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Кислотозависимые заболевания 



Основные причины синдрома диспепсии 

при ВИЧ-инфекции 

• ВИЧ-инфекция 

• условно-патогенная флора (оппортунистические 

инфекции)  

• H. pylori 

• высокоактивная антиретровирусная терапия 

(ВААРТ) 
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Факторы защиты 



ВЕСЫ ШЕЯ: ДИСБАЛАНС ФАКТОРОВ АГРЕССИИ И ЗАЩИТЫ ПРИВОДИТ  

К ПОВЫШЕННОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО БАРЬЕРА 

1. Пре-эпителиальная: 

слой слизи, 

покрывающей 

эпителий 

2. Эпителиальная: 

• Плотные 

контакты 

клеток 

• Высокая 

скорость 

регенерации 

3. Пост-эпителиальная: 

• Активное 

кровоснабжение 

для быстрой 

регенерации 

клеток 

• HCL 

• Пепсины 

• Микроорганизмы 

• H. pylori 

• Лекарства 

• NaCl 

• Эндогенные и экзогенные 

токсины и цитокины 

Весы Шея, 1959 

Бактерии и токсины 
проникают через 

нарушенный 
эпителиальный 

барьер 



«Impaired duodenal mucosal integrity and low-grade 

inflammation in functional dyspepsia» 

«Нарушение целостности слизистой оболочки 

двенадцатиперстной кишки и воспаление низкой степени 

активности при функциональной диспепсии» 

Hanne Vanheel  et al., Gut. 2014 Feb;63(2):262-71. 

Функциональная диспепсия (ФД) является чрезвычайно распространенным функциональным желудочно-кишечным расстройством, патофизиология которого 

плохо изучена.  В данном исследовании  выдвинута гипотеза, что ослабленная барьерная функция кишечника, вовлекается в процесс и приводит к развитию 

воспаления низкой степени активности. 

Целью данного исследования было оценить целостность слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки и воспаление  низкой степени активности у 

пациентов с ФД. 

 

ДИЗАЙН: 

Образцы дуоденальной биопсии были получены у 15 пациентов с ФД, удовлетворяющих критериям Rom III  и у 15 здоровых добровольцев, соответствующих 

по возрасту и  полу. В камерах Ussing измеряли трансэпителиальное электрическое сопротивление и парацеллюлярную проницаемость. Экспрессия белков 

адгезии "клетка-клетка" оценивалась  ПЦР в реальном времени, вестерн-блоттингом и/или иммунофлюоресценцинй.  С помощью иммуногистохимического 

анализа  оценивали количество тучных клеток, эозинофилов и интраэпителиальных лимфоцитов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Пациенты с ФД показали более низкое трансэпителиальное электрическое сопротивление и увеличенную парацеллюлярную проницаемость по сравнению 

со здоровыми пациентами, что свидетельствует о нарушении  целостности слизистой оболочки. Кроме того, была показана аномальная экспрессия белков 

клеточной адгезии на уровне плотных контактов, адгезивных переходов и десмосом. Кроме того, пациенты  с ФД характеризовались наличием 

субклинического воспаления, о чем свидетельствует увеличение инфильтрации слизистой оболочки  тучными клетками  и эозинофилами. Существует 

значительная связь между уровнем экспрессии нескольких белков клеточной адгезии, степенью повышенной проницаемости и тяжестью воспаления. 

ВЫВОДЫ: 

Эти результаты бросают вызов классической парадигме, согласно которой у пациентов с ФД нет структурных изменений в желудочно-кишечном 

тракте. Показано, что нарушение функции кишечного барьера является патофизиологическим механизмом в ФД. Таким образом, восстановление 

целостности кишечного барьера может быть потенциальной терапевтической целью для лечения пациентов с ФД. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23474421 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23474421


«The expression and the cellular distribution of the tight 

junction proteins are altered in irritable bowel syndrome 

patients with differences according to the disease subtype»  

«У пациентов с синдромом раздраженного 

кишечника с различиями в зависимости от подтипа 

заболевания изменяются экспрессия и клеточное 

распределение белков плотного соединения» 
Bertiaux-Vandaële N. et al., Am J Gastroenterol. 2011 Dec;106(12):2165-73. 

