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5-АСК 5-аминосалициловая кислота
БСД большой сосочек двенадцатиперстной кишки
ВИП вазоактивный интестинальный пептид
ГИП гастроингибирующий пептид
ГКГС главный комплекс гистосовместимости
IgA AGA антиглиадиновые антитела в IgA
IgA ARA антирети кули новые антитела в IgA
IgA EmA антиэндомизиапьные антитела в IgA
IgG AGA антиглиадиновые антитела в IgG
IgM AGA антиглиадиновые антитела в IgM
ИФА иммуноферментный анализ
КОС кислотно-основное состояние
КТ компьютерная томография
МРТ магнитно-резонансная томография
МЭЛ межэпителиапьные лимфоциты
ОВГГГ общая вариабельная гипогаммаглобулинемия
ОЦК объем циркулирующей крови
ПТК пищеварительно-транспортный конвейер
ПЭГ полиэтиленгликоль
Р-ПА реакция латекс-агглютинации
РНГА реакция непрямой гемагглютинации
РОК розеткообразующие клетки
РПГА реакция прямой гемагглютинации
РФА реакция флюоресцирующих антител
РЭМА реакция энзиммеченных антител
СПИД синдром приобретенного иммунодефицита
TNF опухолевый некротизирующий фактор (tumor necrosis factor)
УЗИ ультразвуковое исследование
цАМФ циклический аденозинмонофосфат



Энтерология по сей день остается малоизвестным для практических врачей 
разделом внутренней медицины. Подтверждением служит весьма ограниченный набор 
хиагнозов, которыми пользуются многие врачи в повседневной практике. Но известно, 
гго врач распознает только те болезни, которые он знает.

Некоторые болезни кишечника являются чрезвычайно распространенными. К ним 
относятся синдром раздраженного кишечника, различные виды колостазов и диарей. 
Нередко они ошибочно принимаются за хронический холецистит, гастрит и панкреатит
з зависимости от локализации пальпируемых врачом болезненных отделов ободочной 
сишки. Другие болезни кишечника считаются редкими (целиакия, болезнь Крона, 
5олезнь Уиппла и др.) и потому многие годы остаются не выявленными. Между тем, 
знание особенностей клинических проявлений и системы их диагностики дает 
зозможность своевременно поставить правильный диагноз в обычном 
герапевтическом стационаре.

В книге описываются практически все известные заболевания кишечника. В первой 
насти уделено достаточное внимание анатомии и физиологии. Знание анатомического 
строения, структуры и ультраструктуры кишечника служит основой для понимания его 
многообразных функций. А знание физиологии и патофизиологии позволяет врачу 
глубже представлять патогенез симптомов и синдромов.

К настоящему времени накопились обширные сведения о причинах, механизмах 
возникновения, диагностике и лечении поносов, запоров, нарушений пищеварения, 
всасывания, проницаемости и микробиоценоза кишечника. Все эти вопросы 
рассмотрены в разделе “Симптомы и синдромы". При этом подчеркивается, что ни 
один из симптомов и синдромов не может быть самостоятельной нозологической 
формой, а является лишь составной частью того или иного заболевания. В качестве 
иллюстраций представлено несколько алгоритмов “от симптома к диагнозу” . С их 
помощью можно с самого начала выбрать наиболее короткий путь к распознаванию 
болезни.

При изложении методов исследования значительное внимание уделено косвенным 
и прямым абсорбционным тестам, способам изучения проницаемости и моторной 
функции кишечника. Функциональные методы исследования не дают возможности 
непосредственно установить диагноз, но позволяют объективно оценить степень 
тяжести, эффективность лечения и другие особенности заболевания. Некоторые мало 
распространенные и сложные методы описаны подробно и могут быть внедрены в 
клиническую практику. К ним относятся перфузионный метод исследования кишечного 
пищеварения и всасывания, водородный дыхательный тест, определение барьерной 
функции тонкой кишки с помощью овальбумина и некоторые другие.

Из инструментальных методов довольно подробно изложены возможности 
рентгенологических, эндоскопических и морфологических (по биопсиям) 
исследований, являющихся основными в диагностике заболеваний кишечника. 
Приведены также сведения о лапароскопии, ультрасонографии, компьютерной и 
магнитно-резонансной томографии.

В книге представлена номенклатура болезней кишечника в соответствии с 
Международной классификацией болезней (МКБ-10). На ее основе предложена 
классификация болезней кишечника.



Хотя кишечник представляет собой единый орган, тем не менее различные отделы
0 несут разные функции и предрасположены к многим болезням в неодинаковой 
епени. Поэтому в отдельные группы выделены болезни тонкой (двенадцатиперстной, 
щей и подвздошной) кишки, болезни илеоцекальной области (терминального отдела 
|двзд0шн0й кишки, илеоцекального клапана, слепой кишки, червеобразного 
р о с т к а ) ,болезни ободочной, прямой кишки и грыжи.
В последующих главах изложены сведения практически о всех болезнях, указанных 

классификации. Исключение составили язвенная болезнь и другие болезни 
енадцатиперстной кишки, обычно описываемые в книгах, посвященных язвенной 
лезни, и грыжи. Последние описываются обычно в руководствах по хирургии.
Болезни кишечника разделены на 15 групп в зависимости от этиологии и 

тогенеза.
Специальная глава посвящена общим вопросам диагностики и лечения болезней 

шечника. В нем изложены методики распознавания болезней разных отделов 
шечникаи общие подходы к лечению, применяемые в ЦНИИГ.
В отдельную главу выделены психопатологические синдромы и их лечение. Это 

язано с тем, что психопатологические проявления встречаются у 46-91 % больных с 
зличными хроническими заболеваниями кишечника.
При описании нозологических форм довольно большое внимание уделено острым 

шечным инфекциям и пищевым токсикоинфекциям. Как показывает собственный 
1ьгг и данные литературы, инфекционные агенты являются причиной формирования 
1НДрома раздраженного кишечника или протекают под его маской. Поэтому врач- 
строэнтеролог должен быть достаточно осведомленным в этой области 
фекционных болезней.
Последняя глава посвящена системным проявлениям болезней кишечника. В ней 

>едставлены внекишечные симптомы и синдромы, имеющие общие 
тогенетические механизмы с основным заболеванием. Рассмотрены внекишечные 
юявления нарушений всасывания и воспалительных болезней. В этой же главе 
осматриваются гипотезы о возможной связи болезней психики (аутизм) и кожи 
сориаз) с патологией кишечника.

В работе над книгой мною использована отечественная и зарубежная литература 
юледних 5-10 лет, а также многолетний опыт работы в Главном военном госпитале
I. акад. Н.Н. Бурденко и Центральном НИИ гастроэнтерологии.
Я благодарен судьбе за счастливую возможность работать и общаться с Ц.Г. 

асевичем, А.А. Жгуном, Ф.И. Комаровым, Е.В. Гембицким, А.М. Уголевым, и А.С. 
меновым, которых я считаю своими учителями.
Мне доставляет искреннюю радость выразить свою благодарность ученым ЦИ ИИ Г 

И. Аруину, О.Е. Богатыревой, Ю.В. Васильеву, Р.Б. Гудковой, О.И. Зиновьеву, А.В. 
ггракову, В.Б. Потаповой, Э.С. Сиваш, Б.З. Чикуновой, Т.М. Царегорсдцевой, Ж.М. 
хвидовой.
Я благодарю сотрудников отделения патологии тонкой кишки Н.И. Екисенину, Л.М. 

>умс, С.Г. Жукову, И.Н. Ручкину, С.А. Сафонову, Н.И. Полеву, М.Д. Чижикову и Е.А. 
|бельникову. С их именами неразрывно связана моя клиническая и научная работа
1 протяжении последних 15 лет. Она нашла отражение в многочисленных цитируемых 
«местных публикациях в области энтерологии.

Профессор А. И. Парфенов



Ч а с т ь I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

Глава 1. Строение кишечника

1 .1 . Тонкая киш ка

Тонкая кишка состоит из двенадцатиперстной, тощей, подвздошной киш- 
си и представляет собой длинную, постепенно суживающуюся трубку. Строение 
саждого из отделов тонкой кишки имеет свои особенности в соответствии с функ
циональными различиями. В начальном отделе диаметр тонкой кишки равен 
3—4 см, в конце — 2,0—2,5 см. Поэтому задержка инородных тел при обтураци- 
энной непроходимости чаще происходит в конечных отделах тонкой кишки.

Двенадцатиперстная кишка состоит из четырех частей: верхней, нисхо- 
аящей, горизонтальной и восходящей. Общая длина двенадцатиперстной киш
ки 20—30 см, т.е. примерно 12 поперечных пальцев (перстов).

Начальная часть двенадцатиперстной кишки расширена и по форме напо
минает луковицу (bulbus duodeni).

Примерно в 7 см от привратника, на середине или на границе средней и 
нижней трети нисходящей части двенадцатиперстной кишки, на слизистой обо
лочке задне-медиальной стенки располагается большой дуоденальный (фате- 
ров) сосок, papilla duodeni maior (рис. 1.1). Высота его варьирует от 2 мм до 2 см. 
На вершине соска имеется устье диаметром 2—4 мм, через которое открывает
ся единый проток общего желчного и главного панкреатического протоков. В 20% 
случаев эти протоки открываются на большом дуоденальном соске отдельно. 
Нисходящая часть заканчивается дуоденоеюнальным изгибом. Он образуется с 
помощью связки Трейтца и связан с левой ножкой диафрагмы, к которой прочно 
фиксирован.

Тощая и подвздошная кишка не имеют между собой четкой границы, тем 
не менее на долю тощей кишки отводят 2/5, а на долю подвздошной — 3/5 об
щей длины брыжеечной части тонкой кишки. Размеры тонкой кишки при секци
онных исследованиях превышают длину тела в 4—5 раз и у взрослых достигают 
5—7 м. Однако при жизни вследствие мышечного тонуса здоровая кишка значи
тельно короче и не превышает в среднем 2,6 м.

Начало и конец тонкой кишки фиксированы к задней стенке брюшной полос
ти. На всем остальном протяжении тонкая кишка имеет различной ширины бры
жейку, которая обеспечивает положение кишки в виде петель в брюшной полости. 
На всем остальном протяжении тонкая кишка имеет различной ширины брыжей
ку, которая обеспечивает положение кишки в виде петель в брюшной полости. 
Брыжейка тонкой кишки представляет собой дупликатуру брюшины, в которой 
проходят кровеносные сосуды, лимфатические сосуды и нервы, прикрепляется 
она по линии, идущей косо от тел позвонков Ц—L,, до правого крестцово-под
вздошного сустава. Корень брыжейки имеет длину 13—19 см.

Внутренняя поверхность тонкой кишки имеет множество керкринговых скла
док, образуемых слизистой оболочкой (рис. 1.2). Складки имеют циркулярную



полулунную форму. Благодаря им вса
сывательная поверхность кишки уве
личивается примерно в 3 раза.

В верхнем отделе тонкой кишки 
складки более высокие, расположены 
тесно друг к другу. По мере удаления 
от желудка количество и высота скла
док уменьшаются, в дистальных от
делах подвздошной кишки они могут 
полностью отсутствовать [Ham А., Сог- 
mack D., 1983].

Рис. 1.1. Большой дуоденальный 
(фатеров) сосок.

Гистологическое строение
Стенка кишки состоит из четырех оболочек: слизистой, подслизистой, мы- 

ечной и серозной (см. атлас, рис. 1).
Слизистая оболочка подразделяется на три слоя:
1) эпителий;
2) собственная пластинка с углублениями в ней (кишечными криптами);
3) мышечная пластинка.
Ворсинки и собственная пластинка слизистой оболочки образованы рых- 

)й соединительной тканью и покрыты однослойным эпителиальным пластом, 
Зразующим единое целое с криптами (рис. 1.3). Ворсинки представляют собой 
шьцевидные выпячивания до 1,5 мм высотой. Форма их может быть также греб- 
гвидной илистовидной (см. атлас, рис. 2). Общий вид ворсинок тонкой кишки 
эжно видеть при сканирующей электронной микроскопии (рис. 1.4).

Рис. 1.2. Керкринговы складки 
тонкой кишки человека, х 13 

[Patzelt V., 1936].

Р и с. 1.3. Схематическое изображение слизис
той оболочки тонкой кишки.

1 - ворсинка; 2 - крипта; 3 -однослойный эпите
лиальный пласт; 4 - сеть кровеносных капилля
ров; 5 - лимфатический капилляр; 6 - собствен
ная пластинка: 7 - мышечная пластинка.



> и с. 1.4. Микрофото. Нормальная слизис- 
ая оболочка тонкой кишки человека. Рас- 
ровая (сканирующая) электронная микро- 
;копиях200 [Becker V., 1969].

В двенадцатиперстной кишке вор
синки высокие и широкие, в тощей киш- 
:е они высокие и тонкие. На 1 мм2 по- 
юрхности тощей кишки находится до 40 
юрсинок. В дистальном направлении 
*ысота ворсинок уменьшается до 120- 
500 мкм, количество их также уменьша
ется. В подвздошной кишке ворсинки ко- 
юткие, широкие и редкие: 12—14 на 1 
им2. Благодаря ворсинкам площадь 
поверхности тонкой кишки увеличивает
ся приблизительно в 10 раз. Всасыва- 
гельная поверхность кишки в дисталь
ном направлении уменьшается по мере 
снижения интенсивности процессов пи- 
деварения и всасывания.

йннуда

Эпителий

Лимфа 1ический
хаггилл«р

Аргериола

Рис.  1.5. Схематическое изображение 
ворсинки тонкой кишки [Yamada Т. et 
al., 1995].

В образовании ворсинки участвуют все элементы слизистой оболочки: эпи
гелий, ее собственный и мышечный слой. В каждой ворсинке находится сеть кро
веносных капилляров. В нее входит одна артериола, разветвляющаяся у верхушки 
на капиллярную сеть. По мере приближения капилляров к основанию ворсинки 
эни формируются в венозную сеть, по которой оттекающая кровь, в конечном 
счете, поступает в воротную вену. В центре каждой ворсинки проходит лимфа- 
гический капилляр, который соединяется с лимфатическими сосудами в подсли- 
зистой основе кишки. Продукты гидролитического расщепления белков и уг- 
певодов поступают в кровеносные капилляры, а жиры — в лимфатические сосуды 
[рис. 1.5).

Между вершиной и основанием ворсинки располагаются в виде нити глад
кие мышечные волокна, относящиеся к мышечному слою слизистой оболочки. 
Благодаря наличию в ворсинке мышечноого волокна она, подобно насосу, пери- 
эдически сокращается и расслабляется в продольном направлении, способствуя 
гем самым более интенсивному продвижению в ее строме всосавшихся пище
вых веществ. По этой же причине длина ворсинки изменчива, что следует учиты
вать при описании биопсийного материала.

У основания ворсинок эпителий образует пальцевидные втяжения (крипты). 
На каждую ворсинку приходится до 5 крипт. Глубина крипт примерно в три раза 
меньше высоты ворсинок. Дно их граничит с мышечным слоем слизистой оболоч-



Ворсинки
Мифацм 
в еертккальисм

увеличении
количества
клеток
(вргми ыигсации 
2-Здцй!

Крипты 
(250 клеток}'

Основная популяция 
камбиальных клеток

ки. Схема соотношений ворсинки — 
крипта показана на рис. 1.6.

Эпителий слизистой обо
лочки. Образуется в результате 
деления стволовых клеток крипт и 
по мере созревания наползает на 
ворсинки, заменяя клетки, закон
чившие свой жизненный цикл.

В тощей кишке обновление 
эпителия происходит за 5—6 дней, 
в подвздошной — за 3 дня [East
wood G.L., 1977]. Для обеспечения 
этого процесса в тонкой кишке за
1 мин образуется до 60 млн эпите- 
лиоцитов [Da Costa L.R., 1972].

От подлежащей собственной 
пластинки эпителиоциты отделены 
базальной мембраной (рис 1.7). 
Эпителиальный пласт тонкой кишки 
состоит из функционально неодно
родных клеток. Основную массу 

составляют энтероциты, несущие всасывательную функцию. В криптах находят
ся незрелые и недифференцируемые клетки. Кроме того, в эпителиальном слое 
находятся бокаловидные клетки, клетки Панета и эндокринные клетки.

Около 90% эпителиального пула состав- 
пяют энтероциты, обеспечивающие кишеч
ное пищеварение и всасывание. Они имеют 
дилиндрическую форму, несколько расши- 
эенную в апикальном направлении, и покры
ты липопротеиновой плазматической мемб- 
эаной. По мере созревания энтероциты 
перемещаются из крипт на ворсинки. В них 
начинают вырабатываться собственно ки- 
иечные ферменты — дисахаридазы и пепти
дазы, обеспечивающие с помощью механиз
мов мембранного (пристеночного) 
пищеварения окончательное расщепление 
пищевых веществ до мономеров. Всасыва
ние последних происходит на апикальной по- 
?ерхности энтероцитов. Эта поверхность от- 
пичается хорошо выраженной мембраной,
1меющей вид исчерченной или щеточной ка
емки (см. атлас, рис. 3). При электронной 
ликроскопии можно видеть, что она образо- 
1ана микроворсинками (рис. 1.8). Каждый эн- 
ероцит имеет на своей апикальной поверх -

Р и с. 1.7. Поперечное изображение 
ворсинки тонкой кишки, х 350.
1 - базальная мембрана, частично от
слоившаяся от эпителия; 2 - лимфа
тический капилляр; 3 - энтероцит; 4 - 
бокаловидная клетка; 5 - апикальная 
мембрана (щеточная каемка); 6 - 
МЭЛ; 7 - лимфоцит собственной пла
стинки; 8 - кровеносный капилляр.

Р и с. 1.6. Схема соотношений 
ворсинки-крипта в тонкой кишке 

[YamadaT. etal.,1995].



ности до 3000 микроворсинок. На 1 мм2 
поверхности кишечного эпителия прихо
дится до 50—200 млн микроворсинок. 
Благодаря микроворсинкам энтеральная 
(люминальная) поверхность тонкой кишки 
увеличивается поданным различных авто
ров в 20—40 раз или до 200 м2 [Creamer
В., 1974; Eggermont Е., 1979; Levin R.J., 
1979; Parsons D.S., 1983]. Энтероциты тес
но связаны между собой. Поэтому всасы
вание происходит в микроворсинках, а не 
через межклеточное пространство.

Таким образом, уникальная архи
тектура слизистой оболочки, обеспечи
ваемая керкринговыми складками, вор

синками и микроворсинками, увеличивает ее всасывательную поверхность в 
600—1200 раз [Кулик В.П., Шалыгина Н.Б., 1977, и др.].

При очень большом увеличении электронного микроскопа видно, что внеш
няя поверхность плазматической мембраны энтероцитов покрыта гликокалик- 
сом (рис. 1.9).

Гликокаликс является составной частью мембраны и образует на апикаль
ной поверхности энтероцитов слой толщиной до 0,1 мкм. Он состоит из много
численных мукополисахаридных нитей, связанных кальциевыми мостиками и об
разующих сеть. Гликокаликс значительно увеличивает прочность мембраны и 
представляет собой молекулярное сито, разделяющее молекулы по величине и 
заряду [Лисочкин Б.Г., Хмельницкий O.K., 1977].

Апикальная мембрана, микроворсинки и гликокаликс получили название ще
точной каймы. В зоне щеточной каймы находятся иммуноглобулины, Са-связы- 
вающие белки, Zn-связывающие белки, белки, связывающие фолат, комплекс 
«внутренний фактор-витамин В12», центры связывания лектинов, токсинов холе
ры и ряда антигенов [Breiatscher А., 1983].

Гликокаликс является важнейшим компонентом щеточной каймы, обеспе
чивающим барьерную функцию тонкой кишки. Благодаря ему апикальная мемб
рана недоступна воздействию для многих высокомолекулярных токсических ве
ществ. В нем сосредоточена основная часть 
собственно кишечных ферментов и большое 
количество адсорбированных панкреатичес
ких ферментов, обеспечивающих заключи
тельную стадию пищеварения — мембранное • v 
пищеварение [Уголев А.М., 1972; Иезуитова
Н.Н., Тимофеева Н.М., 1996].

От состояния гликокаликса и содержа
щихся в нем ферментов во многом зависит 
пищеварительная функция тонкой кишки и 
защита организма от воздействия токсичес
ких веществ, в том числе пищевых антигенов.

Таким образом, исключительно сложное 
строение кишечной поверхности способству
ет оптимальному включению в апикальную Рис. 1.9. Микрофото. Нормальные 
мембрану щеточной каймы большого числа микроворсинки с гликокаликсом, 
различных ферментов и транспортных белков маркированным рутением крас- 
— веществ, осуществляющих всасывание. нь,м-х 85000 [|to S., 1965].

Рис. 1.8. Микрофото. Нормальные ми
кроворсинки энтероцита с исчерченной 
каемкой, х 60 000.



Около 9,5% клеток поверхностного эпителия составляют бокаловидные 
петки, продуцирующие слизь. Цитоплазму этих клеток заполняют мукоидные 
)анулы, содержащие различные мукополисахариды. Особенно много бокало- 
/щных клеток в подвздошной кишке.

Недифференцируемые клетки кишечных крипт составляют основную массу 
1еток крипт и в норме на ворсинках не встречаются. По мере созревания они пе- 
емещаются на ворсинку и одновременно дифференцируются, приобретая чер- 
э| абсорбтивной клетки. Около 0,5% клеток эпителиального слоя приходится на 
гволовые клетки, эндокринные клетки Кульчицкого, продуцирующие интестиналь- 
ые гормоны, и клетки Панета (см. атлас, рис. 4). Клетки описаны J.Paneth в 1888 
, но и сегодня их функция остается еще во многом неясной. Они располагаются 
а дне крипт и хорошо различимы на гистологических препаратах по ацидофиль- 
ым гранулам. Предполагается, что гранулы продуцируют пептидазы, в частности 
эипсин и эрепсин или муцин, а также лизоцим и иммуноглобулины А и G. Наличие 
оследних указывает на возможность бактерицидной функции клеток Панета.

В тонкой кишке находится большое количество клеток — эндокриноцитов, 
интезирующих многочисленные пептидные гормоны. Эти клетки входят в сос
ав диффузной эндокринной системы [PearseA.E.G., 1974; Аруин Л.И. и др., 1987; 
'айхлин Н.Т., 1997, и др.].

Среди эндокриноцитов особенно много EC-клеток и клеток, содержащих 
убстанцию Р. Эндокринные клетки органов пищеварения образуют гастроэн- 
еропанкреатическую эндокринную систему, в которую входят более 20 эндо- 
риноцитов различных типов (табл. 1.1).

Таб л иц а  1.1
Эндокриноциты и секретируемые ими гормоны 

[Райхлин Н.Т., 1997]

Эндокриноциты Секретируемые гормоны
А Глюкагон
В Инсулин
D Соматостатин
D1 Вазоактивный интестинальный пептид (ВИП)
Ес Серотонин, вещество Р, мелатонин
EcL Гистамин
G Гастрин
JC Большой гастрин
TG Малый гастрин
GEP Эндорфины, энкефалины
J Холецистокинин-панкреозимин
К Гастроингибирующий пептид (ГИП)
L Глицентин.глюкагон, полипептид YY
Мо Мотилин
N Нейротензин
Р Бомбезин
РР Панкреатический полипептид, допамин
S Секретин
YY YY-полипептид
VL Адренокортикотропный гормон (АКТГ)



Эндокриноциты могут вырабаты- 
зать одновременно несколько гормо
нов, в частности бомбезин, ВИП и энке- 
}эалины [Polak J.M., 1977].

В составе эпителиального слоя 
присутствуют также лимфоциты, прони- 
сающие из стромы ворсинок через ба
зальную мембрану, получившие назва
ние межэгштелиальных лимфоцитов 
МЭЛ). Они располагаются как на вор
синках, так и в верхних отделах крипт 
между энтероцитами ближе к базальной 
мембране. В норме количество их нахо
дится в пределах от 4 до 6 на 100 эпи- 
гелиоцитов, примерно 25% их относят
ся кТ-лимфоцитам [Ebert Е.С., 1990].

Количество МЭЛ резко возрастает 
три иммунных реакциях кишки на экзо- 
-енные антигены [Marsh M.N., 1990].

Рис .  1.10. Скопление лимфатических 
фолликулов (пейерова бляшка). 1 - вор
синка с лимфатическим капилляром; 2 - 
крипта; 3 - мышечная оболочка; 4 - вер
шина лимфатического фолликула; 5 - 
средняя часть фолликула; 6 - основание 
фолликула; 7 - точка выхода лимфы из 
ворсинки через мембрану; 8 - впадение 
лимфатических капилляров в лимфати
ческий сосуд подслизистой основы.

На апикальной поверхности энтероцитов, располагающихся над пейеровы- 
ми бляшками, располагаются М-клетки. Они находятся в тесной связи с подле
жащими лимфоцитами, макрофагами и плазмоцитами. Установлено [Jepson М А ,  
1996 и др.], что М-клетки обеспечивают активацию местного иммунитета путем 
захвата антигенов из просвета кишки и переноса их к лимфоидной ткани.

Собственная пластинка слизистой оболочки. Собственная пластинка об
разована рыхлой соединительной тканью. Она содержит большое количество 
пимфоцитов, плазматических и других клеток, обеспечивающих иммунную за
щиту организма. Здесь же проходят кровеносные и лимфатические сосуды.

Мышечная пластинка слизистой оболочки. Мышечная пластинка состоит 
из двух—пяти перекрещивающихся под углом слоев мышечных клеток, покры
тых соединительной тканью.

Подслизистая основа образована соединительной тканью, кровеносны
ми сосудами и нервами. В подслизистой основе проксимального отдела две
надцатиперстной кишки находятся бруннеровы железы. Железы продуцируютэн- 
герокиназу, пептидазы, амилазу, ингибитор соляной кислоты урогастрон и слизь. 
Бруннеровы железы открываются в дно крипт. Секрет желез участвует в регуля
ции пищеварения и защите слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки от 
пептического влияния кислого желудочного сока.

В подслизистой основе тонкой кишки сосредоточено большое количество 
лимфоидной ткани, образующей солитарные фолликулы или их скопления(- 
рис. 1.10) — пейеровы бляшки (см. атлас, рис. 5). Количество пейеровых бляшек 
увеличивается в дистальном направлении и основное их количество сосредо
точено в подвздошной кишке. Длина бляшек колеблется от 2 до 10 см, ширина — 1 —3 см.

В подслизистой основе находится нервное сплетение, представленное боль
шим количеством мелких узлов, соединенных сетью нервных волокон.

Мышечная оболочка состоит из внутреннего циркулярного и наружного 
продольного слоев гладких мышц. Между ними располагается мышечно-кишеч
ное нервное сплетение Мейснера (см. атлас, рис. 6). Мышечные волокна обоих 
слоев проходят в косом направлении. Поэтому общее направление мышечных 
волокон приближается к спиралеобразному.

Сокращение мышечных волокон формирует перистальтическую волну, обес
печивающую перемешивание и перемещение кишечного содержимого в каудаль
ном направлении. Между пучками мышечных волокон проходят многочисленные 
капилляры.



Иннервация осуществляется как парасимпатическими волокнами блуждаю- 
[его нерва, так и симпатическими волокнами, но главным образом нервами 
1ышечно-кишечного сплетения, это было подробно описано L. Auerbach в 1864 г.

С е р о з н а я  о б о л о ч к а  представляет собой висцеральный листок брюшины, 
остроенный из плотной соединительной ткани и покрытый снаружи плоским 
пителием. Гладкая поверхность брюшины благоприятствует перистальтичес- 
им движениям кишечника.

С « л & э е н к з  I Желудок 
М 2  г) к и ш к а  
I Ж е л ч н ы й  п у з ы р ь  
| Подкеяудом*

Кровоснабжение

Кровоснабжение желудочно-кишечного тракта и органов брюшной полости 
существляется через три важнейшие ветви брюшной аорты: чревный ствол — 
uncus coeliacus, верхнюю и нижнюю брыжеечные артерии — a. mesenterica 
uperior и a. mesenterica inferior, что схематически представлено на рис. 1.11. 
казанные ветви образуют три уровня кровоснабжения и имеют многочислен- 
ые региональные анастомозы. Последние обеспечивают функциональное един- 
тво всех трех уровней кровоснабжения органов брюшной полости, имеющее 
ажное значение при сосудистых заболеваниях кишечника.

Кровоснабжение двенадцатиперстной кишки осуществляется в основном 
,вумя артериями: верхней пан креати ко-дуоденальной артерией из гастродуо- 
,енальной артерии и нижней панкреатико-дуоденапьной артерией из верхней 
рыжеечной артерии.

Тощая и подвздошная кишка снабжаются кровью соответствующими ветвя- 
1И верхней брыжеечной артерии, 
каждая артерия образует с соседней 
етвью дугообразный анастомоз. От 
ервичных артериальных дуг тощей 
ишки отходят концевые артерии, 
дущие непосредственно к кишеч- 
ой стенке. Верхняя брыжеечная ар- 
ерия непарная. Она берет начало от 
орты на 0,5 см ниже чревного ство- 
а на уровне позвонков L,—L,,. прохо
дит позади головки поджелудочной 
селезы и спереди горизонтальной 
асти двенадцатиперстной кишки.

Если верхняя брыжеечная арте- 
1ия ответвляется от аорты под чрез- 
1ерно острым углом, то она может 
давливать двенадцатиперстную 
ишку в области нижней горизон- 
альной ее части. В результате появ
и т с я  более или менее выраженное 
крушение проходимости. Эта ано
малия развития получила название 
(ртерио-мезентериальной непро- 
одимости двенадцатиперстъюй кишки.

Концевые артерии по мере уда- 
1ения от брыжеечного края кишки 
юстепенно сужаются. Поэтому кро- 
оснабжение свободного края тонкой 
ишки значительно хуже, чем брыже
йного.
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Рис.  1.11. Три уровня артериального крово
снабжения органов брюшной полости.



При ишемическом абдоминальном синдроме, обусловленном сужением или 
давлением верхней брыжеечной артерии или ее ветвей в свободном крае тон- 
;ой кишки, эрозии и язвы появляются раньше, чем в брыжеечном.

Венозные капилляры кишечных ворсинок в подслизистом слое объеди- 
1яются в венулы, затем в мелкие и более крупные вены, которые проникают в 
)рыжейку кишки. Подобно артериям они образуют систему дуг, продолжением 
:оторых являются крупные венозные стволы. Вены тонкой и толстой кишокобъе- 
1иняются в верхнюю и нижнюю брыжеечную вены, которые впадают в воротную 
$ену. Давление в воротной вене является постоянным и находится в пределах 
2—15 см вод. ст. Венозная кровь, поступая через воротную вену в печень, про- 

;одит через систему внутридольковых капилляров и синусоидов и лишь после 
ггого через печеночные вены поступает в нижнюю полую вену.

При заболеваниях печени, сопровождающихся портальной гипертензией, 
юнозное кровообращение в кишечнике нарушается, что клинически проявляет
ся синдромом экссудативной энтеропатии.

Лимфатические сосуды
Лимфатические сосуды тонкой кишки начинаются с капилляров ворсинок 

слизистой оболочки тонкой кишки. Стенка этих капилляров отличается высокой 
проницаемостью, т.к. состоит из одного эндотелиального слоя. У вершины вор
синки капилляры соединяются и образуют центральный лимфатический сосуд, 
проходящий вдоль ворсинки к ее основанию. В подслизистом слое сосуды при
обретают четкообразные очертания за счет многочисленных клапанов. Стенка 
этих сосудов помимо эндотелиального слоя имеет соединительную ткань, кото
рая связана с окружающими тканями. По выходе из стенки тонкой кишки лимфа- 
гические сосуды входят в брыжейку. В зоне брыжейки они образуют крупные меш- 
сообразные цистерны, трансформируются в так называемые транспортные 
сосуды, которые имеют мышечный аппарат в зоне клапанов. Благодаря ему 
гранспортные сосуды способны к активному ритмическому сокращению и пере- 
сачиванию лимфы. Калибр их в среднем — 1,5—3 мм. Сосуды содержат белую 
кидкость, напоминающую молоко (chylus), потому получили название млечных. 
На пути к центральным лимфатическим узлам, расположенным в корне брыжей- 
си, лимфатические сосуды прерываются в промежуточных брыжеечных лимфа- 
гических узлах.

Часть лимфатических сосудов, минуя лимфатические узлы, может непос- 
эедственно впадать в грудной лимфатичекий проток. Этим объясняется возмож
ность быстрого метастазирования злокачественных опухолей, распространения 
гоксинов и патогенных микробов лимфатическим путем.

Иннервация
Иннервация осуществляется главным образом верхним брыжеечным спле- 

гением. В состав его входят волокна парасимпатической (п. vagus) и симпати
ческой (nn.splanchnici), вегетативной нервной системы. В стенке тонкой кишки 
на всем протяжении выделяют три нервных сплетения: подсерозное, подмышеч
ное и подслизистое. Внутриорганные нервные сплетения связаны между собой 
и обеспечивают иннервацию и рефлекторную регуляцию физиологических про
цессов, происходящих в пищеварительном тракте.

1.2. Толстая кишка
Толстая кишка начинается от илеоцекального отдела и заканчивается пря

мой кишкой с анальным отверстием. Толстую кишку делят на две части: ободоч
ную кишку (colon) и прямую кишку (rectum).



Ободочная кишка

Ободочная кишка состоит из пяти отделов: слепой кишки с червеобразным 
ггростком, восходящей ободочной, поперечной ободочной, нисходящей ободоч- 
юй и сигмовидной ободочной кишок. Длина ободочной кишки у взрослого чело
чка находится в пределах от 1,5 до 2 м, имеет непостоянный диаметр, умень- 
шющийся в каудальном направлении. Отличительными признаками толстой 
ишки служат тении, гаустры и жировые отростки (appendices epiploicae). Пос- 
юдние отсутствуют только в слепой кишке. Тении представляют собой ленто- 
идные полосы, являющиеся редуцированными продольными мышечными во- 
окнами. Гаустры представляют собой нишеподобные выпячивания стенки 
ишки. Они ограничиваются полуциркулярными складками. Жировые отростки 
|редставляют собой включения жира, покрытые серозной оболочкой. Их физио- 
огическое значение неизвестно.

Слепая кишка имеет длину от 3 до 10 см, покрыта брюшиной со всех сто
юн и в 97% случаев свободно смещается.

В редких случаях наблюдается наличие общей брыжейки для слепой кишки, 
ерминального отдела подвздошной и начального отдела восходящей кишок. В 
тих случаях отмечается ненормальная подвижность слепой кишки (coecum 
lobile), что может создавать условия для заворота ее.

В 3% случаев задняя стенка слепой кишки не имеет брюшинного покрова и 
1лотно фиксирована вместе с червеобразным отростком к забрюшинной клет- 
атке.

На внутренней поверхности слепой кишки в месте внедрения тонкой имеет- 
я илеоцекальный клапан (баугиниева заслонка). Клапан образован двумя го- 
•изонтальными складками и имеет щелевидную форму (рис. 1.12). Функция за- 
ирательного клапана осуществляется сфинктером Варолиуса. Сфинктер 
редставляет собой утолщение мышц шириной около 4 см, образующее куполо- 
•бразный сосок. При эндоскопии можно видеть, что сфинктер имеет вид ворон-
и, а в закрытом состоянии две складки. При давлении со стороны слепой кишки 
ни способствуют более плотному закрытию отверстия. Периодически клапан 
ткрывается, и в слепую кишку поступает содержимое тонкой кишки. В норме не 
роисходит забросов содержимого толстой кишки в подвздошную. Потеря за- 
«ыкательной функции клапана ведет к поносам.

Червеобразный отросток является рудиментарным продолжением слепой 
ишки (см. атлас, рис. 13). У основания его сходятся все три мышечные ленты 
лепой кишки. Здесь же располагается сфинктер Герлаха, способный за

крывать вход в аппендикс (см. атлас, 
рис. 12). Длина червеобразного отрос
тка у взрослого колеблется от 0,5 до 33 
см. Диаметр его в среднем 8 мм, стен
ка аппендикса содержит большое коли
чество лимфоидной ткани (рис. 1.13). 
При воспалении отростка лимфоидные 
фолликулы увеличиваются и могут за
купоривать просвет отростка. Отросток 
имеет свою брыжейку, благодаря кото
рой положение его периферической ча
сти весьма изменчиво.

и с. 1.12. Илеоцекальный клапан.



Возможны следующие положения червеобразного отростка в брюшной по- 
пости:

1) нисходящее, когла отросток направлен в полость малого таза;
2) параллельное подвздошной кишке;
3) латеральное, когда он лежит в правом боковом канале;
4) медиальное (мезоцелиакальное);
5) восходящее, когда верхушка может находиться в подпеченочной области;
6) ретроцекальное, когда отросток находится позади слепой кишки.
При забрюшинном расположении отростка в случае его воспаления пере

ход процесса на клетчатку может стать причиной тяжелых осложнений.
Восходящая ободочная кишка имеет длину 18—20 см, в 70,8% случаев 

располагается мезоперитонеально, т.е. покрыта брюшиной спереди и с боков, а 
сзади лишена брюшинного покрова. В 4,8% случаев восходящая ободочная кишка 
имеет брыжейку, становится подвижной и может служить причиной заворота 
слепой и восходящей кишок.

Правый изгиб ободочной кишки образует прямой, реже острый, угол и со
прикасается с нижней поверхностью печени, дном желчного пузыря. В 57,3% 
случаев располагается интраперитонеально, в 42,7% — мезоперитонеально.

Поперечная ободочная кишка располагается интраперитонеально и имеет 
брыжейку, достигающую по средней линии 12 см. Длина этого отдела кишки 
может варьировать от 25 до 62 см. Свисающая вниз поперечная ободочная киш
ка может находиться в малом тазу и стать содержимым грыжевого мешка даже 
при паховых и бедренных грыжах.

Левый изгиб ободочной кишки образует острый угол, располагается часто 
внутрибрюшинно и имеет брыжейку, в остальных случаях она располагается ме
зоперитонеально.

Нисходящая ободочная кишка в 55% случаев располагается или мезопе
ритонеально или имеет более или менее выраженную брыжейку.

Сигмовидная кишка имеет длину от 15 до 67 см, располагается внутрипе- 
ритонеально и имеет выраженную брыжейку. Положение ее непостоянно и зави
сит от собственной длины и длины брыжейки. Она может переходить в правую 
половину живота, подниматься вверх, достигая диафрагмы.

Гистологическое строение
В ободочной кишке осуществля

ется всасывание воды и электроли
тов из жидкого кишечного содержи
мого, формирование и продвижение 
каловых масс в прямую кишку. Пере
численные функции ободочной киш
ки являются отражением ее анатоми
ческого строения.

Внутренняя поверхность тол
стой кишки покрыта слизистой обо
лочкой с большим количеством полу
лунных складок (см. атлас, рис. 9).
Поверхность кишки местами имеет 
мелкозернистый вид за счет лимфа
тических фолликулов диаметром до
2 мм. Особенно много фолликулов в 
прямой кишке. Р и с. 1.13. Поперечный срез червеобраз

ного отростка.



Слизистая оболочка ободочной кишки покрыта однослойным призма- 
ическим эпителием. Поверхность ее пронизана множеством тубулярных желез, 
бразующих глубокие либеркюновы крипты. При растровой микроскопии вид- 
о, что выходные отверстия крипт находятся между бокаловидными клетками, 
одержащими слизь (рис. 1.14). Крипты располагаются в соединительной ткани 
обственной пластинки слизистой оболочки, тесно прилегают друг к другу (рис. 
. 15). Длина крипт достигает 0,4—0,5 мм. Крипты содержат большое количество 
окаловидных клеток. Последние секретируют слизь, облегчающую продвиже- 
ие кала по ободочной кишке.

f и с. 1.14. Микрофото. Нормальная 
лизистая оболочка толстой кишки 
еловека. Растровая (сканирующая) 
лектронная микроскопия, х 590 
Kevin Н. и соавт.,1970]. 1 - крипта;
- вход в крипту; 3 - бокаловидная 

летка, освободившаяся от слизи;
- бокаловидная клетка, наполнен- 

ая слизью.
На поверхности вокруг крипт находятся каемчатые клетки с богатым энзи- 

1атическим набором. Апикальная мембрана этих клеток снабжена микроворсин
ами. Поверхность микроворсинок покрыта фибриллами наподобие гликокаликса 
; тонкой кишке [Eastwood G.L., Trier J.S., 1973].

Базальная часть крипт содержит три типа клеток: недифференцированный и 
дифференцированный эпителий, а также кишечные аргентаффиноциты. Клеток 
1анета в ободочной кишке, как правило, нет [Otto H.F., 1974].

В ободочной кишке регенераторная зона топографически выражена не так 
;етко, как в тонкой кишке. Находится она в нижней трети крипт. Замена клеток в 
>бодочной кишке происходит также посредством клеточного деления. Регене- 
>ация клеток в криптах осуществляется быстрее, чем замена их посредством 
деления на поверхности. Уже в переходе из крипты на поверхность происходит 
ютеря клеток. Период полного клеточного обновления в крипте толстой кишки 
>авняется 4—6 суткам, т.е. такое же, как и в тонкой кишке.

Собственная пластинка слизистой оболочки состоит из рыхлой соединитель- 
юй ткани, сети мелких сосудов и нервных сплетений. Она содержит довольно 
/того фибробластов, лимфоцитов, плазматических клеток, макрофагов, а так- 
ке гранулоцитов, кровеносных и лимфатических капилляров.

В собственной пластинке содержатся довольно большие скопления лим
фоидной ткани, имеющие вид фолликулов, с большим герминативным центром. 
Сак уже упоминалось, они придают слизистой оболочке кишки мелкозернистый 
)ельф. Нередко они проникают в подслизистую основу. Особенно крупные лим

Р и с. 1.15. Микрофото. Нормальная слизис
тая оболочка толстой кишки человека. Окрас
ка гематоксилином и эозином, х 120.



фоидные фолликулы можно видеть у детей. Число лимфоидных фолликулов уве
личивается в направлении от слепой к прямой кишке.

Слизистая оболочка червеобразного отростка такая же, как и других отде
лов ободочной кишки. Она богата криптами, которые содержат большое коли
чество цилиндрических клеток, а в основании крипт находятся кишечные арген- 
таффиноциты, APUD-клетки и клетки Панета. В собственной пластинке слизистой 
оболочки имеется лимфатическая ткань с большим количеством лимфоидных 
фолликулов с активными герминативными центрами. Особенно много лимфоид
ных фолликулов находится в червеобразном отростке в детском и юношеском 
возрасте. По мере старения лимфатическая ткань атрофируется.

Мышечная пластинка слизистой оболочки ободочной кишки более значитель
на, чем в тонкой кишке. Она представлена слоем круговых мышечных волокон. Кро
ме того, встречаются продольно и косо ориентированные мышечные волокна.

Подслизистая основа богата коллагеновыми и ретикулярными соединитель
нотканными волокнами. В ней содержится большое количество кровеносных и лим
фатических сосудов, а также нервных волокон,и группы ганглиозных клеток.

Мышечная оболочка ободочной кишки имеет ряд анатомических и функ
циональных отличий от тонкой кишки. Она представлена мощной гладкой муску
латурой, образующей внутренний слой циркулярных и наружный слой продоль
ных мышечных волокон. Между этими слоями находится нервное сплетение. 
Внутренний слой мышц хоть и называется циркулярным, на самом деле распо
лагается, как и в тонкой кишке, косо. Кроме того, он пересекается радиально 
расположенными соединительнотканными перегородками. Продольная муску
латура располагается не в виде сплошного слоя, как в тонкой кишке, а в виде 
трех продольных лент — teniae coli, шириной 3—5 мм. Лишь в прямой кишке они 
отсутствуют.

Стенки ободочной кишки между мышечными волокнами образуют выпячи
вания — гаустры, которые отделены друг от друга циркулярными бороздами, где 
кольцевая мускулатура сильнее выражена, а слизистая образует складки, вдаю
щиеся в просвет кишки. Выпячивания увеличивают поверхность слизистой обо
лочки, а сокращения круговой мускулатуры в области гаустр способствуют про
движению каловых масс.

К особенностям мышечного аппарата ободочной кишки, существенно влияю
щим на ее моторику, относится наличие в нем большого количества физиологи
ческих сфинктеров. Локализация их схематически показана на рис. 1.16.

Рис. 1.16. Локализация физиологических сфинктеров толстой кишки. 
1 — колоцекальный сфинктер Бузи , 2 — илеоцекальный сфинктер Варолиуса,
3 — сфинктер Гирша, 4 — сфинктер Кеннона правый, 5 — сфинктер Хорста,
6 — сфинктер Кеннона левый, 7— сфинктер Пайра, 8 — сфинктер Балли,
9 — сфинктер Росси—Мютье, 10 — сфинктер Берна—Пирогова—Мютье.
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Сфинктеры толстой кишки представляют собой широкие циркулярные склад-
4 которые сомкнуты в обычном состоянии и распрвляются при введении воздуха в 
росеет кишки или самостоятельно в процессе перистальтики.

В месте впадения подвздошной кишки в слепую находится илеоцекальный 
финктер Варолиуса, на границе средней и верхней трети восходящей ободочной 
1шки - сфинктер Гирша. В поперечной части ободочной кишки описаны три сфин- 
гера: вблизи правого изгиба-сфинктер Кеннона правый, в средней трети кишки — 
финктер Хорста, вблизи левого изгиба — сфинктер Кеннона левый. Нисходящую 
бодочную кишку сверху и сниз у ограничивают сфинктеры Пайра и Балли. В сред- 
ей трети сигмовидной ободочной кишки находится сфинктер Росси—Мютье, а в 
истальной трети — сфинктер О'Берна—Пирогова—Мютье. В устье червеобразно- 
} отростка находится запирательный сфинктер Герлаха (см. атлас, рис. 12).

Принято считать эти сфинктеры функциональными, так как они выявляются 
ишь во время рентгенологического исследования и не находят четкого морфо- 
огического подтверждения [Шнигер Н.У., 1989]. Однако исследования ободоч- 
ой кишки, выполненные Л .А. Г ригорьевой (1993), показали, что поперечная обо- 
очная кишка в структурном плане неоднородна. В зонах сфинктеров Кеннона 
втором обнаружены анатомические структуры, отличающиеся особенностями 
троения мышечной оболочки: в местах физиологических сужений она значи- 
вльно утолщена, циркулярный мышечный слой здесь в 2,5—3 раза толще по 
равнению с рядом расположенными участками кишки. Исследования интраму- 
ального нервного аппарата показали, что как и другие сфинктерные аппараты 
:елудочно-кишечного тракта, эти зоны являются функционально активными, реф- 
ексогенными участками пищеварительного канала.

Сфинктеры ободочной кишки можно видеть и при колоноскопии. Они пред- 
тавляют собой широкие циркулярные складки, которые сомкнуты в обычном 
остоянии и расправляются при введении воздуха в просвет кишки или само- 
тоятельно в процессе перистальтики.

Описанная выше специфическая архитектоника мышечной оболочки обес- 
ечивает координированные, возбуждаемые нервными волокнами перистальти- 
еские движения ободочной кишки.

Серозная оболочка также имеет особенности. На ее поверхности имеют- 
я сальниковые отростки длиной 4—5 см, наполненные жировой клетчаткой. Зти 
•тростки способны перекручиваться, что ведет к их некрозу и симптомам остро- 
d живота.

Кровоснабжение
Ободочная кишка снабжается кровью из верхней и нижней брыжеечных ар- 

ери й. Верхняя брыжеечная артерия снабжает кровью толстую кишку до селезе- 
ючного изгиба. Нижняя брыжеечная артерия васкуляризирует левые отделы тол- 
то й кишки.

Характерной особенностью кровоснабжения ободочной кишки является на- 
ичие коллатерапей с верхней брыжеечной артерией и параллельного или крае- 
юго сосуда, идущего вдоль всего ее брыжеечного края (рис. 1.17). Параллель- 
|ый сосуд (дуга Риолана) представляет собой непрерывную цепь анастомозов, 
обеспечивающих коллатералями систему верхней и нижней брыжеечных арте
рий и является основной распределяющей сосудистой магистралью, обеспечи- 
!ающей васкуляризацию ободочной кишки. От параллельного сосуда к стенке 
ишки отходят прямые сосуды, непосредственно осуществляющие кровоснаб- 
сение толстой кишки. Вместе с артериями идут одноименные вены и лимфати- 
еские сосуды.

При мезентериальной недостаточности нижней брыжеечной артерии харак- 
ерны сегментарные поражения ободочной кишки в области левого изгиба, илео



цекального и ректосигмоидального отделов 
с развитием ишемического колита. Особен
но чувствительна к снижению кровоснабже
ния сигмовидная ободочная кишка в облас- 
ги левого изгиба. Эта часть кишки 
ювлекается в процесс в 80% случаев 
Thomas J., 1972].

В обычных условиях сигмовидная обо
дочная кишка получает кровоснабжение из 
иаргинальной артерии, которая образуется 
13 анастомозов между ветвями верхней и 
нижней брыжеечной артерий. В области ле- 
зого изгиба краевые ветви бывают слабо 
эазвиты, и кровоснабжение поддерживает
ся из двух ветвей левой ободочной артерии.
Три окклюзии нижней брыжеечной артерии 
з этом месте ишемия развивается раньше, 
нем в других отделах ободочной кишки.

Иннервация
Иннервация ободочной кишки осуще

ствляется вегетативной нервной системой.
Экстрамуральная парасимпатическая ин
нервация нисходящей, сигмовидной и прямой кишок осуществляется через не- 
эвные волокна крестцового сплетения. Интрамуральная парасимпатическая ин
нервация осуществляется через сплетения, находящиеся в подслизистом слое. 
Экстрамуральные холинергические парасимпатические волокна превращаются 
з клетках ганглиев интрамуральной парасимпатической нервной системы в «пе
реключатели», обеспечивающие координацию моторики кишки.

Прямая кишка и аноректальная область

Заключительную функцию кишечника обеспечивают прямая кишка, кавер
нозное тело прямой кишки, внутренний непроизвольный гладкомышечный аналь
ный сфинктер, «управляемый» наружный сфинктер и чувствительная к раздраже
нию эластическая стенка анального канала.

Прямая кишка является конечной частью толстой кишки. Длина ее не пре
вышает 15 см. Когда прямая кишка не наполнена, в ее слизистой оболочке име
ются продольные складки, исчезающие при растяжении кишки. Три поперечные 
складки (заслонки Гаустона) частично окружают верхнюю часть прямой кишки. 
Наиболее крупной и постоянной является средняя складка. Она выступает из 
передней и правой стенки прямой кишки и содержит больше гладкой мускулатуры, 
чем две другие. Аноректальная область схематически изображена на рис. 1.18.

Просвет анального канала представляет собой щель. В верхней части зад
непроходного канала на слизистой оболочке имеется от 6 до 12 продольных скла
док, известных под названием заднепроходных (анальных) столбов (моргание- 
вы колонки) (рис. 1.19).

Дистальная граница их расположена на уровне середины внутреннего 
сфинктера. Здесь соседние столбы соединяются складками слизистой оболоч
ки. Немного ниже этих заслонок слизистая оболочка переходит в кожу заднего 
прохода.

Рис.  1.17. Схематическое изобра
жение важнейших колллатералей 
между верхней и нижней брыжееч
ными артериями.



