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I ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

Введение
•

В структуре заболеваний детского возраста болезни органов пищеварения

занимают существенное место как по распространенности, так и по тяжести

клинических проявлений. При этом в настоящее время наблюдается отчетли-

вая тенденция к нарастанию частоты гастроэнтерологической патологии в дет-

ском возрасте и значительному «омоложению» многих заболеваний. Особое

внимание педиатра привлекают врожденные и наследственные заболевания,

проявляющиеся с первых дней жизни и, как правило, характеризующиеся осо-

бо тяжелым течением. В этой связи вполне объяснимо то внимание, которое во

всем мире приковано к болезням органов пищеварения в детском возрасте.

Ежегодно проходят конференции и симпозиумы по детской гастроэнтероло-

гии, работают многочисленные общественные и государственные организации.

На конгрессах Европейского и Североамериканского обществ детских гастро-

энтерологов, гепатологов и специалистов по питанию (ESPGHAN и NASPGHAN,

соответственно) определяются приоритетные направления исследований, об-

суждаются и принимаются рекомендации по диагностике и лечению, основан-

ные на самых последних достижениях науки. Отечественными врачами и уче-

ными накоплен богатый опыт работы в области гастроэнтерологии детского

возраста, проводились и проводятся глубокие исследования в этой области

медицины. Авторы настоящего руководства попытались в достаточно сжатой

форме рассмотреть основные проблемы детской гастроэнтерологии, предста-

вить современные данные и рекомендации с учетом разработок как отечествен-

ных, так и зарубежных специалистов.
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Общая симптоматология и основные
дифференциально-диагностические синдромы

Л.И.Хавкии, С.В.Бельмер
Организм ребенка имеет выраженные анатомо-физиологические особенно-

сти различных органов и систем, в том числе, и пищеварительной. Поэтому, все
цитологические процессы, протекающие в ней, имеют определенную специфи-
ку. Это обстоятельство позволяет выделять гастроэнтерологию детского возра-
гта в отдельную дисциплину. При этом, детский организм характеризуется ди-
намизмом развития и даже в рамках одной дисциплины можно выделить такие
носьма специфические разделы, как гастроэнтерологию недоношенного, незре-
лого и грудного ребенка, а также подростковую гастроэнтерологию.

Процессы созревания отдельных структур пищеварительной системы отра-
жается на характере ее функционирования. Поэтому функциональные сдвиги,
в различные возрастные периоды, являются физиологическими и их не следу-
от расценивать, как проявление патологии желудочно-кишечноготракта (ЖКТ).

Нарушения аппетита. Центры голода и насыщения находятся в гипоталаму-
се. Существует множество путей, по которым при болезнях органов пищеваре-
ния к этим центрам направляются патологические импульсы, вызывающие сни-
жение аппетита. Центр насыщения стимулируется растяжением желудка и вер-
хней части тонкой кишки. От хеморецепторов кишечника в центр аппетита по-
ступает информация о наличии и усвоении питательных веществ. На центры
голодай насыщения действуют также циркулирующие факторы {гормоны, глю-
коза и др.), содержание которых, в свою очередь, зависит от состояния кишеч-
ника. К гипоталамусу из высших центров идут сигналы, вызванные болями или
эмоциональными реакциями, которые возникают при заболеваниях ЖКТ.

Аппетит ребенка подвержен значительным колебаниям. Он бывает кратков-
ременно снижен, что может чаще связано с неудовлетворительной организа-
цией питания, качеством кулинарной обработки пищи, однообразием рациона,
недостаточностью питья в жаркое время года и другими факторами. Длитель-
ные нарушения аппетита, его снижение вплоть до отсутствия (анорексия) свя-
заны с различной патологией и интоксикацией, заболеваниями органов пище-
варительной, нервной систем и др.

В период новорожденности к снижению аппетита приводят все патологи-
ческие состояния, затрудняющие акт сосания: ринит, врожденные дефекты раз-
вития задних носовых отверстий (стеноз, атрезия), органические поражения
центральной нервной системы, угнетение сосательного рефлекса, например, при
недоношенности или родовой травме, заболевания слизистой оболочки рта.

У детей грудного возраста снижение аппетита встречается в случае наруше-
ния принципов вскармливания (перекорм, высококалорийное с избыточным
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количеством жиров, одностороннее высокобелковое питание), принудитель-
ное кормление, отвлечение внимания ребенка во время приема пищи различ-
ными рассказами, играми, картинками. Иногда отмечается избирательное от-
сутствие аппетита только по отношению к твердой пище.

Одной из частых причин снижения аппетита у детей дошкольного и школь-
ного возраста является нарушение режима питания, прием сладостей (моро-
женого, печенья, конфет) в промежутках между основным питанием.

Снижение аппетита наблюдается практически при всех острых и хроничес-
ких заболеваниях, анемии, некоторых эндокринных заболеваниях (гипотире-
оз, аддисонова болезнь), болезнях печени, тяжелой сердечно-сосудистой па-
тологии, отравлениях, гипервитаминозе D, идиопатической гиперкальциемии,
применении некоторых медикаментов (сульфаниламидные препараты, антиби-
отики, салицилаты). Потеря аппетита наблюдается при интоксикации и ацидо-
тическом сдвиге.

Стойкое снижение аппетита типично для больных с хроническими расстрой-
ствами питания, гиповитаминозами С и В. Активный отказ от еды, извращен-
ный, избирательный аппетит являются характерной особенностью детей,
страдающих невропатической формой врожденной дистрофии. Избирательная
анорексия возникает при целиакии (отказ от изделий из пшеничной, ржаной
муки, ячменя), ферментопатиях - дисахаридазной недостаточности (отказ от
того или иного углевода), экссудативной энтеропатии (отказ от цельного моло-
ка), при заболеваниях печени и желчевыводящих путей (отказ отжирной пищи),
при пищевой аллергии к продуктам, содержащим аллерген. При постоянном
игнорировании родителями или ухаживающими за ребенком людьми возраст-
ных принципов питания развивается психогенная анорексия, нередко сопро-
вождающаяся рвотой во время еды. Это может быть проявлением защитной
реакции организма в случаях принудительного кормления.

У детей школьного возраста может возникнуть неврогенная анорексия в
сочетании с исхуданием и аменореей, обусловленные особенностями роста, ней-
роэндокринной перестройкой и факторами внешней среды. Нервная (психи-
ческая, истерическая) анорексия чаще всего наблюдается у девочек пре- и пу-
бертатного возрастов и молодых женщин. Пациенты начинают ограничивать
себя в еде в связи с патологическим недовольством своей внешностью, разме-
рами и массой тела.

Различают 3 стадии болезни:
• в 1 стадии, длящейся месяцы, а иногда и годы, наблюдаются начальные

невротические и психопатоподобные симптомы, неадекватная оценка сво-
его внешнего вида;

• во 2 стадии появляется необоснованный страх перед приемом пищи;
• в 3 стадии налицо развернутая клиническая картина голодания с соответ-

ствующей симптоматикой.
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Для больных характерно негативное, а иногда буквально ненавистное отно-
шение к еде, особенно к углеводной пище. Они не только резко ограничивают
себя в пище, ной искусственно вызываюту себя рвоту, злоупотребляют слаби-
тельными средствами. Многие из них интенсивно занимаются физическими
упражнениями, стараются все делать стоя, ограничивают время сна, в лежачем
положении принимают вынужденные позы (для увеличения расхода энергии).

Длительное ограничение веде вплоть до почти полного голодания приводит
к истощению больных и тяжелым нарушениям питания. В период эмоциональ-
ного напряжения некоторые пациенты едят очень много (булимия), а после
еды искусственно вызывают рвоту. В тяжелых случаях истощение достигает сте-
пени кахексии.

Часто это довольно тяжелое психическое заболевание. В связи с полиморф-
ной клиникой данная патология представляет интерес, как для психиатров,так
и для интернистов.

Анорексия относится к очень частым симптомам, свойственным разнообраз-
ным заболеваниям не только ЖКТ. Однако при отказе от пищи врач, прежде
всего, думает о заболеваниях гастроинтестинальной системы.

Состояние повышенного аппетита (полифагия) у детей встречается
реже. Физиологическое повышение аппетита наблюдается в периоды уси-
ленного роста и развития, например, в период первого вытяжения (6-8
лет), полового созревания, иногда у недоношенных детей в связи с уско-
ренным ростом, в ряде случаев в период выздоровления после острых ин-
фекционных заболеваний. Типично повышение аппетита до высоких сте-
пеней (булимия) у детей, страдающих сахарным диабетом. Этот симптом
появляется также при опухоли островкового аппарата поджелудочной же-
лезы (ПЖ) (Р-клеток) - инсулиноме. При этом наблюдается также гипог-
ликемия.

Повышение аппетита может наблюдаться при опухолях головного мозга, в
частности, гипоталамической области, в некоторых случаях при врожденном
недоразвитии центральной нервной системы, длительном применении стеро-
идных гормонов, иногда фтивазида, некоторых антигистаминных препаратов.
Полифагия также наблюдается у больных с некоторыми формами мальабсорб-
ции, хроническим панкреатитом, язвенной болезни двенадцатиперстной киш-
ки (ЯДК).

Дисфагия (см. также раздел «Болезни пищевода») Механизмы глотания у
новорожденного ребенка хорошо развиты и координированы уже к моменту
рождения. Грудной ребенок вначале испытывает определенные затруднения
при проглатывании плотной пищи, но вскоре вырабатывается правильный на-
вык. При этом следует отметить, что относительно короткая уздечка языка не
влияет на этот процесс. Значительно нарушать глотание могут патологические
изменения в некоторых участках верхнего отдела пищеварительного тракта.
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В основе преходящей дисфагии у детей часто лежат нарушения регуляции
мышечного аппарата, участвующего в процессе глотания (расстройства иннер-
вации, силы и координации сокращений). В таких случаях изменения нервно-
мышечного аппарата ротоглотки обычно являются частью генерализованной
патологии, а именно: детского церебрального паралича, дерматомиозита и скле-
родермии, инфекций (дифтерии, полиомиелита, столбняка), мышечной дистро-
фии, миастении, полиневрита, болезни Райли-Дея, болезни Верднига-Гоффман-
на, некоторых дефектов черепных нервов и др.

Иногда глотание временно нарушается из-за сильных болей в полости рта
(острый вирусный стоматит, травма и т.п.). Снижение проходимости носовых
ходов серьезно нарушает процесс сосания и глотания. Дисфагия может вызы-
ваться также сдавлением пищевода опухолями, увеличенными лимфатически-
ми узлами, вилочковой и щитовидной железами, абсцессами средостения, экс-
судативными плевритами и др. Клинически дисфагия проявляется затруднени-
ем при глотании, болями при прохождении пищи, регургитацией.

Движения пищевода - саморегулируемый процесс, важную роль в котором
играют сфинктеры, создающие зоны высокого давления в верхнем и нижнем
концах пищевода. Первичная перистальтическая волна возникает при глота-
нии и распространяется вниз по пищеводу. Вторичная волна, очищающая пи-
щевод от остатков пищи, стимулируется его растяжением.

Срыгивание небольшим количеством воздуха и желудочным содержимым,
наблюдаемое очень часто у детей первого года жизни. Это явление, связанное
особенностями строения пищевода и желудка у младенцев, может сопровож-
дать каждое кормление. Со временем срыгивание, как правило, прекращается.
При сосании грудной ребенок иногда заглатывает много воздуха (аэрофагия).
Она наблюдается у неспокойных, возбудимых и поэтому жадно сосущих грудь
детей. Целесообразно стимулировать у них отрыжку (выход газа или газа вме-
сте с пищевой кашицей из желудка в полость рта) во время приема пищи, в
противном случае растяжение желудка воздухом будет мешать поглощению
пищи, способствовать ложному чувству насыщения, а также срыгиванию. При-
чинами аэрофагии могут быть также голод, слишком тугая грудь матери, непра-
вильная техника кормления и др.

Руминация (жвачка) - редкая, но слишком серьезная по последствиям форма
хронического срыгиаания: она может вызвать задержку роста и темпов психо-
речевого и моторного развития ребенка, особенно во второй половине перво-
го года жизни. При жвачке срыгивание, пережевывание и повторное проглаты-
вание пищи происходит без тошноты, а наоборот, как определенно приятный
для ребенка процесс, охотно им повторяемый. Вскоре жвачка переходит в боль-
шей или меньшей степени фиксированный привычный невроз. Для того чтобы
изрыгнуть пищу, ребенок глубоко засовывает палец в глотку или устанавливает
в виде желоба язык при широко открытом рте. Полагают, что руминация - осо-
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оый вид повторяющегося самостимулирования и самоудовлетворения, с помо-
щью которого ребенок компенсирует нехватку соответствующих внешних сти-
мулов. В одних случаях такие дети длительное время лишены успокаивающих
тактильных, зрительных или слуховых ощущений. В старшем возрасте важную
роль в сохранении руминации (как и привычки сосать палец или язык) играет
психологический фактор. При этом нарушаются отношения между матерью
(чаще), отцом и ребенком, что обусловлено, в основном, неспособностью взрос-
лых адекватно выполнять свои родительские функции.

В ряде случаев в основе срыгивания и руминации лежит дисфункция пище-
вода, тяжелый гастроэзофагальный рефлюкс (ГЭР). Следует отметить, что пер-
вичные нарушения двигательной функции пищевода, вызывающие расстрой-
ства перистальтики и дисфагию, у детей встречаются редко.

Нижний пищеводный сфинктер препятствует забросу желудочного содер-
жимого в пищевод. Если функция этого сфинктера нарушена, то содержимое
желудка движется ретроградно, обусловливая потерю питательных веществ и,
в конечном счете, недостаточность питания. Однако у грудных детей нет
четкой связи между функцией сфинктера и тяжестью ГЭР.

Длительное воздействие желудочного сока на слизистую оболочку нижней
части пищевода может стать причиной дистального эзофагита (рефлюкс-эзофа-
гита) или хронической потери крови. При дискинезии пищевода, особенно при
дисфункции его верхнего сфинктера, возможна аспирация желудочного содер-
жимого, что может обусловить длительный, персистирующий кашель, приступы
бронхиальной астмы и в ряде случаев развитие аспирационной пневмонии.

Чувство "кома в горле" (синонимы: дискинегзия верхнего пищеводного
сфинктера, функциональный глобус, globus pharyngis, globus hystericus).
Ощущение "кома в горле" - чувство распирания или сдавления в области глот-
ки. Как правило, дискомфорт ощущается по средней линии над щитовидным
хрящем. У1/3 пациентов проявления данного симптома ригистрируются в дру-
гих областях на передней поверхности шеи. Дисфагия (нарушение глотания)
или одинофагия (болезненное глотание) отсутствуют. Однако проглатывание
твердой или жидкой пищи может провоцировать неприятные ощущения. В ос-
нове данного симптома лежит повышение тонуса и реактивности верхнего пи-
щеводного сфинктера. При исключении патологии дистального отдела пище-
вода, DP или других причин (пищеводных или внепищеводных), приводящих к
изменению структуры пищевода, можно говорить о функциональном характере
страдания - функциональном глобусе.

Сухость во рту и ощущение жажды испытывают дети, страдающие частой
рвотой или при значительном обезвоживании (из-за обильных поносов раз-
личного происхождения).

Жажда как симптом может наблюдаться у больных хроническим панкреати-
том, сахарным диабетом, несахарным мочеизнурении др.
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Слюнотечение (гиперсаливация) как физиологическое явление отмечает-
ся у детей 3-6 месяцев жизни. Выраженная саливация иногда наблюдается
при глистной инвазии (аскаридоз); при заболеваниях ПЖ она, как полагают,
является компенсаторной реакцией слюнных желез.

Халитоз - неприятный запах изо рта, который ощущается в выдыхаемом воз-
духе (собственно "халитоз") или независимо от акта дыхания.

Варианты халитоза:
• бактериальный халитоз;
• экзогенный халитоз;
• псевдохалитоз (психогенный);
• симптоматический халитоз.
Бактериальный халитоз связан с метаболической активностью бактерий

ротовой полости. Чаще связан с длительным голоданием (недостаточное очи-
щение языка от налета), редким и нерегулярным приемом пищи (особенно мяг-
кой), а также при плохом уходе за полостью рта, сухости во рту различного
генеза.

Экзогенный халитоз, как правило, связан с употреблением некоторых пи-
щевых веществ (чеснок, лук, маринады, соусы и т.п.), табака и алкоголя.

Псевдохалитоз или психогенный халитоз отмечается у больных, убежден-
ных в наличие тяжелого заболевания. Обычно дурной запах изо рта отсутству-
ет. Однако пациенты подавлены, избегают общения. Чаще всего, этот патопси-
хологический феномен обусловлен закреплением в сознании тревожно-мни-
тельной личности представления о бывшем ранее и отмеченном окружающими
изо рта и развитием невроза навязчивых состояний. Псевдохалитоз может быть
дебютом неврозоподобной формы шизофрении.

Симптоматический халитоз встречается при заболеваниях зубов и десен,
носоглотки, пищевода, стенозе привратника, кишечной непроходимости, забо-
леваниях легких, при эндотоксикозах и отравлениях.

Дисгевзия - это расстройство вкуса. Чаще всего пациента беспокоит ощу-
щение горечи во рту. Учитывая наличие 4 основных ощущений вкуса (сладкое,
горькое, кислое и соленое) возможны различные варианты дисгевзии. В зави-
симости от выраженности нарушения вкуса выделяют:

• агевзия - потеря одного из основных ощущений;
• диссоциативная гипогевзия - ослабление одного из основных вкусовых

ощущений;
• парагевзия - ошибочное восприятие одного вкусового ощущения вместо

другого;
• фантагевзия - появление патологического, в большинстве случаев ме-

таллического, вкуса во рту.
Возникновение дисгевзии возможно при различных психогениях {психоген-

ная дисгевзия), как симптом хронического заболевания ЖКТ (симптомати-
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•ичпая дисгевзия): заболевания языка, электрогальванизме, рефлюкс-эзофа-
i им1, холецистите, железодефицитной анемии, органических поражениях цен-
п ильной нервной системы, эндокринопатиях. Кроме того, дисгевзия может на-
(шюдаться у беременных и находящихся в климактерическом периоде (вари-
.1нт эндокринопатичесиой дисгевзии). При приеме холинолитиков, пеницил-
млмина, гризеофульвина и солей лития, возможно развитие лекарственной дис-
.•свзии.

Синдром жжения полости рта (стомалгия, глоссодиния, глоссалгия) -
ощущение жжения в кончике языка или боковых его отделах, которое в тяже-
лых случаях охватывают весь язык, десны, небо, полость рта. Обычно данное
I градание обусловлено гипоталамической дисфункцией - врожденной или при-
обретенной. Гипоталамическая дисфункция обусловливает повышение актив-
ности симпато-адреналовой системы. Основными клиническими признаками яв-
ляются:

а) облигатные признаки:
• парастезии языка (ощущение пощипывания, покалывания, давления);
• налет на языке и сухость;
• усиление жжения после приема раздражающей пищи;
• исчезновение жжения во время приема нераздражающей пищи;
б) факультативные признаки:
• мелкие трещины на языке;
• отечность языка с отпечатками зубов по краям;
• гипертрофия или атрофия нитевидных сосочков;
• гипертрофия лимфатических фолликулов у корня языка;
• легкая болезненность при пальпации языка;
• понижение вкусовой чувствительности;
• болезненность при пальпации височно-нижнечелюстных суставов.
Дифференциальный диагноз данного патологического состояния необходи-

мо проводить с:
поражением языноглоточного и язычного нервов, крылонебного узла,

шейных узлов симпатического ствола, при котором имеют место мучитель-
ные (редко жгучие) приступообразные боли в одной половине языка с распро-
странением на окружающие ткани или на всю половину лица;

глосситом, при котором отмечаются умеренные боли во время еды, разго-
воре, пальпации; гиперемия и отечность языка, налет, участки десквамации,
эрозии или язвы;

В12- и фолиеводефицитной анемией, при которой больные предъявляют
жалобы на боли и ощущение жжения в языке и его характерные изменения:
ярко-красного цвета, глапкий и блестящий ("лакированный") язык.

Изжога - своеобоазное ощущение жжения за ГОУДИНОЙ и в верхней части
эпигастральной роласти, ц.еапаоисхрлШении имеет значение повышенная чув-
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ствительность измененной слизистой оболочки пищевода к различным раздра-
жителям, особенно к пептическому действию желудочного содержимого при
повышенном уровне в нем свободной соляной кислоты и к механическому ра-
стяжению пищевода во время ГЭР. Изжога наиболее выражена при эзофагитах
и пептической язве пищевода, является одним из симптомов грыжи пищевод-
ного отверстия диафрагмы (усиливаясь в горизонтальном положении); она от-
мечается при гастродуоденитах, ой болезни, а также при повышении интрагас-
трального и внутрибрюшного давления (асцит, метеоризм).

Икота - внезапное всасывание воздуха в дыхательные пути, сопровождаю-
щееся опущением надгортанника и сокращением голосовых связок, из-за не-
произвольных клонических сокращений диафрагмы. Обычно этот феномен обус-
ловлен раздражением дыхательного центра, диафрагнального и блуждающего
нервов. Появляется при заболеваниях нервной системы, диафрагмы, органов
средостения, матки и придатков, интоксикациях и гельминтозах. В гастроэнте-
рологической практике икота чаще всего встречается у пациентов с грыжей
пищеводного отверстия диафрагмы, ГЭР и др.

Отрыжка - непроизвольное выделение через рот газов или пищи из желуд-
ка или пищевода. Вызывается сокращением мускулатуры желудка при откры-
том кардиальном отверстии.

отрыжка воздухом - следствие аэрофагии (у грудных детей, при психозах
и неврозах).

отрыжка с запахом тухлых яиц (сероводород) наблюдается при стенозе
привратника.

кислая отрыжка, чаще всего, связана с повышенным кислотообразовани-
ем в желудке.

горькая отрыжка бывает при забросе желчи в желудок из двенадцатипер-
стной кишки и недостаточности нижнего пищеводного сфинктера.

Ощущение давления, полноты и распирания в эпигастральной области -
возникает при гипотонии, нарушениях опорожнения желудка, гипохлоргидрии,
уменьшении объема органа, аэрофагии.

Ощущение полноты и распирания в животе - вызываются напряжением
стенки кишечника (гипертонус, метеоризм, стаз при заболеваниях органа) или
напряжении брюшной стенки. Последнее, может быть следствием увеличения
органов брюшной полости. Увеличение живота и ощущение полноты появля-
ются при смещении органов брюшной полости вперед и вниз из-за сокраще-
ния диафрагмы и мышц задней брюшной стенки с образованием чрезмерного
поясничного лордоза.

Метеоризм - избыточное скопление газов в кишечнике вследствие повы-
шенного их образования, недостаточного всасывания и выведения. Наблюда-
ется при переедании, употреблении продуктов, переваривание которых вызы-
вает повышенное газообразование, при аэрофагии, синдромах мальдигестии и
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м.11и..|[)сор6ции, стенозах кишки, спаечной болезни, синдроме раздраженного
кишечника, дисбактериозах и т.д.

Урчание и переливание в животе - звуки, образующиеся при перемеще-
нии 1<)за и/или жидкости в кишке. Эпизодическое появление их натощак физи-
М01 ично. Частыми и постоянными эти симптомы бывают при острых и хрони-
•ич ких заболеваниях тонкой и толстой кишок {дискинезия, гиперсекреция жид-
HDI 111 И СЛИЗИ).

Тошнота - неприятное ощущение в подложечной области, нередко сопро-
шшдающееся слабостью, головокружением, полуобморочным состоянием, блед-
Ш п.ю кожных покровов, слюнотечением. Она обычно предшествует рвоте, но
in го является самостоятельным симптомом. Тошнота встречается как при за-

(кик'ваниях органов ЖКТ, так и других органов и зачастую носит условно-реф-
лекторный характер. При этом установлено повышение давления в двенадца-
i ииерстной кишке с одновременным снижением градиента давления между нею
и желудком.

Выделяют следующие патогенетические варианты тошноты:
Центральная тошнота {психогении, структурные поражения центральной

нервной сиаемы) возникает непосредственно при раздражении рвотного центра.
Рефлекторная тошнота {заболевания органов пищеварения, мочевыде-

лительной системы и др.) отмечается при ваготонии.
Гематогенно-токсическая тошнота обусловлена воздействием на хемо-

рецепторы продолговатого мозга метаболитов, токсинов, лекарств и ядов.
Рвота - извержение желудочного или кишечного содержимого через рот и

носовые ходы наружу. Рвота частый симптом у детей, при этом, чем меньше
ребенок, тем легче она возникает. Механизм рвоты заключается в резком рас-
слаблении диафрагмы и одновременном, резком сокращении мускулатуры
брюшной стенки, когда желудочное содержимое с силой выталкивается в пи-
щевод. Рвота возникает при раздражении рвотного центра в стволе мозга, где
имеются хеморецепторы, которые реагируют на циркулирующие в крови веще-
ства. Поэтому рвота может возникнуть почти при любом заболевании и осо-
бенно при поражении головного мозга.

Причиной рвоты может стать:
• непроходимость пищеварительного тракта на уровне пищевода (атрезия,

халазия, ахалазия, диффузный спазм, стеноз, инородное тело, периэзо-
фагити др.);

• спазм привратника (пилороспазм, врожденный гипертрофический пило-
ростеноз);

• спазм двенадцатиперстной кишки (атрезия, синдром Ледда, кольцевид-
ная ПЖидр.);

• спазм тонкой и толстой кишок (атрезия и стеноз, мекониевый илеус и его
эквиваленты);
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• инвагинации;
• мальротационные синдромы;
• хроническая псевдоинтестинальная обструкция и т.д.).

Сопровождаются рвотой и другие заболевания ЖКТ у детей, а именно: гепа-
титы, желчно-каменная болезнь, панкреатит, аппендицит, перитонит, болезни
Гиршпрунга и Крона, пищевая аллергия, целиакия, непереносимость белков
коровьего молока и другие синдромы мальабсорбции. Часто наблюдается рво-
та при сепсисе, тяжелых пневмониях, среднем отите, инфекциях мочевыводя-
щих путей, надпочечниковой недостаточности, почечном тубулярном ацидозе,
метаболических нарушениях (фенилкетонурия, лактатацидоз, органические
ацидурии, галактоземия, непереносимость фруктозы, тирозиноз и др.).

Повторная ацетонемическаярвота возникаетобычноудетей раннего воз-
раста, при этом развиваются значительные нарушения водно-электролитного
обмена и равновесия кислот и оснований. Ацетонемическую рвоту следует от-
личать от кетоацидоза, который может развиваться при сахарном диабете.
Внезапно возникающая рвота без предшествующего чувства тошноты наблю-
дается при патологии центральной нервной системы (внутричерепная гипер-
тензия, гидроцефалия, кровоизлияния, опухоли, менингиты и др.). Тяжелая не-
укротимая рвота бывает при отеке мозга, вызванном метаболическими нару-
шениями (например, ошдром Рея, отравления, интоксикации). В некоторых слу-
чаях бурная рвота сама может вызвать повреждение слизистой оболочки кар-
диальной части желудка, сопровождающееся кровотечением (синдром Мэлло-
ри-Вэйса).

Выделяют так называемую психогенную рвоту и психогенную тошноту,
которые подразделяются на следующие варианты:

• Рвота вследствие повышенной тревоги (как проявление страха перед
какими-либо важными событиями);

• Реактивная рвота (неприятные ассоциации: колбаса-фекалии, вино-
кровь, макароны-черви и т.п.);

• Невротическая рвота (проявляется в двух вариантах: истерическая рво-
та, возникающая в стрессовых и конфликтных ситуациях, и привычная
рвота, как выражение подавленных эмоций);

• Психотическая рвота при психозах.
Невротическая рвота более характерна для старших детей. Если ребенка

принуждают к еде, то привычная рвота может появиться не только в грудном,
но и в дошкольном возрасте. Иногда ребенку достаточно только взглянуть на
еду, чтобы спровоцировать рвоту. К признакам, имеющим диагностическое зна-
чение можно отнести:

- время появления - натощак при заболеваниях с портальной гипертензи-
ей; сразу или вскоре после еды при остром гастрите и язвенной болезни (ЯБ);
в конце дня при нарушениях эвакуации из желудка;
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ыпах рвотных масс - прогорклого масла из-за повышенного образования
ж ирных кислот при гипо- и ахлоргидрии; тухлый, гнилостный при застое пищи
и шгмудке; аммиачный или напоминающий запах мочи у больных с хроничес-
кой почечной недостаточностью; каловый при желудочно-толстокишечных СВИ-
ЩАХ и кишечной непроходимости;

примеси в рвотных массах - слизь (гастрит), гной (флегмона желудка),
M<»mib (дуоденогастральный рефлюкс, хроническая дуоденальная непроходи-
ма м,), прожилки крови при сильных многократных рвотных движениях; обиль-
Miii' иыделение чистой крови в случаях язвы, синдроме Мэллори-Вэйса. Крова-
H.iii рвота обычно сочетается с дегтеобразным калом.

Боли в области живота являются кардинальным симптомом многих заболе-
и.ший органов пищеварения. У маленьких детей эквивалентом боли являются
(им покойство, крик, отказ от груди матери. У детей дошкольного и младшего
школьного возраста боли могут проявляться чувством быстрого насыщения и
мгреполнения желудка. Реакции на боли в брюшной полости очень индивиду-
альны, но в любом случае врач должен расценивать боль в животе как объек-
шиную реальность. Болевые импульсы, возникающие в органах брюшной по-
ИОСТИ, передаются по нервным волокнам двух типов: по волокнам типа А им-
пульсы вызывают ощущение острой и четко локализованной боли, а по волок-
нам типа С - неопределенную тупую боль. Афферентные нейроны этих воло-
кон находятся в ганглиях задних корешков спинного мозга, а некоторые аксо-
ны пересекают среднюю линию и восходят к мозжечку, среднему мозгу и тала-
мусу. Перцепция боли происходит в постцентральной извилине коры головно-
ю мозга, в которую поступают импульсы из обеих половин тела.

Боль, возникающая в органах брюшной полости, ощущается на уровне того
сегмента, из которого иннервируется пораженный орган:

- боли в эпигастральной области наблюдаются при патологии диафраг-
мы, кардиального отдела пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки (ДПК),

пж.
- боли в правом подреберье возникают преимущественно при заболевани-

ях печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря, головки ПЖ, ДПК, пече-
ночной кривизны толстой кишки, реже - сальника и диафрагмы.

-боли в левом подреберье появляются при поражениях желудка, ПЖ, селе-
зеночного изгиба толстой кишки, диафрагмы, левой доли печени.

- дистальная часть тонкой кишки, слепая кишка с червеобразным отрост-
ком, вся проксимальная половина толстой кишки, брыжеечные лимфатические
узлы, сальник дают боли в околопупочной области.

- опоясывающие боли характерны для поражения ПЖ.
- боли в правой подвздошной области могут указывать на аппендицит,

поражение конечного отрезка подвздошной кишки, илеоцекального угла (бо-
лезнь Крона), а также при синдроме подвижной слепой кишки.
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- в левой подвздошной области боли чаще обусловлены поражением сиг-
мовидной кишки и могут встречаться и при синдроме Пайра. Это заболева-
ние, впервые описанное в 1910 году, характеризуется болевыми приступами,
чувством давления и полноты в левом подреберье. Боль может иррадииро-
вать в межлопаточную область, сопровождаться одышкой и сердцебиением.
Данное патологическое состояние обусловлено преходящими эпизодами за-
стоя газа и каловых масс в области flexura MenaLis, так как угол в этой зоне
при длинной поперечной ободочной кишке может быть острым. Это, в свою
очередь создает благоприятные условия для застоя. Кроме того, отмечается
спазм толстого кишечника. Разрешающими факторами являются эмоциональ-
ный стресс, прием пищи богатой углеводами. Необходимо выяснение перио-
дичности болей, связи их с приемом пищи и ее характером, уточнение ирра-
диации боли; немаловажное значение имеет выяснение характера болевого
синдрома.

- при заинтересованности дистального отдела толстой кишки, мочевых пу-
тей и органов малого таза боли ощущаются в надлобковой области.

- разлитые боли в животе могут свидетельствовать о перитоните, кишеч-
ной непроходимости, абдоминальной форме геморрагического васкулита, раз-
рывах паренхиматозных органов, спаечных процессах; иногда такие боли на-
блюдаются при выраженном асците и метеоризме.

Частным вариантом болей в животе является кишечная колика - неприят-
ное, вызывающее дискомфорт, чувство распирания или сдавливания в брюш-
ной полости. Кишечная колика обусловлена дискинетическими явлениями и
повышенным газообразованием. Диагноз "кишечная колика" ставится в том
случае, если общая продолжительность колик составляет 2-3 часа в сутки. Чаще
всего, кишечная колика является прерогативой детей грудного возраста и обус-
ловлена следующими факторами:

• функциональной незрелостью нервно-мышечного аппарата кишечника;
• ферментной недостаточностью;
• дисбиозом кишечника;
• пищевой аллергией;
• нерациональным вскармливанием.
Обычно колики исчезают при оптимизации режима вскармливания или под-

бора адекватной молочной смеси.
Тупые, давящие боли свидетельствуют о перерастяжении или увеличении

органов брюшной полости (гепато- и спленомегалия, опухоли, кисты, метео-
ризм). Приступообразные боли наблюдаются при гипертонусе гладкой мус-
кулатуры - спазме привратника, сфинктера Одди, сфинктеров кишечника; наи-
более резко выраженные пронизывающие, так называемые кинжальные, боли
указывают на прободную и пенетрирующую язвы, острый перитонит, острую
кишечную непроходимость. При заболеваниях тонкой кишки боли, как прави-
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мм тянущие, тупые; напротив, весьма интенсивные боли свойственны по-

|ШЖ<'МИЮ ТОЛСТОЙ КИШКИ.

Мо характеру боли различают:
• спастические боли
• дистензионные боли
• спаечные боли
Спастические боли встречаются при колитах, энтероколитах и протекают

ЧИ и» по типу кишечных копт. Дистензионные боли, вызванные сильным ра-
I мшением кишечника газами и каловыми массами, сопровождаются вздутием
штата. Спаечные боли возникают на высоте перистальтики кишечника, их по-
иилннию способствуют резкие движения больных, сотрясения тела и т.д.

Чувство жжения наблюдается при поражении слизистой оболочки верхних
шдслов пищеварительного тракта.

Диарея - учащенное опорожнение кишечника с изменением характера сту-
ла, от кашицеобразного до водянистого. В основе диареи лежит ускоренный
п.ксаж содержимого по кишечнику, замедление всасывания жидкости, а также
поиышенное слизеобразование. У здоровых детей, особенно грудного возрас-
i.i, иногда имеет место стул после каждого кормления или приема пищи, что
обусловлено гастроилеоцекальным или гастроилеоколоническим рефлексом.
Различают диарею с большим (при заболеваниях желудка, ПЖ, при целиакии)
количеством каловых масс и малым (при ЯБ, колитах с преимущественным по-
ражением дистальных отделов кишечника, микседеме).

Диарея наблюдается как при заболеваниях самого кишечника, так и других
органов пищеварительного тракта и систем организма. Среди заболеваний
кишечника, протекающих с диареей, отмечаются следующие:

• инфекционные (дизентерия, сальмонеллез, тифопаратифозные заболе-
вания, туберкулез и пр.);

• гельминтозы;
• неспецифические воспалительные процессы (болезнь Крона, НЯК);
• новообразования;
• пострезекционные синдромы;
• амилоидоз;
• экссудативная энтеропатия и др.

Диарея наблюдается при авитаминозах, заболеваниях печени и желчевыво-
дящих путей, многих иммунодефицитных заболеваниях и т.д. При диарее отме-
чается чрезмерная потеря жидкости и электролитов с калом. Вода пассивно
проходит через оболочки кишечной стенки, и этот процесс зависит от активно-
го и пассивного транспорта растворенных в ней веществ, в частности, натрия,
хлоридов, глюкозы. Нарушение трансмембранного транспорта этих субстанций
лежит в основе всех форм диарей. Почти вся вода, за исключением небольшо-
го остаточного ее количества, всасывается в тонкой кишке, поэтому сильная
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диарея возникает именно при поражении этого органа. При заболеваниях тол-
стой кишки диарея не столь выражена, жидкий кал чередуется с оформлен-
ным.

Выделяют четыре механизма и патогенеза диареи.
Кишечная гиперсекреция обусловлена нарушением электролитного транс-

порта в кишечнике. Соотношение абсорбции и секреции определяется суммар-
ными потоками на энтероците; они регулируются нейроэндокринными медиа-
торами, гормонами и другими биологически активными субстанциями.

Основные причины гиперсекреции или секреторной диареи:
• бактериальные экзотоксины (энтеротоксины);
• заселение тонкой кишки микроорганизмами, и в связи с этим накопле-

ние деконьюгированных и дегидроксилированных желчных кислот, гид-
роксилированных жирных кислот, бактериальных энтеротоксинов;

• желчные кислоты;
• жирные кислоты с длинной углеводородной цепью;
• желудочно-кишечные гормоны (секретин, ВИП и др.);
• простагландины; серотонин; кальцитонин;
• слабительные средства, содержащие антрагликозиды (листья сенны, кора

крушины, ревень и др.), касторовое масло, антациды, содержащие соли
магния, антибиотики (клиндамицин, л инком ицин, ампициллин, цефалос-
порины), антиаритмические лекарства (хинидин, пропранолол), дигита-
лис, лекарства, содержащие соли калия, искусственный сахар (сорби-
тол, маннитол), хенодеоксихолевая кислота, холестирамин, сульфасала-
зин, антикоагулянты.

К секреторным относится и диарея, связанная с холерой, при которой этот
процесс наиболее выражен. Холерный эндотоксин, бактериальные токсины и
т.п. повышают активность аденилциклазы в кишечной стенке с образованием
цАМФ, в результате увеличивается объем секретируемой воды и электролитов.
При этом секретируются большие количества натрия, так что, несмотря на фун-
кциональную способность толстой кишки удерживать натрий и секретировать
калий, потери натрия при секреторной диарее превышают потери калия.

Свойством снижать всасывание и стимулировать секрецию натрия и хлора
обладает свободный внутриклеточный кальций. Поэтому блокаторы кальцие-
вых каналов обладают антидиарейным эффектом.

Увеличение осмотического давления в полости кишечника наблюдается при
нарушении переваривания и всасывания углеводов, а также при повышенном
поступлении в кишечник осмотически активных веществ (солевые слабитель-
ные, сорбитол и др.). Неабсорбированные дисахариды приводят к осмотичес-
кой задержке воды в просвете кишки. Поскольку слизистая оболочка тонкой
кишки свободно проницаема для воды и электролитов, устанавливается осмо-
тическое (ПЖ) равновесие между тонкой кишкой и плазмой. В толстой кишке
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МТрий активно задерживается, поэтому при осмотической диарее потери ка-
'1иII иыше, чем натрия.

Укоренив транзита кишечного содержимого вызывается гормональной и
фармакологической стимуляцией транзита (серотонин, простагландины, сек-
|ц'|ин, панкреозимин, гастрин); неврогенной стимуляцией транзита -ускоре-
нием эвакуаторной деятельности кишечника (неврогенная диарея), увеличе-
нием внутрикишечного давления {синдром раздраженного кишечника).

Кишечная гиперэкссудация отмечается при воспалительных изменениях сли-
ЩСТОЙ оболочки толстой кишки (дизентерия, сальмонеллез и др.).

Запором следует считать замедленное, затрудненное или систематически
недостаточное опорожнение кишечника. Для большинства детей хроничес-
кую задержку стула более чем на 36 часов рассматривают как запор (консти-
п.щию). При этом время натуживания занимает более 25% от общего време-
ни дефекации. Иногда при запоре может быть несколько дефекаций в день
М шачительным количеством кала без чувства удовлетворения, важно также
учитывать изменения привычных для данного субъекта частоты и ритма сту-
п.1. Количество, цвет и консистенция фекалий значительно варьируют как у
одного и того же ребенка, так и у детей одного возраста независимо от пищи
и окружающих условий. Первородный кал (меконий) представляет собой тем-
ную, тягучую, клейкую массу. Когда начинается кормление молоком, вместо
мекония выделяется зеленовато-коричневый творожистый кал, который че-
рез 4-5 дней приобретает желтовато-коричневый цвет. Частота дефекации у
совершенно здоровых младенцев колеблется от 1 до 7 раз в сутки, цвет кала
не имеет особого значения, за исключением примеси крови. У некоторых де-
тей оформленный кал появляется только в 2-3-летнем возрасте. Редкий су-
хой кал наблюдается при нарушении заполнения или, чаще, опорожнения
прямой кишки. Первая ситуация обусловлена слабостью перистальтики, на-
пример, при гипотиреозе, а также обструктивными явлениями (аномалии раз-
вития, болезнь Гиршпрунга). Задержка содержимого в кишечнике ведет к чрез-
мерной сухости и уменьшению объема каловых масс. По этой причине не «сра-
батывают» рефлексы, реализующие акт дефекации. Центр дефекации лока-
лизуется в области варолиевого моста вблизи рвотного центра. Позывы на
низ находятся под контролем коры головного мозга, в осуществлении соот-
ветствующего рефлекса участвуют центры поясничного и крестцового отде-
лов спинного мозга, а также рецепторы давления, находящиеся в мускулатуре
прямой кишки. Следовательно, причиной запора может быть поражение этих
мышц (а также патология анального сфинктера, препятствующая его расслаб-
лению), афферентных и эфферентных волокон пояснично-крестцового отде-
лов спинного мозга, мускулатуры передней брюшной стенки и тазового дна, а
также патологические изменения центральной и вегетативной нервной сис-
темы, как правило, резидуально-органического генеза.
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У детей грудного и младшего возраста склонность к запорам обусловлена
относительно большой длиной кишечника, при этом сигмовидная кишка при-
мерно в 40% наблюдений занимает правое положение.

В некоторых случаях жидкое содержимое проксимальных отделов прямой
кишки может обтекать плотные каловые массы и непроизвольно выделяться
наружу. Такое состояние, часто ошибочно принимаемое за диарею, обознача-
ют как каломазанье. Запор не оказывает, как правило, общего неблагоприят-
ного действия на организм, хотя и он сам, и тревога окружающих взрослых мо-
гут повлиять на психо-эмоциональную сферу ребенка. При продолжительном
упорном запоре возникает опасность развития застойных явлений в мочепо-
ловой системе. Преходящие запоры возникают чаще рефлекторно, например,
после приступа желчной и почечной колик, при заболеваниях желудка, сердеч-
но-сосудистой системы и др.

Анальный зуд - один из частых и тяжелых вариантов локализованного кож-
ного зуда. Различают психогенный и симптоматический анальный зуд. При
постоянном сильном, часто нестерпимом зуде у пациентов появляется бессон-
ница, снижается работоспособность, развивается депрессия.

Потеря крови через пищеварительный тракт - всегда признак патоло-
гии, однако, и проглоченную кровь легко можно принять за признак кишеч-
ного кровотечения. Кровь матери может попасть в ЖКТ ребенка во время
родов или при кормлении грудью, если источник кровотечения находится
рядом с соском. Дети могут проглатывать собственную кровь при кровоте-
чении из носоглотки. Кровотечение может возникнуть в любом участке пи-
щеварительного тракта, но наиболее часто источник его локализуется в ниж-
нем отрезке пищевода, в желудке, ДПК и толстой кишке. Как правило, при-
чиной кровотечения служит глубокое изъязвление слизистой оболочки с
поражением внутриорганных сосудов. Помимо этого, следует назвать ано-
малии развития сосудов и повышенное давление в портальной системе. Ред-
кими причинами желудочно-кишечных кровотечений являются дефекты
свертывающей системы крови (исключение составляют геморрагические
синдромы у новорожденных). Если кровотечение возникло в пищеводе,
желудке или ДПК, оно может проявиться кровавой рвотой. Под воздействи-
ем желудочного или кишечного содержимого кровь темнеет, приобретая цвет
кофейной гущи. Неизмененная кровь в стуле указывает на потерю ее в дис-
тальной части кишечника или на массивное кровотечение выше баугиние-
вой заслонки. Легкие или умеренные кровотечения из тонкой кишки могут
проявляться меленой - черным, дегтеобразным стулом. Мелена также на-
блюдается при массивных кровотечениях из желудка и ДПК. Также следует
отметить, что даже незначительное желудочно-кишечное кровотечение у де-
тей может протекать бессимптомно, с постепенным развитием железодефи-
цитной анемии.
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Увеличение размеров живота может быть следствием снижения тонуса пе-
редней брюшной стенки, а также скопления в брюшной полости жидкости, газа
или плотных масс. Обычно асцитическая жидкость представляет собой транс-
судат с низким содержанием белка; она образуется в результате гипоальбуми-
номии или вследствие портальной гипертензии, а также при сочетании обоих
факторов. Асцитическая жидкость может быть и экссудатом, например, при вос-
палительных процессах или новообразованиях. При синдромемальабсорбции,
который характеризуется нарушением баланса между процессами всасывания
и секреции, большое количество жидкого содержимого в растянутых петлях
кишечника обусловливает феномен псевдоасцита, особенно выраженный при
жссудативной энтеропатии. Часто, эти же факторы способствуют скоплению
газов в кишечнике, количество которых может резко возрасти при развитии
дисбактериоза. Присутствие свободного газа в брюшной полости, о чем свиде-
тельствует перкуторный тимпанический звук над печенью, всегда свидетель-
ствует о катастрофе в брюшной полости, как правило, о перфорации. Пораже-
ние любого органа брюшной полости может вызвать его диффузное увеличе-
ние или возникновение в нем объемных образований (кисты, другие аномалии
строения, воспалительные инфильтраты, опухоли). К внутриполостным образо-
ваниям относят "каловые камни", которые пальпируются у некоторых страда-
ющих запорами детей. Многие болезни сопровождаются диффузным увеличе-
нием печени (и/или селезенки), нередко с развитием желтухи.

Желтая окраска тканей обусловлена билирубином, который образуется при
распаде гемоглобина. Билирубин плазмы захватывается гепатоцитом, где свя-
гывается со специфическими лигандами и конъюгирует с глюкуроновой кисло-

той. Если механизмы связывания с лигандами и конъюгации нарушены, то в
сыворотке крови и тканях накапливается несвязанный билирубин. Нарушения
экскреции билирубина могут возникнуть как вследствие поражения гепатоци-
тов, так и при обструкции внутри- и внепеченочных желчных путей.

.
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Функциональные нарушения деятельности
пищеварительного тракта

С.В.Бельмер, А.И.Хавкин
Проблема функциональных нарушений пищеварительной системы всегда

волновала детских гастроэнтерологов, справедливо полагавших, что у детей
их значительная часть связана не с органическим поражением того или иного
органа пищеварения, а с нарушением его функции, скорее всего, вследствие
нарушения ее регуляции. В частности, так называемые, рекурентные абдоми-
нальные боли у детей носят функциональный характер у 90-95°/о детей и л ишь
у 5-10% связаны с органической причиной. Примерно в 20% случаев хрони-
ческая диарея у детей также обусловлена функциональными расстройства-
ми. В последние десятилетия, если ориентироваться на число публикаций по
данному вопросу, интерес к функциональным нарушениям нарастает в гео-
метрической прогрессии. Простой анализ числа публикаций по функциональ-
ным нарушениям, отображенных в базе данных Национальной Медицинской
Библиотеки США, хорошо известной как MedLine, показал, что с 1966 по 1999 г
число статей по этой тематике за каждое десятилетие удваивалось. При этом,
увеличение числа публикаций, относящихся к детскому возрасту, имело ту
же тенденцию, стабильно занимая примерно одну четвертую часть от общего
числа статей.

Согласно определению ведущего американского специалиста в этой области
D.A.Drossman, функциональными нарушениями можно считать разнообраз-
ные комбинации гастроинтестинальных симптомов без структурных или
биохимических нарушений.

В терминологическом плане следует дифференцировать функциональные
нарушения и нарушения функции, два созвучных, но несколько различных
понятия, теснейшим образом связанных между собой. Нарушение функции того
или иного органа может быть связано с любой причиной, в т.ч. и с органичес-
ким его повреждением. Функциональные нарушения, в этом свете, можно рас-
сматривать как частный случай нарушения функции органа, не связанного с
органическим его повреждением.

Согласно классификации, опубликованной в книге D.A.Drossman (1994) и
являющейся результатом работы международной экспертной группы, выделя-
ют следующие группы функциональных нарушений (у взрослых пациентов):

• дисфункции пищевода;
• гастродуоденальные дисфункции;
• кишечные дисфункции;
• функциональные абдоминальные боли;
• билиарные дисфункции;
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• аноректальные дисфункции.
По отечественной классификации А.В.Фролькиса выделяют следующие фун-

кциональные заболевания (ФЗ):
• глотки и пищевода;
• желудка;
• кишечника;
• прямой кишки.
Сопоставляя эти две классификации, можно отметить следующее. Вполне

логично, как это делает А.В.Фролькис, говорить не просто о дисфункциях пи-
щевода, но о нарушениях функции пищевода и глотки. Несомненно, как это
отмечено у D.A.Drossman, следует говорить не об изолированной дисфункции
желудка, но о гастродуоденальной дисфункции. Также достоинством этой клас-
сификации является включение в нее билиарные дисфункции. В то же время
представляется не совсем правомерным в топической, по сути своей, класси-
фикации выделение отдельной группы «функциональных абдоминальных бо-
лей», имеющей клинический смысл. В целом же, следует подчеркнуть, что то-
пическая классификация функциональных нарушений всегда будет относитель-
ной, т.к. изолированная дисфункция только одного отдела ЖКТ практически
никогда не встречается.

Попытка создать классификацию функциональных расстройств в детском
возрасте была предпринята Комитетом по изучению функциональных рас-
стройств у детей и Международной рабочей группой по разработке критериев
функциональных расстройств (Римская группа I I), совместно с сотрудниками
клиники Монреальского Университета (Committee on Childhood Functional
Gastrointestinal Disorders, Multinational Working Teams to Develop Criteria for
Functional Disorders [Rome I I ] , University of Montreal, Quebec, Canada). Согласно
предложенной ими классификации, к расстройствам, проявляющимся рво-
той, относятся:

• регургитация;
• руминация;
• циклическая рвота.

к расстройствам, проявляющимся абдоминальными болями:
• функциональная диспепсия;
• синдром раздраженной кишки;
• функциональные абдоминальные боли;
• абдоминальная мигрень;
• аэрофагия.

к расстройствам дефекации:
• детская дисхезия;
• функциональный запор;
• функциональная задержка стула;
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• функциональный энкопрез.
Сами авторы признают несовершенство этой классификации, объясняя это

недостаточными знаниями в области функциональных расстройств ЖКТу детей,
и подчеркивают необходимость дальнейшего изучения проблемы.

С патофизиологической точки зрения нарушения моторики (дискинезии)
любого происхождения можно подразделить следующим образом:

• замедление перемещения содержимого в прямом направлении;
• ускорение перемещения содержимого в прямом направлении;
• ретроградное перемещение содержимого (рефлюксы).
С точки зрения патогенетической нарушения моторики определяются про-

пульсивной активностью кишечной трубки (ускорение - гипермоторика, замед-
ление-гипомоторика), состоянием сфинктеров (спазм- гипертония, зияние -
гипотония), разностью давлений в смежных отделах ЖКТ и возможностью рет-
роперистальтики. Соответственно, правильнее говорить не просто о гипермо-
торном или гипомоторном состоянии (характеризуя пропульсивную активность),
но также о гипотонии и гипертонии (чтобы охарактеризовать состояние сфин-
ктеров), как это давно принято в отечественной классификации дискинезии
желчевыводящих путей. Только такой подход позволит избежать путаницы, ко-
торая неизбежно возникает при оценке моторной активности ЖКТ и, самое глав-
ное, назначить адекватную терапию.

Исходя из этого,.замедление перемещения содержимого в прямом направ-
лении может быть связано со снижением пропульсивной активности и/или
повышением тонуса соответствующих сфинктеров, а ускорение - с повыше-
нием пропульсивной активности и/или сфинктерной гипотонией. Реально
встречаются и любые другие комбинации как, например, усиление пропуль-
сивной активности и спазм сфинктеров (гипермоторная гипертоническая дис-
кинезия, характеризующаяся выраженным болевым синдромом). Для ретрог-
радной дискинезии необходимо снижение тонуса сфинктера и наличия отри-
цательного градиента давлений между двумя отделами ЖКТ и/или ретропе-
ристальтики.

Причины функциональных нарушений лежат вне органа, функция которого
нарушена, и связаны с нарушением регуляции данного органа. Наиболее изу-
чены механизмы нарушений нервной регуляции, обусловленные либо вегета-
тивными дисфункциями, нередко связанными с психоэмоциональными и стрес-
совыми факторами, либо органическим поражением центральной нервной си-
стемы вторичной вегетативной дистонией. Гуморальные нарушения изучены в
меньшей степени, но достаточно очевидны в ситуациях, когда на фоне заболе-
вания одного органа, развивается дисфункция соседних: например, дискине-
зия желчевыводящих путей при ЯДК. Хорошо изучены нарушения моторики при
ряде эндокринных заболеваний, в частности, при нарушениях со стороны щи-
товидной железы.



•1«уни1"<>11,1ш.ные нарушения деятельности пищеварительного тракта 31

Ишможная рабочая группировка нарушений моторной функции пищевари-

МЛЬНОЙ системы представлены в таблице (табл. 1).

l.iioKi1 мы приводим свой вариант клинической классификации функциональ-

ных нарушений ЖКТ у детей (табл. 2).

Функциональные нарушения глотки и пищевода клинически проявляются

нарушениями глотания (нарушения перемещения пищи в прямом направлении),

и 1жо|ой, отрыжкой, рвотами (функциональный гастро-эзофагальный рефлюкс).

Причиной нарушенного глотания является дисрегуляция глоточных и пищевод-

ных мышц, спазм сфинктеров пищевода, нередко возникающих на фоне стрес-

MINI.IX ситуаций. При гастро-эзофагеальнон рефлюксе функционального про-

И1 хождения имеет место снижение тонуса нижнего пищеводного сфинктера и

илиение давления в желудке, также дисрегуляторного характера. Причиной

шнм.пиения давления в желудке может быть дискинезия желудка и повышение

мтуса пилорического сфинктера. Заброс желудочного содержимого в пище-

ннд может проявляться изжогой, отрыжкой, болями, которые иногда похожи на

Таблица 1
Возможная рабочая группировка нарушений моторной функции
пищеварительной системы по топическому, функциональному,

патофизиологическому и патогенетическому признакам

Топическая группировка
Пищевода и глотки

Желудка и двенадцатиперстной кишки

Кишечника

Прямой кишки (аноректальные)

Желчевыводящих путей

Панкреатических протоков

Функциональная группировка
Замедление моторики в прямом направлении

Ускорение моторики в прямом направлении

Ретроградная моторика

Патофизиологическая группировка
Нормомоторная, гипомоторная, гипермоторная

Нормотоническая, гипотоническая, гипертоническая

Ретроперистальтическая

Патогенетическая группировка
Нарушение нервной регуляции:

• функциональные нарушения нервной системы (вегетативная дисфункция);
• Органические заболевания нервной системы

Нарушения гуморальной регуляции при заболеваниях других органов пищеварения

Органическое поражение органа*

- исключается при функциональных нарушениях моторики
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Таблица 2

Клиническая классификация функциональных нарушений ЖКТ

4. Расстройства пищевода, глотан

Синдром руминации (срыгивание и лережеаьазние пищи)

Функциональная дисфагия

ГЭРБ

Циклическая рвота

Аэрофагия

В. Расстройства желудка и двенадцатиперстной кишки

Функциональная диспепсия

Абдоминальная мигрень

С. Расстройства кишки

Детские кишечные колики
• возраст!-6 мес.
• неприятное, часто вызывающее дискомфорт, чувство распирания или сдавливания в брюшной

полости
• продолжительность симптомов более 10% от времени суток
• рекурентный характер симптомов

Функциональные абдоминальные боли

Синдром раздраженного кишечника

Функциональный запор

Функциональная диарея

D. Расстройства желчевыводящвй системы

Дисфункция желчного пузыря

Дисфункция сфинктера Одди

Е Расстройства аноректальной области

Функциональное недержание кала

Дисхезия

F. Сочетанные функциональные нарушения ЖКТ

ФН пищевода + ФН желудка и двенадцатиперстной кишки

ФН желудка и двенадцатиперстной кишки + ФН кишки

ФН пищевода + ФН кишки

Дискинезия ЖКТ

ФН желчевыводящей системы +ФН других отделов ЖКГ

боли при ишемической болезни сердца, а при высоком забросе - кашлем, рес-

пираторными жалобами, что затрудняет дифференциальную диагностику. Бо-

лее или менее длительно сохраняющийся рефлюкс из желудка в пищевод мо-

жет привести к формированию морфологических нарушений в пищеводе, реф-

люкс-эзофагиту. В дальнейшем сам эзофагит будет способствовать нарушению

функции нижнего пищеводного сфинктера, замыкая тем самым «порочный»

патогенетический круг. С дискоординацией моторики пищевода и желудка свя-



Фумщиоиальные нарушения деятельности пищеварительного тракта 33

i им и .ирофагия, которую в классификациях нередко относят к функциональ-
ным нарушениям желудка.

11п классификации D.A.Drossman к гастродуоденальным функциональным
нарушениям относятся функциональная диспепсия и аэрофагия. Для отече-

иного врача понятие «функциональная диспепсия» является малопонят-
ным, однако он широко используется на Западе. По определению, функцио-
н.ни.ноя диспепсия является нарушением функции желудка и/или двенадцати-
Mpi 1 пой кишки без морфологических нарушений названных органов. В ее клас-
i ификации выделяют дискинетический,язвенноподобный и неспецифический
UP и анты. Если считать, что функциональные нарушения могут быть связаны
|ц тлько с нарушениями моторики, но и с нарушениями других функций ЖКТ,
мр д.шное подразделение становится понятным. В нем смешаны патогенети-
ческие и клинические понятия: дискинетический вариант связан с нарушени-
ем моторики, язвенноподобный - с нарушением секреции, а неспецифичес-
кий - с обоими механизмами. Правильность такого подхода косвенно подтвер-
ждается эффективностью применения блокаторов гистаминовых Н2-рецепто-
ров или ингибиторов протонной помпы при язвенноподобном варианте функ-
циинальной диспепсии.

А.В.Фролькис в своей классификации функциональных заболеваний желуд-
ка выделяет просто дискинезию желудка, которую в изолированном виде диаг-
ностировать сложно, но она присутствует при гастро-эзофагальном и дуодено-
iастральном рефлюксах. Дуоденогастральный рефлюкс является частным слу-
чаем дискинезии желудка и двенадцатиперстной кишки, при котором снижен
гонус пилорического сфинктера, имеет место отрицательный градиент давле-
ний между желудком и двенадцатиперстной кишкой и/или ретролеристальтика
двенадцатиперстной кишки. Длительное существование дуоденогастрального
рефлюкса приводит к формированию гастрита (по одной из классификаций
гастритов - гастрит С).

Функциональные нарушения кишечника по современной Международной
классификации болезней 10-го пересмотра укладываются в понятие синдрома
раздраженного кишечника, который подразделяется на три варианта: с запо-
рами, с диареей и смешанный. Во всех случаях при синдроме раздраженного
кишечника должны отсутствовать морфологические изменения в тонкой и тол-
стой кишке, однако длительное существование дискинезии тонкой и/или тол-
стой кишки приводит, в конечном итоге, к формированию энтерита и/или ко-
лита. Клинические проявления определяются вариантом синдрома, однако,
всегда имеет место чередование нормального и нарушенного стула.

Вполне естественным является включение в классификацию функциональ-
ных нарушений моторики органов пищеварения и дисфункций желчевыводя-
щих путей. Желчевыводящая система в онтогенезе берет свое начало из ки-
шечной трубки и сохраняет общие с ней принципы построения и функциони-
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рования. В классификации D.A.Drossman эти состояния объединены в раздел
«Билиарные функциональные нарушения», в который вошли дисфункции жел-
чного пузыря и сфинктера Одди. Такие ограничения, скорее всего, связаны с
нашими недостаточными возможностями изучения моторики собственно жел-
чевыводящих протоков и других сфинктеров. Представляется, однако, что тер-
мин «дискинезия желчевыводящих путей», прочно закрепившийся в отечествен-
ной практике, также как и отечественная классификация, наилучшим образом
отражают сущность данной патологии. Вместе с тем почти недоступным для
изучения и контроля остаются протоки ПЖ, имеющие аналогичное строение и
обладающие моторной активностью. В связи с этим, понятие «дискинезия пан-
креатических протоков» и соответствующая позиция в классификации мотор-
ных функциональных нарушений пищеварительной системы, имеют право на
существование, однако выявить эти нарушения в повседневной клинической
практике пока не представляется возможным.

Для постановки диагноза функциональных нарушений пищеварительной
системы следует исключить морфологический и/или биохимический субстрат
заболевания. Для этого требуется всестороннее комплексное обследование,
ключевыми элементами которого являются эндоскопия с биопсией для исклю-
чения воспалительного, эрозивного, язвенного и т.п. поражения, а также рент-
генологическое обследование - для исключения аномалий ЖКТ.

Лечение функциональных нарушений моторики органов пищеварения
сводится к решению трех задач:

1. устранение первопричины;
2. коррекции моторных нарушений;
3. коррекции вторичных изменений, возникших на фоне дискинезии ЖКТ.
Так как первопричиной функциональных нарушений чаще всего является

нарушение нервной регуляции органов пищеварения, первая задача должна
решаться гастроэнтерологами в тесном контакте с невропатологами, психонев-
рологами и психологами после тщательного обследования больного по невро-
логическому плану.

Вторая задача решается назначением препаратов, непосредственно влияю-
щих на моторику, которые оказывают симптоматическое действие. В настоя-
щее время к ним относятся: метоклопрамид, домперидон, цизаприд, тримебу-
тин и лоперамид.

Домперидон (мотилиум) и метоклопрамид (церукал) вызывают блокаду цен-
тральных и периферических допаминовых рецепторов, что предотвращает рас-
слабление гладкой мускулатуры желудка и верхних отделов кишечника, в нор-
ме вызываемое допамином, тем самым повышая тонус сфинктеров пищевода
желудка и верхних отделов кишечника, ускоряя их опорожнение за счет усиле-
ния холинергических влияний. Цизаприд (координакс) усиливает выделение
ацетилхолина из окончаний холинергических нервов брыжеечного сплетения
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и вызывает повышение тонуса сфинктеров и усиление моторики во всех отде-
лах ЖКТ. Кроме того, цизаприд является агонистом серотониновых 5-НТ4-ре-
цепторов, также способствуя усилению пропульсивной активности кишечника.
Наконец, тримебутин (дебридат) и лоперамид (имодиум), являясь агонистами
опиатных рецепторов, тормозят моторику кишечника, снижают тонус всех сфин-
ктеров кишечника, но повышают тонус анального сфинктера.

Применение метоклопрамида в педиатрической практике крайне нежелатель-
но, т.к. этот препарат обладает серьезными побочными эффектами. Единствен-
ной ситуацией, когда метоклопрамид оказывается незаменимым, является эк-
стренное купирование рвоты, т.к. другие прокинетики не выпускаются в инъ-
екционных формах.

С другой стороны, домперидон эффективен при нарушениях моторики верх-
них отделов пищеварительного тракта, а цизаприд - на протяжении всего ЖКТ,
и большей степени - при дискинезиях кишечника, сопровождающихся запора-
ми. Ряд исследований показывает особую эффективность цизаприда при нару-
шениях моторики кишечника с запорами. 8 возрастном аспекте домперидон не
рекомендуется назначать детям младше 5 лет, тогда как цизаприд - только не-
доношенным новорожденным. Наконец, мотилиум выпускается только в таб-
летках, а перистил - в таблетках и сиропе для маленьких детей. Приведенные
выше сопоставления позволяют определить область применения каждого из
перечисленных препаратов.

Следует отметить, что по рекомендации, опубликованной комитетом Север-
но-Американского общества по детской гастроэнтерологии и питанию (NASPGN),
препарат цизаприд может использоваться в лечении тяжелых случаев гастро-
эзофагального рефлюкса (ГЭР) у детей. Цизаприд применяется для лечения
изжоги у взрослых, в педиатрии - для лечения ГЭР. По заключению Комиссии
NASPGN, показаниями для назначения цизаприда являются тяжелые случаи
выраженного ГЭР; в том числе у детей имеющих респираторные проявления.
Для уменьшения риска возможных побочных эффектов не рекомендуется на-
значать одновременно с цизапридом макролиды типа эритромицина и проти-
вогрибковые препараты типа флюконазола. Противопоказаниями также явля-
ются ранее имевшие место нарушения сердечной деятельности (врожденные
или приобретенные), которые могут привести к развитию желудочковых арит-
мий, нарушению внутрижелудочковой проводимости а также снижение пече-
ночной функции. Детям, страдающим выраженным гастро-эзофагеальным реф-
люксом и имеющим в семейном анамнезе случаи сердечной аритмии при на-
значении лекарства необходимо сделать электрокардиограмму до начала ле-
чения и в процессе самой терапии цизапридом. Согласно рекомендациям Ко-
митета, суточная доза препарата составляет 0,8 мг/кг в день. Согласно резуль-
татам исследований, полученных авторами данной монографии, цизаприд, яв-
ляясь холиномиметиком, может обусловить развитие синдрома удлиненного
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интервала Q-T и, как следствие, развитие аритмии. При этом, вторичный синд-
ром удлиненного интервала Q-T развивается вследствие дефекта изофермента
3/А4 системы цитохрома Р 450.

Тримебутин оказывает эффекты в большей степени связанные с замедленн-
е й моторики и снижением тонуса сфинктеров кишечника. Являясь агонистом

0Г1иатных рецепторов, тримебутин оказывает регулирующее действие на мо-

т0.рную функцию пищеварительного тракта. Изучается также влияние на мото-
рику и возможность применения при функциональных расстройствах как у
взрослых так и у детей аналогов соматостатина (октреотида). Было показано,

чт-о соматостатин снижает моторику ЖКТ и может с успехом применяться при
р^де функциональных расстройств, однако конкретные показания и способ
р^именения еще не разработаны.

Особое место среди прокинетиков занимает лоперамид. Точкой фармаколо-
гического приложения этого препарата являются опиатные рецепторы толстой

К1лшки, воздействие на которые приводит к значительному, зависимому от дозы,
бсэ/iee выраженному по сравнению с тримебутином, замедлению моторики. Ло-
р^рамид является высокоэффективным симптоматическим противодиарейным
средством и может использоваться в комбинации с другими препаратами. При-

М£нение его должно быть достаточно осторожным т.к. на фоне замедления
моторики кишечное всасывание повышается, что может привести к тяжелой
интоксикации, особенно у больных с инфекционной диареей или выраженным
дукбактериозом кишечника.

В тех случаях, когда помимо нарушений пропульсивной активности имеет

М£сто спазм сфинктеров, наряду с прокинетиками показано назначение спаз-
молитиков (но-шпа, мебеварин - дюспаталин). Особенностью мебеверина яв-
ляется комплексный эффект: препарат влияет не только на сфинктеры, но так-
же на пропульсивную деятельность кишки, обладает нормализующим эффек-
там в отношении моторики кишечника.

В качестве дополнительных средств при запорах у детей всех возрастов мо-
гут применяться препараты лактулозы (дюфалак), а у детей старше 12 лет -
т^ше мукофальк и форлакс. Наконец, регуляторами моторики являются также
а^сорбенты-мукоцитопротекторы (смекта). Об их многогранных эффектах бу-
дет сказано ниже.

Третья задача при лечении функциональных расстройств моторики - кор-
рекция вторичных нарушений, возникших на фоне дискинезии пищеваритель-
ного тракта. Нарушения моторики (как замедление, так и ускорение) приводят

к нарушению нормальных процессов переваривания и всасывания и измене-
нию состава внутренней среды кишки. Изменение состава внутренней среды в

кишке отражается на составе микрофлоры с развитием дисбактериоза, а также
усугубляет уже имеющиеся нарушения пищеварительных процессов, в частно-
сти, вследствие изменения рН кишечного содержимого. В дальнейшем возможно
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нинреждение эпителия, развитие воспалительного процесса, знаменующего
переход от функциональных нарушений к заболеванию с вполне определен-
ным морфологическим субстратом. Таким образом, в комплекс лечения функ-
цимнлльных нарушений пищеварительного тракта, при необходимости, долж-
ны нключаться препараты панкреатических ферментов (предпочтительно, вы-
i шимффективные микросферические, например, крен), адсорбенты (смекта),
ирпОиотики. При этом смектит (действующее начало препарата смекта), адсор-
бирует токсины, патогенные микроорганизмы, воду, нерасщепленные дисаха-
риды, тем самым способствует замедлению моторики и благоприятно влияет на
Веста в кишечной микрофлоры, являясь синергистом пробиотиков. Покрывая

< лизистую оболочку кишечника смектит обеспечивает ее механическую защи-
ty, не препятствую процессам переваривания и всасывания, способствует вос-
< ыновлению нормального состава слизи и восстановлению эпителиальных кле-
и т , т.е. обладает уникальным мукоцитопротективным эффектом.

Определение состава терапии должно быть строго индивидуальным, учиты-
и.тщим патогенетические особенности процесса у конкретного пациента с
ибязательной коррекцией первопричины функциональных расстройств орга-
нов пищеварения.

Психосоматические нейро-вегетативные расстройства
при заболеваниях пищеварительной системы*

Психоэмоциональные нарушения имеют большое значение в генезе многих
гастроэнтерологических расстройств как у взрослых больных, так и у детей. Пси-
хосоматические расстройства пищеварительной системы выступают в виде на-
рушения аппетита (снижение или повышение), аэрофагии, тошноты, рвоты, бо-
лей в животе, метеоризма, нарушения стула (запоры, понос). У небольшого коли-
чества детей и подростков эти проявления могут быть определяющими, имеющи-
ми моносистемный характер, но у большинства - ведущими, выступающими в
сочетании с нарушениями других органов и систем, то есть полисистемными.

Кардиоинтервалография, проведенная этим больным, установила преобла-
дание тонуса парасимпатической вегетативной нервной системы в 74,7% на-
блюдениях, а симпатической - в 17,1%, тогда как нормальный гомеостаз отме-
чен только в 8,2%.

По качественным особенностям, степени выраженности и длительности су-
ществования клинических проявлений s детском возрасте по нашим данным
выявлено в 35% наблюдений психосоматические реакции, психосоматические
состояния - в 57% и психосоматические заболевания - в 8%. Проводимая этим
детям симптоматическая терапия, а в некоторых случаях даже оперативное ле-
чение, как правило, не дают выраженного эффекта.

Ю.Ф.Андропов
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У всех больных с нарушениями пищеварительной системы выявляются раз-
личной степени выраженности депрессивные проявления невротического уров-
ня: субдепрессия - 90% случаев, скрытая депрессия - 2% и средне выражен-
ная (дистимия и дисфория) - 8% случаев. Средний балл по шкале оценки деп-
рессии М. Гамильтона составляет 12,4±0,7, что подтверждает невыраженный
характер депрессивных расстройств.

У 58% детей депрессивные нарушения определяют клиническую картину
психопатологических состояний, а у 42% больных аффективные нарушения
выступали в виде синдрома в структуре других психических расстройств.

Клинико-психопатологический анализ аффективных (депрессивных) прояв-
лений позволил на основе наличия сопутствующих гипотимии аффективных
проявлений выделить следующие типологические варианты депрессии: асте-
ническая, тревожная, тоскливая и смешанная (астено-тревожная и тревожно-
тоскливая) депрессии. Наиболее часто отмечается тревожная депрессия -
42,2%, реже - астено-тревожная - 25,2% и астеническая - 22,7%, редко - тре-
вожно-тоскливая - 6,6% и крайне редко - тоскливая - 3,3%.

В подавляющем большинстве случаев (75,2%) имеет место депрессия пси-
хогенного (реактивного) происхождения, в 20,2% - соматогенного (церебраль-
но-органического) и лишь в 4,6% случаях - эндогенного происхождения.

Дифференцированная коррекция психосоматических расстройств. Так
как в основе своей психосоматические нарушения имеют эмоциональные (деп-
рессивные) расстройства, ведущее положение в терапии части больных зани-
мают антидепрессанты и другие лекарственные средства, обладающие анти-
депрессивной направленностью действия. В то же время типологические осо-
бенности депрессий (астеническая, тревожная, тоскливая, астено-тревожная и
тревожно-тоскливая) диктуют применение антидепрессантов с учетом (наряду
с тимоаналептическим эффектом) их дополнительного (активирующего или
седативного) характера действия.

При астеническом и тоскливом вариантах депрессии (субдепрессиях и
скрытых) в возрасте от 1 до 9 лет используется фитотерапия включающая один
из адаптогенов (экстракт элеутерококка, настойки заманихи, лимонника) и се-
дативных средств (настойки пустырника, пассифлоры, ново-пассит) с ноотро-
пами (ноотропил, пиридитол, сермион) в возрастных дозировках. В возрасте
10-13 лет чаще используются антидепрессанты (азафен, пиразидол) в сочета-
нии с транквилизаторами (мебикар, мезапам) в малых дозах и ноотропами. С 14
лет наряду с азафеном и пиразидолом в возрастных дозировках применяется
амитриптилин, мелипрамин и анафранил в малых дозах в сочетании с транкви-
лизаторами, а при тоскливой депрессии - даже в сочетании с нейролептиками
(френолон, этаперазин) в малых дозах.

Терапия тревожного варианта депрессии (чаще субдепрессии) в возрасте
до 7 лет обычно осуществляется с помощью фитопрепаратов в сочетании с пан-
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мнимом или глицином, иногда дополнительно назначается азафен в малых до-
После 7 лет применяются антидепрессанты (азафен в возрастных, амит-

|1И1Милин или пиразидол в малых дозах), в сочетании с транквилизаторами (та-
t'-ii,iM, элениум, реланиум) и ноотропами. В случаях выраженной тревоги ис-
Поль (уются нейролептики (терален, хлорпротиксен), а при истерических про-
нши-ииях - неулептил, сонапакс в малых дозах.

Мри астенотревожном варианте (часто средне выраженной) депрессии из
.миидепрессантов используются пиразидол (50-75 мг) и азафен (75-100 мг) с
дом.шлением адаптогенов, транквилизаторов и ноотропов активирующего дей-
11ИИЯ в возрастных дозировках.

Мри тревожно-тоскливом варианте обычно средне выраженной депрессии
н.пиачаются амитриптилин (50-75 мг), мелипрамин (25-50 мг) или анафранил
(15 75 мг) с транквилизаторами и ноотропами седативного действия в возраст-
ных дозировках. При этом варианте депрессии с ипохондрическими высказыва-
ниями лечение включает также нейролептики - френолон или эталеразин, а при
наличии истерических расстройств - неулептил или сонапакс в малых дозах.

Психосоматические нарушения в раннем детском и дошкольном возрастах,
имеющие, чаще всего, характер реакций, относительно быстро устраняются с
помощью адаптогенов (экстракта элеутерококка, настойки заманихи, лимонни-
ка) и седативных препаратов растительного происхождения (настойки валери-
•ны, пустырника, пассифлоры, ново-пассит) по 1 капле на год жизни утром и в
обед (адаптогены) и 3 раза в день (успокоительные) до еды. Срыгивания, ме-
тооризм, спастические запоры, диарея, болевой синдром в сочетании с двига-
юльным беспокойством также хорошо купируются одним из адаптогенов и ус-
покоительных в возрастной дозе (после 5 лет эта доза может быть увеличена в
1,5 раза). В случаях устойчивого нарушения стула (диарея), без подтвержде-
ния инфекционной природы, хорошо помогают, назначенные наряду с адапто-
генами и фитоседатиками, настой цветков ромашки (1 ст. л. на 200,0 кипятка)
или сборы: зверобой, тысячелистник, мята перечная - в равных соотношениях
(1 ст. л. на 500,0 кипятка), корни валерианы - 2 весовые части, цветы ромашки
- 3 ч, плоды тмина - 5 ч (1 столовая ложка на 200,0 кипятка, настоять 40 мин)
по 1 столовой ложке - 1/3 стакана 3 раза в день до еды.

Слабо выраженный болевой абдоминальный синдром в некоторых случаях,
особенно в младших возрастных периодах, устраняется настойкой мяты переч-
ной или цветков ромашки (ромазулан) в возрастных дозах 3 раза в день в соче-
тании с экстрактом элеутерококка. При более выраженных и длительных абдо-
миналгиях, наряду с антидепрессантом с относительно выраженным противо-
тревожным действием - амитриптилином в малых и азафеном в возрастных
дозах, назначались также относительно сильные транквилизаторы - элениум,
реланиум, фенозепам в возрастных, иногда малые нейролептики - терален, хлор-
протиксен - в малых дозировках.
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Рвота, как фиксированное нервное расстройство в детском возрасте, непло-
хо поддается лечению одним из адаптогенов и сбором из следующих трав: ме-
лисса - 3 ч, мята перечная - 3 ч, ромашка (цветы) - 4 ч (1 столовая ложка смеси
На 200,0 кипятка, настоять 1 час) по 1 ч - 1 столовой ложке 3 раза в день. В
старшем возрасте, наряду с антидепрессантами (амитриптилин, пиразидол),
нередко назначаются транквилизаторы (с учетом характера депрессии), обла-
дающие вегетостабилизирующим действием (мезапам, нозепам, сигнопам, ме-
бикар, элениум, реланиум, фенозепам), в возрастных дозировках. Иногда при
выраженных психо-вегетативных проявлениях, в частности, упорной рвоте,
Назначаются этаперазин до 10-20 мг в сутки. Дополнительно к проводимой
терапии, начиная с дошкольного возраста, в некоторых случаях назначается
витамин U.

Больным с патологически измененной «почвой» резидуально-органическо-
го генеза обязательно проводится дегидратирующая терапия (настойка боя-
рышника, глицерин, микстура с цитралью, диакарб, триампур) с назначением
Препаратов, улучшающих мозговое кровообращение (кавинтон, циннаризин,
трентал, сермион).

Таким образом, терапия психосоматических расстройств у пациентов с пато-
логией пищеварительной системы, применение антидепрессантов, при учете
особенностей ведущего фактора патогенеза депрессивных нарушений, значи-
тельно эффективней симптоматического лечения и может быть рекомендована
Для использования в педиатрической практике.

Принципы дифференцированной терапии клинических
синдромов при вегетативных расстройствах у детей*

При вегетативных расстройствах у детей наиболее часто встречаются такие
клинические синдромы как синдром артериальной гипертензии, синдром арте-
риальной гипотензии, синдром цефалгии, вестибулопатия, термоневроз, функ-
циональная кардиопатия, дискинезия желчевыводящих путей, синдром раздра-
женного кишечника, акротрофоневроз.

При лечении детей с синдромами вегетативной дисфункции (СВД) необхо-
димо учитывать этиологические факторы, исходный вегетативный тонус, веге-
тативную реактивность, вегетативное обеспечение функций, клинические ве-
гетативные синдромы. Терапия должна быть комплексной, индивидуальной и
Длительной.

Большое внимание уделяется нормализации образа жизни ребенка. При этом
особое значение имеют правильный распорядок дня с обязательными прогул-
ками на свежем воздухе, адекватное питание, достаточный сон. Рекомендуют-
ся закаливающие процедуры, утренняя гимнастика. При занятиях спортом пред-

Е.В.Неудахин, О.Е.Талицкая
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ПИР нужно отдавать таким видам как плавание, лыжи, коньки, велосипед,

пючдть виды спорта с толчкообразными движениями (прыжки, гимнасти-

>|п»ба). Если у ребенка отмечаются выраженные проявления вегетативной

Hid функции, особенно протекающие с вегетативными кризами, определяется

и ш и в н а я депрессия, то занятия спортом не рекомендуются. В то же вре-

мн, мс допустима и гипокинезия, которая способствует усилению вегетативных

фОЙСТВ.

V детей с вегетативной дистопией следует ограничить просмотр телепере-
кчмпьютерные игры. Обязательна санация очагов хронической инфекции.

Ьши.шое внимание уделяется организации правильного питания. Рекомен-
и ниш по питанию должны быть дифференцированными. При симпатикотонин
II'IK.I ..ты продукты, содержащие калий, магний, витамины А и Е, полиненасы-
Щ| »ie жирные кислоты (картофель, морковь, курага, бананы, кабачки, зелень,
|i и шгельное масло и др.)-ограничиваются продукты с повышенным содержа-
нием натрия (соленья, маринады, сыры, колбасы и т.д.), а также возбуждающие
Мпитки (крепкий чай, кофе). При ваготонии ограничиваются продукты, усили-
Вющие секрецию пищеварительных желез, а также продукты, вызывающие
м.чгоризм (острые блюда, лук, чеснок, маринады, чипсы, ржаной хлеб, бобо-
hl.li' и Др.)

Детям с вегетативной дистонией полезно назначение водных процедур. По
МШИМ наблюдениям очень эффективны обливания прохладной водой по ут-
|мм. На практике достаточно широко используются контрастный, веерный и
циркулярный душ. При си мпати котонин показаны хвойные (100 г хвойного эк-
I гракта на 200литров воды), кислородные (200 мл 33%-ной перекиси водоро-
д.| + 100 г гидрокарбоната натрия + 50 мл 5%-ного медного купороса на 200
литров воды) и другие ванны седативного действия. При ваготонии рекомен-
дуются хлоридные (1000 г поваренной соли на 100 литров воды), солено-хвой-
iiwe (200 г морской соли + 100 г хвойного экстракта на 200 литров воды), угле-
кислые (1000 г двууглекислого натрия на 200 литров воды) ванны.

Эффективен лечебный массаж. При нестабильности шейного отдела позво-
ночника, вертебро-базилярных нарушениях, головных болях, вестибулопатии,
дыхательном неврозе рекомендуется массаж позвоночника и шейно-воротни-
ковой зоны, при артериальной гипотензии - массаж нижних конечностей и
живота.

Из физиотерапевтических методов лечения, наиболее часто при симпатико-
тонии, используются гальванизация, диатермия синокаротидной зоны, общий
электрофорез по С.Б.Вермелю или электрофорез воротниковой зоны по
А.Е.Щербаку с 5% раствором бромистого натрия, 4% раствором сульфата маг-
ния, 2% раствором эуфиллина, 1% раствором папаверина. При ваготонии пока-
зан электрофорез воротниковой зоны с 5% раствором хлорида кальция, 1%-ми
растворами кофеина, мезатона, эуфиллина. Достаточно эффективны процеду-
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ры электросна. У детей с симпатикотонией применяется импульсный ток низ-
кой частоты (5-12 имп./сек), у детей с ваготонией - ток с более высокой час-
тотой (20-40 имп./сек).

Медикаментозная терапия должна быть индивидуальной, дифференцирован-
ной и минимально достаточной. Из лекарственных препаратов в первую оче-
редь следует применять наиболее известные, наиболее «мягкие», щадящие,
обладающие наименьшим побочным действием. С полным правом к таким пре-
паратам можно отнести фитосредства. При симпатикотонии обычно назнача-
ются фитосредства седативного действия (валериана, пустырник, боярышник,
зверобой, майский ландыш, шалфей и др.), а при ваготонии - общетонизирую-
щие средства (женьшень, элеутерококк, лимонник, заманиха и др.).

Для лечения вегетативных нарушений у детей широко используются транк-
вилизаторы, основным эффектом которых является уменьшение эмоциональ-
ной напряженности, тревоги и страха. При симпатикотонии предпочтение от-
дают сибазону (седуксену, реланиуму, диазепаму), феназепаму, нозепаму (та-
зепаму), при ваготонии - амизилу. При назначении транквилизаторов реко-
мендуется учитывать наличие у ребенка гипер- или гипостенического состоя-
ния. У детей с гиперстеническими проявлениями (психомоторная возбудимость,
раздражительность, аффективные реакции, тревога, страх и т.д.) следует ис-
пользовать мепробамат, сибазон, нозепам, феназепам. У детей с гипостеничес-
кими проявлениями (апатия, вялость, слабость, подавленность, повышенная
утомляемость и т.д.) показано применение так называемых «дневных транкви-
лизаторов», обладающих умеренным активирующим действием: грандаксина,
рудотеля. Если у ребенка постоянно отмечаются тревога, подавленное настрое-
ние, тоска, не купируемые транквилизаторами, то к лечению следует добавить
антидепрессанты (азафен, амитриптилин, мелипрамин). Последние два препара-
та обладают холинолитическим эффектом, поэтому применяются при ваготонии.
Амитриптилин эффективнее при тревожнодепрессивных состояниях, а мелипра-
мин - при астенодепрессивных, сопровождающихся психомоторной заторможен-
ностью. При выраженной тревоге, сопровождаемой двигательным беспокойством,
тиками, стойким болевым синдромом, страхами следует назначить нейролепти-
ки: сонапакс, френолон и др. У детей с резидуально-органическими изменения-
ми центральной нервной системы (ЦНС), плохой памятью полезно применение
це ребро протекторов: ноотропила (пирацетама), пиридитола (энцефабола), пан-
тогама, фенибута, глютаминовой кислоты.

Таким образом, при лечении СВД в первую очередь необходимо учитывать
исходный вегетативный тонус, патогенетическую сущность изменений в орга-
низме. Симпатикотония отражает преобладание эрготропных катаболических
реакций в организме, состояние хронического стресса. Поэтому при симпати-
котонии показано назначение стресслимитирующих препаратов, к которым от-
носятся седативные фитосредства, фенибут, пантогам, пикамилон, адренобло-
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«.норы (обзидан и др.), мембраностабилизирующие препараты, дезагреганты.
I |и'ди витаминов предпочтение следует отдавать витаминам Аи Е. С целью кор-
рмции электролитных нарушений в первую очередь должны быть назначены
щнчыраты калия и магния.

Ваготония отражает преобладание трофотропных реакций в организме, пред-
||.и_иолагает к гиперреактивности бронхов, гиперсекреции пищеварительных
жгшч, аллергии, нарушениям микрогемоциркуляции, астенодепрессивным со-
i гояниям. Поэтому при ваготонии целесообразно применение адаптогенов, ат-
ропинсодержащих препаратов, амизила, «дневных транквилизаторов», антидеп-
|м-< сайтов, нейролептиков, церебропротекторов. При ваготонии рекомендует-
t я назначение витаминов В6 и С, препаратов кальция.

Особого внимания заслуживает терапия вегетативных кризов. При симпати-
ко-адреналовых кризах показано назначение а- и р-адреноблокаторов (пир-
роксана, обзидана и др.), препаратов, обладающих седативным эффектом (се-
дуксена, феназепама, тазепама, фенибута, пантогама и др.). При ваго-инсуляр-
мых кризах рекомендуется подкожное введение атропина, назначение атропин-
шдержащих препаратов (беллоида, беллатаминала и др.), адаптогенов, гран-
дпксина, амизила.

Лечение отдельных клинических синдромов - обязательный компонент те-
рапии вегетативных расстройств. При синдроме артериальной гипертензии в
первую очередь используются немедикаментозные методы лечения: организа-
ция правильного режима дня, достаточный сон, физические упражнения, диета
с ограничением соли (до 6 г и меньше в сутки) и увеличением продуктов, бога-
тых калием и магнием, мероприятия, направленные на уменьшение массы тела.
Родители должны следить за тем, чтобы в семье и школе у ребенка было мень-
ше стрессовых ситуаций. Полезны психотренинг, гидролечение, лазеротерапия
на пэравертебральные зоны, иглорефлексотерапия. Рекомендуются пищевые
добавки, содержащая L-аргинин - предшественник оксида азота. Фармаколо-
гическое лечение применяется в тех случаях, когда имеются факторы высокого
сосудистого риска (инфаркты миокарда, инсульты, гиперлипидемия, ожирение
у близких родственников), неэффективны проводимые мероприятия, сохраня-
ется высокое артериальное давление с признаками гипертрофии левого желу-
дочка сердца или микроальбуминурией, отмечаются гипертонические кризы. У
детей с гиперкинетическим кровообращением показаны Ь-адреноблокаторы:
обзидан, атенолол (в возрасте старше 12 лет), у детей с гипокинетическим кро-
вообращением - диуретики (фуросемид), при наличии гипертрофии миокар-
да - ингибиторы АПФ (каптоприл, эналаприл, энап и др.), антогонисты кальция
(никардипин, фелодипин и др.).

При синдроме артериальной гипотензии лечение также должно начинаться
с немедикаментозных методов: нормализации режима дня, питания, водных
процедур, систематических занятий физическими упражнениями, физиотера-
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пии, массажа, психотерапии. Из лекарственных препаратов целесообразно ис-
пользовать адаптогены (настойки элеутерококка, женьшеня, заманихи, китайс-
кого лимонника и др.), транквилизаторы с активирующим действием (грандак-
сина, руд отель, фенозепам), психостимуляторы (сиднокарб), церебропротек-
торы (пантогам, ноотропил, энцефабол, глютаминовая кислота и др.), препара-
ты кальция, стимол.

Лечение синдрома цефалгии зависит от вида головной боли. При головной
боли напряжения и в стадию ауры мигрени назначаются препараты, улучшаю-
щие мозговое кровообращение: кавинтон (винпоцетин), циннаризин (стугерон),
трентал и др. В стадию мигренозной головной боли могут быть использованы
эрготамин, кофетамин, ригетамин, аспирин с кодеином, суматриптан.

При вестибулопатии показаны водные процедуры, массаж позвоночника,
физио- и психотерапия. Из медикаментозных средств рекомендуются препа-
раты, нормализующие вегетативный тонус и вегетативную реактивность, а так-
же препараты, улучшающие функцию вестибулярного аппарата: циннаризин,
аминалон, пирроксан, бетасерк, вертиго-хель.

У детей с термоневрозом, дыхательным неврозом, кардиалгией и другими
клиническими синдромами в первую очередь необходима коррекция вегета-
тивных расстройств. При кардиалгии применяются корвалол, валокардин.

У детей сакротрофоневрозом эффективны пикамилон, трентал, циннаризин,
пирроксан. При синдроме раздраженного кишечника большое значение имеют
рекомендации по питанию. Если в клинической картине доминируют запоры,
то показана пища, обогащенная балластными веществами (овощи, фрукты,хлеб
из муки грубого помола). В настоящее время популярны препараты из оболо-
чек семян подорожника. Наиболее известный из них - мукофальк. Этот препа-
рат способствует нормализации моторики кишечника, уменьшению метеориз-
ма и болей в животе. Кроме того, при запорах целесообразно назначать сред-
ства, усиливающие пропульсивную моторику кишечника: цизаприд (коорди-
накс), лактулозу (дюфалак). Эффективен при запорах дебридат, нормализую-
щий двигательную активность ЖКТ через энкефалинэргическую систему. Если
выражен диарейный синдром, то следует применять лоперамид (имодиум).
Помимо этого могут быть использованы буферные алюминийсодержащие ан-
тоциды (альмагель, маалокс, гастал и др.), энтеросорбенты (смекта), дебридат.
В случае преобладания болевого синдрома показаны спазмалитики: бускопан,
спазмомен, метеоспазмил, риабал, дебридат, но-шпа, папаверин и др. При вы-
раженных проявлениях метеоризма целесообразно применение симетикона
(эспумизан, саб-симплекс, дисфлатил). По показаниям, детям с синдромом раз-
драженного кишечника могут быть назначены биопрепараты (бифидум-бакте-
рин, лактобактерин, линекс и др.), полиферментные средства (панцитрат, кре-
он, мезим-форте и др.), бактериальные препараты (бактисубтил, энтерол и др.),
антидепрессанты.
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Печение дискинезии желчевыводящих путей (ДЖВП) проводится с учетом
ми фирмы (гипертонической, гипотонической). При обеих формах рекоменду-

П .1 диета с ограничением острого, соленого, пряностей, копченостей, жарен-
•-• п жирныхпродуктов, пищи, богатой экстрактивными веществами. У детей с

• мнемонической формой ДЖВП показано назначение спазмолитиков (см.
иыше), желчегонных средств - холеретиков (фламина и т.п.) Оправдано при-
менение препарата холагогум, обладающего холеретической и спазмолитичес-
МОЙ .ттивностью. Широко используются такие желчегонные травы как куку-
PV Hii.io рыльца, бессмертник, барбарис, пижма. Рекомендуются тепловые про-
цидуры, минеральные воды в подогретом виде без газов малыми порциями по
41) ЬО мл 4-5 раз в день. У детей с гипотонической формой следует комбини-
рпнать холеретики и холекинетики (сульфат магния, сорбит, ксилит и др.). Эф-
фективен электрофорез с сульфатом магния. Показаны тюбажи с минеральной
индий (Славянская, Смирновская, Московская, Боржоми) из расчета 3 мл/кг
мессы тела в утренние часы.

Для предупреждения вегетативных нарушений врач в первую очередь обра-
щ,|г1 внимание на обстановку в семье, отношение к ребенку, заботу о нем. С
родителями проводится беседа о необходимости соблюдения правильного ре-
жима, достаточного сна, физических упражнений, закаливающих мероприятий,
нормального питания.
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Болезни пищевода
А,И.Хавкин, В.Ф.Приворотский

Исторически в группе дисфункций пищеводной моторики чаще остальных
выявляли гастро-эзофагальную рефлюксную болезнь, халазию и ахалазию пи-
щевода. Впервые описание этих патологических состояний у детей нашло от-
ражение в доступной современникам литературе более 150 лет назад. В XVII в.
Willis посвятил свой трактат мышечной обструкции пищевода, а спустя два сто-
летия BiLLard впервые попытался проникнуть в суть процессов изъязвления этого
органа. В связи с развитием новых технологий в течение последних пятидеся-
ти лет стало возможным приблизиться к разгадке патогенеза этих заболева-
ний. Внедрение в клиническую практику манометрии пищевода позволило раз-
делить группу дисфункций моторики пищевода на конкретные патологические
состояния, что отразилось и на результатах лечения.

Для понимания сущности нарушений двигательной активности пищевода при
различных заболеваниях необходимо четко представлять себе его нормальную
физиологию. Условно орган можно разделить на три функционально различ-
ных отдела:

• проксимальный с верхним пищеводным сфинктером;
• непосредственно тело пищевода;
• дистальный с нижним пищеводным сфинктером.
Несмотря на функциональное различие этих отделов, основной общей их

задачей является организация скоординированного транспорта болюса пищи
из глотки в желудок в ответ на стимуляцию глотанием.

Фазы глотания. В 1822 г. Magendie разделил непрерывный акт глотания
на три фазы - оральную, глоточную и пищеводную [ I ] . Ротовая полость, глот-
ка, пищевод - анатомические структуры, которые участвуют в процессе гло-
тания.

Волевая или оральная стадия. Пища с помощью языка, волевым усилием,
проталкивается в ротовую полость и далее, в глотку.

Фарингеальная стадия. Пища из глотки перемещается в пищевод. Это реф-
лекторный процесс. Посредством стимуляции нервных рецепторов в глотке,
располагающихся на задних и передних нёбных дужках, а также на задней стен-
ке, информация направляется в центр глотания в ствол мозга. Происходит по-
давление процесса дыхания во время глотания и стимуляция серии скоордини-
рованных актов:

• предотвращение рефлюкса пищи;
• предотвращение попадания пищи в трахею;
• расширение пищевода и расслабления верхнего пищеводного сфинкте-

ра (ВПС);
• стимуляция перистальтических волн, проталкивающих пищу в пищевод.
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стадия. Пищевой комок (химус), под воздействием силы тя-
«щ 1и и перистальтических движений, продвигается вниз по пищеводу. В нор-
м* inn процесс занимает приблизительно 7-10 секунд, при протяженности 25
.и Нижний пищеводный сфинктер (НПС) расслабляется, позволяя пищевому
иимну, попасть в желудок. Давление НПС, в норме, приблизительно на 20 мм рт.
11 имшс ннутрижелудочного давления. Во время акта глотания, давление НПС
ншж.и'тся до уровня внутрижелудочного. НПС расслабляется и позволяет хи-
му v ""пасть в желудок. Давление ПНС в значительной степени зависит от гор-
И1НМШ.Н0Г0 влияния, лекарственных препаратов и характера пищи (табл. 3).
При ном происходит интеграция деятельности ЦНС и периферической нервной
• И) н'мы, ответственных за сокращение как продольных, так и циркулярных мышц
кинцмюда с одновременным скоординированным расслаблением сфинктеров.
Им и|н'мя глотания продольный слой мышц укорачивается, создавая структур-
ную основу для сокращения мышц циркулярного слоя, формирующего перис-
1дм1.1ическую волну.

Первичная перистальтика - волна сокращений циркулярной мышцы, рас-
при, фаняющаяся каудально по пищеводу. Она является продолжением волны,
во шикающей во время глоточной фазы.

Вторичная перистальтика начинается безучастия ЦНС непосредственно
и ггле пищевода в ответ на растяжение его стенок, продолжаясь до исчезнове-
нии раздражения. Ей отводится роль основного механизма очищения просвета
органа от заброса желудочного содержимого.

Третичная перистальтика - серия неупорядоченных и функционально
шчффективных волн в виде локализованных сегментарных сокращений. Их
можно выявить с помощью манометрического или рН-метрического датчиков.

Таблица 3
Факторы, влияющие на давление

нижнего пищеводного сфинктера (НПС)

Факторы, снижающие давление ИПС

гормоны:
прогестерон;
секретин;
холецистокинин;
глюкагон.

продукта:
жир;
алкоголь;
шоколад.

медикаменты:
блокаторы кальциевых каналов;
бензодиазепины;
теофиллин;
атропин

Факторы, повышающие дашмнио НПС

гормоны:
гастрин;
мотилин;
вазопрессин.

пища:
белок.

медикаменты:
прокинетики
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Верхний пищеводный сфинктер в покое остается тонически сокращенным, в
момент же акта глотания полностью расслабляется, сводя к минимуму возможноаь
сопротивления прохождению пищевого комка через эту область. Сфинктер оста-
ется открытым 0,5-1 с, затем сокращается на величину, превышающую тонус по-
коя, возвращаясь еще через 1 с к базальному уровню. Последний составляет
39,3±13,6мм рт. ст. (от 24 до 60 мм рт. ст.)- В норме глоточная волна перистальтики
характеризуется следующими величинами: амплитуда - 108,4±27Д мм рт. ст., ско-
рость - 8,5±3,6 см/с и продолжительность - 0,59±0Д8 с. Основная функция верх-
него пищеводного сфинктера заключается в предотвращении растяжения пище-
вода на вдохе и аспирации желудочного содержимого.

Тело пищевода поддерживает давление покоя от -5 до -15 мм рт. ст. во
время вдоха и от -2 до +5 мм рт. ст. на выдохе. Внутри желудка давление
покоя равно 5 мм рт. ст. Скорость распространения перистальтической волны
в проксимальных сегментах пищевода составляет 3 см/с, повышаясь до 5 см/с
в средних отделах, с последующим плавным понижением до 2-5 см/с (на пер-
вой неделе жизни - 0,8-2 см/с) в дистальных. Верхние отделы пищевода ге-
нерируют перистальтическую волну с амплитудой 53,4±9,0 мм рт. ст., сред-
ние -35,0±б,4 мм рт. ст., а нижние - 69,5+12,1 мм рт. ст.

Нижний пищеводный сфинктер представляет собой зону высокого давле-
ния, поддерживающуюся тоническим сокращением мышечного каркаса пище-
водно-желудочного соединения. Во время прохождения перистальтической
волны сфинктер расслабляется, не препятствуя свободному поступлению пищи
в желудок. Его релаксация инициируется спустя 2 с от непосредственного мо-
мента глотания и продолжается 8-10 с. В остальное же время его функция зак-
лючается в предотвращении заброса содержимого желудка в пищевод. Оценка
сфинктера проводится либо в показателях тонуса покоя, л ибо в величинах ана-
томической протяженности, которая возрастает от 1 (0,75-2 см) у младенцев
до 3 мес. жизни до 1,6 (0,75-3 см) у детей старше года и 2-4 см у взрослых.

Основными симптомами болезней пищевода относятся: кашель и поперхи-
вание, срыгивание и рвота (в т. ч. с кровью), дисфагия, полная утрата способ-
ности глотать, боли при глотании, изжога, боль за грудиной и в области шеи,
чувство распирания в области мечевидного отростка, отрыжка воздухом и съе-
денной пищей, чувство кислого, горечи и жжения во рту, обложенность и атро-
фические изменения языка, кариес, приступы затрудненного дыхания, рециди-
вирующий отит, евстахеит, риносинусит, атрофический фарингит, гипотрофия.

Классификация заболеваний пищевода приведена ниже.

Классификация заболеваний глотки и пищевода у детей

• Ахалазия перстнеглоточной мышцы;
• Дивертикул Зенкера;
• Идиопатический диффузный эзофагоспазм;
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• Ди< кинезии пищевода (гипотоническая и гипертоническая формы);
• Функциональная недостаточность нижнего пищеводного сфинктера;
• I индрон Sandifer I тип
• Ди( кинезия верхнего пищеводного сфинктера.
• Д|резия;
• Врожденный стеноз;
• Врожденный эзофаго-трахеальный свищ;
• Врожденный короткий пищевод;
• Хллазия кардии (врожденная недостаточность);
• 1рыжа пищеводного отверстия диафрагмы;
• Синдром Sandifer I I тип;
• Дивертикулы пищевода.
• Халазия кардии (приобретенная недостаточность кардии);
• Ахалазия;
• Болезнь Шагаса (южно-американский трипаносомоз);
• Эзофагиты;
• Инородные тела пищевода;
• Ожоги;
• Пептическая язва;
• Кисты и опухоли;
• Варикозное расширение вен;
• Пищевод Баретта;
• Дисфагия при синдроме «вялого ребенка»:

а) спинальная мышечная атрофия;
б) миотубулярная миопатия;
в) миотоническая дистрофия;
г) немалиновая миопатия;
д) неонатальная форма миастении;
е) синдром Prader-WiUi.

Дисфагия
Дисфагию (нарушение глотания) - описывают как ощущение затруднения

при проглатывании жидкой или густой пищи, невзирая на истинные причины и
локализацию дефекта. В основе этого феномена лежат заболевания перстнег-
поточной мышцы и проксимальных отделов пищевода, обусловленные патоло-
1ия скелетной мускулатуры. Среди нарушения, приводящих к дисфагии можно
иыделить:

• нарушение глотательного рефлекса;
• механическая обструкция;
• нарушение моторной деятельности;
• гастро-эзофагальный рефлюкс.
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Среди причин нарушения процесса глотания можно выделить следующие:
• нервно-мышечные заболевания, которые включают врожденные и приоб-
ретенные заболевания центральной и периферической нервной систем (со-
судистые нарушения, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, опухоли ство-
ла мозга, псевдобульбарный паралич, периферические нейромиопатии: ми-
астению, полиомиелит, дерматомиозит);
• механическая обструкция, обусловленная увеличением щитовидной желе-
зы, лимфаденопатией, ротоглоточной карциномой, врожденными дефекта-
ми, воспалительными заболеваниями, гиперостозом позвонков шейного от-
дела позвоночника;
• ятрогенные дефекты, связанные с хирургическими манипуляциями в ро-
тоглотке, радиотерапией, повреждением черепно-мозговых нервов иннер-
вирующих ротоглотку.
Среди основных клинических симптомов нарушения процесса глотания сле-

дует отметить следующие:
• ротоглоточная дисфагия жидкой и твердой пищи;
• ротоглоточная дисфагия с первичным нарушением рефлекторных механиз-
мов акта глотания (часто сочетается с нарушением речи, парезом языка и
легочной аспирацией);
• носоглоточная регургитация.
Дифференциальный диагноз необходимо проводить с ахалазией перстнег-

лоточной мышцы, гастро-эзофагальным рефлюксом и дивертикулом Зенкера.
Диагностика основывается на данных рентгеноскопии с барием, видеорадиог-
рафии, эндоскопии и видеоэндоскопического анализа, манометрии.

Дивертикул Зенкера. Дивертикул Зенкера (ДЗ) представляет собой грыжу
слизистой оболочки глотки на границе глотки и пищевода. Дивертикул пенет-
рирует дорзально между циркулярной и косой частью перстнеглоточной мыш-
цы. Во время акта глотания пища может попадать а грыжевой мешок, перед тем
как попадет в пищевод. Это обуславливает симптомы дисфагии и регургитации
непереваренной пищи из ДЗ.

Этиология ДЗ неясна. Скорее всего важную роль играют особенности анато-
мического строения. Кроме того, дисфункция ВПС, верхней части пищевода,
возможно также играют роль в возникновении ДЗ. В настоящее время суще-
ствует две гипотезы, объясняющие возникновение ДЗ: нарушение четкой ко-
ординации между моментом расслабления ВПС и сокращениями глотки; нару-
шение открытия ВПС, связанного с фиброзными или дегенеративными измене-
ниями мышечных волокон.

Клиническая картина характеризуется регургитацией непереваренной пищей,
дисфагией, чувством распирания в области шеи, особенно после приема пищи,
отсутствием аппетита, кашлем, приступами удушья, слюнотечением. Отмечается
затруднение пассажа пищи в крикофарингеальной области. Нарушения отмеча-



щ пищевода 51

Hili и Ш'мосредственно после рождения, в течение первого месяца жизни и в ос-

пи» м представлены неэффективным рефлекторным расслаблением и патоло-

П1Ч1 •< ни высоким давлением покоя верхнего пищеводного сфинктера. Низкое

немение покоя верхнего пищеводного сфинктера характерно для группы не-

сши, мышечных заболеваний - миастении gravis, полиомиелита, мышечной дис-

1|Н1фии, сопровождающихся повышенным риском аспирации содержимого пи-

щцода. Нарушение процесса расслабления верхнего пищеводного сфинктера

книмплет увеличение времени его расслабления, неэффективностью также преж-

дмременное закрытие. Для крикофарингеальной ахалазии характерна непол-

ii.ni его релаксация. В патогенезе дивертикула Zenker существенную роль играет

преждевременное закрытие верхнего пищеводного сфинктера.

Дифференциальный диагноз проводится с заболеваниями, приводящими к

Мрушению процесса глотания, стриктурой пищевода и опухолями.

Лечение включает в себя рациональную диету, пневматическую дилатацию

и миотомию. В случае выраженного отставания в развитии возможно проведе-

|И| кормления по назогастральному зонду (непродолжительное время) или

Чвреэ сформированную гастростому (длительный срок). Дилатация показана

д п н м с крикофарингеальной ахалазией и дискоординацией этой зоны. К кри-

нофарингеальной миотомии в случае нарушения функционирования верхнего

пищеводного сфинктера следует прибегать лишь в крайних случаях.

Функциональные заболевания пищевода
Значение функциональных нарушений пищевода в гастроэнтерологии детс-

кого возраста определяется их частотой и распространенностью. Они форми-

руются в периоды наиболее интенсивного роста и функционального органного

созревания, когда еще неустойчивы и легко подвержены расстройствам физи-

ологические процессы, в связи с чем функциональные нарушения пищевода

чаще наблюдаются в детском и подростковом возрасте. Длительно существую-

щие функциональные расстройства моторной деятельности пищевода нередко

приводят к морфологическим изменениям.

Нарушения моторной деятельности пищевода подразделяют на первичные,

нторичные и неспецифические.

Ахалазия перстнеглоточной мышцы. Ахалазия является достаточно частым

нарушением деятельности верхнего пищеводного сфинктера, составным компо-

нентом которого является перстнеглоточная мышца. Данное состояние заключа-

ется в недостаточно быстром расслаблении перстнеглоточной мышцы в ответ на

поступление пищи в зону верхнего пищеводного сфинктера и затруднении вслед-

ствие этого перехода пищи из глотки в пищевод («пища застревает в глотке»).

Затруднено прохождение как жидкой, так и твердой пищи. Нередко затруднения

при прохождении пищи приводят к поперхиванию, аспирации вдыхательные пути,

больные начинают бояться есть и быстро худеют. Заболеванию часто сопутству-
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ет образование фарингоэзофагальных дивертикулов, которые проявляются гром-
ким урчанием в области шеи при глотании, регургитацией.

Дискинезия пищевода гипертоническая (эзофагоспазм, диффузный
спазм пищевода, ахалазия, кардиоспазм, хиатоспазм). Множественность
названий свидетельствует об отсутствии единого мнения о локализации и сущ-
ности этой формы дискинезии пищевода. В основе диффузного спазма пище-
вода (ДСП) лежит первичное нарушение моторной функции нижних 2/3 пище-
вода при нормальном функционировании проксимального отдела, вследствие
чего расслабление кардии запаздывает после акта глотания. Несмотря на дос-
таточную изученность данного вопроса и даже создание биологической моде-
ли, до настоящего времени некоторые клиницисты отождествляют понятия эзо-
фагоспазма и ахалазии, другие наоборот, дробят на такие нозологические фор-
мы, как мегаэзофагус, местный спазм, диффузный спазм. Диффузный спазм
пищевода - полиэтиологическое нарушение его функции. Большинство иссле-
дователей считают, что причиной спазма пищевода является нарушение не-
рвно-вегетативной иннервации органа вследствие функциональных расстройств
нервной системы (невроза), психических травм и др. Определенную роль игра-
ет наследственность, общая гиподинамия, характер питания, акселерация, а
также воспалительные поражения слизистой оболочки пищевода. При иссле-
дования ультраструктуры нервных волокон при диффузном спазме пищевода
было показано наличие в них дегенеративных процессов, без поражения не-
рвных вегетативных ганглиев. Основным звеном патогенеза диффузного спаз-
ма пищевода является нарушение, или выключение последовательного чере-
дования послеглотательных перистальтических сокращений пищевода. Они за-
мещаются сильными разноамплитудными спастическими сокращениями, кото-
рые охватывают иногда значительные по протяженности участки пищевода и
постепенно приводят к гипертрофии мышц. Эти неперестальтические сокраще-
ния различны по силе и продолжительности. Вместо расслабления при про-
хождении пищи возникают мышечные сокращения: они появляются вне акта
глотания и исчезают при очередной перистальтической волне. При диффузном
эзофагоспазме развивается гиперплазия эпителия, паракератоз, интерстици-
альный отек и слерозирование кардии.

Несмотря на название этого функционального расстройства - "диффузный
спазм пищевода", по протяженности спазмированного участка выделяют распро-
страненную к локализованную его формы. Локализованная форма, как правило,
возникает в средней или нижней части пищевода. Наибольшее клиническое зна-
чение имеет спазм нижней трети пищевода, который может длиться от несколь-
ких минут до нескольких часов. Клиническая картина характеризуется:

• болью в области пищевода с иррадиацией в шею, руки, нижнюю челюсть;
• дисфагией;
• одинофагией (болезненным глотанием).
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Д«чи обычно жалуются на боли за грудиной или эпигастрии, чувство сдавле-
N1 иорое возникает во время торопливой еды. Болевые ощущения возни-
*. н<>1 ннезапно, иногда в связи с отрицательными эмоциями. Характерным при-
емном дисфагии при диффузном спазме пищевода является отсутствие пред-

нующей тошноты: ребенок вдруг становится беспокойным, вскакивает,
ju'd.n'i тщетные попытки проглотить застрявший в пищеводе кусок пищи. Могут
(| ип|тлеться случаи так называемого парадоксального спазма пищевода. Спазм
(ипмиклетпри проглатывании жидкой пищи и даже жидкостей, в частности хо-
индппи воды. Дисфагия может сопровождаться регургитацией. Выраженная и
i и I.DI регургитация приводит к потере массы тела. Длительно существующий

i lid iM пищевода является причиной расширения участка пищевода выше спаз-
миршинного. В таких случаях регургитация становится более редкой, но зна-
чим'льно обильней. Регургитация в ночное время может привести к легочной
и* пирации. Наблюдаемые у взрослых пациентов такие симптомы, как одышка,
i грдцобиение, у детей, как правило, отсутствуют.

Дифференциальный диагноз проводится с гастроэзофагеальной рефлюкс-
НОЙ (юлезнью (ГЭРБ), ахалазией, склеродермией, карциномой и ишемической
волезнью сердца.

Диагностические процедуры включают эндоскопию, рентгеноскопию, мано-
Иприю.

Неспецифические расстройства моторики пищевода. Редкие синдромы.
Пищевод "щелкунчика" (син.: симптоматическая эзофагальная перис-
тальтика). Помимо гипертонической формы дискинезии пищевода или иди-
пм.нического диффузного эзофагоспазма, который является наиболее нозоло-
i ически очерченной формой функциональной патологии пищевода, существу-
пи и другие функциональные нарушения деятельности этого органа. Описыва-
щ| 2 типа подобных нарушений: гипермотильная форма - гипертензивные пе-
ристальтические сокращения («пищевод щелкунчика») и неспецифические дви-
1ательные расстройства пищевода (табл. 4).

Этиология "пищевода щелкунчика" и неспецифических расстройств мото-
рики (НРМ) пищевода неизвестна. Ряд авторов считают ее дебютом ахалазии.
Доказана связь с ГЭР и стрессом.

Симптоматическая эзофагальная перистальтика или «пищевод щелкунчика»
является основой клинического синдрома, который является фенокопией сте-
нокардитических болей в сочетании с дисфагией.

' Нарушение моторики пищевода характеризуется усиленной перистальтикой
(рентгенологическая картина по форме напоминает щипцы для колки орехов -
"Nutcraker") со значительным повышением силы и длины перистальтической
полны. Диагноз базируется на результатах манометрического исследования, при
котором давление во время перистальтической волны достигает 200 мм рт. ст.
при длительности более 7,5 сек.
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Таблица 4
Неспецифические двигательные расстройства пищевода

(редкие синдромы)
Синдром Мерша-Кампа - сегментарные сокращения пищевода, вызывающие дисфагию и боль за гру-
диной.

Синдром Варштоня-Тешендорфа - множественные сегментарные спазмы пищевода на разных уров-
нях (пищевод в виде жемчужного колье), сопровождаемые приступами болезненной дисфагии, регургита-
цией пищи и загрудинной болью.

Синдром Коде ~ дисфагия, боль за грудиной при глотании и покое, незначительное расширение пище-
вода и задержка пищи над кардией, вызванные повышением тонуса нижнего пищеводного сфинктера
(дисхалазия).

Синдром Терракола - дисфагия, осиплость голоса, боли в горле и за грудиной при шейном остеохон-
дрозе. Один из вариантов синдрома "шейной мигрени".

Синдром Барре-Льеу высокая дисфагия, обусловленная нейроваскулярными нарушениями шейного
отдела позвоночника.

Синдром Берчн-Рошена - дисфагия при травмах шейного отдела позвоночника на уровне С4-ТМ.

Синдром Гебердена - загрудинные боли и дисфагия при патологии шейно-грудного отдела позвоноч-
ника на уровне C4-Th4.

СиндромЛермитга-Монье-Винара-Тсоканакмса- спастическая глоточно-пищеводная дисфагия при
ваготонии.

Синдром Мудиня - спазмы пищевода, вплоть до тетании, при нарушении кальциевого обмена (гипо-
кальциевая дисфагия).

Синдром Костена - высокая дисфагия, боли в горле языке, вызванные неправильным прикусом.

Синдром Хмльджвра - нейровегетативные расстройства глотания и боль в затылке при нарушениях
гемодинамики в бассейне сонной артерии.

Синдром Фуриьв - сильная боль за грудиной, вызванная спазмом и стенозом кардиального отдела
пищевода (кардия-кардиальный синдром).

Синдром Типре-Рикверта - ахалазия кардии у грудных детей, проявляющаяся дисфагией и срыгива-
ниями (извращенный синдром Нейгауза-Беренберга).

Провести четкое разделение между неспецифическими и первичными рас-
стройствами моторики пищевода (ахалазия, диффузный спазм пищевода и пи-
щевод "щелкунчика") часто просто невозможно. Многие пациенты с НРМ с дис-
фагией и загрудинными болями демонстрируют различные варианты сокраще-
ний пищевода, которые не укладываются в критерии первичных нарушений
моторики пищевода. Они трактуются как НРМ. В таблице представлена попыт-
ка представить НРМ в виде синдромов.