Недавние исследования показали, что повышенная кишечная проницаемость участвует в патофизилогии СРК. Однако дифференциальная 

экспрессия белков плотных соединений при разных подтипах  СРК и симптомам остается неизвестной. Целью данного исследования было 

изучение ZO-1, окклюдина и клаудина-1 в слизистой оболочке толстой кишки у пациентов с СРК. 

МЕТОДЫ: 

Были включены 50 пациентов с СРК, отвечающих Римским критериям III и 31 пациент группы контроля: пациенты с СРК с преобладанием 

диареи (СРК-Д, п=19),  с  преобладанием запоров  (СРК-З, п=14), с  СРК смешанным вариантом (СРК-А, п=15), неклассифицируемым 

вариантом  СРК (СРК-U, п=2). Интенсивность симптомов СРК определяли по 10-бальной визуальной аналоговой шкале (VAS). TJ-белки 

(клаудин-1, ЗО-1, окклюдин) были определены методом количественной обратной транскриптазно–полимеразной цепной реакции, методом 

вестерн-блоттингом, при этом их локализация определялась иммунофлюоресценцией. 

 

Результаты: 

У пациентов с СРК выраженность ЗО-1 и окклюдина была ниже по сравнению с контролем, тогда как в группе контроля наблюдалась только 

тенденция к снижению клаудина-1. Уровни мРНК остались без изменений. В подгрупповых анализах у пациентов с СРК-Д, а не у пациентов с 

СРК-З и СРК-А, выраженность окклюдина и клаудина-1 была уменьшена. Субклеточное распределение этих белков было изменено у 

пациентов с СРК с запорами и диарееей. Выражение окклюдина (р=0.40, Р<0,01) и клаудина-1 (р=0.46, Р< 0,01) коррелировало с 

продолжительностью симптомов. Выражение окклюдина  было ниже у пациентов с болью в животе, интенсивностью выше, чем 6 баллов по 

визуально-аналоговой шкале(Р<0.05). 

 

ВЫВОДЫ: 

Окклюдин и клаудин-1 оказались заметно нарушенными у пациентов с СРК-Д. Результаты этого исследования предлагают что 

изменение протеинов TJ может включиться в инициализацию СРК и вносят свой «вклад» в висцеральную гиперчувствительность. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22008894 



Основные направления патогенетической 

терапии при кислотозависимых заболеваниях: 

акцент на синдром диспепсии 

 

• Антисекреторная терапия 
• Нормализация моторно-эвакуаторной 

функции верхних отделов ЖКТ 
• Цитопротективная терапия 
• Противовоспалительная терапия 
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СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА КАК ЖЕЛУДКА, ТАК И КИШЕЧНИКА, ОБЛАДАЕТ 

ТРЕМЯ ЕСТЕСТВЕННЫМИ УРОВНЯМИ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

АГРЕССИВНЫХ ФАКТОРОВ 

1. Преэпителиальная: слой слизи, покрывающей эпителий 

2. Эпителиальная: 

• Плотные контакты клеток (белки – окклюдины, клаудины) 

• Высокая скорость регенерации 

3. Постэпителиальная: 

• Активное кровоснабжение для быстрой регенерации 

клеток 

Структура слизистой 

оболочки желудка 
Структура слизистой 

оболочки кишечника 

1 

2 

3 



«Review article: rebamipide and the digestive epithelial barrier» 

«Обзорная статья: ребамипид и эпителиальный барьер 

пищеварительного тракта»,  

T. Matysiak-Budnik et al., Aliment Pharmacol Ther 2003; 18 (Suppl. 1): 55–62 

• Противовоспалительное и гастропротекторное действие ребамипида также может быть связано с благоприятным 
эффектом, имеющим отношение к эпителиальному барьеру. Этот аспект хорошо изучен, и все данные 
свидетельствуют о том, что ребамипид оказывает защитное действие на эпителиальный барьер пищеварительного 
тракта. В настоящем обзоре представлены общие принципы трансэпителиального транспорта, данные о действии 
ребамипида на эпителиальный барьер in vitro и in vivo, а также некоторые аргументы в пользу возможных 
последствий этого действия для иммунных ответов организма. 

