинико-морфологической и клинико-генетической
корреляции не установлено [2, 12].
Патогистологические проявления
заболевания в печени лишены
специфических черт и включают
признаки, характерные для целого
ряда других состояний. Для раннего, субклинического периода
болезни характерны плеоморфия
гепатоцитов, анизоцитоз ядер, умеренная гиперплазия клеток Купфера, очаговые внутридольковые
некрозы, незначительная перипортальная лимфоцитарная инфильтрация, гликогенизированные
ядра, умеренный стеатоз, редкие
тельца Мэллори, отсутствие фиброза [2].
Стеатоз считается самым частым
патоморфологическим изменением, выявляемым в биоптатах. Степень его выраженности варьирует
от небольших очаговых изменений
до субтотального диффузного вовлечения паренхимы.
Воспалительный инфильтрат,
представленный лимфоцитами и
плазматическими клетками, может
располагаться как в перипортальных зонах, так и интралобулярно;
в последнем случае нередко определяются признаки некроза близлежащих гепатоцитов [2, 13, 14].
С увеличением «стажа» отложения
меди в паренхиме прогрессирует фиброз. Изначальное перипортальное развитие соединительной
ткани усугубляется перисинусоидально с образованием порто-
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центральных септ. Так называемые
гликогенизированные ядра — результат внутриядерного накопления гликогена, чаще определяются
в перипортально расположенных
гепатоцитах и считаются одним
из наиболее частых признаков поражения печени при этой болезни,
который, однако, также неспецифичен, но может обнаруживаться
в 71% случаев [13, 15]. Сочетанное
обнаружение стеатоза и гликогенизированных ядер у пациента с неясным диагнозом служит основанием
к количественному определению
меди в ткани печени [2].
Гиалиновые тельца Мэллори представляют собой агрегаты белков
цитоскелета и часто выявляются
при этом заболевании — в 86% случаев [13, 15].
Некроз гепатоцитов может быть
выявлен как на уровне одиночных
клеток, так и (в редких случаях)
массированно. Не исключено, что у
некоторых пациентов он возникает
в результате прогрессирующего
нарушения работы мембранных
ионных каналов и развития т. н.
«баллонной дистрофии», нередко выявляемой при БВК. Апоптоз
считается весьма характерным
признаком болезни [16]. Недавно
установлено, что один из путей
компенсации запуска программы
гибели клетки — активация микроаутофагии, направленной на
утилизацию патологических образований в гепатоците [16]. Формирующийся в исходе болезни чаще
крупноузловой цирроз печени по
биохимии крови и морфологии без
применения специальных методов
исследований неотличим от других
[17, 18].
Описанные признаки могут быть
выявлены при широком спектре
заболеваний, в частности — неалкогольной жировой болезни
печени (НАЖБП), гепатитах различной этиологии, холестазе и др.
Описаны также и формы заболевания, при которых выраженная

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ

патология со стороны печени не
обнаруживается. Таким образом,
для верификации диагноза БВК на
уровне печени, помимо рутинного
патогистологического исследования, необходимо проводить и гистохимическую оценку состояния
тканей, в частности для определения меди. Как правило, используются методики с применением
красителей роданина и орсеина,
выявляющие медь в 43% и 86% случаев соответственно [13‒15]. А значит, исследование с роданином
характеризуется относительно высокой чувствительностью и низкой
специфичностью. Считается, что
максимальной чувствительностью
для выявления цитоплазматических и лизосомальных скоплений
меди обладает метод серебрения по Тимму [2, 19, 20]. С учетом
возможного очагового характера

А

В
Рис. 3
Крупноузловой цирроз печени
при болезни Вильсона–
Коновалова. Иллюстрации
из «Progressive lenticular
Degeneration: a familial nervous
Disease associated with Cirrhosis
of the Liver», Brain, 2012 [5]

отложений металла (вариабельность концентрации меди даже в
соседних участках органа может
достигать 2‒3 раз), а также возможности его накопления в тканях,
например, при холестазе (20%) и
первичном билиарном циррозе
(69%), трактовать результаты этого
исследования следует в комплексе
с клиническими, инструментальными и лабораторными данными
[15, 21]. Ряд авторов считают количественный анализ меди в тканях
малоинформативным и даже нецелесообразным [15]. Показано, что
концентрация меди (и железа) не
коррелирует с гистологическими
изменениями [9, 10]. Однако для
пациентов с нетипичным клиническим паттерном это исследование
остается важным диагностическим
тестом [21].
Несмотря на то, что электронную
микроскопию нельзя считать рутинным методом патоморфологической диагностики, в случае
БВК ее применение оправданно
[9, 21, 22], особенно в сочетании
с элементным анализом. Наиболее яркими ультраструктурными находками считают признаки повреждения митохондрий:
они увеличены, характеризуются
аномальной формой, обладают
характерными расширенными
в терминальной части кристами,
в них могут обнаруживаться электронноплотные хлопьевидные
включения [15, 22].
Для холангиоцитов описано удлинение апикальных микроворсинок,
которые в ряде случаев полностью
перекрывают просвет, формируя
предпосылки для холестаза.
Описан ряд случаев сочетания
поражения печени при БВК и
панкреатита [23, 24]. БВК также
следует исключать у пациентов с
сочетанием панкреатита, холангита
и обструкцией желчных протоков
желчными камнями, а также у пациентов с длительным холестазом
неясной этиологии.
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ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ ЦНС
Патологические изменения в головном мозге при БВК сочетаются
с развитием неврологической и
психиатрической симптоматики
(около 45% от всех пациентов).
В дегенеративные изменения вовлекаются базальные ядра, прежде всего чечевицеобразное ядро
(лентикулярная дистрофия), а
также таламус, субталамические
ядра, ствол мозга, лобная кора и
некоторые другие области [25‒27].
С патоморфологической точки
зрения обнаруживается атрофия
серого вещества, спонгизация
структур мозга в указанных областях, в ряде случаев — увеличение
желудочков. На фоне современной
терапии выявляемые на МРТ изменения, как правило, характеризуют как глиоз, а отложения меди
выявляют с помощью протокола
FSBB (SWI) (рис. 4).
Патогистологически измененные
участки демонстрируют гибель
нейронов, наличие пигмент-содержащих макрофагов и глиоз.
Отличительная черта БВК — наличие клеток Опальски (A. Opalski,
1930), которые в большей степени
представлены в бледном шаре [28,
29]. Это крупные — до 35‒40 мм —
клетки; их цитоплазма может быть
пенистой и давать положительную
реакцию с реактивом Шиффа.
Модифицированные астроциты
с гликогенизированным ядром,
обнаруживаемые при этом заболевании, получили название клеток
Альцгеймера I и II типов [27]. В их
цитоплазме отмечается положительная гистохимическая реакция
на медь. Более того, многочисленные исследования на клеточных
культурах показали, что астроциты являются ключевыми регуляторами гомеостаза меди в ЦНС, они
эффективно поглощают, хранят
и экспортируют этот металл [30].
Многие авторы указывают, что при
абдоминальных формах БВК вы-

синдрома, а также развиваться в
связи с лекарственной терапией и
тубулопатией [31, 32].

А

В
Рис. 4
Дегенерация чечевицеобразного
ядра головного мозга у
пациентов с болезнью Вильсона–
Коновалова:
А — иллюстрация из «Progressive
lenticular Degeneration: a familial
nervous Disease associated with
Cirrhosis of the Liver», Brain, 2012
[5];
В — глиоз базальных ганглиев,
прижизненная МРТ-томограмма,
пациентка 31 года (наблюдение
С. Н. Бардакова)

раженные изменения ЦНС могут
отсутствовать.
Помимо поражения крупных желез ЖКТ, и прежде всего печени,
поражения ЦНС и органа зрения
в патологию иногда вовлекается
миокард и почки. В последнем случае повреждение может быть как
первичным (поскольку в нефроцитах экпрессирован мутантный ген
ATP7B), так и вторичным — в связи
с нарастанием печеночной недостаточности и гепаторенального

КЛИНИКОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И
КЛИНИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ
КОРРЕЛЯЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ
ВИЛЬСОНА‒КОНОВАЛОВА
Современный гайдлайн (2018, 2019)
предлагает следующую рациональную схему диагностического
поиска: А — оценка клинических,
инструментальных и лабораторных
данных; В — молекулярно-генетический анализ для определения
вовлеченности гена ATP7B; С — исследование количества меди в тканях печени [33].
К основным лабораторным признакам, которые могут помочь в диагностике БВК, относят повышение
экскреции меди с мочой, снижение церулоплазмина в сыворотке
крови. К клиническим признакам
можно отнести обнаружение кольца Кайзера‒Флейшера.
Однако, несмотря на целый набор
клинико-лабораторных признаков,
верификация БВК может оказаться
трудной задачей. Снижение церулоплазмина в сыворотке крови
может выявляться при гетерозиготном носительстве гена БВК, наследственной а- и гипоцерулоплазминемии, а также при нефротическом
синдроме, мальабсорбции, фульминантной печеночной недостаточности. С другой стороны, у больных с БВК уровень церулоплазмина
может быть нормальным при активном воспалении в печени, а у
женщин — при беременности, при
приеме контрацептивов.
Кольца Кайзера‒Флейшера также
не всегда могут быть эффективным
диагностическим инструментом.
Так, при БВК без вовлечения ЦНС
кольца Кайзера‒Флейшера будут
выявляться только в 55‒70% случаев. С другой стороны, кольцо
Кайзера‒Флейшера или изменения в роговице, очень похожие на
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Постижение молекулярногенетических аспектов БВК
позволит разработать новые,
таргетные средства лечения,
основанные в том числе на
принципах генной терапии
него, могут обнаруживаться при
ряде холестатических заболеваний
(первичный билиарный холангит,
первичный склерозирующий холангит, семейные холестатические
синдромы и др.).
К диагностическим признакам, при
выявлении которых следует исключать БВК, нужно относить криптогенный цирроз печени, особенно в
молодом возрасте, выраженную гепатодепрессию при невыраженных
проявлениях портальной гипертензии, неврологическую и психическую симптоматику при фиброзе
или циррозе печени, семейный
анамнез. Следует помнить, что при
БВК могут выявляться аутоантитела
и аутоиммунные нарушения, что
будет приводить к дополнительным
трудностям для своевременной и
правильной диагностики.
В последние годы в клинической
практике для диагностики стадии
фиброза и степени стеатоза активно используются неинвазивные
методы оценки фиброза печени
(фиброэластометрия, фибротесты,
13
С-метацетиновый дыхательный
тест) [34, 35, 36], которые могут
найти свое место и при диагностике БВК.
Место прижизненной морфологической диагностики, прежде всего
состояния печени, весьма скромное
[2, 15, 33]. Этот вид исследования,
по общему консенсусу, необходим
в сложных клинических случаях
со сложной дифференциальной
диагностикой, однако не может