В отличие от группы вторичных нарушений моторной функции пищевода (см.
ниже) лечение вышеперечисленных заболеваний малоэффективно. Большин-
ство клиницистов предлагают в качестве начальной терапии использовать нит-
раты, блокаторы кальциевых каналов, гидралазин, а также антихолинергичес-
кие препараты в связи с их релаксирующим воздействием на гладкую мускула-
туру. Возможно применение психотропных препаратов для купирования стрес-
совых ситуаций, усугубляющих и поддерживающих нарушения моторики. Од-
нако единой фармакологической тактики ведения этих пациентов на сегодняш-



ни пищевода 55

иии день не разработано. При безуспешности медикаментозного лечения при-

мвниются бужирование и пневматическая дилатация, а в качестве крайнего

I |риянта - эзофагомиотомия.

Синдром Нейгауза-Беренберга (халазия кардии). Гипотоническая форма

дигкинезии пищевода. Сущность ослабления перистальтики (гипокинезии) пи-

Ц1 да заключается в невозможности глотать плотную пищу, при полном отсут-

i шин каких-либо препятствий в пищеводе. Жидкая же пища перемещается по

ПШЦ1МЮДУ как по неэластичной трубке. К ослаблению перистальтики чаще всего

прштдит эзофагит, реже она развивается вследствие острых инфекционных за-

полрваний, при ботулизме, отравлениях свинцом. Тяжело протекающая гипоки-

1нчия возникает при органических поражениях центральной нервной системы.

И.ишонез гипокинезии заключается в уменьшении амплитуды и продолжитель-

nui ж перистальтических сокращений. Ослабление перистальтики приводит к

уменьшению пропульсивной способности пищевода. Пища при этом начинает

продвигаться лишь под воздействием своей тяжести. Такое пассивное переме-

щение пищи приводит к ее застою и, в дальнейшем, развитию воспалительных

*пмснений. Клинически гипокинезия проявляется дисфагией и загрудинными

(тлями, изжогой, отрыжкой. Возможно бессимптомное течение гипокинезии.

Члстным вариантом гипокинезии пищевода является синдром Нейгауза-Берен-

берга - зияние нижнего пищеводного сфинктера (халазия), часто встречается у

i рудных детей и проявляется упорными срыгиваниями пищи после еды или гас-

грп-эзофагальным рефлюксом. Расслабление гладкой мускулатуры и расшире-

ние полых органов (в т. ч. и пищевода) встречается при синдроме Штекнеля,

который развивается в результате гиперпродукции прогестерона.

Атрезия пищевода - врожденное заболевание, при котором наблюдается

полная непроходимость пищевода; встречается у 1 на 3000-5000 новорожден-

ных, каждый третий из которых недоношен. В более чем 75 процентов случаях

лгрезии сопутствует пищеводно-трахеальный свищ, как правило, между дис-

мльным отделом пищевода и трахеей; возможно развитие только одной из этих

.шомалий. Клиническая картина атрезии характеризуется резкой дыхательной

недостаточностью после первого кормления ребенка вследствие аспирации

молока или жидкости, вплоть до асфиксии, появлением кашля, рвоты после

первых глотков пищи. Состояние ребенка ухудшается с каждой последующей

попыткой накормить или напоить его. В первые дни жизни наблюдается меко-

ниальный стул, в дальнейшем его количество уменьшается, а затем выделение

'кала почти прекращается. Быстро развивается нарушение питания.

Клиническая картина характерна, но диагностика у недоношенных детей

сложна. Поэтому при обильных слизистых выделениях из полости рта и носа

рекомендуют проводить зондирование пищевода новорожденным уже при пер-

вом осмотре. Производят и рентгенологическое исследование с использова-

нием йодолипола, при этом определяется либо умеренно расширенный, слепо
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заканчивающийся верхний сегмент пищевода, либо свищевой ход из него в тра-
хею. Симптоматика подобная атрезии пищевода, может наблюдаться при зна-
чительных расщелинах неба и атрезии задних носовых отверстий. Лечение -
только хирургическое, с наложением анастомоза между отрезками пищевода и
ликвидацией трахеопищеводного свища. При репарации пищевода по поводу
его атрезии восстанавливается лишь анатомическая непрерывность пищевари-
тельного тракта, в то время как иннервация верхних отделов ЖКТ остается не-
полноценной. Поэтому у детей, оперированных по поводу атрезии пищевода,
отмечаются все признаки моторной дисфункции - дисфагия, регургитация, из-
жога, рвота, хронические респираторные заболевания, обусловленные аспира-
цией. Наблюдение за этой категорией пациентов установило, что развитие на-
рушений моторной функции пищевода является правилом, а не печальным ис-
ключением [8]. Остается нерешенным вопрос: являются ли указанные наруше-
ния частью первичного синдрома или следствием неврологической патологии
на фоне восстановления непрерывности ЖКТ? Манометрия позволяет досто-
верно выявить их патофизиологическую основу: неполное расслабление обо-
их сфинктеров пищевода; снижение тонуса нижнего; различные виды откло-
нений сократительной активности тела пищевода.

Стеноз пищевода - заболевание, при котором нарушается прохождение
пищи вследствие анатомического сужения канала пищевода врожденного или
приобретенного характера. Клинические признаки патологии и время их про-
явления зависят от степени стеноза (от картины, напоминающей атрезию пи-
щевода, до длительного бессимптомного течения с постепенным развитием
дисфагии и болей при глотании твердой пищи). Как правило, развивается суп-
растенотическое расширение пищевода, возможно появление симптомов сдав-
ления трахеи, признаков удушья, отставание детей в физическом развитии, на-
рушение питания. Диагноз стеноза пищевода подтверждается рентгенологи-
ческим исследованием; эзофагоскопия помогает в диагностике стриктур.

Ахалазия кардии (ахалазия пищевода, кардиоспазм, мегаэзофагус) -
хроническое нервно-мышечное заболевание, проявляющееся неспособностью
нижнего пищеводного сфинктера к расслаблению в момент глотания, что вы-
зывает относительную непроходимость, которая усугубляется отсутствием пе-
ристальтических волн в пищеводе. Недостаточность нижнего пищеводного
сфинктера, которая ведет к постоянному или эпизодическому забросу желу-
дочного содержимого в пищевод, обозначают термином «халазия кардии». Оба
эти патологические состояния клинически проявляются регургитацией и дис-
фагией, болевым синдромом при развитии рефлюкс-эзофагита, пептических
язв пищевода, развитии рубцовой деформации кардиальной части пищевода.

Причины возникновения ахалазии кардии (АК) до конца не установлены.
Предполагают наличие аутоиммунного процесса, при котором поражаются не-
рвные волокна миэнтериального нервного сплетения. Данные других исследо-
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пой предполагают роль генетических факторов, инфекционных агентов и
i д Наиболее значимые результаты исследований свидетельствуют об отсут-
i М1ииингибиторныхнейротрансмиттеров(вазоактивногоинтестинальногопеп-
ШД.1 и/или оксида азота), ответственных за расслабление нижнего пищевод-

В < финктера.
l |)1'ди других нарушений, наблюдаемых при АК необходимо отметить:

отсутствие ганглионарных клеток в миэнтериальном сплетении пищевода;
дегенеративные изменения блуждающего нерва;
количественные и качественные изменения нервных клеток в дорзальных
моторных ядрах блуждающего нерва.

['(чультатом комбинации, вышеуказанных изменений, являются нарушение
активности мышц пищевода (аперистальтика) и сокращения (вместо расслаб-
пения) НПС во время акта глотания.

Ахалазию можно заподозрить как по анамнезу, так и по данным рентгенологи-
•нчкого исследования с контрастным веществом, при котором определяется су-
жение дистального отдела пищевода без стриктуры. При этом пищевод расши-
рен и извит, в его просвете определяется уровень воздух-жидкость. Диагноз под-
терждается при помощи суточной манометрии. Основополагающим критерием
пвляется неспособность нижнего сфинктера к полному расслаблению в ответ на
( шмуляцию глотанием. Одновременно диагностируются низкоамплитудные не
нарастающие по величине волны сокращения тела пищевода. рН-мониториро-
иание не выявляет каких-либо рефлюкс-эпизодов, за исключением косвенных
признаков длительного застоя поглощенной пищи. Радиоизотопное исследова-
ние с Тс-99, измеряющее скорость опорожнения пищевода, в связи с отсутствием
показателей нормы у детей не нашло широкого применения, в то время как опре-
деление скорости опорожнения желудка сегодня является рутинным методом,
оказывающим содействие в выборе хирургической тактики.

Цель лечения - устранение функциональной обструкции дистального отрез-
ка пищевода и нижнего пищеводного сфинктера. Хотя вертикальное положе-
ние может несколько улучшить процесс опорожнения пищевода и уменьшить
неприятные симптомы, основными направлениями лечения являются медика-
ментозное и хирургическое.

Первое направление основывается на предположении, что препараты, рас-
слабляющие гладкую мускулатуру, позволят нивелировать имеющуюся функцио-
нальную обструкцию. В настоящее время препараты, селективно стимулирующие
синтез окиси азота пищеводом, неизвестны; некоторыми авторами описан эф-
фект применения изосорбида динитрата и нифедипина. У взрослых отмечено
улучшение от введения ботулинического токсина непосредственно в область
нижнего сфинктера. Опыта подобного лечения детей не существует.

Второе направление лечения ахалазии заключается в специальном разрыве спаз-
мированных отделов пищевода и желудочно-пищеводной гладкой мышцы. При этом
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простое бужирование неэффективно из-за непродолжительного эффекта и высо-
кого риска перфорации пищевода. Форсированная пневматическая дилатация зоны
обструкции дает положительный результат лишь в половине случаев, в основном у
детей старше 9 лет. Возобновление жалоб в течение последующих 6 мес. требует
выполнения повторной процедуры либо применения миотомии. Несмотря на то,
что перфорация возникает примерно в очень небольшом проценте случаев, необ-
ходим тщательный контроль за состоянием пациентов после проведения форсиро-
ванной пневмодилатации. Поздним ее осложнением является развитие тяжелой
ГЭРБ в 12% случаев от общего числа леченых больных.

Хирургическое лечение включает модифицированную эзофагокардиомио-
томию по Хеллеру, разрывающую нерасслабляющиеся дистальный сегмент пи-
щевода и желудочно-пищеводную гладкую мышцу. Используется оперативный
доступ через седьмое-восьмое межреберье слева или трансабдоминальный. У
детей миотомия при помощи торакоскопии или лапароскопии не производи-
лась. Наиболее ответственным моментом операции является передняя продоль-
ная миотомия дистального отдела пищевода протяженностью 6-10 см с пере-
ходом на кардиальный отдел желудка. При этом разделяются все гладкомы-
шечные волокна без повреждения слизистой оболочки. Операция завершается
введением бужа большого размера (№30-60 в зависимости от возраста паци-
ента). Из-за риска развития Барретовской метаплазии или гастроэзофагеаль-
ной рефлюксной болезни (у 36% детей) одновременно выполняется антиреф-
люксная процедура, при которой необходимо избежать восстановления обструк-
ции. При нарушении процесса опорожнения желудка показана пилоромиопла-
стика. При таком подходе, по данным мирового опыта, операция оказывается
успешной в 90% случаев.

Сохранение симптоматики ставит вопрос о замещении пищевода. Потенци-
альными осложнениями ахалазии у детей являются прогрессивное ухудшение
моторики пищевода и развитие карциномы органа. В том случае, когда ахала-
зия является действительно следствием прогрессивной нейрогенной патоло-
гии, любые виды лечения за исключением пластики пищевода оказываются
неэффективными.

Болезнь Шагаса (южно-американский трипаносомоз). Болезнь Шагаса
(БШ) является вторичной формой ахалазии кардии. Она возникает в резуль-
тате разрушения паразитом ганглионарных клеток миэнтериального сплетения.
Эти изменения приводят к мегаэзофагусу. При БШ могут поражаться и другие
отделы ЖКТ.

Основными клиническими проявлениями заболевания являются: дисфагия,
регургитация, загрудинные боли, аспирация и потеря веса.

Дифференциальный диагноз проводится со следующими заболеваниями:
- гастро-эзофагальной рефлюксной болезнью, осложненной стриктурой пи-

щевода;



-

(циники пищевода 5 Э

i н.пмом пищевода;
вторичными нарушениями моторики пищевода (склеродермия, ассоции-
рованная с пептической стриктурой пищевода);
карциномой (ахалазия-подобный синдром, связанный с опухолями, в т. ч.
и с карциномой кардии).

Диагностика АК основывается на рентгеноконтрастных и эндоскопических
Мтодах исследования, а также на возможности регистрации давления и рН
i р#ды внутри пищевода.

Дивертикулы - мешотчатые выпячивания стенки пищевода, образованные
Щ 1 ноями - могут быть врожденными и приобретенными. Последние бывают
Hi шнными, когда в их образовании участвуют все слои пищевода, и ложными,
Которые могут возникать вследствие тракции пищевода рубцовой тканью при
миди.ктинальном лимфадените туберкулезной или иной природы, при хрони-
•ич ном медиастините, плеврите (тракционные дивертикулы). Другим фактором,
< гкм обствующим развитию дивертикулов, может быть врожденная или приоб-
ретенная неполноценность соединительнотканных элементов и мышечного ап-
гмрата (пульсионные дивертикулы), а также травма пищевода или глотки. По
ншылизации различают фарингоэзофагальные, бифуркационные и поддиаф-
(ыгмальные дивертикулы. Клиническая картина обусловливается возможнос-
п>ю длительной задержки пищи в дивертикуле и связанном с этим явлением
I ужения пищевода, развитием дивертикулита, переходом воспалительного про-
цесса на окружающие ткани, опасностью прорыва стенки дивертикула (в сре-
достение, плевральную полость), образованием внутренних и наружных сви-
щей. Основной метод диагностики - рентгеноконтрастный, наиболее точно ди-
игртикулы верифицируются эндоскопически.

Пептический эзофагит. Пептический эзофагит, сопровождаемый болями,
потерей крови и, в некоторых случаях, с развитием стриктуры пищевода, явля-
ется наиболее частой формой эзофагитов у детей и обусловлен забросом аг-
рессивного желудочного содержимого в пищевод. Возбудитель простого гер-
песа может вызвать острый эзофагит с высокой температурой тела и такими
сильными болями при глотании, что прием пищи внутрь становится невозмож-
ным. Поражение пищевода может наблюдаться при дифтерии, туберкулезе, а
также при ЯДК, гастродуоденитах и многих других патологических состояниях.
По морфологической картине выделяют эзофагиты катаральные, эрозивные,
геморрагические, псевдомембранозные, некротические, а также абсцесс и флег-
мону пищевода. К самостоятельной форме относят рефлюкс-эзофагит.

Перфорация пищевода возможна при проведении инструментальных ис-
следований. Возможен спонтанный разрыв при резком повышении внутрипи-
щеводного давления, например, при сильной рвоте, во время автокатастрофы и
даже при сдавлении в родовом канале. Ведущие симптомы - рвота, за которой
следует сильнейшая загрудинная боль, цианоз и шок. Сильное напряжение при
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рвоте может вызвать разрыв только слизистой оболочки и подслизистого слоя
пищевода, что проявляется кровавой рвотой (синдром Мэллори-Вэйсса). По-
вторные профузные рвоты с примесью алой крови и дегтеобразным стулом,
отмечаются у детей с варикозным расширением вен пищевода вследствие пор-
тальной гипертензии. Однако более чем в половине случаев желудочно-кишеч-
ное кровотечение развивается вне пищевода. Решающее значение в диагнос-
тике принадлежит эзофагогастроскопии.

Инородные тела пищевода в зависимости от их прозрачности для рентгено-
вских лучей делятся на контрастные и малоконтрастные. Они застревают в обла-
сти одного из трех физиологических сужений: ниже перстнеглоточной мышцы,
на уровне дуги аорты и над диафрагмой. Инородное тело может вызвать приступ
кашля или удушья, боль, дисфагию (особенно при приеме твердой пищи), а так-
же одышку вследствие сдавления гортани. После начального бессимптомного
периода развиваются отек и воспаление, обусловливающие непроходимость пи-
щевода. Возможная перфорация пищевода сопровождается выраженным боле-
вым синдромом, лихорадкой и шоком. Использование рентгеноконтрастных ме-
тодов исследования и применение эзофагоскопа позволяют установить диагноз
и удалить инородное тело под контролем зрения. После удаления предмета за
ребенком необходимо наблюдать не менее 1 суток для того, чтобы выявить при-
знаки возможной перфорации или непроходимости пищевода.

Склеродермия или прогрессирующий системный склероз. Склеродер-
мия - системное заболевание соединительной ткани, в основе которого лежит
фиброз многих органах (коже, почках, сердце, ЖКТ, почках). Точно патогенез
дисфункции пищевода не ясен. Обычно поражается гладкая мускулатура ниж-
них 2/3 пищевода, при интактной верхней трети (поперечно-полосатая муску-
латура). Это приводит к снижению амплитуды мышечных сокращений дисталь-
ной части пищевода. Кроме того, недостаточность НПС приводит к развитию
рефлюкса и серьезных осложнений как:

• эрозивный эзофагит;
• стриктуры пищевода;
• пищевод Барретта;
• аспирационная пневмония.
К основным симптомам относятся: чувство жжения и боль за грудиной, дис-

фагия.
Диагностика основывается на рентгеноконтрастных, эндоскопических, мор-

фологических методах исследования, а также на возможности регистрации дав-
ления и рН среды внутри пищевода. Манометрия выявляет низкоамплитудные
сокращения тела пищевода и гипотонию нижнего пищеводного сфинктера.
Нарушения моторной функции пищевода наблюдаются и при других диффуз-
ных болезнях соединительной ткани, таких как полимиозит, дерматомиозит,
системная красная волчанка.
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Синдром срыгиваиия и рвоты. Понятие "срыгивание" (лат. regurgitatio)
Hip.i ipwBHO связано с периодом младенчества и грудного вскармливания. Сры-
1ИИ.1НИЯМИ называется заброс небольшого количества желудочного содержи-
мого н глотку и ротовую полость в сочетании с отхождением воздуха. По сути,
i pi.ii ивание - проявление гастро-эзофагального рефлюкса (ГЭР), обусловлен-
ном» анатомо-физиологическими особенностями верхнего отдела пищевари-
ичи.мого тракта младенца (см. ниже). Срыгивания нельзя путать с ГЭРБ.

Частота срыгиваний варьирует от 18% до 40% случаев среди детей, обраща-
ющихся за консультацией к педиатру. Не меньше чем 67% всех четырехмесяч-
ных детей срыгивают хотя бы один раз в сутки, и у 23% детей срыгивания рас-
t м.приваются родителями как «беспокойство». 8 основном, срыгивания счита-
И1и и «доброкачественным» состоянием, которое спонтанно проходит к 12-18
месяцам после рождения.

Функциональное созревание НПС может объяснить доброкачественное те-
•н'ние ГЭР у детей. Лечение срыгиваний у детей разделено на несколько после-
довательных этапов.

Во-первых, объем кормления должен быть уменьшен, и необходимо подо-
брать частоту кормлений во избежание перекармливания младенцев.

Отрицательное психологическое воздействие клинических проявлений реф-
люкса на родителей очень велико. Они часто обеспокоены не только проявле-
ниями срыгиваний (иногда очень выраженных), но и их происхождением. Иден-
тичные проявления ГЭР у разных детей вызывают различные реакции со сторо-
ны родителей, степень выраженности которых зависит от предыдущего опыта.

Пояснения, даваемые родителям относительно наиболее часто встречающих-
ся причин срыгиваний могут помочь избежать конфликтных ситуаций. Часто на-
жачение плацебо для успокоения имеет утешительный эффект на взволнован-
ных родителей, так как они искренне верят, что назначено эффективное лече-
ние. Вопросы (и наблюдения) врача на тему, как мама готовит питание, кормит и
держит ребенка после кормления, могут помочь устранить жалобы. Способность
убедить родителей, что с их ребенком все в порядке, может снять необходимость
и в каких-либо дальнейших мероприятиях. Согласно последним данным, эффект
от любого вмешательства в возрасте до 4-х месяцев положительный.

Рекомендации диетической коррекции основаны на анализе соотношения:
казеин/сывороточные белки, в назначаемой смеси. Исходя из положения, что
смесь для ребенка должна по составу максимально соответствовать женскому
молоку, тенденцией в современном вскармливании является приоритет сыво-
роточных белков. Однако научные исследования, доказывающие преимущества
сывороточных белков над казеином, малоубедительны. Смеси содержат боль-
ше белков, чем грудное молоко, с другим соотношением аминокислот. Считает-
ся, что казеин способствует створаживанию, и что младенцы, вскармливаемые
смесями с большим содержанием сывороточных белков, срыгивают чаще. По-
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казано, что казеин козьего молока способствует более быстрому створажива-
нию и большей плотности створоженной массы, чем сывороточные белки. Ос-
таточное желудочное содержимое через 120 минут после кормления, при ис-
пользовании казеиновых белков, больше, чем при кормлении сывороточными,
что способствует более медленному опорожнению и связано с лучшим створа-
живанием. Частота рефлюкса, выявленного с помощью сцинтиграфии, ниже при
использовании казеиновых формул, чем при использовании сывороточных гид-
ролизатов. Показано, что казеин замедляет моторику тонкой кишки.

Сывороточные белки преобладают в материнском молоке (сывороточные белки/
казеин = 60-70/40-30); адаптированные смеси имеют композицию белков, повто-
ряющую состав материнского молока (сывороточные белки/казеин = 60/40), в то
время как коровье молоко имеет совсем другой состав (сывороточные белки/казеин
= 20/80). Отмечалось, что и «казеиновое» и «сывороточное» вскармливание одина-
ково влияет на кишечную флору, и примерно так, как и грудное вскармливание. Вса-
сывание кальция из сывороточных, казеиновых смесей и смесях на основе сыворо-
точных гидролизатов примерно одинаково, но ниже, по сравнению с грудным моло-
ком. У детей, рожденных с низким весом по отношению к сроку гестации, при по-
требности в белке 3,3 г/кг/сутки, тип протеинов оказывает незначительный эффект
на метаболический статус. Однако существует незначительная разница в усвоении
аминокислот при сравнении «сывороточных» и «казеиновых» смесей. Опять же у
детей с малым весом соотношение сывороточные белки/казеин 35/65 более пред-
почтительно, чем 50/50 или 60/40 (грудное молоко = 70/30). Источник протеинов не
влияет на весовую кривую или биохимические индексы метаболической толерант-
ности у детей с малым весом, адекватно поглощающими белок и энергию.

В сумме исследования подтверждают, что казеин-преобладающие формулы
способствуют более медленному желудочному опорожнению, чем «сывороточ-
ные» формулы; опорожнение желудка на фоне питания сывороточным гидро-
лизатом самое быстрое. Клиническое значение этого открытия для детей с про-
блемами срыгивания заключается в том, чтобы изучить частоту и продолжи-
тельность ГЭР у детей с неврологическими нарушениями на фоне кормления
«казеиновыми» или «сывороточными» формулами. Однако патофизиология
рефлюкса у детей с неврологическими нарушениями может значительно отли-
чаться от простого срыгивания, чтобы допустить экстраполяцию этих откры-
тий. Вопрос «ускорить» или «замедлить» опорожнение желудка остается от-
крытым и требует дальнейших исследований.

Сгущающие молоко агенты включают камедь или клейковину рожкового дерева
(средиземноморская акация) приготовлены из «хлеба св. Джонса», галактоманнан
(Nutriton, Carobel, Nestargel Gumilk); NestargeL и Nutriton также содержат лактат
кальция; карбометилцеллюлоза натрия (GeLHact) и комбинация пектина и целлю-
лозы (GeLopectose); злаковые, кукурузные и рисовые продукты. Рисовые продукты
часто используются в США. В Европе очень популярны камедь акации.
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Многие данные свидетельствуют, что загустители молока уменьшают число

и объем срыгиваний у младенцев. Рисо-насыщенная смесь, предположительно,

улучшает сон, что возможно обусловлено хорошей насыщаемостью, связанной

с утилизацией калорий в обогащенном продукте питания. Эффект родительс-

кого спокойствия и рисовых культур, добавленных в обычную смесь, сравним с

эффектом казеин-обогащенной смеси (20/80) с уменьшенным липидным со-

держанием. Однако результат от применения сгущенных смесей при рефлюксе

и повышенной кислотности пищевода непостоянен, что доказано в результате

проведения рН-мониторинга и при сцинтиграфии. Количество рефлюксов мо-

жет нарастать или убывать, кислотность в пищеводе зависит от положения ре-

бенка. Время продолжительных рефлюксов не изменяется или значительно

увеличивается. Эти открытия стоят в одном ряду с наблюдениями, что увеличе-

ние объема пищи и осмолярности увеличивает число транзиторных расслабле-

ний НПСи колебания давления в НПС до практически нераспознаваемого уров-

ня. Нарастающий кашель также наблюдается у младенцев, получающих смеси с

загустителями. Однако, несостоятельность современных научных методов для

изучения терапевтического эффекта смесей с загустителями, не может исклю-

чить эффективность последних.

Обогащенные молочные смеси хорошо переносятся, побочные эффекты ред-

ки, так же как и серьезные осложнения. Были отмечены случаи острой кишеч-

ной непроходимости у новорожденных. Использование GaLopectose не реко-

мендуется для вскармливания младенцев с муковисцидозом и болезнью Гирш-

прунга. Это является также частью прописной истины, что рис может вызвать

запоры у некоторых детей. Увеличение брюшного давления способствует ГЭР.

Боли в животе, колики и диарея могут быть спровоцированы ферментацией

загустителей в толстой кишке.

Таким образом, ввиду своей безопасности и эффективности при лечении

срыгиваний, сгущающие молоко вещества остаются в ряду приоритетных мер

при неосложненном рефлюксе. И, напротив, при осложненной ГЭРБ их эффек-

тивность как единственной меры остается под вопросом, хотя их влияние на

параметры ГЭР нельзя предугадать.

Применение смеси со сниженным содержанием жира основано на том

факте, что жиры задерживают опорожнение желудка. Время желудочного

опрожнения от глюкозы, казеинового гидролизата и Intral ipid'a относительно

постоянно, несмотря на различия в общей калорийной нагрузке, субстрате

и осмолярности. У взрослых с ГЭРБ рекомендованы диеты со сниженным

содержанием ж и р о в . Однако в контрольных исследованиях изменения дан-

ных рН-метрии не зависели от применения пищи с низким содержанием

жиров. Такие формулы в любом случае должны восполнять пищевые потреб-

ности ребенка, и поэтому содержание жиров должно быть в рекомендуемом

объеме.
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Различные смеси, оказывающие противосрыгивающий эффект («АР»-сме-
си), представлены в (табл. 5). Большинство из них содержат загуститель ка-
медь (клейковина рожкового дерева, Е410) в различной концентрации, кото-
рая принята как пищевая добавка в специальных медицинских целях для мла-
денцев и детей раннего возраста, но не как дополнительный элемент питания
здоровых детей. Добавление диетических волокон (1,8 или 8%) к продуктам
прикорма дает косметический эффект на стул (плотный стул), но не влияет на
его объем, цвет, запах, калорийность, всасывание азота, всасывание кальция,
цинка и железа.

Прежелатинизированный промышленным способом высоко-амилопектино-
вый рисовый крахмал добавлен в некоторые смеси. Также, в ряд смесей добав-
лен кукурузный крахмал. Научный Комитет Европейского Совета по Питанию
принял максимально допустимое количество добавленного крахмала - 2 г на
100 мл в адаптированные формулы. Добавление в больших количествах каме-
ди к смешанной диете у взрослых приводит к уменьшению всасывания каль-

Табяица 5

Промышленные
Компания- Продукт До
производитель 6-ти

нес.
Alter

Federa

Wander

Mead Johnson

Milupa

Nestle

Nutricia

Ordesa

Novartis

Bledina

Wyeth

Heinz (Plada)

Friesland

Semper

Nutriben AR +

Fedelac AR +

Adapta Digest +

Enfamil AR +
EnFalac AR

Milumel AR +
Milumil AR"

Nidina AR +
Nidal AR

Almiron AR +
Nutrilon AR*

BlemilPlusAR +

Modar Digest +

AlmaAR +

Modilac AR +

Primigiomi AR +

Frisovorn* +

Lemolac* +

антирефлюксные («AR») смеси
После Сгущающий
6-ти агент
шМОСш

Камедь 0,5%

+ Камедь 0,4%

Камедь 0,5%

+ Рисовый крахмал

+ Камедь 0,5%

Кукурузный
крахмал

+ Камедь 0,4%

+ Камедь 0,5%

Камедь 0,5%

+ Камедь 0,5%

Кукурузный
крахмал

? Камедь ?

+ Камедь 0,8%

+ Рисовый крахмал

Сывороточные
белки/казеин

60/40

60/40

60/40

20/80

40/60

30/70

20/80

60/40

60/40

20/80

20/80

60/40

60/40

60/40

Липиды
(ДО 6-7И МОС.)

г/100мя
3,4

3,7
3,0

3,5

3,4

3,4

3,0

3,8

3,4
3,5

3,6

?

з,з
3,5

(*): Питание, представленное на отечественном рынке.
(**): Mitupa представляет Aptamit AR в некоторых странах, композиция немного от-
личается
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ция, железа и цинка. Сравнивая «ARs-смеси, содержащие камедь, казеиновые
• моей и продукты с низким содержанием жиров (ALmiron-AR или Nutrilon-AR,
Nutricia) с нормальной сывороточной формулой (ALmironl или NutriLon Premium,
Nulrida), отмечено отсутствие различий в этих и других параметрах (кальций,
фосфор, железо, железосвязывающая способность, цинк, белок, преальбумин -
in с в нормальных количествах) в возрасте первых 13 недель, значительно бо-
лее высокий уровень мочевины в плазме и низкий уровень альбумина (но и то
и другое в нормальных количествах) и никаких различий в антропометричес-
ких данных.

Сообщения о клинической оценке «ARw-смесей и/или сгущающих формул,
нак метода лечения срыгивания, очень ограниченные. Клинический эффект
«А1Ъ>-формул с камедью, низколипидных смесей и казеиновых смесей на час-
юту и интенсивность срыгиваний ярче, чем эффект рисовых продуктов, до-
и.шленных к обычным адаптированным формулам с соотношением сыворо-
точных белков к казеину как 20/80 со сниженным содержанием жиров и без
добавления камеди.

Таким образом, из вышесказанного вытекают следующие рекомендации:
- частое кормление малыми порциями возможно недостаточно эффектив-

но, однако для перекормленных детей это может служить оправданной
рекомендацией;

- медицинские продукты являются питанием, обеспечивающим оптималь-
ное снабжение питательными веществами, использующимся в терапевти-
ческих целях;

- удетейсосрыгиваниями рекомендуется применять сгущенные смеси, так
как они уменьшают частоту и объем срыгиваний неосложненного реф-
люкса (не доказан эффект на осложненный ГЭР);

- обозначение «AR» (анти-рефлюкс) должно быть применено только к тем
медицинским продуктам, которые проверены на предметлечениясш/фо-
ма срыгивания и которые имеют высокие питательные свойства;

- назначение загустителей молока (злаковые, камедь) эмпирически в до-
машних условиях с целью лечения срыгиваний может быть медицинской
рекомендацией, согласно показаниям, касающихся «ARs-смесей;

- «ARs-смеси являются лишь частью лечения срыгиваний и не должны рас-
сматриваться иначе;

- «ARa-смеси- медицинские продукты и должны быть рекомендованы толь-
ко врачом, согласно правилам назначения лекарственных препаратов;

- «ARw-смеси являются частью лечения, поэтому необходимо стараться из-
бегать передозировки;

- «ARs-смеси не рекомендуют здоровым детям, не страдающим срыгива-
ниями.
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Гастро-эзофагеальная рефлюксная болезнь*
Под гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) понимаются случаи

патологического заброса содержимого желудка в пищевод вне зависимости от
того, возникаютли при этом морфологические изменения в пищеводе или нет.
У большинства пациентов в результате частого заброса слизистая оболочка
пищевода воспаляется, развивается рефлюкс-эзофагит (табл. 6). ГЭРБ - наи-
более часто встречающаяся гастроэнтерологическая патология. Частота РЭ в
популяции составляет 2-4%. При эндоскопическом исследовании верхних от-
делов ЖКТ это заболевание обнаруживают в 6-12% случаев.

Сточки зрения общей патологии, рефлюкс, как таковой, представляет собой
перемещение жидкого содержимого в любых сообщающихся полых органах в
обратном, антифизиологическом направлении. Это может произойти как в ре-
зультате функциональной недостаточности клапанов и/или сфинктеров полых
органов, так и в связи с изменением градиента давления в них.

ГЭР означает непроизвольное затекание или заброс желудочного, либо же-
лудочно-кишечного содержимого в пищевод. В основном, это нормальное яв-
ление, наблюдаемое у человека, при котором не развиваются патологические
изменения в окружающих органах.

Физиологический ГЭР обычно отмечается после приема пищи, характеризу-
ется отсутствием клинических симптомов, незначительной продолжительнос-
тью эпизодов ГЭР, редкими эпизодами рефлюксов во время сна. Помимо физи-
ологического ГЭР, при длительной экспозиции кислого желудочного содержи-
мого в пищеводе, может возникать патологический ГЭР, который наблюдается

Таблица б
Классификация рефлюкс-эзофагита

/. Первичный:
Первичные нарушения нервной и пептидной (гастрин, гистамин, молтилин и др.) регуляции моторики

пищевода и желудка.

//. Вторичный:
При грыжах пищеводного отверстия диафрагмы, стенозе привратника, ЯБ, холецистите, больших

опухолях в брюшной полости, асците, беременности, после резекции желудка, при склеродермии и
других заболеваниях.

///. По степени тяжести (эндоскопическая классификация Савари и Миллера' 1093 г.)
1-я степень - гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода, отдельные эрозии;

2-я степень - сливные эрозии, захватывающие до 50% поверхности слизистой дистального отдела
пищевода;

3-я степень - эрозии и/или язвы почти на всей (более 50%) или всей поверхности слизистой оболочки
дистального отдела пищевода;

4-я степень - глубокие язвы, стенозы пищевода, цилиндрическая метаплазия эпителия слизистой, его
дистального отдела (эзофагит Баррета - цилиндрическая метаплазия - замещение многослойного

плоского эпителия, слизистой дистального отдела пищевода. Считается предраковым заболеванием
пищевода).

*Со8местно с Н.Е.Лупповой
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При -иапро-эзофагальной рефлюксной болезни. При этом, нарушается физио-
ческое перемещение химуса, которое сопровождается поступлением в пи-

и далее, в ротоглотку, содержимого, способного вызвать повреждение
i ни (истых оболочек.

Дня патологического ГЭР характерны частые и продолжительные эпизоды
рефлюксов, наблюдаемые днем и ночью и обусловливающие возникновение
t имитомов, свидетельствующих о поражении слизистой оболочки пищевода и
дру их органов. Кроме того, в пищевод попадает несвойственная для него мик-
робная флора, которая может также вызвать воспаление слизистых оболочек.

Основными причинами патологического ГЭР, решающего фактора в разви-
|ии гастро-эзофагальной рефлюксной болезни, считают:

- несостоятельность желудочно-пищеводного перехода (недостаточность
нижнего пищеводного сфинктера, учащение эпизодов транзиторного рас-
слабления нижнего пищеводного сфинктера),

- недостаточную способность пищевода к самоочищению и нейтрализации
соляной кислоты,

- патологию желудка, приводящую кучащению эпизодов физиологического ГЭР.
Выделяют ряд структур, обеспечивающих антирефлюксный механизм:
• диафрагмально-пищеводную связку,
• слизистую «розетку» (складка Губарева),
• ножки диафрагмы,
• острый угол впадения пищевода в желудок (угол Гисса),
• протяженность абдоминальной части пищевода.
Однако доказано, что в механизме закрытия кардии основная роль принадле-

жит НПС, недостаточность которого может быть абсолютной или относительной.
НПСили кардиальное мышечное утолщение, строго говоря, не является анатоми-
чески автономным сфинктером. В то же время, НПС представляет собой мышеч-
ное утолщение, образованное мышцами пищевода, имеет особую иннервацию,
кровоснабжение, специфическую автономную моторную деятельность, что по-
зволяет трактовать НПС как обособленное морфо-функциональное образование.
Наибольшую выраженность НПС приобретает к 1-3 году жизни. Кроме того, к
антирефлюксным механизмам защиты пищевода от агрессивного желудочного
содержимого можно отнести ощелачивающее действие слюны и «клиренс пище-
вода», т.е. способность к самоочищению посредством пропульсивных сокраще-
ний. В основе данного явления лежит первичная (автономная) и вторичная пе-
ристальтика, обусловленная глотательными движениями.

Немаловажное значение среди антирефлюксных механизмов занимает, так
называемую, «тканевую резистентность» слизистой оболочки. Выделяют
несколько составляющих тканевой резистентности пищевода:

- предэпителиальная (слой слизи, неперемешиваемый водный слой, слой
бикарбонатных ионов);
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- эпителиальная структурная (клеточные мембраны, межклеточные соеди-

нительные комплексы);

- эпителиальная функциональная (эпителиальный транспорт Na*/H+,

Na+'Зависимый Cl:/HL.O3"; внутриклеточные и внеклеточные буферные си-

стемы; клеточная пролиферация и дифференцировка);

- постэпителиальная (кровоток, кислотно-щелочное равновесие ткани).

ГЗР - обычное физиологическое явление у детей первых трех месяцев ж и з -

ни и часто сопровождается привычным срыгиванием или рвотой. Помимо не-

доразвития дистального отдела пищевода, в основе рефлюкса у новорожден-

ных лежат такие причины как незначительный объем желудка и его шарообраз-

ная форма, замедление опорожнения. В основном физиологический рефлюкс

не имеет клинических последствий и проходит спонтанно, когда эффективный

антирефлюксный барьер постепенно устанавливается с введением твердой

пищи. У детей старшего возраста к ретроградному забросу пищи могут привес-

ти такие факторы, как увеличение объема желудочного содержимого (обиль-

ная еда, избыточная секреция соляной кислоты, пилороспазм и гастростаз),

горизонтальное или наклонное положение тела, повышение внутрижелудочно-

го давления (при ношении тугого пояса и употреблении газообразующих на-

питков). Нарушение антирефлюксных механизмов и механизмов тканевой ре-

зистентности приводят к широкому спектру патологических состояний, указан-

ных ранее и требуют соответствующей коррекции.

Несостоятельность антирефлюксного механизма может быть первичной и

вторичной. Вторичная несостоятельность может быть обусловлена грыжей пи-

щеводного отверстия диафрагмы, пилороспазмом и/или пилоростенозом, сти-

муляторами желудочной секреции, склеродермией, желудочно-кишечной

псевдообструкцией и т.д.

Давление нижнего пищеводного сфинктера также снижается под влиянием

гастроинтестинальных гормонов (глюкагона, соматостатина, холецистокинина,

секретина, вазоактивного интестинального пептида, энкефалинов), ряда меди-

каментозных препаратов: антихолинергических веществ, кофеина, блокаторов

а-адренорецепторов, нитратов, теофиллина, блокаторов кальциевых каналов

(верапамила, нефидипина), опиатов и пищевых продуктов (алкоголя, шокола-

да, кофе, жиров, пряностей, никотина).

В основе первичной несостоятельности антирефлюксных механизмов детей

раннего возраста, как правило, лежат нарушения регуляции деятельности пище-

вода со стороны вегетативной нервной системы. Вегетативная дисфункция, чаще

всего, обусловлена гипоксией головного мозга, развивающейся в период небла-

гоприятно протекающих беременности и родов. Высказана оригинальная гипо-

теза о причинах реализации стойкого ГЭР. Данный феномен рассматривается с

точки зрения эволюционной физиологии и ГЭР отождествляется с таким филоге-

нетически древним приспособительным механизмом, как руминация. Поврежде-
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ние демпинговых механизмов вследствие родовой травмы приводит к появле-

нию функций не свойственных человеку как биологическому виду и носящих

патологический характер. Установлена взаимосвязь между натальными повреж-

дениями позвоночника и спинного мозга, чаще в шейном отделе, и функциональ-

ными расстройствами пищеварительного тракта. При исследовании шейного от-

дела позвоночника, у таких больных часто выявляются дислокация тел позвон-

ков на различных уровнях, задержка сроков окостенения бугорка передней дуги

1-го шейного позвонка, ранние дистрофические изменения в виде остеопороза

и платиспондилии, реже -деформации. Указанные изменения обычно сочетают-

ся с различными формами функциональных нарушений пищеварительного трак-

та и проявляются дискинезией пищевода, недостаточностью нижнего пищевод-

ного сфинктера, кардиоспазмами, перегибом желудка, пилородуоденоспазмами,

дуоденоспазмами, дискинезией тонкой и ободочной кишки. У 2/3 больных выяв-

ляются сочетанные формы функциональных нарушений: различные типы диски-

незии тонкой кишки с DP и стойким пилороспазмом.

Поражение слизистой оболочки пищевода может возникнуть вторично при

целом ряде соматических, паразитарных, сосудистых и других заболеваниях

ребенка. Необходимо отметить, что в гастроэнтерологии изолированное пора-

жение одного органа скорее исключение, чем правило. То есть, выявление по-

ражения пищевода, должно служить поводом для поиска патологии в других

органах пищеварительной системы и, наоборот, при патологии последних сле-

дует исключить сочетанное поражение пищевода. Слизистая оболочка дисталь-

ной части пищевода часто поражается при хронических заболеваниях желудка

и двенадцатиперстной кишки: антральном гастрите, гастродуодените, ЯБ. Для

этих заболеваний характерно постоянно повышенное кислотообразование,

оказывающее влияние на нижний пищеводный сфинктер (табл. 6).

Одним из грозных осложнений хронического гепатита, цирроза печени, тром-

боза селезеночной вены и некоторых редких заболеваний (болезнь Брилла-Сим-

мерса, синдром Бадда-Киари) является портальная гипертензия, в основе кото-

рой лежит нарушение оттока крови из системы воротной вены. В результате про-

исходит расширение вен пищевода, которые выбухают в просвет в виде стволов

и узлов, объединенных мелкими сосудистыми сплетениями. Постоянный веноз-

ный застой вызывает нарушение трофики слизистой оболочки и всей стенки пи-

щевода, приводит к ее атрофии и дилятации пищевода и возникновению ГЭР.

Патологические изменения в органах ЖКТ присуще и отдельным формам систем-

ных заболеваний соединительной ткани. Наиболее четкие клинико-морфологи-

ческие изменения в пищеводе обнаруживаются при склеродермии, дерматомио-

зите, узелковом периартериите, системной красной волчанке. В ряде случаев

изменения в пищеводе при системных заболеваниях соединительной ткани пред-

шествуют выраженной клинической симптоматологии основного заболевания,

выступают в роли предвестников. Чаще изменения пищевода возникают при си-
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стемной склеродермии. Их частота составляет 50-84%. Ведущим патогенетичес-
ким механизмом поражения пищевода при данном заболевании является сни-
жение его двигательной функции. На ранних стадиях это обусловлено вазомо-
торными расстройствами, в дальнейшем - атрофией мышц. Прежде всего, нару-
шается перистальтика, а затем мышечный тонус.

В ротоглотке соседствуют начальные отделы респираторного и гастроинтес-
тинального трактов. Движение пищи и секрета в этом смежном пространстве
требует согласованного нейромускулярного контроля, чтобы предотвратить по-
падание химуса в трахеобронхиальное дерево. Поэтому одной из причин пора-
жения респираторного тракта может также являться аспирация содержимого
ротовой полости во время акта глотания (поперхивание на фоне бульбарных
расстройств и др.). Процесс микроаспирации в результате патологического ГЭР
может стать причиной развития таких состояний, как хронический бронхит,
повторные пневмонии, легочный фиброз, эпизоды удушья, апноэ.

Патология ЖКТ при бронхиальной астме встречается весьма часто. При этом
патологический ГЭР, рассматривается в качестве триггера приступов астмы,
преимущественно в ночной период. Приступ удушья, связанный с аспирацией
желудочного содержимого, впервые описал Osier в 1892 г. Дальнейшие иссле-
дования положили начало детальному изучению проблемы, при этом был вве-
ден термин «рефлюкс-индуцированная астма». Было выявлено снижение про-
ходимости дыхательных путей на фоне изжоги (одного из проявлений ГЭР), что
позже было подтверждено экспериментально. Необходимо подчеркнуть, что
ранее проблема взаимосвязи между ГЭР и респираторными расстройствами
рассматривалась лишь в связи с легочной аспирацией. В последнее время до-
казана ведущая роль ГЭР в развитии кардио-респираторных симптомов, кото-
рые включают в себя: рефлекторный бронхоспазм, рефлекторный ларингос-
пазм, рефлекторное центральное апноэ и рефлекторную брадикардию.

Достаточно типичным проявлением является ГЭР и при муковисцидозе. Это
обусловлено рядом факторов:

- нарушение функций желудка: замедление опорожнения желудка, повы-
шение продукции HCL и нарушение моторной функции;

- респираторные нарушения: вторичное повышение внутрибрюшного дав
ления во время приступов кашля;

- физиотерапия: постуральный дренаж может стимулировать ГЭР у отдель-
ных пациентов.

При синдроме Sandiferl, который встречается у детей моложе 6 месяцев, ГЭР
сочетается с кратковременными тоническими сокращениями верхних конеч-
ностей с напряжением мышц шеи и наклоном головы (I-тип) или когда ГЭР выз-
ван наличием диафрагмальной грыжи (П-тип). Эти явления наблюдаются обыч-
но после приема пищи. Специфическая эпилептическая активность на ЭЭГ от-
сутствует. При этом лечение ГЭР вызывает улучшение.
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НЙК уже указывалось ранее, одним из наиболее грозных осложнений ГЭР
мшимся микроаспирация содержимого желудка в дыхательные пути. Легоч-
илп .и нирация, вызванная ГЭР, в ряде случаев может быть причиной пневмо-
нии, .1()сцесса легких и синдрома внезапной детской смерти, в основе которого
Чы ю нежит центральное апноэ или рефлекторный бронхоспазм. Кроме того,
шмечсна взаимосвязь между ГЭР и рефлекторным бронхоспазмом, который
|нмш1 (уется в связи повышенным влиянием блуждающего нерва.

Механизм микроаспирации вызывает интерес исследователей уже многие годы,
(мним против легочной аспирации включает в себя координацию глотательного
|м>ф|ц'кса и закрытие голосовой щели во время глотания. Состояние верхнего
пи1Ц|'нодного сфинктера, перистальтика пищевода определяют развитие микро-
•< пирации при ГЭР. При непосредственном длительном контакте забрасываемо-
||| (одержимого возможно повреждение слизистой оболочки дыхательных лу-
ич1, нндущее к развитию бронхоспазма, увеличению выработки секрета бронхи-
иш.ного дерева. При транзиторном контакте аспирируемого содержимого воз-
можна стимуляция кашлевого рефлекса. В развитии кашля в данном случае игра-
ш роль вовлечение специфических фарингеальных рецепторов.

Микроаспирация -один из возможных компонентов механизма развитияреф-
НРж индуцированной астмы. Однако документально подтвердить это довольно
i можно. Информативным методом выявления микроаспирации оказалось радио-
и ипопное сканирование. По мнению ряда авторов, наиболее значимым в фор-
мировании ГЭР-индуцированной астмы является рефлекторный механизм раз-
вития приступов удушья. Увеличение числа патологических рефлюксов на фоне
нонышения интрагастральной секреции HCL (соответственно циркадным ритмам
пыработки соляной кислоты) преимущественно происходит в период с 0 до 4 ч
утра. Забрасываемое агрессивное содержимое вызывает стимуляцию вагусных
рецепторов дистальной части пищевода рефлекторно, индуцируя бронхоконст-
1»икторный эффект. При использовании пищеводной рН-метрии было продемон-
(трировано увеличение частоты ГЭР, влекущее за собой приступы удушья у паци-
гнгов с бронхиальной аамой. Отмечено значительное снижение насыщения крови
кислородом и объема форсированного выдоха за 1 сек у пациентов с бронхиаль-
ной астмой при орошении дистальной части пищевода слабым раствором HCL, a
при орошении дистальной части пищевода раствором кислоты, отмечено повы-
шение сопротивления дыхательных путей. Эффект бронхоконстрикции более
выражен у пациентов с рефлюкс-эзофа гитом, что свидетельствует о значимости
носпалительного процесса слизистой оболочки пищевода в патогенезе присту-
пов удушья. Данные о выраженности бронхо констриктор но го эффекта у пациен-
тов с рефлюкс-эзофагитом указывают на возможность вовлечения в патологи-
ческий механизм вагусных рецепторов при наличии воспалительного процесса
слизистой оболочки пищевода. Ряд авторов высказывают предположение о на-
личии специфических рецепторов повреждения слизистой оболочки пищевода.
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так называемых ноцицепторов. Эта теория, вероятно, может объяснить, почему
физиологический рефлюкс не приводит к кашлю, приступам удушья. Возникаю-
щий в результате ГЭР кашель в какой-то мере можно расценить как активацию
легочных защитных механизмов. Однако кашель ведет к повышению внутригруд-
ного давления, усугубляя патологический рефлюкс и вновь запуская механизм
активации вагусных рецепторов.

Предположительный механизм развития рефлюкс-индуцированного брон-
хоспазма следующий: эзофагальные рецепторы, реагируя на заброс желудоч-
ного содержимого, активируют рефлекторную дугу - вагусные афферентные
волокна —> ядро вагуса -» эфферентные волокна. Влияние на бронхиальное
дерево проявляется в виде рефлекторного кашля или бронхоспазма.

Патологический ГЭР у детей с бронхиальной астмой поданным различных ав-
торов выявляется а 25-80% случаев (в зависимости от критериев, использован-
ных для выявления рефлюкса), при значительно меньшей выявляемости в конт-
рольной группе. Чаще ГЭР выявляется у детей с ярко выраженными симптомами
ночной бронхиальной астмы. Это объясняется тем, что рефлюкс желудочного со-
держимого в ночное время вызывает более длительное воздействие кислоты на
слизистую оболочку пищевода (из-за положения ребенка на спине, уменьшения
количества слюны и числа глотательных движений) и обусловливает реализа-
цию бронхоспазма за счет микроаспирации и нейрорефлекторного механизма.
Согласно исследованиям S.Orenstein помимо бронхоспазма, ГЭР может служить
причиной ларингоспазма, с последующим развитием апноэ, стридора и синдро-
ма внезапной детской смерти. Данный феномен наблюдается чаще у детей ран-
него возраста. Ларингоспазм, как правило, развивается внезапно, блокируя про-
никновение воздуха в дыхательные пути. Это проявляется обструктивным апноэ,
при котором ток воздуха в легкие прекращен, несмотря на продолжающиеся по-
пытки дыхания. При неполном ларингоспазме воздух поступает в дыхательные
пути и резистентность суженной гортани реализуется в виде стридора. У детей
раннего возраста, кроме рефлекторно-обструктивного апноэ, вызванного ГЭР,
наблюдается рефлекторное центральное апноэ. Соотношение центрального ме-
ханизма возникновения апноэ у младенцев с состоянием верхних отделов пище-
варительного тракта (ВОПТ) говорит о том, что во время кормления детей при
сосании и глотании происходит задержка дыхания, которая может достигнуть
патологической длительности. Афферентная импульсация с ларингеальных и
назофарингеальных рецепторов верхнего гортанного нерва, граничащих с оро-
фарингсом, может вызвать сочетанное с глотанием центральное апноэ.

Таким образом, из вышеизложенного следует, что ГЭР может быть причиной
широкого спектра респираторных расстройств, обусловленных как непосред-
ственным воздействием кислого желудочного содержимого, так и нейрореф-
лекторными механизмами. С другой стороны, респираторные расстройства мо-
гут сами явиться причиной развития DP, если они влияют на какой-либо из
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•'фпюксных механизмов (повышение абдоминального давления и сниже-
пу|ригрудного давления). Так, например, абдоминальное давление повы-

**»>• и при форсированном выдохе, вызванном кашлем или одышкой. Внутри-
давление понижается под действием форсированного выдоха при стри-

*»»(№ ими икоте (поэтому стридор и икота, возможно, вызываемые ГЭР, могут, в
щиИ1 очередь, усилить проявление рефлюкса).

Нтшическая картина ГЭРБ у детей характеризуется упорными рвотами, сры-
1И!мииими, отрыжкой, икотой, утренним кашлем. В дальнейшем, присоединяются
мииг t имптомы как чувство горечи во рту, изжога, боли за грудиной, дисфагия,
ипчнпй храп, приступы затрудненного дыхания, поражение зубной эмали. Как
i(|i шило, такие симптомы как изжога, боли за грудиной, в области шеи и спины

н |Д,)ются уже при воспалительных изменениях слизистой оболочки пищево-
• •. при рефлюкс-эзофагите. Полезно выяснить, какие факторы усиливают

юпи и лабляют симптомы рефлюкса: положение тела, особенности питания, при-
.'м нпырственных препаратов. Многие авторы подчеркивают, что рефлюкс-эзо-
|||иш является причиной возникновения болей, напоминающих стенокардию,
и связанных с заболеваниями сердца. Для этого проявления рефлюкс-эзо-
Ф к II i-i характерно возникновение боли при горизонтальном положении тела и
купирование болей приемом антацидов. К так называемым внепищеводным про-
иишчшям [ЭРБ относят рефлюксный ларингит, фарингит, отит, ночной кашель. В
40 80% случаев ГЭРБ регистрируется у пациентов с бронхиальной астмой. Осо-
мишостью течения ГЭРБ при бронхиальной астме является преобладание легоч-
ных симптомов над проявлениями патологии пищевода. В ряде случаев пациен-
|ы указывают, что усиление проявлений патологии ЖКТ предшествует обостре-
нию бронхиальной астмы. Часто поздний ужин, обильная еда могут спровоциро-
luii. диспепсические расстройства (изжогу, отрыжку и т. д.), а затем и развитие
при! тупа удушья. Особое внимание следует уделять наличию заболеваний, явля-
ющихся фоновыми для ГЭРБ, к числу которых относят хронический гастрит, хрони-
•нч кий дуоденит, ЯБ желудка и ДПК, хронический холецистит, панкреатит и др.
Пцдтельный расспрос пациента, анализ анамнестических данных позволяют выб-
|i.и ь правильную тактику диагностики и лечения.

Диагностика. Среди инструментальных методов диагностики наиболее ин-
формативными являются 24-часовая рН-метрия и функциональные диагности-
Ч1Ч кие тесты (эзофагальная манометрия). Сочетание этих методов позволяет
оценить состоятельность нижнего пищеводного сфинктера у пациента по про-
должительности кислой и щелочной фазы в клино- и ортоположении, давле-
ние в области пищеводно-желудочного перехода. Возможно, также проведе-
ние фармакологических проб, в частности введение щелочных и кислых ра-
г.|воров с целью оценки интенсивности рефлюкса и степени компенсации ан-
тирефлюксных механизмов. Также в диагностике DP у детей большую ценность
представляют радиоизотопные и рентгенофункциональные исследования, ко-
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торые включают водно-сифонную пробу или нагрузку с газообразующей сме-

сью. В тоже время, получение нормальных рентгенограмм полностью наличия

рефлюкса не исключает. В последние годы применяется метод эхографии для

выявления желудочно-пищеводного рефлюкса.

"Золотым стандартом" диагностики рефлюкс-эзофагита на современном этапе

является эзофагогастродуоденоскопия с прицельной биопсией слизистой оболочки

пищевода (табл. 7). Эндоскопический метод позволяет выявить отек и гиперемию

слизистой оболочки пищевода, ее эрозивно-язвенные поражения. Гистологическое

исследование биоптата позволяет точно определить наличие и степень выраженно-

сти воспалительного процесса слизистой оболочки пищевода. Эзофаготонокимог-

рафия (манометрия) используется для оценки тонуса НПС и состояния моторной

функции желудка. В настоящее время применяется компьютеризированное измере-

ние тонуса НПС. Манометрическим признаком ГЗР служит изменение характера со-

кращений пищевода и самого сократительного комплекса (снижение амплитуды,уве-

личение продолжительности сокращений, неправильная форма сократительного ком-

плекса). 24-часовое мониторирование рН пищевода дает возможность выявить об-

щее число эпизодов рефлюкса в течение суток и их продолжительность (нормаль-

ные показатели рН пищевода составляют 5,5-7,0, в случае рефлюкса менее 4). О

наличии ГЭРБ говорят в том случае, если общее количество эпизодов DP в течение

суток более 50 или общая продолжительность снижения рН до уровня менее 4 пре-

вышает 1 ч. Сопоставление результатов исследования с данными записей дневника

пациента (регистрация периодов приема пищи, препаратов, времени появления бо-

лей, изжоги и т. д.) позволяет оценить роль наличия и выраженности патологическо-

го рефлюкса в возникновении тех или иных симптомов. Наличие нескольких датчи-

ков (3-5) позволяет выявить длительность и высоту заброса, что информативно в

Таблица 7
Система эндоскопических признаков ГЭРБ у детей (классификация

l.Tytgat et. al., 1990 в модификации При вороте кого В.Ф. и соавт., 1998)
/ степень. Умеренно выраженная очаговая эритема и (или) рыхлость слизистой абдоминального отдела
пищевода. Умеренно выраженные моторные нарушения в области НПС (подъем Z-линии до 1 см), крат-
ковременное провоцированное субтотальное (по одной из стенок) пролабирование на высоту 1 -2 см,
снижение тонуса НПС.

2 степень. То же + тотальная гиперемия абдоминального отдела пищевода с очаговым фибринозным
налетом и возможным появлением одиночных поверхностных эрозий, чаще линейной формы, располага-
ющихся на верхушках складок слизистой пищевода. Моторные нарушения: отчетливые эндоскопические
признаки НКЖ, тотальное или субтотальное провоцированное пролабирование на высоту 3 см с возмож-
ной частичной фиксацией в пищеводе.

3 степень. То же + распространение воспаления на грудной отдел пищевода. Множественные (иногда
сливающиеся эрозии), расположенные не циркулярно. Возможна повышенная контактная ранимость сли-
зистой. Моторные нарушения: то же + выраженное спонтанное или провоцированное пролабирование
выше ножек диафрагмы с возможной частичной фиксацией.

4 степень. Язва пищевода. Синдром Варетта. Стеноз пищевода.
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шуч.и1 исследования рефлюкс-индуцирован ной легочной патологии. Мониториро-
ИШ1Г [ill может осуществляться в сочетании с другими методами исследования, на-
н|1имгр, оценкой функции внешнего дыхания, полисомнографией.

I ще один метод выявления ГЭР - сцинтиграфия пищевода. Для проведения
|щ 1И|ювания используют коллоид сульфата технеция. Тест считается чувстви-
(•ni.iii.iM и специфичным. Задержка в пищеводе изотопа более чем на 10 мин
уня шнлет на замедление эзофагального клиренса. Кроме того, тест информа-
1ИИ1-Н для оценки эвакуации желудочного содержимого. В ряде случаев метод
щмполяет зафиксировать рефлюкс-индуцированную микроаспирацию. Рент-
|ш»(нрафия пищевода фиксирует заброс контрастного вещества из желудка в
Л|)ш нет пищевода, наличие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.

Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы
1|)ыжи пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) впервые описаны в

I1'/1) юду французским хирургом Амбруазом Паре и в 1769 году итальянским
«пактом Дж.Морганьи. Сущность данного патологического состояния заклю-
'|.ич( н в пролабировании части желудка через диафрагмальное кольцо в груд-
ную полость. Среди основных причин выделяют неравномерное развитие мышц
ипшерстий диафрагмы, неполное опущение желудка в брюшную полость, сла-
' I. соединительной ткани (малый коллагеноз). С точки зрения функциональ-
ной патологии, основной причиной диафрагмальной грыжи может быть вто-
ричная слабость мышечного тонуса диафрагмы, обусловленная нарушением ин-
нервации при натальной травме позвоночника. В дальнейшем, диафрагмаль-
НМ кольцо расширяется вследствие постоянного растягивания пролабирован-
(шм желудком. Дальнейшие изменения в пищеводе и кардии сопровождаются
[|.пдражением блуждающего нерва. В результате возникают функциональные
|М( сгройства - дискинезии и спастические контрактуры пищевода. Грыжи пи-
щоьодного отверстия диафрагмы наблюдаются у детей при врожденном корот-
ким пищеводе, когда часть желудка находится в грудной полости. Смещение
н.фдии из обычного положения приводит к ее недостаточности с развитием
I II1 и рефлюкс-эзофагита. Для параэзофагальных грыж характерно смещение
органов брюшной полости вверх рядом с пищеводом.

Единой классификации ГПОД не существует. Согласно классификации, осно-
М.ШНОЙ на анатомических особенностях ГПОД, различают:

- скользящую (аксиальную, осевую) грыжу, характеризующуюся тем, что аб-
доминальная часть пищевода, кардия и фундальная часть желудка могут
свободно проникать в грудную полость через расширенное пищеводное
отверстие диафрагмы и возвращаться обратно в брюшную полость

- параэзофагеальную, при которой терминальная часть пищевода и кардии
остаются под диафрагмой, а часть фундального отдела желудка проника-
ет в грудную полость и располагается рядом с грудным отделом пищевода
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- смешанный вариант ГПОД характеризуется сочетанием аксиальной и па-
раэзофагеальной грыж.

По данным рентгенологичеких проявлений в зависимости от размеров прола-
бирования (эвентрации) желудка в грудную полость выделяюттри степени ГПОД:

I степень - в грудной полости над диафрагмой находится абдоминальный
отдел пищевода, кардия расположена на уровне диафрагмы, а желудок при-
поднят под диафрагму. Чрезмерная смещаемость абдоминального сегмента
считается начальной грыжей (смещаемость по вертикали в норме не превыша-
ет 3-4 см).

II степень - преддверие и кардия лежат под диафрагмой, а в диафрагмаль-
ном отверстии видны складки слизистой оболочки желудка.

III степень - вместе с брюшным сегментом пищевода и кардией в грудную
полость выпадает и часть желудка (тело, антральный отдел).

Согласно клиническим классификациям ГПОД выделяют фиксированные и не-
фиксированные грыжи. Фиксация грыжи в средостении обусловлена не спаечным
процессом, а отрицательным внутригрудным давлением. Фиксация и величина ГПОД
находятся в обратной связи - чем меньше грыжа, тем больше её подвижность и
тенденция к росту и наоборот, чем больше грыжа, тем чаще она фиксирована и
стабильна в размерах. Подразделяют грыжи в зависимости от органов, входящих в
состав грыжевого мешка (пищеводная, кардиальная, фундальная, антральная, суб-
тотально и тотально-желудочные, кишечная, сальниковая), выделяют врожденный
короткий пищевод (грудной желудок). Кроме того, существует классификация грыж
в зависимости от возникающих в результате наличия грыжи осложнений, на пер-
вом месте, из которых находится рефлюкс-эзофагит. Возникает порочный круг,
когда ГПОД приводит к рефлюкс-эзофагиту, а последний способствует увеличе-
нию грыжи, вследствие тракционного механизма, а также укорочения пищевода в
результате рубцово-воспалительного процесса.

Выраженность клинической симптоматики грыжи пищеводного отверстия ди-
афрагмы зависит от возраста детей и вида грыжи. Наиболее типичными симпто-
мами являются упорная рвота и срыгивания, отрыжка и изжога, за грудинные при-
ступообразные боли, приступы цианоза, иногда деформация грудной клетки. ГЭР
часто осложняется 8 грудном возрасте аспирационными пневмониями, у детей
старшего возраста наблюдается персистирующий кашель, усиливающийся в ноч-
ное время, возможны рецидивирующие пневмонии. Наиболее грозное осложне-
ние рефлюкс-эзофагита - пищеводное кровотечение, которое проявляется кро-
вавой рвотой или меленой. Однако у четверти больных кровопотеря носит скры-
тый характер и проявляется железодефицитной анемией. Диагностические ме-
роприятия включают рентгеноконтрастные методики, эндоскопию, внутрипище-
водную рН-метрию, а также ультразвуковую диагностику рефлюксов

Патогномоничных проявлений хиатальной грыжи нет. По образному выра-
жению C.Harrington клиническая картина грыжи напоминает «маскарад верх-



•ми ншцпвода 77

•идола живота». К наиболее распространенным симптомам у детей отно-
11 рыгивания, рвота, дисфагия, икота, сухость или горечь во рту. Отмечает-
i с развитие осложнений, таких как эзофагит, язвы и стриктуры пище-

•ШИМИЯ, задержка роста и др. Для бронхопищеводного синдрома, прояв-
• имося бронхитом, пневмонией, бронхиальной астмой характерны ночные
При* гупы кашля, одышки и удушья. Нередок «симптом мокрой подушки» как

ш.гат постоянной гастроэзофагеальной регургитации. Клиническое разно-
пер 1 IMP грыжи пищеводного отверстия диафрагмы также отражается в значи-
мим.мом количестве синдромов, которые мы приводим ниже:

• синдром Клеменгтона- сочетание хиатальной грыжи и гастро-эзофагально-
|м|м'фпюкса,а в ряде случаев рефлюкс-эзофагита, с астматическим бронхитом или
1рпнхиальной астмой (разновидность эзофаго-пульмонального синдрома);

• синдром Ремхвльда - функциональные рефлекторные сердечно-сосудис-
т а расстройства (псевдостенокардия, тахикардия, экстрасистолия, гипотония
| Ар ), чаще без изменений ЭКГ, при хиатальной грыже (гастрокардиальный
П/нфом);

• синдром Бергмана - расстройство сердечной деятельности (кардиалгия,
mi ([Асистолия, тахикардия) при гастро-эзофагальном рефлюксе и хиатальной
Грыже (эзофагокардиальный синдром), часто с изменениями ЭКГ;

• синдром Ровиальты - сочетание пилоростеноза и хиатальной грыжи;
• синдром Бодон-Хане (неполный вариант синдрома Ровиальты) - сочета-

ЦЙ1 хиатальной грыжи и приобретенной гипертрофии привратника;
• синдром Сандифера - сочетание хиатальной грыжи, гастро-эзофагально-

1(1 |"'флюкса и кривошеи;
• синдром пилорокардиальной дискоординации - хиатальная грыжа и/или

функциональная недостаточность кардиального сфинктера при пилороспазме
ч.ф.жтеризующаяся рентгенологической триадой симптомов: гипоэвакуацией
жсмудка, гиперперистальтикой, гастро-эзофагальным рефлюксом.

Дискинезии пищевода возникают часто при ЯБ желудка и ДПК, хроническом
кшюцистите, хроническом панкреатите и других заболеваниях органов пище-
и.фения. При гипермоторных дискинезиях пищевода продольные его сокра-
щения вызывают подтягивание пищевода кверху и способствуют развитию
I МОД. Известны триада Кастена (ГПОД, хронический холецистит, ЯДК) и три-
mhi Сайнта (ГПОД, хронический холецистит, дивертикулез толстой кишки).

Нарушение моторной деятельности пищевода
при заболеваниях кишечника

Синдром хронической интестинальной псевдообструкции характеризу-
йся повторяющимися эпизодами кишечной непроходимости при отсутствии
признаков механических препятствий. В связи с тем, что примерно у 85% паци-
ентов с этим заболеванием имеется нарушение моторной функции ЖКТ, оценка
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перистальтики пищевода является более предпочтительным тестом, чем дру-
гие более инвазивные методы диагностики. Манометрия демонстрирует низ*
кие давление нижнего пищеводного сфинктера и амплитуду перистальтичес-
ких волн, а также патологическую их продолжительность с появлением трехпи
ковых волн колебаний.

У детей с болезнью Гиршпрунга нарушения моторики кишечника не ограни-
чиваются толстой кишкой. Манометрическое исследование выявляет: отсутствие
перистальтического ответа более чем на 20% всех актов глотания; появлени§
двух- итрехпиковых волн с высокой, по сравнению с контролем, амплитудой, а
также одновременных эпизодов сокращения на протяжении всего пищевари-
тельного тракта.

Лечение заболеваний пищевода
Терапия ГЭРБ, учитывая многокомпонентное^ данного патофизиологичес-

кого феномена, комплексная. Лечение включает диетотерапию, постуральную,
медикаментозную и немедикаментозную терапию, хирургическую коррекцию
(так называемая, "степ-терапия"). Выбор метода лечения или их комбинация
проводится в зависимости от причин рефлюкса, его степени и спектра ослож-
нений. Также своевременная диагностика и адекватная терапия ГЭРБ позволя-
ют снизить частоту приступов удушья и улучшить качество жизни пациентов с
бронхиальной астмой.

Основные принципы консервативного лечения рефлкже-эзофагита включают:
рекомендацию больному определенного образа жизни и диеты;
назначение препаратов, подавляющих желудочную секрецию (антациды,
адсорбенты);
назначение препаратов, стимулирующих моторно-эвакуаторную функцию
пищеварительного тракта (прокинетиков);

• использование препаратов, оказывающих протективное действие на сли-
зистую оболочку пищевода.

Первый этап лечебных мероприятий - это постуральная терапия. Она на-
правлена на уменьшение степени рефлюкса и способствует очищению пи-
щевода от желудочного содержимого, уменьшая риск возникновения эзо-
фагита и аспирационной пневмонии. Кормление ребенка должно проходить
в положении сидя под углом 45-60°. Этот угол наклона может поддержи-
ваться с использованием ремней и кресла с жесткой спинкой. Ношение ре-
бенка в вертикальном положении после кормления в течение короткого
промежутка времени совершенно бесполезно. Постуральное лечение дол-
жно поддерживаться в течение дня и также ночью, когда нарушается очи-
щение нижнего отдела пищевода от аспирата, вследствие отсутствия перис-
тальтических волн (вызванных актом глотания) и нейтрализующего эффек-
та слюны.
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Мри шсутствии эффекта от постуральной терапии, больным рекомендуется

- и'ичкая коррекция. Согласно мнению исследователей целесообразно ис-

• ши.шие сгущенной или коагулированной пищи. Это можно достигнуть до-

|млением коагулянтов, таких как препарат рожкового дерева «Нестаргель» в

т у ю смесь. Данный препарат имеет огромные преимущества перед до-

мием каш, так как не имеет пищевой ценности и таким образом можно

и |П«жлгь нежелательного добавления калорий. Родителей необходимо предуп-

нь, что «Нестаргель» может быть причиной частого студнеобразного сту-

1ы и.ишчие которого может сделать необходимой его временную отмену.

Клейковина рожкового дерева (камедь) - это гель образующий комплекс

уиичюдов (галактоманнан). Ее приготавливают из семян белой акации, кото-

I'.ni |),ктет в ряде Средиземноморских стран. Клейковина акации в отличие от

HUI и рисовых отваров обладает слабительным эффектом, обусловленным во-

пмншк гой структурой. Она также не имеет пищевой ценности, так как не гид-

роли (уется ферментами ЖКТ.

II последние годы разработаны готовые детские питательные смеси, включа-

NHII.DI клейковину рожкового дерева (камедь)-«Фрисовом» и «Нутрилон анти-

м-фмюкс» и др., а также «Сэмпер Лемолак», содержащая амилопектин. Так, на-

пример, «Фрисовом» - готовая к употреблению смесь, содержащая - 6 г клей-

нииины рожкового дерева на 1 литр. Эффект от применения «Фрисовома» у

Д|'ми с ГЭР по нашим данным отмечается на 10-14 день. Кроме того, целесооб-

p.i ню рекомендовать частое дробное питание малыми порциями.

Необходимо подчеркнуть, что сгущенная пища не может быть применена

V (юльных с эзофагитами, так как нарушенное продвижение по пищеводу

может замедлять его очищение от сгущенного материала рефлюкса. Для

ден-й старшего возраста общие рекомендации по режиму и диете предус-

матривают частое и дробное питание ( 5 - 6 раз в день), прием механически

и химически щадящей пищи. Последний прием пищи должен быть не по-

1днее, чем за 3 - 4 ч до сна. Необходимо избегать употребления продуктов,

усиливающих ГЭР (кофе, ж и р ы , шоколад и т.д.). При выраженном рефлюксе

рекомендуют принимать пищу стоя, после еды походить в течение получа-

I .\. Безусловную пользу приносит отказ больных от курения, употребления

-1ЯК0Г0ЛЯ, оказывающих неблагоприятное действие на слизистую оболочку

пищевода. Учитывая, что развитию ГЭР способствует определенное поло-

жение тела, рекомендуется спать на кровати, головной конец которой при-

поднят на 20 см.

Клинически обосновано применение у детей антацидов из-за их нейтрали-

)ующего эффекта. У детей раннего возраста хорошо зарекомендовала себя аль-

гинатно-антацидная смесь «Гавискон». Он назначается по 10 мл после кормле-

ния и на ночь. В желудке этот препарат образует вязкий противовоспалитель-

ный гель-антацид, который плавает как плот на поверхности желудочного со-
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держимого и предохраняет слизистую оболочку пищевода от аспируемого аг-
рессивного содержимого желудка.

Детский «Гавискон» пригоден для смешивания с молочной смесью при бу-
тылочном кормлении. Также из препаратов этой группы особое внимание зас-
луживают маалокс и фосфалюгель (1-2 пакета 2-3 раза в сутки, для детей стар-
шего возраста), а также гастал (2 таблетки 2-3 раза в сутки). Обычно препара-
ты принимают через 40-60 мин после еды, когда чаще всего возникают изжога,
ретростернальный дискомфорт.

Цель антисекреторной терапии при ГЭРБ - уменьшить повреждающее дей-
ствие кислого желудочного содержимого на слизистую оболочку пищевода.
Широкое применение получили блокаторы Нг-рецепторов (ранитидин, фамо-
тидин). Многочисленные клинические испытания показали, что заживление
слизистой пищевода происходит в 65-75% случаев при проведении 8-недель-
ного курса терапии. Ранитидин (150 мг) и фамотидин (20 мг) назначаются од-
нократно вечером после ужина (не позднее 20 ч). Длительно препараты ис-
пользуют в половинной суточной дозе для профилактики обострений заболе-
вания. По антисекреторному эффекту блокатор Ма+,К+-АТФазы омепразол (ло-
сек, омез), превосходит другие препараты. Ингибируя протонный насос, омеп-
разол обеспечивает выраженное и продолжительное подавление кислой же-
лудочной секреции. Препарат лишен побочных влияний, так как в активной
форме существует только в париетальной клетке. Омепразол обычно назнача-
ют в суточной дозе 10 мг в течение 3 - 4 недель и на ночь

В ряде случаев возникает необходимость назначения ингибиторов синтеза
соляной кислоты и детям раннего возраста: ранитидин и/или фамотидин в дозе
5-10 мг/кг на прием каждые 6 часов, причем последняя доза - на ночь.

Наиболее эффективными антирефлюксными лекарственными препаратами, ис-
пользуемыми в настоящее время в педиатрической практике, являются блокаторы
дофаминовых рецепторов - прокинетики, как центральных (на уровне хеморецеп-
торной зоны мозга),так и периферических. К ним относятся метоклопрамид и дом-
перидон. Фармакологическое действие этих препаратов заключается в усилении
антропилорической моторики, что приводит кускоренной эвакуации содержимого
желудка и повышению тонуса нижнего пищеводного сфинктера. Однако при на-
значении церукала, особенно у детей раннего возраста в дозе 0,1 мг/кг 3-4 раза в
сутки возможно развитие экстапирамидных реакций. Также имели место случаи
аллергической реакции в виде отека языка и агранулоцитоза.

Более предпочтителен в детском возрасте антагонист дофаминовых рецеп-
торов - домперидон (мотилиум). Данный препарат имеет выраженный анти-
рефлюксный эффект. Кроме того, при его применении практически не отмече-
ны экстрапирамидные реакции у детей. Также обнаружено позитивное влия-
ние мотилиума при запорах у детей: он приводит к нормализации процесса
дефекации. Мотилиум назначается через рот в дозе от 0,25 мг/кг (в виде сус-
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Инн 1ии и таблеток) 3 - 4 раза в день за 3 0 - 6 0 минут до приема пищи и перед

ммш. Его нельзя сочетать с антацидными препаратами, так как для его всасы-

иянии необходима кислая среда и с антихолинергическими препаратами, кото-

JII.II- нивелируют эффект мотилиума.

Для лечения дискинетических нарушений ЖКТ в целом и ГЭР, в частности,

применяется цизаприд (препульсид, координакс). В основе фармакологичес-

к и й действия препарата лежит стимуляция выброса ацетилхолина из преси-

ишпических мембран на уровне миэнтериального нервного сплетения кишеч-

Иика, тем самым, усиливая кинетику пищеварительного тракта. Младенцам и

цпчм раннего возраста цизаприд назначается в среднем 0,2 мг/кг за прием 3 -

• pi ia в день. Детям старшего возраста препарат назначается в суточной дозе

!'. / ( Омгв 2-4 приема.

В заключении еще раз хочется подчеркнуть, что лечение ГЭР, учитывая его

многокомпонентное^, крайне сложная задача. И для ее решения необходимо

детальное обследование больного ребенка, выяснение причин возникновения

I IP и каждом конкретном случае и тщательный подбор различных методов ле-

рмия.
Лечение халитоза, глоссодинии и дисгевзии включает этиологическое

лечение, лечебное питание (ограничение жирных продуктов и с сильным запа-
хом); рекомендуется настойка полыни перед едой (1:5 на 70% спирте) по 15-
ii) капель три раза в день; уход за полостью рта (очищение языка, использова-
ние антимикробных паст и др.); применение препаратов хлорофилла (хлоро-
филлипт внутрь и в виде полосканий); применение ферментных препаратов,
витаминов, ноотропов, местноанестезирующих, цеолата, имудона, биопрепара-
те, седативных, транквилизаторов, антидепрессантов.

При ахалазии кардии питание должно быть частым, но необильным (стол
N"la-1), пищу рекомендуют принимать только в теплом виде (горячее и холод-
ное исключают), после еды полезно выпить теплой кипяченой или газирован-
ной воды. Промежуток между ужином и ночным сном должен составлять не
менее 3-4 часов. У детей старшего возраста показаны периодические промы-
н.1ния пищевода физиологическим раствором или слабыми растворами анти-
п'птиков (марганцево-кислым калием, фурацилл ином). Из лекарств эффектив-
ными могут быть прокинетики, холиноблокаторы (атропин, платифиллин), мес-
пюанестезирующие препараты (внутрь 0,5-1% раствор новокаина, анестезин),
седативные средства, а также блокаторы кальциевых каналов и нитраты (нит-
[юсорбид, сустак). Целесообразны лечебная физкультура, физиотерапия, пси-
хотерапия. При неэффективности медикаментозного лечения проводят пнев-
мокардиодилатацию или бужирование, однако, в большинстве случаев резуль-
таты этих процедур неудовлетворительные. Лучшие исходы получены у детей
при создании искусственного пищевода - методом выбора является операция
1еллера, которую в ряде случаев дополняют эзофагокардиофундопликацией.
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При грыже пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) лечение в неослож»
ненных случаях направлено на предотвращение ГЭР, ведущего к развитию эао»
фагита. Необходимо исключение условий, вызывающих повышение внутрибрюш
ного давления: переедания, запоров, тугих поясов и корсетов, тяжелых нагруэик,
всех видов физического труда и гимнастических упражнений, связанных с на*]
клонами туловища. Больному следует спать на 3-4 подушках, либо приподнят
головной конец кровати на 15-20 см. Противопоказаны лекарственные препв»
раты, понижающие тонус нижнего пищеводного сфинктера: холинолитики, бло-
каторы кальциевых каналов и альфа-адренэргических рецепторов, производные
ксантина (теофиллин и его аналоги). Рекомендуют только вареную пищу (стол
1а-1) 4-6 раз в день. Запрещаются тугоплавкие животные жиры, шоколад, апель-
сины, кофе, томатный сок (снижают тонус кардиального жома), а также свежий
хлеб, капуста, горох, газированные напитки и другие продукты, вызывающие езду
тие кишечника. После еды следует походить 20-30 минут, что способствует опо-
рожнению желудка. Ужин должен быть легким за 3-4 часа до сна.

Для предупреждения и лечения рефлюкс-эзофагита используют такие анта»
циды, как (фосфалюгель или маалокс) и цитомукопротекторы (смекта) за 20-
30 минут до еды, через 1-1,5 часа после еды, на ночь и в любое время суток при
болях и изжоге, обволакивающие и вяжущие средства (висмута нитрат основ-
ной, дерматол, викалин), местноанестезирующие препараты (анестезин 0,1-0,3;
0,25-1% раствор новокаина по 1/2-2 столовые ложки за 30 минут до еды и на
ночь), масло шиповника или облепихи (по 1/2-1 чайной ложке 1-2 раза за 30 ми-
нут до еды или на ночь), а также пленкообразующие средства («де-нол», «пило-
рид», «вентер» -сукральфат, «сукральфат-гель»). При болях спастического ха-
рактера (эзофагоспазм) у больных ГПОД без признаков рефлюкс-эзофагита или
с минимальной его выраженностью показаны холинолитики (атропин, метацин)
и миотропные спазмолитики (но-шпа, галидор). Консервативное лечение доста-
точно эффективно у большинства больных при систематическом его проведении
и постоянном врачебном наблюдении и контроле. Однако консервативное лече-
ние хиатальной грыжи нельзя назвать радикальным, поскольку оно симптомати-
ческое и профилактическое. Тем не менее, показано, что через 10 лет постоянно-
го консервативного лечения более 80% больных не теряют трудоспособность.
Лечение включает в себя не только медикаментозную терапию, но и комплекс
профилактических мероприятий с рациональным режимом питания и образа
жизни. Особенно важно предупредить интраабдоминальную гипертензию (из-
бегать наклонов туловища, сгибаний тела после еды, поднятия тяжести). Крайне
важны правильные режим и рацион питания, предупреждающие повышение внут-
рижелудочного и внутрикишечного давления (интрадигестивная гипертензия).

Тщательное пережевывание пищи почти до потери вкуса, исключение жи-
вотных жиров, острых и соленых блюд, экстрактивных продуктов, сладостей,
газированных и кислых напитков, а также применение загустителей пищи по-
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i (о щать у больного ребенка желудочно-кишечный комфорт. Последний
и нищи целесообразен за 2-3 часа до сна.

Ц т й раннего возраста схалазией (недостаточностью) кардии следуеткор-
' II мпнувертикальном положении, а после кормления ребенка необходимо

*м**|»к.)гь в вертикальном положении в течение 3-5 минут. Прикорм должен
Ruit- iyi той консистенции. Показано назначение витаминов группы В, проки-
iwiHKiiii, аминазина, иногда проводят вагосимпатические блокады. У старших

и м,1 патология часто бывает вторичной, поэтому важно обеспечить адек-
м лечение основного заболевания. Как и при другой патологии пищевода,

•ги'ндуется возвышенное положение верхней половины туловища во время
\\i\i\ предотвращения рефлюкс-эзофагита применяют антацидную терапию,

иАмиллкивающие средства, которые принимают небольшими глотками для 6о-
«»Р полного и длительного контакта со слизистой оболочкой пищевода.

Наиболее частым осложнением ГЭР с недостаточностью нижнего пищевод-
нпнмфинктераи грыжей пищеводного отверстия диафрагмы является дисталь-
нш j-юфагит, нередко сопутствующий многим заболеваниям, или рефлюнс-
ччфагит. Достоверными критериями его диагностики служат результаты эн-
дп| ионического и гистологического исследования. Больным рефлюкс-эзофа-
iiiioM рекомендуется регулярное (4-5 раз в день) питание и исключение про-
душив, оказывающих раздражающее действие на слизистую оболочку, снижа-
ющих давление в нижнем пищеводном сфинктере, а также способствующих
мшобразованию. Уменьшает время контакта забрасываемого содержимого
ми'иудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК) со слизистой оболочкой пищево-
д.| подъем головного конца кровати в ночное время. Соблюдение этих реко-
мендаций создает благоприятный фон для успешного медикаментозного лече-
ния, включающего применение трех групп лекарственных препаратов:

- препараты, подавляющие желудочную секрецию, антациды и адсорбенты
(Н.шитидин, фамотидин, омепразол, гастроцепин; фосфалюгель, гидротальцид,
ич1юсил-лак, гастал, маалокс и др.);

- препараты, стимулирующие моторно-эвакуаторную функцию пищевари-
и'пьного тракта, прокинетики (метоклопрамид, домперидон, цизаприд);

- средства, оказывающие протективное действие на слизистую оболочку пи-
щевода (смекта, сукральфат, сукрат-гель).

Возможно также назначение облепихового масла или масла шиповника, пре-
паратов с обволакивающими и вяжущими свойствами (висмута нитрат или суб-
ылицилат, 1-3% раствор танина - последний можно принимать перорально
или вводить в виде внутри пищеводных инстилляций). При отсутствии эффек-
га через специальный зонд проводят орошение пищевода 10-20% раствором
димексида (10-20 мл на процедуру, курс 7-10 дней).

При острых эзофагитах назначают диету № 1а, противовоспалительную
и антибактериальную терапию. Лечение больных ЯБ в фазе обострения с



84 ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

сопутствующим рефлюкс-эзофагитом характеризуется рядом особенностей.
При локализации язв в дуоденальном и пилорическом отделе в генезе реф-
люкс-эзофагита основное значение имеет высокое внутрижелудочное давле-
ние, обусловленное спазмом и отеком привратника в сочетании с гиперсекре«
цией и гипермоторикой желудка. В этих случаях назначают антисекреторный
препарат, прокинетик и тройную антибактериальную терапию (например: де«
нол, трихопол/фуразолидон, амоксициллин и т.д.) в связи с тем, что заболева-
ние, как правило, протекает на фоне хронического активного гастрита/гастро-
дуоденита, ассоциированного с пилорическим хеликобактериозом. Такая ком-
бинация препаратов обеспечит повышение тонуса нижнего пищеводного сфин-
ктера, уменьшит объем желудочной секреции, нормализует моторику и эвакуа
цию из желудка, закономерно приведет к снижению внутрижелудочного дав-
ления и уменьшению ГЭР и окажет позитивное влияние на течение патологи-
ческого процесса в эзофагогастродуоденальной слизистой оболочке

При повышенной кислой экспозиции в пищеводе и различной степенью по-
вреждения слизистой суточная манометрия свидетельствует об ухудшении дви-
гательной активности пищевода пропорционально выраженности эзофагита.
Это случается вследствие постоянного рефлюкса через дефектный нижний
сфинктер, что приводит к значительному увеличению частоты неэффективных
сокращений пищевода, особенно у пациентов со стриктурой и пищеводом Бар-
ретта. Возникает порочный круг: ухудшение сократимости пищевода влияет на
прохождение пищи и нивелирует положительный эффект от удачно проведен-
ной антирефлюксной процедуры. В этом случае следует в начале лечения про-
вести хирургическую коррекцию дефектного сфинктера. При отсутствии эф-
фективного сокращения пищевода хирургический подход должен быть изме-
нен: показана частичная фундопликация, создающая наименьшие препятствия
для поступления пищи в желудок.

Пищевод Барретта у детей*
Проблема пищевода Барретта (ПБ) притягивает к себе внимание клиницис-

тов всего мира в течение полувека. Эта тема достаточно подробно изучена и не
менее подробно описана во «взрослой» литературе. Число педиатрических
публикаций, касающихся ПБ, невелико. Это во многом объясняется бытовав-
шей (и дошедшей до наших дней) точкой зрения, согласно которой ПБ являет-
ся сугубо «взрослой» патологией, фатальная реализация которой происходит
далеко за рамками детского возраста. В результате серьезное изучение данно-
го заболевания у детей началось лишь в последние два десятилетия, а первые
публикации датированы началом 80-х годов.

*Совместно с Н.Е.Лупповой, В.Г.Баировым, С.В.Азанчевсной
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!!'• < екрет, что столь высокий интерес к проблеме ПБ обусловлен, в первую
пи, шсоким риском развитая на метаплазированном (истинно баррег-

иим) >пителии аденокарциномы пищевода (АКП), частота возникновения
•рой при наличии ПБ в 40 раз превосходит таковую в популяции. Вышеска-

позволяете полным правом отнести ПБ к предраковый заболеваниям.
11.1 диетически малая частота выявления АКП у детей рождает иллюзию о

HIM, чго эта проблема является прерогативой терапевтов и хирургов. Вместе с
|рм, хорошо известно, что многие приобретенные «взрослые» заболевания «ро-
ц|'м и 1 детства». В этой связи поиск возможных ранних маркеров ПБ приобре-
м«ч особый смысл именно в детском возрасте, на ранних этапах развития за-
!• " л и н я , когда есть в о з м о ж н о с т ь , г р а м о т н о п о с т р о и в д и с п а н с е р н о е н а б л ю -

р н и е , к о н т р о л и р о в а т ь т е ч е н и е п р о ц е с с а .

Исторический аспект
И( юрия обсуждаемого вопроса берет свое начало с 1950 года, когда британс-

нии хирург Норман Р. Барретт (Norman R. Barrett) опубликовал свою знаменитую
(irtfimy «Chronic peptic ulcer of the oesophagus and «oesophagitis», в которой опи-
i .in у больного сочетание пептической язвы пищевода, врожденного «коротко-
|||» пищевода и скользящей грыжи пищеводного отверстия диафрагмы с разви-
том стриктуры пищевода. Из этой тетрады признаков исторически наиболее
шипюспособным оказался «короткий» пищевод, т.е. частичная замена нормаль-
ною плоского неороговевающего эпителия пищевода цилиндрическим эпители-
ем желудка или кишечника. Именно этот признак был положен последователями
1.,фретта в основу синдрома, названного его именем.

Хронология дальнейших событий иллюстрирует нелегкий и тернистый путь
01 инициальной посылки Барретта до трактовки ПБ в наше время.

В 1953 году P.R.Allison и A.SJohnston уточнили, что выявленные ими язвы
пищевода образуются на цилиндрическом эпителии и назвали их «язвами Бар-
ретта». В 1957 г. N.R. Barrett пересмотрел свою первоначальную гипотезу воз-
никновения язв пищевода, допустив приобретенный характер последних (вслед-
(i пие гастроэзофагеального рефлюкса). B.R. Cohen et al. в 1963 г. опубликова-
ли результаты исследования, при котором обнаружили цилиндрический эпите-
лий в пищеводе без образования язвы и впервые ввели термин «синдром Бар-
ретта». В 1975 г. А.Р, Naef et al. доказали высокий риск развития АКП при ПБ.

Одной из первых работ, посвященных ПБ у детей, стало исследование
U.B.Dahms et al., которые обнаружили ПБ у 13% детей, прошедших эндоскопи-
ческое исследование по поводу симптомов эзофагита. Cooper J.M.etal. в 1987 г.
описал 11 случаев ПБ у детей с серьезным гистологическим и гистохимическим
подтверждением. В дальнейшем, в 1988 г., R.B.Tudor et al. описали более 170 слу-
чаев ПБ у детей, а в 1989 г. J.C.Hoeffel et al. обнаружили аденокарциному пи-
щевода у ребенка с ПБ.
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В 90-х годах 20 столетия периодически появлялись работы, касающиеся про-
блемы ПБ у детей. Следует назвать несколько мировых центров, где эта про6л#-
ма изучается: Университет Британская Колумбия (Канада), Университет Сан
Себастьян (Испания), ряд университетов США, Великобритании, Северной Ир-
ландии.

В этих публикациях допускается, что ПБ у детей может быть как врожден
ным, так и приобретенным, однако основная роль, как предполагает большин-
ство авторов, принадлежит рефлюксам - кислотному и щелочному. В этой сея»
зи, правда, неясно, почему патологический ГЭР в одних случаях осложняется
эзофагитом, а в других, при относительно более легком течении процесса - ПЬ.

Палитра современных эквивалентов термина ПБ весьма разнообразна. Дос-
таточно назвать основные: синдром Барретта, «нижняя часть эпителия, выст-
ланная цилиндрическим эпителием», эпителий Барретта, метаплазия Барретта,
специализированная интестинальная метаплазия, эндобрахиэзофагус и др. Bet
они весьма далеки от базового описания самого Барретта и подразумевают, i
основном,только одно: наличие цилиндрического эпителия желудка и/или тон-
кого кишечника в нижней трети пищевода, что при наличии дисплазии может
предрасполагать к развитию АКП.

Применительно к детскому возрасту нам представляется целесообразным
использование термина "барреттовская трансформация" в тех случаях, когда у
ребенка отсутствуют явные признаки "классического" ПБ, однако уже есть оча-
говые или "полусегментарные"участки метаплазии пищеводного эпителия. Имея
твердую эпонимическую основу, термин, на наш взгляд, отражает суть проис-
ходящих в пищеводе изменений на этапах, предшествующих формированию
истинного ПБ. Вместе с тем, он не должен использоваться в качестве диагноза,
являясь скорее преддиагнозом (предзаболеванием) по отношению к ПБ.

Эпидемиология
Частоту встречаемости ПБ обычно определяют среди больных, имеющих сим-

птоматику гастро-эзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). У взрослых этот
показатель колеблется в пределах 8-20% и имеет значительные географичес-
кие и демографические колебания.

Так, в США ПБ определяется у 5-10% больных с симптоматикой ГЭРБ, причем
заметно преобладают больные с коротким сегментом барреттовского пищево-
да. В Европе ПБ встречается у 1-4% больных, подвергнутых эндоскопическому
исследованию. В Японии этот показатель не превышает 0,3-0,6%. Точных дан-
ных по странам Африки нет, однако известно, что черное население примерно
в 20 раз реже страдает ГЭРБ, ПБ и АКП, нежели белое.

Чрезвычайно важным является положение, согласно которому истинная ча-
стота ПБ гораздо выше, поскольку наиболее часто используемое для диагнос-
тики ГЭРБ эндоскопическое исследование не обладает достаточной чувстви-
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•i п.ю в оценке барреттовской метаплазии. Налицо своеобразный "айс-

••1<| мидиодная часть которого - недиагностированные случаи ПБ.

Имснш и данные о существенных половых различиях частоты встречаемос-

(н 1!1< преобладают мужчины в соотношении.

Hi (имные показатели частоты встречаемости ПБ у детей неизвестны. Имею-

и и литературе цифры 7-13% представляются явно завышенными.

h тническая картина
III. UP имеет специфической картины. Как правило, диагноз устанавливает-

(н ни [хчультатам эндоскопического скрининга и гистологического заключе-

нии Имеете с тем, большинство детей с ПБ предъявляют жалобы, характерные

fliin I )РБ: изжога, отрыжка, регургитация, одинофагия, реже дисфагия. У неко-

Mi|ii<ix детей выявляется «симптом мокрой подушки».

И |»»де случаев диагноз ГЭРБ устанавливается после детального изучения

"мностей ее внепищеводных проявлений или осложнений. В частности,

(циничное течение бронхиальной астмы, не имеющей четкой атопической по-

дшнн'ки и торпидной к лечению, позволяет заподозрить ГЭР-зависимый вари-

|Н1 иого заболевания.

Одной из причин постгеморрагической железодефицитной анемии у детей

щляется скользящая грыжа пищеводного отверстия диафагмы - фактор, по-

мчщиально способствующий развитию ПБ. Известно немало случаев, когда

манифестирование именно гематологических симптомов позволяло заподоз-

рим, и подтвердить заболевание пищевода и кардии.

Другие внепищеводные проявления ГЭРБ у детей (оториноларингологичес-

иие, кардиологические, стоматологические) встречаются значительно реже.

В то же время, имеются данные о том, что примерно каждый четвертый

ti фпелый пациент с ПБ не имеет никаких жалоб со стороны пищевода. Объяс-

няется этот факт тем, что атипичный цилиндрический эпителий в пищеводе

in- только не дает специфической клинической картины, но, наоборот, менее

чувствителен к разного рода механическим воздействиям. В этой связи, прав-

д-|, не совсем понятно происхождение симптомов (в том числе и боли) у ос-

мльных 75% больных.

Большое внимание в работах последнихлетуделяется проблеме Н.pylori (Нр).

Если роль этого микроорганизма в генезе целого ряда заболеваний гастродуо-

денальной зоны достаточного хорошо изучена,то исследования значимости Нр-

инфекции для патологии пищевода весьма малочисленны и противоречивы.

Часть авторов указывает на возможность возникновения ГЭРБ с эзофагитом

de novo после эрадикации Нр, например, по поводу язвенной болезни. Другие

авторы выступают с прямо противоположными результатами. Имеются данные

о возможности колонизации Нрна метаплазированный эпителий Барретта,что,

вероятно, увеличивает его предраковый потенциал. Из всего вышесказанного
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можно сделать вывод о том, что связь инфекции Нр и ПБ является в настоящее
время недостаточно изученной, особенно в педиатрии.

Методы диагностики
1, Одним из основных методов диагностики, который помогает заподозрить

ПБ, является фиброэзофагогастродуоденоснопия (ФЭГДС). Этот метод позво-
ляет дать визуальную оценку пищевода и зоны пищеводно-желудочного пере-
хода и взять биопсионный материал для проведения гистологического и, по
необходимости, иммуногистохимического исследования.

Обязательное проведение биопсии во время эндоскопического исследования
в педиатрической практике показано: 1) пациентам любого возраста с эндоско-
пической картиной ПБ; 2) пациентам с рентгенологически или эндоскопически
подтвержденной стриктурой пищевода; 3) больным с папилломами, расположен-
ными на расстоянии 2 см и выше Z-линии; 4) пациентам с "коротким" пищево-
дом, 5) больным с рентгенологически подтвержденным ГЭР высокой степени;
6) пациентам, имеющим в анамнезе оперативные вмешательства на пищеводе и
желудке, в случае сохранения или появления клиники ГЭРБ.

К эндоскопическим маркерам возможной эктопии эпителия относятся:
1) "островки" чужеродного цилиндрического эпителия, 2) т.н. высокие про-
дольные щелевидные эрозии, 3) разнообразные папилломы, расположен-
ные на расстоянии 2 и более см проксимальнее Z-линии.

P.SpineUi и соавторы приводят следующие эндоскопические варианты ПБ:
1) "язычки пламени" как продолжение желудочной слизистой в нижней части
пищевода, 2) циркулярная манжетка со смещением Z-линии, З) нечеткая ман-
жетка с "мальпигиевыми островками".

Большое значение придается длине эктопированных участков, так как изве-
стно, что в длинных сегментах (длина более 3 см) риск развития АКП в 10 раз
выше, чем в коротких (длина менее 3 см). Короткие сегменты ПБ встречаются в
10 раз чаще, чем длинные.

Для диагностики барреттовского эпителия можно использовать хромоэзофаго-
гастроскопию. Толуидиновый синий, индиго кармин или метиленовый синий се-
лективно окрашивают метаплазированную слизистую, оставляя пищеводный эпи-
телий неокрашенным. Раствор Люголя селективно окрашивает многослойный плос-
кий эпителий пищевода, оставляя интактным цилиндрический эпителий.

Весьма перспективным следует считать внедрение в практику видеоинфор-
мационных эндоскопических систем с цифровой регистрацией и анализом изоб-
ражения, которые дают возможность выявлять минимальные патологические
изменения. В частности, применение флюоресцентной эндоскопии позволит
проводить раннюю диагностику ПБ и АКП.

2. "Золотым стандартом" в диагностике ПБ является гистологическое иссле-
дование пищеводных биоптатов. Чрезвычайно важно соблюдать процедуру
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пиния биопсионного материала при подозрении на ПБгбиоптаты берутся изче-

ГЫрсх квадрантов, начиная с гастроэзофагеального соединения и далее прокси-

м.ип.ио каждые 1-2 см, а также из любого подозрительного участка.

Существуют рекомендации, согласно которым необходимо проводить биопсию

|||-||пю сегмента слизистой оболочки ПБ с интервалом в 2 с. или 1 см вдоль всей

длины видимого сегмента, а также всех подозрительных участков.

Имеете с тем, следует помнить, что анатомическая зона пищеводно-желудоч-

iiino перехода не совпадает с таковой, выявляемой эндоскопически. В связи с

яим для достоверной диагностики состояния пищевода необходимо взятие

(шоптатов на 2 и более см проксимальнее Z-линии.

Существуют различные классификации измененного эпителия. Зарубежные

Нторы выделяют три типа эпителия Барретта: 1) фундальный; 2) переходный

или кардиальный; 3) цилиндроклеточный. Возможно выделение также четвер-

мчо варианта - промежуточный тип эпителия.

Мы в своей работе ориентируемся на классификацию, которая предусматри-

и.нч четыре гистологические формы метаплазированного эпителия с опреде-

ленными каждой форме морфологическими параметрами:

1) характерная форма, которой присуща ворсинчато-ямочная поверхность

• ми )истой оболочки, наличие в покровном эпителии цилиндроцитов со слизью

и бокаловидных клеток, а в эпителии желез - париетальных (непостоянно) и

•сех нейроэндокринных клеток (НЭК);

2) кардиальная форма характеризуется отсутствием бокаловидных клеток в

покровном эпителии, а также главных, париетальных и бокаловидных клеток в

мжтелии желез при сохранении всех видов НЭК;

3) фундальная формы отличается от кардиальной в основном присутствием

м шителии желез главных и париетальных клеток;

4) индифферентная форма или "пестрая" включает в себя очаговые призна-

ки всех форм, указанных выше.

Поданным С.В.Азанчевской, у взрослых наиболее часто встречаются харак-

а'рная (65%) и индифферентная (25%) формы, значительно реже - кардиаль-

ная (6,5%) и фундальная (3,5%).

По нашим данным, у детей несколько чаще встречаются кардиальная (50%

случаев) и характерная (38%) формы ПБ, реже - фундальная (9,5%) и индиф-

ферентная (2,5%).

Особое внимание уделяется выявлению дисплазии в метаплазированном

шителии и определении ее степени,так как известно, что дисплазия, особенно

"высокой" степени, является морфологическим маркером возможной малиг-

низации. В настоящее время существуют критерии для верификации степеней

дисплазии, хорошо известные морфологам. Обычно различают три степени

дисплазии. Иногда выделяют два варианта: дисплазию высокой и низкой сте-

пени. Частота выявления дисплазии при ПБ, поданным разных авторов, колеб-
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лется в диапазоне от 12,9% до 45% случаев. Наиболее часто малигнизация дис-
плазированного эпителия ПБ возникает у лиц с предшествующей индифферен-
тной формой - 77,2%.

Исходя из вышеизложенного, нетрудно представить риск-ситуацию для раз-
вития малигнизации при ПБ: индифферентная форма с дисплазией 3-ей (вы-
сокой) степени.

Анализируя полученные морфологические данные, следует помнить о воз-
можной гипердиагностике ПБ и преувеличении степени риска развития АКП.
Так в одном из исследований обнаружено, что у 95% больных с ГЭР определя-
ется цилиндрический эпителий на расстоянии 3 см и более выше Z-линии. При-
веденные данные позволяют задать логичный вопрос: всегда ли обнаружение
в пищеводе желудочного эпителия фундального (и, тем более, кардиального)
типа должно нас прогностически настораживать в аспекте канцерогенеза?

По мнению ряда авторов, цилиндроклеточный тип слизистой наименее под-
вержен малигнизации, а вероятность последней наиболее высока при непол-
ной кишечной метаплазии, т.е. при появлении в эпителии пищевода бокало-
видных клеток. Приведенная точка зрения является в настоящее время доми-
нирующей среди специалистов, занимающихся ПБ.

3. Дополнительно проводимые в ряде случаев иммуногистохимические и
гистохимические методы исследования также помогают в диагностике, вы-
ступая в качестве прогностических маркеров возможной малигнизации. Так в
паренхиме у 86,3% больных с АКП обнаружены сульфомуцины, продукция ко-
торых зафиксирована и при 3 степени дисплазии при ретроспективном изу-
чении. Кроме того, доказано, что при малигнизации происходит вытеснение
(или подавление) линий нейроэндокринных клеток опухолевыми клетками.
К специфическим маркерам эпителия Барретта также относят сахаразу-изо-
мальтазу.

В работе MacLennan A.J.etat. показана 100% экспрессия виллина у больных
с ПБ. Виллин является маркером дифференцировки клеток в тонкой кишке и
его исследование весьма перспективно в плане диагностики метаплазии ки-
шечного типа при ПБ.

Использование гистохимических и иммуногистохимических методов позво-
лило отметить значительное увеличение соотношения железистая пролифера-
ция/апоптоз в прогрессии метаплазия - аденокарцинона, что также может слу-
жить опухолевым маркером.

4. Рентгенологическое исследование позволяет достаточно уверенно ди-
агностировать "классический" вариант ПБ, который предполагает наличие
стриктуры в средней части пищевода, язвы Барретта и большой хиатальной гры-
жи. Вариант "короткого" пищевода имеет свои четкие рентгенологические кри-
терии. При двойном контрастировании выделяют два типа рельефа слизистой:
сетчатый и гладкий. Однако ряд авторов указывают на низкую чувствительность
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цифичностьэтой находки и отмечают, что каждый третий больной с ПБ не
имтч (мклонений на рентгенограмме.

Гшмонологическое исследование остается одним из решающих методов в
ци*| тике ГЭР и ГЭРБ, поскольку позволяет достаточно уверенно диагностиро-
imtt. (м'фпюкс как таковой, рефлюкс-эзофагит и грыжи пищеводного отверстия
ЙИ»ф|мгмы. Различают 4 степени ГЭР, отличающиеся высотой заброса контраст-
Hftin т'щества из желудка в пищевод. Косвенными признаками ГЭР могут слу-
жим, уменьшение размеров газового пузыря желудка и выпрямление угла Гиса. В
(ммниюльных случаях рекомендуется применение водно-сифонной пробы.

'• Суточный рН-мониторинг считается в настоящее время одним из наи-
•<• надежных методов диагностики ГЭР. С помощью этой методики можно не

имм.ко зафиксировать ацидификацию пищевода (снижение рН ниже 4,0), но и
степень выраженности ГЭР, выяснить влияние различных провоци-

факторов на его возникновение. Несмотря на то, что названная мето-
дик, i не позволяет "напрямую" заподозрить П Б, она по праву остается одной из
i in 1.ИИ1ЯЮЩИХ алгоритма обследования ребенка с ГЭРБ, осложнением которой
щи к (1 ПБ.

б. Радиоизотопные методы используются в клинической практике намно-
и» реже, чем вышеперечисленные. Сцинтиграфия с технецием99"1 позволяет ди-
«iiiж.тировать эктопию эпителия у 30-47% больных с ПБ. Однако недостаточ-
11,111 чувствительность этого метода и низкая специфичность (слизистая по ки-
шгчиому типу не идентифицируется) не позволяют использовать его в каче-
ниг скринирующего.

/. Генетический скрининг. За последние два десятилетия в зарубежной ли-
мт-муре появились работы, в которых высказывались предположения о воз-
можном семейном характере ПБ. В частности, описано несколько семей, в ко-
и>|||,|х ПБ встречался более чем в одном поколении у нескольких человек. Так
VJochemetaL наблюдали ПБу 6 членов одной семьи в трех поколениях. Авто-
рами была выдвинута теория генетической предрасположенности ПБ. Предпо-
лагается, что механизм наследственной передачи совместим с аутосомно-до-
минантной моделью.

Существуют методы генетического скрининга развития АКП. Канцерогенез в
шителии Барретта связан с целой серией генетических нарушений, которые ак-
1ивизируют онкогены и делают недееспособными опухолевые суп рессорные гены.
М.фкером развития данной патологии при ПБ является потеря гетерозиготности
ряда генов, в первую очередь туморсупрессорных генов р53, р21 и егЬВ-2. Нару-
шение строения ДНК (анеуплоидность) клеток эпителия пищевода является вто-
рым по значимости маркером возможного канцерогенеза.

По мнению В.Т.Ивашкина и соавт., именно молекулярной генетике принад-
лежит будущее в ранней диагностике опухолевых заболеваний ЖКТ, в частно-
сти, пищевода.
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Лечение
Программы лечения детей с ПБ обычно сочетают в себе использование не-

медикаментозных, медикаментозных и, в ряде случаев, хирургических методов
лечения. Логика составления подобных программ состоит в понимании важ-
нейшей патогенетической роли ГЭР у таких больных. Иными словами, базисная
терапия ПБ и ГЭРБ практически тождественны.

1. Немедикаментозное лечение. Перечень немедикаментозных мероприя-
тий при лечении ПБ стандартизирован и включает в себя традиционные ре-
жимные и диетические рекомендации. Следует помнить, что важнейшее значе-
ние для больного имеет терапия положением, особенно в ночное время. Это
простейшее мероприятие препятствует рефлюксу желудочного (или желудоч-
но-кишечного) содержимого в пищевод в горизонтальном положении. В этой
связи подъем головного конца кровати ребенка становится обязательной ре-
комендацией. Попытка выполнить это за счет увеличения числа или величины
подушек является ошибкой. Оптимально подкладывать под ножки кровати брус-
ки высотой до 15 см.

Необходимо соблюдение и других специфических антирефлюксных мероп-
риятий: не есть перед сном, не лежать после еды, избегать тугих поясов, не
курить. Диета должна быть обедненной по жирам и обогащенной по белкам;
необходимо избегать приема раздражающих продуктов, газированных напит-
ков, горячей и контрастной по температуре пищи и т. д.

При составлении программы диетотерапии у детей с ГЭРБ следует учиты-
вать, что в большинстве случаев это заболевание сочетается с гастритом, гаст-
родуоденитом, заболеваниями билиарной системы и поджелудочной железы,
кишечника. Поэтому в качестве "базисной" диеты следует рекомендовать со-
ответствующие диетические столы: 1-й, 5-й, 4-й.

2. Медикаментозное лечение. Медикаментозная терапия ГЭРБ и ПБ у детей
в настоящее время не вполне отработана. Нет единства по этим вопросам и у
терапевтов.

Большинство исследователей рекомендует назначение Нг-гистаминоблока-
торов (Н2~ГБ) или ингибиторов протонной помпы (ИПП) в дозировках, превы-
шающих стандартные в 1,5-2 раза и курсами до 3-х месяцев. Назначение высо-
ких доз обусловлено необходимостью адекватной супрессии ГЭР, т.е. подавле-
нием кислотной "атаки" на пищевод.

Имеются данные, указывающие на появление участков плоскоклеточного
эпителия в сегментах Барретта при применении омепразола в дозе 20 мг 2 раза
в день не менее 3 мес. В тоже время, существует мнение, что данная терапия не
результативна, не может способствовать регенерации барреттовского эпите-
лия и уменьшению риска развития АКП. Рекомендуется также длительное на-
значение антисекреторной терапии в поддерживающих дозах после основного
курса, что вряд ли целесообразно в педиатрии.
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I уществует мнение, что лечебная тактика при ПБ в первую очередь зависит

•и '[мкга и степени дисплазии. Иными словами, медикаментозная коррекция у

.пых с ПБ может быть эффективна только при низких степенях дисплазии

пищеводного эпителия. При высокой степени дисплазии медикаментозное ле-

чинис носит скорее паллиативный характер, уменьшая степень воспаления,

нормализуя моторику и т.д. Метод выбора в таких случаях-хирургическая кор-

рекция.

Наряду с антисекреторными препаратами многими авторами рекомендуется

Ш пользование прокинетиков, антацидов и репаративных средств в различном

i пчогании и курсами разной длительности (в структуре алгоритма лечения ГЭРБ).

I in1 дует отметить, что рекомендации касаются в основном взрослого контин-

i f i n . i и принципиально не отличаются друг от друга.

1ерапия у детей с ГЭРБ и «барреттовской трансформацией», по нашему мне-

нию, не зависит от морфологической формы ПБ и наличия дисплазии. Однако

ми факторы являются решающими при определении плана диспансеризации и

и|н>| поза у детей сданной патологией. Мы в своей практике используем следу-

ющую схему лечения:

1) антисекреторные препараты - Н2-ГБ или ИПП {у детей старше 12 лет) -

i 4 недели по системе step down;

2) антациды - желательно препараты алгиновой кислоты (топалкан, топа-

•л) - 3 недели; в ряде случаев возможно применение комбинированных анта-

цидов (фосфалюгель, маалокс);

3) прокинетики - мотилиум, домперидон - 3-4 недели с желательным по-

вторением курса через 3-4 недели {вместе с антацидами);

4) репаранты (при эрозивно-язвенных поражениях пищевода) - препараты

гукральфата, солкосерил;

5) препараты, косвенно нормализующие деятельность вегетативной нервной

системы - вазоактивные препараты, ноотропы, препараты белладонны.

3. Хирургическое лечение. Единые рекомендации по срокам и тактике хи-

рургической коррекции ПБ у детей отсутствуют. Нет полного единства во взгля-

дах на эту проблему и у взрослых хирургов.

Существует мнение, что эзофагоэктомию с последующей колопластикой

следует проводить при высокой степени дисплазии, так как по результатам

даже множественной биопсии не всегда можно провести различия между

ранней аденокарциномой и высокой степенью дисплазии. Предусматрива-

ется использование и фундопликации. По другим данным, антирефлюксные

операции не влияют на регрессию ПБ и не являются профилактикой разви-

тия метаплазии в цилиндроклеточном эпителии, а лишь устраняют ее на не-

которое время ГЭР.

Наряду с мнением о необходимости хирургического лечения больных с вы-

сокой степенью дисплазии, есть данные о том, что оперативное лечение не
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предотвращает дальнейшее развитие неопластических изменений в оставшем-
ся участке пищевода и АКП может развиться даже после проведенного вмеша-
тельства по поводу ПБ.

Учитывая высокий риск малигнизации, многие авторы предлагают более ра-
дикальный метод лечения - эзофагогастроэктомию. По мнению авторов, абсо-
лютными показаниями к данной операции являются: 1) высокая степень дисп-
лазии; 2) глубокая пенетрацияязв; 3) убедительные подозрения на малигниза-
цию; 4) множественные безуспешные предшествующие антирефлюксные про-
цедуры. Выделяют также и относительные показания: 1) стриктуры, не подда-
ющиеся бужированию; 2) молодые пациенты, отказывающиеся от длительного
наблюдения.

В ряде публикаций представлена еще более радикальная точка зрения, со-
гласно которой необходимо проведение оперативного лечения ПБ независимо
от отсутствия или наличия дисплазии методом эзофагогастроэктомии в связи с
высоким риском развития АКП в цилиндроклеточном эпителии. По мнению
H.Othersen et aU радикальную операцию (резекцию участка ПБ) целесообразно
проводить при отсутствии эффекта от консервативного лечения в течение 4 мес.

В отечественной литературе встречаются рекомендации о выполнении эк-
стирпации пищевода с одномоментной колоэзофагопластикойудетейс ПБ при
метаплазии пищевода по тонкокишечному типу с протяженной стриктурой пи-
щевода. При отсутствии протяженных стриктур возможно проведение фундоп-
ликации наряду с медикаментозным лечением.

По мнению Баирова В.Г. и соавт. наличие ПБ у ребенка является абсолют-
ным показанием к оперативному лечению, которое заключается в резекции
измененного участка пищевода с последующей пластикой или толстокишеч-
ным трансплантатом или местными тканями с одновременной антирефлюксной
защитой (по Nissen или Belsi).

Необходимо привести и наиболее пессимистическую точку зрения, согласно
которой ни консервативное, ни хирургическое лечение не исключают прогрес-
сирования заболевания, а вероятности развития АКП не зависит ни от разме-
ров пораженного сегмента, ни от степени дисплазии.

4. Альтернативные методы лечения, в т. ч. так называемая экспери-
ментальная терапия направлена на устранение эктопического эпителия. Одна
из ее разновидностей - термальная терапия, которая использует лазерный
луч, разрушающий поверхностный эпителий путем аблации или коагуляции,
ранние попытки удаления диспластического эпителия с помощью неодимо-
вого YAG-лазера или электрокаутера не были успешны вследствие последую-
щего рецидива болезни. Трансэндоскопическая деструкция аргоновым лазе-
ром метапластической слизистой в комбинации с кислотной супрессией мо-
жет привести к восстановлению эпителия. Антисекреторная терапия в этих
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случаях должна проводиться как до, так и после термальной аблации, так как
отсутствие соляной кислоты позволяет оголенной поверхности пищевода за-
шнуться нормальным эпителием практически в 80% случаев. Однако следует
помнить и об осложнениях данной процедуры таких как одинофагия и пер-
форация пищевода.