• Ребамипид также оказывает положительное действие на барьерную функцию эпителия в условиях воспаления. Это 
действие имеет отношение как к парацеллюлярному, так и к трансцеллюлярному транспорту. Ребамипид оказывает 
свое защитное действие на слизистую оболочку желудка in vitro за счет укрепления эпителиального барьера в 
нормальных условиях и за счет противодействия повреждающему эффекту Helicobacter pylori и ИЛ-1β в отношении 
проницаемости для макромолекул. 

• Благоприятные эффекты ребамипида в отношении эпителиального барьера пищеварительного тракта также были 
обнаружены in vivo. Действие препарата снова проявлялось на двух уровнях: укрепление целостности эпителия 
(проницаемость для парацеллюлярного транспорта) и восстановление нормального трансцеллюлярного транспорта 
макромолекул (проницаемость для трансцеллюлярного транспорта).  

• Повышение проницаемости эпителия желудка – сложный феномен, который инициируется бактериями, но в 
последующем поддерживается в условиях воспалительного процесса, развивающегося в слизистой оболочке. 
Ребамипид, за счет подавления активности нейтрофилов и устранения свободных радикалов, может таким образом 
оказывать благоприятное действие на  проницаемость эпителия желудка, что, в свою очередь, способствует 
ингибированию  накопления полиморфноядерных клеток 

• Ребамипид демонстрирует защитные свойства в отношении эпителиального барьера пищеварительного тракта как in 
vitro, так и in vivo, и способность уменьшать аллергическую сенсибилизацию и способствовать развитию пероральной 
толерантности к пищевым антигенам у мышей. Эти свойства могут объяснить благоприятный эффект препарата в 
лечении гастрита и позволяют предположить его возможное эффективное использование для профилактики и/или 
лечения пищевой аллергии и воспалительных заболеваний кишечника, поскольку чрезмерная антигенная 
стимуляция иммунной системы слизистой оболочки, вероятно, играет роль в патогенезе этих заболеваний. 



1. Преэпителиальная защита 

Ребамипид стимулирует восстановление 

слизистого слоя 

Результаты  исследований:  

 Ishihara K.et al., Effect of rebamipide on mucus secretion by endogenous prostaglandin-independent mechanism in rat 

gastric mucosa», Arzneimittelforschung 1992; 42(12), 1462–1466 

Lijima К.et al., Rebamipide, a Cytoprotective Drug, Increases Gastric Mucus Secretion in Human: Evaluations with 

Endoscopic Gastrin Test , Dig Dis Sci. 2009 Jul; 54(7): 1500–1507. 

K. Lijima at al. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Iijima K[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=18975081


2. Эпителиальная защита 

Ребамипид стимулирует выработку простагландинов I2 и Е2 
1. «Противовоспалительный эффект ребамипида в зависимости от наличия НР у больных с хроническим эрозивным гастритом: рандомизированное сукральфат-контролируемое 

многоцентровое исследование China-STARS», Du Y et all., 2008; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18288617 

2. «Лечение ребамипидом активирует эпидермальный фактор роста путем связывания с его рецептором в нормальной и изъязвленной слизистой оболочке желудка крыс: один из 

механизмов  язвозаживляющего действия ребамипида» В Tarnawski et all 1998 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/articles/9753233/ 

3. «Эффект ребамипида на экспрессию рецептора простагландина  EP4 СОЖ  у крыс» https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10882227 

Ребамипид повышает уровень антиоксидантов, снижает процессы перекисного окисления в 

желудке, уменьшает повреждение митохондрий, апоптоз эпителия, проницаемость 

эпителиальных клеток 
1. «Ребамипид  оказывает защитный эффект на стабильность митохондриальной мембраны эпителиальных клеток желудка,  процессы перекисного окисления липидов и апоптоз  эпителиальных  клеток 

желудка при индометацин-индуцированном поражении желудка» Nagano Y et all., 2005 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16184425 

2. «Молекулярный анализ подавления интерлейкина-8 под влинием ребамипида у НР -положительных пациентов с раком желудка» Aihara M. et all, 1998 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9753246 

3. «Длительная терапия  ребамипидом улучшает течение НР-ассоциированнного хронического гастрита», Haruma K.et all.,2002 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11991622 