считаться необходимым и достаточным для постановки диагноза
[1, 2, 15, 31, 33].
Считается, что риск развития рака
на фоне цирроза печени у этих
пациентов низок [15, 31]. По мере
радикального удешевления генетических исследований, в частности секвенирования целевого
гена по Сэнгеру и даже полноэкзомного севенирования, по мнению ведущих специалистов, оно
становится быстрым, недорогим
«золотым стандартом» точной диагностики. Благодаря широкому
внедрению эффективных методов генодиагностики за последние
несколько лет число известных
мутаций выросло вдвое и составляет номенклатуру из более чем
600 вариантов [31, 33, 37], очевидно, что их анализ методом ПЦР у
каждого пациента не эффективен.
Важно, что большая часть из них
по-прежнему остается в статусе
недоказанной клинической значимости, поскольку их функциональная оценка молекулярно-генетическими, экспериментальными и
in silico методами — длительная и
дорогостоящая научная работа.
Кроме этого, следует учитывать,
что большая часть пациентов являются компаунд-гетерозиготами
[1, 33, 37]; естественные ограничения метода полноэкзомного секвенирования — отсутствие верификации мутаций в интронных
последовательностях, которые могут обладать казуативностью [33,

37]. Важно, что для больных в нашей стране характерен относительно низкий охват генетическими исследованиями. Так, по собственным
данным (64 пациента), генетическое подтверждение БВК имеется
только у 38% наблюдаемых.
Накопление клинической информации и ее анализ в больших группах будет способствовать исследованию клинико-морфологического
и клинико-генетического полиморфизма БВК. Известно, что фенотипическое проявление варьирует
в широком диапазоне даже среди
субъектов с одинаковыми мутациями в пределах одной семьи, включая различные сроки манифестации и тяжесть течения, что может
быть обусловлено не только видом
мутации и степенью поражения
метаболизма меди, но и действием эпигенетических факторов и
взаимодействием различных генов
[4, 37]. К сегодняшнему дню системных анализов больших выборок пациентов еще не произведено, что отмечено даже в основных
гайдлайнах по этому заболеванию.
Имеются отрывочные данные о
патоморфогенезе заболевания в
группах из 30‒80 человек, что обусловлено орфанным статусом болезни [4, 38, 39]. Это не позволяет
выполнить полноценный анализ
для определения как факторов
прогноза, так и респондеров различных видов своевременной
терапии, проводимой до начала
необратимых структурных изменений в органах и системах организма. Представленные данные
по более чем 430 пациентам в основном отражают важные генетические особенности БВК без клинической детализации и анализа
исходов [40].
Постижение молекулярно-генетических аспектов БВК позволит
разработать новые, таргетные
средства лечения, основанные в
том числе на принципах генной
терапии [41, 42].
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ДИАГНОСТИКА

ДИАГНОСТИКА

К ВОПРОСУ ОБ
ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ
МАРКЕРАХ СЫВОРОТКИ
КРОВИ В ДИАГНОСТИКЕ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА

Диагностическая дилемма
для врачей состоит еще
и в том, чтобы отличить
пациента с функциональными
симптомами от пациента
с основным диагнозом
воспалительных заболеваний
кишечника

Иммунологические маркеры сыворотки крови — кандидаты на роль
биомаркеров при воспалительных заболеваниях кишечника. В обзоре представлены современные сведения как о хорошо известных и
широко использующихся, так и недавно открытых биомаркерах (например, цитокинах, антителах и некодирующих РНК) в диагностике
и дифференциальной диагностике воспалительных заболеваний
кишечника. Также освещены вопросы дальнейших перспектив поиска биомаркеров на основе современных технологий диагностики

В

оспалительные заболевания кишечника
(ВЗК) представляют
собой группу иммуноопосредованных
воспалительных болезней пищеварительного тракта,
которые наиболее часто представлены двумя основными формами,
такими как язвенный колит (ЯК) и
болезнь Крона (БК). Менее распространенная форма ВЗК — микроскопический колит (различают коллагеновый колит, лимфоцитарный
и неполный микроскопический

колит (MCi) при невозможности
четко различить его формы) [1, 2].
ВЗК — это «пожизненные» и сложные многофакторные иммуновоспалительные заболевания, с
хроническим, рецидивирующим
или прогрессирующим течением.
Все формы ВЗК имеют как общие
(наслаивающиеся), так и самостоятельные клинические и патологические черты. Заболеваемость
ВЗК неуклонно растет, она стала
важной проблемой общественного здравоохранения во всем мире
[3, 4, 5].
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Формы ВЗК в некоторой степени
сходны по эпидемиологии, генетическим особенностям пациентов и
клиническим проявлениям, предполагающим их возможную этиологическую общность и патогенез
[5]. Но, поскольку естественное
течение болезни, выбор тактики
терапевтического и хирургического лечения, реакция на медикаментозное воздействие, осложнения,
исходы лечения, прогноз и потенциал заболевания значительно различаются у пациентов с ЯК и БК,
точный диагноз имеет решающее
значение для надлежащей терапии
[6, 7, 8]. Диагностическая дилемма
для врачей состоит еще и в том,
чтобы отличить пациента с функциональными симптомами от пациента с основным диагнозом ВЗК.
Боли в животе с изменением или
без изменения частоты суточных
дефекаций — частые симптомы в
первичной медицинской практике.
Большинство подобных пациентов
будут страдать функциональными
расстройствами кишечника, включая функциональную диспепсию
и синдром раздраженного кишечника, так как функциональные гастроинтестинальные расстройства
составляют до 60% обращений в
амбулаторной практике, а половина пациентов с очевидным функциональным диагнозом направляются
на ненужное эндоскопическое обследование [9]. С другой стороны, в
некоторых случаях наблюдается задержка в диагностике (удлинение
времени от появления симптомов
до постановки диагноза) в случае
истинной БК и ЯК, более заметная
при БК подвздошной кишки [10].
На данный момент единого «золотого» стандарта для первичной
диагностики и дифференциальной диагностики БК или ЯК не
существует. Консенсуc Европейского Общества по изучению болезни Крона и язвенного колита (European Crohn’s and Colitis
Organisation, ECCO) утверждает,
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что диагноз БК или ЯК, как минимум, должен быть основан на
оценке клинических данных, результатов клинического и биохимического исследования крови,
исследований кала, эндоскопических, гистологических и радиологических исследований [11]. При
этом эндоскопическое обследование является наиболее надежным
методом диагностики наличия и
оценки степени активности ВЗК
[8, 12], которая предпочтительно
подтверждается с помощью калькуляции данных эндоскопии посредством утвержденных систем
оценки, таких как эндоскопический индекс тяжести язвенного
колита (UCEIS), эндоскопическая
шкала Мейо (MES) для ЯК [14, 15]
и простая шкала эндоскопической
оценки для БК (SES-CD) [15], и гистологической оценкой биоптатов,
полученных во время эндоскопического исследования [16, 17]. Но
даже после того, как диагноз ВЗК
был поставлен, часто возникает
неопределенность в дифференциации случаев ЯК и болезни Крона
— около 10% пациентов, как показывают результаты исследований, имеют в активе диагноз «неопределенный колит» [5, 18, 19].
В некоторых случаях бывает достаточно сложно отличить ВЗК от
колита другой этиологии, что также может отрицательно повлиять
на эффективность дальнейшего
лечения и «управление» заболеванием. Исключительно важное значение для оценки терапевтической
эффективности при ВЗК имеет и
последующий адекватный мониторинг, так как длительная субклиническая активность болезни
повышает риск госпитализации,
рецидивов, осложнений и будущих хирургических вмешательств,
способствует снижению качества
жизни пациентов и увеличивает
расходы на лечение [11, 20, 21].
Не эндоскопические индексы оценки активности ВЗК (индекс актив-

ДИАГНОСТИКА

ности болезни Крона (CDAI) или
индекс Харви Брэдшоу (HBI) для БК
и простой индекс клинической активности колита (SCCAI) для ЯК) не
всегда коррелируют с эндоскопическими данными и заживлением
слизистой оболочки кишечника [13,
20]. Показано, что почти у половины пациентов с БК с клинической
ремиссией по-прежнему наблюдаются эндоскопические признаки
активного заболевания, тогда как
примерно у 40% пациентов с неактивным заболеванием при эндоскопии имеются клинические
симптомы [22]. Эндоскопия, хотя и
является эталоном для наблюдения
за активным заболеванием, как
процедура мониторинга имеет ряд
недостатков, к которым относятся
в том числе большая нагрузка на
пациента, риск серьезных осложнений (например, перфорации кишечника или кровотечения). Также
эндоскопия — дорогая процедура,
требующая много времени, использования седации пациента
(медикаментозного сна). Следует отметить, что и к выбору наилучшего момента для повторного
эндоскопического исследования
необходимо относиться с осторожностью, особенно при любых недавних изменениях в терапии ВЗК,
так как существующие рекомендации определения оптимального
времени для повторной эндоскопической оценки относительны
[11, 23].
Таким образом, постоянно растет потребность в неинвазивных
маркерах для диагностики, дифференциальной диагностики и
прогнозирования течения ВЗК. В
качестве инструмента для этого
могут выступать серологические и
фекальные биомаркеры. В фокусе
данной работы — различные иммунологические маркеры плазмы
крови, их эффективность и место
в диагностике ВЗК, их роль в дифференциациальной диагностике
БК и ЯК.