Другой разновидностью лазерного лечения является фотодинамическая те-
рапия (ФДТ). Клиническое использование ее началось в восьмидесятых годах.
Больному предварительно назначается фоточувствительный порфирин, кото-
рый неселективно аккумулируется в диспластическом эпителии. Световой луч
со специальной длиной волны воздействует на слизистую, взаимодействуя с
порфирином, и в результате фотохимической реакции разрушается барреттов-
ский эпителий в области воздействия света.

В некоторых клиниках США и Франции эта терапия опробована с различной
степенью успеха.

Единых подходов к использованию ФДТ не существуют. Некоторые ученые
считают, что данная терапия должна использоваться только при высокой сте-
пени дисплазии или АКП у пациентов, имеющих противопоказания к хирурги-
ческому лечению. Использование ФДТ при дисплазии низкой степени дает бо-
лее хорошие результаты. Однако в настоящие время нельзя с уверенностью ут-
верждать, что применение обеих указанных форм лазерной терапии снижает
риск развития АКП. Следует помнить и о последствиях лазерной терапии, так
как известно, что коррозийные повреждения являются фактором риска плос-
коклеточного рака.

Одним из главных недостатков ФДТ является ее высокая стоимость. Цена дозы
высокочувствительного порфирина составляет около 3 тысяч долларов, а спе-
циализированный лазер - 375 тысяч долларов. Это, безусловно, ограничивает
широкое использование данного метода.

Диспансеризация
Одной из основных задач диспансеризации больных с ПБ является профи-

лактика развития АКП. Только динамическое эндоскопическое наблюдение с
проведением множественной биопсии позволяет своевременно диагностиро-
вать диспластические изменения в метаплазированном эпителии и определиться
в тактике лечения.

Характер динамического наблюдения, по нашему мнению, должен опреде-
ляться следующими моментами: наличием дисплазии, ее степенью, протяжен-
ностью метаплазированного участка (короткий или длинный сегмент).

При обнаружении короткого сегмента без дисплазии частота эндоскопичес-
кого исследования должна составлять не более 1 раза в 2 года; обнаружение
длинного сегмента предполагает эндоскопическое исследование с биопсией
1 раз в год.
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При дисплазии низкой степени ФЭГДС проводится 1 раз в 6-12 мес. на фоне
активно проводимой терапии. Дисплазия высокой степени при ПБ предполага-
ет эндоскопическое исследование с биопсией 1 раз в 3-6 мес. при невозмож-
ности или нежелании проведения оперативного лечения.

Следует привести и мнение пессимистов, которые утверждают, что нет зна-
чимых различий в средней продолжительности жизни больных независимо от
регулярности эндоскопического контроля.

Заключение
В данной главе мы попытались представить современные данные о состоя-

нии проблемы ПБ с акцентом на детский возраст. Приведены основные кон-
цептуальные подходы к вопросам патогенеза, диагностики, лечения и диспан-
серизации больных. Мы рискнули также привести собственное видение отдель-
ных аспектов данной проблемы.

В статье обозначены и те многочисленные "белые пятна", которыми изоби-
лует тема ПБ. В частности нет четкости в вопросах терминологии данного забо-
левания, поэтому нередко врачи задают закономерный вопрос: все ли случаи
выявления участков метаплазированного эпителия в пищеводе следует назы-
вать ПБ? Ответ на этот вопрос есть: конечно, не все. Как и любое заболевание,
ПБ в своем развитии проходит ряд стадий, которые мы, используя современ-
ные методы диагностики, можем фиксировать. Трудно себе представить, что
между двумя крайними понятиями: нормальный пищевод и ПБ нет промежу-
точных этапов. К сожалению, а настоящее время нет единого термина для их
обозначения, а игнорирование этих этапов крайне опасно, причем в любом
возрасте. Мы предложили термин "барреттовская трансформация" для возмож-
ного применения в педиатрической практике, чтобы не потерять те эндоскопи-
ческие протоколы (а значит и тех больных), в текстовой части которых имеют-
ся четкие указания на метапластический процесс в пищеводе, а в заключении
не звучит диагноз. Такие случаи нередки, когда эндоскопическая и морфологи-
ческая картина не "дотягивает" до "классического" ПБ, а другого термина нет.

Еще один закономерный вопрос: "всегда ли следует рассматривать ПБ как
приобретенное заболевание в результате длительно существующего ГЭР или
возможен врожденный вариант ПБ"? На него в настоящее время нет однознач-
ного ответа, хотя допускаются оба варианта.

Таким образом, необходимы дальнейшие исследования данного заболева-
ния, так как "до тех пор, пока точный патогенез не будет установлен, превен-
тивные меры невозможны".
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Болезни желудка и двенадцатиперстной кишки
С.В.Бельмер, П.Л.Щербаков

Желудочная секреция и методы ее оценки
Желудочный секрет

Основными компонентами желудочного секрета являются соляная кислота и
ферменты. Кислота вырабатывается париетальными клетками слизистой обо-
лочки желудка, ферменты - главными.

Кислота активирует неактивные пепсиногены до активных пепсинов, под-
дирживает рН, необходимую для оптимального функционирования ферментов,
обеспечивает первоначальную обработку пищевого комка и придает секрету
бактерицидные свойства. У человека концентрация ионов водорода в просве-
ie желудка составляет около 145 ммоль/л. В ДПК приходящая из желудка кис-
лота быстро нейтрализуется, но в проксимальном ее отделе часто наблюдается
рН около 2. Кислотная продукция в париетальной клетке осуществляется т.н.
протонными насосами, транспортной белковой структурой в апикальной мемб-
ране клетки, обеспечивающей перенос протонов изнутри клетки наружу. Сли-
шстая оболочка желудка человека содержит примерно 1 миллиард (109) пари-
етальных клеток, каждая из которых содержит примерно 1 миллиард водород-
ных насосов; примерно 30% из них ежесуточно регенерирует.

Пепсины являются протеазами и именно протеолитические процессы пре-
обладают в желудке. Содержание других ферментов, в том числе, желудочной
липазы крайне незначительно.

Основная масса париетальных и главных клеток сосредоточена в области
дна и тела желудка. В антральном отделе преобладают пилорические желе-
1Ы с щелочным секретом, обеспечивающим подготовку первично обрабо-
ганного пищевого комка к переходу в ДПК с щелочной в норме средой.

ВДПКзакислениесреды при переходе в нее желудочного содержимого сти-
мулирует функцию S-клеток, продуцирующих секретин, который способствует
секреции бикарбонатов в составе сока ПЖ, поддерживая тем самым постоян-
ство рН в кишечном просвете.

Пепсины
Пепсины (от греч. «pepsis» - переваривание) - ферменты желудочного сока,

гидролизирующие белки при рН ниже 5 и необратимо инактивируемые при
щелочных значениях рН. Пепсины синтезируются в виде предшественников,
стабильных в щелочной среде - пепсиногенов, которые под влиянием HQ же-
лудочного сока превращаются в пепсины. Процесс превращения сопровожда-
ется отщеплением ряда основных пептидов от азотного конца пепсиногена. Эта
особенность отличает пепсины от других кислых протеаз желудочного сока. По
характеру действия пепсины относятся к эндопептидазам.
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Известно два иммунологически различающихся пепсиногена человека: пеп-
синоген I и пепсиноген I I , с различной молекулярной структурой. При электро-
форезе в геле пепсиноген I разделяется на 5 компонентов различных по своей
электрофоретической подвижности, обозначаемых как пепсиноген 1 - пепсино-
ген 5; а пепсиноген I I - на два компонента пепсиноген 6 и пепсиноген 7. Кроме
того, слизистая оболочка человека содержит третью иммунохимически отличае-
мую кислую протеазу, которая не является пепсином и располагается в геле при
электрофорезе ближе к катоду, чем пепсиноген П. Эту протеазу обозначают как
«медленно движущуюся протеазу», на ее долю приходится чуть меньше 5% про-
теолитической активности экстракта слизистой оболочки желудка.

Пепсиноген I продуцируется главными и слизистыми шеечными клетками фун-
дальных желез желудка, пепсиноген I I - этими же клетками, а так же железами
кардии, пилорическими железами в дистальной части желудка и бруннеровыми
железами в проксимальной части ДПК. Пепсиноген I и пепсиноген I I можно обна-
ружить в сыворотке крови, но с мочой в норме выделяется только пепсиноген I.

Пепсиногены под воздействием кислоты превращаются в соответствующие
ферменты: группу пепсинов 1 и группу пепсинов 2. Число молекулярных вари-
антов пепсинов 1 и пепсинов 2 не установлено. Не исключено, что один пепси-
ноген дает больше одного пепсина и, наоборот, два различных пепсиногена
могут дать один пепсин.

Пепсиноген I I составляет всего 30% от общего содержания пепсиногенов в
слизистой оболочке желудка, тем не менее, его вклад в общую протеолитичес-
кую активность почти эквивалентен пепсиногену I.

Для каждой группы пепсинов существуют определенные оптимумы рН, при
которых отмечается наибольшая протеолитическая активность. Кислая секре-
ция обеспечивает наиболее эффективное действие пепсинов и наиболее пол-
ное переваривание.

Регуляция желудочной секреции
Различают базальную желудочную секрецию, которая имеет место между

приемами пищи, и стимулированную - при приеме пищи.
Базальная секреция, вероятнее всего, обусловлена стимуляцией секретор-

ных клеток желудка импульсами блуждающего нерва. О тонусе последнего мож-
но судить по базальной концентрации панкреатического полипептида и так как
концентрация панкреатического полипептида в сыворотке крови изменяется
синхронно с изменениями уровня базальной секреции можно сделать вывод,
что базальная секреция контролируется главным образом тонусом блуждаю-
щего нерва.

Принято выделять три фазы желудочной секреции, наблюдаемой в ходе нор-
мального пищеварительного процесса: мозговую (кефалическую), желудочную
и кишечную.
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Мозговая фаза начинается с выработки желудочного с«а>н под действием ус-
шшиых рефлексов. Ожидание пищи или ее вид сопровождается выделением
(люны и желудочного сока. Когда пища попадает в рот, ввбээуждение вкусовых
и обонятельных рецепторов приводит к дополнительному?*, езусловно-рефлек-
торному, усилению секреции. Центры секреторных рефл-ссешв лежат в проме-
жуточном мозге, лимбической коре и гипоталамусе. Отсщю^ возбуждение по-
(|упает к желудку по волокнам блуждающего нерва. Ацетихошин (АХ) действует
H.IK непосредственно на париетальные клетки, так и опооегрдованно, стимули-
руя продукцию гастрина G-клетками. Выброс гастрина в Koipeb начинает стиму-
лировать гистаминоциты, расположенные вокруг париета^ншых клеток, к выде-
лению ими гистамина, который в свою очередь связываетясс Н2-рецепторами
п.фиетальных и главных клеток. Итогом является секрецяиНО. и желудочных
ферментов.

Своего максимума этот процесс достигает во вторую фауаз секреции - желу-
дочную, когда гастрин выделяется в значительно бол ьшихэшичествзх под вли-
ннием непереваренных пептидов, находящихся в просвет хе<елудка.

Продуцирующие гастрин G-клетки располагаются в слм1зстой оболочке пи-
лорического отдела желудка, но их нет ни в области дна, н ви теле. Они являют-
ся клетками открытого типа, т.е. имеют рецепторы, открытеы в просвет ЖКТ. Со
стороны просвета желудка они стимулируются непереварнюными пептидными
молекулами и высоким рН. Стимуляторами секреции гастрюиа также являются
аминокислоты, соединения кальция, которыми богаты npo^Kiyru животного про-
исхождения, в значительно меньшей степени стимулирукт" ыделение гастрина
жиры и углеводы. Оптимальным рН для гастриновой секрщеии является вели-
чина от 5 до 7, значения ниже 5 ингибируютее, а при 1,7 оа н полностью подав-
ляется. Налицо типичный контур саморегуляции по принишпу отрицательной
обратной связи: закисление желудочного содержимого гирводит к торможе-
нию секреции гастрина и, как следствие, кислотной продуукии.

Гастрин действует на париетальные клетки непосредствюено и через стиму-
ляцию Eel-клеток, продуцирующих гистамин.

Указанным стимулирующим воздействиям противостоитящтормозящих вли-
яний. Важнейшим звеном регуляции является секреция соашгостатина (СС), ко-
торый тормозит функцию париетальных, гастрин- и гистаимн-продуцирующих
клеток. 0-клетки, продуцирующие этот пептид, располагэтисся как в теле же-
лудка, так и в пилорическом отделе, однако в теле жeлyд^ аа>ни являются зак-
рытыми (т. е. не несут на своей поверхности открытых в прсювет рецепторов), а
в пилорическом отделе - открытыми. Следовательно, в персОЕМ случае они реа-
гируютлишь на эндогенные факторы, а во втором -также ииа влияния со сто-
роны просвета желудка. Данные о влиянии АХ на секрецтСоС противоречивы:
в одних работах показано его стимулирующее влияние, в ду|р;их - тормозящее.
Последнее предположение представляется наиболее вератэжым.
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Аитральные D-клетки реагируют на рН: максимальная секреция СС происхо-
дит при рН=1, а подавляется при значениях выше 3. Сам же СС тормозит секре-
цию гастрина. Так формируется регуляторный контур гастрин-кислота-сомато-
статин-гастрин. Более того, на D-клетках обнаружены также стимулирующие
рецепторы к гастрину, что обеспечивает прямую регуляцию гастрин-соматос-
татин. В этот же контур вносят свой вклад гастрин-релизинг-пелтид, который
способствует секреции СС, а также гастрин-ингибирующий пептид, который
потенцирует выброс СС в ответ на закисление среды и таким путем подавляет
секрецию гастрина и кислоты.

Выделение гастрина продолжается и в начале кишечной фазы, когда в
кишку поступает свежая порция пищи, не успевшая полностью пропитаться
кислотой, но уже в конце желудочной фазы секреции, когда рН в антраль-
ном отделе достигает значений ниже 3, начинаются процессы торможения
желудочной секреции. В кишечную фазу при попадании в двенадцатипер-
стную кишку желудочного содержимого с рН ниже 4, из клеток слизистой
оболочки кишки выделяется секретин, который не только стимулирует ще-
лочную секрецию ПЖ, но также подавляет выделение гастрина и желудоч-
ную секрецию.

Рецепторы париетальных клеток
Важным для правильного понимания процессов желудочной секреции ^сле-

довательно, назначения рациональной терапии является знание механизмов
действия и взаимодействия различных видов рецепторов на поверхности ос-
новного кислотопродуцирующего элемента слизистой оболочки желудка, па-
риетальной клетки. Секреторная активность париетальной клетки обеспечива-
ется тремя основными эффекторными системами, способными к синергизму:

а) гистамин активирует Н2-рецепторы, связанные с аденилатциклазой;
б) гастрин действует через рецепторы, связанные с фосфолипазой С, рас-

щепляющей фосфатидилинозитол;
в) ацетилхолин, медиатор парасимпатического отдела вегетативной нервной

системы, также действует через активацию инозитольного цикла.
Ацетилхолин (АХ), связываясь с соответствующими рецепторами, приводит

к следующим эффектам: активизация Ма,К-АТФазы поддерживает высокий уро-
вень калия в клетке, и обеспечивает повышение проницаемости мембран для
поступления внутрь клетки кальция, что ведет к повышению концентрации цГМФ
со стимуляцией метаболических процессов в целом. Стимуляция АХ-рецепто-
ров париетальных клеток приводит к усилению секреции кислоты, а гастрин-
предуцирующих G-клеток и гистамин-продуцирующих Ed-клеток - соответ-
ственно, гастрина и гистамина.

И АХ, и гастрин способны активировать белок G, который, в свою очередь,
активирует фосфолипазу С. Последняя превращает фосфатидилинозитол-4,5-
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дифосфат в инозитол-1,4,5-трифосфат (ИТФ) и диацилглицерол (ДАГ). ИТФ в
циюплазме соединяется с гликозилированнымрецепторным белком Р400, каль-
цисным насосом, повышающим уровень внутриклеточного кальция. Повыше-
ИИ11 ионизированного кальция в цитоплазме стимулирует специфическую про-
Н'инкиназу и повышает уровень цГМФ.

ДАГ прямо стимулирует специфическую протеинкиназу С в присутствии каль-
цин, которая способна гидролизовать белок с М=80 kDa, фиксирующий кальмо-
дупин. Последующий гидролиз ДАГ приводит к высвобождению арахидоновой
кислоты, метаболизирующей по липооксигеназному пути с образованием лей-
котриенов или циклооксигеназному- с образованием тромбоксана Аг или про-
( мгландинов Dr Ег, F? 1 г . Лейкотриены С+ и С5 потенцируют секрецию кислоты,
i гимулированную гистамином и карбахолом, по крайней мере, в изолирован-
ных париетальных клетках крысы.

Активация гистаминовых рецепторов увеличивает поток экзогенного каль-
ция, поступающего в париетальную клетку с прямой стимуляцией секреторного
процесса, стимулирует синтез гистамина в гистаминоцитах (повышая активность
гистидиндекарбоксилазы), а также их дегрануляцию.

Гистамин стимулирует аденилатциклазу, повышая уровень цАМФ в париеталь-
ной клетке, стимулируя тем самым кислую секрецию.

Простагландины и простациклины синтезируются париетальными поверхно-
стными слизь-продуцирующими эпителиальными клетками. Простагландины Е2
в основном продуцируются компонентами собственной пластинки слизистой
оболочки: фибробластами, макрофагами и эндотелиальными клетками крове-
носных капилляров . Они обладают антисекреторным действием и прямым ан-
тагонизмом к Н2-рецепторам, связываясь с ингибирующей субъединицей аде-
нилатциклазы впариетальных клетках, но стимулируют образование цАМФ в ги-
стаминоцитах и G-клетках. В первом случае блокируется кислая секреция, во
втором - происходит снижение поступления кальция в клетку и блокирование
его во внутриклеточных резервуарах с уменьшением выделения гистамина и
гастрина. Кроме того, известен цАМФ-зависимый механизм стимуляции про-
стагландинами продукции мукополисахаридов и гликопротеинов эпителиаль-
ными клетками слизистой оболочки, что обеспечивает прямой протективный
эффект. Важно, что гастрин, АХ и гистамин стимулируют выработку ПГ, форми-
руя тем самым кольцо обратной связи. Соматостатин, продуцируемый D-клет-
ками слизистой оболочки ЖКТ, также взаимодействуют с ингибирующими субъе-
диницами аденилатциклазы, обеспечивая антагонистический эффект. Гормоны
семейства секретина (секретин, глюкагон, вазоактивный интестинальный пеп-
тид = ВИП, гастрин-ингибирующий пептид = ГИП) являются ингибиторами сек-
реции. Предполагается, что основным механизмом действия секретина являет-
ся повышение уровня цАМФ в G-клетках, что блокирует поступление в них каль-
ция со снижением выделения гастрина. ВИП, ГИП и глюкагон оказывают влия-
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ние на метаболизм в целом, повышая в крови уровень глюкозы и жирных кис-
лот, посредством цАМФ-зависимой стимуляции гликогенолиза и липолиза. Точ-
но механизм действия ГИП пока не установлен.

Различные агенты, подавляющие разрушение цАМФ также оказывают влияние
на секреторные процессы париетальной клетки. Таковыми, в частности, являются
метилксантины, например, эуфиллин. Подавляя функцию фосфодиэстеразы, он
повышает концентрацию цАМФ в париетальной клетке, стимулируя секрецию.

Изучение взаимодействия различных стимулирующих факторов на париетальную
клетку показало следующее. 1) Каждый из основных трех стимуляторов способен к
самостоятельному эффекту. 2) Ацетилихолини гастрин потенцируют действие гиста-
мина. Этот эффект, скорее всего, связан с влиянием обоих медиаторов на поступле-
ние кальция. 3) Антихолинергические агенты снижают эффекты гастрина и гистами-
на. 4) Блокаторы Н2-рецепторов тормозят действие гастрина и ацетилхолина. Таким
образом, максимальная секреторная активность париетальной клетки возможна л ишь
при нормальном функционировании всех стимулирующих рецепторов.

Обзор методов оценки желудочной секреции *

Для оценки желудочной секреции используются зондовые и беззондовые
методы.

Фракционное зондирование позволяет достоверно оценить секреторную, кис-
лотообразующую и ферментообразующую функции желудка. В то же время метод
не позволяет оценить рН в реальном масштабе времени, а также изучить рН изоли-
рованно в том или ином отделе желудка, в пищеводе или двенадцатиперстной киш-
ке. Между тем метод прост и доступен. Кроме того, в отличие от других методов, он
учитывает объем желудочного содержимого, позволяет оценить, при необходимо-
сти, детальный химический состав секрета и активность ферментов.

Общие принципы реализации всех зондовых методов едины. Тонкий зонд без
оливы вводится на глубину равную расстоянию между пупком ребенка и резца-
ми. Когда зонд достигает желудка исследователь получает т. н. тощаковую пор-
цию желудочного сока (около 25 мл), активно отсасывая ее с помощью шприца.
Таким же образом получают в течение часа с интервалом в 15 мин 4 базальные
порции, после чего проводят стимуляцию секреции. Стимуляторы желудочной
секреции делятся на 2 группы: энтеральные и парентеральные. К энтеральным
относятся капустный отвар, мясной бульон и мн. др. Парентеральные стимулято-
ры в настоящее время применяются намного чаще. Это - гистамин и пентагаст-
рин, которые вводятся подкожно. После введения через зонд энтерального сти-
мулятора и экспозиции в течение 25 мин содержимое желудка удаляют и собира-
ют вновь 4 порции с 15-минутным интервалом - стимулированные порции желу-
дочного сока. После введения парентерального стимулятора экспозиция не тре-
буется и сразу начинают собирать стимулированные порции.

* Совместно с А.А.Коваленко
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При фракционном зондировании в каждой порции оценивают объем, кис-
Ютность и активность пепсина. О секреторной активности желудка судят по
нчпичеству полученного содержимого. При этом после стимуляции общее ко-
личество его должно увеличиться в 1,5-2 раза. Кислотообразующая функция
чцгмивается по дебиту соляной кислоты. Вычисления дебита производят от-
дельно для базальных и стимулированных порций. Отношение базальной кис-
лотной продукции к стимулированной приблизительно равно 1:2. Ферменто-
ооразующая функция определяется по дебиту фермента (пепсина).

Для внутрижелудочной рН-метрии используют зонды с 1-5 датчиками, рас-
положенными по его длине. При использовании зондов с 5 датчиками дисталь-
НЫЙ датчик во время исследования может располагаться в двенадцатиперст-
ной кишке, второй - в антральном отделе желудка, третий - в теле желудка,
четвертый - в кардиальном отделе желудке, пятый (проксимальный) - в пище-
иоде. При использовании зондов стремя датчиками дистальный датчик во вре-
мя исследования располагается в антральном отделе желудка, второй датчик -
м геле желудка, а третий (проксимальный) - в кардиальном отделе. Это позво-
ляет одновременно получать раздельную информацию о рН в различных отде-
л.1Х желудка.

При проведении внутрижелудочной рН-метрии нет необходимости в извле-
чении желудочного содержимого. Замеры рН проводятся непрерывно (в ре-
альном масштабе времени) в течение 30 мин до стимуляции и втечение!часа -
мосле стимуляции. Кроме того, внутрижелудочная рН-метрия позволяет досто-
верно выявлять дуоденогастральные и гастроэзофгеальные рефлюксы и, что
очень важно, проводить подбор антацидных и антисекреторных лекарствен-
ных препаратов.

Критерии оценки результатов рН-метрии приведены в таблице (табл. 8).
При нормальной кислотообразующей функции желудка рН в теле снижает-

ся после стимуляции, тогда как в антральном отделе сохраняется щелочная
реакция.

При исходной рН выше 2 проводят стандартную стимуляцию кислотообра-
зования, а при рН ниже 2 проводят атропиновый тест: подкожно вводят 0,1%
раствор атропина сульфата. В норме рН повышается. Также нередко проводит-
ся содовый тест: после введения соды per os определяют время, за которое рН
вернется к исходной величине
Парентеральные стимуляторы желудочной секреции

Чаще всего применяют гистамин и пентагастрин. Гистамин вводится подкож-
но. Выпускается в ампулах по 1 мл 0,1% раствора. Обычно гистамин вводят в
дозе 0,01 мг/кг массы тела, а при т.н. максимальном гистаминовон тесте с це-
лью выявления резервных возможностей секреторного аппарата желудка (у
детей не используется) - 0,04 мг/кг массы тела. Побочные эффекты: при пере-
дозировке или повышенной чувствительности возможны шок, коллапс.
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Пентагастрин выпускается в амп. по 2 мл 0,025% раствора и назначается
подкожно в дозе 6 мкг/кг массы тела. Побочные эффекты: слюнотечение, тош-
нота, кратковременное снижение АД, неприятные ощущения в области живота.

Существуют также беззондовые методы определения рН желудочного содер-
жимого, но они, будучи методами косвенными, менее точны. В нашей стране с этой
целью широко до недавнего времени применялся препарат «Ацидотест» (Венг-
рия). В комплект входят 2 таблетки с кофеином в качестве стимулятора секреции
и 3 драже с красителем. Утром натощак пациент опорожняет мочевой пузырь и
принимает 1-2 таблетки кофеина, после чего через 45 мин собирает контрольную
порцию мочи, принимает 2 драже и еще через 45 мин собирает основную порцию
мочи. Краситель изменяет цвет мочи в зависимости от рН в желудке, что можно
оценить после специальной обработки мочи визульно, сравнив результат с конт-
рольной цветной таблицей, или с помощью прибора. Предложена также модифи-
кация ацидотеста с использованием вместо кофеина стандартного завтрака.

Таблица 8
Критерии Е.ЮЛиннара и соавт. и Ю.А.Лея для показаний электрода,

расположенного в теле желудка*

натощак:

сильнокислая реакция

среднекислая

умеренно кислая

слабокислая

щелочная

базальная секреция:

гиперацидность

нормацидность

гипоацидность

анацидностъ

стимулированная секреция;

гиперацидная реакция

нормацидная реакция

гипоацидная

сниженная

анацидная

РН

0,9-1,9

2,0-2,9

3,0-4,9

5,0-6,9

7,0-8,9

менее 1,5

1,6-2,0

2,1-5,9

выше 6,0

менее 1,2

1,21-2,0

2,1-3,0

3,1-5,0

5,0 и выше

По показания» антрального электрода выделяют следующие состояния:

компенсированное

субкомпенсированное

декомпенсированное

рН выше 6

ниже 6

ниже 6

рНа/рНт выше 2

выше 2

ниже 2

*Лея Ю.А. рН-метрия желудка. -Л., -1987. -143 с.
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1.шже во время эндоскопии возможно введение через катетер индикатора рН
^ромогастроскопия), обычно 0,3% водный раствор конго красного, который
и iMi'imeT окраску от ярко-красного при рН более 5 до темно-синего и черного
при более низких значениях. Хромогастроскопия позволяет оценить не только
мис шпность в желудке, но топографические особенности кислотообразования.

Наконец, используется и эндоскопическая рН-метрия, при которой через ин-
< моментальный канал эндоскопа проводится специальный рН-метрический зонд.

Ьким образом, зондовые методы более точные, но беззондовые легче пере-
iiui шея пациентами. Внутрижелудочная рН-метрия более точная и позволяет
непрерывно оценивать секреторные процессы одновременно в различных от-
дпмх желудка, провести функциональные тесты. Фракционное зондирование
wt толяет рассчитать напряжение секреции (дебит) с учетом объема желудоч-
Niiio содержимого, ноне дифференцирует секрет из различных отделов желуд-
кл. Кроме того, возможно проведение рН-метрии или введение в желудок ин-
дикаторной жидкости во время эндоскопического исследования.

Аппаратура для внутрижелудочной рН-метрии. Общий обзор
Любой прибор для проведения внутрижелудочной рН-метрии состоит из двух

компонентов: первичных преобразователей (рН-зондов), которые преобразуют
активность водородных ионов внешней среды (рН) в электрический сигнал с
определенными параметрами и собственно ацидогастрометра (вторичного пре-
образователя), который обрабатывает сигналы поступающие с зонда и представ-
ляет их исследователю. На рН-метрическом зонде зафиксированы 1-5 датчиков
[ill, расстояние между которыми определяется возрастом пациента, для которого
данный зонд предназначен. Одноэлектродный зонд позволяет определять рН
только в одной точке пищеварительного тракта, пятиэлектродный - в пяти.

Существует несколько разновидностей ацидогастрометров. Самые простейшие
и, следовательно, самые дешевые, например АГМ-01 отечественного производ-
ства («Исток-Система», Фрязино), позволяют подключить только один зонд, вы-
иодят информацию о рН на цифровой дисплей и не имеют возможности запоми-
нать полученные результаты. Наиболее совершенная компьютерная система («Га-
строскан-5М», Иаок-Система, Фрязино) позволяет одновременно проводить до
5 исследований, представляет полученную информацию на мониторе компьюте-
ра в виде графика, запоминает информацию о пациентах и результаты обследо-
вания, позволяет создавать банк данных. Особым вариантом ацидогастрометра,
являются приборы для суточного мониторирования («Гастроскан-24»). Это ком-
пактные, носимые приборы которые в течение длительного промежутка времени
(до 24 часов) запоминают показатели рН, а после окончания обследования под-
ключаются к компьютеру и передают на него всю собранную информацию. Про-
граммное обеспечение этих ацидогастрометров также позволяет представить
полученные данные в виде графиков и создавать банк данных.
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Методика проведения внутрижелудочной рН-метрии у детей
Приборы «Гастроскан-5М» и «Гастроскан-24» позволяют проводить высоко-

качественное исследование желудочной кислотности у детей и осуществлять
подбор лекарственной терапии.

Помимо традиционного метода внутрижелудочной рН-метрии, описанного
выше, нами широко применяется собственная модификация метода.

Сущность модификации заключается в следующем. После 30-минутной ре-
гистрации базального рН больным с нормацидностью или гиперацидностью дают
принять антацидный препарат, после чего в течение 30 мин определяют кис-
лотную реакцию. Нами выделено три варианта реагирования желудочного рН
на антацидный препарат:

1. адекватная реакция, при которой рН значительно повышается и удержи-
вается на высоких величинах в течение 30 минут или более,

2. недостаточная (неадекватная) реакция, при которой подъем рН незначи-
телен или/и длительность эффекта менее 30 мин,

3. отсутствие реакции на антацидный препарат.
Алгоритм подбора антацидного препарата представлен в табл. 9.
Нами-выявлен параллелизм между характером реакции на антацид и реак-

цией на стандартный стимулятор: выраженной гиперсекреторной реакции на
стимулятор соответствует отсутствие реакции на антацид. Модификация мето-
да позволяет отказаться от стимуляторов секреции и выяснить реакцию желу-
дочного рН конкретного больного на конкретный антацидный препарат.

На основе модификации нами был разработан и применяется алгоритм для
подбора антацидных и антисекреторных средств. После 30-минутной ре-
гистрации базального рН больному назначается антацидный препарат, с пос-
ледующей оценкой реакции. Если подъем рН недостаточен или рН быстро сни-
жается, больному назначается другой антацидный препарат или повторная доза
первого препарата. Если действие препарата опять недостаточно, процедура
повторяется. Проводить более трех тестов нам представляется нецелесообраз-
ным. Недостаточная эффективность антацидных препаратов у данного больно-
го говорит о необходимости назначения антисекреторных средств (селектив-
ных Ml-холиноблокаторов или блокаторов гистаминовых рецепторов).

Подбор антисекреторных препаратов требует длительного многочасового
мониторинга рН в связи, с чем целесообразно применение прибора «Гастрос-
кан-24». При наблюдении за больным в течение 24 часов можно оценить бу-
ферное действие пищи, которое нередко существенно влияет на рН в желудке,
а также эффективность того или иного антисекреторного препарата, а при су-
точном мониторинге подобрать наиболее оптимальное время для приема. Пре-
парат назначается в обычной возрастной дозировке, а в случае недостаточной
его эффективности дозу следует увеличить или сменить препарат.
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Таблица 9
Алгоритм подбора антацидного препарата

1-й этап. Вазаяьный рН (30-минутный мониторинг)

Нормацидность, гиперэцидность

Продолжить исследование

ГипацидностьI
Прекратить исследование

2-й этап. Прием антацидного препарата в возрастной дозировке
Оценка реакции.

Неадекватная реакция или отсутствие реакции

Продолжить исследование

Адекватная реакция
1

30-минутный мониторинг
и завершение исследования

3-й arm. Повторное назначение препарата (при необходимости)
Оценка реакции.

Неадекватная реакция или отсутствие реакции

Продолжить исследование

Адекватная реакция1
30-минутный мониторинг

и завершение исследования

4-й этап. Повторное назначение препарата (при необходимости}
Оценка реакции.

Неадекватная реакция или отсутствие реакции

Завершить исследование

Адекватная реакция
4-

30-минутный мониторинг
и завершение исследования

Интерпретация данных реакции рН желудка на антацидный препарат

Адекватная реакция

Неадекватная реакция или отсутствие реакции

Препарат и его доза соответствуют
характеру кислотности

Препарат и/или его доза не соответствуют
характеру кислотности. Требуется смена препарата
и/или назначение антисекреторных средств

Медикаментозная коррекция кислотозависимых
состояний
Антацидные препараты

Согласно современным представлениям о патогенезе язвенной болезни (ЯБ),
хронического гастродуоденита (ХГД), гастроэзофгеального рефлюкса (DP) од-
ним из факторов развития этого заболевания является нарушение равновесия
между факторами кислотно-пелтической агрессии и факторами защиты слизис-
юй оболочки. Лекарственные препараты, используемые в настоящее время для
лечения этих заболеваний, действуют преимущественно либо на агрессивное
звено язвообразования, подавляя секрецию соляной кислоты и пепсина,либона
защитное звено, стимулируя протективные свойства слизистой оболочки. Одной
из групп препаратов, уже многие годы применяемой в этой области, а в после-
днее время - с возрастающим интересом, являются антацидные препараты.
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К антацидным средствам относят соединения, уменьшающие кислотность
желудочного содержимого за счет химического взаимодействия с соляной кис-
лотой в полости желудка. Эффективность препаратов данной группы оценива-
ется по их кислотонейтрализующей способности, которая оценивается по ко-
личеству соляной кислоты (в мэкв), нейтрализуемой стандартной дозой анта-
цидного препарата. Современные антациды имеют диапазон кислотонейтрали-
зующей активности в пределах 20-105 мэкв/15 мл суспензии. Суточная кисло-
тонейтрализующая способность препарата зависит от вида препарата, лекар-
ственной формы и кратности приема.

В последние годы антацидные средства привлекают к себе внимание своим
цитопротективным действием, т.е. способностью повышать защитные возмож-
ности слизистой оболочки, в частности, стимулируя синтез простагландинов и
эпидермального фактора роста.

В настоящее время выделяют несколько групп антацидных препаратов, от-
личающихся составными компонентами (гидроксид магния, гидроксид алюми-
ния, карбонат кальция, гидрокарбонат натрия, карбонат магния) Отдельную груп-
пу препаратов составляютте, в состав которых входит диметилсульфосилоксан
(симетикон или диметикон) - синтетическое кремнийорганическое вещество с
адсорбирующим эффектом. Особую группу составляют препараты, содержащие
альгиновую кислоту и ее производные, применяемые в случае ГЭР.

Принципиальное значение имеет способность того или иного антацидного
препарата к всасыванию. Всасывающиеся антациды (гидрокарбонат натрия,
карбонат кальция, оксид магния, карбонат магния и др.) интенсивно связывают
соляную кислоту, однако действие их непродолжительное и чревато высокой
частотой побочных эффектов. Препараты, содержащие карбонатную группу
(NaHC03, CaC03, MgCO3) могут вызывать отрыжку и метеоризм в связи с образо-
ванием в ходе нейтрализации кислоты углекислого газа. Для этих же препара-
тов характерен также и феномен "отдачи", т.е. усиление секреции после окон-
чания действия препарата. Т.к. эти препараты всасываются в кровь, их приме-
нение в высоких дозах может привести к развитию системного алкалоза.

Вследствие действия кремния, входящего в состав трисиликата магния, воз-
можно образование камней в почках. Употребление карбоната кальция в со-
четании с молоком или молочными продуктами обусловливает гиперкальцие-
мию и молочно-щелочной синдром, проявляющийся тошнотой, рвотой, поли-
урией, транзиторной азотемией. Аккумуляция магния в организме приводит к
гипермагниемии с последующей брадикардией у детей с почечной недоста-
точностью.

Сегодня предпочтение отдается невсасывающимся антацидам, которые мед-
леннее нейтрализуют и адсорбируют соляную кислоту, но не оказывают сис-
темных эффектов. К ним относятся гидроксид алюминия, фосфат алюминия,
гидроксид магния, трисиликат магния.
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Особенностями современного антацидного препарата являются высокая кис-
пшпиейтрализующая способность и хорошая способность адсорбировать жел-
'пн.|г кислоты, лизолецитин и пепсин, хорошие буферные свойства, отсутствие
феномена "рикошета", т.е. вторичного повышения секреции соляной кислоты
(Побочный эффект карбоната кальция и гидрокарбоната натрия), отсутствие
ш.нывания натрия (побочный эффект гидрокарбоната натрия) и отсутствие
влияния на минеральный обмен, отсутствие выделения углекислого газа (ло-
гичный эффект гидрокарбоната натрия), быстрое начало и значительная про-
должительность действия; хорошие органолептические свойства (табл. 10).

Основным свойством в реализации лечебного воздействия антацидных пре-
паратов остается их кислотонейтрализующая активность (табл. 11). При срав-
миюльном изучении кислотонейтрализующей активности веществ, являющих-

Таблица 10
( равнительная характеристика некоторых компонентов современных

антацидных препаратов
Характеристики

Нейтрализация к-ты

Связывание к-ты

Связывание желч. К-т

(итопротекция

Начало действия

[^ительность

Зсасывание

Влияние на моторику

А1(ОН)Ч

++

++

+ + + +
+

медл.

длит.

низкое

замедл.

Мд(ОН),

+++
++

++

-

Быстр.

сред.

низк.

ускор.

СяСО,
+++

+ + + +

+
?

быстр.

корот.

НИЗК.

не ел.

NaHCO,
+ + + +

++++

-

-

оч. быс.

оч. кор.

высок.

невл.

Смекптг
++

++

++++

+

сред.

длит.

низк.

замедл.

Примечание: - отсутствие эффекта, + низкая активность, ++ средняя активность,
t++ высокая активность, ++++ очень высокая активность

Таблица 11
Состав (мг/5 мл) и кислотно-нейтрализующая активность (мэкв/5 мл)

некоторых современных антацидных препаратов
Препарат

Камалокс

Ди-гель
Гелузил-М

Маалокс

Миланта

Апудрокс

Вингель

Состав

А1(0Н)3

225

200

300

175

200
307

180

Мд(ОЩг

200

200

200

199

200

103

160

СаСО3

250

0
0

0

0

0

0

На

1.2

<5
1.2

1.4

0.7

2.3

-

Активность

18

18

15

13

13

12

10
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ся основой современных антацидов, становится ясно, что наибольшим лечеб-
ным эффектом среди антацидов обладают препараты, содержащие катион алю-
миния. Именно он обеспечивает сочетание таких свойств антацида, как дли-
тельность действия, выраженность нейтрализующего, обволакивающего и ци-
топротективного действия. В то же время гидроксид алюминия способствует
развитию запоров. Гидроксид магния, напротив, приводит к быстрому разви-
тию лечебного эффекта и обладает послабляющим действием. Оптимальное
соотношение алюминия и магния позволяет повысить эффективность препа-
рата, снизив до минимума побочные эффекты.

Алюминийсодержащие препараты могут в очень редких случаях вызывать зна-
чительное нарушение всасывания фосфатов с развитием гипофосфатемии и соот-
ветствующими клиническими проявлениями (боли в костях, тяжесть в мышцах, су-
дороги). Считается, что это побочное действие чаще развивается у пациентов с
гипопротеинемией. В организме в ряде случаев могут накапливаться ионы, входя-
щие в состав антацидных препаратов. По этой причине прием алюминийсодержа-
щих препаратов противопоказан при почечной недостаточности. В то же время
при применении сбалансированных алюминийсодержащих препаратов перечис-
ленные побочные эффекты имеют, в большей степени, теоретическое значение.

Цитопротективный эффект - наиболее важная особенность современных
алюминийсодержащих антацидов, который реализуется двумя основными ме-
ханизмами: (1) связывание повреждающих слизистую оболочку агентов (жел-
чные кислоты, цитотоксины.лизолецитин); (2) стимуляция защитных факторов
(активация синтеза простагландинов и гликопротеинов, стимуляция секреции
бикарбоната и защитной мукополисахаридной слизи).

Наиболее физиологически обоснованной схемой назначения антацидных
препаратов является прием препаратов:

• через 1 час после еды в связи с прекращением буферного действия пищи
в период максимальной желудочной секреции;

• через 3 часа после еды для восполнения антацидного эквивалента, сни-
женного из-за эвакуации желудочного содержимого;

• на ночь и сразу после сна до завтрака для защиты слизистой оболочки
от кислоты, выделяющейся во время ночной секреции.

На сегодняшний день гастроэнтерологи имеют большой выбор современных
алюминий/магний-содержащих антацидных препаратов (табл. 12). Типичным
представителем этой группы лекарственных препаратов является маалокс (Рон-
Пуленк, Франция). Маалокс - невсасывающийся антацидный препарат, состоя-
щий из гидроокиси алюминия и гидроокиси магния. Такая комбинация является
оптимальной, поскольку быстрое, но непродолжительное действие гидроокиси
магния хорошо сочетается с медленно развивающимся, но значительно более
продолжительным действием гидроокиси алюминия. Кроме того, указанная ком-
бинация позволяет избежать возникновения запоров, свойственных гидроокиси
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ямтминия. Как и все препараты этой группы, маалокс обладает также адсорби-
рующим, обволакивающим и выраженным цитолротективным действием.

М.ы/юкс выпускается в таблетках и суспензии. Кислотонейтрализующая ак-
1иии(к гь 1 таблетки Маалокса составляет 18,5 мэкв соляной кислоты, анало-
1ИЧМ.1Н активность 15 мл суспензии составляет 40,5 мэкв. Препарат отличают
приятные вкусовые качества и хорошая переносимость.

Алюминий и магний, содержащиеся в Маалоксе, в минимальных количествах
Muiyi всасываться в желудке и двенадцатиперстной кишке. Однако значимое
нпимшение уровня их в сыворотке крови возможно лишь у больных с тяжелой
Почечной недостаточностью, которая является, по существу, единственным про-
ишоиоказанием к назначению препарата.

Маалокс тормозит всасывание некоторых лекарственных препаратов {тет-
рициклина, норфлоксацина, сердечных гликозидов, кортикостероидов). Это
i (н)йство препарата необходимо учитывать при одновременном назначении
д.ншых средств.

Препарат может быть использован у детей всех возрастных групп, включая
новорожденных.

Маалокс применяется, а первую очередь, в составе комплексной терапии при
лечении ЯДК и ХГД. Этот препарат эффективен также в лечении больных с реф-
люкс-эзофагитом, а также при эрозивно-язвенных поражениях слизистой обо-
лочки пищевода. Очень часто препарат используется в комбинации с Н2-6ло-
каторами, М-холинолитиками или блокэторами протонного насоса.

Таблица 12
Сравнение состава основных современных антацидных препаратов

Препарат

Маалокс суспензия

Маалокс таблетки

Маалокс 70 суспензия

Апмагель

Фосфалюгель

Гелусил

Гастралюгель

Гавискон пакетики

Гавискон таблетки

Гавискон суспензия

Алгикон

AI

ОН

ОН

он
он
р

он
он
он
он
-

он

175мг/5мл

400 мг/табл.

450 мг/5 мл

235мг/10мл

11 г/пак

260 мгДабл.

560 мгДабл.

208 мг/пак.

104мг/пак.

-

280мг/10мл

Al/Ug

0,9

1,0

1,7
2,2
-

0,6
-
-
-
-

0.8

примечания

мг
мг
мг
мг

пектин, агар

МГ

АГК

НБ, АК, НА

НБ, АК, НА

НБ, АК, НА

МК, МА, КК, НБ

Примечания. Указанные препараты содержат: МГ - гидроксид магния, АГК - аморфный
гидрат кремния, КК - карбонат кальция, Am - аттапульгит (обволакивающее веще-
ство), ИВ - бикарбонат натрия, АК - альгиевая кислота, НА - альгинат натрия, МА -
альгинатмагния
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Благодаря своему цитопротективному действию посредством повышения
синтеза простагландинов и стимуляции защитных свойств слизистой оболочки
желудка и двенадцатиперстной кишки Маалокс способствует заживлению язв
и эрозий.

Современные комбинированные невсасывающиеся антацидные препараты
обладают высоким кислотонейтрализующим действием, но также цитопротек-
тивным и репаративными эффектами, имеют минимальные побочные эффекты
и не вызывают свойственный всасывающимся антацидам феномен «рикоше-
та». Невсасывающиеся Al/Mg-содержащие препараты, представителем которых
является Маалокс, в настоящее время являются основными антацидными пре-
паратами, применяющимися в лечение кислотозависимых состояний, и пред-
ставляются неотъемлимым компонентом лечения ХГД и ЯДК у детей.

М1-холинолитики
М-холинолитики являются одними из самых старых препаратов, применяю-

щихся для лечения ЯДК, среди которых исторически на первом месте стоят пре-
параты беладонны и атропин. На протяжении многих лет последний был ос-
новным препаратом влечении этих больных, однако, множество серьезных по-
бочных эффектов заставляли вести поиск новых средств. Не обладающий эти-
ми недостатками платифиллин уступает атропину по силе.

Если атропин и платифиллин являются неселективными М-холинолитиками,
т.е. блокируют как Ml-так и М2-холинорецепторы, то Гастроцепин (Пиренце-
пин) является селективным антагонистом М1-холинорецепторов. Он избира-
тельно тормозит секрецию кислоты и пепсина, находящуюся под контролем
блуждающего нерва, подавляя у человека желудочную секрецию, вызванную
ложным кормлением, растяжением дна желудка и пептоном, без влияния на
опорожнение желудка и сердце.

Изучение характера подавления желудочной секреции гастроцепином по-
казало снижение тощаковой кислотной секреции у 59,3% пациентов с ЯБ же-
лудка и 51,2% больных с ЯДК, базальная секреция снижалась у 62,9% больных
с язвой желудка и у 64,3% - с ЯДК; стимулированная - соответственно у 51,8 и
71,4%. При двукратном приеме гастроцепин в равной степени снижает и утрен-
нюю и вечернюю секрецию.

Атропин у пациентов с ЯБ вызывает заметное повышение концентрации гастрина
в крови, в то время как пиренцепин достоверно ее снижает во время гастральной
фазы пищеварения, индуцированной растяжением дна желудка или пептоном.

В тощаковой порции желудочного содержимого, отражающей межпищева-
рительные процессы, отмечено истинное увеличение продукции слизи с уве-
личением содержания фукозы и N-ацетилнейраминовой кислоты. В базальных
порциях (механическая стимуляция секреции) увеличение продукции указан-
ных компонентов слизи менее выражено, а в стимулированных не менялась
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|ш)0ще. Таким образом, гастроцепин усиливает защитные свойства слизи толь-
'••> и межпищеварительную фазу функционирования желудка.

Миренцепин увеличивает желудочный кровоток в зависимости от дозы пре-
iuiu i , i , что можно объяснить участием мускариновых рецепторов как в вазо-
HNiii фикции, так и в вазодилятации. Гастроцепин, предположительно, изби-
р*1»льно тормозит функцию М1-рецелторов, принимающих участие в вазо-
КШК ГрИКЦИИ.

И.Олекси и соавт. при исследовании морфометрических показателей слизи-
( м>й оболочки желудка не выявили значительных изменений на фоне как крат-
ки! рочного, так и долгосрочного лечения гастроцепином. Это касалось и ульт-
р.п груктуры париетальных клеток: лишь в части париетальных клеток были
• ннмружены сжатые канальцы, неправильное распределение митохондрий и
нмраженное уменьшение числа везикул.

С другой стороны, была выявлена динамика функционального состояния па-
ржчальных клеток на фоне лечения. При субмикроскопическом исследовании
.ниоры обратили внимание на стадии секреции, в которых находятся парие-
мльные клетки. Всего выделяют 7 стадий-типов, из которых II-IV приходятся
н,1 фазу секреции, a V-VII на регенерацию. Париетальные клетки I типа пред-
11.шляют собой несекретирующие клетки в базальном состоянии. Они облада-
ют большим количеством тубуло-везикулярных структур с высокой емкостью в
шиошении таких ферментов, как карбоангидраза. Внутрицитоплазматические
и.жальцы у этих клеток сжаты, микроворсинки мелкие и незначительные по
количеству. Париетальная клетка типа IV называется авторами «пустой», так
Как обнаруживает обратное соотношение между тубуло-везикулярной систе-
мой и канальцами. Последние расширены и содержат многочисленные микро-
иорсинки.

Если до лечения у больных с ЯДК преобладает IV тип клеток (75%), а на
первый тип приходится - 15%, то через 4 недели на фоне лечения гастроцепи-
ном соотношение менялось - соответственно 40 и 50%. Указанный характер
изменений авторы считают прогностически благоприятным, так как не накап-
ливается большое количество потенциально активных клеток, способствуя бо-
лее длительному периоду ремиссии без выраженного синдрома отмены.

Гастроцепин мало влияет на ГЭР, а также на опорожнение желудка. При внут-
ривенном введении препарата пациентам с кардиоспазмом в дозе 10 мг в пре-
делах 4 мин наблюдается достоверное уменьшение давления в нижнем пище-
иодном сфинктере в течение примерно 50 мин. При пероральном назначении
препарата никакого эффекта не наблюдалось. По другим данным, однако, гаст-
роцепин снижает давление в нижнем пищеводном сфинктере, замедляет глота-
тельные движения пищевода, эвакуацию из желудка и моторику двенадцати-
перстной кишки (ДПК).
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Гастроцепин снижает объем базальной секреции ПЖ и содержание химотрип-
сина, не влияя на концентрацию бикарбонатных ионов. Последнее обстоятельство
можно считать очень важным для лечения как заболеваний ДПК, так и ПЖ.

Что касается особенностей взаимодействия гастроцепина с иммунной систе-
мой, следует отметить возможность образования антител (AT) к препарату со сни-
жением эффективности при длительном применении.

Таким образом, М-холинолитики показаны при повышенной желудочной сек-
реции, особенно в случае ваготонии. Основной эффект-антисекреторный. Наи-
более эффективен селективный препарат пиренцепин (гастроцепин), который, в
отличие от неселективных препаратов, он не вызывает гипергастринемии.

Блокаторы гистаминовыхрецепторов
История изучения гистамина и его значения для организма восходит к на-

чалу двадцатого века. У ее истоков стояли физиолог Henry Dale и химик George
Barger, которые, изучая физиологические эффекты спорыньи, обнаружили не-
известное действующее начало, в дальнейшем идентифицированное как бета-
имдазолилэтиламин и позже получившее наименование «гистамин». В 1936 г.
Henry Dale за серию исследований в этой области был удостоен Нобелевской
премии.

Первое упоминание термина «гистамин», согласно приложению к Оксфорд-
скому словарю, относится к 1913 г. в связи с публикацией в Journal of Chemistry
(CIV). Интенсивно разрабатывая в 1910-1927 гг. роль гистамина в организме,
Henry Dale, однако, совершенно упустил его влияние на желудок. Открытие про-
секреторных эффектов гистамина принадлежит ученику И.Павлова Льву По-
пельскому, работавшему после 1901 г. в военной бактериологической лабора-
тории в Москве и позже в качестве профессора фармакологии в Лембергском
Университете. 28 октября 1916 г. Лев Попельский после подкожного введения
бета-имдазол илэтиламина собаке с фистулой желудка впервые обнаружил зна-
чительное усиление желудочной секреции и сделал предположение, что бета-
имдазолилэтиламин оказывает прямое действие на железы желудка. Первая
Мировая война помешала своевременному опубликованию этих результатов, и
соответствующая статья увидела свет только в 1920 г. Наконец, в 1930-е гг.
Henry Dale и соавт. в эксперименте на животных установили соответствие меж-
ду усилением желудочной секреции после внутривенного введения гистамина
и образованием язв желудка. С этого момента можно говорить о клиническом
понимании роли гистамина в регуляции желудочной секреции.

Первые антигистаминные препараты появились в 1950-х годах, однако, дол-
гое время все разрабатываемые препараты не оказывали влияния на желудоч-
ную секрецию. В 1966 г. A.S.F.Ash и H.O.Schild из Лондонского университетс-
кого колледжа заявили, что «в настоящее время не известно специфических
антагонистов стимулирующему действию гистамина на желудочную секрецию».
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Им же принадлежит авторство термина «Hi» для обозначения рецепторов, в
мп ении которых эффективны антигистаминные препараты того времени,
ЧТооы отличить от рецепторов, через которые осуществляется действие гиста-
т м и на желудочную секрецию. Лишь в 1972 г. James BLack, фармаколог рабо-
П1ШИЙ на фирме Smith Kline and French в Welwyn Garden City (Англия), протес-
мфпн.ш около 700 химических соединений, объявил, что соединение бурима-
мид, содержащее имидазольное кольцо в боковой цепи, действует на рецепто-
ру желудка, не влияя на Н1-рецепторы. Эти рецепторы, позже обнаруженные
in- кшько в желудке, были названы Н2-рецепторами. Буримамид ингибировал
H.IK понтагастрин-таки гистамин-стимулированную желудочную секрецию, что
пошолило определить гистамин в качестве конечного звена в цепи передачи
i эмулирующих импульсов на париетальную клетку. За идентификацию Н2-ре-
цемторов и дальнейшую разработку лекарственных средств их блокирующих
Jtimes BLack в 1988 г. был удостоен Нобелевской премии. Так началась история
^локаторов Н2-рецепторов гистамина или, как их чаще всего называют, про-
сто - Н2-блокаторов.

Препаратом первого поколения данной группы лекарственных средств явился
Цинетидин (Smith Klein and French, Великобритания), прямой «потомок» бури-
мамида, структурно подобный гистамину, благодаря присутствию в его структу-
ре имидазольного кольца. Наличие этой группы первое время считалось ос-
шжным в блокаде Н2-рецепторов, однако, с разработкой препарата 2-го поко-
ления Ранитидина (Glaxo, Великобритания), содержащего аминощелочное фу-
р.пювое кольцо, было доказано, что Н2-рецепторы слизистой оболочки желуд-
ка реагируют не только на имидазольное кольцо. Дальнейшая модификация
молекулы привела к синтезу Фамотидина, который с химической точки зрения
отличается от первых двух соединений наличием гуанилтиазольного кольца.

Циметидин всасывается из ЖКТ на 60-70% с максимальной концентрацией
к крови через 1-2 часа. В крови он на 18-26% связывается с белками и на 80%
иыводится в неизмененном виде с мочой. Через гематоэнцефалический барь-
ер проникает плохо. Вместе с этим он обладает серьезными отрицательными
эффектами: возможны диарея, головные боли, транзиторные артралгии и ми-
алгии, но, кроме того - нейтропения и нарушение полового развития у мальчи-
ков. В связи с этим в настоящее время препараты 1-го поколения Н2-блокато-
ров в детской практике не применяются.

Ранитидин и препараты последующих поколений указанными для Цимети-
дина побочными эффектами не обладают. В целом частота побочных эффектов
при их применении не превышает 1%. При этом активность Фамотидина в 20-
60 раз превышает активность циметидина и в 3-20 раз-активность Ранитиди-
на. По сравнению с Ранитидином, Фамотидин более эффективно повышает рН
и снижает объем желудочного содержимого. Длительность антисекреторного
действия Ранитидина - 8-10 часов, а Фамотидина - 12 часов, что позволяет в
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клинической практике использовать более низкие дозы и довести кратность
приема последнего до 1 раза в сутки на ночь.

К настоящему времени фармакокинетика и фармакодинамика Фамотидина
у детей изучена достаточно подробно. При назначении Фамотидина per os в
дозе 0,5 мг/кг 2 раза в день (максимально - 40 мг) объем распределения пре-
парата составляет 1,53±0,37 л/кг, время полувыведения - 2,29±0,38 ч, а пло-
щадь под кривой концентрация-время 1Д4±0,32 ч*нг/мл. Средняя биоактив-
ность фамотидина - 50,6%. Препарат эффективно повышает рН в желудке в
течение суток.

Назначение Н2-блокаторов при ЯБ у детей по данным зарубежных авторов
эффективно и безопасно. У взрослых и у детей показана более высокая эф-
фективность Ранитидина по сравнению с Циметидином при ЯБ, а Фамотидина -
по сравнению с Ранитидином.

Кроме того, т.к. повышение рН в желудке нарушает жизнедеятельность пи-
лорического хеликобактера, антисекреторные препараты (в т. ч. Фамотидин)
могут применяться в комбинации с антихеликобактерными средствами, суще-
ственно повышая эффективность терапии.

Следует отметить, что применение Н2-блокаторов у пациентов с ЯДК при
исходном нормальном уровне гастрина может приводить к гипергастринемии.
Интересно, что в случае исходной гипергастринемии уровень гастрина в крови
не меняется. С одной стороны, данный факт можно рассматривать как побоч-
ное действие препарата, но с другой - как показание к применению его в слу-
чаях с ГЭР,т.к. гастрин повышает тонус нижнего пищеводного сфинктера. При-
менение препаратов данной группы при ГЭР может быть также обосновано пред-
положительным блокированием гистаминовых рецепторов нижнего пищевод-
ного сфинктера.

Интересен также тот факт, что препараты первого поколения {Циметидин)
при двукратном назначении снижают как утреннюю, так и вечернюю секрецию
в одинаковой степени, примерно наполовину, но Ранитидин и препараты пос-
ледующих поколений наполовину снижают утреннюю секрецию и примерно на
3/4 - вечернюю, что патогенетически более важно. Ни ранитидин, ни фамоти-
дин, а только циметидин оказывает ингибирующий эффект на метаболизм в
печени, что также исключает применение последнего у детей.

Несмотря на существование Н2-блокаторов 4-го и 5-го поколений, Низати-
дина и Роксатидина, соответственно, во всем мире наиболее широко (в т. ч. в
детской практике) используются препараты второго и третьего поколений. Пре-
параты третьего поколения обоснованно можно считать средствами с высокой
приемлемостью (т.к. принимаются один раз в сутки на ночь) и хорошим соот-
ношением цена/эффективность. Основные фармакокинетические характерис-
тики препаратов-блокаторов Н2-рецепторов гистамина приведены в таблице
(табл. 13).
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Таблица 13
Некоторые фа рм а ко кинетические характеристики Н2-блокаторов j l |

Мщтлюристки

пимдскмупность, %

[1/2,4

npiit l КОНЦ., НГ/МЛ

mi иоирование продукции кислоты, %

шчичная экскреция, %

циметидин

60-80

2

500-600

50

50-70

ранитидин

50-60

2

100-200

70

50

фшошдин

30-50

3,5

20-40

70

50

роксатнднн

90-100

6

200

70

50

Ни.по шпоры протонной помпы
Современной группой препаратов, блокирующих образование соляной кис-

iiMiu на уровне калий-натриевого насоса в мембране париетальных клеток, стал и
ишибиторы Н+К*АТФ-азы (ингибиторы протонной помпы PPI - Proton Pump
Inhibitors). В 1974 году был синтезирован опытный образец этой группы пре-
и.флтов, в 1975 - появился первый промышленный образец - тимопразол, а в
1<»79 году был синтезирован омепразол. В настоящее время в семейство инги-
биторов протонной помпы входит несколько препаратов - пантопразол, омеп-
1>.пол, лансопразол и рабепрозол.Эти препараты могут в течение 24 часов кон-
фолировать выделение соляной кислоты независимо от вида стимуляции, к ним
не вызывается толерантность, не развивается синдрома "рикошета" после их
отмены, нет каких-либо выраженных побочных эффектов при их приеме. По-
тому эти препараты были признаны основной группой кислотоконтролирую-
щих лекарственных веществ на Всемирном гастроэнтерологическом конгрессе
п Риме в 1988 г. Однако применение столь мощных препаратов не избавляло
больного от самого заболевания. Через некоторое время после репарации яз-
пенного дефекта и отмены препаратов болезнь проявлялась с новой силой, на-
ступал рецидив. Рецидивирование заболевания, как правило, усугубляло об-
щее состояние организма. Для кардинального решения проблемы язв доста-
точно часто применялось хирургическое лечение (особенно в случае ослож-
ненного течения заболевания).

Как показали многочисленные исследования, одну из ключевых позиций в
развитии воспалительного процесса слизистой оболочки (СО) пищеваритель-
ной системы кроме избыточной продукции соляной кислоты играет инфекци-
онный фактор. В 1983 году был выделен новый микроорганизм, впоследствии
получивший название Helicobacter pylori (HP), обитающий на поверхности СО
желудка в агрессивной кислой среде. Проведенные в дальнейшем исследова-
ния позволили признать этот микроорганизм как основную причину развития
воспалительного процесса СО и, в том числе, Я Б. На основании полученных дан-
ных в 1988 г. D.Y.Graham дополнил постулат Шварца "Нет кислоты - нет язвы,
нет HP- нет язвы".
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Основной целью при лечении заболеваний, ассоциированных с инфекцией HP,
является эрадикация (полное уничтожение) микроорганизма с поверхности слизис-
той оболочки. При исчезновении HP с поверхности желудка происходит репарация
язвенного дефекта и восстановление структуры слизистой оболочки. Для достиже-
ния эрадикации в настоящее время используется комбинированная терапия, вклю-
чающая несколько групп препаратов, направленных как на снижение кислотообра-
зующей функции желудка, так и на уничтожение HP на поверхности СО.

Для снижения кислотообразования в схемах эрадикационной терапии как у
взрослых, так и у детей в настоящее время широко используются ингибиторы
протонной помпы как первого поколения (Лосек, Лосек-Мапс, содержащие омеп-
разол), так и более поздних разработок: лансопразол, пантопразол, рабепра-
зол (Париет) и эзомепразол (Нексиум). Эти препараты не обладают непосред-
ственно антихеликобактерной активностью, однако, при инфекции HP их при-
менение направлено на изменение рН желудка. При этом, вегетативные формы
HP, существующие на поверхности слизистой оболочки условиях погибают под
воздействием образованного ими же аммиака. Те же бактерии, которые сохра-
нялись в фундальном отделе в виде кокковых форм, при увеличении рН в же-
лудке переходят в вегетативную форму и становятся доступными воздействию
антибиотиков или других лекарственных веществ (препараты висмута). Таким
образом, ингибиторы протонной помпы, не оказывая прямого влияния на HP,
создают условия для воздействия на них антибиотиков. При использовании
сочетания омепразола с макролидами (рокситромицином, или кларитромици-
ном), отмечается повышение биодоступности обеих групп препаратов, что уве-
личивает степень воздействия макролидов на HP. Именно поэтому наиболее
эффективными и в то же время самыми короткими (до 7 дней) являются схемы
лечения, включающие в свой состав PPI и макролиды.

Агрессивное воздействие избыточного количества кислоты, вырабатывае-
мого в желудке, порой не ограничивается только слизистой оболочкой самого
желудка. При наличии некоторых предрасполагающих факторов, таких как
врожденный короткий пищевод, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы,
нарушение моторной активности желудка (возникновение антиперистальтиче-
кой волны), повышенное внутрибрюшное давление (метеоризм, беременность),
гастроэзофгеальный пролапс кислое желудочное содержимое может забрасы-
ваться в пищевод, вызывая раздражение и приводя к воспалительному процес-
су. При кратковременном воздействии этих факторов, или незначительных из-
менениях СО, бывает достаточным назначение антацидных препаратов. Если
же агрессивные факторы действуют продолжительное время, может развиться
рефлюксная болезнь пищевода, нередко с появлением эрозий и язв СО.

Рефлюксная болезнь может развиться и после успешно проведенной анти-
хеликобактерной терапии. Как показали проведенные исследования, HP, нахо-
дясь на поверхности СО, стимулируют перистальтическую активность желудка.
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И первое время после эрадикационной терапии перистальтика снижается, в то
*!• ирсмя количество вырабатываемой кислоты остается таким же (после отме-
•n,i кислотоподавляющих препаратов). Такое относительное повышение коли-
'uiii.i кислоты в просвете желудка может явиться причиной ее заброса в пище-
вод < последующим развитием рефлюкс-эзофагита.

Дни лечения рефлюксной болезни как у взрослых, так и у детей с успехом
применяются ингибиторы протонной помпы. Назначение Лосека в течение дли-
нчп.иого времени (до 2 мес) у детей уже 1-го года жизни не вызывало каких-
ИМбо побочных эффектов и не влияло, даже в отдаленном периоде, на кислото-
пГ(|м |ующую функцию желудка. К этому препарату не развиваласьтолерантность,
и после его отмены не отмечалось развитие реакции "рикошета". В то же время,
неимение омепразола с прокинетиками (цизаприд) позволило многим исследо-
п.ислям не только избавиться от воспаления СО, но и восстановить нормальную
перистальтическую деятельность верхних отделов пищеварительного тракта.

В наших исследованиях у детей в возрасте 5-15 лет, с гастроэзофгеальными реф-
лкжеам и эзофагитами (в том числе и эрозивными), а также после проведенной эра-
дикационной тарапии, мы с успехом использовали сочетание Лосека (10 мг 2 раза в
день) и Мотилиума (Домперидон) (10мг 2 раза в день). Курс лечения составлял 10
дней. На фоне проводимого лечения быстро улучшалась клиническая и эндоскопи-
ческая картина, исчезали жалобы на различные диспептические явления. Никаких
побочных эффектов при проведении терапии не отмечалось. Кислотообразующая
функция желудка полностью восстанавливалась в первые дни после отмены ингиби-
тров протонной помпы. Синдрома "рикошета" не отмечалось ни у одного ребенка.

Таким образом, на основании проведенных нами исследований было пока-
)лно, что ингибиторы протонной помпы (Лосек) являются высокоэффектив-
ным препаратом для лечения кислотозависимых заболеваний у детей разного
мозраста. Их включение в схемы антихеликобактрной терапии позволяет суще-
с гвенно сократить длительность эрадикационных схем, значительно повысить
(ффективность макролидов, что в свою очередь, дало возможность бороться с
резистентными к некоторым антибиотикам штаммами HP.

Сукральфат
Сукральфат (вентер) представляет собой аморфный порошок белого цвета,

нерастворимый в воде и этаноле и растворимый в концентрированных кисло-
тах и щелочах. В разбавленных кислотах, каковой является желудочная кисло-
та, сукральфат образует характерную пастообразную массу, что играет боль-
шую роль в лечении пептической язвы.

Антацидное действие сукральфата незначительное: 1 г сукральфата нейтра-
лизует 13 мэкв соляной кислоты, а по скорости нейтрализации составляет не
более 25% от скорости обычных антацидов. Показано, что при рН 1-2 вентер
оказывал кратковременное (в течение 10-13 мин) повышение рН до 3-4 с пос-
ледующим возвратом до исходного.



120 ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

Степень сцепления с поверхностью язвенного дефект образовавшейся по-
лимерной пленки в 6-7 раз выше таковой с интактной поверхностью. В про-
цессе деалюнинизации происходит образование сахарозных сульфатных
анионов и катионов сукральфата; одновременно в желудочном соке в ре-
зультате протонирования происходит процесс разложения альбумина с об-
разованием катионов альбумина. В результате электростатического взаи-
модействия происходит формирование нерастворимых и стабильных соеди-
нений между отрицательно заряженным сукральфатом и положительно за-
ряженными белками на поврежденной поверхности слизистой оболочки.
Происходит сцепление этих соединений с поверхностью язвы с образова-
нием защитного слоя.

Как препарат, содержащий ионы алюминия сукральфат повышает синтез
простагландинов в слизистой оболочке ЖКТ, что определяет его высокую ре-
парационную активность.

Сукральфат обладает каталитическими свойствами и способствует переносу
электронов к электронтранспортной цепи микросом (по-видимому, за счет ионов
алюминия). У больных с ЯБ наблюдается низкое содержание цитохрома Р450 в
слизистой оболочке желудка при значительном содержании неактивной фор-
мы Р420. При назначении сукральфата отмечается прирост цитохромов. В про-
тивоположность сукральфату, циметидин угнетает активность цитохрома Р450
в результате прочного связывания с гемом в его молекуле. Не исключено, что
рецидивы заболевания при отмене последнего препарата обусловлены подав-
лением оксигеназных процессов эндогенного биосинтеза простагландинов и
ослаблением защитного барьера слизистой оболочки к эндогенным и экзоген-
ным агрессивным факторам.

Кроме того, предполагается, что сукральфат тормозит адгезию пилоричес-
кого хеликобактера на поверхности эпителия, обладая косвенным антихелико-
бактерным действием.

Сукральфат взаимодействует с пепсином, адсорбируя его на себе, при этом,
естественно, в виде суспензии он более эффективен, чем в пастообразном со-
стоянии. Сукральфат тормозит действие пепсина на 32-55%. Также он связы-
вает и желчные кислоты: 1 г сукральфата связывает максимально 112 мгглико-
холевой кислоты.

Как все соединения алюминия, сукральфат тормозит эвакуацию содержимо-
го из желудка.

Лишь 3-5% перорально введенного сукральфата всасывается в системный
кровоток. Выводится с мочой в неизмененном виде. Период полувыведения -
6-20 часов.

Итак, сукральфат обладает выраженным репарационным действием, но мак-
симальная активность его будет проявляться при нормальной кислотности же-
лудочного содержимого. Антацидным эффектом препарат не обладает.
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Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки
Эпидемиология язвенной болезни

Актуальность проблемы ЯБ у детей определяется высокой частотой, хрони-
ческим рецидивирующим ее течением и возможностью опасных для жизни ос-
ложнений. По данным Нижегородского НИИ детской гастроэнтерологии, рас-
пространенность ЯБ составляет 1,б±0Д на 1000 детей.

У детей школьного возраста ЯБ встречается в 7 раз чаще, чем у дошкольни-
ков (2,7 на 1000 и 0,4 на 1000, соответственно), у городских детей - в 2 раза
чаще, чем у сельских. При этом за последнее десятилетие частота ЯБ у городс-
ких школьников возросла в 2,5 раза.

Установлено, что в структуре ЯБ у детей ЯДК - 8 1 % (в том числе постлуко-
вичная локализация составила 2,4%), реже отмечалась ЯБ желудка - 13%, а
также сочетанная локализация язвенных дефектов в желудке и ДПК - 6%. У
0,3% детей с ЯДК были язвы нижней трети пищевода. В целом ЯБ у девочек
(53%) встречается чаще, чем у мальчиков (р<0,001), но сочетание ЯБ желудка и
ДПК в 1,4 раза чаще встречается у мальчиков. Пик заболеваемости ЯБ у дево-
чек пришелся на 11 лет, у мальчиков - на 12 лет. В возрастной структуре детей
с ЯБ дошкольники составили 7%, младшие школьники - 37%, старшие школь-
ники - 56%.

Наследственная отягощенность по ЯБ отмечена у 28% больных, причем при
ЯДК (30%) она несколько чаще, чем при язвенной болезни желудка (23%).

У мальчиков осложнения отмечаются чаще, чем у девочек в случае ЯДК (при
изолированной ЯДК - в 2,3 раза, при сочетании ЯБ желудка и ДПК - в 8 раз), но
реже при ЯБ желудка. Удельный вес осложненных форм ЯБ наблюдается у де-
тей всех возрастных групп с одинаковой частотой. В структуре осложнений
преобладают кровотечения (80%), реже наблюдаются стенозы (11%), перфо-
рации (8%) и пенетрации язвы (1,5%). За последнее десятилетие осложнения
ЯБ увеличились в 2,3 раза, а процент неудовлетворительных результатов ста-
ционарного лечения вырос в 2 раза. Частота рецидивов возросла с 50% до 75%.

Из особенностей современного течения ЯБ у детей также отмечено нивелиро-
вание сезонности обострений и их бессимптомное течение у половины больных.

Эпидемиологические данные говорят о высокой частоте ЯБ у детей, нередко
тяжелом ее течении и, часто, неадекватности проводимой терапии. Последнее
может быть связано с гетерогенностью самой ЯБ и недостаточном знании пато-
генетических механизмов развития.

Клинические проявления и эндоскопическая диагностика
У детей раннего возраста заболевание протекает атипично. Чем моложе ре-

бенок, тем менее специфичны жалобы.
В старшем возрасте симптоматика сходна с таковой у взрослых, но более

стертая. Нередко отсутствует характерный язвенный анамнез, что объясняется
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отчасти тем, что дети быстро забывают боли, не умеют их дифференцировать,
не могут указать их локализацию и причину, их вызвавшую.

Ведущей жалобой является боль. Выраженность этого симптома различна в
зависимости от возраста, индивидуальных особенностей, состояния нервной и
эндокринной систем больного, анатомических особенностей язвенного дефекта,
степени выраженности функциональных нарушений ЖКТ. Нередко боль локали-
зуется в области эпигастрия, пупка, иногда разлитая по всему животу. В типич-
ном случае боль становится постоянной, интенсивной, принимает ночной и «го-
лодный» характер, уменьшается при приеме пищи. Появляется мойнигановским
ритм боли (голод - боль - прием пищи - светлый промежуток - голод - боль.)

Диспептические расстройства (изжога, отрыжка, рвота, тошнота) у детей
встречаются реже, чему взрослых. Сувеличением продолжительности заболе-
вания частота диспептических нарушений возрастает.

Аппетит снижен у 1/5 больных. У них может быть задержка физического
развития (похудание).

По мере развития ЯБ усиливается эмоциональная лабильность, нарушается
сон из-за болевых ощущений. Возникает повышенная утомляемость. Может
развиться астеническое состояние. Отмечается склонность к запорам или не-
устойчивому стулу. Может наблюдаться гипергидроз ладоней и стоп, артери-
альная гипотония, изменение характера дермографизма, иногда брадикардия,
что свидетельствует о нарушении деятельности вегетативной нервной систе-
мы, с преобладанием активности парасимпатического отдела.

Выявляется обложенность языка, при пальпации болезненность в пилоро-
дуоденальной зоне. Независимо от локализации язвы у детей очень часто от-
мечается болезненность в эпигастрии, иногда в правом подреберье. Симптом
мышечной защиты бывает редко, чаще во время сильных болей. В фазе обо-
стрения определяется положительный симптом Менделя.

Таким образом, течение ЯБ у детей отличается вариабельностью и, нередко,
малосимптомностью, вплоть до бессимптомного течения.

ЯДК у детей характеризуется значительной клинической гетерогенностью.
В целом, первые эпизоды болей в животе у 43% пациентов появляются в воз-
расте от 7 до 9 лет, почти во всех случаях без явной на то причины. У большин-
ства детей эти боли имеют несистематический нечеткий характер. Жалобы на
диспептические расстройства при первом поступлении отмечаются у 24% де-
тей. При пальпации живота болезненность выявляется в 70% случаев, чаще - в
эпигастральной области.

В случае рецидива клиническая симптоматика сходна с таковой при первом
поступлении, однако, частота выявления указанных симптомов была значитель-
но ниже. При этом жалобы на боли в животе предъявляло менее 1/2 больных, а
пальпация живота была болезненной у 66% детей. Обращает на себя внимание
часть пациентов,у которых произошло быстрое формирование осложнений ЯДК
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м ииде кровотечения или перфорации. У всех детей с осложнениями клиничес-
ниг проявления были стертыми, за исключением пациента с перфорацией, у
Huiopuro в этот момент наблюдался выраженный болевой синдром. Клиничес-
кие проявления ЯДК многообразны, типичная картина наблюдается не всегда,
•ни шачительно затрудняет диагностику. Боли в животе у ребенка требуют про-
мчи'иия ЭГДС с целью исключения ЯДК и своевременного начала терапии.

Основным методом диагностики ЯДК является гастродуоденоскопия. По дан-
ным (ндоскопического исследования типичной язвой ДПК у детей можно счи-
i.in. одиночную язву на передней или задней стенке ДПК размером 5-9 мм. При
м*»|шом поступлении язвенный дефект несколько чаще локализовался на пере-
дней стенке, тогда как в случае рецидива - на задней. Характер распределения
пи |(.!змерам при первом поступлении не отличался от такового при рецидиве.

Классификация язвенной болезни (по Л.В.Мазурину)
ФАЗЫ;

1, Обострение
.' Неполная клиническая ремиссия
Э. Клиническая ремиссия

Локализация;

- Желудок
-ДПК
- Луковица
- Постбульбарные отделы
- Двойная локализация

Функциональная характеристика:

Форма:

1. Неосложненная
2. Осложненная:

- кровотечение;
- пенетрация;
- перфорация;
- стеноз привратника;
- перивисцерит.

Кислотность желудочного содержимого и моторика могут быть повышены, понижены и нормальными

Кпинико-эндоскопические стадии язвенной болезни 12-порстной кишки:
1 стадия - свежая язва;
2 стадия - начало элителизации язвенного дефекта;
3 стадия - заживление язвенного дефекта при выраженном гастродуодените;
4 стадия - клинико-эндоскопическая ремиссия.

Современные концепции патогенеза язвенной болезни
Патогенез ЯДК у детей остается недостаточно изученным.
На основании имеющихся данных основные патогенетические механиз-

мы, принимающие участие в развитии ЯДК, могут быть представлены следую-
щим образом (рис. 1).

1. Резидуально-органический фон и/или психотравмирующие ситуации и/или
депрессия —> повышенный тонус парасимпатической нервной системы —» же-
лудочная гиперсекреция—> формирование язвенного дефекта в ДПК. Длитель-
ное течение ЯДК <—> депрессия.

2.6-клеточная гиперплазия как врожденная особенность пациента —> желу-
дочная гиперсекреция ~> формирование язвенного дефекта в ДПК.

3. Колонизация ИР в антральном отделе желудка у чувствительного к нему
пациента -» развитие G-клеточной гиперплазии —> желудочная гиперсекре-
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Резидуально-органический фон|

Депрессия Вегетативная дисфункция

Врожденная гиперплазия
гастриновых клеток Ваготония} |Симпатикотония |

Вторичная гиперплазия
гастриновых клеток

т
—> Желудочная гиперацидность |

Пилорический хеликобактер|<—> [Желудочная метаплазия в ДПК

Нарушения микроциркуляции

ЯЗВЕННЫЙ ДЕФЕКТ В ДПК

Рис. 1. Возможные патогенетические механизмы при ЯДК у детей

ция -ч» желудочная метаплазия в ДПК -> колонизация HP в ДПК сформирова-
ние язвенного дефекта в ДПК.

4. Колонизация HP в антральном отделе желудка у чувствительного к нему
пациента —» желудочная гиперсекреция без G-клеточной гиперплазии -> же-
лудочная метаплазия в ДПК—» колонизация HP в ДПК—> формирование язвен-
ного дефекта в ДПК.

5. Показана также возможность язвообразования при нормальной желудоч-
ной кислотности. Механизм изучен недостаточно и, видимо, связан со сниже-
нием защитных механизмов, например, нарушением микроциркуляции кишеч-
ной стенки у пациентов с симпатикотонией.

Пилорический хеликобактер*

История открытия H.pylori
Среди многочисленных факторов возникновения хронических воспалитель-

ных заболеваний верхних отделов пищеварительного тракта в настоящее вре-
мя одно из основных мест занимает инфекционный.

В течение длительного времени считалось, что слизистая оболочка желудка
практически стерильна. Бактерии, попадающие в желудок вместе с пищевыми
массами, слюной в большом количестве (105 в 1 мл), быстро погибают под воз-
действием соляной кислоты, лизоцима и иммуноглобулина. Было также извес-
тно, что при повышении рН желудочного содержимого на поверхности слизис-
той оболочки желудка наблюдается рост микроорганизмов. Однако наличие

:П.Л.Щербаков
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микробов считалось не причиной, а следствием гипохлоргидрии. Различные
н|"'л< глвители микрофлоры часто выделялись из некротических масс дна язв,
ни их значение в этиологии и патогенезе ЯБ не признавалось. Некоторые ис-
< /н'дователи допускали возможность микробной природы возникновения ост-
|ми() метрита, но предпочтение отдавали микроорганизмам, поражающим же-
пуд»к гематогенным путем.

В 1893 г. G.Bizzozero, а спустя 3 года H.Salomo впервые описали спиральные
микроорганизмы, располагающиеся в толще слизи и на поверхности слизистой
10ОЛОЧКИ желудка кошек и собак, которых они назвали "желудочными спирил-
п.1ми". Присутствие "спирилл" на поверхности слизистой оболочки желудка
•«•новека подтвердили, в своих работах W.Krienitz (1906) и E.S.Rosenow и
A.H.Sanford (1915). В 1938 году J.L.Doenges обнаружил спириллы в 42% из 242
(Н'кропсий желудка, но из-за аутолиза, сделавшими препараты непригодными
дни гистологической диагностики, заключение не было сделано. A.S.Fredberg и
I.I.Barron в 1940 г. при исследовании желудков, резецированных по поводу
т., в 37% обнаружили на поверхности слизистой оболочки извитые микроор-
i ,|низмы. Они отмечали, что "спириллы" заселяют ткань в области "доброкаче-
( шейных и злокачественных" язв. Эти микроорганизмы определялись с помо-
щью импрегнации серебром, но их культивирование было неудачным. Однако,
и 1954 году E.D.Palmer, исследовал 1040 желудочных операционных биопсий
{не применяя серебрения) и не нашел спиралевидных организмов. После этого
он сделал вывод, что "желудочные спириллы" попадают на поверхность слизи-
стой оболочки желудка через рот и размножаются только на регенерирующих
участках эпителия. С тех пор извитые микроорганизмы на слизистой оболочке
желудка уже не привлекали внимания исследователей и описывались в лите-
ратуре в виде курьезных наблюдений.

С начала 60-х годов стала стремительно развиваться фиброволоконная эн-
доскопия, появилась возможность производить прицельную биопсию из изме-
ненных участков слизистой оболочки. H.W.Steer в 1975 году вновь описал об-
наруженные им у больного гастритом спиралевидные организмы, находящиеся
и тесном контакте со слизистой оболочкой антрального отдела желудка. Одна-
ко выделить и культивировать их ему не удалось.

Переломный момент во взглядах на природу воспалительных заболеваний
верхних отделов пищеварительного тракта произошел после опубликования в
1983 г. австралийскими учеными ВJ,Marshall и J.R.Warren результатов своих
исследований. Эти исследователи сумели выделить и культивировать спирале-
видные микроорганизмы со слизистой оболочки желудка больного, страдаю-
щего гастритом. Дальнейшие исследования свойств открытого ими микроорга-
низма позволили отнести его к роду Campylobacter по ряду сходных с предста-
вителями этого рода свойств. Новый микроорганизм был обнаружен на повер-
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хности слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта (другие представи-
тели этого рода обитают на поверхности слизистой оболочки тонкой или тол-
стой кишки). Так же как и другие камлилобактерии - желудочный - являлся
микроаэрофильным, грамотрицательным, каталазо- и оксидазоположительным
микроорганизмом. Однако, в отличие от других представителей рода
Campylobacter, "бактерии Варрена" не гидролизовали гиппуратов, не восста-
навливали нитратов, были устойчивы к действию налидиксовой кислоты. Отли-
чительной особенностью этого микроорганизма является выделение большого
количества уреазы. Новый микроорганизм, который первоначально получил
название CLO (Campylobacter Like Organism), отвечал всем постулатам Коха, для
признания его причиной развития воспалительной реакции слизистой оболоч-
ки желудка и двенадцатиперстной кишки: 1.Этот микроорганизм был обнару-
жен в биоптатах слизистой оболочки желудка у больных с гастритом или ЯБ. 2.
Его смогли выделить в чистом виде из биоптата слизистой оболочки желудка
человека, страдающего гастритом и культивировать in vitro. 3. Третий постулат
Коха доказал на себе один из первооткрывателей СШ - В.Marshall. Он выпил
чистую культуру, полученную от больного гастритом, содержащую 106 микро-
организмов. Уже на 7 день появились первые признаки диспепсии, а на 10 день
у B.Marshall определялись все признаки гастрита, который был подтвержден
эндоскопически и гистологически.

Новый микроорганизм был включен в международную таксономию бакте-
рий в 1985 году под именем Campylobacter pyloridis. Позднее, в 1987 году, он
был переименован в Campylobacter pylori. Выделение этого микроорганизма
доказало несостоятельность теории о стерильности слизистой оболочки же-
лудка. Однако его значение в патогенезе пептических заболеваний вызывало
определенный скептицизм среди ученых.

Проводимые, в дальнейшем, многочисленные исследования показали, что
Campylobacter pylori значительно отличается по своим свойствам от других пред-
ставителей рода Campylobacter. В 1989 году Goodwin C.S. с соавт продемонст-
рировали, что эта бактерия генетически не принадлежит к роду Campylobacter
и назвали ее Helicobacter pylori по особенностям роста in vivo, по общим прин-
ципам культивации и по месту локализации.

Н.pylori представляет собой небольшую извитую бактерию, обитающей только
в желудке человека. Н.pylori является истинным патогеном, поскольку вызывает
воспаление, хотя среди инфицированных людей встречается и бессимптомное те-
чение заболевания. Патогенность этого микроорганизма обеспечивается многими
факторами. Высокая подвижность Н.pylori рассматривается как важнейший фак-
тор вирулентности. Благодаря спиралевидной форме и наличию 4-6 концевых
флагелл Н.pylori способны быстро проникать через желудочную слизь и распола-
гаться на поверхности слизистой оболочки желудка. Другим важным фактором
вирулентности является высокая адгезивная способность H.pylori к клеткам эпи-
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• • пшистой оболочки желудка, которая ассоциируется с дегенеративными
и.м' пиниями эпителиальных клеток. Н.pylori способны продуцировать и высво-

i HI» большое количество ферментов (уреаза, каталаза, нуциназа, липаза, фос-
i MII.I ia Аг и гемолизины) и токсинов, таких как вакуолизирующий токсин (VacA),
|;п \?Н кДа цитотоксин ассоциированный протеин (СадА), которые способству-
мп fti.ii |рой деструкции эпителиальных клеток с разрушением субэпителиальных
(НЙНКИ и экстрацеллюлярного матрикса.

Н настоящее время известно более 19 видов представителей рода
Hi Hi nhacter, обнаруживающиеся у различных животных и птиц (табл. 14). Не-
ь рые из них могут иметь нескольких хозяев. На поверхности слизистой
ибплочки желудка человека кроме Н.pylori нередко определяются H.cinaedi и
II hfilmanii. Местом постоянного обитания этих микроорганизмов является сли-
1И< i.iti оболочка кошек и собак. При попадании этих микроорганизмов в желу-
дпн человека, они могут участвовать в развитии острой воспалительной реак-
ции. Однако, в отличие от Н.pylori, они легко выводятся из организма при про-

Таксономия бактерий рода Helicobacter
Таблица 14

Ншзжлнив

Adnomix

llllllS

BI2ZOZOTO

Cnnis

Clnaedi

I site

Fonneliae

Heilmaroi (GastrospirilJum hominis)

Hopaticus

Muridarum

Muslelae

NemestrinaB (Gastrospiriilum hominis 1)

Pamatensis

Pullorum

Pylori

Rappini

sp.BirdB

sp.Bird С

sp.srtain Mains

"CLO"-3

Хозяин

Гепард

Мышь

Собака

Собака

Человек, кошка

Кошка, собака

Человек

Человек, кошка, собака

Мышь

Мышь, крыса

Хорек

Макаки

Домашние птицы, свиньи

Домашние птицы

Человек

Человек, собака, овцы

Птицы

Птицы

Человек

Человек

ЛОКЙЛИЗЛЦМЯ

Желудок

Печень

Желудок

Желудок

Желудок

Желудок

Кишечник

Желудок

Печень

Кишечник

Желудок

Желудок

Желудок

Желудок

Желудок

Желудок,
кишечник

Кишечник

Кишечник

Кишечник

Кишечник

Болезни
у человека

Артриты

Колит, этерит

Гастрит

Гастрит, ЯБ, рак

Колит,
энтерит

Артриты

Проктиты
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ведении адекватного лечения. Другие виды рода Helicobacter встречаются у
человека намного реже или не встречаются вообще.

Проводимые во многих странах исследования показали, что при длительном
взаимодействии Н.pylori со слизистой оболочкой желудка, развивается атро-
фия последней. Дальнейшие изменения слизистой оболочки могут привести к
развитию злокачественных новообразований. В 1994 году Н.pylori был при-
знан канцерогеном 1 класса.

Изучение Н.pylori, его свойств, влияние на развитие патологических про-
цессов в организме хозяина продолжается уже более 15 лет. За это время были
определены основные способы диагностики этого микроорганизма, аспекты
эпидемиологии, методы лечения заболеваний, связанных с Н.pylori-инфекци-
ей. Однако, прогресс не останавливается на месте. В диагностике появляются
все более чувствительные и специфичные методы, арсенал лекарственных пре-
паратов пополняется новыми формами. Разрабатываются способы профилак-
тики инфекции хеликобактериоза с помощью различных вакцин.

Эпидемиология хеликобактериоза
Исследования, посвященные изучению проблем эпидемиологии хеликобак-

териоза, немногочисленны.
Helicobacter pylori, являясь источником инфекционного процесса, соответ-

ствует всем постулатам Коха, определяющим свойства микроорганизма-возбу-
дителя заболевания.

Источником, или естественным резервуаром, хеликобактериоза является
зараженный человек. Это доказал еще в 1985 г. B.Marshall, у которого развился
острый гастрит, после того, как он выпил раствор с культурой Н.pylori, получен-
ной от 65 летнего больного хроническим гастритом и содержащий 106 бакте-
рий. В первые 6-8 дней после заражения ("инкубационный период") никаких
клинических проявлений заболевания не обнаруживалось, на 7 день появи-
лись диспептические явления и боли. Эндоскопические признаки гастрита оп-
ределялись уже на 10-ый день после заражения. Факт заражения, при приеме
культуры Н.pylori были подтверждены при последующих исследованиях как у
людей, так и у ряда лабораторных животных (особенно показательны исследо-
вания с заражением человекообразных обезьян). Однако заселение слизистой
оболочки желудка Н.pylori не всегда вызывает развернутую картину хроничес-
кого гастрита. Иногда заболевание носит смазанный (латентный) характер, или
принимает характер носительства. Носительство у практически здоровых лю-
дей возможно связано с заселением их слизистой оболочки слабовирулентны-
ми штаммами, или уменьшением количества рецепторов на поверхности же-
лудка, способствующих адгезии микроорганизма.

Инфекция Н.pylori широко распространена во всем мире, около 60% насе-
ления земного шара инфицированы этим микроорганизмом. D.Y.Graham на-
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||1Л Н.pylori наиболее часто встречающейся инфекцией, наряду с
Mn'plococcus mutans, вызывающим кариес. Она является основной причи-
ним хронического гастрита. Н.pylori определяется у 95% больных с ЯДК, у
1\) ко% с ЯБ желудка, у 50% больных с неязвенной диспепсией. Инфициро-
« пшисть Н.pylori в четыре раза повышает риск развития ЯБ. Ретроспектив-
ны.1 исследования показали взаимосвязь инфекции Н.pylori и рака желудка,
» и>м числе включая лимфому желудка. Риск развития рака желудка, ассоци-
н|Н)цднногос Н.pylori, достигает 70% в индустриальных районах и 80% в сель-
|Кой местности. В последнее время проводятся исследования, показываю-
щие взаимосвязь между инфекцией Н.pylori и поражением других органов и
i и< гем, в частности, обсуждается влияние этого микроорганизма на развитие
шфпнарной болезни сердца.

Исследуя свойства Н.pylori, можно предположить, что заселение человека
ним микроорганизмом произошло в незапамятные времена. Одновременно с
I,келением ротовой полости, кожи, кишечника, влагалища происходило и за-
м'ление слизистой оболочки желудка. Устойчивость Н.pylori к агрессивным
у ловиям желудка, иммунной реакции макроорганизма, возможность воздей-
i шия на изменение кислотности среды показывают, что хеликобактерии при-
( мособлены к длительной (до десятилетий) жизни в желудке. Поэтому его впол-
III1 резонно рассматривать в первую очередь как симбионта. Изменение эколо-
г и внешней среды, различные социальные факторы (частые стрессы, курение
и т.п.) привели к изменению внутренних структур макроорганизма, мутациям
II.pylori с образованием новых штаммов с более агрессивными свойствами,
которые и явились по отношению к человеку патогенами.

На распространенность хеликобактериоза огромное влияние оказывает со-
циально-экономические условия проживания. Исследователями многих стран
наглядно показана прямая зависимость инфицированности населения от общего
жономического уровня развития страны, соблюдения санитарно-гигиенических
норм: чем выше социальный уровень жизни населения, тем ниже инфицирован-
ность. В1994 г. американскими исследователями было показано, что HP не опре-
деляется в семьях, годовой доход которых превышает 70 тыс. долларов. При ис-
следовании распространенности HP в Бразилии было показано, что обсеменен-
ность этими микроорганизмами достигает 96,7% в семьях, которые пользуются
сырой водопроводной водой, проживают более 1 человека в комнате и годовой
доход в которых на члена семьи составляет менее 5.000 US $. По нашим данным
в России нет выраженной зависимости уровня обсемененности в зависимости от
социального или материального положения пациентов. Однако в семьях с боль-
шим количеством детей, проживающих в густонаселенных квартирах или домах,
без достаточных бытовых удобств (канализация, отопление, горячего водоснаб-
жения) инфицированность Н.pylori на 30-40% выше.
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Частота инфицирования с годами прогрессивно увеличивается. Однако это
не всегда объясняет распространенность Н.pylori. На степень инфицирования
населения разного возраста, проживающего в одинаковых социально-эконо-
мических условиях оказывает эффект возрастных когорт - люди, рожденные в
один год (возрастная когорта), имеют определенный риск заражения Н.pylori,
а для другого поколения этот риск иной. Этим можно объяснить снижение час-
тоты инфицирования Н.pylori за последние десятилетия в некоторых странах.
Так, у жителей Японии инфицированность 30-40 летнего населения составляет
61%, у 20-30 летних - 31%, а инфицированность японцев моложе 20 лет со-
ставляет 11%.

Инфицирование Н.pylori в подавляющем большинстве случаев происходит
в детском возрасте.

Степень обсемененности хеликобактериями у детей школьного возраста в
среднем составила 4,2% в Бельгии, 28,9% в Италии, 56% на островах Океании,
80,6% в Бенине, 84% в Индии, странах Восточной Европы от 63% в Чехии до
96% в Албании.

Значение этнического фактора в распространенности HP инфекции не дока-
зано. Так, у детей-турков, проживающих на юге Турции и в Германии, уровень
обсемененности соответственно составил 72% и 64%.

В России уровень инфицированности детей хеликобактериями определяет-
ся в пределах 60-70%.

Эпидемиологические исследования, проводимые в разных регионах России,
показали приблизительно равную инфицированность Н.pylori у детей. В Моск-
ве (обследовано 2650 человек) у детей, проживающих в районах высокой ант-
ропогенной загрязненности, распространенность Н.pylori составила 69% , в
Омске (всего обследовано 183 человека) - 75% [5], В Минске (обследовано
2848 человека) - в среднем 52%. Такая высокая степень обсемененности Н.pylori
у детей различных регионов России может объясняться тем, что исследования
на наличие этого микроорганизма проводились (в силу их дороговизны, слож-
ности проведения) преимущественно у детей с различными гастроэнтерологи-
ческими жалобами. При обследовании детей, независимо от наличия диспеп-
сии или болей в животе, количество Н. pylori-положительных определяется зна-
чительно реже.

Мы определяли единичные Helicobacter pylori на поверхности слизистой
оболочки желудка у двухмесячного ребенка, а у 9-ти месячного ребенка опре-
делялась выраженная степень инвазии хеликобактериями. Среди 5-6 летних
детей инфицированность хеликобактериями составила 40-45%, а к 14-15 го-
дам инфицированность уже достигает уровня взрослого и сохраняется в пре-
делах 65-70%. Об этом же упоминают и другие авторы, отметившие значитель-
ное увеличение уровня инфицированности и появления большего количества
штаммов, устойчивых к проводимому лечению, у больных старше 18 лет.
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Мути передачи Н.pylori окончательно не установлены. Обнаружение специ-
фических AT к Н.pylori в крови новорожденных детей позволило предположить
i|i.nit плацентарный путь передачи хеликобактерной инфекции, однако, в даль-
нейшем, эта гипотеза не нашла подтверждения. Снижение титров специфичес-
ких AT с возрастом ребенка подтверждает проницаемость плацентарного барь-
ера только для этих AT.

Наиболее изученным и определенным является контактный путь передачи
инфекции от человека к человеку. Чаще всего инфицирование хеликобактери-
ими происходит между членами семьи орально-оральным путем или через пред-
М1чы личной гигиены. Это подтверждается тем фактом, что Н.pylori были выде-
ЛУНЫ из зубного налета. Чаще инфицируют друг друга супруги, подтверждая
предположение B.Marshall о передаче инфекции через поцелуи. Детям родите-
ли передают HP также при поцелуях, или при пользовании одними столовыми
приборами, «облизывании» сосок грудных младенцев и т.п. Как правило, все
члены семьи бывают поражены одним и тем же штаммом Н.pylori. Однако име-
ются сообщения, что в одной семье могут одновременно персистировать до 2
штаммов микроорганизмов у разных супругов. При этом передача микроорга-
низма происходит чаще от родителей к детям, чем обмен между братьями и
(ветрами. В семьях, имеющих 2 и более детей, распространенность и степень
инвазии HP выше, а стойкая эрадикация наступает только в случае лечения всех
членов семьи от Н.pylori. При обследовании семей в Архангельске (33 семьи)
Н.pylori у всех членов выявлялся в 8 семьях, в 21 семье инфицированными ока-
зались как минимум - по 2 человека. Н.pylori не определялся только в 4 семь-
ях. В Новосибирске было обследовано 43 семьи: Н.pylori обнаруживался у 29,2%
детей 6-10 лет, у 59,4% детей 11-18 лет, у 8 1 % матерей и 91,1% отцов. При
обследовании в Астрахани 60 семей детей, страдающих Н.pylori-ассоциирован-
ными заболеваниями, микроорганизм обнаружен у всех обследованных.

Чаще заражаются HP инфекцией гастроэнтерологи, эндоскописты, стомато-
логи имеющие, по роду работы дело с зараженными людьми. На основании
наших исследований передача хеликобактериоза может осуществляться и че-
рез эндоскопическую аппаратуру и зонды, с помощью которых проводятся раз-
личные инвазивные исследования органов пищеварения, при их недостаточ-
ной обработке. При взятии смывов с рабочей поверхности аппаратов после их
недостаточно тщательной обработки, по нашим данным, определялся интен-
сивный рост Helicobacter pylori. Многие авторы указывают инфекцию Н.pylori
как профессиональную вредность с риском развития онкологических заболе-
ваний у медицинских работников, наиболее тесно соприкасающихся с этим
микроорганизмом (эндоскописты, микробиологи).

Другим возможным путем заражения хеликобактериозом можетбыть фекаль-
но-оральный. Имеются сведения о существовании кокковых форм HP, в кото-
рые микроорганизм переходит при воздействии различных неблагоприятных
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условий. Кокковые формы хеликобактерий были обнаружены исследователя-
ми в испражнениях африканских детей. В Перу инфицированность населения,
проживающего вдоль рек выше, чем в других районах страны, а также имеется
различная степень инфицированности у жителей речных районов: чем ниже
по течению, тем чаще выявляется Н.pylori, что также косвенно подтверждает
возможность этого пути передачи. Имеется указания ряда авторов, что Н.pylori
могут переносить некоторые домашние животные собаки или кошки, в орга-
низме которых были найдены микроорганизмы, очень сходные по своему стро-
ению с Н.pylori, однако сведений, позволяющих считать хеликобактериоз зоо-
нозной инфекцией недостаточно. В наших исследованиях в фекалиях детей и
домашних животных (кошек и собак), проживающих с ними были выделены
вирулентные формы микроорганизмов рода Helicobacter, идентичные заселя-
ющим слизистую оболочку желудка у этих же детей.

Влияние каких-либо природных факторов на распространенность HP инфек-
ции не замечено. Заболевания хеликобактериозом не носят выраженный се-
зонный характер, хотя отмечается увеличение обращения детей школьного воз-
раста с жалобами на боли в животе, связанные с HP-инфекцией, в осенне-ве-
сенний период. Это можно объяснить заселением слизистой оболочки желудка
детей новыми патогенными штаммами HP в начале учебного года при тесном
общении между школьниками в закрытых коллективах (в пределах одного клас-
са, группы), особенно у детей, постоянно проживающих в закрытых коллекти-
вах (детские дома). Изучение распространенности хеликобактериоза среди
различных групп населения, путей его передачи позволяет рассматривать хе-
ликобактериоз как инфекционное заболевание, носящее характер эпидемии.

Диагностика инфекции H.pyiori у детей
На протяжении 16 летней истории изучения проблемы H.pyiori инфекции

одной из главной проблем является ее своевременное и достоверное распоз-
навание. Все способы диагностики, используемые в настоящее время, условно
можно разделить на прямые и непрямые, на инвазивные и неинвазивные.

Прямые методы основаны на обнаружении микроорганизмов с помощью гис-
тологических, микробиологических или молекулярных способов. Непрямые ме-
тоды регистрируют продукты жизнедеятельности микробов или различные ак-
тивные соединения, образуемые макроорганизмом в ответ на инвазию H.pyiori
(антигены H.pyiori, специфические AT и пр.). Все используемые методики выяв-
ления хеликобактериоза имеют различную специфичность и чувствительность.

Большинство прямых методов в настоящее время основаны на инвазивных
способах забора материала. Прямая диагностика инфекции H.pyiori в настоя-
щее время является достаточно трудоемким и отсроченным по времени про-
цессом. Она включает себя проведение эзофагогастродуоденоскопии с взяти-
ем биоптатов слизистой оболочки для последующего исследования.
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)идоскопическое исследование органов пищеварения нельзя рассматривать
ИЛЬ ко в качестве посреднического исследования для получения биоптатов
i ми шстой.Эзофагогастродуоденоскопия имеетзначительную самостоятельную
ди.и ностическую ценность. Во время ее проведения определяются достаточно
i мгцифические эндоскопические признаки, характерные для хел икобактерной
инфекции. В частности к ним относятся: наличие язв в луковице двенадцати-
перстной кишки, множественные разнокалиберные выбухания на стенках сли-
im той оболочки антрального отдела желудка, гиперемия слизистой оболочки,
н.шичие мутной слизи в просвете желудка, отек и утолщение складок антраль-
Hoio отдела и тела желудка.

Чувствительность и специфичность отдельных признаков различна. Наибо-
iiiT достоверными являются язвы луковицы двенадцатиперстной кишки (чув-
i жительность и специфичность 100%) и наличие разнокалиберных выбуханий
и.) стенках антрального отдела желудка (чувствительность 93%, специфичность
М%). Аналогичные данные позже были получены и другими исследователями,
которые подчеркивают ведущее диагностическое значение выбуханий в ант-
р.шьном отделе, бывающими столь выраженными, что получили название "но-
дулярного гастрита". При этом слизистая оболочка желудка приобретает ха-
рактерную картину "булыжной мостовой".

Биоптаты слизистой оболочки желудка для проведения дальнейших иссле-
дований забираются из антрального отдела и тела желудка под контролем зре-
ния. Обычно фрагменты слизистой оболочки берутся из антрального отдела по
норшинам воображаемого равностороннего треугольника с привратником в
центре, на расстоянии 2-4 см от него; из тела желудка по большой и малой
кривизне и из свода желудка.

Морфологическое исследование биоптата слизистой оболочки с оценкой
степени обсемененности позволяютдостаточно достоверно определять H.pyLori
и являются своеобразным "золотым стандартом" при сравнении информатив-
ности различных способов диагностики хеликобактериоза. Для выявления
H.pyLori на поверхности слизистой оболочки используют различные методики
окраски срезов биоптатов. Наиболее часто используются окраски акридино-
ным оранжевым (чувствительность составляет 85%), методом Гимзы (79%), се-
ребрением по Вартин-Старри (67%). Наиболее чувствительным, для обнаруже-
ния Н.pylori,является иммуноцитохимический метод с моноклональными анти-
телами и комплексом авидин биотин пероксидазы. Моноклональные AT изби-
рательно окрашивают только Н.pylori, что значительно облегчает диагностику.
При изучении биоптатов выделяют три степени обсемененности СО Н.pylori: 1.
слабая - до 20 микробных тел в поле зрения (хбЗО); 2. средняя - до 50 мик-
робных тел в поле зрения; 3. сильная - более 50 микробных тел в поле зрения,
обозначаемые условными знаками (+-; ++; +++).
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Наибольшую информацию о Н.pylori возможно получить только при выде-
лении его из прижизненных биопсийных образцов. При использовании бакте-
риологического метода возможно не только получение чистой культуры возбу-
дителя, но и ее идентификация с дальнейшим изучением биологических свойств.
Бактериологическое исследование незаменимо и при контроле лечения, когда
количество бактерий в организме может быть настолько малым, что не опреде-
ляется другими методами лабораторной диагностики.

В эпидемиологической практике выделение чистой культуры необходимо для
внутривидового типирования штаммов Н.pylori, что может быть использовано
при мониторинге для дифференциации между реинфекцией новым штаммом и
рецидивированием, обусловленным тем же штаммом. В научной практике бак-
териологический метод важен, так как позволяет изучать факторы патогеннос-
ти Н.pylori и изготовлять препараты для серологической диагностики. К недо-
статкам этого метода относятся, прежде всего, необходимость специального
оборудования лаборатории и реактивов позволяющих выделять и идентифи-
цировать Н.pylori, а также обученных кадров специалистов. Все это сопряжено
с большими материальными затратами.

Результаты исследования отсрочены от момента взятия биопсии минимум на
3-5 дней, рост чистой культуры на питательной среде обнаруживается, как пра-
вило, только при обострении заболевания и наличии выраженных визуальных
признаков воспаления.

Поскольку Н.pylori очень чувствителен к условиям внешней среды и быстро
погибает, необходимо строго соблюдать правила транспортировки биопсийно-
го материала. Лучшей, на сегодняшний день средой, для транспортировки био-
псийных образцов признана Pylori® (Bio-Merioux, Франция), которая способна
стабильно поддерживать жизнеспособность чистой культуры Н.pylori в тече-
ние 4-5 суток. Посев биопсийного материала производят не менее чем на 2
питательные среды (неселективную и селективную). Для культивирования и
выделения Н.pylori предложено достаточно большое количество неселектив-
ных питательных сред с 5-10% содержанием крови лошади или барана и ага-
ром. Поскольку природная экологическая ниша Н.pylori не является стериль-
ной, то для выделения Н.pylori из биоптатов лучше всего использовать селек-
тивные питательные среды, содержащие антибактериальные препараты, в со-
став которых включены ингибиторы роста кокковой, кишечной и грибковой
микрофлоры. При культивировании Н.pylori возникают определенные трудно-
сти, так как эти микроорганизмы микроаэрофилы и растут в особых условиях.
Необходимую для культивирования атмосферу создают заполнением анаэрос-
татов газовой смесью или с помощью коммерческих газогенерирующих паке-
тов. Оптимальный рост колоний наблюдают при рН среды от 6,7 до 8,0 при 32-
39°С. Как правило, на неселективной питательной среде Н.pylori на 3-5 сутки
формирует мелкие, круглые, гладкие, прозрачные, росинчатые колонии диамет-
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рим 1-3 мм. На селективной питательной среде колонии Н.pylori приобретают
•в||.1кгерное золотисто-желтое окрашивание, за счет присутствующего в этой
i |шдс трифенилтетразолиумхлорида.

При получении роста колоний, по морфологии сходных с Н.pylori, проводит-
) п их идентификация, которая включает в себя окраску мазка по и 3 биохими-
•н>| ких теста - уреазный, каталазный и пероксидазный (все 3 теста положи-

Наиболее достоверным в диагностике Н.pylori инфекции является исполь-
ххиние полимеразной цепной реакции для идентификации этого микроорга-
ни |ма. В настоящее время полностью расшифрована генная структура Н.pylori.
Приведение ПЦР позволяет обнаруживать в биоптатах СО генетический мате-
ри, iл, специфичный для рода Helicobacter (16S-pPHK) и вида Н.pylori (гены ureA,
UrtB, cagA, vacA и другие).

ПЦР, изобретенная KaryMuUis и улучшенная впоследствии другими исследо-
|мгелями, фундаментально изменила молекулярную биологию, открыв новые
м)|>изонты в медицинских и биологических науках. По своей мощности это но-
пое биологическое исследование может быть сравнимо с открытием методов
молекулярного клонирования приблизительно 25 лет назад. В основу ПЦР по-
ложена удивительно простая концепция, впервые предложенная 30 лет назад
и очень напоминающая способ, посредством которого клетки дублируют свою
ДНК in vivo. Цикл реакции составлен из трех этапов: денатурации (для полного
разделения двух цепочек в ДНК молекулах); ренатурации (формирование ком-
плекса между праймерами и целевой последовательностью); этап расширения
(соединение праймера с цепочкой ДНК,удлиняясь с помощью полимераз). После
денатурации две цепочки ДНК отделяются, и каждый праймер высвобождается
для поиска комплементарной последовательности. В процессе охлаждения от-
жиг праймера к исследуемой области формирует устойчивый комплекс, кото-
рый далее стабилизируется собственно полимеразой. В конце цикла в пробир-
ке имеется вдвое большее количество ДНК по сравнению с первоначальным
количеством. Затем цикл повторяется, и количество ДНК удваивается далее с
каждым циклом. Эта амплификация совершается в геометрической прогрессии
совершенно аналогично ядерной цепной реакции с двукратным, четырехкрат-
ным, восьмикратным, 1б-кратным, 32-кратным, и т. д., увеличением при после-
дующих циклах. После п циклов степень амплификации - соответственно 2".
Таким образом, после 10 циклов достигается 1024-кратная амплификация, а
после 20 - 106-кратная.

В последнее время появилась возможность проводить ПЦР-диагностику по
определенным участкам гена (в частности игеС) на основе высокоспецифич-
ных для данного микроорганизма праймерами. Этот метод диагностики позво-
ляет диагностировать наличие Н.pylori как в вегетативной, так и в кокковой
форме. Более того, в последнее время появились отечественные разработки



136 ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

проведения ПЦР из образцов кала. Это позволит сделать метод ДНК-диагнос-
тики Н.pylori неинвазивным, что существенно расширит спектр его примене-
ния в клинике.

Гистологические и микробиологические исследования, обладают высокой
информативностью и достоверностью, но являются трудоемкими и достаточно
длительными.

В связи с этим приобретает особую актуальность разработка новых диагно-
стических экспресс-тестов и стандартизация признаков хеликобактериоза,
выявляемых при различных исследованиях органов пищеварения.

Нами проводилась оценка эффективности нескольких видов экспресс-тес-
тов для диагностики ПХ: промышленные наборы "CLO-test" фирмы "Delta" (Ав-
стралия), "Де-нол-тест" фирмы "УатапоисМ"(Япония) и лабораторные тесты
"Campy-test", разработанный под руководством проф. П.Я.Григорьева (1989),
"Хеликотест", предложенный к. б. н. В.Г.Жуховицким (1992) и быстрый уреаз-
ный тест, разработанный в ЦКБ МЦ УД Президента РФ.

Экспресс-диагностика пилорического хеликобактериоза основана на свой-
стве Н.pylori - в огромном количестве (по сравнению с другими микробами)
выделять уреазу, которая разлагает мочевину, входящую в состав диагности-
ческого теста, на углекислый газ и аммиак. В результате этого рН среды смеща-
ется в щелочную сторону и регистрируется по изменению окраски диагности-
кума. Время экспозиции после помещения биоптата в среду различно. Так, при
выполнении CLO-теста и Campy-теста результат получали через 24 часа, прове-
дение Хеликотеста позволяло сделать заключение о наличии Н.pylori в течение
2 часов. Самыми "быстрыми" тестами явились Де-нол-тест и быстрый урезный
тест, при которых результат оценивался в течение 5-20 мин.

Все экспресс-методы обладали разной чувствительностью и специфичнос-
тью (табл. 15).

Скорость изменения окраски экспресс-диагностикумов зависела от степени
обсемененности слизистой оболочки микроорганизмами, которая подтверж-
далась последующим гистологическим исследованием. Наиболее выраженной

Таблица 15
Сравнительная характеристика экспресс-тестов для диагностики

H.pylori

Экспресс-тесты

CLO-тест:

Сатру-тест:

Хеликотест:

Де-нол-тест:

Быстрый уреазный тест

Чувствительность

95,1%

92,1%

96,3%

96,8%

96,5%

специфичность

100%

94,7%

100%

100%

100%
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-имномерность прослеживалась при проведении Де-нол-теста® и быстро-
i . .1 того теста ЦКБ. При высокой степени обсемененности слизистой обо-
и иилорическими хеликобактериями время изменения окраски этих диаг-
инумов не превышало 5 минут, если изменение цвета происходило в тече-

г- минут,то степень обсемененности была преимущественно средней, а
Н(>и миной степени обсемененности реакция наступала через 15-30 минут.
i 1|М!мя реагирования теста превышало 30 минут, результат считался со-

нчп.ным.
1.1ким образом, все тесты обладали достаточно высоким уровнем чувстви-

м и».нос!и и специфичности. Для экспресс-диагностики на наличие пилоричес-
• •ликобактерий можно использовать любой из них, однако, предпочтение,

Пн и.нпему мнению, следует отдавать Де-нол-тесту или оригинальному, быстро-
му у|н-л жому тесту ЦКБ, позволяющему не только быстро провести качествен-
ную реакцию, но и косвенно оценить степень обсемененности слизистой обо-
инчки зтими бактериями.

Проводимые нами уреазные экспресс-тесты достаточно информативны, но,
1им не менее, они являются качественными реакциями, регистрирующими лишь
продукты жизнедеятельности Н.pylori. Потому в настоящее время продолжа-
ется поиски экспресс-методов диагностики, позволяющих не только качествен-
||н, но и количественно оценить инфицированность СО пилорическими хелико-
1|ктериями.

И последнее время все большее значение в качестве диагностического ме-
ГОда оценки состояния полых органов ЖКТ получает их ультразвуковое скани-
(юнание. Этот способ, являясь неинвазивным, наряду с достаточно высокой
информативностью позволяет длительно следить за состоянием внутренних
п|нлнов в динамике.

Нами была предпринята попытка выявить диагностические признаки пило-
|1ическогохеликобактериоза при ультразвуковом исследовании ВОПТ (натощак
и после приема воды), проводимом параллельно с ЭГДС с взятием биопсии СО
желудка.

Такие ультразвуковые признаки как большое количество жидкости в про-
i ноте желудка натощак (более 30 мл), повышенная толщина стенок (более 4 мм),
i м.шнность внутреннего контура СО и нечеткая слоистость стенок желудка
коррелируют с наличием в желудке Н.pylori (p<0,05) и служат ориентировоч-
ными маркерами хеликобактерной инфекции при ультразвуковом исследова-
нии. Аналогичные данные были получены и другими исследователями при изу-
чении пилорического хеликобактериоза.

Таким образом, метод ультразвукового сканирования полых органов ВОПТ
может использоваться для дополнительного динамического наблюдения за со-
<тоянием СО при диагностике детей, инфицированных Н.pylori.
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В последнее время, наряду с разработкой более чувствительных и специфич-
ных методов выявления Н.pylori и продуктов их жизнедеятельности в биоптате
СО, все большее распространение получают неинвазивные методы диагностики.

Европейской и Российской группой по изучению Н.pylori в 1998 году были
приняты диагностические алгоритмы, определяющие проведение первичной
диагностики инфекции Н.pylori неинвазивными методами.

Дыхательный тест с мечеными атомами 13С стал стандартным исследованием
во многих странах Европы.