Рис. 1.18. Схематическое изобра
жение аноректальной области.

1 — анальный канал, 2 — прямая 
кишка, 3 — кавернозная сосудистая 
ткань прямой кишки, 4 — внутренний 
анальный сфинктер, 5 — наружный 
анальный сфинктер, 6 — анальные 
крипты (граница эктодермы), 7 — 
ишио-ректальное пространство, 8 — 
подкожное перианальное простран
ство, 9 — рудиментарные железы 
прямой кишки, 10 — продольный 
мышечный слой прямой кишки, 11 — 
фасция тазового дна, 12 — брюшина.

Рис. 1.19. Задний проход. Морганиевы 
колонки

Мышечная оболочка. Строение мышечной оболочки прямой кишки, также 
сак и предыдущих отделов кишечника состоит из внутреннего циркулярного и 
наружного продольного слоя мышц. Циркулярный слой принимает участие в об
разовании складок или заслонок Гаустона. У промежностого изгиба толщина 
циркулярного слоя увеличивается и образует внутренний сфинктер.

Продольный мышечный слой прямой кишки развит равномерно и не обра
зует трех мышечных лент, характерных для дистального отдела сигмовидной и 
других отделов толстой кишки. На уровне диафрагмы таза в продольный мышеч
ный слой прямой кишки вплетаются волокна мышцы, поднимающей задний про- 
<од (рис. 1.20). Выходной отдел прямой кишки кольцеобразно охватывается мы- 
иечным кольцом наружного анального сфинктера, состоящих из 
поперечнополосатых мышечных волокон (произвольный сфинктер). На расстоя
нии 3—4 см от заднепроходного отверстия кольцевидны мышечные волокна, 
/толщаясь, образуют внутренний сфинктер (непроизвольный). На расстоянии 10 
им от заднепроходного отверстия кольцевидные мышцы образуют еще один не
произвольный сфинктер (Гепнера).
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Гистологическое строение
Гистологическое строение прямой кишки идентично таковому других отде- 

юв толстой кишки.

Кровоснабжение
Основное кровоснабжение прямой кишки осуществляется верхней и ниж

ней ректальными артериями (рис. 1.21).

Рис. 1.20. Мышца, поднимающая 
задний проход.



Верхняя прямокишечная артерия представляет непосредственное продол
жение нижней брыжеечной артерии. Нижние прямокишечные артерии являются 
ютвями внутренней половой артерии. Установлена богатая сеть интрамураль- 
1ых анастомозов между верхней и нижней прямокишечными артериями, обес- 
ючивающими жизнеспособность прямой кишки после пересечения и верхней и 
;редней прямокишечных артерий.

Благодаря перечисленным артериям прямая кишка не вовлекается в пато- 
югический процесс при развитии ишемического колита.

Соответствующие артериям вены образуют в стенке прямой кишки сплете- 
1ия. Различают подкожное сплетение вокруг заднего прохода, подслизистое и 
юдфасциальное сплетения. В стенке прямой кишки имеются портокавальные 
шастомозы. К настоящему времени достигнуты значительные успехи в пони
мании клинической анатомии геморроя [Johansen К., 1980; Bernstein W.C., 1983, 
i др.]. Появились убедительные данные об отсутствии связи между геморроем 
1 портальной гипертензией.

В патофизиологии геморроя важную роль играет кавернозная сосудистая 
кань, располагающаяся в подслизистой основе заднепроходного канала науров- 
ю заднепроходных (анальных) заслонок, богатая артериовенозными анастомо- 
[ами. Вследствие разрыва соединительной ткани и гладких мышц, поддержи- 
1ающих кавернозные тельца, «подушки* кавернозной ткани выпадают в виде 
еморроидальных узлов в просвет дистальной части канала [Thomson W.H., 1981]. 
Наличие артериовенозных анастомозов объясняет появление не только темной (ве- 
юзной), но и ярко-фасной (артериальной) крови при кровоточащем геморрое.

Лимфатические сосуды и вены
Отток лимфы из прямой кишки осуществляется в лимфатические узлы вок^- 

>уг нижней брыжеечной артерии, подвздошные, крестцовые и паховые лимфа- 
ические узлы.

Лимфатические сосуды связывают между собой лимфатические узлы, рас- 
юложенные висцеральней в околокишечной клетчатке. Отсюда возможность 
летастазов рака вдоль прямой кишки.

Начальные ветви верхней геморроидальной вены образуют в стенке пря
мой кишки венозное сплетение и обширно анастомозируют со средней и ниж- 
юй геморроидальными венами. Таким образом, венозная кровь от среднего и 
1ижнего отделов прямой кишки частично отводится в систему нижней полой вены.

Верхняя геморроидальная вена, вены сигмовидной кишки и левая вена тол
стой кишки, объединяясь, образуют нижнюю брыжеечную вену. Последняя со
единяется с верхней брыжеечной веной, впадающей в воротную вену.

Иннервация
В иннервации прямой кишки принимают участие нижнебрыжеечное, аор- 

апьное, подчревное сплетения и срамной нерв. Иннервация мускулатуры про- 
«звольного сфинктера и тазового дна осуществляется через крестцовое спле- 
ение срамными и поднимающими нервами. Все другие системы, в частности, 
шутренний анальный сфинктер, координируются посредством тазового узла.

Функционально самой важной частью гладкой мускулатуры прямой кишки и 
заднепроходного канала является внутренний сфинктер. Он обеспечивает оста- 
очное давление в просвете прямой кишки. Этот сфинетер находится под двой- 
1ым тормозящим и возбуждающим двигательным контролем как симпатичес- 
:ой, так и парасимпатической нервной системы. Нервные волокна настолько 
есно переплетены между собой, что одностороннее рассечение их не оказыва
ет существенного влияния на силу тонического сокращения.
Ю



Глава 2. Физиология кишечника

2 .1 . Физиология тонкой кишки
Тонкая кишка является жизненно важным органом, в котором осуществля

йся:
1) переход от желудочного пищеварения к кишечному;
2) три основные типа пищеварения (полостное, мембранное и внутрикле- 

очное);
3) всасывание и экскреция;
4) сочетание нескольких типов секреции (как внешней, так и внутренней);
5) продукция кишечных гормонов и биологически активных веществ, оказы- 

ающих как пищеварительные, так и непищеварительные эффекты;
6) защита организма от проникновения во внутреннюю среду организма 

>азличных вредных веществ.

Пищеварение
Под пищеварением понимается переработка сложных веществ в простые с 

юмощью ферментов. Этот процесс осуществляется в определенной последо- 
;ательности по мере перемещения пищи по желудочно-кишечному тракту. В ре
зультате ферментативного расщепления пищевые вещества теряют видовую 
;пецифичность, но сохраняют энергетическую и пластическую ценность и приоб- 
ютают способность всасываться. В виде мономеров они поступают в кровь и лим- 
>у и используются организмом как энергетические и пластические материалы.

Клиническое изучение кишечного пищеварения связано с именем С.П. Бот
ина. Одной из первых научных работ этого выдающегося русского клинициста 
>ыла диссертация «О всасывании жира в кишках», опубликованная в 1860 г в
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Рис.  2.1. Титульный лист диссертации
С.П. Боткина.

Надпись С.П. Боткина на титульном листе: 
«Многоуважаемому наставнику профессо
ру Федору Ивановичу Иноземцеву в знак Г» INintl»* *<♦»*

глубочайшего почтения от автора».



Военно-медицинском журнале. Выполненная в Вене 
в лаборатории Карла Людвига, она послужила разви
тию физиологического направления в клинической 
медицине (рис. 2.1).

И.П. Павлов еще со времен заведования физио
логической лабораторией в клинике С.П. Боткина на
чал исследовать процессы пищеварения и рассмат
ривал его как технологический процесс. В своем 
капитальном труде «Лекции о работе главных пище
варительных желез» (1897) он писал: «Пищевари
тельный канал есть, очевидно, химический завод, 
подвергающий входящий в него сырой материал — 
пищу — обработке, главным образом, химической, 
чтобы сделать его способным войти в сока организ
ма и там послужить материалом для жизненного про
цесса. Этот завод состоит из ряда отделений, в k o to - 

п.П. Павлов (1849—1936). рых Пища, смотря по своим свойствам, более или
менее сортируется и или задерживается на время, 

или сейчас же переводится в следующее отделение. В завод, в его различные 
отделения, подвозятся специальные реактивы, доставляемые или из ближайших 
мелких фабрик, устроенных в самих стенках завода, так сказать, на кустарный 
лад, или из более отдаленных обособленных органов, больших химических фаб
рик, которые сообщаются с заводом трубами, реактиво—проводами. Это — так 
называемые железы с их протоками. Каждая фабрика доставляет специальную 
жидкость, специальный реактив, с определенными химическими свойствами, 
вследствие чего он действует изменяющим образом только на известные состав
ные части пищи, представляющей обыкновенно сложную смесь веществ. Эти 
свойства реактивов определяются, главным образом, нахождением в них осо
бенных веществ, так называемых ферментов».

Технология процесса пищеварения подобна ра
боте конвейера. Такое сравнение связано с тем, что, 
во-первых, пищеварение имеет этапы, которые пос
ледовательно осуществляются по мере продвижения 
пищевых веществ по пищеварительному тракту. Во- 
вторых, скорости каждого из этапов ассимиляции 
нутриентов согласуются таким образом, что в про
свете желудочно-кишечного тракта не происходит 
скопления продуктов промежуточного гидролиза. 
Это особенно характерно для конечных стадий — 
мембранного пищеварения и всасывания.

Современная теория пищеварения создана А.М. 
Уголевым. Она заключается в том, что усвоение пи
щевых веществ реализуется не в два этапа (полост
ное пищеварение — всасывание), как принималось 
классической теорией, а в три: полостное пищева
рение — мембранное пищеварение — всасыва
ние [А.М. Уголев, 1985].

Кишечному пищеварению предшествуют пищеварение в ротовой полости и 
желудке.

А.М. Уголев (1926—1991).



Пищеварение в полости рта
Принятая внутрь пища в ротовой полости увлажняется слюной и подверга- 

гся механической обработке. Химическая обработка заключается в гидролизе 
"леводов амилазой слюны, в результате крахмал расщепляется на декстрины и 
альтозу.

Процесс пищеварения ферментами слюны продолжается в глубине пище- 
эго комка и в желудке до тех пор, пока гидролитическое действие амилазы слю- 
ы не будет остановлено кислым желудочным соком.

Пищеварение в желудке
Значение желудка в пищеварительном конвейере состоит в депонировании, 

азжижении и растворении пищи, начальном ее гидролизе ферментами слюны 
желудочного сока, повышении доступа ферментов к пищевым веществам для 
альнейшего расщепления их в кишечнике. В желудке пища находится в сред- 
ем 3,5—4 ч, и небольшими порциями переходит в тонкую кишку. За это время в 
олости желудка происходит денатурация белков под воздействием соляной 
ислоты. Гидролизу подвергается примерно 10% пептидных связей. В результа- 
в белки становятся короткоцепочечными и легко растворяются в воде. Под дейст- 
ием желудочной липазы частично расщепляются средне- и короткоцепочечные 
:иры, содержащиеся в молоке и яичном желтке.

Пищеварение в желудке происходит последовательно в поверхностном (при- 
гукозном) слое пищевого комка, который перистальтическими волнами перио- 
,ически эвакуируется в двенадцатиперстную кишку. По мере смещения приму- 
озного слоя в антральный отдел желудка он замещается порциями из более 
пубоких слоев желудочного содержимого [Г.Ф. Коротько, 1980]. Процесс пери- 
дической смены примукозного слоя также сравним с работой конвейера.

Пищеварение в тонкой кишке
Основные гидролитические процессы происходят в тонкой кишке. Среда в 

ишечнике близка к нейтральной. Она обеспечивается поступающей в кишечник 
селчью и панкреатическим соком, а также активной секрецией и абсорбцией 
юнов натрия, хлора, бикарбонатов и воды.

Пища включают в себя белки, жиры углеводы и нуклеиновые кислоты. Для 
аждого из них существует набор ферментов, способный расщепить соответст- 
ующие полимерные макромолекулы до мономеров, которые могут всасываться.

Пищеварительные ферменты являются исключительно гидролитическими. 
гсловно они могут быть разделены на эндо- и экзогидролазы. Эндогидролазы 
действуют на центральные связи биополимеров, экзогидролазы отщепляют от 
1их концевые мономеры.

Процесс ассимиляции пищевых веществ в тонкой кишке осуществляется 
юсредством трех последовательных этапов: полостного пищеварения — мемб- 
>анного пищеварения — всасывания.

Полостное пищеварение. Полостное пищеварение происходит за счет 
ферментов, секретируемых поджелудочной железой.

Пептиды гидролизуются трипсином, химотрипсином, карбоксипептидаза- 
*и и эластазой. В результате последовательного действия этих ферментов об
язуются низкомолекулярные пептиды и небольшое количество аминокислот, 
'глеводы (крахмал и гликоген) гидролизуются панкреатической а-амилазой до 
^сахаридов и небольшого количества глюкозы. Жиры в присутствии желчи гид- 
юлизуются панкреатической липазой до ди- и моноглицеридов жирных кислот 
I глицерина.
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Полостное пищеварение происходит в водной среде, в которой растворены 
ферменты. Они способны эффективно расщеплять любые полимерные связи, 
г.к. активный центр фермента может находится в любой ориентации по отноше
нию к молекуле субстрата.

Полостное пищеварение не в состоянии обеспечить эффективный переход 
эт расщепления к всасыванию, т.к. освобождающиеся в процессе полостного 
гидролиза мономеры находятся далеко от апикальной мембраны, где располо- 
жены транспортные системы.

М е м б р а н н о е  п и щ е в а р е н и е . Образующиеся в процессе полостного гид
ролиза олигомеры, поступают в зону щеточной каймы энтероцитов, где подвер
гаются мембранному гидролизу, а образующиеся мономеры по мере поступле
ния на поверхность плазматической мембраны всасываются.

Мембранное пищеварение открыто А.М. Уголевым в 1958 г. Оно осуществ
ляется на внешней поверхности апикальной мембраны энтероцитов. Фермен- 
гы,участвующие в мембранном пищеварении расположены на поверхности мик
роворсинок. Активные центры ферментов обращены в водную среду. В связи с 
гакой локализацией ферментному гидролизу доступны только мелкие молеку
лы, преимущественно олигомеры, т.к. крупные молекулы не проникают в зону 
щеточной каймы. Поэтому с помощью мембранного пищеварения реализуются 
заключительные стадии гидролиза.

Мембранное пищеварение осуществляется собственно кишечными фермен
тами, синтезируемыми в энтероцитах и встроенными в апикальную мембрану, и 
панкреатическими ферментами, адсорбированными из полости кишки структу
рами гликокаликса (таблица 2.1).

Т а б л и ц а  2.1
Ферменты, участвующие в пищеварении 

[А.М.Уголев, 1985]
Фермент Место

синтеза
Место

действия
Гидролизуемые 

связи и субстраты
Этап

пищеварения
Пепсин,
3.4.23.1

Желудок Желудок Пептидные связи 
белков и пептидов 

pH 3 ,3 -4 ,0

Полостной

Гастриксин,
3.4.23.3

« « Пептидные связи 
белков и пептидов 

pH 3 ,3 -4 ,0
Химозин,
3.4.23.4

« Пептидные связи 
белков и пептидов 
pH 3,7

«

а-Амилаза, Поджелудоч Полость а-1,4-Глюкозидные Полостной
3.2.1.1 ная железа кишки, 

гл и кокали кс
связи крахмала и 

гликогена
Мембранный

Трипсин,
3.4.21.4

Тоже Тоже Пептидные связи 
между основными 
аминокислотами

То же

Химотрипсин,
3.4.21.1

* « Пептидные связи 
между ароматически
ми аминокислотами

Эластаза,
3.4.21.11

« <с То же «



Фермент Место
синтеза

Место
действия

Гидролизуемые 
связи и субстраты

Этап
пищеварения

Карбокси- 
пептидаза 
А, 3.4.17.1

« «< С-концевые аромати
ческие аминокислоты 

пептидов
КарОокси- 

пептидаза 
В, 3.4.17.2.

« То же к

Липаза, 
3.1.1.3

« * Триглицериды 
(до моноглицеридов 

и жирных кислот)

«

у-Амилаза, Тонкая Апикальная Концевые остатки
3.2.1.3 кишка

энтероцита
мембрана

полисахаридов
a-D-глюкозы Мембранный

Иэомальтаза,
3.2.1.10

То же То же а-1,6-Глюкозидные 
связи в изомальтозе 

и декстринах

Мембранный

Мальтаза,
3.2.1.20

« « а-1,6-Глюкозидные 
связи нередуцирующе- 
о конца олигосахарида

«

Сахараза,
3.2.1.48

« « а-1,4-Глюкозидные
связи

«

Лактаза,
3.2.1.23

« < * р-Галактозиды,
лактоза

«

Трегалаза,
3.2.1.28

« « а,а-трегалоза «

Щелочная 
фосфатаза, 
3.1.3.1

« «е Моноэфиры
ортофосфата

«

Амино- 
пептидаза 
М ,3.4.11.2

« Пептиды (отщепляет 
а-аминокислоты)

«с

Дипегтдазы, « Апикальная Специфические Мембранный
3.4.13.1-
3.4.13.11

мембрана
энтероцита,

цитозоль

дипептиды Внутрикле
точный

Моно
глицерид-
липаза,
3.1.1.23

« Апикальная
мембрана

энтероцита

Моноглицериды Мембранный

Схема взаимодействия между полостным и мембранным пищеварением 
показана на рис. 2.2. Адсорбированные ферменты реализуют в основном про
межуточные стадии гидролиза биополимеров, а собственно кишечные фермен
ты — заключительные стадии расщепления белков, углеводов и, вероятно, жи
ров. Начальные этапы гидролиза реализуются посредством панкреатических 
ферментов, секретируемых в просвет кишки. Продукты неполного гидролиза 
проникают в щеточную кайму, где пор, действием адсорбированных панкреати
ческих и собственно кишечных (мембранных) ферментов гидролизуются до мо
номеров и всасываются.



Рис. 2.2. Схема взаимодействия между полостным и мембранным пищеварением
[ Уголев А.М., 1985].

к — последовательная деполимеризация пищевых субстратов в полости и на поверхнос
ти тонкой к и ш к и ; Б — фрагмент липопротеиновой мембраны с адсорбированными и собст
венно кишечными ферментами; М — мембрана; MB — микроворсинки; Га — апикальный 
ликокаликс; Гл — латеральный гликокаликс; С, — С 2 — субстраты; фп — панкреатичес- 
:ие ферменты; фм — мембранные ферменты; Т — транспортная система мембраны; 
> — регуляторные центры ферментов; К — каталитические центры ферментов; НЭ — не- 
>нзиматические факторы.

Кишечные ферменты локализуются в непосредственной близости от транс- 
юртных систем энтероцита. Благодаря специальной организации пищеваритель- 
1ых и транспортных функций клеточной мембраны, скорости конечного этапа 
мембранного пищеварения и всасывания образующихся мономеров сопряжены 
I виде своеобразного конвейера, передающего продукты гидролиза с фермен- 
а на вход в транспортную систему. В результате предотвращается конкуренция 
между мономерами за обладание транспортными каналами. Предполагается, что 
мембранный фермент и транспортная система образуют в мембране единый 
>лигомерный комплекс.

Ультраструктура щеточной каймы энтероцитов позволяет осуществлять ко- 
шчные этапы гидролиза и всасывание в зоне, недоступной бактериям. Стериль- 
юсть процесса объясняется тем, что размеры бактерий значительно превыша- 
dt размеры сети гликокаликса и пространства между микроворсинками и не 
юзволяют им проникнуть в зону щеточной каймы.

Описанную систему можно рассматривать, как одно из приспособлений 
макроорганизма к сосуществованию с кишечными бактериями. Она обеспечи- 
*ает ассимиляцию пищевых веществ макроорганизмом, предотвращает погло- 
цение их микробами и размножение последних в просвете тонкой кишки.

В последующие годы некоторые физиологи придают определенное значе- 
«ие пристеночному слою слизи. Пищевые вещества, проходя через этот слой, 
юдвергаются воздействию содержащихся в слизи ферментов. Результаты ис- 
‘.ледований, выполненных Ю.М. Гальпериным и соавт. (1986), показали, что в 
|римембранной зоне до 20% и более нутриентов могут подвергаться оконча- 
ельному гидролизу. В формировании этого потока нутриентов участвуют элек-
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Рис. 2.3. Распределение резорбтивных функций вдоль тонкой кишки
[Booth С.С., 1968].

тростатические силы и транспортные белки [И.А. Морозов, 1993].
Пищеварительные и транспортные процессы в тонкой кишке распределены 

неравномерно. Это выражается в соответствующей топографии каждого из пи
щеварительных ферментов (рис. 2.3). Адсорбированные панкреатические фер
менты сосредоточены в двенадцатиперстной и начальных петлях тощей кишки. 
Кишечные дисахаридазы (сахараза, мальтазы, лактаза и трегалаза) находятся 
преимущественно в тощей кишке и мембранный гидролиз олиго- и дисахаридов 
заканчивается уже в начальных петлях тощей кишки. Дипептидазы и липазы, в 
отличие от карбоангидраз, рассредоточены более или менее равномерно вдоль 
тонкой кишки. Однако специфические рецепторы для всасывания отдельных ве
ществ, например, витамина В12 есть только в подвздошной кишке.

При патологии верхних отделов тощей кишки в дистальных отделах активность 
ферментов может возрастать, что рассматривается как один из важнейших ком
пенсаторных механизмов этого непарного органа [А.М. Уголев и Н.Н. Иезуитова, 
1982; С.С. Booth, 1967, 1968].

Проксимодистальные градиенты ферментативной активности обнаружены 
не только вдоль тонкой кишки, но и в ворсинках. В верхних отделах ворсинок про
исходит преимущественно гидролиз дипептидов, а в более глубоких — дисаха
ридов [Н.Н. Иезуитова и Н.М.Тимофеева, 1996; Н.М.Тимофеева и соавт., 1996;
С. Nordstrom и A. Dahlqvist, 1973].

Между полостным и мембранным пищеварением существует тесная связь. 
Для большинства пищевых продуктов крупные молекулы белков, жиров и угле
водов недоступны для щеточной каймы — зоны действия мембранных фермен
тов. Для реализации мембранного гидролиза и всасывания необходима предва-



>ительная обработка пищевых веществ в полости пищеварительного тракта. 
Максимальные молекулы протеинов, доступные мембранному гидролизу, состо- 
1Т из ю —80 аминокислотных остатков, а углеводов — из 10—20 глюкозидных 
кггатков [D.M. Matthews и J.W. Раупе,1983].

При употреблении продуктов питания, состоящих из дисахаридов, жиров с 
короткими цепями жирных кислот (молоко, сахар и др.), доминирующую роль в 
1ссимиляции играет мембранное пищеварение.

Внутриклеточное пищеварение сохраняет свое значение для мелких пепти
дов и не играет решающего значения в процессе пищеварения.

Переваривание углеводов

На долю углеводов приходится примерно половина калорий суточного ра
йона взрослого человека. Они поступают в организм в составе крахмала, глико- 
ена, сахарозы, лактозы, фруктозы и глюкозы. Кроме того, в продуктах питания 
содержатся балластные вещества, состоящие из практически непереваривае- 
лых полисахаридов — целлюлозы и других пищевых волокон.

Гидролиз крахмала и гликогена начинается уже в полости рта под дейст- 
}ием а-амилазы слюны и продолжается в полости тонкой кишки под действием 
i -амилазы поджелудочной железы (рис. 2.4). Обе амилазы относятся к эндогид- 
юлазам, и действуют на а-1,4-глюкозидные связи в молекулах полисахаридов.
3 результате образуются олигосахариды: а-декстрины, мальтотриоза, мальтоза, 
^зомальтоза и небольшое количество глюкозы. Часть панкреатической амилазы 
адсорбируется на мембране щеточной каймы и участвует в дальнейшем гидро- 
1изе крахмала.

Перечисленные выше олигосахариды, а также поступающие с пищей диса- 
сариды — сахароза, лактоза и др. расщепляются до мономеров собственно ки- 
иечными карбогидразами: мальтазой, g-амилазой, изомальтазой, сахаразой, 
гактазой и трегалазой. Эти ферменты синтезируются в энтероцитах, после чего 
встраиваются в апикальную мембрану. Все они являются экзогидролазами и от-

Р и с. 2.4. Схема переваривания и всасывания углеводов [Kelley W.N. ,1992].



щепляют остатки глюкозы, фруктозы или галактозы с конца молекулы соответст
вующего олигосахарида.

Высокая специфичность карбогидраз часто является причиной развития 
дисахаридазной недостаточности, которая проявляется непереносимостью лак
тозы, содержащейся в молоке, сахарозы, содержащейся в обычном сахаре, или 
трегалозы, содержащейся в грибах. Дисахар и дазная недостаточность характе
ризуется появлением профузного поноса и болей в животе после приема про
дуктов, содержащих указанные углеводы.

Некоторые карбоангидразы обладают перекрестной специфичностью, и их 
выделяют в виде макромолекул я рных комплексов: мальтаза — g-амилаза, маль- 
таза — сахараза, мальтаза — изомальтаза.

Переваривание белков

Гидролиз белков пищи начинается в желудке, где происходит денатурация 
белка соляной кислотой и последующая обработка пепсином. Главными клетка
ми желудка продуцируется 7 молекулярных форм пепсина, а также гастриксин и 
реннин (химозин). Все они выделяются в виде неактивной формы и активизиру
ются аутокаталитическим путем уже в полости желудка. Желудочные протеазы 
являются кислыми протеазами, принадлежат к эндогидролазам, действуют на 
определенные пептидные связи. В желудке гидролизуется около 10% всех пеп
тидных связей [М.П. Черников, 1975].

В полости тонкой кишки белки перевариваются с помощью трипсина, хи- 
мотрипсина А, В и С, эластазы, карбоксипептидаз А и В (рис. 2.5). Протеолити- 
ческие ферменты выделяются в виде неактивных предшественников, активация 
их происходит под действием трипсина. Последний в поджелудочной железе 
также находится в виде неактивного трипсиногена и активируется влиянием энте-

Просвет тонкой кишки

Основные
аминокислоты

Рис.  2.5. Схема переваривания белка в просвете кишки панкреатическими 
протеазами [YamadaT. et al., 1995].



эокиназы. Трипсин, химотрипсин и эластаза являются эндопептидазами. Кар- 
Зоксипептидазы А и В относятся к экзопептидазам.

Панкреатические протеазы действуют как в полости кишки, так и на ее по- 
зерхности в зоне гликокаликса. Они расщепляют белки до олигопептидов, сос
тоящих из 2—3 аминокислотных остатков.

Заключительный гидролиз олигопептидов осуществляется собственно ки
шечными ферментами — аминопегттидазой М и ди пептидазами. Аминопептида- 
за М представляет основную составную часть мембраны щеточной каймы и рас
щепляет олигопептиды до аминокислот и дипептидов. В расщеплении последних 
на мембране щеточной каймы принимают участие дипептидазы, обладающие 
специфичностью к определенным ди пептидам.

К мембранным ферментам относятся также энтерокиназа и эндопептидаза. 
Первая отщепляет N-концевые пептиды от трипсиногена, преобразуя тем самым 
его в трипсин, а эндопептидаза имеет широкую специфичность по отношению к 
пептидным связям гидрофобных остатков и деградирует многие биологически ак
тивные пептиды, в том числе инсулин. К собственно кишечным пептидазам отно
сится также g-глютамилтранспептидаза, участвующая в транспорте пептидов.

Многочисленные пептидазы, осуществляющие переваривание белков, иг
рают важную роль в обеспечении барьерной функции тонкой кишки по отноше
нию к многочисленным антигенам и аллергенам пищевого происхождения.

Переваривание жиров

Ежедневное потребление жира колеблется в пределах от 15 до 400 г, т.к. 
зависит от возраста, географических и социальных условий и индивидуальных 
особенностей человека. Большая часть пищевых жиров состоит из триглицери
дов с длинными цепями жирных кислот(или нейтральные жиры), фосфолипидов 
(лецитина) и эфиров холестерина. Главной отличительной чертой триглицери
дов является нерастворимость их в воде. Животные жиры преимущественно со
стоят из насыщенных жирных кислот, жиры растительного происхождения со
держат преимущественно ненасыщенные жирные кислоты. На усвоение жиров 
оказывают существенное влияние их физические свойства. Тугоплавкие жиры, 
отличающиеся более длинными цепями жирных кислот, перевариваются и вса
сываются хуже, чем легкоплавкие. Легкоплавкие триглицериды имеют менее 
длинные цепи жирных кислот и легче всасываются. К ним относится, например, 
молочный жир. Он содержит до 9% короткоцепочечных жирных кислот. Незави
симо от количества и особенностей жира в рационе, он всасывается почти пол
ностью: с калом теряется не более 5%.

В организме все биохимические превращения осуществляются в водной 
среде. Поэтому нерастворимые в воде жиры прежде, чем всосаться во внутрен
нюю среду организма, т.е. в кровь, должны подвергнуться в тонкой кишке опре
деленным биохимическим превращениям.

В желудочном соке человека содержится небольшое количество липазы, 
отличающейся от панкреатической. С ее помощью в желудке переваривается до 
10% триглицеридов с ненасыщенными жирными кислотами [Г.Ф. Коротько.1980]. 
Существенным для последующего гидролиза жиров является также способность 
пепсинов растворять соединительнотканные оболочки жировой ткани и разру
шать протоплазматические оболочки жировых клеток, что способствует появле
нию жира в свободном виде.

Сразу же после перехода жира в тонкую кишку начинается активное пере
варивание его с помощью панкреатической липазы.



Рис.  2.6. Схема внутриполостного 
гидролиза триглицеридов 
[По: Isselbacher K.J., 1967).

Процесс переваривания жира 
заключается в его эмульгировании, 
так как липаза эффективно действу
ет только на эмульгированные 
длинноцепочечные триглицериды, 
последующем гидролизе и мицел- 
лообразовании. Функцию эмульги
рования выполняет желчь. Благода
ря желчным солям, 
маятникообразным движениям и 
пропульсивной перистальтике тон
кой кишки, жир эмульгируется и 
становится легко доступным воздействию фермента.

В результате липолитического гидролиза длинноцепочечные триглицери 
ды расщепляются на свободные жирные кислоты, моноглицериды и свободны! 
глицерин. Среднецепочечные триглицериды расщепляются панкреатической ли 
пазой до свободных жирных кислот (рис. 2.6). Значительная часть моноглицери 
дов подвергается дальнейшему гидролизу на мембране щеточной каймы под дей 
ствием кишечной моноглицеридпипазы.

Всасывание

Всасывание является заключительным этапом пищеварения, в основе ко 
торого лежат сложные биологические процессы перемещения веществ из про 
света кишечника в кровь и лимфу.

Существуют два пути поступления веществ во внутреннюю среду организ 
ма из кишечника: через эпителиоциты и через межклеточные пространства (пер 
сорбция).

Через эпителиоциты нутриенты проникают сначала внутрь клетки через апи 
кальную мембрану и затем поступают во 
внутренние среды организма через ба
зальную или базолатеральную мембраны.
Транспорт через апикальную мембрану 
возможен путем трансмембранного пере
носа и путем эндоцитоза.

Трансмембранный перенос
Существуют две основные формы 

трансмембранного переноса: активный и 
пассивный (рис. 2.7).

Активный транспорт характеризу
ется насыщением, специфичностью и

Рис.  2.7. Схематическое изображение ^  » Активный о о -  Диффузия ил 
полярного расположения активных транспорт облегченная
транспортных систем в энтероците. диффузия



спосооностью к переносу веществ против электрохимического и концент
рационного градиента. Он является энергозависимым процессом и требует зат
рат энергии АТФ для переноса веществ против градиента их концентрации. Так, 
активный перенос против градиента концентрации обеспечивает Na+, К" -АТФа- 
за, находящаяся в базолатеральной мембране энтероцита и перемещающая К+ 
в клетку, a Na+ из клетки. Имеющиеся в мембране белки образуют специальные 
транспортные каналы, по которым происходит перемещение ионов в двух на
правлениях против градиента концентрации. Эти каналы могут находиться в от
крытом и закрытом состоянии.

Для объяснения механизма активного переноса предложена гипотеза вто
ричного активного транспорта, сопряженного с транспортом Na+, и с помощью 
специальных мембранных белков, так называемых, переносчиков (курьеров). 
Источником энергии для обеспечения функции этой системы является трансмем
бранный градиент Na+, который создается за счет откачки Na+ из клетки Na* — 
IC-АТФазой, локализованной в базолатеральной мембране энтероцитов [R.K. 
Crane и соавт., 1980; A. Kotyk и К. Jonacek, 1980].

Активный транспорт всегда ограничивается только пулом резорбционных 
клеток. В мембранах щеточной каймы, например, обнаружены специальные 
транспортные системы, обеспечивающие всасывание глюкозы и аминокислот 
(рис. 2.5). Аминокислоты и глюкоза поступают в клетку с помощью систем ак
тивного транспорта, а покидают ее при достижении определенной разницы между 
внутри- и внеклеточной концентрацией с помощью механизма «облегченной диффу
зии* через латеральную или базальную мембраны энтероцита [G.A. Kimmich, 1981 ].

Активный транспорт органических молекул находится в зависимости от 
ионов Na+ на мембране щеточной каймы [W.F. Caspary,1972]. Повышающаяся 
концентрация Na+ обеспечивает активный транспорт глюкозы и аминокислот 
(рис. 2.5). С другой стороны, повышение концентрации этих веществ повышает 
активный транспорт Na+ [R.K. Crane, 1980]. По Р.К. Крейну (1962,1980) Na+, са
хара и аминокислоты всасываются в эквивалентных соотношениях в определен
ных местах мембраны щеточной каймы с использованием общего субстрат- и 
натрийзависимого специфического переносчика. Энергией для обеспечения вса
сывания сахаров и аминокислот в первую очередь служит низкая концентрация 
Na+ внутри клетки, которая создается благодаря перемещению его на мембрану 
противоположного полюса энтероцита с помощью непрочного комплекса «субст- 
рат-натрий-переносчик». При этом молекула субстрата отделяется от комплек
са и концентрируется в клетке. Низкая внутриклеточная концентрация Na+, т.е. 
поддержание натриевого градиента, обеспечивается энергозависимым механиз
мом (так называемым натриевым насосом) в базальном полюсе энтероцита.

Пассивный транспорт не нуждается в энергии; он следует в направлении 
электрохимического мембранного потенциала. Так называемая «простая диф
фузия» является одной из разновидностей пассивного транспорта.

При простой диффузии скорость транспорта прямо пропорциональна раз
нице концентраций по обе стороны мембраны.

При «облегченной диффузии» активный транспорт, подчиняется кинети
ке насыщения. Как только концентрация транспортируемого вещества с помо
щью транспортных систем достигает определенной степени насыщения, вели
чина транспорта ограничивается. При облегченной диффузии возможно также 
торможение всасывания родственными веществами.

Эндоцитоз. Эндоцитоз — захват веществ, находящихся снаружи от щеточ
ной каймы, путем образования эндоцитозных инвагинаций апикальной мембра
ны. С помощью эндоцитозного везикулярного механизма всасываются как круп
номолекулярные соединения типа витамина В12, ферритина и гемоглобина, так



и различные низкомолекулярные соединения — Са^~, Fe~+ и др. [Ю.М. Лол' 
хин,1983; G. Volkheimer, 1967, и др.].

Роль эндоцитоза особенно велика в раннем постнатальном периоде. О  
держащиеся в материнском молоке иммуноглобулины, всасываются в кровь pi 
бенка в неизменном виде.

У взрослого человека пиноцитозный тип всасывания по мнению многих и< 
следователей не имеет существенного значения в обеспечении организма ну 
риентами. Однако этой точки зрения придерживаются не все. И.А. Морозов 
соавт. (1988) установили, что объем, который могут переносить энтероциты 
помощью эндоцитозного механизма, достаточно большой и способен обесп* 
чить потребности организма. Этот механизм обеспечивает хорошее сопряжс 
ние мембранного пищеварения и всасывания в стерильной зоне. Действител! 
но, захваченные нутриенты перевариваются и всасываются посредством тех ж 
структур щеточной каймы мембраны,так как она является внутренней поверхж 
стью везикулы. На основе эндоцитозного механизма легко объяснить транспор 
во внутреннюю среду организма трудно перевариваемых крулномолекулярнь 
соединений (например, гемоглобина и холестерина), лекарственных веществ 
пищбТварительных ферментов.

Персорбция. В 1972 г G. Volkheimer обнаружил способность организм 
млекопитающих абсорбировать довольно крупные кусочки крахмала и други 
вещества органического и неорганического происхождения. Этот феномен пс 
лучил название персорбции. Позднее было установлено, что подобные веще 
ства всасываются по межклеточным пространствам и физиологического значе 
ния не имеют, поскольку подобным образом во внутренню среду организм 
поступает ничтожно малое количество веществ. Тем не менее, значение персор 
бции в условиях повышенной поницаемости кишечного защитного барьера ещ 
не выяснено.

Не исключено, что персорбция может играть определенную роль в патоге 
незе пищевой аллергии.

Всасывание углеводов

Углеводы утилизируются главным образом в виде глюкозы, фруктозы и 
значительно меньших количествах в виде галактозы. Всасывание может осущест 
вляться путем диффузии, конвекции (за счет разницы в осмотическом давлении] 
активного и пассивного транспорта (рис. 2.4). За счет диффузии всасывание 
происходит по градиенту концентрации, т.е. из зоны с большей концентрацией i 
зону с меньшей концентрацией. Осмотический механизм обеспечивается пото 
ком воды и может происходить против градиента концентрации.

Специфический транспортный путь возможен при наличии системы, осущест 
вляющей перенос вещества через клетку по градиенту концентрации (пассив 
ный транспорт) или против концентрационного градиента (активный транспорт) 
Последний имеет наибольшее значение для всасывания глюкозы (рис. 2.7).

Для переноса сахара против градиента концентрации и аккумуляции его I 
энтероците необходимо присутствие в просвете тонкой кишки ионов Na+ в кон 
центрации, превышающей внутриклеточную. Поступление Na+ с пищей не може 
обеспечить требуемой концентрации, тем более, что пища, богатая углеводами 
как правило, бедна поваренной солью. Поэтому основным источником, поддер 
живающим необходимый уровень концентрации Na+ в полости кишки, служит егс 
секреция в проксимальных отделах тонкой кишки. В процессе пищеварения, еле 
довательно, происходит круговорот Na+: секреция в верхних и абсорбция в дис
тальных отделах тонкой кишки.



Интересно, что не только Na+ стимулирует всасывание глюкозы, но глюкоза 
называет стимулирующее влияние на транспорт Na+. В присутствии глюкозы 
юток Na* в клетки возрастает [А.И. Парфенов, 1984, 1993].

Механизм сопряженного транспорта глюкозы и Na+ объясняется наличием 
>бщей транспортной системы, в которой ионы Na‘ выступают в роли модифика- 
оров переносчиков. Для обеспечения бесперебойной работы системы сопря
женного транспорта, градиент должен поддерживаться постоянным и ионы Na~ 
должны откачиваться из клетки. На этот процесс активного транспорта Na* из 
летки затрачивается энергия АТФ. Таким образом, на транспорт сахара посто- 
ih h o  требуется энергия, которая расходуется на откачку Na+ из клетки. Поэтому 
1юбое воздействие на энтероцит, приводящее к прямому или косвенному тор- 
жэжению натриевого насоса, оказывает влияние на транспорт сахаров.

Активный транспорт сахаров находится в прямо пропорциональной зависи
мости от регионарного кровоснабжения [Н.Ш. Амиров, 1977].

Всасывание фруктозы отличается от всасывания глюкозы. Фруктоза всасы
вается медленнее и для обеспечения всасывания не требуется Na+ и система 
активного транспорта. Абсорбция ее не тормозится глюкозой и другими активно 
гранспортируемыми сахарами, а также гипоксией. Предполагается, что фрукто
за всасывается посредством диффузии, а при наличии осмотического градиен
та — и конвекции. Эти процессы осуществляются через клеточные мембраны и 
межклеточные каналы.

Всасывание сахаров происходит во всех отдел ах тон кой кишки, но наиболее 
интенсивно этот процесс происходит в проксимальной части тощей кишки. По 
данным С.С.Booth (1968) скорость всасывания глюкозы в тощей кишке в 3 раза 
выше, чем в подвздошной. Разница объясняется как большей площадью всасы
ваемой поверхности, так и более высокими значениями скорости транспорта. 
После резекции верхних отделов тонкой кишки наблюдается компенсаторное по
вышение скорости всасывания глюкозы в подвздошной кишке [С.С. Booth, 1967].

Всасывание аминокислот

Ежедневная потребность в белке у взрослого человека составляет около
0,5—0,7 г/кг веса тела. Это количество обеспечивается белком, поступающим с 
пищей, и эндогенным белком. Последний состоит из 10—30 г белков пищевари
тельных соков и 25 г десквамированного эпителия. Все это количество гидроли
зуется и всасывается. Со стулом ежедневно теряется не более 10% белка.

Аминокислоты, образующиеся в результате гидролиза белка, активно вса
сываются с помощью нескольких групп специфических переносчиков. С помо
щью переносчиков аминокислоты способны к транспорту против градиента кон
центрации. Этот процесс, также как и активный транспорт сахаров, объясняется 
взаимным сопряжением с транспортом Na+[R.K. Crane, 1962, 1980].

Существует не менее пяти сопряженных с натрием переносчиков аминокис
лот: нейтральный, для нейтральных аминокислот, основной транспортер для пере
носа аргинина, лизина и гистидина, дикарбоксильный для переноса глутамата и 
аспартата, гидрофобный для переноса фенилаланина и метионина и имино-транс- 
портер для транспорта пролина и гидроксипролина. Известны нарушения всасыва
ния аминокислот, связанные с наследственными дефектами транспортеров.

Всасывание аминокислот в тонкой кишке чрезвычайно чувствительно к на
рушению кровообращения и стимулируется витаминами группы B ,C ,D h E[H.LU. 
Амиров, 1966].



Всасывание желчных кислот

Желчные кислоты — специфические стероидные соединения детергентной 
природы, синтезируемые в печени из холестерина. Различают первичные и вторич
ные желчные кислоты. К первичным относятся холевая кислота и хенодезоксихоле- 
вая кислота. После употребления пищи, содержащей жиры, они поступают в соста
ве желчи в тонкую кишку. В нижних отделах тонкой кишки из первичных желчных 
кислот под влиянием микробной флоры образуются вторичные желчные кислоты — 
дезоксихолевая, литохолевая и ряд других. В виде натриевых солей жирные кисло
ты активно всасываются и возвращаются обратно в печень через портальную сис
тему, совершая таким образом энтеро-гепатическую циркуляцию. Небольшая часть 
желчных кислот может оставаться в подвздошной кишке и поступать в толстую киш
ку. Под влиянием бактерий они деконъюгируются, превращаясь в свободные и вто
ричные желчные кислоты, которые частично всасываются из толстой кишки при по
мощи простой диффузии и снова включаются в энтерогепатическую циркуляцию. 
Лишь около 5% желчных кислот теряются с калом.

Вторичные желчные кислоты тормозят всасывание NaCI и воды, а также сти
мулируют секрецию калия и пропульсивную моторику, способствуя таким обра
зом диарее.

Важность энтерогепатической циркуляции желчных кислот вытекает из боль
шого физиологического значения их в организме. В кишечнике желчные кисло
ты принимают активное участие в переваривании и всасывании жиров. Обладая 
детергентными свойствами, они способствуют превращению в эмульсию триг
лицеридов, являющихся водонерастворимыми соединениями, тем самым облег
чая расщепление их панкреатической липазой.

От присутствия желчных солей зависит также всасывание жирораствори
мых витаминов A,D,K, Е и холестерина.

Нарушения энтерогепатической циркуляции происходят в результате холе- 
стаза и плохого всасывания в кишечнике. Причиной холестаза могут быть обту- 
рация желчного протока или первичный холестатический процесс в печени, на
блюдающийся при первичном билиарном циррозе. Всасывание желчных кислот 
нарушается после резекций подвздошной кишки, воспалительных процессах 
этого отдела (болезнь Крона).

Всасывание жиров

Жирные кислоты, холестерин и моноглицериды всасываются в энтероциты 
из мицелл с максимальным диаметром в 10 нм путем пассивной диффузии, тог
да как третий компонент мицеллярной фазы — желчные кислоты — остается в 
просвете кишечника и затем всасывается на уровне нижних отделов подвздош
ной кишки [Н. Наепе1,1979 и др.]. Пройдя через печень, желчные кислоты снова 
секретируются с желчью в верхние отделы тонкой кишки и принимают участие в 
переваривании новых порций жира (рис.2,4). Незаменимая функция желчных 
кислот заключается в обеспечении переноса жирных кислот и моноглицеридов 
(в виде мицелл) от кишечной эмульсии до клеток слизистой оболочки, где они 
всасываются путем пассивной диффузии.

Желчные кислоты, следовательно, принимают активное участие во всех эта
пах переваривания и всасывания жира: эмульгировании, гидролитическом рас
щеплении, растворении продуктов гидролиза в воде, транспорте их к энтероци- 
ту — в просвете кишки, а также внутриклеточной стимуляции реэстерификации 
[Э.Н. Васильева и Л.С. Василевская, 1972; М.Ю. Черняховская и С.К. Чурина, 1977; 
P.R. Holt, 1972].



О б р а з о в а н и е  мицелл. Конъюгированные желчные кислоты являются по
лными липидами и называются амфипатами. Они могут растворяться в воде, 
фазуя молекулярные растворы низкой концентрации. Превышение границоп- 
»деленной концентрации, так называемой «критической мицеллярной концен- 
>ации», приводит к образованию спонтанных молекулярных агрегатов, или ми- 
>лл желчных солей.

Оба главных продукта гидролитического расщепления, свободный жир и мо- 
эглицериды могут образовывать мицеллы, хотя амфипаты и отличаются малой 
астворимостью. Мицеллы желчных солей растворяют эти полярные субстан- 
ли и образуют.так называемые, смешанные мицеллы. В этой мицеллярной фор- 
е, по-видимому, и резорбцируются свободные жирные кислоты и моноглице- 
иды длинноцепочечных триглицеридов (рис. 2.4). Жирные кислоты 
эеднецепочечных триглицеридов всасываются активно.

Итак, в результате действия панкреатической липазы эмульгированные 
иры постепенно переходят в форме моноглицеридов и жирных кислот в мицел- 
ярное состояние. Незаменимая функция желчных кислот и моноглицеридов зак- 
ючается в обеспечении транспорта жирных кислот и моноглицеридов в форме 
1ицелл от кишечной эмульсии до клеток слизистой оболочки, где они всасыва
йся путем пассивной диффузии. Жирные кислоты с длинной цепью могут пере- 
оситься и с помощью поверхностного связывающего протеина. В клетке жир- 
ые кислоты с длинной цепью и холестерин переносятся связывающими 
ротеинами в гидрофильной цитоплазме к эндоплазматическому ретикулуму. Хо- 
естерин и жирорастворимые витамины переносятся стерольным белком-пере- 
осчиком к гладкому эндоплазматическому ретикулуму, где холестерин реэсте- 
эицируется ацилКоА-холестеринацилтрансферазой. Степень поступления 
сирных кислот с длинной цепью в шероховатый эндоплазматический ретикулум 
ависит от количества жиров в пище. При голодании жирные кислоты соединя
ется с глицерин-3-фосфатом, образовавшимся при метаболизме глюкозы, для 
юсинтеза триглицеридов в шероховатом цитоплазматическом ретикулуме. В 
лучае повышенного содержания жиров в рационе процесс синтеза переключа
йся в гладкий эндоплазматический ретикулум, где образуются триглицериды 
13 2-моноглицеридов и жирных кислот. Лизолецитин преобразуется в лецитин.

После ресинтеза эфиров холестерина, триглицеридов и лецитина они об- 
)азуют липопротеины. Липопротеины делят по размеру, по содержанию в них 
жпидов и по типу апопротеинов, входящих в их состав. Хилом и кроны и липоп- 
хггеины очень низкой плотности имеют большой размер и состоят из тригл ице- 
эидов и жирорастворимых витаминов, тогда как липопротеины низкой плотное- 
ги имеют меньший размер и содержат преимущественно этерифицированный 
<олестерин. Липопротеины высокой плотности имеют малый размер и содер
жат главным образом фосфолипиды (лецитин). Дефицит аполипопротеинов на
рушает транспорт липидов. При абеталипопротеинемии наблюдается перепол
нение энтероцитов жирами, нарушение всасывания жиров и витамина Е.

• Дальнейшее превращение всосавшихся жиров зависит от длины цепи, вхо
дящих в них жирных кислот. Жирные кислоты с длинной цепью переходят в лим
фу в виде триглицеридов. Жирные кислоты со средней и, особенно, с короткой 
цепью поступают в кровь воротной вены в свободном виде, не образуя тригли
церидов и хиломикронов. Благодаря этим свойствам, среднецепочечные триг
лицериды имеют определенную терапевтическую ценность и могут успешно при
меняться для лечения больных, перенесших обширную резекцию кишечника, при 
дефиците желчи (механическая желтуха, цирроз печени и т.д.).

Жирные кислоты с короткой цепью образуются в толстой кишке под дей
ствием микроорганизмов из целлюлозы и др. пищевых волокон и являются важ
ным источником энергии для колоноцитов.
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же время при потреблении больших количеств жира эффективное всасывание 
происходит также и в подвздошной кишке [С.С. Booth, 1968].

Всасывание витаминов

Витамины, попадая в тонкую кишку, могут проходить через мембрану энте
роцитов только в свободной форме. Связанные формы (например ретинол-эфи
ра, В12 — внутренний фактор) на мембране энтероцитов расщепляются кишеч
ными ферментами, в свободной форме присоединяются к переносчику и активно 
транспортируются внутрь клетки. Свободные витамины, проникая в цитоплаз
му, вновь реэстефицируются и фосфорилируются. Возможен также синтез не
которых витаминов, например ретинола из каротина [А.С. Вальдман, 1977; 
Yamaguchi N.,1969].

Жирорастворимые витамины. Всасывание жирорастворимых витаминов 
происходит так же, как и других жиров и зависит от состояния желчевыводящих 
путей и способности желчи к образованию мицелл, щелочной среды в тонкой 
кишке, лимфатической системы кишечника.

Витамин А стимулирует окислительные процессы и функцию половых же
лез, способствует росту и дифференцировке клеток, является антагонистом ти
роксина. Витамин А является предшественником зрительного пигмента родоп
сина (зрительного пурпура, содержащегося в палочках сетчатой оболочки глаза.

Витамин А содержится в провитамине p-каротине, которым богаты свежие 
овощи и мясо. Всасывается p-каротин путем пассивной диффузии, в энтероци- 
те он превращается в ретинол и реэстерифицируется до ретиноловых эфиров. 
Ретиноловые эфиры встраиваются в липопротеины хиломикронов и поступаютв 
лимфатическую систему.

Витамин D — холе кальциферол (витамин D3) и эргокальциферол (витамин 
D2) синтезируется в коже под действием ультрафиолетовых лучей из 7-ди гидро
холестерина. Он регулирует всасывание кальция в тонкой кишке.