4. «Обзорная статья: ребамипид и пищеварительный эпителиальноый барьер». Matysiak-Budnik T / et all ., 2003 http://europepmc.org/abstract/med/12925141 

 

Ребамипид усиливает плотные контакты эпителиоцитов путем поддержания экспрессии белка 

окклюдина и клаудина 
1.«Профилактическое действие ребамипида при аспирин-индуцированных поражениях желудка и при  нарушениях комплекса контактов между клетками (zonula occludens)» Suzuki 

T et all, 2008 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18360096 

2. «Ребамипид способствует регенерации аспирин-индуцированного повреждения СО тонкого кишечника через накопление β-катенина» Lai Y.  et.all.,2015. 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0132031#references 

 Ребамипид стимулирует синтез гликозаминогликанов, способствующих 

репаративным процессам   
«Влияние ребамипида на содержание гликозаминогликанов в язвах желудка крыс». Song DU et all., 1998. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9794153 

 Ребамипид усиливает пролиферацию и обмен эпителиальных клеток, ингибирует функцию нейтрофилов 
1.«Влияние ребамипида, на адгезию НР эпителиальных клетках желудка». Hayashi S et all, 1998 

http://aac.asm.org/content/42/8/1895.long 

2. «Ребамипид предотвращает активацию  нейтрофилов при инфекции НР», Yoshida N. et all., 1996 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8654144 

3. «Ребамипид снижает восприимчивость слизистой оболочки желудка  кс ислото-индуцированными повреждениями  у крыс  путем ингибирования активации нейтрофилов», Harada N., 2005 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16184422 

 

Результаты  исследований:  

РЕБАМИПИД Регенерирует клетки эпителия, «Сшивает» нарушенные плотные 

контакты между ними 



Ребамипид улучшает кровоснабжение слизистой 

оболочки ЖКТ за счет активации генов, кодирующих 

ангиогенные факторы роста 

«Ребамипид активирует гены, кодирующие ангиогенные факторы роста и CОХ2 и стимулирует ангиогенез: ключ к его 

язвозаживяющему эффекту?» , Tarnawski AS,2004. https://www.ncbi.nlm.nrebamipide and nitric oxideih.gov/pubmed/15104358 
 

 «Обзорная статья: клиническое значение слизистой оболочки-защитные вещества: кислоты, воспаление, канцерогенез и ребамипид» 

Haruma К., 2003. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12925154 

3. ПОСТЭпителиальная защита 
Результаты  исследований:  

Ребамипид улучшает кровоснабжение и способствует регенерации 

эпителия 



РЕБАМИПИД В НАЦИОНАЛЬНЫХ 
РЕКОМЕНДАЦИЯХ 



Кислотозависимые заболевания 



Н. pylori-ассоциированный гастрит 

 Распространенность Н. 
pylori среди ВИЧ-
инфицированных 
пациентов и ВИЧ-
негативных сопоставима.1 

 

 Не было выявлено связи 
между 
распространенностью 
инфекции H. pylori и 
возрастом пациента, полом 
и группой риска. 2,3  

 

 
1Radovanović Spurnić A, Brmbolić B, Stojšić Z et al. PeerJ. 2017 May 30 
2Edwards PD et al. J Gastroenterol 1991;86:1761–4. 
3Marano Jr BJ, Smith F, Bonanno CA. Am J Gastroenterol 1993;88:687–90 



Распространенность H. pylori-инфекции  

в Санкт-Петербурге  

(13С-уреазный дыхательный тест; n=12 466) 

Бакулина Н.В., Бакулин И.Г., Симаненков В.И., Ильчишина Т.А., (в печати) 



Город n Частота 

инфицированности, % 

1 Челябинск 59 63% 

2 Москва 128 49% 

3 Казань 55 62% 

4 Ульяновск 26 54% 

5 Санкт-Петербург 457 58% 

6 Самара  64 68% 

7 Екатеринбург 20 60% 

8 Уфа 101 59% 

9 Н. Новгород 25 68% 

10 Новосибирск 26 69% 

11 Оренбург 14 64% 

12 Саратов 16 39% 

13 Краснодар 21 76% 

14 Пермь 24 71% 

Инфицированность H. pylori 
среди врачей РФ (n=1036) 

Бакулина Н.В., Симаненков В.И., Бакулин И.Г., Ильчишина Т.А. Распространенность хеликобактерной инфекции среди 

врачей. Эксперимент. и клинич. гастроэнтерология. 2017. – Вып. 148. - №12. – С. 20-24. 