Для быстрой диагностики Н.pylori с достаточно высокой степень специфич-
ности (98%) в последнее время широко используются иммунологические ме-
тодики, основанные на определении AT к Н.pylori в каппилярной крови (в Рос-
сии зарегистрированы тесты FastRead H.pylori®, (CQI-biomed) и Pyloriset® Dry
(Orion Diagnostica). Преимуществом таких методик является простота их вы-
полнения и быстрота получаемого результата. К недостаткам следует отнести
невозможность использовать их для контроля за эрадикацией.

Другим неинвазивным методом диагностики Н.pylori является ИФА. Эти ме-
тодики становятся не только качественным диагности кумом, нос помощью них
появляется возможным проводить количественное определение степени ин-
вазии Н.pylori, а также степень эрадикации. ИФА позволяет определять анти-
ген Н.pylori с высокой степенью чувствительности в фекалиях больного. Этот
метод становится все более распространенным в странах Европы и Америки
несмотря на его высокую стоимость, аналогичную с дыхательным тестом.

21 апреля 1997 г., в Москве, на научной конференции посвященной 100-
летию со дня рождения академика АМН СССР В Х Василенко "Язвенная болезнь
и рак желудка. Новые взгляды в эру Helicobacter pylori", были приняты реко-
мендации по диагностике и лечению инфекции Н.pylon, разработанные Рос-
сийской группой по изучению Н.pylori (RHPSG) 9-10 мая 1998 года Европейс-
кое Гастроэнтерологическое Общество (ESPC6) разработало и утвердило реко-
мендации по диагностике и лечению инфекции Н.pylori. Однако принятые "Ре-
комендации" относятся, к сожалению, только к взрослым больным.

Исключительное значение инфекции Н.pylori в развитии заболеваний ЖКТ
среди детей разного возраста свидетельствует о необходимости разработки "Ре-
комендаций" по диагностике и лечению заболеваний, ассоциированных с Н.pylori.

В 1997 году вышел в свет "Проект согласованных рекомендаций по диагнос-
тике и лечению Helicobacter pylori - ассоциированного гастрита и язвенной
болезни у детей" (Российский вестник перинатологии и педиатрии, -1997. -
№б, -С. 56-58). За прошедшее время появились новые методики и схемы, по-
зволяющие своевременно и эффективно диагностировать и проводить лече-
ние //.ру/ол'-инфекции. В связи с этим назрела необходимость их пересмотра.

Во время проведения IV Российской Гастроэнтерологической Недели в Мос-
кве, на заседании Детской секции были обсуждены и приняты
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ИНФЕКЦИИ
HELICOBACTER PYLORI У ДНЕЙ

Диагностика инфекции H.pylori
Первичная диагностика
Диагностика инфекции Н.pylori осуществляется методами, позволяющими

мшшить микроорганизм или признаки его жизнедеятельности в организме боль-
п. Для первичной диагностики следует как можно шире использовать неин-

н.минные методы:
1. Обнаружение специфических антихеликобактерных AT классов А и G в

нрнии больного (иммуноферментный анализ, экспресс-тесты на основе реак-
ции преципитации или иммуноцитохимии с использованием каппилярной кро-
ви больных);

2. Дыхательные тесты с регистрацией продуктов жизнедеятельности H.pylori
{углекислый газ, аммиак);

3. ПЦР в анализах кала, слюны, зубном налете.
Инвазивные методы диагностики все меньше используются для первичной

диагностики, в то же время сохраняют свою актуальность для контроля за эра-
дикацией. Под эрадикацией понимается полное уничтожение микроорганиз-
ма, определяемое через б недель после проведенного лечения. Диагностика
флдикации должна осуществляться как минимум двумя способами. В настоя-
щее время проводится разработка тестов и методов неинвазивного контроля
ta эрадикацией. При диагностике эрадикации инвазивными методами необхо-
димо исследовать фрагмент слизистой оболочки антрального отдела желудка и
фрагмент фундального отдела желудка.

1. Эндоскопическое исследование с визуальной оценкой состояния сли-
зистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки

2. Морфологический - определение микроорганизмов в препарате слизи-
стой оболочки при специальных окрасках (по Гимзе, толлуидиновым си-
ним, Генте, Вартину-Старри)

3. Бактериологический - определение штамма микроорганизма, выявле-
ние его чувствительности к применяемым препаратам

4. ПЦР слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки.

Лечение хеликобактерной инфекции
С развитием знаний о природе хронических воспалительных поражений вер-

хних отделов пищеварительного тракта, их зтиопатогенетических факторах из-
менялись взгляды на подходы к лечению этих заболеваний. В конце XIX- нача-
ле XX веков для лечения ЯБ использовали преимущественно природные болеу-
толяющие, вяжущие и антацидные препараты. Основным методом лечения в те
времена являлось назначение специальных диет и соблюдение строгого режи-
ма. Такие подходы сохранялись практически до середины XX века, когда к дие-
тотерапии прибавились растворы азотнокислого серебра, или субнитрата вис-
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мута. Препараты висмута давно были известны как вяжущие средства. Но было
замечено, также, что они имеют определенный успех и при лечении ЯБ, хотя
объяснить этот феномен не представлялось возможным. Многими исследова-
телями с давних пор было отмечено, что хронические заболеваний верхних от-
делов пищеварительного тракта являются, в большинстве случаев, тесно взаи-
мосвязаны с продукцией соляной кислоты в желудке. В 1910 г. Шварц выдви-
нул постулат "Нет кислоты - нет язвы". Борьба с повышенным кислотообразо-
ванием велась всеми врачами со стародавних времен, когда больным, страдаю-
щим сильными болями в эпигастральной области, назначали различные препа-
раты, нейтрализующие кислоту: соли и щелочи (в т.ч. молоко,белую глину, сажу,
натриевую соду). Однако эффект от применения этих средств был, как прави-
ло, непродолжительным, а после их отмены нередко развивался синдром "ри-
кошета". В 1950 году Boviet впервые синтезировал антагонист рецепторов гис-
тамина I, модифицировав имидазольное кольцо гистамина, но полученное со-
единение не нашло своего применения. В 1977 году были синтезированы пер-
вые антагонисты рецепторов гистамина II-метиамид и циметидин. Циметидин
нашел широкое применение в клинической практике. В дальнейшем были син-
тезированы препараты I I и I I I поколений - ранитидин и фамотидин. Примене-
ние Н2 блокаторов гистамина совершило своеобразную революцию а лечении
ЯБ и других заболеваний верхних отделов пищеварительного тракта. Однако
наличие многих побочных эффектов, в частности, развитие синдрома рикоше-
та, быстрое развитие толерантности ограничивало широкое применение этой
группы препаратов у больных, особенно у детей.

Новой группой препаратов, блокирующих образование соляной кислоты на
уровне калий-натриевого насоса в мембране париетальных клеток, стали инги-
биторы Н+К*АТФ-азы (ингибиторы протонной помпы). В 1974 году был синтези-
рован опытный образец этой группы препаратов, в 1975г. - появился первый
промышленный образец - тимопразол, а в 1979 году был синтезирован омеп-
разол. В настоящее время в семейство ингибиторов протонной помпы входит
несколько препаратов - пантопразол, омепразол, лансопразол и рабепрозол.
Эти препараты могут в течение 24 часов контролировать выделение соляной
кислоты независимо от вида стимуляции, к ним не вызывается толерантность,
не развивается синдрома "рикошета" после их отмены, нет каких-либо выра-
женных побочных эффектов при их приеме. Поэтому эти препараты были при-
знаны основной группой кислотоконтролирующих лекарственных веществ на
Всемирном гастроэнтерологическом конгрессе в Риме в 1988 г. Однако приме-
нение столь мощных препаратов не избавляло больного от самого заболева-
ния. Через некоторое время после репарации язвенного дефекта и отмены пре-
паратов болезнь проявлялась с новой силой, наступал рецидив. Рецидивиро-
вание заболевания, как правило, усугубляло общее состояние организма. Для
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кардинального решения проблемы язв достаточно часто применялосьхирурги-
<н'( кое лечение (особенно в случае осложненного течения заболевания).

Коренной переворот на взгляды о лечении произошел после 1983 года, пос-
RI открытия Н.pylori. Основной целью при лечении заболеваний, ассоцииро-
нннных с инфекцией Н.pylori, является эрадикация (полное уничтожение) мик-
роорганизма с поверхности слизистой оболочки. При исчезновении Н.pylori с
поверхности желудка происходит репарация язвенного дефекта и восстанов-
ление структуры слизистой оболочки.

Так как хронические воспалительные заболевания верхних отделов пищева-
рительного тракта являются, по своей природе, полиэтиологическими, то в на-
I гоящее время сохраняют свою актуальность все те способы лечения, которые
использовались и ранее: диетотерапия, повышение иммунореактивности орга-
низма, нормализация деятельности нервной системы.

Однако, для эффективного лечения гастроэнтерологических заболеваний,
ассоциированных с хеликобактерной инфекцией, необходимо применение спе-
цифических антибактериальных препаратов, применение которых позволяет
добиться эрадикации Н.pylori. Учитывая ту экологическую нишу, которую за-
нимают Н.pylori, проводимая антибактериальная терапия должна отвечать не-
которым требованиям, а именно: 1. используемые препараты должны эффек-
тивно воздействовать на микроорганизм; 2. быть устойчивыми к действию аг-
рессивной кислой среды желудка; 3. способными проникать под слой желудоч-
ной слизи; 4. иметь локальное действие в области слизистой оболочки; 5. быст-
ро выводиться из организма, не накапливаясь в других тканях и органах.

Н.pylori, являясь микроаэрофилами, способны нормально функционировать и
размножаться, только находясь в привычной среде обитания - на поверхности
слизистой оболочки под слоем слизи. Вне организма они крайне чувствительны
практически к любому агрессивному воздействию (алкоголь, атмосферный воз-
дух, антибактериальные препараты, действующие на грамотрицательную флору).

Однако желудочная слизь, изменения рН среды в просвете желудка и непосред-
ственной близости от Н.pylori во многом меняют действие лекарственных средств.
Это условие значительно сужает круг препаратов, используемых для лечения пило-
рического хеликобактериоза. Проблема лечения пилорического хеликобактерио-
за у взрослых, по сведению некоторых авторов, решается назначением короткого
курса (3-4 дня) комбинации антибиотиков в пределах максимально разрешенных
доз [11, 23,31,32,36] что, однако, неприемлемо в педиатрии.

На заре "эпохи хеликобактериоза" в конце 80-х годов считалось, что для
эффективного лечения хронических воспалительных заболеваний ВОПТ было
достаточно использования одного препарата (монотерапия) или двойной те-
рапии. Для этих целей обычно использовался метронидазол (трихопол) в соче-
тании с Де-нолом® или полусинтетическими антибиотиками пенициллинового
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ряда (ампициллин) в возрастных дозировках. Лечение составляло в среднем
14-28 дней и приводило к эрадикации у 70-80% детей. Однако, длительный
курс лечения, широкое и не всегда оправданное назначение трихопола и анти-
биотиков при гастродуоденитах и ЯБ у детей и взрослых привело к тому, что
уже к 1991 году использование одного или двух препаратов не вызывало эра-
дикацию. В 1992-1994 гг. наиболее эффективной являлась тройная схема ле-
чения, включающая Де-нол, метронидазол (трихопол), амоксициллин в течение
10-14 дней и позволяющая достигнуть эрадикаци у 78,3% детей. Однако уже с
середины 1994 года степень эрадикации от проводимой терапии снизилась, а
реинфицирование у вылеченных ранее детей наступало через 1-4 месяца.

Это обуславливалось в первую очередь появлением новых штаммов микро-
организмов, устойчивых к используемым препаратам. Как показали проведен-
ные микробиологические исследования, проведенные в России, количество
резистентных штаммов нарастает в геометрической прогрессии. Так, количе-
ство штаммов, резистентных к метронидазолу у взрослого населения России
превысило 40%, что значительно выше среднеевропейского уровня.

Проведение микробиологических исследований у детей позволило выявить
первично-резистентные штаммы Н.pylori к метронидазолу. Так, у детей в 1996 г.
они определялись в 21,7% из всех выделенных штаммов этого микроорганизма,
а в 1997 - уже в 26,1%. В 1997г. у 7,1% детей были впервые выявлены штаммы,
резистентные к кларитромицину, а у 4,7% детей определялась полирезистент-
ность как к метронидазолу, так и к амоксициллину. После проведенного лече-
ния, не приведшего к эрадикации Н.pylori, резистентность к метронидазолу ста-
новится равной 90-100%.

Появление резистентных штаммов у детей может быть обусловлено несколь-
кими причинами. В первую очередь это семейный фактор. Учитывая, что основ-
ным путем передачи инфекции является орально-оральный, дети могут полу-
чить штаммы, уже резистентные к антибиотикам, от родителей. Наличие в се-
мье братьев или сестер более чем 2,6 раза повышало частоту обострений хро-
нических заболеваний ВОПТ, ассоциированных с Н.pylori-инфекцией у детей,
после проведенной эрадикационной терапии, чем в семьях с одним ребенком.

Второй причиной появления резистентных штаммов является нарушение ре-
жима лечения. Современные схемы лечения являются непродолжительными по
времени (7 дней),лекарственные препараты назначаются, как правило, два раза
в день. Поэтому, при пропуске хотя бы одной таблетки эффективность лечения
снижается минимум на 2,3%- Если же пропускается один день, то ожидаемая
эффективность лечения снижается на 14,3%. Если же во время лечения эради-
кация не достигается, появляются предпосылки для образования новых штам-
мов-мутантов, резистентных к применяемым препаратам. С другой стороны, уд-
линение сроков лечения может также способствовать появлению резистент-
ных штаммов.
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Третьим фактором появления резистентных штаммов является лечение дру-
гих заболеваний у детей. Вопросы рациональной антибиотикотерапии наибо-
лее остро встают в педиатрии. Детям нельзя назначать многие из тех препара-
тов, которые применяются у взрослых. Однако и те препараты, которые разре-
шены к применению у детей, зачастую используются неправильно. Необосно-
ванное назначение сильнодействующих антибактериальных препаратов, изме-
нение режимов приема и сроков лечения является мощным фактором развития
резистентных штаммов Н.pylori. Это происходит потому, что большинство ан-
тибактериальных препаратов принимается через рот. Если Н.pylori, находящи-
еся у ребенка, каким-либо образом реагируют на данное лекарственное сред-
ство, то при их взаимодействии создаются благоприятные условия для разви-
шя резистентности.

Для эффективной борьбы с Н.pylori, в том числе с резистентными штаммами
необходимо назначать адекватную терапию, к которой хеликобактерии были
бы чувствительны. Если в анамнезе больного имеется факт приема метронида-
зола или антибиотиков, использующихся в схемах эрадикационной терапии, то
высок риск встречи с резистентными к этим препаратам штаммами. В этом слу-
чае, перед назначением лечения, следует провести микробиологическое иссле-
дование на чувствительность штаммов к различным препаратам. Другим вари-
антом ведения этих больных является назначение им таких схем, которые бы
исключали применяемые ранее препараты, или, назначение четырехкомпонен-
тных схем (каадротерапи), позволяющих в 80-90% добиваться эрадикации,
несмотря на наличие резистентных штаммов.

Все препараты, входящие в схемы эрадикационной терапии и применяемые
в настоящее время, можно разделить на несколько групп.

Препараты, влияющие на кислотообразующую функцию желудка. К ним от-
носятся широко используемые в настоящее время у взрослых и детей ингиби-
торы протонной помпы (PPI - Proton Pump Inhibitors) Лосек® (омепразол),
Контролок™(пантопразолв).Эти препараты не обладают антихеликобактерной
активностью. Их действие направлено на изменение рН желудка. Под воздей-
ствием ингибиторов протонной помпы снижается продукция соляной кислоты.
Тем самым в антральном отделе рН защелачивается. При этом, вегетативные
формы Н.pylori, существующие на поверхности слизистой оболочки, защищая
себя от воздействия кислоты аммиачной оболочкой, в щелочных условиях по-
гибают под воздействием образованного ими же и не нейтрализованного кис-
лотой аммиака. Происходит своеобразное "самоубийство" Н.pylori. Те бакте-
рии, которые сохранялись в фундальном отделе в виде кокков, при увеличении
рН в желудке переходят в вегетативную форму и становятся доступными воз-
действию антибиотиков. Таким образом, ингибиторы протонной помпы, не ока-
зывая прямого влияния на Н.pylori, создают условия для воздействия на них
антибиотиков. Омепразол контролирует дневную, стимулированную пищей и
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ночную секреции; ингибирует продукцию соляной кислоты независимо от сти-
мула, воздействующего на рецепторы париетальных клеток; не вызывает раз-
вития толерантности; быстро подавляет секрецию кислоты; не вызывает синд-
ром "рикошета; позволяет осуществлять 24-часовой контроль за желудочной
секрецией. При использовании сочетания омепразола с рокситромицином, или
кларитромицином, отмечается повышение биодоступности обеих групп препа-
ратов, что увеличивает степень воздействия макролидов на Н.pylori.

Другой группой препаратов являются препараты висмута. В частности - Де-
нол® - коллоидный субцитрат висмута. Этот препарат обладает вяжущим, ци-
топротективным, защитным эффектом. Образует на поверхности поврежденно-
го эпителия слизистой оболочки тонкую защитную пленку. Де-нол® обладает
выраженной активностью по отношению к Н.pylori. Даже при монотерапии эф-
фективность эрадикации составляет 30%. Важным свойством Де-нола® явля-
ется отсутствие у него антисекреторных и антикислотных свойств, препарат
практически не влияет на рН в просвете желудка. При его использовании со-
храняется бактерицидная функция желудочного сока, а после завершения ле-
чения де-нолом не возникает феномена "рикошета". Следует отметить, что ис-
пользование Де-нола замедляет процессы всасывания некоторых антибиоти-
ков {тетрациклин, амоксициллин), способствуя, тем самым повышению их кон-
центрации в желудочном содержимом - месте приложения при лечении пило-
рического хеликобактериоза. К середине 90-х годов значение Де-нола® в ле-
чении Н.pylori инфекции несколько снизилось за счет появления новых эф-
фективных групп антибиотиков, применения PPI. Однако в настоящее время
наблюдается своеобразный ренессанс препаратов висмута, в связи с эффек-
тивностью их применения для борьбы с резистентными штаммами. Современ-
ные рациональные схемы лечения, включающие в свой состав Де-нол® как ба-
зовый антихеликобактерный препарат, по своей эффективности не уступают
схемам с включением PPI, а их совместное использование позволяет добивать-
ся высокого уровня эрадикации микроорганизмов (более 85%) независимо от
степени чувствительности Н.pylori к антибиотикам.

Для проведения эрадикационной терапии используются кислотоустойчивые
антибиотики, воздействующие на грамотрицательную аэробную и микроаэро-
фильную флору. В настоящее время в "стандартных" схемах широко использу-
ется полусинтетический производный пенициллинового ряда - амоксициллин
(в частности - его форма в виде растворимых таблеток Флемоксин-солютаб®).
Этот антибиотик устойчив в кислой среде желудочного содержимого, практи-
чески не влияет на микробиоценоз кишечника, разрешен к применению у де-
тей различного возраста, выпускается в удобной, для четкого дозирования,
форме. Несмотря на 16 летний опыт применения этого антибиотика в схемах
эрадикационной терапии,тем не менее, резистентность штаммов Н.pylori к нему
практически не развивается, что ставит этот препарат в первый эшелон антихе-
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пикобактерных средств. Другой группой антибиотиков, широко используемых
и |радикационной терапии, являются макролиды. Для лечения Н.pylori чаще
HI пользуются кларитромицин, рокситромиции или азитромицин. Эти антибак-
Н'риальные препараты обладают высокими кислотоустойчивыми качествами,
они активны по отношению к Н.pylori. Из-за их широкого применения при ле-
чении хеликобактериоза, в последнее время появились штаммы, резистентные
н кларитромицину. В настоящее время до конца не решен вопрос о наличии
перекрестной резистности к макролидам. При сочетании макролидов с инги-
питорами протонной помпы значительно увеличивается биодоступность этих
антибиотиков, что позволяет снижать дозировку и длительность курса тера-
пии. Для лечения Н.pylori инфекции более предпочтительно использовать один
и 1 представителей 14-членных макролидов - рокситромицин. Этот антибиотик
нысокоэффективен по отношению к Н.pylori (no данным микробиологического
исследования). Он активно накапливается в неизмененном виде в полиморф-
но-ядерных нейтрофилах,тем самым максимально приближаясь к области воз-
действия на Н.pylori, выводится преимущественно через ЖКТ, не обладает ка-
кими-либо побочными эффектами, практически не влияет на микрофлору тол-
стой кишки.

Еще одной группой препаратов, широко использующихся для лечения ин-
фекции Н.pylori,являются представители нитроимидазолов-метронидазол или
|инидазол. Эти препараты начали широко использоваться для уничтожения
И.pylori с момента его открытия. Однако длительно применение метронидазо-
ла в виде монотерапии или двойной терапии в сочетании с препаратами висму-
ia, или антибиотиками, привели к тому, что резко возросло количество штам-
мов, резистентных к этому препарату. В настоящее время первичная резистен-
тность к метронидазолу в разных странах составляет от 40% до 75%. Для пре-
одоления резистентности и достижения эффективных результатов лечения су-
ществует несколько вариантов. Одним из них является замена метронидазола
на другие препараты, к которым Н.pylori сохраняет чувствительность. Одним из
них является фуразолидон - препарат нитрофуранового ряда. Это широко из-
иестное лекарственное вещество обладает активностью по отношению к Н.pylori,
кислотоустойчиво. Применяемые дозы фуразолидона для эрадикации Н.pylori
не вызывают выраженных побочных эффектов. В настоящее время многими
.шторами была показана высокая эффективность схем лечения, включающих в
свой состав фуразолидон.

В результате проведенного нами исследования было показано, что эрадика-
ция наступает реже у детей, ближайшие родственники которых страдают раз-
личными хроническими воспалительными заболеваниями, или являются носи-
(елями Н.pylori без каких либо клинических проявлений заболевания. Реин-
фицирование наступало на 12% чаще у детей, в семьях которых имелось 2 и
более детей, чем в семьях с одним ребенком (р<0,05). Кроме того, отмечается
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четкая тенденция зависимости состояния здоровья членов семьи, проживаю-
щих с больным ребенком и частотой рецидивирования у него основного забо-
левания верхних отделов пищеварительного тракта. При обследовании близ-
ких родственников детей, страдающих ЯБ или ХГД, у 80% из них определяется
наличие Н.pylori. Более того, почти у 40% родителей этих детей, никогда ранее
не предъявлявших жалобы на абдоминальные боли или явления диспепсии,
при проведении эндоскопического исследования обнаруживались язвы луко-
вицы двенадцатиперстной кишки ("немые язвы"). После проведения антихе-
ликобактерной терапии (с подтвержденным микробиологически и морфологи-
чески фактом эрадикации) только больным детям, рецидивирование отмеча-
лось у 53% детей в течение первого года. Если лечение получали все родствен-
н и к и ^ которых определялся Н. pylori, частота рецидивов Я Б снижалась до 12%.

В1987 г. Российской гастроэнтерологической ассоциацией и Российской груп-
пой по изучению Н.pylori были приняты согласованные рекомендации по лечению
инфекции Н.pylori у взрослых. В 1999 г. на б-й конференции "Актуальные пробле-
мы абдоминальной патологии у детей", после предварительного обсуждения, были
приняты согласованные рекомендации, по лечению заболеваний, ассоциирован-
ных с Н.pylori у детей. Наконец, на IX Съезде педиатров России в 2001 г. была
принята последняя на сегодняшний день версия рекомендаций по диагностике и
лечению инфекции Helicobacter pylori у детей при хронических воспалительных
заболеваниях верхних отделов пищеварительного тракта», в которой перечислены
представленные ниже препараты (указаны суточные дозы).

1. Препараты висмута: Коллоидный субцитрат висмута (Де-нол) - 4 мг/кг.
2. Антибиотики: Амоксициллин (Флемоксин-солютаб) - 25 мг/кг (макс. -

1 г/сут.), Кларитромицин (Клацид) - 7,5 мг/кг (макс. - 500 мг/сут.),
Рокситромицин (Рулид) - 5-8 мг/кг (макс. - 300 мг/сут.), Азитроми-
цин (Сумамед) - 10 мг/кг (макс. - 1 г/сут.).

3. Нитрофурановые препараты: Фуразолидон - 20 мг/кг, Нифуратель (Мак-
мирор) - 15 мг/кг.

4. Антисекреторные средства: Омепразол (Лосек) - 0,5 мг/кг, Ранитидин
(Зантак) - 300 мг/кг.

Современными схемами лечения хел икобактерной инфекции у детей, соглас-
но «Рекомендациям...» являются следующие.

Однонедельная тройная терапия с препаратами висмута:
1. Субцитрат висмута + Антибиотик + Нитрофурановый препарат
2. Субцитрат висмута + Антибиотик-макролид + Амоксициллин
Однонедельная тройная схема с блокаторами протонного насоса:
1. Омепразол + Антибиотик + Нитрофурановый препарат
2. Омепразол + Антибиотик-макролид + Амоксициллин
Однонедельная квадротерапия:
Субцитрат висмута + Антибиотик + Нитрофурановый препарат + Омепразол
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Все препараты назначаются 2 раза в день в течение 7 дней, за исключением
шигромицина, который назначается 1 раз в день в течение 3-х дней.

Следует отметить, что ни одна из приведенных выше схем лечения не приводит к
НЮ"/., эрадикации, что может быть объяснено различными факторами, однако эф-
фекгивность рекомендуемых схем лечения в настоящее время составляет не менее
но%. Данные схемы не являются обязательным указанием к исполнению, а носят,
t норее направляющий руководящий характер, которого стоит придерживаться.

течение язвенной болезни
Сравнительная эффективность различных медикаментозных схем лечения

ИДКудетей была тщательно проанализирована в работах Л.Н.Цветковой и со-
днт. Некоторые итоги этого анализа приведены ниже в таблице (табл. 16).

Существование различных путей формирования язвенного дефекта у детей
i ЯДК и, соответственно, различных патогенетических вариантов ЯДК, опреде-
лило в настоящее время дифференцированный подход к лечению, учитыва-
ющий наличие HP, характер желудочной секреции, вегетативных и психоэмо-
циональных расстройств, а также дискинетические нарушения ЖКТ.

Общие принципы такого подхода сводятся к следующему. Детям с ЯДК на-
шачается соблюдение постельного режима на период выраженного болевого
синдрома, и диеты (стол N1).

В случае выявления пилорическогохеликобактера назначается антихелико-
бактерная терапия в соответствии с принципами, описанными выше.

Кислотность желудочного содержимого, оцениваемая по результатам внут-
рижелудочной рН-метрии, определяет назначение антацидных и антисекретор-
ных средств. В случае гиперацидности по результатам внутрижелудочной рН-

Таблща 16
Сравнительная эффективность различных медикаментозных схем

лечения ЯДК у детей (по Л.Н.Цветковой, 1993 г.)
препараты

традиционная терапия

гр. тер.+трихопол

гастроцепин

гастроц.+трихопол

еентер

вентер+трихопол

вентер+йодинол

вентер+кламоксил

де-нол

де-нол+трихопол

исчезновение
болей, дни

7,9±1,1

8,4±0,9

9,5±1,2

8,1±1,3

5,1 ±0,7

4,5±0,4

6,0±0,4

5,8±0,7

4,8±0,6

4,4±0,2

частота
рубцевания, %

к 21 дню

44,8

45,1

62,8

71,4

84,6

88,8

85,0

85,6

81,8

90,0

к 28 дню

72,1

80,0

83,9

90,0

92,3

93,0

90,0

91,1

90,09

100

выявление
хелнкобакгера

после лечения, %

100
42

100

39
92

25

26
41

18
0
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метрии назначается комбинация препаратов антисекреторных и антацидных
препаратов. Селективные М-холинолитики (гастроцепин) могут применяться при
незначительной гиперацидности и при наличии у пациента ваготонии, Н2-
блокаторы (оптимально - фамотидин) и блокаторы протонного насоса - в ос-
тальных случаях. При назначении антисекреторных средств учитывается ха-
рактер ранее выбранной антихеликобактерной терапии.

Из антацидных средств рекомендуются алюминий-содержащие (Фосфалю-
гель, Альмагель, Маалокс и др.), которые обладают собственно антацидным
эффектом, но также обволакивающим, адсорбирующим и, что очень важно,
сепаративным действием. Антацидный препарат и его доза подбираются, ис-
ходя из результатов внутрижелудочной рН-метрии, проводимой по описан-
ной выше методике.

В случае нормацидности назначается сукральфат.
Коррекция вегетативного статуса (под контролем кардиоинтервалографии)

и психоневрологического статуса ребенка с ЯДК является обязательным ком-
понентом противоязвенной терапии. Пути коррекции и контроля эффективно-
сти терапии были описаны в соответствующих разделах.

Наряду с психофармакотерапией в большинстве случаев показана психоте-
рапия (семейная и индивидуальная рациональная), в задачи которой входит
снятие аффективного напряжения, дезактуализация и устранение стрессовых
воздействии.

Больным с патологическим резидуально-органическим фоном проводится
дегидратирующая терапия (настойка боярышника, микстура с цитралью, три-
ампур, диакарб) с назначением препаратов, улучшающих мозговое кровообра-
щение (кавинтон, циннаризин, сермион).

Представленная выше базисная терапия, дополняется посиндромной. При
выраженных болях в животе после исключения всех прочих причин и при пол-
ной уверенности, что болевой синдром связан с течением основного заболева-
ния, может быть назначен баралгин. В случае повторных рвот, также после ис-
ключения иных причин, назначаются прокинетики (мотилиум, цизаприд).

При гастроэзофагеальном рефлюксе показаны Н2~блокаторы и прокинети-
ки. В случае дуоденогастрального рефлюкса лечение назначается лишь после
наблюдения за больным, т. е. при сохраняющемся рефлюксе на фоне адекват-
но подобранной противоязвенной терапии.

Повторную ФЭГДС рекомендуется проводить через 2 недели от начала ба-
зисной терапии с целью оценки эффективности лечения. Исследование на
Н.pylori (контроль за эрадикацией) - через 2-3 нед. после окончания курса
антихеликобактерной терапии. Если отмечается заживление язвенного дефек-
та, базисная терапия проводится еще в течение 1 недели (речь не идет об анти-
хеликобактерной терапии, которая проводится только в течение 7 дней) и ре-
шается вопрос о назначении поддерживающего или курсового противореци-
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динного лечения. Если состояние язвенного дефекта остается стабильным, ле-

чение продолжается с контролем его эффективность каждые 7 дней. В случае

пфицательной динамики или при отсутствии эффекта через 4 недели следует

пересмотреть правильность постановки диагноза (исключить симптоматичес-

кие язвы), подходы к лечению, а также обсудить возможность введение влече-

ние синтетического аналога простагландинов мизопростола (сайтотек).

Практическое применение указанного подхода к лечению больных детей с

НДК показало его высокую эффективность. Повышение эффективности приме-

нения отдельных препаратов объясняется их рациональным назначением в со-

ответствии с показаниями, основанными на особенностях фармакокинетики этих

лекарственных средств.

Противорецидивная терапия ЯДК у детей в настоящее время разработана

недостаточно. Показана неэффективность сезонной противорецидивной тера-

пии. Обсуждается долговременная поддерживающая терапия Н2-блокаторами

или ингибиторами протонного насоса, однако и ее эффективность на сегодня

остается не доказанной. Таким образом, приходится констатировать, что такти-

ка лечения ЯДК у детей после купирования обострения является малоизучен-

ной и недостаточно отработанной областью практической гастроэнтерологии.

В то же время очевидна необходимость контрольных эндоскопических иссле-

дований 1 раз в б мес. на протяжении первых 2-х лет от момента заживления

язвы, даже при отсутствии клинических проявлений, в связи с возрастающей

частотой «немых» язв. В случае рецидива язвы лечение повторяют в соответ-

ствии с представленными выше рекомендациями.

Хронические гастриты и гастродуодениты
Хронические гастриты и гастродуодениты (чаще, хронические гастродуоде-

ниты [ХГД]) являются наиболее распространенными гастроэтерологическими

заболеваниями в детском возрасте. При этом в последние 10 лет у детей отме-

чено увеличение частоты тяжелых форм гастритов и гастродуоденитов, сопро-

вождающихся развитием множественных эрозий и субатрофии/атрофии сли-

зистой оболочки желудка и ДПК.

Многие этиологические и патогенетические аспекты ХГД у детей во многом

аналогичны таковым при ЯБ у детей. Также как и при ЯБ, при ХГД имеют значе-

ние кислотно-пептический фактор, стрессовые влияния, пилорический хели-

кобактер. Главный вопрос, который до настоящего времени остается неясным:

почему при сходных ситуациях, факторах внешнего воздействия и механизмах

патологического процесса у одних лиц формируется язва, а у других - только

ХГД. Ответ, очевидно, кроется в неких особенностях макроорганизма, особен-

ностях репаративных процессов, обмена соединительной ткани и т.д., которые

обуславливают различие исходов при общих инициирующих моментах.

Клиническая картина ХГД у детей также сходна с таковой при ЯБ. Больные

жалуются на боли в животе, либо неопределенной локализации, либо в эпига-
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Таблица 17
Классификация гастритов и гастродуоденитов у детей [2]

Этнология

Первичный (экзогенный) гастрит,
гастродуоденит
Вторичный (эндогенный) гастрит,
гастродуоденит

Локализация

Очаговый гастрит:
фундальный,
антральный.

Распространенный гастрит
Гастродуоденит

Течение заболевания
Латентное
Монотонное
Рецидивирующее

Фаза (стадия)

Обострение
Неполная клиническая ремиссия
Клиническая ремиссия
Клинико-эндоскопическая ремиссия

Функциональное состояние желудка

Кислотность желудочного сока и моторика;
повышены;
понижены;
в норме

Эндоскопическая классификация
Поверхностный гастрит (гастродуоденит)

•Гипертрофический гастрит» (гастродуоденит)

Эрозивный гастрит (гастродуоденит)
Геморрагический гастрит (гастродуоденит)

Субатрофический (атрофический) гастрит
(гастродуоденит)

Смешанный гастрит (гастродуоденит)

Гистологическая классификация

Поверхностный гастрит (гастродуоденит)

Диффузный гастрит (гастродуоденит)
без атрофии желез

с атрофией желез

гигантский гипертрофический

(болезнь Менетрие)

стральной области. Боли возникают натощак (возможны ночные боли) при ду-
одените и после еды - при гастрите. В первом случае, боли проходят после
приема пищи и/или антацидных препаратов. При дуодените возможны тошно-
та, отрыжка кислым и изжога, реже однократная рвота, склонность к ?эпорам.
Также нередко наблюдается, т.н. «симптом проскальзывания», появление по-
зывов к дефекации во время или сразу после еды. При гастритах возможны
отсутствие аппетита, тошнота (однократная рвота - редко), отрыжка тухлым,
склонность к разжиженному стулу. Клиническая картина ХГД может быть дос-
таточно вариабельной, однако боли являются наиболее устойчивым призна-
ком этого заболевания.

Классификация гастритов и дуоденитов приведена ниже (табл. 17).
Диагноз окончательно должен ставиться после эндоскопического и гисто-

логического исследований, однако в повседневной практике чаще является
чисто клиническим. В план обследования следует включать исследование же-
лудочной кислотности, выявление пилорического статуса, исследование веге-
тативного статуса и, нередко, консультации невропатолога и психоневролога.

Лечение сводится к назначению антацидных и обволакивающих препара-
тов, коррекции вегетативного статуса, а при необходимости - коррекции желу-
дочной кислотности антисекреторными препаратами и эрадикация пилоричес-
кого хеликобактера.
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Ьолезни тонкой кишки (синдром мальабсорбции)

С.В.Бельмер, Т.В.Гасилина, Ю.Г.Мухина
На VI Всемирном конгрессе гастроэнтерологов в 1977 г. было дано опреде-

ление нарушенного кишечного всасывания (мальабсорбции) как синдрома,
• ни.единяющего все виды патологии, обусловленной расстройством пищеваре-
ния или всасывания, и приводящие к нарушению метаболизма. Причинами син-
дрома мальабсорбции (СМ) у детей и взрослых могут быть самые разнообраз-
ные заболевания. Некоторые из них, такие как целиакия или лактазная недо-
иаточность, однозначно ассоциируется с СМ, для других - СМ является лишь
одним из возможных проявлений (например, гистиоцитоз). В первом случае,
пак правило, поражение ЖКТ первично и является определяющим, во втором -
игорично и/или необязательно. СМ развивается как при острых заболеваниях
(например, при кишечной инфекции), так и при хронических. Последние осо-
(leHHo многочисленные и вызывают наибольшие сложности в дифференциаль-
ной диагностике.

Клинически СМ достаточно многообразен и, в классическом варианте, ха-
рактеризуется наличием разжиженного стула, различной степени выраженно-
сти, с патологическими примесями (слизь, зелень и др.) или без них. В то же
иремя, в ряде случаев мальабсорбция может быть неявной и проявляться пато-
логией других органов и систем, например, анемией или задержкой в росте при
атипичных формах целиакии. Для некоторых вариантов СМ нарушения стула
нообще не характерны, как, например, для нарушения всасывания некоторых
аминокислот. Наконец, если говорить о СМ в широком смысле этого слова, то
следует упомянуть о существовании заболеваний, сопровождающихся нарушен-
ным, но усиленным всасыванием. Примером такого заболевания может служить
первичный гемохроматоз.

Физиология кишечного переваривания и всасывания*
Система пищеварения человека, как и у всех позвоночных, построена и ра-

ботает по единому принципу. В ее основе лежит изолированная от внешних
воздействий кишечная трубка, продвигаясь по которой пищевые вещества рас-
щепляются до простых соединений и переносятся во внутреннюю среду орга-
низма. При этом, слизистая оболочка ЖКТ активно воздействуя на энтеральное
содержимое, формирует в просвете кишки особую гомеостатируемую среду и
регулирует ее микробиоценоз. Гидролиз и всасывание пищевых веществ на-
чинаются уже в полости рта и продолжаются на всем протяжении пищевари-
тельного тракта. Тонкая кишка является основным органом пищеварения (в
желудке происходит гидролиз только около 10% пептидных связей). В ней по-

*Ю.А.Лысиков



152 ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

чти полностью завершается переваривание и всасывание основной массы пи-
щевых субстратов. Трудногидролизуемые вещества, например, пищевые волок-
на, расщепляются преимущественно в толстой кишке с помощью ферментов
кишечных бактерий. И хотя тонкая кишка выполняет целый ряд различный фун-
кций, среди которых следует выделить: транспортно-эвакуаторную, секретор-
ную, метаболическую, депонирующую, регуляторную, однако все они в той или
иной степени обеспечивают реализацию двух ведущих - гидролиз и всасыва-
ние пищевых веществ. Являясь связующим звеном между организмом и внеш-
ней средой, тонкая кишка выполняет важную защитную функцию, играя роль
селективного барьера на пути всех веществ в организм. При этом защита не
является пассивной, напротив, секреторные иммуноглобулины и другие компо-
ненты защитных систем выделяются и работают в просвете кишки.

Для слизистой оболочки тонкой кишки характерна высокая степень складча-
тости поверхности, которая представлена на четырех уровнях: кишечными цир-
кулярными складками, ворсинками, микроскладками ворсинок и микроворсин-
ками апикальной мембраны энтероцитов. Это является одним из способов упа-
ковки большой поверхности эпителия. Основными структурными единицами сли-
зистой оболочки тонкой кишки являются ворсинки, которые представляют со-
бой микроорганные образования со своим сосудистым, мышечным и нервным
аппаратом. Форма ворсинок разнообразна: различают пальцевидные, языковид-
ные и гребневидные ворсинки, которые ориентированы поперек оси кишечной
трубки. Кишечные ворсинки всегда сближены, расстояние между ними составля-
ет 1-3 мкм, пространство между ворсинками заполнено слизистым гелем, кото-
рый затрудняет проникновение пищевых субстратов к их основанию. Высота вор-
синок неодинакова в разных отделах тонкой кишки. Наиболее высокие они в
двенадцатиперстной кишке и уменьшаются в дистальном направлении. Общее
число и размеры кишечных ворсинок могут меняться на протяжении онтогенеза.
Высота кишечных ворсинок зависит от толщины слизистой оболочки, которая у
разных людей варьирует в широких пределах от 300-475 мкм при гипотрофии до
725-800 мкм в случае гипертрофии слизистой оболочки. В свою очередь, высота
ворсинок может колебаться от практически нулевых значений, что характерно
для целиакии, до 500-600 мкм при гипертрофии слизистой оболочки. У основа-
ния ворсинок эпителиальный пласт образует пальцевидные впячивания - крип-
ты. На одну ворсинку в тонкой кишке приходится 10-12 крипт. Несмотря на то,
что высота ворсинок превышает глубину крипт в 1,5-3,5 раза (за исключением
случаев атрофии или субатрофии ворсинок), общее число эпителиальных клеток
в составе крипт больше, чем на ворсинках. Криптальная зона эпителия практи-
чески недоступна для пищевых субстратов, однако, крипты дистальных отделов
кишечника могут заселяться бактериями-сапрофитами.

Складчатость слизистой оболочки тонкой кишки определяет формирование
исключительно большой пищеварительной и, в меньшей степени, транспорт-
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нпи поверхности. Основное значение здесь принадлежит микроворсинкам апи-
н.ш.ной плазмалеммыэнтероцитов. Если кишечные ворсинки увеличивают пло-
щадь поверхности эпителия в 6-8 раз, то микроворсинки энтероцитов - в 30-
ы) раз. В тонкой кишке человека общая площадь поверхности эпителия благо-
даря складкам, ворсинкам, микроскладкам и микроворсинкам составляет око-
ли 200 кв. м. Следует отметить, что и длина микроворсинок различается в раз-
ных отделах тонкой кишки, а также может изменяться в ходе жизненного цикла
шителиальных клеток. Наиболее высокими они являются у полностью диффе-
ренцированных энтероцитов, которые находятся в нижней и средней трети вор-
синок, по мере продвижения клеток к вершине ворсинки высота микроворси-
нок заметно снижается, что связано с расходом материала мембраны на осуще-
(твление всасывания по механизму эндоцитоза и на микроапокриновую секре-
цию. Из-за неодинаковой высоты ворсинок, длины и числа микроворсинок,
удельная пищеварительная и транспортная поверхность слизистой оболочки
мо всех отделах тонкой кишки различна. Наибольшая она в тощей кишке, где
ныше объем и скорость всасывания. Здесь практически полностью завершает-
ся всасывание основной массы экзогенных пищевых субстратов. Несмотря на
то, что в каждом отделе тонкой кишки могут всасываться любые пищевые ве-
щества, для всех субстратов в тонкой кишке существует проксимально-дистал ь-
ный градиент всасывания, связанный с аналогичным градиентом распределе-
ния кишечных ферментов вдоль поверхности кишечника. Это явление связы-
вают с функциональной неоднородностью разных участков тонкой кишки в от-
ношении гидролиза и всасывания, которые, по-видимому, эволюционно адап-
тированы к определенному типу питания. Например, энтероциты из тощей кишки
способны поглощать галактозу в 3,5 раза быстрее, чем клетки из подвздошной.
Но даже в одном отделе кишки уровень всасывания может существенно разли-
чаться среди энтероцитов, которые развивались из разных популяций стволо-
вых клеток. Градиент всасывания существует и вдоль оси ворсинка-крипта, где
имеются функциональные различия между эпителиальными клетками по сте-
пени их зрелости.

Слизистая оболочка тонкой кишки является высоко динамичной системой,
реагируя на изменения функциональной нагрузки. В этом отношении природа
выработала исключительно совершенный механизм, который обеспечивает
надежную адаптацию пищеварения к постоянным изменениям в питании и не-
благоприятным внешним воздействиям. Одним из элементов этого механизма
является высокая скорость клеточного обновления кишечного эпителия, кото-
рая осуществляется за счет деления стволовых клеток, располагающихся в ос-
новании крипт. Достаточно сказать, что в тонкой кишке человека в течение одной
минуты образуется от 10 до 60 млн. эпителиальных клеток. Одновременно та-
кое же число клеток гибнет, отторгаясь в просвет кишки. Цикл деления в крип-
тах продолжается около 24 час, через сутки энтероциты появляются у основа-
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мня ворсинки, а еще через 2-3 дня выходят на ее вершину, где завершают свой
жизненный цикл. В тощей кишке время клеточной миграции составляет 4-5
дней, в подвздошной - 3 дня, что связано с более короткой длиной ворсинок.
Полное обновление эпителиальных клеток происходит каждые 5-6 дней. По
мере продвижения энтероцитов от основания крипты к вершине ворсинки про-
исходит дифференцировка и созревание клеток, что сопровождается измене-
ниями их метаболизма, спектра и количества ферментов. В тех отделах ЖКТ, где
транспортная нагрузка на эпителий высокая, отмечают увеличение размера
пролиферирующей популяции клеток и снижение цикла пролиферации. В тон-
кой кишке он наиболее короткий и равен 16 час, по сравнению с 26,3 час в
желудке и 23,2 час в ободочной кишке. Ускоренному циклу пролиферации со-
ответствует и более высокая скорость миграции энтероцитов, которая может
увеличиваться при патологии, например, у больных с атрофией ворсинок. Эти
показатели меняются с возрастом. У новорожденных время генерации и про-
должительность миграции клеток сравнительно велики. При переходе на обыч-
ное питание, когда возникает необходимость компенсировать усилившуюся
потерю клеток, происходит скачкообразное уменьшение времени генерации и
ускорение миграции энтероцитов. С началом старения время генерации снова
увеличивается, а миграция клеток замедляется.

Скорость клеточного обновления кишечного эпителия возрастает при уве-
личении функциональной нагрузки и резко снижается при ее уменьшении, на-
пример, при использовании легкоусвояемых элементных диет, при полном па-
рэнтеральном питании и голодании. В этом случае падает скорость пролифе-
рации эпителия, уменьшается высота ворсинок и снижается пищеварительная
поверхность эпителия. Увеличение пищеварительной нагрузки, в частности,
после резекции кишки приводит к гиперплазии оставшихся отделов кишечни-
ка: увеличивается высота ворсинок, растет число эпителиальных клеток, уве-
личивается длина микроворсинок. Важную роль 8 регуляции пролифератив-
ной активности эпителия играет и панкреатобилиарная секреция, оказывая как
прямое влияние на слизистую оболочку, так и опосредованное, когда исклю-
чен прямой контакт эпителия верхних отделов с желчью. Установлено, что сти-
мулирующее действие на слизистую оболочку оказывают такие гормоны, как
энтероглюкагон, гастрин, нейротензин и холецистокинин, Кортикостероиды и
секретин, напротив, относят к антитрофическим факторам. Решающее значе-
ние здесь может иметь чувствительность слизистой оболочки к тому или иному
гормону. Мощное воздействие на пролиферацию кишечного эпителия оказы-
вает иммунная система. При этом она может действовать двояко, стимулируя,
или, наоборот, угнетая процессы пролиферации в тонкой кишке. Однако пище-
варительный и транспортный потенциал энтероцита ограничен весьма корот-
ким периодом жизни, составляющим несколько часов, с момента, когда он всту-
пает в контакт с пищевыми веществами, находясь в определенной зоне вор-
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i инки, до завершения своего жизненного цикла на ее вершине. Таким образом,
при каждом приеме пищи в пищеварении и всасывании участвует новая попу-
пчция эпителиальных клеток, а объем всасывания в тонкой кишке определяет-
(и суммарным количеством эпителиальных клеток, принимающих участие во
иосывании в течение времени, пока пищевые субстраты находятся в тонкой
кишке. В том случае, когда существующая популяция энтероцитов оказывается
не и состоянии обеспечить всасывание нарастающего объема пищевых веществ,
tun растает скорость клеточной пролиферации, ускоряется миграция энтеро-
циюв и появляется дополнительный пул всасывающих клеток.

В этой связи важная роль принадлежит моторной активности тонкой кишки, в
результате которой не только осуществляется продвижение пищевого комка в
дистальном направлении, но и его активное перемешивание, что увеличивает
доступность гидролитических ферментов для пищевых веществ и повышает эф-
фективность гидролиза, а также способствует перемещению субстратов к повер-
хности эпителия. Моторная активность кишечника является весьма важным фак-
тром, обеспечивающим устойчивость пищеварения и всасывания. Интенсивность
моторики и время кишечного транзита во многом зависят от состава пищи. Эле-
ментные диеты замедляют, а балластные вещества ускоряют транзит. Токсичес-
кие или аллергические компоненты пищи могут вызвать резкое ускорение тран-
жта, что способствует элиминации их из кишечника. Увеличение моторной ак-
тивности кишечника ведет к быстрому удалению пищевых субстратов из тонкой
кишки, что, в свою очередь, приводит к уменьшению времени контакта химуса с
лнтероцитами, снижению степени гидролиза и объема всасывания. Появление в
голстой кишке значительных количеств пищевых субстратов создает условия для
развития патогенной микрофлоры. Снижение моторной активности также может
иметь негативные последствия, связанные с нарушением равновесия между гид-
ролизом и всасыванием. В этом случае уже в верхних отделах тонкой кишки со-
щаются благоприятные условия для развития микрофлоры. Следует отметить,
что и при отсутствии пищевых веществ в просвете кишки моторная и пищевари-
тельная активность кишечника не прекращаются, что связано с периодической
деятельностью ЖКТ, во время которой в тонкой кишке также усиливается кишеч-
ная секреция, выброс желчи и панкреатического сока.

В ходе пищеварения, а также в межпищеварительном периоде в кишечнике
происходят сложные и разнонаправленные процессы. Кроме транзитного пе-
реноса веществ в составе пищевого комка вдоль кишечной трубки и всасыва-
ния их из просвета кишки в кровь, одновременно идет активное движение суб-
гтратов и в обратном направлении, что связано с процессами секреции, кишеч-
ного метаболизма и физиологической регенерацией эпителия. По некоторым
оценкам в кишечнике человека в течение суток всасывается 8-10 л жидкости,
из которых лишь 1,5-2,0 л поступают с пищей. Из общего количества веществ
эндогенного происхождения, выделяемых в ЖКТ, на долю кишечного секрета
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приходится от 3,0 до 8,2 л, в то время как объем панкреатического сока и желчи
составляют около 700 и 500 мл соответственно. В ЖКТ человека Na всасывает-
ся примерно в 5 раз, а С1 в 6-8 раз больше, чем поступает с пищевыми веще-
ствами. В кишечник секретируются не только низкомолекулярные вещества и
вода, но и белки, гликопротеины, липиды, значительная часть которых затем
вновь гидролизуется и всасывается наравне с экзогенными пищевыми субстра-
тами. Количество эндогенного белка, выделяемого в ЖКТ человека в течение
суток, составляет не менее 60 г, на долю белка из завершивших свой жизнен-
ный цикл и отторгающихся в просвет кишки эпителиальных клеток приходится
не более 1/3. Кишечная секреция, идущая с поверхности кишечного эпителия,
осуществляется непрерывно и значительно усиливается в период приема пищи,
когда возрастает всасывание пищевых веществ из просвета кишки в кровь.
Объем кишечного секрета может многократно увеличиваться при местном воз-
действии некоторых пищевых и токсических агентов. Значение кишечной сек-
реции многопланово: она связана с процессами формирования и гомеостати-
рования химуса, с ее помощью в просвет кишки переносятся секреторные им-
муноглобулины и другие факторы иммунитета, таким путем осуществляется эк-
скреция из организма целого ряда веществ, например, микроэлементов.

Рассматривая пищеварение в тонкой кишке, следует отметить высокую сте-
пень упорядоченности этого процесса, который можно представить в виде сво-
еобразного конвейера, тесно сопряженного с транспортными процессами. Клас-
сические представления о пищеварительно-транспортном конвейере были свя-
заны с концепцией мембранного пищеварения, предполагающей сопряжение
конечного гидролиза пищевых субстратов до мономеров на апикальной плаз-
малемме энтероцитов с их последующим трансмембранным переносом в ци-
топлазму клетки. Однако тесную взаимосвязь гидролиза пищевых веществ с
транспортом продуктов гидролиза можно видеть на всех этапах пищеварения в
различныхтопографических зонах тонкой кишки. Полостное пищеварение так-
же предполагает определенную последовательность гидролиза сложных ком-
понентов разнообразных пищевых полимеров с их последующим транспортом
в дистальном направлении и к поверхности эпителия. На этом этапе пищеваре-
ния под действием, главным образом, панкреатических ферментов осуществ-
ляются промежуточные стадии гидролиза пищевых полимеров, прошедших на-
чальную стадию деградации в желудке. Как было установлено, гидролиз про-
исходит в гетерофазной среде, где ферменты могут быть фиксированы на фло-
кулярных структурах слизи и на поверхности пищевых частиц. В то же время, в
просвете кишки работают и энтероцитарные ферменты конечных стадий гид-
ролиза, которые расщепляют пищевые субстраты до мономеров.

Транспорт пищевых веществ из просвета кишки в кровь условно можно раз-
делить на три основных этапа, связанных с определенной зоной слизистой обо-
лочки, и также представляющих собой элементы единого пищеварительно-
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)рлнспортного конвейера. К начальному этапу всасывания следует отнести
ф.шспорт пищевых субстратов из просвета кишки к поверхности кишечного
шигелия. Второй этап будет включать перенос веществ через эпителиальный
гмрьер тонкой кишки в межклеточное пространство эпителия, транспорт ве-
Цвств через строму кишечных ворсинок в кровеносные и лимфатические ка-
пилляры составит заключительный этап всасывания.

Особенность начального этапа всасывания состоит в том, что на пути веществ
к транспортным системам эпителиальных клеток находится пристеночная зона
i низистой оболочки, которая обладает относительной автономией и отличает-
ся от внутриполостной среды составом ионов, рН и рядом других свойств. Сек-
реция НСО3" и ОН- из эпителия ведет к защелачиванию пристеночной среды, в
результате чего на поверхности ворсинок формируется градиент рН. Если ве-
личина рН химуса в условиях активного пищеварения составляет 5,0-7,0, то
вблизи апикальной мембраны энтероцитов она может быть 8,0-9,0. Нарушение
кровоснабжения тонкой кишки очень быстро смещает значения рН пристеноч-
ного слоя в кислую сторону, что может отразиться на характере пристеночного
пищеварения. Основным компонентом пристеночной зоны является слизь, ко-
торая постоянно секретируется бокаловидными клетками эпителия, а в две-
надцатиперстной кишке еще и Бруннеровыми железами и образует мощный и
непрерывный диффузионный барьер. Слизь в пристеночном слое представля-
ет собой вязко-эластичный водорастворимый гель, 95% которого составляет
вода. Она в значительной степени определяет структуру и свойства пристеноч-
ного слоя и его проницаемость, не менее важным свойством слизи является ее
высокая сорбционная способность. Причем сорбционная емкость пристеноч-
ного слизистого слоя обусловлена не только присутствием муцинов и других
структурных компонентов, на поверхности которых могут связываться пище-
вые субстраты и ферменты. В пристеночном слое были обнаружены специфи-
ческие белки, связывающие Fe, Zn, Cu, Ca, Mg, ЛИЗИН и др. субстраты, здесь же
находится значительное количество секреторных иммуноглобулинов и других
факторов гуморального иммунитета.

В пристеночной зоне эпителия было обнаружено большое количество панк-
реатических и энтероцитарных мембранных ферментов конечных стадий гид-
ролиза. Установлено, что удельная активность энтероцитарных гидролаз при-
стеночного слоя на 1-2 порядка превышает таковую в жидкой фазе энте-
ральной среды. Причем более половины от суммарной активности большин-
ства ферментов определяется в плотной фракции препарата пристеночной сли-
зи, что указывает на возможность связывания ферментов с муцином, везику-
лярными и мембранными структурами и пищевыми частицами. Все это может
свидетельствовать о том, что пристеночная зона слизистой оболочки тонкой
кишки играет значительную роль в осуществлении конечного гидролиза пище-
вых веществ.
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Перенос веществ через эпителий тонкой кишки составляет второй этап пи-
щеварительно-транспортного конвейера. Этот этап характеризует активный
характер транспорта и более высокая степень организации и сопряжения пи-
щеварительных и транспортных процессов. В ходе его осуществляется нетоль-
ко мембранный, ной внутриклеточный гидролиз всасывающихся пищевых суб-
стратов, некоторые из них в процессе транспорта подвергаются трансформа-
ции или включаются во внутриклеточный метаболизм энтероцитов. Для вса-
сывающих клеток тонкой кишки характерен высокий синтетический и мета-
болический потенциал, примерно половина всего холестерина организма син-
тезируется в слизистой оболочке тонкой кишки. С энтероцитами также связа-
на высокая активность ферментных систем биотрансформации и детоксика-
ции. Для собственных метаболических и энергетических потребностей энте-
роциты могут использовать как эндогенные субстраты, поглощаемые из кро-
ви, так и всасывающиеся пищевые вещества. Часть веществ может аккумули-
роваться в эпителиальных клетках и снова попадать в просвет кишки при их
слущивании с вершины ворсинок.

Считают, что основную массу пищевых веществ транспортируют во внутрен-
нюю среду всасывающие клетки кишечного эпителия посредством двух раз-
личных механизмов: трансмембранного, который включает перенос субстратов
через апикальную плазмалемму энтероцитов с помощью специфических мемб-
ранных белков-переносчиков с последующей диффузией субстратов через ци-
топлазму клеток; и везикулярного, который осуществляет транспорт веществ
внутри эндоцитозных везикул, отпочковывающихся от основания микроворси-
нок апикальной плазмалеммы энтероцитов.Также полагают, что низкомолеку-
лярные пищевые вещества и вода могут пересекать эпителиальный барьер тон-
кой кишки парацеллюлярно, транспортируясь через область плотного контакта
эпителия и далее по межклеточным путям. Возможен и иной путь транспорта -
через разрывы и дефекты эпителиального пласта, которые достаточно часто
можно встретить в слизистой оболочке человека. Через такие разрывы могут и
проникать макромолекулы белка, крупные частицы размером в несколько мкм,
бактерии. Не вдаваясь в дискуссию о вкладе каждого из этих путей транспорта
во всасывание, отметим, что везикулярный механизм всасывания являясь есте-
ственным цитофизиологическим транспортным механизмом, характерным для
эпителиальных клеток тонкой кишки, по расчетам способен обеспечить всасы-
вание всего суточного объема поступающих в организм пищевых веществ с
достаточно высокой скоростью. В этом случае обеспечивается изолированный
от цитоплазмы эндовезикулярный перенос, сохраняется внутриклеточный го-
меостаз, а также происходит адресная доставка транспортируемых субстратов
к различным внутриклеточным органеллам энтероцита и к базолатеральной
мембране клетки, через которую пищевые субстраты попадают в межклеточное
пространство эпителия и далее в кровеносные и лимфатические капилляры.
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Таким путем во внутреннюю среду способны проникать и макромолекулы пи-
щевых антигенов. В обычных условиях на их пути стоит целый ряд защитных
барьеров: пищеварительные ферменты, диффузионный барьер пристеночного
слизистого слоя, молекулярное сито гликокаликса микроворсинок энтероци-
тов, секреторные иммуноглобулины и иммуноглобулины выделяемые в строму
ворсинок, энтероцитарные лизосомы и другие системы контроля. При наруше-
нии работы каждой из этих систем, а также при повреждении эпителиального
пласта или сбоях транспортного механизма возможно увеличение проницае-
мости кишечника для макромолекул пищевых антигенов, бактериальных токси-
нов, вирусов, патогенных микроорганизмов.

Основные патофизиологические механизмы нарушений
кишечного всасывания

Причины и патофизиологические механизмы нарушенного кишечного вса-
сывания весьма многообразны, однако все эти причины и механизмы можно
сгруппировать и классифицировать.

Первая группа заболеваний связана с нарушением функции пищеваритель-
ных желез, как следствие, абсолютной или относительной количественной или
качественной недостаточности пищеварительных секретов. Наиболее извест-
ны и изучены заболевания ПЖ: наследственные, такие как муковисцидоз или
синдром Швахмана-Даймонда, или приобретенные, например, панкреатит или
состояние после панкреатэктомии. Реже говорят о секреторной недостаточно-
сти желудка, что особенно важно при атрофических гастритах, и еще реже, о
недостаточной секреции слюнных желез или желез кишечника. Все заболева-
ния названной группы, строго говоря, связаны не с нарушением кишечного вса-
сывания (собственно, мальабсорбция), но полостного пищеварения (мальди-
гестия).

Вторая группа заболеваний, связана с нарушением функции ферментов при-
стеночного пищеварения. Ярким представителем этой группы является лактаз-
ная недостаточность. Как в первом, так и во втором случаях в полости кишеч-
ника остается большое количество недопереваренных нутриентов, что приво-
дит к нарушению состава внутренней среды кишечника, в т. ч. изменению рН,
осмотического давлеиия, химического состава. Указанные сдвиги приводят, с
одной стороны, к вторичному повреждению слизистой оболочки кишечника и
еще большему нарушению процессов пищеварения, и, с другой стороны, изме-
нению состава микрофлоры кишечника (дисбактериозу), который усугубляет
имеющиеся нарушения.

Третья группа заболеваний связана с нарушением функции транспортных
белков апикальной поверхности энтероцитов, ответственных за всасывания тех
или иных нутриентов. Эти дефекты могут быть парциальными и генерализован-
ными. Первые чаще являются врожденными (например, глюкозо-галактозная
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1.нарушения полостного
пищеварения

2. нарушения пристеночного пищеварения

3.нарушения транспортных
систем

6.нарушения кишечного транзита

4, нарушения
вн утри клеточного
метаболизма

Рис. 2. Патогенетические механизмы развития синдрома нарушенного
кишечного всасывания

мальабсорбция), а вторые - приобретенными (обычно, на фоне атрофии сли-
зистой оболочки тонкой кишки).

Четвертая группа заболеваний связана с нарушением внтуриклеточного ме-
таболизма, например, при абеталипопротеинемии.

Пятая группа связана с сосудистой дисфункцией, в первую очередь, с интес-
тинальной лимфангиэктазией, при которой нарушается всасывание жирных
кислот.

Шестая группа заболеваний связана с нарушением транзита по ЖКТ, что имеет
место, например, при пороках тонкой кишки или в случае резекции большого
участка кишечника.
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Наконец, особую группу составляют заболевания, связанные нарушением
регуляции функции энтероцитов. В первую очередь, речь идет о гормональной
дисрегуляции при некоторых гормон-продуцирующих опухолях.

Все перечисленные механизмы сведены на следующей схеме (рис. 2) и под-
робнее будут обсуждаться в соответствующих разделах книги.

В целом, можно выделить б основных патологических процессов при забо-
леваниях органов пищеварения: нарушенная секреция, нарушенное перевари-
вание, нарушенное всасывание, нарушение состояния микрофлоры, иммунно-
логические сдвиги, нарушения пассажа. Все эти процессы в той или иной сте-
пени приводят к изменению внутренней среды в просвете ЖКТ и формирова-
нию вторичных патологических процессов. В результате, с чего бы не начинал-
ся патологический процесс в ЖКТ, в итоге можно выявить все б элементарных
процессов. При этом замыкаются порочные патогенетические круги, усугубля-
ющие течение заболевания. Взаимоотношение этих процессов приведено на
схеме (рис. 3).

Дифференциальная диагностика
синдрома мальабсорбции у детей

СМ весьма многообразен, а его дифференциальная диагностика сложна. В
связи с этим необходимо определить основные ориентиры, которые могли бы
помочь выбрать правильное направление диагностического поиска.

Анамнез и жалобы
Возраст манифестации заболевания и связь манифестации с теми или ины-

ми событиями в жизни пациента, в первую очередь, с изменением питания на
1-м году жизни, являются важными дифференциально-диагностическими кри-
териями. Возраст манифестации различных заболеваний приведен в таблице
(табл. 18) и часто позволяет значительно сузить круг возможных причин диа-
рейного синдрома. Как правило, это - первый шаг в дифференциальной диаг-
ностике СМ.

В приведенных таблицах также указаны заболевания, манифестация кото-
рых связана с особенностями питания ребенка (табл. 19 и 20).

Отчетливое ухудшение состояния в ближайшие 30 мин после приема молока
(после кормления грудного ребенка или после употребления молочных про-
дуктов, особенно, цельного молока, детьми старшего возраста) с урчанием в
животе, вздутием живота, беспокойством, болями в животе, появлением раз-
жиженного стула (возможно появление одного симптома или их комбинации)
характерно для лактазной недостаточности. Аналогичная картина после упот-
ребления продуктов, содержащих сахар (в т. ч. подслащенное питье или соки у
грудных детей) наблюдается при саха разной недостаточности, а также при упот-
реблении продуктов, содержащих глюкозу и галактозу (в т. ч. после молока,
сахара и т. п.), но не фруктозы - при глюкозо-галактозной мальабсорбции. Связь
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Нарушенное всасывание

Нарушенная секреция

Изменения пассажа

Изменения состава
внутренней среды к ЖКТ

Иммунологические сдвиги
Изменения микрофлоры

Нарушенное переваривание

Рис. 3. Взаимоотношение основных патологических процессов
при заболеваниях органов пищеварения

с введением в питание глиадин-содержащих продуктов (манная, геркулесовая,
овсяная каши, смеси "Малыш" и др.), возможно, с латентным периодом 1-2 мес.
характерна для целиакии. Манифестация заболевания после окончания груд-
ного вскармливания со снижением прироста массы тела, диареей со стеаторе-
ей, алопецией и поражением кожи отмечается при энтеропатическом дермати-
те. В последнем случае в крови наблюдается снижение концентрации цинка.

Сохранение неустойчивого стула после перенесенной кишечной инфекции,
верифицированной бактериологически, возможно при развившемся дисбакте-
риозе кишечника, т. н. постинфекционном энтерите (энтероколите), вторич-
ной лактазной недостаточности, вторичной сахаразной-изомальтазной недо-
статочности, глюкозо-галактозной мальабсорбции. Обычно, для дисбактериоза
кишечника характерно улучшение стула после назначения биопрепаратов и
ухудшение в течение 1 мес. после их отмены.

Манифестация дисбактериоза нередка также после перенесенного некишеч-
ного инфекционного заболевания и применения антибиотиков (оправданного
или неоправданного), особенно у детей первого месяца жизни.

Ухудшение состояния стула на фоне стрессовой ситуации характерно для
дискинезии ЖКТ (т. н. "синдром раздраженной кишки" у детей старше 1 г и у
взрослых). Для патологии центральной нервной системы (ЦНС) характерны так-
же немотивированные "срывы" при наличии соответствующих неврологичес-
ких клинических проявлений.

Дисбактериозом кишечника могут проявляться иммунодефицитные состоя-
ния, что требует углубленного иммунологического обследования.
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Таблица 18
Заболевания, сопровождающиеся синдромом мальабсорбиии

с указанием возможного возраста манифестации

Заболевания

АЛ'шммипопротеидемия

AMI 1МШ1ИИ кишечника

А^иГюфиавиноз

iriiiHMiu. Вольмана

Ьшпшь Крона

1.НШН (иь Уиппла

И|»1.ди|ная гиперплазия надпочечников

Цикленная глкжозо-галактозная

мплы1бсорбция

пошлинная короткая тонкая кишка

И|шждоннаялактаэная недостаточность

Н|н»кденная мэльабсорбция желчных кислот

11|южденная натриевая диарея

Н|южденная недостаточность амилазы

1!|к1жденная сахаразвая-изомальтазная
недостаточность

Ирожденная хлоридная диарея

Нрижденная экссудативная энтеропатия

(ингестинальная лимфангиэктазия)

Нюричная глюкозо-галактозная мальабсорбция

Нюричная лактазная недостаточность

Нюричная сахаразная-изомальгазная

1И1достаточность

1 орпетиформный дерматит

1 ипертиреоз

(ипопаратиреоз

1истиоцитоз

I ормонпродуцирующие опухоли: випома

1 ормонпродуцирующие опухоли: гастринома

1 ормонпродуцирующие опухоли:

м^йробластома

1 ормонпродуцирующие опухоли:

гаматостатинома

1"прмонпродуцирую1дие опухоли: карциноид

Дефицит клеточного иммунитета

/(ефицит транскобаламина II

Дефицит энтерокиназы

Дизавтономия семейная

Возраст манифестации

0-1

МП»

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

1-в
шее.

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+
+

+

+

+

+
+

+

6-12
мое.

±
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+
+

1-3
года

+

+

+

+

+

+

±
+

+
+
+

+

+

+

+

3-7
лет

+

+

±
+
+

+

±
+
+

+
+

+

+
+

7-10
лет

+

+

±
+

+

+
±
+

+

+

+

+

+
+
+

старше
Юл

+

+

+

+

+

+
±

+
+
+

+

+

+
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Таблица 18 (продолжение)

Заболевания

Дисбактериоз кишечника

Дискинезиа ЖСТ на фоне поражения ЦНС

Идиопатическая семейная диарея

Изолированная недостаточность липазы

Изолированная недостаточность трипсина

Инфекции и инвазии

Комбинированный иммунодефицит

Лимфосаркома

Мальабсорбция железа

Мальабсорбция кальция (первичная)

Мальабсорбция крахмала (первичная)

Мальабсорбция метионина

Мальабсорбция фолиевой кислоты

Мастоцитоз

Муковисцидоз

Муколипидоз II

Недостаточность холокарбоксилсинтетазы

Непереносимость белка коровьего молока

Нерациональное питание

Неспецифический язвенный колит

Пищевая аллергия

Постинфекционный энтерит, энтероколит

Пострезекционная короткая тонкая кишка

Семейный полипоз

Синдром Дубовица

Синдром Имерслунда-Гросбека

Синдром Йохансон-Бицарель

Синдром Лепера

Синдром Пирсона

Синдром полигландулярной недостаточности

Синдром Швахмана

Системные заболевания соединительной ткани

Тирозинемия

Хопепатш

Хронический панкреатит

Целиакия

Энтеропатический акродерматит

Ятрогения

Возраст манифестации
0-1
иве.

+
+

+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+

1-6
иве.

+

+

+
+

+

+
+

+
4-

+
+
+

+
+
+

+

+
+

+

+
+

+
+
+

6-12
иес.

+

t

+
+

+
+

+

+
+

±
+
+

+

+
+

+

+

+
+

+
+

+
+
+

1-3
года

+
+

+

+
+
+

+

+

+
+

+

+

+
+
+

+
+
+

+

3-7
дет
+
+

+

+

+

+

+

•f

+
+

+

+

±

+

+

7-10
лот
+
+

+

+
+

+
+

+

+
+
+

+

+

+
+

+

+

+

старше
Юл

+

+

+

+
+

+

+

+
+
+
+

+

+
+

+

+
-t-

+

Примечание: + - вероятный возраст манифестации; ± - маловероятный возраст ма-

нифестации
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Таблица 19
Связь манифестации заболевания с особенностями питания ребенка
Манифестация после введения:

i лиадин -содержащих продуктов;
коровьего молока;
мопочнык смесей;

сахар-содержащих продуктов;

различных продуктов

Манифестация после отмены грудного вскармливания

целиакия;
непереносимость белков коровьего
молока;
лактазная недостаточность;
сазаразная-изомальтазная
недостаточность;
пищевая аллергия и псевдоаллергия

нерациональное питание;
энтеропатический акродерматит

Таблица 20
Связь ухудшения стула с особенностями питания ребенка

Особенности питания

Связь с молочными продуктами

Связь с продуктами, содержащими сахарозу

Связь с продуктами, содержащими глюкозу
и галактозу, но не фруктозу

Связь с продуктами, содержащими крахмал

Связь с различными продуктами

Связь с объемом питания

Связь с жирными продуктами

Заболевания

лактазная недостаточность;
непереносимость белков коровьего молока;
глкжозо-галактозная мальабсорбция

сазаразная-изомальтазная недостаточность;
глюкозо-галактозная мальабсорбция

глюкозо-галактозная мальабсорбция

мальабсорбция крахмала*

пищевая аллергия и псевдоаллергия

нерациональное питание;
аномалии ЖКТ;
гормон-продуцирующие опухоли

нерациональное питание;
заболевания с экзокринной недостаточностью
поджелудочной железы;
холепатии

Примечание: *- мальабсорбция крахмала может быть связана с экзокринной недоста-

точностью ПЖ или с нарушением функции ферментов пристеночного пищеварения и

может быть вторичной или первичной (врожденной)

Клинические проявления
Характер диарейного синдрома может также сузить круг дифференциально-

диагностического поиска.
• Разжиженный пенистый с кислым запахом стул наблюдается при диса-

харидазной недостаточности и глюкозо-галактозной мальабсорбции.
• Водная диарея может быть при инфекциях и инвазиях, постинфекцион-

ном энтерите (энтероколите), дисахаридазной недостаточности, глюко-
зо-гаяактозной мальабсорбции, пищевой аллергии и непереносимости
белка коровьего молока, дискинезии ЖКТ на фоне патологии ЦНС, при
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некоторых гормонпродуцирующих опухолях, мастоцитозе, врожденной
хлоридной диарее, врожденной натриевой диарее, идиопатической се-
мейной диарее, врожденной гиперплазии надпочечников, дизавтононии
семейной.

• Жирный стул при экзокринной недостаточности ПЖ (хронический панк-
реатит, муковисцидоз, изолированная недостаточность липазы, синдром
Швахмана-Даймонда) и при патологии кишечника, в т. ч. целиакии, гер-
петиформном дерматите, постинфекционном энтерите (энтероколите),
экссудативной энтеропатии, дисбактериозе кишечника, абеталипопро-
теидемии, синдроме Пирсона, короткой тонкой кишке, а также можетбыть
при холепатиях.

• Очень жирный стул (жирные капли вытекают из анального отверстия, жир-
ное белье трудно отстирывается, горшок плохо отмывается), нередко со-
четающийся с эпизодами выпадения слизистой оболочки прямой кишки,
с характерным запахом при выраженной экзокринной недостаточности
ПЖ - при муковисцидозе и врожденной липазной недостаточности.

• Выраженная полифекалия, нередко - серый, жирный стул, при целиа-
кии, герпетиформном дерматите, энтеропатическом акродерматите.

• Чередование запоров и кашицеобразного стула или эпизоды кашицеоб-
разного стула на фоне стрессовых ситуаций, нередко, со схваткообраз-
ными болями в животе - при синдроме раздраженной кишки (дискине-
зия ЖКТ на фоне дисфункции ЦНС).

Диарея может сочетаться с болями в животе, в первую очередь, при кишеч-
ных инфекциях и инвазиях, но также и в других ситуациях.

• Схваткообразные боли, возможно чередование запоров и поносов, вы-
раженные вегетативные расстройства - при синдроме раздраженной
кишки (дискинезия ЖКТ на фоне дисфункции ЦНС).

• После употребления молочных продуктов, возможно, в сочетании с ме-
теоризмом и обильным пенистым стулом с кислым запахом - при лактаз-
ной недостаточности.

• Почечная колика или ноющие боли в поясничной области с иррадиаци-
ей вниз (явления дисметаболической нефропатии с оксалурией, возмож-
но, мочекаменной болезнью) при синдроме Лепера.

• Язвенный тип болей, обильные рвоты - при синдроме Золлингера-Элли-
сона (гастринома).

Также боли в животе при СМ могут сопровождать:
• аномалии кишечника;
• пищевую аллергию и непереносимость белка коровьего молока;
• неспецифический язвенный колит;
• болезнь Крона;
• болезнь Уиппла.
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Диарея в сочетании с повторной рвотой может отмечаться при следующих
заболеваниях:

• пищевая аллергия и непереносимость белка коровьего молока;
• синдром Золлингера-Эллисона (гастринома);
• аномалии кишечника;
• абеталипопротеидемия;
• дефицит транскобаламина I I .
Диарея в сочетании с кожными проявлениями:
• Пищевая аллергия и непереносимость белка коровьего молока.
• Характерные кожный синдром и алопеция - при энтеропатическом ак-

родерматите.
• Герпетиформные высыпания - при герпетиформном дерматите.

Диарея с множественными аномалиями, глухотой и нанизмом характерна для
синдрома Иохансон-Бицарель, который сопровождается панкреатической не-
достаточностью.

Диарея с костными аномалиями может быть при синдроме Швахмана, ха-
рактеризуется панкреатической недостаточностью и нейтропенией.

Грубые черты лица, паховая грыжа, врожденный вывих бедра, увеличение
печени наблюдаются при муколипидозе I I , который сопровождается повышен-
ной экскрецией сиалополисахаридов с мочой.

Параклинические данные
При обследовании детей с диареей обязательным является исследование

кала на патогенную флору, яйца гельминтов, цисты лямблий (при наличии
данных настоятельно указывающих на наличие инфекционного или парази-
тарного процесса показано 3-кратное исследование через 2-3 дня), копро-
логическое исследование.

Нередко хроническая диарея характеризуется стеатореей 1-го или 2-го типа.
Стеаторея 1-го типа (с увеличением экскреции триглицеридов) характерна

для патологии ПЖ:
• хронический панкреатит (ДД': данные ультразвукового исследования

(УЗИ) ПЖ, исследования панкреатических ферментов в крови);
• врожденная изолированная недостаточность липазы {ДД: исследование

липазы в дуоденальном содержимом при исключении других причин ее
снижения, в т. ч. муковисцидоза);

• муковисцидоз (ДД: данные УЗИ ПЖ, повышение содержания хлора в
потовой жидкости, натрия и хлора в ногтевых пластинках, результаты ге-
нетического исследования с целью выявления типичных мутаций);

• синдром Швахмана-Даймонда (ДД: врожденный синдром с аномалиями ко-
стной системы, нейтропенией, возможно, с анемией и тромбоцитопенией);

• синдром Иохансон-Бицарель (см. выше);



168 ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

• гормонпродуцирующие опухоли, в т. ч. синдром Золлингера-Эллисона
(гастринома; ДД*: желудочная гиперсекреция, язвы в луковице двенад-
цатиперстной кишки, повышенный уровень гастрина в крови), соматос-
татинома (особенно, при сочетании стеатореи 1 типа и признаков диа-
бета), реже - нейробластома, РР-ома;

• мастоцитоз; редкая причина - холепатии (выраженный холестаз).
Стеаторея 2-го типа (с увеличение экскреции неэстерифицированных жир-

ных кислот) характерна для патологии кишечника:
• постинфекционный энтерит;
• целиакия;
• герпетиформный дерматит;
• экссудативная энтеропатия;
• непереносимость белка коровьего молока;
• короткая тонкая кишка;
• аномалии кишечника;
• абеталипопротеидемия.
Нормохромная, нормоцитарная или микроцитарная, сидеропеническая ане-

мия может быть результатом вторичного нарушения всасывания железа и/или
белковой недостаточности при тяжелой мальабсорбции, в т. ч. при целиакии.
Снижение процессов поступления негемового железа может быть результатом
изменения кислотности желудочного содержимого или ингибирующего эффекта
кальция в просвете кишечника.

Особый интерес представляют первичные нарушения всасывания железа,
связанные с дефектами транспортных белков, в частности, недавно идентифи-
цированным в апикальной цитоплазме всасывающих клеток слизистой оболочки
тонкой кишки железо-связывающим протеином, мобилферрином.

Межобластная анемия наблюдается при дефиците транскобаламина I I , при врож-
денной мальабсорбции фолиевой кислоты, но может быть при целиакии. Врожден-
ная мальабсорбция фолиевой кислоты сопровождается тяжелой церебральной де-
генерацией, лейкопенией, гиперсегментацией нейтрофилов, тромбоцитопенией.

Акантоцитоз в периферической крови встречается при абеталипопротеиде-
мии, сопровождающейся стеатореей 2-го типа, резким снижением бета-липоп-
ротеидов в крови.

Нейтропения наблюдается при синдроме Швахмана.
Эозинофилия характерна для пищевой аллергии, в т. ч. непереносимости

белка коровьего молока, а также для некоторых гельминтозов.
Признаки дисахаридазной недостаточности часто сопутствуют диареи, выз-

ванной иными, чем непереносимость дисахаридов причинами, развиваясь на
фоне неблагополучия в кишечнике:

* ДД -дифференциально-диагностические критерии



Болезни тонкой кишки (синдром мальабсорбции)

• дисбактериозе кишечника;
• при кишечных инфекциях и инвазиях;
• при аномалиях кишечника;
• при синдроме короткой тонкой кишки;
• при постинфекционном энтерите (энтероколите);
• при системных заболеваниях соединительной ткани;
• при болезни Уиппла;
• при пищевой аллергии и непереносимости белков коровьего молока;
• при дефиците энтерокиназы.
Гипохлоремия, алкалоз характерны для врожденной хлоридной диареи, про-

являющейся с рождения, со снижением уровня калия и хлора в крови, алкало-
зом, повышенной экскрецией хлора с калом.

Гипопротеинемия, гипопротеинемические отеки могут формироваться как в
результате мальабсорбции любой этиологии при нарушении всасывании бел-
ков, но также как проявление экссудативной энтеропатии, первичной - интес-
тинальной лимфангиэктазии, или вторичной:

• при целиакии;
• при пищевой аллергии и непереносимости белков коровьего молока;
• гистиоцитозе;
• дефиците энтерокиназы;
• изолированной недостаточности трипсина.

Дифференциальная диагностика хронического диарейного синдрома представ-
ляется достаточно сложной, т. к. требует учета большого числа факторов и воз-
можных заболеваний. Определенную помощь, может помочь использование фор-
мы для сбора анамнеза (рис. 4), в которую включены минимально набор вопросов,
на которые врач должен получить четкий ответ. Фрагмент такой формы, разрабо-
танной на кафедре детских болезней N2 РГМУ, представлен ниже. На рисунке при-
веден алгоритм обследования пациентов с СМ (рис. 5). Разработка современных
дифференциально-диагностических алгоритмов, учитывающих последние дости-
жения гастроэнтерологии, и внедрение их в практику представляется необходи-
мым условием своевременной диагностики заболеваний, сопровождающихся СМ.

Методы исследования функции тонкой кишки
Исследование процессов всасывания в тонкой кишке

Нарушение кишечного всасывания часто проявляется стеатореей за счет
повышенной экскреции жирных кислот, что может быть установлено при помо-
щи копрологического исследования или, более точно (количественно), липи-
дограммы кала.

Нагрузочный тест с D-ксилозой (ксилозный тест) позволяет оценить всасы-
вание моносахаридов. D-ксилоза (древесный сахар) является пентозой, не ме-
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На естественном вскармливании до мес.

Искусственное вскармливание (перечислить смеси).

Овощи с..мес.

Манная/ геркулесовая каша с... мес.

Хлеб с... мес.

ANAMNESIS MORBI.

Основные симптомы:

Боли в животе.

Тошнота.

Рвота.

Изжога.

Отрыжка (воздухом, кислым,

Диарея.

Запоры.

Запах ацетона изо рта.

Ребенок спокойный беспокойный.

Эмоциональная лабильность.

Повышенная утомляемость.

Плохо засыпает. Беспокойный сон.

Головные боли.

Головокружения.

.

•

Диарея:

Единичные случаи систематически.

Беспокоит с.

Частота стула.

Обьем стула: обычный увеличен небольшой.

Оформленный кашицеобразный водянистый.

Зелень в стуле. Слизь. Непереваренные комочки. Кровь.

Пенистый характер.

Кислый запах.

Стул ухудшается на фоне: приема молока, сахара, жирной пищи, на фоне ОРВИ, приема антибиотиков,

на фоне стрессовой ситуации.

Другие причины ухудшения стула.

Стул нормализуется на фоне: приема биопрепаратов, панкреатических ферментов, соблюдения диеты
(исключение молока, сахара, жирной пищи, глиадин-содержащих продуктов.)

После отмены биопрепаратов (если ребенок получал их) в течение месяца происходит повторное
ухудшение стула.

Рис. 4. Фрагмент формы для сбора анамнеза у ребенка с хроническим
диарейным синдромом
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Общий анализ крови, общий анализ мочи.
Кал на патогенную флору, яйца гельминтов, соскоб на энтеробиоз.
Копрограмма:

1 Амилорея

[Креаторея

1 Стеаторея

УЗИ поджелудочной железы

Панкреатические ферменты в
Плазменный белок в кале

Липидограмма крови
повышение экскреции триглицеридов]

повышение экскреции
жирных кислот

УЗИ поджелудочной железы.
Панкреатические ферменты в крови.
Пилокарпиновая проба.
Генетическое исследование

Дуоденоеюноскопия

Гистологическое исследование биоптата слизистой оболочки тонкой кишки.

Нагрузочный тест с ксилозой. Нагрузочнй тест с лактозой. Определение углеводов в кале после нагрузки.

Рентгенография ЖКТ. Гастродуоденоскопия. Колоноилеоскопия с биопсией.

Иммунологическое обследование.

Определение катехоламинов в моче. Исследование крови на ВИД гастрин.

Исследование фекальной микрофлоры.

Комплекс исследований определяется индивидуально, исходя из имеющихся жалоб, полученных данных
анамнеза и предварительного обследования

Рис. 5. Примерный алгоритм обследования пациента
с хронической энтеритической диареей

таболизирующей в организме человека, всасывающейся в тонкой кишке и пол-
ностью, в неизмененном виде, экскретирующейся с мочой. В организм челове-
ка D-ксилоза поступает в небольших количествах с фруктами и натощак уро-
вень ксилоземии равен нулю. В ходе теста после приема ксилозы у пациента
либо собирают в течение 5 ч мочу для последующего определения степени эк-
скреции ксилозы за указанный период, либо (чаще) определяют уровень кси-
лозы в крови через 1 ч после нагрузки. Доза ксилозы определяется из расчета
0,1 г/кг массы тела для детей с массой тела до 10 кг для детей в возрасте до 1 г
или 1 г/год жизни - для более старших детей, но не более 5 г. Уровень ксилозе-
мии через 1 ч в норме должен быть выше 2 ммоль/л. С мочой в норме за Ъ ч
экскретируется от 19% до 37% ксилозы (у детей 1-2 лет - 19,5%; 3-5 лет -
28%; 5-11 лет - 35-37%). Низкие значения ксилоземии или мочевой экскре-
ции указывают на нарушенное всасывание.
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С целью оценки всасывания глюкозы может использоваться стандартный глю-
козотолерантный тест.

Оценка проницаемости кишечной стенки для крупных молекул (пассивное
поступление) проводится с использованием крупномолекулярных соединений
как целлобиоза, полиэтиленгликоль или нерасщепляющийся и невсасывающий-
ся в кишечнике человека дисахаридлактулоза. Степень их поступления в кровь
пропорциональна проницаемости кишечной стенки. Обычно, это показатель
оценивают по степени экскреции указанных маркеров с мочой.

Исследование активности пищеварительных ферментов
кишечника

Для оценки функции дисахаридаз наиболее простым методом является оп-
ределение углеводов в кале. В норме допускается экскреция углеводов только
у новорожденных детей и не более 0,5%. Для правильной интерпретации ре-
зультатов важно, чтобы на момент забора кала ребенок получал в питании пол-
ноценный набор Сахаров, например, больной с лактазной недостаточностью
получал бы молочные продукты. В противном случае, врач получит ложно-от-
рицательный результат. Дополнением, хотя далеко не всегда целесообразным,
является идентификация Сахаров методом тонкослойной хроматографии.

Нагрузочный тест с дисахаридами и, в первую очередь, с лактозой позво-
ляет с достаточно высокой точностью оценить переносимость дисахаридов.
Исследование проводят натощак. Назначают лактозу или сахарозу из расчета
1,75 г/кг массы тела не более 75 г. Уровень глюкозы в крови определяют на-
тощак и через 15, 30 и 60 мин от начала исследования. В норме прирост гли-
кемии должен составлять не менее 1,1 ммоль/л или 20% от базального уров-
ня. «Плоская» кривая говорит о нарушениях гидролиза лактозы или сахаро-
зы. Недостатками методами являются, во-первых, его «провокационный» ха-
рактер и, во-вторых, значительная нагрузка на инсулярный аппарат ПЖ. На
фоне лактозного или сахарозного тестов часто у пациентов с лактазной недо-
статочностью развивается кратковременный диарейный синдром, что подтвер-
ждает диагноз. Определение углеводов в кале в этот момент покажет высо-
кое их содержание.

Определение уровня глюкозы в крови может быть заменено определением
концентрации водорода в выдыхаемом воздухе. Нерасщепленнаялактазой киш-
ки лактоза в толстой кишке расщепляется ферментами микроорганизмов до
водорода и углекислоты. Водород всасывается в кровь и выводится легкими.
Соответственно, у пациентов с лактазной недостаточностью после нагрузкой
лактозой в выдыхаемом воздухе повышается уровень водорода, что может быть
зарегестрировано специальными приборами. Эта методика в настоящее время
получила широкое распространение во многих странах мира в связи с ее неин-
вазивностью.
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Нарушения функции энтероцита
Возможные нарушения функции энтероцита весьма многообразны. Среди на-

рушения ферментов пристеночного пищеварения наиболее часто встречается
лактазная недостаточность, проявляющаяся диареей на фоне употребления мо-
лока и некоторых молочных продуктов. Сходной по патогенезу и клинической
картинеявляется сахаразная-изомалыазная недостаточность, проявляющаяся при
употреблении сахарозы. Дефект дипептидаз, возможно, имеет место при целиа-
кии,хотя дипептидазная недостаточность в чистом виде не описана.

Нарушение функции транспортных белков апикальной поверхности эн-
1ероцита имеет место при глюкозо-галактозной мальабсорбции. При этом на-
рушено всасывание глюкозы и галактозы, что проявляется водянистым стулом
и гипогликемическими состояниями.

Первичные нарушения всасывания аминокислот, по большей части, диарей-
ным синдромом не проявляются. Предположительно, существует четыре транс-
портные системы, обеспечивающих всасывание аминокислот в кишечнике, иден-
тичные таковым в почечных канальцах. При этом наследственно обусловлен-
ные дефекты указанных систем всегда носят сочетанный характер: и кишечни-
ка, и почек. Клинические же проявления этих заболеваний в основном связа-
ны с нарушенной канальцевой реабсорбциейтехили иных аминокислот. Транс-
портные системы эпителиоцитов тонкой кишки и проксимальных почечных ка-
нальцев таковы: (1) для всасывания нейтральных (моноаминокарбоновых) ами-
нокислот, (2) для всасывания основных (диаминомонокарбоновых) аминокис-
лот (аргинин, лизин, орнитин) и цистина, (3) для транспорта кислых (моноами-
нодикарбоновых) аминокислот (аспарагиновая и глутаминовая кислоты), (4)
для всасывания иминокислот (пролин, гидроксипролин, саркозин, бетаин) и
глицина. Помимо этого существуют транспортные системы для всасывания оли-
гопептидов.

При болезни Хартнапа, которая передается по аутосомно-рецессивному
типу {распространенность - 1:26000-1:200000) нарушено всасывание нейт-
ральных аминокислот, в связи, с чем у больного наблюдается генерализован-
ная аминоацидурия. Уровень всех аминокислот в крови в пределах нормы, за
исключением триптофана". Невсосавшийся в кишечнике триптофан подверга-
ется бактериальному разложению с образованием индола и индоксила, кото-
рые, всасываясь, подвергаются в печени детоксикации и в виде метаболитов
экскретируются с мочой. Основными клиническим проявлениями является фо-
тосенсибилизация кожных покровов, также может наблюдаться мозжечковая
атаксия с вовлечением пирамидных путей, возможны немотивированные подъе-
мы температуры тела и незначительная умственная отсталость.

Конечным метаболитом, всосавшегося из кишечника индола, является обра-
зующийся в печени индикан. Индиканурия характерна для многих состояний.
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связанных со стазом в кишечнике, а также для фенилкетонурии, но максималь-
но выражена при врожденных метаболических дефектах обмена триптофана.
Уже в моче индикан может образовывать синий индиго, придающий соответ-
ствующий цвет моче и детским пеленкам. Семейное заболевание, именуемое
«синдромом голубых пеленок», характеризуется мальабсорбцией триптофа-
на, гиперкальциурией и нефрокальцинозом с последующей почечной недоста-
точностью.

Семейная иминоглицинурия - аутосомно-рецессивное состояние (распро-
страненность - 1:15000), при котором нарушено всасывание и реабсорбция
пролина, гидроксипролина и глицина и которое не имеет клинических прояв-
лений.

При цистинурии (аутосомно-рецессивный тип, распространенность -
1:7000) нарушается всасывание в кишечнике и реабсорбция в почках основ-
ных аминокислот и цистина. Дефект проявляется дисметаболической нефро-
патией с образованием цистиновых камней.

Лизинурия {аутосомно-рецессивный тип, распространенность - 1:60000-
1:80000), при которой также нарушается функция транспортера для основных
аминокислот, но всасывание цистина практически не нарушено, может клини-
чески не проявляться, но, в манифестных случаях, характеризуется задержкой
умственного и физического развития.

Мальабсорбция метионина описана в единичных случаях и характеризует-
ся задержкой умственного развития, диареей, судорогами, тахипное. Характер-
ным является своеобразный запах мочи - запах жженого хмеля.

Врожденная мальабсорбция желчных кислот приводит к резкому сниже-
нию пула желчных кислот в организме и, как следствие, нарушению перевари-
вания и всасывания липидов. Заболевание проявляется с рождения стеаторе-
ей, в основном, за счет жирных кислот и вторичным нарушением всасывания
жирорастворимых витаминов, гипотрофией, рахитоподобным синдромом. На-
рушение всасывания желчных кислот может быть также вторичным при том
или ином поражении дистального отдела тонкой кишки или при ее резекции.

Энтеропатический акродерматит (синдром Брандта), аутосомно-рецес-
сивное заболевание связанное с врожденной мальабсорбцией цинка, характе-
ризуется кожным синдромом (эритематозный, везикулобуллезный или пустул-
лезный дерматит с локализацией на дистальных участках конечностей и вокруг
естественных отверстий), диареей (возможно, со стеатореей) и аллопецией.
Характерна манифестация заболевания после отмены грудного вскармливания.
Постепенно развивается задержка психомоторного развития и склонность к
инфекционным заболевания, особенно бактериальным и грибковым. Патогно-
моничным признаком является низкое содержание цинка в крови. Введение
цинка постепенно компенсирует состояние больного.
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\\\нл болезниМенкеса (синдром курчавых волос) нарушено всасывание меди.
И и'чсние 1-2 мес. после рождения у ребенка с этим заболеванием нарастает

ливость, что существенно затрудняет кормление, появляются миоклоничес-
1И1 (удороги, мышечная дистония. У больных характерный фенотип: раздутые
щ<ки, верхняя губа в виде «лука Купидона», согнутые под углом брови, «выли-
пшнний» цвет волос, их ломкость (вплоть до образования «щетины») и харак-
Прная закрученность волоса вокруг своей оси, имитирующая курчавость. На-
рушение обмена меди приводит также к развитию остеопороза. Диагноз ста-
ви1ся после определения сниженного уровня меди в крови. Заместительная
||«1><)пия препаратами меди успешна только при раннем начале лечения.

Врожденная мальабсорбция магния и врожденная мальабсорбция каль-
ция - два заболевания со сходной клинической симптоматикой. В обоих слу-
•I.IHX наблюдается характерный судорожный синдром. Определение в крови
кальция и магния позволяет поставить диагноз, а соответствующая корригиру-
НИЦ.1Н терапия - купировать судороги.

Наконец, все функции энтероцита выпадают при идиопатической атрофии
ччпистой оболочки кишечника. Причина заболевания не установлена. Ха-
рактеризуется атрофией слизистой оболочки тонкой кишки с низкой регенера-
трной активностью (коренное отличие от атрофии при целиакии) и неблагоп-
риятным прогнозом.

Нарушения внутриклеточного метаболизма имеют место при абетали-
попротеинемии (синдром Бессена-Корнцвейга). При этом заболевании нару-
шен синтез апопротеина В, необходимого для хиломикронов, липопротеидов
низкой и очень низкой плотности, обеспечивающих транспорт липидов, в т. ч.
жирных кислот от энтероцита к тканям. Заболевание проявляется с рождения
ожженным аппетитом, рвотами, обильным жирным стулом и задержкой психо-
моторного развития, наиболее отчетливо проявляющейся к концу первого года
жизни. В первые 10 лет жизни нарушается проприорецепция, а концу второго
десятилетия появляется атаксия. У этих больных можно также обнаружить пиг-
ментный ретинит, нистагм, офтальмоплегию, ночную слепоту. В крови выявля-
ется акантоцитоз. Реальное лечение на настоящее время не разработано.

Лактазная недостаточность
Лактазная недостаточность (ЛИ) является самым распространенным забо-

леванием, характеризующимся СМ. Под лактазной недостаточностью понимают
недостаточную активность кишечной лактазы, фермента пристеночного пище-
варения, дисахаридазы расщепляющей состоящий из глюкозы и галактозы мо-
лочный сахар лактозу. Строго говоря, Л Н является понятием в большей степени
патогистологическим, в противоположность клиническому понятию - непере-
носимость (интолерантность) лактозы. В повседневной практике, однако, при-
иеденные термины часто употребляются как синонимы.
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ВыделяютЛН первичную как врожденный дефект ферментативной системы, вто-
ричную - развившуюся на фоне какого-либо заболевания, например, кишечной
инфекции, а также конституциональную - связанную с естественным процессом
снижения активности фермента после перехода с грудного питания на смешанное.
Отдельно выделяют ЛН у недоношенных детей и детей, незрелых к моменту рожде-
ния, при которой непереносимость лактозы носит проходящий характер и связана
с морфофункциональной незрелостью родившегося ребенка.

В литературе можно встретить также подразделение ЛН на врожденную непе-
реносимость лактозы без лактозурии (собственно врожденная алактазия или ЛН
типа Holzel) и врожденную непереносимость лактозы с лактозурией (тип Durand-
DarLing). Врожденная непереносимость лактозы без лактозурии впервые была
описана Holzel с соавт. (1959), которые выявили ее у двух братьев. Оно наследу-
ется по аутосомно-рецессивному типу. Врожденная непереносимость лактозы с
лактозурией описано впервые Durand (1958). К этой форме не следует причис-
лять физиологические лактозурии, встречающиеся у новорожденных, чаще у не-
доношенных детей, в связи с повышением проницаемости слизистой оболочки
кишечника и исчезающей примерно к 15-му дню после рождения.

Конституциональная ЛН широко представлена в мировой популяции. Так, по
некоторым данным, в Европе около 50% взрослого населения не переносит моло-
ко. Среди коренного населения Африки и Америки частота ЛН среди взрослых до-
стигает 100%. Это обстоятельство связывают с отсутствием в названных регионах
исконного молочного животноводства, хотя, скорее всего, имеет место обратная
закономерность - молочное животноводство в этих регионах отсутствует из-за
высокой распространенности Л Н. Например, в Африке только 3 племени в питании
употребляют молочные продукты и не страдают Л Н: масаи, фулани итасси.

Большинство взрослых лиц с ЛН не догадываются об имеющимся у них де-
фекте лактазы, так как не употребляют цельное молоко - они его «не любят».
При детальном расспросе обычно можно выявить и клинические признаки фер-
ментопатии, объясняющие «нелюбовь» этих лиц к молоку.

Основными клиническими проявлениями ЛН являются:
- разжиженный пенистый стул с кислым запахом,
- боли в животе,
- метеоризм, вздутие живота, урчание в животе.
В реальной клинической картине могут присутствовать только отдельные

симптомы, но всегда - в четкой связи с употреблением молочных продуктов и,
в первую очередь, цельного молока. В случае первичной лактазной недоста-
точности симптомы появляются с первых дней жизни ребенка, обычно, в виде
характерного стула, вздутия живота и беспокойства после кормления. Консти-
туциональная ЛН характеризуется постепенным началом в любом возрасте, но
обычно-от 6 мес. до 3 лет. Вторичная ЛН манифестирует на фоне какого-либо
заболевания, чаще - заболевания органов пищеварения.
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Для подтверждения диагноза используются различные лабораторные и ин-
(трументальные методы. Простейшим из них является определение содержа-
ния углеводов в кале без их идентификации. При этом важно, чтобы в питании
илциента присутствовали молочные продукты. В связи с этим, нередко при про-
ш'дении исследования появляются и клинические признаки непереносимости
лактозы. В идентификации Сахаров в кале (тонкослойная хроматография) обыч-
но нет необходимости.

Более точным является нагрузочный тест с лактозой. Натощак определяют содер-
жание глюкозы в крови, после чего пациенту предлагают выпить раствор лактозы в
п-плой воде из расчета 2 г лактозы на кг массы тела, но не более 50 г. Концентрацию
шюкозыв крови определяют через 15,30 и 60 мин после нагрузки. В норме прирост
мюкозы в ходе теста составляет не менее 1,1 ммоль/л глюкозы. Значения прироста
менее 1,1 ммоль/л говорят о ЛН. В ходе теста нередко могут наблюдаться подтверж-
дающие диагноз изменения стула, метеоризм, боли в животе.

За рубежом широкое распространение получило определение водорода в
пыдыхаемом воздухе. Метод требует специальной аппаратуры. Принцип мето-
да аналогичен обычному нагрузочному тесту с лактозой. Суть состоит в том, что
непереваренная лактоза служит субстратом для жизнедеятельности бактерий,
продуцирующих водород. В ходе исследования определяют уровень водорода
в выдыхаемом воздухе до и после нагрузки лактозой. При ЛН концентрация
нодорода повышается.

Основным лечебным мероприятием при ЛН является безлактозная диета, т. е.
отмена, в первую очередь, цельного молока и, в случае выраженной ферментопа-
тии, кисломолочных продуктов. Масло, творог и сыр лактозу практически не со-
держат. Грудных детей переводят на безлактозные или низколактозные молочные
смеси. В частности, ктаким смесям относятся «Нутрилон низколактозный»(Нутри-
ция, Голландия) и «AL-110» (Нестле Фуд, Швейцария). За рубежом в последнее вре-
мя получили распространение препараты, расщепляющие лактозу в молоке. До-
бавление определенного количеава препарата в грудное или коровье молоко (доза
препарата определяется объемом молока и желаемой степенью гидролиза) с пос-
ледующей инкубацией в течение 2-3 часов позволяет получить безлактозный про-
дукт. В частноаи, в США получил широкое распространение препарат Lactaid (McNeil
Nutritionals). В нашей стране зарегестрирован препарат Лактраза (Шварц Фарма,
Германия), однако нередко лактаза позиционируется не как лекаравенное сред-
ство, а как пищевая добавка (например, Лактаза, Нэйче Уэй, США).

Целиакия
Описанная более 100 лет назад S.Gee целиакия (Ц) рассматривается как по-

стоянная непереносимость белка злаков - глютена. До настоящего времени
используются разные термины для обозначения целиакии в т. ч. нетропичес-
кая спру (sprue, голланд. - пена, т. к. стул больного нередко напоминает пену)



178 ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

и глютеновая энтеропатия. Распространенность Ц колеблется в широких пре-
делах по данным различных исследователей - от 1:500 до 1:3000 со средним
значением 1:1000: в Эстонии частота заболевания составляет 1:2700 (в 1990-
1992 гг.), в Ирландии - 1:555, в Италии - 4,6:1000, в Австрии - 1:476, в Париже
среди европейского населения 1:2000, в Швеции - 1-3,7:1000. Крайне редко
ее выявляют в Африке, Японии и Китае.

К сожалению, сегодня, как и много лет назад, обсуждая патогенез Ц, с пол-
ной уверенностью можно говорить лишь о том, что глиадин вызывает атрофию
слизистой оболочки тонкой кишки. СМ является следствием этой атрофии. Ги-
потрофия, рахитоподобный синдром и многие другие метаболические расстрой-
ства являются следствием мальабсорбции. Однако о том, каким именно обра-
зом глиадин приводит к атрофии слизистой оболочки тонкой кишки существу-
ют лишь гипотезы.

Особое значение имеет определение того пептидного фрагмента глиадина
или той пептидной связи, которые ответственны за поражение ЖКТ. Предпола-
гается, что ответственными за формирование Ц могут быть N-терминальные и
С-терминальные фрагменты А-глиадина. При интрадуоденальном введении син-
тетического аналога А-глиадина, соответствующего последовательности ами-
нокислотных остатков 206-217 и 31-49 пациентам с Ц в фазе ремиссии в сли-
зистой оболочке тонкой кишки появлялись характерные морфологические из-
менения и снижение дисахаридазной активности. Указанные проявления от-
сутствовали при введении глиадина здоровым лица. При исследовании на ток-
сичность по отношению к культуре ткани энтероцитов пациентов с Ц было уста-
новлено, что общими для пептидов-производных А-глиадина, подавляющих рост
энтероцитов, являются аминокислотные последовательности-pro-ser-gln-gLn-
и -gln-gln-gln-pro-.

Имеющиеся данные говорят о достаточно быстром повреждении слизистой
оболочки тонкой кишки, хотя практическим врачам хорошо известно наличие
значительного, иногда исчисляемого месяцами (в среднем 1-2 мес), латентно-
го периода между первым введением в питание глиадина и появлением клини-
ческих признаков заболевания. Показано, что при назначении I I I фракции гли-
адина углубление крипт тонкой кишки выявляется уже через 24 часа. По дан-
ным других исследователей, уже через 2,5 часа после нагрузки глютеном у па-
циентов с Ц в фазе ремиссии отмечается уменьшение высоты ворсин, увели-
чение числа интраэпителиальныхлимфоцитов (ИЭЛ),уменьшение площади по-
верхности, уменьшение соотношения ворсина/крипты, а при электронной мик-
роскопии выявлены нарушения со стороны микроворсинок,увеличение эндоп-
лазматического ретикулума и лизосом в апикальной части энтероцитов. На ос-
новании же исследования с определением |32-микроглобулина, который отра-
жает оборот энтероцитов, в перфузате это время составляет 60-90 мин.
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В остром периоде целиакии выявляются атрофические изменения слизис-
той оболочки в виде сглаженности и полного исчезновения ворсин, более чем
в 3 раза увеличения глубины крипт.

По нашим данным эпителиальные клетки слизистой оболочки имеют суще-
ственные структурные изменения. Уменьшается число бокаловидных клеток и
локализуются они преимущественно в области крипт, в то время как в норме
эти клетки равномерно распределяются по всей поверхности эпителиального
пласта. Эпителиальный пласт уплощен, энтероциты приобретают кубическую
форму, объем клеток уменьшается. В энтероцитах возрастает число лизосом, и
появляются крупные пищеварительные вакуоли. Значительно снижается высо-
та микроворсинок вплоть до полного их исчезновения. В то же время гликока-
ликс на апикальной плазмолемме хорошо развит. Соотношение высоты энтеро-
цитов на ворсинках и криптах при целиакии в острой фазе составляет0,95±0,06
в фазе ремиссии - 1,40±0,07.

В литературе имеются сообщения о том, что на фоне атрофии слизистой обо-
лочки при целиакии интенсивность пролиферации эпителия возрастает в 3 раза.
При этом общее количество клеток может увеличиваться в криптах почти в 5
раз. Увеличивается скорость миграции энтероцитов, что рассматривается как
адаптация в ответ на ускоренное разрушение клеток при целиакии. Высокая
скорость обновления клеточной популяции подтверждается также значитель-
ным увеличением концентрации АТФ и ГТФ в сочетании с умеренным повыше-
нием уровня конечных продуктов распада пуринов в слизистой оболочке тон-
кой кишки в период манифестации заболевания. Скорость эндогенного синте-
за холестерина в энтероцитах при целиакии в фазе ремиссии повышена, но
подавляется введением глиадина, что также может быть связано с гиперреге-
нераторными процессами в слизистой оболочке. Таким образом, комплекс из-
менений в слизистой оболочке тонкой кишки может обозначаться как гиперре-
генераторная атрофия.

При введении глиадина в питание детей с Ц в стадии ремиссии в течение 3 -
4 дней от его назначения отчетливо снижается уровень пристеночных фермен-
тов лактазы, мальтазы, ЩФ. Было показано, что активность в биоптате тонкой
кишки таких ферментов как мальтаза, изомальтаза, сахараза, трегалаза, лакта-
за, пептидазы (глицин-лейциновая, глицин-валиновая, глицин-глутаминовая,
аланин-глутаминовая, валин-глутаминовая, глутамин-валиновая, аланин-проли-
новая, глутамин-пролиновая) достоверно снижена в активной фазе Ц и повы-
шается на фоне диеты. Более всех снижается лактаза и аланин-пролиновая
пептидаза. Последняя в активную фазу заболевания составляет 17% от нормы,
но повышается до 40% в фазу ремиссии. У взрослых также в активную фазу
отмечается снижение всех ферментов, но темпы восстановления более низкие,
причем активность лактазы практически не меняется.
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У 52% взрослых пациентов с Ц отмечается плоская кривая при проведении
лактозотолерантного теста до лечения, у 12% нарушения сохраняются и после
лечения. При дифференцированном водородном тесте только 67,5% могут пе-
реносить 10-12,5 г лактозы, т. е. содержание лактозы в 200-250 мл коровьего
молока. Это говорит об интолерантности к лактозе при Ц, которая, скорее все-
го, носят вторичный характер.

Проницаемость кишечника по данным лактулозо-рамнозного теста и теста с
полиэтиленгликолем повышается на фоне назначения глютена детям с Ц в фазе
ремиссии.

Имеющиеся методики перфузии тонкой кишки солевым раствором с опре-
делением в просвете альбумина отражают потерю белка из крови и интерсти-
циального пространства. Содержание в еюнальном содержимом гиалуронана
отражает потерю белков из лимфы, а |32-микроглобулина - оборот клеток. При
Ц поступление в просвет альбумина сравнимо с контролем, гиалуронана - по-
вышено в 2 раза, а (32-микроглобулина - в 3 раза без различий в зависимости
от фазы заболевания. На фоне нагрузочной пробы с глиадином отмечается по-
вышение концентрации всех изучаемых веществ: первым повышается [}2-мик-
роглобулин с максимумом на 60-й минуте и быстрым дальнейшим снижением, к
120-й минуте повышались альбумин и гиалуронан. У здоровых лиц ответной
реакции на введение глиадина не было. Обнаруженные изменения, видимо,
связаны с нарушением лимфотока, развитием отека и повреждением слизис-
той оболочки на фоне введения глиадина предрасположенным пациентам.

Таким образом, определенная аминокислотная последовательность молеку-
лы глиадина с определенными пептидными связями способна вызвать в тече-
ние очень короткого времени, исчисляемого минутами или часами, поврежде-
ние слизистой оболочки тонкой кишки с развитием атрофии, угнетением ак-
тивности ферментов пристеночного пищеварения и повышением ее проницае-
мости для крупных молекул. Эти изменения происходят только в слизистой обо-
лочке больных с Ц, на слизистую оболочку здоровых лиц глиадин воздействия
не оказывает. Следовательно, слизистая оболочка тонкой кишки пациентов с Ц
имеет некие особенности, предрасполагающие к воздействию этого белка.
Таковыми могут быть: 1) особенность ферментов щеточной каймы, в частности
дипептидаз, неспособных расщепить обозначенные выше связи или полипеп-
тиды, с последующим прямым действием глиадина на эпителий (дипептидаз-
ная теория), 2) сенсибилизация слизистой оболочки к глиадину, когда эпите-
лий становится мишенью иммунологического процесса (иммунологическая те-
ория), 3) врожденные особенности рецепторного аппарата эпителиоцитов, спо-
собствующие повреждению эпителия (рецепторная теория), 4) особенности
рецепторного аппарата эпителиоцита, подготовленные некоторыми вирусами
(вирусная теория). Возможна, наконец, комбинация перечисленных особенно-
стей. Все приведенные варианты будут последовательно рассмотрены ниже.
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Некоторые авторы связывают заболевание со сниженной активностью ди-
пептидаз в щеточной кайме энтероцитов, не обеспечивающих в полной мере
отщепление пролина от молекулы глиадина. В то же время в ряде работ показа-
но, что активность ряда пептидаз тощей кишки при целиакии в фазе ремиссии
существенно не отличается от таковых у здоровых лиц. Противоречивые дан-
ные исследований не позволяют сделать окончательное заключение о роли
дипептидазной недостаточности а патогенезе целиакии.

Было установлено, что у здоровых лиц еюноперфузия глютеном не вызывает
морфологических изменений, хотя достоверно повышает число ИЭЛ и снижает
уровень всасывания ксилозы без достоверных изменений активности фермен-
тов. При Ц назначение такой же дозы глютена ведет к быстрому падению фер-
ментативной активности в биоптатах с параллельным снижением популяции
эпителиальных клеток. Нагрузка глютеном увеличивает число ИЭЛ на 100 энте-
роцитов (в норме 6-40). Высокое в активную стадию Ц (116 детей с Ц) - 67±16,
оно снижается на фоне соблюдения аглиадиновой диеты (АГД) до 28±13 и воз-
растает вновь при нагрузке (64+20; р<0,01). При Ц в фазе ремиссии назначе-
ние глютена приводит к увеличению числа Т-лимфоцитов уже через 2 часа. В
то же время достоверное повышение ИЭЛ наблюдается также при непереноси-
мости белков коровьего молока, кишечной протозойной инвазии и кишечных
инфекциях.

У здоровых лиц около 95% ИЭЛ экспрессируют рецепторы-гетеродимеры,
состоящий из а- и р-цепей. Их несут CD4+ или CD8+ клетки. 5% Т-клеток несут
аналогичные рецепторы, состоящие из д- и d-цепей. Предполагается, что пос-
ледние клетки являются цитотоксическими, вырабатывающими интерлейкин-2
и способные самостоятельно распознавать антиген. Активированные Т-клетки
вырабатывают л имфокины, которые могут повреждать эпителий, повышать про-
ницаемость слизистой оболочки, одновременно стимулируя пролиферацию
эпителия крипт, что было показано в культуре тканей. Речь идет, в первую оче-
редь, об у-интерфероне, а интерлейкин-1, интерлейкин-2, некротизирующий
фактор опухоли этими эффектами не обладают.

Идентификация ИЭЛ при Ц показала, что в активной стадии заболевания или
после введения глиадина пациентам, соблюдающим АГД, в слизистой оболочке
значительно повышается число Т-клеток, экспрессирующих у/5-рецепторы.
Большинство из них (90%) не несут CD8 рецепторы. Было показано, что на фоне
нагрузки глютеном увеличивается число Т-клеток, несущих рецепторы к интер-
лейкину-2(клеткиСВ25+)от2,8%доЮ%через24часаи 10,8% через 48 ч. Эти
клетки были представлены в основном клетками CD4+CD8-.

В 1997 году работами группы немецких ученых (Dieterich W. и др.) был пока-
зан возможный механизм образования ЭМА, при котором ведущую роль играет
фермент тканевая трансглутаминаза (tTG-гамма-глутамилтрансфераза, ЕС
2.3.2.13), расщепляющей глютен на фрагменты, способные образовывать ком-
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плексы с молекулами главного комплекса гистосовместимости HLA Н-класса
DQ2 и DQ8. Следствием является представление этих пептидов как новых анти-
генных эпитопов глиадин-глиадин, глиадин-tTG, которые активизируют Т-лим-
фоциты с определенным Т-клеточным рецептором, что приводит к развитию
аутоиммунной реакции и деструкции слизистой оболочки тонкой кишки.

В связи с этим было выдвинуто предположение, что выявленные сдвиги Т-
клеточного состава определяют сущность Ц, и могут быть маркером заболевания,
однако, скорее всего, они отражают неспецифический механизм повреждения
слизистой оболочки тонкой кишки, конечное звено патогенеза заболевания.

Число клеток, продуцирующих иммуноглобулины А, М, G в слизистой обо-
лочке тонкой кишки, значительно увеличено при Ц в активной стадии по срав-
нению со здоровыми лицами, у пациентов, соблюдающих аглиадиновую диету
(АГД) - промежуточное значение. Эти изменения параллельны с продукцией in
vitro иммуноглобулинов А, М, G, sA в культуре слизистой оболочки из биоптатов
тех же пациентов.