Большое количество витамина D содержится в печени рыб и млекопитаю
щих, желтке яиц. В тонкой кишке витамин D всасывается по тем же механизмам, 
как и другие жиры, и находится в организме в неактивной форме, пока не про
изойдет его гидроксилирование в печени и в почках.

Витамин Е необходим для клеточных мембран в качестве антиоксиданта. 
Активная форма витамина — а-токоферол содержится в овощах и хлебных про
дуктах. В просвете тонкой кишки витамин Е находится в виде эфиров и расщеп
ляется панкреатической эстеразой до неэстерифицированной формы. Затем он 
всасывается по механизму пассивной диффузии, встраивается в хиломикроны 
и с ними попадает в лимфатическую систему.

Витамин К является кофактором для у-карбоксилирования глутаминовой 
кислоты, что необходимо для синтеза факторов свертывания крови ll,VII,IX,X и 
антикоагулянтов — протеинов С и S, в печени. Витамин К содержится в овощах и 
фруктах. Кроме того, он синтезируется в толстой кишке микроорганизмами. Ви
тамин К всасывается путем пассивной диффузии и в составе хиломикронов по
ступает в лимфатическую систему.

Витамин Е (а-токоферол) является природным противоокислительным 
средством (антиоксидантом). Он защищает различные вещества от окислите
лей, участвует в синтезе гема и белков, пролиферации клеток, а также тормозит 
переокисное окисление липидов.

Токоферолы содержатся в зеленых частях растений, подсолнечном, куку
рузном и других растительных маслах, яйцах, молоке и мясе.



Всасывается витамин Е в тонкой кишке. Для его усвоения необходимо на- 
ичие жира и желчи в кишечнике.

В о д о р а с т в о р и м ы е  в и там и н ы . Механизмы всасывания водорастворимых 
итаминов С, В,, В2,В6, РР еще недостаточно исследованы. После высвобожде* 
ия из пищевых продуктов они всасывания в тонкой кишке и поступают через 
истему воротной вены в печень.

Витамин С (аскорбиновая кислота) участвует в образовании коллагена и 
беспечивает нормальную проницаемость сосудистой стенки, способствует нор- 
1альному развитию и функции хрящей, костей, кожи и надпочечников.

Аскорбиновая кислота содержится в свежих овощах и фруктах. Принятая с 
ищей, она не изменяясь всасывается в двенадцатиперстной и тощей кишках, 
оступает в печень, затем в другие органы. Избыток кислоты выводится почками.

Витамин В1 (тиамин) участвует в обмене углеводов, аминокислот, синтезе 
|уклеотидов, ацетилхолина и холинэстеразы. В природе тиамин содержится в 
1рожжах, особенно его много в зародышах и оболочках (отрубях) пшеницы и 
1ругих злаков.

Поступающий с пищей витамин В, всасывается в тонкой кишке. Избыток 
иамина накапливается в мышцах, печени, кишечнике и др. органах. В печени 
1роисходит синтез кофермента витамина В, — кокарбоксилазы. Известно, что 
(итамин В1 синтезирует симбионтная микробная флора толстой кишки.

Витамин В2 (рибофлавин) является биокатализатором обмена белков, жиров, 
тлеводов и нуклеиновых кислот. Он обладает способностью воспринимать водо- 
юд от соответствующих донаторов и передавать его акцепторам. Витамин В2 ши- 
юко распространен в животном и растительном мире. В организм человека он по
ступает с мясными, рыбными и молочными продуктами. После освобождения от 
>елков в процессе их переваривания рибофлавин всасывается в тонкой кишке. В 
)етикулоэндотелиапьных клетках стенки кишки он фосфорилируется, т.е. соединя
йся с фосфорной кислотой, затем связывается с белком и откладывается в печени 
1 других органах в виде флавопротеинов (желтых ферментов).

Витамин В6 (пиридоксин) участвует в обмене аминокислот, синтезе жир
ных кислот, расщеплении гликогена, синтезе гема. Пиридоксин необходим для 
нормального функционирования нервной системы. Витамин В6 широко распро
странен в пищевых продуктах. Особенно много его в печени, почках и мышцах 
илекопитающих и рыб, в яичном желтке, дрожжах, хлебе и отрубях. Кроме того, 
эн синтезируется бифидумбактериями в толстой кишке человека.

Всасываясь в тонкой кишке, пиридоксин фосфорилируется и входит в со
став ферментов, осуществляющих декарбоксил и рован и е и переаминирование 
аминокислот.

Витамин В12 (цианокобаламин) является коэнзимом для метаболизма ами
нокислот. Витамин В12 содержится в продуктах питания только животного про
исхождения. Особенно много витамина В12 находится в печени, почках и куриных 
зйцах, молоке. При нормальном питании ежедневно в организм поступает 5—15 
мкг. В желудке, высвободившись из пищи под действием хлористоводородной 
кислоты, витамин В12 соединяется с R-белком слюны. После расщепления в две
надцатиперстной кишке R-белка панкреатическими протеазами витамин В12 свя
зывается с внутренним фактором — мукопротеином, париетальными клетками 
желудка. Стабильный комплекс «В12 — внутренний фактор» всасывается преиму
щественно в подвздошной кишке.

После выхода из энтероцита витамин В1г сначала связывается с у-глобули- 
ном («транскоболамин II») и попадает в воротную систему, затем связывается с 
о^-глобулином («транскоболамин I»). Из печени он частично выделяется в соста
ве желчи и вновь резорбируется, совершая энтерогепатическую циркуляцию.



Фолиевая кислота является важнейшим компонентом в реакциях углерод* 
ного переноса при синтезе нуклеиновой кислоты тимидина. Фолаты содержатся 
в овощах и фруктах. Всасывание фолиевой кислоты происходит в тощей кишке с 
помощью специального белка.

Витамин РР (никотиновая кислота, ниацин) входит в состав многих дегид
рогеназ, участвует в переносе водорода и фосфата. Витамин РР содержится в 
органах животных и рыб (печени, почках, мышцах и др.), в молоке, дрожжах, ово
щах и фруктах. Никотиновая кислота всасывается в тонкой кишке и накапливает
ся во внутренних органах.

Всасывание железа

Железо поступает в организм в составе пищи животного (геминовое желе
зо) и растительного (негеминовое железо) происхождения. Геминовое железо 
непосредственно всасывается в двенадцатиперстной кишке и в проксимальном 
отделе тощей кишки. Негеминовое железо поступает преимущественно в виде 
трехвалентных ионов (Fe3*) и нерастворимо в щелочной среде тонкой кишки.В 
желудке хлористоводородная кислота переводит трехвалентное железо в двух
валентное, которое растворяется в щелочной среде и легко всасывается.

Скорость захвата железа начальными отделами тонкой кишки в 7 раз выше, 
чем дистальными. Поэтому всасывается оно главным образом в двенадцатиперст
ной кишке [М.М. Щерба,1977; C.V. МоогеиТ.В. Brown, 1967]. У здоровых резор- 
бируемое количество железа не зависит от потребностей организма. Вследствие 
этого продолжительное высокое всасывание железа приводит к сидерозу.

Всасывание происходит двухступенчато. Первая ступень абсорбции железа 
определяется гликокаликсом и мембраной энтероцита. Захват его исчерченное 
каемкой пропорционален концентрации железа в просвете кишки. Предполага
ется, что существует специфический мембранный переносчик, скорость функ
ции которого лимитирует транспорт железа. Внутри клетки железо транспорти
руется в базальном направлении с помощью низкомолекулярного мукопротеина 

Выделение железа из клетки через базолатеральную мембрану требуе! 
окислительной энергии. Выделение происходит медленнее, чем поступление е 
клетку, таким образом происходит регулирование скорости транспорта. Зател/ 
железо выходит из клетки в капиллярное сплетение ворсинок. Переход железа е 
плазму крови регулируется потребностями организма. Все всосавшееся желе
зо попадает в кровь воротной вены. В крови железо связывается с трансферри- 
ном — белком, имеющим два железосвязывающих участка. Излишки железа де
понируются в резорбируемых клетках и тканях в форме ферритина. — молекулы 
связывающей до 4500 атомов железа. Низкомолекулярные комплексы железг 
целиком элиминируются из кровотока печенью. Железо в комплексе с феррити- 
ном, не захватываясь печенью, включается в фонд железа плазмы крови.

Всасывание ионов и воды

Всасывание Na* и воды. Основная масса Na+ и воды поступает в тонкук 
кишку в составе пищеварительных секретов. У взрослого человека в тонкую кишк} 
ежедневно попадает около 5—10 л воды и 1 моля NaCI. Всасывание воды и со
лей происходит во всем желудочно-кишечном тракте. В желудке всасываете? 
около 1,5% выпитой воды, в тонкой кишке — 85%, в толстой — 5%.

Независимо от особенностей питания осмотическое давление кишечногс 
содержимого уже в двенадцатиперстной кишке становится изо- или гипотони 
ческим, в дистальных отделах подвздошной кишки оно практически всегда ги 
потоническое. Поддержание осмотического давления в полости тонкой кинш
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Рис. 2.8. Молекулярные механизмы всасывания и секреции ионов с участием 
транспортных белков и глюкозы в клетках ворсинок и крипт тонкой кишки 

[McDonnell W.М., Dawson D.C., 1995].

происходит благодаря перемещениям больших потоков Na* и следующей за ним 
воды как из просвета кишки в кровь (абсорбция), так и в просвет кишки (секре
ция). Перемещение воды происходит пассивно, по осмотическому градиенту, 
который создается активным транспортом ионов Na' и CI-. При попадании химу
са из желудка в двенадцатиперстную кишку вода из кровяного русла в большом 
количестве поступает в просвет кишки и быстро выравнивает концентрацию 
ионов в просвете кишки и в плазме крови. В результате высокое осмотическое 
давление химуса снижается и находится водной полосе с таковым в плазме кро
ви. В тощей кишке содержание Na* снижается и в подвздошной кишке уже дос
тигает 130 ммоль/л, а в толстой — 30 ммоль/л.

На рис. 2.8 показаны молекулярные механизмы транспорта солей клетками 
ворсинок и крипт в тонкой кишке. Поступление Na* в энтероциты через апикаль
ную мембрану осуществляется по электрохимическому градиенту пассивным 
путем, но с помощью специфических транспортных систем. Для обеспечения 
этого процесса важно, чтобы внутриклеточная концентрация его была ниже, чем 
концентрация во внеклеточном пространстве. Аккумуляция Na* происходит лишь 
с одной стороны энтероцита. Для поддержания низкой интрацеллюлярной кон
центрации ионы Na* активно откачиваются через базолатеральные мембраны из 
клетки с помощью натриевого насоса. Работу натриевого насоса обеспечивает 
Na^-Ю-зависимая АТФаза. Этот транспортный белок расположен на базолате
ральных участках мембран энтероцитов и связывает процессы ионного транспор
та и энергетические процессы в клетках. Na+-K+-зависимая АТФаза поддерживает 
низкий уровень внутриклеточного натрия и высокую концентрацию внутриклеточ
ного калия за счет гидролиза АТФ. Она также создает градиенты концентраций 
ионов Na+-K \ необходимые для поддержания процессов всасывания и секреции 
в энтероцитах.

Мембрана щеточной каймы энтероцитов способна к пассивному всасыва
нию Na+. В тонкой кишке всасывание происходит двумя путями. Первый путь зак
лючается в противоположном движении (антипорте) Na+ и Н+ в соотношении 
ионов 1:1. При этом Na+ входит в клетку, а Н+ выходит из нее. Второй путь заклю
чается в сопряженном переносе (котранспорте) натрия и глюкозы в соотноше-



нии 2:1. Наличие глюкозы в просвете кишки резко повышает всасывание натрия 
Этот феномен используется при приготовлении регидратационных растворов 
применяемых для лечения больных с острой диареей.

Клеточные механизмы транспорта воды
Непосредственной движущей силой, определяющей всасывание и секре 

цию воды, является градиент осмотического давления, а при его отсутствии -  
активный транспорт растворенных веществ. Иными словами, транспортируемо* 
вещество тянет за собой воду. Решающая роль в перемещении воды принад 
лежит натрию. Увеличение абсорбции воды наблюдается в условиях повышен 
ной скорости всасывания Na+ за счет его сопряжения с транспортом сахаров ил& 
аминокислот.

Разнонаправленные процессы абсорбции и секреции воды и растворен 
ных в ней веществ происходят в специальных участках кишечного эпителия 
Эпителиоциты, расположенные на вершинах ворсинок, всасывают, а эпителио 
циты, находящиеся в криптах, — преимущественно секретируют воду и раство 
ренные в ней вещества. Эти процессы происходят пассивно: вода перемеща 
ется по осмотическим градиентам, создаваемым транспортом растворенных i 
ней веществ.

Подобно другим веществам, проникающим через кишечный эпителий, вод! 
проходит либо трансцеллюлярно, либо через межклеточные пространства. Про 
ницаемость клеточных мембран энтероцитов отражает состояние барьерно( 
функции тонкой кишки и может значительно увеличиваться при многих патоло 
гических состояниях. Активаторами секреции и, следовательно, увеличения про 
ницаемости являются бактериальные энтеротоксины, вызывающие секреторнук 
диарею через механизм длительной активации аденилатциклазы и увеличена 
концентрации цитоплазматической цАМФ. Естественными стимуляторами сек 
реции, опосредованными цАМФ, являются секреторные нейротрансмиттеры и 
прежде всего, вазоактивный интестинальный пептид (ВИП).

Всасывание С1~. Большая часть С1~ активно всасывается одновременно« 
Na+. Концентрация С1~ в просвете тонкой кишки постепенно снижается и в дис 
тальном отделе подвздошной кишки составляет 60—70 ммоль/л. Другая часть CI 
обеспечивает, вероятно, сопряженный NaCI-транспорт или обмен С1~ на НС03’ 
В результате ионообмена С17НС03“ концентрация бикарбонатов повышается 
дистальном направлении. В толстой кишке ионы хлора продолжают всасывать 
ся в обмен на бикарбонаты, но основными становятся органические анионы, ис 
ТОЧНИКОМ которых ЯВЛЯЮТСЯ КИ- 250
шечные микробы. В процессе 
микробного метаболизма 
клетчатки концентрация орга
нических анионов достигает 
180 ммоль/л (рис. 2.9). Обра
зующиеся при этом уксусная, 
пропионовая и масляная ко
роткоцепочечные жирные кис
лоты являются важным энерге
тическим субстратом для 
эпителия толстой кишки.

Рис.  2.9. Концентрация ионов 
в фекалиях [Yamada Т., et al., 1995].
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Энтероциты также секретируют электролиты, в основном бикарбонат и ионы 
<лора. Секреция происходит путем открытия соответствующих каналов в мемб- 
эане, когда CL' и НС03"накапливаются внутри клетки.

В с а с ы в а н и е  К+. Ежедневный рацион содержит в среднем 77 ммоль К+ и 
голько 7 ммоль его теряется со стулом. Количество абсорбированного К+ в то
щей и подвздошной кишке зависит от количества абсорбируемого Na+. Концент
рация К+ в пище, как правило, выше концентрации К" в плазме крови. Поэтому 
создаются условия для всасывания его по градиенту концентрации.

Концентрация ионов калия в двенадцатиперстной и тощей кишках постоян
на и составляет в среднем 5—10 ммоль/л. В толстой кишке концентрация калия 
повышается до 80 ммоль/л в результате его пассивной секреции. Особенно боль
шое количество К+ теряется при секреторной диарее. В этом случае концентра
ция калия в крови может значительно снижаться и вызывать нарушения сердеч
ного ритма и снижение тонуса гладких мышечных волокон.

Всасывание Са^. Ежедневная потребность в Са~взрослого человека сос
тавляет 0,8—0,9 мг/кг веса тела. Из содержащегося в пище количества этого 
двухвалентного катиона, всасывается лишь 25—40% [К. Ewe, 1974].

Наиболее интенсивно Са+" всасывается в верхних отделах тонкой кишки, 
используя систему активного транспорта. Одновременно с активным транспор
том Са^существует и пассивная, зависимая от градиента концентрации, диф
фузия в дистальных отделах тонкой кишки.

На всасывание Са*" оказывает стимулирующее влияние витамин D и его 
метаболиты. Установлено, что витамин D индуцирует образование в слизистой 
оболочке тонкой кишки особого белка, способного образовывать с Са"+ прочный 
комплекс — Са~ связывающий белок. Одна молекула этого белка связывает 4 
молекулы Са^. Са^ связывающий белок образуется в бокаловидных клетках и 
локализуется в зоне гликокаликса щеточной каемки слизистой оболочки тонкой 
кишки. При дефиците витамина D этот белок не образуется и транспорт Са" на
рушается [В.К. Бауман, 1977].

Эндокринная система

Тонкая кишка является не только органом, в котором осуществляются про
цессы ассимиляции пищи, но и органом внутренней секреции. Эту функцию вы
полняют эндокринные клетки, рассеянные среди эпителиального пласта слизис
той оболочки кишки (см.: глава 1, раздел «Слизистая оболочка тонкой кишки»).

Количество эндокринных клеток в тонкой кишке не уступает по массе таким 
эндокринным органам, как щитовидная железа или надпочечники.

Известно уже более 20 гормонов и биологичес
ки активных веществ, контролирующих функции же
лудочно-кишечного тракта [П.К. Климов, 1983; Л.И. 
Аруин и соавт., 1987] и установлена точная локали
зация их биосинтеза в желудочно-кишечном тракте 
(рис. 2.10).

Рис.  2.10. Распределение интестинальных гормонов 
вдоль желудочно-кишечного тракта 

[Уголев А. М., 1978].
1 — желудок, 2 - -  двенадцатиперстная кишка, 3 — тощая 

кишка, 4 — подвздошная кишка, 5 — толстая кишка, 
6 — прямая кишка.
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Во-вторых, получены точные сведения о физиологических и фармакологи
ческих эффектах этих веществ. Не касаясь изложения всего многообразного 
влияния гормонов на пищеварительную систему, подробно изложенную в мно
гочисленных обзорах, покажем лишь на их роль в регуляции деятельности ки
шечника.

Секретин обладает ингибирующим влиянием на скорость пролиферации 
эпителиоцитов, увеличивает активность инвертазы и мальтазы в слизистой обо
лочке тощей кишки.

Холецистокинин стимулирует двигательную функцию кишечника, тормо
зит всасывание ионов и воды из тощей и подвздошной кишок.

Гастрин в физиологических дозах тормозит всасывание и стимулирует сек
рецию воды, ионов и ферментов тонкой кишкой, увеличивает кровоснабжение и 
стимулирует моторику тонкой кишки. В фармакологических дозах, значительно 
превышающих физиологические, он оказывает стимулирующее влияние на про
лиферацию кишечного эпителия.

Мотилин стимулирует сокращение ворсинок тонкой кишки, тем самым кос
венно повышает эффективность кишечного пищеварения и всасывания.

Гастроингибирующий полипептид (ГИП) стимулирует секрецию в тощей 
и подвздошной кишках.

Вазоактивный интестинальный пептид (ВИП) особенно значительно сти
мулирует секрецию воды и электролитов. Этот эффект ВИП реализуется при 
панкреатической холере — гормональноактивной опухоли, продуцирующей этот 
полипептид (випома).

В стенке кишки имеется сеть нейронов, осуществляющих регуляцию кишеч
ных функций с помощью различных нейромедиаторов, получившая название эн- 
териновой (кишечной) гормональной системы [А.М.Уголев, 1978]. Особое вни
мание привлекают энкефапины, вырабатываемые этой системой.

Энкефапины действуют на специфические рецепторы энкефапинерги- 
ческого типа и таким образом регулируют секреторные процессы, двигатель
ную функцию,а также иммунный ответ кишки на воздействие многочисленных 
антигенов.

Важную роль в регуляции двигательной функции желудка и кишечника иг
рают энкефапины естественного происхождения — опиатные субстанции. Ре
цепторы энкефалинов имеются в любых частях организма, особенно много их в 
головном мозге и желудочно-кишечном тракте. Рецепторы находятся главным 
образом в нервных сплетениях. Известно три подвида рецепторов: мю (ц), дель
та (6) и каппа (к). Все они являются посредниками (медиаторами) возбуждаю
щих и ингибирующих сигналов, поступающих в мышечный аппарат желудочно- 
кишечного тракта. Рецепторы m и d проводят возбуждающие импульсы, а к — 
тормозящие или ингибирующие импульсы.

Дуоденальная недостаточность

А.М. Уголев в 70-х годах обнаружил ряд кишечных эффектов, которые выходят 
за рамки пищеварительной системы. Он установил, что двенадцатиперстная кишка 
продуцирует два типа гормонально активных веществ, одни из которых действуют в 
пределах пищеварительной системы, а другие оказывают общие гормональные 
эффекты. В специальных опытах, основанных на длительном наблюдении за живот
ными с полностью удаленной двенадцатиперстной кишкой А.М. Уголев (1978) про
демонстрировал развитие неизвестного ранее тяжелого заболевания—дуоденаль
ной недостаточности. Оно характеризуется на первом этапе гипотермией, тяжелой 
кахексией, что заканчивается смертью животного, а на втором этапе — особой фор
мой ожирения с нарушениями белкового, углеводного и водно-солевого обмена.



Характерно также развитие гипофункции эндокринных желез. Нарушения пищева
рения, развивающиеся после экстирпации двенадцатиперстной кишки, не играют 
решающей роли в клинической картине дуоденальной недостаточности. Эти наблю
дения позволили А.М. Уголеву назвать двенадцатиперстную кишку «гипоталамо- 
гипофизарной системой брюшной полости».

Иммунная система

Желудочно-кишечный тракт человека является одним из органов, ответст
венных за иммунную защиту организма от пищевых антигенов, вирусов, бакте
рий, токсинов и лекарственных препаратов [М.Р. Сапин, 1987; W.F. Doe, 1989; 
M.F. Kagnoff, 1987 и др.].

В слизистой оболочке тонкой кишки человека содержится более 400 тыс/мм2 
плазматических клеток и около 1 млн/см2 лимфоцитов. Этот мощный лейкоцитар
ный слой вместе с эпителиальным разделяет энтеральную и гуморальную среды 
организма.

Лимфатическая ткань, обеспечивающая местную иммунную защиту, состав
ляет около 25% слизистой оболочки кишечника. Она представлена в форме скопле
ний в кольце Вапьдейера и в 200—300 пейеровых бляшек, а также лимфоидными 
образованиями червеобразного отростка и большим количеством иммунокомпе- 
тентных клеток в собственной пластинке слизистой оболочки и в подслизистом слое.

Пейеровы бляшки состоят из скоплений лимфатических фолликул, в ко
торых находятся предшественники популяции лимфоцитов. В- и Т-лимфоциты 
пейеровых бляшек могут быть отнесены к первой линии иммунного барьера, где 
начинаются иммунные реакции. Для обеспечения их служат специальные мемб
ранные лимфоэпителиальные клетки (М-кпетки), располагающиеся в эпите
лиальном слое, непосредственно над пейеровыми бляшками, вдоль всей длины 
тонкой кишки. М-клетки создают благоприятные условия для доступа антигенов, 
находящихся в просвете кишки, к субэпителиапьным лимфоцитам. В М-клетках 
обнаружены везикулы, в которых захваченные антигены транспортируются к 
Т-лимфоцитам пейеровых бляшек.

Особый интерес представляют также межэпителиальные лимфоциты 
(МЭЛ), располагающиеся между энтероцитами ближе к базальной мембране. В 
норме количество их находится в пределах от 4 до б /100 эпителиальных клеток, 
примерно 25% их относятся к Т-лимфоцитам. Количество МЭЛ резко возрастает 
при иммунных реакциях кишки на экзогенные антигены.

Клетки тонкой кишки продуцируют ряд иммуноглобулинов (IgA, IgM, IgE, IgG), 
но преимущественно IgA. IgA и IgE, секретируемые в полость кишки, по-видимо
му адсорбируются на структурах кишечной слизистой оболочки, создавая в об
ласти гликокаликса дополнительный защитный слой [А.М. Уголев, 1992]. Про
дукция секреторных иммуноглобулинов, является очень важным звеном местного 
иммунитета в слизистых оболочках. Основная функция секреторного иммуно
глобулина заключается в защите от различных антигенов, способных к проникно
вению через слизистую оболочку, и ингибировании колонизации эпителия бак
териями и вирусами, а также в обеспечении защиты от полостного протеолиза.

Совокупность локальных клеточных и гуморальных иммунологических реак
ций направлена также на сохранение иммунологической толерантности. Между 
иммунокомпетентными клетками существуют специфичные сложные взаимоот
ношения. Так, среди субпопуляций Т-лимфоцитов выделяются межэпителиаль
ные лимфоциты с преобладанием супрессорной активности. Среди В-лимфо- 
цитов превалируют плазматические клетки, продуцирующие иммуноглобулин А.

Нарушения иммунологического гомеостаза приводят к расстройствам в



иммунной системе, связанные с недостаточностью функции основных классо* 
иммуноглобулинов и системы Т- и В-лимфоцитов.

Моторика

В основе моторной деятельности желудочно-кишечного тракта лежат свойст 
ва гладкомышечных клеток спонтанно сокращаться и отвечать сокращением н* 
раздражение, в том числе на растяжение. Спонтанная активность гладких мыцд 
является их свойством и обусловлена периодической деполяризацией мембра 
ны клеток в виде циклического процесса. Циклические ионные сдвиги и измене 
ния уровня мембранного потенциала приводят к ритмическому появлению мед 
ленных электрических волн, возникновение на их плато потенциалов действия, i 
мышечному сокращению. Медленные волны называют также базальным апект 
рическим ритмом, а синонимами потенциалов действия являются спайковая ил! 
пиковая активность. Частота, скорость и направление распространения пери 
стапьтических сокращений определяются медленной электрической волной 
Перистальтическое сокращение следует за медленной волной, но непосредст 
венной причиной его возникновения в каждом последующем участке являютс! 
потенциалы действия. Медленная волна выполняет синхронизирующую или ин 
тегративную функцию в сократительной деятельности множества клеток глад 
ких мышц данного участка [Н.Н. Лебедев, 1987].

Двигательные компоненты состоят из периодов сокращений, продолжаю 
щихся 20—30 минут в 90 минутных циклах. Длительность периодов относитель 
ного покоя составляет 60—70 минут. Совокупность периодов сокращений и по 
коя образуют повторяющиеся циклы — ритм периодической деятельности.

В гладкой мускулатуре тонкой кишки необходимо различать тонические i 
фазовые процессы. Под тонусом понимают постоянное натяжение гладких мы 
шечных волокон, сохраняющееся длительное время.

Степень тонического напряжения определяет величину внутрипросветноп 
давления. Особенно большое значение имеет тоническое напряжение сфинкте 
ров. Фазовые процессы гладкой мускулатуры проявляются перистальтикой. Раз 
личают перемешивающую и транспортную (пропульсивную) перистальтику.

Сократительные или фазовые процессы гладкой мускулатуры можно раз 
делить на 2 группы.

1. Сегментирующие ритмические сокращения. Они происходят за сче 
сокращения циркулярного мышечного слоя, в результате кишка попеременн- 
делится поперечными перетяжками на небольшие сегменты. В результате прс 
исходит перемешивание и гомогенизация содержимого. Каждое сокращение, 
вызывая маятникообразное движение химуса вперед-назад, немного продвига 
ет его по кишке.

Сегментирующие сокращения регистрируются в виде простых монофазны 
волн с небольшой амплитудой (3—10 мм рт. ст.) длительностью 5—20 сек. Час 
тота варьирует в отдельных отрезках кишки.

2. Перистальтические сокращения. Этоттип моторики впервые описал 
1858 г C.Ludwig. Сокращение подобного вида начинается в двенадцатиперстно 
кишке при переходе в нее очередной порции желудочного содержимого и рас 
пространяется в дистальном направлении. Перистальтические волны могут воз 
никать также и в любой другой части тонкой кишки. Они осуществляют продви 
жение кишечного содержимого в дистальном направлении. Кроме того, этот ви 
перистальтики проявляется в форме ритмических сокращений продольных мь 
шечных волокон, которые сочетаются с сокращениями циркулярного мышечнс



го слоя. Последние формируют маятникообразные движения. Сократительные 
волны появляются сначала в дистальном, затем в проксимальном направлении. 
Благодаря таким сокращениям кишечное содержимое перемещается сначала в 
одну сторону, затем в другую. Благодаря маятникообразным движениям кишеч
ное содержимое постоянно соприкасается с новыми отделами слизистой обо
лочки. Поэтому поддерживается концентрационный градиент по направлению к 
стенке кишки, обеспечивается непосредственный контакт химуса с кишечной 
стенкой и повышается эффективность мембранного пищеварения и всасывания. 
Эти движения в небольших границах также пропульсивные [H.W. Davenport, 1971]. 
Частота этих ритмических маятникообразных движений находится в пределах 
10—12/мин. Этот в ид сокращений регистрируется в форме простых, монофазных 
волн с амплитудой от 8 до 40 мм рт. ст. и длительностью до 12—60 сек., а также 
в виде комплексных волн. Для них характерно давление 60—80 мм рт. ст. и дли
тельность сокращения — 15—20 сек.

Пропульсивные движения обеспечивают перистальтические волны, которые 
продвигают химус по длинным отрезкам кишки. Они основаны на так называе
мом «законе кишки» по Bayliss и Starling (1899,1901), на локальном собственно 
органном кишечном рефлексе («внутренний интестинальный рефлекс»), который 
ограничивается гладкой мускулатурой и собственно органным сплетением. Пе
ристальтический рефлекс происходит в изолированном кишечном сегменте. Он 
остается также и в денервированной кишечной петле.

Мышцы каждого кишечного сегмента имеют собственную частоту сокраще
ний. По мере удаления от желудка частота сокращений уменьшается. Распрост
ранение импульсов или волн от датчика ритма происходит по структурам про
дольного слоя мышц и распространяется на циркулярный. Водитель этого ритма 
находится вблизи устья холедоха [A.M. Connell, 1967]. Он представляет из себя 
относительно продолжительное ритмическое колебание биоэлектрического мемб
ранного потенциала.

Основное (базисное) давление в полости кишки определяется тонусом ее мы
шечной стенки и внутрибрюшным давлением. У человека оно в среднем составляет 
8—9 см вод. ст. Сокращения стенки приводят к колебаниям давления в ее полости.

Базисный ритм. Базисные сокращения, характерные для голодной перио
дической деятельности, можно условно разделить на три основные группы в за
висимости от ритма: секундные, минутные и околочасовые (ультрадианные).

Установлено [Н.С. Тропская, 1994], что между ними существуют иерархи
ческие взаимоотношения. Каждый из них является результатом согласования и 
интеграции предыдущих сокращений кишки. Так, секундный ритм группируется 
в минутный, а минутный является составной частью околочасового. Секундный 
ритм отличается наибольшей стабильностью и постоянно наблюдается во всех 
отделах тонкой кишки в период активности голодной деятельности. Минутный 
ритм наблюдается только в проксимальных отделах тощей кишки, околочасовой 
хаактерен для всего желудочно-кишечного тракта. Он обеспечивает постоянство 
моторной функции, проявляющейся в смене фаз покоя и активности. Для фазы 
покоя характерны отсутствие спайковой активности и невысокие значения по
лостного давления. Фазы работы отличаются появлением интенсивной спайко
вой активности, значительными колебаниями полостного давления.

Моторная деятельность в процессе пищеварения. Моторная деятель
ность тонкой кишки в период пищеварения зависит от свойств пищи. После еды 
мяса и хлеба в виде кусков возникают сильные сокращения на фоне повышенно
го тонуса, продолжающиеся в тощей кишке 1—2 ч (первая фаза). В следующей 
фазе наблюдается постепенное волнообразное ослабление моторики до окон
чания пищеварительного периода. После употребления механически щадящей



пищи первая фаза менее продолжительная и амплитуда сокращений значитель
но ниже. Жирная пища вызывает многофазную моторику на протяжении 2—3 ч, 
когда периоды сокращений с высокой амплитудой и тонусом спустя 3—8 мин 
сменяются торможением длительностью 4—7 мин.

Специальные исследования с использованием стандартного пищевого зав
трака в виде 100 мл 10% раствора питательной смеси «Оволакт», позволили на
блюдать угнетение моторной активности тонкой кишки по сравнению с фоновой 
записью. При этом базисный ритм не изменяется, минутный исчезает, а ультра- 
дианный нарушается и не восстанавливается на протяжении всего периода ак
тивного пищеварения.

В последующем отмечается постепенное восстановление уровня моторной 
активности, амплитуда колебаний полостного давления увеличивается в 1,4 раза. 
Далее, по мере поступления химуса в кишку наблюдается появление выражен
ных ритмических сокращений этого участка кишки в режиме минутного ритма (с 
интервалами 2—4 мин) на фоне умеренного повышения тонуса кишки. На кри
вых полостного давления размах колебаний и абсолютные значения амплитуд 
повышаются по сравнению с предыдущими показателями более, чем в 2 раза. 
Затем следует период покоя: параметры полостного давления снижаются и ста
новятся ниже покоя голодной периодической деятельности. По окончании актив
ного пищеварения наступает период продолжительностью 30—50 мин, характе
ризующийся ритмическими сокращениями небольшой амплитуды. Параметры 
полостного давления за весь период активного пищеварения не достигают фазы 
активности голодной периодической деятельности [Н.С. Тропская, 1994].

Подвижность слизистой оболочки и ворсин. Поверхность слизистой обо
лочки тонкой кишки имеет чрезвычайно вариабельную складчатую картину. Из
менения ее находятся в зависимости от сократительной способности собствен
ного слоя слизистой оболочки. Подобные сокращения могут возникать спонтанно 
или в ответ на местное раздражение стенки кишки.

Подвижность ворсинок состоит в колебательных движениях и внезапных 
сокращениях. Движение ворсинки обеспечивается продольно расположенным в 
центре ее гладкомышечным волокном и называется вилликинином. Полипепти
ды брадикинин, каллидин и эледоизин уменьшают частоту сокращения ворси
нок. Также на движение ворсинок оказывает влияние мотилин [J.C. Brown, 1972].

Благодаря сокращению ворсинки, находящийся в центре ее лимфатичес
кий сосуд опорожняется.

Энтеральная среда и гомеостаз

Начало учению о постоянстве внутренней среды организма положил в кон
це XIX века К. Бернар. Он, первый заметил, что плазма крови и лимфа по своим 
физико-химическим свойствам мало изменяются даже при резких изменениях 
условий окружающей среды. До тех пор, пока механизмы, обеспечивающие по
стоянство внутренней среды, не нарушены, воздействие внешней среды не спо
собно оказать повреждающее действие на ткани организма, поскольку обмен 
веществ в них остается в нормальных пределах.

Развивая это направление, У.Б. Кеннон установил, что поддержание устой
чивого состояния внутренней среды осуществляется с помощью корригирующих 
физиологических механизмов и константы внутренней среды варьируют в зави
симости от внешних и внутренних факторов. Он предложил обозначить вариа
бельные равновесные состояния внутренней среды термином «гомеостаз».

И.П. Разенков (1948) выдвинул положение о том, что одним из важнейших 
органов, обеспечивающих гомеостаз, является желудочно-кишечный тракт. Он



показал важную роль энтеральной среды в поддержании гомеостаза и значение 
эндогенных питательных веществ в формировании химуса.

Позднее А.Д. Синещеков (1968) установил, что состав химуса практически 
не зависит от состава пищи.

На выходе из двенадцатиперстной кишки по своим концентрационным ха
рактеристикам химус больше приближается к соответствующим показателям 
крови, нежели к составу рациона. Это достигается благодаря выделению в по
лость желудка и начального отдела тонкой кишки эндогенных питательных ве
ществ в количествах, необходимых для стабилизации состава химуса.

Регуляторные механизмы, обеспечивающие формирование энтеральной 
среды относительно постоянного состава, подробно исследовались в 80-х го
дах Ю.М. Гальпериным [Ю.М. Гальперин, 1985; Ю.М. Гальперин и П.И. Лазарев, 
1986 и др.].

Постоянство энтеральной среды в период активного пищеварения поддер
живается путем установления равновесия между скоростью всасывания нутри
ентов и скоростью их утилизации и депонирования. Поскольку возможности де
понирования поступающих в кровь питательных веществ ограничены, сохранение 
гомеостаза обеспечивается путем ограничения скорости всасывания электро
литов и питательных веществ.

Если в состав рациона входят все основные нутриенты в соотношениях, ха
рактерных для сбалансированного питания, то эти вещества частично всасыва
ются в гастродуоденальном отделе пищеварительного канала. Во всех осталь
ных случаях масса их в химусе возрастает тем значительнее, чем ниже исходное 
содержание этих веществ в пище, т,е. происходит обмен нутриентами с целью 
гомеостазирования химуса в рамках концентраций в плазме крови (рис. 2.11).

Этот процесс особенно интенсивно осуществляется в гастродуоденальном 
отделе пищеварительного канала. При содержании в рационе большого коли
чества углеводов и малом количестве жиров и воды основная масса углеводов, 
содержащихся в пище, всасывается. Липиды, вода, натрий и хлор активно сек- 
ретируются из крови в состав энтеральной среды. Величина и направление по
тока калия, кальция, фосфора и азотистых продуктов зависят от их концентра
ции в рационе и от соотношения нутриентов в нем.

В результате пополнения химуса водой и эндогенными нутриентами их 
концентрации стабилизируются. При этом величины концентрации электроли
тов и основных питательных веществ приближаются к характерным для внутрен
ней среды организма. Для большинства веществ они резко снижаются, главным 
образом за счет разведения эндогенной водой, а для липидов, натрия и хлора, 
вопреки разведению эндогенной водой, значительно увеличиваются за счет ин
тенсивного их поступления в просвет гастродуоденального отдела пищевари
тельного канала.

Относительное постоянство состава химуса обеспечивается рециркуляцией 
эндогенных веществ. При интенсивном выделении эндогенных веществ сущест
вует опасность снижения их концентрации в крови. В этих случаях необходимые 
эндогенные вещества мобилизуются из депо. Одним из таких депо является тон
кая кишка, в которую нутриенты поступают в составе кишечного сока в тот пери
од, когда концентрация их в крови достигает максимальных значений нормы. В 
результате гомеостазирования химуса происходит пропорциональное сопряжен
ное всасывание всех входящих в его состав нутриентов со скоростью, соответст
вующей градиентам их концентраций между внутренней и энтеральной средами. 
Благодаря раскрытию механизма гомеостазирования химуса стало понятным, 
почему состав его в разных отделах тонкой кишки остается постоянным. В резуль
тате условия всасывания нутриентов в дистальных отделах тонкой кишки остают
ся теми же.



Рис. 2.11. Схема организации снабжения организма нутриентами в период активного 
пищеварения при сбалансированном (1)и несбалансированном питании (Я).

[Гальперин Ю.М. и Лазарев П.И., 1986].
Стрелками обозначено направление движения веществ: из энтеральной во внутрен
нюю среду организма (вертикальная штриховка), из внутренней в энтеральную среду 
косая штриховка). Цифрами обозначена масса переносимых веществ, % к их массе в 

рационе. ЭС — энтеральная среда, ВС — внутренняя среда.

Таким образом, гомеостазирование химуса обеспечивает превращение 
случайного набора питательных веществ, входящих в состав различных рацио
нов, в поток веществ из энтеральной среды в кровь, относительно постоянного 
состава, приближенного по концентрации к внутренней среде. Такая организа
ция пополнения организма нутриентами является основой поддержания пита
тельного гомеостаза.

Барьерная функция тонкой кишки

Процесс ассимиляции пищевых веществ связан не только с поступлением 
пластических и энергетических материалов, но и с опасностью проникновения 
во внутреннюю среду организма антигенов и токсических веществ. Особую опас
ность представляют чужеродные белки. В процессе эволюции в желудочно-ки
шечном тракте сформировалась мощная система защиты. Особенно важную роль 
в организации защиты играет пищеварительная, транспортная и барьерная фун
кция тонкой кишки. Благодаря многоступенчатому ферментативному гидролизу 
пищевые вещества теряют видовую специфичность и антигенные свойства. Ба
рьерная или защитная функция тонкой кишки зависит от ее ферментативной 
активности, иммунных свойств, слизи, макро- и микроструктуры, проницаемос
ти и т.д.



Нормальная барьерная функция тонкой кишки является важным фактором в 
>граничении повышенного поступления из желудочно-кишечного тракта белко- 
1ых макромолекул. Проблема транспорта белковых макромолекул из желудочно- 
;ишечного тракта включает:

1) систему защитных барьеров, ограничивающих всасывание белковых ан- 
игенов,

2) пути их поступления во внутреннюю среду организма,
3) взаимодействие белков с различными иммунокомпетентными органами,
4) иммунный ответ организма.
У здоровых людей определяющим фактором в ограничении всасывания пи- 

девых антигенов является местный иммунный ответ. Секреторные IgA антитела 
образуют с подавляющим количеством антигенов невсасывающиеся иммунные 
комплексы, которые в последующем подвергаются расщеплению до аминокис- 
пот. Содержание в крови всосавшихся высокомолекулярных экзогенных соеди
нений, сохранивших антигенные детерминанты, не превышает десятых долей 
процента от употребляемого в пищу белка [В.К. Мазо, 1985]. Подобная антиген- 
ная стимуляция вызывает нормальную ответную иммунную реакцию организма.

При повышенном поступлении антигенов развивается состояние гиперчувст
вительности к пищевым белкам. Первым звеном в цепи патологических процес
сов, приводящих к развитию аллергической реакции, является нарушение барь
ерной функции тонкой кишки.

При употреблении в пищу белков всасывание антигенов предотвращается 
высоко эффективными процессами полостного и мембранного протеолиза. В 
результате гидролитического расщепления белок теряет свои антигенные свой
ства, так как превращается в аминокислоты. Тем не менее некоторое количест
во нутриентов может достигать дистальных отделов тонкой кишки в нерасщеп- 
ленном виде и сохранять исходные антигенные белковые детерминанты [И.В. 
Гмошинский и соавт., 1984]. В норме барьер тонкой и толстой кишок совершен
но непреодолим для микроорганизмов, обитающих в полости кишки.

При ухудшении функции пищеварительно-транспортного конвейера коли
чество нерасщепленных белков в просвете тонкой кишки возрастает, а при по
вышении проницаемости слизистой оболочки создаются условия для проникно
вения их во внутреннюю среду организма. Проницаемость кишечной стенки 
увеличивается при длительном голодании, охлаждении, ишемии кишечника, об
ширных ожогах, тяжелых повреждениях слизистой оболочки тонкой кишки, тяже
лых хирургических операциях на органах брюшной полости, при полном парен
теральном и элементном энтеральном питании. Все эти состояния способствуют 
атрофии слизистой оболочки тонкой кишки и настолько изменяют барьерную 
функцию кишечника, что значительное число бактерий могут преодолевать ки
шечный барьер и проникают в лимфатические узлы, печень, селезенку и в сис
темную циркуляцию. Возникает, так называемый, феномен бактериальной транс
локации [А.А. Михайлов и соавт., 1985; В.К.Мазо, 1985 и др.].

Нарушенная (увеличенная) проницаемость кишечного барьера для макро
молекул встречается при многих заболеваниях кишечника (язвенный колит, бо
лезнь Крона, инфекционные и паразитарные заболевания, глютеновая энтеро
патия, синдром раздраженного кишечника).

Увеличение проницаемости кишечного барьера для макромолекул, сопро
вождающееся поступлением во внутреннюю среду организма потенциально ток
сичных, аллергенных соединений, по-видимому, играет немаловажную роль в 
патогенезе многих заболеваний. В силу этого определение проницаемости ки
шечного барьера представляет значительный интерес для клинической практи
ки. Результаты этого исследования важны для оценки эффективности различ



ных методов лечения, а также при определении прогноза и принятии экспертных 
решений.

Обычно о степени нарушения барьерной функции кишечника судили по уров
ню антител к пищевым белкам в сыворотке крови. Однако наличие антител не
точно отражает величину проникновения в кровь белковых макромолекул, так как 
антитела могут циркулировать и после прекращения поступления в кровь анти
гена. По данным В.К. Мазо (1985) не обнаружено статистически достоверных 
различий между количеством антител к куриному овапьбумину у больных пищевой 
аллергией и здоровых добровольцев. Поэтому многие вопросы пищевой аллер
гии и ее связи с состоянием барьерной функции кишечника еще не исследованы.

2.2 . Физиология толстой кишки

Основные функции толстой кишки заключаются во всасывании воды и со
лей, формировании кала и освобождении от него.

Всасывание ионов и воды
Толстая кишка играет важную роль во всасывании воды и минеральных ве

ществ [А.С. Логинов и соавт., 1990]. В условиях обычного питания ежедневно в 
толстую кишку человека поступает 1500—2000 мл воды, 200 моль Na+, 10 моль К+, 
100 моль С1 \  Вес суточного стула составляет приблизительно 150 г; 70% (около 
100 мл) приходится на воду. Следовательно, в толстой кишке ежедневно всасы
вается до 1400—1900 мл воды [P. Palma, 1981].

Процессы всасывания в толстой кишке человека исследованы по сравне
нию с тонкой кишкой значительно меньше. Измеряя содержание различных ве
ществ в жидкости, поступающей из тонкой кишки, и в каловых массах, можно 
получить только ограниченную информацию о механизмах транспортной функ
ции этого отдела кишечника. Поэтому в 1962 г R. Levitan, J.S. Fordtran и В.А. 
Burrows предложили метод пероральной или перназальной перфузии толстой 
кишки с помощью многоканального зонда. В 1983 г J. Rask-Madsen модифици
ровал этот способ, применив проводник, вводимый перорально или перназаль- 
но через весь желудочно-кишечный тракт. К проводнику присоединяли 4-каналь
ный зонд, который проводили за баугиниеву заслонку. В 1986rS. Fukuda и соавт. 
предложили методику перфузии различных отделов толстой кишки с примене
нием 5-канального зонда, вводимого ретроградно с помощью колонофиброско- 
па. Таким образом, появилась возможность исследовать всасывание в различ
ных сегментах тол стой кишки. С помощью указанных выше методик установлено, 
что большая часть воды и ионов всасывается в проксимальных сегментах тол
стой кишки. Для объяснения региональных различий транспортной функции тол
стой кишки предложены две гипотезы. Согласно первой из них, правая полови
на кишки имеет большую всасывательную площадь, чем левая [S.G. Schultz, 1984]. 
Согласно второй гипотезе, скорость транзита кишечного содержимого в левой 
половине толстой кишки выше, чем в правой [S. Fukuda и соавт., 1986].

С помощью перфузионного метода R. Levitan и соавт. (1962) показали, что 
Na+ и вода всасываются преимущественно в слепой и поперечной ободочной 
кишках. Установлено также, что существуют отчетливые различия в механизмах 
этого всасывания Na+. По мере продвижения в дистальном направлении отме
чается увеличение доли электрогенного транспорта Na*. В 1980 г Р. С. Hawker, 
J.S. McKay и L.A. Turnberg обнаружили, что в дополнение к электрогенному ме
ханизму всасывания Na+, толстая кишка человека обладает способностью к Na+— 
С 1_ сцепленной абсорбции, не зависящей от разности потенциалов. С помощью



энзамещающих экспериментов авторы продемонстрировали снижение всасы- 
жия Na+ в растворах, не содержащих С1" Следовательно, в толстой кишке че- 
з в е к а  существует электронейтрапьная абсорбция Na+. Механизм этого процесса 
;тается неясным. Таким образом, в толстой кишке человека имеется по край- 
эй мере два механизма всасывания Na\

Имеются сведения о наличии активных механизмов транспорта К+ через 
ембрану колоноцита. Активная абсорбция обеспечивается АТФазой, активи- 
уемой К+. По данным P. L. Smith и R.D. McCabe (1984), всасывание К* может 
ытъ энергозависимым процесом. Активная абсорбция К+ обнаружена в дисталь- 
ых отделах толстой кишки, в то время как в проксимальных отмечалась его сек- 
еция. Установлено существование специальных высокоактивных канальцев, 
беспечивающих абсорбцию IC в дистальных отделах толстой кишки и активную 
екрецию 1C в проксимальных ее отделах [E.S. Foster, 1984].

Исследования транспорта Са~ в толстой кишке человека немногочислен- 
ы. При введении изотопов Са~ в толстую кишку при колоноскопии с последую
щим подсчетом радионуклидов, оказалось, что доля Са~ абсорбированного в 
олстой кишке, составляет существенную часть от общего количества его в орга- 
)изме. Са^ всасывается в проксимальных отделах толстой кишки, в дистальных 
;егментах наблюдается его секреция [J.Sellin и R. DeSoignie,1984; Favus М.
I., 1985].

Толстая кишка может иногда оказывать значительное влияние на возникно- 
юние поносов. Определенные вещества (ди гидроксил и рованные желчные кис- 
юты, гидроксилированные жирные кислоты) вызывают активную секрецию 
шектролитов слизистой оболочкой толстой кишки (вероятно через механизм цик- 
шческого АМФ). Поносы вызывают также различные ферментные препараты, 
юдержащие холеретики и холекинетики. Если в подвздошной кишке не проис- 
содит достаточно полного всасывания желчных кислот, то они попадают в тол- 
лую кишку и вызывают диарею. При так называемой хлоридорее (врожденный 
алкалоз с диареей) происходят значительные потери хлора с калом.

Таким образом, в толстой кишке человека имеются транспортные меха
низмы, обеспечивающие активную абсорбцию ионов. На эти процессы оказыва
ют влияние многие биологически активные вещества, а также патологические 
процессы.

Секреция

В поверхностном эпителии и криптах находятся многочисленные бокало
видные клетки, содержащие большое количество слизи. Секреция жидкости на
против очень скудная. Секрет толстой кишки изотонический, имеет щелочную 
реакцию. Бикарбонаты и калий выделяются слизистой оболочкой против гради
ента концентрации, т.е. с помощью активных транспортных систем. Секрет тол
стой кишки не содержит кишечных ферментов, за исключением амилазы и не
большого количества лизоцима.

Слизь составляет около 0,4% секрета колоноцитов. Концентрация слизи 
увеличивается за счет всасывания жидкости. Вещества, раздражающие поверх
ность кишки или механические факторы вызывают секрецию слизи, которая про
исходит независимо от иннервации. Моторика, секреция и кровоснабжение сли
зистой оболочки происходят, как правило, однонаправленно. Раздражение 
симпатических нервов тормозит моторику толстой кишки, вызывает спазм сосу
дов и одновременно уменьшает секрецию.

Червеобразный отросток сецернирует ежедневно около 2—3 мл жидкости, 
богатой слизью. В секрете содержится большое количество иммуноглобулина А 
и лизоцима.



Пищеварение

Пищеварение в толстой кишке практически отсутствует. Здесь всасывает
ся глюкоза, некоторые витамины и аминокислоты, продуцируемые микробами, 
до 95% воды и электролиты [H.J.Binder, 1978; S.F. Phillips и G.J. Devroede, 1979; 
S.G. Schultz, 1980]. В толстой кишке поселяется большое количество микро
организмов, которые утилизируют оставшиеся неусвоенными нутриенты. 
Образующиеся в результате микробного метаболизма пищевых остатков орга
нические кислоты, углекислый газ, метан, сероводород, токсические вещества 
(индол, скатол, фенол) всасываются и обезвреживаются в печени.

