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Украинская гастроэнтерологическая неделя:
от теории к практике

Заведующая кафед/
рой гастроэнтеро/
логии Харьковской
медицинской акаде/
мии последиплом/
ного образования,
доктор медицин/
ских наук, профес/
сор Татьяна Дмит/
риевна Звягинцева
рассказала об

алкогольно�вирусных заболеваниях

печени (АВЗП), акцентировав вни�

мание на современных возможностях

лечения этой патологии.

– АВЗП представляют собой сложную

медико�социальную проблему и состав�

ляют около 80% в структуре причин раз�

вития хронических заболеваний печени.

Частота обнаружения НСV�инфекции

у лиц с алкогольной болезнью печени

составляет 30�44%, НВV�инфекции –

52%. У пациентов с НСV�инфекцией,

которые злоупотребляют алкоголем

(особенно у лиц моложе 50 лет), риск

формирования гепатоцеллюлярной кар�

циномы в 8,3 раза выше в сравнении

с лицами, у которых отсутствуют марке�

ры этой инфекции.

В настоящее время доказано, что при

сочетании воздействия алкоголя и

НСV�инфекции увеличиваются стеа�

тоз, биохимическая и гистологическая

активность патологического процесса

в печени, что приводит к ухудшению те�

чения и прогноза хронического гепати�

та С, активации репликации вируса,

способствует росту его квазивидов и му�

таций, повышению риска формирова�

ния цирроза печени и гепатоцеллюляр�

ной карциномы. Иммуносупрессивное

действие алкоголя при вирусном гепа�

тите С проявляется отсутствием антител

в сыворотке крови к этому вирусу при

наличии РНК НСV. В отношении гепа�

тита В установлено, что сочетанная

алкогольно�вирусная нагрузка способ�

ствует формированию вирусоноситель�

ства после перенесенного острого про�

цесса, реактивации ранее существую�

щего инфекционного процесса, усиле�

нию репликации НВV, экспрессии

вирусных белков, выявлению атипично�

го спектра маркеров НВV, повышению

выработки TNFα и др. Индуцируемая

алкоголем умеренная иммуносупрессия

усиливает экспрессию Х�антигена, под�

держивающего репликацию вируса ге�

патита В, что объясняет большую часто�

ту выявления маркеров НВV�инфекции

среди лиц, злоупотребляющих алкого�

лем. Характерными морфологическими

особенностями АВЗП являются выра�

женный фиброз, наличие телец Мэлло�

ри (1 зона ацинуса), лимфогистиоци�

тарная  с примесью нейтрофилов ин�

фильтрация портальных трактов.

Тактика ведения пациентов с АВЗП

предусматривает оценку каждого из

факторов поражения печени, принятие

решения о назначении противовирус�

ной терапии, контроль употребления

алкоголя при проведении последней,

определение необходимости дополни�

тельного назначения метаболических

препаратов. В экспериментальных и

клинических исследованиях была уста�

новлена целесообразность назначения

гепатопротекторов, таких как адемети�

онин (Гептрал, Abbott), при поражени�

ях печени различного генеза. Адемети�

онин принимает участие в важных био�

логических процессах, поскольку явля�

ется донатором метильной группы

во многих реакциях трансметилирова�

ния и предшественником биохимичес�

ких тиоловых соединений (цистеина,

таурина, глутатиона, коэнзима А) в ре�

акциях транссульфурирования.

В исследованиях на клеточных моде�

лях показано, что адеметионин умень�

шает депонирование триглицеридов

в гепатоцитах и угнетает фиброгенез,

что позволяет рекомендовать его на�

значение в составе патогенетической

терапии при вирусных циррозах на фо�

не алкогольной болезни печени. Экзо�

генный адеметионин является субстра�

том для синтеза фосфатидилхолина,

который принимает участие в элими�

нации жиров из гепатоцита и предот�

вращает жировую инфильтрацию пече�

ни, повреждение целостности мембран

клеток и их органелл.

Клиническая эффективность адемети�

онина оценивалась при включении его

в стандартную терапию вирусного

гепатита С (генотип 1b) у пациентов, ко�

торые не ответили на лечение

ПЭГ�интерфероном и рибавирином.