БИОМАРКЕРЫ ПРИ ВЗК:
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В 1998 году рабочая группа по
определению биомаркеров Национального института здоровья
США определила биомаркер как
«характеристику, которая объективно измеряется и оценивается
как индикатор нормальных биологических процессов, патогенных
процессов или фармакологических
реакций на терапевтическое вмешательство» [24]. Пример подобного биомаркера — холестерин [25,
26]. Идеальный биомаркер должен
быть неинвазивным, чувствительным, специфичным для заболевания, простым в исполнении и
экономичным [27].
Rogler G. и Biedermann L. [28] при
ведении отдельного пациента с ВЗК
с клинической точки зрения выделяют четыре ситуации, в которых
биомаркеры могут быть полезны:
// когда установлен диагноз ВЗК и
необходима помощь в дифференциации БК и ЯК;
// для прогностической оценки тяжести ВЗК или поведения болезни и для раннего принятия
решения о наилучшем лечении;
// при оценке активности заболевания во время течения болезни,
мониторинге и управлении продолжающимся лечением;
// после операции для прогнозирования или диагностики рецидива
заболевания.
БЕЛКИ ПЛАЗМЫ
С-реактивный белок (СРБ) — хорошо известный неспецифический
маркер воспаления. При БК обычно
повышается уровень СРБ, особенно
при пенетрирующей и абсцедирующей формах, но показатель
имеет меньшее диагностическое и
прогностическое значение при ЯК.
Повышенный уровень СРБ редко
встречается у пациентов с ЯК и,
безусловно, является индикатором
тяжелого заболевания [25, 28].
Другие белки острой фазы, такие
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как α1 кислый гликопротеин (AGP,
орозомукоид), фибриноген, микроглобулин β2, амилоид А сыворотки
(аполипопротеин липопротеинов
высокой плотности (ЛПВП), принадлежит к семейству реагентов
острой фазы), эотаксин-1 (CCL11,
селективный хемоаттрактант,
играет важную роль в активации и
привлечении эозинофилов в собственную пластинку кишечника);
α2-глобулин и α1-антитрипсин в
настоящее время изучаются, но
пока не нашли широкого применения в клинической практике [28].
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ —
АНТИТЕЛА
Известно, что у пациентов с ВЗК
выявляются сывороточные антитела (АТ) — вспомогательные в
диагностике. Подобные АТ, как самостоятельно, так и в сочетании,
были признаны в качестве возможных параметров для диагностики и
дифференциальной диагностики
ВЗК, но точное клиническое значение их относительно диагностики/
течения/прогнозирования болезни
не определено. В настоящее время
в клинической практике используются некоторые АТ, тесты для
обнаружения которых коммерчески
доступны как по каждому АТ, так и
в виде панелей из нескольких АТ.
Наиболее известные группы АТ
включают:
// IgA и IgG ASCA — IgA и IgG АТ
к маннану клеточной стенки
Saccharomyces cerevisiae. Выявление их в диагностичесом титре в
большей степени характерно для
БК [29]. У здоровых людей циркулирующие ASCA также могут
быть обнаружены у 5% лиц [11,
30]. Полагают, что при БК ASCA
являются маркером риска раннего начала заболевания, фибростенозирования и пенетрации. ASCA
у пациентов с БК в основном обнаруживаются, когда воспаление
затрагивает терминальный отдел
подвздошной кишки, однако их

В настоящее время в
клинической практике
используются некоторые
антитела, тесты для
обнаружения которых
коммерчески доступны как
по каждому антителу, так и в
виде панелей из нескольких
антител
экспрессия относительно низкая
у пациентов с изолированной БК
толстой кишки [31, 32]. Amre et
al. показали, что наличие ASCA
увеличивает вероятность хирургического вмешательства при БК
примерно на 10% по сравнению
с ASCA-отрицательными пациентами [33], но с клинической
точки зрения различие в риске
10% незначительно влияет на
принятие серьезных решений о
лечении [28].
// DNase-sensitive-pANCA — дезоксирибонуклеаз- (ДНКаз-) чувствительные перинуклеарные
антинейтрофильные цитоплазматические АТ. Антинейтрофильные цитоплазматические
АТ (ANCA) представляют собой
АТ против гранул цитоплазмы
нейтрофилов. Они обнаруживаются с помощью непрямой иммунофлуоресценции в качестве
базового скринингового теста и
показывают два основных образца окрашивания: цитоплазматический (cANCA) и перинуклеарный (pANCA). Реакция непрямой
иммунофлюоресценции является
«золотым стандартом» выявления ANCA. При ВЗК антигеном,
который соответствует pANCA,

считается гистон 1, тогда как при
васкулите это протеиназа 3 и
миелопероксидаза. В качестве
субстрата реакции используются
нейтрофилы, фиксированные
с помощью этанола. Данный
метод позволяет выделить два
основных типа свечения ANCA:
цитоплазматический (cANCA) и
перинуклеарный (pANCA) в зависимости от вида антигенных
мишеней, с которыми связываются данные аутоантитела [26].
Было показано, что содержание
перинуклеарных ANCA (pANCA)
значительно увеличивается при
ЯК [34], а титры pANCA изменяются
в зависимости от активности заболевания [35]. Joossens et al. [36]
в проспективном исследовании
обнаружили, что у 64% пациентов
с ЯК были положительные pANCA и
отрицательные ASCA. Но примерно
у 25% пациентов с БК, локализованной в левых отделах толстой кишки,
подтвержденной эндоскопически
или гистопатологически, с симптомами, аналогичными ЯК, уровень
pANCA в плазме крови повышен,
что ограничивает эффективность
pANCA при дифференциальной
диагностике ВЗК [37]. В отличие от
ряда предыдущих исследований,
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недавно опубликованное ретроспективное поперечное исследование с участием 2550 пациентов в
Австралии показало, что серопозитивность pANCA была обнаружена
у более чем 80% пациентов с ВЗК и
не имела различий между пациентами с БК и ЯК, а комбинированное
использование pANCA и ASCA не
позволяло различить подтипы ВЗК
в этой когорте [38].
Основной антиген cANCA — фермент из группы сериновых протеаз — протеиназа-3, являющийся
диагностическим маркером гранулематоза Вегенера, но аутоантитела к нейтрофильной протеиназе
3 (PR3), возможно, могут быть полезным серологическим маркером
для дифференцирования субпопуляций ВЗК, так как показано, что
положительная частота PR3-ANCA у
пациентов с ЯК составляет 15–40%,
тогда как у пациентов с БК частота
положительных результатов составляет 0–10% [39].
Считается, что сочетанное использование нескольких АТ может повысить эффективность диагностики
ВЗК. Было продемонстрировано,
что у пациентов с уже диагностированным БК или ЯК прогностическая
ценность pANCA-отрицательного /
ASCA-положительного результата
составляла 95% для БК, тогда как
pANCA-положительный / ASCAотрицательный результат составлял 90% для ЯК [30].
// АТ к гликопротеинам поджелудочной железы (PAb). Антигенспецифические панкреатические
АТ (PAb) присутствуют у 20–30%
пациентов с БК, но менее чем
у 2–9% пациентов с ЯК и могут
быть обнаружены в очень малом количестве у пациентов с
состояниями, не связанными с
ВЗК. Основные антигены PAb:
гликопротеин 2 (GP2, также называемый MZGP) и CUB и zona
pellucida-подобные домены 1
(CUZD1) [28]. Аутоантитела к GP2
поджелудочной железы (GP2)
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являются многообещающими
сывороточными маркерами для
дифференциации БК от ЯК [26,
28]. GP2 представляет собой мембранно-связанный рецептор,
расположенный в клетках микроскладок пейеровских бляшек
кишечника, который взаимодействует с fimH-положительными
бактериями (GP2 распознает
FimH, главный компонент ворсинок 1 типа на внешней мембране
подгруппы грамотрицательных
энтеробактерий, таких как E. coli
и Salmonella enterica) и опосредует специфические для бактерий
иммунные ответы слизистой оболочки [40]. Богатые GP2 М-клетки
в изобилии присутствуют в тонкой кишке, тогда как в толстой
кишке они встречаются редко.
Высвобождение антител против
GP2 связано с воспалением подвздошной кишки, которое может
объяснить более высокую экспрессию GP2 в сыворотке, а также
воспаление слизистой оболочки
у пациентов с БК по сравнению с
пациентами с ЯК [37, 38]. Отмечалось также, что экспрессия PAb
может иметь расовые различия.
Одно исследование описывает
46% положительных результатов
PAb среди китайских пациентов
с БК по сравнению с 22% среди
западных пациентов [41].
// Антимикробные АТ. В клинической практике эти серологические маркеры обычно не используются, их роль в ведении
пациентов с ВЗК требует дальнейшего изучения и проспективных исследований, чтобы
подтвердить их полезность. Наиболее известные:
__ anti-OmpC — АТ к порину наружной мембраны Escherichia
coli (анти-OmpC, возможный
антиген — порин наружной
стенки (outer membrane porin,
OMP) Escherichia coli);
__ АТ к пептиду I2 (анти-I2, возможный антиген — белок