Характеристики хеликобактер-
ассоциированного гастрита 

 

 

 

Локализация:  

G1 - антральный гастрит 

G2 - антральный, либо 

пан-гастрит 

G3 - пан-гастрит.  

 

Активность воспаления:  

G1-G3 - низкая 

(вероятно, в связи с 

ростом концентрации 

CD4)  

 

Степень инфицирования 

H. pylori:  

G3 - высокая степень 

обсеменения  

 

 

Radovanović Spurnić A, Brmbolić B, Stojšić Z et al. PeerJ. 2017 May 30 



Эрадикация хеликобактерной инфекции  

и ВИЧ-инфекции 

• Ко-инфекция H. pylori может еще больше усугубить 

местную и системную иммунную активацию у пациентов, 

что приводит к снижению эффективности ВААРТ1 

 

• Большая резистентность H. pylori у пациентов на ВААРТ 

к препаратам: кларитромицин и фторхинолоны.2 

1Stebbing J.N Engl J Med 2004;350:1872–80 
2Nkuize M, De Wit S, Muls V. et al. PLoS One. 2015 Dec 21;10(12):e0145119.   

 



В-клеточная неходжкинская лимфома (НХЛ) и 

H. pylori 

• Заболеваемость НХЛ среди ВИЧ-инфицированных 

пациентов в 100 раз выше, чем у населения в целом1  

 

• У 68,8% пациентов с диффузной большой В-клеточной 

лимфомой (DLBCL) полная ремиссия после 

эрадикационной терапии H. pylori2 

 

• Благодаря использованию ВААРТ и эрадиационной 

терапии, полная ремиссия была достигнута у 100% 

пациентов с лимфомой, ассоциированной с Н. pylori2 

1Pizarro Á, García H, Riquelme A, et al. Rev Chilena Infectol. 2013;30:23-30 
2 Verduzco-Rodríguez L, Ramírez-Pérez F, Clendenin RM, Cruz Lara LA. Rev Gastroenterol Mex. 2017 Jan - 

Mar;82(1):92-94.  



Ключевые вопросы 

1. Кислотозависимые заболевания 
 

2. Хронические диффузные заболевания 
печени 
 

3. Воспалительные заболевания кишечника 
 



Заболевания печени и ВИЧ-инфекция 

• Заболевания печени является основной причиной 

заболеваемости и смертности среди пациентов с ВИЧ (13%)1 

• Ожидается, что заболеваемость и смертность от НАЖБП в 

этой популяции, как и в общей популяции, будут продолжать 

расти.1 

• LPPR4 и SAMM50 аллельных вариантов являются 

независимыми факторами риска для НАЖБП и стеатогепатита 

у пациентов с ВИЧ.2 

• У 25% пациентов с ВИЧ-инфекцией выявляется зависимость 

от алкоголя.3 

• Одновременно инфицированных ВИЧ и вирусом гепатита С 

(ХГС), а так же прием алкоголя – HCV-цирроз является 

основной причиной смерти почти 50% больных.3 

1Verna E. C. (2017). The Lancet Gastroenterology & Hepatology, 2(3), 211–223.  
2Macias J et al.AIDS. 2015 Sep 24;29(15):1927-35. 

3Barve S. et al. Alcohol Res Health. 2010;33(3):229-36 



Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) 

Пациенты с несколькими факторами риска 

НАЖБП могут быть оценены относительно 

стеатоза и фиброза, даже если они имеют 

нормальные результаты теста печени. 
 