Число лаброцитов и эозинофилов в слизистой оболочке тонкой кишки у детей
с Ц в фазе ремиссии не отличается от таковых здоровых детей. Через 5 часов
после нагрузки глютеном(0,3 г/кг) плотность тучных клеток в подслизистом слое
и собственной пластинке снижается, хемотаксическая активность нейтрофилов
повышается, компонент комплимента СЗ в периферической крови не изменялся,
а эозинофилы в периферической крови снижались при повышении проницаемо-
сти слизистой оболочки по данным лактупозо-маннитолового теста. Отсутствие
снижения СЗ в крови с накоплением его в тканях делает его участие в патогенезе
Ц маловероятным. Дегрануляция лаброцитов может быть лимфокин-индуциро-
ванной и, в свою очередь, вести к повреждению эпителия.

Было установлено, что у пациентов с Ц имеет место повышенные титры AT к
аденовирусам тип 12 в крови, которые снижаются на фоне аглиадиновой диеты
(АГД) по мере улучшения состояния пациентов. На этом основании была выд-
винута гипотеза о роли вирусов в патогенезе целиакии. В то же время, скорее
всего, вирусы, если и играют какую-либо роль в патогенезе Ц, то - вторичную.
На это указывает то обстоятельство, что уровень AT в крови снижается на фоне
АГД без какого-либо специфического лечения. Тем не менее, данные наблюде-
ния требуют тщательного рассмотрения и ждут исчерпывающего объяснения.

Нельзя исключить, что на поверхности эпителиоцитов могут существовать
некие аномальные рецепторы, с которыми связывается глиадин, вызывая по-
вреждение клеток. Рецепторные механизмы, без сомнения принимают участие
и в формировании некоторых симптомов Ц. В частности, с этих позиций можно
объяснить немедленное усиление моторики при даче пациенту пшеничной муки,
смешанной с бариевой кашицей, в ходе рентгенологического исследования -
теста, в свое время применявшегося для диагностики Ц. Было показано также,
что in vitro ацетилглюкозамин и его олигомеры введенные в систему предуп-
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реждают повреждение клеток культуры ткани, полученной от пациента с Ц. Это
позволило сделать предположение о нарушенном составе гликопротеидов на
поверхности эпителия больного.

Важное значение в развитии целиакии имеют генетические факторы. Пред-
расположенность к глютеновой энтеропатии передается по наследству, тип пе-
редачи, вероятно, аутосомно-доминантный с неполной пенетрантностью. Среди
ближайших родственников больного, по данным гистологического исследования,
частота заболевания варьирует от 2 до 12%. У однояйцевых близнецов конкор-
дантность по целиакии -примерно 70%, у HLA-идентичныхлиц- до 30%. В сред-
нем 14% родителей пациентов с Ц сами в скрытой форме больны Ц.

Установлена связь между целиакией и некоторыми антигенами HLA-системы
I I класса. Класс I I главного комплекса гистосовместимости включает полимор-
фные мембранные гликопротеиды, которые обеспечивают функциональное вза-
имодействие между клетками в процессе иммунного ответа. Они кодируются в
коротком плече 6 хромосомы, являясь продуктами HLA-D региона, и состоят из
гетеродимеров, связанных нековалентно а- и [3-цепей Идентифицировано 15
различных подклассов этого класса (6 и 9) сгруппированных в OP, DQ, DR-rpyn-
пы по положению и схожести генов. Указанные гликопротеиды расположены
на поверхности макрофагов, Т- и В-клеток и выполняют рецепторные функции,
можно предположить, что именно они ответственны за распознование "ток-
сичных" фракций глиадина, запуская комплекс иммунопатологических процес-
сов. У пациентов с целиакией наиболее часто встречаются гаплотипы DR3, DR7,
DQW2. Гаплотип DQW2 в Северной Европе найден более чем у 90% пациентов с
целиакией (72% в общей популяции). Антигены DR3 и DR7 выявлены у 80 и
50% больных с целиакией соответственно, а сочетание - у 34% (в общей попу-
ляции соответственно 26, 20 и 1%). Риск по развитию Ц составляет 11:5:60. В
целом в Европе только 10% больных с целиакией не обладют ни DR3, ни DR7
генами. У родственников больных целиакией DR3 встречается в 55-60% случа-
ев. Гетеродимер DR3 состоит из мономеров DQal 0501 и DQ(3l 0202, располо-
женных на одной хромосоме (цис-положение), тогда как в состав DR5 входит
DQal 0501, а в DR7 - D0.pl 0202. Таким образом, гетерозиготы DR5/DR7 содер-
жат ту же комбинацию мономеров, расположенных однако в различных хромо-
сомах (транс-положение). Эта особенность объединяет эти два гаплотипа наи-
более распространенных среди пациентов с целиакией.

Гены DP-локусов б хромосомы тоже предрасполагают к болезни. Встречают-
ся сочетания DP Bl и В2 аллелей в Северной Европе и DP В4.2, ВЗ, В4 в Южной
Европе. Около 80% больных являются носителями HLA-B8, тогда как среди здо-
ровых он встречается у 22%. Риск заболеть глютеновой энтеропатией у людей
с HLA-B8 в 8-9 раз выше, чем у тех, кто не имеет этой особенности. Но В8,
скорее всего, является маркером другого гена, пока неизвестного, который сцеп-
лен с ним и непосредственно детерминирует восприимчивость к целиакии.
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При обследовании клинически здоровых родственников больных Ц выявле-
но, что у 38% из них имеет место высокая популяция ИЭЛ, которая не сочета-
лось с функциональными и структурными нарушениями со стороны тонкой киш-
ки, также какие кишечным синдромом. В этой же группе лиц в 82% встречался
фенотип DR3, по сравнению с контролем - 26% и группой с нормальным чис-
лом ИЭЛ - 50%.

В исследовании К.Holm et al. при обследовании клинически здоровых 75
членов семей больных Ц у 11 из них при морфологическом исследовании была
выявлена скрытая целиакия. У 9 из этих последних были выявлены рецепторы
к интерлейкину-2 на поверхности ИЭЛ, также как у 24 здоровых обследован-
ных родственников, но ни у одного в контрольной группе. У родственников
больных Ц в 4 1 % случаев были повышены гамма/дельта Т-клетки, причем их
выявление достоверно коррелировало с HLA-маркерами DR3, DQA и DQB.

Нами было проведено обследование семей детей больных Ц с определени-
ем AT к а-глиадину в крови. Из 18 полностью обследованных семей было выяв-
лено повышенное содержание антиглиадиновых антител (АГА) в крови у одно-
го родителя в 6 случаях, у обоих родителей - в 10 случаях. Обнаружение высо-
ких уровней АГАу родственников подтверждает наличие наследственной пред-
расположенности кцелиакии. Высокий уровень АГА наблюдался у обоих роди-
телей или только у одного из них, что говорит о сложном характере наследова-
ния. Клинических проявлений заболевания ни в одном случае выявлено не
было. Это позволяет предположить, что механизмы, приводящие к образова-
нию АГА и к поражению слизистой оболочки тонкой кишки, наследуются отно-
сительно независимо. Способность к выработке АГА может определяться как
особенностями иммунной системы, высокой проницаемостью слизистой обо-
лочки для крупных белковых молекул в сочетании с недостаточной активнос-
тью протеаз пристеночного слоя в тонкой кишке. С другой стороны, неселек-
тивная повышенная проницаемость имеет место у пациентов с целиакией в ак-
тивной фазе, что, скорее всего, связано со значительным повреждением слизи-
стой оболочки.

В общих чертах возможные патогенетические механизмы представлены на
рисунке. Обсуждая иммунологическую теорию патогенеза Ц, важно определить,
являются ли выявленные иммунные сдвиги первичными или следствием по-
вреждения слизистой оболочки. С одной стороны, нельзя исключить первич-
ную особенность иммунного ответа. Атоническая реакция исключается т. к. при
Ц не выявляются соответствующие IgE. Скорость развития эффекта позволяет
предположить наличие I I I типа (по типу феномена Артюса) иммунологической
реакции,тем более что показано повышение IgM-клеток в слизистой оболочке,
наличие ЦИК в крови, реакцию фиксации комплемента, а также возможность
глютена стимулировать комплементарную активность по альтернативному пути.
В свете особенностей состава ИЭЛ, которые подробно обсуждались выше, IV тип
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иммунологической реакции также до конца не может быть исключен. С другой

i т р о н ы , показано, что практически все, иммунологические находки не явля-

ются строго специфическими для Ц, но могут наблюдаться при других заболе-

и.шиях с поражением тонкой кишки и как проявление воспалительного про-

цесса. Ведь даже у здоровых лиц в кишечной стенке обнаруживаются клетки,

продуцирующие АГА, а глиадин вызывает увеличение числа ИЭЛ и снижение

нсасывания ксилозы. В результате повреждения слизистой оболочки тонкой

кишки может повышаться ее проницаемость, что приводит к поступлению че-

рез эпителиальный слой крупных белковых молекул и развитию местной им-

мунной реакции с увеличением числа ИЭЛ, стимуляции В-клеток и продукции

AT, в т. ч. антиглиадиновых. Возможное конечное звено патологического про-

цесса было описано выше.

В связи с этим нельзя до конца исключить дипептидазную теорию, в т. ч. как

самостоятельную. Вероятной представляется комбинация дипептидазной и

иммунологической теорий. При этом определяющей является дипептидазная

недостаточность, а недорасщепленный глиадин вызывает повреждение слизи-

стой оболочки и стимулирует иммунный ответ.

Вирусная теория малоубедительна. Скорее всего, инфицирование вирусами

вторично по отношению к поражению слизистой оболочки тонкой кишки, од-

нако тонкие механизмы этого инфицирования не установлены.

Рецепторная теория могла бы ответить на многие вопросы, касающиеся па-

тогенеза целиакии, особенно в свете последних данных, полученных при изу-

чении особенностей генотипа больных. Предположительно, гаплотипы DR3 и

DR5/DR7 связаны с присутствием на поверхности В-лимфоцитов, активирован-

ных Т-клеток, энтероцитов и макрофагов рецепторов к глиадину или его фраг-

ментам, которые участвуют в представлении антигена Т-хел перам. Действитель-

но, было показано, что Т-клетки С04+ кишечной слизистой оболочки распозна-

ют отдельные аминокислотные последовательности глиадина, представленный

названными DQ-рецепторами. Наличие аномальных рецепторов определяет

неадекватный ответ иммунной системы на глиадин с повреждением слизистой

оболочки тонкой кишки. Такая точка зрения, отчасти подтвержденная экспе-

риментальными работами, может стать связующим звеном между всеми осталь-

ными теориями развития целиакии. При этом не исключается значение дипеп-

тидазной недостаточности, которая может обеспечивать повышенный доступ

нерасщепленного глиадина куказанным рецепторам. Однако,т. к. не все паци-

енты сцелиакией обладают одним из указанных гаплотипов, может встать воп-

рос либо о наличии неизвестных пока аналогичных гаплотипов, л ибо о гетеро-

генности целиакии, либо о недостоверности предложенной гипотезы.

Таким образом, несмотря на значительное количество работ и обилие экспе-

риментальных и клинических данных, патогенез поражения тонкой кишки при

Ц остается неустановленным. Предполагаемые механизмы ее развития пред-
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ставлены на рис. 6. Требуется дальнейшее проведение углубленных исследо-

ваний в этой области, т. к. без знания патогенеза не может быть разработано

адекватных методов диагностики и лечения этого серьезного, угрожающего

жизни пациента, заболевания.

Типичная клиническая картина Ц характеризуется началом заболевания че-

рез 1,5-2 месяца после введения злаковых продуктов в питание, обычно, в 8 -

12 месячном возрасте пациента. С другой стороны, у многих детей манифеста-

ция целиакии происходит в поздние сроки, порой через б и более месяцев пос-

ле первого введения глиадин-содержащих продуктов в питание, иногда, после

перенесенного инфекционного заболевания (кишечной инфекции, ОРВИ). Ра-

нее такую целиакию называли вторичной, считая, что она носит не врожден-

ный, но приобретенный характер. В настоящее время мы придерживаемся точ-

ки зрения, что все случаи целиакии имеют врожденную основу, а сроки мани-

фестации связаны со степенью выраженности основного дефекта и, следова-

тельно, с компенсаторными возможностями кишечника. Инфекционный про-

цесс в данном случае является не причиной, но провоцирующим фактором. Та-

ким образом, возраст манифестации целиакии колеблется в широких пределах,

Дипептидазная
недостаточность

Воздействие глиадина при отсутствии
дипептидазной недостаточности

Нарушение расщепления
глиадина

Прямое повреждающее
действие нерасщепленного

глиадина

Неизвестный
фактор

Взаимодействие глиадина (расщепленного или
нерасщепленного?} с рецепторами (нормальными

или аномальными?) на поверхности эпителиоцитов,
макрофагов, Т-клеток

Иммуннологическая реакция (специфическая
или неспецифическая): увеличение ИЭЛ,

увеличение Т-клеток CD4+CD8-, увеличение
продукции лимфокинов

т
Повреждение слизистой оболочки тонкой кишки. Атрофия.

Г
Вирусная инфекция

Нарушение функции пристеночных
ферментов, повышение проницаемости

кишечной стенки

Рис. 6. Теории патогенеза целиакии (Возможные патогенетические
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но, по нашим наблюдениям, максимальная частота приходится на возраст от 6
Mi'i. до 2 лет.

Ц имеет большую полиморфность клинических проявлений и протекает в
шпичной и атипичной формах.

Первым симптомами типичной Ц являются эмоциональная лабильность, сни-
жение аппетита, замедление темпов увеличения массы тела, изменение харак-
irpa стула. Затем появляется более типичные симптомы: полифекалия со стеа-
треей, резкий неприятный запах каловых масс. Учащение стула до 10-12 раз в
<утки, увеличение живота на фоне снижения массы тела, истончение подкож-
ного жирового слоя, тонкие худые конечности. У пациента резко снижается тур-
гор тканей, мышечный тонус, формируются симптомы дистрофического про-
цесса, рахитоподобные изменения костей, повышенная их ломкость, судорож-
ный синдром, тонкие ломкие ногти, волосы, сухая, шелушащаяся кожа, дистро-
фия зубов, анемия, высокий инфекционный индекс, утрата ранее приобретен-
ных навыков и умений, полиурия, полидипсия.

У трети больных заболевание не имеет выраженных клинических симпто-
мов, протекая атипично или моносимптоматично: только с рахитоподобными
изменениями костей или низкорослостью, полиурией, судорожным синдромом,
.(норексией и т. п. Клинический полиморфизм в значительной степени затруд-
няет своевременную диагностику целиакии. Отсутствие в этом случае адекват-
ной диетотерапии способствует формированию метаболических и гормональ-
ных нарушений, ухудшают прогноз болезни.

Формирование разной клинической картины зависит от ряда факторов.
1) особенности генотипа больного, наличие аномальных рецепторов могут оп-
ределить ответ иммунной системы на глиадин, 2) возможность внутриутробной
сенсибилизации плода белками злаковых (обследование родственников боль-
ных детей выявило повышенный титр AT к злаковым у 2/3 матерей), 3) количе-
ство злаковых продуктов в питании пациентов, 4) влияние вирусов, бактерий,
медикаментозных средств, 5) Формирование метаболических нарушений в про-
цессе адаптационных и дизадаптационных реакций.

Дети с Ц чаще рождаются с интра- и антенатальной патологией, с низкой
массой тела. Рождение детей с более низкой массой тела по отношению к гес-
тационному возрасту чаще наблюдалось в группе пациентов с типичным тече-
нием болезни (у 25%). Матери страдали патологией ЖКТ (ЯБ, хронический ко-
лит, хронический энтероколит). Однако, вероятность внутриутробной сенси-
билизации плода злаковыми белками требует своего уточнения с использова-
нием современных методов обследования.

У половины пациентов а раннем неонатальном периоде диагностируется
поражение центральной нервной системы как последствие хронической гипок-
сии плода. Наличие патологического очага в головном мозге нарушает состоя-
ние равновесия в вегетативной нервной системе и эндокринной. При гипер-
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симпатикотонии (стресс) наблюдается увеличение толщины слизистой и высо-
ты ворсин в тонкой кишке. Срыв адаптации, при котором наблюдается переход
на парасимпатикотонию, что само по себе может характеризоваться уменьше-
нием толщины слизистой оболочки и высоты ворсин.

В возрасте до 3-х лет чаще имеется совпадение тяжести клинических прояв-
лений со степенью структурных нарушений слизистой оболочки тонкой кишки.
У детей старшего возраста при умеренно выраженной клинической симптома-
тике обнаруживались грубые структурные изменения и иммунная реакция сли-
зистой оболочки тонкой кишки.

С увеличением возраста ребенка и по мере длительности лечения снижа-
лось выраженность структурных и функциональных изменений в тонкой кишке
в ответ на глиадин. Для оценки восстановления слизистой оболочки тонкой
кишки нами предложен морфологический показатель - скорость прироста вор-
син в единицу времени, который позволяет выделить варианты течения забо-
левания - благоприятное (скорость прироста 284±42 мкм/год), волнообразное
(49,2+0,09), торпидное (прироста нет). Структурные отклонения энтероцитов
коррелируют с изменением всасывания углеводов и НЭЖК, которое происхо-
дит преимущественно в верхней половине ворсинок, а также максимальным
всасыванием нейтральных и основных аминокислот, осуществляющиеся в пол-
ностью дифференцированных энтероцитах на вершине ворсинок.

Существенные сдвиги развиваются и со стороны эндокринной системы пи-
щеварительного тракта. В наших работах было показано, что в активную фазу
заболевания на фоне субтотальной атрофии слизистой оболочки тонкой киш-
ки в луковице ДПК по сравнению с нормой достоверно повышается число со-
матостатин-продуцирующих D-клеток (30,87±4,73 по сравнению с 19,53±2,75
клеток/ммг, р<0,05), а в крови достоверно снижается уровень гастрина
(37,38±3,37 по сравнению с 65,42±4,08 пмоль/л, р<0,01). После назначения
безглютеновой диеты по мере восстановления слизистой оболочки тонкой киш-
ки число D-клеток возвращается к нормальным значениям, а уровень гастрина
значительно возрастает (85,46±8,28 пмоль/л, р<0,01).

Мы считаем, что указанные сдвиги непосредствено связаны с особенностями
атрофического процесса при целиакии, являясь отражением гиперрегенератор-
ных процессов (корреляция D-клетки-глубина крипт: г=0,52, р<0,01), а, с другой
стороны, могут носить регуляторный характер, т. к. соматостатин тормозит про-
лиферативные процессы. Соматостатин подавляет продукцию гастрина (корре-
ляция D-клетки-гастрин: Р=-0,42, р<0,05),. Кроме того, соматостатин тормозит про-
цессы всасывания, что может усугублять мальабсорбцию. На фоне восстановле-
ния слизистой оболочки тонкой кишки число D-клеток возвращается к норме, но
нарастает уровень гастрина, который стимулирует восстановительные процессы.

С нарушениями гуморальной регуляции функции ЖКТ могут быть связаны
изменения со стороны ПЖ,также показанные в наших исследованиях. Они зак-
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ни1ч,1ются сначала в развитии реактивного панкреатита, а затем - хроническо-
||н постепенным нарушением экзокринной функции. Наши исследования так-
Ш показали, что при целиакии в активной фазе заболевания по данным гепа-
тпилисцинтиграфии нарушается захват радиофармпрепарата и его проведе-
ни1' через гепатоцит. В фазе ремиссии указанные нарушения отсутстсвуют, од-
ндко, нарастают явления гипомоторики желчевыводящих путей с формирова-
нием холестатического синдрома.

Отсутствие четких знаний о патогенезе целиакии не позволяют разработать
« миную диагностическую программу. Диагноз ставится на основании клиничес-
ких проявлений, данных анамнеза, данных эндоскопического и гистологическо-
щ исследований слизистой оболочки тонкой кишки и выявления АГА в крови.

)идоскопически в тощей кишке у многих пациентов с целиакией выявляется
поперечная исчерченность складок, однако, указанный симптом не является
tin олютным и в редких случаях может встречаться при некоторых других забо-
лгианияхтонкой кишки.

Гистологически определяется атрофия слизистой оболочки тонкой кишки, уп-
лощение эпителия, углубление крипт и повышение митотической активности.

С диагностической целью при Ц могут определяться иммуноглобулины четы-
рех видов: 1) антиглиадиновые (АГА), 2) антиретикулиновые (АРА), 3) антиэн-
домизиальные (ЭМА), 4) антитела к тканевой трансглутаминазе (аТТГА). В кли-
нической практике чаще определяют АГА, однако наиболее перспективным счи-
|.нчся определение аТТГА.

АГА впервые описаны Berger в 1958 г. и с тех пор служат объектом присталь-
ного внимания многих исследователей, в первую очередь, с диагностической
т ч к и зрения.

Чувствительность метода определения АГА в крови пациентов с активной
цолиакией для IgG и IgA - соответственно 88 и 67%, специфичность - 87 и
100%. В стадию ремиссии нафоне АГД уровень AT снижается. Высокий уровень
Л1А среди пациентов, строго придерживающихся диеты, был обнаружен в 24%
случаев, при неполном соблюдении - высокий уровень АГА наблюдался у 40%,
при несоблюдении АГД - у 75%. Таким образом, уровень АГА коррелирует с
качеством питания. При соблюдении диеты АГА IgA исчезают через 2-6 мес,
IqG могут сохраняться до 1 года.

90% больных с нелеченой целиакией обнаруживали ЭМА, у многих опреде-
ляются АРА. В то же время, и ЭМА, и АРА могут быть обнаружены у пациентов с
лтрофией слизистой оболочки тонкой кишки иной, чем Ц природы.

Дополнительным методом обследования может быть липидограмма кала,
которая уточнит характер и степень выраженности стеатореи, позволит отдиф-
ференцировать поражение ПЖ, характеризующееся повышенной экскрецией с
калом триглицеридов, от поражения кишечника с повышенной экскрецией не-
>стерифицированных жирных кислот. Ксилозный тест позволяет в целом оце-
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нить степень нарушения всасывания моносахаридов на примере ксилозы. Оп-
ределение углеводов в кале отражает степень выраженности лактазной недо-
статочности. Однако следует подчеркнуть, что эти методы носят вспомогатель-
ный характер, их результаты могут говорить в пользу целиакии, но они не могут
окончательно подтвердить диагноз.

В связи со сложностями диагностики еще в 1969 году Европейским обще-
ством гастроэнтерологов и специалистов по питанию (ESPGAN) были предло-
жены следующие критерии целиакии: 1) целиакия - стойкая непереносимость
глиадина, 2) в активную фазу заболевания развивается атрофия слизистой обо-
лочки тонкой кишки, 3) на фоне аглиадиновой диеты слизистая оболочка вос-
станавливается, 4) повторное введение глиадина в питание приводит к разви-
тию атрофии слизистой оболочки тонкой кишки. Этот порядок диагностики
может быть применен в сомнительных случаях целиакии. Следует обратить вни-
мание на необходимость соблюдения всех частей протокола. В частности, нельзя
ориентироваться только л ишь на положительный эффект от аглиадиновой дие-
ты, т. к. он может наблюдаться не только при целиакии, но и многих других
заболеваниях кишечника.

В атипичных случаях целиакия проявляется каким-либо отдельным симпто-
мом при отсутствии прочих. Даже такой классический признак как диарея мо-
жет отсутствовать или быть слабовыраженным. Мы наблюдали случай целиа-
кии, которая проявила себя диффузным остеопорозом, и единственным симп-
томом были боли в ногах. Низкорослость также может быть единственным при-
знаком этого заболевания. В этих случаях диагноз подтверждается гистологи-
чески и серологически.

Основой лечения целиакии является строгая аглиадиновая диета. Из пита-
ния следует исключить все злаки, кроме риса, гречи, кукурузы, а также продук-
ты, которые могут их содержать, в т. ч. колбасы, сосиски, некоторые консервы.
Обычно диета дополняется исключением лактозы и аллергенов. Диетотерапия
при целиакии требует учета многих особенностей пациента и отдельного рас-
смотрения. Аглиадиновая диета дополняется посиндромной терапией. Строгое
соблюдение диеты при своевременном начале лечения позволяет обеспечить
нормальное развитие ребенка. В настоящее время считается определенным,
что при целиакии требуется пожизненное соблюдение диеты, т. к. отход от нее
чреват не только возможным обострением процесса, но значительно повышает
риск злокачественных новообразований, в т. ч. лимфом кишечника. Со сторо-
ны врача контроль за соблюдением диеты может осуществляться серологичес-
ки по динамике АГА, особенно IgA, а также гистологически при контрольных
биопсиях по восстановлению слизистой оболочки тонкой кишки. Наши наблю-
дения показывают, что в случае строгого соблюдения диеты и проведения адек-
ватной дополнительной терапии дети с целиакией не отстают от своих сверст-
ников ни по физическому, ни по умственному развитию.
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Герпетиформный дерматит*
Герпетиформный дерматит (ГД) — редкое заболевание, описанное впервые

Дюрингом в 1884 году. Другие его названия: болезнь Дюринга, герпетиформ-
ное гидрофоа Фокса-Кроккера, полиморфный болезненный дерматит Брока,
пруригинозная пузырчатка Калоши, зудящее годрофоа Фокса и т. д.

Поданным разных авторов частота заболевания колеблется от 0,2 до 0,4%,
а по данным американских исследователей на долю ГД приходится 0,98 (т. е.
менее 1-го случая) на 100000 случаев кожных болезней в год. Болеют чаще
взрослые в возрасте от 20 до 51 года. Средний возраст больных - 40,1 года,
причем мужчины болеют чаще (соотношение мужчины/женщины среди боль-
ных ГД составляет примерно 1,44/1). Дети болеют значительно реже взрослых.
За 20 работы лет клиники Мэйо ГД был диагносцирован только у 20 детей и
частота заболевания среди мальчиков и девочек - 1/1.

Клинически ГД проявляется возникновением на эритематозных отечных уча-
стках кожи одновременно или с небольшими интервалами герпетиформно сгруп-
пированных полиморфных элементов: пузырьков, пузырей, пустул, папул и па-
пуло-везикул. По периферии таких участков наблюдается возникновение вол-
дырей. Сыпь обычно располагается симметрично. Типичными местами локали-
зации являются разгибательные поверхности конечностей, области плечей, яго-
диц. Появлению сыпи нередко предшествует или сопутствует общее недомога-
ние, головные боли, бессонница, диспептические явления, повышение темпе-
ратуры от 37,5 до 40°С. Зуд обычно резко выражен, иногда до чувства жжения.
Обострение болезни продолжается в течение нескольких недель, причем на
одних участках сыпь разрешается, проходя стадию вторичных элементов (эро-
зии, чешуйки, корочки, гипер- или гипопигментация), а на других появляются
свежие высыпания. На волосистой части головы высыпания отсутствуют. У де-
тей довольно часто поражаются слизистые оболочки, имеется повышенная
склонность к пустулизации.

Выделяют несколько клинических разновидностей заболевания:
1.Герпесоформная или мелкопузырчатая форма - наиболее благоприятно

текущая, с пузырьками от просяного зерна до горошины. Элементы сыпи чаще
локализуются на лице, верхних и нижних конечностях, а также в паховых и под-
мышечных складках.

2.Пемфигоидная или крупнопузырчатая форма - с пузырями величиной до
грецкого ореха, располагающаяся преимущественно на туловище и бедрах, ме-
нее благоприятная, встречающаяся чаще у пожилых людей.

Существуют и другие классификации, описывающие большее число разно-
видностей заболевания (трихофитозную, строфулезную, вегетирующую и по-
лиморфную), а также распространенную и локализованную формы.

'И.Д.Бородина
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Диагностика заболевания в отдельных случаях представляет определенны»
трудности, особенно у детей. Некоторые авторы выделяют особую форму юве-
нильного ГД, подчеркивая, что его особенностью является способность пере-
рождаться в другие заболевания, в частности в вульгарную (акантолитичес-
кую) пузырчатку. Для ювенильной формы обычным является расположение
элементов сыпи и на волосистой части головы, толерантность к обычной тера-
пии и некоторые другие особенности. В других работах указывается на воз-
можность перехода ГД в буллезный пемфигоид и акантолитическую пузырчатку
через ряд переходных форм (рис. 7).

На самом деле, наиболее вероятным следует предположить ошибочность
подобных взглядов, и признать ювенильный ГД маской других кожных заболе-
ваний с совершенно иной этиологией и патогенезом. А возможность перехода
заболевания из одной нозологической формы в другую, отличающуюся не толь-
ко клинически, но и иммунологически, представляется сомнительной. Напри-
мер, при акантолитической пузырчатке пузыри располагаются в шиповатом слое
эпидермиса, имеются AT к структурам межклеточного вещества и дефект в Clq
системе комплимента. При булезном пемфигоиде пузыри располагаются субэ-
пидермально, присутствуют AT к эктодермальной базальной мембране и дефект
в Clq. Изменения, возникающие при ГД, будут рассматриваться особо. Следует
упомянуть только о том, что в этом случае реализуется альтернативный путь
активации комплемента.

Пузыри при ГД располагаются субэпидермально, поэтому симптом Никольс-
кого (акантолитический) в этом случае отрицательный. Но по данным некото-

персходая форма

акантолитическая пузырчака

Рис. 7. Патогенетические взаимосвязи герпетиформного дерматита
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си-, исследователей, пузыри начинают формироваться в пределах прозрачного
i пин (пластинки) базальной мембраны, выше компактного слоя.

Морфологическая картина при ГД выглядит следующим образом: формиру-
HiM % множество пузырьков, содержащих нейтрофилы и эозинофилы. Скопле-
ииг их в сосочках предшествует образованию пузырей (так называемый мик-
1»>.|(>сцесс Pierard). При этом поражается нижний эпидермальный слой клеток,
•по приводит к некробиозу соединительной ткани сосочков, коллагеновый пу-
ч(ш утрачивает свою структуру, характерная поперечная исчерченность стано-
йшся фрагментарной и превращается в аморфную массу. Базальная мембрана
мри этом уплощается вплоть до полной резорбции.

Диагностическим критерием для ГД служит также проба с йодом и другими
млогенами. Прием 3-5% раствора К1или Nal, или нанесение на кожу 50% мази
i K1 вызывает обострение заболевания (проба Ядассона).

Манифестация болезни наступает обычно после перенесенного стресса лю-
| И >тиологии. Им могут быть инфекционное заболевание (ОРВИ, пневмония,
Мойный отит, дизентерия), приступ холецистита, гепатита, бронхиальной аст-
мы, экземы, перенесенная операция (апендэктомия), нервное потрясение. Из-
иестны случаи возникновения заболевания после отравления мышьяком, ин-
м'нсивного УФ-облучемия, родов. В литературе описан случай ГД, вызванный
приемом нестероидных противовоспалительных препаратов. Проникновение
Ш'йтрофилов в верхний слой дермы под действием цитокинов может вызвать
1Д. Обострение заболевания происходит чаще в осенне-весенний период, но
может произойти и летом, возможно, под воздействием повышенного УФ-облу-
1ИНИЯ.

Известны случаи самопроизвольного излечения ГД через 3-12 месяцев пос-
ле начала заболевания, однако чаще развивается ремиссия на срок от 1-го до
(> месяцев.

До настоящего времени этиология и патогенез заболевания остаются не до
конца выясненными. Некоторые исследователи рассматривали ГД как ангиот-
рофоневроз, другие предполагали вирусную природу заболевания, но специ-
фический возбудитель так и не был найден, хотя определенная роль вирусов в
гмгогенезе ГД отмечается некоторыми авторами. В качестве этиологического
Фактора выдвигались также эндокринные нарушения, особенно связанные с
функционированием щитовидной железы, что обосновывалось повышенной
чувствительностью у этих больных к йоду. Учитывая эозинофилию крови и со-
держимого пузырей, а также низкую гистаминопектическую активность сыво-
ротки, многие дерматологи относили это заболевание к группе аллергических
дерматозов.

Но наиболее вероятной и доказанной на данном этапе представляется ауто-
иммунная теория. В сыворотке крови таких больных определяется закономер-
ное увеличение концентрации сывороточного IgA и снижение концентрации
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сывороточного IgM, четко и постоянно выявляются аутоантитела к IgA, распо-
лагающиеся под базальной мембраной в сосочках дермы. Наличие отложений
иммуноглобулинов в коже было впервые показано Cormane в 1967 году. По-
зднее их идентифицировали как IgA. Они являются поликлональными и не со-
держат секреторного компонента. Глобулярные отложения IgA располагаются
на микрофибриллах эластических волокон сосочков дермы (90%), а обнару-
живаемые в некоторых случаях линейные отложения IgA (10%) локализуются
на фибриллах вдоль базального слоя мембраны. В начальном периоде образо-
вания пузыря происходит редукция поддерживающих фибрилл дермо-эпидер-
мального соединения и лизис коллагеновых фибрилл с повреждением базаль-
ной мембраны.

Наличие глобулярных отложений IgA как в измененных, так и в неизменен-
ных участках кожи, является важным диагностическим критерием, обнаружи-
ваемым у 95-100% больных ГД. Причем отсутствие таких отложений при про-
ведении 1-й биопсии не может считаться отрицательным результатом, так как
по данным Сооке и Holmes у 2-х пациентов подобные отложения IgA были най-
дены только при 7-й биопсии. Это объясняется IgA-негативностью пациентов и
неравномерностью отложений IgA в коже.

Иммунопатогенез заболевания представляется некоторыми авторами сле-
дующим образом: через альтернативный путь образования комплимента посред-
ством IgA образуется С5а, который действует на лейкоциты как фактор хемо-
таксиса. Возникает миграция клеток и индукция механизмов воспаления с пос-
ледующей деструкцией тканей. СЗ и другие факторы, участвующие в активации
комплимента, локализуются в тех же участках, что и IgA.

У больных ГД отмечается одновременное проявление целиакии с частотой
от 90 до 100%. Следовательно, возможно справедливо предположение некото-
рых авторов, что в данном случае мы имеем дело с различными проявлением
одного и того же заболевания. Наличие целиакии у больных ГД подтверждает-
ся высоким уровнем в сыворотке крови антиглиадиновых, антиретикулиновых
и антимизийных AT. Причем титр AT к эндомизину в 2 раза выше, чем к ретику-
лину. Высказывается предположение, что AT к эндомизину могут быть специ-
фическими серологическими маркерами данного заболевания. У некоторых
больных AT к глютену в сыворотке могут определяться и без клинических про-
явлений целиакии. Некоторые авторы связывают развитие целиакии у боль-
ных ГД со снижением активности ферментов, участвующих в расщеплении гли-
адина.

Общность между ГД и целиакией подтверждается и положительной реакцией на
безглютеновую диету у больных ГД, что также является диагностическим призна-
ком данного заболевания. При соблюдении аглиадиновой диеты количество ле-
карственных препаратов, применяемых для лечения ГД, может быть значительно
снижено. Более того, так как ГД относится к группе параонкологическихфакульта-
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тивных заболеваний, у пациентов, не применяющих диету, повышается риск лим-
фомы и других онкологических заболеваний.

Реакция в коже возможна также благодаря наличию перекрестной реакции
между глютеном и дермальным эластином, так как высокомолекулярный ком-
понент глютена имеет структурное подобие с эластином. Это подтверждается
тем, что при аглиадиновой диете заметно снижение IgA только к эластину.

ГД - генетически обусловленное заболевание. Но для его экспрессии необ-
ходимо наличие, как минимум, двух независимых друг от друга патологических
генов.

Принято считать, что лица с антигенами HLA B8 предрасположены к разви-
тию иммунологических нарушений. Риск заболевания, связанного с иммунной
системой, для такого человека в 8-9 раз выше. Однако это не означает, что
антиген В8 вносит непосредственный вклад в болезнь. Скорее всего, он служит
маркером гена, который достаточно прочно сцеплен с В-8 в комплексе HLA.
Дополнительные исследования выявили также ассоциацию с антигенами ком-
плекса HLA A l , B13, В44, DQ2, DRW3 и DRW7. По мнению ряда авторов, ассоциа-
ции с антигенами DR сильнее, чем с антигенами В. Одновременно с этим иден-
тифицировали специфический аллоантиген В-лимфоцитов неотносящийся к
HLA-системеложе необходимый для возникновения заболевания. После дока-
зательства независимости сегрегации аллоантигена В-лимфоцитов и комплек-
са HLA, было высказано предположение о том, что генетической основой забо-
левания является функция двух генов: DRW3 (или гена тесно с ним сцепленно-
го) и не сцепленного с HLA аллоантигена В-лимфоцитов. При этом полученные
семейные и полуляционные данные наиболее согласуются с рецессивно-ре-
цессивной моделью наследования.

Определенную роль в развитии ГД некоторые исследователи усматривают в
инфицированности аденовирусом серотипа Adl2. Отмечен повышенный риск к
ГД и целиакии у лиц, имеющих AT к этому вирусу, особенно это проявляется у
девочек. Может иметь значение и инфицированность аденовирусом серотипа
Ad40. Вирусы могут играть определенную роль в происхождении ГД, так как
последовательность расположения 12-и аминокислот в молекулах белка этого
нируса такая же, как в глиадине. В то же время другие авторы отрицают значе-
ние этого инфицирования.

В патогенезе ГД большую роль играет нарушение тиолового обмена. Учиты-
вая повышенную чувствительность больных ГД к йоду, являющемуся сильным
окислителем и избирательно взаимодействующим с сульфгидрильными груп-
пами тиоловых соединений, можно предположить, что у этих больных тиоло-
ьые соединения находятся в более окисленном состоянии. Тиоловые соедине-
ния принимают участие во многих физиологических и биохимических процес-
сах в организме. Они входят в состав многих ферментов, среди которых имеют-
ся представители всех классов, катализирующие самые разнообразные хими-



196 ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

ческие превращения. Большинство внутриклеточных ферментов, в том числе
почти все известные дегидрогеназы, многие другие ферменты окислительного
обмена и обмена аминокислот, углеводов и жиров, а также биосинтеза белков,
как известно, ингибируются реагентами на сульфгидрильные группы.

У больных с ГД происходит значительное снижение уровня общих и белковых
сульфгидрильных(тиоловых) групп в плазме. Причем степень их снижения зави-
сит от сроков и тяжести заболевания. Это объясняется снижением уровня анти-
окислительных процессов, связанных с понижением уровня тиолосодержащих
соединений белков и низкомолекулярных тиолов (цистеина, глутатиона, эрготи-
онина). Что в свою очередь обусловливает снижение активности целого ряда
ферментов, в том числе действующих и на тканевое дыхание. Снижение содер-
жания белковых сульфогидрильных групп может приводить к ослаблению связи
между белками и липидами в мембранах и повышению их проницаемости.

Таким образом, клинические проявления при ГД могут быть связаны не толь-
ко с аутоиммунными повреждениями, но и со срывом деятельности целого ряда
жизненно важных ферментов и нарушением проницаемости мембран из-за из-
менений в тиоловом обмене.

Лечение: основным препаратом, применяемым для лечения ГД, является
диафенилсульфон - препарат из группы сульфонов, применяемых обычно для
лечения лепры (другие названия: дапсон, авлосульфон, ДДС). Механизм дей-
ствия дапсона до сих пор неясен, хотя известно, что препарат обладает способ-
ностью накапливаться в коже, особенно в поврежденных участках. В структуре
препарата содержатся сульфгидрильные группы, что тоже может иметь практи-
ческое значение. Дапсон обладает противовоспалительным действием за счет
подавления хемотаксиса нейтрофилов. Причем действует он только на стиму-
лированные нейтрофилы. Пути вмешательства дапсона в иммунологический
процесс не установлены.

Препарат назначают в детском возрасте из расчета 0,01 г в сутки циклами по
5 дней с перерывом на 1-2 дня (рекомендация отделения дерматологии РДКБ).
Для взрослых доза составляет 0,05-ОДг в сутки. Существуют и другие схемы
применения препарата.

Дапсон - токсичный препарат, оказывающий влияние на печень (токсичес-
кий гепатит), вызывающий гемолиз эритроцитов с последующей анемией и ге-
матурией, способствующий образованию метНЬ (цианоз), а также слабость,
диспепсию, головную боль, боль в сердце и нарушения зрения. При появлении
побочных эффектов дозу препарата снижают. Положительный эффект при ле-
чении дапсоном оказывает одновременное назначение цимитидина, ингибиру-
ющего побочное действие дапсона на кровь, и позволяющее при необходимо-
сти снизить дозу последнего без снижения клинического эффекта. Назначают
дапсон в комплексе с препаратами вит. В-12, восстановленного Fe, гемостиму-
лином, а также парааминабензойной кислотой и вит. А. Назначение вит. Е, пред-
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лагаемое одними авторами, признано при ГД неэффективным. Назначение вит.
С также не приносит положительного эффекта. В литературе описаны случаи
успешного применения циклоспорина, тетрациклина и никотинамида у паци-
ентов с толерантностью к терапии дапсоном.

В более тяжелых случаях дапсон применяют в сочетании с иммунодепресан-
тами (метотрексат, меркаптопурин) и гормонами. Рецидивы после лечения воз-
никают с частотой 27,7-53,3%.

Так как доказано снижение антиоксидантной защиты организма при ГД из-
за нарушения тиолового обмена, невосстанавливающееся после лечения даже
в том случае, когда исчезают кожные проявления, показано применение пре-
паратов, участвующих в окислительно-восстановительных процессах. В част-
ности липоевой кислоты, которая обладает антиоксидантной активностью в
связи с наличием активных тиоловых групп. Фолиевая кислота является анта-
гонистом сульфонов и снижает их побочное действие, а, кроме того, обладает
антиоксидантной активностью. Ее недостаточность из-за нарушения всасыва-
ния приводит к усугублению морфологических изменений. Метионин активи-
рует действие гормонов, ферментов, вит. группы В и фолиевой кислоты, уча-
ствует в синтезе фосфолипидов. Этамид и унитиол могут выступать в качестве
донаторов серы и тиоловых групп. На фоне комплексного лечения этими пре-
паратами при сниженной дозе дапсона удается увеличить антиоксидант-
ную активность плазмы, что является хорошим прогностическим признаком, и
достигнуть стойкой ремиссии.

Еще одним способом улучшить состояние больного при тяжелом течении ГД
может стать гемосорбция, так как заболевание протекает с сильной эндоген-
ной интоксикацией и нарушении белкового и водно-электролитного обмена
(снижение альбуминов, повышение глобуллинов, ацидоз). В сыворотке крови
больного в 4 раза больше содержится продуктов деградации белка, относимых
к так называемым "средним молекулам", играющих большую роль в патогенезе
эндогенной интоксикации.

После проведения гемосорбции, не только улучшалось общее состояние боль-
ного, но и отмечалась быстрая регрессия кожных высыпаний без появления
новых элементов.

Таким образом, ГД является редким генетически обусловленным аутоиммун-
ным заболеванием, провоцирующим фактором для которого часто является
стресс. Главными диагностическими критериями, помимо характера высыпа-
ний, являются: глобулярные отложения IgA в сосочковом слое дермы, связь с
целиакией и положительная реакция на безглютеновую диету, положительный
эффект от терапии дапсоном, чувствительность к йоду. Помимо этого в биохи-
мическом анализе крови отмечается снижение альбуминов, повышение глобу-
линов, расстройство водно-солевого обмена, ацидоз. Закономерно повышает-
ся содержание сывороточного IgA при снижении сывороточного IgM. Важное



198 ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ ДЕТСКОГО BO3PACIA

диагностическое значение имеет повышение титра AT к эндомизину. Уровень
общих и белковых тиоловых (сульфогидрильных) групп в плазме крови i ни
жен. Отмечается снижение экскреции с мочой 17-кетостероидов и 11-оксинор-
тикостероидов.

Дисбактериоз кишечника
У здоровых лиц в кишечнике насчитывается около 300 видов различных мик

роорганизмов, большую часть из которых составляют представители т.н. обли-
гатной микрофлоры (бифидобактерии,лактобактерии, непатогенная кишечная
палочка и др.) На 92-95% микрофлора кишечника состоит из облигатных ана-
эробов. Состав кишечной микрофлоры достаточно индивидуален и формиру-
ется в первые дни жизни ребенка. Важнейшим фактором формирования нор-
мальной микрофлоры является естественное вскармливание, т.к. женское мо-
локо содержит ряд веществ (т.н. «бифидум-факторы»), которые спосбствуют
заселению кишечника определенными видами микроорганизмов в определен-
ных количествах. Даже незначительное неблагополучие в первые дни жизни
ребенка, особенно, патологические состояния ЖКТ способны вызвать тяжелые,
трудно корректируемые в дальнейшем, нарушения биоценоза кишечника. Осо-
бый ущерб микрофлоре кишечника в этот период может нанести нерациональ-
ная антибиотикотерапия.

С физиологической точки зрения важно присутствие в кишечнике бифидо-
бактерий, анаэробных палочек, составляющих 85-98% от всей нормальной тол-
стокишечной микрофлоры (109-1011 микробных тел в 1 г содержимого), кото-
рые являются важнейшим фактором колонизационной резистентности, в част-
ности, благодаря выработке молочной кислоты, лизоцима, спиртов и ряда дру-
гих бактерицидных веществ, стимуляции иммунной системы ЖКТ. Бифидобак-
терии способствуют утилизации пищевых ингредиентов, синтезируют витами-
ны К, С, некоторые витамины группы В, способствуют всасыванию витамина Д,
железа, кальция. Лактобактерии (107-108 микробных тел в 1 г содержимого
толстой кишки) способствуют процессам восстановления слизистой оболочки
кишки, противостоят заселению патогенных микроорганизмов. Непатогенные
разновидности кишечной палочки, составляющие примерно 0,01% от общего
количества микробов в толстой кишке (107-108 микробных тел в 1 г содержи-
мого) также необходимы для нормального течения пищеварительных процес-
сов, вырабатывают витамин К, а также колицины, тормозящие рост патогенной
микрофлоры.

Нарушение микробного равновесия в кишечнике именуется дисбактерио-
зом или дисбиозом кишечника. Основными причинами дисбактериоза кишеч-
ника являются различные заболевания ЖКТ, особенно, связанные с СМ, нера-
циональное питание ребенка (особенно, в первые месяцы жизни), антибиоти-
котерапия (особенно, в первые дни жизни). В ряде случаев он может быть свя-
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Ценностями иммунной системы кишечника. При этом он, обычно, име-
i|inoe, трудно поддающееся терапии, течение. При таком дисбактериозе в

иАычмш условиях установить причину, как правило, не удается. Дисбактериоз
кишечника является синдромом, всегда вторичным состоянием, и развивается
при ни)(юи неблагополучии в ЖКТ. В свою очередь, дисбактериоз кишечника
1 ун|"ч I пенно меняет состав внутренней среды кишки, что нарушает пищевари-

e процессы, оказывает повреждающее действие на кишечную стенку и
уже имеющуюся мальабсорбцию. Таким образом, через дисбакте-

|.ни i кишечника замыкается патогенетический порочный круг, разорвать кото-
||ии необходимо как для успешного лечения основного заболевания, так и лик-
нид.щии ого последствий.

I эгласно классификации дисбактериоза кишечника по И.Б.Куваевой, К.С.Ла-
|Що (1991) можно выделить четыре его степени.

Первая степень - латентная фаза дисбиоэа проявляется только в снижении
и. I ? порядка количества защитной микрофлоры - бифидобактерий, лакто-
Плцилн, атаюке полноценных кишечных палочек до 80% от общего когмчества.
it. ыльные показатели соответствуют физиологической норме (эубиозу). Как
Н|миило, начальная фаза не вызывает дисфункций кишечника и возникает как
(шикция организма практически здорового человека на воздействие неблагоп-
|1иишых факторов,таких как,например, нарушение режима питания и др. В этой
||м \г нозможно вегетирование в кишечнике незначительного количества от-
дельных представителей условно-патогенной флоры.

Вторая степень - пусковая фаза более серьезных нарушений характеризует-
i и ныраженньм дефицитом бифидобактерий на фоне нормального или снижен-
ной) количества лактобацилл или сниженной их кислотообразующей активно-
i in, дисбалансом в количестве и качестве кишечных палочек, среди которых
н,||м(таетдолялактозонегативныхили цитрат-ассимилирующих вариантов. При
ном, на фоне дефицита защитных компонентов кишечного микробиценоза про-
и<ходит размножение либо плазмокоагулирующих стафилококков, либо про-
ИИ1, либо грибов рода Кандида.

Вегетирование в кишечнике протеев или плазмокоагулирующих стафилокок-
1ШИ в этой фазе развития дисбактериоза чаще транзиторное, чем постоянное.
Функциональные расстройства пищеварения выражены неотчетливо - спора-
дически жидкий стул зеленоватого цвета с неприятньм запахом, со сдвигом рН
и щелочную сторону, иногда, напротив, задержки стула, иногда может отме-
ч.пься тошнота.

Третья степень - фаза агрессии аэробной флоры характеризуется отчетли-
iiuM нарастанием содержания агрессивных микроорганизмов; при этом раз-
множаются до десятков миллионов в ассоциации золотистые стафилококки и
протеи, гемолитические энтерококки; среди кишечных палочек на среде Эндо
преобладают колонии не темно-красного цвета с металлическим блеском, а
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розовье, бледно-розовые, сиреневатые или темно-красные сллзистые, что от-
ражает замещение полноценных эшерихий бактерияии родов KlebsielLa,
Enterobacter, Citrobacter и др. Эта фаза дисбактериоза, как правило, проявля-
ется дисфункциями кишечника с расстройствами моторики, секреции фермен-
тов и всасывания.

Четвертая степень - фаза ассоциативного дисбиоза характеризуется глубо-
ким разбалансированием кишечного микробиоценоза с изменением количе-
ственных соотношений основных групп микроорганизмов, изменением их био-
логических свойств, накоплением токсических метаболитов. Характерно веге-
тирование энтеропатогенных серотипов E.coli, сальмонелл, шигелл и других
возбудителей острых кишечных инфекций. Возможно размножение клостри-
дий. Эта фаза дисбиоза характеризуется функциональными растройствами пи-
щеварительной системы и нарушениями общего нутритивнаго статуса, дефици-
том массы тела, бледностью кожных покровов, снижением аппетита, частым
стулом с примесью слизи, зелени, иногда, крови, с резким гнилостньм или кис-
лым запахом.

Дисбактериоз кишечника всегда вторичен. Дисбактериоз возникает как
следствие изменения внутренней среды кишки и/или прямого воздействия на
кишечную микрофлору. Причинами могут быть любые заболевания органов пи-
щеварения, т.к. при этом всегда изменяется внутренняя среда кишки, что неиз-
бежно отражается на ее экосистеме. Нередкими причинами являются антибио-
тикотерапия (рациональная и, тем более, нерациональная), функциональные
нарушения моторики, диетические особенности и, видимо, встречающиеся чаще,
чем диагностируются, иммунодефицитные состояния. Сам же дисбактериоз
может приводить к повреждению кишечного эпителия, нарушению процессов
переваривания и всасывания, усугубляя уже имеющиеся нарушения в ЖКТ.

Точная диагностика дисбактериоза достаточно затруднительна. Наиболее
достоверным является исследовании микрофлоры в биоптате тощей кишки,
полученном в ходе эндоскопического исследования, однако этот метод в силу
технических сложностей не может быть повседневным. В результате, наиболее
распространенным методом является определение состава фекальной микро-
флоры, отражающей микробный состав лишь дистальных отделов кишечника.

Так как дисбактериоз кишечника не является болезнью, то мы не можем го-
ворить о лечении дисбактериоза, но лишь о коррекции микрофлоры кишечни-
ка. Так как дисбактериоз всегда вторичен - усилия необходимо направить на
выявление причины дисбактериоза, т.е. основного заболевания, и лечение этого
заболевания. Нередко, этого оказывается вполне достаточным.

В коррекции дисбактериоза можно выделить несколько подходов. Первое -
целенаправленное воздействие на микрофлору с селективным уничтожением
(антибиотиками, бактериофагами) нежелательных микроорганизмов и заселе-
нием кишечника недостающими представителями флоры (бактериальных препа-



Болезни тонкой кишки (синдром мальабсорбции) 201

ратов бифидумбактерий, лактобактерий, колибактерий и т.п.). Живые микроб-
ные пищевые добавки или фармакологические препараты, содержащие микро-
организмы, оказывающие положительное влияние на микробный баланс кишеч-
ника называются пробиотиками. Пробиотический эффект доказан для следую-
щих микроорганизмов и, соответственно, содержащих их препаратов: LactobariLus
acidophilus, LactobaciLLus GG, LactobacilLus ferrnentum, Strepto(Entero)coccus
faecium SF68, S.termophilus, B.bifidum, Saccharomyces boulardii.

Второе направление - общее воздействие на микрофлору с целью создания
таких условий в кишечнике, которые были бы неблагоприятны для нежелатель-
ных микроорганизмов, но благоприятствовали заселению недостающими (т.е.
использование пребиотиков - препаратов, изменяющих определенным обра-
зом внутреннюю среду в кишке). Этот подход представляется более цеелсооб-
разным и эффективным, особенно в связи с неточностью реальных данных о
состоянии кишечного биоценоза, о чем говорилось выше. С этой целью могут
назначаться и пребиотики. В состав препарата Бактисубтил входят специально
выведенный штамм Bacillus subtiLis, обладающий высокими антагонистически-
ми свойствами по отношению к неблагоприятной кишечной флоре. Этот препа-
рат может использоваться в начальную фазу коррекции в течение 5-7 дней. С
другой стороны, могут быть использованы метаболиты микроорганизмов, кото-
рые в значительной мере определяют состав внутренней среды и определяют
характер микрофлоры, например, препарат Хилак-форте.

В настоящее время широко и эффективно используются препараты, содер-
жащиелиофилизированные микроорганизмы. Энтерол содержитлиофилизат
Saccharomyces bouLardii, а Линекс - лиофилизированные бактерии
Bifidobacterium infantis v. liberorum, LactobacilLusacidophilus и Streptococcus
faecium. Эти препараты не являются пробиотиками, т.к. не содержат живых
микроорганизмов, но способны существенно влиять на состав микрофлоры.

Наконец, особое место занимают пребиотики - частично или полностью не-
перивариваемые компоненты пищи, которые избирательно стимулируют рост
и/или метаболизм одной или нескольких групп микроорганизмов, обитающих
и толстой кишке, обеспечивая нормальный состав кишечного микробиоценоза.
К пребиотикам относятся дисахариды, олигосахариды, пищевые волокна. Прин-
цип действия всех пребиотиков примерно един: пребиотики не расщепляются
ферментативными системами желудочно-кишечного тракта, но утилизируются
микрофлорой толстой кишки, что способствует росту бифидум- и лактобакте-
рий, изменяет рН среды в толстой кишке, а синтезирующиеся короткоцепочеч-
ные жирные кислоты оказывают трофическое действие на колоноциты. Преби-
отически действием обладает лактулоза (препарат Дюфалак), синтетический
дисахарид, изомер лактозы. Обладая слабительным эффектом, лактулоза эф-
фективно восстанавливает кишечный биоценоз при запорах. С этой целью лак-
тулоза введена в состав адаптированной смеси для питания грудных детей «Сэм-
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пер Бифидус» (Сэмпер, Швеция). Более длинные молекулы олигосахаридов
входят в состав грудного молока (галактоолигосахариды) и ряда продуктов ра-
стительного происхождения (фруктоолигосахариды) и являются физиологичес-
кими регуляторами кишечного биоценоза и моторики. Галакто- и фруктоолиго-
сахариды введены в состав смеси «Нутрилон Омнео» (Нутриция, Голландия),
применяющейся при дисфункиях кишечника у детей грудного возраста, а так-
же в смеси "Нутрилон 1 с пребиотиками" и "Нутрилон 2 с пребиотиками" для
искусственного вскармливания здоровых детей, что обеспечивает нормальное
становление микрофлоры кишечника.

Под термином «пищевые волокна» в настоящее время понимают достаточно
гетерогенную группу полисахаридов, в основном, растительного происхожде-
ния, наиболее известными из которых являются целлюлоза и гемицеллюлоза.
В то же время к пищевым волокнам относятся хитин, хитозан, пектины, камеди,
слизии, лигнин. Некоторые авторы к ним относят также аминосахара грибов и
ракообразных и даже неперевариваемые белки. И все же, «классические» пи-
щевые волокна это - крупномолекулярные полимеры глюкозы, содержащиеся
в растениях и составляющие основу их клеточных стенок.

Пищевые волокна подразделяются на «растворимые» и «нерастворимые»
переваримые и непереваримые. В растениях содержатся оба типа волокон, хотя
нератворимые и неперевариваемые, как правило, преобладают. Растворимыми
пищевыми волокнами являются камеди, пектины, гемицеллюлоза, которые в
значительных количествах содержатся в овсе, ячмене, горохе и некоторых ово-
щах, например, картофеле, нерастворимыми - лигнин, целлюлоза, некоторые
виды гемицеллюлозы и пектинов. Особенно богаты волокнами нерафиниро-
ванные злаки. Переваримые волокна подвергаются гидролизу ферментатив-
ными ситемами микроорганизмов в толстой кишке человека, а непереваримые
выводятся внеизмененном виде.

Рафинизация значительно снижает долю пищевых волокон в пище. Содержа-
ние волокон в неочищенных злаковых, орехах, бобовых выше чем в очищенных.
Современные технологические процессы, применяемые в пищевой промышлен-
ности, оставлют чрезвычайно мало пищевых волокон в конечном продукте.

Целлюлоза представляет собой неразветвленный полимер глюкозы, образо-
ванный 1-4 связями между мономерами. Молекула состоит из десятков тысяч
мономеров и целлюлоза различных растений может различаться по длине цепи
и несколько различаться по химическим и физическим свойствам. Гемицеллю-
лоза является полимером глюкозы, арабинозы, глюкуроновой кислоты и ее ме-
тилового эфира. Также как и целлюлоза, разные варианты гемицеллюлозы не-
днородны по своими физико-химическим свойствам. Камеди являются развет-
вленными полимерами глюкуроновой и галактуроновой кислот, к которым при-
соединены остатки арабинозы, маннозы, ксилозы, а также соли магния и каль-
ция. Слизи представляют собой разветвленные сульфатированные арабинок-
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силаны. Пектины представляют собой полимеры галактуроновой и гиалуроно-
вой кислот. Пектиновые вещества входят в состав клеточных стенок и межу-
точного вещества высших растений. Лигнин является полимерным остатком
древесины после ее перколяционного гидролиза, который проводится с целью
выделения целлюлозы и гем и целлюлозы. Альгинаты - соли альгиновых кис-
лот, в большом количестве содержащихся в бурых водорослях, молекула кото-
рых представлена полимером полиуроновых кислот.

Содержание пищевых волокон в различных продуктах различно. В средних
количествах (1-1,9 г/100 г продукта) они содержатся моркови, сладком перце,
петрушке (как в корне, так и зелени), редьке, репе, тыкве, дыне, черносливе,
апельсине, лимоне, бруснике, фасоле, гречневой и перловой крупе, «Геркуле-
се», ржаном хлеюе. Более высокое их содержание (2-3 г/100 г продукта) в
чесноке, клюкве, красной и черной смородине, черноплодной рябине, ежеви-
ке, овсяной крупе, хелбе из белково-отрубной муки. Наконец, в наибольших
количествах (более 3 г/100 г продукта) пищевые волокна содержатся укропе,
кураге, клубнике, малине, чае (4,5 г/100 г), овсяной муке (7,7 г/100 г), пшенич-
ных отрубях (8,2 г/100 г), сушеном шиповнике (10 г/100 г), жареном кофе в
зернах (12,8 г/100 г), овсяных отрубях (14 г/100 г). Примером рафинирован-
ного продукта может послужить растворимый кофе, в котором по отличие от
исходного продукта пищевых волокон не содержится вообще.

Пищевые волокна обладают многочисленными физиологическими эффекта-
ми, что определяет их значение для нормального функционирования организма.

Пищевые волокна удерживают воду, влияя тем самым на осмотическое дав-
ление в просвете желудочно-кишечного тракта, электролитный состав кишеч-
ного содержимого и массу фекалий, увеличивая их объем и вес. Растворимые
пищевые волокна, формируя гелеобразованные структуры, препятствуют реф-
люксам, в т.ч. гастроэзофагеальному, способствуют опорожнению желудка и
увеличивают скорость пассажа кишечного содержимогов. Перечисленные эф-
фекты, в целом, направлены на стимуляцию моторики желудочно-кишечного
факта.

Пищевые волокна обладают высокой адсорбционной способностью. Этим
объясняется их детоксицирующее джействие. Кроме того, они адсорбируют
желчные кислоты и уменьшают их всасывание, регулируя, с одной стороны,
объем пула желчных кислот в организме и, с другой стороны, оказывают гипо-
холестринемический эффект.

Большое значение имеют также катионообменные свойства кислых полиса-
харидов и антиоксидантный эффект лигнина.

Пищевые волокна являются важными регуляторами состава кишечной мик-
рофлоры. Переваривание переваримых пищевых волокон, поступающих в ки-
шечник, реализуется микрофлорой толстой кишки, которая получает энергети-
ческий и пластический материал. С другой стороны, короткоцепочечные жир-
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ные кислоты, образующиеся в результате активности микрофлоры, необходи-
мы для нормального функционирования эпителия толстой кишки. Нормльный
состав микрофлоры и нормальное функционирования колоноцитов обеспечи-
вает физиологические процессы в толстой кишке и ее нормальную моторику.

Точная суточная потребность пищевых волокон для человека не установле-
на. Предполагается, что взрослый человек должен за сутки съедать 20-35 г
пищевых волокон, в то время как в среднем европеец потребляет около 13 г
пищевых волокон в сутки.

Отсутствие пищевых волокон в диете может приводить к ряду патологичес-
ких сотояний. Наиболее очевидна связь недосаток пищевых волокон в пита-
нии с развитием запоров. С дефицитом пищевых волокон в пище связывают
развите ряда заболеваний и состояний, как рак толстой кишки, синдром раз-
драженного кишечника, запоры, желчнокаменная болезнь, сахарный диабет,
ожирение, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, варикозное расшире-
ние и тромбоз вен нижних конечностей и мн.др., однако фактически в боль-
шинстве случаев эта связь остается недоказанной.

Таким образом, пищевые волокна не являются лишь «баластными вещества-
ми», как трактовалось их значение ранее, и должны присутствовать в рационе
как взрослого человека, так и ребенка.

В современных условиях жизни в более-менее развитых странах в связи с
особенностями диеты и большим количеством высокорафинированных продук-
тов человек испытывает определенный дефицит пищевых волокон, с которым
отчасти связывают более высокую частоту перечисленных выше заболеваний
и состояний в странах Европы, США, Канаде. Болезнью цивилизации в этой свя-
зи называют синдром раздраженного кишечника и, в частности, функциональ-
ные запоры. Соответствующая коррекция диеты является первым шагом как в
профилактике, так и в лечении. В рационе ребенка и взрослого обязательно
должны присутсвтовать овощи и фрукты, введение которых уже на первом году
в виде пюре способстует профилактике запоров.

Для лечения детей первого года жизни разрабтаны смеси, содержащие пи-
щевые воокна. Примером таких смесей являются, например, «Хумана Л П» и «Ху-
мана ЛП+СЦТ» (Хумана, Германия), две низколактозные безглютеновые смеси
для детей с расстройствами желудочно-кишечного тракта. Они содержат пище-
вые волокна в количестве 224 мг/100 мл продукта в виде лигнина, целлюлозы,
гемицеллюлозы и клетчатки банана. В смеси «Хумана ЛП+СЦТ» в отличие от
первой липиды на 55% представлены среднецепочечными триглицеридами,
всасывание которых в тонкой кишке облегчено по сравнению с длинноцепо-
чечными. Введение пищевых волокон обеспечивает эффективное восстанов-
ление пищеварительных процессов, микрофлоры и моторики кишечника.

Другой пример лечебного использования пищевых волокон - препараты
«Фильтрум» и «Лактофильтрум». Оба препарата содержат компонент из группы
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пищевых волокон полифан (медицинский лигнин) - полимер растительного
происхождения, продукт переработки древесины, обладающий высокой сорб-
ционной способностью. В связи с этим препарат связывает и выводит из орга-
низма токсины, патогенные микроорганизмы и продукты их жизнедеятельнос-
ти. Вместе с этим, как и другие, пищевые волокна полифам способствует вос-
становлению микрофлоры и нормализации моторики кишечника. «Лактофиль-
трум» помимо полифама содержит лактулозу, которая усиливает пробиотичес-
кий и слабительный эффекты препарата.

Таким образом, пищевые волокна являются необходимыми компнентами пита-
ния человека на протяжении всей его жизни. Дефицит пищевых волокон приводит
к ряду патологических состояний, одним из которых являются запоры. Для кор-
рекции этих состояний следует соответствующим образом скорригировать диету
пациента, а при необходимости усилить ее препаратами пищевых волокон. Профи-
лактика заключается в организации рационального питания ребенка и взрослого.

Коррекция дисбактериоза кишечника складывается из устранения причины,
которая привела к дисбактериозу, назначения биопрепаратов, организации
рационального питания и назначения неспецифических средств, в частности,
мукоцитопротекторов (Смекта).

Пищевая аллергия*
Нарушение кишечного всасывания при пищевой аллергии связано с повреж-

дением слизистой оболочки тонкой кишки на фоне основного патологического
процесса, особенно, при ее атрофии. С другой стороны, повышенная проница-
емость кишечной стенки для крупных молекул способствует аллергическим и
псевдоэллергическим реакциям.

Аллергические заболевания занимают одно из ведущих мест в патологии
детского возраста и имеют тенденцию к дальнейшему росту. По данным раз-
ных авторов от 10 до 15% детей страдает аллергическими заболеваниями.
Частота пищевой аллергии среди детей по данным различных авторов колеб-
лется от 0,3 до 15%. Частота пищевой аллергии в Северной Америке состав-
ляет 10% в общей популяции (3% - среди детей и 7% - среди взрослых), в
Европе -0,3-7,5% у детей и 2% у взрослых. Поданным шведской ассоциации
аллергологов уровень распространённости пищевой аллергии у детей школь-
ного возраста составляет 32%. На основании изучения распространённости
пищевой аллергии среди детей, в Нижнем Новгороде и Новгородской облас-
ти проявления пищевой аллергии были выявлены у 17,3% детей.

Отмечаемое за последнее десятилетие увеличение загрязнённости воздуш-
ного и водного пространства нашей планеты, её почвенного покрова химичес-
кими соединениями, широкое использование химии в быту и в производстве, в
т. ч. сельскохозяйственных продуктов, завоз в нашу страну импортных продук-

*А.М.Алискандиев
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тов сомнительного качества способствуют формированию аллергических бо-
лезней в целом, а среди них - и пищевой аллергии.

Пищевая псевдоаллергия встречается несколько реже, чем истинная пище-
вая аллергия. Клинические реакции на пищевые добавки встречаются у 0,1%
детей в возрасте 14 лет. Чаще псевдоаллергические реакции на пищевые до-
бавки встречаются у детей школьного возраста, чем дошкольников (0,15% по
сравнению с 0,03%), что связано с особенностями питания детей в эти возрас-
тные периоды.

Основным пищевым аллергеном в детском возрасте является коровье мо-
локо. Впервые гиперчувствительность к коровьему молоку была отмечена Гип-
пократом. Наиболее часто наблюдается сенсибилизация к а-лактоальбумину,
Р-лактоглобулину, казеину, липопротеинам. У детей первого года жизни пище-
вая аллергия преимущественно отмечается к а-лактальбумину, реже - к р-лак-
тоглобулину и еще реже - к казеину белка коровьего молока.

Казеин составляет около 60%, лактальбумин - 11% и лактоглобулин 2,4% от
общего количества белка в молоке. Казеин содержится в молоке всех живот-
ных и человека, поэтому сенсибилизация к нему часто делает невозможным
употребление молока и всех видов молочных продуктов. Кипячение молока
повреждает структуру а-лактальбумина, но мало действует на р-лактоглобулин
и казеин. Порошковое молоко имеет более ярко выраженные антигенные свой-
ства, чем натуральное.

Очень сильными являются аллергены яйца. В яичном белке содержится 60-
70% овальбумина, 13-16% кональбумина, 10-14% овомукоида, 2-4% лизоци-
ма и небольшое количество овомуцина. Из них наиболее реактогенны овоку-
моид, овольбумин и лизоцим. В то время как овальбумин разрушается при на-
гревании, овомукоид при нагревании до 100°С денатурируется лишь частично.
Наряду с высоким антигенным потенциалом, он выступает как гистамин-высво-
бождающий фактор прямого действия. Аллергены яичного белка, за исключе-
нием лизоцима, имеют низкую видовую специфичность, поэтому часто наблю-
даются перекрестные аллергические реакции при употреблении яиц других птиц
(утки, гуся, индюшки и др.) Белки желтка не являются видоспецифичными и
часто дают перекрестную реакцию на аллерген яичного белка и желтка.

Из желтка куриного яйца выделены и другие аллергены (аповителлины I и
I I , фосфвитин). Наиболее иммуногенны аповителлины I и I I , содержание кото-
рых в яичном желтке не превышает 2%. При аллергии к куриному яйцу возмож-
ны аллергические реакции на прививки вакцинами, содержащими остаточную
примесь тканей куриного эмбриона.

Следующим пищевым продуктом, который часто вызывает аллергические
реакции, является рыба. Среди антигенов рыбы наиболее активны белки из
группы паральбумина саркоплазмы, особенно М-паральбумин. Они устойчивы
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к кипячению и летучи, поэтому возможно возникновение аллергических реак-
ций даже на запах рыбы.

Среди пищевых аллергенов растительного происхождения особое место за-
нимают зерновые продукты (мука и изделия из нее, крупы). Чаще всего встре-
чаются аллергические реакции на пшеницу и рожь. Аллергенное действие ока-
чывает белки (проламин, глиадин, альбумин, глютен), образующие клейковину
и злаковый токсин авенин.

При пищевой аллергии к пшенице и ржи наблюдается перекрестная реакция на
пыльцу злаковых трав (тимофеевки, ржи и др.), вследствие общности антигенных
структур. Перекрестные реакции слактоглобулином молока может давать клейко-
нина, что необходимо учитывать при составлении элиминационных диет.

Использование соевого белка для искусственного вскармливания новорож-
денных и детей раннего возраста в качестве заменителя коровьего молока, при-
нело к учащению случаев аллергии к сое.

Сильными пищевыми аллергенами являются цитрусовые {апельсин, лимон,
грейпфрут, мандарин). Они вызывают аллергические реакции чаще, чем все
другие факторы. Описаны аллергические реакции на ананасы, бананы, киви,
нгоды (землянику, клубнику и т. д.. Нередко наблюдается аллергия на шоко-
лад, которая может проявляться в форме крапивницы и реже - мигрени.

8 литературе описываются случаи появления симптомов пищевой аллергии
при сенсибилизации к пыльце растений, что объясняется общностью антиге-
нов в родственных растениях. Так, например, у больных с аллергией к пыльце
березы при употреблении в пищу яблок, орехов, груш, черешни, моркови воз-
никают аллергические реакции, а у больных с аллергией к пыльце трав - тома-
гов, бананов, дыни и арбуза.

Среди причин пищевой аллергии важное значение придается наследствен-
ному предрасположению к аллергическим заболеваниям: в семейном анамне-
зе аллергические заболевания выявляются у 85% детей с пищевой аллергией.
При этом наиболее рано развиваются и тяжелее протекают аллергические забо-
левания с пищевой сенсибилизации у тех больных, которые имеют отягощение
наследственности аллергией с обеих сторон (по линии отца и матери).

К ведущим факторам риска формирования аллергических дерматозов отно-
сится аллергический диатез, при котором у ребенка отмечаются аномалии раз-
вития капилляров, изменения обмена аминокислот, витаминов, гистамина, гид-
ролабильность и ацидотические сдвиги в обмене веществ. Под воздействием
неблагоприятных факторов окружающей среды, аллергический диатез реали-
зуется в аллергическое заболевание.

Сенсибилизация к пищевым аллергенам осуществляется через ЖКТ, хотя воз-
можны и другие пути. В целом защита организма от попадания пищевых анти-
генов осуществляется пищеварительными ферментами и барьером, представ-
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ленным глико- и мукопротеинами, эпителиальным покровом, Т- и В-лимфоци-
тами и микрофагами, секреторным 1дА и многими другими компонентами. Не
случайно частым пусковым механизмом пищевой аллергии является дефицит
секреторного LgA.

Большая частота встречаемости пищевой аллергии в раннем возрасте связа-
на с незрелостью ЖКТ, в частности, всех барьерных функций кишечника, но
особенно иммунологической. Нарушения вскармливания, инфекционные за-
болевания, особенно ЖКТ, прием лекарственных препаратов, профилактичес-
кие прививки, ингаляционные и контактные аллергены - все это также приво-
дит к повышению проницаемости слизистой оболочки кишечника. Пищевые
аллергены стимулируют выделение аллергических медиаторов из тучных кле-
ток слизистой кишечника, которые, в свою очередь, увеличивают проницае-
мость слизистой оболочки кишечника. В то же время, помимо увеличения про-
ницаемости слизистой оболочки тонкой кишки для антигенов, большое значе-
ние имеет наличие особенностей иммунных реакций данного индивидуума, т.
к. способность продуцировать аллергические AT теснейшим образом связана с
измененной иммунологической реактивностью, которая связана с состоянием
нервной и эндокринной систем и регулируется ими.

В механизме развития пищевой аллергии могут участвовать все 4 типа
реакций по классификации GeLL и Coombs. Наиболее характерен для пищевой
аллергии реагиновый (немедленный) тип с участием AT класса иммуноглобули-
нов Е и G4.

Специфические LgE AT, соединяясь с высокоаффиными FcE-рецепторами кле-
ток-мишеней 1-го порядка (тучные клетки и базофилы) или низкоаффинными
Fee-рецепторами клеток-мишеней 2-го порядка (эозинофилами, макрофагами,
лимфоцитами), при взаимодействии с пищевым антигеном способствуют дег-
рануляции медиаторов аллергии из тучных клеток с развитием клинических
проявлений пищевой аллергии.

С возрастом к немедленному типу аллергических реакций присоединяется
иммунокомплексный и замедленный типы гиперчувствительности.

Иммуноглобулины в иммунном комплексе у здоровых лиц, образованных на
пищевой продукт, относятся преимущественно к классу А, тогда как у больных
с аллергией, иммунные комплексы могут содержать также LgE и igG. При али-
ментарной аллергии нарушается процесс элиминации иммунных комплексов,
образование которых обусловлено массивным поступлением пищевого антиге-
на в организм за счет нарушения барьера ЖКТ. Они и вызывают системные ре-
акции с образованием микропреципитатов и их отложением на стенке мелких
сосудов, кожи, легочной ткани, суставов, почек с последующим их повреждени-
ем. Иммунокомплексные реакции при пищевой аллергии встречаются относи-
тельно редко и носяттранзиторный характер.
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Пищевые антигены вызывают также реакции с участием клеточного иммуни-
тета, обусловленного сенсибилизацией Т-лимфоцитов. При этом типе аллергии
происходит высвобождение сенсибилизированными Т-лимфоцитамилимфоки-
пов и других медиаторов аллергических реакции.

Помимо чисто аллергических, часто наблюдаются и псевдоаллергические ре-
.1кции, связанные с непосредственным воздействием либераторов, содержа-
щихся во многих пищевых продуктах, на тучные клетки с их последующей дег-
рануляцией.

Клинические проявления пищевой аллергии весьма разнообразны и за-
висят, прежде всего, от реактивности организма, функционального состояния
органов и свойств антигенов.

В клинической картине пищевой аллергии у детей преобладают изменения
со стороны кожи - в 52,2-98,1% случаев. Среди них на первом месте стоит
атопический дерматит, второе место занимают крапивница и отек Квинке. Ал-
лергический ринит отмечают примерно у 20 % детей с аллергией на коровье
молоко, астматический бронхит- в 17-30% случаев. Гастроинтестинальная ал-
лергия диагностируется у 25,4-92,8% детей, страдающих различными форма-
ми пищевой аллергии.

Нарушения со стороны ЖКТ могут возникнуть по немедленному типу (в пре-
делах от нескольких минут до часа после приема причинно значимого продук-
та) и замедленному (через несколько часов или дней после приема его) типу.
Также возможно возникновение гастроинтестинальных нарушений и через
45 минут-20 часов после экспозиции к пищевым аллергенам.

К проявлениям гастроинтестинальной аллергии у детей раннего возраста
относятся чаще всего: боли в животе (колики), метеоризм, срыгивания, рвота,
стул возникает до 5-8 раз в сутки, разжиженный, с примесью слизи, редко с
прожилками крови.

У детей в возрасте от 3 до 6 лет гастроинтестинальная аллергия характери-
зуется возникновением изжоги, тошноты, рвоты, диареи, метеоризм редко про-
является. Боли в животе у них менее интенсивны.

В возрасте от 6 до 14 лет гастроинтестинальная аллергия принимает более
стертый характер, при этом выявляются боли в животе, запоры, отрыжка, тош-
нота, изжога.

Наиболее тяжелым проявлением гастроинтестинальной пищевой аллергии
является анафилактический шок.

Поражения ЖКТ при пищевой сенсибилизации возможны на любом уровне.
При проведении эзофагогастродуоденоскопии гастрит выявляется у 67% де-
тей, дуоденит - у 56%, еюнит - у 66% и эзофагит - у 9% детей, при этом гастрит
чаще выявляется у детей старшего возраста, тогда как еюнит диагностируется у
детей раннего возраста.
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При гистологическом исследовании биоптатов слизистой, взятых с поражен-
ных участков у больных с пищевой аллергией, исследователи выявили при ал-
лергическом гастрите нарушения поверхностного микрорельефа слизистой
оболочки, усиление клеточной инфильтрации ее эозинофилами, при сохране-
нии покровно-клеточного эпителия, в случаях умеренно выраженного гастрита
отмечено нарушение микрорельефа слизистой оболочки, зернистая и гидро-
пическая дистрофия эпителия, отек стромы, эозинофильная и лимфоцитарная
инфильтрация, тяжелые дистрофические изменения покровно-ямочного эпи-
телия, эозинофильно-лимфоцитарная инфильтрация, выраженный отек стро-
мы выявлялся в случаях эрозивного гастрита. В тонкой кишке, особенно у де-
тей первого года жизни, может развиваться атрофия слизистой оболочки с фор-
мированием тяжелого СМ, развитием гипотрофии, рахитоподобного синдрома,
полигландулярной недостаточностью.

Гастроинтестинальная аллергия у детей часто сопровождается дискинезий жел-
чных путей, функциональными нарушениями ПЖ и микробиоценоза кишечника.

В целом для пищевой аллергии характерно сочетание поражения кожи, же-
лудочного тракта, респираторной системы с общими реакциями, отмечаемое в
у 50-60% больных раннего возраста и у 20-30% - дошкольного.

При бронхиальной астме с пищевой сенсибилизации приступ удушья может
развиться не только при приеме пищевого аллергена внутрь, но и даже на запа-
хи и при вдыхании пищевой пыли.

По данным А.Д.Адо пищевая аллергия имелась у 21% больных бронхиаль-
ной астмой, причем в 4,1% случаев явилась основной и единственной причи-
ной. Другие авторы установили наличие пищевой аллергии у 71,6% больных
бронхиальной астмой детей. Однако роль пищевой сенсибилизации при брон-
хиальной астме расценивается по-разному. Одни авторы считают, что пищевая
аллергия способствует повышению чувствительности к ведущим (ингаляцион-
ным) аллергенам. Другие отмечают, что пищевая сенсибилизация является не-
посредственной причиной бронхиальной астмы.

В настоящее время для доказательства аллергического генеза пищевой
сенсибилизации применяют различные клинические, аллергологические, им-
мунологические тесты, а также различные лабораторные и инструментальные
методы диагностики. Большое диагностическое значение в распознавании пи-
щевой аллергии у детей имеет тщательно собранный аллергологический анам-
нез. При изучении аллергологического анамнеза следует учитывать: (1) наслед-
ственную предрасположенность; (2) условия труда и быта; (3) течение бере-
менности, питание матери во время беременности и в период кормления ре-
бенка грудью; (4) питание ребенка в раннем возрасте, перенесенные им забо-
левания; (5) эффективность предыдущего лечения пищевой аллергии. Правиль-
но собранный аллергологический анамнез помогает выявлению продукта-ал-
лергена и установлению характера пищевой непереносимости. Большую по-
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нощь в диагностике пищевой аллергии оказывает систематическое ведение
пищевых дневников, помогающих выявить связь клинических симптомов с ка-
чеством и количеством принимаемой пищи.

В аллергологической практике широко применяется элиминационная дие-
та. Если она приводит к улучшению состояния и появлению аллергической ре-
нкции после повторного приема антигена (провокации) - диагноз может счи-
таться достоверным.

В диагностике пищевой аллергии определенное место занимают провока-
ционные тесты и кожные пробы с пищевыми антигенами.

В настоящее время аллергологи в своей практике применяют несколько раз-
новидностей кожных проб: контактные, капельные, эпикутанные и внутрикож-
ные. В педиатрии чаще пользуются эпикутанными (скарификационными или
тест-уколом) пробами. Целесообразность применения скарификационных проб
по сравнению с внутрикожными пробами, более опасными с точки зрения воз-
можных осложнений, но более чувствительные при выявлении аллергических
реакций на пищу дискутируется до настоящего времени.

На основании результатов внутрикожных проб с пищевыми антигенами, как
и провокационных проб, в зависимости от времени появления реакций, можно
предположить тот или иной тип аллергических реакций. Гиперчувствительность
немедленного типа проявляется немедленной реакцией через 20-30 мин и от-
сроченной - через 4-8-12 часов. Гиперчувствительность иммунокомплексно-
го типа выявляется отсроченной реакцией, а гиперчувствительность замедлен-
ного типа - кожной реакцией замедленного типа через 24-48 часов. При этом
отрицательные результаты кожных скарификационных проб не исключают на-
личия пищевой аллергии.

В диагностике пищевой аллергии большое значение придают изучению со-
держания в сыворотке крови иммуноглобулинов класса Е радиоиммуносорбен-
тным тестом (PRIST) и уровня специфических AT к пищевым продуктам радио-
иммунологическим методом (RAST).

Определение уровня общего иммуноглобулина Е в сыворотке можно использо-
вать при дифференциальной диагностике атопических и неатопических аллерги-
ческих заболеваний. По уровню общего иммуноглобулина Е в крови можно судить
о степени сенсибилизации организма к пищевым продуктам. Большое значение
PRIST в детском практике связано с его высокой точностью, позволяющая опреде-
лить концентрацию иммуноглобулина Е в сыворотке крови до 1 нг/мл. По данным
одних авторов повышение уровня общего иммуноглобулина в сыворотке крови
свыше 100 кЕ/л указывает на сенсибилизацию организма пищевыми антигенами,
по данным других исследователей за норму принимается превышение 300 кЕ/л.

Результаты RAST хорошо коррелирует с данными кожных проб. Степень со-
впадения положительных результатов кожных скарификационных проб и RAST
достигает86%. Расхождение результатов RAST, кожных и провокационных проб
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объясняют тем, что RAST выявляют наличие циркулирующих LgE-AT, в то время
как кожные и провокационные пробы определяют LgE-AT, фиксированные на
тучных клетках. Этим также объясняется почему кожные и провокационные
пробы остаются дольше положительными, чем RAST.

В диагностике пищевой аллергии важное значение в последнее время при-
дается выявлению в сыворотке крови общего IgE и специфических AT IgE и LgG
иммуноферментным (ELISA) или иммунофлюоресцентным методами; отмечена
высокая корреляция метода ELISA с PRIST и RAST.

Помимо вышеперечисленных методов в практической аллергологии приме-
няют тест непрямой дегрануляции тучных клеток. Для обнаружения реагино-
вых циркулирующих AT используют реакцию дегрануляции базофилов. Приме-
няется иммунотермистометрическое определение сенсибилизации организма.
Метод выявления причинно значимых аллергенов - реакция пассивной гемаг-
лютенации с эритроцитарными диагностикумами (РПГА) И.Б.Куваевой - дает
по данным автора, процент расхождения выявления специфических пищевых
AT не более 10%. Для диагностики реакций замедленной чувствительности при-
меняют реакцию бласттрансформации лимфоцитов и подавления миграции
лейкоцитов под влиянием специфического антигена.

Лечение пищевой аллергии, как правило, представляет значительные труд-
ности и требует большого терпенья, как от врача, так и от больного. Ведущим в
лечении аллергических заболеваний является диетотерапия, способствующая
элиминации причинно значимых аллергенов.

Выделяют три основных вида элиминационных диет: эмпирическая, элемен-
тная, поддерживающая. Основные требования ко всем видам диет-это их адек-
ватность нарушенным обменным процессам в организме ребенка, хорошая пе-
реносимость и усвояемость.

Эмпирические диеты носят диагностический характер и назначаются на пер-
вом этапе диетотерапии. В качестве эмпирических диет используются элими-
национные со специально заданным составом (гипоаллергенные,безмолочные,
безлактозные и т. п.) рационы.

Элементные диеты - строго индивидуальные рационы, назначаемые при по-
лиаллергии и неэффективности эмпирических диет. В составе этих диет ис-
пользуются смеси синтетических аминокислот и продукты, приготовленные на
основе гидролизатов белка. Условно к элементным диетам относятся строгие
варианты гипоаллергенных рационов при множественной сенсибилизации,
состоящие строго из одного вида продуктов.

Поддерживающие диеты, основным назначением которых служит обеспече-
ние полноценного развития ребенка за счет максимального приближение к
физиологическому питанию, назначаются длительно, иногда пожизненно.

В зависимости от степени сенсибилизации, элиминационные диеты назна-
чаются поэтапно: от эмпирической к элементной и поддерживающей.
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Наряду с диетотерапией применяют медикаментозные методы лечения пи-
щевой аллергии. Широкое применение получили в лечении пищевой аллергии
препараты, направленные на устранение последствий действия медиаторов
лллергии и предупреждающие их высвобождение. Антигистаминные препара-
1Ы являются блокаторами Н1-рецепторов. Они не уменьшают выделение гиста-
мина, но способствуют снижению реакции клеток и тканей-мишеней. К пред-
ставителям 1-го поколения антигистаминных препаратов относятся димедрол,
пипольфен, супрастин, тавегил, фенкарол, диазолин, мало использующиеся в
настоящее время. Препараты 1-го поколения часто обладают наряду седатив-
ным эффектом, в меньшей степени выраженный у тавегила и фенкарола. Фен-
карол, а также перитол, помимо антигистаминного, обладают также антисеро-
гониновым действием. Препараты второго поколения (астемизол,трексил, гис-
гадин) при более высокой эффективности и продолжительности терапевтичес-
кого действия лишены седативного эффекта. Наиболее эффективны препара-
|ы третьего поколения: зиртек, кестин, телфаст, кларитин.

К препаратам превентивного действия относятся хромогликат натрия (ин-
гал, кромолин натрия, налкром) и кетотифен (задитен), недокромил (налкром),
которые оказывают выраженное мембраностабилизирующее действие на туч-
ные клетки, предотвращая их дегрануляцию, а также повышают активность фа-
гоцитоза макрофагов. Наиболее эффективен кетотифен при длительном при-
менении не менее 3-х месяцев.

Наконец, препаратами выбора, которые назначаются по строгим показани-
ям, являются кортикостероиды.

Важную роль в развитии пищевой аллергии играет состояние ЖКТ. Поэтому на-
жачение ферментных препаратов при выявленных нарушениях процессов пищева-
рения является оправданным,т. к. они улучшают процессы расщепления антигенных
субстанций пищи. По показаниям могут назначаться мукоцитопротекторы с адсор-
бирующим эффектом (Смекта). Наблюдаемые при пищевой аллергии нарушения мик-
робиоценоза, является показанием для назначения в комплекс лечения биопрепа-
ратов. Положительное влияние на течение пищевой аллергии у детей оказывают
витаминные препараты А, Е, С В5, В6, В15, влияющие на обмен медиаторов, функцию
надпочечников. В случае СМ проводится соответствующая корригирующая терапия.

Тем не менее, проблема лечения пищевой аллергии остается далеко нере-
шенной и требует дальнейших серьезных разработок.

Нарушенное кишечное всасывание
и повышенная кишечная секреция

Повышенная секреция в просвет кишки может быть обусловлена:
• повышением осмотического давления в просвете кишки, что вторично име-

ет место во многих случаях мальабсорбции, например при лактазной недо-
статочности и целиакии, а также при приеме слабительных препаратов.
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• дисфункцией транспортных систем эпителиоцитов кишечника,
• повышенной стимуляцией эпителиоцитов различными гуморальными

факторами.
Во всех случаях первично или вторично нарушаются процессы кишечного

всасывания, изменяется состав внутренней среды в кишке и развивается дис-
бактериоз.

Врожденная хлоридная диарея - заболевание, предположительно передаю-
щееся по аутосомно-рецессивному типу, связанное с дефектом транспорта хлори-
дов в кишечнике (дефект CL/HCO3" обменного транспортера) и значительным по-
вышением секреции хлоридов. Дети, как правило, рождаются с малой массой тела
и увеличенным животом. Характерно многоводие, выявляемое во время беремен-
ности. Заболевание проявляется водной диареей (желтый жидкий стул) с рожде-
ния, повышенным содержанием хлора в кале (более 150 ммоль/л и всегда выше
суммы концентраций экскретируемых натрия и калия), кислой его реакцией, ги-
похлоремией, гипокалиемией и метаболическим алкалозом. Живот увеличен. Ос-
новной диагностически признак - повышение концентрации хлора в кале более
90 ммоль/л. Лечение сводится к компенсации водно-электролитных расстройств.

Сходным, но значительно более редким заболеванием является врожден-
ная натриевая диарея, характеризующаяся нарушением транспорта натрия с
его потерей скалом (дефект Ма+/Н+о6менного транспортера). У ребенка с рож-
дения развивается водная обильная диарея и гипонатриемия.

Гормонпродуцирующие опухоли с гастроэнтерологическими
проявлениями

В1901 г. впервые было опубликовано сообщение о необычно тяжелом тече-
нии ЯБ с поражением двенадцатиперстной кишки в сочетании с опухолью ПЖ,
а в 1955 г. был описан самостоятельный синдром, названный ульцерогенным
синдромом язвенного диатеза или по именам авторов, описавших его - синд-
ром Золлингера-Эллисона. В основе заболевания - гастрин-продуцирующая
опухоль ПЖ, ведущая к желудочной гиперсекреции, рецидивирующему изъяз-
влению слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки (описаны также язвы
пищевода, желудка, подвздошной кишки), нередко осложняющемуся повтор-
ными кровотечениями. Клинически, наблюдаются выраженный болевой синд-
ром, обильные рвоты резко кислым желудочным содержимым, диарея со стеа-
тореей 1-го типа, связанная с инактивацией панкреатических ферментов кис-
лым желудочным секретом, поступающим в кишечник. Диагностическое значе-
ние имеет выявление опухоли ПЖ при УЗИ, наличие значительной желудочной
гиперсекреции и высокого уровня гастрина в крови.

ВИПома (синдром Вернера-Моррисона, «панкреатическая холера») была
описана в 1958 г., как нер-клеточная опухоль ПЖ, клинически проявляющаяся
синдромом водной диареи. Позже было установлено, что данная опухоль про-
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дуцирует вазоактивный интестинальный пептид (ВИП), стимулирующий гипер-
• екрецию ПЖ и кишечника. Основными клиническими проявлениями являют-
ся водная диарея, гипокалиемия и ахлоргидрия (т. н. WDHA-синдром). Более
/0% ВИПом злокачественные и нередко метастазируют в печень. Следствием
мрофузных поносов является выраженная дегидратация, электролитные рас-
( фойства, гипотрофия. Возможны также гипергликемия и гиперкальциемиябез
повышения уровня паратгормона. Диагноз ВИПомы верифицируется по дан-
ным УЗИ ПЖ и наличию высокого уровня ВИП в крови.

Карциноидные опухоли, продуцирующие биогенные амины, наиболее часто
локализуются в ПЖ, в кишечнике в области илеоцекального угла и в бронхах,
способны также секретировать широкий спектр пептидных гормонов. Собствен-
но карциноидный синдром, связанный с секрецией биогенных аминов, прояв-
ляется водной диареей, тахикардией, приступами бронхоспазма. Для диагнос-
1ики имеют значение высокие уровни в крови серотонина, гистамина и повы-
шенная экскреция с мочой 5-оксииндолуксусной кислоты.

Соматостатинома (D-клеточная опухоль ПЖ), описанная в 1977 г., проду-
цирующая соматостатин, гормон, ингибирующий секреторные процессы в ЖКТ,
может проявляться диареей со стеатореей 1-го типа, сахарным диабетом, ги-
похлоргидрией и, вторично, анемией, потерей массы тела.

РР-ома (продуцирующая панкреатический полилептид), который снижает
сократительную функцию желчного пузыря, повышает тонус сфинктеров жел-
чевыводящих путей и тормозит экзокринную функцию ПЖ, чаще всего являет-
ся случайной находкой и характеризуется лишь повышением уровня панкреа-
шческого полипептида в крови без клинической симптоматики. В отдельных
случаях возможно наличие водной диареи, похожей на синдром Вернера-Мор-
рисона, или язвообразования, по типу синдрома Золлингера-Эллисона.

Множественные эндокринопатии аутоиммунной природы могут сопровож-
даться стеатореей 2-го типа. Аутоиммунный полигландулярный синдром
(АПС) 1-го типа характеризуется надпочечниковой недостаточностью в сочета-
нии со слизисто-кожным кандидзом и гипопаратиреозом. Симптомы могут по-
являться неодновременно, с интервалом, порой, в десятки лет. АПС 1-го типа
могут сопровождать алопеция, активный гепатит, пернициозная анемия, гипо-
тиреоз, инсулинзависимый сахарный диабет, гипогонадизм. АПС 2-го типа ха-
рактеризуется поражением 2-х или более эндокринных желез с развитием иад-
почечниковой недостаточности, гипер- или гипотиреоза, инсулинзависимого
сахарного диабета, первичного гипогонадизма, миастении и стеатореи. Ему могут
сопутствовать витилиго, алопеция, перинициозная анемия.

Нейробластома
Нейробластома - наиболее часто встречающаяся в детском возрасте со-

лидная опухоль, которая стоит на втором месте как причина смерти у детей в
нозрасте до 5 лет, уступая лишь несчастным случаям. Около 50% всех случаев
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нейробластомы проявляется в возрасте до 2 лет и 90% - до 5 лет [5]. В ряде
случаев нейробластома может проявляться под маской заболеваний пищева-
рительного тракта, в частности СМ, что затрудняет диагностику и приводит к
позднему началу специфической терапии.

Степень зрелости опухоли определяет особенности патологического процес-
са. Наиболее недифференцированной опухолью и, как следствие, самой зло-
качественной является симпатогониома. Обычно она исходит из мозгового слоя
надпочечников и прорастает окружающие ткани и сосуды.

Симпатобластома - более дифференцированная разновидность нейроблас-
томы, развивается из симпатических ганглиев, реже из мозгового вещества над-
почечника. Она также прорастает окружающие ткани, однако, в просвет сосудов
не проникает, а лишь окутывает их в виде муфт. Самой зрелой из нейробластом
является ганглионейробластома. Она исходит из ганглиев, обладает незначитель-
ной способностью к инвазии и редко дает метастазы. Метастазирование нейро-
бластом чаще всего происходит в печень и костную ткань, нередко, с поражени-
ем костного мозга. Наиболее часто нейробластомы локализуются забрюшинно
(в 70% случаев), существенно реже - в заднем средостенье (в 20%) и на шее (в
5%). Только 5% нейробластом гормонально неактивны. Имея происхождение из
симпатических ганглиев, они продуцируют катехоламины. Кроме того, нейробла-
стомы продуцируют ряд пептидных гормонов в т. ч. вазоактивный интестиналь-
ный пептид (ВИП), нейропептидУ (NPY) и, возможно, нейротензин. ВИП являет-
ся аутокринным фактором роста нейробластомы. Секреция ВИП имеет важное
значение для гастроинтестинальных проявлений опухоли.

Высокие концентрации NPY в крови обнаруживаются в 67% случаев у паци-
ентов с ганглионейробластомой. Менее зрелые опухоли продуцируют NPY в
большей степени по сравнению с более зрелыми, однако, самые высокие кон-
центрации обнаружены в ткани метастазов. Концентрация NPY в крови корре-
лирует с содержанием пептида в ткани опухоли. Показано, что NPY в крови
имеет опухолевое происхождение. Значение секреции NPY нейробластомой
пока не определено. Последнее замечание относится и к выработке нейротен-
зина, уровень которого в плазме не отражает ни степени дифференцировки, ни
состояния опухоли у детей.

Еще с 1960-х годов были предложены скрининг-методы с определением в
моче катехоламинов и их метаболитов, в т. ч. ванилинминдальной и гомова-
нилиновой кислот, однако в широких масштабах скрининг программы стали
реализовываться лишь в 1980-х-1990-х годах. Так, в Саппоро (Япония) по
массовой скрининг-программе с 1981 по 1990 г. было обследовано 136001
младенцев, из которых у 26 была выявлена нейробластома. Входе скрининг-
программы в Квебеке (Канада) в 1989-1994 гг. более чем 157000 детей были
обследованы в 3-недельном возрасте и свыше 98000 детей были повторно
обследованы в б месяцев. Двадцать младенцев из 1-го скрининга (0,01%) и
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девять из 2-го (0,01%) потребовали дополнительного обследования и у 9 из
них была выявлена нейробластома. Таким образом, с учетом высокой частоты
игйробластон у детей проведение подобных широкомасштабных обследова-
ний вполне оправдано.

Помимо определения экскреции катехоламинов с мочой большое значение
для диагностики опухоли имеют ультразвуковое исследование и компьютерная
томография, которые позволяют визуализировать опухоль, определить ее ло-
кализацию и размеры.

Клиническая картина складывается из трех групп симптомов. Первая группа
объединяет местные признаки, возникающие в результате сдавления или раз-
рушения опухолью смежных органов и тканей. К таким симптомам относят "ко-
решковые" явления, как боли, иная неврологическая симптоматика, усиление
венозного рисунка брюшной стенки.

Вторая группа включает в себя симптомы общего характера, связанные опу-
холевой интоксикацией (вялость, слабость, потеря веса, анемия, повышение
температуры и др.)

Третья группа объединяет проявления гормональной активности, в том чис-
ле - различные гастроинтестинальные симптомы. О последней группе симпто-
мов хочется сказать особо, поскольку расстройства функции ЖКТ при нейро-
бластоме имеют место в 17% случаев, наиболее часто проявляясь диареей, од-
нако возможны запоры, тошнота и рвота.

Прямое действие на кишечник катехоламинов (норадреналин, дофамин,
ДОФА), концентрации которых в крови в десятки, а иногда и в сотни раз превы-
шают норму, не объясняют развитие диареи, т. к. непосредственное влияние
катехоламинов на рецепторы кишки вызывает обратный эффект: гладкие не-
сфинктерные мышцы ЖКТ расслабляются, а сфинктеры сокращаются, что при-
водит к снижению моторики и скорости продвижения химуса. Кроме того, но-
радреналин и дофамин, действуя через альфа-адренорецепторы слизистой
оболочки кишечника, усиливают всасывание жидкости из его просвета. Одна-
ко, помимо прямого, катехоламины оказывают опосредованное воздействие
через высвобождение дофамином мотилина в стенке кишки, резко усиливаю-
щего моторику. Таким образом, прямые влияния катехоламинов препятствуют
диареи, а косвенные способствуют.

Наиболее важным с точки зрения развития диарейного синдрома при ней-
робластоме является то обстоятельство, что нейробластома способна синтези-
ровать и выделять в кровь в высоких концентрациях ВИП,усиливающий секре-
цию жидкости энтероцитами, а также способствующий расширению сосудов
кишечной стенки. Механизм потери жидкости в ЖКТ под влиянием ВИП связан
с повышением уровня внутриклеточного цАМФ, который в свою очередь увели-
чивает содержание кальция в энтероцитах. Выработка нейробластомой ВИП
является основной причиной развития диареи при этом заболевании. Факт
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выработки ВИП нейробластомой имеет большое значение, поскольку это дает
возможность рассматривать данную опухоль как ВИПому.

У пациентов с нейробластомой применяется хирургическое лечение с уда-
лением опухоли, которое комбинируется с химиотерапией. В неоперабельных
случаях проводится только химиотерапия.

Выживание определяется стадией, возрастом, в котором опухоль была диаг-
носцирована, и наличием метастазов. Выживание около 100 % характерно для
стадий I и Па в возрасте до12 месяцев, но менее 20% для стадии IV, диагности-
рованной в возрасте старше 2 лет. Наличие метастазов ухудшает прогноз лече-
ния. При этом, поражение костей и, особенно, костного мозга, значительно ме-
нее благоприятно по сравнению с наличием метастазов в печени. Метастази-
рование придает особое значение предоперационной химиотерапии, однако
при поражении костного мозга прогноз до сих пор остается весьма неблагоп-
риятным, хотя определенный прогресс в лечении этих больных и был достиг-
нут, благодаря трансплантации костного мозга. В то же время, известны отдель-
ные случаи самопроизвольной остановки роста опухоли и даже ее регрессии,
причины которой неясны. Чаще всего это явление наблюдалось у детей до 1
года жизни при локализации опухоли выше диафрагмы.

Мастоцитоз*
Мастоцитоз - заболевание неизвестной этиологии, в основе которого лежат

патологические процессы, связанные с инфильтрацией кожи и других органов
тучными клетками. Впервые это заболевание описано под названием пигмент-
ной крапивницы в 1869 г.

Выделяют кожную и системную формы мастоцитоза. Клиническая картина
кожной формы отличается многообразием и может быть представлена: 1) пятни-
сто-папулезной формой (наиболее частой и типичной), 2) узловатой, в кото-
рую входят многоузелковый глобулезный и узловатый сливающийся мастоци-
тоз, 3) эритродермической формой и 4) телеангиэктотической. Две последние
формы встречаются редко, преимущественно в зрелом возрасте.

Возможно развитие изолированной мастоцитомы. Она, как правило, встре-
чается у детей и часто спонтанно регрессирует.

Системный мастоцитоз составляет примерно 10% всех разновидностей мас-
тоцитоза [1]. В 1% случаев наблюдается мастоцитоз без кожных проявлений.
При системном мастоцитозе поражаются печень, ЖКТ, селезенка, кости и кост-
ный мозг, сердце, почки, лимфатические узлы.

Клинические проявления различны в зависимости от формы заболевания.
На коже отмечаются высыпания в виде овальных пятен или узелков краснова-
того, светло- или темно-коричневого цвета. Поверхность узелков может быть
гладкой или морщинистой. При узловатой форме может наблюдаться слияние

*Е. Г. Левченко
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узлов, особенно в области естественных складок. Важным клиническим симп-
томом является положительный симптом Унны-Дарье, проявляющийся уртикар-
ным набуханием высыпных элементов в ответ на механическое воздействие
(трение, прикосновение теплого предмета и др.)

У детей высыпания обильные, более крупные, чем у взрослых, феномен Унны-
Дарье более выражен. У детей до 2-3 лет часто на коже отмечаются пузыри,
заполненные прозрачной, иногда геморрагической жидкостью, спонтанно раз-
решающиеся.

Разнообразие клинических проявлений мастоцитоза во многом связано с выс-
вобождением тучными клетками многочисленных биологически активных веществ
(гистамина, гепарина, хемотаксических факторов, ферментов) спонтанно или в от-
вет на различные раздражители. В зависимости от степени секреторной активнос-
ти тучных клеток, а также обширности процесса, их действие может обусловливать
как местные проявления (зуд, жжение, красноту, отечность кожных покровов), так
и системные эффекты (головокружение, головную боль, приступы тахикардии,арит-
мии, артериальной гипотонии, носовые кровотечения, тошноту, рвоту, диарею).

При системном мастоцитозе часто увеличиваются лимфатическиеузлы (чаще
паховые, кубитальные, шейные). Примерно у 45-60% больных системным нас-
тоцитозом выявляется гепатомегалия. У 50-60% наблюдается спленомегалия.
Обычно она имеет доброкачественное течение, но в отдельных случаях сопро-
вождается выраженной тромбоцитопенией. Нередко встречается гепатоспле-
номегалия. Мастоцитоз довольно часто сопровождается поражением костной
ткани, проявляющимся остеопорозом или остеосклерозом. По данным литера-
туры, ограниченное очаговое поражение костной ткани чаще наблюдается у
детей, диффузное - у взрослых. Поражение почек встречается редко. В лите-
ратуре имеется сообщение о развитии фокально-сегментарного гломерулярно-
го гиалиноза с формированием нефротического синдрома и последующим раз-
витием почечного диабета и почечной недостаточности. Течение системного
мастоцитоза может сопровождаться поражением бронхо-легочного аппарата,
что проявляется бронхоспазмом.

При системном мастоцитозе часто наблюдаются гематологические измене-
ния (анемия, лейкоцитоз, эозинофилия). Заболевание, возникшее в раннем
детском возрасте, течет, как правило, более доброкачественно и часто спон-
танно разрешается к пубертатному возрасту, но не исключена возможность
рецидива после многолетней ремиссии. В таких случаях оно часто заканчива-
ется развитием системного мастоцитоза. Пигментная крапивница взрослых ред-
ко подвергается спонтанной инволюции.

Поражение ЖКТявляется одним из возможных проявлений системного мастоци-
тоза. Оно может включать СМ, а также органические повреждения желудочно-ки-
шечного тракта: эрозии и язвы, проявляющиеся соответствующей симптоматикой.

Лечение мастоцитоза симптоматическое.
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Нарушения проницаемости сосудов
Экссудативная энтеропатия

Под термином "экссудативная энтеропатия" понимают патологическое со-
стояние, характеризующееся потерей плазменных белков через ЖКТ и сопро-
вождающееся признаками нарушения кишечного всасывания с выраженной
гипопротеинемией, отечным синдромом, стеатореей.

Основной патофизиологический механизм повышенной потери белка является
повышенная транссудация белка в просвет ЖКТ вследствие дефекта лимфатичес-
ких сосудов, повышения давления в лимфатических сосудах кишечника или других
причин. В меньшей степени играет роль снижение реабсорбции поступившего в
пищеварительный тракт белка. Экссудативная энтеропатия может возникнуть и в
связи с повышением проницаемости клеточных мембран для макромолекул в ре-
зультате диффузных макро- или микроскопических нарушений слизистой оболоч-
ки как без нарушения ее целостности (выраженная гипертрофия слизистой обо-
лочки желудка, различные патологические процессы, приводящие к атрофии сли-
зистой кишечника и др.), так и с нарушением целостности эпителиального покрова
желудка и кишечника (язвенные и опухолевые процессы). Как правило, в генезе
экссудативной энтеропатии принимают участие несколько механизмов.

Первичная экссудативная энтеропатия обусловлена патологическим пасса-
жем лимфы в просвет кишечника, вследствие врожденной интестинальнойлим-
фангиэктазии (1-й тип) или генерализованной лимфопатии (2-й тип), сопро-
вождающейся кишечной лимфангиэктазией. В обоих случаях имеет место де-
фект стенки лифатических сосудов

Вторичная экссудативная энтеропатия возникает при тяжелом повреждении
слизистой оболочки кишечника (целиакия, гастроэнтерит, непереносимость
белков коровьего молока, болезнь Крона, неспецифический язвенный колит,
болезнь Менетрие, гипо- и агаммаглобулинемия, болезнь Гиршпрунга, болезни
печени, муковисциоз, мастоцитоз, системные заболевания соединительной тка-
ни и т.д.) Потеря лимфы может наблюдаться также в результате нарушения ее
оттока при блокаде (органической или функциональной) изначально интакт-
ных лимфатических сосудов, либо при затруднении венозного оттока, напри-
мер, при кардиопатиях. Установлено, что синдромом экссудативной энтеропа-
тии могут сопровождаться более 90 различных заболеваний.

По клиническому течению экссудативную энтеропатию классифицируют на
латентную (выявляется только с помощью специальных тестов) и явную.

Характерными клиническими проявлениями экссудативной энтеропатии явля-
ются выраженная диарея со стеатореей за счет жирных кислот, гипопротеинемия,
гипоальбуминемия, гипопротеинемические отеки. При врожденной экссудативной
энтеропатии заболевание проявляется в первые месяцы жизни, при вторичной -
симптомы развиваются по мере прогрессирования основного заболевания. Важ-
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ным диагностическим маркером является обнаружение плазменного белка в сту-
ле. Наиболее достоверным является тест с меченным альбумином, который вво-
дится внутривенно с последующим определением его концентрации в стуле. В по-
вседневной практике нередко применяются биохимические методы исследования
кала на плазменный белок, значительно менее точные, но доступные для широкой
практики. Кроме того, характерными лабораторными признаками данного заболе-
вания являются: диспротеинемия (гипоальбуминемия и гипогаммаглобулинемия),
стойкая абсолютная и относительная лимфопения, вторичные иммунологические
расстройства (снижение Т-лимфоцитов, снижение уровня IgG и менее выражен-
ный дефицит IgA и IgM). Кроме того, вместе с белком через ЖКТ теряются транс-
феррин, церулоплазмин, микроэлементы, витамины. Все вышеперечисленные на-
рушения обуславливают тяжелое состояние пациента и необходимость проведе-
ния интенсивной терапии, которая, в первую очередь, заключается в восполнении
потери белка введением растворов альбумина (восстановление онкотического
давления крови) и аминокислотных смесей (восстановление белкового обмена).
Проводится посиндромная терапия. При врожденной экссудативной терапии спе-
цифического лечения нет, в то время как при вторичном поражении лимфатичес-
ких сосудов необходимо лечение основного заболевания.

Нарушения кишечного пассажа и аномалии кишки*
СМ наблюдается при нарушении кишечного транзита, в первую очередь, при

его ускорении. Наиболее частыми причинами изменения скорости пассажа ки-
шечного содержимого являются дискинезия ЖКТ на фоне неврологических
расстройств и пороки кишечника.

Среди врожденных заболеваний кишечника пороки развития занимают осо-
бое место. Атрезии и стенозы тонкой кишки встречаются у 1:1300-1500 ново-
рожденных, более часто встречается гипертрофический стеноз привратника -
2,5-2,6:1000 новорожденных, значительно чаще у мальчиков.

Некоторые пороки развития кишечника (атрезия, стеноз тонкой кишки, уд-
воение тонкой кишки, мальротация, сегментарная дилятация подвздошной киш-
ки и др.) могут протекать с симптомами мальабсорбции: диарея, дефицит мас-
сы тела, полигиповитаминозы, вздутие кишечника, чувство распирания и тяже-
сти, боль в средних отделах живота, полифекалия. Именно поэтому ряд авто-
ров в этиологической классификации СМ определенное место отводят порокам
развития кишечника.

Явления нарушенного кишечного всасывания могут возникать при резком
снижении числа эпителиальных клеток, которое может быть вызвано резекци-
ей различных по протяженности отрезков тонкой кишки, с формированием син-
дрома короткой кишки. Патогенез пострезекционого синдрома короткой киш-

• Совместно с Н.С.Жихаревой
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ки аналогичен патогенезу синдрома мальабсорбции при врожденной короткой
кишке. Тяжесть метаболических сдвигов определяется как размером повреж-
дения или выключения тонкой кишки,так и возможностью осуществления ком-
пенсаторных реакций тонкой кишкой и другими отделами пищеварительной
системы. Следует отметить высокие компенсаторные возможности эпителия
тонкой кишки. Так после обширной резекции тонкой кишки (до 3-4 м) в сохра-
ненном участке тощей кишки установлены структурно-функциональные пре-
образования ворсин, которые следует рассматривать как морфо-функциональ-
ные подтверждения компенсаторных приспособительных реакций в слизистой
оболочке тонкой кишки. Разные авторы представляют различные цифры дли-
ны кишечника необходимой для его удовлетворительного функционирования,
которые колеблются от 20 см до 60 см.

T.Schmidt и соавт. отмечают, что мальабсорбция при синдроме короткой киш-
ки возникает не только вследствие резкого снижения числа эпителиальных
клеток тонкой кишки, но и вследствие ускоренной моторики в оставшихся от-
делах кишечника.

Возникновение тяжелой энтеральной недостаточности, при выключении
обширного участка тонкой кишки, зависит от следующих факторов;

• протяженности и локализации выключенного участка,
• сохранения илеоцекальной заслонки,
• степени адаптивных изменений оставшейся тонкой кишки,
• функционального состояния печени и ПЖ.
СМ развивается при значительной убыли всасывающей поверхности кишки и

снижении стимуляции функций ПЖ секретином и панкреатозимином, синтез кото-
рых в кишечнике значительно снижается вследствие выключения участка кишки.

Сидром короткой кишки проявляется многогранно. Многочисленные клиничес-
кие симптомы обусловлены, прежде всего, диареей, механизм которой связан с
осмотическим действием неполностью расщепленных пищевых веществ, наруше-
нием всасывания желчных кислот, гипергасгринемией и ее последствиями.

Удаление дистальной части кишки ведет к более серьезным последствиям.
Тощая кишка не может полностью компенсировать отсутствие подвздошной
кишки, поскольку последняя является единственным местом, где всасываются
соли желчных кислот и витамин В12. Отсутствие терминального отдела под-
вздошной кишки ведет к значительной потере желчных солей и, следователь-
но, к мальабсорбции пищевых жиров, жирорастворимых витаминов. Стеаторея
может быть вызвана несколькими факторами:

• снижением всасывательной поверхности,
• уменьшением концентрации солей желчных кислот,
• увеличением желудочной секреции, приводящей к повышению кислот-

ности в проксимальном отделе тонкой кишки.
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При низких значениях рН желчные соли становятся менее эффективными
поверхностно активными веществами. Уменьшение концентрации желчных со-
лей ниже критической мицеллярной концентрации приводит к неадекватному
образованию мицелл в тонкой кишке.

Существенно влияет на развитие диареи выключение из пищеварения илео-
цекального клапана с терминальным отделом тонкой кишки. Илеоцекальный
сфинктер увеличивает время контакта кишечного содержимого со слизистой
оболочкой тонкой кишки и препятствует ретроградному распространению ки-
шечной микрофлоры. Присутствие же бактерий способных разрушить соеди-
нения желчных солей и снизить их активность приводит к снижению концент-
рации последних, что, как уже отмечалось, приводит к стеаторее.

Стеаторея вызывает потерю ионов кальция, магния, цинка, которые экскре-
тируются с жирами в виде нерастворимых мыл. Расстройству транспорта каль-
ция способствует и дефицит витамина D.

Метаболические нарушения имеют свое клиническое выражение. Диарея и
снижение массы тела - наиболее общие проявления синдрома короткой тон-
кой кишки. При выпадении функции проксимальных отделов тонкой кишки уве-
личение частоты стула выражено в меньшей степени, стул, как правило, более
обильный, глинистый, Так же могут быть жалобы на боли в животе, метеоризм.
Возможны гипокальциемия, гипокалиемия, остеопороз, тетания, боли в костях,
гипотромбинемия, склонностью к кровотечениям.

Мальабсорбция также может развиться при синдроме слепой петли, напри-
мер, при стенозе кишечника, аномалиях положения кишки, мегадуаденуме или
хронической неполной кишечной непроходимости. Эти патологические состо-
яния способствуют кишечному стазу и массивному размножению микробной
флоры, что, в свою очередь, как уже выше было сказано, приводит к снижению
концентрации желчных кислот и стеаторее. Отмечается тесная связь между сте-
пенью стеатореи и микробным числом в проксимальном отделе тощей кишки.
Доказано снижение дисахаридазной активности в зоне стаза и в участке тощей
кишки расположенной проксимальнее его, существует корреляция между ди-
сахаридазной недостаточностью и микробным числом. В связи с этим возмож-
но развитие клинической картины лактазной недостаточности.

Атрезия, стеноз, удвоение тонкого кишечника может привести к обтураци-
онной кишечной непроходимости. В литературе имеются лишь единичные ра-
боты по изучению структуры слизистой оболочки тонкой кишки при острой
кишечной непроходимости, указывающие на прогрессирующие деструктивные
изменения эпителиоцитов с нарушением их ферментообразовательной функ-
ции и пристеночного пищеварения.