Кишечные бактерии

По мере углубления наших знаний в области физиологии, микробиологии, 
гнотобиологии, симбионтного пищеварения и др. дисциплин все отчетливее 
становится очевидной мысль И.И. Мечникова о значении микроорганизмов, 
обитающих в кишечнике человека. Ученый с мировым именем был убежден, что 
многочисленные ассоциации микробов, населяющие кишечник, в значительной 
мере определяют его духовное и физическое здоровье (1907).

Микрофлора кишечника человека может быть 
уподоблена сложному органу, который содержит в 
компактном виде живых бактериальных клеток 1014, что 
на порядок превышает общее количество клеток 
организма [Hart СА.,1998]. В настоящее время 
известно более 500 видов микроорганизмов, 
населяющих желудочно-кишечный тракт человека 
[Шендеров Б.А., 1998].

Часть микроорганизмов сосредоточена в 
просвете кишечника. Другая часть микробов, 
благодаря их адгезивным свойствам, плотно связана 
с внутренней поверхностью кишечника, общая площадь 
которого составляет около 200 м2.

В последнее время получены новые данные о 
составе микроорганизмов, населяющих кишечник 

И И Мечников (1845- человека. Это стало возможным благодаря химическим 
1916),лауреатНобелев- мет°Д ам выявления и дифференциации микро- 
ской премии (1908). организмов. К ним относится газовая хроматография

(ГХ) в сочетании с масс-спектрометрией (ГХ-МС) 
[Осипов Г.А. Демина А.М., 1996]. Метод ГХ-МС основан на определении 
компонентов бактериальныхклеток, появляющихся в результате их естественного 
отмирания или атаки компонентов иммунной системы. В качестве маркеров 
используют минорные липидные компоненты мембран микробов. По их 
содержанию и количеству можно в течение нескольких часов определить до 170 
видов аэробных и анаэробных бактерий и грибов в различных биологических 
средах.

В таблице 2.2 представлена численность микроорганизмов в биоптатах 
тощей, подвздошной и ободочной кишок здоровых людей, установленная с 
помощью метода ГС-МС [Осипов Г.А., Парфенов А.И., Богомолов П.О., 2001].



Табли ца 2. 2
Численность пристеночной микрофлоры в разных отделах 

кишечника и в фекалиях в норме

Микроорганизмы Численность N x ICPKn/r

Тощая Подвздошная Толстая Фекалии

Bacillus cereus 0 750 816 318
Peptostreptococcus

anaerobius 4386 0 0 4749
Clostridium sp. 645 0 813 93
Nocardia sp. 1533 0 999 63
Moraxella/

Neisseria 0 0 0 927
Acinetobacter 0 0 0 81

Propionibacterium 1428 0 792 0
Rothia 4626 42 927 3117
Clostridium propionicum 0 0 0 1386
B.hypermegas/

Selenomonas 0 0 0 216
Актиномицеты 3825 0 720 0
Pseudonocardia 0 0 0 429
Streptomyces 17865 5358 14622 8634
Streptococcus

intermedius 393 0 1296 0
Fusobacterium 63 42 54 501
KJebsiella 1485 270 1170 408
Flavobacterium 0 0 660 54
Rhodococcus 20760 17550 12993 1545
Staphilococcus
intermedius 21756 8208 10170 3198
Prevotela

melaninogenica 0 0 0 138
Коринеформы 6054 7407 5274 414
а-Стрептококки 6066 2781 8982 18
Candida atDicans/

Actinimycetaies 492 0 624 21
Enterobacteriaceae 105 0 231 69
Lactobacillus 5991 0 654 2037
Cl. difficile 231 204 198 72
Micromonospora 3687 609 1074 0
Bacteroides sp/

Campylobacter 3045 642 1788 8268
Mycobacterium 0 0 297 33
Bacteroides

fragilis 0 294 498 11658
Staphylococcus

eoidermidis 1407 204 1341 282
Bifidobacterium 4800 0 6879 28029



Микроорганизмы Численность N x ЮЧл/г

Тощая Подвздошная Толстая Фекалии

Helicobacter
pylory 2553 129 630 699

Clostridium
perfringens 300 60 270 26133

Enterococcus 159 1014 1572 171
Eubacterium 339 4860 22593 76757
Герпес-вирус 18 0 24 36
Цитомегаловирус 2931 0 141 441
Rhodococcus

rhodochrous 5310 675 6930 0
Actinomadura 1638 321 24846 237
Sphingobacterium 0 0 0 204

Сумма 123891 51420 130878 181476

Из представленных данных видно, что концентрация пристеночной 
микрофлоры тощей кишки составляет 1011 кл/г, что на б порядков выше, чем в ее 
полости. Плотность заселения стенки кишечника в дистальном направлении 
меняется мало: в подвздошной кишке она в два раза меньше, а в толстой в полтора 
раза больше, чем в тощей. Пристеночная микрофлора оказывается существенно 
более концентрированной, чем просветная. В ободочной кишке концентрация 
микробов по порядку величины соответствует таковой в ее содержимом, а их 
видовой состав - известным представлениям о компонентах кишечной 
микрофлоры.

Физиологическое обоснование столь высокой концентрации пристеночной 
микрофлоры тонкой кишки еще не сделано. Можно предположить, что она 
оказывает мощное морфокинетическое (трофическое) влияние на эпителиоциты, 
т.е. продукты метаболизма микробов служат источником питания эпителиоцитов. 
Образуя биологическую пленку, мукозная флора защищает организм от адгезии 
чужеродных микробов и осуществляет другие функции, обеспечивающие 
колонизационную резистентность.

Почти 50% биомассы пристеночной микрофлоры составляютактиномицеты, 
занимающие, как известно, промежуточное положение между бактериями и 
грибами. Около 25% микробной флоры представлено аэробными кокками 
(стафилококки, стрептококки, энтерококки и коринеформные бактерии). Число 
бифидо- и лактобацилл колеблется в пределах от 20% до 30%. Другие анаэробы 
(пептострептококки, бактероиды, клостридии, пропионобактерии) составляют 
около 10% в тонкой и до 20% в толстой кишке. На долю энтеробактерий приходится 
1% от суммарной микрофлоры слизистой оболочки.

В толстой кишке концентрация микробов по порядку величины соответствует 
таковой в ее содержимом. До 90-95% микробов толстой кишки составляют
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1эробы (бифидобактерии и бактероиды) и только 5-10% всех бактерий 
ггавляет строгая аэробная и факультативная флора (молочно-кислые и 
вечные папочки, энтерококки, стафилококки, грибы, протей).

Следовательно, пристеночная микрофлора оказывается существен но бол ее 
щентрированной, чем просветная. По мере приближения к прямой кишке 
1ественные и количественные различия между микробами в просвете и стенке 
ики уменьшаются, и в ободочной кишке концентрация микробов по порядку 
чичины соответствует таковой в ее содержимом, а их видовой состав - 
местным представлениям о компонентах кишечной микрофлоры.

Жизнедеятельность такого большого количества микроорганизмов, живущих 
есном контакте, свидетельствует о том, что для выживания они должны 
аимодействовать как друг с другом, так и с макроорганизмом.

Уже давно замечено, что многие представители нормальной микрофлоры 
четой кишки (кишечные палочки, энтерококки, бифидобактерии, ацидофильные 
лочки и некоторые другие) обладают выраженными антагонистическими 
эйствами [О.В. Чахава и соавт. 1982]. В условиях нормально функционирующего 
шечника они способны поддерживать колонизационную резистентность, т.е. 
едотвращать заселение хозяина посторонними микроорганизмами.

Tvede М. и Rask-Madsen J .(1989) показали в опытах in vitro, что 
фидумбактерии могут резко тормозить рост патогенных типов. Аналогичным, 
тя и менее мощным эффектом обладают лактобактерии [Gorbach SL.,1990]. 
i  обеспечивается, по-видимому, специальными ингибиторами, 
«рабатываемыми бактериями. В отличие от антибиотиков, эти субстанции, 
юсобны даже воздействовать на бактериальные споры.

Доказано, что бифидум- , лактобактерии и бактероиды, способствуют 
^становлению эубиоза [Gustafsson А.и соавт., 1998,1999], и устранению 
юбактериоза [Butt H.L. и соавт., 1998]. Эти и другие исследования послужили 
гновой для применения нормальной бактериальной флоры кишечника в лечении 
пиечных инфекций.

Ниже перечислены наиболее известные механизмы, обеспечивающие 
ионизационную резистентность.

Механизмы, обеспечивающие колонизационную 
резистентность хозяина [Б.А. Шендеров. 1998]

1. Биопленка, выстилающая слизистую оболочку

2. Антагонистическая активность (лизоцим и др.)

3. Образование органических кислот

4. Образование желчных кислот из конъюгатов

5. Конкуренция за рецепторы

6. Конкуренция за пищевые субстраты

7. Детоксикация факторов агрессии и инактивация патогенных микробов

8. Стимуляция механизмов защиты хозяина (увеличение скорости обновления 
эпителиоцитов и др.)

9. Продукция стимуляторов иммунитета и ферментов



Нормальная микрофлора толстой кишки принимает участие в выработке 
иммунитета. Малые количества эндотоксинов - липополисахароидов клеточных 
оболочек всех грамотрицательных бактерий - могут оказывать полезное действие 
на чувствительность макроорганизма к бактериальному заражению родственными 
микробами и могут влиять на синтез иммунных тел к другим антигенам.

Расщепление непереваренных в тонкой кишке пищевых веществ в толстой 
кишке осуществляется ферментами бактерий, при этом образуются 
разнообразные амины, фенолы, органические кислоты и другие соединения. 
Токсические вещества, образующиеся в кишечнике в процессе микробного 
метаболизма (кадаверин, гистамин и др. амины), выводятся с мочой и в норме 
не оказывают обычно существенного влияния на организм.

Некоторые из аминов, например, гистамин и серотонин, в процессе 
эволюции включились в регуляторные системы. Так, гистамин контролирует 
секрецию соляной кислоты. Предполагается, что гиперпродукция гистамина 
бактериальной флорой может явиться причиной образования язв желудка.

Экзо- и эндогенные липиды, не абсорбированные в тонкой кишке, также 
подвергаются воздействиям со стороны кишечной микрофлоры. Ферментные 
системы микрофлоры дистальной части кишечника участвуют в инактивировании 
биологически активных соединений, выделяющихся с пищеварительными соками 
(энтерокиназы и щелочной фосфатазы).

Кишечные бактерии способны метабилизировать жирные кислоты с 
образованием гидрооксикислот с длинной цепочкой углеродных атомов, таких, 
как гидрооксистеариновая. Эта кислота химически сходна с рипинолеиновой 
кислотой - главным компонентом касторового масла. Микрофлора кишечника 
играет важную роль в конечных этапах метаболизма холестерина и желчных 
кислот. Превращение холестерина в невсасываемый в толстой кишке стерин 
копростанол происходит при участии бактерий кишечника. Они также способны 
осуществлять глубокий гидролиз молекулы холестерина. Однако, наиболее 
важным путем катаболизма обмена холестерина является его превращение в 
желчные кислоты, судьба которых в пищеварительном тракте также тесно связана 
с жизнедеятельностью кишечной микрофлоры.

Реабсорбция желчных кислот происходит в дистальных отделах тонкой 
кишки. Здесь же под влиянием ферментов микрофлоры происходят различные 
превращения желчных кислот: деконъюгация, преобразование первичных 
желчных кислот, синтезированных в печени во вторичные желчные кислоты, 
дальнейшие превращения желчных кислот в кето-производные холановой кислоты 
и желчные кислоты неизвестной структуры. Эти многообразные превращения 
осуществляются различными микроорганизмами, каждый из которых влияет на 
различные стадии этих процессов,

В физиологических условиях от 80 до 95% желчных кислот реабсорбируется. 
Остальные выделяются с фекалиями в виде бактериальных метаболитов. Их 
наличие в содержимом толстой кишки тормозит всасывание воды и препятствует 
излишней дегидратации кала. Таким образом, ферментативная деятельность 
микрофлоры способствует нормальному формированию каловых масс.

В дистальной части кишечника микрофлора осуществляет трансформацию 
билирубина в стеркобилин и уробилин. Однако в условиях патологии (при 
заселении микроорганизмами верхних отделов тонкой кишки или при избыточном 
поступлении желчных и жирных кислот в толстую кишку) ферментативная 
деятельность микрофлоры становится одним из важных патогенетических 
механизмов нарушения всасывания в тонкой кишке и развития диареи.

Существенно, что определенная часть витаминов и незаменимых 
аминокислот, в которых нуждается организм, поступает за счет бактерий.
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Кишечная микрофлора синтезирует витамин К и витамины группы В. Данные 
тературы о возможности утилизации синтезированных микрофлорой кишечника 
таминов противоречивы. Убедительных данных об участии микрофлоры в 
.еспечении организма человека витаминами до настоящего времени не 
лучено.

Известно, что в процессе метаболизма микробной флорой толстой кишки 
певодов образуется большое количество газов, в том числе водорода. Этот факт 
ился основой для создания водородного теста, основанного на определении 
щорода в выдыхаемом воздухе. Он применяется для диагностики 
юбактериоза и определения времени пассажа по тонкой кишке.

Микробная флора в кишечнике может быть значительно подавлена при 
[значении больному антибиотиков. Существует и другой путь влияния на нее. 
н заключается в назначении больному элементной диеты, состоящей 
включительно из моносахаридов, аминокислот, жирных кислот, витаминов, 
*нерапьных солей и микроэлементов. Длительное применение такого питания 
>провождается снижением синтеза кишечных ферментов, поскольку нагрузка 
I ферментные системы резко уменьшается. Кратковременное применение 
юментной диеты вполне оправдано в клинике. Установлено, что все компоненты 
1Кой диеты всасываются уже в проксимальных отделах тонкой кишки, 
аселяющие кишечник микробы лишаются питательной среды, и количество их 
эЮтро уменьшается. Применение такой диеты в предоперационной подготовке 
ает возможность оперировать практически на стерильной толстой кишке.

Таким образом, микрофлора является обязательным компонентом 
эобщества макроорганизм - микроорганизмы. Как было показано выше, 
кмбионтная микрофлора может быть уподоблена своеобразному 
сстракорпорапьному органу с многогранными функциями. В условиях патологии 
заимоотношения между макроорганизмом и бактериальной флорой могут 
/щественно меняться, и микроорганизмы кишечника могут явиться причиной 
екоторых болезней (см. главу 3, раздел 3.10 “Дисбактериоз кишечника”).

Моторика

Через 1,5—4 мин после принятия пищи илеоцекальный сфинктер Варолиу- 
а начинает работать синхронно с пилорическим (гастроилеальный рефлекс 
>оти) и содержимое тонкой кишки в виде тонкой струйки периодически поступает 
слепую кишку каждые 1 —2 сек. Слепая кишка взрослого человека посредством 
астроилеального рефлекса ежедневно принимает из терминального отдела 
одвздошной кишки около 300—500 мл химуса, который еще содержит непере- 
аренные (целлюлоза) и нерезервированные пищевые вещества.

С помощью перемешивающих движений, которые у человека, по-видимо- 
(у, не имеют пропульсивного действия, содержимое толстой кишки перемеши- 
ается, в результате всасывание воды происходит медленно. Посредством 3—4 
*ассивных сокращений это содержимое перемещается в дистальном направ- 
(ении — в нисходящую и в прямую кишку.

В поперечной ободочной кишке происходят преимущественно перемеши
вающие движения в форме циркулярных сокращений. Циркулярные сокращения 
юздают, как правило, давление около 5 мм рт. ст.(в отдельных случаях до 40 мм 
>т. ст).Перемешивающие движения не оказывают пропульсивного эффекта. Они 
делают кишечное содержимое более твердым.

В сигмовидной ободочной кишке преобладают медленно протекающие сжи
вающие движения с периодичностью 20—30 сек. Высота амплитуды колеблется 
гг 5 до 100 мм рт.ст. Фаза сокращения сменяется фазой покоя. Упомянутые сег



ментарные движения не обладают пропульсивной функцией. В сигмовидной киш
ке возможны движения кишечного содержимого в двух направлениях в зависи
мости от градиента давления.

В 1909 г G. Holzknecht и S. Jonas описали большие движения толстой кишки, 
связанные с приемом пищи, названные в последующем «гастро-цекальным реф
лексом». Приблизительно спустя 1—10 мин после приема пищи возникает перио
дическое повышение активности, которое сопровождается интенсивной мото
рикой, гиперемией и секрецией слизистой оболочки. Хотя гастроцекальный 
рефлекс возникает одновременно с гастроилеапьным рефлексом', переход хи
муса в толстую кишку не является обязательным для возбужденной толстой киш
ки. Этот рефлекс вызывает массивную моторную деятельность, которая включа
ет в себя одновременно сокращение всех сегментов толстой кишки. Частота 
такой деятельности может быть различной.

Гастроцекальный рефлекс возникает после каждого большого приема пищи 
(3—4 раза вдень). Улице повышенно возбуждающейся толстой кишкой массив
ные движения ее могут возникать чаще и приводить к поносу. Также при обо
стрениях диареи у больных язвенным колитом наступают каждые 2—4 мин силь
ные сокращения больших сегментов толстой кишки, которые соответствуют 
описанным выше большим ее сокращениям. Перистальтические волны больших 
движений толстой кишки, как правило, достигают прямой кишки. Наполнение пря
мой кишки калом вызывает растяжение ее стенки и вызывает позыв к дефека
ции.

Дефекация обеспечивается повышением внутрибрюшного давления в ре
зультате сокращения мышц брюшной стенки и опущения диафрагмы в процессе 
натуживания. Одновременно происходит «отпирание» механизмов, обеспечи
вающих держание: раскрываются «хлопающий» клапан и клапан-заслонка и рас
слабляются анальные сфинктеры. По завершении акта дефекации происходит 
быстрое повышение активности наружного анального сфинктера и тазовогодна. 
В результате тазовое дно поднимается и аноректальный угол восстанавливается.

Если ситуация неблагоприятна для совершения дефекации, то произволь
ное сокращение наружного анального сфинктера вызывает подъем тазового дна, 
аноректальный угол увеличивается и фекальные массы принуждаются к возвра
щению в ампулу прямой кишки. Центральные механизмы нервной регуляции ак
тивности во время дефекации во многом неясны. Неудержимое недержание 
фекалий может иметь место как идиопатическое явление, особенно при диарее, 
однако может встречаться при рассеянном склерозе и других заболеваниях нерв
ной системы.

Регулярное торможение дефекации может адаптировать механорецепторы 
к повышенному интраректальному давлению. В результате дефекационный реф
лекс и, следовательно, позыв к дефекации будет возникать лишь при более вы
соком интраректальном давлении. Это положение лежит в основе объяснения 
механизма формирования запоров и инертной прямой кишки.

Анальное держание и дефекация

Анальное держание. Нарушение функции держания кишечного содержи
мого создает проблемы как социального, так и медицинского характера.

В естественном положении внутренний сфинктер заднего прохода облада
ет высоким тонусом, т.е. постоянно сокращен, расслабляется он только в ответ 
на растяжение прямой кишки.

Сразу после растяжения прямой кишки и расслаблении внутреннего сфин
ктера заднепроходного канала возникает ректо-сфинктерный расслабляющий



флекс. Это неврогенная реакция, проявляющаяся при стимуляции механоре- 
•гтторов в прямой кишке, является чисто интероцептивной, т.к. рецепторы ло- 
лизуются внутри стенки кишки.

Держание кишечного содержимого является нормальным состоянием, в 
1ачительной степени бессознательным, тем не менее представляющим комп
асный процесс, контролируемый как местными рефлекторными, так и созна- 
‘льным волевым усилием. Держание зависит от взаимодействия ряда факто- 
эв. Главным среди них является консистенция кишечного содержимого в 
эямой и ободочной кишках, координированная активность гладких и попереч- 
>-полосатых мышц в области заднепроходного канала и тазового дна, а также 
атомическая целостность этих образований. Гладкая мускулатура заднепро
вного канала и прямой кишки, а также внутреннего сфинктера заднего прохо- 
а отвечает на местные раздражения и на рефлексы, передаваемые автоном- 
эй нервной системой. Поперечно-полосатая мускулатура управляемого 
роизвольно сфинктерного аппарата находится под контролем центров спинно- 
э и головного мозга через его соматические центробежные и центростреми- 
зльные пучки нервных волокон.

Внутренний и наружный сфинктеры заднего прохода. Зона давления в 
аднепроходном канале возникает главным образом благодаря внутреннему 
финктеру, однако рассечение его мышц приводит лишь к незначительным функ- 
иональным нарушениям, в основном к потере контроля над удержанием газов, 
становлено, что внутренний сфинктер поддерживает замкнутое состояние зад- 
епроходного канала и предотвращает случайное прохождение газов и жидких 
«калий. Рассечение кольца наружного сфинктера также приводит лишь к ми- 
имальным функциональным нарушениям. Считается, что наружный сфинктер 
аднего прохода своим мощным сокращением сохраняет держание в таких си- 
уациях, когда нормальные механизмы с трудом справляются с обильными мас
сами жидких фекалий.

Как показали специальные исследования, функция держания в большой сте- 
юни определяется состоянием лобково-прямокишечной мышцы, поддерживаю- 
цей необходимый аноректальный угол. При повреждении лобково-прямокишеч- 
юй мышцы возникает тяжелое недержание кала.



Глава 3. Симптомы и синдромы

3.1. Диарея
Диарея (понос) — частое или однократное опорожнение кишечника с выде

лением жидких каловых масс.

Этиология и патогенез

Любая диарея — это клиническое проявление нарушения всасывания воды 
и электролитов в кишечнике. Поэтому патогенез диареи различной этиологии 
имеет много общего. Способность тонкой и толстой кишок всасывать воду и элек
тролиты огромна.

Ежедневно с пищей человек употребляет около 2 л воды. Объем эндогенной 
жидкости, поступающей в полость кишечника в составе пищеварительных сек
ретов, достигает в среднем 7 л (слюна —1,5л, желудочный сок — 2,5 л, желчь —
0,5 л, панкреатический сок — 1,5л, кишечный сок — 1 л). Из общего количества 
жидкости, объем которой достигает 9 л, лишь 100—200 мл, т.е. около 2%, выде
ляется в составе кала, остальная вода всасываются в кишечнике. Большая часть 
жидкости (70—80%) всасывается в тонкой кишке. В толстую кишку поступает в 
течение суток от 1 до 2 л воды, 90% ее всасывается, и лишь 100—150 мл теряют
ся с калом. Даже незначительные изменения количества жидкости в кале ведут к 
неоформленному или более твердому, чем в норме, калу [А.И. Парфенов, 1997].

В таблице 3.1 показаны основные типы диареи и патогенетические меха
низмы, лежащие в их основе.

Таб л иц а  3.1
Патогенез диареи 

[А.И. Парфенов, 1997]
| Тип 

диареи
Патогенетические

механизмы
Характеристика

стула
I.
Секреторная 
(повышенная 
секреция воды и 
электролитов 
в просвет кишки)

1.1. Пассивная секреция
1.1.1. Увеличение гидростатического 
давления вследствие поражения лимфа
тических сосудов кишечника (лимфанги- 
эктазия, лимфома, амилоидоз, болезнь 
Уиппла)
1.1.2. Увеличение гидростатического 
давления вследствие недостаточности 
правого желудочка сердца
1.2. Активная секреция
1.2.1. Секреторные агенты, связанные с 
активацией системы аденилатциклаза — 
цАМФ
1.2.1.1. Желчные кислоты
1.2.1.2. Жирные кислоты с длинной цепью
1.2.1.3. Бактериальные энтеротоксины 
(холерный, кишечной палочки)
1.2.2. Секреторные агенты, связанные с 
другими внутриклеточными вторичными 
мессенджерами
1.2.2.1. Слабительные (бисакодил, 
фенолфталеин, касторовое масло)

Обильный,
водянистый



Тип
диареи

Патогенетические
механизмы

Характеристика
стула

1.2.2.2. ВИП, глюкагон, простагландины, 
серотонин,калыдитонин,субстанция Р
1.2.2.3. Бактериальные токсины (стафи
лококк, клостридиум перфрингенс и др.)

(1.
Г иперосмолярная 
(сниженная 
абсорбция воды 
и электролитов)

2.1. Нарушения переваривания и 
всасывания
2.1.1. Нарушения всасывания (глютено- 
вая энтеропатия, ишемия тонкой кишки, 
врожденные дефекты абсорбции)
2.1.2. Нарушения мембранного пищева
рения (дисахаридазная недостаточность 
и др.)
2.1.3. Нарушения полостного пищеварения
2.1.3.1. Дефицит панкреатических фер
ментов (хронический панкреатит,
рак поджелудочной железы)
2.1.3.2. Дефицит желчных солей 
(механическая желтуха, болезни и 
резекция подвздошной кишки)
2.2. Недостаточное время контакта 
химуса с кишечной стенкой
2.2.1. Резекция тонкой кишки
2.2.2. Энтеро-энтероанастомоз и 
межкишечный свищ (болезнь Крона)

Полифекалия
Стеаторея

III.
Гипер-и
гипокинетическая 
(повышенная или 
замедленная 
скорость транзита 
кишечного содер
жимого)

3.1. Повышенная скорость транзита 
химуса по кишечнику
3.1.1. Неврогенная стимуляция (синдром 
раздраженного кишечника, диабети
ческая энтеропатия)
3.1.2. Гормональная стимуляция 
(серотонин, простагландины, секретин, 
панкреозимин)
3.1.3. Фармакологическая стимуляция 
(слабительные антрохинонового ряда, 
изофенин, фенолфталеин)
3.2. Замедленная скорость транзита
3.2.1. Склеродермия (сочетается
с синдромом бактериального обсемене
ния тонкой кишки)
3.2.2. Синдром слепой петли

Жидкий или
кашицеобразный,
необильный

IV.
Экссудативная 
(«сброс» воды и 
электролитов в 
просвет кишки)

4.1.Воспалительные болезни кишечника 
(болезнь Крона, язвенный колит)
4.2. Кишечные инфекции с цитотокси- 
ческим действием (дизентерия, 
сальмонеллез)
4.3. Ишемическая болезнь тонкой и 
толстой кишки

I 4.4. Энтеропатии с потерей белка

Жидкий 
необильный, 
слизь, кровь

В патогенезе диареи участвуют 4 механизма: кишечная гиперсекреция, 
повышение осмотического давления в полости кишки, нарушение тран
зита кишечного содержимого и кишечная гиперэкссудация.



Несомненно, что механизмы диареи тесно связаны между собой, тем не ме
нее, для каждого заболевания характерен преобладающий тип нарушения ион* 
ного транспорта. Этим объясняются особенности клинических проявлений раз
личных типов диареи.

Секреторная диарея
Гиперсекреция — наиболее общий механизм в патогенезе диареи при всех 

заболеваниях тонкой кишки. Она возникаете результате того, что секреция воды 
в просвет кишечника преобладает над всасыванием. Водная диарея появляется 
в случае, когда количество воды в стуле увеличивается от 60 до 90%.

Основными активаторами секреции являются бактериальные токсины (на
пример, при холере), энтеропатогенные вирусы, некоторые лекарства и биоло
гические активные вещества. Секреторную диарею вызывают также связанные 
с жизнедеятельностью микроорганизмов биохимические процессы в кишечни
ке: образование свободных желчных кислот с уменьшением доли конъюгирован
ных желчных кислот, участвующих во всасывании липидов, и накоплением вслед
ствие этого в полости кишки длинноцепочечных жирных кислот. Способностью 
увеличивать секрецию натрия и воды в просвет кишки обладают также некото
рые желудочно-кишечные гормоны (секретин, вазоактивный пептид), простаг- 
ландины, серотонин и кальцитонин, а также слабительные, содержащие антрог- 
ликозиды (лист сенны, кора крушины, ревень) и касторовое масло.

При нарушении всасывания желчных кислот или плохой сократительной 
функции желчного пузыря фекалии обычно приобретают ярко желтую или зеле
ную окраску.

Секреторная диарея характеризуется обильным водянистым стулом (обыч
но более 1 л), не сопровождающимся болью. Осмолярное давление кишечного 
содержимого при секреторной диарее значительно ниже осмолярного давления 
плазмы крови.

Гиперосмолярная диарея
Гиперосмолярная диарея развивается вследствие повышения осмотичес

кого давления химуса. В этом случае вода и растворенные в ней вещества оста
ются в просвете кишечника.

Увеличение осмотического давления в полости кишки наблюдается:
а) при дисахаридазной недостаточности (например, при гиполактазии),
б) при синдроме нарушенного всасывания,
в) при повышенном поступлении в кишечник осмотически активных ве

ществ: солевых слабительных, содержащих ионы магния и фосфора, 
антациды, сорбитол и др.

При гиперосмолярной диарее стул неоформленный, обильный с большим 
количеством неусвооенных остатков пищи и не сопровождается болью. Осмоти
ческое давление кишечного содержимого значительно выше осмолярного дав
ления плазмы крови.

Гипер- и гипокинетическая диарея
Причиной гипер- и гипокинетической диареи является нарушение транзита 

кишечного содержимого.
Увеличению скорости транзита способствуют слабительные и антацидные 

лекарства, содержащие соли магния, а также биологически активные вещества, 
например, секретин, панкреозимин, гастрин, простагландины и серотонин.



Продолжительность транзита увеличивается у больных склеродермией, при 
наличии слепой петли у больных с энтеро-энтероанастомозами. В этих случаях 
наблюдается как нарушение скорости транзита, так и бактериальное обсемене
ние тонкой кишки. Оно развивается в результате распространения бактерий из 
толстой кишки в тонкую. Повышение и снижение моторной активности кишечни
ка особенно часто наблюдается у больных синдромом раздраженного кишечника.

При гипер- и гипокинетической диарее стул частый и жидкий, но суточное 
количество его не превышает 200— 300 г; появлению его предшествует схватко
образная боль в животе. Осмотическое давление кишечного содержимого при
близительно соответствует осмотическому давлению плазмы крови.

Экссудативная диарея
Экссудативная диарея возникает вследствие «сброса» воды и электролитов 

в просвет кишки через поврежденную слизистую оболочку и сопутствует экссу
дации белка в просвет кишки.

Этот тип диареи наблюдается при воспалительных заболеваниях кишечника: 
болезни Крона и язвенном колите, туберкулезе кишечника, сальмонеллезе, ди
зентерии и других острых кишечных инфекциях. Экссудативная диарея может 
наблюдаться также при злокачественных заболеваниях и ишемической болезни 
кишечника.

При экссудативной диарее стул жидкий, часто с кровью и гноем; после сту
ла появляется боль в животе. Осмотическое давление фекалий чаще выше ос
мотического давления плазмы крови.

Таким образом, патогенез диареи сложен и включает много факторов. Од
нако роль их при разных заболеваниях неодинакова. У больных кишечными ин
фекциями диарея связана с гиперсекрецией воды и электролитов вследствие 
того, что бактериальные токсины повышают активность аденилатциклазы в ки
шечной стенке с образованием циклической АМФ. При глютеновой энтеропатии 
первостепенную роль играют гиперосмотические факторы, вызываемые нару
шением переваривания и всасывания пищевых веществ в тонкой кишке. У боль
ных, перенесших обширную резекцию тонкой кишки, важное значение в патоге
незе диареи имеет секреторный фактор, развивающийся вследствие нарушения 
энтерогепатической циркуляции желчных кислот и бактериального обсеменения 
тонкой кишки.

Клинические особенности

Клинические особенности диареи в значительной степени зависят от ее 
причины, продолжительности, тяжести и локализации поражения кишечника. 
Различают острую и хроническую диарею.

Острая диарея
Диарея считается острой, когда продолжительность ее не превышает 2—3 

недель и в анамнезе нет сведений о подобных эпизодах.
Причинами ее служат инфекции, воспалительные процессы в кишечнике и 

лекарства. Нередко имеется связь с употреблением недоброкачественной пищи 
и путешествиями (диарея туристов).

Клиническая картина имеет особенности в зависимости от возбудителя ост
рой кишечной инфекции. Для острой инфекционной диареи характерны общее 
недомогание, лихорадка, отсутствие аппетита, иногда рвота. Рвота более харак
терна для пищевых токсикоинфекций, вызванных стафилококками, и почти не



бывает у больных сальмонеллезом и дизентерией. Кровавый жидкий стул указы
вает на повреждение слизистой оболочки кишечника патогенными микробами 
типа шигелл Флекснера, Campylobacter jejuni или кишечной палочкой с энтеро- 
патогенными свойствами. Следует иметь в виду возможность венерического за
болевания прямой кишки. Острая кровавая диарея может быть первым проявле
нием язвенного колита и болезни Крона. Состояние больного тяжелое из-з< 
септических симптомов и болей в животе.

Острую диарею вызывают многие лекарства. Тяжелая форма диареи ветре 
чается при псевдомембранозном колите, развивающимся вследствие антибак 
териальной терапии. Она характеризуется внезапным сильным водянистым по 
носом с высокой лихорадкой, иногда с небольшим количеством крови в кале. Е 
остальных случаях диарея не ухудшает общего состояния и прекращается посги 
отмены лекарства.

При диарее с высокой лихорадкой или с наличием крови в кале необходимь 
бактериологические исследования стула и ректороманоскопия для дифферен 
циальной диагностики между дизентерией, неспецифическим язвенным коли 
том и псевдомембранозным колитом, осложняющим иногда антибактериапьнук 
терапию.

Хроническая диарея
Диарея считается хронической, если продолжается свыше 3-х недель. По 

нятие хронической диареи включает также систематически обильный стул, ве< 
которого превышает 300 г/сут. Однако у людей, употребляющих пищу, богатук 
растительными волокнами, такой вес стула может быть и в норме.

Одной из причин хронической диареи может быть злоупотребление слаби 
тельными средствами, в том числе и тайное употребление их. Связь диареи < 
системными болезнями также часто устанавливается на основании анамнести 
ческих сведений. Поносы у больных диабетом, другими эндокринопатиями i 
склеродермией обычно легко объясняются основным заболеванием, если он< 
уже установлено. Трудности возникают в тех редких случаях, когда диарея явля 
ется первым проявлением системного заболевания или доминирует в клиничес 
кой картине. Так, у больных с карциноидным синдромом заболевание может про 
являться эпизодами обильной водной диареи. При достаточно больших размера 
опухоли и отсутствии метастазов в печень диарея может быть на определенно* 
этапе развития болезни единственным симптомом постепенно нарастающе! 
тонкокишечной непроходимости. У больных с гипертиреозом также возможн 
манифестация болезни в виде продолжительной диареи, тогда как симптом! 
тиреотоксикоза (постоянное ощущение жара, раздражительность или потер 
веса, несмотря на хороший аппетит и др.) могут отступать на второй план и hi 
привлекать внимания самого больного.

Причиной хронической диареи у больных, перенесших ваготомию, резек 
цию желудка или кишечника с формированием слепой петли, является бактери 
альное обсеменение тонкой кишки. Это явление часто наблюдается также у боль 
ных диабетом и склеродермией в связи с нарушением моторной функции тонко! 
кишки. У некоторых пациентов диарея уменьшается, если они исключают из пи 
тания продукты, к которым снижена толерантность. Классическим примеро! 
является переход на гиполактозную диету больных с гиполактазией.

У больных хроническим алкоголизмом и частыми рецидивами хроническс 
го панкреатита, а также после хирургического удаления поджелудочной желез! 
развивается дефицит всех панкреатических ферментов и, как следствие, — ди 
арея со стеатореей. Болезнь Крона с локализацией в подвздошной кишке ил 
резекция ее ведет к нарушению энтерогепатической циркуляции желчных кис



о т .  В результате также появляется диарея и стеаторея. Стул у этих больных обыч-
о обильный, дурно пахнущий, с плавающим жиром. Язвенный колит обычно про- 
вляется кровавой диареей. Тенезмы и малый объем диареи позволяют предпо- 
агать ограничение патологического процесса дистальным отделом толстой 
ишки. Наличие в прошлом трещины прямой кишки и парапроктита также позво- 
яет предполагает болезнь Крона. Внекишечные проявления, такие как артрит 
ши поражения кожи, могут присутствовать при язвенном колите и при болезни 
;рона.

Опухоли ободочной и прямой кишки также могут проявляться диареей; от- 
утствие других вероятных причин у более старых пациентов и присутствие кро- 
ютечений еще более подтверждает это предположение.

Синдром раздраженного кишечника обычно наблюдается у более молодых 
!ациентов, часто хронический по времени, больные активно обращаются за ме
дицинской помощью, обострения часто усиливаются при стрессах, стул обычно 
1астый, после каждого приема пищи, скудный и никогда не содержит крови. По- 
еря веса у этих больных, если и бывает, то связана также со стрессами.

Физикальное исследование пациентов с хронической диареей важно для 
>ценки степени обезвоживания и выявления связи с системными болезнями. 
Например, тахикардия может быть проявлением латентного гипертиреоза, сер
дечные шумы, характерные для стеноза легочной артерии или три кусп и дальнего 
слапана, могут бьггь следствием карциноидного синдрома, а наличие изолиро- 
занной или периферической нейропатии — проявлением диабета. Склеродер
мия может быть заподозрена на основании характерных черт лица и изменения 
сожи рук. Наличие пищевых интолерантностей у пациентов с хронической диа
реей может быть следствием первичной или вторичной дисахаридазной недо
статочности. Исследование органов брюшной полости может выявить признаки 
болезни Крона в виде пальпируемого инфильтрата. Болезни перианальной зоны 
служат ее подтверждением. Как и при острой диарее, исследование стула и оцен
ка данных ректороманоскопии должны быть частью физикального исследования.

Диагноз, дифференциальный диагноз

Диарея является симптомом многих заболеваний и выяснение причин ее 
должно основываться в первую очередь на данных анамнеза, физикального ис
следования и макро- и микроскопического исследования кала.

Последовательность диагностического процесса при острой диарее пред
ставлена на схеме 1 в виде алгоритма. В основу алгоритма положено макро- и 
микроскопическое исследование каловых масс. Прежде всего исключаются па
разитарные заболевания. Присутствие в кале крови указывает на связь диареи с 
воспалительными заболеваниями. Это предположение подтверждается обнару
жением в кале большого количества воспалительных клеток (лейкоцитов и опу
щенного эпителия), характерными морфологическими изменениями слизистой 
оболочки толстой кишки, выявляемыми с помощью ректороманоскопии, а также 
других инструментальных исследований. При отсутствии воспалительных изме
нений кишечника наиболее вероятной становится связь диареи с нарушением 
всасывания различной этиологии.

Некоторые формы острой диареи могут вызываться энтеровирусами. Ха
рактерными особенностями вирусного энтерита являются:

а) отсутствие крови и воспалительных клеток в кале,
б) способность к спонтанному выздоровлению и
в) отсутствие эффекта от антибактериальной терапии.
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С х е м а  1. Алгоритм диагностики при острой диарее.



Перечисленные особенности должны учитываться при дифференциальной 
1иагностике между инфекционными и неинфекционными воспалительными за
болеваниями кишечника.

Следует обратить внимание на консистенцию капа, запах, объем, присутст- 
1ие крови, гноя, слизи, или жира в нем. Иногда связь хронической диареи, свя
занной с нарушением всасывания, может быть установлена по данным анамне- 
ia и физикального исследования. При болезнях тонкой кишки, стул — объемный, 
юдянистый или жирный. При болезнях толстой кишки стул частый, но менее 
обильный и может содержать кровь, гной и слизь. В отличие от энтерогенной, 
диарея, связанная с патологией толстой кишки, в большинстве случаев сопро- 
юждается болями в животе. При болезнях прямой кишки последняя становится 
эолее чувствительной к растяжению и стул становится частым и скудным, появ- 
1яются тенезмы и ложные позывы к дефекации. Микроскопическое исследова
ние кала позволяет обнаружить признаки воспаления — скопления лейкоцитов и 
^лущенного эпителия, характерные для воспалительных заболеваний инфекци- 
энной или иной природы. Копрологическое исследование дает возможность 
выявлять избыток жира (стеаторея), мышечные волокна (креаторея) и глыбки 
крахмала (амилорея), свидетельствующие о нарушениях кишечного пищеваре
ния. Большое значение имеет и обнаружение яиц глистов, лямблий и амеб. Не
обходимо обращать внимание на pH кала, которая в норме выше 6,0. Снижение 
pH происходит в результате бактериального брожения непоглощенных углево
дов и белков. Увеличение pH стула обычно происходит вследствие злоупотреб
ления слабительными и выявляется с помощью фенолфталеина, окрашивающе
гося в розовый цвет.

Последовательность диагностического процесса при хронической диарее 
в виде алгоритма показана на схеме 2. Вначале с помощью предыдущего алгорит
ма (схема 1), следует установить, связана ли диарея с паразитарной и бактериаль
ной инфекцией или воспалительными заболеваниями иной природы. Ответ на 
этот вопрос часто может быть получен при микроскопическом и бактериологи
ческом исследовании кала и ректороманоскопии. После исключения воспали
тельных заболеваний необходимо попытаться установить преобладающий па
тогенетический механизм хронической диареи. Для этого следует установить вес 
или объем каловых масс за сутки. В случае отсутствия полифекалии наиболее 
вероятен гиперкинетический, а при большом объеме кала — секреторный или 
гиперосмолярный тип диареи. При обнаружении в стуле избыточного количества 
жира и повышенной осмолярности речь должна идти о гиперосмолярной диа
рее, связанной с нарушением кишечного пищеварения и всасывания. При от
сутствии стеатореи и гипоосмолярности каловых масс у больного устанавлива
ется секреторный тип диареи, не связанный с бактериальной инфекцией. Для 
того, чтобы уточнить ее причину больного целесообразно перевести на голод
ную диету. Если через 1—2 дня осмолярность стула превышает осмолярность 
плазмы и диарея прекращается, то следует предполагать синдром нарушенного 
всасывания или врожденную хлоридорею. Необходимо также иметь в виду воз
можность тайного злоупотребления слабительными. Наиболее сложной выгля
дит ситуация, когда диарея продолжается в условиях голодания и осмолярность 
стула ниже осмолярности плазмы. В этом случае точный диагноз возможен лишь 
при попытке полного удаления жидкости из желудка и двенадцатиперстной кишки 
с помощью назогастрального (дуоденального) зонда. При наличии большого 
объема желудочной секреции и прекращении диареи следует предполагать син
дром Золлингера-Эллисона, если больной не продолжает тайно употреблять сла
бительные. При продолжающейся диарее наиболее вероятна связь секретор
ной диареи с гормонально активной опухолью, например, с випомой.



ИСКЛЮЧИТЬ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ КИШЕЧНИКА

ПРОЬА С г о л о д а н и е м ]

Обеспечить постоянный *тсос 
______ «дагшог* сшга_______

1*екражжетсл 1 Д»»»
З л п уж * т р е < л е а т е  с л а б н и

1
М П  З-Жагтр ищ т ы м м

Схема 2. Алгоритм диагностики при хронической диарее.

Нередко установлению диагноза помогает изменение диеты. Например 
хороший терапевтический эффект, наблюдающийся после перевода больногс 
на апактозную диету, позволяет установить диагноз гиполактазии без проведе 
ния большого количества инвазивных диагностических исследований.

Лечение

Диарея является симптомом. Поэтому для этиологического или патогене 
тического лечения необходима нозологическая диагностика. В таблице 3.2 пе 
речислены заболевания со сходными механизмами диареи и изложены особен 
ности лечения диареи в зависимости от ее типа.



Таб л иц а  3.2
Принципы лечения различных типов хронической диареи

___________ [А.И. Парфенов, 1997]____________________________
Тип

диареи
Болезни Особенности лечения 

в зависимости от типа диареи
Принципы
лечения

Секреторная Кишечные ин
фекции, терми
нальный илеит, 
синдром укоро
ченной кишки, 
хологенная 
диарея

Регидратация, холестирамин, 
ингибиторы секреции: 
индометацин (метиндол) 
сандостатин (октреотид)

Диета: N24, эли- 
минационные 
(агл юте новая, 
алактозная и др.) 
Анти
бактериальные 
препараты:инте- 
трикс, бисептол, 
фуразолидон, 
невиграмон, 
нитроксолин, 
эрсефурил, 
энтероседив, 
депендал-М 
Бактериальные 
препараты: 
бактисубтил, 
бифидумбакте- 
рин, бифиформ. 
Вяжущие, обво
лакивающие, 
адсорбенты: 
неоинтестопан, 
десмол, смекта, 
таннакомп

Гипер
осмолярная

Глютеновая 
энтеропатия, 
болезнь Уиппла, 
амилоидоз, 
лимфома, пер
вичная лимфан- 
гиоэктазия, 
общая вариа
бельная гипогам- 
маглобулинемия

Стимуляторы всасывания: 
сандостатин (октреотид), ана
болические гормоны. Фермен
ты: панзинорм, креон. 
Комплексная мета
болическая терапия 
(см.: глава 3, раздел 3.6. 
«Лечение синдрома нару
шенного всасывания»).

Экссуда
тивная

Язвенный колит, 
болезнь Крона

Сульфасалазин, сапофальк, 
кортикостероиды

Гипер- 
и гипокине
тическая

Синдром раз
драженного 
кишечника, 
эндокринные 
энтеропатии

Регуляторы моторики: 
дебридат (тримебутин), 
мотилиум, дицетел, 
имодиум,
дюспаталин, (мебеворин); 
психотерапия, лечение 
основного заболевания

Как видно из таблицы 3.2, лечение диареи имеет некоторые особенности в 
зависимости от ее патогенеза. Ряд терапевтических подходов являются общи
ми для каждого из 4 типов диареи. К ним относятся диета, антибактериальные 
препараты и симптоматические средства (адсорбенты, вяжущие и обволакиваю- 
цие вещества).

Диета
При заболеваниях кишечника, сопровождающихся поносами, диетическое 

читание должно способствовать торможению перистальтики, уменьшению сек- 
эеции воды и электролитов в просвет кишки. Набор продуктов должен соответ
ствовать по составу и количеству пищевых веществ ферментативным возмож- 
■юстям патологически измененной тонкой кишки. В связи с этим при поносах 
зсегда в большей или меньшей степени в зависимости от остроты процесса со
блюдается принцип механического и химического щажения. В острый период 
[диареи из рациона в значительной степени исключаются пищевые продукты, 
усиливающие моторно-эвакуаторную и секреторную функцию кишечника. Этим 
гребованиям практически полностью отвечает диета № 46 (см. главу 5, раздел
5.2.2.2.). Она назначается в период обострения диареи.

Диета 4в. Назначается при заболеваниях кишечника в период ремиссии. 
Циета аналогична 46, но все блюда даются в неизмельченном виде. Допускает -



ся запекание в духовке. Дополнительно разрешаются спелые помидоры, листвен- 
ный салат со сметаной, сладкие сорта ягод и фруктов в сыром виде 100—200 г 
(см. главу 6, раздел 6.4. «Лечебное питание при заболеваниях кишечника»).

Антибактериальные препараты
Антибактериальная терапия назначается с целью восстановления эубиоза 

кишечника. При острых диареях бактериальной этиологии применяются анти
биотики, противомикробные средства из группы хинолонов (нитроксолин, 5-нок), 
фторхинолонов (таривид, цифран и др.), сульфаниламидные препараты (бисеп- 
тол, сульгин, фталазол и др.), производные нитрофурана (фурадонин.фуразо- 
лидон) и антисептики. Предпочтение отдается препаратам, не нарушающим рав
новесия микробной флоры в кишечнике. К ним относятся интетрикс, эрсефурил, 
энтероседив.

Интетрикс содержит в одной капсуле тилихинол 0,05 г, тилихинол Н-додецил 
сульфат 0,05 г, тилброхинол 0,2 г. Препарат эффективен в отношении большинства 
грамположительных и грамотрицательных патогенных кишечных бактерий, грибов 
рода Candida, а также Entamoeba hystolitica. При острой инфекционной и парази
тарной диарее интетрикс назначают по 4—6 капсул в день; курс лечения 5—6 дней. 
При кишечном амебиазе назначают 4 капсулы в день; курс лечения — 10 дней.

Эрсефурил содержит в одной капсуле 0,2 г нифуроксазида. Препарат на
значают при острой диарее по 1 капсуле 4 раза в сутки. Курс лечения не должен 
превышать 7 дней.

Энтероседив — комбинированный препарат, содержащий стрептомицин, 
бацитрацин, пектин, каолин, менадион натрия и цитрат натрия. Препарат назна
чают по 1 таб 2—3 раза в день. Средняя продолжительность лечения — 7 дней.

Депендал-М выпускается в таблетках и в суспензии. Одна таблетка содер
жит фуразолидон (0,1) и метронидазол (0,3). В состав суспензии включается так
же пектин и каолин. Депендал-М назначают по 1 таб (или 4 чайных ложки суспен
зии) 3 раза в сутки .У большинства больных острой диареей эффект лечения 
наблюдается уже через 1—2 дня, лечение продолжается в течение 2—5 дней.

Бактериальные препараты
Некоторые бактериальные препараты можно назначать при диарее различ

ного происхождения в качестве альтернативной терапии. К ним относятся бак- 
тисубтил, линекс, бифиформ и энтерол.

Бактисубтил представляет собой культуру бактерий IP-5832 в виде спор, 
карбонат кальция,белую глину, окись титана и желатин. При острой диарее препа
рат назначают по 1 капсуле 3—6 раз в день, в тяжелых случаях доза может быть 
увеличена до 10 капсул в сутки. При хронической диарее бактисубтил назначают 
по 1 капсуле 2—3 раза в день. Препарат следует принимать за 1 ч до еды.

Энтерол содержит лиофилизированную культуру Saecharamyces doulardii. 
Препарат назначают по 1—2 капсулы 2—4 раза в день. Курс лечения 3—5 дней. 
Особенно эффективен энтерол при диарее, развившейся после антибактериаль
ной терапии.

Другие бактериальные препараты (бифидумбактерин,бифиформ, 
лактобактерин, линекс, ацилакт, нормафлор) назначают обычно после курса ан
тибактериальной терапии. Курс лечения бактериальными может продолжаться 
до 1—2 мес.

Хилак-форте — представляет собой стерильный концентрат продуктов 
обмена веществ нормальной микрофлоры кишечника: молочную кислоту, лак
тозу, аминокислоты и жирные кислоты. Эти вещества способствуют восстанов
лению биологической среды в кишечнике, необходимой для существования нор
мальной микрофлоры, и подавляют рост патогенных бактерий.



Хилак-форте назначают по 40— 60 капель 3 раза в день. Курс лечения про
должается 2—4 недели.

Симптоматические средства
В эту группу входят адсорбенты, нейтрализующие органические кислоты, 

вяжущие и обволакивающие препараты. К ним относятся смекта, неоинтесто- 
пан; таннакомп и полифепан.

Смекта содержит диоктаэдрический смектит — вещество природного про
исхождения, обладающее выраженными адсорбирующими свойствами и протек- 
тивным действием в отношении слизистой оболочки кишечника. Являясь стаби
лизатором слизистого барьера и обладая обволакивающими свойствами, смекта 
защищает слизистую оболочку от токсинов и микроорганизмов. Назначается по 
3 г (1 пакетик) 3 раза в день за 15—20 мин до еды в виде болтушки, растворяя 
содержимое пакетика в 50 мл воды. Учитывая выраженные адсорбирующие свой
ства препарата, смекту следует принимать отдельно от других лекарств.