Патогенез НАЖБП у пациентов с ВИЧ 

ВИЧ-инфекция и 

аномальные тесты 

печени 
Оценить причины 

хронического гепатита: 

HCV, HBV, алкоголь, 

исследования железа, 

маркеры аутоиммунных 

заболеваний и 

лекарства 

Неинвазивная оценка 

доказательств НАЖБП: 

сочетание 

серологических и 

визуализирующих 

маркеров для стеатоза и 

фиброза Оцените вторичные 

причины стеатоза: ВГС, 

алкоголь и лекарства. 
Биопсия печени 

показана: предполагаемы 

фиброз, высокий риск 

НАСГ, неопределенный 

диагноз 

Verna, E. C. (2017). The Lancet 

Gastroenterology & Hepatology, 2(3), 

211–223.  



Терапия НАЖБП/НАСГ у пациентов с ВИЧ 

Исследование PIVENS:  

247 пациентов с НАСГ (без СД и цирроза):  

•витамин Е -  снижение на 2 балла по 

активности процесса (42% против 19% 

плацебо, р<0.001). 

•пиоглитазон (34% по сравнению с 

плацебо, снижение активности на 2 балла).  

•плацебо  

 

 

 

 

 

Sanyal AJ, Chalasani N, Kowdley KV, et al. PN Engl 

J Med 2010;362: 1675–85. 

      Cenicriviroc  

Антиретровирусный препарат, 

ингибитор CCR5 и CCR2 

рецепторов, обладает мощным 

противовоспалительным и 

антифибротическим активности 

(IIb).  

 

Может представлять собой новый 

подход к лечению или 

профилактике НАЖБП, среди 

пациентов с ВИЧ и 

множественными факторами риска 

НАСГ.  

Verna, E. C. (2017). The Lancet Gastroenterology & 

Hepatology, 2(3), 211–223. 



Аутоиммунный гепатит (АИГ)  

• Патогенез поражения печени при АИГ у пациентов с ВИЧ 

может опосредоваться аутореактивными CD4 или CD8 T-

клетками или антитело-зависимым клеточным 

цитотоксическим ответом, направленным против антигенов 

печени. 1 

 

• ГКС являются препаратами выбора для индукции 

ремиссии; могут назначаться на продолжительный срок.2  

 

• Терапия азатиоприном, является безопасной даже при ВИЧ-

инфекции на фоне ВААРТ. 2 

1Roszkiewicz, J., & Smolewska, E. (2016). Rheumatology International, 36(11), 1481–1491.  
2Diamantis I, Boumpas DT. Autoimmun Rev. 2004 Mar; 3 (3):207-14. 



Новое в диагностике: 

 оценка функционального резерва печени 

(13С-метацитиновый дыхательный тест) 

   Показания: 

•для оценки тяжести поражения и степени 

дисфункции печени. 

•мониторинг функционального резерва печени у 

полиморбидных пациентов и гепатотоксичности 

при длительном применении ВААРТ 



Новое в диагностике: 
Количественный экспресс анализ  аммиака у постели больного  

• Метод измерения – одноволновая рефлексионная 

фотометрия (635 нм) 

• Набор реагентов Ammonia Test Kit II предназначен 

для измерения уровня аммиака в крови методом 

микродиффузии на анализаторе PocketChemTM BA 

за 200 секунд 

• Подключение к компьютеру (RS-232C) 

• Диапазон измерения 7-286 мкмоль/л 

 

PocketChemTM BA PA-4140 



Механизм действия L-орнитин-L-аспартата (Гепа-Мерц): 

усиление детоксикации аммиака 

82 

52 

93 

82 

40 

60 

80 

100 

0 день 14 день 

Гепа-Мерц 

Плацебо 

p < 0.01 

Снижение концентрации аммиака у больных циррозом после назначения  

Гепа-Мерц (пероральная форма) 6 г х 3 раза /день  
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Stauch S et al. Hepatology 1998 

норма 



Улучшение состояния пациентов с ПЭ  
при назначении L-орнитина-L-аспартата 
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В/в введение 20 г ОА (5 г/час) L-орнитин-L-аспартат 

Плацебо 

Подгруппа 1 

ПЭ II стадия 

Подгруппа 2 

ПЭ I стадия 

Подгруппа 3 

Латентная ПЭ 

Kircheis G, Nilius R, Held C et al (1997) Hepatology 25: 1351-1360  



Доказательная гепатология (2018) 

1.Достоверное снижение уровня аммиака в 

венозной крови в группе LOLA по сравнению с 

плацебо (p<0.001)  