Pseudomonas spp., Pseudomonas
fluorescens);
__ анти-CBir1 (возможный антиген — бактериальный (клостридиальный?) флагеллин);
__ АТ к флагеллину A4-Fla2 и Fla-X.
Исследования известных микробных АТ допускают их более высокую специфичность для БК, чем для
ЯК [42, 43]. Сообщалось также, что
анти-I2 был обнаружен у пациентов
с воспалительным энтеритом (19%)
(не ВЗК) [44].
Существует предположение, что
титры и количество микробных
АТ тесно связаны с клиническими
фенотипами БК: пенетрирующий
фенотип распространен среди
анти-OmpC-положительных пациентов; БК тонкой кишки, стриктурирующий и пенетрирующий
фенотипы распространены среди анти-CBir1-положительных
пациентов; стриктурирующий
фенотип и необходимость хирургического вмешательства на
тонкой кишке типичны для антиI2-положительных пациентов [43,
45]. Сходные результаты получены
в многоцентровом проспективном
исследовании педиатрических
пациентов с БК, в котором использовались четыре антитела: ASCA,
анти-OmpC, анти-CBir1 и анти-I2
[46]. Более того, в исследованиях
было показано, что чем больше
количество положительных антител, тем выше вероятность того,
что стриктура и пенетрация развиваются как осложнения: когда
все четыре АТ (ASCA, анти-OmpC,
анти-CBir1 и анти-I2) положительны, частота подобных осложнений
в 11 раз выше, чем когда все четыре антитела отрицательны [47]. С
другой стороны, необходимость
в раннем хирургическом вмешательстве и частые осложнения,
связанные с послеоперационным
паучитом, были обнаружены в
pANCA-положительных случаях
ЯК без выявления антимикробных
АТ [48].
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Другие серологические АТ, такие
как антиманнобиозидные АТ (AMCA,
anti-mannobioside carbohydrate
antibody), антиламинорибиозидные АТ (ALCA, anti-laminaribioside
carbohydrate antibody), антихитобиозидные АТ (ACCA, anti-chitobioside
carbohydrate antibody), антиламинарные (Anti L, anti-laminarin,) и
антихитиновые (Anti C, anti-chitin),
АТ против колониестимулирующего фактора гранулоцитарных
макрофагов (анти-GM-CSF) и др.,
были открыты, но их диагностическое значение пока не исследовано
полностью.
// Пептидные АТ. Антигенные АТ
против нескольких антигенных
пептидов были выявлены у пациентов с БК. Saito et al. [49] обнаружили 4 различных пептида — «коктейль» из нескольких
антигенных пептидов у пациентов с БК, названный «коктейльное антитело MAP». Частота положительных результатов МАР
составила 44% среди пациентов
с БК, но среди пациентов с ЯК
и здоровых субъектов положительные результаты были редки.
Mitsuyama K et al. [50] также выявили АТ против не идентифици-

рованного ранее нового пептида
(пептид TCP) у 61,7% обследованных пациентов с БК, в то время
как положительный результат
был менее распространен среди
пациентов с ЯК (7,3%), колитом
без ВЗК (0%), раком толстой кишки (11,4%) или здоровыми субъектами (2,8%).
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ —
ЦИТОКИНЫ
Цитокины, хемокины и факторы
роста — растворимые сигнальные
молекулы иммунной системы,
играющие важную роль в патофизиологии ВЗК. Они опосредуют
воспаление, дифференцировку
клеток и хемотаксис, а также миграцию лимфоцитов, нейтрофилов
и других иммунных клеток к поврежденным тканям. Некоторые
цитокины обладают местным действием и могут обнаруживаться в
основном в тканях, другие могут
быть на системном уровне. В связи
с этим многие исследовательские
группы выдвинули гипотезу о том,
что уровни цитокинов в кровотоке
могут отличать больных ВЗК от
пациентов, не страдающих ВЗК,
или имеют диагностическое или

В патогенезе ВЗК цитокины
играют ключевую роль,
контролируя воспаление
кишечника и активность
заболевания, и могут быть
лучшими прогностическими
маркерами активности болезни,
чем фекальный кальпротектин
и СРБ

прогностическое значение при
оценке активности заболевания
[51]. Sands B. E. было отмечено, что
при многих заболеваниях комбинации воспалительных цитокинов
являются прогностическими факторами воспалительного состояния
и, следовательно, адекватными
биомаркерами для неинвазивного
мониторинга активности заболевания [52].
В патогенезе ВЗК цитокины играют ключевую роль, контролируя
воспаление кишечника и активность заболевания, и могут быть
лучшими прогностическими маркерами активности болезни, чем
фекальный кальпротектин и СРБ
[53, 54, 55]. Исследования уровней
цитокинов при ВЗК на фактических участках воспаления в кишечнике привели к формированию
парадигмы, в которой ЯК — Th2ассоциированное заболевание, тогда как при БК цитокины Th1 / Th17
играют основную роль, управляя
воспалительной реакцией [56].
Предполагается, что эта дихотомия
лишь частично проявляется на системном уровне, и многие из классических цитокинов врожденного и
адаптивного иммунитета не могут
быть обнаружены в сыворотке крови пациентов с ВЗК или в контроле
[57]. Korolkova O. Y. et al. [51] исследовали уровень 23 цитокинов
в сыворотке крови у пациентов
с ЯК и БК, но не было получено
значительных различий в цитокиновом профиле между этими двумя
заболеваниям. Возможно, исследованные цитокины ограничены
участками ткани воспаления, имеют относительно короткий период
полураспада и проявляют себя в
кровотоке только при значительной
прогрессии заболевания. Тем не
менее, несмотря на вышесказанное,
при оценке цитокинового/хемокинового статуса исследователи
чаще всего концентрируются на
сравнении одной или обеих форм
ВЗК с контрольными группами.
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Некоторые исследованные цитокины и хемокины сыворотки крови,
участвующие в патогенезе ВЗК,
представлены в таблице 1.
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ
В последнее десятилетие с помощью полногеномного поиска ассоциаций (GWAS) и трансэтнических
исследований полностью идентифицировано более 200 локусов
восприимчивости к ВЗК и выявлены новые полиморфизмы одиночных нуклеотидов (SNP) [58, 59].
Было обнаружено, что некоторые
моногенные дефекты изменяют
иммунный гомеостаз кишечника с
помощью нескольких механизмов,
таких как нарушение эпителиального барьера и эпителиального ответа, снижение клиренса бактерий
у нейтрофильных гранулоцитов
и других фагоцитов. Другие SNP
дефекты индуцируют гипервоспаление или аутовоспаление или нарушают селекцию и активацию T- и
B-клеток. Несомненно, будущие
исследования функциональных и
экспрессивных локусов (локусы количественных признаков экспрессии, eQTL) улучшат наше понимание патогенеза ВЗК, а внедрение
секвенирования нового поколения
(NGS) позволит идентифицировать
каждую генетическую вариацию
по всему геному человека в одном
эксперименте [58, 59, 60].
ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ
Эпигенетика описывает взаимодействия генов с окружающей средой,
влияющие на экспрессию генов, но
без изменений в последовательности ДНК.
В конце прошлого века был открыт
ряд малых некодирующих РНК
(мнРНК, non-coding RNA, ncRNA),
не участвующих напрямую в синтезе белка, но играющих важную
роль в регуляции экспрессии генов на разных уровнях [61, 62]. Со
времени открытия мнРНК их механизмы и функции так до конца и не
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Таблица 1

Некоторые цитокины и хемокины, участвующие в патогенезе ВЗК
Семейство
цитокинов

Члены семейства и их характеристика

Провоспалительный
цитокин
IL-1

Семейство IL-1 включает в себя семь агонистических цитокинов
(IL-1α, IL-1β, IL-18, IL-33, IL-36α, IL-36β и IL-36γ), три антагониста
рецептора (IL-1Rα, IL-36Rα, IL-38) и один противовоспалительный цитокин (IL-37). Члены семейства рецепторов IL-1 включают 10 молекул, от IL-1R1 до IL-1R10. При связывании цитокинов
IL-1 рецепторы гетеродимеризуются и происходит рекрутинг
внутриклеточных сигнальных молекул, включая MyD88, IRAK и
TRAF6, что активирует транскрипционные факторы NF-κB, p38,
JNK и/или MAPK, что приводит к транскрипции генов-мишеней
(таких как IL-6, IL-5, IL-4, IL-8, MCP-1 и COX-2). Особенно важным
считается при ВЗК увеличение IL-1β, IL-33, IL-37.

Провоспалительный
цитокин
IL-6

IL-6 и активатор транскрипции 3 (STAT3); один из наиболее
широко присутствующих и плейотропных цитокинов, который
участвует в большинстве воспалительных заболеваний (хронических), включая ВЗК; воспалительное и костимулирующее
действие; вызывает распространение и дифференциацию; синергизирует с TGF-β

Онкостатин М (OSM)

Представитель семейства цитокинов IL-6 85, которые могут
индуцировать передачу сигналов через путь JAK-STAT, путь
фосфатидилинозитол-3-киназы (PI3K) -Akt и каскады митогенактивируемых протеинкиназ через гетеродимерные рецепторы,
такие как gp130, OSMR и рецептор-β фактора ингибирования лейкемии. Экспрессия OSM и увеличена у пациентов с ВЗК, которым
потребовалось хирургическое вмешательство, а высокая экспрессия в биоптатах, взятых перед лечением, связана с первичной
нечувствительностью к терапии анти-TNF

Фактор некроза
опухолей α (TNF-α)

Воспалительный; способствует активации и выработке белков
острой фазы; увеличивает экспрессию IL-1β, IL-6 и IL-33

Противовоспалительный
цитокин IL-10

Противоречивые данные. При ВЗК увеличен уровень в сыворотке
крови и экспрессия гена IL-10 в Т-клетках СОК. В других исследованиях уровни IL-10 в сыворотке пациентов с ЯК и БК сходны
со здоровыми субъектами. Также хорошо документировано, что
down-regulation IL-10 способствует прогрессированию болезни у
пациентов с БК

Трансформирующий
фактор роста β
(TGF-β)

Двойная активность: TGF-β уменьшает воспаление в кишечнике
путем снижения экспрессии IL-33. Уровни TGF-β1 в ламинарных
мононуклеарных клетках увеличены у пациентов с ЯК, но уменьшены у пациентов с БК

Провоспалительный
IL-17

ИЛ-17 имеет решающее значение для патогенеза ВЗК. Активирует
STAT3 и стимулирует сильный хронический иммунный воспалительный ответ. IL-17 имеет много изоформ, включая IL-17A (также
известный как IL-17), IL-17B, IL-17C, IL-17D, IL-17E (также известный как IL-25) и IL-17F

IL-8

Известен как важный хемоаттрактант нейтрофилов, регулирующий рекрутирование и дегрануляцию нейтрофилов, расположенных в слизистой оболочке кишечника. Предполагается, что IL-8 —
ключевой фактор в процессе опосредованного нейтрофилами
кишечного воспаления при активном ЯК