Неоинтестопан представляет собой природный очищенный алюминиево
магниевый силикат в коллоидной форме (аттапульгит). Неоинтестопан облада
ет высокой способностью адсорбировать патогенные возбудители и связывать 
токсические вещества, способствуя тем самым нормализации кишечной фло
ры. Аттапульгит не всасывается из желудочно-кишечного тракта и применяется 
при острых диареях различного генеза. Начальная доза взрослым составляет 4 
таблетки, далее после каждого стула еще по 2 таблетки. Максимальная суточная 
доза — 14 таблеток. Таблетки следует проглатывать не разжевывая, запивая жид
костью. Длительность лечения неоинтестопаном не должна превышать 2-х дней. 
Препарат нарушает всасывание одновременно назначаемых препаратов, в част
ности. антибиотиков и спазмолитиков, поэтому интервал времени между при
емом неоинтестопана и друих лекарственных средств должен составлять не
сколько часов.

Таннакомп — комбинированный препарат. В его состав входят альбуминат 
таннина 0,5 г и лактат этакридина 0,05 г. Альбуминат таннина (соединенная с 
белком дубильная кислота) оказывает вяжущее и противовоспалительное дей
ствие. Этакридин лактат оказывает антибактериальное и антиспастическое дей
ствие. Таннакомп применяется для профилактики и лечения диарей различного 
генеза. Для профилактики диареи туристов препарат назначается по 1 таб дваж
ды в сутки. Для лечения — по 1 таб 4 раза в сутки. Курс лечения заканчивается с 
прекращением диареи. При лечении хронической диареи препарат назначается 
по 2 таб 3 раза в день в течение 5 дней.

Поликарбофил кальция применяется в качестве симптоматического сред
ства при неинфекционной диарее. Препарат назначается по 2 капсулы в день в 
течение 8 недель.

Для лечения хологенной диареи, вызываемой желчными кислотами, с успе
хом применяют билигнин и ионообменные смолы — холестирамин.

Полифепан принимают внутрь по 1 столовой ложке 3 раза в день за 30— 
40 мин до еды, предварительно размешав в 1 стакане воды. Курс лечения — 5— 
7 дней и более.

Холестирамин (вазазан, квестран) назначают по 1 чайной ложке 2—3 раза 
день 5—7 дней и более.

Регуляторы моторики
Для лечения диареи широко применяется или имодиум, который снижает 

тонус и моторику кишечника, по-видимо му, вследствие связывания с опиатны
ми рецепторами. В отличие от других опиоидов, лоперамид лишен центральных



опиатоподобных эффектов, включая блокаду тонкокишечной пропульсии. Анти- 
диарейное действие препарата направлено на ц-опиатные рецепторы энтери- 
новой системы. Имеются доказательства, что непосредственное взаимодействие 
с тонкокишечными опиатными рецепторами изменяет функцию эпителиоцитов, 
уменьшая секрецию и улучшая всасывание. Антисекреторный эффект сопровож
дается снижением моторной функции кишки вследствие блокады ц-опиатных 
рецепторов.

Имодиум при острой диарее назначают по 2 капсулы (4 мг) или лингваль
ные таблетки (на язык), затем назначают по 1 капсуле (2 мг) или таблетке после 
каждого акта дефекации в случае жидкого стула до сокращения числа актов де
фекации до 1—2 в день. Максимальная суточная доза для взрослых — 8 капсул 
ежедневно. При появлении нормального стула и отсутствии актов дефекации в 
течение 12 ч лечение имодиумом следует прекратить.

Мощным антидиарейным (антисекреторным) действием обладает сома- 
тостатин.

Сандостатин (октреотид) — синтетический аналог соматостатина может 
быть эффективен при рефрактерной диарее у больных с синдромом нарушен
ного всасывания различной этиологии. Он является ингибитором синтеза актив
ных секреторных агентов, в том числе пептидов и серотонина, и способствует 
уменьшению секреции и моторной активности. Октреотид выпускается в ампу
лах по 0,05 мг. Препарат вводят подкожно в начальной дозе 0,1 мг 3 раза в сут. 
Если через 5—7 дней диарея не стихает, дозу препарата следует увеличить в 
1,5—2 раза.

Регидратация
Целью регидратации является устранение обезвоживания и связанныхс ним 

нарушений электролитного обмена и кислотно-основного баланса. При острых 
кишечных инфекциях регидратация должна осуществляться оральным путем и 
лишь 5—15% больных нуждаются во внутривенной терапии.

Для внутривенной регидратации применяют полиионные кристаллоидные 
растворы: трисоль, квартасоль, хлосоль, ацесоль. Они гораздо эффективнее 
физиологического раствора поваренной соли, 5% раствора глюкозы и раствора 
Рингера. Коллоидные растворы (гемодез, реополиглюкин) используют для де
зинтоксикации при отсутствии обезвоживания.

Водно-электролитные растворы вводят при тяжелом течении острой диа
реи со скоростью 70—90 мл/мин в объеме 60—120 мл/кг, при средней тяжести 
болезни — 60—80 мл/мин в объеме 55—75 мл/кг.

При холере оптимальная скорость внутривенной инфузии может достигать 
70—120 мл/мин, а объем инфузии определяется массой тела и степенью обез
воживания. При шигеллезе объемная скорость введения полиионных кристал- 
лоидных растворов составляет 50—60 мл/мин [Ющук Н.Д., Бродов Л.Е.].

При низкой скорости и меньшем объеме регидратационной терапии обез
воживание может нарастать, гемодинамическая недостаточность прогрессирует, 
развивается отек легких, пневмония, ДВС-синдром и анурия.

Для оральной регидратационной терапии применяют глюкосалан, регидрон 
и другие глюкозо-электролитные растворы. Их вводят со скоростью 1 — 1,5 л/час 
в тех же количествах, что для внутривенной регидратации.

Регидратационная терапия является основой лечения острых диарейных 
инфекций [Ющук Н.Д., Бродов Л.Е., 2000].



3.2. Запор
Запором принято считать опорожнение кишечника реже трех раз в неделю. 

Для запора характерен не только редкий, но и слишком твердый скудный стул.
Консистенция кала определяется количеством воды в нем. В твердом кале 

количество ее не превышает 40%.. в нормальном — 70% и в жидком — 95%. Объек
тивным критерием запора считается вес стула менее 35 г/день. Клиническую 
картину может дополнять затрудненная дефекация, чувство неполного опорож
нения кишечника и дискомфорт в животе. Чаще запор бывает хроническим, но 
может развиваться и внезапно.

Запорами страдает от 30 до 50% взрослого населения [В. Г. Румянцев, 1997].

Этиология и патогенез

В зависимости от причин запор разделяют на три большие группы: первич
ный, вторичный и идиопатический.

Причиной первичного запора являются аномалии, пороки развития толстой 
кишки и ее иннервации. Причиной вторичного запора прежде всего служат бо
лезни и повреждения толстой и прямой кишки, а также многочисленные болезни 
других органов и систем и метаболические нарушения, развивающиеся при них. 
Запор может быть следствием побочного действия лекарств. В группу идиопа- 
тического относят запор, являющийся следствием нарушений моторной функ
ции прямой и толстой кишки, причина которых неизвестна (инертная кишка, иди
опатический мегаколон и др.).

С патогенетических позиций запор может быть разделен на три основные 
типа: алиментарный, механический и дискинетический (таблица 3.3).

Т а б л и ц а  3.3
Патогенез запора 

[А.И. Парфенов, 1997]
Тип запора Патогенетические механизмы

I. Алиментарный 
(Уменьшение 
объема кала)

1.1. Повышенная внекишечная потеря воды (полиурия и т.д.)
1.2. Уменьшенное потребление воды
1.3. Уменьшенное потребление пищи
1.4. Уменьшение в рационе пищевых волокон

II. Механический 
(Нарушение 
кишечной 
проходимости)

2.1. Тонкокишечная непроходимость
2.1.1. Сдавление кишки снаружи (спайки, опухоль других 
органов)
2.1.2. Внутристеночная (дивертикулит)
2.1.3. Внутрипросветная (рак, полип, инвагинация и т.д.) 
2.2. Толстокишечная непроходимость
2.2.1. Сдавление кишки снаружи (спайки, опухоль других 
органов)
2.2.2. Внутристеночная (дивертикулит, гематома и т.д.)
2.2.3. Внутрипросветная (рак, другие опухоли)
2.3. Анальная
2.3.1. Сдавление снаружи (фиброз, парапроктит и т.д.)
2.3.2. Внутрипросветная (опухоль, каловые камни и т.д.)
2.3.3. Аноректальные пороки (атрезия, стенозы,)



Тип запора Патогенетические механизмы

Ш.Гипо-
и дискинетический 
(Сниженная 
скорость транзита 
по кишечнику)

3.1. Аномалии развития (долихоколон, мегаколон)
3.2. Аномалия развития интрамуральной нервной системы 
толстой кишки (болезнь Гиршспрунга)
3.3. Болезни периферической нервной системы
3.4. Псевдообструкция кишечника
3.5. Склеродермия
3.6. Гипотиреоидизм и другие эндокринопатии
3.7. Болезни внутренних органов
3.8. Психиатрические болезни
3.9. Метаболические расстройства
3.10. Лекарства (опиаты и др.)
3.11. Синдром раздраженного кишечника
3.12. Нарушение дефекационного рефлекса
3.13. Дишезия
3.14. Идиопатический запор

Алиментарный запор развивается вследствие дегидратации, т.е. умень
шения воды в организме. Она вызывается или снижением потребления воды или 
повышенным выделением ее почками. Вследствие дегидратации уменьшается 
содержание воды в кале, уменьшается его объем и возникает запор. Уменьше
нию объема кала способствует также сокращение объема потребляемой пищи и 
содержания пищевых волокон в рационе.

Механический запор появляется в результате нарушения продвижения 
химуса по кишечнику органической природы.

Гипо- и дискинетический запор возникает вследствие функциональных 
нарушений.

Патогенез запоров связан с нарушением регуляции моторной функции ки
шечника. При запорах эти нарушения обычно ассоциируются с повышением не
продуктивной двигательной активности кишечника, особенно сигмовидной киш
ки. Если сигмовидная кишка регулярно тормозит продвижение фекальных масс, 
то развивается запор. Если же тормозящее влияние сигмовидной кишки пре
кращается, то возникает понос.

В норме у человека прямая кишка пуста. Кал скапливается в сигмовидной 
кишке и только перемещение его в ампулу прямой кишки вызывает рефлекторно 
позыв к дефекации. У здоровых людей позыв возникает регулярно утром под ор
тостатическим влиянием, после вставания с постели или вскоре после завтрака 
под влиянием гастро-цекального рефлекса.

Акт дефекации контролируется центральной нервной системой, и здоровый 
человек может подавить позыв на низ. Регулярное нарушение любого из звень
ев этого сложного процесса может привести к развитию запора. Привычка по
давлять позыв к дефекации может привести к хроническому перерастяжению 
прямой кишки, подавлению эфферентных сигналов и развитию так называемых 
привычных запоров. Нарушения афферентной фазы дефекационного рефлекса 
приводят к развитию атонии прямой кишки, т.к. позыв к дефекации появляется 
лишь при ее перерастяжении. При утрате афферентной фазы рефлекса происхо
дит увеличение объема прямой кишки, атония ее стенки. В результате позыв по
является только при перерастяжении прямой кишки большим количеством кала. 
Это состояние получило название «мегаректум» или «инертная» прямая кишка. У 
пациентов, страдающих запорами, нередко развивается не только «инертная» 
прямая кишка, но и «инертная» толстая кишка. При запоре часто усилены не-



про пул ьси в ные сегментирующие движения тол стой кишки, которые не способству
ют продвижению кала, а лишь его перемешивают.

В результате замедления транзита происходит дополнительное всасыва
ние воды, что приводит к уменьшению объема кала и повышению его плотности.

Таким образом, патофизиология запора в конечном итоге связывается с 
уменьшением объема фекальных масс, достигающих ампулы прямой кишки, или 
с расстройством акта дефекации, затрудняющим удаление фекалий. Объем фе
кальных масс, достигающих ампулы прямой кишки, может быть уменьшен в ре
зультате механической непроходимости, нарушения моторики или общего умень
шения объема кишечного содержимого (например, при голодании).

Моторика кишечника, в частности, тонус, пропульсивные движения и их ко
ординация могут нарушаться в самых различных сочетаниях при заболеваниях 
органов брюшной полости, головного и спинного мозга, эндокринной системы. 
Так называемые дискинетические запоры являются одной из наиболее часто 
встречающихся форм этого симптома. Термин «дискинетический запор» более 
точно отражает истинное состояние кишечника, чем принятые в прошлом терми
ны «спастический» и «атонический» запоры. Как показывают рентгенологичес
кие исследования, очень редко можно наблюдать тотальную атонию кишечника 
или преобладание спастических сокращений его отделов. У большинства боль
ных выявляется сочетание спастически сокращенных и расслабленных участков 
кишечника, в результате барий продвигается неравномерно.

Распространено мнение, что большой удельный вес в этиологии запоров 
имеет питание бедное клетчаткой и клеточными оболочками, а также малопод
вижный образ жизни. В системе лечебных мероприятий, направленных на уст
ранение запоров, несомненно большое значение имеют обогащение диеты пи
щевыми стимуляторами пропульсивной активности кишечника и специальные 
комплексы лечебной физкультуры. Однако среди причин, вызывающих запоры, 
названные выше факторы занимают довольно скромное место. Известно, напри
мер, что спортсмены страдают запорами не реже, чем люди, ведущие малопод
вижный образ жизни.

Частой причиной запоров служат патологические висцеро-висцеральные 
рефлексы, возникающие при язвенной болезни, гастродуоденитах, холецисти
тах, а также спаечных процессах, при заболеваниях органов малого таза и т.д. 
Вызывают запор органические заболевания спинного и головного мозга, цереб
роспинальных нервов и узлов и конского хвоста, при которых нарушается не
рвная регуляция кишечника. Нередко запоры развиваются при неврозах и пси
хических заболеваниях, особенно при депрессивных состояниях, шизофрении, 
нервной анорексии. Запор может быть одним из проявлений микседемы и са
харного диабета, осложненного нейропатией. Задержки стула часто наблюда
ются при беременности в связи с повышенной продукцией прогестерона, а в по
здние сроки — в связи со сдавлением сигмовидной кишки увеличенной маткой.

У больных с сердечной недостаточностью, при эмфиземе легких, порталь
ной гипертензии с асцитом, а также при ожирении причиной запоров может быть 
ослабление мышечного тонуса диафрагмы и передней брюшной стенки, обеспе
чивающих повышение внутрибрюшного давления во время акта дефекации. При 
склеродермии может развиться атрофия мышечного аппарата прямой кишки.

Причиной старческих запоров также может быть гипотония мышц, участвую
щих в акте дефекации. У людей пожилого и старческого возраста с запорами 
установлено более медленное, чем у молодых, продвижение содержимого по 
толстой кишке.

Затруднение продвижения кишечного содержимого вследствие опухоли 
чаще толстой кишки, стеноза кишки, образования каловых камней, сдавления



кишечных петель опухолевыми образованиями других органов брюшной полос
ти чаще вызывают хроническую рецидивирующую диарею или приводят к смене 
поносов и запоров. Однако при этих заболеваниях могут наблюдаться и упорные 
запоры, причем иногда раньше других симптомов заболевания.

Побочное действие ряда медикаментозных препаратов может проявляться 
в виде запоров. К таким препаратам относятся висмут, углекислый кальций, гид
роокись алюминия, ганглиоблокаторы и антихолинергические средства, опиа
ты, антидепрессанты. Медикаментозные запоры обычно устраняются вскоре 
после отмены препарата. Диуретические препараты также могут приводить к 
снижению тонуса кишечника и затруднению стула вследствие гипокалемии, если 
потери калия при их назначении не восполняются.

Не всегда можно обнаружить причину запоров и их связь с изменениями 
толстой кишки. Эти случаи обозначаются как идиопатические. При изучении про
должительности транзита рентгеноконтрастного маркера по толстой кишке по
добных больных, установлено, что у части из них маркеры размещаются по всей 
толстой кишке (инертная толстая кишка), у других — они скапливаются или в сиг
мовидной или в прямой кишке (инертная прямая кишка).

У больных с синдромом раздраженного кишечника жалобы на дискомфорт 
в прямой кишке и ненормальный стул (малого объема и т.п.) также могут быть 
объяснены инертной прямой кишкой. В эту же группу можно включить лиц стар
ческого возраста и детей, страдающих импульсивными испражнениями.

Таким образом, запоры вызываются самыми разнообразными причинами 
как функционального, так и органического характера.

Клинические особенности

Клинические особенности запоров в значительной степени зависят от их 
причины, продолжительности, тяжести и особенностей поражения кишечника. 
Большинство запоров развивается постепенно.

Острый запор — отсутствие стула в течение нескольких суток. Причиной 
его служит нарушение кишечной проходимости вследствие опухоли (механи
ческая непроходимость) или воспалительного процесса в брюшной полости (ди
намическая непроходимость), в самом кишечнике (дивертикулит) или в анорек
тальной области. Внезапное отсутствие стула может наблюдаться также после 
черепно-мозговых травм, вследствие побочного действия лекарств, а также у 
больных, находящихся на строгом постельном режиме. Если наряду с отсутствием 
стула не отходят и газы, следует предполагать развитие кишечной непроходи
мости. В случае, когда запор быстро нарастает в течение нескольких недель, 
велика вероятность поражения толстой кишки опухолью. При дивертикулите и 
иных очаговых воспалительных заболеваниях кишечника запору обычно пред
шествуют более или менее сильные боли в животе, повышение температуры и 
другие признаки воспалительного процесса. Локальные патологические процес
сы аноректальной области (например, анальные трещины, геморрой) обычно 
сопровождаются кровотечением и болью, которая и является причиной запора.

Диагноз, дифференциальный диагноз

В основе диагностической концепции должно лежать положение о том, что 
запор — не болезнь, а лишь симптом. На схеме 3 показана последовательность 
диагностического процесса при запоре в виде алгоритма. Прежде всего необ-



<одимо уточнить является запор внезапным (острым) или хроническим. Далее 
лз анамнеза выясняется наличие заболеваний, с которыми может быть связано 
нарушение функции кишечника. В случае установления такой связи запор устра
няется в ходе лечения основного заболевания. При отсутствии связи запора с 
заболеваниями, необходимо тщательно проанализировать «лекарственный» 
анамнез и отменить лекарства, которые могут быть причиной запоров. В случае 
отсутствия связи запора с заболеваниями и лекарствами больному следует об
следовать желудочно-кишечный тракт, в ходе которого выявляются заболева
ния кишечника, являющиеся причиной запора. Если таковых не выявлено, наи
более вероятно, речь идет об идиопатическом запоре, причиной которого 
является нарушение пропульсии или опорожнения, т.е. инертная толстая кишка.

В процессе выяснения причин запора необходимо исключить органическую 
патологию кишечника (опухоли, болезнь Крона, дивертикулярную болезнь, ано
малии развития). Дальнейшее обследование должно быть направлено на выяв
ление уровня стаза кишечного содержимого и типа моторных расстройств. Диаг
ностический подход во многом зависит от особенностей анамнеза и результатов 
осмотра больного.

Инструментальная диагностика при острых запорах включает обзорную рен
тгенографию брюшной полости в вертикальном положении тела, ректороманос- 
копию, исследование толстой кишки с бариевой клизмой и/или колоноскопию. 
При подозрении на кишечную непроходимость больному должна быть проведе
на обзорная рентгенография брюшной полости, при которой в случае подтверж
дения диагноза выявляются уровни жидкости в петлях кишок. При полной не
проходимости могут появиться раздутые газом сегменты кишки проксимальнее 
от места непроходимости и полное отсутствие газа дистальнее этого места. Для 
дифференциальной диагностики с динамической непроходимостью при гипо
тиреозе определяют гормоны щитовидной железы в сыворотке крови. Динами
ческая кишечная непроходимость может быть следствием раздражения брюшины 
в результате острого панкреатита, или воспаления смежных органов, например, 
в случае массивной пневмонии или острого пиелонефрита. При механической 
кишечной непроходимости показано срочное хирургическое лечение.

До начала операции из кишки необходимо постоянно удалять содержимое 
с помощью назогастрального зонда. Точную локализацию патологического про
цесса устанавливают с помощью колоноскопии или ректороманоскопии и бари
евой клизмы. Если с помощью этих исследований локализация непроходимости 
не установлена, то производят рентгеноконтрастное исследование тонкой киш
ки с приемом бариевой взвеси per os, хотя это небезопасно в виду возможности 
полной обтурации просвета кишки.

Наиболее важными анамнестическими сведениями являются продолжитель
ность запора, наличие или отсутствие болевого синдрома и потери веса. При 
остром начале запора выясняется возможная связь с лекарством или с непрохо
димостью органической природы. «Лекарственный» анамнез должен быть 
тщательно проанализирован, т.к. многие из лекарств могут оказаться причиной 
запора. Боль может указывать на механическую непроходимость. Полная тол
стокишечная непроходимость характеризуется резким метеоризмом, болью в 
животе спастического характера и рвотой.

Резкие боли редко встречаются у больных с функциональными запорами. 
Для них более характерно ощущение дискомфорта и наполненности в брюшной 
полости при задержках стула. Интенсивные, спазматические боли перед и во вре
мя акта дефекации, особенно у больных с недавно появившимися запорами, ха
рактерны для стенозирующих процессов в кишечнике. Однако они могут наблю-



Стул систематически, 
реже 3 раз

___________ в неделю______
___________ ▼_________

Хронической запор

_____________________________________ 2__________
-► Вторичный запор

▼

Нет

■>

>

>

| ПРОВЕСТИ ИССЛЕДОВАНИЕ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА |
______________________ ▼_________________________

Исследование прямой кишки:
постоянный спазм сфинктера ( исключить болезнь Гиршспрунга) 
болезни аноректальной области (тромбоз геморроидальных узлов, 
анальная трещина, свищ, абсцесс, болезнь Крона)

_______________________▼____________________________
Рек то романс скооиж:
слизистая оболочка нормальная (сделать иррнгоскопню) 
патология (рак , полип, и т.д.)

______________________ Т____________________________
Ирригоскосия, колошккопня:
кишечная непроходимость (рак, полип, дав ер посулит, болезнь Крона, 
ишемический колит, лучевой колит)
болезнь Гиршшрунга с поражением короткого сегмента- . - * т

Диагноз неясен: сделать рентгеноскопию танкой ш аки (болезнь Крона,
опухоль, дивер тику лит)

▼
Диагноз неясен: сделать анальную манометрню (болезнь Гиршспрунга? 
дишезия?)

Т
Диагноз неясен: «следуйте моторику толстой киппси (инертная толстая
кншка?)

Да

Нет стула 
несколько 

суток 
т

Острый запор

С х е м а  3. Алгоритм диагностики при запоре.



1ться и у больных со спастической толстой кишкой при синдроме раздражен
но кишечника. Боли в прямой кишке и заднепроходном отверстии во время 
гфекации свидетельствуют о поражении дистальных отделов толстой кишки, 
ри этом наполнение прямой кишки каловыми массами может сопровождаться 
элью.

Часто пациенты, страдающие запорами, жалуются на выделения крови из 
эямой кишки при акте дефекации. Наиболее частой причиной ректальных крово- 
нений при этом является геморрой, сфинктериты или трещины заднего прохо-
а. Однако даже в случае обнаружения этих заболеваний необходимо исключить 
ругие источники кровотечения путем проведения колоноскопии или ирриго- 
<опии.

Запор могут вызывать длительное пребывание в кровати и поражение ко- 
ешков спинного мозга, а также системные болезни типа диабета, склеродер- 
ии и микседемы. Причиной его могут быть электролитные нарушения: гипока- 
иемия и гиперкальциемия. Длительный анамнез обструктивного синдрома, 
собенно с диагностической лапаротомией или лапароскопией в прошлом дол- 
;ен заставить врача подозревать кишечную псевдообструкцию. Анамнести- 
еские сведения о заболеваниях анального канала, таких как хронические аналь- 
ые трещины, длительное пользование клизмами при запорах и боли в животе 
озволяют предполагать возможность синдрома раздраженного кишечника или 
олезни Гиршспрунга с коротким сегментом. Внезапное начало запора в более 
таршем возрасте всегда должно наводить врача на мысль о раке толстой кишки.

Объективное обследование больного с острым запором дает возможность 
рачу определить острую кишечную непроходимость. Динамическая (неослож- 
(енная) непроходимость обычно проявляется сильно увеличенным животом, от- 
утствием перистальтических шумов и заполненной калом прямой кишкой. Орга- 
(ическая (механическая) кишечная непроходимость обычно характеризуется 
едутием, нередко асимметрией живота, усиленной, нередко видимой на глаз, 
юристальтикой, звучными шумами и шумом «плеска» при аускультации, пустой 
1мпулой прямой кишки. Усиленная перистальтика и громкие кишечные звуки по 
лере ухудшения состояния больного и развития перитонита, стихают.

У больных с хроническим запором при объективном обследовании можно 
выявить основную болезнь, например, склеродермию или микседему. При иссле
довании живота иногда можно пропал ьпировать опухоль толстой кишки. Осмотр 
чрямой кишки позволяет выявить поражения перианальной и анальной области. 
Пустая ампула прямой кишки можно служить симптомом болезни Гиршспрунга 
; поражением короткого сегмента. Наличие крови в кале или при осмотре пря
мой кишки указывает на повреждение слизистой оболочки кишки, характер кото
рого предстоит выяснить в процессе дальнейшего обследования.

К обязательным инструментальным и клиническим методам у всех без ис- 
слючения больных с запорами относятся анализ кала на скрытую кровь, исследо- 
зание внутреннего сфинктера прямой кишки пальцем, ректороманоскопия и ко- 
поноскопия или полипозиционная ирригоскопия с двойным контрастированием.

При отсутствии данных за органические заболевания кишечника и исклю
чении других причин запор чаще всего связывается с синдромом раздраженно
го кишечника. Диагноз основывается на анамнезе, объективных и лабораторных 
исследованиях. Для более детального определения степени нарушения мотор
ной функции исследуют время толстокишечного транзита и при наличии возмож
ности проводят физиологическое исследование аноректальной области: приме
няют сфинктероманометрию и биопсию стенки прямой кишки по Свенсону для 
исключения аганглиоза (см. главу 4, раздел «Методы исследования моторно-эва- 
куаторной функции кишечника»).



для определения времени транзита по кишечнику применяют различные 
маркеры. Тесты для определения толстокишечного транзита имеет диагности
ческое значение не только для объективизации запора, но и для строгого отбора 
больных для хирургического лечения запора.

Нарушения нервномышечной координации акта дефекации, возникающие 
в результате нарушения выхода капа, выявляются с помощью анальной маномет- 
рии. У нормальных субъектов наполненная калом или воздухом прямая кишка 
стимулирует расслабление внутреннего анального сфинктера и сокращение 
наружного анального сфинктера. При болезни Гиршспрунга или аганглионозе сег
ментов толстой кишки, внутренний сфинктер при заполнении прямой кишки калом 
не расслабляется. Поэтому применение манометрии позволяет устанавливать диаг
ноз этого заболевания как у детей, так и у взрослых.

Нарушения моторной функции кишечника могут быть первичными и вторич
ными. К первичным нарушениям моторной функции толстой кишки относится 
синдром раздраженного кишечника с признаками спастической гиперкинезии 
толстой кишки, «инертная» толстая кишка с гипокинезией и хроническая интес
тинальная псевдообструкция. Вторичные моторные расстройства толстой киш
ки, сопровождающиеся запорами, развиваются при многих заболеваниях, пере
численных выше. Все эти заболевания приводят к гиперкинезии или гипокинезии 
толстой кишки, которые по своим клиническим проявлениям идентичны описан
ным выше первичным моторным расстройствам.

В соответствии с международными критериями запоры вследствие гипоки
незии кишки следует дифференцировать от затрудненной дефекации вследствие 
дисфункции тазового дна [Whitehead W.E. и соавт., 1991]. Для этого применяют 
аноректальную манометрию, дефекографию, и электромиографию.

Tonia М. и соавт. (1999) с позиций возможного хирургического лечения раз
деляют запоры на три патофизиологические группы:

1) запор при нарушении моторной функции кишечника;
2) нарушение дефекации вследствие дисфункция тазового дна;
3) запоры при синдроме раздраженного кишечника.
Авторы предлагают проводить дифференциальную диагностику между ними, 

т.к. точная диагностика способствует более эффективному лечению. Так, запоры 
при синдроме раздраженного кишечника следует лечить фармакологическими 
средствами.

Пациентам с дисфункцией тазового дна могут помочь специальные упраж
нения, направленные на укрепление мышц тазового дна [Juhasz Es. и соавт., 
1993]. Хирургическое лечение показано лишь больным с запорами, связанными 
с замедленным транзитом, при отсутствии нарушений тазового дна.

Лечение

Лечение запора представляет собой непростую задачу. Ее усложняет при
выкание к систематическому употреблению слабительных, часто наблюдающее
ся у этих больных. Особенно часто с этой проблемой практический врач сталки
вается при лечении пожилых людей. Необходимо убедить больного отказаться 
от вредной привычки систематически делать себе клизмы и научить регулиро
вать стул с помощью питания, правильного разжевывания, и требования к более 
подвижному образу жизни. Следует также помнить, что бесконтрольное систе
матическое употребление слабительных может нарушать всасывание различных 
лекарств, в результате быстрого транзита и химического связывания некоторых 
из них (например, тетрациклина или дигоксина, упакованного в целлюлозную 
матрицу и др.). Наконец, применение слабительных противопоказано из-за воз



можных осложнений при запорах, сопровождающихся болью в животе, воспали
тельных заболеваниях кишечника.

Диета
При запорах применяется диета № 3 по Певзнеру (см. главу 5, раздел 

5.2.2.4).
Для улучшения кишечного транзита и уменьшения внутрикишечного давле

ния применяют отруби.
Пшеничные отруби предварительно заливают кипятком и спустя 30—60 

мин добавляют в суп, компот или кефир. Содержащиеся в отрубях пищевые во
локна впитывают в себя воду и, поскольку они не подвергаются перевариванию, 
то увеличивают объем кала и делают его менее твердым.

В настоящее время наряду с отрубями применяют приятные на вкус смеси, 
содержащие пищевые волокна хлебных злаков. К ним относятся, например, ди- 
зивит и мукофальк.

Дивизит готовят из зерен овса, пшеницы и сои. В 100 г препарата содер
жится 25 г пищевых волокон. Препарат назначают по 50 г/день. Установлено, что 
у больных с запором дивизит стимулирует моторику кишечника, стул становится 
более мягким и необходимость в слабительных или отпадает или уменьшается. 
Дивизит уменьшает также содержание холестерина в сыворотке крови у боль
ных с гиперхолестеринемией.

Мукофальк — препарат, содержащий семена подорожника. Благодаря вы
сокой гидрофильности мукофальк устраняет запоры, вздутия живота и боли. Он 
стимулирует моторику левых отделов ободочной кишки и показан при хроничес
ких запорах функционального происхождения [Т.Л. Михайлова, 1997].

Медикаментозное лечение
Известно, что главным регулятором кишечных функций при действии раз

личных нейромедиаторов является энтериновая нервная система. Энкефалины 
продуцируются энтериновой кишечной системой и действуют на специфичес
кие рецепторы энкефалинергического типа. Новое направление поиска препа
ратов, регулирующих моторику желудочно-кишечного тракта, находится в обла
сти исследования нейропептидов — эндорфинов и энкефалинов. Эти вещества 
выполняют в организме роль межклеточных нейрорегуляторов. Энкефалины ес
тественного происхождения — опиатные субстанции — играют важную роль в 
регулировании двигательной функции желудка и кишечника. Модулирующий 
эффект на моторику кишечника оказывает синтетический энкефалинергический 
агонист тримебутин или дебридат. Дебридат взаимодействует с каждым из трех 
рецепторов энкефалинов: мю (ц), дельта (6) и каппа (х), и обладает стимулирую
щими и ингибирующими эффектами на моторику кишечника. Также, как и есте
ственные энкефалины тримебутин способен стимулировать или подавлять пе
ристальтическую деятельность кишки.

Дебридат (тримебутин) назначают по 0,1—0,2 3 раза в день, перед едой, 
продолжительность лечения — 2—4 нед.

Медикаментозная терапия назначается с учетом особенностей нарушения 
моторики. При гипомоторной функции показаны прокинетики метоклопромид, 
мотилиум или кординакс).

Метоклопромид (реглан, церукал) назначают по 0,01 3 раза в день перед 
едой, в течение 10—14 дней.

Мотилиум (домперидон) принимают по 0,01 3 раза в день, в течение 10— 
14 лней.



Координакс (цизаприд, п ре пульс ид) применяют 5—10 мг от 2 до 4 раз в
день поле еды.*

При выраженных дискинезиях спастического типа определенный эффект 
могут оказывать блокаторы м-холинорецепторов (атропин, дицетел, бускопан, 
метацин, гастроцепин, пирензепин) и миотропные спазмолические средства 
(но-шпа, папаверин, галидор, мебеверин). Эти препараты уменьшают спасти- 
ческие сокращения толстой кишки и боли, но не оказывают влияния на пропуль- 
сивную функцию, более того, даже уменьшают ее и, следовательно, не оказыва
ют непосредственного влияния на запор. Поэтому при выраженных 
гипокинетических запорах (инертная толстая киша, идиопатический запор) це
лесообразно применять прокинетики — средства, повышающие тонус и мото
рику желудочно-кишечного тракта. К ним относятся помимо координакса, инги
биторы холинэстеразы убретид, прозерин и калимин.

Убретид (дистигм и на бромид) назначают внутрь по 0,5 мг в день, в утрен
ние часы. Затем при необходимости и хорошей переносимости дозу увеличива
ют в два раза.

Прозерин применяют по 10—15 мг 2—3 раза в день.
Калимин (пиридостигмина бромид) принимают по 0,06 (1 драже) от 1 до 

3 раз в день.
В комплексной терапии запоров немаловажную роль играют и препараты, 

обладающие желчегонным эффектом, особенно содержащие желчные кислоты 
(аллохол, лиобил), в том числе препараты, содержащие хенодезоксихолевую 
и урсодезоксихолевую кислоты (хенохол, хенофальк, урсофальк). Последние, 
как известно, оказывают выраженное стимулирующее действие на моторику тол
стой кишки вследствие раздражения ее слизистой оболочки. Это обстоятельст
во является одним из нежелательных побочных эффектов, наблюдающихся у 
больных, которым хено- и урсофальк назначаются с целью растворения камней 
в желчном пузыре.

Слабительные лекарственные средства должны назначаться, как правило, 
лишь на первом этапе лечения запоров с целью более эффективного восстанов
ления утраченного дефекационного рефлекса.

Слабительные средства делят по механизму действия на 4 группы.
1. Осмотические или солевые слабительные. Они содержат невсасыва- 

ющийся дисахарид лактулозу (дюфалак) или высокомолекулярные полимеры, 
способные удерживать молекулы воды (форлакс). Оставаясь в тонкой кишке, 
они повышают осмотическое давление химуса и способствуют секреции воды в 
просвет кишки. В результате в толстую кишку поступает большое количество 
жидких каловых масс, которые стимулируют перистальтику и легко продвигают
ся по кишечнику. Послабляющее действие наступает обычно через 6—8 ч. В от
личие от большинства слабительных эти препараты не оказывают раздражаю
щего влияния на слизистую оболочку толстой кишки и не вызывают привыкания. 
Поэтому могут применяться длительное время.

Дюфалак назначают по 1 десертной ложке на ночь.
Форлакс назначают на ночь по 10—20 г (1—2 пакетика), предварительно 

растворив в воде.
2. Средства, тормозящие абсорбцию воды из кишечника и стимули

рующие секрецию. Этот эффект достигается путем раздражения хеморецеп
торов слизистой оболочки преимущественно толстой кишки. К ним относятся 
препараты растительного происхождения, содержащие антрагликозиды (пре
параты листьев сенны и сабура, корня ревеня, плодов жостера и коры кру
шины, касторовое масло), синтетические соединения (бисакодил, дул ко- 
лаке, гутталакс, лаксигал и др.) и солевые слабительные (сульфат натрия



пи глауберова соль, сульфат магния, карловарская соль и др.). Некото- 
je  из них всасываются, метаболизируются печенью и возвращаются в кишечник 
желчью. Увеличение перистальтики и жидкости в просвете кишки сокращает 
эохождение кала по толстой кишке до 6—8 ч. При непрерывном использовании 
пабительных, содержащих экстракт сенны, в слизистой оболочке толстой киш-
1 накапливается пигмент, окрашивающий ее в черный цвет, развивается деге- 
эрация нервных окончаний в толстой кишке (см. атлас, рис. 24,25). В результа- 
э развивается инертная толстая кишка. Могут развиваться также 
эдно-электролитные нарушения, связанные с расстройством всасывания на- 
эия и воды в толстой кишке.

3. Средства, вызывающие увеличение объема каловых масс. К ним 
гносятся морская капуста, агар-агар, метил целлюлоза, псиллиум (фибер- 
ак), поликарбофил кальция, отруби, льняное семя, неабсорбируемые 
исахариды (лактулоза, сорбитол). Объемные агенты — единственые сла- 
ительные, приемлемые для долгосрочного использования. Они действуют мед - 
енно, мягко и безопасны для систематической поддержки нормального стула, 
ызывая раздражение механорецепторов за счет увеличения объема каловых 
iacc, они стимулируют моторно-эвакуаторную функцию толстой кишки. Прини- 
1ать эти пищевые добавки лучше всего утром и на ночь с достаточным количест- 
ом жидкости, добавляя 2—3 стакана в день жидкости дополнительно.

4. Средства, смягчающие кал и облегчающие его перемещение по 
ишечнику путем смазывающего эффекта. К ним относятся вазелиновое, 
1индальное и оливковое масло, жидкий парафин, норгалакс, энимакс. 
олыиинство из них обладают как гидрофобными, так и гидрофильными свой- 
твами, благодаря чему увеличивают способность тонкой кишки сохранять воду, 
адерживают ее в каловых массах и увеличивая тем самым их объем. Увеличение 
бъема кала стимулирует перистальтику, а более мягкая консистенция облегча- 
тего продвижение по кишке. Минеральные масла и другие препараты этой груп- 
ы целесообразно назначать больным, длительно находящимся на постельном 
ежиме, а также перенесшим хирургические вмешательства на аноректальной 
бласти.

Норгалакс изготовляется в виде геля по 10 г в тубе с наконечником, содер- 
31Т докузат натрия, карбоксиметилцеллюлозу и глицерин и применяется в виде 
1икроклизм при эпизодических запорах или для подготовки к эндоскопическим 
юследованиям толстой кишки. Слабительное действие наступает через 5—20 
1ин после введения препарата в прямую кишку.

Энимакс представляет собой гипертонический раствор фосфата натрия, 
ыпускается по 120 мл в одноразовой пластмассовой клизме. Применяется глав- 
ым образом для подготовки к хирургическим операциям, эндоскопическим и 
(ентгенологическим исследованиям толстой кишки.

Большинство применяющихся в настоящее время препаратов действуют на 
ровне толстой кишки (растения, содержащие антрогликозиды, бисакодил, 
1улколакс, гутталакс и другие синтетические препараты). Их действие прояв
и т с я  через 8—12 часов после приема. Стул чаще кашицеобразный или жид- 
ий. На уровне тонкой кишки действуют вазелиновое и растительные масла. Их 
•ффект наступает спустя 4—5 часов после приема. Стул часто близкий к нор
мальному. При введении слабительных препаратов непосредственно в прямую 
ишку в виде свечей послабляющий эффект наступает через 10—20 мин (свечи
1улколакс и др.).

На все отделы кишечника влияют солевые слабительные, обладающие, как 
13вестно, наиболее бурным (драстическим) эффектом в виде обильного жидко- 
о стула, наступающим через 4—6 часов после приема препарата. Их назначают



обычно при острых запорах и при пищевых интоксикациях, когда неооходимо 
быстро освободить кишечник от токсических веществ.

Если слабительные используется эпизодически, то при отсутствии противопо
казаний применение их безопасно. Объемные агенты могут уменьшать всасывание 
некоторых веществ и лекарств, но это обычно не имеет клинического значения.

Общими противопоказаниями для применения слабительных служат вос
палительные процессы в брюшной полости, кишечная непроходимость и острые 
лихорадочные заболевания, а также при беременности во избежание осложне
ний. В лактационный период нельзя назначать антрогликозиды и синтетические 
слабительные (дулколакс, бисакодил, гутталакс), поскольку они всасываются и 
поступают в молоко.

Хроническое употребление стимулирующих слабительных вызывает раздра
жение кишки. Кроме того, длительный бесконтрольный прием слабительных 
средств приводит к довольно быстрому привыканию. Поэтому больные вынуж
дены постепенно увеличивать дозу, доводя ее нередко до сверхвысокой. Между 
тем, при длительном употреблении синтетических средств и препаратов антраг- 
ликозидового ряда большие дозы способны вызывать поражения печени и по
чек, поражаются нервные сплетения в стенке толстой кишки. В результате мото
рика ее еще более нарушается. Развивается «инертная толстая кишка». При 
длительном употреблении сенны развивается меланоз толстой кишки: слизис
тая оболочка ее приобретает темный цвет за счет отложения в стенке пигмента.

Наименьшие неблагоприятные эффекты при длительном употреблении вы
зывают современные осмотические слабительные средства форлакс и дюфа- 
лак. Эти слабительные не расщепляются, всасывается в желудочно-кишечном 
тракте и не подвергается метаболизму.

Систематическое длительное применение слабительных средств недопус
тимо. Поэтому для успешного лечения запоров необходимо сначала установить 
причину их возникновения, т.е. точный диагноз, и только после этого вырабо
тать методику лечения.

3.3. Боль
Боль, связанная с изменением состояния кишечника, может быть вызвана из

менениями внутрикишечного давления в тонкой и толстой кишках, при растяжении 
просвета или сокращении мускулатуры, а также нарушениями кровоснабжения.

Этиология и патогенез
Различают три типа боли в брюшной полости: висцеральную, париетальную 

и рефлекторную.
1. Истинно висцеральная боль. Возникает при воздействии патологичес

ких импульсов на органы брюшной полости. Она может быть вызвана изменени
ями давления в кишечнике при растяжении или сокращении мускулатуры, изме
нениями кровоснабжения. Эта боль обусловлена как чисто функциональными 
изменениями деятельности кишечника, так и сочетанием этих изменений с орга
ническими поражениями. Висцеральная боль обычно тупая или схваткообраз
ная, жгучая или «грызущая». Наиболее часто она ощущается по средней линии 
живота или вблизи нее, т.к. связана с раздражением нервных окончаний всех 
отделов кишечника.

Висцеральная боль наблюдается при воспалительных заболеваниях кишеч
ника, но может быть и при нарушениях моторики у больных с синдромом раздра
женного кишечника.



2. Отраженная (рефлекторная) боль, впервые изучена и описана Г.А. За
харьиным и Гедом. В результате взаимодействия висцеральных волокон и сома
тических дерматомов в задних рогах спинного мозга болевые ощущения отра
жаются на поверхности тела, иннервируемой теми же сегментами спинного 
мозга, что проявляется зонами повышенной кожной чувствительности Захарьи
на— Геда. Поэтому отраженная боль локализуется часто в областях, удаленных 
от патологического процесса. Тем не менее, она значительно чаще является ре
зультатом воспаления, чем только функциональных изменений. Рефлекторная 
боль чаще встречается при заболеваниях желудка, поджелудочной железы или 
желчного пузыря и менее свойственна для заболеваний кишечника.

3. Боль, зависящая отперитонеально-кожных рефлексов (париеталь
ная). Эта боль обусловлена раздражением цереброспинальных нервных окон
чаний париетальной брюшины или корня брыжейки. Она отражается на соответ
ствующие сегменты кожи и часто ассоциируется с постоянным спазмом 
(ригидностью) мускулатуры брюшной стенки. Этот тип боли наиболее часто яв
ляется результатом воспаления париетальной брюшины или брыжейки, т.е. ре
зультатом перитонита. Париетальная боль обычно довольно сильная, строго ло
кализована в области патологического процесса и усиливается при кашле и 
движениях. Париетальная боль характерна для язвенного колита и болезни Кро
на в случае трансмурального поражения стенки кишки.

Клинические особенности

Боль при заболеваниях тонкой кишки возникает чаще на высоте пищевари
тельного процесса, т.е. во второй половине дня. При заболевании левых отде
лов толстой кишки характерно нарастание боли перед стулом или в связи с ме
теоризмом, а уменьшение боли — после отхождения газов и стула. Нередко боль 
в брюшной полости и позывы к акту дефекации возникают после каждого при
ема пищи, что связано с повышенным гастроцекальным рефлексом и особенно 
часто наблюдается у больных с дискинезией кишечника.

Боль, усиливающаяся после стула (при активной перистальтической дея
тельности), при ходьбе, тряске и физическом напряжении обычно связана с 
глубокими воспалительными изменениями и распространением патологического 
процесса на висцеральную брюшину.

При синдроме раздраженного кишечника боль связана с нарушениями то
нуса тонкой и толстой кишок. Боль воспринимается как тупая или спастическая. 
Она возникает в разное время после еды, нередко провоцируется эмоциональ
ным напряжением. Боль редко будит пациентов, но часто мешает заснуть. Боле
вые ощущения продолжаются обычно многие годы, варьируя в интенсивности и 
продолжительности в различные дни. Механизм подобной боли связывается с 
сильными ритмическими или постоянными мышечными сокращениями или рас
тяжением кишки газом. Не исключено, также, что причиной болевых ощущений 
может быть измененная рецепторная чувствительность раздраженного кишеч
ника. При осмотре выясняется, что болевые точки совпадают с проекцией тол
стой кишки.

Приступообразная боль может быть результатом как функционального спаз
ма кишечника, так и приступа частичной кишечной непроходимости вследствие 
рубцового стенозирования или частичного закрытия просвета кишки новообра
зованием.



Боль в брюшной полости может ассоциироваться с различными заболева
ниями или повреждениями головного мозга, а также эндогенными заболевания
ми. Однако в этих случаях она редко бывает главным или первичным симптомом 
заболевания. Не следует также забывать, что раздражение нервов спинного моз
га при различных патологических процессах в спинном мозге и позвоночнике 
(искривления, артриты, артрозы, туберкулез, новообразования позвоночника и 
спинного мозга, смещение межпозвоночных дисков) само по себе может вызы
вать боль в брюшной полости в сочетании с болями в позвоночнике, а в некото
рых случаях и при отсутствии последних.

Диагноз, дифференциальный диагноз

Объективная оценка болевых ощущений затруднена. Интенсивность их за
висит от ряда факторов: типа высшей нервной деятельности, эмоционального 
фона, обстановки, в которой больной находится. При объективном исследова
нии следует прежде всего исключить болезненность кожных покровов живота и 
мышц брюшного пресса. Болевые ощущения в животе могут быть связаны с по
вышением чувствительности нервных сплетений. Солнечное сплетение, распо
лагается в глубине брюшной полости влево и вверх от пупка. Кнаружи и несколь
ко вниз от пупка расположены брыжеечные сплетения — верхнее справа и нижнее 
слева от пупка.

Характер болевых ощущений обычно не может служить целям дифферен
циальной диагностики. Очень мало заболеваний кишечника, кроме новообразо
ваний, вызывают постоянную боль большой продолжительности. Однако посто
янная ноющая боль в брюшной полости, продолжающаяся месяцами и даже 
годами, без соотношения с физиологическими функциями и при отсутствии 
объективных изменений в кишечнике, может быть психогенной.

Следует также помнить, что поражения правой половины толстой кишки зна
чительно позднее приводят к болевым ощущениям, чем изменения узкой левой 
ее половины.

Таким образом, любые болевые ощущения в брюшной полости заслужива
ют внимания врача и требуют обследования больного для выяснения причин их 
возникновения.

Лечение

При висцеральной боли, связанной со спазмами гладкой мускулатуры, бо
леутоляющее действие оказывают спазмолитические и холинолитические сред
ства (атропин, метацин, папаверин, ганглерон, но-шпа, дицетел, дюспа- 
талин,(мебеверин) и др.).

Отраженная боль, появляющаяся при воспалительных заболеваниях кишеч
ника, может уменьшаться под влиянием анальгетиков — антипиретиков (аналь
гин, баралгин, триган и др.), нестероидных противовоспалительных средств 
(салицилаты, бутадион, вольтарен, метиндол и др.), препаратов, понижаю
щих чувствительность нервных окончаний (новокаин, вентер, ал ьм а гель и др.), 
и ганглиоблокаторов (бензогексоний, кватерон, и др.).

Боль, обусловленная раздражением цереброспинальных нервных оконча
ний париетальной брюшины или корня брыжейки, являющаяся результатом пе
ритонита, уступает лишь наркотическим анальгетикам (морфин, омнопон, ко
деин, промедол, фентанил и др.).
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3.4. Метеоризм
Метеоризм — избыточное скопление газов в кишечнике. Кишечные газы 

остоят:
а) из заглатываемого воздуха,
б) углекислого газа, освобождающегося из бикарбонатов пищеваритель

ных секретов при взаимодействии последних с соляной кислотой желу
дочного сока и органическими кислотами,

в) газов, образующихся при ферментативном расщеплении пищевых ос
татков микробами.

Этиология и патогенез

Причиной метеоризма могут быть: заглатывание воздуха, избыточное об
разование газов, понижение всасывания газов и нарушение проходимости ки- 
иечника.

Наиболее распространенной причиной метеоризма является повышенное 
заглатывание воздуха —* аэрофагия. Воздух заглатывается со слюной и пищей. 
Убыточное слюноотделение увеличивает заглатывание воздуха. Гиперсалива- 
;ия наблюдается при неврозах в период эмоциональных реакций или психичес- 
:ом напряжении, у больных гастродуоденитами, язвенной болезнью, заболева- 
мями желчевыводящих путей.

Большое количество воздуха может заглатываться при поспешной еде и 
троглатывании недостаточно пережеванной пищи, при глотании большими глот- 
сами жидкостей. Вредные привычки, провоцирующие гиперсаливацию, также 
шляются причиной аэрофагии (употребление жевательной резинки, жевание 
габака, сосание твердой карамели, сигар, трубки, частое курение).

Скопление слизи в носоглотке при синуситах, ринитах также провоцируют 
,гчащение глотательных движений и увеличивают дополнительное поступление 
юздуха в желудок.

Привычка вызывать отрыжку воздухом с целью устранения дискомфорта у 
Зольных язвенной болезнью, диафрагмальными грыжами, рефлюкс-эзофагитом, 
заболеваниями желчного пузыря, при дискинезиях кишечника, стенокардии также 
провоцируют поступление воздуха в пищевод и желудок. При этом происходит 
засасывание воздуха в пищевод, если верхний пищеводный сфинктер открыт в 
период создания отрицательного внутри грудного давления во время вдоха.

В желудочно-кишечном тракте в результате взаимодействия соляной кис- 
поты и бикарбонатов слюны, желчи и панкреатического сока образуется угле
кислый газ. Его количество может увеличиваться при употреблении газирован
ных напитков и минеральных вод, приеме в качестве антацидов бикарбонатов 
(соды, углекислого кальция), при повышенной секреции соляной кислоты.