Изучение этого процесса было проведено в эксперименте на животных. Уже
на 3-4 сутки эксперимента при выполнении тестовых исследований перевари-
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вающей и всасывательной функций тонкой кишки было обнаружено угнетение
этих процессов. Наиболее выраженным было нарушение всасывающей активно-
сти мономеров белков и углеводов, составляющей лишь 25-35% от количества,
вводимого в исследуемый участок кишки. По отношению к воде и электролитным
компонентам химуса угнетение всасывательной способности достигало 30-40%
от нормы. Полученные данные свидетельствовали также о том, что на поздних
этапах обтурационной тонкокишечной непроходимости нарушения процессов
переваривания и всасывания были обусловлены не только изменением состава
кишечного содержимого, но и глубокими нарушениями переваривающей и вса-
сывательной способности кишки, что подтверждалось результатами морфологи-
ческих исследований. Так в приводящем отделе выявлялись отек стромы кишеч-
ных ворсин, стаз в венулах, сужение просвета в артериолах, резчайший лимфос-
таз, расширение межклеточных щелей, выраженные изменения в структурах эпи-
телиоцитов. Отмечалось укорочение микроворсин, субмембранный отек, боль-
шое количестволизосомальных ферментов. Угнетения всасывания обусловлива-
лось также повреждением микроворсинок и разобщением их с элементами ци-
топлазмы эпителиоцитов, отмечались набухание митохондрий, вакуолизация гра-
нулированного ретикулома, увеличение лизосом.

Таким образом, при тонкокишечной непроходимости происходят морфоло-
гические изменения характерные для мальабсорбции.

Среди пороков развития толстой кишки необходимо выделить долихосигму.
Комплексное исследование 98 детей с долихосигмой, включающее клинико-
лабораторные, эндоскопические, и морфорентгенологические, выявило сопря-
женное участие в основном патологическом процессе тонкой кишки у 70% боль-
ных [4]. Клиническими признаками энтеральной недостаточности являлись:
дефицит массы тела (у 40%), гиповитаминоз (у 80%), вздутие кишечника, чув-
ство распирания и тяжести (100-82%), боль в средних отделах живота, в обла-
сти пупка (24,4%), полифекалия (37,4%), гипохромная анемия (30%). Несосто-
ятельность пищеварительной и всасывательной функции тонкой кишки про-
явились «плоскими» гликемическими кривыми при нагрузке дисахаридами,
снижением функциональных резервов всасывания после предварительной ак-
тивации пищеварения отварным мясом, снижения всасывания Д-ксилозы и из-
менением показателей суммарной протеолитической активности сока тощей
кишки, активности липазы и амилазы в тонкокишечном содержимом; расстрой-
ством ферментообразующие функции тонкой кишки; повышением экскреции
жира с калом. Наиболее часто (71%) «плоские» кривые выявлялись при на-
грузке лактозой, реже - с мальтозой (52%) и сахарозой (30%).

В заключение хотелось бы отметить, что симптомы мальабсорбции при по-
роках развития кишечника проявляются на ранних стадиях и, следовательно,
могут использоваться для их ранней диагностики.
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Болезни толстой кишки

С.В.Бельмер, А.И.Хавкин

Неспецифический язвенный колит*
Особенности неспецифического язвенного колита
н детском возрасте

Дети и подростки составляют важную группу больных с хроническими вос-
палительными заболеваниями толстой кишки. Последние три десятилетия ха-
рактеризуются быстрым ростом числа больных с неспецифическим язвенным
колитом (НЯК). В Европе, по данным Fergusona, частота заболеваемости НЯК
детей составляет 1,5-2 ребенка на 100000 населения в год и превалирует сре-
ди детей Великобритании, где заболеваемость 6,8 на 100000 детей в год.

НЯК встречается у детей всех возрастных групп. Пик заболеваемости прихо-
дится на подростковый и юношеский возраст: до 30% больных заболевают в
иозрасте 10-19 ле. В последние десятилетия отмечается тенденция к росту ча-
стоты начала язвенного колита в более раннем возрасте.

Другой тенденцией современного течения данного заболевания, по данным
литературы, является увеличение доли тотальных форм. Тотальное вовлечение
толстой кишки в патологический процесс, по данным разных авторов, колеб-
лется от 45 до 62%, в то время как левостороннее поражение наблюдается у
22-30% больных, а дистальное - у 15-25%, причем дистальный колит, начав-
шийся в детстве, имеет высокую степень распространения в проксимальном
направлении.

Динамические изменения функциональной активности органов и систем,
связанные с ростом и развитием ребенка, обуславливают особенности кли-
нических симптомов НЯК, в связи, с чем диагностика НЯК у детей является
трудной проблемой. Только у детей наблюдается отставание в росте и поло-
вом развитии, также у них часто выявляются положительные титры AT к ряду
кишечных инфекций. У ряда детей проявлениями болезни являются только
боли в животе и расстройства психогенного характера, иногда единственны-
ми симптомами заболевания могут быть потеря веса и задержка полового
развития. Минимальная симптоматика часто приводит к поздней диагностике
НЯК. Внедрение в клиническую практику ФКС и эндоскопической биопсии
позволило значительно повысить эффективность диагностики НЯК, однако,
основные маркеры, позволяющие с уверенностью диагностировать НЯК, не
выделены.

На сегодняшний день терапии НЯК в странах Северной Америки и Западной
Европы посвящено большое количество публикаций, накоплен значительный

Совместно с Н.Е.Щиголевой, Л.В.Бубновой
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опытвлечениизаболеванияу взрослых, в то время как у детей проблема диаг-
ностики и выбора адекватной тактики лечения НЯК продолжает оставаться од-
ной из самых сложных. До настоящего времени нет единой точки зрения на
целесообразность применения глюкокортикоидной терапии у детей, как с це-
лью индукции ремиссии, так и ее поддержания, отсутствуют четкие рекоменда-
ции по назначению аминосалицилатов.

Патогенез язвенного колита
Причины, вызывающие НЯК, остаются предметом научного поиска. Связать

возникновение болезни с каким-либо одним фактором не удается, поэтому в
настоящее время признается многофакторный характер этиологии и патогене-
за НЯК, который развивается при наличии определенной комбинации экзоген-
ных и эндогенных факторов.

Воздействия внешней среды, такие как вирусы, бактерии, пища, нервно-пси-
хические перегрузки стрессового характера и т. п., рассматриваются как триг-
геры, способные вызывать начало цепной реакции улиц с генетической пред-
расположенностью иммунной систем и гипофизарно-надпочечниковой. Недо-
статочность иммунной регуляции приводит к неконтролируемым ответам на
различные внешние агенты, что в свою очередь обусловливает местное повреж-
дение тканей и развитие локального воспаления. Сформировавшийся каскад
патологических реакций приводит к прогрессирующему ухудшению деятель-
ности всех функциональных систем организма.

Известно, что способность иммунной системы регулировать воспаление ге-
нетически детерминирована. Генетическое исследование больных НЯК выя-
вило тенденцию к высокой заболеваемости в одной и той же семье. Прибли-
зительно 10-20% больных с язвенным колитом имеют близких родственни-
ков, страдающих воспалительными заболеваниями толстой кишки. Риск раз-
вития язвенного колита у сибсов или ребенка, оба родителя которого боль-
ны - около 1%. Очевидно, что существует популяция, чувствительная в гене-
тическом плане к факторам окружающей среды, а организм больных имеет
определенную биологическую неполноценность еще до воздействия экзо- и
эндогенных факторов, провоцирующих заболевание. Хотя конкретные гены,
предрасполагающие к НЯК, еще не идентифицированы, в исследованиях пос-
ледних лет сообщается, что генетический дефект может локализоваться во 2,
б и 7 хромосомах. Обнаружены связи между системой гистосовместимости
HLA и язвенным колитом, в частности, высокую связь с НЯК имеют локусы
HLA 0R2 и, возможно, DR3, DQ2.

Что касается аутоиммунных механизмов при НЯК продемонстрировано, что
приблизительно у 70% больных с язвенным колитом определяются особые
формы антинейтрофильных AT (ANCA) - перинуклеарные (p-ANCA). Показано,
что p-ANCA направлены против специфического аутоантигена, гистона HI.
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Принципиально важную роль в развитии НЯК играют цитокины. Интерлей-
кины, фактор некроза опухолей и интерферон, опосредуя иммунологические
(нчкции, влияют на характер течения заболевания.

Помимо генетической предрасположенности важную роль в развитии язвен-
ного колита играют факторы окружающей среды, которые можно разделить на
микро- и макрофакторы. Макрофакторы включают: проживание в определен-
ных климатических зонах, национальную принадлежность, стресс, образование,
курение, профессию, различные инфекционные агенты и т. д. Микрофакторы
представлены кишечником: секреция, энзимы, перистальтика, пищевые анти-
гены, кишечная флора, иммунная система и т. д.

Среди факторов риска рассматривались отсутствие грудного вскармливания,
низкий вес при рождении, пре- и перинатальная патология, однако достоверных
результатов получено не было. Различные, перенесенные в детстве инфекции
гак же могут способствовать развитию НЯК. Было выявлено, что частые инфек-
ции, поражающие ЖКТ, верхние дыхательные пути, использование антибиотиков
и нестероидных противовоспалительных препаратов при их лечении могут про-
воцировать раннее начало заболевания. Алиментарный фактор считается одним
из главных в развитии воспалительных заболеваний толстой кишки.

За последние годы накоплены убедительные данные участия в патогенезе
развития язвенного колита различных инфекционных агентов. Предполагает-
ся, что продуцируемый рядом бактерий сульфид водорода блокирует метабо-
лизм короткоцепочечных жирных кислот, таких как бутират, что ведет к нару-
шению в энергетике тканей слизистой оболочки толстой кишки и гибели эпи-
телия. Bacteroides могут оказывать прямое воздействие на проницаемость сли-
зистой оболочки кишки. Энтеропатогенная Escherichia coli может ингибиро-
вать продукцию интерлейкина-2, активируя Т-лимфоциты, и изолированно уг-
нетать продукцию иммунорегуляторных цитокинов, что приводит к торможе-
нию миграции макрофагов, задержке миграции лейкоцитов, бласттрансформа-
ции лимфоцитов. Некоторые штаммы Escherichia coli могут индуцировать син-
тез AT к слизистой оболочке толстой кишки. Вирус кори может персистировать
в лимфоидной ткани кишки, поражать мелкие сосуды эндотелия и индуциро-
вать васкулит. Поэтому вакцинацию против кори ряд авторов рекомендует рас-
сматривать как фактор риска.

Одним из самых плодотворных направлений последних лет оказалось изу-
чение иммунологической реактивности организма при НЯК. Пищевые и бакте-
риальные антигены влияют на иммунный статус предрасположенного организ-
ма. У больных с НЯК выделены AT к специфическому белку 40kDa из группы
тропомиозинов, входящему в состав цитоскелета мембраны клеток толстой киш-
ки, желчных протоков, кожи, суставов и глаз. Он является потенциальным ауто-
антигеном и определение к нему AT подтверждает аутоиммунный характер за-
болевания.
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Иммунологические исследования свидетельствуют, что главную роль в ини-
циации и усилении воспаления играет активация Т-клеток. Ряд авторов счита-
ет, что основным дефектом иммунной системы при НЯК является истощение
супрессорных функций, которое сопровождается нарушением функции макро-
фагов, что в свою очередь способствует активации Т-эффекторов с цитотокси-
ческими свойствами по отношению к антигенам толстой кишки. Наиболее важ-
ными цитокинами, принимающими участие в этом процессе и пристально изу-
чаемыми в настоящее время, являются интерлейкин-2, -4, -10 и интерферон-
гамма. Повышение количества В-лимфоцитов отмечается в фазу обострения
НЯК и их снижение в период нестойкой ремиссии. Наиболее важное прогно-
стическое значение в фазу ремиссии придается повышению уровня IgG в кро-
ви и IgG-синтезирующих клеток в слизистой оболочке толстой кишки.

Сопутствующие НЯК артриты, гепатиты, дерматиты, увеиты, связывают с пато-
генным действием системы комплемента. Ее компоненты откладываются в под-
слизистых кровеносных сосудах и вокруг язв. Ряд авторов рассматривает компо-
ненты системы комплемента как регуляторы интенсивного иммунного ответа.

Многие патогенетические механизмы развития НЯК остаются неустановлен-
ными. Можно себе представить, что при НЯК имеет место генетическая пред-
расположенность реагирования иммунной системы, активация которой проис-
ходит под влиянием провоцирующих факторов, в частности, пищевых, бакте-
риальных или психоэмоционального стресса. В итоге, запускается аутоиммун-
ный механизм с повреждением слизистой оболочки толстой кишки, формиру-
ется хронический иммунопатологический процесс.

Классификация язвенного колита
В настоящее время существуют различные варианты классификации язвен-

ного колита, в которых выделяют его различные формы - по тяжести, характе-
ру течения, фазности процесса и преимущественному поражению различных
отделов толстой кишки.

О.А.Каньшиной предложена следующая классификация НЯК У детей:
Фаза болезни - активная, ремиссия.
Протяженность поражения толстой кишки - сегментарный колит, тотальный

колит.
Форма болезни - легкий колит, среднетяжелый колит, тяжелый колит.
Течение болезни - непрерывное и рецидивирующее.
Описано два варианта начала заболевания: постепенное и острое. Посте-

пенное начало - клиническая картина развивается в течение 1-3 месяцев, а в
некоторых случаях в течение нескольких лет. Основным симптомом является
выделение крови и слизи при оформленном или кашицеобразном стуле. Ост-
рое начало - клиническая картина развивается в течение 1-3 суток. По дан-
ным литературы у взрослых такое начало отмечается в среднем у 7% больных
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(колебания в пределах от 1,9% до 12%). Для детей такое начало заболевания
I.1K же нехарактерно, однако процент больных с острым началом выше, чем у
трослых около 30%.

До настоящего времени не существует единой точки зрения в оценке тяже-
< ж состояния. Каждый автор проводит оценку выраженности патологичес-
кого процесса по своим критериям, которые он считает определяющими, наи-
более значимыми. Так у детей КаньшинаО.А. в оценку тяжести состояния вклю-
чает следующие критерии: частоту стула, количество крови в стуле, ускоре-
ние СОЭ, степень анемии, эндоскопическую активность. Согласно ее критери-
ям: легкая форма наиболее распространена у детей и составляет около 50% -
частота стула 3-4 раза в сутки, кровь в стуле в виде прожилок или отдельных
сгустков, СОЭ - 20-30 мм/ час, небольшое снижение гемоглобина, эндоско-
пическая активность 1 степени. Средне-тяжелая форма составляет около 25%:
частота стула 5-8 раз, значительная примесь крови в стуле, субфебрильная
температура, схваткообразные боли в животе, СОЭ 25-50 мм/час, гемоглобин
40-50 ед., эндоскопическая активность 2 степени. Тяжелая форма составля-
ет 25%: частота стула 8-10 раз и чаще, обильная примесь крови в стуле, ин-
тенсивные схваткообразные боли в животе, повышение температуры до феб-
рильных цифр, СОЭ 30-60 мм/час, гемоглобин ниже 40 ед., эндоскопическая
активность 3 ст. По данным других авторов, легкая форма колита отмечается
приблизительно у 40% больных, около 60% приходится на долю средне-тя-
желого и тяжелого.

В.Н.Копейкин предлагает внести количественную оценку тяжести состоя-
ния по следующим критериям: частота стула, наличие крови в стуле, эндоско-
пическая активность, протяженность поражения, СОЭ, общее состояние, вклю-
чающее внекишечные проявления. По этим данным вычисляется индекс актив-
ности язвенного колита: 0-4 единицы - ремиссия, 5-9 единиц - легкий, 1-14
единиц - средне-тяжелый, 15-19 единиц тяжелый.

Хроническое рецидивирующее течение характеризуется периодами обостре-
ния и ремиссии, которая достигается в течение 6 месяцев после первой атаки и
длится более 4 месяцев. Частота рецидивирующего течения язвенного колита
у взрослых поданным различных авторов колеблется от 67% до 95%. У детей -
от 38% до 68,1%. При хронически непрерывном течении через 6 месяцев после
первой атаки не наступает ремиссия и наблюдается прогрессирующее, стацио-
нарное, и регрессирующее течение заболевания. У взрослых частота хрони-
ческого непрерывного течения язвенного колита колеблется в пределах от 12,7
до 30%. У детей - от 5,2% до 7%.

Таким образом, несмотря на наличие в литературе различных описаний кли-
нических вариантов НЯК, до настоящего времени отсутствует четкое определе-
ние симптомокомплекса, характеризующего различные степени тяжести и фазы
активности процесса.
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Клиническая картина
Средний возраст манифестации НЯК составляет 12,51±4,18 лет, средний воз-

раст поступления в клинику 14,48±4,07 лет. Длительность заболевания на мо-
мент поступления в клинику варьирует от 0 месяцев до 10 лет. Медиана дли-
тельности заболевания на момент поступления составляет 12 месяцев.

Сроки постановки диагноза колеблются от 0 месяцев до б лет. Медиана сро-
ков верификации диагноза составляет б месяцев. У детей 7-10 лет сроки по-
становки диагноза более длительны (медиана сроков верификации диагноза -
8,5 месяцев). Поздняя диагностика НЯК у этих больных, по-видимому, объяс-
няется особенностями клинической картины, в частности, частым отсутствием
крови в стуле, симптома, которая считается ведущим клиническим симптомом
заболевания. Более короткий срок верификации диагноза был у больных стар-
ше 15 лет (медиана сроков верификации диагноза - 4 месяца), что связано с
тем, что клиническая симптоматика НЯК у детей этой возрастной группы мало
отличается от клинических проявлений НЯК у взрослых пациентов.

Среди первоначально ошибочно поставленных диагнозов наиболее часто отме-
чаются дизентерия (у 30,5% детей) и хронический энтероколит (у 14,5% детей).
Эти заболевания имеют аналогичные НЯК клинические проявления. Кроме того,
при НЯК часто повышается титр AT к ряду кишечных инфекций, что затрудняет ди-
агностику. Диагностические ошибки у большинства больных, главным образом,
объясняются выделением только одного симптома и отсутствием тщательного ана-
лиза других клинических проявлений заболевания. Таку части больных на основа-
нии выраженного болевого синдрома диагностируется острый аппендицит. Выяв-
ление воспалительных полипов при эндоскопическом обследовании часто ведет к
ошибочной диагностике диффузного полипоза толстой кишки.

Для всех возрастных групп характерно хроническое течение НЯК (88% боль-
ных), острое течение отмечается только у 12% больных. Однако, частота остро-
го течения заболевания существенно отличается в разных возрастных группах.
У детей младше И лет острое течение заболевания встречалось чаще, чем у
детей старше 10 лет (23% и 9% соответственно, р<0,05).

Среди больных с хроническим течением заболевания у 64% отмечается хро-
ническое непрерывное течение язвенного колита. Хроническое рецидивирую-
щее течение наблюдается только у 36% больных.

Частота хронического непрерывного и хронического рецидивирующего тече-
ния одинакова во всех возрастных группах: соотношение числа больных с хро-
ническим непрерывным течением язвенного колита к числу больных с хроничес-
ким рецидивирующим течением составляет 2:1 во всех возрастных группах.

Большинство (76%) наблюдаемых детей имеет тотальное поражение толстой
кишки. Высокую частоту тотальных форм НЯК у детей отмечают и другие авто-
ры. Левостороннее поражение толстой кишки наблюдается только у 10% боль-
ных, а дистальное - у 14% больных.
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Частота тотального, левостороннего и дистального колита определялась воз-
растом пациентов. У детей младше 11 лет тотальное поражение толстой кишки
отмечается у 93% больных, в то время как у детей старше 10 лет - всего у 71%
больных. В группе детей младше 11 лет практически отсутствуют пациенты с
левосторонним поражением толстой кишки, а больные с дистальным колитом
составляют всего 7%.

Многими авторами у детей выделяются следующие ведущие симптомы НЯК:
хроническая диарея с выделением крови, боли в животе, потеря веса. Часто-
та (по нашим данным) перечисленных симптомов представлена в виде диаг-
раммы.

В ходе дальнейшего анализа было установлено, что частота таких клиничес-
ких проявлений НЯК как диарея с выделением крови и потеря веса определя-
ются возрастом пациентов. Так кровопотеря у большинства у 45% больных млад-
ше И лет была минимальна, а у 14% детей вообще отсутствовала. В отличие от
пой группы пациентов, у детей старше 10 лет в основном отмечалось умерен-
ное выделение крови.

Жидкий стул характерен для всех возрастных групп, но у детей младше 7
лет он наблюдался реже {только у 69% больных). У меньшего числа больных
пой группы отмечалась и потеря веса (у 4 1 % больных). Возрастных отличий
по частоте болевого синдрома нами выявлено не было. Астенический синд-
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рон характерен для детей старше 10 лет (у 45% больных, р<0,05). Также, не-
зависимо от возраста, у 32-46% больных может наблюдаться повышение тем-
пературы тела.

Осложнения НЯК
Аутоиммунные осложнения НЯК у детей встречаются относительно редко

(примерно у 4% больных), в частности, наблюдаются узловатая эритема у 2%
детей, гангренозная пиодермия у 0,5% детей, первичный склерозирующий хо-
лангит у 1% детей, артралгии у 2% детей, аутоиммунный тиреоидит у 1% детей
Дети с системными осложнениями НЯК, как правило, старше 10 лет.

Неаутоиммунные осложнения НЯК наблюдаются у 61% больных. Среди мес-
тных осложнений НЯК наиболее часто встречается железодефицитная анемия
(у 34% больных) и отставание в физическом развитии с дефицитом массы тела
(у 36% больных). Такие осложнения, как токсическая дилатация, перфорация
толстой кишки отставание в физическом развитии с дефицитом роста наблю-
дались у 2% больных. Кишечные кровотечения, по нашим данным, наблюдают-
ся у 9% больных, но у 1% - по данным литературы.

Язвенный колит может стать причиной развития рака толстой кишки у 1,5%
больных. Анализ историй болезни этих пациентов показал, что общим у них было:
поздняя верификация диагноза (через 5 и 6 лет от начала заболевания), тоталь-
ное поражение толстой кишки, хроническое непрерывное течение язвенного
колита, достижение на фоне лечения только клинической, а не клинико-эндос-
копической ремиссии. Исходя из этого, можно предположить, что пациентам, у
которых на фоне консервативной терапии в течение длительного времени не
достигается эндоскопическая ремиссия показано хирургическое лечение.

Анализ частоты неаутоиммунных осложнений НЯК в зависимости от возраста
показал, что железодефицитная анемия реже наблюдалась у детей младше 7 лет
(у 13% больных). У больных 7-10 лет НЯК чаще осложнялся кишечными крово-
течениями (у 31% больных, р<0,05). Число детей, у которых отмечалось отстава-
ние в физическом развитии с дефицитом массы, было больше среди пациентов
11-15 лет (у 47% больных). Отставание в росте наблюдаласьтолькоу детей старше
10 лет. Такие осложнения как перфорация толстой кишки, воспалительные поли-
пы с одинаковой частотой встречались во всех возрастных группах.

Частота осложнений зависит и от протяженности поражения. У больных с
тотальным колитом частота осложнений выше (у 71% детей), чем у детей с ле-
восторонним и дистальным колитом (у 44% и 31% детей соответственно).

Токсическая дилатация толстой кишки, перфорация толстой кишки, отстава-
ние в физическом развитии с дефицитом роста отмечались только у больных с
тотальным колитом.

Течение заболевания также влияет на частоту осложнений. Кишечные кро-
вотечения реже наблюдались у больных с хроническим рецидивирующим те-
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чением (у 3% больных), по сравнению с больными с хроническим непрерыв-
ным и острым течением (у 11% больных и 17% больных, соответственно, р<0,05).
И группе детей с хроническим рецидивирующим течением заболевания нет
Сильных с перфорацией толстой кишки. Такие осложнения, как токсическая
дилатация толстой кишки, железодефицитная анемия, отставание в физичес-
ком развитии с дефицитом массы тела, воспалительные полипы с одинаковой
частотой встречались у пациентов с хроническим непрерывным, хроническим
рецидивирующим и острым течением язвенного колита.

Диагностика неспецифического язвенного колита
Наибольшую диагностическую значимость при НЯК у детей имеет эндоско-

пическое и гистологическое обследование. Показатели СОЭ, уровня гемогло-
бина и альбумина, количества лейкоцитов малоинформативны, так как их из-
менения встречаются менее чем у 50% больных.

Рентгенологическое обследование информативно только у пациентов стар-
ше 15 лет. В этой группе больных рентгенологические признаки НЯК наблюда-
ются у 93% больных.

При фиброколоноскопии (ФКС) выявляются полиморфизм макроскопических
изменений: повышенная кровоточивость слизистой оболочки, отсутствие сосу-
дистого рисунка, эрозии, язвы, воспалительные полипы, зернистость слизистой.

Ведущими эндоскопическими признаками-маркерами НЯК во всех возраст-
ных группах являются повышенная контактная кровоточивость и отсутствие
сосудистого рисунка.

При изучении биопсийного материала слизистой оболочки толстой кишки
у детей с НЯК среди многих гистологических параметров, характеризующих из-
менения в слизистой оболочке от покровного эпителия до подслизистого слоя,
наиболее информативными оказались следующие признаки: воспалительная
инфильтрация собственного слоя - лимфо-плазмоцитарная, встречающаяся у
100% больных, нарушение конфигурации крипт с расширением их просвета,
наблюдаемое у 65% больных, уменьшение числа бокаловидных клеток крипт,
отмечающееся у 65% больных.

Таким образом, анализ результатов проведенного исследования позволил
определить ведущие клинические, эндоскопические и гистологические призна-
ки-маркеры заболевания, позволяющие с уверенностью диагностировать НЯК,
а также выделить особенности его течения у детей разных возрастных групп.
Так, при клиническом исследовании наиболее информативными оказались ди-
арея с выделением крови, потеря веса и боли в животе, при эндоскопическом
исследовании ~ повышенная контактная кровоточивость слизистой и отсутствие
сосудистого рисунка, при гистологическом исследовании - воспалительная
лимфо-плазмоцитарная инфильтрация собственной пластинки, нарушение ар-
хитектоники крипт и уменьшение числа бокаловидных клеток.



234 ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

Каждая возрастная группа имеет свои особенности течения заболевания.
Для детей младшего возраста характерно тотальное поражен нетолстой кишки.
Сегментарные формы колита у них встречаются редко, в основном у детей 7-10
лет. Кровопотеря у этих больных минимальна, нередко кровь в стуле отсутству-
ет. Для них не характерен астенический синдром. У детей младше 7 лет может
отсутствовать диарея и потеря веса. В отличие от детей старшего возраста, у
детей младшего возраста реже отмечается отставание в физическом развитии
с дефицитом массы.

Больные старшего возраста характеризуются более высокой частотой сег-
ментарных форм, особенно дети старше 15 лет. У большинства больных этой
группы отмечается умеренная кровопотеря, у детей 11-15 лет в редких случаях
кровь в стуле может отсутствовать. У этих пациентов течение язвенного колита
может осложняться не только отставанием физического развития с дефицитом
массы, но и отставанием роста.

Алгоритм диагностики НЯК у детей может быть представлен следующим
образом.

НЯК следует исключать при наличии следующих симптомов:
• Жидкий стул с кровью (особенно, более 3-х раз в сутки, длительностью

более 2 недель)
• Боли в животе
• Потеря веса

Дополнительным симптомом могут быть периодические повышения темпе-
ратуры тела, астенический синдром.

Для подтверждения диагноза следует провести ФКС с биопсией слизистой
оболочки толстой кишки и обязательным досмотром терминального отдела под-
вздошной кишки. Биопсия проводится в области видимых изменений или (пред-
почтительно) посегментная (из 7 отделов), что определяется техническими воз-
можностями.

Эндоскопическими признаками НЯК являются:
• отсутствие сосудистого рисунка слизистой оболочки;
• повышенная контактная кровоточивость.
Наличие язвенных или эрозивных дефектов слизистой оболочки подтверж-

дают диагноз, но не являются обязательными
Гистологически для НЯК характерны следующие признаки:
• лимфо-плазмацитарная инфильтрация;
• нарушенная архитектоника крипт;
• уменьшение числа бокаловидных клеток.
В сомнительных случаях рекомендуется назначение лечения сульфасала-

зином на 2 месяца с последующим динамическим наблюдением и повторным
обследованием. У больных с НЯК отмечается улучшение состояния на фоне ле-
чения и обострение после его отмены.
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Лечение детей с НЯК
Эффективность терапии оценивалась по достижению клинической, эндос-

копической ремиссии, а также по продолжительности ремиссии.
Результаты проведенных наблюдений свидетельствуют о более высокой эф-

фективности преднизолона, по сравнению с аминосалицилатами, при лечении
гредне-тяжелой и тяжелой атак НЯК (при средне-тяжелой атаке клиническая
ремиссия была достигнута у 100% больных, эндоскопическая - у 86% больных,
при тяжелой атаке - клиническая ремиссия была достигнута у 83% больных,
1ндоскопическая - 75% больных).

Однако, оказалось, что терапевтический эффект зависел от дозы препарата
и возраста пациентов. Так, сульфасалазин у детей младше 11 лет был эффекти-
вен не только при лечении средне-тяжелой атаки НЯК, но и тяжелой. При сред-
не-тяжелой атаке клиническая ремиссия была достигнута у 100% больных, а
при тяжелой у 80% больных, в то время как у детей старше 10 лет - клиничес-
кая ремиссия при средне-тяжелой атаке была достигнута у 70% больных, а при
тяжелой - у 36% больных. На эффективность преднизолона возраст не оказы-
вал влияния.

Достоверно отличается терапевтическая эффективность разных доз препа-
ратов. Преднизолон, назначенный в дозе <1 мг/кг в сутки, оказывал такой же
терапевтический эффект как сульфасалазин. Высоко эффективной была доза
преднизолона 1-2 мг/кг в сутки. У 93% больных, получающих преднизолон в
этой дозе, была достигнута клиническая ремиссия, а эндоскопическая - у 82%
больных.

Достоверных отличий между дозами сульфасалазина от 40 до 60 мг/кг сутки
и от 60 до 120 мг/кг сутки по достижению клинической и эндоскопической
ремиссии получено не было, но ремиссия, достигнутая на дозе сульфасалазина
60-120 мг/кг сутки была более длительной.

Проведенный анализ эффективности различных режимов поддерживающей
терапии показал, что длительный курс аминосалицилатов был более эффекти-
вен, чем короткий курс или преднизолон, назначаемый по интермиттирующей
схеме. В группе детей, получавших аминосалицилаты длительным курсом у 67%
детей не было обострений в течение года, по сравнению с 40% больных, полу-
чавших аминосалицилаты коротким курсом и 44,5% детей, получавших предни-
шлон по интермиттирующей схеме.

Алгоритм выбора лечения НЯК представляется следующим образом:
Лечение обострения
Легкая степень атаки - сульфасалазин 40-60 мг/кг массы тела в сутки или

салофальк в эквивалентных дозах.
Средняя степень тяжести атаки - сульфасалазин 60-100 мг/кг массы тела в

сутки или эквивалентные дозы салофалька. При отсутствии эффекта в течение
2 недель назначается преднизолон в дозе 1-1,5 мг/кг массы тела.
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Рис. 9. Алгоритм выбора лечения при НЯК у детей

Тяжелая атака у детей младше 11 лет - сульфасалазин 60-100 мг/кг массы
тела в сутки или эквивалентные дозы салофалька. При отсутствии эффекта в
течение 2 недель назначается преднизолон в дозе 1-1,5 мг/кг массы тела.

Тяжелая атака у детей 10 лет и старше - преднизолон 1,5 мг/кг массы тела.
Лечение дополняется ректальным назначением салофалька или кортикосте-

роидов (в клизмах или суппозиториях) при наличии выраженных воспалитель-
ных изменений в дистальном отделе толстой кишки.

Лечение максимальными дозами аминосалицилатов проводится в течение
4 месяцев с последующим переходом на поддерживающую терапию.

Лечение преднизолоном проводится не менее 6 недель, с последующим сни-
жением дозы по 5 мг 1 раз в 10 дней и переходом на поддерживающую терапию.

При неэффективности преднизолона в течение 4 недель следует решить воп-
рос о назначении цитостатической терапии или хирургическом лечении.

Поддерживающая терапия проводится сульфасалазином (половина от на-
значенной терапевтической дозы) длительным курсом или преднизолоном по
интермиттирующей схеме в зависимости от терапии индукции ремиссии.

Если в течение 2-х лет не достигается эндоскопическая ремиссия, следует
решить вопрос о целесообразности хирургического лечения.

Предлагаемый алгоритм выбора лечения представлен на рис. 9.
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Болезнь Крона*
Болезнь Крона - это хроническое рецидивирующее заболевание, характеризу-

ющееся трансмуральным гранулематозным воспалением различных отделов ЖКТ.
Первое подробное описание этого заболевания было сделано в 1932 году

Кроном, Гинзбургом и Оппенгеймером. Они определили, что патологический
процесс локализуется только в подвздошной кишке, поэтому долгое время счи-
талось, что болезнь Крона - это терминальный илеит. Однако дальнейшие ис-
следования показали, что подобные патологические изменения могут локали-
зоваться в любом отделе ЖКТ, а терминальный илеит является лишь одной из
форм болезни Крона.

Распространенность болезни Крона (БК) составляет 30-35 случаев на
100 тыс. населения. Несмотря на то, что пик заболевания приходится на воз-
раст 15-35 лет, заболеть могут лица любого возраста.

Этиология и патогенез
Этиология болезни Крона до конца неизвестна, и на сегодняшний день рас-

сматриваются следующие факторы, которые, по-видимому, играют основную
роль в возникновении этого заболевания.

Было показано, что при развитии болезни Крона наблюдается ярко выра-
женная генетическая предрасположенность. Риск развития её в первом поко-
лении родственников составляет величину порядка 10%.

Скорее всего, гены, отвечающие за развитие болезни Крона, находятся на
хромосомах 3, 7 и 12. Однако, какие это гены и сколько их, а также их влияние
на развитие болезни по сравнению с влиянием окружающей среды еще не ус-
тановлено.

В свое время сам Крон предполагал, что именно микобактерия имеет непосред-
ственное отношение к болезни Крона, и обращал внимание на то, что похожее за-
болевание, вызываемое Micobacterium paratuberculosis, наблюдается у животных.
Однако у больного животного, зараженный кишечник изобилует бактериями, тогда
как у человека с болезнью Крона они (М. paratuberculosis) были выращены слу-
чайно от небольшого числа резецированных сегментов кишечника.

До сих пор нет единого мнения ученых об этиологическом значении М.
paratuberculosis, - одни исследователи, с помощью PCR-диагностики, обнару-
живают Micobacterium paratuberculosis, другие же при использовании подоб-
ных технологий ее не находят. Были исследования, в которых больных болез-
нью Крона пытались лечить противотуберкулезными препаратами,- результа-
ты этих исследований также оказались противоречивы.

В настоящее время, несмотря на то, что мы не знаем какой антиген или анти-
гены вызывают это заболевание, безусловно, поражение кишечника при бо-
лезни Крона происходит в результате хронического клеточно-опосредованно-

* Совместно Н.С.Тищенко



238 ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

го иммунного ответа. Было доказано наличие очаговой аккумуляции активиро-
ванных Т-клеток и макрофагов в местах поражения. Кроме того, текущая тера-
пия в значительной степени сконцентрирована на подавлении этого воспали-
тельного ответа.

Поскольку слизистый секрет, покрывающий кишечный эпителий, является
первым защитным слоем организма против бактериальных антигенов и имму-
нологически активных веществ, нарушения в секреции слизи могли бы позво-
лить сопутствующей микрофлоре выступить в качестве пускового фактора в
хроническом клеточно-опосредованном иммунном ответе и способствовать
развитию болезни Крона. Гипотеза эта очень привлекательна, но, к сожалению,
исследователи до сих пор не смогли обнаружить различия в составе слизи при
болезни Крона и в нормальном кишечнике.

Кишечная микрофлора, по-видимому, играют очень важную роль в возникнове-
нии болезни Крона. Это подтверждается такими клиническими наблюдениями, как
улучшение течения болезни Крона при фекальном отведении, элементных диетах
и антибактериальном лечении, а также данными о нарушении биоценоза кишечни-
ка у больных болезнью Крона. Однако, признавая это, наука все еще далека от
полного Понимания сложного мира кишечной микросреды и того, каким образом
она воздействует на поддержание кишечного воспаления.

Поскольку в основе болезни Крона лежит воспалительный процесс, поражаю-
щий всю пищеварительную систему, логично предположить, что диета является
возможным этиологическим фактором. В настоящее время нет убедительных
доказательств близкой связи какого-либо диетического продукта с развитием
болезни Крона; тем не менее, данные клинических испытаний все еще свиде-
тельствуют об участии пищевых компонентов в поддержании воспаления. Было
показано, что все диетические мероприятия, включающие элементные диеты,
полное парентеральное питание, полимерные диеты и элиминационные диеты
помогают улучшить симптомы болезни. Как эти различные диетические мероп-
риятия действуют, улучшая течение заболевания, остается неясным.

Патофизиология болезни Крона
До сих пор патофизиология, как и этиология болезни Крона до конца не ясна,

поэтому в настоящее время обсуждаются только возможные факторы, участву-
ющие в патофизиологических механизмах развития этого заболевания.

Подавляющее число экспериментальных данных говорит о том, что иммун-
ные расстройства, (как гуморального, так и клеточного-опосредованного им-
мунитета) являются неотъемлемой частью механизма воспаления и тканевого
повреждения при болезни Крона.

Было установлено, что в слизистой оболочке толстой кишки значительно уве-
личено (в 30-200 раз) количество IgG-продуцирующих клеток, что отличает
ВЗК от других заболеваний ЖКТ (целиакии, гастрита, рака и пр.). Преоблада-
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ние (до 80%) IgG-продуцирующих клеток в инфильтрате, окружающем язвы,
свидетельствует о том, что IgG, выявляемый в эпителии крипт, синтезируется
местно и отложение его носит специфический характер. В области эпителиаль-
ной базальной мембраны и сосудах находят отложения IgG и компонентов ком-
племента СЗ, С4 и С9. Описанные иммунологические изменения указывают на
участие иммунных комплексов в поддержании хронического воспалительного
процесса.

Хотя наличие первичного Т-клеточного дефекта при болезни Крона непос-
редственно не обнаружено, явные нарушения его в иммунитете слизистой обо-
лочки при этом заболевании присутствуют. Наблюдается общее уменьшение
числа Т-клеток, экспрессирующих gdT-клеточные рецепторы, хотя баланс CD4-
иС08-положительныхТ-клеток сохраняется. В отличие от периферических кро-
еяных мононуклеарных клеток, мононуклеарные клетки слизистой оболочки
представляют собой активированную клеточную популяцию.

Возможная роль "неиммунных" клеток в патогенезе воспаления при болез-
ни Крона признается все больше и больше.

При БК эпителиальные клетки предпочтительно стимулируютС04 позитивные
Т-клетки, в то время как в норме эпителиальные клетки из контрольной слизис-
той стимулируют CD8 позитивные Т-клетки. Из этого следует, что в здоровом ки-
шечнике эпителиальные клетки могут индуцировать или поддерживать суп-
рессивную толерантность, а в слизистой больных болезнью Крона, те же самые
клетки могут усиливать и поддерживать состояние хронического воспаления.

Эксперименты на мышах показали, что блокирование синтеза IL-10 ведет к
развитию у мышей хронического кишечного воспаления, похожего на болезнь
Крона [17]. Следовательно, можно сказать, что дефицит этой мощной иммуно-
модулирующей молекулы может иметь значение в развитии болезни Крона.

Также доказано, что при болезни Крона в кишечной стенке снижена секре-
ция естественных ингибиторов интерлейкина (ИЛ)-1 и фактора некроза опухо-
ли (ФНО)-альфа. Это свидельствует о дефиците противовоспалительной актив-
ности в кишечнике, что способствует хронизации заболевания.

Наравне с цитокинами, влияние на кишечное воспаление при болезни Кро-
на оказывают метаболиты арахидоновой кислоты. Исследования показали, что
воспаленная слизистая продуцирует повышенные уровни эйкозаноидов. Хотя
это скорее неспецифическое явление, связанное с воспалением кишечной стен-
ки, несколько клинических исследований показали, что изменение продукции
эйкозаноидов путем приема внутрь рыбьего жира, может уменьшить скорость
развития рецидива при болезни Крона. Таким образом, селективное действие
некоторых метаболитов арахидоновой кислоты может оказать целебный эф-
фекту некоторых больных болезнью Крона.

Молекулы адгезии являются поверхностными клеточными белками, которые
способствуют соединению клеток и их прямому взаимодействию. На настоя-
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щий момент известно, что у больных болезнью Крона имеются множественные
нарушения молекул адгезии, в частности повышение экспрессии Е-селектина и
ICAM-1 [24], которые ответственны за состав циркулирующих лейкоцитов в
воспаленной кишечной стенке.

Пат ом орфология
При болезни Крона может поражаться любой отдел ЖКТ (от ротовой полости до

анального отверстия), однако в большинстве случаев процесс начинается в терми-
нальном отделе подвздошной кишки (терминальный илеит). Протяженность пора-
жения пищеварительного тракта при БК может варьировать от 3-4 см до 1м и более.

Воспалительный процесс начинается в подслизистом слое и распространяет-
ся на все слои кишечной стенки. При этом на ранних стадиях развития заболева-
ния возникают отек и инфильтрация лимфоидными и плазматическими клетками
подслизистого слоя, гиперплазия лимфатических фолликулов и пейеровых бля-
шек, формирование гранулем, состоящих из гигантских эпителиоидных клеток.
Гранулемы являются патогномоничным признаком болезни Крона.

Лимфоидные фолликулы нагнаиваются и изъязвляются. Язвы чаще бывают
узкими, глубокими с ровными краями и ориентированными вдоль и поперек
оси кишки. Такое взаимное пересечение щелевидных язв придает слизистой
оболочке вид "булыжной" мостовой. Продольные язвы могут прослеживаться
на значительном протяжении, напоминая следы от граблей. Язвы глубоко про-
никают в мышечный слой, доходят до субсерозного слоя и могут проникать в
окружающую клетчатку. Это объясняет возникновение свищей и спаек между
пораженной кишкой и соседними органами.

Для БК характерно чередование зон воспаления с участками здоровых тка-
ней. Поражение толстой кишки может сочетаться с поражением различных от-
делов тонкой кишки, желудка и пищевода.

Клиническая картина
Клиническая картина зависит от локализации патологического процесса.
В 45% случаев поражается илеоцекальная область, в 30% - проксимальный

отдел тонкой кишки, в 25% - толстая кишка, в 5% - другие отделы пищевари-
тельного тракта (ротовая полость, пищевод, желудок, 12-п. кишка)

Общие симптомы БК (независимо от локализации процесса)
1. Боли в животе
2. Диарея
3. Лихорадка
4. Снижение массы тела
Тонкокишечная локализация
При обширном распространении патологического процесса может наблю-

даться синдром мальабсорбции. При поражении терминальных отделов под-
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гидошной кишки главным образом страдает абсорбция витамина В12 и желч-
ных кислот и ассоциированная с желчными кислотами абсорбция жиров. Вме-
i ie с этим снижается абсорбция цинка, витаминов А и Е. При болезни Крона
кггречается также синдром экссудативной энтеропатии, связанный с пораже-
нием целостности эпителиального барьера и, вследствие этого, выходом бел-
нов интерстициальной жидкости в просвет кишки.

При изолированном поражении терминальных отделов подвздошной киш-
ки описано два клинических варианта течения: аппендицитоподобный и ма-
лосимптомный [29]. Аппендицитоподобный вариант характеризуется нара-
панием болей в правой подвздошной области, субфебрильной лихорадкой,
лейкоцитозом. Таким больным практически всегда ставится диагноз острый
аппендицит. Для малосимптомного варианта характерно длительное скры-
тое течение заболевания, причем единственным проявлением болезни мо-
жет быть один внекишечный симптом. Таким симптомом может быть про-
|рессирующая слабость, субфебрильная лихорадка, отставание в физичес-
ком развитии, анемия.

Толстокишечная локализация процесса характеризуется:
• Схваткообразными болями в животе, возникающими после еды и перед

дефекацией, локализующимися в нижних и боковых отделах живота.
• Диареей (кашицеобразный, жидкий стул до 10 раз в сутки; кровянистый

стул при поражении нисходящей и сигмовидной кишок).
• Часто имеют место системные проявления в виде артралгий, артритов,

анкилозирующего спондилоартрита, узловатой эритемы, пиодермии,
конъюнктивита, увеита и др. Внекишечные проявления чаще наблюда-
ются при сегментарном поражении толстой кишки.

Сочетанное поражение тонкой и толстой кишки
Чаще поражаются слепая и терминальный отдел подвздошной кишки.
Клиника отличается полиморфизмом и включает в себя как симптомы, при-

<ущие терминальному илеиту, так и симптомы поражения толстой кишки.
Периакальная локализация
Перианальные поражения включают в себя: отек складок кожи вокруг сфин-

ктера, трещины и изъязвления самого сфинктера, которые умеренно болезнен-
ны при пальпации, свищи, проникающие в брюшную полость, во влагалище или
мочевой пузырь, развитие параректальных абсцессов.

Осложнения
Осложнения болезни Крона подразделяют на местные, обусловленные не-

посредственно воспалением слизистой оболочки, и на системные, которые ско-
рее следует называть внекишечными проявлениями заболевания.

К местным осложнениям относятся:
1.Стриктуры кишечника
Являются одним из наиболее частых осложнений БК.
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2. Перфорация кишечных язв в брюшную полость
Встречается редко. Чаще она бывает прикрытой. Это объясняется тем, что

при болезни Крона воспалительный процесс распространяется на все слои ки-
шечной стенки, включая серозный. Поражение серозной оболочки приводит к
образованию спаек с сальником, близлежащими петлями кишечника и другими
органами брюшной полости. Характерные для БК линейные язвы, углубляясь,
проникают сквозь все слои кишечной стенки и дают начало свищам, абсцессам,
которые могут открываться в брюшную полость.

3. Свищи
Могут быть наружными, с выходным отверстием на коже, и внутренними, от-

крывающимися в петли соседних кишок и полыхорганов. У некоторых больных
ректальные свищи вместе супорными трещинами в области анального прохода
и околопрямокишечными абсцессами могут быть первыми проявлениями бо-
лезни.

4. Токсическая дилятация толстой кишки
Клинические признаки этого осложнения:
• резкое ухудшение общего состояния больного,
• усиление болей в животе без четкой их локализации,
• напряжение мышц передней брюшной стенки,
• вялая или отсутствие перистальтики,
• вздутие живота,
• уменьшение отхождения газов,
• температура тела выше 38°С,
• на рентгенограмме брюшной полости: увеличение просвета кишки, ис-

тончение ее стенок, исчезновение гаустрации.
Внекишечные проявления включают в себя:
• Поражение глаз (кератит, увеит, конъюнктивит, эписклерит)
• Изменения слизистой оболочки рта (афтозный стоматит)
• Поражение кожи (узловатая эритема, гангренозная пиодермия)
• Суставные проявления (артралгии, артрит, анкилозирующий спондило-

артрит) составляет 12%. Артрит напоминает по клинике ревматоидный с
характерными симптомами симметричного поражения суставов и утрен-
ней скованностью.

• Симптом "барабанных палочек" и "часовых стекол"
• Обструктивный гидронефроз, чаще правосторонний. Ретроперитонеаль-

ное распространение воспалительного процесса в кишке (ее дисталь-
ной части) может способствовать сдавлению мочеточников.

• Нефролитиаз
• Склерозирующий холангит
• Реактивный гепатит
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• Амилоидоз различных органов обнаруживается у 1-4% больных болез-
нью Крона

• Гипоспленизм отмечен у каждого 4-го больного.

Диагностика
В типичных случаях диагноз устанавливают на основан ии клинической кар-

тины, результатах рентгенологического,ультразвукового зндоскопического ис-
следования, и данных биопсии. Ведущая роль в диагностике отводится эн-
доскопическому и гистологическому исследованиям. Эндоскопическая и ги-
стологическая картины соответствуют описанию макро- и микро- патомор-
фологии.

Дифференцировать болезнь Крона следует от НЯК, гастроинтестинального
туберкулеза, иерсиниоза, лимфогранулематоза, острого аппендицита. Наиболь-
шие трудности встречаются при дифференциальной диагностике болезни Кро-
на и НЯК (табл. 21).

Лечение болезни Крона
U Диетотерапия
Как уже сообщалось, диетические мероприятия помогают улучшить симпто-

матику болезни Крона.
Некоторые исследователи доказывают, что эти диетические мероприятия

снижают антигенную нагрузку на уже поврежденную кишечную стенку.
Другие предполагают, что низкое содержание жиров в этих диетах умень-

шает возможность синтеза предшественников производных арахидоновой
нислоты-эйкозаноидов. Наконец, возможно, что эти специализированные
диеты обеспечивают какими-то недостающими веществами, необходимыми
для излечивания поврежденного кишечника, такими как глютамат, который

Таблица 21

Основные различия НЯК и болезни
Показатель

Поражение ЖХГ

Распространение воспаления

Характер воспаления

Гранулемы

Продольные язвы

Поражение прямой кишки

Анальные поражения

Стриктуры, свищи

Рецидивы после операции

Болезнь (фона

Любой отдел ЖКТ

На всю стенку кишки

Сегментарное

875%

Часто

Редко

Часто

Часто

Часто

Крона
Язвенный жолмт

Толстая кишка

Слизистая оболочка
и подслизистый слой

Непрерывное

-

Всегда

Редко

Редко

Редко
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является первичным топливом для энтероцитов, или жирные кислоты с ко-
роткой цепью - предпочтительный энергетический источник для колоноци-
тов. Существуют данные о том, что лечение рыбьим жиром в капсулах, раство-
ряющихся в тонком кишечнике, снижает частоту рецидивов и поддерживает
ремиссию.

• Необходимы полноценные белки (так как выраженные расстройства
белкового обмена, нарушение всасывания, потери через поврежденную
кишечную стенку, интоксикация, отказ от еды).

• Молочные продукты (кроме твердых сортов сыра и сливочного масла)
следует исключить, так как они способны вызвать обострение патологи-
ческого процесса. Это связывают с аллергией к молочным белкам и/или
слактазной недостаточностью.

• Рекомендуется ограничение продуктов, содержащих глютен (продукты
изо ржи, пшеницы, ячменя, овса).

• Рекомендуется употребление жиров, содержащих жирные кислоты со
средней и короткой цепью, рыбьего жира.

• При лечении тяжелых больных для того, чтобы обеспечить покой пище-
варительному тракту, а также при лечении детей с ярко выраженной за-
держкой роста и развития, целесообразно проводить больному парен-
теральное питание.

2. Медикаментозные средства
Причина болезни Крона остается неизвестной, и поэтому медикаментоз-

ное лечение болезни основано на неспецифической противовоспалительной
терапии.

Аминосалицилаты
Сульфасалазин в толстой кишке под действием микрофлоры распадается на

5-аминосалициловую кислоту и сульфапиридин. В настоящее время известно,
что основным действующим началом сульфасалазина является 5-аминосали-
циловая кислота. Сульфасалазин обладает рядом побочных эффектов, которые
связывают с входящим в его состав сульфпиридином. Сейчас созданы препа-
раты, содержащие только 5-аминосалициловую кислоту (салофальк). Они об-
ладают лучшей переносимостью и их можно использовать для лечения не толь-
ко колита, но и илеита при болезни Крона. При дистальном колите аминосали-
цилаты можно применять местно через прямую кишку.

У больных болезнью Крона с поражением терминального отдела подвздош-
ной кишки при относительно легком течении возможна монотерапия препара-
тами 5-АСК. При тяжелых и распространенных формах заболевания терапию
аминосалицилатами следует дополнять назначением кортикостероидов. У па-
циентов, имеющих длительный анамнез заболевания с продолжительной кор-
тикостероидной терапией при предыдущих обострениях лечение 5-АСК неэф-
фективно.
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Глюкокортикоиды
До настоящего времени кортикостероидная терапия является наиболее эф-

фективным методом лечения острых форм этого заболевания. Однако при дли-
тельном употреблении глюкокортикоидов, как известно, возникают такие по-
бочные эффекты, как диабет, гипертензия, остеопороз и повышенная воспри-
имчивость к инфекциям, а также косметические дефекты.

Этих нежелательных последствий можно избежать, если использовать пре-
парат, который бы действовал в пределах кишечника и не попадал в системный
кровоток. На основе этой концепции был разработан будезонид. Будезонид
обладает в пять раз большей активностью, чем преднизолон. А 90% всосавше-
гося будезонида быстро инактивируется в печени, благодаря чему побочные
глюкокортикоидные эффекты сводятся к минимуму. Испытания показали, что
применение будезонида, как и других кортикостероидов в качестве поддержи-
вающей терапии во время ремиссии удлиняет ремиссию, но не предотвращает
появление рецидива.

Иммуносупрессанты
Получили широкое распространение для лечения больных с хронической

активной болезнью Крона и для поддерживающей терапии в ремиссии у паци-
ентов из группы высокого риска. Будут рассмотрены три класса иммунодепрес-
сантов: пуриновые антиметаболиты, циклоспорин и метотрексат.

Пуриновые антиметаболиты (азатиоприн/б-меркаптопурин)
В связи с тем, что эффективность этих препаратов в достаточной мере под-

твердилась, применение их за последнее десятилетие возросло. Были прове-
дены испытания, и оказалось, что среди пациентов, получавших азатиоприн,
количество вступивших и остававшихся в ремиссии было больше, по сравне-
нию с теми, кто получал плацебо.

Таким образом, существующие данные свидетельствуют о том, что пурино-
вые антиметаболиты являются эффективным средством, как для индукции, так
и для поддержания клинической ремиссии у больных с болезнью Крона.

Циклоспорин
Несмотря на то, что терапевтический индекс циклоспорина при болезни Крона

низкий, определенный успех был достигнут при использовании высокой суточ-
ной дозы циклоспорина. Однако длительное лечение высокими дозами цик-
лоспорина не рекомендуется из-за риска поражения почек.

Циклоспорин следует назначать на срок не более 3 месяцев. Если за ука-
занное время достичь желаемого терапевтического эффекта не удается, то
лечение циклоспорином прекращают. Маловероятно, что этот препарат бу-
дет играть важную роль в лечении хронической болезни Крона, однако крат-
ковременное применение высоких доз могут оказаться полезными для ре-
миссии или при лечении фистул у пациентов с тяжелой стероидорезистент-
ной болезнью.
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Метотрексат
Данные современных исследований свидетельствуют об эффективности ме-

тотрексата для индукции ремиссии у пациентов с хронической активной БК,
резистентной к терапии. Кроме того, использование данного препарата дает
возможность снизить дозу кортикостероида, и таким образом повысить каче-
ство жизни пациента. Несмотря на многообещающие результаты, до сих пор
неизвестно насколько метотрексат безопасен и эффективен при длительном
применении.

До сих пор остается неизвестным, что является более предпочтительным для
пациентов с хронической активной болезнью Крона метотрексат или пурино-
вые антиметаболиты. К сожалению, никаких контролируемых опытов, которые
бы сравнили эти препараты, не существует. Эти препараты являются, вероятно,
аналогичными в плане их безопасности и эффективности. Ответ на лечение
метотрексатом наступает быстрее. Тем не менее, токсичность этих препаратов
различна. Пуриновые антиметаболиты ассоциируются с панкреатитом, и, как
показали другие исследования, увеличивают риск развития лимфопролифера-
тивных заболеваний. Напротив, метотрексат может вызвать пневмонит и явля-
ется тератогенным. Риск развития гепатотоксичности остается неизвестным.

Клетки, продуцирующие ФНО-а, представлены повсюду в кишечной стенке
при болезни Крона. Обычно при активной болезни Крона системная концент-
рация ФНО-а нормальна, однако в стуле наблюдается высокая концентрации
этого цитокина. На основании данных о том, что в слизистой оболочке кишеч-
ника снижен синтез естественных ингибиторов ФНОчх, а также в качестве не-
специфической противовоспалительной терапии, были разработаны препара-
ты AT к ФНО-а (сА2 и CDP571) и проведены клинические испытания по приме-
нению этих АТубольныхсстероидорезистентным заболеванием. В результате
был достигнут значительный успех, а именно, у больных улучшалось течение
заболевания, а в некоторых случаях наблюдалось заживление язв в слизистой.
Никакой значимой токсичности по сравнению с плацебо определено не было.

Как уже говорилось, отсутствие у мыши ИЛ-10, приводит к хроническому
воспалительному кишечному заболеванию, течение которого улучшается либо
при выращивании животных в стерильных условиях, либо при заместительной
терапии ИЛ-10. Интерлейкин-10 угнетает продукцию цитокиновТп-ми-1 и мак-
рофагами! 9, и ингибирует пролиферацию Тп-ов-1 и, таким образом, тормозит
этот тип реагирования. Недавно стали известны предварительные результаты
исследований, которые определили эффективность рекомбинантного ИЛ-10 у
пациентов с активной болезнью Крона. В результате больные, получавшие ИЛ-
10, отвечали снижением активности болезни, по сравнению с теми, кто получал
плацебо. Терапия ИЛ-10 хорошо переносилась. Уровень ответа на ИЛ-10 со*
ставлял 50%, по сравнению с плацебо (25%).
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Набор циркулирующих лейкоцитов в ткани обусловлен типом и количеством
ткспрессируемых молекул адгезии на эндотелиальных клетках и лейкоцитах. В
настоящее время проводятся клинические испытания по использованию спе-
цифических AT к определенным молекулам адгезии.

Другие новые подходы, которые использовались для того, чтобы влиять на
молекулы адгезии, включают использование антисмысловых конструкций. Те-
рапия антисмысловыми конструкциями требует подготовки комплементарного
образца к мРНК со специфической ДНК- или РНК-последовательностью. Эти
(интетические молекулы могут применяться как системно, так и местно. Эти
молекулы связываются со специфическими интрацеллюлярными мишенями, что
приводит к образованию инертных комплексов РНК (дуплеты) или ДНК (трип-
леты). Эта стратегия блокирует как транскрипцию, так и трансляцию мРНК для
специфических интересующих белков.

Хотя биотехнология принесла огромную возможность для будущего, некото-
рые важные недостатки сопутствуют применению этих препаратов. Введение
моноклональных AT или цитокинов может вызвать выработку собственных ней-
1рализующих AT, которые снизят терапевтическую эффективность. Кроме того,
после повторного введения биологических агентов может возникнуть тахифи-
лаксия. Во многих случаях мы не понимаем основного механизма, с помощью
которого эти препараты взаимодействуют с иммунной системой. Это увеличи-
нает возможность того, что длительное использование этих молекул может пред-
расположить больного к нарушениям иммунной регуляции, таким как лимфоп-
ролиферативные или аутоиммунные болезни. Наиболее важно для системы
1Лравоохранения, что эти новые препараты могут быть дорогостоящими.

3. Гипербарическая оксигенация
Существуют данные по использованию гипербарической оксигенации (ГБО) у

Ьопьных болезнью Крона. В результате лечения больных ГБО (от 3 до 7 сеансов,
и зависимости от тяжести) наблюдалось постепенное уменьшение активности
поспалительного процесса в ЖКТ, что подтверждалось результатами эндоскопи-
ческих, морфологических, рентгенологических и ультразвуковых исследований
м динамике. Однако восстановление микрофлоры не носило стойкого характера.

Выраженная положительная динамика в течение заболевания на фоне ГБО
лдпа возможность отказаться от кортикостероидов у подавляющего большин-
! 1ва больных.

4. Хирургическое лечение
Проводится при отсутствии эффекта от консервативного лечения, а также

при возникновении осложнений.

Классификация болезни Крона
Классифицировать болезнь Крона по этиологии не представляется возмож-

ным, так как этиология остается до конца неясной.
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На всемирном конгрессе гастроэнтерологов в сентябре 1998 г. в Вене была
разработана классификация, которая включает три критерия: "возраст, в кото-
ром был поставлен диагноз", "локализацию", "течение".

Классификация болезни Крона по фенотипу может рассматриваться как ос-
нова для поиска этиологии. Исторические попытки понять этиологию анемии
были сходными. Определение фенотипических различий эритроцитов (класси-
фицированных по размерам и интенсивности окраски), впоследствии опреде-
лили пернициозную анемию, вызываемую дефицитом внутреннего фактора.

Венская классификация болезни Крона

Возраст, в котором поставлен диагноз
А1 - <40 лет
А2 - >40 лет

Локализация
L1 - терминальный илеит

L2 -толстая кишки
L3 - илеоколон

L4 - верхние отделы ЖКТ
Течение

Bl - нет стриктур и пенетраций
В2 - стриктуры

ВЗ - пенетраций

По этой классификации можно выделить 24 подгруппы. В будущем для каж-
дой подгруппы будут разработаны специфические схемы лечения. Например,
пенетрирующее течение ВЗ (т. е. фистулы) является специфическим показани-
ем к иммуносупрессивной терапии или терапии анти-ФНО.

A1L1B2 - показание для хирургического лечения
A1L3B3 - азатиоприн, AT к ФНО
A2L2B1 - преднизолон
Таким образом, эта классификация была разработана для того, чтобы лече-

ние больных болезнью Крона было более точным, в соответствии с определен-
ным фенотипом болезни.

Прогноз
Болезнь Крона относится к предраковым заболеваниям. По данным прове-

денных исследований средняя продолжительность заболевания до момента
диагностики рака составляет 15 лет. Средний возраст больных болезнью Кро-
на, в котором диагностируется рак, составляет 54,5 (32-74). Было показано,
что имеется статистическое увеличение риска развития колоректального ракд
у больных болезнью Крона, заболевших в молодом возрасте (менее 30 лет). В
связи с этим больные нуждаются в динамическом наблюдении.
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Иолезнъ Крона у детей
У детей с болезнью Крона часто наблюдается отставание в росте и физичес-

ком развитии, а также задержка полового созревания. Главным фактором в па-
тофизиологии задержки роста являются цитокины, секретируемые в воспален-
ной кишечной стенке, и хроническая недостаточность питания [49]. Следова-
тельно, ослабление кишечного воспаления и обеспечение адекватного пита-
ния имеет первостепенное значение при лечении детей с болезнью Крона, от-
стающих в физическом развитии и половом созревании.

Перианальные проявления встречаются достаточно часто у детей с болез-
нью Крона. По данным исследований, почти в 50% случаев перианальные про-
явления являются одним из первых симптомов заболевания, а у 13% больных
перианальные проявления появляются в дальнейшем при прогрессировании
заболевания.

Лекарственная терапия у детей соответствует таковой у взрослых.
У детей следует применять высококалорийные элементные диеты, которые

благодаря быстрому всасыванию в проксимальных отделах кишечника, низко-
му содержанию "шлаков" способны обеспечить функциональный покой пора-
женному кишечнику и обеспечить организм необходимыми для роста веще-
ствами.

Больным с наличием стриктур кишечника целесообразно проводить кишеч-
ную резекцию, с целью обеспечения асимптомного интервала, в течение кото-
рого рост и половое созревание могут нормализоваться1. Тяжелая мальабсорб-
ция и отставание в росте могут быть дополнительными специфическими пока-
заниями к хирургическому лечению у детей, по сравнению с взрослыми.

Ускорение роста наблюдается на первом году после проведенной операции
у 89% пациентов.

Поданным исследований, к факторам, влияющим на развитие рецидива пос-
ле оперативного лечения у детей, относится локализация заболевания, про-
должительность болезни до операции, показания к операции. Более продол-
жительная ремиссия наблюдалась у детей с тонкокишечной локализацией па-
тологического процесса, а также в тех случаях, когда оперативное лечение было
проведено в течение 1 года от начала заболевания, и при наличии таких пока-
заний, как абсцесс или обструкция.

Синдром раздраженного кишечника
Синдром раздраженного кишечника (СРК) относится к группе функцио-

нальных расстройств ЖКТ, основными проявлениями которого является со-
четание нарушения акта дефекации с болевым синдромом при отсутствии
органических заболеваний толстой кишки. Ряд авторов подразумевает под
СРК нарушение кишечной моторики, не имеющей анатомических причин.
Другие рассматривают СРК, как сочетание нарушений функций кишечника с
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патологической реакцией на жизненный стресс и эмоциональные перенап-
ряжения.

С клинических позиций СРК можно охарактеризовать как сочетание болей I
животе с нарушениями дефекации, не имеющими анатомической основы. Впер-
вые термин «синдром раздраженной толстой кишки» ввели Peters и Bargen i
1944 году. Синонимами данного заболевания являются «слизистый колит», «спа-
стическая кишка», «нервная диарея», «невроз толстой кишки», «функциональ-
ная колопатия»,«нестабильная толстая кишка»,«слизистая колика», «несчаст-
ная толстая кишка», «дискинезия кишечника» и т. д. Предложено примерно
70 наименований данного заболевания.

Считается, что термин «синдром раздраженного кишечника» (irritable bowel
syndrome) является наиболее удачным, так как он объединяет в единую форму
патологии функциональные изменения толстой и тонкой кишки.

На современном этапе развития гастроэнтерологии под СРК понимают нару-
шения функций толстой и тонкой кишки, характеризующееся изменениями мо-
торно-эвакуаторной и секреторной их активности.

В 1988 на Международном рабочем совещании в Риме были выработаны реко-
мендации ("Римские критерии I") СРК, который определяют как комплекс функци-
ональных расстройств продолжительностью свыше 3 месяцев, основными кли-

ническим симптомами которого являются боли в животе (обычно уменьшающи-

еся после дефекации), сопровождающиеся метеоризмом, урчанием, чувством не-

полного опорожнения кишечника или императивными позывами на дефекацию, а

также нарушениями его функции: запорами, поносами или их чередованием.

Различают три основных клинических варианта:
• вариант с преобладанием болей в брюшной полости и метеоризма;
• вариант с преобладанием запоров;
• вариант с преобладанием поносов.
Могут быть также варианты с болями при нормальном стуле, вариант с беэ-

болевой диареей. При инструментальном обследовании толстой кишки пато-
логии не выявляют.

В 1993 г. при X пересмотре классификации болезней и причин смерти Все-
мирной организацией здравоохранения официально введен диагноз "синдром
раздраженного кишечника".

Среди больных СРК, обращающихся к врачам, все исследователи отмечают
большую частоту отклонений от нормы в психическом статусе и обострения
заболевания при различных стрессовых ситуациях. Так, ряд авторов у 80% об-
следованных больных отмечали обострение заболевания при стрессовых ситу-
ациях таких, как супружеские разногласия, финансовые или семейные трудно-
сти или проблемы на работе. Другие исследователи при психосоматическом
обследовании женщин с СРК пришли к выводу, что у большинства из них в анам-
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I имелись тяжелые эмоциональные конфликты, с которыми они были не в
ми юянии бороться. У большинства соматическое заболевание появлялось, как
и|.||ижение этого конфликта, как защита против стресса.

(пециальное психоневрологическое обследование пациентов с СРК, обра-
щающихся к врачам, проводилось как в прошлом, так и в последние годы. СРК
гпчртается с различными изменениями неврологического статуса от незнани-
ем i,пых вегетативно-сосудистых реакций до тяжелого невротического или ипо-
«пидрического синдрома, формирования депрессивных состояний. Такие боль-
ные нередко отмечают обострение заболевания после стресса, который для
дянного субъекта подсознательно проецируется через центральную нервную
i И( 1ему на орган - мишень, то есть на кишечник, что приводит к нарушениям
#ю функций. До сих пор остается неясным, почему у данного больного местом
проекции психогенных расстройств, становится кишечник, а не другой орган.

Преобладание кишечных реакций при стрессовых ситуациях может быть
мпугловлено генетическими факторами - врожденной слабостью регулятор-
ных механизмов. Об этом могут свидетельствовать конкордантность характера
юматических реакций на стресс у родителей и детей, а также возникшие на
протяжении жизни данного индивидуума условно рефлекторные связи между
определенными кризисными ситуациями и функцией кишечника.

Больные, имеющие признаки СРК и, состоящие на диспансерном наблюде-
нии, имеют определенный тип личности, который характеризуется импульсив-
ным поведением, невротическим состоянием, беспокойством, мнительностью и
т. д. Причем интравертность увеличивается с продолжительностью болезни и
возрастом пациентов. Депрессия и тревожность чаще всего характеризуют этих
пациентов. Могут быть также фобические расстройства, истерия, дисфункция
вегетативной нервной системы. Нарушение нервно-психического статуса про-
является в самых разнообразных симптомах. Среди них: утомляемость, слабость,
головные боли, анорексия, парастезии, бессонница, повышенная раздражитель-
ность, сердцебиение, головокружение, потливость, чувство недостатка возду-
ха, боли в груди, учащенно мочеиспускание.

Нарушения в психоэмоциональном статусе этих больных могут быть разде-
лены на три категории:

• диагностируемые психические заболевания;
• персональные особенности личности {например, хроническое беспокой-

ство);
• стрессовые ситуации в окружающей среде (персональные или профес-

сиональные проблемы).
По мнению других ученых, кишечные нарушения и изменения психического

статуса у больных СРК причинно не связаны и сосуществуют в большом про-
центе случаев только среди больных, обращающихся к врачам.

•
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Установлено, что лица с невротическим типом личности больше акцентиру-
ют свое внимание на кишечных симптомах, что служит поводом обращения за
медицинской помощью. Даже благоприятный прогноз СРК, у этих пациентов,
вызывает чувство внутренней неудовлетворенности, усугубляет невротические
расстройства, что может, в свою очередь, вызвать обострение синдрома раз-
драженного кишечника. Ряд исследователей показали, что больные, имеющие
СРК, но с устойчивой нервной системой, как правило, за медицинской помощью
не обращаются, либо обращаются при наличии сопутствующей патологии.

Больные СРК, активно выявленные, никогда не обращавшиеся к врачам, не
отличались по психическому статусу от испытуемых, не имевших кишечных сим-
птомов.

Таким образом, в настоящее время вопрос о роли стресса в этиопатогенезе
СРК однозначно не может быть решен и требует дальнейшего изучения.

Двигательно-эвакуаторная функция кишечника у больных синдромом раздра-
женного кишечника изучалась многими исследователями, так как в клинической
картине болезни нарушения именно этой функции выступают на первый план.
Выявлены, по крайней мере, два типа двигательной активности дистальных отде-
лов толстой кишки: сегментарные сокращения, которые возникают асинхрон-
но в соседних сегментах кишки, и перистальтические сокращения. Наблюдае-
мое при кинофлюороскопическом исследовании, продвижение содержимого,
может представлять третий тип двигательной активности или отражать перис-
тальтические волны. Это невозможно установить пока, в дальнейших исследова-
ниях на животных не будет определено взаимоотношения между перистальти-
ческой активностью и продвижением содержимого. Большинство полученных
данных относится только к сегментарной двигательной активности. Это обуслов-
лено двумя обстоятельствами. Перистальтическая активность возникает редко,
только один или два раза в день у здоровых волонтеров. Сегментарные сокраще-
ния, которые являются наиболее частым типом двигательной активности толстой
кишки, скорее задерживают пассаж содержимого кишечника по направлению к
анальному отверстию, чем продвигают его вперед.

Больные СРК имеют значительно сниженную устойчивость к растяжению
толстой кишки баллоном. Реакция на растяжение кишки баллоном не коррели-
руется с изменениями психического статуса. Двигательная активность кишки
также не взаимосвязана с толерантностью к растяжению кишки баллоном. На
этом основании высказано предположение, что, измененная рецепторная чув-
ствительность может быть причиной болевых ощущений при растяжении киш-
ки у пациентов с СРК. Установлено, в частности, что у больных СРК внутрики-
шечное давление в сигмовидной кишке после стандартной еды в 1000 Ккал
выше, чем у контрольной группы здоровых испытуемых, но продолжительность
времени повышения давления не меняется по сравнению с контролем. Показа-
но также, что у пациентов с СРК повышена чувствительность к растяжению тол-
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стой кишки и увеличена болевая чувствительность. Индекс двигательной ак-
тивности сигмы при синдроме раздраженного кишечника возрастаету пациен-
тов с преобладанием запоров и снижается при поносах.

На основании исследования давления в прямой кишке баллонным методом
было выявлено три типа чувствительности прямой кишки у пациентов с СРК.

Распределение типов реакций прямой кишки значительно зависит от преоб-
ладания у пациентов поносов или запоров. «Чувствительная» прямая кишка
значительно чаще выявлялась у больных с преобладанием поносов, чем у боль-
ных с преобладанием запоров. Снижение порога чувствительности толстой киш-
ки к растяжению баллоном, орошению кишки солевыми растворами, раствора-
ми желчных и жирных кислот у больных СРК более выражено, чем у группы
сравнения. На основании этих данных можно прийти к выводу, что неспецифи-
ческая раздражимость толстой кишки является характерной для этих пациен-
тов. Ускоренный транзит через проксимальные отделы толстой кишки является
патогенетическим механизмом диареи у больных синдромом раздраженного
кишечника и влияет на вес каловых массу этих больных. Емкость проксималь-
ных отделов толстой кишки, вероятно, влияет на ее способность к накоплению
содержимого и на скорость, с которой она опорожняется.

Таким образом, на основании определения специфических особенностей на-
рушений двигательной функции тонкой и толстой кишок у больных СРК и их свя-
зи с клинической симптоматикой, было сделано заключение о том, что многие
симптомы и отклонения от нормы их двигательной активности, связаны с изме-
нениями в эфферентной чувствительности и рефлекторных механизмах. Это сви-
детельствует в пользу концепции, расценивающей СРК, как нарушение двигатель-
ной функции кишечника в связи с «чувствительной» кишкой. Некоторые авторы
связывали эти изменения с энтеральной нервной системой (сетью нейронов, рас-
положенных по всему кишечнику). При одномоментной регистрации внутрики-
шечного давления открытыми катетерами и изучении двигательной функции тол-
стой кишки с помощью бариевой клизмы было установлено, что у больных СРК
ощущение боли и высокое давление в кишке являются причиной сильных цирку-
лярных сокращений сигмы. При длительной регистрации дуоденоеюнальной дви-
гательной активности установлено, что в период сна она одинаковая как в конт-
рольной группе, так и у больных СРК. В период бодрствования у больных СРК
продолжительность моторной активности после приема пищи была короче, чем в
контрольной группе. Суточные интервалы двигательного мигрирующего комплекса
короче у больных с преобладанием поносов, чем при запорах.

При длительной регистрации двигательной активности тонкой кишки у боль-
ных СРК параллельно с регистрацией субъективных ощущений дискомфорта в
брюшной полости обнаружено, что порог ощущения кишечных сокращений у
больных ниже, чем у здоровых. Изучая изменения в двигательной функции то-
щей и подвздошной кишках у больных СРК, используя в качестве раздражите-
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лей холецистокинин и жирную пищу, было отмечено, что наиболее активно
больные СРК отвечали на стимуляцию холецистокинином и жирной пищей, в
особенности больные с преобладанием диареи. Двигательные расстройства
сопровождались болями в животе.

У больных СРК регистрировались также изменения двигательной активности
тонкой кишки. При суточной регистрации двигательной активности тонкой киш-
ки не обнаружено изменений в период сна и наблюдалась ненормальная двига-
тельная активность тонкой кишки в период бодрствования, ассоциировавшаяся
с симптомами заболевания. Авторы пришли к заключению, что изменения в цен-
тральной нервной системе, вызванные стрессовыми ситуациями, провоцируют
изменения моторной активности кишечника. Это приводит к двигательным нару-
шениям в кишечнике и возникновению симптомов заболевания.

Итак, обобщая работы последних лет можно сказать, что у больных СРК по-
лучены новые данные, позволяющие более конкретно представить характер
изменений моторно-эвакуаторной функции кишки. Подтверждены старые ис-
следования о том, что при СРК как в тонкой, так и в толстой кишке нарушается
двигательно-эвакуаторная функция. При диарее установлен ускоренный тран-
зит по толстой кишке, чаще по проксимальным, реже по дистальным отделам,
при отсутствии или уменьшении содержимого в сигме. Обнаружена обратная
зависимость между максимальным объемом накопления содержимого в про-
ксимальных отделах толстой кишки и скоростью ее опорожнения. При запоре
отмечалась усиленная сегментарная активность толстой кишки больше, чем в
норме увеличение давления в сигме после еды.

Механизм болевых ощущений при изменении двигательной функции толстой
кишки не ясен. С одной стороны, не обнаружено взаимосвязи между двига-
тельной активностью кишки и толерантностью к растяжению кишки баллоном.
Поэтому предполагается, что периферические механизмы такие, как изменен-
ная рецепторная чувствительность, могут быть причиной болевых ощущений
при растяжении кишки у пациентов. С другой стороны, при одномоментной ре-
гистрации внутрикишечного давления и изучении двигательной функции тол-
стой кишки с помощью бариевой клизмы установлено, что у больных СРК, боли
и высокое давление в кишке являются причиной сильных циркулярных сокра-
щений сигмовидной кишки.

В этиологии и патогенезе СРК существенную роль играют и другие факторы.
Анализ социально-экономических показателей в группе больных с патологией
кишечника показал, что наиболее часто выявляются такие факторы, как тяже-
лый физический труд, сверхурочные работы, условия труда, связанные с фик-
сированным положением тела, неблагоприятная семейная ситуация, конфлик-
тные отношения в коллективе.

При анализе особенностей питания отмечено, что у всех пациентов преоб-
ладал углеводистый тип питания, нерегулярный прием пищи и сухоядение.
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В отдельных работах представлена характеристика сывороточных иммуно-
июбулинов у больных СРК. В частности, нередко наблюдается снижение уров-
ня иммуноглобулинов класса G. Это расценивается как показатель, играющий
определенную роль в развитии синдрома раздраженного кишечника. Показа-
но, что у части больных заболевание обусловлено пищевой аллергией и алко-
гольной интоксикацией.

За последние годы в нашей стране отмечен значительный рост заболеваемо-
сти острыми кишечными инфекциями. По данным ряда авторов, острая дизен-
терия составляет 40-50% заболеваний кишечника. При этом, почти у 1/3 боль-
ных, перенесших дизентерию, в последующем возникает дисфункция кишеч-
ника - СРК. Истинная частота развития СРК, как следствие острой дизентерии,
не выяснена, так как лица, перенесшие острые кишечные инфекции состоят на
учете врачей инфекционистов лишь первые 3 месяца после заболевания, а даль-
нейшая их судьба не прослеживается.

Для изучения значения острых кишечных инфекций в развитии синдрома раз-
драженного кишечника был применен высокочувствительный метод - реакцию
коагглютинации - определение антигенов острых кишечных инфекций (шигелл,
сальмонелл, иерсиний) в различных биологических субстратах (копрофильтратах,
сыворотке крови, моче, слюне). Данный метод позволяет диагностировать острые
кишечные инфекции в 70-80% случаев, в то время как бактериологическое иссле-
дование кала имеет достоверность лишь 30-40%. Антигены острых кишечных ин-
фекций в биологических субстратах являются маркерами острых кишечных инфек-
ций и могут служить показателями перенесенных ранее кишечных инфекций.

Установлено, что среди пациентов с СРК с отрицательными посевами кала на
патогенные микроорганизмы кишечной группы более чем у половины (53,1%)
определяются антигены шигелл Флекснера, преимущественно в сыворотке кро-
ви, а при хроническом колите - в копрофильтратах.

Известно, что антигены острых кишечных инфекций в сыворотке крови все-
гда входят в составе циркулирующих иммунных комплексов. При проведении
реакции коагглютинации происходит их осаждение. В копрофильтратах анти-
гены могут находиться как в свободном состоянии, так и в составе иммунных
комплексов, в частности с иммуноглобулинами класса А.

При острых кишечных инфекциях существует определенная последователь-
ность появления антигенов в биологических средах организма. В момент зара-
жения острой кишечной инфекцией, в период диарейного синдрома антигены
обнаруживаются в копрофильтрате и, в первые же дни болезни, в слюне. Через
1-2 недели происходит активация иммунной системы, и в сыворотке крови
появляются специфические AT. В этот период заболевания антигены опреде-
ляются в составе циркулирующих иммунных комплексов. На 3-4 неделе насту-
пает фаза выздоровления, которая сопровождается распадом иммунных комп-
лексов и выведением антигенов из организма с мочой.
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При динамическом наблюдении за больными СРК и хроническим колитом
отмечается длительная персистенция антигенов, которая в отдельных случаях
продолжается 2-3 месяца. У больных, с выявленными антигенами шигелл в
сыворотке крови имеются признаки ослабления ответа иммунной системы (лей-
копения, лимфопения, относительное снижение IgG).

В последние годы появился ряд работ, в которых отмечалось удлинение сро-
ков циркуляции антигенов патогенных микроорганизмов в биологических сре-
дах организма при острых кишечных инфекциях.

Длительная персистенция антигенов объясняется различными причинами:
• смена возбудителя дизентерии со штамма Зонне на штамм Флекснера;
• неполноценность иммунного ответа в отношении возбудителя кишечных

инфекций в сочетании со способностью микроба к длительному внутри-
клеточному сохранению и размножению;

• присоединение микст-инфекции, замедляющей сроки выздоровления;
• неблагоприятная экологическая ситуация (загрязненность окружающей

среды, повышенный радиационный фон, высокое содержание удобрений
в пищевых продуктах), способствующая угнетению иммунной системы;

• неадекватно проведенная антибактериальная терапия, при которой по-
являются резистентные штаммы микроорганизмов и снижается напря-
женность иммунной системы.

Проведенные исследования свидетельствуют о длительной циркуляции ан-
тигенов возбудителей острых кишечных инфекций, в частности шигеллеза, при
хронических заболеваниях кишечника. Это обусловлено изменением иммун-
ного ответа организма и согласуется с приведенными ранее данными. Выявле-
ние антигенов шигелл Флекснера в сыворотке крови, расценено как результат
перенесенной ранее острой кишечной инфекции, которая протекала субкли-
нически и не послужила поводом обращения за медицинской помощью. Одна-
ко это явилось причиной обострения СРК и хронического колита.

Антигены в копрофильтратах, повторно выявляемые у больных в процессе
динамического наблюдения трактуются как незавершенное очищение организма
от возбудителя кишечной инфекции, при несостоятельности местного иммуни-
тета, т. е. недостаточной активности IgA. 8 этих случаях микроорганизм меняет
свои биохимические свойства,теряет вирулентность и приобретает наклонность
к внутриэпителиальному паразитированию в соединении с IgA. По мере об-
новления кишечного эпителия, антигены шигелл попадают в просвет кишечни-
ка и выделяются с каловыми массами.

Следовательно, у половины больных причиной обострения СРК явилась пе-
ренесенная ранее острая кишечная инфекция, преимущественно шигеллез.

У единичных пациентов группы сравнения также обнаруживаются антигены
возбудителей острых кишечных инфекций в копрофильтратах в небольшой кон-
центрации, при отсутствии кишечных симптомов за последний год. Это связано
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i высокой чувствительностью реакции коагглютинации и транзитным прохож-
дением с пищей патогенных микроорганизмов

Общепринято считать, что после перенесенной острой кишечной инфекции
(мшиваются дисбиотические изменения в кишке. В связи с чем проведены
и< следования по выявлению бактериального обсеменения тонкой кишки с по-
мощью определения водорода в выдыхаемом воздухе натощак.

Результаты сопоставлялись с данными реакции коагглютинации. Водородный
им г проведен больным СРК с колитическим синдромом. Установлено, что у 2/3
И1 них имеются повышенные показатели содержания водорода в выдыхаемом
ишдухе, что свидетельствуете наличии бактериального обсеменения тонкой киш-
ни.У 1/3 пациентов СРК с повышенным водородным тестом одновременно выяв-
ляются антигены шигелл Флекснера, преимущественно в сыворотке крови. Мож-
но предположить, что в данной группе больных бактериальное обсеменение тон-
кой кишки является следствием перенесенной острой кишечной инфекции.

У больных СРК с повышенными показателями водородного теста, но без на-
личия антигенов, бактериальное обсеменение тонкой кишки связано с наруше-
нием механизмов, обеспечивающих ее стерильность (изменения бактерицид-
ных свойств желудочного и кишечного соков, желчи, нарушения моторной фун-
кции кишечника и баугиневой заслонки). В этих случаях дисбиотические нару-
шения тонкой кишки являются непосредственной причиной обострения забо-
левания и развития диареи.

С целью изучения роли стрессовых ситуаций и изменения психоэмоциональ-
ной сферы в формировании синдрома раздраженного кишечника применен
сокращенный метод многопрофильного личностного тестирования с цифровым
кодированием. Из протестированных больных СРК, лишь у 1/3 были обнаруже-
ны функциональные заболевания центральной нервной системы, среди кото-
рых преобладали невроз и невротические реакции. В то время как по литера-
турным данным, частота их значительно выше и достигает до 70-80%. Суще-
ственное расхождение в частоте измененного профиля личности у больных СРК,
по-видимому, связано с тем, что эпидемиологическое обследование проводи-
лось среди пациентов, считавших себя практически здоровыми и не обращав-
шегося за врачебной помощью.

В выше приведенных работах исследования психоэмоциональной сферы про-
водилось у пациентов с СРК, состоявших на диспансерном учете и активно обра-
щавшихся за медицинской помощью. Можно предположить, что эта категория
больных имела изначально измененный профиль личности, поэтому минималь-
ные нарушения функций органов пищеварения служили поводом обращения к
ирачам, с последующей фиксацией внимания больного на своих ощущениях.

Следовательно, у активно выявленных больных СРК отмечался значительно
меньший процент функциональных заболеваний центральной нервной систе-
мы. Вероятно патологические изменения психоэмоциональной сферы не явля-
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ется ведущим этиологическим фактором синдрома раздраженного кишечник*
и встречается не чаще, чем в общей популяции населения, что совпадает с зак-
лючениями отдельных зарубежных авторов.

Гиполактазия среди больных СРК наблюдается в 24-67% случаев. При этом
не установлено параллелизма между уровнем продукции водорода (по водо-
родному тесту) при наблюдении за больными в течение 7 дней во время пери-
ода бодрствования и возникновением болей. Предполагается, что вздутие жи
вота и боли обусловлены заглатываемым воздухом, а не газами, образующими
ся при бактериальной ферментации лактозы. Ряд авторов провели двойной
слепой опыт с нагрузкой лактозой и не выявили связи между приемом лактозы
и клинической симптоматикой у больных синдромом раздраженного кишечни-
ка и гиполактазией.

Авторы заключают, что в популяциях с большой распространенностью лак-
тазной недостаточности, СРК не связан с плохим перевариванием лактозы. Не-
которые, в том числе и мы, считаем, что клиническую картину синдрома раз-
драженного кишечника могут вызвать гиполактазия и другие дисахаридазны*
недостаточности.

Одной из возможных причин развития СРК связывают с погрешностями в
диете - снижением потребления пищевых волокон. Эту гипотезу подтверждает
тот факт, что СРК широко распространен в индустриально развитых странах и
практически не наблюдается в развивающихся странах.

Новые данные о физиологическом значении клетчатки и эпидемиологические
наблюдения убедительно доказывают, что она играет значительную роль в нор-
мальном процессе переваривания пищи и предотвращения заболеваний толстой
кишки. Нерастворимые пищевые волокна увеличивают массу стула и уменьшают
время пассажа, не подвергаются обработке ферментами. Они удерживают воду в
кишечнике, увеличивают объем фекальных масс и ускоряют пассаж содержимо-
го. Более чем у половины больных СРК обращает на себя внимание нерегулярное
питание с редкими приемами пищи, сухоядение, недостаточность употребления
в рацион пищевых волокон в составе свежих овощей и фруктов.

Замечено, что СРК может носить семейный характер, что связано либо с ге-
нетическими нарушениями, либо с влиянием однотипных факторов окружаю-
щей среды. СРК часто может развиваться вторично при других заболеваниях
систем пищеварения: заболевания желудка и ДПК,желчевыводящей системы и
ПЖ. СРК часто сопутствуют заболевания мочеполовой системы, остеохондроз
поясничного отдела позвоночника, заболевания щитовидной железы. Существу-
ет предположение, что СРК получил широкое распространение у женщин реп-
родуктивного возраста за счет высокой частоты гинекологических заболева-
ний. В климактерическом периоде развитию СРК способствует гормональная
перестройка организма, сопровождающаяся невротическими реакциями. Итак,
в отношении этиологии СРК до сих пор нет четкой концепции. Остается неяс-
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пни роль нарушений психики, так как исследования были выполнены на паци-
i-iii.ix, которые сами активно обращаются к врачам по поводу дисфункции ки-
шечника. В этой группе больных частота нарушений психического статуса осо-
Гн-нно высока. При изучении психического статуса у активно выявленных в про-
Ц|ксе эпидемиологического обследования больных СРК частота отклонений от
нормы оказалась значительно ниже, чем у больных, активно обращавшихся к
u i фоэнтерологам. Более определенные успехи достигнуты в последние годы
I изучении патогенетических механизмов нарушения моторно-эвакуаторной
функции кишечника. Значение других этиологических факторов (кишечные
инфекции и паразитарные инвазии, заболевания других органов брюшной по-
nix in, дисахаридазная недостаточность и т. д.) различными авторами интер-
нрпируются неоднозначно. Поэтому дальнейшее изучение их роли в этиопа-
югенезе синдрома СРК является актуальной задачей.

Клиническая картина СРК подробно изложена в многочисленных руковод-
1 пах по гастроэнтерологии. Ведущим симптомом являются боли в брюшной
полости. Боли обычно локализуются в левом нижнем квадранте живота вобла-
11и проекции нисходящей и сигмовидной кишок. Могут быть также в правом и
нижнем квадранте живота или внизу живота. Иногда они ощущаются в центре
живота. Боли часто продолжаются многие годы, носят периодический харак-
м!р и варьируют в частоте и продолжительности в различные дни. Они обычно
иоспринимаются, как тупые, глубокие болевые ощущения или как спазматичес-
кие боли, которые возникают в ранние утренние часы или после еды. Спазма-
шческие боли варьируют в частоте и интенсивности, временами провоцируют-
(я эмоциональными стрессами. Боли могут пробуждать пациентов или мешать
мснуть. Еда может усиливать боль, в то время как дефекация, отхождение га-
1ов и применение тепла на живот дают временное облегчение. Боли в брюш-
ной полости связывают с сильными постоянными или ритмическими мышечны-
ми сокращениями или растяжением кишки газом или и тем и другим.

Пациенты могут иметь нормальный стул, но чаще страдают запорами, осо-
бенно если боли сильные. Запоры могут быть периодические. Стул нередко твер-
дый, в виде маленьких шариков. Запоры связывают с некоординированными,
непропульсивными сокращениями дистального отдела толстой кишки, особен-
но сигмы, ассоциированными с уменьшением пропульсивных движений по тол-
стой кишке. Некоторые пациенты страдают болями в животе и поносами. Слизь
в стуле может обнаруживаться, как при запорах, так и при поносах. Безболевая
диарея («нервная диарея») встречается реже, носит периодический характер
и непродолжительна, может провоцироваться такими причинами, как едой или
ожиданием социальной или групповой активности. Иногда диарея хроничес-
кая, при этом стул скудный жидкой или мягкой консистенции, фрагментарный,
иногда содержит значительное количество слизи, но никогда не обнаружива-
ется кровь, при отсутствии сопутствующего геморроя. Слизь, вероятно, являет-
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ся результатом усиления активности парасимпатического отдела вегетативно!
нервной системы, действующей на бокаловидные клетки толстой кишки.

Отдельные авторы отмечают преобладание в клинической картине висни
шечных проявлений: половые расстройства, никтурия, утомляемость, слабости
головные боли, пониженный аппетит, бессонница, чувство головокружения,
сердцебиения, потливость, болезненная нервная возбудимость, «чувство
хватки воздуха», боли в груди, учащенное мочеиспускание и психологичео
затруднения и т. д. Все они обусловлены нарушениями нервно-психич*
статуса больных. Потеря веса не характерна. Иногда имеется избыточны!

При объективном осмотре пальпируются спастически сокращенная, чувс
тельная нисходящая толстая кишка, иногда - восходящая и поперечно-ободс
ная. Часто встречаются спазм ануса и чувствительность при пальцевом иссд|
довании прямой кишки.

При сигмоидоскопии выявляется нормальная прямая кишка. Процедура можи
послужить причиной усиления болей. В области перехода из прямой кишки в i И1
мовидную, может появиться спазм, препятствующий продвижению ректоскшм
Временами при ректороманоскопическом исследовании обнаруживается небодм
шая нестойкая гиперемия слизистой оболочки толстой кишки и наложения ели ш

По данным биопсии, слизистая оболочка толстой кишки либо не изметчи
либо обнаруживаются дистрофические изменения или инфильтрация слизис*
той лимфоидными элементами с минимальным числом полинуклеаров. Пров#«
дение ирригоскопии, как правило, болезненно. При ней или не обнаруживаю!
отклонения от нормы, или выявляются симптомы раздраженной толстой киш-
ки, включающие диффузное или сегментарное сужение просвета, увеличение
числа гаустр, быстрый транзит бария, признаки гиперсекреции слизи. Однако
эти находки не имеют большого диагностического значения.

Диагноз "синдром раздраженного кишечника" может быть поставлен на
новании типичных клинических симптомов при отсутствии других заболев!
ний, которые исключаются дополнительными исследованиями.

Дифференциальная диагностика проводится с:
• лактазной недостаточностью;
• злоупотреблением некоторыми фармакологическими препаратами (со«

левыми слабительными, антацидами, содержащими магнезиальные соли);
• дивертикулярной болезнью толстой кишки;
• психическими заболеваниями (депрессией, конверсионными нарушен!

ями);
• паразитарными инвазиями (лямблиоз, амебиаз);
• воспалительными заболеваниями кишечника (НЯК, болезнью Крона);
• синдромом нарушенного всасывания (глютеновой энтеропатией,
• хроническими панкреатитами, постгастрэктомическим синдромом и др.
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• нарушениями функций кишечника при эндокринных заболеваниях (са-

харном диабете, тиреотоксикозе и др.);

• острыми бактериальными инфекциями, продуцирующими гормоны опу-

холями (гастриномой, карциноидом, випомой) и другими новообразова-

ниями (ворсинчатой аденомой, раком толстой кишки).

Некоторые обстоятельства в дифференциальной диагностике СРК следует

подчеркнуть особо.

I ['К возникает в молодом возрасте и имеет периодическое, рецидивирую-

щее течение. Он продолжается многие годы. Внезапное появление симптомов,

оенно в пожилом возрасте, делает диагноз синдрома раздраженного к и -

U пика менее вероятным и диктует необходимость интенсивного обследова-

нии для исключения органических заболеваний.

I имптомы СРК появляются в период бодрствования. Если серьезные симп-

1ПМЫ будят пациента ночью, характеризуются постоянством и не купируются,

к i пциируются с лихорадкой, тяжелой диареей, симптомами непроходимости

иишечника, то органическое заболевание более вероятно.

Симптомы СРК носят периодический характер и возникают в виде симпто-

тт, характерных для данного пациента. Отклонения от обычного симптомо-

ипмплекса требуют дальнейшего изучения причин их возникновения.

Значительная потеря в весе и анорексия не характерны для СРК. Если эти

гимптомы возникают, то следует исключить органического заболевания.

Считают, что в диагностике СРК кроме характерных жалоб и данных объек-

1ИПНОГО обследования, а также дополнительных исследований, исключающих

другие заболевания, имеет значение оценка физиологического состояния тол-

i щи кишки (гиперактивность дистального отдела толстой кишки, гиперчувстви-

м-ньность к раздражителям и стрессовым ситуациям).

Лечение синдрома раздраженного кишечника включает мероприятия по

yi фанению или уменьшению симптомов заболевания, выявлению и нивелиро-

и.шию факторов, вызывающих обострения, помощь пациенту в адаптации к из-

меняющемуся образу жизни с учетом факторов, ведущих к обострению заболе-

н.шия. Оно должно быть индивидуализировано с учетом патофизиологии сим-

птомов, преобладающих у каждой группы больных и должно строиться на пе-

речисленных ниже принципах.

Диета, учитывающая непереносимость пищевых продуктов и чувствитель-

ИШ.ТЬ К НИМ.

Спазмолитическая терапия, включающая антихолинэргические препараты и
(шокаторы кальциевых каналов.

Координация моторно-эвакуаторной функции, как верхних отделов ЖКТ,так
и толстой кишки.

Оценка психологического профиля и коррекция выявленных его нарушений.
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Устранение нарушений овуляторного цикла у женщин с предменструальны-
ми диареями.

Работы по диетотерапии СРК единичны и освещают только методику дието-
терапии больных СРК с запорами. При диарее рекомендуется ограничивать или
исключать продукты, содержащие лактозу, фруктозу, сорбитол в случаях их
непереносимости.

Правильные диетические рекомендации остаются и в настоящее время клю-
чевым фактором в уменьшении симптомов СРК. Рекомендуется учитывать энер-
гетическую ценность пищи, содержание в диете жиров, качество и количество
содержания лактозы в пищевых продуктах, содержание фруктозы, сорбитола.
Метеоризм может быть уменьшен прекращением или сокращением курении,
употребления жевательной резинки, уменьшением употребления жидкости и
насыщенных углекислотой напитков.

Уменьшение потребления большого количества продуктов, содержащих лак-
тозу, фруктозу и сорбитол, может уменьшить метеоризм после еды. Образова-
ние газов может быть также снижено путем уменьшения ферментируемых в
толстой кишке углеводов, которые содержатся в таких продуктах, как бобы, KI
пуста, чечевица и другие бобовые, виноград, изюм.

Употребление в возрастающих дозах растворимых и нерастворимых пищевых
волокон способствует снижению внутрикишечного давления в сигмовидной киш-
ке, уменьшению болей в брюшной полости и устранению спастических запоров.
Пищевые волокна также уменьшают время транзита каловых масс по кишечнику.
Различные препараты из пищевых волокон широко используются за рубежом и
качестве добавок при производстве пищевых продуктов, но специальное воз-
действие пищевых волокон на клинические симптомы больных СРК изучалась
мало. Известна индивидуальная реакция на различные пищевые продукты у па-
циентов синдромом раздраженного кишечника. Существует много продуктов,
которые больные плохо переносят. Чаще других отмечалась непереносимость
молочных продуктов (жиров - 40,7%) и хлеба из цельных зерен пшеницы (39,4%).

К средствам, которые изменяют двигательную функцию толстой кишки, при-
нято относить пищевые волокна. Растительные волокна и пшеничные отруби уве-
личивают объем каловых масс, увеличивают содержание бактерий в толстой киш-
ке. Гемицеллюлоза и целлюлоза влияют благодаря своей способности удержи-
вать воду. Пищевые волокна уменьшают время транзита каловых масс по кишеч-
нику. Сравнительное изучение питания больных СРК в контрольной группе здо-
ровых испытуемых показало, что в первой группе потребление пищевых волокон
в питании снижено. Некоторые авторы применяли препарат пищевых волокон у
больных СРК, с болевым синдромом и различными нарушениями функции ки-
шечника (запоры или поносы). Они наблюдали уменьшение или исчезновение
болевого синдрома у большинства больных и нормализацию стула, как при поно-
сах, так и при запорах. Транзит по толстой кишке, определенный с помощью ра-
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диоактивного маркера, ускорялся у больных с запорами и замедлялся у больных

i поносами. Это свидетельствует о том, что пищевые волокна регулируют или

делают более умеренной двигательную активность толстой кишки и восстанав-

нинают физиологический баланс в отношении транзита пищевых остатков.

Изучение эффективности медикаментозных средств затрудняется тем, что

Аольные СРК отвечают в большом проценте случаев улучшением состояния при

приеме плацебо. Антихолинергические препараты употребляются при СРК с

целью нормализации тонуса гладкой мускулатуры кишки. Они могутуменьшить

I «тментарные спастические сокращения тонкой и толстой кишок, рекоменду-

ются при СРК с болевым синдромом, поносами или запорами. Спазмолитичес-

кие препараты, которые понижают тонус гладкой мускулатуры, оказывают ми-

тропное действие, и, следовательно, противоспастический эффект. К этой груп-

HI1 препаратов можно отнести бускопан (гиосцин бутилбромид), дицетел {пи-

инвериум бромд), спазмомен (отиолония бромид) и риабал (прифиниум бро-

мид). Бускопан назначают детям после б лет в дозе 10-20 мг 3 раза в день.

Ниабал обычно назначают по 1 мг/кг массы тела в сутки на 2-3 приема. Курс

лечения 2 недели.

Длительное применение антимускариновых препаратов у больных СРК при-

иодит к значительному улучшению состояния. Уменьшаются как проявления

дисфункции кишечника, так и сопутствующие психологические нарушения (чув-

(гво тревоги). Побочное действие в виде сухости ео рту и сонливости было

нррезко выраженным и не являлось основанием для отмены препарата.

Перспективно применение блокатора кальциевых каналов, препарата дице-

тел, препарата сочетающего в себе свойства спазмолитика и регулятора мото-

рики. К 3-му дню приема (по 2 таблетки 3 раза в день при обострении и по 2

ыблетки 1 раз в день при ремиссии) достигается клинический эффект: умень-

шается боль, нормализуется кишечный транзит, исчезает метеоризм.

Положительный эффект также оказывает сменит, особенно при повышен-

ной моторики кишечника.

Некоторые авторы с успехом применяли таблетки лиофилизированной куль-

туры фекального стрептококка в лечении больных с СРК.

Единого мнения по применению антибиотиков и бактериальных препаратов

при терапии СРК в настоящее время нет. Исходя из полученных данных о нали-

чии антигенов острых кишечных инфекций в биологических средах больных

гиндромом раздраженного кишечника, бактериального обсеменения тонкой

кишки по результатам водородного теста, пациентам проводилась антибакте-

риальная терапия последовательными короткими курсами с дальнейшим на-

жачением бактериальных препаратов. Выраженный клинический эффект от-

мечался при назначении следующих комбинаций препаратов: бисептол-трихо-

мол-бификол,левомицетин-невиграмон-колибактерин,фуразолидон-трихопол-

Оификол. К концу такой терапии уменьшалось количество антигенов шигелл в
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копрофильтратах, становились нормальными показатели водородного м - i
натощак. Содержание антигенов в сыворотке крови в составе иммунных коми
лексов практически не снижалось, что вероятнее всего, связано с ослаблением
гуморального иммунитета.

Длительная персистенция антигенов в сыворотке крови отмечается на фот
относительного снижения концентрации иммуноглобулинов класса G, лейкоме
нии илимфопении в крови пациентов сСРК. С целью стимуляции гуморальною
иммунитета, этим больным назначаются иммуномодуляторы: дибазол, элсун1

роккок, нуклеинат натрия. Наилучший эффект получен от применения нуклуи
ната натрия: исчезают антигены шигелл Флекснера в сыворотке крови, улучшд
ется общее состояние больных, нормализуются показатели крови (исчезает
лимфопения, лейкопения и повышается содержание IgG). Больные СРК, ( in
храняющимися антигены шигелл в копрофильтратах или в сыворотке крони
после курсов антибактериальной и бактериальной терапии, направляются на
санаторно-курортное лечение, где получают комплекс лечебных мероприятий
(медикаментозную терапию, физиотерапию, проводился курс минеральной воды
и лечебной гимнастики). При динамическом наблюдении после санаторно-ку-
рортного лечения, практически у всех пациентов исчезают антигены острых
кишечных инфекций из копрофильтратов.

Таким образом, санаторно-курортное лечение является неспецифическим
стимулятором иммунной системы организма, и может быть использовано для
реабилитации больных синдромом раздраженного кишечника после стацио-
нарного лечения.

Одновременно с антибактериальной терапией целесообразно назначение
отечественных растительных препаратов: бруснивер и элекасол, которые спо-
собствуют уменьшению кишечных проявлений (вздутия и урчания в животе,
количества слизи в стуле). Данные растительные средства могут быть рекомен-
дованы в комплексной терапии больных СРК с целью регуляции функции бока-
ловидных клеток. Одновременно необходимо проводить лечение сопутствую-
щих заболеваний других органов и систем, которые анатомически тесно связа-
ны с кишечником и непосредственно влияют на его работу.

Большинство больных СРК, активно обращающихся за медицинской помо-
щью, имеют достаточно часто различные отклонения в нервно-психическом
статусе. Это объясняет частое использование влечении СРК психотропных пре-
паратов и различных видов психотерапии. Транквилизаторы улучшают эмоци-
ональное состояние, но не влияют на двигательно-эвакуаторную функцию ки-
шечника. В связи с тем, что ряд антидепрессантов (амитриптилин, фторацизин,
имизин и др.) обладает выраженной холинолитической активностью, их при-
менение способствует нормализации стула у больных с поносами и затрудняет
их применение у больных с запорами.
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Больным с функциональными нарушениями центральной нервной системы,
Рекомендуется назначать психотропные средства. На этом фоне, значительно
уменьшается количество невротических жалоб, улучшается общее состояние.

Психотерапия (психоинсценировка и обучение расслаблению) у больных
синдромом раздраженного кишечника дает непосредственные положительные
результаты.

Следует подчеркнуть, что стандартная терапия больных СРК способствует
улучшению их состояния, но не предотвращает рецидивов заболевания в бли-
ж.шшие 6 месяцев.

Таким образом, СРК представляет собой широко распространенное заболе-
нание. Заболевание протекает волнообразно, с чередованием периодов обо-
стрения и ремиссии. Прогноз заболевания благоприятный. Большую роль в его
ниологии и патогенезе играют перенесённые острые кишечные инфекции, с
развитием бактериального обсеменения тонкой кишки. Измененный профиль
личности у больных с СРК встречается не чаще, чем в общей популяции населе-
ния и, следовательно, ведущей роли в патогенезе данного заболевания не иг-
рает. Для достижения стойкой ремиссии СРК необходимо использовать комп-
лексную терапию, которая включает в себя:

• диетотерапию,
• последовательные курсы антибактериальных бактериальных препаратов,
• иммунокоррегирующую терапию (при ослаблении иммунитета),
• растительные средства, регулирующие функцию бокаловидных клеток

кишечника (бруснивер, элекасол),
• психотропные препараты при измененном профиле личности,
• регуляторы моторной функции кишечника, вяжущие и адсорбенты (при

диарее: диосмектита - смекты, карбонат кальция, лоперамид), пшенич-
ные отруби, желчегонные средства, семена Plantago ovata - псиллиум,
Мукофальк (при запорах),

• лечение сопутствующих заболеваний,
• санаторно-курортное лечение.
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Семиотика болезней печени

А.И.Хавкин

Краткий обзор физиологии печени
Печень как никакой другой орган отличается разнообразием ферментов, а,

следовательно, и метаболических превращений веществ. Важнейшие функции
печени заключаются в следующем: 1) биосинтез веществ, функционирующих и
используемых в других органах, например, белков плазмы крови, глюкозы, жи-
ров, кетоновых тел и множества других; 2) биосинтез мочевины как конечного
продукта обмена азота в организме; 3) пищеварительная функция, связанная с
синтезом желчных кислот, образованием и секрецией желчи; 4) обезврежива-
ние токсических веществ, образующихся в организме или поступающих извне;
5) выделение некоторых продуктов метаболизма с желчью в кишечник, напри-
мер, удаление избытка холестерина и образующихся из него желчных кислот,
продуктов распада гема (желчных пигментов) и многих других метаболитов,
образующихся в результате обезвреживания веществ в печени.

Печень состоит из относительно небольшого числа отдельных типов клеток,
и в то же время ее многочисленные функции находят отражение в сложной
архитектонике клеточных структур.

Примерно 80% клеток печени приходится на гепатоциты; около 15% состав-
ляют эндотелиальные клетки, из которых около 40% - клетки Купфера. Основ-
ная масса гепатоцитов находится в пластинках, образуемых двумя слоями кле-
ток, между которыми имеются желчные канальцы, а наружные поверхности
пластинок, неплотно покрытые эндотелиальными клетками, выходят в синусо-
иды. Последние представляют собой видоизмененные капилляры, по которым
циркулирует смешанная артериально-венозная кровь: венозная поступает из
воротной вены, артериальная - из печеночной артерии. Таким образом, гепа-
тоциты одной частью поверхности контактируют с кровью синусоидов, а дру-
гой частью - с желчью желчных канальцев. В определенном смысле печень
работает как фильтрационная система, поскольку кровь здесь обрабатывается,
прежде чем фильтрат поступит в центральную вену.

Через печень протекает около 1,2 л крови в минуту, причем 70% ее поступа-
ет через воротную вену, собирающую кровь от пищеварительного тракта. Та-
кое положение печени обеспечивает ее важную роль в превращении веществ,
всасывающихся из кишечника, и в регуляции их концентрации в крови.

В печени взаимосвязь гепатоцитов с сосудистой системой меняется в тече-
ние внутриутробной жизни и претерпевает коренные изменения при рожде-
нии. Пупочные сосуды, через которые печень плода снабжалась оксигениро-
ванной кровью из кровотока матери, закрываются и в печень поступает менее
оксигенированная кровь из воротной вены. Соответствующими изменениями



семиотика болезней печени 267

метаболизма можно отчасти объяснить наблюдаемую часто дисфункцию пече-
ни и первые 1-2 недели после рождения. Печень плода осуществляет следую-
щие основные функции: поддержание гомеостаза глюкозы в условиях огром-
ЦОЙ потребности мозга в данном субстрате, конъюгация и выведение билиру-
бина, образование и секреция компонентов желчи. В печени, кроме того, осу-
ществляются детоксикация лекарственных веществ и совершенствование эле-
ментов ретикулоэндотелиальной системы для защиты организма от абсорбции
тдотоксинов, микроорганизмов и протеолитических ферментов в кишечнике.
Вещества среды, используемые для пластических целей или как источники энер-
f ии, называют ксенобиотиками (чужеродные вещества). Они могут попадать в
прганизм через пищеварительный или респираторный тракт, атакже через кожу;
многие из них могут быть токсичными. В процессе эволюции выработались
механизмы их детоксикации и выведения из организма. Кроме ксенобиотиков
инактивации и выведению подвергаются некоторые собственные метаболиты
(продукты распада гема, стероидные гормоны, катехоламины и др.). Главным
органом, где происходит детоксикация веществ, является печень, хотя и неко-
торые другие органы тоже участвуют в этом процессе.

Обезвреживание веществ заключается в их химической модификации, кото-
рая обычно включает две фазы. В первой фазе вещество подвергается окисле-
нию, восстановлению или гидролизу с образованием групп -ОН, -СООН, -SH и не-
которых других. Во второй фазе к этим группам присоединяется какое-либо ве-
щество - глюкуроновая кислота, серная кислота, глицин, глутамин, ацетильный
остаток (реакция конъюгации). В некоторых случаях обезвреживание включает
только одну фазу - либо первую, либо вторую. Многие субстраты частично или
полностью выводятся вообще без всяких изменений. Основная роль в реакциях
первой фазы обезвреживания принадлежит микросомальным гидролазам (мо-
нооксигеназам). Главным компонентом микросомальной системы окисления яв-
ляется цитохром Р450. В эндоплазматическом ретикулуме гепатоцитов имеется
много изоформ цитохрома Р 450, все они характеризуются широкой субстратной
специфичностью и вместе с тем различаются по специфичности. В настоящее
время выделяют свыше 50 маркеров - продуцентов гена цитохрома Р 450. Ци-
тохромы могут катализировать такие реакции, как эпоксидирование, сульфоо-
кисление, дезалкилирование, восстановление нитросоединений; в реакциях ис-
пользуются НАДФ.Н и молекулярный кислород. Наиболее распространенная ре-
акция конъюгации - присоединение глюкуроновой кислоты с образованием глю-
куронида. При реакциях окисления и конъюгации на молекулах обезвреживае-
мых веществ образуются гидрофильные группы, что делает их более раствори-
мыми в воде и облегчает выведение из организма. Каждый ксенобиотик выво-
дится как в неизмененном виде, так и в форме метаболитов, образующихся из
него в организме; доля последних повышается, если они плохо растворимы в
воде. В настоящее время известны нормальные вариации активности фермен-
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тов,участвующих в инактивации токсических продуктов,- как экзогенных,так и
образующихся в процессе обмена веществ. Эти генетически детерминирован-
ные варианты ферментативной активности наследуются в соответствии с зако-
нами Менделя и определяют существование в популяции фенотипов быстрых и
медленных инактиваторов. Они установлены для таких ферментов, как арил-уг-
леводород-гидроксилаза (скорость окисления полициклическихуглеводородов),
параоксоназа (гидролиз фосфоорганических пестицидов), семейство цитохром
Р 450 (определяют, в том числе, чувствительность организма к действию многих
лекарственных препаратов), N-ацетилтрансфераза (ацетилирование некоторых
ксенобиотиков), трансфераза глюкуроновой кислоты (гликозилирование эндо-
генных и экзогенных соединений) и ряда других. Механизмы метаболизма и де-
токсикации чужеродных соединений у новорожденных недостаточно развиты.
Так, незрелость механизмов окисления и конъюгации лекарственных веществ,
характерная для печени плода, представляет собой, по-видимому, биологичес-
кий защитный механизм, поскольку превращение жирорастворимых лекарствен-
ных веществ в гидроксилированные производные может представлять серьез-
ную опасность для развития плода. Совершенствование обменных процессов в
печени способствует выживанию плода.

Следует отметить, что снижение эффективности лекарственных веществ мо-
жет происходить вследствие увеличения скорости микросомального окисле-
ния и реакций конъюгации. Установлено, что некоторые лекарства и ксенобио-
тики индуцируют синтез цитохрома Р 450 и ферментов, катализирующих реак-
ции конъюгации (в частности, хорошим индуктором является фенобарбитал,
назначаемый для предупреждения и лечения желтухи новорожденных).

Ядерная желтуха - заболевание, угрожающее целостности Ц.Н.С. и самой
жизни новорожденного. Поскольку у детей как новорожденных, так и раннего
возраста в процессе синтеза билирубина возникает его огромный положитель-
ный баланс, то сразу же после рождения резко активизируются механизмы пре-
вращения билирубина в печени. Здоровый новорожденный справляется с ги-
пербилирубинемией в течение первых 3-4 дней жизни, что свидетельствует о
способности печени метаболизировать билирубин в ранние сроки после рож-
дения.

Основы функциональной диагностики и наиболее
важные синдромы в гепатологии

Функциональные пробы печени можно разделить на несколько классов. Ин-
дикаторы цитолитического синдрома относятся к основным показателям ак-
тивности патологического процесса в печени (острое повреждение клеток пе-
чени, прежде всего цитоплазмы, органоидов, с выраженным нарушением про-
ницаемости мембран). Они представлены в основном рядом ферментов сыво-
ротки крови:
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• аспартатаминотрансфераза - АсАТ;
• аланинаминотрансфераза - АлАТ;
• гамма-глутамилтрансфераза (гамма-глутамилтранспептидаза) - ГГТФ

(ГГТП);
• глутаматдегидрогеназа - ГДГ;
• лактатдегидрогеназа - ЛДГ.

Гиперферментемия развивается не только при повреждениях печени, но и
при патологии мышц, иногда при остром нефрите, тяжелых гемолитических со-
ггояниях и др.

Индикаторы гепатодепрессивного (гепатопривного) синдрома позволя-
ют установить степень нарушения метаболических функций и таким образом
угочнить тяжесть заболевания печени. К ним относятся нагрузочные пробы -
промсульфалеиновая, индоциановая, антипириновая, а также определение хо-
линэстеразы, альбумина и проконвертина сыворотки крови, протромбинового
индекса. Наибольшие изменения показателей наблюдаются при выраженной
меченочно-клеточной недостаточности, умеренные - при синдроме «раздра-
женной печени», вследствие временной гиперфункции эндоплазматического
ретикулума гепатоцитов.

Индикаторы мезенхимально-воспалительного синдрома, развитие кото-
рого связано с повышенной активностью мезенхимально-стромальных (не-
эпителиальных) элементов печени, а также с нарушением гуморального им-
мунитета, включает тимоловую и сулемовую пробы, определение гаммаглобу-
лина и иммуноглобулинов сыворотки крови. Результаты исследования оса-
дочных реакций закономерно оказываются патологическими при остром ви-
русном гепатите, хроническом активном гепатите, активных формах цирроза
печени.