Назначение адеметионина в дозе

1600 мг/сут привело к значительному

снижению вирусной нагрузки. По окон�

чании 48 нед лечения вирусологический

ответ был достигнут  у 71% пациентов, а у

43% больных РНК НСV в сыворотке кро�

ви не обнаруживалась. Сделан вывод, что

Гептрал в составе стандартной терапии

уменьшает окислительный стресс, воз�

никающий в гепатоците вследствие ре�

пликации вируса гепатита С.

Гептрал в дозе 1200 мг/сут при пер�

оральном использовании может сни�

жать летальность или потребность

в трансплантации печени у пациентов

с алкогольным циррозом печени.

Директор Инсти/
тута терапии
им. Л.Т. Малой
НАМН Украины
(г. Харьков), док/
тор медицинских
наук, профессор
Олег Яковлевич
Бабак предста�

вил современ�

ный взгляд на

проблему неалкогольной жировой бо�

лезни печени (НАЖБП).

– НАЖБП представляет собой одно

из наиболее часто встречающихся

хронических заболеваний печени.

В настоящее время установлено, что

накопление триглицеридов в клетках

печени обусловлено экзогенными и

эндогенными токсическими воздей�

ствиями, различными патологически�

ми процессами (хроническими гепа�

титами, кишечными инфекциями, са�

харным диабетом 2 типа). Причины,

вызывающие НАЖБП, часто ассоци�

ируются с воспалением и некрозом

печеночной ткани. Регулярное упо�

требление алкоголя подавляет окис�

ление жирных кислот в митохондриях

печени, усиливает синтез триглице�

ридов, что приводит к стеатозу и уве�

личению образования липопротеинов

очень низкой плотности. При вирус�

ном гепатите С стеатоз печени наибо�

лее часто определяется у пациентов

с 3 генотипом заболевания. Степень

жировой инфильтрации печени кор�

релирует с уровнем виремии и экс�

прессией вирусных белков на гепато�

цитах. Успешная противовирусная те�

рапия часто приводит к уменьшению

выраженности стеатоза печени. 

Коррекция нарушений жирового об�

мена при патологии печени направлена

на уменьшение инсулинорезистент�

ности (снижение веса) и окислительно�

го стресса (витамин Е), устранение ги�

перлипидемии (статины, фибраты),

уменьшение выработки фактора некро�

за опухоли (пробиотики и др.), гепа�

топротекцию (адеметионин, эссенци�

альные фосфолипиды, урсодезоксихо�

лиевая кислота) и др.

Адеметионин – один из основных

факторов нормального функциони�

рования печени, который играет важ�

ную роль в синтезе фосфолипидов,

обеспечивающих текучесть мембран и

их поляризацию, что важно для нор�

мального синтеза желчи; в синтезе и

обмене глутатиона и таурина,

конъюгации желчных кислот. Адеме�

тионин (Гептрал) обладает рядом ле�

чебных эффектов, что выражается

в ускорении регенерации печеноч�

ной ткани и замедлении развития

фиброза, улучшении метаболических

процессов (повышении исходно сни�

женных концентраций цистеина и та�

урина в крови и в ткани печени), нор�

мализации пигментного обмена при

холестазе. Кроме этого, адеметионин

оказывает антидепрессивный эффект

и способствует преодолению алко�

гольной зависимости, может увеличи�

вать выживаемость больных цирро�

зом печени. Мы назначаем Гептрал по

следующей схеме: сначала внутримы�

шечно по 800 мг/день в течение

14 дней, затем перорально от 800 до

1600 мг/сут длительностью до 2 мес.

Средняя продолжительность курса

лечения – 1 месяц.

Доклад заведую/
щего кафедрой
внутренних бо/
лезней и медици/
ны неотложных
с о с т о я н и й
У к р а и н с к о й
медицинской сто/
матологической
а к а д е м и и
(г. Полтава), док/

тора медицинских наук, профессора
Игоря Николаевича Скрыпника был по�

священ современным подходам к лече�

нию диффузных заболеваний печени.