В результате жизнедеятельности микроорганизмов в кишечнике, при фер
ментативном расщеплении пищевых остатков, т.е. процессах гниения и броже
ния, образуется целый ряд газов : углекислота, водород, метан, сероводород, 
индол, скатол и другие. У здоровых людей микроорганизмы заселяют только тол* 
стую кишку. Ферментативная деятельность микроорганизмов способствует рас
щеплению непереваренных пищевыми соками пищевых остатков (клетчатки, кле
точных оболочек, соединительной ткани) и нормальному формированию кала.

Наибольшее значение в патогенезе метеоризма имеет заселение тонкой 
кишки микрофлорой толстой кишки. В этих случаях бактериальному фермента
тивному расщеплению подвергается часть химуса тонкой кишки и образуются 
газы, в норме содержащиеся только в толстой кишке. Газообразование в тол



стой кишке при заболеваниях кишечника часто также видоизменяется. Это мо
жет быть связано с увеличением количества субстратов ферментативного бак
териального расщепления из-за быстрого продвижения химуса по тонкой кишке 
или ферментативной недостаточности пищеварительных желез или сочетания 
этих двух факторов.

Вздутие живота может быть следствием плохого всасывания газов в кишеч
нике, например, у больных с сердечной недостаточностью и нарушением пор
тального кровообращения.

Наконец, метеоризм может быть следствием механической и динамичес
кой кишечной непроходимости. Он может быть ранним симптомом перитонита, 
как проявления паралитической непроходимости.

Клиника

Клинические симптомы метеоризма зависят от того, какие причины вызыва
ют повышенное содержание газов в желудочно-кишечном тракте. Часто у одно
го и того же больного метеоризм обусловлен несколькими причинами. Аэрофагия 
чаще встречается у больных с преимущественно функциональными заболева
ниями кишечника — синдроме раздраженного кишечника, дисахаридазной не
достаточности, а также у больных неврозами, язвенной болезнью, гастродуоде
нитом, холециститом.

Повышенное количество заглатываемого или засасываемого воздуха соби
рается в желудке после еды. Больные жалуются на чувство быстрого насыщения, 
ощущение полноты, давления и вздутия в подложечной области сразу после еды, 
отрыжку воздухом.

Увеличенное количество воздуха в кишечнике вызывает ощущение давле
ния и распирания в животе, повышенное выделение газов во второй половине 
дня. Воздух часто скапливается в местах физиологических перегибов толстой 
кишки — в печеночном и особенно более узком селезеночном изгибе толстой 
кишки). Растяжение этих отделов, особенно в сочетании со спастическими сокра
щениями нижележащих отделов кишечника, вызывает болевые ощущения, обыч
но длительные, тупые или давящие.

Особенно часто жалуются на метеоризм больные с синдромом раздражен
ного кишечника.Патофизиология этого признака при синдроме раздраженного 
кишечника непонятна, так как она не может быть объяснена повышенным обра
зованием газов [Maxton D.G. и соавт., 1991; Levitt М.D. и соавт., 1996]. Известно, 
что у некоторых здоровых людей образуется больше газа, чем у больных синд
ромом раздраженного кишечника [Furne J.K. и Levitt M.D., 1996], но больными 
себя считают только последние. Некоторые из них боятся находится в обществен
ных местах и на работе, так как считают, что от них нехорошо пахнет. Имеются 
также сообщения о том, что у значительной части больных синдромом раздра
женного кишечника образуется больше, чем в норме кишечных газов [Koide А., и 
соавт., 2000]. Причиной повышения содержания газов в кишечнике больных синд
ромом раздраженного кишечника является чрезмерное проглатывание его или 
нарушенная моторика [Cuevas J.L. и соавт., 1995; Serra J. и соавт., 1997; King 
T.S. и соавт., 1998]. Повышенное заглатывание воздуха может происходить под
сознательно, что доказано большим содержанием азота у этих больных при га
зовом анализе [Levitt M.D. и соавт., 1998].

Другая чрезвычайно важная особенность связана с проблемой восприятия. 
У больных с синдромом раздраженного кишечника восприятие повышено 
[Houghton L.A. и Whorwell P.J. и соавт., 1997], что значительно влияет на их ощу
щение избытка газов флатуленцию [Lembo Т., и соавт., 1999].



Д и а гн о з , диф ф еренциальны й д иагн о з

Наличие газа в кишечнике определяется при объективном и рентгенологи
ческом исследованиях. При метеоризме живот равномерно вздут. При перкус
сии характерно усиление тимпанического звука. Асимметрические местные вы
пячивания живота наблюдаются при скоплении газов в одной из петель кишок 
при нарушении проходимости. Объективно наличие газа в кишечнике подтверж
дается с помощью обзорной рентгенографии.

Дифференциальный диагноз следует проводить с псевдометеоризмом.
Псевдометеоризм (синдром Альвареца) — неврогенное заболевание, зак

лючающееся в преходящем увеличении живота. Живот увеличивается в течение 
нескольких минут или часов. При перкуссии передней брюшной стенки опреде
ляется высокий тимпанит. Увеличение живота держится от нескольких минут до 
нескольких месяцев. Он уменьшается во время сна, после блокады симпатичес
ких ганглиев или введения морфина. Причину заболевания объясняют спонтан
ным сокращением мышц спины, диафрагмы и брюшного пресса. Псевдометео
ризм чаще наблюдается у больных истерией в связи с аэрофагией.

Лечение

Лечение метеоризма во многом зависит от особенностей этиологии и пато
генеза. У лиц с неврозами жалоба на постоянное вздутие живота может быть 
одной из основных и наиболее упорных проявлений заболевания. При отсутствии 
у такого больного заболеваний органов пищеварения лечение должно осущест
вляться психоневрологом. Консультация гастроэнтеролога ограничивается 
разъяснительной беседой с пациентом, в ходе которой ему следует рассказать
о разных механизмах развития метеоризма и мерах по предупреждению или 
уменьшению аэрофагии (неторопливая еда, устранение вредных привычек, в том 
числе дыхания через рот и т.д.).

Для уменьшения количества газов, образующихся при ферментативном рас
щеплении пищевых веществ микробами, проводят лечение, направленное на 
устранение дисбактериоза и улучшение процессов кишечного пищеварения и 
всасывания (см. соответствующие разделы главы 3).

Помимо этиологического и патогенетического лечения существуют и симп
томатические методы лечения так называемыми «ветрогонными» средствами. К 
ним относятся плоды укропа (фенхеля). Они применяются в виде укропного 
масла или порошка (плантекс). Укропное масло (Oleum Foeniculi) назначают 
по 5—6 капель на прием. Плантекс применяют у детей с нарушениями пищева
рения. Его назначают по 1—2 пакетика (5—10 г), предварительно растворив в 
100 —150 г воды.

Используется также ветрогонный сбор, состоящий из равных частей лис
тьев мяты перечной, плодов фенхеля, корня валерианы. Сбор оказывает спаз
молитическое действие и способствуетотхождению газов при метеоризме. При
меняют его в виде настоя (1 столовая ложка на стакан воды) по 1 /2  стакана утром 
и вечером. Ветрогонным свойством обладают также плоды тмина. Принимают 
их в виде настоя (10 г на стакан кипятка) по 1 столовой ложке 2—4 раза в день.

Для уменьшения метеоризма созданы комбинированные препараты, содер
жащие панкреатин и диметикон (панкреофлэт и зимоплекс), а также пенога- 
сители (симетикон и эспумизан) и метеоспазмил.



3.5. Синдром нарушенного пищеварения
Синдром нарушенного пищеварения — комплекс кишечных симптомов (на

рушения стула, метеоризм, боли, и т.д.), появляющихся в результате плохого 
переваривания пищевых веществ.

Этиология и патогенез

Нарушения пищеварения в той или иной степени свойственны большинству 
гастроэнтерологических больных и объясняются снижением продукции пище
варительных ферментов и желчных кислот или торможением их активности. Ниже 
представлена классификация нарушений пищеварения.

Классификация синдрома нарушенного пищеварения

1. Недостаточность полостного пищеварения
1.1. Панкреатогенная недостаточность пищеварения

1.1.1. Хронический панкреатит, камни поджелудочной железы
1.1.2. Субтотальная или тотальная панкреатэктомия
1.1.3. Рак поджелудочной железы
1.1.4. Свищи поджелудочной железы
1.1.5. Муковисцидоз
1.1.6. Квашиокор
1.1.7. Снижение активности энтерокиназы

1.1.7.1. Синдром Золлингера-Эллисона
1.1.7.2. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, дуоденит

1.1.8. Дефицит панкреозимина и секретина
1.2. Дефицит желчных кислот

1.2.1. Врожденный
1.2.2. Механическая желтуха
1.2.3. Первичный билиарный цирроз
1.2.4. Тяжелые поражения паренхимы печени
1.2.5. Желчнопузырно-толстокишечный свищ
1.2.6. Нарушение энтерогепатической циркуляции желчных кислот
1.2.7. Лечение холестирамином

1.3. Гастрогенная недостаточность пищеварения
1.3.1. Резекция желудка, гастрэктомия
1.3.2. Ваготомия и дренирующие операции
1.3.3. Атрофический гастрит

2. Недостаточность мембранного пищеварения
2.1. Дефицит адсорбированных панкреатических ферментов

2.1.1. Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы
2.1.2. Энтеропатии с нарушением структуры и ультраструктуры кишки

2.2. Дефицит кишечных ферментов
2.2.1. Дисахаридазная недостаточность
2.2.2. Пептидазная недостаточность

Нарушения пищеварения могут быть связаны с недостаточностью полост
ного гидролиза и мембранного гидролиза пищевых белков, жиров и углеводов. 
Наиболее тяжелые нарушения полостного пищеварения наблюдаются при за
болеваниях поджелудочной железы, протекающих с ее внешнесекреторной не
достаточностью. Панкреатическая недостаточность развивается в результате



меньшения функционирующей ткани поджелудочной железы и наблюдается при 
роническом панкреатите и раке поджелудочной железы. Нарушение внешне- 
екреторной функции поджелудочной железы может также наблюдаться при сни- 
:ении продукции панкреозимина, секретина и энтерокиназы в слизистой обо- 
очке двенадцатиперстной кишки. Кроме того, снижение pH в просвете тонкой 
ишки ведет к инактивации энтерокиназы и панкреатических ферментов в полос - 
и тонкой кишки. Следовательно, нарушения полостного пищеварения возмож- 
ы у больных с атрофическими изменениями слизистой оболочки тонкой кишки 
с повышенной кислотобразующей функцией желудка.

Кишечное пищеварение нарушается и при отсутствии достаточного коли- 
ества желчных кислот, необходимых для переваривания жира. Концентрация 
желчных кислот в кишечнике снижается при тяжелых заболеваниях печени, ме- 
анической желтухе и повышенных потерях желчи с калом. Особенно значитель- 
ые потери желчных кислот наблюдаются у больных после резекции подвздош- 
юй кишки. У больных с бактериальным обсеменением верхних отделов тонкой 
ишки может происходить преждевременная микробная деконъюгация и всасы- 
ание желчных кислот. В результате уменьшается пул желчных кислот, участвую
щих в эмульгировании жиров.

Недостаточность мембранного пищеварения возникает при уменьшении ко- 
1ичества панкреатических ферментов, адсорбированных на мембране щеточ- 
юй каймы энтероцитов и дефиците собственно кишечных ферментов при патоло- 
ических изменениях слизистой оболочки тонкой кишки.

Клиника

Больные жалуются на вздутие живота, избыточное газообразование, ощу- 
цение переливания и урчание в животе. В более выраженных случаях появляет- 
:я полифекалия, стеаторея, диарея и похудание. Тем не менее, трофические 
>асстройства (сухость кожи, тусклость и ломкость ногтей и волос, трещины в 
тлах губ и на языке и т.д.) при синдроме нарушенного пищеварения практичес- 
;и не развиваются. В этом и заключается принципиальное отличие его от синд- 
юма нарушенного всасывания.

У больных хроническим панкреатитом с выраженной недостаточностью 
*нешнесекреторной функции поджелудочной железы резко увеличивается объем 
ггула, в нем наблюдается повышенное содержание жира, мышечных волокон и 
:рахмала. У больных с заболеваниями печени и желчных путей, сопровождаю- 
цихся дефицитом желчных кислот, нарушается переваривание жиров и появляет
ся более или менее выраженная стеаторея. Расстройствам пищеварения у боль
ных хроническими заболеваниями желудка или после операций на нем, 
способствуют бактериальное обсеменение верхних отделов тон кой кишки и нару- 
иение контакта химуса с пищеварительными соками. Недостаточность желудоч
ного пищеварения достаточно надежно компенсируются на последующих этапах 
ассимиляции пищевых веществ. Доказательством этого служат больные перни- 
диозной анемией и больные после резекции желудка, у которых желудочная ахи- 
1ия не сопровождается заметными расстройствами пищеварения.

Нарушение мембранного пищеварения клинически проявляется плохой пе- 
эеносимостью пищевых веществ, содержащих те олигомеры, переваривание 
соторых нарушено. Пищевые интолерантности, обусловленные н е достаточное- 
гью мембранного пищеварения, развиваются только при дефиците собственно 
сишечных (а не адсорбированных) мембранных ферментов. Чаще всего речь идет 
э недостаточности кишечных карбогидраз и плохой переносимости лактозы, тре- 
'апозы, сахарозы и других дисахаридов. Нарушения мембранного пищеварения



наблюдаются у больных с измененной слизистой оболочкой тонкой кишки. Тем 
не менее, чаще этот тип малдигестии протекает без нарушений всасывания и 
проявляется лишь нарушением переносимости одного или нескольких пищевых 
веществ.

Диагноз, дифференциальный диагноз
Наиболее простым способом лабораторной оценки эффективности пище

варительных процессов служит копрологическое исследование. Нарушения пе
реваривания сопровождаются увеличением суточного количества кала, появле
нием в нем большого количества мышечных волокон, глыбок крахмала, капель 
жира. Одним из ранних симптомов нарушения переваривания пищевых веществ 
является стеаторея. Кал становится жирным, блестящим, липким. При микроско
пическом исследовании видны капли жира. Более точное представление о степе
ни стеатореи можно получить, исследуя содержание, жира в суточном количестве 
кала по методу Ван де Камера. При панкреатической недостаточности количест
во неусвоенного жира, главным образом нейтрального, превышает 5—7 г.

У больных с недостаточностью переваривания и всасывания создаются бла
гоприятные условия для размножения микробной флоры в верхних отделах тон
кой кишки. Этому способствуют медленная утилизация химуса, нарушения мо
торики и снижение продукции лизоцима энтероцитами. Поэтому важным методом 
диагностики сопутствующего дисбактериоза является определение количества 
и состава микробов в кишечном соке.

Ниже в таблице 3.5 (см. раздел 3.6 «Синдром нарушенного всасывания») 
показаны дифференциально-диагностические признаки нарушений уровня ас
симиляции пищевых веществ. Несмотря на сходство клинических симптомов у 
больных с преимущественной недостаточностью полостного пищеварния, мемб
ранного пищеварения и всасывания, а также с нарушением проходимости лимфа
тических сосудов тонкой кишки, тем не менее имеются и некоторые отличия. Так, 
водянистая диарея чаще наблюдается при патологии всасывания. Пищевые инто- 
лерантности наиболее характерны для недостаточности мембранного пищеваре
ния, синдром нарушенного всасывания — для патологии всасывательной функции 
тонкой кишки, а синдром экссудативной энтеропатии — для окклюзии лимфати
ческих путей. Помогают дифференциальной диагностике гистологические и гис
тохимические исследования слизистой оболочки тонкой кишки. С их помощью 
можно выявлять нарушения структуры слизистой оболочки, свойственные нару
шению всасывания, дефицит мембранных ферментов, характерный для патоло
гии мембранного пищеварения, и признаки лимфостаза, наблюдающиеся при 
патологии лимфатического аппарата кишки.

Лечение
В комплексной терапии синдрома нарушенного пищеварения главным явля

ется диетическое питание, особенности которого зависят от основного заболева
ния и степени тяжести кишечных расстройств. Пища должна быть механически 
щадящей, содержать повышенное количество белка (100—150 г) и углеводов 
(400—500 г), пониженное количество жира (30—40 г). Из рациона исключаются 
трудноусваиваемые жиры, сырые овощи и фрукты. При плохой переносимости 
молока, сахара, грибов или крахмала, связанной с нарушением мембранного 
пищеварения, назначается соответствующая индивидуальная элиминационная 
диета.



Медикаментозное лечение должно быть направлено на восстановление об- 
1енных нарушений, улучшение кишечного пищеварения, подавление патоген- 
ой микрофлоры и регулирование моторики. Расстройства обмена веществ, 
безвоживание, витаминная недостаточность устраняются парентеральным вве- 
,ением гидролизатов белка, интралипида, глюкозы, минеральных солей и вита
минов. У больных с нарушением полостного пищеварения панкреатогенного ге- 
еза хороший терапевтический эффект оказывают ферменты поджелудочной 
селезы. Хороший эффект оказывает креон [А.И. Парфенов и соавт., 1997], пан- 
итрат и др. Все они содержат амилазу, липазу и протеазы.

Для лечения стеатореи гепатогенного генеза могут быть рекомендованы 
репараты, содержащие помимо ферментов компоненты желчи (панзинорм, 
1игестал, фестап, энзистал и др.) или желчегонные (панкурмен). При гаст- 
югенной недостаточности пищеварения целесообразно применять абомин, 
одержащий пепсин, и панзинорм, содержащий соляную кислоту и пепсин. 
Эффективность заместительного лечения ферментными препаратами в первую 
>чередь определяется выбором оптимальной дозы. При умеренных диспепси- 
еских явлениях разовая доза препарата обычно равна 2 драже в конце еды. Если 
аблетка не снабжена защитной оболочкой, то одновременно назначают анта- 
1идный препарат. В более тяжелых случаях (с поносами, стеатореей, упадком 
1итания и т.д.) дозу препарата увеличивают в 2—3 раза. Лечение гепатогенной 
ieдостаточности переваривания препаратами желчных кислот не нашло рас- 
|ространения в клинической практике.

У больных с синдромом нарушенного пищеварения практически всегда раз
евается дисбактериоз тонкой и толстой кишки. Поэтому одновременно с фер
ментными препаратами назначают антибактериальные препараты и пробиоти- 
;и (см. главу 3, раздел 3.10. «Дисбактериоз»).

3.6. Синдром нарушенного всасывания
Синдром нарушенного всасывания (СНВ) — комплекс кишечных и внекишеч- 

1ых симптомов, обусловленных плохим всасыванием пищевых веществ в тон- 
сой кишке.

Классификация

Различают врожденные, первичные и вторичные нарушения всасывания.
Врожденные нарушения всасывания изучены довольно подробно и луч- 

ие известны педиатрам. Для врожденных аномалий абсорбции характерны изо- 
1ированные дефекты транспорта отдельных аминокислот, моносахаридов и жир- 
-1ых кислот. Очень редко встречаются врожденные нарушения всасывания 
минеральных веществ и витаминов (см. главу 15, разделы 15.6 и 15.7).

К первичным нарушениям всасывания относятся генетически детерми- 
-1ированные заболевания, которые вызываются веществами, оказывающими 
гоксическое влияние на слизистую оболочку (глютеновая энтеропатия, соевая 
энтеропатия, неклассифицируемая спру). К ним относяттакже коллагеновую спру 
* тропическую спру (см. главы 16,17).

Вторичные нарушения всасывания связаны с заболеваниями тонкой киш~ 
си или других внутренних органов и встречаются значительно чаще предыдущих 
}юрм (см. главу 18).

Ниже представлена классификация.



Классификация нарушений всасывания
1. Врожденные нарушения всасывания

1.1. Нарушение всасывания дисахаридов
1.2. Нарушение всасывания глюкозы и галактозы
1.3. Нарушения обмена аминокислот (аминоацидурия)

1.3.1. Цистинурия
1.3.2. Синдром Хартнупа
1.3.3. Нарушение всасывания триптофана
1.3.4. Нарушение всасывания метионина
1.3.5. Нарушения всасывания двухосновных аминокислот

1.4. Нарушение синтеза хиломикронов
1.4.1. Абеталипопротеинемия (синдром Бессена—Корнцвейга)

1.5. Энтеропатический акродерматит
1.6. Изолированное нарушение всасывания витамина В12
1.7. Врожденная хлоридная диарея (врожденный алкалоз с диареей)
1.8. Другие интестинальные энзимопатии

1.8.1. Недостаток глюкозо-6-фосфатазы
1.8.2. Недостаток 1-фосфофруктальдолазы (врожденная непереноси

мость фруктозы)
2. Первичные нарушения всасывания 
-  2.1. Глютеновая энтеропатия

2.2. Соевая энтеропатия
2.3. Неклассифицируемая спру
2.4. Тропическая спру

3. Вторичные нарушения всасывания при заболеваниях
3.1. Пострезекционных синдромах

3.1.1. Короткой тонкой кишке (резекция тощей или подвздошной кишки)
3.1.2. Синдроме «слепой» петли

3.2. Воспалительных болезнях кишечника
3.2.1. Болезни Уиппла
3.2.2. Болезни Крона
3.2.3. Туберкулезе

3.3. Опухолях тонкой кишки
3.3.1. Лимфоме
3.3.2. Лимфогранулематозе

3.3. Карциноиде с метастазами
3.4. Системных заболеваниях

3.4.1. Склеродермии
3.4.2. Генерализованном мастоцитозе
3.4.3. Амилоидозе

3.5. Врожденных или приобретенных дефектах стенки кишки
3.5.1. Интестинальной псевдообструкции с гипертрофией круговых 

мышц
3.5.2. Пневматозе тонкой кишки
3.5.3. Интестинальной лимфангиэктазии
3.5.4. Дивертикулезе тонкой кишки

3.6. Эндокринопатиях и опухолях APUD-системы
3.6.1. Диабетической энтеропатии
3.6.2. Болезни Аддисона
3.6.3. Гиперпаратиреоидизме
3.6.4. Гипертиреозе



3.6.5. Синдроме Вернера-Моррисона
3.6.6. Синдроме Золлингера-Эллисона

3.7. Сосудистых нарушениях
3.7.1. Сужении верхней брыжеечной артерии
3.7.2. Сердечной недостаточности
3.7.3. Констриктивном перикардите

3.8. Паразитарных инвазиях
3.8.1. Лямблиозе
3.8.2. Стронгилоидозе
3.8.3. Тениидозах

3.9. Транзиторных (ятрогенных) нарушениях всасывания
3.9.1. Лекарственных поражениях при приеме неомицина, цитостатиков, 

холестирамина, фенолфталеина, колхицина
3.9.2. Радиационных поражениях

Клиника

В результате плохого всасывания, как правило, появляется хроническая диа
рея. Недостаточное поступление пищевых веществ в организм приводит снача
ла к количественным нарушениям питания — снижению веса тела. Одновременно 
появляются кишечные симптомы — метеоризм, боли в животе, урчание и пере
ливание в нем. Затем развиваются разнообразные качественные нарушения тро
фики. Трофические нарушения объясняются нарастающим дефицитом в организ
ме пластических веществ, витаминов и микроэлементов.

Классификация нарушений питания и обмена веществ, 
связанных с плохим всасыванием нутриентов

1. Недостаточность витаминов
1.1. Недостаточность витамина А

1.1.1. Недостаточность витамина А с ксерозом конъюнктивы
1.1.2. Недостаточность витамина А с ксерозом роговицы
1.1.3. Недостаточность витамина А с кератомапяцией
1.1.4. Недостаточность витамина А с куриной слепотой
1.1.5. Ксерофтальмия
1.1.6. Фолликулярный кератоз вследствие недостаточности витамина А

1.2. Недостаточность тиамина
1.2.1. Бери-бери (сухая форма, мокрая форма)
1.2.2. Энцефалопатия Вернике

1.3. Недостаточность никотиновой кислоты (пеллагра)
1.4. Недостаточность других витаминов группы В

1.4.1. Недостаточность рибофлавина
1.4.2. Недостаточность пиридоксина (витамина В6)
1.4.3. Недостаточность биотина, цианкобаламина, фолата, фолиевой 

кислоты, пантотеновой кислоты, витамина В12
1.5. Недостаточность аскорбиновой кислоты
1.6. Недостаточность витамина D
1.7. Недостаточность витамина Е
1.8. Недостаточность витамина К

2. Нарушения обмена и транспорта аминокислот
3. Непереносимость лактозы
4. Эссенциапьная фруктозурия
5. Нарушения обмена и всасывания галактозы



6. Другие нарушения всасывания углеводов в кишечнике
6.1. Нарушение всасывания глюкозы-галактозы
6.2. Нарушение всасывания сахарозы

7. Нарушение всасывания и недостаточность липопротеидов
7.1. А-бета-липопротеинемия
7.2. Недостаточность липопротеидов высокой плотности

7.2.1. Гипо-апьфа-липопротеинемия
7.2.2. Гипо-бета-липопротеинемия (семейная)
7.2.3. Недостаточность лецитинхолестеринацил-трансферазы
7.2.4. Танжерская болезнь

8. Нарушения минерального обмена
8.1. Нарушения обмена меди
8.2. Болезнь Менкеса (болезнь курчавых волос, «стальные» волосы)
8.3. Нарушения обмена цинка (энтеропатический акродерматит)
8.4. Нарушения обмена фосфора
8.5. Нарушения обмена магния
8.6. Нарушения обмена кальция

9. Кистозный фиброз (муковисцидоз) с кишечными проявлениями.
10. Квашиоркор (тяжелое нарушение питания, сопровождаемое алиментарным 
отеками и нарушениями пигментации кожи и волос.

Нарушение всасывания витаминов

Недостаточность витаминов проявляется в форме полигиповитаминозов, т.» 
нарушается всасывание более или менее всех групп витаминов. Вследствие по 
лигиповитаминозов появляется глоссит, стоматит, хейлит. Язык становится отеч 
ным, с отпечатками зубов по краям, малинового цвета с гипертрофированным 
сосочками, трещинами, изъязвлениями. Позднее наступает атрофия с о с о ч к о е  
и тогда язык становится гладким, как бы полированным. В углах рта, у крылье 
носа могут появляться мокнущие трещины, изъязвления.

Наряду с симптомами полигиповитаминоза можно наблюдать и симгггомь 
свойственные тому или иному виду авитаминоза.

Витамин А является предшественником зрительного пигмента родопсин 
(зрительного пурпура, содержащегося в палочках сетчатой оболочки глаза). Де 
фицит родопсина приводит к потере сумеречного зрения (гемералопии, «курина 
слепота»), сухости роговицы (ксерофтапмии) — синдрому, вызывающему не 
обратимую слепоту, а также к фолликулярному гиперкератозу и кератомапяцик

Витамин D — холекапьциферол (витамин D3) и эргокальциферол (витами 
D2) регулирует всасывание кальция в тонкой кишке. Дефицит его приводит 
мышечной слабости, рахиту, остеомаляции, гипофосфатемии, нарушению ми 
нерализации костей.

Витамин К необходим для синтеза факторов свертывания крови II, VII, IX,! 
и антикоагулянтов — протеинов С и S в печени. Нарушение всасывания витами 
на К приводит к увеличению протромбинового времени, нарушению свертыва 
ния крови и геморрагическому синдрому.

Витамин Е (а-токоферол) — антиоксидант, он защищает различные вещест 
ва от окислителей, участвует в синтезе гема и белков, пролиферации клеток, 
также тормозит переокисное окисление липидов. При недостатке витамина Е 
других токоферолов в организме развивается миопатия с дегенеративными из 
менениями в скелетных мышцах и миокарде, нервных клетках и печени. Наблю 
дается атаксия, офтальмоплегия, ретинопатия и арефлексия. Повышается прони 
цаемость и ломкость капилляров. У женщин возможны выкидыши.



Витамин С (аскорбиновая кислота) участвует в образовании коллагена и 
обеспечивает нормальную проницаемость сосудистой стенки, способствует нор
мальному развитию и функции хрящей, костей, кожи и надпочечников. Длитель
ный недостаток аскорбиновой кислоты приводит к развитию цинги.

У больных цингой нарастает слабость, быстрая утомляемость, наклонность 
к кровотечениям из десен. На коже конечностей появляются точечные кровоиз
лияния в области волосяных фолликулов. Характерно плохое заживление ран, 
заболевания зубов, анемия и боли в суставах.

Витамин Bt (тиамин) участвует в обмене углеводов, аминокислот, синтезе 
нуклеотидов, ацетилхолина и холинэстеразы. Недостаток витамина В1 приводит 
к нарушениям нервной системы, сердца и кишечника, а в тяжелых случаях раз
вивается бери-бери. Описывают 3 формы бери-бери: рудиментарная (стертая), 
паралитическая (сухая) и сердечная (влажная). Для рудиментарной формы де
фицита витамина В, характерны запоры, парестезии, психоэмоциональная 
неустойчивость. Для паралитической формы бери-бери характерен прогресси
рующий полиневрит, атаксия, парезы, параличи по периферическому типу, по
линейропатия, анорексия и гипотермия. Сердечная форма протекает с одыш
кой, застойной правожелудочковой недостаточностью, отеками и ацидозом.

Иногда при тяжелой форме бери-бери развивается синдром Вернике— 
Корсакова: атаксия, нистагм, потеря памяти, конфабуляция, офталмоплегия.

Витамин В2 (рибофлавин) обладает способностью воспринимать водород 
от соответствующих донаторов и передавать его акцепторам. Недостаток ри
бофлавина в организме приводит к развитию себорейного дерматита, ангуляр- 
ного стоматита («заеды»), хейлоза (покраснение и трещины слизистой оболочки 
губ), глоссита («географический» или «полированный» язык). Отмечается также 
слабость, падение веса тела, нарушение сумеречного зрения, светобоязнь и чув
ство жжения в глазах, анемия.

Витамин Вв (пиридоксин) участвует в обмене аминокислот, синтезе жир
ных кислот, расщеплении гликогена, синтезе гема и необходим для нормально
го функционирования нервной системы. При недостатке витамина В6 наблюда
ются сонливость, раздражительность, депрессия, парестезии, периферические 
невриты, анемия, нарушения со стороны центральной нервной системы, припад
ки. Характерны также себорейный дерматит, хейлоз и ангулярный стоматит.

Витамин В12(цианокобаламин) является коэнзимом для метаболизма ами
нокислот. Дефицит цианокобаламина приводит к развитию макроцитарной (пер- 
нициозной) анемии и дегенерации нервных волокон (фуникулярный миелоз). 
Первые симптомы заболевания (жжение языка, парестезии, умеренная гиперх- 
ромная анемия, парестезии, депрессия, диарея) появляются спустя 1—3 г после 
нарушения его всасывания. Дефицит витамина В12 особенно часто развивается 
при поражении подвздошной кишки (болезнь Крона, пострезекционный синд
ром).

Фолиевая кислота является важнейшим компонентом в реакциях углерод
ного переноса при синтезе нуклеиновых кислот, аминокислот и пуринов. Для 
дефицита фолиевой кислоты характерны глоссит, атрофия слизистой оболочки 
желудка и мегалобластическая анемия.

Витамин РР (никотиновая кислота, ниацин) входит в состав многих дегид
рогеназ, участвует в переносе водорода и фосфата. При дефиците никотиновой 
кислоты появляется пеллагра. При пеллагре поражаются кожа, органы желудоч
но-кишечного тракта и нервная система. Клинически изменения могут выявляться 
во всех выше перечисленных органах, со стороны одного из них, или нарушения 
желудочно-кишечного тракта задолго предшествуют кожным проявлениям. Ти
пична хроническая диарея, не поддающаяся лечению без применения больших



доз никотиновой кислоты. Изменения кожи при пеллагре проявляются в виде 
красно-бурого цвета эритемы с резкими границами поражения, отека кожи, су
хости, шероховатости, шелушения, С уменьшением воспалительных явлений на 
пораженных участках кожи остается стойкая, серовато-коричневого цвета пиг
ментация, реже появляется депигментация типа витилиго.

Поражение нервной системы характеризуется появлением полиневритов и 
астении. При пеллагроидном полиневрите отмечаются разнообразные паресте
зии, изменения кожной чувствительности, при отсутствии болевого синдрома.

В тяжелых случаях для пеллагры характерна триада: диарея, делирий и де- 
менция.

Нарушение всасывания минеральных веществ
Нарушение всасывания железа в организме приводит к повышенной утом

ляемости, одышке, анемии, ломкости и истончению ногтей и волос, глосситу.
При недостатке кальция и магния в организме появляются парестезии, су

дороги, остеопороз и аритмия. Дефицит фосфора вызывает гемолиз, мышеч
ную слабость, офталмоплегию и остеомаляцию. Малабсорбция иода приводит к 
гипотиреозу и увеличению щитовидной железы

Имеются также сведения о дефиците цинка у больных с синдромом нару
шенного всасывания. Особенную опасность дефицит цинка представляет для 
детей, страдающих длительной диареей, так как способствует отставанию в 
физическом развитии. У детей появляется анорексия, потеря вкуса и запаха, ги- 
погонадизм, иммуносупрессия. При одновременном дефиците витамина А и 
жирных кислот развивается фолликулярный гиперкератоз — ороговение воро
нок волосяных фолликулов, что ведет к выпадению волос.

Малабсорбция меди приводит к анемии, нейтропении, депигментации кожи, 
слабости соединительной ткани. При дефиците хрома возможны снижение то
лерантности к глюкозе, нейропатия и гиперлипидемия. Недостаток в организме 
селена приводит к развитию кардиомиопатии Кешана и мышечной слабости. 
Дефицит марганца вызывает похудание, дерматит, истончение и выпадение во
лос. Малабсорция фтора приводит к развитию кариеса зубов, молибдена — к 
упорной головной боли вследствие поражения центральной нервной системы.

В результате дефицита в организме белка, холестерина и других пласти
ческих веществ, необходимых для синтеза гормонов и других биологически ак
тивных веществ у больных с синдромом нарушенного всасывания (СНВ) разви
вается эндокринная недостаточность (гипотония, полиурия, никтурия, 
полидипсия), в том числе гипофункция половых желез (импотенция у мужчин, 
нарушение менструального цикла у женщин с развитием вторичной аменореи).

У больных с тяжелым СНВ появляются безбелковые отеки.
Нередко наблюдается оксалатурия. Причиной ее является то, что в норме 

оксалаты связываются с кальцием и образуют в кишечнике нерастворимые соли. 
При нарушении всасывания жиров, последние легко соединяются с кальцием, 
образуя неабсорбируемые мыла. Остающееся в кишечнике большое количество 
оксалатов легко всасывается и выводится из организма почками. В результате 
часто развивается мочекаменная болезнь.

При нарушениях всасывания желчных кислот могут образоваться камни в 
желчном пузыре.

В таблице 3.4 показаны клинические симптомы СНВ, связанные с пораже
нием различных органов и систем организма, и конкретные причины их возник
новения.



Т а б л и ц а  3.4 
Клиническая характеристика нарушений всасывания

Орган, система Клинические симптомы Причины
Желудочно-
кишечный
тракт

Потеря веса тела, 
диарея, полифекалия, 
обезвоживание

Потеря веса 

Метеоризм 

Боли в животе

Глоссит, стоматит, 
хейлит

Нарушение всасывания пищевых ве
ществ; секреция воды и ионов; влияние 
невсосавшихся желчных и жирных 
кислот на слизистую оболочку толстой 
кишки
Нарушение всасывания пищевых 
веществ
Микробный метаболизм невсосавшихся 
углеводов
Расширение и спазмы кишки, пораже
ние висцеральной и париетальной 
брюшины
Дефицит железа, рибофлавина, никоти
новой кислоты

Г емопоэз Анемия микроцитарная 
Анемия макроцитарная

Кровотечения

Дефицит железа, пиридоксина 
Дефицит витамина В12 и фолиевой 
кислоты
Дефицит витамина К

Опорно-
двигательный
аппарат

Остеопороз
Остеоартроз
Судороги

Нарушение всасывания кальция и вита
мина D. Дефицит кальция, магния 
и витамина D.

Желчевы- 
водящие пути

Желчно-каменная
болезнь

Нарушение энтерогепатической цирку
ляции желчных кислот

Почки Мочекаменная болезнь Оксалатурия
Эндокринная
система

Аменорея. Импотенция. 
Инфантилизм. Вторич
ный гипопитуитаризм 
и адреналовая недоста
точность.
Вторичный гиперпара- 
тиреоидизм

Выраженные нарушения всасывания

Длительный дефицит кальция и 
витамина D

Кожа, ногти, 
волосы

Геморрагии

Г иперпигментация
пеллагроидного типа
Фолликулярный
гиперкератоз
Отеки
Ломкость и
исчерченность ногтей, 
выпадение волос

Дефицит витамина К

Дефицит никотиновой кислоты

Дефицит витамина А, цинка, 
эссенциальных жирных кислот 
Дефицит белка 
Дефицит кальция, железа

Зрение Ксерофталмия 
Куриная слепота

Дефицит витаминов А и В,

Нервная
система

Периферическая
нейропатия

Дефицит витаминов В12 и Bt

При заболеваниях тонкой кишки различают 3 степени тяжести нарушения 
всасывания.

I степень. Нарушение всасывания проявляется в основном снижением мас
сы тела (не более 5—10 кг), уменьшением работоспособности, отдельными, не



редко выраженными качественными нарушениями питания (симптомами вита
минной недостаточности и трофическими нарушениями, положительным симп
томом «мышечного валика» — повышенной нервно-мышечной возбудимостью 
вследствие дефицита кальция). При рентгенологическом исследовании — от
сутствие изменений в тонкой кишке или проявления дискинезии.

II степень. Чаще наблюдается более значительный дефицит массы тела (у 
50% больных свыше 10 кг). Более многочисленные и более выраженные качест
венные нарушения питания: трофические нарушения, гиповитаминозы, элект
ролитные нарушения (дефициткалия, кальция), участи больных — гипохромная 
анемия, гипофункция половых и других эндокринных желез. При рентгенологи
ческом исследовании — отсутствие изменений в тонкой кишке или проявления 
дискинезии.

III степень. Дефицит массы тела свыше 10 кг у большинства больных. У всех 
больных выраженные клинические качественные нарушения питания: симптомы 
витаминной недостаточности, трофические нарушения, нарушения водно-элект- 
ролитногообмена, анемия, участи пациентов гипопротеинемия, гипопротеине- 
мические отеки, плюригландулярная недостаточность. При рентгенологическом 
исследовании у большинства больных — изменения рельефа слизистой тонкой 
кишки, выраженные нарушения моторной функции и тонуса кишечника (преобла
дают замедленный пассаж бария по тонкой кишке, дистония, кишечная гипер
секреция).

Диагноз, дифференциальный диагноз

Для лабораторной диагностики СНВ применяют функциональные абсорб
ционные тесты. В клинической практике в основном применяются косвенные 
методы определения всасывательной функции тонкой кишки. Они позволяют 
судить о всасывании по скорости и количеству появления в крови, слюне, моче и 
кале различных веществ, принятых внутрь или введенных через зонд. Диагнос
тическая ценность различных методов этой группы примерно равнозначна. Все 
они выявляют значительное снижение всасывания лишь у больных с СНВ II и III 
степени тяжести. Выявление нарушений всасывания в более ранние стадии воз
можно с помощью перфузионного метода (см. главу 4, раздел 4.7. «Перфузион- 
ный метод исследования кишечного пищеварения и всасывания»).

В таблице 3.5 показаны основные дифференциально-диагностические при
знаки нарушений уровня ассимиляции пищевых веществ.

Т а б л и ц а  3.5
Дифференциально-диагностические признаки 

нарушений уровня ассимиляции пищевых веществ

| Симптомы.
I Функциональ

ные тесты. 
Инструмен

тальные 
методы

Уровень нарушения ассимиляции пищевых веществ
Полостное

пищеварение
Мембранное
пищеварение

Всасывание Лимфатическая
обструкция

I Диарея
i

Может
отсутствовать

Связана с пи
щевыми инто- 

лерантностями

Системати
ческая, обиль

ная, чаще 
водянистая

Преобладает 
кашицеобраз

ный частый стул

Полифекалия +++ + - + + + +++
Стеаторея +++ + - +++ + + +



Симптомы, 
функциональ

ные тесты. 
Инструмен

тальные 
методы

Уровень нарушения ассимиляции пищевых веществ
Полостное

пищеварение
Мембранное
пищеварение

Всасывание Лимфатическая
обструкция

Пищевые инто
лерантности _ +++ _ _
Качественные
нарушения
трофики + - + - +++ + -

Энтеральная 
экссудация 
белка, гипо- 
протеинеми- 
ческие отеки

+ + +++ 
Часто 

резистентные 
к терапии

Остеопороз, 
боли в костях _ _ +++ _
Снижение 
железа сыво
ротки крови ++
Снижение
фолиевой
кислоты ++
Снижение 
витамина В12 - — ++ —
Гипохолесте-
ринемия _ . +++ +++
Тест
с d- ксилозой норма норма снижен норма

j Тест с
113,-триолеином +++ + - +++ +++
Водородный 
тест с лактозой

норма повышен при 
гиполактазии

повышен норма

Гистологи
ческая картина 
слизистой 
оболочки 
тонкой кишки

нормальная нормальная дистрофия 
или атрофия

лимфостаз

Г исто- 
химические 
исследования 
ферментов 
тонкой кишки

норма снижение
синтеза

ферментов

снижение
синтеза

ферментов

норма

Несмотря на сходство клинических симптомов у больных с преимуществен
ной недостаточностью полостного пищеварения, мембранного пищеварения и 
всасывания, а также с нарушением проходимости лимфатических сосудов тон
кой кишки, тем не менее имеются и некоторые отличия. Так, водянистая диарея 
чаще наблюдается при патологии всасывания. Пищевые интолерантности наи
более характерны для недостаточности мембранного пищеварения, синдром



нарушенного всасывания — для патологии всасывательной функции тонкой киш
ки, а синдром экксудативной энтеропатии — для окклюзии лимфатических пу
тей. Помогают дифференциальной диагностике гистологические и гистохими
ческие исследования слизистой оболочки тонкой кишки. С их помощью можно 
выявлять нарушения структуры слизистой оболочки, свойственные нарушению 
всасывания (см. атлас, рис,7), дефицит мембранных ферментов, характерный 
для патологии мембранного пищеварения, и признаки лимфостаза (см, атлас, 
рис. 8), наблюдающиеся при патологии лимфатического аппарата кишки.

Лечение
Лечение СНВ во многом зависит от заболевания, вызвавшего нарушение 

всасывания, например, назначение аглютеновой диеты при глютеновой энтеро
патии, или антибиотиков при болезни Уиппла и т.д. В то же время, независимо от 
этиологии патогенетическая терапия во многом сходна. Она должна предусмат
ривать назначение диеты с повышенным содержанием белка, восстановление 
нарушенного обмена веществ, устранение дисбактериоза, стимуляцию пище
варительных и транспортных процессов, воздействие на трофику и моторику 
кишечника. В период выраженной диареи назначается диета № 4 по Певзнеру 
(см. главу 6, раздел 6.4). После прекращения профузных поносов больных пере
водят на диету № 46. После стойкой нормализации стула и в период ремиссии 
заболевания назначается диета 4в, физиологически полноценная, с повышен
ным содержанием белка. При снижении переносимости молока предпочтение 
отдается кефиру, неострым сортам сыра, творожным изделиям.

В случае снижения концентрации белка в сыворотке крови показано пере
ливание смесей чистых аминокислот ежедневно по 200—250 мл на протяжении 
10-15 дней, сухой плазмы 1 раз в неделю по 100—200 мл. Одновременно вводят 
витамины группы В, ретаболил по 100 мг 1 раз в две недели в/м, инсулин по 4— 
6 ед 1 раз в день после обеда в течение месяца.

Имеются также сообщения о хорошем эффекте энтерального питания, на
значаемого больным СИВ с низким содержанием белка в крови. Применяют пор- 
таген, энтритион, изо кал и др. Эти пищевые добавки содержат все необхо' 
димые питательные вещества, в том числе среднецепочные триглицериды, 
витамины и микроэлементы. Осмолярность их равна осмолярности крови, чтс 
исключает при правильном назначении появление осмотической диареи (под* 
робнее см. главу 6, раздел «Энтеральное и парентеральное питание»).

Энтеральное питание назначают больным на период от 2-х до 10 сут. CMeci' 
можно вводить через зонд непосредственно в желудок капельно со скоростьк
1—2 мл/мин. Применение рекомендуется начинать с низких концентраций, с 
небольших объемов и медленных сокростей введения.

Расстройства водно-электролитного обмена у больных с СНВ I ст. тяжести 
устраняют в/в введением 20 мл панангина и глюконата кальция по 10 мл 10^ 
раствора, вводимых в 250 мл 5% раствора глюкозы, ежедневно на протяжение 
3-х недель. При СНВ II ст. тяжести дозу препаратов увеличивают в 2 раза, дли 
тельность лечения увеличивают до 30 дней.

При появлении метаболического ацидоза дополнительно вводят бикарбо 
нат натрия и сернокислую магнезию. 200 мл 4% раствора бикарбоната на 
трия, 1,5 г сернокислой магнезии в 500 мл физиологического раствора хлорис 
того натрия. В случае метаболического алкалоза вводят хлористый калий в доз*
2—4 г, хлористый кальций в дозе 3 г и 1 —2 г сернокислой магнезии в 500 mj 
физиологического раствора.



Одновременно назначают комплекс витаминов группы В, никотиновую кис
лоту и витамины из группы жирорастворимых A, D, К и Е.

Антибактериальная терапия является практически обязательным компонен
том комплексного лечения. Она направлена на подавление микробной флоры в 
тонкой кишке, уменьшение условно патогенной флоры в толстой кишке. Прин
ципы ее изложены в разделах, посвященных диарее и дисбактериозу.

С целью улучшения кишечного пищеварения применяют препараты, содер
жащие панкреатические ферменты, соляную кислоту с пепсином и желчь. Фер
ментные препараты (креон, панкреатин, фестал, дигестал и др.) должны на
значаться в дозах не менее 2 драже 3—4 раза в день во время еды. Показаны 
также эссенциале, легалон или карсил, оказывающиее стабилизирующее дей
ствие на клеточные мембраны кишечного эпителия. Для замедления пропуль- 
сивной функции кишечника назначают имодиум.

Всем больным с нарушенным всасыванием при обострении диареи обяза
тельно следует назначать вяжущие, антисептические, обволакивающие, адсор
бирующие, нейтрализующие органические кислоты препараты: азотнокислый 
висмут, дерматол, танальбин, белую глину, углекислый кальций, а также 
отвары трав аналогичного действия (ромашка, мята, зверобой, шалфей, яго
ды черники, черемухи, ольховые шишки и т.д.).

Например: белой глины и кальция углекислого по 0,5 г, дерматола и висму
та азотнокислого по 0,3 г, по 1 порошку 3 раза в день за 30 мин до еды в виде 
болтушки.

Примерные сборы трав: плоды черемухи 2,0, плоды тмина 2,0, тысячелист
ник по 2,0, корень валерианы 2,0, корневище лапчатки 2,0. Подготовить 200 г 
микстуры и принимать по 1—2 ст. ложки за 30 мин до еды. Длительность прие
ма — от нескольких дней до нескольких месяцев (до нормализации стула).

Физиотерапевтические процедуры особенно эффективны при наличии 
стойкого и выраженного болевого синдрома, что бывает при осложнении забо
левания соляритом, неспецифическим мезоаденитом и при наличии спаек в 
брюшной полости. Больным можно назначать согревающие компрессы, аппли
кации парафина, подогретого до 46—48 градусов, а также электрофорез с анес
тезином или дикаином на живот по 20—30 минут, 10—15 процедур. Применяют 
также ДМВ-терапию на область кишечника, 30—40 ватт, продолжительностью 
10—12 мин ежедневно, 10— 15 процедур на курс лечения.

Лечебная физкультура должна быть направлена на стимуляцию обмен
ных процессов, восстановление нарушенной регуляции кишечника.

Лечебные комплексы следует назначать после прекращения диареи, т.к. 
физическая активность стимулирует двигательную функцию желудочно-кишеч
ного тракта. Целесообразно применять упражнения для корпуса — повороты, 
наклоны и т.п., расслабление брюшного пресса и дыхательные упражнения, на
правленные на развитие диафрагмального дыхания. После стихания клиничес
ких симптомов необходимо рекомендовать упражнения в ходьбе с умеренной 
нагрузкой на брюшной пресс и усиление нагрузки на конечности.

Больные с нарушением всасывания любой этиологии должны система
тически соблюдать механически и химически щадящую диету. В период дис
пансеризации исследуют основные показатели крови (гемоглобин, эритроциты, 
лейкоциты, общий белок, кальций, калий), проводят копрологические и бакте
риологические исследования. По показаниям назначают рентгеновское и эндо
скопическое исследования желудка и кишечника.

Дважды в год всем больным с синдромом нарушенного всасывания II и III 
степени тяжести назначают курсы лечения витаминами по следующей схеме, 
внутримышечно.



Первый день: раствор тиамина хлорида 5% — 1,0 мл, раствор никотиновой 
кислоты 1 % от 1 до 3 мл в постепенно возрастающих дозах.

Второй день: раствор никотинамида 1% от 1 до 3 мл, раствор цианкоболами- 
на 100 мкг в 1 мл, раствор аскорбиновой кислоты 5% — 2 мл (в разных шприцах).

Третий день: раствор пиридоксина 5% — 1 мл. Курс лечения — 30 дней. 
Ежедневно больным назначают рибофлавин и фолиевую кислоту в дозах 0,01 и
0.002 г соответственно.

При появлении дисбактериоза назначают курс лечения бисептолом по 1 ,С
2 раза в день или интетрикс по 1 капе 3 раза в день. Курс лечения — 10 дней, 
При нарушениях обмена веществ дополнительно назначают анаболические гор- 
моны: неробол по 0,005 г 2 в день — 2 недели.

Больным с синдромом нарушенного всасывания II степени тяжести проти
вопоказан тяжелый физический труд. При частых рецидивах, выраженных нару* 
шениях обмена веществ они признаются нетрудоспособными и переводятся на 
вторую группу инвалидности.

3.7. Синдром экссудативной энтеропатии
Синдром экссудативной энтеропатии (синонимы: протеиновая диарея, эн

теропатия с потерей белка) — комплекс симптомов, появляющихся в результате 
повышенной потери плазменного белка в просвет желудочно-кишечного тракта 
Особенно характерны гипопротеинемия, отеки, дистрофия и предрасположен' 
ность к инфекциям.

Этиология и патогенез

Желудочно-кишечный тракт, особенно тонкая кишка, играет важную роль i 
синтезе и катаболизме белков плазмы крови. Слизистая оболочка тонкой кишк* 
не только всасывает и секретирует продукты гидролитичесого расщепления бел 
ков, но и ассимилирует белок в виде целых молекул, например, lgG-антитела 
Повышенные потери белка в просвет кишечника при ряде гастроэнтерологичес 
ких заболеваний часто являются причиной недостатка белка в организме.

Выделяют первичную и вторичную экссудативную энтеропатию.
Первичная форма обусловлена поступлением лимфы в кишечник вследствие 

аномального развития лимфатических сосудов тонкой кишки (лимфангиэктазии).
Вторичные формы возникают в результате механической или функциональ 

ной блокады лимфатического аппарата кишечника и встречаются при многих за 
болеваниях.