2.Достоверное снижение сроков госпитализации в 

группе LOLA по сравнению с плацебо (p<0.0001)  

3. «Скорость выздоровления» (купирование острой 

печеночной энцефалопатии) достоверно выше в 

группе LOLA по сравнению с плацебо (p<0.002)  

 



Ключевые вопросы 

1. Кислотозависимые заболевания 
 

2. Хронические диффузные заболевания 
печени 
 

3. Воспалительные заболевания кишечника 
 



Данные Регистра Северо-Западного центра ВЗК  
(n=843) 

1.Данные Регистра пациентов с ВЗК (Северо-Западный центр ВЗК, (04.2018)  
2. Бакулин И.Г. с соавт. Опыт внедрения Федерального регистра пациентов с воспалительными  

заболеваниями кишечника в Санкт-Петербурге (неопубл.данные). 
 
 
 



Распределение пациентов с ЯК  
в зависимости от локализации (n=534) 

1.Данные Регистра пациентов с ВЗК (Северо-Западный центр ВЗК, (04.2018)  
2. Бакулин И.Г. с соавт. Опыт внедрения Федерального регистра пациентов с воспалительными  

заболеваниями кишечника в Санкт-Петербурге (неопубл.данные). 
 
 



Распределение пациентов с БК  
в зависимости от локализации (n=309) 

1.Данные Регистра пациентов с ВЗК (Северо-Западный центр ВЗК, (04.2018)  
2. Бакулин И.Г. с соавт. Опыт внедрения Федерального регистра пациентов с воспалительными  

заболеваниями кишечника в Санкт-Петербурге (неопубл.данные). 
 
 



Терапия ВЗК 

Ингибиторы ФНО-а (ГИБП) могут быть 

использованы только:  

• надежные серопозитивные пациенты, 

приверженные к терапии 

• неэффективность других методов лечения 

• требуется частый контроль лабораторных 

показателей 

Gallitano SM et al. J Am Acad Dermatol. 2016 May;74(5):974-80. 



Распределение пациентов с ЯК в зависимости 
от наличия терапии ГИБП* (n=534) 

*ГИБП – генно-инженерные биологические препараты 
 
 

1.Данные Регистра пациентов с ВЗК (Северо-Западный центр ВЗК, (04.2018)  
2. Бакулин И.Г. с соавт. Опыт внедрения Федерального регистра пациентов с воспалительными  

заболеваниями кишечника в Санкт-Петербурге (неопубл.данные). 
 
 



Распределение пациентов с БК в зависимости 
от наличия терапии ГИБП* (n=309) 

*ГИБП – генно-инженерные биологические препараты 
 
 

1.Данные Регистра пациентов с ВЗК (Северо-Западный центр ВЗК, (04.2018)  
2. Бакулин И.Г. с соавт. Опыт внедрения Федерального регистра пациентов с воспалительными  

заболеваниями кишечника в Санкт-Петербурге (неопубл.данные). 
 
 



ЛЕВОСТОРОННИЙ ИЛИ ТОТАЛЬНЫЙ КОЛИТ 

СРЕДНЕТЯЖЁЛАЯ 

АТАКА 

 

Месалазин 3-4,8 г/сут per os 

+ 

Месалазин в клизмах 2-4г/сут 

Сохраняется 
активность 

Ремиссия 

2 недели, 
Сохраняется 
активность 

Преднизолон 60 мг/сут 

per os 

Будесонид MMX 9мг 

+  

АЗА или 6-МП 

Месалазин 1,2-2,4 
г/сут per os 

+ 
Месалазин в 

клизмах 
 

АЗА 2мг/кг 
или 

6-МП 1,5мг/кг 
> 2 года 

 

Биологическая терапия 
+/- АЗА или 6-МП 

Хирургическое 

лечение 

Сохраняется 
активность 

Поддерживающая 

терапия ГИБП 

+ 

АЗА (6-МП) не менее 2 лет 

Оценка через 2 недели 

Рецидив 

Нижним подчеркиванием отмечены обновления 2016г. 
КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ЯЗВЕННОГО КОЛИТА, 2016 



Участие различных специалистов при ВИЧ-
инфекции и заболеваниях органов пищеварения  



Спасибо за внимание 