Индикаторами холестатического синдрома, связанного с нарушением сек-
реции и циркуляции желчи, являются щелочная фосфатаза, 5-нуклеотидаза,
холеглицин, ГГТФ, билирубин. Первые три показателя отражают в основном хо-
лестаз, тогда как на уровень ГГТФ и билирубина особенно велико влияние ци-
толиза и иных патологических процессов в печени. Индикаторы холестатичес-
кого синдрома довольно чутко регистрируют нарушения секреции и циркуля-
ции желчи, однако не могут дифференцировать внутрипеченочные и подпече-
ночные формы холестаза, последние выделяют с помощью ретроградной хо-
лангиографии и УЗИ гепатобилиарной системы.

Индикатором синдрома шунтирования, вследствие развития мощных ве-
нозных коллатералей, с поступлением из кишечника в общий кровоток боль-
шого количества веществ, подлежащих в норме преобразованию в печени, слу-
жит аммиак сыворотки крови. Этот тест играет решающую роль в выявлении
портально-печеночной недостаточности (печеночная энцефалопатия), синдрома
Рея и ряда других синдромов и заболеваний.
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Индикатором регенерации и опухолевого роста служит альфа-фетопроте*
ин. Малые его концентрации встречаются при развитии регенераторных про-
цессов в печени, в частности, при тяжелых формах острого вирусного гепатита.
Появление в сыворотке крови больших количеств этого субстрата характерно
для гепатоцеллюлярной карциномы.

При обследовании каждого больного, страдающего заболеванием печени,
наряду с нозологическим и этиологическим диагнозом необходимо установить
и оценить основные гепатологические синдромы:

• активность патологического процесса в печени;
• степень и характер печеночной недостаточности;
• выраженность и характер портальной гипертензии.
К общеклиническим признакам высокой активности патологического про-

цесса относятся:
• ухудшение общего состояния,
• желтуха,
• субфебрильная температура тела,
• поражение серозных оболочек и лимфатических узлов,
• увеличение размеров печени и селезенки,
• появление или усиление яркости сосудистых звездочек - телеангиэкта-

зий кожи.
Ведущие функциональные признаки заключены в индикаторах цитолитичес-

кого, мезенхимально-воспалительного и реже холестатического синдромов.
Печеночную недостаточность разделяют на большую и малую. Пос-

ледняя характеризуется общей слабостью, психовегетативной истощаемо-
стью, снижением индикаторов гепатодепрессии. Большая печеночная не-
достаточность диагностируется на основании энцефалопатии, значитель-
ного снижения индикаторов гепатодепрессии и геморрагического синд-
рома. Обычно выделяют две ее основные формы: печеночно-клеточная
(объединяемая с острой, фульминантной недостаточностью печени) и пор-
тально-печеночная (связанная с хроническими формами печеночной не-
достаточности).

Портальная гипертензия - повышение давления в системе воротной вены.
Различают три ее вида:

• надпеченочная форма (развивается в результате полной или частичной
блокады печеночных вен, что приводит к формированию синдрома или
болезни Бадда-Киари);

• внутрипеченочная форма развивается вследствие поражения веноз-
ного русла в печени, преимущественно в зоне синусоидов (цирроз пе-
чени);

• подпеченочная форма возникает за счет полной или частичной блокады
воротной вены и ее крупных ветвей (селезеночная вена и др.).
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Наблюдаются также смешанные формы портальной гипертензии. Наиболее
ч.н 1ыми признаками патологии оказываются варикозное расширение вен пи-
щевода и желудка (выявляемое рентгенологически или эндоскопически), спле-
иимегалия (пальпация, УЗИ, сцинтиграфия, целиакография, компьютерная то-
мография), асцит.

Итак, алгоритмы диагностики заболеваний печени включает три этапа:
• целенаправленный анамнез и катамнез, выявление клинических пече-

ночных знаков и лабораторная диагностика, включая определение авст-
ралийского антигена и других маркеров вирусов гепатита;

• инструментальное обследование - эндоскопические, рентгенрадиоло-
гические, ультразвуковые методы исследования, ангиография, лапарос-
коп ия;

• морфобиоптическое исследование печени с использованием светооп-
тического, иммуногистологического и электронно-микроскопического
анализа.

Большое значение имеет физикальное обследование ребенка, которое в не-
которых случаях по одному симптому или синдрому позволяет заподозрить
патологию печени (табл. 22).

Обычно дифференцируют заболевания печени, которые протекают с желту-
хой и/или гепатомегалией (табл. 23).

Таблица 22
Физикальные признаки болезней печени

Ранний детский возраст

Микроцефалия - врожденная цитомегаловирусная инфекция, краснуха, токсоплазмоз

Характерные черты лица - дисплазия артерий печени

Гвлвангяжтазия - наследственная геморрагическая телеангиэктазия

Катаракте - галактоземия

Пигментная дистрофия сетчатки и задней ямбриотоксон - дисплазия артерий печени

Аномальные аускультативныв явления в легких- муковисцидоз

Нераноиышечные расстройства - болезнь накопления жиров

Детский возраст

-хронический холестаз

~емангиомы гемангиоматоз печени

Квротинеыия- гипервиташноз А

Кольца Кайзера-Флойшнера - болезнь Вильсона-Коновалова

Глоссит- цирроз

Увеличение почек- врожденный фиброз или поликистоз печени

Нервно-мышечные расстройства - болезнь Вильсона-Коновалова

Артрит и узловатая эритема поражение печени при НЯК
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Таблица 2.\
Дифференциальная диагностика болезней печени

А. Болезни печени, протекающие с желтухой
Инфекции, врожденные и приобретенные

Бактериальные - сепсис (вызванный Е. coli и др.)

Вирусные - вызванные цитомегаловирусом, вирусом гепатита В, краснухи, Коксаки, ECHO вирусом,
вирусом простого герпеса

Паразитарные сифилис, токсоплазмоз

Метаболические нарушения

Наследственные - дефицит альфа-1 -антитрипсина, галактоземия, наследственная непереносимость
фруктозы, муковисцидоз, тирозиноз, болезнь Ниманна-Пика

Приобретенные - холестаз и поражения печени, связанные с полным парентеральным питанием,
тяжелым эритробластозом

Идиопвтичвскив расстройства - неонатальный гепатит (гигантоклеточный), семейный цирроз
печени, наследственный лимфостаз с холестазом

Аномалия строения желчных протоков

Атрезии и гипоплазии - атрезия внепеченочных желчных путей, гипоплазия внутрипеченочных желчных
путей, дисплазия печеночной артерии

Кисты - киста общего желчного протока, кистозное расширение главных внутрипеченочных протоков
(болезнь Кароли), врожденный фиброз печени, попикистоз печени и почек.

Хронический гепатит - иерсистирующий гепатит, хронический активный гепатит
Наследственные болезни - болезнь Вильсона-Коновалова, муковисцидоз, порфирии
Злокачественные заболевания - лейкозы, лимфомы, опухоли печени (холангиома)
Токсикозы - вызванные гепатотоксичными веществами, ядами (инсектициды, углеводороды, фосфорор-
ганические соединения, гипервитаминоз А)
Паразитарные инвазии - шистосомозы, лептоспироз, висцеральная форма Larva migrans

Нднопатические или вторичные поражения- НЯК, ревматоидный артрит

В. Болезни печени, протекающие с гепатомегалией

Врожденный фиброз печени

Врожденная недостаточность печени

Болезни накопления

Острые - синдром Рея

Хронические - гликогенозы, мукополисахаридозы, болезнь Гоше, болезнь Ниманна-Пика, ганглиозидо-
зы, болезнь накопления холестерина, болезнь Вольмана

Нарушение питания - полное парентеральное питание (избыток калорий}, квашиоркор, маразм, диабет

Инфильтративные процессы - лейкозы, лимфомы, гистиоцитоз X, гранулемы (саркоидоз, туберкулез)
Опухоли

Первичные - гепатобластома, гемангиома, гемангиоэндотелиома

Метастатические - нейробластома, опухоль Вильмса, опухоли половых органов

Поражения печени у детей имеют многофакторную природу. При этом пер-
вичные гепатиты обусловлены главным образом вирусной инфекцией, а вто-
ричные гепатиты возникают как на фоне инфекционных (поражение печени
при сепсисе, инфекционном мононуклеозе, иерсиниозе и др.), так и неинфек-
ционных (коллагенозы, болезни сердца, крови и др.) заболеваний.
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Гепатиты могут возникнуть и в результате токсических воздействий различ-
ных химических агентов (в том числе, лекарственных препаратов), при диф-
фужых паразитозах или паразитозах с печеночной локализацией. У новорож-
денных вторичные поражения печени, как правило, холестатического характе-
|ы, развиваются в результате врожденных аномалий желчевыводящих путей или
р,пличных наследственных обменных нарушений.

К группе наследственных пигментных гепатозов относят синдромы Жильбе-
||.|-Мейленграхта, Криглера-Найяра, Дубина-Джонсона и Ротора.

Синдром Gilbert-MeuLengracht, описанный в 1901 г., - самый распростра-
ненный тип врожденной негемолитической неконъюгированной гипербилиру-
(шнемии, обнаруживаемый у 5 - 1 1 % населения, преимущественно среди лиц
мужского пола. В полиморфную картину заболевания входят случаи с биохи-
мической аномалией на уровне неактивного перехода билирубина через кле-
ючную мембрану или на уровне внутриклеточных транспортных белков (ли-
мндов), играющих роль акцепторов билирубина. У некоторых больных выяв-
ляется выраженное нарушение глюкуронизирующей функции печени без пол-
ного энзимного дефицита глюкуронилтрансферазы, что проявляется более вы-
соким сывороточным уровнем общего и непрямого билирубина.

Заболевание проявляется обычно у детей в период полового созревания.
Собирая клинический анамнезтаких больных, л ишь изредка можно обнаружить
указание на затянувшуюся желтуху в период новорожденности. В легких слу-
чаях патология долго остается нераспознанной. Основным симптомом заболе-
нания является умеренная желтуха, с периодическим ее усилением, вызванным
физическим напряжением, интеркуррентными заболеваниями (ангина, ОРВИ,
обострение хронического тонзиллита), погрешностями в диете, голоданием,
психическим стрессом и др. В некоторых случаях больные предъявляют жало-
()ы невротического характера и на диспепсию. Возможно умеренное увеличе-
ние печени, жалобы на тяжесть в правом подреберье, боли вживоте. Наиболее
часто патология проявляется после перенесенного вирусного гепатита, кото-
рый, как полагают, является фактором, манифестирующим генетически обус-
ловленный дефект глюкуронилтрансферазной системы печени.

При биохимических исследованиях сыворотки крови обнаруживается по-
вышенное содержание свободной фракции билирубина (колебания в преде-
лах 14-170 мкмоль/л, уровень билирубина в стабильном состоянии больного
обычно ниже 80 мкмоль/л), показатели других функциональных проб печени
не изменяются. Ультразвуковая, сцинтиграфическая и лапароскопическая кар-
тина печени обычно нормальная. Желчный пузырь хорошо определяется при
холецистографии. При биопсии печени обнаруживают накопление грануляр-
ного золотисто-коричневого пигмента, имеющего гистохимическую и ультра-
структурную характеристику липофусцина, однако необходимость в биопсии
возникает редко. Дифференциальная диагностика с гемолитическими желту-
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хами достаточно трудна и требует тщательного исключения всех возм<'
заболеваний с помощью современных методов исследования.

Течение синдрома Жильбера-Мейленграхта, как правило, длительное, водно
образное; аномалия, по-видимому, не влияет ни на продолжительность жи щи
ни на заболеваемость. При лечении фенобарбиталом уровень билирубина снн
жается обычно до нормы, в состоянии покоя желтуха в большинстве случаен ш
чезает через 5-7 дней даже без лечения. Прогноз благоприятный, прогрессируй
ющие изменения в печени не описаны, однако наблюдение за больными необям
димо на протяжении всей жизни. Отличительной особенностью врожденной HI
гемолитической неконъюгированной гипербилирубинемии, описанной Criglefi
Najjar в 1952 г., является уровень свободной фракции билирубина в сыворолв|
крови выше 300-340 мкмоль/л при полном отсутствии конъюгированного били
рубина. Позднее были описаны более легкие формы патологии. При полном ДР
фекте энзимной системы глюкуронилтрансферазы кал больных нормального цвшщ
моча содержит уробилин, в то же время желчь часто бесцветна, в ней отсутстау-
ют билирубин и глюкурониды. В результате ранней гипербилирубинемии, клини^
чески проявляющейся выраженной желтухой, сохраняющейся на протяжении вен
жизни больного, и умеренной гепатомегалией, развивается классическая били
рубиновая энцефалопатия. Большинство больных умирает, при аутопсии нахо»
дят ядерную желтуху, а немногие остающиеся в живых страдают хореоатетоэон,

Как для диагноза, так и для лечения ключевое значение имеет возможность;
индуцировать активность фермента УДФ-глюкуронилтрансферазы с помощь*
фенобарбитала. Это невозможно при полном дефекте (тип I синдрома Криг-
лера-Найяра), другие функциональные печеночные пробы нормальные, в том
числе результаты исследования обмена билирубина, печеночного поглощении
и накопления. Желчный пузырь хорошо выявляется прихолецистографии. При
другом варианте патологии (тип I I синдрома Криглера-Найяра) уровень HI-
конъюгированного билирубина не превышает обычно 340 мкмоль/л, а в сыво-
ротке крови обнаруживают некоторое количество моноглюкуронида. Под вли-
янием фенобарбитала способность больных конъюгировать билирубин увели-
чивается, введение препарата в дозе 3-5 мг/кг массы тела в сутки в течение 2
3 недель позволяет снизить концентрацию билирубина в плазме. Таким обра-
зом, реакция на фенобарбитал является лучшим диагностическим и терапевти-
ческим тестом и кратчайшим способом дифференцирования двух форм синд-
рома Криглера-Найяра.

В клинической практике этот дефект не всегда легко отличить от«физиоло«
гической желтухи» новорожденных. Отличие синдрома Криглера-Найяра от
билиарной атрезии и врожденного гепатита заключается в повышении уровня
конъюгированного билирубина при затрудненном оттоке желчи и наличии при-
знаков повреждения гепатоцитов. Кроме того, во всех случаях следует исклю-
чить гипотиреоз как причину гипербилирубинемии.



I|MIi IM семиотика болезней печени 275

Заболевание протекает тяжело и, как правило, заканчивается летально вслед-
циие ядерной желтухи или интеркуррентных заболеваний. Прогноз зависит от
•ффоктивности мероприятий, проводимых для предупреждения ядерной жел-
|уми. Если с помощью заместительного переливания крови не удается поддер-
•И1ыгь уровень сывороточного билирубина ниже 340 мкмоль/л, то назначают
фенобарбитал по 5-8 мг/кг массы тела в сутки в течение 2-3 недель, наблюдая
• i динамикой уровня билирубина. Учитывая особенную чувствительность не-
I'linnn ткани в этот период роста мозга и его функционального созревания к
и.н< ическому влиянию билирубина, рекомендуется вместе с приемом фенобар-
'•41.та продолжение фототерапии, несмотря на то, что последняя затрудняет
мнгсрпретацию фармакологической пробы. Тем не менее, задержка с диагно-
|пм считается оправданной, поскольку речь идет о мозге. При длительном ле-
чении фенобарбиталом показано дополнительное введение витамина D. При
шишом отсутствии УДФ-глюкуронилтрансферазы и отсутствии реакции на фе-
нпь.фбитал у больных детей с помощью фототерапии и заменного перелива-
нии крови можно удерживать уровень билирубина в пределах 70-140 мкмоль/л,
чм) позволяет уберечь мозг от токсического действия билирубина. Если после
первых месяцев жизни в течение нескольких лет систематически проводить
фототерапию по 12 часов ежедневно, то концентрация билирубина сохраняет-
11 в пределах 170-290 мкмоль/л, что совместимо с нормальным развитием ре-
Гимша. Холестирамин и препараты агара, препятствующие внутрипеченочной
циркуляции билирубина, повышают эффективность фототерапии и сокращают
длительность ежедневного лечения.

Синдром Дубина-Джонсона - хроническая семейная конъюгированная ги-
пррбилирубинемия - характеризуется желтухой при уровне билирубина в пре-
делах 30-85 мкмоль/л, более половины, которого вступает в прямую реакцию,
и увеличением печени {примерно в 30-50% наблюдений), а также неспецифи-
ческими симптомами, такими как слабость, быстрая утомляемость, плохой ап-
)нчит, тошнота, боли в животе. Родители больных детей обычно здоровы или
имеют легкие, субклинические проявления болезни.

Сущность дефектов, лежащих в основе этого синдрома, не до конца выясне-
н.I. Однако известно, что они связаны с транспортом конъюгированного били-
рубина и других низкомолекулярных анионов (типа бенгальского розового,
оромсульфалеина, холецистографических контрастных веществ) гепатоцитами
и желчь.

Разновидностью болезни Дубина-Джонсона является синдром Ротора. Сход-
ный генетический механизм возникновения обеих разновидностей дефекта
жскреторной функции печеночных клеток подтверждается случаями этих двух
мболеваний в одной семье.

Известны также варианты и с переходной клинико-лабораторной и гисто-
морфологической картиной обоих синдромов. Отличие двух форм заболева-
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ний заключается в увеличивающейся ретенции бромсульфалеина через 30 ••'<
90 минут после его введения при синдроме Дубина-Джонсона. При синщтм
Ротора элиминация красителя хотя и замедлена, так что через 45 мину| И)
50% от введенного количества находится еще в плазме, но на 90 минуте н<
шения концентрации бромсульфалеина не отмечается.

При синдроме Дубина-Джонсона желчный пузырь при внутривенной и на
роральной холецистографии не определяется, синдром же Ротора харакири
зуется нормальным раскрытием желчного пузыря при пероральной холсцт
тографии. Наконец, содержание копропорфирина в моче при первом вари,нив
нормальное или слегка повышенно и при этом более 80% копропорфириш
представлено изомером 1. У больных с синдромом Ротора экскреция копрф»
порфирина с мочой примерно в б раз выше нормальной, а на долю его иэом#р#
1 приходится около 60%.

Синдром Люси-Дрискола заключается в развитии гипербилирубинемии и
счет неконъюгированного билирубина, достигающей 350 мкмоль/л, у д е т ш
вскармливаемых молоком матери. Прекращение грудного вскармливании м
дет в течение нескольких дней к исчезновению желтухи.

Дифференциальный диагноз следует проводить со всеми гепатоцеллюляр»
ными желтухами, а также с состояниями, протекающими с вне- и внутрипечг
ночным холестазом. При этом следует указать на возможность развития хол#
литиаза при синдроме Дубина-Джонсона. Затруднена дифференциальная ди
агностика и с другими заболеваниями, имеющими сходный дефект в обмене
желчных пигментов (медикаментозные холестатические желтухи, доброкач*]
ственный интермиттирующий внутрипеченочный холестаз и др.).

Картина пигментного гепатоза может развиться и при других наследствен
ных и приобретенных заболеваниях обмена веществ: амилоидозе, гликогено
зах, липидозах, цистинозе, галактоземии, фруктоземии, нарушениях обмен.»
порфирина и многих других расстройствах метаболизма.

Гепатолентикулярная дегенерация (болезнь Вильсона-Коновалова) явля
ется одной из важных причин тяжелого поражения печени у детей. Заболев!»
ние обычно носит семейный характер, поэтому предполагается наследственно
обусловленный дефект, выражающийся в пониженном образовании в печени
церулоплазмина - транспортного белка, связывающего в крови медь. Молеку
лярная основа нарушения экскреции меди неизвестна. Кроме церулоплазминд
печень и другие органы содержат металлотионеин - серосодержащий белок,
имеющий сродство к меди. Он может играть роль во внутриклеточном трат
порте меди, ее накоплении и утилизации, но связь металлотионина с церулоп
лазминовым механизмом транспорта меди неясна. Уровни церулоплазмина, ме
таллотионеина и меди стабилизируются к двухлетнему возрасту. Фенотипичс!
кие признаки болезни Вильсона-Коновалова начинают проявляться в возрап#
4 лет, когда уже должны сформироваться и созреть системы, ответственные •
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Гвмсостаз меди и ее экскрецию с желчью. Наряду с этой гипотезой существуют
И|!у1ие, объясняющие нарушение экскреции меди аномалией металлотионеи-
HI И1менениями в лизосомах,а также дефектом гена-регулятора, в результате
w o сохраняется фетальный метаболизм меди.

Классическая форма болезни Вильсона-Коновалова представлена триадой
•рушений:

• неврологическими расстройствами,
• кольцами Кайзера-Флейшнера (зелено-коричневая окраска лимба ро-

говицы),
• циррозом печени (преимущественное накопление меди в печени, мозге,

роговице, почках).
I шласно описанию Wilson, первым симптомом бывает дистония, проявляю-

У|.1)кн повышением мышечного тонуса, ригидностью, дизартрией, дисфагией,
И мнениями почерка или затруднениями при игре на музыкальных инструмен-
шк. При другой форме болезни (вариант Вестфаля-Штрюмпелля) доминиру-
*н крупноразмашистый тремор запястий и плеч, иногда наблюдаются судороги,
ц|-и|)опсихические нарушения с агрессивным поведением. К моменту появле-
нии колец Кайзера-Флейшнера обычно уже выражены признаки поражения
(мильных ганглиев.

Нарушения функции печени в возрасте 6-14 лет изредка принимают форму
молниеносного гепатита, но чаще встречается не столь острое течение, которое
имитирует хронический активный гепатит со слабостью, утомляемостью, быст-
рым истощением, желтухой, анорексией, гепато- и спленомегалией и измене-
нном биохимических показателей функции печени. У старших детей с гепато-
мпалией выявляется картина синдрома Фанкони с генерализованной амино-
йцидурией, сопровождающейся увеличением количества глюкозы, мочевой
кислоты, кальция и фосфора в моче.

Заболеванию патогномоничны низкие концентрации меди и церулоплазмина в
i миоротке крови и стойкое повышение суточной экскреции меди с мочой. Опреде-
Ш'иие количества меди в ткани печени, полученной при биопсии, помогает поста-
ипнке диагноза. Следует также указать, что низкие концентрации меди и церулоп-
п.i шина в крови характерны для всех здоровых новорожденных и некоторых боль-
ных с нарушением питания и заболеванием почек. Биопсия печени показана всем
(юльным,у которых подозревается болезнь Вильсона-Коновалова.

Лечение с помощью D-пеницилламина, образующего с медью растворимый
комплекс, легко выводимый с мочой, удаляет избыток меди из печени. У боль-
шинства больных выделение меди с мочой нормализуется в течение 6-12 мес,
ному сопутствуют улучшение функционального состояния печени, нервной
(истемы, исчезновение колец Кайзера-Флейшнера. Введение кортикостерои-
дов помогает предупредить осложнения от терапии D-пеницилламином; требу-
йся также дополнительное введение витаминов, особенно В6.



278 ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТ!

Прогноз зависит от того, как рано начато специфическое лечение (т. I . Щ
сроков постановки диагноза) и от индивидуальной чувствительности к I) ш
ницилламину. Оптимальные результаты достигаются, когда сибсов больны- HI
чинают лечить в бессимптомный период. Больные с острой печеночной недм
статочностью, тяжелым поражением нервно-мышечного аппарата, сформи|ш
ваашимся циррозом печени обычно рефрактерны к лечению.

Среди нарушений метаболизма, приводящих к развитию гепатоза, выделнмн
недостаточность альфа-1-антитрипсина - ингибитора трипсина и других про*
теолитических ферментов. Данный гликопротеин синтезируется в печени и i a
ставляет около 80% всей альфа-1-глобулиновой фракции сыворотки. Различа-
ют 24 фенотипические формы альфа-1-антитрипсина. так, для системы инги
биции протеаз характерен нормальный фенотип М, с болезнями печени ассон
циируется тип Z, а также промежуточные формы MS, MZ, SZ.

Фенотип Z встречается с частотой 1:2000-1:4000 в популяции.
Основные клинические проявления патологии у детей до 3-х месячного BOI

раста - холестатическая желтуха и гепатомегалия.
Наряду с неспецифическим повышением в сыворотке уровня билирубин*

аминотрансфераз и щелочной фосфатазы, отмечается снижение активности
альфа-1-антитрипсина до 10-20% от нормы и отсутствие пика альфа-1-глобу*
лина на электрофореграммах. При морфологическом исследовании биоптато!
печени отмечается фиброз перипортальных зон и холестаз. Определяющим
диагностическим признаком служит обнаружение фенотипа Pi с помощью им*
муно-электрофореза.

У большинства детей с недостаточностью альфа-1-антитрипсина развивает-
ся цирроз печени, во взрослом состоянии у таких больных значительно возра-
стает риск развития карциномы печени.

•
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Болезни желчевыводящих путей
А.И.Хавкин, Л.А.Харитонов

Дп, нинезии желчевыводящих путей*
Определение дискинезий желчевыводящих путей

Дискинезии желчевыводящих путей (ДЖВП) представляют собой нару-
шения регуляции секреции желчи, моторики желчного пузыря и протоков, кли-
Циче< ки проявляющиеся болями в правом подреберье, различными диспепси-

шми расстройствами. В одних случаях, дискинезии обусловлены функци-
•ш.шьными изменениями желчевыделительной системы вследствие нарушения
т'ирогуморальных регуляторных механизмов, в других - появляются рефлек-
!п||цо по типу висцеро-висцеральных рефлексов при многих сопутствующих
иьолеваниях пищеварительного тракта или же возникают на фоне аномалий
|ы шития (перегибы, перетяжки и др.).

В патогенезе заболеваний желчевыводящих путей придается значение фи-
шио-химическим свойствам желчи, а также состоянию вегетативной нервной
• иггемы, гормональным и гидродинамическим факторам, от которых зависит
филологическая регуляция ритмической активности желчного пузыря, прото-
ROB и сфинктеров. Возникновение дискинезий тесно связано с функциональ-
ным состоянием желудка и ДПК.

Разнообразие клинических проявлений дискинезий отражает, в определен-
ной степени, сложность патогенетических механизмов их развития, что, в свою
очередь, затрудняет классификацию этих расстройств. Клинически различают
шпотоническую и гипертоническую форму дискинезий желчевыводящих пу-
!сй со следующими вариантами нарушения желчеотделения: гипертоничес-
кие, гиперкинетические, гипотонические, гипокинетические. Данные ва-
рианты отражают как нарушение моторной деятельности самого желчного пу-
шря, так и сфинктерного аппарата.

Гипомоторная дискинезия наблюдается чаще у детей с преобладанием тонуса
(импатической нервной системы. Болевой синдром возникает в результате растя-
жения желчного пузыря. Вследствие этого выделяется ацетилхолин, избыточное
иыделение которого значительно снижает образование в ДПК холецистокинина.
)то, в свою очередь, еще более замедляет двигательную функцию желчного пузы-
ри. Клинически гипомоторная дискинезия характеризуется ноющими, тупыми, ча-
(го постоянными болями в правом подреберье. Сильные эмоции, погрешности в
диете могут усиливать болевые ощущения. Отмечаются диспепсические явления:
! нижение аппетита, отрыжка, тошнота, горечь во рту, вздутие живота, запоры.

Гипермоторная дискинезия чаще наблюдается у детей с ваготонией. Боль-
ные жалуются на кратковременные, приступообразные боли около пупка и в

"Совместно с Т.В.Волынец
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правом подреберье, которые могут иррадиировать в правое плечо и лом.пну
Дифференциации всех вариантов дискинезий в определенной мере спи
ствуют особенности болевого и диспепсического синдромов, динамичп и.ш
характеристика фаз дуоденального зондирования, эхохолецистография < т
пользованием желчегонных «завтраков», рентгенхолецистография. Наи1><
точным методом является динамическая гепатобилисцинтиграфия, с помоии ш
которой удается диагностировать начальные функциональные изменении |
желчных путях, наличие рефлюксов в желчные протоки, определить нефуннци
онирующий желчный пузырь.

Нередко вследствие рефлюксов, особенно из ДПК в желчные протоки, мри
соединяется воспалительный процесс главным образом в области шейки желч
ного пузыря - шеечный холецистит, который усугубляет нарушение naccmi
желчи, вызывает застой содержимого желчного пузыря (особенно при нали
чии его аномалий: перегибы, перегородки и т.п.) и в дальнейшем развитие жен
чнокаменной болезни. Формирование последней происходит сравнительна
долго и включает следующие основные патогенетические механизмы: нарушь
ние нейрогуморальной регуляции, дисхолия, повышение давления в били.ф
ной системе, изменение нормального кровотока, нарушение клеточного оиохи
мизма, воспаление, дестабилизация желчи, холелитиаз. Ведущими диагности-
ческими мероприятиями при желчнокаменной болезни являются: на ранни*
стадиях - биохимическое исследование желчи с вычислением специального
индекса литогенности, в последующем - ультразвуковые и рентгенологичп
кие методы исследования. Одним из доступных методов исследования били.ф
ной системы является дуоденальное зондирование с последующими микроско-
пией и биохимическим исследованием дуоденального содержимого.

Методы исследования желчевыводящих путей
«Классическое» дуоденальное зондирование позволяет диагностировать

дискинетические расстройства желчевыделительной системы.
Различают 5 фаз желчеотделения.
I фаза- время холедоха. В норме продолжительность ее 20-30 мин, за это

время выделяется 15-45 мл прозрачной светло-желтой желчи (порция «А»),
после окончания выделения желчи в течение 3 мин вводится раствор сульфата
магния (33%) либо 25% раствор сорбита (ксилита).

II фаза - время закрытого сфинктера Одди продолжительностью 3-8 мин,
при этом желчь не выделяется.

III фаза - время закрытия сфинктера Люткенса (от начала открытия сфинк-
тера Одди до появления темной пузырной желчи) продолжительностью 2-3 мин,
при этом выделяется 3-5 мл желчи.

IV фаза - пузырная, продолжается 20-30 мин, соответствует времени выде-
ления 20-45 мл пузырной желчи (порция «В»).
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V фаза - выделение светлой печеночной желчи (порция «С»), скорость вы-
деления 1,1-1,0 мл/мин. После выделения, печеночной желчи повторно вво-
дикя раздражитель. Примерно у 50% обследуемых получают дополнительно
муырную желчь.

При гипертонусе сфинктеров Одди, Люткенса увеличивается продолжитель-
ноиь I—III фаз от 10 до 30 мин, при гипотонии - уменьшается до 1-3 мин по
i [мвнению с этими показателями у здоровых детей.

Гиперкинезия желчного пузыря характеризуется быстрым его опорожнени-
пм, наступающим сразу или в первые 3-5 мин, объем порции «В» не изменен,
кодирование может сопровождаться болями в животе. При гипокинезии жел-
чного пузыря пузырной рефлекс появляется в норме или замедлен. Время опо-
рожнения пузыря замедленно, количество желчи в порции «В» больше нормы.

При обострении хронического холецистита/холецистохолангита, наряду с
показателями воспалительного процесса (повышение температуры, лейкоци-
1оз, ускоренная СОЭ), определенное диагностическое значение имеют наличие
микроскопических хлопьев слизи в порциях дуоденального содержимого, из-
менение цвета и вязкости, изменение рН в кислую сторону (7,0-6,5-6,0), а так-
же одновременное обнаружение при микроскопии скопления слизи, обломков
лейкоцитов, десквамированного цилиндрического эпителия, кристаллов холе-
< герина, билирубинатов кальция.

В топической диагностике заболеваний желчевыделительной системы при-
дается значение дифференциальному определению клеток цилиндрического
шителия: мелкопризматического внутрипеченочных желчных ходов - при хо-
лангите, широкого круглоклеточного слизистой желчного пузыря - при холе-
цистите, удлиненного цилиндрического общего желчного протока, при холедо-
хите. Нахождение в дуоденальном содержимом цист лямблий или яиц опис-
юрхиса, подтверждает наличие сопутствующего паразитоза.

Диагностические возможности микроскопии дуоденального содержимого
расширяются при соблюдении ряда требований:

1) микроскопическое исследование должно быть проведено немедленно
после получения каждой фракции;

2) использование при проведении дуоденального зондирования спираль-
ного зонда позволяет получить дуоденальное содержимое без примесей желу-
дочного сока;

3) использование фазово-контрастной микроскопии значительно облегчает
исследование дуоденального содержимого и повышает разрешающую способ-
ность микроскопирования.

В последнее время в диагностике заболеваний желчных путей большое зна-
чение придается биохимическим методам исследования желчи. В период обо-
стрения воспалительного процесса характерным является снижение в порциях
дуоденального содержимого холато-холестеринового коэффициента, концент-
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рации билирубина, липидного комплекса, спектра желчных кислот, гистидазы
и повышение щелочной фосфатазы, трансфераз, углеводо-содержащих соеди-
нений - гексозаминов и гексоз, а также гиперпротеинхолия и диспротеинхо*
лия. Повышение общего холестерина и билирубина косвенно свидетельствует
о наличии холелитиаза, снижение холато-холестеринового коэффициента - о
нарушении коллоидной устойчивости желчи.

Суммарное содержание желчных кислот и пузырной желчи ниже 4,9 ммоль/л
позволяет диагностировать холецистит, выше 5,0 ммоль/л - дискинезию желч-
ных путей, а при соотношении глико- и таурохолевой кислот в пределах 4,1-5,0
диагностируют гипермоторную дискинезию, выше 5,0 - гипомоторную.

Установлена высокая информативность показателей факторов неспецифи-
ческой защиты и местной иммунологической активности. При воспалительных
заболеваниях значительно снижаются уровень активности лизоцима, отмеча-
ется преобладание IgM или IgG над уровнем IgA в дуоденальном содержимом
и соответственно определяется соотношение IgG/IgA и IgM/IgA.

Информативность использования бактериологического исследования жел-
чи в диагностике заболеваний желчных путей ограничена.

Для диагностики I стадии желчнокаменной болезни необходимо микроско-
пическое и биохимическое исследование дуоденального содержимого. При
микроскопии в осадке находят кристаллы холестерина, билирубината кальция,
солей желчных кислот. Биохимическое исследование позволяет выявить уве-
личение холестерина, билирубина, снижение содержания фосфолипидов,жел-
чных кислот. Для определения коллоидальной нестабильности желчи вычис-
ляют индекс л итогенности (ИЛ), ИЛ по Andreus- желчные кислоты мэкв/л. При
ИЛ меньше 10, желчь следует считать литогенной.

В диагностике I I стадии желчнокаменной болезни предпочтение отдается
ультразвуковому и рентгенологическому методам исследования.

Ультразвуковые методы исследования. В диагностике заболеваний били-
арного тракта одно из ведущих мест занимает ультрасонография (эхография) -
метод, основанный на способности ультразвукового луча частично или полнос-
тью отражаться и поглощаться тканями с различной акустической плотностью при
прохождении на границе их сред. В клинике используют аппараты, работающие
в режиме «реального времени», с датчиками с рабочей частотой 3; 3,5; 5 мГц.

Ультрасонография позволяет определить местоположение желчного пузы-
ря, визуализировать внешние контуры, стенку, внутрипузырчатые патологи-
ческие структуры - перегородки, конкременты, полипы, опухоли, и, что осо-
бенно важно, оценить состояние сопряженных с желчным пузырем паренхи-
матозных органов - печени, ее сосудов, внутрипеченочных желчных прото-
ков, ПЖ, селезенки.

Метод может быть применен у ребенка любого возраста. Противопоказаний
к проведению исследования практически нет, за исключением послеопераци-
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онной раны и келлоидного рубца в правом подреберье в проекции желчного
пузыря.

За 3 дня до исследования больным назначают диету с исключением газооб-
разующих продуктов (овощи, фрукты, молоко, черный хлеб), при выраженной
лэроколии - симетикон (Эспумизан, Саб-симплекс), карболен или фестал в воз-
растной дозировке. Ультрасонографию осуществляют натощак (за 12 ч до ис-
следования больным не рекомендуют принимать пищу, что обеспечивает мак-
симальное расслабление и наполнение желчного пузыря). Первоначально боль-
ной осматривается в горизонтальном положении на спине, а затем - в левом
боковом и вертикальном. Исследование желчного пузыря вначале проводят в
продольной проекции - от срединной линии вправо с интервалом 0,5 см, за-
тем - в поперечной и косой. Сканирование в косой проекции производят вдоль
правого края реберной дуги. Размеры желчного пузыря измеряют при нормаль-
ном дыхании, иногда для лучшей визуализации - на высоте вдоха, учитывают
средние показатели на основе 3 измерений. Расчет объема желчного пузыря
проводят по формуле:

где П - константа, Д - среднее арифметическое 3 измерений поперечника на
разных уровнях, L - длина.

Желчный пузырь в норме визуализируется эхосвободной структурой грушевид-
ной формы с четкими границами, без сигналов от ее стенок. Размеры желчного
пузыря увеличиваются с возрастом. Общий желчный проток определяется на эхог-
рамме трубчатой структурой, расположенной спереди портальной вены с левой
стороны. Диаметр общего желчного протока у детей в норме не превышает 3-6 мм.

При остром холецистите желчный пузырь может иметь двойной контур, что
обусловлено отечностью его стенки. При хроническом холецистите отмечаются
уплотнение и утолщение стенки от 1,5 до 3 и даже до 5 мм, иногда может быть
«расслоение» ее. Более выраженные эхографические изменения наблюдаются
при длительном застое и сгущении желчи - желчный пузырь приобретает него-
могенную структуру, так называемый грязный пузырь, содержащий неяркие мел-
коточечные эхосигналы без теней за ними. Полагают, что этот осадок состоит из
частиц желчи, пигментных гранул и холестериновых кристаллов.

Неравномерное утолщение и уплотнение стенки желчного пузыря, несмеща-
емые при перемене положения тела, свидетельствуют о холестерозе.

Деформация желчного пузыря - перегородки, перетяжки, загибы, их соче-
танные формы, локализующиеся в различных отделах, зачастую являются слу-
чайной находкой приультрасонографии.

Камни желчного пузыря определяются как плотные эхообразования. Как
правило, они располагаются на задней стенке пузыря и смещаются при пере-
мене положения тела. Если диаметр камней превышает4 мм,то непосредственно
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за ними возникает эхонегативная зона. Появление которой обусловлено пол-
ным поглощением ультразвуковых волн в его плотных структурах. «Молодые»
холестериновые камни могут не давать акустической тени, даже если их толщи-
на составляет 10 мм и более. При наличии в желчном пузыре одного крупного
«смешанного» камня эхосканирование может показать несколько плотных струк-
тур, что, вероятно, обусловлено сложным химическим строением конкремента
и его различной ультразвуковой плотностью.

Ультрасонография позволяет установить наличие «отключенного» желчного
пузыря и выявить причины его возникновения. «Отключенный» желчный пу-
зырь определяется либо значительно увеличенным, либо малых размеров, се-
роватого цвета. Иногда пузырь плохо визуализируется, что связано с малыми
размерами его, а также с наличием в просвете осадочных структур желчи, гноя,
хлопьев фибрина.

В последние годы ультрасонография применяется не только, для диагности-
ки органической патологии билиарного тракта, но и для определения кинети-
ческой активности желчного пузыря. В качестве стимуляторов желчеотделе-
ния используют ксилит из расчета 0,5 г на 1 кг массы тела больного (но не
более 20 г) и акупунктурный тест (пунктируют точку Е-Зб Цзу-сань-ли с обеих
сторон), преимуществом которого является исключение влияния среды желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки на пищевые раздражители. После желчегон-
ного завтрака или акупунктур но го теста больных исследуют на ультразвуковом
аппарате каждые 15 мин вплоть до получения исходного объема желчного пу-
зыря. Оценку данных эхохолецистографии проводят по общепринятой методи-
ке - определяют процент сокращения желчного пузыря до и после введения
стимулятора желчеотделения. Сокращение объема расценивают как гипомотор-
ный тип дискинезии, а сокращение более чем на 77% - как гипермоторный.
При нормальной функции желчного пузыря начало его сокращения соответ-
ствует 30-45-й мин (реже - 60-й). Наполнение происходит к 60-90-й мин.
Аномалии развития желчного пузыря, по данным ультрасонографии, не всегда
сопровождаются его двигательными нарушениями.

В общем комплексе диагностических мероприятий при обследовании детей
с заболеваниями билиарной системы видное место принадлежит рентгеноло-
гическому методу исследования, прежде всего - пероральной холецистогра-
фии, которая позволяет выявлять наряду с двигательными расстройствами пе-
рихолецистит, врожденные пороки развития, желчнокаменную болезнь.

Исследование начинается с подготовительных мероприятий: накануне ве-
чером выполняется очистительная клизма, ребенку предлагается ужин, вклю-
чающий жиросодержащие продукты (сливочное масло, сметана). Этим дости-
гается частичное опорожнение желчного пузыря и создаются условия для по-
ступления в него новых фракций желчи, содержащей контрастное вещество.
Рентгенография желчного пузыря проводится строго натощак в утренние часы.



(юлезни желчевыводящих путей 285

При внедрении принципов стандартизации рентгено-холецистографии потре-
бовалось решение нескольких дополнительных задач, одной из которых было
определение оптимальной дозы контрастного препарата. Исследования показа-
ли, что преимущество перед остальными имеет дозировка йопагноста в количе-
стве ОД г/кг. Тем самым был совершен переход от интегральной дозы, не учиты-
вающей возрастных и антропометрических особенностей исследуемого ребенка,
к индивидуальной дозе. В результате удалось добиться сужения границ разброса
показателей концентрации контрастного вещества в пузырной желчи, снижения
числа случаев неполного всасывания йопагноста в кишечнике и уменьшения в
2,9 раза числа малоинформативных рентгено-холецистограмм за счет получения
более контрастной рентгенологической тени желчного пузыря.

Еще одна проблема заключается в необходимости исключить угловые и про-
екционные искажения рентгеновского изображения желчного пузыря, которые
никогда не учитываются в процессе трактовки холецистограмм. С помощью эхог-
рафии были определены показатели угла наклона продольной оси желчного
пузыря к передней брюшной стенке. Оказалось, что угол наклона весьма стаби-
лен и равен в среднем 30°. На основании этих данных, в настоящее время из-
менена методика выполнения рентгенограмм. Больных исследуют в положе-
нии лежа на животе, рентгеновская трубка поворачивается на 30° от вертика-
ли в краниальную сторону, пучок лучей центруется на остистый отросток 4-го
поясничного позвонка. Такая методика дает возможность получить четкое изоб-
ражение всех отделов желчного пузыря без взаимного наложения погранич-
ных сегментов и на 27% повысить уровень диагностики наиболее распростра-
ненных аномалий - внутрипузырных перегородок и перетяжек.

Эхографическое изучение глубины расположения желчного пузыря и осно-
ванный на этом расчет проекционного искажения рентгеновского изображе-
ния пузыря показывают, что степень увеличения каждого из его линейных па-
раметров на снимке достигает в среднем 24%. При расчете объема это приво-
дит к завышению конечного показателя в 1,8-2,2 раза и делает практически
невозможным проведение точной оценки эвакуаторной способности желчного
пузыря. Разработана формула определения истинной емкости желчного пузы-
ря, которая после преобразований и упрощений сводится к следующему мате-
матическому выражению:

V = LxDIxO,35,
где V - истинный объем желчного пузыря, см3; L - показатель длины пузыря на
снимке, см; D - усредненный показатель поперечника пузыря, см.

Таким образом, основные принципы стандартизации рентгено-холецистог-
рафии в значительной степени повторяют приемы эхохолецистографического
исследования. Дополнения касаются лишь специфики рентгенологического
метода. Контрастный препарат дозируется из расчета 0,1 г/кг, больной иссле-
дуется в положении лежа на животе, рентгеновская трубка смещается на 30°,
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трактовка результатов рентгено-холецистографии предусматривает использо-
вание формулы определения истинных размеров желчного пузыря.

Изучение диагностических возможностей эхохолецистографии показало, что
даже при соблюдении всех условий стандартизации основное значение мето-
да сводится к скринингу. Ультразвуковое исследование позволяет диагности-
ровать аномалии развития желчного пузыря, выявлять конкременты в желчв-
выводящих путях, провести измерение величины пузыря в истинном масштабе.
Вместе с тем с помощью метода эхолокации не удается оценить особенности
механизма желчевыведения и зарегистрировать симптоматику, бесспорно ука-
зывающую на наличие функциональных расстройств в билиарной системе. Точно
также, не представляется возможным получить важные сведения относитель-
но концентрационной способности желчного пузыря, что выхолащивает функ-
циональную направленность метода.

При произведении проверка целесообразности сопоставления показателей
емкости желчного пузыря до и после приема стимулятора желчевыведения, на
котором долгие годы основывалась диагностика гипо- и гипермоторных дис-
кинезий. Установлена прямая линейная пропорциональная зависимость между
первоначальным и конечным объемами желчного пузыря. При этом у детей с
клиническими признаками холепатий и без них показатели сокращения желч-
ного пузыря оказались практически одинаковыми. Полученные результаты ста-
вят под большое сомнение правомочность выводов многих отечественных и
зарубежных исследователей, предлагающих выделять гипо- и гипермоторные
варианты дискинезий на основании простого расчета процента сокращения
желчного пузыря.

Одним из преимуществ рентгенологического исследования перед ультра-
звуковым является возможность оценить интенсивность контрастирования
желчного пузыря и сделать заключение о его концентрационной способнос-
ти. Однако визуальный способ оценки отличается несовершенством и часто
приводит к ошибочным результатам. В связи с этим создан специальный клин-
эталон, помещаемый при проведении рентгенохолецистографии на кассету в
область, контралатеральную расположению желчного пузыря. Клин заполнял-
ся водорастворимым контрастным препаратом в концентрации 0,5% в пере-
счете на чистый йод. Последующий денситометрический анализ, выполнен-
ный по специально разработанной методике, позволяет определять процент-
ное содержание йопагноста в пузырной желчи. Установлено, что концентра-
ция контрастного вещества в желчном пузыре натощак варьирует от 0,11% до
1,56%, причем заболевания билиарной системы не сопровождаются статис-
тически достоверными изменениями значений концентрации по сравнению с
другими нозологическими формами. Доказано, что показатель процентного
содержания йопагноста в пузырной желчи не отражает способность желчно-
го пузыря осуществлять концентрационный процесс. Заметный отпечаток на
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(функцию концентрирования оказывают такие факторы, как степень всасыва-
ния контрастного препарата в кишечнике, уровень его концентрации в крови,
интенсивность превращения контрастного вещества в конъюгированную фор-
му гепатоцитами и величина реабсорбции воды из пузыря. Поскольку деталь-
но исследовать эти факторы и учесть их во всей совокупности не представля-
ется возможным, следует признать, что определение концентрационного по-
к.пателя не имеет особых преимуществ перед весьма малоинформативным
низуальнын способом оценки интенсивности рентгенологической тени жел-
чного пузыря на снимке.

Таким образом показано, что ни определение степени сокращения желчного
пузыря, ни проведение количественной оценки концентрации контрастного
иещества в пузырной желчи не способны оказать помощь в диагностике холе-
Мтий. Причину этого мы видим в неправильном подходе к изучению динами-
ческих явлений, построенном на получении только начальной и конечной ин-
формации о состоянии желчного пузыря.

В связи с вышеизложенным, разработаны принципы рентгено-диагностики
моторных дисфункций желчного пузыря на основе выполнения динамической
пероральной холецистографии. Для осуществления этой задачи после приема
стимулятора желчевыведения, экспонируются рентгенограммы на 15, 30, и 45-
й мин. В процессе интерпретации каждого снимка определяются показатели
объема желчного пузыря и концентрации йопагноста в пузырной желчи.

Оценка динамики изменений показателей объема желчного пузыря на про-
1яжении трех временных отрезков рентгенохолецистографии у детей в от-
дельности дает возможность отметить различные варианты моторики жел-
чевыводящих путей, которые условно можно разделить на 5 типов и пред-
ставить графически в виде дискретных кривых. К первому типу отнесены
случаи непрерывного сокращения желчного пузыря до 30-й мин, с последу-
ющим его расслаблением на 45 мин. Второй тип моторной деятельности ха-
рактеризуется сокращением пузыря до 15-й мин и возникновением в даль-
нейшем стойкой фазы расслабления). Для третьего типа свойственно. Чет-
вертый тип отличается. При пятом типе отмечается первоначальное расслаб-
ление желчного пузыря до 15-й мин (парадоксальная реакция), сокраще-
ние в промежутке между 15-й и 30-й мин и затем вновь расслабление, реги-
стрируемое на 45-й мин. Четвертый и пятый типы моторики можно рассмат-
ривать как проявления нестабильности кинетической деятельности желч-
ного пузыря. Обращает на себя внимание тот факт, что при аномалиях раз-
пития желчевыводящих путей признаки нестабильности моторики пузыря
не выявляются. Исследования показали отсутствие корреляционных свя-
зей между различными типами кинетической деятельности желчного пузы-
ря, видом нозологии, возрастом больных, первоначальным объемом желч-
ного пузыря.



288 ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

Принципиально новые данные получены при исследовании показателей кон-
центрации контрастного вещества в пузырной желчи на фазе опорожнения.

Отмечен неизвестный ранее феномен увеличения концентрации контраст-
ного препарата в пузырной желчи после приема стимулятора желчевыведения.
Процентное содержание контрастного вещества в желчном пузыре после при-
ема ксилита повышается в 1,11-2,54 раза (в среднем - в 1,53) по сравнению с
первоначальным уровнем. При этом установлена следующая закономерность:
чем позднее наступала фаза максимального концентрирования контрастного
вещества в пузырной желчи, тем выше оказывается показатель концентрации.
Отмеченные факты позволяют выделить несколько наиболее типичных вари-
антов изменений концентрации контрастного вещества в пузырной желчи в
процессе фазы эвакуации. К первому, наиболее редкому,типу (мы назвали его;
тип «А») отнесены случаи сохранения первоначальных показателей концент-
рации на протяжении всего периода исследования. Второй тип («В») отличает-
ся повышением концентрации контрастного вещества до 15-й или 30-й мин, с
последующим резким снижением процентного содержания йопагноста в пу-
зырной желчи. Тип «С» характеризуется непрерывным повышением концент-
рации контрастного вещества до 45-й мин исследования. К типу «Д» отнесены
кривые,указывающие на чередующиеся повышения и снижения концентрации,
однако начальная фаза изгнания желчи всегда выражается повышением кон-
центрации. Тип «Е» был подобен предыдущему, с той разницей, что процесс
начинается не с повышения, а со снижения процентного содержания контрас-
тного вещества в желчном пузыре. При этом тип "Е" встречается намного чаще
всех остальных вне зависимости от характера заболевания. Это позволяет го-
ворить о том, что на основании графического анализа динамических показате-
лей концентрации йопагноста в желчном пузыре представляется возможным
идентифицировать различные варианты функции концентрирования, наблю-
даемые после приема желчегонного препарата. У подавляющего большинства
больных первой реакцией на прием ксилита отмечается повышение или пони-
жение концентрации рентгеноконтрастного средства в пузырной желчи. По-
добные физиологические процессы характерны для детей с разными заболе-
ваниями, в том числе холепатиями.

Поиски ответа на вопрос о возможных причинах вышеописанных явлений
привели к пониманию того факта, что снижение концентрации контрастного
вещества в пузырной желчи на фазе опорожнения происходит за счет быстро-
го открытия сфинктеров пузырного и общего желчного протоков, ускоренного
выведения концентрированной желчи из желчного пузыря и последующего
поступления в него новых порций низкоконцентрированной желчи из печени
за счет периодического изменения тонуса сфинктерного аппарата. Следователь-
но, желчный пузырь на фазе опорожнения нельзя рассматривать как изолиро-
ванную систему.
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Единственным убедительным объяснением симптома повышения концент-
рации контрастного вещества в пузырной желчи служит признание факта бур-
ной реабсорбции воды из желчного пузыря после приема стимулятора жел-
чевыведения. Как известно, процесс реабсорбции воды и соответствующее
сгущение желчи в пузыре всегда происходят в периоде голодания. Сгущение
пузырной желчи способствует снижению гидростатического давления в жел-
чном пузыре и внутрипеченочных желчных ходах. Причиной возникновения
бурной реабсорбции воды после приема желчегонного средства может слу-
жить спастическое состояние сфинктеров Люткенса, Гейстера и Одди. Актив-
ное сокращение мышечной стенки пузыря и отсутствие условий для его нор-
мального опорожнения приводят к значительному повышению гидростати-
ческого давления в системе желчевыведения. Когда внутрипузырное давле-
ние начинает превышать пороговый уровень, ускоренная реабсорбция спо-
собствует быстрому уменьшению объема пузыря и одновременно увеличе-
нию концентрации пузырной желчи. Теоретически, чем больше выражены
факторы, блокирующие опорожнение желчного пузыря, тем выше степень сгу-
щения желчи и содержащегося в ней контрастного препарата. Одновременно
на снимках удается наблюдать значительное повышение оптической плотно-
сти рентгенологической тени пузыря, а также появление подчеркнутости и
обрубленности шеечной области. Такая картина, возможно, свидетельствует
о наличии препятствия к опорожнению пузыря в местах расположения ос-
новных сфинктерных образований.

Учитывая высокую частоту симптома повышения концентрации контрастно-
го вещества в пузырной желчи после приема желчегонного средства при самых
разных заболеваниях, в том числе протекающих без поражения билиарной си-
стемы, можно предположить, что подобный тип желчевыведения является од-
ним из нормальных вариантов в начальной стадии эвакуаторного процесса и
связан с кратковременной задержкой открытия сфинктеров. Видимо, основ-
ное значение имеет не столько факт повышения концентрации, сколь степень
Ж)го повышения и его продолжительность, указывающие на стойкость спазма
сфинктерного аппарата.

Подтверждением этих положений служат данные об изменении содержания
контрастного препарата в желчном пузыре при рентгенохолецистографии на про-
тяжении первых 45 мин после приема стимулятора желчевыведения. При этом
увеличение содержания контрастного вещества (в пересчете на массу сухого
препарата) в пузырной желчи может быть связано только с поступлением в пу-
1Ырь дополнительных количеств йопагноста из печени вместе с порциями пече-
ночной желчи. И наоборот, уменьшение "сухой" массы контрастного вещества
должно свидетельствовать об осуществлении эвакуаторного процесса в услови-
ях изоляции желчного пузыря от печени, когда свежие порции печеночной жел-
чи, содержащей» контрастное вещество, не поступают в желчный пузырь.
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Данные о содержании йопагноста в пузырной желчи на протяжении каждо-
го из временных отрезков фазы эвакуации позволяют выделить 5 вариантов
дискретных кривых, характерных для разных концентрационных типов. Эти
кривые отражают динамику взаимоотношений показателей объема пузыря и
концентрации в нем контрастного вещества. Так, при концентрационном типе
«А» содержание контрастного вещества в желчном пузыре снижается до 30-й
мин (усредненное минимальное значение составляет 67% от исходного уров-
ня), после чего несколько повышается. Эти данные подтверждают факт отсут-
ствия поступления дополнительных количеств контрастного вещества, а, сле-
довательно, и порций печеночной желчи, в желчный пузырь в течение первых.
30 мин холецистографии.

Несколько иная картина наблюдается при типе «В». В целом здесь также
имеет место снижение содержания контрастного вещества в пузырной желчи,
достигающее максимума на 45-й мин {в среднем на 22%). Однако на протяже-
нии срединного отрезка исследования количество йопагноста в пузыре не сни-
жается, а даже несколько увеличивается.

При типе «С» отмечаются снижение содержания рентгено-контрастного сред-
ства в пузырной желчи на протяжении первых 15 мин холецистографии и зна-
чительное увеличение массы препарата в последующие периоды.

Динамика содержания контрастного вещества в пузырной желчи при концент-
рационном типе «Д» выражается стабильными показателями до 15-й мин, сниже-
нием с 15-й по 30-ю мин (в среднем на 40%) и повышением с 30-й по 45-ю мин.

При концентрационном типе «Е» в течение первых 15 мин исследования со-
держание контрастного вещества в желчи падает почти на 40%, а затем начина-
ет увеличиваться с признаками одновременной активации концентрационного
процесса.

Расшифровка представленных данных с физиологических позиций позво-
ляет сделать следующие заключения:

- при концентрационном типе «А» желчевыведение осуществляется неп
рывно на протяжении первых 30 мин, и степень уменьшения желчного пузыр;
достаточно точно отражает интенсивность эвакуаторного процесса;

- при типе «В» между 15-й и 30-й мин происходит некоторое поступление
печеночной желчи в пузырь, где она подвергается быстрому сгущению, и сокра-
щение пузыря на этом отрезке обусловлено в большей степени процессом ре-
абсорбции, чем желчевыведением. После 30-й мин наступает фаза расслабле-
ния пузыря и происходит массивное поступление низкоконцентрированной пе-
ченочной желчи в пузырь, перемешивание ее с высоконцентрированной пузыр-
ной желчью и выведение смешанных порций в кишку. Этот вариант желчевыве-
дения может иметь место только при полностью открытых сфинктерах пузырного
и общего желчного протоков и значительном градиенте гидростатического дав-
ления между внутрипеченочными желчными ходами и желчным пузырем;
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- при типе «С» в начальной фазе исследования происходит частичное выве-
дение желчи в кишечник, а в интервале между 15-р и 45-й мин процесс концен-
трирования сочетается с поступлением новых количеств печеночной желчи в
пузырь без признаков эвакуации. Как мы уже отмечал и, такое положение соот-
петствует стойкому спазму сфинктера Одди, что препятствует опорожнению
желчного пузыря, но не мешает свободному перемещению желчи из печеноч-
ных ходов в пузырь с одновременной стимуляцией в нем бурного процесса ре-
абсорбции. В этом случае пузырь осуществляет практически только функцию
накопления и сгущения содержимого, но не его выведения;

- типы «Д» и «Е» можно отнести к проявлениям нестабильности желчного пу-
зыря, поскольку периоды отчетливо выраженного желчевыведения чередуются
с периодами накопления желчи на протяжении всего срока исследования.

Приведенные данные убедительно доказывают, что уменьшение объема
желчного пузыря после приема желчегонного средства, как правило, обус-
ловлено стимуляцией двух одновременно происходящих и взаимосвязанных
процессов: частичного опорожнения пузыря и непрерывного сгущения его
содержимого за счет реабсорбции воды, наблюдаемых как при заболеваниях
билиарной системы, так и без них. Признание этого факта заставляет по-но-
вому взглянуть на природу вышеописанной закономерности - существова-
ния четкой прямой пропорциональной зависимости между первоначальным
объемом желчного пузыря и его величиной, регистрируемой после приема
желчегонного завтрака. При всех различиях конкретных ситуаций функцио-
нальная деятельность пузырных барорецепторов, вероятно, строго запрограм-
мирована на определенный конечный результат. Желчный пузырь уменьша-
ется пропорционально своей первоначальной величине вне зависимости от
того, какой функциональный механизм (желчевыведение или реабсорбция)
играет преимущественную роль в достижении конечного эффекта. Именно
по этой причине ни одним из известных способов не удается диагностиро-
вать бесспорные признаки нарушения сократительной способности желчно-
го пузыря даже у больных с четкой клинической картиной билиарных дис-
функций.

Приведенные данные свидетельствуют о высокой функциональной мобиль-
ности желчевыводящих путей в детском возрасте, а также условности границы
между нормой и патологией. Необходимо подчеркнуть, что в основе проблемы
так называемых билиарных дискинезий лежат различные виды дисфункций
гфинктерного аппарата магистральных желчных протоков, а не патологичес-
кие состояния желчного пузыря как такового. Учитывая частоту и вариабель-
ность этих дисфункций, а также отсутствие четкой связи между их формами и
характером нозологии, следует признать, что дискинезий желчевыводящих пу-
тей, видимо, являются довольно обычными состояниями в детском возрасте.
Основное значение имеет правильная оценка глубины и тяжести дисфункции.
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способности ее самопроизвольно исчезать или, наоборот, прогрессировать с
возрастом. Возможности для решения этих задач дают предлагаемые новые
методы, основанные на графическом анализе динамических рентгено-функци-
ональных показателей и сопоставлении их со среднестатистическими данны-
ми. При выраженных различиях между ними вероятность правильного диагно-
стического заключения весьма велика.

Лечение дискинезий желчевыводящих путей
Дискинезии желчевыводящих путей (ДЖВП) характеризуются нарушением

тонуса, сократимости и координации этих функций желчного пузыря, протоков
и сфинктеров билиарной системы, что ведет к нарушениям пассажа желчи ки-
шечника. Дискинезии, как уже было отмечено ранее, чаще являются функцио-
нальным заболеванием. Это обусловлено тем, что в желчевыводящей системе
не обнаруживаются органические изменения и признаки воспалительного про-
цесса. Дети с ДЖВП нуждаются в комплексном лечении. При выраженности
болевого синдрома, наличии симптомов интоксикации, субфебрильной темпе-
ратуры назначают постельный режим, поскольку в горизонтальном положении
улучшается кровоснабжение органов пищеварительного тракта, снижается внут-
риполостное давление и происходит восстановление нарушенного оттока жел-
чи. При гипертонически-гиперкинетической форме ДЖВП рекомендуют дроб-
ное (4-5 раз) питание с ограничением продуктов, вызывающих сокращение
пузыря (жирные, мясные продукты, растительное масло, изделия из жирного
теста, пряности, маринады, копчености, газированные напитки). При гипотони
чески-гипокинетической форме в диету вводят большие количества фруктов,
овощей, обогащают растительными и животными (за исключением тугоплав-
ких) жирами.

Одно из ведущих мест в комплексной терапии больных с ДЖВП занимают
желчегонные средства, которые делятся на две большие группы:

Холервтичесние препараты, стимулирующие образование печенью желчи,
а) истинные холеретики (лиобил, холензим, аллохол, холагон, оксафенамид,
никодин, фламин, кукурузные рыльца, барбарис, пижма, бессмертник, шипов
ник и др.), которые стимулируют образование желчи и синтез желчных кислот;

б) гидрохолеретики (препараты валерианы, женьшеня, салицилаты, мине-
ральные воды) увеличивают секрецию желчи за счет водной компоненты;

в) препараты, содержащие желчные кислоты (дехолин, хологон, аллохол,
холензим, холецин);

г) препараты химического синтеза (никодин, оксафенамид, циквалон);
д) препараты растительного происхождения (тысячелистник, мята, крапив.1,

березовые почки, ромашка, зверобой, шиповник, бессмертник песчанный).
К холикинетикам, вызывающим сокращение желчного пузыря и расслаб-

ление сфинктеров Люткенса и Одди, и холикинетические средства, способ-
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ствующие выделению желчи в ДПК. относятся сульфат магния, растворы кси-
лита и сорбита, маннит, берберини бисульфат, карловарская соль, отвары и
настои петрушки, одуванчика лекарственного, трифоля, тысячелистника, аира
болотного, а также минеральные воды высокой минерализации в холодном
виде. Холеретикам с холекинетическим действием является синтетический
препарат циквалон. В качестве холеспазмолитиков чаще используют экстракт
белладонны, папаверин, бускопан, риабал, метацин, платифиллин, миолитики
(но-шпа, галидор), эуфиллин. Для длительного лечения предпочтительней
миолитики, которые в отличие от холинолитиков не оказывают тормозящего
влияния на хелатообразование и отток желчи из-за ее сгущения. Седативные
препараты, транквилизаторы, нейролептики назначают в зависимости от ха-
рактера психовегетативных нарушений. Показано проведение тепловых про-
цедур (аппликации парафина, озокерита), СМТ-форез папаверина, сорбита,
электрофорез сульфата магния, рефлексотерапия. Используют дуоденальный
тюбаж без зонда - с минеральной водой, отваром кукурузных рыльцев, сер-
нокислой магнезией, сорбитом, оливковым маслом. Препарат, выбранный для
процедуры, больной принимает натощак, лежит на правом боку с теплой грел-
кой или, в течение 20 минут, совершает активные движения. Выбор мине-
ральных вод, температура, время приема определяется формой ДЖВП и ха-
рактером желудочной секреции.

Комплексная терапия проводится в течение 2-4 недель. Сочетание и после-
довательность приема препаратов и лечебных процедур регламентируются ва-
риантом дискинезии. Так, желчегонные средства не назначаются при ДЖВП, обус-
ловленных нарушениями дуоденальной проходимости, так как в этих случаях они
вызывают повышение давления в ДПК. Прогноз благоприятный у больных пер-
вичными ДЖВП при адекватном лечении расстройств психоэмоциональной сфе-
ры, вегетативной нервной системы и нарушений моторики желчного пузыря.

Нарушение моторики билиарной системы и, прежде всего развитие подпе-
ченочного холестаза, приводящего к застою желчи, как в желчном пузыре,
так и в желчных протоках, являются основными причинами развития воспа-
лительного процесса в желчевыводящих путях и формированию холвцисто-
холангита. Это ведет к сгущению и изменению физико-коллоидных свойств
желчи в желчном пузыре, изменению рН и нарушению ее бактерицидности.
При обострении болезни показана госпитализация ребенка в стационар с на-
шачением постельного режима, длительность которого определяется выра-
женностью болевого синдрома, симптомов интоксикации, наличием темпера-
1урной реакции. Рекомендуется диета № 5~5а, прием протертой или приго-
ювленной на пару пищи малыми порциями, 5-6 раз в сутки, с исключением
продуктов, оказывающих раздражающее действие на билиарную систему. При
назначении антибиотиков предпочтение отдано препаратам широкого спект-
ра действия и присутствующим в желчи в высоких концентрациях (ампицил-
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лин тригидрат, эритромицин, олеандомицин, оксациллин, диоксициклин гид-
рохлорид). Длительность антибиотикотерапии 7-10 дней и, как правило, не
более 2-х недель (со сменой препаратов). Сульфаниламидные препараты при
поражении билиарной системы у детей применяются редко. Сопутствующая
лямблиозная инвазия служит показанием для назначения трихопола или
нитрофуранов. Широко используют желчегонные средства, выбор которых
зависит от характера нарушения моторики желчных путей. Преимущественно
используют никодин, циквалол, оксафенамид, обладающих помимо холере-
тического эффекта также антимикробным, противовоспалительным и спаз-
молитическим действием. Препараты, содержащие желчные кислоты, пока-
заны при запорах (особенно лиобил), при дисхолиях и повышенной литоген-
ности желчи (увеличивают коллоидную устойчивость желчи). Показаны «сле-
пые зондирования», физиотерапевтические процедуры, прием минеральных
вод в зависимости от формы сопутствующей дискинезии. Длительный застой
желчи в желчном пузыре приводит к дисхолии, при этом в желчи увеличива-
ется количество холестерина, снижается уровень желчных кислот и фосфо-
липидов, что нарушает стабильность белково-липидного комплекса и способ-
ствует выпадению кристаллов холестерина. При стихании обострения и в фазу
ремиссии заболевания, при отсутствии выраженного гастродуоденита назна-
чаются слепые дуоденальные зондирования, или тюбажи по методу Г.С.Демь-
янова, 1-2 раза в неделю. При гипотонии желчного пузыря проводить тюба-
жи целесообразно с сернокислой магнезией (25-30% раствор), сырым желт-
ком (1 желток на 100,0 мл теплой воды или молока), минеральной водой
(200,0-300,0 мл), солью Барбара (5,0-10,0 г на 100 мл теплой воды), морков-
ным, свекольным или капустным соком (100-150 мл) с добавлением расти-
тельного масла от 5,0 г в 5-9 лет до 10,0 г в 10-15 лет, сорбитом (2-10%
100,0-150,0 мл), при гипертоническом типе дискинезии - с щелочными ми-
неральными водами, настоем трав. После тюбажа больному нужно сделать 10
глубоких вдохов для лучшего опорожнения желчного пузыря. При дискине-
зии желчных путей тюбажи следует проводить, как указано выше, не менее 3
месяцев, при воспалительных заболеваниях не менее б месяцев. В последую-
щем при наличии ремиссии тюбаж назначается 1 раз в неделю, при дискине-
зии - в течение б месяцев, при воспалении - в течение 12 месяцев. Целесо-
образно проводить тюбажи с чередованием раздражителей.

При расстройствах желчевыделительной системы применяются в период
ремиссии минеральные воды (Славяновская, Смирновская, Боржоми, Ессенту-
ки № 17, Миргородская, Ижевская, Арзни, Джермук, Нафтуся и др.), которые
стимулируют процессы желчеобразования и улучшение ее физико-химических
свойств, удаление патологической микрофлоры и. продуктов воспаления. Од-
новременно улучшается функциональное состояние печени и других органов и
систем пищеварения, что положительно влияет на течение болезни.
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Лечение минеральными водами назначается в течение одного месяца из рас-
чета 3-5 мл на 1 кг массы тела, каждый последующий курс назначается не рань-
ше, чем через 3 месяца после предыдущего.

При назначении минеральных вод учитывается состояние секреторной дея-
тельности желудка. При понижении функции секреторных желез желудка ми-
неральная вода применяется за 10-20 мин до еды (она усиливает секрецию и
повышает кислотность желудочного сока). При снижении кислотности желу-
дочного сока воду принимают за 1-1,5 ч до еды (в этом случае она оказывает
тормозящее влияние на секрецию желудка). Минеральные воды принимают в
подогретом до 25-40° виде 3 раза в день.

Из физиотерапевтических средств рекомендуется электрофорез с сернокис-
лой магнезией на область печени с последующим назначением индуктотермии,
диатермии или парафиновых аппликаций. Повторные курсы физиотерапевти-
ческого лечения - через 2-3 месяца после стационара.

При лечении расстройств моторики желчных путей лечебные мероприятия
видоизменяются в зависимости от форм дискинезии. Общий принцип лечения
состоит в улучшении нейрогуморальных механизмов желчевыделения, устра-
нении патологических рефлексов на мускулатуру желчного пузыря, желчных
протоков и сфинктеров. С этой целью показано применение седативных или
тонизирующих средств.

При гипотонических и гипокинетических формах дискинезии желчного пу-
зыря показаны пищевые продукты, обладающие желчегонным действием (рас-
тительные масла, яичный желток), желчегонные холекинетики, обладающие
тонизирующим действием на мышечные элементы желчного пузыря - фламин,
способствующие его опорожнению - холецистокинин, витамины группы В, то-
низирующие средства - женьшень, кофеин, слепые дуоденальные зондирова-
ния с сорбитом, морковным соком и т. д., физиотерапевтические процедуры
(MgS04 - электрофорез, фарадизация, гальванизация, диадиламические токи
Вернара) и лечебная физкультура. Применяются минеральные воды с высокой
минерализацией, значительным содержанием газа, сульфатов, хлоридов, что
стимулирует желчеотделение (Ессентуки №17,Арзни и др.). Минеральную воду
при указанных формах дискинезии лучше назначать холодную или слегка по-
догретую. При преобладании гипертонических и гиперкинетических рас-
(тройств желчевыводящих путей рекомендуются более щадящая диета, а так-
же седативные нейротропные - снижающие возбудимость нервной системы
(бромиды), спазмолитические препараты (папаверин, белладонна, но-шпа, га-
пидор), желчегонные - никодин, оксафенамид, витаминотерапия (В, С), седа-
тивновлияющие физиопроцедуры (тепловые процедуры, ультразвук, электро-
форез с новокаином, папаверином и др.). Могут быть применены общие радо-
новые, хвойные ванны с температурой 37-38°. Назначают щелочные минераль-
ные воды с менее высокой концентрацией "солей и низким содержанием газа
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- Славяновская, Смирновская, Ессентуки № 4, Нарзан № 7 и др. Более концент-
рированные минеральные воды могут вызвать болевые ощущения. По этой же
причине рекомендуется применять хорошо подогретую минеральную воду (при
нагревании удаляется избыток газа), что оказывает спазмолитическое действие.
Во всех случаях заболеваний желчевыводящих путей необходимо следить за
нормальной функцией ЖКТ, предупреждать и лечить запоры. Терапия хрони-
ческих заболеваний билиарной системы у детей должна проводиться с учетом
сочетанной патологии, обязательным патогенетическим лечением сопутствую-
щих заболеваний. Особое внимание следует обращать на санацию очагов хро-
нических инфекций в носоглотке.

Для лечения детей, страдающих хроническими заболеваниями желчевы-
делительной системы, имеются специализированные детские санатории на
следующих климатобальнеологических питьевых курортах: Железноводск -
санаторий "Салют", имени Н.Крупской; Ессентуки-санаторий "Юность" (Кав-
казские Минеральные Воды), озеро Шира (Красноярский край). Целесооб-
разно более широкое использование санаторного лечения для детей в мест-
ных условиях.

Направлять детей в санаторий надо в период достаточно стойкой ремиссии
(не менее 2-3 месяцев) и с предварительной санацией очагов хронического
воспаления.

Сопутствующая лямблиозная инвазия служит показанием для назначения
трихопола или нитрофуранов. Широко используют желчегонные средства, вы-
бор которых зависит от характера нарушения моторики желчных путей. Пре-
имущественно используют никодин, циквалол, оксафенамид, обладающих по-
мимо холеретического эффекта также антимикробным, противовоспалитель-
ным и спазмолитическим действием. Препараты, содержащие желчные кисло-
ты, показаны при запорах (особенно лиобил), при дисхолиях и повышенной
литогенности желчи (увеличивают коллоидную устойчивость желчи). Показа-
ны «слепые зондирования», физиотерапевтические процедуры, прием мине-
ральных вод в зависимости от формы сопутствующей дискинезии.

Желчнокаменная болезнь у детей*
Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) известна с глубокой древности. Еще Гален

обнаружил желчные камни при вскрытии трупов. Упоминания о желчнокамен-
ной болезни встречаются в трудах врачей эпохи возрождения. Однако холедо-
холитиаз впервые был описан в 1573 году нюрнбергским врачом V. Colter, a
французский врач J.Fernel (1574) описал клиническую картину ЖКБ и устано-
вил связь ее с желтухой. Химическое исследование камней впервые было пред-
принято C.GaLeati в 1746 году. Отдельные находки, мысли и высказывания о

''Л.А.Харитонова
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желчнокаменной болезни были суммированы и развиты Альбрехтом Галлером
в 1755 году. В середине XIX века появились теории происхождения желчных
камней, а во второй половине этого столетия стали проводить хирургическое
лечение ЖКБ.

Заболеваемость желчнокаменной болезнью в последние десятилетия резко
повысилась и продолжает возрастать. В развитых странах эта " болезнь благо-
получия" по частоте конкурирует с язвенной болезнью желудка и двенадцати-
перстной кишки и приобретает значение социальной проблемы.

Структура желчнокаменной болезни. Частота развития холелитиаза в на-
шей стране составляет 10-20% взрослого населения, хотя установить ее истин-
ную распространенность очень трудно, так как во многих случаях ЖКБ проте-
кает латентно. Достоверны результаты патологоанатомических исследований,
согласно которым желчные камни находят в 20-40% случаев, при этом 11,4%
составляют мужчины и 22,3% - женщины.

Частота ЖКБ в других странах до 1940 года по сводной статистике M.Brett и
D.Barker (1976), составляла в среднем 10,8%, а к 70-м годам достигла 18,5%. Из
европейских стран наиболее низкая заболеваемость отмечена в Ирландии (5%),
наиболее высокая (38%) - в Швеции. В Великобритании 10% людей страдают
ЖКБ. В Японии частота находок желчных камней с 1-3% выросла до 8-9%. В
Северной Америке наиболее часто холелитиаз встречается у американских ин-
дейцев (до 32%). Самая низкая заболеваемость наблюдается на Африканском
континенте: среди аборигенов она составляет менее 1%, а у некоторых племен
отсутствует. В то же время среди белого населения в Африке отмечена доволь-
но высокая заболеваемость (14-17%).

Возраст и заболеваемость желчнокаменной болезнью. Желчные камни
могут образовываться в любом возрасте. Однако у детей до недавнего времени
холелитиаз встречался крайне редко. Распространенность холелитиаза среди
детского населения за последние 10 лет выросла с ОД до 1,0%.

Точно определить время начала образования желчных камней довольно труд-
но, поскольку первые клинические симптомы отнюдь не совпадают со време-
нем инициации камня. Однако четко установлено, что с каждым десятилетием
жизни частота желчнокаменной болезни увеличивается. Так в возрасте от 21
года до 30 лет холелитиазом болеет каждый двадцать шестой, от 41 года до 50
лет - каждый девятнадцатый и в возрасте старше 71 года - каждый седьмой
человек.

Пол и заболеваемость желчнокаменной болезнью. Холелитиазом страдают
чаще женщины. В Западной Европе и Америке оно составляет 1:2,6, в странах
Азии (Япония, Китай, Индия, Филиппины) разница между заболеваемостью муж-
чин и женщин незначительна. В СССР женщины болеют в 3-5 раз чаще мужчин.

Более детальный анализ показал, что у женщин чаще, чем у мужчин
встречаются холестериновые камни, пигментные же камни находят у обо-
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их полов одинаково часто. Эта закономерность действительна для всех
стран, но поскольку в Европе и Америке примерно 80% наблюдений холе-
литиаза находят холестериновые камни, преобладание женщин над муж-
чинами выражено достаточно четко. В странах Азии до последнего време-
ни большинство камней были пигментными в связи, с чем преобладание
желчнокаменной болезнью среди женщин не было выражено. В последние
годы в Японии значительно увеличилось преобладание женщин среди
больных холелитиазом и соответственно этому начали чаще встречаться
холестериновые камни.

Распространенность ЖКБ у детей в возрастном аспекте имеет также свои
особенности. Так заболевание чаще встречалось у детей школьного возраста,
причем у детей до 7 лет мальчики болели в два раза чаще, чем девочки. В воз-
расте от 7 до 9 лет соотношения между ними были равными. В 10-12 лет девоч-
ки уже болели в два раза чаще мальчиков, а в подростковом возрасте заболе-
ваемость среди девочек регистрировалась в три раза чаще, чем у мальчиков,
что в определенной степени, наводит на мысль о различных механизмах камне-
образования у взрослых и детей. Подтверждением этого является тот факт, что
у 2/3 детей обнаруживаются билирубиновые конкременты, а холестериновые
чаще встречаются в пубертатном и подростковом возрасте. Однако из пред-
ставленных сведений следует выделить прогрессирующее и почти повсемест-
ное увеличение частоты желчнокаменной болезни в последние десятилетия и
весьма большие различия в показателях заболеваемости в разных странах и,
что очень важно - значительный рост заболеваемости в детском возрасте: от
казуистической редкости до 10%, что само себе ставит новую задачу в меди-
цинской практике врача педиатра

Этиология
Увеличение распространенности некоторых хронических заболеваний орга-

нов пищеварения, включая холелитиаз, как у взрослых, так и у детей, в настоя-
щее время связывается с многочисленными факторами. В детском возрасте одно
из первых мест отводится питанию. Немаловажное значение придается экопа-
тологии, изменению образа жизни и т. п.

Современный человек по сравнению с предшественниками употребляет много
жиров, легкоусвояемых белков и углеводов, при недостаточном количестве
витаминов, свежих овощей и фруктов, столь богатых макро- и микроэлемента-
ми, но главное пищевыми волокнами. Потребность в последних для взрослого
ориентировочно должна составлять из расчета 0,6-0,7-0,8 г/кг массы тела в
сутки; в реальности она в 2-3 раза ниже. Аналогичная картина наблюдается у
детей. Немаловажно, что пищевые волокна, в состав которых входят полисаха-
риды, целлюлоза, лигнин и др., являются естественными энтеросорбентами. В
пищевом рационе нередко преобладают консервированные и рафинирован-
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ные продукты питания, которое к тому же не всегда является сбалансирован-
ным по основным пищевым ингредиентам и оптимальным для каждого возрас-
тного периода детства. Нарушения питания усугубляются дефицитом антиок-
сидантов, что также отражается на обмене веществ, включая метаболизм холе-
стерина.

Дети с холелитиазом находятся, как правило, непродолжительное время
(1-2-3 мес.) на грудном вскармливании, а некоторые сразу после рождения
получают искусственные смеси. Этот факт заслуживает особого внимания, по-
скольку в последние годы накапливается все больше данных о том, что есте-
ственное вскармливание оказывает пожизненный эффект в отношении ги-
перлипидемии, гиперинсулинемии, ожирения и т. п. То есть тех состояний,
которые свидетельствуют о нарушениях обмена веществ, способствующих
развитию заболеваний органов пищеварения. С другой стороны, установле-
ны заболевания, существенно ассоциированные с искусственным вскармли-
ванием: целиакия, болезнь Крона, некротизирующий энтероколит новорож-
денных, кишечные инфекции, энтеропатический акродерматит и др. К ним, по
нашему мнению, можно отнести холелитиаз. Такое предположение допусти-
мо, так как в женском молоке, по сравнению с коровьим молоком, находится
много таурина - одной из важнейших бета-аминокислоты. Таурин улучшает
всасывание липидов, а конъюгация его с желчными кислотами приводит к
тому, что эти кислоты становятся менее токсичными и хорошо растворимыми
в воде. При поступлении аминокислоты в организм, с одной стороны, повы-
шается скорость секреции желчных кислот, с другой - снижается скорость
секреции холестерина. Итак, таурин, обладает своеобразным защитным эф-
фектом против образования холестериновых камней.

Экологическое неблагополучие не только снижает качество жизни совре-
менного человека, но существенным образом влияет на уровень заболевае-
мости. Нельзя недоучитывать воздействие на организм ксенобиотиков, ле-
карственных средств, биологических веществ и т. п., способных прямо или
косвенно воздействовать на различные органы и системы, в том числе печень
и желчные пути. Увеличение литогенности желчи, в частности, связывают с
изменением деятельности печеночной клетки и ее органелл. Таким образом,
допускается гепатогенное происхождение холелитиаза как врожденного, так
и приобретенного характера. Беспокоит ухудшающееся качество питьевой
воды, с которой ребенок получает соли тяжелых металлов, органические и
неорганические вещества и пр.

В патогенезе заболеваний гепатобилиарной системы все большее значе-
ние придается микроэкологическим нарушениям в кишечнике. Печень и мик-
робная флора ЖКТ рассматриваются как два уникальных детоксицирующих
органа, с помощью которых макроорганизм защищается от воздействий хи-
мических, физических, биологических веществ либо их ассоциаций. В пече-
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ни защита от токсических агентов происходит за счет окислительных реак-
ций, в то время как микробная флора пищеварительного тракта осуществляет
комплекс гидролитических, восстановительных анаэробных процессов. При
снижении детоксикационной функции микробной флоры ЖКТ, возникающей
вследствие пищевых ингредиентов, ксенобиотиков, вирусов, бактериальных
патогенов и т. п., возникают микроэкологические нарушения в кишечнике,
откуда в печень поступает кровь по системе воротной вены. Это приводит не
только к метаболическим (эндотоксимия), но также структурным поврежде-
ниям гепатоцитов, их органелл, и печени в целом. Желчь приобретает лито-
генные свойства.

Микробная флора наряду с другими факторами играет важную роль в мета-
болизме холестерина, при этом индигенная флора способствует поддержанию
стабильного уровня холестерина в организме. Напротив, назначение некото-
рых антибактериальных средств, например, метронидазола, эритромицина, ван-
комицина и др., значительно снижает конверсию холестерина в последующие
продукты его обмена. Содержание холестерина остается высоким, а при исчер-
пывании компенсаторных возможностей организма развивается гиперхолес-
теринемия или "холестериноз". Одновременно усиленный синтез холестерина
может быть обусловлен микроорганизмами хозяина.

Таким образом, экологическое неблагополучие, проявляющееся макро- или
микроэкологическими нарушениями, влияет на функциональное состояние ге-
патобилиарной системы, а также изменяет микробиоценоз кишечника. Вне за-
висимости от причин, изменяющих деятельность этих детоксицирующих орга-
нов, возникают отклонения энтерогепатической циркуляции желчных кислот,
следовательно, холестерина.

В основе формирования многих заболеваний в настоящее время лежит из-
менение образа жизни. На долю этого фактора, способствующего развитию бо-
лезней органов пищеварения, приходится 40-50%. В современной медицине
этому важному аспекту не всегда уделяется должное внимание. Исключитель-
ное значение для ребенка имеют организация режима дня, рациональный при-
ем пищи, сон, для школьника учебная нагрузка, занятия физкультурой и спортом.
Важны меры по предотвращению гиподинамии, так как у детей легко развива-
ется гипокинетический синдром, проявляющийся нарушением деятельности
органов пищеварения, в частности, изменением внешнесекреторной функции
печени, нарушением пассажа желчи, гипотонией желчного пузыря. В дальней-
шем возможен холестаз.

Не всегда учитываются невротизирующие для ребенка факторы: перегру-
женность школьной программы, чрезмерное использование аудиовизуальной
техники, раннее приобщение к производственной деятельности и т. п. Исклю-
чительно негативны по своему действию алкоголизм, активное и пассивное ку-
рение, токсикомания.
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Эта и многие другие факторы в совокупности, надо полагать, прямо или кос-
венно обусловливают условия, при которых высока реальность развития желч-
нокаменной болезни уже в детском возрасте.

Патогенез
Желчь человека способна поддерживать холестерин в растворенном состо-

янии. Эти свойства ей придают желчные кислоты (главным образом холевая,
деоксихолевая и хенодеоксихолевая) и фософолипиды (в основном лецитин),
которые в комплексе образуют молекулярные агрегаты, получившие название
смешанных мицелл, способные поддерживать холестерин в растворенном со-
стоянии. Если концентрация этих компонентов в желчи падает ниже критичес-
кого уровня или возрастает содержание холестерина, то создаются благопри-
ятные условия для выпадения его в осадок и кристаллизации.

Желчные кислоты синтезируются из холестерина в печени в количестве 0,2-
0,6 г/сут., общее их количество в организме составляет 3-5 г. Этого недоста-
точно для обеспечения биологической потребности организма в жирах, абсор-
бирующихся в кишечнике, но система их всасывания функционирует эффек-
тивно в результате активной реабсорбции желчных кислот в дистальном отде-
ле подвздошной кишки и возвращения в печень. В течение суток желчные кис-
лоты 5-10 раз повторяют цикл кишечно-печеночной циркуляции. Однако этот
цикл прерывается в случаях депонирования большого объема желчи в желч-
ном пузыре (ночные часы, натощак, на фоне голода, при атонии пузыря, анома-
лиях развития и др.), количество желчных кислот настолько уменьшается, что
становиться недостаточным для образования мицелл и желчь становится лито-
генной.

Установлено, что пересыщение печеночной желчи холестерином является
обязательным, но отнюдь не достаточным фактором для возникновения холес-
териновых камней. В процессах перенасыщения немаловажную роль играет
активация резорбтивных процессов в крупных желчных протоках в отношении
воды и суммарных желчных кислот.

Возникло представление, согласно которому различия между "камнеобра-
зователями" и " некамнеобразователями" состоят в их способности образовы-
вать кристаллы холестерина, что связано с так называемыми ядрообразующи-
ми факторами. Природа этих факторов неясна, но многие из них анатомически
связаны с желчным пузырем.

Относительно недавние исследования желчи показали, что в ней существует
гомогенная популяция крупных частиц диаметром 50-100 нм, получивших на-
звание "липидиые пузырьки", связывающие много больше холестерина, чем
мицеллы. Предполагают, что изменения количества "липидных пузырьков" в
пузырной желчи могут нарушать ее слоистость и тем самым способствовать
более активному созданию "центров" камнеобразования.
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В механизме холестеринового литогенеза принимает участие и целый ряд
"пузырных" факторов: бактериальная флора способствуетдеконьюгации жел-
чных кислот, которые вместе с водой легко резорбируются стенкой желчного
пузыря. Гиперсекреция мукоидных субстанций (муцин, гликопротеиды), ко-
торые могут служить ядром будущего конкремента. Важная роль придается
сдвигу рН пузырной желчи в кислую сторону, свойственному воспалительно-
му процессу.

При пигментном литогенезе основное значение приобретает высокая кон-
центрация неконьюгированной свободной фракции билирубина. Пигментные
желчные камни бывают двух разновидностей: «черные» и «коричневые».

Пигментные желчные камни "черной" разновидности состоят в основном из
полимеров нерастворимой соли, кальциевого водородного билирубината. Они
образуются в желчном пузыре, в стерильной желчи перенасыщенной кисло-
кальциевой солью несвязанного билирубина. Перенасыщение возникает в ре-
зультате гидролиза эндогенной бетта-глюкуронидазы несвязанных билируби-
нов в желчном пузыре. Существует две причины избыточного выделения свя-
занных билирубинов: 1). внутрисосудистый гемолиз; 2). внутрипеченочная
циркуляция билирубина в результате недостаточного поглощения соли желчи.
Клинически это может быть обусловлено болезнью Крона, фиброзом желчного
пузыря, в результате употребления пищи богатой крахмалом, а также наслед-
ственных мутаций котранспортера Иа+/желчной соли подвздошной кишки.

Пигментные камни "коричневой" разновидности могут образовываться в
любом месте желчных протоков в результате хронического заражения анаэ-
робными бактериями. Они состоят в основном из муцин-геля мертвых бакте-
рий, неполиремизованных кальциевых билирубинатов и кальциевого мыла. В
связи с тем, что "носители" холестерина, состоящие из желчного лецитина и
желчно-соляных соединений также гидролизуются в процессе избыточного
роста бактерий, коричневые пигментные камни могут содержать значитель-
ное количество неэстерифицированного холестерина. Кроме того, вследствие
увеличения воздействия анаэробной флоры дистальных отделов кишечника
на первичные желчные соли они приобретают повышенную водоотталкивае-
мость. Затем в результате поглощения вторичная желчная соль - деоксилат
возвращается в печень и способствует образованию камней различными
способами.

Таким образом, желчнокаменную болезнь следует рассматривать как еще одну
болезнь печени, для которой характерно наличие дефекта в механизме синтеза
или переноса липидов желчи. Повышение способности желчи удерживать хо-
лестерин в растворенном состоянии служит основой лечения при желчнока-
менной болезни, что может быть достигнуто либо повышением уровня желч-
ных кислот, либо снижением уровня холестерина в желчи. В целом патогенез
холелитиаза можно представить в виде схемы (рис. 10).
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Рис. 10. Патогенез холелитиаза

В каждом случае процесс образования камней протекает медленно, и пато-
физиологические нарушения заключаются в избыточной насыщенности желчи
осадком.

Процесс формирования желчных камней в детском возрасте имеет свои осо-
бенности. Прежде всего, следует отметить, что у детей чаще выявляются били-
рубиновые камни и только в пубертатном и подростковом возрасте начинает
преобладать холестериновый литиаз. В этот же период отмечается высокая
частота выявляемости холелитиаза у девочек, что очевидно связано с эндок-
ринной перестройкой организма и гиперпрогестеризации. У трети детей ЖКБ
сочетается с заболеваниями мочевыделительной системы - дисметаболичес-
кими нефропатиями (оксал- и уратурией). У некоторых детей (22%) имело ме-
сто алиментарно-конституциональное ожирение И - Ш степени, что позволило
думать о нарушении обмена веществ. У 42% детей дошкольного возраста на
фоне ЖКБ выявлялись различные аномалии развития желчевыводящих путей:
перетяжки, перегибы, стриктуры желчного пузыря, что не исключает роли зас-
тойных факторов в генезекам необразования у детей. Кроме того, у детей школь-
ного возраста выявляются различные сопутствующие заболевания органов
пищеварения и других систем, такие как гастродуоденит, ассоциированный с
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хеликобактером; дуоденогастральный рефлюкс, дискинезии желчного пузыря
в сочетании с синдромом холестаза. Причиной этих нарушений являются как
различные гуморальные расстройства, так и вегетативные дисфункции.

Исходно высокий вегетативный тонус симпатического отдела вегетативной
нервной системы (ВНС) приводит к тормозящим влияниям симпатических воло-
кон на тонус пузыря и сфинктера Одди с последующим развитием холестаза, дис-
холии и формированию ЖКБ с типичной клинической картиной заболевания.

Асимпатикотонический тип вегетативной реактивности с бессимптомным
течением заболевания, где причиной холестаза и дисхолии являются аномалии
развития желчного пузыря и протоков.

В случаях преобладания парасимпатических влияний, клиника холелитиаза
обусловливается сопутствующей патологией (эрозивные гастриты, гастродуо-
дениты, дискинезии желчевыводящих путей и др.) и особенностями влияния
блуждающего нерва на двигательную функцию мышц желчных путей. Следова-
тельно, снижение тонуса симпатического отдела ВНС у детей с ЖКБ можно счи-
тать прогностически неблагоприятным признаком. И, наконец, высокая частота
заболеваемости среди родственников первого родства (75%) говорят в пользу
наследственного характера заболевания.

Таким образом, желчнокаменная болезнь в детском возрасте не укладывает-
ся в классическую схему камнеобразования у взрослых, где ведущими факто-
рами являются гиперхолестеринемия и воспаление. В генезе камнеобразова-
ния у детей ведущую роль играют три фактора: наследственная предрасполо-
женность, общие обменные нарушения и аномалии развития желчных путей,
регулируемые нейроэндокринным путем. Патогенез желчнокаменной болезни
у детей может быть представлен в виде следующей схемы (рис. 11).

Однако высокая частота сочетанных заболеваний (кариес, хронический фа-
рингит, тонзиллит) не позволяют исключить роль так называемой малой ин-

Аномалии
развития

желчных путей

Наследст вечна
детерминированные нарушения Обмен веществ

Особенности ВНС

Гиперсим пат икотония Асимпатикотония

ЖКБ - болевая форма

Ваготония

ЖКБ- бессимптомное течение ЖКБ- под маской
сопутсвующих заболеваний

Рис. 11. Патогенез желчнокаменной болезни



Болезни желчевыводящих путей 3 0 5

фекции, которая не вызывает клинических симптомов холецистита, но приво-
дит к развитию хронического воспалительного процесса с последующим фор-
мированием конкрементов. Подтверждением данной гипотезы могут служить
выявленные нами эхографические признаки холецистита и характерные мор-
фологические признаки воспалительного процесса в стенке желчного пузыря
у прооперированных детей на фоне отрицательных лабораторных и клиничес-
ких параметров.

Патологическая анатомия
Полученные результаты анализа данных биопсийного и послеоперационно-

го материала позволили выделить основные особенности патологического про-
цесса, развивающегося в стенке желчного пузыря у детей с желчнокаменной
болезнью. Основным признаком патологического процесса является развитие
хронического воспаления, характеризующегося очаговым и диффузным рас-
пределением лимфоплазмоцитарного инфильтрата.

Для детей не характерно включение в состав инфильтрата нейтрофилов и
эозинофилов. Микроциркуляторные изменения проявляются различным уров-
нем усиления кровообращения, пролиферации стенки сосудов на фоне выра-
женного спазма сосудов собственной оболочки, склерозированием с после-
дующей атрофией гладкомышечных волокон, входящих в состав сосудистой
стенки. Одной из особенностей патологического процесса, развивающегося
в стенке желчного пузыря, является активизация процессов склерозирова-
ния органа на фоне снижения активности пролиферации фибробластов и
образование зрелых форм коллагена при общей тенденции к усилению дист-
рофических процессов, как в собственной пластике слизистой оболочки, так
и в мышечной стенке.

Исходя из вышеизложенного были выделены стадии развития воспалитель-
ного процесса в желчном пузыре:

1 стадия: начальная - рабочая гипертрофия органа с умеренно выраженной
активностью воспаления и усилением реакции микроциркуляторного русла и
кровообращения в органе;

2 стадия: переходная (от рабочей гипертрофии органа к начальным призна-
кам декомпенсации процесса), сопровождающаяся усилением дистрофических,
деструктивных процессов во всех слоях стенки желчного пузыря;

3 стадия: декомпенсации патологического процесса, характеризующаяся
прогредиентным течением воспаления, развитием деструктивных процессов и
склерозированием мышечного и подслизистого слоя желчного пузыря на фоне
нарушения кровообращения.

Таким образом, последующие изменения могут быть связаны с развитием
полной декомпенсации функции желчного пузыря, сопровождающейся дест-
руктивным и гнойными осложнениями.
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Учитывая все вышеизложенные факторы, влияющие на процессы камнеоб-
разования в детском возрасте особенности морфологической структуры желч-
ного пузыря, можно представить с новых позиций патогенетические механиз-
мы желчнокаменной болезни у детей (рис. 12).
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Рис. 12. Патогенетические механизмы желчнокаменной болезни
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Клиническая картина
Клиническая картина ЖКБ в детском возрасте нестольтипична, каку взрос-

лых. Это связано с тем, что наличие конкрементов в желчевыводящих путях у
детей не сопровождается острым патологическим процессом в желчном пузы-
ре, обусловливающим классические симптомы калькулезного холецистита/хо-
лангита. Тем не менее, у детей, как и у взрослых можно выделить три варианта
течения ЖКБ: 1) бессимптомное течение болезни камненосительства, 2) кли-
ническая манифестация, проявляющаяся болями в животе и диспепсическими
расстройствами, 3) желчнокаменная колика.

Бессимптомное камненосительство подразумевается, когда у детей, не
предъявляющих свойственных ЖКБ жалоб, конкременты в желчном пузыре
(протоках) являются случайной диагностической находкой. Среди наблюдав-
шихся нами детей с холелитиазом "молчащие" конкременты были у 40-45%. В
настоящее время не представляется возможным определить, тем более про-
гнозировать бессимптомное камненосительство в детской популяции, хотя у
взрослых этот контингент составляет 10-15%, причем 90-95% из них даже не
предполагают о наличии конкрементов в желчевыводящих путях.

Боли в животе и диспепсические расстройства - вот те основные жалобы
детей, когда можно заподозрить ЖКБ. Боли весьма разнообразны по характе-
ру: острые, тупые, неопределенные. Они могут локализоваться в эпигастрии,
пилородуоденальиой зоне, в области пупка, в правом подреберье либо соче-
танно. Имеются особенности абдоминального синдрома в зависимости от воз-
раста детей. У большинства детей дошкольного возраста боли локализуются в
области пупка либо по всему животу. Каждый четвертый ребенок в возрасте от
7 до И лет предъявляет жалобы на боли в эпигастрии и пилородуоденальной
зоне. Столь же часто отмечаются боли по всему животу. И только у детей пре- и
пубертатного возрастов наиболее характерной локализацией болей является
правое подреберье.

Характер болей зависит от размера камней. У детей с острыми, приступооб-
разными болями, как правило, имеются множественные, мелкие легко переме-
щающиеся камни, нередко в сочетании с дискинезией желчных путей по ги-
пермоторному типу. Тупые, тянущие, неопределенные боли свойственны боль-
ным с единичными камнями и одновременно дискинезией желчных путей по
гипомоторному типу.

Соотношение частоты острых и тупых болей разнится в зависимости от воз-
раста больных. У детей дошкольного и младшего школьного возрастов одина-
ково часто наблюдаются как острые, так и тупые боли. Но у больных пре- и
пубертатного возрастов преобладают тупые, ноющие, распирающие боли в
животе.

Следует обратить внимание на характер клинической картины в зависимос-
ти от локализации и подвижности конкрементов. Во всех возрастных группах
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чаще выявляются подвижные, так называемые флотирующие кокременты. Имен-
но такие камни чаще всего являлись причиной возникновения острых болей в
животе неопределенной локализации, напротив, детей с неподвижными конк-
рементами беспокоили тупые, ноющие боли в правом подреберье.

Разнообразная локализация конкрементов также влияла на клиническую
картину ЖКБ. Клинически у детей с конкрементами в области дна желчного
пузыря в 3-4 раза чаще встречалось бессимптомное течение заболевания по
сравнению с больными, у которых камень находился в области тела и шейки
пузыря. Характер болей также был различным. Так у детей с конкрементами в
области дна пузыря чаще выявлялись тупые ноющие поздние, а у детей с кам-
нями в теле и шейке - острые пульсирующие ранние боли в животе. Последние
чаще, чем у детей с конкрементами в области дна пузыря, сопровождались тош-
нотой, рвотой. Такие разнообразные клинические проявления желчнокамен-
ной болезни связаны с особенностями иннервации желчного пузыря.

Как известно область дна пузыря - это так называемая "немая" (безболез-
ненная) зона желчного пузыря. Область тела имеет умеренную чувствитель-
ность и, наконец, высокой болевой чувствительностью обладают шейка пузы-
ря, пузырный и общий желчный протоки. Поэтому попадание конкремента в
чувствительные зоны приводит к возникновению приступа острых болей в живо-
те, тогда как присутствие камня в области дна пузыря длительное время может
быть бессимптомным.

Предшествовали болям самые разнообразные факторы, среди которых сле-
дует выделить взаимосвязь болевого приступа с жирной пищей и физической
нагрузкой. Ранние боли чаще регистрировались непосредственно после погреш-
ности в диете, носили приступообразный характер и были связаны с наруше-
нием пассажа желчи в двенадцатиперстную кишку за счет сопутствующих ано-
малий развития и сфинктерных нарушений как в желчевыводящей системе
(ДЖ8П), так и в гастродуоденальной зоне (ДГР, ГЭР). Поздние боли, напротив,
были тупыми, ноющими и обусловливались в основном хроническими заболе-
ваниями верхних отделов пищеварительного тракта (гастродуоденит, язвенная
болезнь, гепатит и др.).

Большое влияние на характер болевого синдрома оказывают перегрузка де-
тей в школах, приводящая к нейровегетативным и психоэмоциональным нару-
шениям. Нами выявлена зависимость характера болевого синдрома от особен-
ностей ВНС. Так, у ваготоников заболевание протекает с приступами острых
болей, тогда как для детей с симпатикотонией характерно длительное течение
заболевания с преобладанием тупых ноющих болей. Кроме того, при повыше-
нии тонуса симпатического звена ВНС резко снижается сократительная спо-
собность желчного пузыря, что приводит к застою желчи, нарушению пассажа
ее в двенадцатиперстную кишку, нарушению процессов пищеварения и обо-
стрению сопутствующих заболеваний верхних отделов пищеварительного трак-
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та, что и обуславливает клиническую картину заболевания. У детейсваготони-
ей, очевидно, провоцирующими факторами болевого приступа являются раз-
личные психоэмоциональные перегрузки, стрессы, что создает впечатление при
анализе клинической картины появлению приступа острых болей без видимой
причины.

Характер болевого синдрома у детей с различным И ВТ можно объяснить осо-
бенностями влияния на двигательную функцию желчевыводящих путей того
или иного отдела ВНС. Известно, что симпатический отдел ВНС оказывает тор-
мозящее влияние на сократительную способность желчного пузыря, приводя
тем самым к замедлению опорожнения пузыря и спазму сфинктера Одди. В ре-
зультате, в клинической картине преобладают симптомы гипомоторной диски-
незии желчевыводящих путей. Парасимпатический отдел, наоборот, стимули-
рует сокращение мускулатуры ЖП и расслабляет сфинктер Одди, поэтому на
первый план выступают признаки гипермоторной дискинезии желчевыводя-
щих путей. Кроме того, необходимо помнить, что гастроэнтерологическая пато-
логия относится к трофотропным заболеваниям и обусловлена активностью
парасимпатического отдела ВНС, поэтому на особенность оказывают влияние
сопутствующие заболевания ЖКТ (гастродуодениты, колиты и пр.).

Разнообразие диспепсических проявлений при ЖКБ также можно объяс-
нить особенностями вегетативных дисфункций. Наиболее частыми клиничес-
кими проявлениями ваготонии были: головная боль, склонность к аллерги-
ческим реакциям, мраморность кожи, выраженный сосудистый рисунок, раз-
литой красный дермографизм, непереносимость душных помещений, укачи-
вание в транспорте, повышенная потливость, синусовая аритмия с тенденци-
ей к барикардии, тошнота, гипервентиляция, пастозность тканей. Среди сим-
патикотонических признаков преобладали: бледность и сухость кожи, склон-
ность к тахикардии, белый или розовый дермографизм, сердцебиение, бес-
покойный сон. Практически у всех детей, на этом фоне, имелись нарушения
деятельности сфинктерного аппарата пищеварительного тракта в виде дуо-
деногастрального и гастроэзофгеального рефлюксов, которые сочетались с
воспалительными заболеваниями пищевода, желудка и двенадцатиперстной
кишки, что и обуславливало разнообразие и неспецифичность диспепсичес-
ких проявлений у детей с желчнокаменной болезнью. Такие симптомы как
тошнота, рвота, склонность к запорам и неустойчивый стул одинаково часто
встречались у наблюдаемых детей. Склонность к более частому проявлению
рвоты у детей дошкольного возраста объясняется сравнительной легкостью
ее возникновения у детей младших возрастных групп, с другой - обусловли-
вается неумением детей младшего возраста оценивать такие симптомы как
тошнота, изжога и др., тогда как отрыжка и изжога у детей школьного возра-
ста были результатом обострения сопутствующих заболеваний пищеваритель-
ного тракта.
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Так называемый симптом "проскальзывания", когда у детей во время еды
или после приема пищи возникали позывы на дефекацию, беспокоивших в ос-
новном детей дошкольного возраста, являлся следствием асимпатикотонии у
детей этой группы, тогда как склонность к запорам у детей старшего возраста
сопровождалась ваготонией и выявлялась чаще у детей, когда ЖКБ сочеталась
с ЯБ и эрозивными заболеваниями пищевода и желудка.

Несмотря на то, что дети с холелитиазом болели в течение нескольких лет,
аппетит у большинства из них, как правило, не менялся. Снижение аппетита
отмечалось только в период обострения фонового заболевания у незначитель-
ного количества больных, и во время приступов острых болей в животе имела
место анорексия.

Особого внимания заслуживают дети, у которых приступ "острого живота"
напоминал по характеру клинических проявлений желчную колику. В боль-
шинстве случаев приступ острых болей в животе не превышал 20 мин, однако
у некоторых детей он длился более часа, сопровождался рефлекторной рво-
той, иногда иктеричностью склер и кожных покровов, обесцвеченным стулом.
Однако клинические исследования показали, что эти приступы нельзя было
отнести в счет желчной колики, поскольку часть детей страдала синдромом
Жильбера, у других детей имела место манифестация вирусного гепатита и
только у 4% детей причиной боли была обструкция камнем общего желчного
протока. Очевидно, именно этим обусловлен факт редкого выявления у на-
блюдаемых нами детей пузырных симптомов (Кера, Ортнера, Мерфи) и отсут-
ствие характерной для желчной колики иррадиации болей в рефлексогенные
зоны (под лопатку, в подмышечную область и др.).

Таким образом, установлено, что клиническая картина желчнокаменной бо-
лезни у детей не проявляет себя характерными для этой болезни клинически-
ми симптомами, которые регистрируются у взрослых при обострении кальку-
лезного холецистита. У детей дошкольного возраста по своим клиническим сим-
птомам желчнокаменная болезнь напоминает приступ гипертонической диски-
незии желчевыводящих путей, а в старшем возрасте маскируется клиникой со-
путствующих заболеваний верхних отделов пищеварительного тракта -хрони-
ческого гастродуоденита, эзофгита, ЯБ и др. Также как и у взрослых, у детей
высок уровень бессимптомного камненосительства.

Диагностика
Для диагностики заболевания важен тщательно собранный анамнез. Учиты-

вают течение беременности и родов у матери, срок прикладывания ребенка к
груди, продолжительность вскармливания его материнским молоком. Помимо
характера и темпов развития ребенка, существенными являются перенесенные
заболевания, особенно кишечные инфекции, вирусный гепатит, гельминтозы,
протозоозы и др. Кроме наследственной отягощенности по гастроэнтерологи-
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ческим заболеваниям, включая болезни печени и желчевыводящих путей, об-
ращают внимание на наличие у родителей и родственников обменных наруше-
ний, проявляющихся ожирением, сахарным диабетом, дисметаболической не-
фропатией, гипертонией и др.

Среди жалоб у детей доминируют боли и диспепсические расстройства- Их
выраженность, характер, продолжительность варьируют и во многом опреде-
ляются возрастом детей, а также сопутствующими заболеваниями органов пи-
щеварения. Аппетит снижается редко, но возможно избирательное отношение
к пищевым продуктам с непереносимостью или полным исключением из пищи
жареного, жирного, соленостей, пряностей, крепких отваров.

Температура тела обычно не изменяется. Желтушное окрашивание кожных
покровов и видимых слизистых не свойственно детям с ЖКБ. При появлении
их можно предполагать холестаз, а при одновременном наличии ахоличного
кала и темной мочи - механическую желтуху.

Исключительное значение имеет пальпация живота, поскольку она дает воз-
можность уточнить локализацию и характер болей. В отличие от взрослых
диагностическая ценность так называемых "точечных" симптомов (Йонаша,
Риделя, Ляховицкого, Харитонова и др.) в детском возрасте невелика и они
практически не определяются педиатрами. Это обусловлено тем, что у детей
дошкольного и младшего школьного возрастов боли при пальпации носят раз-
литой характер. Максимальная пальпаторная болезненность одновременно
выявляется в эпигастрии, в правом подреберье, в пилородуоденальной зоне,
походу толстой кишки. У детей пре- и пубертатного периодов болезненность
при пальпации чаще отмечается в правом подреберье. Редко могут быть вы-
явлены симптомы Грекова-Ортнера, Кера, Мюсси, как правило, при обостре-
нии холецистита.

Гепатомегалия не характерна для детей с желчнокаменной болезнью. Уме-
ренное выступание (на 1-2 см) печени по правой средней ключичной линии
возможно при нарушении оттока желчи.

Лабораторные методы. В настоящее время отсутствуют лабораторные кри-
терии диагностики ЖКБ в детском возрасте. Лишь у некоторых детей при нали-
чии выраженных воспалительных изменений в желчевыводящих путях возмож-
ны лейкоцитоз со сдвигом нейтрофилов влево, увеличение СОЭ. Одновременно
могут быть отклонения биохимических показателей: тимоловой пробы, белко-
вого спектра крови, дифениламиновой реакции. Более информативным явля-
ется исследование белков "острой фазы воспаления": С-реактивного белка, пре-
альбумина, а-кислого гликопротеина, церулоплазмина и др.

Определенное диагностическое значение придается исследованию фермен-
тов сыворотки крови. Активность цитолитических энзимов, таких, как аспарта-
таминотрансфераза, аланинаминотрансфераза, лактатдегидрогенеза и др. уве-
личивается незначительно и кратковременно, как правило, при сопутствующем
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гепатите. В качестве индикаторов холестатического синдрома используют оп-
ределение экскреторных энзимов, преимущественно выделяющихся через Ж!
чные пути: щелочная фосфатаза (особенно печеночная фракция изоэнзим^
гамма - глутамилтранспептидаза, лейцинаминопептидаза и др. Они являю!
общепризнанными маркерами холестаза, развившегося, в частности, при на[
шении пассажа желчи вследствие обструкции конкрементом общего желчн(
протока либо при сдавлении его извне (опухоль, лимфатический сосуд, геман
гиома и т. п.).

Обоснованным, но мало информативным, является исследование показате-
лей липидного обмена. Уровень общего холестерина в крови детей с ЖКБ на-
ходится на верхней границе возрастных нормативов и лишь в редких случаях
незначительно превышает её. Среди показателей липидного комплекса в боль-
шей степени изменяется содержание в крови триглицеридов. У детей, как при
наличии конкрементов в желчном пузыре, так и при обнаружении осадка, уро-
вень общих липидов снижается, триглицеридов, напротив, увеличивается. Сле-
дует подчеркнуть, что именно триглицеридам отводится немаловажная роль в
процессе образования в желчи мицелл. Это рассматривается как своего рода
предстадия холелитаза. С другой стороны, у детей с ЖКБ и алиментарно-кон-
ституциональном ожирении отмечается увеличение общих липидов и тригли-
церидов, что заставляет считать их атерогенными факторами в детском возра-
сте. Одновременное повышение уровня триглицеридов, неэстерифицирован-
ных жирных кислот и фосфолипидов свидетельствует о выраженном наруше-
нии метаболизма желчных кислот.

Интраскопические методы. Значительная роль в ранней диагностике хо-
лелитиаза принадлежит интраскопическим методам исследования, среди кото-
рых несомненный приоритет имеет ультрасонография. Результативность ульт-
развуковой диагностики в распознавании камней в желчном пузыре достигает
у детей 95 - 99%, т. е. как у взрослых. Эффективность диагностики ЖКБ обус-
ловливается рядом факторов: разрешающей способностью аппаратуры, подго-
товленностью специалиста, локализацией конкрементов и др. Эхографически
камень, находящийся в просвете желчного пузыря, определяется в виде фо-
кального затемнения, с характерной «дорожкой», т. е. акустической тенью. Раз-
мер и форма этого затемнения соответствуют размеру камня с точностью до 0.1
мм. Камни могут быть единичными и множественными, неподвижными, смеща-
ющимися и «флотирующими» (перемещающимися из одной области пузыря в
другую).

Несмотря на высокую информативность, быстроту выполнения, возможность
проведения многократных исследований в амбулаторных и стационарных ус-
ловиях при осуществлении ультрасонографии возможны диагностические труд-
ности как объективного, так и субъективного характера. Трудно обнаруживают-
ся камни, находящиеся в шейке желчного пузыря, так называемые "вколочен-
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ные" конкременты. Другая сложность исследования обусловливается наличи-
ем в желчном пузыре полипов, кист и др. Эти фокальные эхоструктуры не дают
акустической тени. Их трудно дифференцировать с камнем в случаях наличия
Ш'рихолецистита, когда камень маскируется из-за плотного прилегания его к
уюлщенной стенке желчного пузыря и дает слабую акустическую тень. Особую
ФУдность представляет обнаружение конкрементов в желчных протоках, по-
шольку их практически единственным ультразвуковым признаком является
Расширение общего желчного протока. У детей этот признак не всегда может
fn.iTb патогномоничным, так как в детском возрасте часто встречаются различ-
ные аномалии развития желчных путей, в том числе киста холедоха. С другой
i троны, даже при нормальных эхографических размерах общего желчного
протока не всегда представляется возможным исключить наличие в нем конк-
(юментов. Последние у детей могут быть мелкими, легко перемещающимися и
не приводят к обтурации протока и его расширению. Такие камни длительное
иремя не распознаются, однако опасны развитием приступов острых болей в
животе, которые часто объясняют гипермоторной дискинезией желчных путей.

Помимо камней в полости желчного пузыря нередко определяются гомоген-
ные эхо-структуры, не дающие акустической тени и определяемые как желч-
ный осадок, состоящий из кристаллов холестерина, желчных кислот, пигмент-
пых гранул, слизи и т. п. Этот осадок многими исследователями расценивается
как предстадия камнеобразования. Обнаружение его у детей представляет ин-
lepec в плане динамического наблюдения и проведения соответствующих про-
филактических мероприятий у этого контингента детского населения.

Особого внимания заслуживает ультразвуковая диагностика хронического
холецистита, являющегося одной из актуальных проблем современной педиат-
рии. Наличие воспалительного процесса в желчном пузыре может иметь суще-
i твенное значение в патогенезе желчнокаменной болезни. Нередко у больных
холелитиазом в клинической картине превалируют признаки воспаления жел-
чного пузыря, что обозначается как "калькулезный холецистит". Подобное со-
четание, свойственное взрослым, встречается и у детей. Однако у них воспали-
тельный процесс, как указывалось выше, носит хронический, вялотекущий ха-
рактер, в отличие от острого холецистита у взрослых. О хроническом холецис-
тите приходится думать при выявлении у детей таких эхографических призна-
ков как утолщение стенки желчного пузыря до 2.5 мм и более и его уплотне-
нии. Нередкое сочетание утолщения и уплотнения стенки желчного пузыря
определяется у детей при длительном (более 3 лет) течении заболевания.

Рентгенологические методы, в частности холеграфия, в диагностике холели-
тиаза стали использоваться редко. Конкременты, содержащие кальций, могут
быть обнаружены на обзорном снимке брюшной полости. Лишь по особым по-
казаниям, например, для целенаправленного выявления рентгенонегативных
камней в желчном пузыре используют пероральную, внутривенную или инфу-
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зионную холангиохолецистографию с применением различных рентгеноконт-
растных веществ. В некоторых случаях это позволяет дифференцировать конк-
ременты. Преимущественно холестериновые по своему составу камни при вер-
тикальном положении больного плавают в контрастной желчи в верхнем отде-
ле желчного пузыря, имеют невысокую интенсивность изображения и нечет-
кость очертаний. Билирубиновые, в том числе и смешанные холестерин-пиг-
ментно-известковые конкременты, имеют большую плотность, в силу своей тя-
жести не занимают высокого положения в контрастной желчи.