Ниже перечислены заболевания, при которых наблюдается в той или и но е  
степени синдром экссудативной энтеропатии.

Заболевания, 
при которых наблюдается экссудативная энтеропатия

1. Заболевания лимфатических сосудов кишечника
1.1. Первичная интестинальная лимфангиоэктаэия
1.2. Вторичная лимфангиоэктаэия

1.2.1. Воспалительные инфильтрации лимфатической системы, бры 
жейки

1.2.2. Опухолевые инфильтрации лимфатической системы, брыжейки
1.2.3. Лимфатический (хилезный) свищ в кишку



Заболевания пищеварительного канала
2.1. Рак пищевода
2.2. Болезни желудка

2.2.1- Атрофический гастрит
2.2.2. Болезнь Менетрие
2.2.3. Полипы
2.2.4. Рак
2.2.5. Эозинофильная гранулема
2.2.6. Резецированный желудок
2.2.7. Желудочно-кишечный свищ
2.2.8. Синдром Золлингера-Эллисона

2.3. Болезни кишечника
2.3.1. Острый энтероколит
2.3.2. Глютеновая энтеропатия
2.3.3. Тропическая спру
2.3.4. Болезнь Крона
2.3.5. Болезнь Уиппла
2.3.6. Язвенный колит
2.3.7. Дивертикулы тонкой кишки
2.3.8. Опухоли кишечника (злокачественные и доброкачественные)
2.3.9. Аллергическая энтеропатия
2.3.10. Постлучевая энтеропатия
2.3.11. Поражение сосудов брыжейки
2.3.12.Амилоидоз кишки
2.3.13. Паразиты (гельминты, лямблии)
2.3.14.Синдром слепой петли
2.3.15. Синдром Кронкхайта-Канада 

Другие болезни органов пищеварения
3.1. Болезни печени

3.1.1. Активный гепатит
3.1.2. Цирроз
3.1.3. Рак

3.2. Болезни поджелудочной железы
3.2.1. Хронический панкреатит
3.2.2. Рак

. Заболевания других органов систем
4.1. Кардиопатии

4.1.1. Констриктивный перикардит
4.1.2. Правожелудочковая недостаточность различной этиологии

4.2. Нефропатии (нефротический синдром)
4.3. Иммунопатии

4.3.1. Общая вариабельная гипогаммаглоубулинемия
4.3.2. СПИД

4.4. Квашиокор
4.5. Муковисцидоз
4.6. Мастоцитоз
4.7. Тиреотоксикоз

Экссудация белка в желудочно-кишечный тракт в норме не превышает 5— 
5% от общего количества его в плазме крови, что соответствует 0,1—0,2 г/кг 
еса тела. Схема энтерогуморальной циркуляции белка в норме и при экссуда- 
ивной энтеропатии показана на рис. 3.1. В просвете кишки белок подвергается 
юрментативному и бактериальному расщеплению до аминокислот. Аминокис-



Рис. 3.1. Схема энтерогуморальной циркуляции белка в норме (А) 
и при экссудативной энтеропатии (Б).

лоты всасываются и в печени вновь синтезируются в белковые структуры. Наря
ду с основным пулом аминокислот, образующихся в результате ассимиляции 
пищевых веществ, реабсорбированные аминокислоты обеспечивают оптималь
ный аминокислотный спектр в организме. Таким образом, в норме белок, секре- 
тируемый в просвет кишки, полностью реабсорбируется, и потери с калом прак
тически отсутствуют.

При экссудативной энтеропатии элиминация белка из крови и лимфы в про
свет желудочно-кишечного тракта возрастает во много раз. При этом теряются 
практически все фракции белка, в том числе трансферрин и церулоплазмин. 
Часть белка подвергается в просвете кишки микробному метаболизму, часть 
всасывается обратно. Одновременно с белком в просвет кишки «сбрасывают
ся»* и другие вещества, например, каротин, кальций и липиды. В результате по
вышения давления в лимфатических сосудах (основная причина экссудативной 
энтеропатии) усиливается проницаемость кишечных мембран для макромоле
кул. Поэтому экссудативная энтеропатия, как правило, сочетается с синдромом 
нарушенного всасывания.

В норме анаболические и катаболические процессы обеспечивают постоянст
во концентрации белка в плазме крови. Альбумин синтезируется печенью и посту
пает в кровь в количестве 130—230 мг/кг веса тела, что составляет ежедневно в 
среднем 10—14 г для человека весом 70 кг. При повышении процессов катаболиз
ма белка в просвете кишечника, наблюдающегося у больных экссудативной энте
ропатией, количество синтезируемого альбумина в печени может увеличиваться до 
400 мг/кг. Тем не менее, при экссудативной энтеропатии потери белка с калом и 
аминокислот с мочой значительно превышают поступление их с пищей и возмож
ности синтетической функции печени. В результате развивается гипопротеинемия.

Клиника

Основным симптомом экссудативной энтеропатии являются гипо- 
протеинемические отеки. Клиническую картину дополняют также вторичный де
фицит сывороточных иммуноглобулинов и лимфопения, развивающиеся в процес
се постоянной потери их через желудочно-кишечный тракт.



При первичной кишечной лимфангиоэктазии (болезнь Вальдмана) отеки 
огут спонтанно уменьшаться и нарастать. Болезнь появляется в раннем возра- 
ге. При обструктивных изменениях лимфатических сосудов они могут быть асим- 
етричными, а в тяжелых случаях присоединяется асцит и гидроторакс вплоть
о анасарки. Вследствие дефицита белка дети отстают в развитии и росте, у 
зрослых развивается атрофия мышечной системы, ногтевые фаланги приоб- 
етают вид «барабанных палочек». Боли в животе беспокоят редко. Часто появ- 
яются судороги из-за недостатка кальция. Последний, соединяясь с жирами в 
росвете кишки, не всасывается. У 80% больных наблюдается хроническая диа- 
ея со стеатореей (см. главу 8, раздел «Лимфангиоматозы»).

Для вторичной лимфангиоэктазии характерны симптомы лимфатической 
бструкции (таблица 3.5) в сочетании с основным заболеванием.

Диагноз, дифференциальный диагноз

Диагноз устанавливают на основании гипопротеинемии, отеков, диареи и 
театореи. При лабораторном исследовании выявляется снижение белка крови

за счет альбуминов, у-глобулинов, в меньшей сте
пени а-2-глобулинов и р-глобулинов. а-1-гло
булин может быть даже повышен. Выявляется 
также железодефицитная анемия вследствие де
фицита трансферрина. Из-за недостатка церу- 
лоплазмина выявляется дефицит меди. Снижено 
также содержание в крови кальция, часто наблю
дается лимфопения в результате экссудации 
лимфоцитов с лимфой в просвет кишки. В анали
зах кала выявляется большое количество жира.

Рентгенологическое и эндоскопическое ис
следование желудка и кишечника с гистологичес
ким исследованием слизистой оболочки позво
ляют не только выявить признаки экссудативной 
энтеропатии, но в ряде случаев установить лока
лизацию пораженного сегмента или органа, а так
же установить диагноз заболевания. При экссу
дативной энтеропатии слизистая пораженного 
сегмента кишки отечна, складки ее резко утол
щены, стенка кишки может бьггь ригидной, сли
зистая оболочка рыхлая, пестрого вида за счет 
белесых пятен 1 —2 мм диаметром. При гистологи
ческом исследовании ворсинки слизистой оболоч
ки тонкой кишки расширены за счет нарушения от
тока лимфы и отека (рис. 3.2, см. атлас, рис. 8).

Для более точной топической диагностики 
пораженного кишечного сегмента применяют ра- 
диоизотопные, электрофоретические и иммуно

логические исследования кишечного сока, полученного из разных отделов тон
кой кишки.

Дифференциальный диагноз проводят с синдромом нарушенного всасыва
ния (таблица 3.5).

Р и с. 3.2. Микрофото. 
Экссудативная энте ропати я: 

выраженная лимфангиэктазия 
слизистой оболочки тонкой 

кишки. Окраска гематоксили
ном и эозином, х 150.



Лечение

Лечение в значительной степени зависит от основного заболевания. В слу
чае сегментарного процесса (лимфо-интестинальный свищ, болезнь Менетрие, 
опухоль, воспалительные заболевания толстой кишки, констриктивный перикар
дит) возможно хирургическое лечение. У пациентов с первичной лимфангиоэк- 
тазией в случаях резистентных к консервативному лечению может быть обсуж
ден вопрос о резекции наиболее пораженных петель тонкой кишки.

Симптоматическое лечение должно включать применение диеты, бедной 
длинноцепочечными триглицеридами и обогащенной среднецепочечными триг
лицеридами, которые содержатся в пищевых смесях, предназначенных для эн
терального питания (нутрилан, нутрен, изо кал и др.). Диета должна содер
жать повышенное количество белка (до 130 г/сут).

Основным методом устранения гипопротеинемии является длительное внут
ривенное вливание белковосодержащих растворов, в первую очередь, альбумина 
и у-глобулина. Лечение проводят курсами 2—3 раза в году по 1 месяцу.

Всем больным показаны препараты кальция, железа.
Применение кортикостероидов может оказать положительный эффект в тя

желых случаях синдрома экссудативной энтеропатии, хотя известно, что эти гор
моны усиливают катаболизм белка.

Диуретики применяет только в случае выраженных гипопротеинемических 
отеков с анасаркой.

3.8. Кишечные кровотечения
Различают кровотечения из верхних (пищевод, желудок, двенадцатиперст

ная кишка) и нижних (дистальнее дуоденоеюнального изгиба) отделов желудоч
но-кишечного тракта.

На долю нижних отделов, т.е. кишечника, приходится не более 20% всех 
острых, не менее 50% хронических и большинство скрытых, в том числе наибо
лее трудных для топической диагностики, кровотечений. Причиной профузных 
кровотечений являются патологические процессы в верхних отделах желудоч
но-кишечного тракта. К ним относятся язвы двенадцатиперстной кишки (в 35— 
40%), язвы желудка (15—20%) и эрозивно-геморрагический гастрит и эзофагит 
(15-20% ).

Кишечные кровотечения обычно менее драматичны, редко заканчиваются 
летальным исходом, но в диагностическом отношении, за исключением гемор
роидальных, относятся к более сложным. Особенно сложны для диагностики кро
вотечения из тонкой кишки, которые, хотя и встречаются относительно редко, но 
каждый случай, как правило, представляет для клинициста трудную задачу. Ре
шить ее удается иногда лишь с помощью энтероскопии или других современных 
диагностических инструментов.

Этиология и патогенез
Источником кровотечений могут быть все заболевания тонкой и толстой киш

ки, при которых нарушается целостность слизистой оболочки и других оболочек 
кишечной стенки. К ним относятся воспалительные заболевания (см. атлас, рис. 
14,15), дивертикулы тонкой и толстой кишок (см. атлас, рис. 26-29), сосудистые 
заболевания кишечника и ангиодисплазия (см. атлас, рис. 18*23). Поданным Н. 
Hoshino и соавт. (1998), выполнившим колоноскопию у 292 больных с кишечным 
кровотечением, наиболее распространенными причинами кровотечений были:



1шемический колит (20,2%), геморрой (13,0%), неспецифический колит (8,9%), 
1звенный колит (6,9%), колит, развившийся после антибактериальной терапии 
5,5%), полип (5,5%), рак(4,8%), дивертикулез (3,4%), и другие заболевания тол
стой кишки (ангиодисплазия, неспецифическая язва прямой кишки, инфекцион
ный колит, болезнь Крона, радиационный колит и туберкулез).

Кровотечение может случиться при циррозе печени с синдромом порталь- 
■юй гипертензии, при опухолевых заболеваниях желчевыводящих путей и подже- 
1удочной железы. В этих случаях кровь выделяется вместе с желчью (гемобилия) 
4ли панкреатическим соком. Известна также большая группа других заболева
ний внутренних органов, осложняющихся кишечным кровотечением. В первую 
эчередь речь идет о болезнях крови и почечной недостаточности различного 
происхождения.

Клиника
Клиническая картина кишечного кровотечения складывается из симптомов 

эсновного заболевания и признаков кровопотери. Последние зависят от тяжес
ти кровотечения.

С практической точки зрения целесообразно различать массивное и скры
тое кишечное кровотечение. При массивном кровотечении в кале имеется при
месь алой или темной крови. Отмечаются выраженные признаки острой анемии: 
частота пульса 110 и более в 1 мин, артериальное давление — около 80 мм рт. ст., 
снижение гемоглобина в пределах 80—66 г/л.

При скрытом кровотечении кровь в кале невооруженным глазом не видна и 
может быть обнаружена только лабораторными методами. Больные даже с не
значительными и скрытыми кровотечениями, проявляющимися клинически ане
мией и подтвержденные лабораторными методами, подлежат госпитализации 
для детального обследования и определения причин кровотечения. Следует под
черкнуть необходимость детального обследования в каждом случае как тяжело
го, так и незначительного (оккультного) кровотечения. Иногда может быть не 
одна, а несколько причин кровотечений. Так, например, при неполном обследо
вании у больного с эрозивным гастродуоденитом или геморроем можно пропус
тить опухоль или другие патологические процессы в кишечнике.

Легкие и тем более скрытые кишечные кровотечения протекают без клиничес
ких симптомов анемии и распознаются при обследовании больного в связи с выяв
ленной лабораторно железодефицитной анемией и обнаружением крови в кале.

Диагноз, дифференциальный диагноз

При масивном кровотечении после стабилизации состояния проводится по
иск источника кровотечения и продолжается лечение в зависимости от основно
го заболевания. В связи с тяжелым состоянием топическая диагностика источ
ника кровотечения осуществляется главным образом путем тщательного анализа 
анамнестических данных, результатов объективного и лабораторного исследова
ний. Необходимо подчеркнуть, что гемоглобин и гематокрит — ненадежные пока
затели при острой кровопотере, так как они начинают снижаться лишь спустя 
несколько часов после начала кровотечения. Для более объективной и точной 
оценки степени кровопотери и фазы волемических расстройств применяется оп
ределение объема циркулирующей крови, объема плазмы и глобулярного объема.

При кровотечении из верхних отделов желудочно-кишечного тракта обычно 
возникает и рвота и мелена, хотя может быть только мелена или только рвота. 
Следует иметь в виду, что кровавая рвота появляется при локализации источни



ка кровотечения выше связки Трейтца. Однако иногда ее причиной служит пато
логический процесс в проксимальной и даже дистальной части тонкой кишки. 
Очень важны сведения о предшествующих кровотечениях, злоупотреблении ал
коголем, заболеваниях печени, системных заболеваниях крови, соединительной 
ткани, нарушениях свертываемости крови. Обращается внимание на прием пре
паратов, провоцирующих кровотечение, например нестероидных противовос
палительных средств и глюкокортикоидов.

При осмотре всегда нужно исключить кровотечение из носа или ротоглот
ки, обратить внимание на наличие характерных знаков, наблюдающихся при за
болеваниях печени (пальмарная эритема, сосудистые звездочки, расширение 
коллатеральных вен брюшной полости, гепатомегалия, спленомегалия, асцит), 
а также наличие телеангиэктазий на коже при болезни Ослера (см. атлас, рис. 17). 
В обязательном порядке проводится проктологическое исследование с целью 
исключения опухоли, геморроидальных узлов, выявления крови в кале.

По мере продвижения крови по желудочно-кишечному тракту она приоб
ретает темный цвет и постепенно становится черной. При желудочном кровоте
чении черный цвет объясняется воздействием на нее соляной кислоты. Дегте
образный стул появляется вследствие расщепления гемоглобина микробной 
флорой кишечника. Превращения крови зависят от места кровотечения, массив
ности кровотечения и скорости ее транзита по кишечнику. Темный стул чаще, 
чем яркий или темнокрасный указывает на кровотечение из верхних отделов 
желудочно-кишечного тракта, нижней части тонкой кишки или восходящего от
дела толстой кишки. Темный цвет кала может быть при кровотечении из нижних 
отделов толстой кишки, если ниже источника кровотечения имеется препятствие 
для продвижения содержимого. Красная кровь, смешанная с калом или на по
верхности его, является классическим признаком кровотечения из дистальных 
отделов толстой кишки. Если источник кровотечения находится в восходящем 
отделе толстой кишки, кал может напоминать мелену, но не будет блестящим 
и липким.

После массивного кровотечения положительная реакция на кровь в кале 
сохраняется 7-10 дней, иногда до 3-х недель. Однако реакция на кровь может 
стать отрицательной и через 4—5 дней после кровотечения.

Мелену могут симулировать соли железа и висмута, уголь, лакричный ко
рень и свекла. Употребление последней вызывает темнокрасную окраску кала. 
Дифференциальной диагностике в необходимых случаях помогает исследова
ние кала на кровь.

Кровяной пигмент в испражнениях часто бывает настолько изменен и со
держание его настолько невелико, что присутствие его может быть обнаружено 
только с помощью химических реакций. При оценке результата этих реакций 
приходится однако учитывать то, что кровь может попадать в желудочно-кишеч
ный тракт вместе со слюной (при кровоточащих деснах), а при заболеваниях но
соглотки и легких, сопровождающихся кровотечением, кровь может заглатывать
ся больным и определяться в рвотных массах и кале.

С другой стороны, испражнения не представляют собой однородную массу 
и часть, взятая на анализ, может и не содержать кровяного пигмента. Для устра
нения первого момента в сомнительных случаях желательно, чтобы больной в 
течение 3—5 дней до анализа кала на скрытую кровь не чистил зубы, исключить 
у него заболевания легких и носоглотки.

Для диагностики кровотечений из верхних отделов желудочно-кишечного 
тракта должна применяться эзофагогастродуоденоскопия, а при возможности и 
интестиноскопия. Эндоскопию можно проводить непосредственно у постели 
больного. Она позволяет не только установить источник кровотечения, но может 
быть использована для быстрого лечебного вмешательства.



При кровотечении из нижнего отдела желудочно-кишечного тракта следует 
эвести проктологическое исследование, т.к. у большинства больных причи- 
\  появления алой крови в кале является геморрой. Аноскопия позволяет обна- 
кить кровотечение из внутренних геморроидальных узлов и трещин заднего 
эхода. Однако наличие геморроя не должно быть основанием для прекраще- 
ц обследования. Геморрой встречается у 40—50% взрослого населения. Только 
эведение колоноскопии позволяет избежать грубых диагностических ошибок 
ыявлять у больных, помимо геморроя, кровотечения, связанные с опухолями 
другими заболеваниями кишечника.

Особенно трудны для диагностики кровотечения из тонкой кишки, причем 
/дности возрастают по мере удаления источника кровотечения от луковицы 
внадцатиперстной кишки. Источник кровотечения в сложных для диагноза слу- 
зх можно попытаться выявить с помощью селективной ангиографии брюшно- 
отдела аорты или радионуклидным методом. Селективную ангиографию при- 
!няют также для остановки кровотечения. Для радионуклидной диагностики 
именяют радиоактивный хром или технеций. Изотопная сцинтиграфия с вве- 
нием собственных эритроцитов больного, меченных """Тс, позволяет выявить 
же минимальное кровотечение. При положительном результате проводят дапь- 
йшее уточнение локализации кровотечения с помощью эндоскопических ме
дов. После прекращения кровотечения поиск его источника нередко оказыва- 
ся безрезультатным, несмотря на все доступные методы исследования. В этом 
учае больной может быть выписан с рекомендацией немедленно обратиться в 
ационар при повторении кровотечения. Повторное обследование такого па- 
1ента при рецидиве кровотечения с применением радионуклидных методов су- 
эственно увеличивает вероятность выявления его источника.

Лечение
Все больные с массивными кровотечениями подлежат срочной госпитали- 

[ции в реанимационное отделение. Транспортировка должна осуществляться 
>жа, на боку для предупреждения аспирации крови. В отделении больному не- 
>ходимо обеспечить полный покой, охлаждение передней брюшной стенки и 
лод в течение первых суток с последующим переходом на диету Мейленграхта. 
эинципы терапии должны заключаться в поддержании объема циркулирующей 
юви, одновременном выявлении источника кровотечения и его остановке.

Интенсивная терапия
продолжающегося массивного кровотечения
В случае массивного кровотечения больной должен быть немедленно пере- 

ан для дальнейшего лечения хирургу. При угрожающих жизни кровотечениях 
эльного сразу транспортируют в операционную, где проводят интенсивную те- 
апию и эндоскопию. Оперативное лечение показано в следующих случаях.

1. Тяжелое кровотечение, вызывающее нарушения гемодинамики, несмот
ря на массивную гемотрансфузию (> 2 л за 24 ч).

2. Повторное кровотечение, возникшее в ту же госпитализацию, что и пре
дыдущее, и требующее переливания крови.

3. Трудности получения достаточного объема совместимой крови.

Быстрое восстановление объема циркулирующей крови
Эта задача выполняется с помощью внутривенного введения солевых раст- 

оров и компонентов крови.
Инфузию осуществляют одновременно в две периферические вены через 

атетеры большого диаметра. При коллапсе должна сразу использоваться цель



ная кровь, в случае отсутствия такой возможности предварительно вводят ра 
створ Рингера с лактатом и физиологический раствор. Скорость введения опре 
деляется тяжестью состояния, при коллапсе целесообразно вводить жидкост 
или кровь струйно.

В исключительных случаях допустимо переливание резус-отрицательно! 
крови 0(1) группы без определения совместимости, одновременно в нескольк 
вен в сочетании с вазопрессорными средствами, например, дофамином. Препа 
рат вводят внутривенно капельно в дозе 800 мг/ 500 мл, скорость введения 8 мл/v

Трансфузионная терапия
В случае продолжающегося массивного кровотечения переливание э р т  

ромассы и крови продолжают до тех пор, пока не стабилизируется гемодинами 
ка и гематокрит не повысится до 25%. Для предупреждения коагулопатии ввс 
дят свежезамороженную плазму, тромбоцитопению устраняют введение! 
тромбоцитарной массы.

Медикаментозная терапия
Фармакологические средства назначают в зависимости от этиологии и па 

тогенеза кровотечения. При патологии сосудов показаны хлористый кальци 
или глюконаткальция (10 мл 10% раствора), аскорбиновая кислота (5% paci 
вор — 2 мл), преднизолон 60—90 мг, антигистаминные препараты, например 
димедрол (1% раствор 1 мл). Все перечисленные лекарственные средства на 
значаются внутривенно капельно в составе физиологического раствора.

При нарушениях свертывания крови назначают фибриноген в дозе 2— 4 1 
предварительно растворенный в 500 мл в воде для инъекций, подогретой д 
30 градусов. Препарат вводят внутривенно капельно через систему с фильтрок 
Одновременно вводят внутривенно викасол (1% раствор 2 мл) и аминокапрс 
новую кислоту (5% раствор 100 мл).

Лечебная эндоскопия
Применяют инъекционное лечение, моно- и биполярную электрокоагуляцик 

термокоагуляцию и лазерную коагуляцию. Эндоскопическая электрокоагуляци 
и другие способы лечебной эндоскопии позволяют в значительной части случг 
ев избежать хирургического вмешательства. R. Omasa и соавт. (1998) предлагг 
ют для остановки кровотечений применять плазменно-аргоновую неконтактну! 
коагуляцию посредством ионизированного аргона. С помощью этой методик 
можно также останавливать диффузные кровотечения различной протяженност»

Эндоваскулярная хирургия
Принципы эндоваскулярной хирургии заключаются во внутриартериально 

введении вазопрессина и эмболизации артерии в процессе селективной кате 
теризации кровоточащего сосуда. Так, Hirabayashi К. и соавт. (1998) с успехо 
применили мезентерико-ангиографию для диагностики и лечения кровотечени 
из артериовенозных образований из тонкой кишки.

Прогноз
Прогноз зависит от особенностей основного заболевания, величины крс 

вопотери, своевременности и активности лечебных мероприятий.
Если при первичном обследовании больного с подозрением на кровотеч* 

ние источник кровотечения не выявлен, необходим дальнейший диагностичес



й поиск. Если кровотечение прекратилось, а при обследовании, включающем 
отопную сцинтиграфию, эндоскопию верхнего и нижнего отделов желудочно- 
шечного тракта, рентгенографию тонкой кишки, потенциального источника 
овотечения не найдено, то больной может быть выписан с рекомендацией об- 
титься в стационар при повторении кровотечения. В случае такого обращения 
медленное проведение изотопной сцинтиграфии помогает установить источ- 
ккровотечения.

3.9. Кишечная непроходимость
Кишечная непроходимость — это симптомокомплекс, развивающийся в ре- 

льтате препятствия продвижению кишечного содержимого.
Поскольку кишечная непроходимость — заболевание хирургическое, то из- 

>жение ограничено главным образом вопросами этиологии, патогенеза, кли- 
жи и ранней диагностики.

Этиология и патогенез

Непроходимость тонкой кишки вызывают главным образом спайки и гры-
и. Главной причиной толстокишечной непроходимости является рак толстой 
1шки. В последние десятилетия наблюдается постепенный рост частоты спа* 
-той непроходимости и снижение ее на почве грыж. Это объясняется, с одной 
гороны, ранним оперативным лечением грыж, а с другой стороны, ростом чис- 
а оперативных вмешательств на органах брюшной полости. В результате уве
нчивается число больных с послеоперационными спайками.

В зависимости от степени обструкции различают острую и хроническую ки- 
ючную непроходимость.

Многочисленные механизмы кишечной непроходимости могут быть объе- 
инены в две основные группы:

I. Механическая кишечная непроходимость
1.1. Обтурационная непроходимость
1.2. Странгуляционная непроходимость

II. Непроходимость, связанная с физиологическим, нейрогенным, токси
ческим, химическим дисбалансом (динамическая кишечная непрохо
димость).

Обтурационная непроходимость
В случае обтурации просвета кишки нарушение пассажа кишечного содер

жимого является единственным ее проявлением. Различают высокую и низкую 
онкокишечную и толсто кишечную обтурационную непроходимость. Каждая из 
1их имеет свои причины и клинические особенности, связанные с объемом по- 
ерь желудочно- кишечного содержимого.

Странгуляционная непроходимость
Странгуляционная кишечная непроходимость — это сочетание непроходи

мости с нарушением кровоснабжения в кишечном сегменте вследствие сильно- 
~о сдавления стенки кишки.

Для кишечной непроходимости характерны два главных патологических при
знака — расширение кишки и потери жидкости и электролитов. Выраженность 
этих признаков зависит от уровня патологического процесса. По мере смеще
ния его в дистальном направлении симптомы, связанные с расширением кишки,



уменьшаются. При образовании слепой петли симптомы непроходимости боле< 
выражены, а в случае странгуляции (сдавления сосудов кишки) — появляета 
резкая боль и угроза осложнений, связанных с некрозом кишки.

Расширение кишки развивается при непроходимости тонкой кишки в резуль 
тате увеличенной секреции и ухудшения всасывания воды и электролитов, нару 
шения перистальтики. При сильном растяжении она по внешнему виду может ж 
отличаться от толстой кишки. Расширенная кишка плохо функционирует. В Hei 
накапливается большое количество жидкости, поступающей в результате экск 
реции из крови. В результате может значительно уменьшаться объем циркули 
рующей плазмы, появляется одышка и тахикардия. Всасывание из растянутой 
сегмента кишки прекращается, кишечное содержимое инфицируется кишечно* 
микробной флорой и становится источником токсинов.

Если внутри кишечное давление достигает уровня артериального давления 
то происходит нарушение микроциркуляции кишечной стенки и возникает ганг 
рена кишечной стенки. Вследствие резкого повышения проницаемости гангре 
нозной кишечной стенки жидкость из просвета кишки устремляется в брюшнун 
полость даже, если нет видимой на глаз перфорации. С целью профилактию 
перитонита и уменьшения интоксикации очень важно быстро удалять эту жид 
кость из брюшной полости.

Расширение кишки способствует дальнейшему ухудшению проходимосп 
закрытой петли и появлению стаза в приводящей кишке. В результате появляет 
ся угроза развития гангрены.

Нарушение кровообращения в стенке кишки значительно осложняет кишеч 
ную непроходимость. В результате ишемии и некроза слизистой оболочки появ 
ляется кровотечение. Поэтому результат лечения полностью зависит от срок 
проведенной операции и объема кровезамещающей терапии.

У больных с непроходимостью слепая петля практически не может быть сте 
рильной в виду быстрого бактериального обсеменения. В застойном кишечно! 
содержимом рост анаэробов достигает пика уже через несколько часов. В слу 
чае развития странгуляции кишечное содержимое пропотевает в брюшную по 
лость и инфицирует ее даже при отсутствии перфорации.

Динамическая кишечная непроходимость
Динамическая кишечная непроходимость развивается вследствие парали 

ча или резкого спазма мышечного слоя кишки. В зависимости от этого различа 
ют адинамический илеус (паралитическая непроходимость), спастический иле 
ус и моторную дисфункцию неясной этиологии (кишечная псевдообструкция).

Клиника
Симптоматика и состояние больного зависят от причины и локализации не 

проходимости. Поэтому важно установить ее вид (полная или частичная непрс 
ходимость), продолжительность, уровень, возможность странгуляции и объег 
водно-электролитных потерь.

Основные симптомы любой обструкции — боль, рвота и отсутствие стула.
Боль — наиболее ранний характерный признак кишечной непроходимое™ 

Боль обычно очень сильная, схваткообразная. Периодическая схваткообразна 
боль является результатом расширения кишки и перистальтических усилий п 
продвижению кишечного содержимого.

Если боль носит хронический характер, то можно думать о постепенном с> 
жении просвета кишки. Постоянная сильная боль заставляет предполагать раз 
витие странгуляции, перфорации и перитонита.



Боль при тонкокишечной непроходимости чаще локализуется в верхней или 
>едней части живота. Толстокишечная непроходимость проявляется болями 
1изу живота или в проекции ободочной кишки.

Р в о т а  —  другой важный признак кишечной непроходимости. Время начала 
юты определяется локализацией патологического процесса. Чем он ниже, тем 
эзже появляется рвота. При непроходимости ободочной кишки рвота может 
гсутствовать или появляться поздно в зависимости от функции баугиниевой
1СЛОНКИ.

Особенности рвотных масс определяются локализацией непроходимости, 
гепенью стаза, бактериального роста, гнилостных процессов в кишечнике и 
меют диагностическое значение. Чем ниже располагается патологический про- 
зсс, тем чаще рвота имеет фекальный запах.

Стойкое отсутствие стула и газов — признак прекращения работы кишеч- 
ика. В зависимости от уровня непроходимости и количества содержимого в 
истальной части кишечника, запор может быть частичным и полным.

При сборе анамнеза необходимо получить сведения о прежних заболева- 
иях и операциях, присутствии крови в кале, предыдущих диагнозах (болезнь 
рона, туберкулез), а также употреблении лекарств, способных повлиять на мото- 
ику кишечника.

Самыми важными симптомами при осмотре являются вздутие живота, ин- 
внсивность перистальтических шумов и степень обезвоживания больного. Сле- 
ует также обращать внимание на рубцы брюшной стенки и тщательно исследо- 
атъ паховые кольца и другие места локализации грыж, так как грыжи и спайки 
рюшной полости составляют 50% причин всех случаев кишечной непроходи- 
юсти. При непроходимости сигмовидной кишки величина вздутия за счет расши- 
ения кишки не зависит от продолжительности непроходимости. Расширение 
ишечных петель обнаруживают также при непроходимости дистальных отделов 
онкой кишки и при длительной непроходимости толстой кишки в случае нор
мальной функции баугиниевой заслонки.

При кишечной непроходимости появляется стенотическая, видимая на глаз, 
1еристапьтика. Она сопровождается высокими звонкими звуками с металличес- 
им оттенком, часто булькающими, напоминающими звук воды, выливающейся 
13 бутылки. Одновременно с перистальтическими волнами возникают или уси- 
1иваются боли в животе. Перистальтические шумы отсутствуют при перитоните,
\ послеоперационном периоде и при адинамическом илеусе. Поэтому аускуль- 
ация — один из важных приемов исследования брюшной полости. При пальпа
ции живота можно обнаружить инфильтрат в брюшной полости, за счет увеличен- 
юй петли, сальника или опухоли.

Степень дегидратации зависит от выраженности рвоты и уровня непрохо
димости. При странгуляции жидкость в значительном количестве перемещается 
i брюшную полость вместе с кровью. В результате быстро изменяется объем 
циркулирующей крови. Частота пульса увеличивается по мере нарастания пери- 
гонеальных явлений или другого осложнения. При обтурационной непроходи
мости артериальное давление и частота дыхания на ранних стадиях не меняются, 
отсутствуют напряжение мышц живота и болезненность при его пальпации. При 
юявлении этих симптомов в сочетании с лихорадкой, тахикардией и лейкоцито
зом, нужно предполагать странгуляцию.

Осмотр больного должен всегда включать ректальное исследование, так как 
причина непроходимости может быть связана с раком прямой кишки.

Динамическая кишечная непроходимость развивается рефлекторно при 
сильных болях различного происхождения, стрессах, метаболических наруше
ниях. Для нее характерно увеличение живота, отсутствие перистальтических



шумов и болей в животе. Лечение зависит от причины непроходимости. Подроб
но вопросы клиники и лечения динамической непроходимости изложены в главе 
19, разделе « Функциональная (динамическая) непроходимость».

Диагноз, дифференциальный диагноз

Для диагностики кишечной непроходимости исключительное значение име
ет рентгенологическое исследование. Оно должно проводиться в обязательном 
порядке сразу же после окончания осмотра больного.

На обзорном снимке (лежа и стоя) необходимо обращать внимание на уровни 
жидкости и газа, наличие газа в подциафрагмальном пространстве. Снимок поз
воляет:

1) подтвердить непроходимость;
2) установить ее локализацию в тонкой или толстой кишке и
3) отличить механическую непроходимость от паралитической.
При кишечной непроходимости на обзорном снимке брюшной полости появ

ляется большое количество газа в просвете кишки и уровни жидкости. Тонкую киш
ку, расширенную воздухом, можно отличать от толстой кишки по центральному рас
положению расширенных петель. Если расширение ограничено тонкой кишкой, то 
уровень обструкции можно оценить по длине расширенной кишки. Если расшире
ние ограничено ободочной кишкой, то кишечная непроходимость локализуется в 
толстой кишке. В случае расширения как тонкой, так и толстой кишки, можно пред
положить, что илеоцекальный клапан проходим. Для уточнения диагноза следует 
провести рентгенологическое исследование толстой кишки с помощью контраст
ной клизмы. Рентгеноконтрастные исследования не следует проводить при подо
зрении на непроходимость тонкой кишки из-за опасности осложнений.

Механическую кишечную непроходимость можно отличить от динамичес
кой (паралитической) по тиггу расширения кишечных петель. При механической 
обструкции расширены лишь некоторые отделы кишечника. При паралитичес
кой непроходимости может быть расширен весь желудочно-кишечный тракт.

Очень сложна рентгенологическая диагностика странгуляций. На нее может 
указывать признак ложной опухоли, состоящей из сегмента кишки, содержащей 
жидкость, и наличие фиксированной, расширенной газом и растянутой петли 
тонкой кишки.

Типичных лабораторных признаков кишечной непроходимости нет. Лейко
цитоз может быть следствием гемоконцентрации, странгуляции и перитонита. 
Важно знать уровень концентрации сывороточных электролитов и pH крови.

Диагностике толстокишечной кишечной непроходимости, особенно низкой, 
может помочь пальцевое исследование прямой кишки, ректороманоскопия или 
колоноскопия. Перед проведением последней проводится экспресс подготовка 
в виде 2—3 обычных клизм по 1,5 литра каждая, с промежутками в 30 мин.

Лечение

Острая кишечная непроходимость относится к неотложным заболеваниям, а 
странгуляционная обструкция свидетельствует об еще более экстренной ситуации. 
Поэтому все больные с кишечной непроходимостью должны передаваться хирургу.

Цели лечения:
1) коррекции водно-электролитных отклонений,
2) ликвидация обструкции,
3) постоянный отсос из кишки содержимого и предупреждение ее пере ра

стяжения.



Основная цель — оперативное устранение кишечной непроходимости. Ис
ключением может быть спаечная непроходимость и частичная непроходимость 
при болезни Крона. В этих случаях проходимость может быть восстановлена 
с помощью интраназальной интубации специальным зондом Миллера-Эббота 
[Dj Jr, Peetz, 1982].

Антибиотики не играют решающей роли в лечении обтурационной непрохо
димости. Они применяются лишь для профилактики послеоперационных ослож
нений. Пристрангуляционной непроходимости антибиотики назначают сразу же, 
а во время операции после промывания брюшной полости вводят интраперито- 
неально.

Потребности в жидкости и электролитах определяются последующим приз
накам:

1) наличие обтурационной и стран гуля цион ной непроходимости,
2) уровень обструкции,
3) продолжительность обструкции,
4) клинические признаки дегидратации,
5) количество жидкости, потерянной при отсасывании.
При странгуляции необходимо возмещение потерянной крови, поступаю

щей в просвет кишки из поврежденной слизистой оболочки и в брюшную полость 
через серозную оболочку. Размеры кровопотери до операции могут казаться 
незначительными и лишь во время лапаротомии будет видна ее величина. Поте
ря крови пропорциональна длине поврежденой петли кишки. Потери жидкости и 
электролитов более значительны при тонкокишечной непроходимости за счет 
пищеварительных соков и желчи. Возмещение выполняется изотоническим раст
вором или сбалансированным раствором, содержащим калий. Критериями вос
становления гомеостаза служат нормальный объем мочи, появление адекватно
го пульса, артериального давления и центрального венозного давления.

При непроходимости толстой кишки водно-электролитные нарушения ме
нее выражены. Важно предотвратить перфорацию слепой кишки при длитель
ной обструкции на любом уровне. У больных с хронической кишечной непрохо
димостью часто возникают нарушения концентрации сывороточных белков и 
электролитов. Их адекватная коррекция имеет особо важное значение, посколь
ку при этом быстрее устраняются нарушения перистальтики.

Прогноз

Благодаря ранней диагностике, совершенствованию комплексной терапии 
и своевременности операций смертность в последние десятилетия уменьшилась. 
На показатели ее влияют сроки операции от начала заболевания, возраст боль
ного, причины, локализация непроходимости и осложнения.

3.10. Дисбактериоз кишечника
В понятие дисбактериоза кишечника входит появление значительных коли

честв микробов в тонкой кишке и изменение микробного состава толстой киш
ки. В толстой кишке меняется общее количество и свойства микроорганизмов, 
усиливается их инвазивность и агрессивность. Крайней степенью дисбактерио
за кишечника является появление бактерий желудочно-кишечного тракта в кро
ви (бактериемия) или даже развитие сепсиса.

Те или другие проявления дисбактериоза в различных сочетаниях обнару
живаются практически у всех больных с хроническими заболеваниями кишечни-



ка, при некоторых изменениях питания и воздействии ряда факторов окружаю* 
щей среды, приеме антибактериальных препаратов. Поэтому дисбактериоз ки
шечника — это бактериологическое понятие, но ни в коем случае не диагноз.

Клинические проявления дисбактериоза в значительной степени опреде
ляются локализацией дисбиотических изменений. Поэтому следует различать 
дисбактериоз тонкой и толстой кишок.

Дисбактериоз тонкой кишки
(синоним: синдром повышенного бактериального
обсеменения тонкой кишки)

В тощей кишке здоровых людей среда может быть стерильной, хотя чаще в 
верхних отделах обнаруживают стрептококки, стафилококки, молочнокислые 
палочки, другие грамположительные аэробные бактерии и грибы. Общее коли
чество бактерий в просвете тощей кишки не превышает натощак 104 -105в 1 мл 
кишечного содержимого. Другая часть микробов, благодаря их адгезивным свой
ствам, плотно связана с внутренней поверхностью кишечника. Количество при
стеночной микрофлоры тощей кишки на 6 порядков выше, чем в ее полости и 
составляет 1011 кл/г (см. главу 2, раздел "Кишечные бактерии").

На схеме 4 показаны факторы, способствующие избыточному бактериаль
ному обсеменению тонкой кишки. Повышение количества бактерий в тонкой киш
ке может быть связано с повышенным поступлением их в тонкую кишку, благо
приятными условиями для ее развития и нарушениями пропульсивной функции.

На схеме 5 показан патогенез основных симптомов при дисбактериозе тон
кой кишки. При бактериальном обсеменении тонкой кишки происходит преждев
ременная деконъюгация первичных желчных кислот. Образующиеся при этом 
вторичные желчные кислоты и их соли вызывают диарею и в большом количестве 
теряются с калом. В результате возможно развитие желчно-каменной болезни. 
Бактериальные токсины, протеазы, другие метаболиты, например фенолы, био
генные амины, бактерии могут связывать витамин В12.

Избыточная микробная флора может приводить к повреждению эпителия 
тонкой кишки, так как метаболиты некоторых микроорганизмов обладают цито- 
токсическим действием. Наблюдается уменьшение высоты ворсинок, углубле
ние крипт, а при электронной микроскопии можно видеть дегенерацию микро
ворсинок, митохондрий и эндоплазматической сети.

При бактериальном обсеменении увеличивается секреция воды и электро
литов в просвет кишки, что является причиной диареи. Увеличивается содержа
ние жира в кале. Появление стеатореи связано с уменьшением в просвете киш
ки конъюгированных желчных кислот, обеспечивающих эмульгирование жиров 
и активацию панкреатической липазы.

При дисбактериозе тонкой кишки нарушается всасывание жирорастворимых 
витаминов A, D и К.

Дисбактериоз толстой кишки
Все микробы толстой кишки подразделяются на три группы: главную (би

фидобактерии и бактероиды), составляющую 90% всех бактерий, сопутствую
щую (молочно-кислые и кишечные палочки, энтерококки) и остаточную (стафи
лококки, грибы, протей). Состав микрофлоры толстой кишки может меняться под 
влиянием различных факторов и неблагоприятных воздействий, ослабляющих 
защитные механизмы организма (экстремальные климатогеографические усло
вия, загрязнение биосферы промышленными отходами, различными химичес
кими веществами, инфекционные заболевания, болезни органов пищеварения, 
неполноценное питание, ионизирующая радиация).
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С х е м а  4, Причины избыточного роста микробной флоры в тонкой кишке.

С х е м а  5. Патогенез основных симптомов при дисбактериозе тонкой кишки.



В развитии дисбактериоза толстой кишки большую роль играют ятроген- 
ные факторы: применение антибиотиков и сульфаниламидов, имму
нодепрессантов, стероидных гормонов, рентгенотерапия, хирургические вме
шательства. Антибактериальные препараты значительно подавляют не только 
патогенную микробную флору, но и рост нормальной микрофлоры в толстой киш
ке. В результате размножаются микробы, попавшие извне или эндогенные виды, 
устойчивые к лекарственным препаратам (стафилококки, протей, дрожжевые 
грибы, энтерококки, синегнойная палочка).

Клинические особенности
Клинические проявления чрезмерного роста микроорганизмов в тонкой киш

ке могут полностью отсутствовать, быть одним из патогенетических факторов 
хронической рецидивирующей диареи, а у ряда больных приводить к тяжелой 
диарее со стеатореей, синдрому нарушенного всасывания и с В12-дефицитной 
анемией. При выраженном синдроме бактериального обсеменения, наблюдаю
щемся при дивертикулезе тонкой кишки, В12-дефицитная анемия может соче
таться с периферической нейропатией вследствие дегенеративных изменений 
задних рогов спинного мозга.

Следует подчеркнуть, что клинические симптомы, связанные с избыточным 
ростом микроорганизмов в тонкой кишке и отклонениями в составе микробной 
флоры в толстой кишке, в клинической практике наблюдаются довольно редко. 
Тяжелые нарушения всасывания развиваются главным образом у больных с вы
раженными явлениями стаза в тонкой кишке при частичной кишечной непрохо
димости и после хирургических операций на желудке и кишечнике.

Особенно большую опасность представляет псевдомембранозный колит, 
который вызывается токсинами, выделяемыми синегнойной папочкой, Clostridium 
difficile. Этот анаэробный микроорганизм размножается при угнетении нормаль
ной кишечной микробной флоры при лечении антибиотиками широкого спектра 
действия.

Основным симптомом псевдомембранозного колита является обильная во
дянистая диарея, началу которой предшествовало назначение антибиотиков. 
Затем появляются схваткообразные боли в животе, повышается температура 
тела, в крови нарастает лейкоцитоз. Очень редко может наблюдаться молние
носное течение псевдомембранозного колита, напоминающее холеру. Обезво
живание развивается в течение нескольких часов и заканчивается летальным 
исходом (см. главу 26, раздел «Энтероколит, вызванный Cl. difficile (псевдомемб
ранозный энтероколит)».

В.Н. Красноголовец (1989) выделяет латентную, распространенную (с бак
териемией) и распространенную, протекающую с генерализацией инфекции 
(сепсис, септикопиемия).

Таким образом, оценка клинической значимости дисбиотических измене- 
ний должна быть строго индивидуальной, базирующейся не только на результа
тах исследования микрофлоры кала, но и в первую очередь на особенностях кли
нических проявлений дисбактериоза.

Методы диагностики
Для диагностики дисбактериоза тонкой кишки применяют прямые и косвен

ные методы. Прямой заключается в посеве дуоденального и еюнального содер
жимого, полученного с помощью стерильного зонда. Избыточный рост бактерий 
диагностируется в случае, если количество бактерий превышает 105/мл или в 
нем определяются микроорганизмы, находящиеся в толстой кишке (энтеробак
терии, бактероиды, кпостридии и др.).



Лактупоза

Рис. 3.3. Концентрация водорода в выдыхаемом воздухе натощак и после нагрузки 
лактулозой в норме (I) и при избыточной пролиферации микробной флоры

в тонкой кишке (II).
)о оси абсцисс — время ( мин), по оси ординат — концентрация водорода (ppm) в выды- 
аемом воздухе.

Известно, что в процессе метаболизма микробной флорой толстой кишки 
тлеводов образуется большое количество газов, в том числе водорода. Этот 
(>акт явился основой для создания водородного теста, основанного на опреде- 
юнии водорода в выдыхаемом воздухе (см. главу 4, раздел 4.6. «Дыхательный 
юдородный тест»).

Водородный тест может применяться для ориентировочного представле- 
1ия о степени бактериального обсеменения тонкой кишки. Этот показатель на- 
юдится в прямой зависимости от концентрации водорода в выдыхаемом возду
хе натощак. У больных с заболевания ми кишечника, протекающими с хронической 
>ецидивирующей диареей и бактериальным обсеменением тонкой кишки кон
центрация водорода в выдыхаемом воздухе значительно превышает 15 ppm.

Применяется также нагрузка лактулозой. В норме лактулоза не расщепля
ется в тонкой кишке и метаболизируется микробной флорой толстой кишки. В 
>езультате количество водорода в выдыхаемом воздухе повышается. При бакте- 
эиальном обсеменении тонкой кишки «пик» появляется гораздо раньше (рис. 3.3).

Перспективы диагностики дисбиоза связываются с химическими метода
ми выявления и дифференциации микроорганизмов. К ним относится газовая 
сроматография в сочетании с масс-спектрометрией [Парфенов А.И., Осипов Г.А., 
Богомолов П.О., 2001]. Подробнее о методе ГХ-МС см. главу 2, раздел “Кишеч
ные бактерии*.

Наиболее частыми бактериологическими признаками дисбактериоза тол
стой кишки являются отсутствие основных бактериальных симбионтов бифидо- 
Зактерий и уменьшение количества молочнокислых палочек. Общее количество 
микроорганизмов при этом чаще увеличено за счет сопутствующей пролифера
ции (кишечные палочки, энтерококки, клостридии) или появления остаточной 
стафилококки, дрожжеподобные грибы, протей) микрофлоры.



Помимо изменения общего количества микроорганизмов и нарушения нор
мального соотношения между отдельными представителями микробного цено
за кишечника выражением дисбактериоза может быть и изменение свойств с 
появлением патологических признаков у отдельных бактериальных симбионтов. 
Обнаруживается гемолизирующая флора, кишечные палочки со слабо выражен
ными ферментативными свойствами, энтеропатогенные кишечные палочки и т.д. 
Каких либо особенностей в клиническом течении заболевания в зависимости от 
тех или других проявлений дисбактериоза в толстой кишке не установлено. Мож
но отметить, что больные хроническими заболеваниями кишечника чаще инфици
руются острыми кишечными инфекциями по сравнению со здоровыми, вероятно, 
в связи со снижением у них антагонистических свойств нормальной микрофло
ры кишечника и прежде всего частым отсутствием у них бифидобактерий.

Диагноз псевдомембранозного колита устанавливается на основании бакте
риологического исследования испражнений и определения в них Cl. difficile. Эндо
скопическая картина характеризуется наличием бляшковидных, лентовидных и 
сплошных «мембран», мягких, но плотно спаянных со слизистой оболочкой. Изме
нения наиболее выражены в дистальных отделах толстой кишки и прямой кишке.

Лечение
Лечение дисбактериоза должно быть комплексным (схема 6). Оно включает:
1) устранение избыточного бактериального обсеменения тонкой кишки,
2) восстановление нормальной микробной флоры толстой кишки,
3) улучшение кишечного пищеварения и всасывания,
4) восстановление нарушенной моторики кишечника,
5) стимулирование реактивности организма.

Антибактериальные препараты
Антибактериальные препараты необходимы в первую очередь для подав

ления избыточного роста микробной флоры в тонкой кишке. С этой целью обыч
но применяют антибиотики из группы тетрациклинов, пенициллинов, цефа- 
лоспорины, хинолоны (таривид, нитроксолин) и метронидазол. Антибиотики
широкого спектра действия значительно нарушают эубиоз в толстой кишке. По
этому они должны применяться только при заболеваниях с нарушениями всасы
вания и моторики кишечника, при которых, как правило, развивается выражен
ный рост микробной флоры в просвете тонкой кишки.

Хороший эффект при поносе, связанном с чрезмерным бактериальным ро
стом в тонкой кишке, отмечен при лечении норфлоксацином (800 мг/день) и амок- 
сициллином (1500 мг/день). Быстро уменьшалась частота стула по сравнению с 
плацебо. Объем выдыхаемого Н2уменыиался соответственно с 37±8 до 12±5 мл 
за 2 ч (Р < 0,01) и с 2 4 ± 6 д о 8 ± 4 м л з а 2 ч ( Р  = 0,01) [Attar А. и соавт.,1999].

Антибиотики следует назначать внутрь в обычных дозах, в течение 7—10 
дней.

При заболеваниях, сопровождающихся дисбактериозом толстой кишки, 
следует выбирать препараты, которые оказывают минимальное влияние на сим- 
бионтную микробную флору и подавляют рост протея, стафилококков, дрожже
вых грибов и других агрессивных штаммов микробов. К ним относятся антисеп
тики: интетрикс, эрсефурил, нитроксолин, фур а зол идо н и др. При тяжелых 
формах стафилококкового дисбактериоза применяют антибиотики: таривид, 
папин, метронидазол (трихопол), а также бисептол-480, невиграмон. Ан
тибактериальные препараты назначают в течение 10—14 дней. В случае появле
ния в кале или кишечном соке грибов применяют нистатин или леворин.



5. Стимулирование 
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Иммуно

стимуляторы
Тактмвин

Тималин

Тнмоген

Иммунал
Иммунофан

С х е м а  6. Схема лечения дисбактериоза кишечника.