Другие хемокины

Повышаются в СОК при ВЗК. Увеличивается экспрессия хемокинового (CC мотив) лиганда (CCL2, также известного как моноцитарный хемоаттрактантный белок MCP-1), CCL3 (также известный как
макрофаговые воспалительные белки MIP-1α), CCL4 (также известный как MIP-1β), CCL7 (также известный как MCP-3), CCL20 (также
известный как MIP-3α), хемокина CX-C (CXCL) 5, CXCL8, CXCL10
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определены. МнРНК обнаружены
во всех типах организмов, включая
даже вирусы и бактерии. Непосредственно в клетке мнРНК обычно
локализованы в ядре и цитоплазме,
реже — в ДНК-содержащих органеллах (митохондриях и пластидах), где и происходит их синтез.
Пока не существует четкой классификации мнРНК, которая есть,
например, для белков. Основным
фактором разграничения мнРНК
по классам является их распространенность в конкретных типах организмов, клеточная локализация и
взаимодействие с сопровождающими белковыми комплексами. Малые
некодирующие РНК (мнРНК) — короткие РНК, участвующие в регуляции экспрессии генов, иммунитете
клетки и посттранскрипционных
модификациях РНК [61, 62, 63].
Среди всего разнообразия мнРНК
наибольший интерес в плане
биомедицинского применения
представляют три класса малых
РНК: малые интерферирующие
РНК (миРНК), микроРНК и piwiinteracting РНК (пиРНК). Главная
функция миРНК — подавление экспрессии (сайленсинг, или замалчивание) генов посредством ингибирования процесса трансляции
таргетного белка [63]. Недавние
исследования показали, что миРНК
опосредуют воспалительные реакции и функцию кишечного барьера
в патогенезе ВЗК. Было показано,
что активность MiR-192 снижается
в слизистой оболочке толстой кишки пациентов с активным ЯК [64].
Имеющиеся данные исследований
мнРНК позволяют предположить
их применение в двух основных
областях: диагностике и терапии
заболеваний. В ходе дальнейших
исследований важно не только
найти строго специфичные маркеры различных заболеваний, сконструировать высокоспецифичные
терапевтические РНК, но и найти
эффективный способ их доставки.
Длинные некодирующие РНК

(LncRNA, днРНК) представляют
собой некодирующие РНК, участвующие в регуляции различных
внутриклеточных процессов и имеющие длину более 200 нуклеотидов
[65]. Исследования днРНК при ВЗК
расширились за последнее десятилетие и обнаружили дисрегулируемую экспрессию в образцах
крови и биопсийной ткани. Было
доказано, что LncRNA играют важную роль в патогенезе ВЗК, включая
регуляцию кишечного эпителиального барьера, апоптоза клеток
и различных процессов иммунной
системы [66].
ПРОТЕОМИКА И ЛИПИДОМИКА
Понимание механизмов заболевания на системном уровне, открытие
сложных биомаркеров и, в конечном итоге, составление личного
омического профиля стало возможным благодаря быстрому развитию технологий молекулярных
измерений. Примечательно, что
новые технологии секвенирования
теперь облегчают анализ вариаций
генома и ответов транскриптомов
на такой глубине, которая была
немыслима всего несколько лет
назад. За последнее десятилетие
достигнут огромный прогресс в
развитии и совершенствовании
протеомных технологий. Эти достижения открывают возможности
для долгожданного персонализированного медицинского подхода
к лечению ВЗК и уже предоставили
новые идеи, такие как биомаркерыкандидаты для БК. Так, например,
Hong S. N. и соавторы, применяя методику секвенирования РНК (RNAseq), выявили транскриптомные
различия между нормальной, невоспаленной и воспаленной слизистой оболочкой у пациентов с БК.
Среди генов, идентифицированных в работе, гены CXCL1 и MMP12
демонстрировали наибольшее
кратное изменение между исследуемыми группами и, как предполагается, имели функциональную

связь с БК. Авторы сделали вывод,
что ген CXCL1 (CXCL1 — член семейства хемокинов CXC, обладает нейтрофильной хемоаттрактантной
активностью и экспрессируется в
основном в нейтрофилах, макрофагах и эпителиальных клетках)
в кишечнике и сыворотке крови
существенно увеличивался за счет
активности БК и может использоваться в качестве потенциального
биомаркера БК [67]. При этом авторы протеомных исследований
отстаивают важность заборов образцов как крови, так и ткани кишечника для изучения протеомики
у пациентов с ВЗК.
Протеомика и липидомика также
использовались для исследования
ответов иммунных клеток, связанных с ВЗК. Исследования показали участие Th17 в патогенезе ВЗК,
особенно в БК-ассоциированной
дисрегуляции иммунных ответов
[68]. Riaz et al. сравнивали протеомы клонов Th1 и Th1 / Th17 человека, полученных из биоптатов
кишечника пациентов с БК [69].
Всего был определен 7401 белок;
при этом 334 по-разному экспрессировались между клонами Th1
и Th1 / Th17. В соответствии с их
функциями в иммунных ответах,
цитотоксические белки, такие как
гранзим B и перфорин, были более
распространены в Th1, чем в Th17
клетках. Однако только подгруппа
клонов клеток Th1 от пациентов с
БК, охарактеризованная как CD28положительная, и D-отрицательная
группа естественных киллеров,
проявляла эти цитотоксические
свойства; что свидетельствует о
большем разнообразии опосредованного Т-клетками иммунного
ответа при БК, чем ожидалось. В
другом недавнем примере протеомика регуляторных Т-клеток (CD4
+ Foxp3 + Treg) привела к идентификации белка THEMIS в качестве
контрольной точки, контролирующей супрессивную функцию Tregклеток [70].

77 ~ Opinion Leader ~ # 38. 2020 ~ Междисциплинарный подход:

ревматология, гастроэнтерология

ДИАГНОСТИКА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Биомаркеры — эффективные и полезные инструменты для ведения
пациентов, страдающих ВЗК, а их
использование для диагностики
и дифференциальной диагностики, прогноза заболевания — постоянно расширяющаяся область
исследований. Некоторые из них
могут помочь клиницистам в выборе правильной терапевтической
стратегии, прогнозировании риска
нежелательных явлений при ВЗК,
их следует рассматривать в качестве перспективных инструментов
для применения в клинической
практике. Однако биомаркеры
имеет смысл использовать, только
когда такая дополнительная информация полезна для принятия
клинических решений. В контексте
ВЗК мы имеем целый ряд таких
биомаркеров, которые были исследованы и внедрены в клиническую
практику. Многие из них указывают
на системное воспаление и поэтому
имеют ограничения в использовании. Некоторые из биомаркеров
относительно специфичны для заболевания, например, «серологические маркеры».
Следует понимать, что на сегодняшний день не существует идеального биомаркера, который был
бы патогномоничным при диагностике ВЗК, позволил бы различать
подтипы ВЗК или контролировать
активность заболевания, прогнозировать его течение. Более того,
на данный момент нет ни одного биомаркера, который был бы
достаточно чувствительным или
специфичным, чтобы поставить
уверенный диагноз ВЗК только по
его результатам.
Большинство биомаркеров, используемых в клинической практике для
пациентов с ВЗК, не специфичны
для ВЗК. Они указывают на патологические / физиологические
процессы или реакции, такие как
воспаление, инфильтрацию тканей
лейкоцитами или острофазовую

ДИАГНОСТИКА

Включение биомаркеров
в существующие модели
прогнозирования или
индексы заболеваний может
способствовать созданию
основанной на иммунологии
модели прогнозирования
эндоскопического статуса
слизистой оболочки при ВЗК
реакцию, которая может возникать
во время многих других заболеваний и патофизиологических состояний. При этом один единственный
биомаркер вряд ли может являться
точным критерием диагноза, учитывая сложный иммунологический
патогенез ВЗК, взаимосвязь всех
факторов, способствующих патогенезу, и их взаимное влияние, которые привели к концептуальному
оформлению интерактома ВЗК, охватывающему аспекты иммунома,
микробиома, экспосома и генома
[71]. В кишечном микроокружении,
где множество компонентов ВЗК
функционально взаимодействуют, никакая информация об одной
молекуле, отдельном гене или отдельном микробе не может в достаточной мере объяснить коллективные события, которые возникают
в результате постоянной обратной
связи и передачи сигналов с прямой
связью [13].
Поиск биомаркеров и новых диагностических и прогностических
паттернов ВЗК продолжается. Чрезвычайно важно также то, что ни
одно исследование по идентификации биомаркеров не должно планироваться без независимой когорты

исследований для подтверждения
результатов. Включение биомаркеров в существующие модели
прогнозирования или индексы заболеваний может способствовать
созданию основанной на иммунологии модели прогнозирования эндоскопического статуса слизистой
оболочки при ВЗК.
Этот обзор литературы по биомаркерам в диагностике ВЗК был
основан на статьях, содержащихся
в базе данных PubMed и Springer.
Ссылки, использованные в полученных статьях, затем проверялись на предмет дальнейших
исследований, представляющих
потенциальный интерес. Тезисы
были проверены на соответствие
критериям.
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интересным и полезным, чтобы он занял достойное
место в профессиональной библиотеке доктора.
В каждом номере, посвященном одному разделу
медицины: отраслевые новости и важные события /
информация о профессиональных сообществах,
кафедрах, клиниках / анонсы и отчеты мероприятий /

интервью с авторитетными представителями отрасли /
новости от производителей и дистрибьюторов / научные достижения, новейшие исследования, методы
лечения / информация о ФУВах, мастер-классах, иных
возможностях профильного образования / юридическая консультация.
Электронную версию журнала можно бесплатно скачать на сайте: www.opinionleaderjournal.com
Уважаемые Лидеры Мнений из Москвы и регионов,
если Вам есть о чем поведать коллегам, пишите нам,
мы с удовольствием с Вами познакомимся.
Целевое бесплатное распространение среди врачей — узких специалистов.
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Распространенность болезней почек во всем мире растет, тогда как осведомленность об этой проблеме
остается недостаточной. Для эффективного междисциплинарного взаимодействия требуется согласование номенклатуры болезней и функции почек. Одна из актуальных проблем, которую необходимо
разрешить совместными усилиями, — обеспечение как можно более широкого круга пациентов с хронической болезнью почек полноценной нефропротекцией