Однако часто результаты холецистографии бывают отрицательными, когда от-
сутствует контрастирование желчного пузыря и протоков. Это может быть вслед-
ствие отека слизистой оболочки желчного пузыря, при обтурации за счет камня,
окклюзии его Рубцовыми изменениями, сдавлении извне и т. п. Следует учитывать
у детей возможность непереносимости йодистых препаратов, нарушение функци-
онального состояния печени и почек. Все это в совокупности не только сдержива-
ет использование холеграфии для диагностики ЖКБ, но с учетом лучевой нагрузки
на детей существенно ограничивает рентгенологическое исследование

Значительным техническим достижением являются использование компьютер-
ной томографии представляющей собой усовершенствованное рентгенологичес-
кое исследование за счет реконструкции изображения поперечного среза тела с
помощью ЭВМ. Компьютерная томография позволяет определить форму, размеры,
анатомно-топографическое расположение и структуру внутренних органов. При
исследовании печени удается получить изображение желчного пузыря, оценить
его форму, определить линейные размеры и объем, выявить кальцийсодержащие
конкременты. Однако рентгенонегативные камни также не определяются и с по-
мощью компьютерной томографии. Значение метода возрастает при проведении
дифференциальной диагностики с объемными образованиями - опухолью, дивер-
тикулом, водянкой желчного пузыря, абсцессом печени. Высокоинформативным
методом рентгенодиагностики холелитиаза является ретроградная холецистпанк-
резтография. В последние годы этот метод все шире применяется при обследова-
нии детей с желчнокаменной болезнью, особенно в связи с предстоящим опера-
тивным вмешательством и выбором тактики операции - с использованием либо
традиционных хирургических приемов, либо лапароскопических методов.

Для проведения ретроградной холецистопанкреатографии применяются ду-
оденофиброскопы с боковой оптикой, что позволяет осмотреть большой дуо-
денальный сосок и осуществить его канюляцию с последующим введением йо-
досодержащих водорастворимых препаратов. Концентрация растворов состав-
ляет 25-30%, чтобы избежать осложнений и обнаружить мелкие конкременты.
Выполняется серия рентенограмм. Непосредственное введение рентгеноконт-
растного вещества в желчные протоки позволяет визуализировать их и сам
желчный пузырь, даже если он отключен. Появляется реальная возможность
выявлять конкременты, в том числе небольшие по размерам на всем протяже-
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нии желчевыводящей системы: общий желчный проток - желчный пузырь -
общий печеночный проток - мелкие протоки.

Роль метода, считающегося "золотым" стандартом рентгенодиагностики хо-
лелитиаза, значительно возрастает в педиатрической практике, поскольку у
трети детей конкременты одновременно определяются а желчном пузыре, а
также в пузырном, печеночном и общем желчном протоках. Кроме того, с помо-
щью ретроградной холецистопанкреатографии выявляются различные анома-
лии развития желчного пузыря и желчных протоков. Все это вместе взятое обус-
ловливает тактику лечения - консервативного или хирургического, определяя
в последнем случае технику и объем оперативных вмешательств.

Решенные и нерешенные вопросы диагностики
Совершенствование методов диагностики желчнокаменной болезни в нема-

лой степени способствовало дальнейшему изучению этиологии и патогенеза
этого одного их общепризнанных заболеваний цивилизации, свойственных со-
временному человеку.

Общеизвестный факт преобладания среди больных холелитиазом лиц женс-
кого пола побуждает исследователей к детальному изучению содержания гор-
монов в биологических объектах. Признается, что высокий уровень эстрогенов
у женщин, особенно во время беременности, способствует снижению сокраще-
ния желчного пузыря, изменению деятельности сфинктеров Люткенса, Мири-
зии, Одди, усилению синтеза холестерина и т. п. С одной стороны создаются
условия для нарушения пассажа желчи, с другой - возрастает ее литогенность,
т. е. перенасыщенность холестерином. Такой механизм вполне возможен у де-
вочек препубертатного, но особенно пубертатного возрастов, когда происхо-
дит гиперэстрогенизация организма, свойственная периоду полового созрева-
ния. Однако изучаемые показатели гормонов сыворотки крови в среднем су-
щественно не отличались от показателей гормонов здоровых детей. Лишь у
некоторых больных девочек уровень гормонов изменился, вероятно, отражая
индивидуальные особенности гормонального статуса. Очевидно необходимы
дальнейшие исследования с целью установления влияния эстрогенов, прогес-
терона и других гормонов у девочек на процессы камнеобразования.

Накапливаются данные о генетической предрасположенности к желчнока-
менной болезни, передающейся по наследству с антигенами гистосовместимо-
сти HLA. Только на основе HLA организм способен распознать чужеродный ан-
тиген - инфекционный агент и запустить в организме ~ гиперэргическую и ги-
поэргическую. Одной из причин такого различия в ответе, очевидно, являются
индивидуальные особенности спектра антигенов гистосовместимости.

Собственные исследования HLA антигенов у детей с желчнокаменной болезнью
показывают, что если ребенок наследует гаплотип, в состав которого входит В12
антиген, риск к камнеобразованию составляет 30%, если наследуется В18 антиген,
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риск заболеть составляет 40%, в случаях наследования одним и тем же ребенком
Двух этих антигенов риск образования камней возрастает до 70%. Этот факт следу-
ет учитывать при формировании группы риска по желчнокаменной болезни у де-
тей и для рекомендаций по профессиональной ориентации подростков.

Идентификация специфических HLA антигенов для желчнокаменной болезни
позволяет, отчасти, объяснить причину, по которой, с одной стороны, далеко не
все дети, имеющие осадок в желчном пузыре формируют камни, с другой - поче-
му возникают рецидивы камнеобразования после оперативного вмешательства.

Высок риск камнеобразования у детей с осадком в желчном пузыре и имеют
реальные условия для повторного камнеобразования дети, перенесшие опера-
тивное вмешательство, если у них выявляются антигены В12, В18. Полученные
результаты позволяют предположить, что процесс камнеобразования в детском
возрасте при прочих равных условиях может быть генетически детерминирован.

Одним из нерешенных вопросов в этиологии и патогенезе ЖКБ остается роль
инфекции. Показана невозможность роста микроорганизмов в желчи из-за ее
выраженных литогенных свойств, тем более у здоровых в "чистой" желчи, по-
лученной при канулировании большого дуоденального соска, микрофлора не
определяется. В то же время при дуоденальном зондировании часто обнару-
живаются различные микробные патогены, включая условно-патогенную фло-
РУ- Учитывая возможность дуоденально-билиарного рефлюкса, не исключает-
ся поступление дуоденального содержимого в желчевыводящие пути, а также
вирсунгов проток ПЖ. Тем самым полностью не отрицается роль и значение
инфекционного фактора в патогенезе заболеваний билиарного тракта и ПЖ.

В связи с расширением оперативных вмешательств у детей с ЖКБ появилась
возможность посева интрапузырной желчи, полученной во время операции в
стерильных условиях. По нашим данным при заборе желчи во время пункции
желчного пузыря стерильным шприцем с последующим посевом содержимого
на селективные среды у детей даже в случаях длительного носительства ин-
фекции, глистных инвазий, перенесенного вирусного гепатита А и В, наличие
разной степени нарушений микробиоценоза кишечника, проявляющие себя
Дефицитом лактобацилл, бифидобактерий, увеличением удельного веса услов-
но-патогенной флоры - гемолизирующих эшерихий, протея, золотистого ста-
филококка, клебсиелл, во всех бактериологических исследованиях желчь была
стерильной. Этот факт подтверждает гипотезу, согласно которой в настоящее
время считается, что процесс камнеобразования течет в стерильной желчи и
только длительное камненосительство и постоянно поддерживающийся вос-
палительный процесс в желчном пузыре приводят, на определенном этапе, к
изменению рН желчи и вторичному инфицированию желчных путей. У детей,
вероятно, имеет место не прямое влияние инфекционного агента на орган, а
опосредованное действие через иммунологические механизмы, запускающие
вялотекущий непрерывно-рецидивирующий воспалительный процесс.
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Подобное предположение подтверждено специально проведенными и вы-
шеописанными морфологическими исследованиями удаленных во время опе-
рации желчных пузырей, показавших, что морфологическим субстратом ЖКБ у
детей, как и взрослых, является дистрофия и склероз стенки желчного пузыря.

Дифференциальная диагностика
Дифференцировать ЖКБ у детей следуете другими заболеваниями пищева-

рительного тракта: гастрит, гастродуоденит, ЯБ желудка и ДПК. Среди заболе-
ваний желчных путей привлекают внимание аномалии развития и другие обра-
зования в желчном пузыре и протоках: нисты, полипы и др.

Принципы терапии холелитиаза
Терапевтическая тактика у детей с желчнокаменной болезнью в настоящее

время включает а себя два диаметрально противоположных подхода. Одни ав-
торы при обнаружении конкрементов в желчном пузыре предлагают прово-
дить в плановом порядке оперативное вмешательство, другие - придержива-
ются так называемой выжидательной тактики, рекомендуя консервативное ле-
чение. И та, и другая точка зрения имеет ряд преимуществ и недостатков. С
одной стороны, удаление шокового органа на ранних этапах развития болезни
стимулирует функционально-компенсаторные возможности детского организ-
ма. Это приводит к нормализации ритма желчеотделения и желчеобразования,
позволяет восстановить как функциональное состояние печени, так и норма-
лизовать процессы пищеварения. Следовательно, хирургическое лечение, вы-
полненное в плановом порядке, в ранние сроки заболевания следует считать
патогенетически обоснованным. С другой стороны, даже при хорошо выпол-
ненном оперативном вмешательстве возможен риск интра- и послеоперацион-
ных осложнений, что имеет немаловажное значение.

Достаточно привлекательным выглядит возможность консервативного лече-
ния холелитиаза, когда современный уровень фармацевтической промышлен-
ности предлагает столь многообещающий эффект от использования лекарствен-
ных средств, растворяющих желчные камни. К ним относятся препараты, со-
держащие хенодеоксихолевую и урсодеоксихолевую кислоты. Однако их при-
менение у детей ограничено несколькими факторами в число, которых входят
особый механизм камнеобразования, возраст ребенка, высокая частота анома-
лий развития желчных путей, особенности химического состава желчных кам-
ней, сводящих на нет возможности их растворения. В настоящей работе пред-
ставлен многолетний собственный опыт лечения детей с желчнокаменной бо-
лезнью.

Общережимные моменты. При обострении ЖКБ, проявляющейся болевым
синдромом и выраженными диспепсическими расстройствами, главным обра-
зом упорной рвотой и тошнотой показана госпитализация ребенка. Она явля-
ется безотлагательной при подозрении, тем более при явных признаках меха-
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нической желтухи - появлении темной ночи цвета "пива" и ахоличного стула,
Экстренная помощь ребенку оказывается в случае желчной колики.

В периоде ремиссии дети не предъявляют никаких жалоб и считаются здо-
ровыми. Тем не менее, для них должны создаваться условия для выполнения
оптимального режима дня. Продолжительность сна должна быть в соответствии
с возрастом ребенка. Школьникам и особенно дошкольникам рекомендуется
послеобеденный сон или отдых на свежем воздухе. Прием пищи должен быть
регламентирован без значительных перерывов. Недопустима перегрузка аудио-
визуальной информацией. Учитывая наличие у детей с ЖКБ нейровегетатив-
ных изменений и психоэмоциональных нарушений, исключительное значение
имеет создание в семье спокойной и доброжелательной обстановки.

Физические нагрузки, включая спортивные соревнования, ограничиваются.
Это связано с тем, что при сотрясении тела, например, беге, прыжках, резких
движениях, возможно перемещение конкрементов в желчных путях, следстви-
ем чего являются боли в животе. Однако, полное исключение физических уп-
ражнений, прогулок на свежем воздухе недопустимо, поскольку снижение дви-
гательной активности рассматривается как один из неблагополучных факто-
ров, способствующих холелитиазу.

Диетотерапия. Пожалуй, ни при одном другом заболевании органов пище-
варения соблюдение диеты не является столь важным как при ЖКБ. Общие
принципы ее включают в себя умеренное механическое и химическое щаже-
ние пищеварительного тракта, предотвращение холекинетического действия.
Рекомендуются к использованию: говядина, курица, кролик, индейка, рыба в
отварном виде; каши, овощи, фрукты и ягоды, исключая резко кислые и незре-
лые; хлеб белый и серый черствый; печенье сухое; макароны и вермишель;
супы вегетарианские с овощами и крупами; масло сливочное не более 30-40 г
вдень и столько же растительного; сметана только с пищей - 2-3 чайные лож-
ки; сельдь вымоченная.

Исключаются: яичные желтки, жареное, жирное, свежая сдоба, шоколад,
бобовые, сладкие кремы, сливки и сметана в чистом виде, острые пряные, рез-
ко кислые и соленые блюда и продукты. В пищевой рацион следует активно
добавлять овощи и фрукты, пшеничные отруби и другие продукты, содержащие
пищевые волокна. Они связывают желчные кислоты в кишечнике, что способ-
ствует их синтезу в печени. Перед употреблением пшеничные отруби обдают
кипятком, сливают надосадочную жидкость и добавляют в пищу в восходящих
дозах от 1 чайной ложки до 1-2 столовых ложек 3 раза в день в течение 6 нед.
(расчет на ребенка в возрасте 10 лет). При латентном течении ЖКБ достаточно
выполнять эти диетические рекомендации. При появлении клинических при-
знаков возникает необходимость использования фармакологических средств.

Лекарственные средства. Характер терапевтических средств зависит от
причины сопутствующих нарушений. Если они в основном связаны с дискине-
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шей желчевыводящих путей, то обычно уместно назначение спазмолитиков.
Гем самым купируется не только клиническая симптоматика, но и предотвраща-
ются условия, способствующие миграции конкрементов. Чаще назначается эк-
стракт белладонны в сочетании с но-шпой. Реже приходится использовать ат-
ропин по 3-5 капель 0,1% раствора за 15-30 мин до еды 3 раза в день и перед
сном. Следует помнить, что использование баралгина и спазгана не всегда бы-
вает эффективным. Если болевой приступ обусловлен спазмом сфинктера Одди,
ю более эффективными являются наркотические анальгетики типа промедо-
ла. Однако не следует использовать морфин, поскольку он, напротив, может
привести к усилению болей. Эффективны при сильных болях периферические
вазодиллятаторытипа нитроксолина, иногда достаточно принятия валидола под
язык. Длительность применения спазмолитиков зависит от длительности кли-
нических проявлений, обычно не менее 1,5-2 нед.

Практикуемое при ЖКБ назначение желчегонных препаратов лишено чет-
ких научных обоснований и нередко приносит больше вреда, чем пользы. Это
касается средств не только с кинетической, но с холеретической активностью.
Так назначение холеретиков противопоказано при наличии конкрементов в
общем желчном протоке и любом его сужении, с чем, к сожалению врачи не
всегда считаются. Исключение здесь составляют такие препараты как Ровахол,
Роватин, Энуатин, Олиметин, содержащие растительные масла. Их положитель-
ный эффект связан не столько с желчегонным, как со спазмолитическим и про-
[ивовоспалительным действием. Есть также данные, что монотерпены усили-
вают действие средств, вызывающих растворение камней. Назначение их ре-
комендуется сочетать с литолитической терапией, а после успешного литолиза
их назначают длительно с профилактической целью.

Большим достижением последних лет является включение в лечение боль-
ных достаточно активных средств, способствующих растворению (литолизу)
холестериновых желчных камней - хеновая терапия. С этой целью использу-
ются литолитические средства, содержащие хенодеоксихолевую кислоту - Хе-
иофальк и урсодеоксихолевую кислоту - Урсофальк.

Хенофальк - синтетическая хенодеоксихолевая кислота (ХДХК) снижает сек-
рецию печенью холестерина, что сопровождается постепенным возвращением
показателя химизма желчи из зоны перенасыщения холестерином в мицелляр-
ную, одновременно препарат растворяет холестерин в мицеллах.

Основной целью при растворении желчных камней является выравнивание
нарушенных соотношений между содержанием фосфолипидов, желчных кислот,
t одной стороны, и холестерином - с другой. Тем самым устраняется одно из
основных условий для кристаллизации холестерина - перенасыщение им пече-
ночной желчи. Кроме того, ХДХК способствует нормализации рН желчи, что так-
же тормозит процессы кристаллизации холестерина. Суточная доза ХДХК в сред-
нем составляет 15 мг/кг массы тела. Следует обратить внимание на ряд побоч-
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ных эффектов при лечении данным препаратом. При длительном его примене-
нии может развиться диарея. Кроме того, больные нуждаются в постоянном кон-
троле за функцией печени в связи с его гепатотоксическим действием.

В настоящее время предпочтение среди хеновых препаратов отдается средствам,
содержащим урсодеоксихолевую кислоту. По мнению многих исследователей, они
более эффективны и практически не обладают токсическим действием.

Урсофальк, действующим веществом которого является урсодеокисхолевая
кислота (УДХК), подавляет, кроме всего прочего, реабсорбцию гепатотоксич-
ных эндогенных желчных кислот в тонкой кишке (вторичные желчные соли),
замещает их в пуле нетоксичной урсодеоксихолевой кислотой, уменьшает ци-
тотоксическое действие агрессивных липофильных желчных кислот, снижает
насыщенность желчи холестерином за счет угнетения его всасывания в кишеч-
нике, подавления синтеза в печени и уменьшения его секреции в желчь. Пре-
парат повышает растворимость холестерина в желчи посредством образова-
ния с ним кристаллов, вызывает частичное, либо полное растворение камней
при энтеральном применении. Обладает холеретическим действием и практи-
чески лишен побочных эффектов, характерных для ХДХК.

Урсофальк при растворении холестериновых желчных камней физиологи-
ческим образом снижает концентрацию холестерина в желчи. Обладает хоро-
шей переносимостью, не имеет побочных действий. Успешно применяется в
комбинации с хенодеоксихолевой кислотой и может назначаться в течение дли-
тельного времени.

Урсофальк назначается по 10 мг на кг массы тела в день.
Растворение желчных камней -длительный процесс, требующий особо доб-

росовестного внимания больных детей и их родителей. Именно эта причина
нередко лежит в основе безуспешного лечения. Надежность приема препарата
его эффективность существенно повышается, если его принимают не 2-3 раза,
а 1 раз в день - на ночь, когда повышается синтез холестерина.

Продолжительность процесса растворения холестериновых желчных кам-
ней с помощью Урсофалька составляет от б до 24 мес. Если через 12 мес. не
отмечается уменьшение размеров желчных камней, лечение прекращается. Те-
рапевтический эффект должен контролироваться в первые 3 мес. каждые 4 нед.
по активности ферментов крови: гамма-глютамилтранспептидазы, аспартата-
минотрансферазы, аланинаминотрансферазы, щелочной фосфатазы, а затем
ультразвуковыми исследованиями желчных путей с периодичностью 1 раз в 6
мес. Следует отметить, что для достижения успеха литолитической терапии не-
обходимо соблюдать ряд обязательных условий:

- лечение должно продолжаться непрерывно от б до 24 мес;
- лечение контролируется активностью ферментов печени каждые 4 нед.,

затем каждые 3 мес, ультразвуковыми и рентгеновскими исследования-
ми 1 раз в б мес;
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- 2/3 суточной дозы назначается перед сном, учитывая более высокую
концентрацию холестерина в пузырной желчи в ночные часы;

- назначение длительной поддерживающей терапии в половинной дозе
однократно на ночь для профилактики рецидивов;

- строгое соблюдение диеты, обогащенной пищевыми волокнами;
- раннее начало терапии (до наступления кальцификации конкрементов);
- быть уверенном в холестериновом генезе камней;
- размер конкремента не должен превышать 10мм, а при наличии мелких

камней, они не должны занимать более половины объема желчного пу-
зыря;

- сохранение сократительной способности желчного пузыря и проходи-
мости протоков;

- отсутствие воспалительного процесса в желчевыводящей системе.
В настоящее время перспективным считается использование при литолизе

комбинации двух желчных кислот, учитывая их разный механизм действия в
половинной дозе каждого. В дополнение к этой терапии подключают смесь тер-
пенов (Ровахол) особенно при камнеобразовании в общем желчном протоке.
Однако, терпены менее эффективны при камнях, локализованных в желчном
пузыре. Для вымывания небольших конкрементов из желчных протоков реко-
мендуется использовать дегидрохолевую кислоту. Она стимулирует образова-
ние жидкой, содержащей много воды желчи.

Другим литолитическим препаратом является Колестирамин (Квестран), ко-
торый препятствует всасыванию желчных кислот и холестерина в кишечнике
(связывает в кишечнике желчные кислоты, образуя комплекс, выводящийся с
фекалиями). В результате повышается синтез желчных кислот из холестерина
в печени, в плазме снижается уровень ЛПНП и холестерина. У больных с час-
тичной обструкцией желчевыводящих путей препарат способствует уменьше-
нию зуда. Может быть использован как профилактическое средство и при про-
ведении противорецидивной терапии. Однако его нельзя использовать длитель-
но и при полной закупорке желчных ходов.

Литолитическую терапию также сочетают с гепатопротекторами (Силимарин)
с папавериноподобными спазмолитиками (Хелидонин) и мягкими желчегонными
средствами (Куркума).

Чертополох - Silybum marianum, является традиционным лекарственным
растением, которое использовалось для лечения различных заболеваний пе-
чени еще в давние времена. В документе, датированным 1848 годом, чертопо-
лох рекомендовали для лечения желтухи из-за его желчегонных свойств. Од-
нако лишь недавно было обнаружено наличие антигепатотоксических субстан-
ций в чертополохе. Активные ингредиенты представлены дериватами флаво-
нола, которые объединены термином "силимарин". Наиболее сильнодейству-
ющим флавоноидом является силибинин.
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Силимарин обладает способностью нормализовать онкотическое (внугрикт»
точное) давление гепатоцита, а также уменьшает количество жировых отложений.

Эффект действия силимарина представляется в стабилизации мембраны пе-
ченочных клеток. Вторым механизмом действия является усиление белкового
синтеза в клетках печени, опосредованное стимуляцией ядерной полимеразы
и действие рибосомальной РНК. Эти эффекты приводят к усилению регенера-
ции. Изучена эффективность силимарина у больных с острым и хроническим
гепатитами на пре- или цирротической стадии, у больных с циррозом печени
(особенно алкогольных и лекарственных). Поэтому силимарин с успехом при-
меняется при этих заболеваниях.

Чистотел - Chelidonium majus. Еще в средние века чистотел использовали при
лечении глазных болезней, а также желтух, малярии и отека. В XIX веке его при-
меняли, в основном, в терапии болезней печени и желчевыводящих путей. Чис-
тотел является типичным алкалоидом. Основной из них -хелидонин, составляет
60-68% от общего содержания алкалоидов. Он оказывает спазмолитическое дей-
ствие на гладкую мускулатуру, которое выражено меньше, чем при введении па-
паверина. Описано также влияние на систему кровообращения, проявляющееся
в виде брадикардии и умеренного снижения артериального давления. Использу-
ется в различных видах и комбинациях для лечения заболеваний печени и жел-
чевыводящих путей: доброкачественной гипербилирубинемии, холециститах,
желчнокаменной болезни, а также гастроэнтерита, неукротимой рвоты.

Основной областью применения хелидонина являются хронические гастро-
энтерологические заболевания, а также поражения печени и желчевыводящих
путей.

Яванский турмерик - Curcuma hanthorrhiza в XVII веке считался панацеей
при всех болезнях. В Индии это лекарственное растение традиционно исполь-
зовали для лечения желтухи и заболеваний печени. Обладает противовоспа-
лительным действием в сочетании с угнетающим действием на холестерол; бак-
териостатической, бактерицидной активностью в отношении золотистого ста-
филококка, сальмонеллы паратифи и микобактерий туберкулеза; желчегонным
эффектом. Терапевтическое применение куркумы - одного или в комбинации с
другими препаратами - особенно рекомендуется при функциональных нару-
шениях гепатобилиарной системы, таких как хронические воспаления желчно-
го пузыря и желчевыводящих путей, желчнокаменная болезнь, диспепсия.

В настоящее время синтезирован и апробирован в гастроэнтерологической
практике комбинированный препарат- Гепатофальк.

Гепатофальк Планта - содержит экстракты трех лекарственных растений:
1. плодов чертополоха (основной компонент силимарин), применяется для

лечения хронических воспалительных заболеваний печени;
2. чистотела (основной компонент хелидонин), оказывает спазмолитичес-

кий эффект на желчные протоки;
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3. яванского турмерика (куркума), используется для лечения диспепсичес-
ких явлений.

Применение Гепатофальк Планта при холелитиазе патогенетически обосно-
ванно, поскольку флавоноид силибинин, обладает гепатопротективным и анти-
токсическим действием, стимулирует синтез белков и фосфолипидовв повреж-
денных гепатоцитах. Происходит стабилизация клеточных мембран, предотв-
ращается потеря трансаминаз, нивелируется побочный эффект ХДХК. Алкало-
ид хелидонин, содержащийся в чистотеле, обладает желчегонным и спазмоли-
тическим действием. Куркумин (активное вещество турмерика), оказывает жел-
чегонное и противовоспалительное действие, снижает содержание в желчи хо-
лестерина.

Препарат используется с профилактической целью при хронических холе-
циститах, дискинезиях желчевыводящих путей. Назначается на фоне хеновой
терапии при ЖКБ и в послеоперационном периоде в качестве противореци-
дивной терапии, курсом 1-3 мес. Противопоказанием к его назначению при
холелитиазе может быть только полная обструкция желчных путей и грубые
аномалии развития желчевыводящей системы.

У детейсхолелитиазом следует избегать применения лекарственных сборов
и трав, поскольку все они, как правило, обладают одновременно несколькими
эффектами (спазмолитическим, желчегонным, анальгизирующим и др.). Это
может повлечь за собой усиление кинетики желчных путей, вследствие чего
развивается обструкция желчных ходов конкрементом. Возникающий приступ
желчной колики обусловливает необходимость выполнения оперативного вме-
шательства по экстренным показаниям. Поэтому фитотерапия как профилакти-
ка рецидивов камнеобразования показана детям лишь после проведенного
оперативного вмешательства.

После успешного растворения желчных камней может отмечаться повторное
их появление. Эти рецидивы являются результатом нарушения обмена веществ,
сохраняющегося после отмены препарата. В этой связи рекомендуется длитель-
ное лечение низкими дозами УДХК, что приводит к выраженному снижению ли-
тогенного индекса желчи и предотвращению рецидивов камнеобразования.

Таким образом, лечение литолитическими агентами может быть эффектив-
ным только при наличии плавающих рентгенопрозрачных камней диаметром
менее 20 мм, при нерезко выраженной симптоматике и отсутствии признаков
острого холецистита. Нужно быть твердо уверенным до начала лечения в пол-
ном отсутствии или низком содержании кальция в составе конкрементов, а для
этой цели использовать любые диагностические возможности, включая даже
применение пока малодоступной эндоскопической ретроградной холангиопан-
креатографии и компьютерной томографии. В противном случае даже при на-
личии других показаний к хенотерапии, ее эффект оказывается недостаточно
высоким.
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По-видимому, следует начинать хенотерапию только тогда, когда можно pai
считывать a priori на высокую лечебную эффективность ее проведения, кото-
рая, естественно, выше на более ранних этапах формирования.

Немедикаментозные средства. Лечебная физкультура назначается с уч§«
том тяжести заболевания. В условиях стационара рекомендуется щадящий р#-
жим движения. Этим режимом предусматриваются прогулки на свежем возду-
хе, настольные и другие малоподвижные игры. Такой режим назначается на 5-
7 дней. Режим движения тонизирующий является основным, на который детей
переводят с 6-8 дня пребывания в стационаре. Разрешаются игры без элемен-
тов соревнования, бильярд, настольный теннис, прогулки. Режим движения тре-
нирующий допускает большую физическую активность, назначается в после-
дующие 8-12 дней пребывания в стационаре. Разрешаются массовые игры про-
должительностью до 20 мин, прогулки, поездки на транспорте. Следует предус-
мотреть достаточную продолжительность сна. Для детей дошкольного возрас-
та, включая и дневной сон, она должна составлять 11-12 ч в сутки, школьного
8-9 часов. Лечебные и диагностические мероприятия следует проводить в пер-
вую половину дня и в одно и то же время, с учетом расписания учебных заня-
тий стремиться к максимальному пребыванию ребенка на свежем воздухе (не
менее 2-3 часов в день). Большое значение имеет аэрация всех помещений -
палаты, классных комнат, игровых. В комнатах, в зависимости от погоды, долж-
ны быть открыты окна, балконные двери, фрамуги или форточки.

Физиотерапия при желчнокаменной болезни должна быть направлена на
улучшение оттока желчи и восстановление нарушенных функций организма,
вовлеченных в процесс, повышение общей реактивности организма ребенка.
При отсутствии острых явлений назначают парафиновые и азокеритовые апп-
ликации, индуктотермию на область печени. Они улучшают кровообращение,
устраняют спазм желчных путей. Процедуры проводят через день на курс по 8-
15 процедур. Целесообразно применение на область печени электрофореза
магния,так как постоянный ток и ионы магния оказывают регулирующее влия-
ние на вегетативную нервную систему, действуют спазмолитически, уменьша-
ют дискинезию желчных путей, способствуют уменьшению размеров печени,
болевого синдрома, диспепсических явлений. Для электрофореза мбжно ис-
пользовать также 1% раствор папаверина гидрохлорида, 0,2% раствор плати-
филлина гидротартрата. Микроволновую терапию проводят по методике дис-
танционного воздействия от аппарата "Луч-58", может использоваться индук-
тотермия. Однако не следует использовать тонизирующие процедуры - сину-
соидально модулированные токи. Полезно применение пресных или хвойных
ванн с температурой 37-37,5°С по 7-12 мин, через день, на курс 10-12 ванн.

При желчнокаменной болезни у детей показано санаторно-курортное лече-
ние. Имеются специализированные детские санатории на бальнеологических
курортах: Железноводск, Ессентуки, Друскининкай, озеро Шира, Горячий ключ.
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На этих курортах детей лечат в поликлинических условиях. Санаторно-курорт-

ное лечение включает использование всего комплекса природных и лечебных

факторов курорта на фоне оздоровительных мероприятий (диета, занятия ле-

чебной физкультурой, учебные мероприятия). Следует быть осторожными в

плане использования минеральных вод, поскольку они, кроме спазмолитичес-

кого и противовоспалительного действия, обладают способностью стимулиро-

вать желчеотделение, что может явиться причиной вклинивания конкремента

и обструкции желчных путей.

Опыт лечения детей с холелитиазом подсказывает, что добиться растворе-

ния желчных камней удается только у 3 - 5 % детей, соблюдая при этом все пра-

вила отбора детей для литолитической терапии, а также выбора препарата при

обязательном соблюдении диеты, режима дня и комплекса немедикаментоз-

ных методов.

Хирургическое лечение. Хирургические методы лечения желчнокаменной

болезни занимают по-прежнему основное место. Их можно разделить на две

группы: 1. щадящие, которыми являются эндоскопические вмешательства (ла-

пароскопические, транспапиллярные и лапароцентезные операции); 2. опера-

ции, требующие стандартной лапаротомии.

К щадящим операциям относят лапароскопическую холецистотомию, позво-

ляющую удалить конкременты из желчного пузыря и сохранить желчный пузырь;

холецистэктомию - при которой вместе с камнями удаляется желчный пузырь;

эндоскопическую папиллосфинктеротомию - надрез папиллярной мышцы через

эндоскоп и удаление конкрементов из общего желчного протока. Уникальностью

этих оперативных вмешательств является: минимальная травматичность. Однако

бывают случаи, когда в связи с индивидуальными особенностями пациента при-

ходится прибегать к выполнению классической лапаротомии.

Впервые лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ) была выполнена в

1985 году в клинике доктора Беблинген доктором Е.Мюге. Летальность на

15000 больных составила 0,0067%. Диспепсические явления сохранялись у

20% больных. Автор отмечает, что ранняя ЛХЭ при бессимптомном течении

заболевания имеет значительные преимущества вследствие низкого опера-

ционного риска, сокращения к о й к о - д н е й , профилактики всех возможных ос-

ложнений, лучших отдаленных результатов, экономического эффекта. Наблю-

дения в катамнезе свидетельствуют, что хорошие результаты отмечаются у

пациентов, оперированных до возникновения выраженной симптоматики хо-

лелитиаза. Реальным путем повышения эффективности хирургического ле-

чения является осуществление принципа "операция при холелитиазе до воз-

никновения осложнений".

Заслуживает большого внимания среди хирургических методов лечения прело-

женный И.Д.Прудковым (1968) метод выполнения лапароскопической холецисто-

литотомии. Основным преимуществом ее является следующее: незначительное
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влияние на гомеостаз, моторную функцию ЖКТ, уменьшение до минимума и\ли||
полное устранение многих и местных осложнений, в том числе нарушений серд§ч-
но-сосудистой деятельности, послеоперационных пневмоний, перитонита, пов|»«'ш
дений желчевыводящих путей, нагноения послеоперационной раны, эвентрации.
Для ее выполнения существует ряд условий: подвижный и легко смещаемый жел-
чный пузырь, толщина передней брюшной стенки не более 3 см, расположение
желчного пузыря ниже реберной дуги. Лапароскопическая холецистолитотоми!
может применяться в качестве первого этапа лечения и как основной метод.

Бесспорно, удаление камней из желчного пузыря не исключает рецидивов. Ре-
цидивы камнеобразования по данным различных авторов составляют от 1,1 до 7%,

Очевидно, хотя частота рецидивов ЖКБ при холецистолитотомии невелика,
следует согласиться с мнением большинства авторов, что желчный пузырь Ht
что иное, как резервуар для хранения желчи и не опасен лишь до тех пор, пока
сохранена его двигательная функция и в нем нет воспаления, поэтому любое
выявление конкремента в желчном пузыре (бессимптомное или болевое) сле-
дует рассматривать как повод к плановому щадящему оперативному вмешатель-
ству, ибо как говорил Мейо: "Безопасный камень - это миф". Он всегда таит в
себе опасность, которая может подстерегать больного в самый неожиданный
период и может сопровождаться самыми разнообразными осложнениями. Эти
закономерности подтверждены при наблюдении за детьми в катамнезе. Иссле-
дования морфологической структуры желчного пузыря у наблюдаемых нами
детей выявил и у всех оперированных наличие воспалительного процесса в нем.
Обращало на себя внимание, что воспаление имело склонность к рецидивиру-
ющему течению с последующим развитием дистрофических и склеротических
процессов как в собственной пластинке слизистой желчного пузыря, так и в
мышечной оболочке. Эти изменения имели место как у детей с классической
картиной желчной колики, так и в случаях бессимптомного камненосительства,
степень склеротических изменений зависела только от длительности заболе-
вания. Это подтвердило мысль, что бессимптомное камненосительство не яв-
ляется гарантией благоприятного течения и исхода холелитиаза у детей. Оче-
видно, у детей следует говорить не бессимптомном камненосительстве, а о бес-
симптомном (латентном) течении желчнокаменной болезни, которое рано или
поздно проявляет себя манифестацией заболевания, приводящего к необхо-
димости оперативного вмешательства.

При локализации камней только в желчном пузыре радикальная операция
(холецистэктомия) в большинстве случаев ведет к стойкому излечению от желч-
нокаменной болезни. Иначе обстоит дело у больных, которым выполняют щадя-
щие (органосохраняющие) операции. Как уже отмечалось, имеют место рециди-
вы заболевания, что и явилось причиной отказа от них большинства хирургов.

В настоящее время успехи в изучении патогенеза холелитиаза позволяют
ставить вопрос о теоретически обоснованной профилактике рецидивов желч-
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ных камней при органосохраняющих операциях. Однако эффективность про-
жворецидивного лечения в настоящее время оценивается по косвенным при-
шакам: биохимические исследования желчи после применения препаратов,
уменьшающих ее литогенность и теоретические соображения.

Результаты оперативного лечения желчнокаменной болезни находятся в пря-
мой зависимости от длительности заболевания и степени морфологических и
функциональных изменений в органах желудочно-кишечного тракта, в первую
очередь в печени и ПЖ. Это еще раз доказывает необходимость раннего опера-
швного вмешательства.

Увеличение хирургической активности, совершенствование до- и интраопе-
рационной диагностики позволили значительно улучшить отдаленные результа-
ты. Особый интерес представляет изучение отдаленных результатов у больных,
которым производились щадящие (органосохраняющие) операции. Количество
рецидивов у взрослых составляет 22% при сроках наблюдения в течение 3 лет.

Однако всегда ли сохранение больного органа желательно? Ведь не стремим-
ся же мы сохранить измененный червеобразный отросток или пораженные пато-
логическим процессом миндалины. По-видимому, эту дилемму следует решать
путем сравнительной оценки, с одной стороны опасностей, с другой - преиму-
ществ, которые может за собой повлечь оставление больного органа. Если с этой
точки зрения подходить к операции удаления желчного пузыря, то становится
очевидным, что, по крайней мере, при современном уровне знаний сохранять
этот орган при калькулезном холецистите в большинстве случаев не следует.

Насколько серьезны нарушения, возникающие в результате холецистэкто-
мии? Исследования показали, что удаление желчного пузыря сопровождается
нарушением нейрогуморальной регуляции процессов желчеобразования и жел-
чевыделения, нарушением регуляции давления в гепатобилиарной системе.
Однако с этими нарушениями организм довольно легко справляется. Компен-
саторные возможности обеспечивают достаточную адаптацию его к новым ус-
ловиям. Ведь недаром у 95% больных после холецистэктомии отмечены хоро-
шие результаты, а наиболее частой причиной неудач в остальных 5% случаев
являются отнюдь не расстройства адаптации со стороны гепатобилиарной сис-
темы, а в первую очередь рецидивы камней и панкреатит. Кроме того, следует
иметь в виду, что холецистэктомия - операция патогенетически обоснованная
не только потому, что удаляется «отстойник», в котором образуются желчные
камни, как считали раньше, но и потому, что при этом ускоряется энтерогепати-
ческая циркуляция желчных кислот и в большинстве случаев снижается ин-
декс литогенности печеночной желчи.

Какие же опасности возникают, если оставить желчный пузырь? В первую
очередь это возможность рецидива, возобновление приступов острого холе-
цистита и развитие его осложнений, что наблюдается достаточно часто. Таким
образом, недостатки органосохраняющих операций отнюдь не окупаются пре-
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Рис. 13. Терапевтические подходы при выявлении желчных камней
у детей

имуществами их физиологичности. Высокая частота рецидивов камнеобразо-
вания после удаления конкрементов из желчного пузыря и отсутствие таковых
после холецистэктомии указывает на паллиативность органосохраняющих опе-
ративных вмешательств, коей является лапароскопическая холелитотомия. Оче-
видно удаление шокового органа при лапароскопической холецистэктомии,
значительные функциональные и компенсаторные возможности детского орга-
низма приводят к нормализации ритма желчеотделения и желчеобразования,
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что в свою очередь, позволяет восстановить как функциональное состояние
печени, так и нормализовать процессы пищеварения. Следовательно, лапарос-
копическую холецистэктомию, выполненную в плановом порядке в ранние сроки
[аболевания, следует считать патогенетически обоснованной.

Результаты проведенных исследований позволили наметить пути терапев-
тической коррекции желчнокаменной болезни у детей. Так, у детей до 12 лет
альтернативным методом лечения следует считать лапароскопическую холеци-
стэктомию с последующей консервативной терапией литолитическими препа-
ратами в течение 2 лет. Детям старше 12 лет оперативное вмешательство необ-
ходимо проводить только в случаях желчной колики, методом выбора должна
быть базисная консервативная терапия.

Полученные результаты обобщены на рисунке 13.
Заключение. Таким образом, желчнокаменная болезнь в детском возрасте

не только является новой педиатрической и социальной проблемой, но и ста-
новится проблемой медицины в целом, поскольку, начинаясь в детском возра-
сте, согласно нашим данным, заболевание у всех детей носит прогредиентное
течение и может манифестировать в любом возрасте. Все это диктует необхо-
димость в вопросах изучения этиологии, патогенеза, а также диагностических
исследований совместных усилий педиатров, гастроэнтерологов, интернистов,
хирургов, морфологов, генетиков, биохимиков.
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Болезни поджелудочной железы
С.В.Бельмер, Т.В.Гасилина

Рабочая классификация болезней поджелудочной железы
Болезни ПЖ могут иметь как наследственный, врожденный генез, так и при-

обретенный характер (табл. 24). Нередко приобретенные заболевания (панк-
реатиты) развиваются при наличии анатомических или структурных аномалий
врожденного или генетически детерминированного характера.

Таблица 24
Рабочая номенклатура заболеваний поджелудочной железы у детей

Врожденные и наследственные

1 . Морфологические аномалии
эктопия ПЖ
аннулярная железа с наличием дуоденального стеноза и без такового
раздвоенная железа

2. Биохимические нарушения (ферментный дефицит)
изолированная врожденная недостаточность пипазы (синдром Шепдон-Рей)
конституциональное снижение активности амилазы (дефицит панкреатической амилазы)
изолированный дефицит трипсиногена и кишечная энтеропситидазная (энтерокиназная)
недостаточность

3. Генерализованная врожденная панкреатическая недостаточность, в т. ч. синдром Швахманэ-Даймонда
(врожденная гипоплазия экзокриного аппарата ПЖ)

4. Редкие синдромы с экзокринной панкреатической недостаточностью:
- панкреатическая недостаточность с множественными аномалиями, глухотой и нанизмом

(синдром Йохансон-Бицарель)
- панкреатическая недостаточность с вакуолизацией клеток костного мозга

и сидеробластической анемией (синдром Пирсона)

5. Недостаточность ПЖ при муковисцидозе

6. Недостаточность ПЖ при 1-клеточной болезни (муколипидоз типа II).

Приобретенные

1. Острый панкреатит
вирусные инфекции с острым панкреатитом
лекарственные острые панкреатиты
травматические панкреатиты
панкреатиты при синдроме Рейе
панкрезипы при болезни Шенляйна-Геноха
панкреатиты вследствие реакции организма на прививки
панкреатиты из-за избыточного питания
ювенильный тропический панкреатический синдром

2. Хронические и хронические рецидивирующие панкреатиты
наследственные панкреатиты
панкреатиты при аномалии развития билиарных и панкреатических выводных протоков
панкреатиты при метаболических нарушениях - гиперпаратиреоидизм, гиперлипидемия,
недостаточность альфа-1 -антитрипсина

3. Изменения внешнесекреторной функции ПЖ. при белково-энергетической недостаточности питания
(Квашиоркор)
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Физиология поджелудочной железы
Поджелудочная железа (ПЖ) является органом как эндо-, так и экзокрин-

ным.
Объем секрета ПЖ взрослого человека составляет примерно 1500 мл в сутки. Он

выделяется в ДПК и содержит большое число различных ферментов (табл. 25)
Секрецию ПЖ можно разделить на межпищеварительную и пищеваритель-

ную фазы. Межпищеварительная фаза заканчивается вскоре после периода ин-
терстициальной моторной активности, которую обозначают как мигрирующий
миоэлектрический комплекс (МКК). МКК подразделяют на 1 фазу, характери-
зующимся отсутствием двигательной активности, и на фазы 2 и 3 с прогрессив-
но усиливающийся двигательной активностью. В течение фазы 1 секреция фер-
ментов и бикарбонатов ПЖ, как и выделение желчи из печени и желчного пу-
зыря, находятся на самом низком уровне. В фазах 2 и 3 происходит постепен-
ное усиление панкреатической и билиарной секреции с частичным сокращени-
ем желчного пузыря, совпадающим с повышением миоэлектрической активно-
сти. Пищеварительная фаза секреции ПЖ сложнее и разделяется на три части.

Первая часть называемая цефалической фазой (сложи о рефлектор ной), ре-
ализуется посредством п.vagus. Эта фаза начинается с сенсорного восприя-
тия пищи. Изучение физиологии этой фазы проводилось в опытах с мнимым
кормлением. В этих опытах сохранялось зрительное, обонятельное и вкусо-
вое восприятие пищи, но пища не проглатывалась. Было установлено, что по-
вышение секреции при этом может быть результатом прямого холинергичес-
кого воздействия через п.vagus на ацинарные клетки, а также ацидификации
содержимого ДПК, обусловленной также рефлекторным повышением секре-
ции соляной кислоты желудка, которое сопровождает мнимое кормление.

Ферменты поджелудочной железы
Таблица 25

1. амилаза

2. липаза

3. фосфолипаза А

4. карбоксилаза

5.трипсин

6. химотрилсин

7. эластаза

8. карбоксипептидазаА и В

Мишень
а-1,4-гликозидные связи крахмала, гликогена

Триглецириды (образование 2-моноглицеридоа и жирных
кислот)

фосфатидилхолин (образование лизофосфатидилхолина и
жирных кислот)

Эфиры холестерина и эфиры жирорастворимых витаминов,
три-, ди- и моноглицериды

Внутренние связи белка (основные аминокислоты)

Внутренние связи белка (ароматические аминокислоты)

Внутренние связи белка (нейтральные аминокислоты)

Наружные связи белков, включая ароматические и нейтральные
алифатические аминокислоты и основные аминокислоты
с карбоксильного конца
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Дуоденальная ацидификация приводит к высвобождению из слизистой обо*
лочки ДПК секретина, который стимулирует секрецию бикарбонатов, играю-
щих роль буфера в полости кишки. Механизм обратной связи реализуется при
снижении рН содержимого ДПК, что тормозит выделение секретина. Получе-
ны также данные, указывающие на возможность находящихся в ПЖ пептид-
содержащих нейронов стимулироваться п.vagus, что приводит к высвобож-
дению вазоактивного интерстициального полипептида (ВИП), гастрин-рели-
зинг пептида, холецистокинина и энкефалинов. Известно, что ВИП стимули-
рует секрецию ферментов ацинарными клетками и воды и бикарбонатов эпи-
телиальными клетками протоков.

Вторая, желудочная, фаза начинается тогда, когда пища поступает в желу-
док. В течение этой фазы усиливается секреция ферментов ПЖ, тогда как су-
щественного увеличения секреции воды и бикарбонатов не происходит, по срав-
нению с таковой в сложнорефлекторную фазу. Секреция в эту фазу стимулиру-
ется афферентными волокнами п.vagus, реагирующими на растяжение фундаль-
ного и антрального отделов желудка. Содержание секретина и холецистокини-
на в плазме крови увеличивается в первые 10 мин после проглатывания пищи.
Эти процессы составляют так называемый ваго-холинергический рефлекс.

Заключительная фаза переваривания, именуемая интерстициальной (тон-
кокишечной), завершается после поступления химуса в ДПК. В этой фазе ней-
рогуморальные медиаторы способствуют более интенсивной секреции фер-
ментов, чем во все другие фазы пищеварения. Секреция воды и бикарбона-
тов в этой фазе пропорциональна ацидификации в ДПК, чему, помимо соля-
ной кислоты из желудка, также способствуют желчные и жирные кислоты.
Секретин, по-видимому, является основным медиатором реакции на дуоде-
нальную ацидификацию, но в этом процессе также имеют значение холецис-
токинин и холинергические влияния. Секреция ферментов в процессе интер-
стициальной фазы стимулируется в присутствии жирных кислот в ДПК, бел-
ков, аминокислот; кроме того, важное значение для полноценного, стимули-
рованного пищей выделения ферментов, имеет ваго-вагальный рефлекс. Ва-
готомия или введение атропина сопровождаются понижением секреции фер-
ментов в ответ на небольшую нагрузку аминокислотами и жирными кислота-
ми. Напротив, значительная нагрузка этими веществами потенцирует стиму-
лы для секреции ферментов, несмотря на разрыв ваго-вагального рефлекса,
и реализуется через стимуляцию выделения холецистокинина в верхних от-
делах тонкой кишки. Холецистокинин-релизинг пептид (ХРП) секретируется
энтероцитами, которые неактивны в базальном, или межпищеварительном,
периоде. Он необходим для стимуляции секреции холецистокинина. В меж-
пищеварительном периоде этот пептид инактивируется под действием трип-
сина, содержащегося в полости кишечника. После приема пищи основное ко-
личество трипсина направлено на белки, поступающие в ДПК, поэтому ХРП в
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меньшей степени разрушается и в большей степени стимулирует высвобож-
дение холецистокинина энтероцитами, а значит и последующую стимуляцию
ферментов ПЖ. Таким образом ХРП отслеживает готовность ДПК к перевари-
ванию белков, способствует увеличению панкреатической секреции и улуч-
шению управления процессом переваривания пищи.

Итак, ацидификация в ДПК во всех фазах пищеварения и панкреатической
секреции стимулирует выделение секретина, и этот процесс усиливается в при-
сутствии желчи, продуктов переваривания белков и жиров. Секретин способ-
ствует выделению бикарбонатов и воды. Холецистокинин, высвобождающийся
в ответ на появление продуктов переваривания белков и жиров и стимулирует
секрецию ферментов ПЖ. Выделение холецистокинина происходит, главным
образом, в желудочную и интерстициальную фазы пищеварительного процес-
са. Ваго-вагальный рефлекс и пептидергические реакции имеют большое зна-
чение во всех трех фазах пищеварения.

Большинство регуляторов секреции ПЖ действуют на рецепторы ацинар-
ных клеток, располагающихся на их базолалатеральной поверхности. Все
регуляторы делятся на активаторы и ингибиторы панкреатической секре-
ции. ВИП и секретин стимулируют панкреатическую секрецию, активируя
аденилатциклазу, которая, как и в других типах клеток способствует обра-
зованию цАМФ, в результате чего активируется протеинкиназа А, которая
усиливает секрецию панкреатического сока, богатого бикарбонатами. Кро-
ме того, секретин повышает выработку инсулина и снижает выработку глю-
кагона эндокринной частью ПЖ. Холецистокинин, ацетилхолин, гастрин-ре-
лизинг пептид, субстанция Р действуют через специфические рецепторы, в
которых альтернативные вторичные мессенджеры задействованы в боль-
шей степени, чем цАМФ. Эти вещества повышают внутриклеточное содержа-
ние цГМФ, что приводит к увеличению инозитолтрифосфата, диацилглице-
рола, арахидоновой кислоты и кальция. Эти промежуточные вещества-по-
средники активируют различные протеинкиназы, результатом чего являет-
ся повышение секреции ферментов. Действие комбинации агонистов на
различные мембранные рецепторы в некоторых ситуациях может вызывать
синергический, но не суммарный эффект. Например, холецистокинин уве-
личивает концентрацию бикарбонатов, стимулированную секретином, но
секретин не повышает секреторный ответ на действие холецистокина. Так
на фоне предшествующего и продолжающегося действия секретина специ-
фическое ферментовыделительное действие панкреозимина увеличивает-
ся более чем в 3 раза. Длительность действия одномоментного внутривен-
ного введения холецистокинин на панкреатические ферменты не превыша-
ет 30 минут и максимально в первые 20 минут. К веществам стимулирующим
секрецию ПЖ относится серотонин, образующийся в энтерохромафинных
клетках слизистой ЖКТ и ткани ПЖ. Серотонин в дозе до 2 мг/кг уменьшает
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количество секрета, но концентрация белка, амилазы,липазы и кальция рез-
ко увеличивается. Увеличивает объем сока и гистамин, но при этом концен-
трация выделяемых ферментов остается низкой.

К ингибиторам секреции ПЖ относятся панкреатический полипептид, со-
матостатин, панкреатический глюкагон, панкреастатин, кальцитонин-подоб-
ный пептид и энкефалины. Панкреатический полипептид представляет собой
пептидный гормон, образующийся в островках Лангерганса и ингибирующий
панкреатическую секрецию воды, бикарбонатов и ферментов. Концентрация
этого пептида в плазме возрастает после мнимого кормления, приема пищи,
экспериментальной ацидификации в ДПК. Кроме того, секреция панкреати-
ческого полипептида увеличивается при стимуляции п.vagus, действии холе-
цистокинина, секретина, ВИП, возможно, гастрина и гастрин-релизинг пепти-
да. Панкреатический полипептид является антагонистом ацетилхолиновых
рецепторов и обладает способностью ингибировать выделение ацетилхоли-
на из простагландиновых нейронов ПЖ, конечный эффект его проявляется на
уровне ацинарных клеток. Соматостатин ингибирует секрецию секретина ду-
оденальной слизистой оболочкой, а также чувствительность к секретину ре-
цепторных полей. Его основной эффект - снижение секреции ферментов и
бикарбонатов ПЖ. Соматостатин секретируется клетками слизистой оболоч-
ки желудка и кишечника, а также D-клетками островков Лангерганса. Однако
только соматостатин, продуцируемый слизистой оболочкой тонкой кишки,
оказывает ингибирующее действие на секрецию ПЖ. Выделение соматоста-
тина происходит при участии автономной нервной системы в ответ на по-
ступление жиров и аминокислот с пищей. Пептид YY уменьшает чувствитель-
ность ПЖ к действию секретина ихолецистокинина, возможно, за счет умень-
шения секреции ацетилхолина и норадреналина и ингибирования выделения
холецистокинина слизистой оболочкой ДПК. Пептид YY высвобождается в ди-
стальной части подвздошной кишки и в толстой кишке в ответ на пищу сме-
шанного характера, но жиры, находящиеся в просвете кишки, в большей сте-
пени способны стимулировать его секрецию. Панкреатический глюкагон ин-
гибирует секрецию ПЖ, стимулированную холецистокинином, секретином и
пищей. Глюкагон угнетает секрецию бикарбонатов, воды и ферментов. Панк-
реастатин ингибирует панкреатическую секрецию, тормозя высвобождение
ацетилхолина эфферентными окончаниями п.vagus. Кальцитонин-подобный
пептид может проявлять свою активность через стимуляцию выделения со-
матостатина. Энкефалины и другие опиоиды снижают высвобождение секре-
тина слизистой оболочкой ДПК и могут ингибировать высвобождение аце-
тилхолина.

Доказано, что компоненты секрета ацинарных клеток, в том числе амилаза,
трипсин, липаза, выделяются как в кишечник так и в кровь. Циркулирующие в
крови энзимы обладают свойствами продуктов эндокринных клеток и влияют
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одновременно на функции других органов пищеварения и эндокринно-экзок-
ринного аппарата ПЖ, осуществляя таким образом механизм физиологической
ауторегуляции. При поступлении в кровь трипсина и достижении определен-
ной его концентрации начинается торможение секреции ПЖ. Ингибитор трип-
сина, напротив, усиливает выделение панкреатических энзимов. Предполага-
ется, что трипсин в крови либо связывает холецистокинин, либо тормозит его
выделение.

В адаптивной коррекции панкреатической секреции велика роль состава и
свойств кишечного химуса, в том числе гидролитических ферментов. Они ока-
зывают регуляторное влияние на тонкую кишку и желудочные железы. Особен-
но велика роль ферментативных свойств дуоденального содержимого в регу-
ляции секреции ПЖ. Введение в кишку секрета ПЖ тормозит ее секрецию, в
том числе секрецию ферментов. Показано, что таким тормозным влиянием об-
ладают трипсин, химотрипсин, ихзимогенные предшественники и ингибиторы,
панкреатическая, растительная и бактериальная амилазы, однако тонкие меха-
низмы неустановлены.

Методы оценки функционального состояния
поджелудочной железы
Оценка экзокринной функции поджелудочной железы

Вопрос о степени выраженности недостаточно а и экзокринной функции ПЖ
очень часто встает перед педиатрами, врачами-гастроэнтерологами, хирургами.

С целью оценки экзокринной функции ПЖ применяются прямые (обычно,
зондовые) и косвенные (беззондовые) методы. Прямые методы связаны с не-
посредственным определением активности ферментов в дуоденальном содер-
жимом, а косвенные - с оценкой процессов переваривания стандартных суб-
стратов. }

Простейшим непрямым методом является копрологическое исследование.
Повышение количества нейтрального жира, соединительной ткани, мышечных
волокон и/или крахмала указывает на снижение экзокринной функции ПЖ.

На точность данного метода влияет большое число факторов, иногда не име-
ющих прямого отношения к экзокринной функции ПЖ, в частности, объем вы-
деляемой в просвет кишечника желчи, ее качественный состав, состояние мо-
торики кишечника, наличие воспалительных процессов в тонкой кишке, тера-
пия ферментными препаратами и т. п.

Следовательно, учитывая особенности метода определения и влияние по-
бочных факторов, метод можно считать лишь ориентировочным. Тем не менее,
назначать этот метод рекомендуется всем больным с гастроэнтерологической
патологией на начальном этапе обследования.

Более точную количественную оценку липолитических процессов в кишеч-
нике дает л ипидограмма кала с определением количества триглицеридов в кале
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методом тонкослойной хроматографии. Метод может быть рекомендован для
уточнения характера стеатореи и для оценки эффективности заместительной
терапии.

Широко применяемым косвенным тестом является т. н. ВТ-РАВА-тест. В ка-
честве субстрата используется синтетический пептид И-бензоил-Ьтирозил-р-
аминобензойная кислота (ВТ-РАВА), расщепляемая, в основном, химотрипси-
ном. Освободившаяся парааминобензойная кислота всасывается в кровь и вы-
водится почками. В моче, собранной за 8 ч, определяется в норме 61% пара-
аминобензойной кислоты. Снижение экскреции говорит о нарушении протео-
лиза в тонкой кишке.

Тест с дилауратом флуоресцеина основан на расщеплении вышеназванного
субстрата панкреатической эстеразой до свободной лауриновой кислоты и флу-
оресцеина, который всасывается и выводится с мочой. Определение концент-
рации флуоресцеина в моче отражает активность панкреатических ферментов.

Предложены также тесты с меченными "Стриолеином и 3Н-масляной кисло-
той, однако в силу специфики работы с радиоизотопными препаратами они не
нашли широкого распространения.

Техника проведения панкреатического зондирования не отличается от тако-
вой зондирования дуоденального. В качестве стимулятора может также исполь-
зоваться 33% раствор сернокислой магнезии с получением до стимуляции и
после стимуляции порций дуоденального содержимого для последующего оп-
ределения в них активности панкреатических ферментов.

Другим стимулятором является 0,5% раствор соляной кислоты (солянокислый
тест). После стимуляции кислотой происходит увеличение объема секрета, бикар-
бонатной щелочности и снижение активности ферментов. Тест характеризует про-
дукцию бикарбонатов ПЖ в ответ на закисление дуоденального содержимого.

В качестве стимуляторов секреции для оценки ферментативной функции ПЖ
могут применяться пищевые продукты. Чаще всего используется тест Лунда
(Lundh). Стимулирующим завтраком при этом являются смесь сухого молока,
растительного масла и глюкозы в 300-500 мл теплой воды. Смесь из 18 г расти-
тельного масла, 16 г казилака и 40 г глюкозы, растворенная в 300 мл воды со-
держит примерно 6% жира, 5% белка и 15% углеводов. После введения стиму-
лятора собирают 4 последовательные 30-минутные пробы дуоденального со-
держимого (т. е. в течение 2-х часов), в котором определяют активность трип-
сина, липазы, амилазы.

Разработанный в 1960 г. тест до сих пор применяется в практике во многих
зарубежных клиниках, однако на протяжении многих лет «золотым стандар-
том» для оценки экзокриннои функции ПЖ оставались секретиновыи и панк-
реазиминовый (холецистокининовый) тесты. Секретин стимулирует выделение
ПЖ бикарбонатов, а панкреазимин (холецистокинин) - ферментов. Тесты мо-
гут проводиться по отдельности или вместе. После введения зонда и получе-
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ния базальных порций дуоденального содержимого внутривенно вводят сек-
ретин, после чего собирают три порции секрета с интервалом 10 мин для опре-
деления динамики объема и бикарбонатной щелочности. При проведении сек-
ретин-панкреазиминового теста после получения указанных порций внутри-
венно вводят панкреазимин и собирают еще три порции дуоденального содер-
жимого для определения активности ферментов.

Выделяют нормосекреторный ответ (повышение активности ферментов,
объема и бикарбонатной щелочности), гиперсекреторный ответ (избыточное
повышение активности ферментов при нормальном - объема и щелочности),
что характерно для начальных стадий поражения ПЖ, гипосекреторный (сни-
жение активности ферментов), характерный для глубоких изменений в ПЖ, и
обтурационный ответ (снижение объема), отражающий блокаду протоков.

Секретин и панкреазиминовый тесты обладают высокой точностью, однако,
широкое их применение невозможно из-за чрезвычайно высокой стоимости
секретина и панкреазимина. Недостатками метода, конечно, являются также
необходимость зондирования пациента, длительность процедуры и необходи-
мость внутривенного введения препарата и, как следствие, возможность по-
бочных реакций.

В последние годы большой интерес стало привлекать к себе определение эла-
стазы 1 в кале, в качестве альтернативы дорогостоящему и инвазивномусеретин-
панкреазиминовому тесту. Фермент эластаза 1, продуцируемый ПЖ, не метабо-
лизирует в кишечнике и его активность в кале объективно отражает экзокрин-
ную функцию органа. Будучи строго органоспецифическим, его определение ис-
ключает возможность ошибки, связанной с функцией кишечных ферментов. Бо-
лее того, в отличие от косвенных тестов, например, липидограммы, определение
эластазы 1 можно проводить, не отменяя препараты заместительной терапии.

С появлением методики определения эластазы 1 в стуле иммуноферментным
методом с использованием моноклональных AT (ELastase I stooltestB,ScheBo Biotech,
Германия) данный метод определенно стал конкурентоспособным по отношению к
панкреазиминовому тесту. В норме активность эластазы 1 в стуле составляет более
200 мкг/г кала. Снижение говорит о панкреатической недостаточности.

Определение эластазы 1 показано во всех случаях, когда предполагается
экзокринная недостаточность ПЖ и во всех случаях, когда предполагается при-
менение препаратов панкреатических ферментов,т. к. позволит избежать нео-
боснованного их назначения.

С появлением доступного и высокоточного теста для оценки панкреатичес-
кой секреции врачи получили возможность реально ставить диагноз изолиро-
ванной панкреатической недостаточности, который до недавнего времени был
диагнозом исключения. На протяжении многих лет такие больные наблюда-
лись с диагнозом муковисцидоз или синдром Швахмана, до тех пор, пока оба
названных заболевания не исключались. Нормальный уровень эластазы 1 в стуле
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наряду с выраженной стеатореей за счет нейтрального жира однозначно ука-
зывает на изолированную липазную недостаточность.

Определение эластазы 1 больным с тяжелой панкреатической недостаточнос-
тью {муковисцидоз, синдром Швахмана, изолированная липазная недостаточ-
ность) позволяет, не отменяя ферментотерапию, контролировать состояние ПЖ.

Наконец, внедрение данного теста в повседневную практику позволит раз-
веять миф о вредном влиянии длительной ферментотерапии на экзокринный
аппарат ПЖ.

В то же время появление теста на эластазу 1 в стуле не исключает из практи-
ки другие методы исследования экзокринной панкреатической функции. Так,
только непрямые методы {копрограмма или, предпочтительнее, липидограмма
кала) позволяют оценить адекватность заместительной терапии, подобрать дозу
препарата.

В настоящее время алгоритм исследования экзокринной функции ПЖ пред-
ставляется следующим образом (табл. 26, рис. 14).

СТЕАТОРЕЯ
("жирный ступ")

Копрограмма
(липидограмма капа)

Выявлена повышенная
экскреция

нейтрального жира
(триглицеридов)

Выявлена повышенная
экскреция

жирных кислот

Экзокринная недостаточность
п оджел уд оч ной

железы
Определение эластаэы 1 в ступе

Патология
кишечника

панкреатит врожденные
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(повыш. панкреатических
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Рис. 14. Дифференциальная диагностика стеатореи и подходы
к ее коррекции
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Таблица 26
Общий алгоритм исследования жзокринной функции

поджелудочной железы

Подозрение на экзокринную недостаточность поджелудочной железы

i
Копрограмма как скрининговый метод

Определение эластазы 1 и лилидограмма кала как диагностические методы

-I
Решение вопроса о необходимости заместительной терапии препаратами панкреатических ферментов

I
Назначение высокоактивных препаратов панкреатических ферментов (Креон и аналогичные)

I
Контрольная липидограмма кала

Определение адекватности дозы препарата

I
Длительная заместительная терапия

I
Контрольное определение эластазы 1 в кале

Липидограмма кала

4-
Решение вопроса о продолжении терапии

I

Примечание. Частота контрольных исследований эластазы 1 и липидограмм кала оп-
ределяется индивидуально, однако, ориентировочно, при тяжелой жзокринной недо-
статочности ПЖ липидограмму кала следует повторять не реже чем 1 раз в 3 мес, а
определение эластазы 1 в стуле - не реже 1 раза в год

Коррекция экзокринной недостаточности ПЖ проводится высокоактивны-
ми микросферическими препаратами панкреатических ферментов (например,
Креон). Дозировка препарата подбирается индивидуально под контролем сту-
ла, копрограммы и липидограммы кала. Для маленьких детей капсулы могут
открываться с целью назначения меньшей дозы препарата. При этом, однако,
эффективность препарат несколько снижается. При различных заболевани-
ях могут иметь место особенности ферментотерапии, описанные в специаль-
ных руководствах.

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы
Ультразвуковое исследование (УЗИ) ПЖ затрудняется забрюшинным положени-

ем органа. Для ее визуализации необходимо акустическое «окно», создаваемое
левой долью печени. Исследование хвоста ПЖ возможно через левую почку.
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Эхогенность ПЖ приближается к таковой печени и зависит от содержания в
паренхиме жира (чем больше - тем выше). У 75% пациентов визуализируется
главный проток ПЖ. Ориентирами для обнаружения органа являются селезе-
ночная вена, прилегающая к задней поверхности, верхняя брыжеечная вена
ниже селезеночной вены, аорта правее и нижняя полая вена левее позвоноч-
ника, желчный пузырь на уровне головки ПЖ.

Условно можно выделить три типа формы ПЖ: наиболее частая - «головас-
тик» - преобладание размеров головки над остальными отделами, «сосиска» -
сопоставимые размеры головки, тела и хвоста, форма «гантели» - сужение в
области тела.

Поражение ПЖ характеризуется увеличением ее размеров как следствие
отека или уплотнением паренхимы в результате склеротических процес-
сов. Первое характерно для острого панкреатита, обострения хроничес-
кого панкреатита, реактивного панкреатита. Второе - для хронического
панкреатита. Кроме того, могут выявляться кисты, расширение вирсунгова
протока и др.

Недостаточность экзокринной функции поджелудочной
железы

Значительная недостаточность экзокринной функции ПЖ с выпадением пре-
имущественно липазной активности проявляется непереваренным частым, иног-
да обильным, стулом с характерным жирным блеском и своеобразным запахом.
Описанная картина характерна для таких тяжелых заболеваний как муковис-
цидоз, синдром Швахмана-Даймонда и врожденная липазная недостаточность.
В то же время умеренная или незначительная панкреатическая недостаточность
может сопровождать многие гастроэнтерологические заболевания, например,
целиакию, может быть симптомом хронического панкреатита и часто выявляет-
ся лишь при проведении специального обследования.

Синдром Швахмана-Даймонда - врожденный синдром, который характери-
зуется панкреатической недостаточностью (преимущественно - липазной) на
фоне гипоплазии ПЖ, гематологическими сдвигами (чаще - нейтропенией, но
также могут наблюдаться анемия и тромбоцитопения), задержкой роста, кост-
ными аномалиями (метафизарная дисхондроплазия, чаще поражаются головки
бедренных костей и коленные суставы, возможны клинодактилия, гипоплазия
фаланг, узкая грудная клетка). Клиническая картина полиморфна и зависит от
преобладающего синдрома. В случае доминирования панкреатической недо-
статочности заболевание проявляется жирным стулом и гипотрофией, различ-
ной степени выраженности, что требует заместительной терапии высокоактив-
ными препаратами панкреатических ферментов. Нарушение функции костного
мозга приводит к развитию иммунодефицитного состояния и рецидивирующим
инфекциям. Прогноз определяется в большей степени выраженностью гемато-
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логических сдвигов, особенно, нейтролении и, как следствие, частотой инфек-
ционных осложнений.

Врожденная липазная недостаточность проявляет себя с рождения уча-
щенным жирным стулом и всеми соответствующими лабораторными призна-
ками. Сложность диагностики этого заболевания ранее была связана с не-
обходимостью исключить все прочие заболевания, проявляющиеся панкре-
атической недостаточностью. Внедрение в практику теста на эластазу-1 в
стуле диагностика врожденной липазной недостаточности значительно уп-
ростилась. В случае адекватной коррекции нарушенной функции ПЖ высо-
коактивными препаратами панкреатических ферментов прогноз относитель-
но благоприятный.

Описаны также случаи врожденной изолированной недостаточности амила-
зы, которая проявляется диареей с амилореей, а также трипсина и энтерокина-
зы, проявляющиеся диареей с креатореей, гипопротеинемией и гипопротеине-
мическим отеками. Эти заболевания встречаются крайне редко, но их следует
учитывать в ходе дифференциальной диагностики.

Среди приобретенных форм панкреатической недостаточности следует от-
метить панкреатическую недостаточность при хроническом панкреатите, отно-
сительно редко встречающуюся у детей, а также панкреатическую недостаточ-
ность в следствие резекции или полного удаления ПЖ, например, при низиди-
областозе. В последнем случае помимо коррекции экзокринной функции ПЖ
также требуется заместительная терапия препаратами инсулина под строгим
контролем эндокринолога.

Заместительная терапия, направленная на коррекцию сниженной эк-
зокринной функции ПЖ, должна проводиться современными средствами,
именно, микросферическими препаратами панкреатических ферментов с рН-
чувствительной оболочкой. Высокая активность этих препаратов опреде-
ляется несколькими факторами. Во-первых, высокой степенью активности
исходного субстрата (панкреатина), используемого для производства этих
препаратов. Во-вторых, особая форма этих препаратов (микросферы раз-
мером 1-1,2 мм) обеспечивают равномерное перемешивание с желудочным
содержимым и синхронное прохождение в двенадцатиперстную кишку. На-
конец, рН-чувствительная оболочка микросфер защищает фермент от раз-
рушения в желудке и высвобождает его в двенадцатиперстной кишке. Кро-
ме того, сами гранулы помещены в капсулы (также рН-чувствительные), ко-
торые защищают микросферы от преждевременной активации в ротовой
полости и в пищеводе, где также как и в двенадцатиперстной кишке имеет
место щелочная среда, и облегчают прием препарата. Таким образом, пре-
парат в капсулах достигает желудка, где капсулы растворяются, а микро-
сферы высвобождаются и перемешиваются с желудочным содержимым. В
двенадцатиперстной кишке при значении рН около 5,5 рН-чувствительная
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оболочка микросфер растворяется и высокоактивные ферменты начинают
свое действие.

Микросфери</ескш/капсулированный препарат панкреатических ферментов
(Креон, Solvay Pharma, Германия) характеризуется быстрым и равномерным рас-
пределением активного вещества в желудке с полной его защитой от инактива-
ции кислотой желудочного сока, что достигается путем наполнения желатино-
вой капсулы известным количеством микросфер с препаратом панкреатина (ди-
аметр от 1 до 1,2 мм), покрытых энтеросолюбильной оболочкой. Растворяясь в
желудке за несколько минут, капсула освобождает микросферы, которые со-
храняют резистентность к действию высококислотного желудочного сока
(рН=1). Микросферы равномерно смешиваются с желудочным химусом и эва-
куируются в тонкую кишку, где быстро растворяются в щелочной среде, осво-
бождая ферменты. Таким образом обеспечивается быстрое и высокоэффектив-
ное действие.

В 1 капсуле препарата Креон 10000 содержится 150 мг высокоочищенного
панкреатина, полученного из ПЖ свиньи и состоящего из липазы (10000 Е),
амилазы (8000 Е) и протеаз (600 Е) (Е = единицы Ph.Eur.). Препарат Креон
25000 содержит 300 мг высокоочищенного панкреатина с высокой активнос-
тью липазы (25000 Е), амилазы (18000 Е) и протеаз (1000 Е). Доза препарата
подбирается индивидуально. В начале лечения назначают по одной или по две
капсулы того или иного препарата, которые следует принимать вместе с едой, а
затем дозу подбирают в зависимости от индивидуальной потребности. Клини-
ческий опыт говорит о том, что во многих случаях эффективная суточная доза
препарата составляет 3-6 капсул в день. В педиатрической практике для об-
легчения приема препарата капсулу можно осторожно вскрыть и принять мик-
росферы, не разжевывая, с небольшим количеством воды или сока. Если сме-
шивать микросферы с пищей, то их следует принимать немедленно после сме-
шивания: в противном случае может произойти повреждение энтеросолюбиль-
ной оболочки.

Важным фактором эффективности препарата является размер микросфер,
его составляющих. В исследованиях было показано, что диаметр сферы 1,0-1,2
мм является оптимальным, т. к. обеспечивает перемещение сферы вместе с
пищей, тогда как сферы диаметром 2 мм и более задерживаются в желудке не
менее чем на 2 часа. Большая часть микросфер препарата Креон имеют опти-
мальный диаметр. Эффективность препаратов с указанным диаметром микро-
сфер, по сравнению с боляе крупными, была подтверждена и клинически.

Необходимость защищать панкреатические ферменты в желудке не вызыва-
ет сомнения. Было показано, что лишь 10% липолитической активности сохра-
няется после прохождения незащищенного препарата через желудок. Благода-
ря тому, что микросферы Креона покрыты энтеросолюбильной защитной обо-
лочкой, после прохождения ими желудка сохраняется 98,6% ферментативной
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активности. Растворение оболочки микросферы происходит при рН выше 5,5
(т. е. в двенадцатиперстной кишке). При значениях рН окружающей среды 5,5
90% препарата высвобождается за 45 мин, а при рН*б - за 15 мин, что обеспе-
чивает адекватное течение пищеварительных процессов.

Препарат имеет широкий спектр показаний, при которых выявлена его эф-
фективность. Основной областью его использования являются состояния с эк-
зокринной недостаточностью ПЖ. Многочисленные исследования показали
высокую эффективность микросферических препаратов у больных с мальаб-
сорбцией, в широком смысле этого слова. В частности, показана целесообраз-
ность применения препарата в качестве вспомогательной терапии при мальаб-
сорбцииудетей с острыми кишечными инфекциями. Под наблюдением А.В.Го-
релова и соавт. находились 31 ребенок в возрасте от 2 мес. до 13 лет, которым
назначали Креон в период реконвалесценции острой кишечной инфекции. На
фоне применения препарата существенно сократилось число дефекаций, стул
стал оформленным, уменьшились явления метеоризма. На второй недели лече-
ния уменьшилась стеаторея, креаторея, амилорея. В целом, при коррекции ма-
льабсорбции у больных с острой кишечной инфекцией хороший эффект дости-
гался у 87% больных детей, удовлетворительный - у 10%, а отсутствие эффекта
наблюдалось лишь у 3% пациентов. С помощью радиоиммунных методов было
показано, что Креон значительно улучшает всасывание нутриентов по сравне-
нию с контрольной группой, леченых обычным панкреатином. Высокая эффек-
тивность Креона объясняется принципиальным отличием микросферической
формы выпуска. Среди достоинств препарата следует отметить отсутствие по-
бочных эффектов и хорошую переносимость с возможностью применения во
всех возрастных группах.

Муковисцидоз*
Муковисцидоз (MB) - частое моногенное заболевание, обусловленное мута-

цией гена МВТР (трансмембранного регулятора MB), характеризующееся пора-
жением экзокринных желез жизненно важных органов и систем и имеющее
обычно тяжелое течение и прогноз. Заболевание наследуется по аутосомно-
рецессивному типу.

При MB имеется характерный для всех эпителиальных клеток организма де-
фект секреции, первично - для хлоридных ионов с вторичным снижением об-
щего объема секреции. Определяющими для жизни больного являются харак-
тер и степень поражения легких, а также ЖКТ, прежде всего - ПЖ и печени.

В первые годы после описания заболевания MB считался фатальным, т. к.
большинство детей не переживало пятилетний возраст. В настоящее время, бла-
годаря лучшему пониманию патогенеза и совершенствованию лечебно-реаби-
литационных режимов, заболевание не только раньше диагностируется, но и

* И.И.Капранов, Н.Ю.Каширская
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эффективнее лечится, следствием этого является неуклонное увеличение сред-
ней продолжительности жизни (около 30 лет в 1992г.)- На сегодняшний день,
родившемуся в 1996г. больному MB в Великобритании, Канаде и США гаранти-
руется 40 лет жизни. Наряду с этим в странах Латинской Америки более 95%
больных не диагностируется, а средняя продолжительность жизни диагности-
рованных больных не превышает пока 10 лет, в России она равняется 16 годам.

В 1995 г. в Медико-генетическом научном центре были получены данные,
свидетельствующие о значительно более низкой частоте MB в нашей стране -
1:12000 новорожденных.

В клинической картине доминируют бронхолегочные изменения, определяя
ее течение и прогноз у 95% больных. Обычно уже в первые недели у большей
части больных MB наблюдаются кашель, приступы удушья, одышка, иногда рво-
та. Кашель обычно усиливается ночью. Эти симптомы связаны с нарушением
мукоцилиарного транспорта. Сочетание гиперсекреции чрезмерно вязкой мок-
роты с нарушением клиренса бронхов ведет к мукоцилиарной недостаточнос-
ти, застою мокроты в мелких дыхательных путях. Обычно, воспалительному про-
цессу в бронхах предшествует вирусное поражение носоглотки, гортани, тра-
хеи, неизбежно ведущее к гибели клеток мерцательного эпителия, что откры-
вает путь бактериальной флоре. Развивается порочный круг обструкция - вос-
паление - чрезмерная секреция мокроты. Мукостаз и хроническая бронхиаль-
ная инфекция становятся фоном для повторных респираторных эпизодов: брон-
хиолитов, бронхитов, пневмоний.

Клиническая картина MB разнообразна (табл. 27) зависит от возраста ре-
бенка, тяжести поражения отдельных органов и систем, продолжительности за-
болевания и его осложнений, а также адекватности терапии.

Выделяют следующие основные формы MB:
1. смешанная, с поражением ЖКТ и бронхолегочной системы (75-80%);
2. преимущественно легочная (15-20%);
3. преимущественно кишечная (5%).
Некоторые авторы выделяют также печеночную с явлениями цирроза, пор-

тальной гипертензией и асцитом; изолированную электролитную (псевдо-син-
дром Баррета); мекониевую непроходимость; атипичные и стертые формы му-
ковисцидоза.

Диагноз в настоящее время базируется на наличии хронического бронхоле-
гочного процесса, типичного кишечного синдрома, случаев МВусибсов и поло-
жительного потового теста. В манифестной форме диагностика не вызывает
трудностей. Патогномоничным остается лотовый тест, который поводится не
менее трех раз, методом пилокарпинового электрофореза, разработанного Гиб-
соном и Куком 1959 г. При MB содержание натрия и хлора в потовой жидкости
превышает 60 ммоль/л, при этом навеска пота должна быть не менее 100 мг.
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Таблица 27
Клинические проявления муковисцидоза

1. НвонвтальниЙ период

• метеоризм (вздутие живота)
• рвота с примесью желчи
• мекониальный илеус
• затяжная холестатическая желтуха (встречается у 50% новорожденных с мекониальным илеусом).

2. Грудной возраст

• нарушение стула (чаще с рождения)
• медленная прибавка массы тела (чаще с рождения)
• хороший аппетит ("волчий")
• повторные бронхиты и пневмонии
• шумное дыхание {из-за наличия мокроты)
• навязчивый кашель (иногда приступообразный)
• рвота после приступа кашля
• выпадение прямой кишки
• "соленый вкус" при поцелуе
• дегидратация и "тепловой удар' при жаркой погоде

3. После года

• постоянный кашель с гнойной мокротой
• одышка (сначала только при физической нагрузке)
• эквивалент мекониального илеуса (периодические боли в животе, пальпация каловых масс по ходу

кишечника, интестинальная обструкция}
• цирроз печени с синдромом портальной гипертензии
• полиурия, полидипсия, снижение массы тела из-за сахарного диабета (муковисцидозозависимого)
• хронические синуситы
• полипы носа
• отставание полового развития
• стерильность у мужчин
• легочное кровотечение
• пневмоторакс

При получении пограничных значений хлоридов пота (40-бОммоль/л) необхо-
димо проводить ДНК-анализ.

Панкреатическая недостаточность
Панкреатическую недостаточность поданным различных авторов имеют 85%

больных, которая проявляется в основном в нарушении ассимиляции жира и
стеаторее той или иной степени. (В нашем Центре в эту группу входят около
90% больных).

Остальные 10-15% больных составляют группу с относительно сохранной
функцией ПЖ, без нарушения усвоения жира. Однако, если тщательно иссле-
довать ее функцию у этих больных, то и у них обнаруживаются значительные
отклонения от нормы. Выявлено, что у большинства пациентов с клинически
сохранной функцией ПЖ уровень липазы колеблется в пределах нижней гра-
ницы или даже ниже нормы. Установлено, что для предотвращения мальдигес-
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тии достаточно секреции всего от 1 до 2% общей липазы и колипазы. Таким
образом,у 85% детей с клинически выраженной панкреатической недостаточ-
ностью потеря экзокринной функции составляет 98-99%.

В норме в ацинусе вырабатывается жидкий секрет богатый ферментами и
другими белковыми веществами. Продвигаясь по выводному протоку, секрет
становится более жидким за счет поступающих в него анионов и молекул воды.
У больных муковисцидозом из-за нарушенного анионного транспорта в белко-
вый субстрат не поступает необходимого количества жидкости, он остается
более вязким и скорость его продвижения замедляется. В связи с чем белки
преципитируются на стенках мелких выводных протоков, вызывая их обструк-
цию и полную закупорку. Именно за счет этого и происходит со временем дес-
трукция и атрофия ацинусов и выводных протоков.

Клинические признаки поражения ПЖ следующие:
1. Мекониальный илеус
2. Стеаторея
3. Выпадение прямой кишки
4. Синдром дистальной интестинальной обструкции (эквивалент мекониаль-

ного илеуса)
5. Панкреатит
6. Диабет
Поражение ПЖ выявляется уже в антенатальном периоде. У новорожденных

междольковые протоки расширены и заполнены слизью, (объем протоковой
системы у здоровых новорожденных составляет 0,5-4% от объема ПЖ, у боль-
ных MB больше 4%). К концу 1-го года жизни экзокринные элементы ткани ПЖ
прогрессивно замещаются соединительной тканью и жировыми отложениями.

У 10-15% новорожденных заболевание манифестирует развитием мекони-
ального илеуса, как результата внутриутробной панкреатической недостаточ-
ности. Был описан случай ультразвукового обнаружения этого состояния у 17-
18 недельного плода.

Иногда в неонатальном периоде может не быть никаких клинических симп-
томов заболевания, однако отмечено, что в первые 2-3 месяца жизни у боль-
ных MB детей повышается уровень циркулирующего в крови трипсина, что и
явилось причиной выбора определение Иммунореактивного трипсина, как скри-
нингового теста.

Иногда можно обнаружить (выстланные кубическим эпителием) кисты, обыч-
но их диаметр не превышает 2-Змм, но в очень редких случаях он может дости-
гать 50мм. Крайне редко встречаются кальцификаты.

Эндокринная недостаточность ПЖ стала привлекать внимание ученых лишь
в последнее десятилетие, так как раньше она считалась крайне редким явлени-
ем из-за малой продолжительности жизни больных. Нарушение толерантности
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к глюкозе у больных MB встречается в 50-75% случаев, а клиническая манифе-
стация сахарного диабета 5-15%.

Заместительная терапия панкреатическими ферментами
До настоящего времени часть больных MB в России для коррекции экзок-

ринной функции ПЖ получает таблетированные (драже) препараты Панкреа-
тина и комбинированных препаратов, содержащих панкреатин, кишечные фер-
менты, липотропные вещества, улучшающие расщепление и в< асывание пище-
вых продуктов (Панзинорм, Мезим-форте, Фестал, Ораза, ЭН1ИСТ1Л и т. д.). В
сутки доза может достигать 30-40 драже и больше. Мы вынуждены отметить,
что чаще, даже при таком количестве, не удается добиться адекватной прибав-
ки в весе и устранения СМ. Обычно больные получающие фермешы данной
группы вынуждены находиться на диете с ограничением жира, чтобы ичбежать
стеатореи.

Новые возможности открылись с появлением инкапсулированных микросфе-
рических/микротаблетированных ферментов с рН-чувствительной оболочкой:
Kreon, Panzitrat, Prolipase, Ultrase и т. д. При их применении нет необходим»» i и
исключать или ограничивать жир. Для удобства приема гранулы помещены н
капсулу.

При проведении совместной работы с докторами из г. Саутгемптона (14лИ
кобритания) и поддержке фирмы Дуфар Сольвей/Healthcare (Англия, Гррм.1
ния) за два года состояние группы московских детей, больных MB (43 ЧМОМ
ка), получавших препарат Креон в необходимой дозировке,улучшилось настоль
ко, что по тяжести течения заболевания, выраженной в баллах по шкале Швах
мана-Тауссига, они перестали достоверно отличаться от английских детей. Не
обходимо приложить все усилия, чтобы и Российские больные муковисцидо
зом могли получать адекватное современное ферментативное лечение.

В связи со всем вышеизложенным мы советуем использовать следующие
рекомендации ВОЗ по дозированию панкреатических ферментов.

Начальная доза инкапсулированных панкреатических ферментов с рН чув-
ствительной оболочкой составляет 500-1000 ЕД липазы/кг веса/ в еду, 2000-
6000 ЕД липазы/кг/сутки, на перекус 250-500. Для детей грудного возраста -
около 4 000 ЕД липазы на 100-150 мл молока.

Дозы выше 3.000 ЕД липэзы/кг/в еду говорят о необходимости дополни-
тельного обследования. Дозы выше 6.000 ЕД липазы/кг/в еду или 18000-200000
ЕД липазы/кг/в сутки угрожаемы по развитию крайне редкого, но грозного ос-
ложнения - непроходимости толстого кишечника.

Ферменты должны приниматься пациентом непосредственно перед приемом
пищи или могут быть разделены на два приема (в начале 2/3 и между первым и
вторым блюдом 1/3).
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При приеме ферментов маленькими детьми возможно открытие капсулы и
дача гранул, смешанных с пищей или жидкостью. Смешанные с соком или пи-
щей с кислой средой ферменты должны быть приняты немедленно.

Микросферы не должны быть раздроблены. Необходимо следить, чтобы дети
их не разгрызали и долго не держали во рту.

Было показано, что у нелеченных детей, больных муковисцидозом всасыва-
ется до 50-60% поступивших с пищей жиров. У детей, находящихся на старых
формах ферментов - 70-75%. При одновременном назначении с ними бикар-
бонатов, антацидов и Н?-гистаминоблокаторов - усвоение жира увеличилось
до 80%. С применением новых ферментов жир стал усваиваться на 85-90%.
Однако и они не в состоянии компенсировать недостачу желчных кислот [16].
Таким образом, вопрос нормального всасывания всех питательных веществ из
ЖКТ больных муковисцидозом остается не до конца решенным и в настоящее
время.

Нугритивный статус и его коррекция
Причинами нарушения нутритивного статуса больных MB являются:
1. мальдигестия и мальабсорбция (нарушение переваривания и всасывания)
2. повышенные энерготраты
3. неадекватное поступление энергии, вследствие плохого аппетита боль-

ных во время обострения.
I. Мальабсорбция
Мальабсорбция при MB носит мультифакторный характер. Панкреатическая

недостаточность считается основной причиной мальабсорбции жира при MB.
Известно, однако, что при полном отсутствии панкреатической липазы усвое-
ние жира приближается к 50-60%. Этот уровень обусловлен наличием желу-
дочной и слюнной (подъязычной) липаз, относительно сохраняющих свою ак-
тивность.

Множество факторов может ухудшить усвоение жира, в результате чего эф-
фективность заместительной ферментотерапии у больных существенно раз-
личается. Так, гиперсекреция соляной кислоты в желудке и поступление ее в
двенадцатиперстную кишку в условиях сниженной секреции бикарбонатов
ведет к снижению рН кишечного содержимого. При этом падает активность
липазы, а желчные кислоты преципитируются, не выполняя функции эмуль-
гаторов, и теряются с каловыми массами. Кроме того, в просвете кишок жел-
чные соли связываются с белково-липидными комплексами и также выбыва-
ют из циркуляции. По-видимому,увеличенная толщина интестинального при-
стеночного слизистого слоя также является препятствием для всасывания
жира.

Многие авторы отмечают нарушение всасывания белков у нелеченных боль-
ных MB. Имеется тесная корреляция между стеатореей и креатореей. До 50%
поступившего белка может быть потеряно со стулом. Гипопротеинемия и отеки
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описаны у 5-10% недиагностированных больных, находящихся на грудном
вскармливании или на соевых смесях. Это же может встречаться у больных на
последних этапах поражения печени и/или бронхо-легочной системы.

Отмечается хорошее всасывание углеводов, не смотря на недостачу панкре-
атической амилазы. Однако метаболизм углеводов у больных MB может быть
нарушен.

П. Повышенные энергозатраты. Энергозатраты больного с MB увеличены не
только в связи с повышенными потерями, но и в связи с частыми респираторны-
ми инфекциями, легочными обострениями и дыхательной недостаточностью.

I I I . Неадекватное потребление энергии. Факторами, снижающими аппе-
тит и, собственно, количество поступающей пищи, могут быть: эзофагит и гаст-
ро-эзофагальный рефлюкс, который часто сопровождает легочное обострение
вместе с анорексией и рвотой, провоцируемой приступами кашля; дистальная
приходящая интестинальная обструкция, которая вызывает схваткообразные
боли в животе, и больные часто связывают их начало с употреблением пищи;
осложнения основного заболевания: панкреатит, билиарная обструкция, хо-
лангит, цирроз печени, также сопровождающийся анорексией и снижением по-
требления энергии. У подростков и взрослых одной из причин становится деп-
рессивное состояние.

Диетотерапия
Общепринятыми на данном этапе являются следующие рекомендации: актив-

ное увеличение больным энергопотребления до 120-150%; 40% всей энергети-
ческой потребности ребенка покрывается за счет жиров, 15-20% обеспечивает-
ся белками. Больным муковисцидозом необходима высококалорийная, высоко-
белковая диета с нормальным или даже повышенным содержанием жиров.

Этот подход основан на возможности компенсации стеатореи и восста-
новлении адекватной ассимиляции жира, путем применения высокоэффек-
тивных современных панкреатических заменителей. При их применении в
большинстве случаев удается компенсировать стеаторею и улучшить нутри-
тивный статус больных без применения специализированных лечебных до-
бавок.

Необходимо помнить о дополнительном подсаливании пищи, в особеннос-
ти в условиях жаркого климата, при легочных обострениях, гипертермии, по-
лифекалии (от 1 до 5 г. в зависимости от возраста). Так же необходимо по-
мнить о высоком питьевом режиме (2-3 литра в день, в зависимости от воз-
раста).

Однако, в ряде случаев, специализированные лечебные продукты являются
незаменимыми. В особенности для искусственно вскормленных детей грудно-
го и раннего возраста. Это в первую очередь касается смесей на основе тригли-
церидов со средней длиной углеродной цепи (С6-С12). Такие триглицериды
ЯВЛЯЮТСЯ ЛеГКОДОСТуПНЫМ ИСТОЧНИКОМ ЭНеОГИИ.Т. К. OHM HP т / ш л а т т г я а Э Ш / H L -
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гации и гидролизе панкреатической липазой и легко всасываются, минуя лим-
фатическую систему, прямо в кровеносные сосуды системы воротной вены. Они
входят в состав лечебных смесей на основе цельных белков молока: «Хумана
ЛП+СЦТ» (Humana, Germany), «Портаген» (BristoL-Myers Squib, USA), и т. д., а
также многих смесей на основе гидролизатов белка: «Пепти-Юниор» (Nutricia,
Holland), "Прегестимил" (BristoL-Myers Squib, USA) и т. д., выпускаются как моно
компонент т. н. элементных диет: «Liquigen» (Scientific Hospital Supplies, UK),
«MCT-Oil» (BristoL-Myers Squibb, USA) и т. д., входят в состав лечебных маргари-
нов. Смеси на основе гидролизатов белка применяются не очень часто из-за их
дороговизны. Однако они могут быть незаменимы у детей после оперативного
лечения мекониального илеуса.

Детям более старшего возраста и взрослым при неадекватном нутритивном
статусе рекомендуется введение дополнительных высококалорийных продук-
тов в виде молочных коктейлей "Скандишейк" (Scandipharm, USA) или напит-
ков с высоким содержанием глюкозы "Liquid Maxijul" (Scientific Hospital
Supplies), "Liquid Polycal" (Nutricia, Holland) и т. д.

Существуют довольно сложные формулы для расчета необходимых до-
полнительных калорий, однако в обычной практике можно пользоваться сле-
дующими ориентирами: 1-2 года - 200 ккал, 3-5 лет - 400 ккал, 6-11 лет -
600 ккал, старше 12 лет - 800 ккал в сутки.

Если же увеличение частоты и энергетической ценности пищи, оптимизация
заместительной ферментной терапии, удаление всех возможных психологичес-
ких стрессов окажутся неэффективными в течение 3-х месяцев у детей и 6 ме-
сяцев у взрослых или весо-ростовой индекс упадет ниже 85% и 80%, необхо-
димо более серьезное вмешательство, включающее энтеральное зондовое пи-
тание (назо-гастральное зондирование, еюно- и гастростома).

Только в тяжелых случаях приходится прибегать к частичному или полному
парентеральному питанию.

Витаминотерапия
Помимо энергетического дефицита у больных MB закономерно развивается

дефицит жирорастворимых витаминов (А, Д, Е, К), эссенциальных жирных кис-
лот, а также некоторых микроэлементов. Рекомендуемые дозы витаминов для
постоянного ежедневного приема: А - 5-10 тыс. ЕД, Д - 400-800 ЕД, Е - 25 мг -
в возрасте 0-6 мес, 50 мг - в 6-12 мес, 100 мг - в 1-4 года, 100-200 мг - в 4 -
10 лет, 200-400 мг - старше 10 лет. Витамин К назначается при клинических
проявлениях недостаточности, 2-5 мг 1-2 раза в неделю в возрасте до 1 года,
при лечении антибиотиками 5 мг 2 раза в неделю в возрасте старше 1 года.
Желательна дача витаминов в водорастворимой форме.

Описаны дефициты цинка, селена, меди, молибдена, значение которых тре-
бует дальнейшего изучения.
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Довольно часто, даже у леченных больных, наблюдается железодефицитная
анемия, механизм возникновения которой не изучен.

У больных, получающих аминогликозиды, возрастает риск гипомагнезиемии
с усилением судорожной готовности.

Поражение печени
Считается, что поражение печени является прямым следствием базисного

дефекта при MB, В связи с недостаточностью хлорного канала, печеночные сек-
реты обезвоживаются, становятся вязкими и плохо растворимыми. Обструкция
желчных протоков вызывает серию нежелательных реакций (задержка гепато-
токсичных желчных кислот, продукция медиаторов воспаления - цитокинов и
свободных радикалов - при усилении перекисного окисления липидов), что в
свою очередь утяжеляет уже имеющееся поражение печени.

Поражение печени и желчных путей клинически может выявляться в затяж-
ной холестатической желтухе, которая особенно часто встречается у ново-
рожденных с мекониальным илеусом - до 50%.

Около 25% больных MB имеют гипокинетический или вообще не функцио-
нирующий желчный пузырь.

Желчекаменная болезнь по различным зарубежным данным встречается око-
ло 10% больных MB. В нашем Центре эта цифра не превышает 3%, что может быть
объяснено с одной стороны генетическими особенностями российской популя-
ции, а, возможно, и традиционно назначаемой желчегонной терапией.

Несмотря на то, что признаки фиброза той или иной степени встречаются
практически у всех больных MB, однако эти изменения только у 5-10% боль-
ных приводят к развитию билиарного цирроза печени с синдромом порталь-
ной гипертензии, требующего хирургического лечения.

Известно, что у больных MB крайне редко развиваются клинические призна-
ки печеночной недостаточности.

Среди осложнений хронического поражения печени отмечаются:
1. Спленомегалия и гиперспленизм
2. Желтуха
3. Варикозное расширение вен пищевода с последующим развитием крово-

течения из вен пищевода
4. Асцит
5. Энцефалопатия
6. Печеночная недостаточность
В настоящий момент нет эффективного лечения, которое могло бы предотв-

ратить развитие поражения печени.
Препаратам урсодезоксихолиевой (УДХК) кислоты уделяется большое внима-

ние и, во многих странах ведутся исследования по изучению ее свойств. При
проведении нами исследования у 35 детей, больных MB, на фоне приема препа-
рата "Урсофальк" (фирма Фальк, Германия), мы выявили ее определенное холе-
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ретическое и цитопротективное действие. Однако, пока нет убедительных объек-
тивных данных о том, что УДХК способна предотвратить развитие цирроза.

К сожалению, кардинальные методы терапии, например генная инженерия в
области гепатологии, еще не разработаны, а пересадка печени больным MB в
условиях России пока недоступна.

Таким образом вся, применяемая нами, терапия является лишь паллиатив-
ным симптоматическим лечением осложнений поражения печени. Она обычно
состоит из комплекса консервативного и хирургического лечения терапии.

Например, для предотвращения кровотечений из варикознорасширенных вен
можно использовать:

1. Консервативные методы:
- спироналактон?
- (3-блокаторы? (пропранолол)

2. Эндоскопические:
- склерозирование расширенных вен
- лигирование "banding" варикозных узлов

3. Хирургическое:
- паллиативные разобщающие операции
- портальное шунтирование
- трансягулярное внутрипеченочное портосистемное шунтирование.

Некоторые из способов (р-блокаторы?, эндоскопическое лигирование
"banding", трансягулярное внутрипеченочное системное шунтирование)
еще не внедрены в нашу практику по разным причинам, включая и эконо-
мические.
Другие заболевания желудочно-кишечного тракта

Помимо нарушения функции ПЖ у больных MB имеются патологические из-
менения в самом ЖКТ. Известно, что тремя основными функциями ЖКТ явля-
ются: переваривание, всасывание и продвижение кишечного содержимого. Ин-
тестинальные нарушения представляют собой комбинацию нарушенной хло-
ридной секреции, которая ведет к дегидратации кишечного содержимого, и
повышения ел изеобразования. Повышенное выделение желудочного сока (име-
ющееся у 70% больных MB) на фоне сниженного количества бикарбонатов в
соке ПЖ ведет к низкому рН в двенадцатиперстной кишке. Избыток вязких гли-
копротеинов и бокаловидных клеток в тонком кишечнике ведет к снижению
всасывания питательных веществ. Увеличенное количество бокаловидных кле-
ток обнаружено в различных органах: в прямой кишке, аппендиксе, протоках
ПЖ, пищеводе, двенадцатиперстной кишке, а также в бронхиальном дереве.
Многими авторами описано значительное снижение скорости продвижения
содержимого в тонком кишечнике, что может приводить к повышенному росту
патологических бактерий, ведущему к усилению мальабсорбции. Это может



Болезни поджелудочной железы 3 5 3

вызываться наличием не переваренных жиров и аминокислот в нижнем отделе
тонкого кишечника.

Благодаря проводимым обследованиям больных с муковисцидозом в каж-
дом конкретном случае могут выявляться следующие заболевания ЖКТ.

Ротовая полость
У 90% больных муковисцидозом отмечается увеличение слюнных желез. Од-

нако закупорка их вязким секретом и воспаление развивается крайне редко.
В ротовой полости могут появляться мелкие изъязвления из-за ранений ос-

трыми краями гранул ферментов. Часто встречается кандидозный стоматит при
использовании ингаляционных стероидов.

Большую проблему представляет кариозное разрушение зубов, что связа-
но как с применением антибиотиков, так и нарушением обмена веществ.

Пищевод и желудок
Гастроэзофегальный рефлюкс встречается более чем у 1/3 больных MB.

Его развитие связано с задержкой желудочного освобождения, повышенной
продукцией кислоты и также нарушении перистальтики желудка. Он под-
держивается у многих больных из-за поражения легких и усиливается при кашле
и определенных приемах физиотерапии. Следует учитывать, что и сам рефлюкс-
эзофагит может привести к ухудшению поражения легких. Регулярно проводи-
мая эндоскопия позволит вовремя назначить медикаментозную терапию. Для
его лечения необходимо возвышенное положение после еды. Назначаются де-
молсификанты - например гавискон. Рекомендуется назначение прокинети-
ков - препаратов группы метоклопрамида, повышающих тонус гастроэзофге-
ального сфинктера (цизаприд или препульсид 10 мг. 3-4 раза в день взрослым
и детям старше 12 лет, 12 недельный курс, за 30-15 мин до еды и перед сном),
группы домперидола - мотилиум. Антациды: обычные антациды оказались ма-
лоэффективными, однако Н2-гистаминоблокаторы (ранитидин - 5-6 мг/кг в
сутки или фамотидин). В последнее время широко начали применяться блока-
торы протонной помпы {омепразол, ланзопрозол) по 20 мг в сутки, снижающие
кислотность желудочного сока. К хирургическому лечению обращаются только
в крайних случаях.

Тонкая кишка
Низкая скорость продвижения кишечного содержимого в результате высо-

кой концентрации белка в меконии, приводящее у части новорожденных к ме-
кониальному илеусу, ведет к эпизодам интестинальной обструкции в старшем
возрасте. Имеется описание наличия мекониального илеуса у новорожденных
с сохранной функцией ЛЖ, что может указывать на нарушение секреции в ки-
шечной стенке как первопричину возникновения данного состояния у плода.
При гистологическом исследовании обнаруживаются кишечные крипты, рас-
ширенные и заполненные слизью.
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Эквивалент мекониального илеуса или синдром дистальной интести-
нальной обструкции встречается довольно часто (у 5-15% больных MB). При
нетяжелом состоянии хороший эффект могут оказать лактулоза и/или N-аце-
тилцистеин, назначаемые через рот по 2-3 раза в день. Лактулоза (Дуфалак,
SoLvay Pharma, Германия) в дозе от 5 до 15 мл утром и вечером. И/или N-аце-
тилцистеин по 200-400 мг три раза в день. При тяжелых - в стационаре под
наблюдением хирурга с применением высокоосмолярных растворов в клизмах
и внутривенной регидратационной терапии, в течение нескольких дней. В не-
которых зарубежных центрах применяется гастрографии. В нашем Центре MB
мы используем N-ацетилцистеин (50 мл ацетилцистеина + 50 мл физиологичес-
кого раствора в клизме 2 раза вдень). В дальнейшем требуется коррекция дозы
панкреатических ферментов, чаще ее увеличение, с одновременным назначе-
нием лактулозы.

Толстая кишка
Так же как и в тонком кишечнике отмечаются значительные нарушения в

перистальтике и утолщение стенок. Изменение микрофлоры кишечника ведет
к еще большему нарушению его функций.

Эквивалент мекониального илеуса уже был описан выше. Однако следу-
ет помнить и о запорах, которые также встречаются довольно часто. Синдром
дистальной интестинальной обструкции и запор могут иметь место одновре-
менно. При запорах отмечается плотное содержимое в нисходящей и сигмо-
видной кишках. При эквиваленте мекониального илеуса - в илеоцекальном
углу и восходящей толстой кишке. Запор может быть даже при ежедневном
стуле, при неполном опорожнении толстого кишечника. Как и при эквивален-
те мекониального илеуса может с успехом применяться лактулоза и слаби-
тельные средства.

Аппендицит нередко может встречаться - около 5% больных из 1220 имели
аппендектомию. Боли и пальпация при синдроме дистальной интестинальной
обструкции часто принимаются за аппендицит. Следует помнить, что при экви-
валенте мекониального илеуса никогда не отмечается подъема температуры и
нет повышения лейкоцитов в крови.

У 20-30% детей до 5 лет встречается ректальный пролапс. Патофизилогия
его не совсем понятна, однако известно, что он не охватывает всю стенку тол-
стой кишки, а только ее слизистый и подслизистый слои. Ректальный пролапс
со временем исчезает и не требует хирургического лечения. При применении
новых форм гранулированных панкреатических ферментов с рН-чувствитель-
ной оболочкой он практически не встречается.

Фиброзирующая непроходимость толстого кишечника - крайне редкое
осложнение, о котором уже было сказано выше. Лечение в большинстве случа-
ев - хирургическое.
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Среди больных MB имеется повышенный риск развития онкологических
заболеваний ЖКТ, что стало очевидным с увеличением продолжительности
жизни.

Мы описали лишь основные проявления поражения ЖКТ при MB и подходы к
их коррекции. Однако следует отметить, что изучение поражений органов пи-
щеварения при MB, их патогенеза, этиологии, а, следовательно, и терапии еще
далеко не закончено и будет продолжено в будущем совместными усилиями
ученых и врачей.

Панкреатиты
Панкреатит, являясь тяжелым, угрожающим жизни пациента заболеванием,

встречается не только у взрослых, но и у детей. Причины панкреатита у детей
мало изучены.

В основе панкреатита лежит деструктивный процесс в ПЖ, сопрпнождаю-
щийся микроциркуляторными расстройствами и, в большей или меньшей сте-
пени» фиброзом. На фоне фиброза может формироваться экэокриммлм и/или
эндокринная недостаточность ПЖ. Справедливости ради, следует отмчим., чп>
панкреатическая недостаточность при панкреатитах у детей развиниетси отно-
сительно редко. Активный деструктивный процесс в ПЖ сопровождается фе
иоменом «уклонения панкреатических ферментов в кровь», повышением м н
центрации панкреатических ферментов в крови в следствие цитолиза -щи" «г
ных клеток и повышения проницаемости барьера между ацинусами и крош.ю.
Панкреатиты принято делить на острые и хронические. С точки зрения М П
морфологии при острых панкреатитах преобладают деструктивные процп < м.
а при хроническом - фиброз. Предметом давних дискуссий среди отечествон-
ных гастроэнтерологов остается вопрос о т. н. «реактивном панкреатите» и
«диспанкреатизме». Под этими терминами, скорее всего, следует понимать раз-
витие микроциркуляторных расстройств в ПЖ как следствие патологического
процесса в других органах пищеварения, не сопровождающийся деструкцией.
Длительное персистирование реактивного панкреатита, например, при хрони-
ческих заболеваниях органов пищеварения, может приводить к формирова-
нию хронического процесса.

Хронический панкреатит может иметь латентное и рецидивирующее тече-
ние. Предположение о существовании латентного, т. е. безрецидивного, пан-
креатита возникло в связи с широким внедрением в повседневную практику
ультразвукового исследования с выявлением уплотнения паренхимы ПЖ, оча-
говой ее неоднородности. При этом нельзя исключить элемент гипердиагнос-
тики и завышения реальной частоты хронического панкреатита в детском воз-
расте, однако, на современном уровне медицинских технологий опровергнуть
этот диагноз практически невозможно, по крайней мере, в широкой практике.
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тем более что существует теоретическая возможность существования безреци-
дивного течения панкреатита. Хронический рецидивирующий панкреатит яв-
ляется тяжелым заболеванием, характеризующимся стадиями обострениями и
ремиссии.

Хронический рецидивирующий панкреатит
Патогенетические механизмы хронического рецидивирующего панкреатита

до конца не разработаны. Центральным звеном патогенеза являются микро-
циркуляторные нарушения, как на уровне ПЖ так и системные. Пусковые фак-
торы тем или иным путем приводят к нарушению микроциркуляции в ПЖ, раз-
витию ее отека, ишемии, нарушению проницаемости клеточных мембран, дест-
рукции ацинарных клеток и выходу панкреатических ферментов, что усугубля-
ет поражение, замыкая "порочный круг". Выход панкреатических ферментов и
других биологически активных веществ, в частности, вазоактивных аминов, в
системный кровоток ведет к нарушениям микроциркуляции вне ПЖ, вызывая
повреждение других органов и систем организма.

Пусковыми факторами могут быть, как уже упоминалось, механическое по-
вреждение ПЖ, прямая травма, возможно, за счет сотрясения органа и разру-
шения большего или меньшего количества ацинусов с высвобождением биоло-
гически активных веществ. К аналогичному эффекту приводит значительное
повышение давления в протоках ПЖ при нарушении их проходимости вслед-
ствие аномалии или обтурации камнем- К этому же эффекту приводит повыше-
ние давление в двенадцатиперстной кишке, в т. ч. при ее дискинезии. Прямым
повреждающим действием обладают, видимо, инфекционные агенты, в частно-
сти, нельзя исключить участие иерсиний в указанном патологическом процес-
се. Роль гиперфункции ПЖ в формировании панкреатита не столь очевидна.
Значение же алкогольного поражения ПЖ, хорошо разработанного у взрослых
пациентов, так же, как и ее токсического поражения, в педиатрической практи-
ке может иметь значение лишь в отдельных случаях. С другой стороны, извес-
тен факт образования аутоантител к ткани поврежденного органа, в т. ч. ПЖ.
Исходя из этого, при повреждении ПЖ может развиваться, вполне закономер-
ная, иммунологическая реакция, формируя еще одно патогенетическое направ-
ление.

Минимальными диагностическими признаками обострения хронического
рецидивирующего панкреатита и, следовательно, показанием к назначению
интенсивной терапии является совокупность следующих симптомов:

- боли в животе различного характера в верхних отделах живота и/или тош-
нота, рвота (в типичном случае - острая боль в параумбиликальной области с
иррадиацией в поясничную область, опоясывающего характера, что у детей
встречается редко);
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- гиперферментемия (повышение в сыворотке крови активности липазы,
амилазы, трипсина, всех ферментов или хотя бы одного из них);

- явления интоксикации различной степени.
Возможными предвестниками обострения могут быть снижение аппетита,

ухудшение самочувствия, микроциркуляторные расстройства (в т. ч. сосудис-
тый рисунок на ладонях, акроцианоз, экхимозы), явления капилляротоксикоза
(петехиальная сыпь), а также нарастание ферментемии без клинических про-
явлений.

Лечение обострения хронического рецидивирующего панкреатита начина-
ется с назначения постельного режима и голода. Диета при этом является важ-
ным компонентом лечебного комплекса. Назначенный не более чем на одни
сутки голод в дальнейшем заменяется постепенным введением продуктов из
рациона диеты 5п. На фоне увеличения объема питания назначаются препара-
ты панкреатических ферментов.

В комплекс 1-го (интенсивного) этапа терапии входит парентеральное на-
значение глюкокортикоидов (преднизолон 2 мг/кг массы тела ребенка), М-хо-
линолитиков (гастроцепин 1 мг/кг), антибиотиков (гентамицин или гарамицин
4 мг/кг), антигистаминных препаратов (супрастин 1 мг/кг), а также обязатель-
но инфузионная терапия с целью улучшения микроциркуляции, детоксикации,
коррекции водно-электролитных нарушений, включающая 5% глюкозу с физи-
ологическим раствором хлорида натрия в соотношении 1:1, трентал, а также
трасилол в дозе 5000 ЕД/кг (или Даларгин 1 мг) в 100-200 мл физиологическо-
го раствора NaCL

Глюкокортикоидные препараты назначаются только в течение первых трех
дней интенсивной терапии, если нет каких-либо особых показаний. Антибио-
тики в целом назначаются сроком на 7-10 дней.

Критериями для завершения интенсивной терапии являются: исчезновение
клинических проявлений (явления интоксикации, боли в животе, тошнота, рвота,
снижение аппетита, плохое самочувствие, сосудистый рисунок на ладонях, пе-
техиальная сыпь и др.) и ферментемии. Опыт показал, что длительность интен-
сивной терапии должна быть не менее 3-х дней.

На следующем (втором) этапе лечения общая терапевтическая тактика ос-
тается прежней, но изменяются пути введения препаратов. Курс антибиоти-
котерапии завершается. М-холинолитики назначаются перорально в прежних
дозах. Из средств, улучшающих микроциркуляцию, могут назначаться трентал
2 мг/кг или курантил 0,2-0,5 мг/кг 2-3 р/сутки. Восстановительные процес-
сы в ПЖ стимулируют метилурацилл или пентоксил. Назначаются антигиста-
минные препараты.

Через 2 нед. начинается 3-й этап лечения, включающий применение препа-
ратов, влияющих на микроциркуляцию (трентал, курантил) и стимулирующих
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репарацию {метилурацилл, пентоксил). Этот этап лечения длится также не ме-
нее 2 нед.

Минимальное обследование в процессе лечения должно включать:
Определение уровня трипсина или липазы в крови, биохимический анализ

крови (амилаза, аланиновая и аспарагиновая трансаминазы, лактатдегидроге-

наза, щелочная фосфатаза, билирубин) - 1 раз в 2 дня 8 течение 1 этапа, за-
тем - не реже 1 раза в неделю; оба обследования проводятся до и по оконча-

н И и противорецидивного курса терапии.
Противорецидивная терапия является обязательным компонентом лечения

больных с хроническим рецидивирующим панкреатитом. После первого курса
лечения противорецидивная терапия проводится 1 раз в 2 недели в течение 1
месяца. В дальнейшем сроки начала противорецидивной терапии таковы:

- при известной цикличности процесса за 2-3 дня до предполагаемого обо-
стрения,

- при неизвестной цикличности - 1 раз в месяц не менее 3-х дней.
Промежуток между лротиворецидивными курсами постепенно удлиняется и

через 2-3 года периодичность составляет 1-2 курса в год.
В комплекс противорецидивной терапии входят препараты, применяющие-

ся на первых двух этапах лечения: средства, улучшающие микроциркуляцию,
М-холинолитики, средства, стимулирующие репаративные процессы. Первые
противорецидивные курсы желательно проводить с включением инфузионной
терапии, проведение последующих возможно с использованием пероральных
препаратов.

Патогенетически обоснованная терапия хронического рецидивирующего
панкреатита позволяет избежать приступов заболевания и можетуспешно при-
меняться в педиатрической практике.

.
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Заключение

Заболевания органов пищеварения остаются серьезной проГшемиЙ дин не

диатра. К сожалению, несмотря на многочисленные исследшыни и •

сти, многие серьезные проблемы все еще ждут своего разрешении Ч.и шм м

строэнтерологических заболеваний в детском возрасте прОДОЛЖМ Hlpll ПТЬ

и это обстоятельство определяет необходимость дальнейших pi6oi » ГвЯ обЛ1

сти медицины. Среди первоочередных задач можно назп.ш. p.i i|Mriiiin.i MITO

дов ранней диагностики врожденных заболеваний, в ч к пик m. ф'ми.тии, ,I

также методов радикального их лечения, возможного, нидимо, ( ПриМ|НЯНИ1М

достижений генной инженерии и внутриклеточной замос тимчн.нпи I|H'|>M<'IM

ной терапии. Продолжается поиск наиболее эффективных |НТИХ>Лик(|Гынм'|>

ных средств, а также новых антисекреторных средств. В часщо< ги, НО1Ы1 схе-

мы эрадикации пилорического хеликобактера включают в себя i р#Д| мм, к ко-

торым не разрабатывается устойчивость со стороны микроорглми тл. Появле-

ние блокаторов протонного насоса нового поколения, показали йшмпжность

эффективного контроля уровня желудочной секрецией. По-прожпиму, шрьез-

ной проблемой остается хронический рецидивирующий панкре.ии1, ди.имш

тические критерии которого вне типичной клинической картины ДО1Г1Т0ЧН0

расплывчаты и требуется поиск новых методов диагностики. В то жв мромн,

серьезный прогресс достигнут в области заместительной терапии при IKJOK

ринной панкреатической недостаточности, коррекции функциональных нару-

шений моторики желудочно-кишечного тракта, диагностики и коррекции холв-

статического синдрома. Высокого уровня достигли современные методы инт-

роскопии, без которых не мыслится современная детская гастроэнтерологи

ческая клиника. И все же на смену решенным проблемам приходят новые, по-

рой, намного более серьезные. Дальнейшие исследования позволят получить

ответы на многие актуальные вопросы, найти новые методы диагностики и по-

высить эффективность лечения.