– Среди актуальных вопросов лече�

ния пациентов с хроническими диф�

фузными заболеваниями печени явля�

ется внутрипеченочный холестаз

(ВПХ). У пациентов с хроническими

диффузными заболеваниями печени в

35% случаев присутствует внутрипече�

ночный холестаз, который сопровож�

дается желтухой (64%) и зудом (22%).

Ключевая роль в развитии интрало�

булярного холестаза принадлежит сни�

жению активности фермента метиони�

наденозилтрансферазы, который учас�

твует в синтезе адеметионина из метио�

нина в гепатоцитах.

В ряде клинических рандомизиро�

ванных исследований изучалась эф�

фективность адеметионина при раз�

личных патологиях печени с ВПХ.

В рандомизированное клиническое

исследование, которое проводилось

в 12 центрах Италии, были включены

420 пациентов с острыми и хронически�

ми заболеваниями печени с ВПХ, кото�

рым назначался адеметионин 800 мг

внутривенно в течение 2 нед, затем –

1600 мг перорально на протяжении

8 нед. Была отмечена высокая эффек�

тивность препарата в снижении кожно�

го зуда в сравнении с плацебо.

В открытом контролируемом испыта�

нии изучалась эффективность внутримы�

шечного и внутривенного применения

адеметионина (Гептрала) у пациентов

с ВПХ. При использовании лекарствен�

ных форм препарата для внутримышеч�

ного и внутривенного введения не было

выявлено существенной разницы в сни�

жении уровня щелочной фосфатазы,

билирубина, редукции клинической

симптоматики (зуда, общей слабости).

В исследовании пациентам с хрони�

ческим гепатитом и циррозом печени

в стадии компенсации назначали

800 мг Гептрала внутримышечно в тече�

ние 14 дней, затем 800 мг перорально на

протяжении 6 нед. Было зафиксирова�

но улучшение клинических и биохими�

ческих показателей, значительное по�

вышение качества жизни пациентов.

Важной проблемой является ВПХ

у беременных. Было проведено рандо�

мизированное сравнительное исследо�

вание урсодезоксихолевой кислоты и

адеметионина. Оба препарата оказа�

лись эффективны в устранении кожно�

го зуда. В другой работе Гептрал в дозе

800 мг/сут продемонстрировал клини�

ческую эффективность у беременных

с ВПХ и привел к значительному сни�

жению уровней непрямого билируби�

на, щелочной фосфатазы, АЛТ и АСТ,

а также к уменьшению зуда.

Традиционно конференция отличалась высоким научным уровнем
и широким спектром рассматриваемых тем. В ходе медицинского форума

участники имели возможность обменяться мнениями относительно диагностики
и лечения различной гастроэнтерологической патологии, ознакомиться с новыми
достижениями практической и теоретической медицины, принять участие
в оживленной дискуссии.

Украинская гастроэнтерологическая неделя:
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Оценивалась эффективность адеме�

тионина в сравнении с базисной тера�

пией у 84 пациентов с неалкогольным

стеатогепатитом, которые на протяже�

нии 6 мес получали Гептрал в дозе 1200

и 800 мг. Для дозы 1200 мг определен

эффект в уменьшении выраженности

диспепсии через 10 дней и астеническо�

го синдрома через 4 мес. Для устране�

ния астении доза 800 мг оказалась впол�

не достаточной. Кроме того, зафикси�

ровано снижение уровня холестерина,

массы тела (при дозе 1200 мг/сут).

Медикаментозные поражения пече�

ни составляют до 10% всех побочных

эффектов лекарственных препаратов.

В литературе существуют работы об ис�

пользовании Гептрала у онкологичес�

ких больных с впервые развившейся ге�

патотоксичностью на фоне примене�

ния химиотерапевтических препаратов.

При алкогольной болезни печени

с синдромом ВПХ применение Гептра�

ла приводит к снижению уровней АЛТ

и АСТ в 2�3 раза в сравнении с исход�

ными и положительно влияет на уро�

вень холестерина в крови.

Заведующая ка/
федрой внутрен/
ней медицины
Донецкого наци/
онального меди/
цинского уни/
в е р с и т е т а
им. М. Горького,
доктор медицин/
ских наук, про/
фессор Наталия

Борисовна Губергриц представила до�

клад, посвященный взаимосвязи внеш�

несекреторной панкреатической недо�

статочности и холестаза и методам кор�

рекции этих нарушений.