ПРОГРЕССИРОВАНИЕ
ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
ПОЧЕК И СОВРЕМЕННЫЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О НЕФРОПРОТЕКЦИИ
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ремя, которое несут
болезни почек для
здравоохранения и
пациентов во всем
мире, значимо утяжеляется, хотя осведомленность врачей смежных специальностей остается ограниченной,
повышая важность коммуникации
для оказания помощи этим, часто
полиморбидным, пациентам [1]. В
Санкт-Петербурге выявление пациентов, нуждающихся в нефропротективной терапии, остается
крайне недостаточным (0,12% от
взрослого населения vs. 7–14% по
эпидемиологическим оценкам в
разных популяциях). При этом, по
данным городского регистра пациентов с хронической болезнью
почек (ХБП), нефропротективная
терапия способна замедлить темпы
прогрессирования ХБП на 10–30%,
отодвигая потребность в заместительной почечной терапии (ЗПТ)
на 1–2 года.
До настоящего времени сохраняются вариации в определении и характеристике ухудшения почечной
функции. Последовательная, общепринятая номенклатура оказала бы
позитивное влияние на общение на
всех уровнях, включая не только
лучшее понимание бремени болезни, но также и понимание того,
как пациенты воспринимают свою
болезнь. Это обеспечило бы более
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эффективное общение между нефрологами и другими клиницистами, интеграцию баз данных,
признание пробелов в знаниях для
будущих исследований и более
комплексную политику общественного здравоохранения.
ПОКАЗАТЕЛИ И ДЕФИНИЦИИ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В
КАТЕГОРИЗАЦИИ БОЛЕЗНЕЙ
ПОЧЕК
Международная нефрологическая
инициатива KDIGO (https://kdigo.
org) провела в 2019 году Согласительную конференцию, направленную на устранение пробела в
стандартизации и номенклатуре
терминологии в отношении острой
и хронической болезни почек, в
том числе прогрессирования последней.
Острое почечное повреждение
(ОПП) — олигурия в течение 6 часов, рост креатинина сыворотки на
>26,5 мкмоль/л за двое суток или
на >50% за одну неделю.
Острые болезни и поражения почек (ОБП) — это острое почечное повреждение, или выявление СКФ<60 мл/мин/1,73м² или
маркеров повреждения почек на
протяжении <3 месяцев, или снижение СКФ на >35%, или повышение креатинина на >50% на
протяжении <3 месяцев.
Хроническая болезнь почек
(ХБП) — выявление СКФ<60 мл/
мин/1,73м² или маркеров повреждения почек на протяжении
>3 месяцев. Классификация ХБП
предполагает обозначение этиологии, категории уровня СКФ (С1–
С5, в англоязычной литературе —
G1–G5) и категории альбуминурии
(А1–А3).
Прогрессирование ХБП — ухудшение уровня СКФ или альбуминурии
(другие биомаркеры не включены в
определение). Нет общепризнанных определений срока (раннее
или позднее) или темпов (быстрое
или медленное) прогрессирования.

Снижение СКФ может быть следствием терапии, в таком случае
его нельзя считать прогрессированием.
Ремиссия ХБП — улучшение уровня
СКФ или альбуминурии.
Показатели и дефиниции,
используемые в категоризации
ХБП (табл. 1 и 2)
Скорость клубочковой фильтрации и клиренсы:
// скорость клубочковой фильтрации
__ может быть измерена клиренсными методами (по экзогенным
маркерам фильтрации),
__ 
может быть рассчитана по
уровню креатинина и/или цистатина С в крови (формулы
MDRD, EPI);
// почечный клиренс
__ может быть измерен клиренсными методами (по мочевине,
креатинину, мочевине и креатинину — с расчетом среднего
значения; последний способ —
оптимальный для ХБП4-5),
__ может быть рассчитан по уровню креатинина в крови (формула Кокрафта-Голта).
Для характеристики СКФ используются также:
__ широко принятая концепция
гиперфильтрации (количественная характеристика гиперфильтрации не определена, и ее следует указывать в
каждом случае, например, >120
мл/мин);
__ концепция почечного резерва,
определяемого как разность
между стимулированной и базовой СКФ.
Альбуминурия или протеинурия
// альбуминурия
__ скорость почечной экскреции
альбумина (требуется сбор
мочи за точно фиксированное
время, оценивается за час или
за сутки, AER),
__ отношение альбумина к креатинину в моче (требуется
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уточнение длительности сбора мочи или указание на время
суток получения образца мочи;
ACR);
// протеинурия
__ скорость почечной экскреции
белка (требуется сбор мочи за
точно фиксированное время,
оценивается за час или за сутки, PER),
__ отношение белка к креатинину в моче (требуется уточнение длительности сбора мочи
или указание на время суток
получения образца мочи; PCR).
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ХБП В МИРЕ
И В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
За последнее десятилетие оценки распространенности ХБП в
регионах мира сместились от величин в 10–12% населения (для
ХБП3–5 — 6–8%) к уровням 13–18%
(ХБП3–5 — 7–14%) [2]. Хотя в РФ
крупных эпидемиологических исследований не проводилось, публикации по некоторым небольшим
или отграниченным территориям
демонстрируют сопоставимые цифры. Накопившийся в мире опыт
свидетельствует о том, что начало
нефропротективных мероприятий
с уровня ХБП3 (СКФ<60 мл/мин)
не только клинически эффективно, но и улучшает соотношение
цена/эффективность в экономическом анализе, и имеет благоприятный коэффициент дополнительной рентабельности с учетом
качества жизни [3]. Однако в СанктПетербургском регистре пациентов
с продвинутыми стадиями ХБП в
начале 2020 года получало нефропротективную терапию 5,5 тысяч
пациентов, или 0,12% от взрослого
населения, что в 50–100 раз меньше
эпидемиологических оценок распространенности ХБП. По данным
МИАЦ, в 2019 году амбулаторную
работу по ОМС вели 30 нефрологов,
при этом чуть более половины из 99
тысяч приемов обеспечили педиатры. Общий дефицит амбулаторных
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Клиническая эффективность
мелоксикама изучена более
протеинурии
чем в 230 исследованиях, в
которых принимали участие
более 30 000 больных
Таблица 1

Категоризация ХБП по уровням СКФ и альбуминурии/

Категории
СКФ
(англ.–рус.)

мл/мин
/1,73 м²

Категории альбуминурии

G1 – С1

≥90

норма

G2 – С2

60–89

незначительно повышенная

G3a – С3а

45–59

умеренно повышенная

G3b – С3б

30–44

значительно повышенная

G4 – С4

15–29

нефротическая*

G5 – С5

<15 или
на диализе

* с уточнением, с или без нефротического синдрома (гипоальбуминемия, в большинстве случаев —
с отеками и гиперлипидемией)

альбуминурия

протеинурия

AER мг/сут

ACR мг/г
(мг/ммоль)

PER мг/сут

PCR мг/г
(мг/ммоль)

<10

<10 (<1)

<150

<150 (<15)

10–29

10–29

А2

30–300

30–300

150–500

150–500 (15–50)

А3

>300

>300

>500

>500 (>50)

>2200

>2200

>3500

>3500 (>350)

А1

Таблица 2

Категоризация ХБП по ожидаемым рискам неблагоприятных
исходов
Степень риска

Определение рисков по KDIGO (цвета соответствуют «тепловой карте»),
риск зависит от предполагаемого исхода

Низкий риск

Соответствует С1А1, С2А1 (зеленый цвет)

Умеренный риск

Соответствует С1А2, С2А2, С3аА1 (желтый цвет)

Высокий риск

Соответствует С1А3, С2А3, С3аА2, С3бА1 (оранжевый цвет)

Очень высокий риск

Соответствует С3аA3, С3бA2, С3бA3, С4A1, С4A2, С4A3, С5A1, С5A2, С5A3 (красный цвет)

Таблица 3

Ожидаемый эффект от основных нефропротективных
мероприятий
№

Благоприятные изменения в прогностически важных показателях

Уменьшение темпа снижения СКФ

1

гемоглобина на 5 г/л за счет коррекции анемии препаратами железа и эритропоэтина

на 0,33 мл/мин в год (на 10%)

2

↑альбумина крови на 1 г/л за счет нутриционных вмешательств и снижения протеинурии

на 0,14 мл/мин в год (на 4%)

3

↓протеинурии на 0,3 г/сут за счет проведения терапии ингибиторами АПФ/БРА

на 0,30 мл/мин в год (на 9%)

4

↓фосфатемии на 0,05 ммоль/л за счет диетологического консультирования

на 0,145 мл/мин в год (на 4,5%)

5

↓уровня мочевой кислоты в крови на 0,1 ммоль/л

на 0,15 мл/мин в год (на 4,5%)

∑

Общее ↓риска в случае гипотетического одновременного улучшения параметров на
величину, указанную в строках 1–5

на 1,07 мл/мин в год (на 32%)

∑´

Общее ↓риска в случае гипотетического одновременного улучшения параметров на 30%
величины, указанной в строках 1 –5

на 0,36 мл/мин в год (на 11%)

∑, ∑´ — полный суммарный эффект и частичный (за счет перекрытия эффектов)
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врачебных кадров составил 17 нефрологов1. При этом по проведенному анализу реальной практики в
городском нефроцентре нефропротективная терапия позволяет увеличить длительность додиализного
периода на 1,5–2 года. В расчете на
1 больного затраты на нефропротекцию составляют 63 000 руб./
год, тогда как на диализное лечение — 933 000 руб./год [4]. Средняя
скорость снижения расчетной СКФ
во всей группе составила -3,9 мл/
мин/1,73м² за год (95% ДИ -6,5–
-1,9). Мы выявили три типа прогрессирования ХБП: медленное (-2,6;
-5,0–-0, 7 мл/мин/1,73м² за год) от
уровня ХБП3б–4 (таких пациентов
большинство, 73%), быстрое (-7,8;
-10,3–-5,7) от ХБП3 (22%), ускоренное — исходное отсутствие прогрессирования с последующим
ускорением снижения рСКФ (-21,3;
-32,4–-11,7) от ХБП3 (5%). В таблице
3 представлен ожидаемый эффект
от основных нефропротективных
мероприятий, оцененный по результатам работы Городского нефрологического центра [5].
МЕРЫ НЕФРОПРОТЕКЦИИ
В последние годы существенно
расширился спектр обсуждаемых
мер нефропротекции, среди которых выделяют модификацию
образа жизни, диетические рекомендации, медикаментозную
терапию, имеющую различные
точки приложения, коррекцию
важнейших синдромов ХБП.
Модификация образа жизни
Отказ от курения. Патогенетические факторы прогрессирования
ХБП, связанные с курением, перекликаются с таковыми при сердечно-сосудистой (СС) патологии:
воспаление, тромбогенез, оксидативный стресс, образование конечных продуктов гликирования,
окисление ЛНП. Но при ХБП риски
неблагоприятных исходов заметно
выше (рис. 1) [6].
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Таблица 4

Резюме рекомендаций по питанию при ХБП
(по материалам обзора Vanholder R. et al. [17])

Рис. 1
Сопоставление рисков,
связанных с курением без
ХБП и при ХБП (по материалам
исследования Nakamura K et al. [6]

Физическая активность. Патогенетические факторы низкой физической активности в общей популяции (больший вес и АД, снижение
чувствительности к инсулину, дислипидемия) значимы и при ХБП. По
данным систематического обзора,
физическая активность при ХБП
повышала качество жизни, уменьшала симптоматику ХПН, вызывала
позитивные реакции со стороны
СС-системы, снижалось АД [7].
Снижение веса. Патогенетические
факторы избытка веса в общей популяции (дислипидемия, снижение чувствительности к инсулину,
воспаление, тромбогенез, апноэ
во сне) сохраняют значение и при
ХБП. Они связаны с рисками развития СС-патологии, аритмии и внезапной смерти. Систематический
обзор исследований по снижению
веса при ХБП продемонстрировал
эффективность вмешательства в
отношении уменьшения АД, протеинурии и альбуминурии, улучшения СКФ (при ожирении), а бариатрическая хирургия снижала
категорию риска ХБП (на срок до
7 лет) [8].

Диета
Низкобелковые диеты. Замедлить
прогрессирование ХБП ограничением белка — идея, прочно установившаяся еще в прошлом веке.
Но крупнейшее специально спланированное исследование MDRD
Study дало негативный результат
в отношении замедления прогрессирования ХБП. С одной стороны,
ограничение белка несет риски
развития белково-энергетической
недостаточности (БЭН), а с другой,
пациенты сами ограничивают потребление белка с нарастанием
азотемии. Важно отметить, что ни
в ветви низкобелковой диеты, ни
в ветви очень низкобелковой диеты целевое потребление белка не
было достигнуто. В подходах XXI
века цели остались те же: 0,6 и 0,3
г/кг/сутки (в случае замены части
белка на смесь кето-аналогов аминокислот). Важнейшим аспектом
подхода остается контроль потребления белков (по суточному выведению мочевины с мочой). Важен
и контроль нутриционного статуса,
поскольку диетарные ограничения могут провоцировать развитие БЭН — очень значимый фактор
риска для прогноза в дальнейшем,
особенно при достижении потребности в ЗПТ. Сразу с нескольких
точек зрения белки в диете должны

1
в соотношении с нормативами, установленными Приказом Минздрава России от 29.11.2019
N 974 «Об утверждении методики расчета потребности во врачебных кадрах»

86 ~ Opinion Leader ~ # 38. 2020 ~ Междисциплинарный подход:

ревматология, гастроэнтерология

ХБП3–5 без диализа

ГД

ПД

первые 3 мес после АТП

после 3 мес АТП

Целевое потребление
белка, г/кг/сут

0,6–0,8
(или меньше при KA)

1,0–1,2

1,0–1,2

1,4

0,6–0,8

потребление соли г/сут* #

<6

<5

<5

<6

<6

потребление калия, г/сут

2,5

2,5

2,5

свободно

свободно

потребление фосфатов,
мг/сут

<800

<1000

<1000

свободно

<800

исключить неорганические добавки (в полуфабрикатах)

Обогатить пищевыми волокнами
* — желателен контроль по суточному выведению в мочу Ur и Na+
# — кроме состояния соль-теряющей почки; KA — кетоаналоги аминокислот
АТП — трансплантация почки

быть растительного, а не животного происхождения. Рациональное
вмешательство обеспечивает замедление прогрессирования ХБП,
снижение АД и коррекцию метаболического ацидоза [9].
Ограничение натрия. В общей популяции ограничение потребления натрия — безусловный императив. Но при ХБП наблюдается
J-образная зависимость рисков от
уровня натриемии; высокая летальность при очень низких уровнях
натриемии, вероятно, объясняется
связью гипонатриемии с иными
заболеваниями (СС-патологией,
БЭН), которые и определяют высокую летальность. Несомненно,
ограничение соли приводит к снижению АД, уменьшению объема
внеклеточной жидкости, снижению
альбуминурии. Подтверждения замедления прогрессирования ХБП
менее убедительны (все исследования продолжительностью не более
6 месяцев), но в исследованиях по
блокаде РААС ограничение соли
было позитивным фактором, а высокое потребление соли, наоборот,
блокировало нефро- и кардиопротективный эффект [10].
Потребление калия. Богатая овощами и фруктами диета замедляет

прогрессирование ХБП (эффект
K+ —?), а обогащение диеты К+
усиливает гипотензивный эффект.
Сохраняются сомнения в отношении происхождения эффекта: что
в вегетарианской диете позитивно?
Богата ли она калием, ценна содержанием пищевых волокон (которые
через воздействие на микробиоту
уменьшают воспаление и образование уремических токсинов),
является ли это результатом ограничения быстро всасывающихся
фосфатов — точного ответа нет. По
потреблению калия рекомендованы следующие уровни: ХБП1–2 —
4 г/сутки калия, ХБП3–5 — 2,5 г/
сутки с возможной либерализацией
под контролем калиемии [11].
Ограничение фосфатов. Для общей
популяции известно, что потребление фосфатов (в первую очередь,
за счет технологических добавок
в полуфабрикаты) в большинстве
стран намного превышает потребности. При ХБП эффекты гиперфосфатемии несравненно опаснее.
Она ускоряет прогрессирование
ХБП и противодействует нефропротективному эффекту блокады
РААС. Важно отметить, что борьба с
гиперфосфатемией не должна оборачиваться значительными огра-

ничениями потребления белков.
Помимо максимально доступного
ограничения потребления неорганических фосфатных добавок
в полуфабрикаты, применяются
дополнительные меры борьбы
с гиперфосфатемией — медикаментозные препараты (фосфатсвязывающие средства), а также
противодействие вторичному гиперпаратиреозу [12].
Полиненасыщенные жирные кислоты. В общей популяции потребление пищи, обогащенной ПНЖК
понижает СС-риски. При ХБП потребление ПНЖК снижает альбуминурию и уровень воспалительных маркеров [13].
Ограничение потребления углеводов. В общей популяции потребление легкоусвояемых углеводов
ведет к метаболическому синдрому,
гипертензии, альбуминурии, развитию и прогрессированию ХБП.
При ХБП — прямые исследования
практически отсутствуют. Имеются
следующие свидетельства [14, 15]:
// избыток фруктозы при любой
калорийности питания провоцирует метаболический синдром,
артериальную гипертензию, генерацию мочевой кислоты;
// переход на низкофруктозную
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диету снижает АД (но только при
нормальном суточном профиле
АД — у ночных дипперов;
// понижает уровень воспалительных маркеров;
// повышенное содержание конечных продуктов гликирования в
пище увеличивает риски смерти
при ХБП;
// снижение содержания конечных
продуктов гликирования в диете
улучшает функцию почек и понижает уровень воспалительных
маркеров при ожирении.
Коррекция кишечного дисбиоза. Микробиота кишечника играет значимую роль в генерации некоторых
важных уремических токсинов,
связанных с прогрессированием
как почечной, так и СС-патологии.
Значение могут иметь все группы
препаратов — пребиотики (специфические ингредиенты для роста
благоприятной флоры), пробиотики (живые микроорганизмы)
и синбиотики (сочетания пре- и
пробиотиков). Появились работы
(в том числе и рандомизированные исследования), свидетельствующее в пользу снижения темпов
прогрессирования ХБП на фоне
терапии пре- и пробиотиками [16].
Краткое резюме по основным диетарным мероприятиям в рамках
нефропротективной стратегии
представлено в таблице 4.
Медикаментозно
Интенсивность антигипертензивной терапии. В общей популяции продемонстрирован лучший результат в защите сосудов
и снижении альбуминурии при
интенсивном лечении артериальной гипертензии [18]. При ХБП попытки интенсифицировать гипотензивную терапию до достижения
АД<120/80 ммHg приводили к ускорению снижения функции почек
(правда, при снижении рисков СС
событий). Чаще развивались эпизоды ОПП; для большинства пациентов целевым определен уровень

АД<140/90 ммHg (или <130/80 при
протеинурии >1 г/сут). Нефропротективный эффект гипотензивной
терапии был существенно ниже
при протеинурии <1 г/сут. В целом,
более интенсивный контроль АД
способствует улучшению выживаемости при ХБП3–5 [19].
Ингибиторы АПФ и блокаторы
рецепторов ангиотензина. В отношении медикаментозной блокады РААС проведено очень много
исследований (с конфликтными
между собой результатами) и опубликовано много метаанализов с
разнящимися выводами. Отчасти
различия обусловлены разными
долями СД и различным распределением по стадиям ХБП среди
включенных в анализ пациентов.
Нефропротективный эффект иАПФ
и БРА проявляется независимо
от гипотензивного (эффект выявлялся в сравнении с другими
препаратами, обеспечивавшими
равный гипотензивный эффект)
и действует на всех стадиях ХБП.
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Комбинация иАПФ и БРА может
оказаться эффективной в отношении нефропротекции, но в ряде
исследований она ухудшала прогноз в сравнении с монотерапией.
Следует учитывать, что иАПФ и
БРА (а тем более их комбинация)
способны провоцировать гиперкалиемию. Необходимо также принимать во внимание, что иАПФ и
БРА (тем более их комбинация)
вызывают первоначальное снижение СКФ, связанное с исключением
компонента гиперфильтрации в
величине СКФ (отмена препаратов
приводит к увеличению СКФ) [17].
Антагонисты минералокортикоидов. В общей популяции антагонисты минералокортикоидов
оказывают позитивный эффект на
выживаемость пациентов с сердечной недостаточностью и дополнительный эффект в отношении коррекции артериальной гипертензии
[20]. При ХБП они дополнительно
снижают протеинурию, минимально повышая риски высокой гипер-