– Выделяют первичную и вторичную

внешнесекреторную недостаточность

поджелудочной железы (ВНПЖ). Пер�

вичная ВНПЖ связана с угнетением

внутриполостного пищеварения в ре�

зультате различной патологии самой

поджелудочной железы. При вторич�

ной ВНПЖ продуцируется достаточное

количество пищеварительных фермен�

тов, однако их функция не реализуется

в полной мере ввиду наличия сопутст�

вующей патологии гастроинтестиналь�

ного тракта (желчнокаменной болезни,

постхолецистэктомического синдрома,

заболевания слизистой оболочки тон�

кой кишки и др.). Наиболее часто

причиной развития ВНПЖ является

холестаз. Как правило, в большинстве

случаев холестаз развивается первично

по отношению к ВНПЖ (первичный

билиарный цирроз печени, желчно�

каменная болезнь и др.). В меньшем ко�

личестве случаев непосредственно

патология поджелудочной железы

с первичной ВНПЖ приводит к пато�

логии печени. Например, опухоли или

кисты поджелудочной железы могут

сдавливать интрапанкреатический от�

дел холедоха и приводить к развитию

механической желтухи. Одновременное

развитие заболеваний печени с холеста�

зом и патологии поджелудочной желе�

зы наблюдается достаточно редко

в случае воздействия единого этиологи�

ческого фактора (первичный склерози�

рующий панкреатохолангит, стенозиру�

ющий папиллит, опухоль двенадцати�

перстной кишки, фатерова соска).

Основными проявлениями холестаза

служат симптомы, связанные с повреж�

дением гепатоцитов и желчных каналь�

цев; холемией; накоплением элементов

желчи в мягких тканях, органах, цент�

ральной нервной системе; желтухой

(кожный зуд, ксантомы и др.), умень�

шением поступления желчных кислот

в просвет кишки (стеаторея, маль�

абсорбция, дефицит жирорастворимых

витаминов, нарушение минерализации

костей). При ВНПЖ вследствие недо�

статочного количества желчных кислот

или асинхронизма поступления желчи,

панкреатических ферментов и химуса

в двенадцатиперстную кишку (гипо�

моторика желчного пузыря, желчно�

каменная болезнь, состояния после

холецистэктомии, холестаз) липаза не�

достаточно активируется в просвете

кишки, что приводит к нарушению

эмульгирования жиров и стеаторее. Вы�

раженность вторичной ВНПЖ и стеато�

реи при заболеваниях печени и желчных

путей может значительно варьировать.

Основные направления купирования

проявлений холестаза, ассоциирован�

ных с ВНПЖ, предусматривают лече�

ние основного заболевания (или двух

основных заболеваний – печени и под�

желудочной железы), улучшение гидро�

лиза жиров путем использования мини�

микросферических ферментных препа�

ратов или их комбинаций с гепатопро�

текторами (Гептрал), восстановление

оттока желчи (при нарушении желчеот�

деления) посредством назначения спаз�

молитиков с преимущественным воз�

действием на сфинктер Одди и холеки�

нетиков (при гипомоторике желчного

пузыря), восстановление нормального

состава кишечной флоры (селективная

деконтаминация, назначение пребиоти�

ков), купирование болей и метеоризма.

Следует отметить, что назначение ге�

патопротекторов при хологенной

ВНПЖ является клинически оправдан�

ным. Установлено, что в результате ле�

чения Гептралом нормализуется теку�

честь клеточных мембран, повышается

активность Na+/K+�АТФазы, увеличи�

вается энергетический потенциал

клеток и таким образом улучшаются за�

хват компонентов желчи из крови, их

внутриклеточный транспорт и выделе�

ние в канальцы. Холеретические свой�

ства Гептрала заключаются в нормали�

зации функции мембраны гепатоцитов

и улучшении внутриклеточного транс�

порта желчных кислот, холекинетичес�

кие – в оптимизации моторной функ�

ции желчевыводящих путей.

Таким образом, установлена целесо/
образность назначения Гептрала при
различных заболеваниях печени бла/
годаря широкому спектру фармаколо/
гической активности препарата.
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