Микробиота кишечника
играет значимую роль
в генерации некоторых
важных уремических
токсинов, связанных
с прогрессированием
как почечной, так и ССпатологии. Значение
могут иметь все группы
препаратов — пребиотики,
пробиотики и синбиотики
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Рис. 2
Связь уровня гликированного
гемоглобина с летальностью в
общей популяции и при ХБП

калиемии (+1%) и снижения СКФ
(+3%) [21]. Гинекомастию вызывает
почти исключительно спиронолактон, но не эплеренон.
Риски гиперкалиемии. В общей популяции — терапия иАПФ, БРА и
антагонистами альдостерона может вызывать гиперкалиемию, но
значительно реже, чем на фоне
ХБП [22]. При ХБП гиперкалиемия
может стать реальной проблемой
у значительной части пациентов.
Одно из решений — назначение
калиевых сорбентов. Давно известен полистерена сульфонат (Калимейт); к настоящему времени созданы новые препараты (патиромер,
циркония циклосиликат), но они не
продемонстрировали существенно
лучшего эффекта [17].
Бета-блокаторы. При ХБП бетаблокаторы используются нечасто,
поскольку ранние исследования
продемонстрировали меньший
гипотензивный и нефропротективный эффект, чем блокаторы
РААС. Новые бета-блокаторы (карведилол, бисопролол, небиволол)
с собственным вазодилатирующим
эффектом и с отсутствием неблагоприятного эффекта на контроль
гликемии могут стать значимым
дополнением нефропротекции.
Эффект на общую и СС-летальность
продемонстрирован только при наличии сердечной недостаточности
(и у пациентов с ХБП3–5) [23].

Контроль гликемии
Интенсивность контроля. Давно
известно, что в общей популяции
интенсивный контроль диабета I
и II типа приводит к снижению частоты развития альбуминурии [24].
Но при ХБП исследование ACCORD
показало в 1,3–1,4 раза большую
летальность при интенсивном контроле диабета II типа. Коррекция
гликемии сложнее при ХБП из-за
больших рисков гипогликемий,
целевой уровень HbA1C требуется
индивидуализировать (рис. 2).
Следует отметить, что все эти заключения сделаны в эпоху старых
препаратов для контроля гликемии.
Важно знать, что потребность в
инсулине при достижении поздних стадий ХБП уменьшается со
снижением метаболических потребностей
Ингибиторы натрий-глюкозного
транспортера-II (глифлозины). В
последние годы произошел перенос внимания от глюкозоцентричной к кардио-нефропротективной
терапии сахарного диабета II типа:
целью стало уменьшение числа
СС-событий, замедление снижения
СКФ, снижение альбуминурии [25].
Важно отметить, что препараты
группы не следует использовать
при СКФ<45 мл/мин (<60 мл/мин
для дапаглифлозина), существуют риски развития ОПП на фоне
первоначального снижения СКФ
(при отключении гиперфильтрации); повышенное выведение глюкозы с мочой способно привести
к генитальным инфекциям. Для
канаглифлозина у пожилых с ХБП
описано снижение минеральной
плотности кости и увеличение частоты переломов (не было у эмпаглифлозина).
Подавление глюкогенеза. Для других
современных гипогликемических
средств — глиптинов и миметиков
инкретинов собственный нефропротективный эффект неубедителен, возможно, он реализуется
через снижение гликемии.

Метформин (бигуаниды). В настоящее время существенно пересмотрены ранее принятые ограничения и предупреждения в
отношении приема метформина
при ХБП, ХСН и нарушениях функции печени. В систематическом
обзоре 2017 года подтверждена
способность метформина улучшать выживаемость, в том числе
и при ХБП, но при ХБП3Б его преимущества менее выражены [26].
Для метформина известен антифибротический эффект в отношении
сердца и легких. Более того, при поликистозе он способен уменьшать
объем кист.
Коррекция минеральных и
костных нарушений
Фосфаты. См. раздел «Диета».
Паратгормон и фактор роста
фибробластов-23 (ПТГ и FGF-23).
Целевые уровни ПТГ установлены для преддиализных стадий
ХБП только на основании мнения
экспертов; в целом рекомендуют
стремиться к нормальному диапазону. Применение кальцимиметиков на преддиализной стадии,
вероятно, не оправданно, приводит к росту фосфатемии (эффект
на уменьшение фосфатурического
действия ПТГ). В истории прогрессирования МКН-ХБП ранее,
чем ПТГ, VitD и фосфаты, растут
уровни FGF-23, что считают самым ранним адаптивным ответом
на задержку фосфатов со снижением функции почек. Попытки
в эксперименте подавить FGF-23
антителами приводили к росту
летальности у крыс несмотря на
снижение ПТГ. Адаптивный характер роста FGF-23 сменяется
патологическим с падением реабсорбции (как объекта позитивного
воздействия FGF-23).
Витамин D. Уровни кальцитиола
и кальцидиола — снижены у пациентов с ХБП по ряду причин:
дефицит нативного витамина D
в диете, дефицит инсоляции, по-
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Одна из актуальных
проблем, которую требуется
разрешить совместными
усилиями, — обеспечение
возможно более широкого
круга пациентов с ХБП
полноценной и всесторонней
нефропротекцией, способной
эффективно замедлить
прогрессирование болезней
почек, отодвинуть максимально
далеко потребность в ЗПТ,
увеличить эффективность и
оптимизировать затраты на
лечение пациентов с ХБП
давление синтеза повышенными
уровнями FGF-23. Нет работ, подтверждающих пользу восполнения
этого дефицита для твердых клинических исходов. Одно РКИ показало снижение альбуминурии при
ХБП3–4 на фоне терапии парикальцитолом. Еще в одном РКИ на фоне
терапии парикальцитолом быстрее
ухудшалась функция почек, но в
группе парикальцитола СКФ на
старте была ниже. В метаанализах
наблюдательных исследований
гиперкальциемия на фоне терапии
аналогами D была связана с рисками сосудистой кальцификации.
Магний. Известно, что низкий уровень магния способствует остеогенной трансформации сосудистых гладкомышечных клеток,
провоцируя тем самым сосудистую кальцификацию. В наблюда-

тельном исследовании сравнили
4 группы с высокими и низкими
уровнями магния (>0,86 ммоль/
л>) и фосфатов (>1,16 ммоль/л>),
хуже выживаемость (до тХПН)
была только при низком магнии и
высоких фосфатах [27].
Коррекция дислипидемии
В общей популяции коррекция
гиперхолестеринемии статинами
предотвращает СС-события, а у
пациентов с дополнительными рисками — даже в отсутствие гиперхолестеринемии [28]. При ХБП у
части пациентов холестеринемия
снижается в рамках снижения показателей нутриционного статуса. В результате холестеринемия,
по мере падения функции почек,
все в меньшей степени определяет прогноз. Рекомендации KDIGO
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предлагают терапию статинами
не на основе уровня ХС, а ориентируясь на наличие факторов риска
СС-патологии (без контроля уровня ХС). В метаанализе статины не
замедляли прогрессирование ХБП,
хотя и снижали протеинурию. Надежда все же есть: замедление
снижения функции происходило
при ХБП3Б–5 (но не ХБП1–3А) и
при протеинурии >1 г/сут (но не
при <1 г/сут) [29].
Антикоагулянтная терапия при
фибрилляции предсердий
Фактором ускорения снижения
рСКФ могут стать повторные незначительные эпизоды ОПП, например, при развитии антикоагулянтной нефропатии. Терапия
варфарином на стадиях ХБП3б–4
(в отличие от общей популяции)
не только не снижает риски тромботических осложнений, но и
повышает риски кровотечений.
Среди прямых пероральных антикоагулянтов только для апиксабана
открыто использование до СКФ в
15 мл/мин. Существенный недостаток варфарина (антагониста
витамина К) — повышение рисков
СС-кальцификации, поскольку витамин К является важным ингибитором кальцификации, особенно
при ХБП.
Противовоспалительная терапия
На этот статус в качестве нефропротективной терапии претендует
терапия статинами (хотя это и не
основной эффект). Поиски путей
воздействия на воспалительные
медиаторы для снижения альбуминурии при СД-II идут в отношении
ингибиторов ядерного фактора
каппа-В и ингибиторов С-С хемокиновых рецепторов. Рассматривается возможность применения
пентоксифилина (Трентал) [30].
Отдельным подходом в противовоспалительной стратегии можно
считать борьбу с болезнями перидонта [31].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Распространенность болезней почек во всем мире растет, тогда как
осведомленность об этой проблеме
остается недостаточной, и потребность в более эффективном взаимодействии всех, так или иначе
заинтересованных в сохранении
здоровья почек участников, все еще
недооценена. Для эффективного
взаимодействия необходимо, в первую очередь, взаимопонимание,
чему будет способствовать уточнение номенклатуры болезней и
функции почек. Одна из актуальных проблем, которую требуется
разрешить совместными усилиями, — обеспечение возможно более
широкого круга пациентов с ХБП
полноценной и всесторонней нефропротекцией, способной эффективно замедлить прогрессирование
болезней почек, отодвинуть максимально далеко потребность в ЗПТ,
увеличить эффективность и оптимизировать затраты на лечение пациентов с ХБП. В Санкт-Петербурге,
России, да и во всем мире эти задачи
остаются далекими от разрешения.
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специальный проект Издательского
дома «Лидер Мнений»
Новый формат подачи профессиональной информации для врачей — узких специалистов. В каждом
выпуске только одна статья об инновационной
авторской разработке, опыте внедрения новой
технологии, методике, об оригинальном исследовании, о новом подходе к диагностике, лечению
или реабилитации. Для публикации в «Золотом
стандарте» нет ограничений по объему текста и количеству иллюстраций. Главное, чтобы материал соответствовал высокой планке: оптимальное сочетание
методов и мероприятий, нацеленных на достижение
наилучших результатов.
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