Бактериальные препараты
Бактериальные препараты назначают при заболеваниях, сопровождающихся 

дисбактериозом толстой кишки. Их можно применять без предварительной ан
тибактериальной терапии или после нее. Хорошо зарекомендовали себя бифи- 
думбактерин, бифиформ, лактобактерин, бактисубтил, линекс, энтерол и 
др. препараты. Курс лечения должен продолжаться 1—2 месяца.

Появились также сообщения о возможности устранения дисбиоза толстой 
кишки различными пищевыми добавками. А.Л. Верткин и соавт. (1998) отметили 
нормализацию микробной флоры у больных с дисбактериозом толстой кишки 
после курса лечения биококтейлем, состоящим из биологически активных экст
рактов овощей, трав и прополиса, подквашенных кишечной палочкой М-17.

В последние годы появляется все больше сведений о том, что нормальная 
кишечная флора, назначаемая в больших количествах способна оказывать ле
чебный эффект при острых кишечных инфекциях. Так, Persky S.E. и Brandt L.J. 
(2000) установили, что нормальная человеческая бактериальная флора способна 
устранять поносы, ассоциированные с Cl. difficile. Эффект от такого лечения на
блюдали также и другие авторы [Gustafsson А. и соавт., 1998; Lund-TonnesenS. и 
соавт., 1998]. Клиническое улучшение обычно наблюдалось через несколько дней 
после начала бактериальной терапии. Бактерицидная природа фекальной фло
ры обеспечивает выздоровление >95% больных с диареей, ассоциированной с 
Cl. difficile. Она предупреждает появление хронической клостридиальной или дру
гой инфекции, которая может вызвать у части больных хронические желудочно- 
кишечные нарушения, как например, запор, воспалительные и функциональные 
заболевания кишечника. Так, показано, что запор может быть устранен ванкоми- 
цином [Celik A.F., 1995] и назначением бактериальных препаратов [Andrews P.J. 
и Borody T.J., 1993]. Хороший эффект от пробиотиков наблюдается при синдро
ме раздраженного кишечника [Borody Т.J., 1989] и при язвенном колите [Bennet 
J.D., 1989]. В настоящее время считается, что бактериальную терапию при ки
шечных инфекциях следует начинать как можно раньше, не дожидаясь бактери
ологического подтверждения точного диагноза [Borody T.J., 2000].

В связи с тем, что количество микробов, обеспечивающих лечебный эффект, 
на несколько порядков превышают дозы обычных бактериальных препаратов, 
обсуждается вопрос, каким образом бактериальные препараты должны достав
ляться в толстую кишку. Это можно делать с помощью клизм на основе солевы> 
растворов [Flotterod О., 1991; Paterson D.L., 1995], через назодуоденальный зон/] 
[Flotterod О., 1991] или через колоноскоп (Persky etal., 2000). Последний способ 
особенно привлекает внимание, так как представляется возможным не толькс 
установить диагноз, но и вводить пробиотики непосредственно в проксималь
ный отдел ободочной кишки.

Может быть в будущем будет разработан отбор специальных доноров. Е 
этом случае во избежание заражения больного донор должен быть протестиро 
ван на ВИЧ-инфекцию, маркеры вирусов гепатита, цитомегаловирусную и дру
гие инфекции [Borody Т.J., 2000].

В будущем, возможно для бактериальной терапии будут использовать ком 
бинированные бактериальные смеси, имеющие сходство с человеческой фекаль 
ной флорой [Pearce L., 1997]. Возможно такие смеси окажутся полезными не толь 
ко для лечения клостридиальной инфекции, но и для лечения воспалительны: 
болезней кишечника, этиология которых в настоящее время неизвестна.

Продукты микробного метаболизма
Возможен еще один путь к устранению дисбактериоза — воздействие н; 

патогенную микробную флору продуктами метаболизма нормальных микроор



ганизмов. Этим требованиям отвечает Хилак-форте [А.И. Парфенов и соавт., 
1 9 9 7 ]. Один мл препарата соответствует биосинтетическим активным вещест
вам 100 миллиардов нормальных микроорганизмов. Хилак-форте назначают 
по 60 кап. 3 раза в день на срок до 4 нед в сочетании с препаратами антибакте
риального действия или после их применения.

Регуляторы пищеварения и моторики кишечника
Улучшению пищеварения способствует правильно подобранная диета и 

ферментные препараты. При заболеваниях кишечника, сопровождающихся по
носами, диетическое питание должно способствовать восстановлению нарушен
ной перистальтики, уменьшению секреции воды и электролитов в просвет киш
ки. Набор продуктов должен соответствовать по составу и количеству пищевых 
веществ ферментативным возможностям патологически измененной тонкой киш
ки. Диета должна быть механически и химически щадящей, содержать повышен
ное количество белка, из нее исключаются тугоплавкие жиры и продукты, к кото
рым снижена толерантность. Этим требованиям практически полностью отвечает 
диета № 46.

У больных с нарушением полостного пищеварения панкреатогенного гене- 
за хороший терапевтический эффект оказывают ферменты поджелудочной же
лезы. К ним относятся креон, панцитрат и др. Для лечения стеатореи гепато
генного генеза могут быть рекомендованы препараты, содержащие компоненты 
желчи (панзинорм, дигестап, фестал, энзистал и др.). При гастрогенной не
достаточности пищеварения целесообразно применять панзинорм, содержа
щий соляную кислоту и пепсин.

Для уменьшения метеоризма, как правило, наблюдающегося при дисбак
териозе, созданы комбинированные препараты, содержащие помимо фермен
тов, диметикон (панкреофлэт и эимоплекс).

С целью улучшения функции всасывания назначают эссенциале, легален 
или карсил, оказывающие стабилизирующее влияние на клеточные мембраны 
кишечного эпителия.

Восстановлению нарушенной пропульсивной функции кишечника способст
вуют имодиум (лоперамид) и тримебутин (дебридат).

Стимуляторы реактивности организма
Для повышения реактивности организма ослабленным больным целесооб

разно применять тактивин, тималин, тимоген, иммунал, иммунофан и дру
гие иммуностимулирующие средства. Курс лечения должен продолжаться в сред
нем 4 недели. Одновременно назначают витамины.

Профилактика
Первичная профилактика дисбактериоза, учитывая многочисленные причи

ны его возникновения, представляет очень сложную задачу. Ее решение связано 
с общими профилактическими проблемами: улучшением экологии, рациональ
ным питанием, улучшением благосостояния и прочими многочисленными фак
торами внешней и внутренней среды.

Вторичная профилактика предполагает рациональное применение антибио
тиков и других медикаментов, нарушающих эубиоз, своевременное и оптималь
ное лечение болезней органов пищеварения, сопровождающихся нарушением 
микробиоценоза.



Глава 4. Методы исследования

4.1. Клинические методы
Клинические методы исследования включают сбор анамнеза, осмотр 

объективное обследование. Значение этих методов не должно снижаться в ус 
ловиях возрастающих возможностей эндоскопических и других способов оце* 
ки патологического процесса, позволяющих осмотреть и исследовать его стру| 
турные особенности, т.е. по существу поставить диагноз. Не следует забыват 
что больные, как правило, судят о профессионализме врача на основании вп< 
чатления от проведенного им клинического исследования.

Выяснение жалоб, анамнестических сведений о болезни и объективное о< 
следование больного позволяют не только установить заболевание кишечник 
но часто и определить локализацию патологического процесса. Большое знач< 
ние имееттакже знание врачом внекишечныхсимптомов, нередко развивающи: 
ся у больных с синдромом нарушенного всасывания и воспалительными забол< 
ваниями.

Внекишечные манифестации иногда могут быть столь ярко выражены, что 
случае стертого течения основного заболевания больные длительное время на» 
дятся под наблюдением других специалистов, например, дерматологов, ревмат< 
логов или эндокринологов.

Жалобы и анамнез

Жалобы не всегда могут быть типичными только для заболеваний тонк< 
или толстой кишки. Тем не менее, при расспросе больного следует выясни 
приблизительный объем суточного кала. При заболеваниях тонкой кишки даже 
случае легкого течения в периоды обострений появляется не только частый, не 
обильный стул. У больных с тяжелым синдромом нарушенного всасывания час 
наблюдается необычно большое количество кала (полифекалия). Особенно хара 
терна полифекапия с выраженной стеатореей для больных глютеновой энтерол 
тией, кишечной лимфангиоэктазией и для больных с общей вариабельной mnorai 
маглобулинемией с преобладанием недостаточности иммуноглобулинов.

Позывы к дефекации у больных с тяжелыми поражениями тонкой кишки во 
никают преимущественно в вечерние часы и по ночам. У больных с функционал 
ными диареями, типичными для синдрома раздраженного кишечника, повторнк 
жидкий стул чаще появляется в утренние часы или после каждого приема пиш

Из анамнеза жизни следует обратить внимание на периоды неполноценн 
го питания, особенно малобелкового, что может предрасполагать к развит* 
хронических заболеваний кишечника. Для больных глютеновой энтеропати 
характерно начало заболевания в раннем детстве, чаще заболевают женщин 
типичны обострения во время беременности, после родов и абортов.

Больные с общей вариабельной гипогаммаглобулинемией часто страда! 
бронхитом, пневмонией, синуситами и др. интеркуррентными инфекциями.

Для больных с патологией тонкой кишки характерны более или менее выр 
женные нарушения общего состояния, как следствие дефицита пищевых вещее 
в организме, обусловленного снижением всасывательной функции тонкой khi 
ки. Больные жалуются на общую слабость, вялость, снижение работоспособно 
ти, прогрессирующее похудание в условиях полноценного питания. У более тя* 
лых больных могут наблюдаться и другие симптомы, свойственные качественнь 
и количественным нарушениям питания, свидетельствующие о дистрофическ



эоцессах: жжение языка, выпадение волос, ломкость ногтей, боли в икронож- 
ых мышцах, судороги мышц стоп, кистей и голеней, боли в костях, нарушение 
енструального цикла у женщин и половая слабость у мужчин.

Для хронической частичной непроходимости, которая чаще всего развива- 
гся в результате стенозирования участка кишки воспалительным процессом 
юлезнь Крона) или опухолью, характерна периодическая водная диарея или 
мена поносов и запоров.

При заболеваниях толстой кишки стул также может быть частым и жидким,
о общее количество каловых масс бывает небольшим. Свойственная болезням 
энкой кишки полифекапия, отсутствует. Часто наблюдается примесь слизи. У 
ольных с синдромом раздраженного кишечника слизи может быть очень много, 
дним из многочисленных синонимов названия этой болезни прежде была «сли- 
истая колика», поскольку основными клиническими симптомами функциональ- 
ого заболевания толстой кишки могут быть схваткообразные боли в животе и 
ыделение при дефекации слизи в виде лент или комков.

У больных язвенным колитом, дизентерией и другими воспалительными за- 
олеваниями толстой кишки, наиболее характерными признаками в разгар заво
евания являются появление крови и то я  в жидком кале и во время ложных болез- 
енных позывов к дефекации (тенезмы), общее недомогание и лихорадка. При 
.изентерии одновременно появляются боли в животе. У больных язвенным ко- 
итом боли отсутствуют до тех пор, пока патологический процесс ограничивает- 
я слизистой оболочкой. Внезапные сильные боли при этом заболевании часто 
видетельствуют об осложнении заболевания перфорацией.

Ощущение неполного опорожнения кишечника может быть одним из пер- 
ых клинических проявлений опухоли прямой и дистального отдела сигмовид- 
ой кишки.

Объективное обследование

Осмотр больного следует проводить тщательно и последовательно, памя- 
уя о возможных внекишечных и системных проявлениях многих заболеваний.

При заболеваниях тонкой кишки данные осмотра и обследования органов 
брюшной полости позволяют выявить симптомы нарушений обмена веществ, 
отражающих тяжесть синдрома нарушенного всасывания.

Больные с врожденными нарушениями всасывания, глютеновой энтеропа- 
ией и общей вариабельной гипогаммаглобулинемией, как правило, маленько-
0 роста. Часто наблюдается дефицит веса тела, признаки гиповитаминозов, 
рофические изменения кожи и ее придатков.

В этих случаях можно обнаружить сухость и шелушение кожи, изменение ее 
жраски: своеобразный грязно-серый оттенок, гиперпигментация в местах воз- 
*ействия света и трения, а также в области сосков грудных желез, половых орга- 
юв, белой линии живота. В углах рта, у крыльев носа могут появиться мокнущее 
-рещины. Ногти становятся тусклыми, истонченными с поперечной исчерчен- 
юстью, расслаиваются, приобретают форму ногтей по типу «часовых стекол», 
(онцевые фаланги утолщаются и пальцы рук становятся похожи на барабанные 
1алочки. Иногда появляются признаки повышенной кровоточивости в виде пете- 
сиальных или подкожных кровоизлияний, реже кровотечений (носовых, из де- 
;ен, желудочно-кишечных, маточных, гематурии).

У больных язвенным колитом и болезнью Крона возможны поражения кожи
1 виде тяжелой пиодермии и узловой эритемы, изъязвления и трещины заднего 
1рохода, поражение суставов и позвоночника (артриты, сакроилеиты), глаз (увей* 
гы и кератиты), а также желтуха вследствие склерозирующего холангита.



При синдромах нарушенного всасывания и экссудативной энтеропатии по
являются безбелковые отеки. В тяжелых случаях возможна даже анасарка.

Для болезни Уиппла характерны поражения лимфатических узлов и серозных 
оболочек. В результате у больных увеличиваются лимфатические узлы, в запу
щенных случаях развивается панкардит, полисерозит с выпотом в перикард, 
плевральную, брюшную полость и суставы.

Довольно часто в результате нарушений электролитного обмена возникает 
повышенная нервно-мышечная возбудимость. Она характеризуется судорогами 
мелких групп мышц. Им обычно предшествует положительный симптом «мышеч
ного валика» — судорожное сокращения двуг лавой мышцы плеча при раздраже
нии ее щипком или поколачиванием.

Практически у всех больных изменяется язык, что дает основания считать 
его не только зеркалом желудка, но и кишечника. Он может быть рыхлым, блед
ным, отечным с отпечатками зубов по краям. В других случаях он становится 

"малиново-красным, с гипертрофированными сосочками и глубокими бороздами. 
Нередко развивается атрофия сосочков и тогда язык становится совершенно 
гладким, как бы полированным.

Осмотр живота при болезнях кишечника может дать ценные сведения для 
диагноза. Втянутый живот наблюдается при пустом кишечнике в случае диареи. 
Ладьевидное втягивание живота характерно для рефлекторного спазма кишок 
при менингите. Равномерное вздутие наблюдается при метеоризме. При нару
шенном всасывании может определяться ограниченное вздутие живота вокруг 
пупка (симптом «опрокинутого горшка»). Шарообразное выпячивание живота 
характерно для острого перитонита, паралитической непроходимости при от
равлении ядами и истерии (синдром Альвареца). Асимметрия живота появляет
ся при механической кишечной непроходимости. Периодическое появление вы
пячиваний брюшной стенки в виде валов, часто в сочетании с громким урчанием 
и переливанием в животе указывает на хроническую кишечную непроходимость.

У больных с тяжелыми нарушениями всасывания живот часто увеличен в раз
мерах, вздут или распластан по типу «лягушачьего». При пальпации создается 
ощущение «наполненности» брюшной полости, легко вызывается плеск и урча
ние не только толстой кишки, но и пе гель тонкой кишки. Перечисленные симпто
мы обусловлены изменениями тонуса, отеком тонкой кишки и нарушениями лим
фообращения.

Глубокую скользящую пальпацию начинают с сигмовидной кишки, затем, по
Н.Д. Стражеско переходят к слепой кишке и конечному отделу подвздошной киш
ки и аппендиксу, после которого исследуют поперечную ободочную кишку.

Сигмовидная кишка в нормальном состоянии определяется в виде легко 
смещаемого гладкого плотноватого цилиндра толщиной с большой палец руки. 
При развитии новообразования сигмовидной кишки она может стать бугристой, 
при воспалительном процессе — болезненной. При функциональных заболева
ниях кишечника сигмовидная кишка спазмирована и болезненна.

Слепая кишка в нормальном состоянии прощупывается в форме гладкого, 
урчащего, умеренно подвижного цилиндра толщиной с два пальца. Отсутствие 
слепой кишки в правой подвздошной области может быть следствием наруше
ний ротации кишечника, а значительное увеличение ее подвижности указывает 
на врожденное увеличение брыжейки (coecum mobile). При воспалительных и 
функциональных заболеваниях она становится плотной и болезненной, часто 
появляется симптом В.П. Образцова — громкое урчание при пальпации. При ту
беркулезе и раке слепой кишки она прощупывается в виде твердой бугристой 
опухоли. Терминальный отдел подвздошной кишки пальпируется в форме мяг-



эй тонкой трубки, толщиной с мизинец. В случае терминального илеита этот 
трезок кишки становится болезненным, плотным и бугристым.

Поперечно-ободочная кишка обычно прощупывается в виде подвижного, 
зогнутого книзу цилиндра. При воспалительных и функциональных заболева- 
ияхона становится болезненной и плотной. В случае сужения кишки может оп- 
еделяться супрастенотическое расширение ее и урчание.

Особенно характерны изменения толстой кишки у больных с синдромом 
1аздраженного кишечника. Спастические сокращения кишки, особенно ее фи- 
иологических сфинктеров, являются причиной сильных болевых ощущений, 
|ри ни мающих характер колик, и источником ошибочных диагнозов холецистита, 
1анкреатита, гастрита и др. Спазм различных отделов толстой кишки, также как 
I болезненность при пальпации, непостоянны и могут менять локализацию в раз- 
1ые дни.

Некоторые заболевания кишечника могут вызывать нервные и психические 
>асстройства. При болезни Уиппла возможны тяжелые поражения нервной сис- 
емы с парезом глазодвигательных мышц, атаксией, нистагмом и тремором паль- 
iee рук. Иногда появляются психические расстройства в форме нарушений сна 
1 даже деменции. У больных глютеновой энтеропатией может развиться сенсор- 
1ая атаксия по типу прогрессирующей миелорадикулопатии. Она проявляется 
)немением, покалывающими болями, слабостью ног.

Некоторые пациенты испытывают трудности при письме и одевании. Иног
да возникает дизартрия, дисфония и диплопия. У больных целиакией могут на
блюдаться отклонения в поведении и настроении, объясняемые ненормальной 
сонцентрацией аминокислот в сыворотке крови. У пожилых пациентов возможна 
пресенильная деменция вследствие атрофии мозга.

4.2. Общеклинические лабораторные методы

Общий анализ крови

Заболевания кишечника преимущественно функционального характера не 
вызывают изменений системы крови. При всех других заболеваниях тонкой и 
толстой кишки возможны самые разнообразные гематологические сдвиги.

Анемия

Появление анемии может быть связано с острыми и хроническими крово- 
потерями при воспалительных заболеваниях (болезнь Крона, язвенный колит), 
опухолях, геморрое и трещинах прямой кишки. В этих случаях развивается же
лезодефицитная анемия. Дефицит железа может возникать и в случае плохого 
всасывания его в тощей кишке. Поэтому тяжелые формы синдрома нарушенно
го всасывания при диффузных поражениях тонкой кишки часто приводят к раз
витию гипохромной железодефицитной анемии. Возможны и избирательные 
нарушения всасывания железа при некоторых заболеваниях тонкой кишки, на
пример, глютеновой энтеропатии. В этих случаях анемия может быть длитель
ное время единственным явно выраженным проявлением заболевания.

У больных гранулематозным илеитом, после резекции подвздошной кишки, 
а также при инвазии ленточными червями нередко развивается В12-фол ие во де
фицитная анемия. У больных язвенным колитом, длительное время принимаю
щих сульфасалазин, иногда появляются признаки дефицита фолиевой кислоты, 
так как этот препарат ухудшает ее всасывание. В общем анализе крови дефицит



витамина В12 и фолиевой кислоты проявляется мегалобластическим типом кро
ветворения: гиперхромной макроцитарной анемией, увеличением среднего ди
аметра эритроцитов, появлением эритробластов, базофильных и оксифильных 
мегалобластов и т.д.

Пернициозная анемия выявляется также у больных общей вариабельной 
гипогаммаглобулинемией и в отдельных случаях может возникать раньше дру
гих клинических признаков заболевания. Причина анемии может быть связана с 
дефицитом внутреннего фактора. Хотя обнаружить циркулирующие антитела к 
нему или париетальным клеткам пока не удалось, но установлено, что у больных 
общей вариабельной гипогаммаглобулинемией развивается тяжелый атрофи
ческий гастрит с полной кишечной метаплазией и ахилией.

У больных с выраженной секреторной диареей может наблюдаться повы
шение гемоглобина и эритроцитов в анализах крови, связанное с уменьшением 
объема плазмы, т.е. со сгущением крови.

Изменения количества лейкоцитов

При лимфомах, других злокачественных опухолях и воспалительных забо
леваниях кишечника появляется лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной форму
лы влево и ускоренная СОЗ. Последняя, кстати, может быть длительное время 
единственным стигматом болезни Крона. Лейкопения нередко наблюдается у 
больных с синдромом экссудативной энтеропатии и объясняется значительным 
поступлением лейкоцитов в просвет желудочно-кишечного тракта.

Эозинофилия

Эозинофилия по традиции связывается с паразитарными заболеваниями 
или аллергическими реакциями. Стойкая и выраженная эозинофилия у больных 
с патологией кишечника неясного генеза является признаком аллергической 
энтеропатии, эозинофильного энтерита или эозинофильной гранулемы. Ультра- 
структура эозинофилов характеризуются цитоплазматическими гранулами, в 
которых электронно-плотная центральная часть (кристаллоид) окружается мат
рицей. Активизация эозинофилов ведет к появлению больших гранул белка, рас
полагающихся в центральной части, и трех катионных белков: эозинофильной 
пероксидазы, эозинофильного катионного белка, и эозинофильного белка X 
[Weller P.F., 1991]. Эозинофилы вовлекаются в патогенетические механизмы 
воспаления [Leiferman К.М,, 1994] при целиакии, эозинофильном гастроэнтери
те и воспалительных заболеваниях кишечника [Talley N.J. и соавт., 1992] ( под
робнее см. главу 11, раздел 11.3 «Значение эозинофилов в патогенезе воспали
тельных заболеваний кишечника»).

Биохимические анализы крови

Отклонения в биохимическом спектре крови особенно характерны для боль
ных с нарушениями всасывания. При II степени тяжести синдрома нарушенного 
всасывания появляются селективные нарушения водно- электролитного, белко
вого и липидного обмена. Для них характерны снижение концентрации ионов 
калия, натрия, кальция, триглицеридов, холестерина в крови, а также диспротеи- 
немия за счет гипоапьбуминемии. При III степени тяжести появляется гипопро- 
теинемия, гипохолестеринемия, гипокальциемия, гипокапиемия, гипомагнезие- 
мия, гипоферремия. У больных с дефицитом в организме электролитов может



взвиться метаболический ацидоз или алкалоз. Диагностическое значение имеет 
олько снижение концентрации того или иного вещества в крови, т. к. в начале 
>азвивается тканевой дефицит пищевых веществ. Гомеостаз может сохранять
ся на нормальном уровне за счет повышенного поступления в кровь плохо вса
сывающихся веществ из тканей.

Анализы мочи
При тяжелом синдроме нарушенного всасывания и после массивных резек

ций тонкой кишки суточное количество мочи может значительно уменьшаться, в 
;вязи с большими потерями воды с калом. Нередко наблюдается оксалатурия. 
Причиной ее является то, что в норме оксалаты связываются с кальцием и образу
ет в кишечнике нерастворимые соли. При нарушении всасывания жиров, послед
ние легко соединяются с кальцием, образуя неабсорбируемые мыла. Остающее- 
:я в кишечнике большое количество оксапатов легко всасывается и выводится 
*з организма почками. В результате часто развивается мочекаменная болезнь.

Копрологические исследования
Диагностическую ценность представляют определение веса суточного кала, 

определение скорости продвижения пищевых веществ по желудочно-кишечно
му тракту (по данным карболеновой пробы или радиоизотопным методом), мак
роскопическое и микроскопическое исследование.

В норме вес суточной порции кала не превышает 300 г, а пассаж по кишеч
нику колеблется в пределах 24—72 ч.

Немаловажное значение для диагноза имеет осмотр стула. При диарее ко
личество воды в стуле увеличивается, он становится сначала кашицеобразным, 
затем жидким и совершенно водянистым; ярко-желтый или зеленый цвет кало
вых масс может быть следствием высокого содержания в нем желчных кислот, 
что характерно для хологенной диареи. Светлый и даже белый (ахоличный) стул 
свойственен больным с нарушением отделения желчи. Объемистый кашицеоб
разный или жидкий стул, жирный (блестящий) на вид, указывает на большое со
держание в нем жира (стеаторея). Жидкий, пенистый светло-желтый стул с кис
ловатым бродильным запахом характерен для больных с нарушением всасывания 
углеводов. Гнилостный запах указывает на повышенное содержание в нем бел
ка, легко подвергающегося бактериальному разложению.

Кровавый стул выглядит различно в зависимости от локализации источника 
кровотечения. Чем выше находится кровоточащее место, тем темнее стул. При
месь слизи и особенно гноя является признаком воспалительного процесса. Чер
ный стул — признак желудочного или дуоденального кровотечения.

Микроскопическое изучение кала позволяет подтвердить наличие синдро
ма нарушенного всасывания, для которого характерно большое количество не
переваренных остатков мышечных волокон, крахмала и жира. Выявляются также 
признаки воспалительного процесса в кишечнике — гной и кровь. В то же время 
копрограмма не дает возможности достоверно судить об эффективности пище
варительных процессов в желудочно-кишечном тракте, так как эти же признаки, 
хотя и менее выраженные могут наблюдаться и при нарушениях моторики у боль
ных с синдромом раздраженного кишечника.

При подозрениях на глистную или паразитарную инвазию необходимы пов
торные (до 7—8 раз) анализы кала на патогенных простейших и яйца глистов. 
Для обнаружения амеб и лямблий необходимо, чтобы кал исследовался сразу 
же после дефекации.

Для диагностики скрытых (оккультных) кровотечений важное значение име
ет повторное определение в испражнениях кровяного пигмента.



Кровяной пигмент в кале обычно содержится в виде гематина. иногда, на
ряду с ним, содержится и неизмененный гемоглобин. При описываемых ниже 
реакциях гематин и гемоглобин определяются совместно, так как реактивы, при
меняемые в этих реакциях, переводят гемоглобин в гематин.

Все химические реакции, применяемые для определения кровяного пигмен
та в кале, принадлежат к каталитическим реакциям. В этих реакциях участвуют:

1) вещество, легко отдающее кислород,
2) вещество, легко окисляющееся,
3) катализатор.
Из веществ, легко отдающих кислород, употребляют озонированный ски

пидар, перекись водорода или перекись бария. Легко окисляющихся веществ 
предложено много: бензидин, гваяковая смола, фенолфталеин, пирамидон и др. 
Все эти вещества, окисляясь, дают характерное изменение цвета. Катализато
ром является железо гемоглобина, играющее в этих реакциях роль переносчика 
кислорода.

Наиболее употребительны реакция Вебера и реакция Грегерсена с бензи- 
дином. Реакция Вебера бывает положительной лишь при выделении 30 мл крови 
в сутки. Реакция Грегерсена выявляет кровопотерю, превышающую 15 мл в сут
ки. Кроме того, она нередко дает ложноположительные результаты за счет гема, 
содержащегося в мясе.

Более точную информацию о степени кровопотери из желудочно-кишечно
го тракта и наличии крови в кале дает определение кровопотерь радиоизотоп- 
ным методом с применением эритроцитов, меченных Сг51 .При добавлении к ге- 
паринизированной крови больного раствора Na Сг510 4втечение 30—60 мин Сг51 
проникает в эритроциты, соединяясь с белковой частью гемоглобина — глоби
ном. К концу этого времени в эритроциты включается 70—80% исходной актив
ности хрома. Эритроциты, меченные Сг51, сохраняют радиоактивность без су
щественной потери в течение 24 ч после введения больному. Выделение Сг51 из 
жизнеспособных и гибнущих эритроцитов составляет в норме не более 5% в сут
ки, поэтому концентрация Сг51 в крови относительно мало меняется, и меченные 
эритроциты практически не попадают в просвет желудочно-кишечного тракта.

Выделяемое с калом количество Сг51 выражается в эквивалентном количест
ве мл крови.

В норме количество Сг51, проникающее в желудочно-кишечный тракт, экви
валентно 0—2 мл крови. Радиоактивный хром практически выделяется с калом в 
составе эритроцитов, поэтому по радиоактивности кала можно судить о потере 
крови. Применение этого метода показало, что мелена наблюдается лишь в тех 
случаях, когда объем крови в кале превышает 100 мл в сутки.

Измеряя количество Сг51 в кале в течение известного времени, можно ориен
тировочно судить о суточном количестве теряемой крови, а также о нарастании 
или уменьшении кровотечения.

4.3. Иммунологические методы
Иммунные нарушения развиваются при многих заболеваниях кишечника. 

Чаще отклонения в иммунном статусе носят вторичный характер. Так, у больных 
с экссудативной энтеропатией различной этиологии снижение основных клас
сов иммуноглобулинов в плазме крови связано с повышенными потерями бел
ков крови через патологически измененную тонкую кишку. Этот синдром и свя
занная с ним вторичная иммунная недостаточность встречаются у больных с 
лимфопролиферативными заболеваниями тонкой кишки и забрюшинных лим
фатических узлов, после обширных резекций тонкой кишки, глютеновой энтеро-



ггии и изредка у больных с тяжелой алиментарной дистрофией. У больных об- 
,ей вариабельной гипогаммаглобулинемией дефицит иммуноглобулинов гене- 
нески детерминирован, т.е. является первичным.

Необходимо подчеркнуть, что сочетание синдрома нарушенного всасывания 
иммунодефицитом чаще всего характерно для общей вариабельной гилогам- 
аглобулинемии. Поэтому даже одно определение концентрации всех классов 
эшороточных иммуноглобулинов у больных с синдромом нарушенного всасыва- 
ия II и III степени тяжести дает возможность диагностировать большинство слу- 
аев первичных иммунодефицитов [А.И. Парфенов и соавт., 1990].

У больных нелеченной глютеновой энтеропатией вследствие иммунизации 
глютену повышается концентрация антител к a -фракции глиадина в lg А и lg G. 
оэтому определение этих антител имеет значение для диагностики целиакии, 
ценки результатов лечения и объективного контроля за соблюдением аглюте- 
овой диеты. В настоящее время он оценивается как высоко информативный 
крининговый тест, помогающий выявить субклинические и латентную формы 
тютеновой энтеропатии при эпидемиологических обследованиях (подробнее 
м. главу 16 «Глютеновая энте ропати я», раздел 16.9. «Диагноз»).

Особенно важное значение имеют иммунологические исследования для 
иагностики болезни a -цепей. При этом заболевании вырабатываются непол
оценные иммуноглобулины, лишенные легких цепей и содержащие дефектные 
яжелые цепи с интактным Fc-фрагментом и утратой основной части Fd- фраг- 
юнта. При иммуннохимическом анализе сывороточных белков выявляется паго- 
огический белок с необычно широкой полосой распределения в области а2 и р. 
Отологический белок реагирует с антисывороткой к тяжелым a-цепям и не реа- 
ирует с антисывороткой к х~ и Я-легким цепям.

С помощью флюоресцентной моноспецифической антисыворотки при бо- 
езни a -цепей выявляются пролиферирующие клетки, не секретирующие имму- 
юглоубулины с легкими х- и A-цепями. Аномальные клетки строго специфично 
(Крашиваются как анти-1дА-сывороткой, так и антисывороткой к У'Цепи, но при 
[спользовании антисывороток к х- и Х-легким цепям реакция отсутствует.

4.4. Исследование гормонов в сыворотке крови

Экспериментальными работами на животных и клиническими исследова- 
1иями с использованием перфузии тонкой и толстой кишки человека раствора
ми электролитов установлено, что практически все гормоны и другие биологи- 
1еские активные вещества в той или иной мере оказывают влияние на всасывание 
1 секрецию ионов и воды в кишечнике. В неменьшей степени они оказывают влия- 
«ие и на моторную функцию желудочно-кишечного тракта. Благодаря этим иссле- 
*ованиям раскрыт механизм нарушений функции кишечника при эндокринных 
заболеваниях и опухолях, продуцирующих гормоны, а современные радиоиммун- 
*ые методы исследования гормонов в биологических средах человека открыли 
ювую эру в диагностике этих заболеваний. В частности, достигнуты замечатель- 
1ые успехи в диагностике гормональных (эндокринных) диарей. Причиной их 
является избыточная продукция интестинальных гормонов, усиливающих секре- 
*ию ионов и воды в просвет тонкой кишки. В качестве скрининг-теста применя
ется определение в крови больных с хронической диареей уровня гормонов пи
щеварительного тракта.



4.5. Методы исследования всасывания
В клинической практике в основном применяются косвенные (непрямые 

методы определения всасывательной функции тонкой кишки. Они позволяю 
судить о всасывании по скорости и количеству появления в крови, слюне, моче 
кале различных веществ, принятых внутрь или введенных через зонд.

В зависимости от методических особенностей абсорбционные тесты пол 
разделяются на нагрузочные, балластные и прямые.

Нагрузочные пробы предназначены для определения в крови или моч 
предварительно принятого внутрь, тестового вещества, К ним относятся npo6i 
с нагрузкой сахарами, витаминами и солевыми растворами. Сущность баллас! 
ных методов основана на определении разницы между количеством веществ* 
принятого внутрь, и выделенного с капом.

Прямые методы основаны на непосредственном определении скорост 
всасывания веществ, вводимых в кишечный сегмент в составе перфузионног 
раствора.

Нагрузочные абсорбционные тесты

Проба с глюкозой или другими гексозами (галактозой, фруктозой;
Утром натощак исследуют кровь на сахар и больной принимает внутрь 50 г глк 
козы (или иного моносахарида) в 400 мл воды. Показателем функции всасыве 
ния служит величина прироста сахара в крови через 15 мин после нагрузки. Пр 
нарушении всасывания соответствующего сахара прирост глюкозы в крови ш  
нее 1 ммоль/л.

Проба с дисахаридами (лактозой, сахарозой, мальтозой). Исследовани 
проводится по той же методике, что и предыдущая. Низкий прирост сахара кров 
(менее 1 ммоль/л) указывает на нарушение мембранного гидролиза дисахарид! 
В этом случае целесообразно провести и пробу с глюкозой. Достаточно высок* 
прирост сахара крови подтверждает вывод о нарушении мембранного пищевг 
рения, а низкий свидетельствует об одновременном нарушении всасывания.

Проба с витамином В12(тест Шиллинга) позволяет исследовать спосо( 
ность к всасыванию и выделению витамина В12. Для точного установления npv 
чины нарушения всасывания витамина В12 исследование проводят в три этапа

Тест Шиллинга рекомендуется проводить до начала лечения витамином В1 
Натощак вводят внутримышечно витамин В12 в дозе 1 мг для того, чтобы связа! 
соответствующие рецепторы, а также — 0,25 мг карбахолина с целью стимул* 
ции секреции внутреннего фактора Кастла. Через 2 ч после этого внутрь дак 
вместе с пищей 2 мкг витамина В12, меченного мСо, растворенного в 20 мл водк 
Чтобы исключить возможность связывания меченого витамина В12 с пищей, з̂  
прещается прием пищи в течение 3 ч до и после приема препарата. Сбор мо^ 
осуществляют в течение 24—48 ч после введения препарата. Определяют суто1 
ный диурез и концентрацию в моче креатинина. Пониженное содержание креап 
нина в суточном количестве мочи свидетельствует о неполном сборе мочи, чп 
искусственно снижает количество витамина В12, выделяемого с мочой. В со< 
ранной моче определяют радиоактивный кобальт. В норме за 24 ч с мочой выдел; 
ется менее 10% введенной дозы. Если выделение витамина В12 за 24 ч находите 
в пределах нормы, это указывает на его нормальное всасывание в желудочж 
кишечном тракте.

Если на первом этапе выявляется какая-либо патология, то проводится вт< 
рой этап исследования. На втором этапе проводится та же проба, но вместе 
радиоактивным препаратом витамина В12 пациент принимает внутренний фа



п м м си и  I Эхав 3
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j Швллввга

Схема 7. Алгоритм определения этиологии дефицита витамина В,2.

тор. Третий этап имеет несколько вариантов. Выбор варианта зависит от пред
полагаемой этиологии нарушения всасывания витамина В12(см. схему 7). Выяв
ление нормального выделения витамина В12на втором этапе при наличии изме
нений, обнаруженных на первом этапе, свидетельствует о наличии пернициозной 
анемии.

Проба с лактозой. Исследование проводится в утренние часы. Больному 
натощак исследуется содержание глюкозы крови, затем он принимает 50 г лакто
зы, растворенной в 200 мл подогретой воды. Глюкоза крови исследуется глюко- 
зооксидазным методом каждые 15 минут после нагрузки в течение 3 часов.

Проба с витамином А. Исследуется содержание витамина А в крови до и в 
течение 6 ч (с интервалами в 1 ч) после нагрузки 500 000 ME масляным раствором 
этого вещества. Плоская кривая указывает на плохое всасывание витамина А.

Проба с йодистым калием. Внутрь дают 0,25 йодистого калия в 250 мл 
воды и определяют время появления йода в слюне. Слюну собирают через каж
дые 2 мин в пробирки, содержащие 10% раствор крахмала. В норме йод появля
ется в слюне не позднее 12 мин. В присутствии йода раствор крахмала стано
вится синим.

Проба с железом. Внутрь дают 5 мг Fe53 с активностью 5 мкКи, 0,1 аскор
биновой кислоты, растворенных в 100 мл воды. Собирают кал и определяют его 
радиоактивность. В норме выделяется не более 80% радиоактивного железа, 
остальное всасывается.

С н и ж е н и е  
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Проба с d -ксилозой. Внутрь дают 5 г d-ксилозы и в последующемопреде 
ляютее экскрецию в 2-х и 5-ти часовой порциях мочи. В норме за 2 ч выделяете 
1,2 г и за 5 ч 2,5 г ксилозы.

В отличие от других сахаров, d-ксилоза не усваивается организмом, пол 
ностъю выделяется с мочой, и потому проба считается более точной.

Балластные пробы

Метод Ван де Камера. Метод основан на биохимическом определении 
суточном количестве кала нейтрального жира и жирных кислот.

Кал собирается в течение 72 ч. Во время сбора хранить в охлажденном со 
стоянии. Не допускать загрязнения мочой. За 2 дня до сбора кала и во врем 
него необходимо с пищей принимать 50—150 г жира в сутки.

Всасывание жира определяют по формуле:
v Жир поступающий-жир выделяемый

Всасывание жира (%)= --------------- Жир поступающий---------------  х10а

Методом титрометрии в капе определяются общий жир и жирные кислоть 
которые в норме составляют 60—80% липидов кала. В норме количество обще 
го жира не превышает 5—6 г/ сут. У больных с нарушением переваривания жи 
ров наблюдается стеаторея преимущественно за счет нейтрального жира, npi 
нарушениях всасывания стеаторея обусловлена преимущественно свободным! 
жирными кислотами.

Радиоизотопные методы. Исследования основаны на применении мечено 
го жира (1131-олеиновая кислота и 113,-триолеат-глицерин) и исследовании радиоак 
тивности кала и крови. При нарушении всасывания жира радиоактивность кала по 
вышается, а крови — снижается по сравнению с нормальными показателями.

Диагностическая ценность непрямых абсорбционных тестов примерно рав 
нозначна. Общим недостатком этих методик является зависимость результато 
от состояния эвакуаторной функции желудка, печени, почек, внутрисекреторно! 
функции поджелудочной железы. Все они выявляют снижение всасывания лиш 
у больных с синдромом нарушенной абсорбции II и Ш степени тяжести.

Прямые методы исследования кишечного пищеварения и всасывания, ос 
нованные на принципе сегментарной перфузии тонкой кишки тестовыми раство 
рами, изложены в специальном разделе.

Исследование мембранного пищеварения по Ц.Г. Масевичу, А.М. Уго 
леву и Э .А. Забели некому. В основу методики положено определение в био 
птате слизистой оболочки тонкой кишки ферментов, участвующих в полостном! 
мембранном пищеварении. Принцип метода основан на определении прочност 
связи амилазы с апикальной мембраной энтероцита [Ц.Г. Масевич и соавт., 1978;

Сравнивается амилолитическая активность 5 проб, полученных в результа 
те последовательной десорбции фермента путем промывания предварительна 
взвешенного биоптата в растворе Рингера.

Все полученные пробы освобождают от взвешенных частиц центрифугиро 
ванием, после чего обычными методами в них определяют активность амилаз! 
с использованием в качестве субстрата 0,1% раствора крахмала.

Фракция С отражает активность амилазы в межворсинчатых пространства 
и является одним из показателей полостного пищеварения. Фракция Д в вид 
суммы активности этих фракций (Щ ), а также фракция Г отражают количеств* 
адсорбированной и прочно связанной амилазы, что дает возможность исполь 
зовать эти пробы как показатели состояния мембранного пищеварения. Пока 
затели амилолитической активности соотносятся с массой биоптата.



Для численного выражения соотношения между мембранным и полостным 
щеварением можно использовать отношение активности амилазы во фракци- 
2Д и Г к ее активности во фракции С. В норме это отношение равно 2,5—3.

Указанная методика дает возможность судить как о количественной сторо- 
мембранного пищеварения, так и характеризовать эту функцию тонкой кишки 

чественно по скорости десорбции фермента.
Эластаза 1 копрологический тест
Панкреатическая эластаза 1 (Е1) -  фермент поджелудочной железы челове- 

который остается в неизмененном виде в процессе его транзита по кишечни- 
. Поэтому, концентрация этого фермента в стуле отражает состояние эк- 
жринной функции поджелудочной железы.

Предложены два вида наборов ИФА тестов (основанных на использовании 
эноклональных антител) для определения панкреатической эластазы 1.

Сывороточный ИФА набор (определение эластазы 1 в сыворотке) для ко- 
^чественного определения содержания эластазы 1 в крови. Он позволяет по- 
гавить или исключить диагноз острого или хронического панкреатита.

ИФА набор для анализа кала (определение эластазы 1 в анализе кала) 
ает возможность определить количество Е1 в кале и тем самым поставить или 
сключить экзокринную недостаточность поджелудочной железы [Gullo et al., 
999;Walkowiak ef al. ,1999]. Cade и соавт.(2000), Masoero G. и соавт.(2000) no- 
азали исключительно высокую чувствительность и специфичность данного тес- 
а для диагностики внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы.

Набор ИФА позволяет определять концентрации панкреатической эласта- 
ы 1 в стуле в пределах от 15 до 500 мкг /1 г кала. В норме содержится 200 - 500 
1кг Е1/г кала. Снижение концентрации Е1 в пределах 100 - 200 мкг Е1 /г  кала 
арактерно для умеренной экзокринной недостаточности поджелудочной желе- 
ы. При тяжелой степени экзокринной недостаточности поджелудочной железы 
онцентрация <100 мкг Е1 /г  кала.

4.6. Методы исследования барьерной функции 
тонкой кишки

Лактулозно-рамнозный тест. Методика основана на определении в моче 
предварительно принятых внутрь синтетических сахаров — лактулозы и рамно- 
*ы. В норме эти дисахариды не всасываются из тонкой кишки и выводятся с ка- 
гюм. При повышении проницаемости слизистой оболочки часть их проникает в 
сровь и выводится с мочой.

Лактулозно-рамнозный тест широко используется для определения барь
ерной функции (проницаемости) тонкой кишки.

Утром натощак больной принимает 5 г лактулозы и 0,5 г L-рамнозы в 250 мл 
воды. Мочу собирают через 5 ч. И определяют в ней количесвто того и другого 
дисахарида.

Рассчитывают индекс проницаемости — Лактулоза/Рамноза, % в норме ко
эффициент Л/Р = 0,004 + 0,0021 [М.A. van Nieuwenhoven и соавт, 1998].

Тест с целлобиозой и маннитолом. Применяют 5 г целлобиозы и 2 г ман- 
нитола. Количество сахаров определяют в моче, собранной через 5 ч после прие
ма сахаров.

Индекс проницаемости — Целлобиоза/Маннитол, % в норме < 0,028 ±  2SD 
[М. Secondulfo и соавт., 1998].



Метод оценки барьерной функции тонкой кишки
с использованием яичного белка*
В настоящее время разработан и достаточно широко апробирован твердо

фазный, двухвалентный иммуноферментный тест, позволяющий определить по
ступление в кровь белка куриного яйца (овальбумина) после пероральной нагруз
ки [Гмошинский И.В. и яр., 1996; Низов А.А. и др., 1996; S tuartCA etal., 1984].

Методика проведения исследования. У пациента натощак (через 12 ч пос
ле приема пищи) и через 3 ч после нагрузки белком двух куриных яиц берут 5 мл 
крови из вены. В сыворотке крови определяют концентрацию овальбумина. В 
норме она не превышает 4 нг/мл. После нагрузки концентрация овальбумина у 
больных с повышенной проницаемостью слизистой оболочки тонкой кишки уве
личивается в несколько раз [Парфенов А.И. и др., 1999].

Методика определения овальбумина
Используют реактивы зарубежных фирм, а также реактивы отечественного 

изготовления. Растворы реагентов готовят в дважды дистиллированной воде.
Получение гипериммунной антисыворотки к овальбумину

Антисыворотку к овальбумину (ОВА), необходимую для проведения имму- 
ноферментного анализа, получают у кроликов породы «Шиншилла» массой 2,5— 
3 кг, потребляющих рацион, не содержащий яичного белка. ОВА (5-кратно пере- 
кристаллизованный препарат производства Serva (Германия), катал. № А-11840 
или аналог) в дозе 10 мг на инъекцию растворяют в 0,5 мл стерильного апиро- 
генного 0,15 М NaCI (физиологический раствор, квалификации «для инъекций», 
ГФ СССР X, № 427), эмульгируют с равным объемом (50%) полного адъюванта 
Фрейнда («Sigma», США, катал. № F-4258 или аналог) и вводят внутрикожно в 
подушечки лап трижды с недельными интервалами. Через 2 недели после послед
ней инъекции вводят повторную дозу 5 мг ОВА дробными порциями в 5 точек под 
кожу спины в 50% полном адъюванте Фрейнда. Через неделю после этого кроли
ков обескровливают под глубокой эфирной анестезией из нижней полой вены. 
Сыворотку отделяют центрифугированием и хранят при -20 °С.
Выделение гамма-глобул и новой фракции антисыворотки

Полученную в п.1 антисыворотку кроликов против ОВА охлаждают до 0-2°С 
на льду, смешивают с 50% по объему насыщенным при 0°С раствором сульфата 
аммония (Х.Ч.), выдерживают 15—20 минут и центрифугируют в центрифуге с 
охлаждением (Beckman, США, или аналог) в течение 20 мин при ускорении 5000д, 
осадок растворяют в воде и обессоливают на колонке с сефадексом G-25 (coarse) 
(«Pharmacia», Швеция), уравновешенной 0,01 М Трис-HCI (Ч., дополнительно пе- 
рекристаллизованный из этанола) pH 8,0 с 0,05 М NaCI (Х.Ч.). Раствор пропуска
ют далее через колонку с ионообменной смолой ДЭАЭ-сефацель («Pharmacia», 
Швеция, или аналог), уравновешенную тем же буфером, и собирают фракции с 
оптической плотностью D20O>1,0. Фракции объединяют, дважды диализуют про
тив 100-кратного объема дистиллированной воды при +2°С через мембрану с 
размером пор 12 кД («Serva», Германия, катал.№ А-44126 или аналог) и лиофиль- 
но высушивают. Колонку с ионообменной смолой регенерируют путем промыв
ки 2М NaCI (Х.Ч.) и далее — водой.

Лиофилизованную гамма-глобул и новую фракцию антител против ОВА хра
нят при +2—4°С, в плотно закрытой склянке из темного стекла, в холодильнике.

Аналогичным методом производится выделение фракции нормальных гам
ма-глобулинов из сыворотки крови неиммунизированного кролика.

* Соавторы: доктор биологических наук, проф. Мазо В.К., доктор биологических наук 
Гмошинский И.В., Сафонова С.А.



олучение препаратов антител, конъюгированных с пероксидазой
Навеску 4 мг пероксидазы из хрена с величиной отношения оптических плот- 

остей при 405 и 280 нм (Rz) не менее 2,6 (Sigma, США, катал. № Р-6140 или 
налог) растворяют в 1 мл дистиллированной воды и добавляют 0,1 мл водного 
аствора метаперйодата натрия (Sigma, США, катал. № S-1147 или аналог) в 
истиллированной воде (21 мг/мл). Реакцию проводят 20 мин при 20—22 °С. 
(ризнак завершения реакции — изменение цвета раствора пероксидазы с жел- 
о-коричневого на зеленый. Смесь далее диализуют в течение 16 ч при 2—8 °С 
ротив 0,001 М натрий-ацетатного буфера pH 4,0 через мембрану с размером 
ор 12 кД по п.2. Буфер готовят путем смешения водных растворов уксусной кис- 
оты (Х.Ч.) и тригидрата ацетата натрия (Х.Ч.) указанной молярной концентра
ми до получения нужной величины pH. Навеску гамма-глобулиновой фракции 
[нтител к ОВА массой 8 мг растворяют в 1 мл 0,01 М натрий-бикарбонатного 
буфера pH 9,0 (буфер готовят путем смешивания раствором бикарбоната и гид- 
юксида натрия квалификации Х.Ч.). pH раствора пероксидазы доводят до 9,5 
),2 М бикарбонатным буфером и быстро объединяют оба раствора. Смесь пе- 
>емешивают 2 ч при 20—22 °С, далее охлаждают до +2 °С на льду и вносят 0,1 мл 
юдного свежеприготовленного раствора боргидрида натрия (Sigma, США, ка- 
ал. № S-9125, или аналог) 4 мг/мл в воде. Инкубацию проводят еще 2 часа при 
емпературе не выше +2 °С, после чего добавляют на холоде равный объем на
сыщенного при 0 °С сульфата аммония (Х.Ч.). Смесь перемешивают 15 минут и 
центрифугируют при +2 °С в центрифуге с охлаждением при ускорении 5000 g в 
течение 20 минут. Осадок промывают 50% от насыщения раствором сульфата 
аммония на холоде, повторно центрифугируют, растворяют в воде и диализуют 
1 ротив натрий-фосфатного буфера (PBS) 0,01 М pH 7,4 с 0,15 М NaCI (готовится 
43 солей: гидрофосфата (12-водного), дигидрофосфата и хлорида натрия ква- 
1 ификации Х.Ч. или Ч.Д.А.) через мембрану с размером пор 12 кД (по п.2). В раст
вор после диализа добавляют 10 мг бычьего сывороточного альбумина (произ
водства БелНИИЭМ, Беларусь, или аналог) и лиофильно высушивают в малых 
порциях (0,2 мл) во флакончиках с винтовыми крышками. Флакончики с лиофи- 
лизованными конъюгированными антителами хранят при +2—4°С, в темноте. Га
рантийный срок хранения — 3 года. Восстановленный в воде раствор конъюги
рованных антител может храниться замороженным при -20°С в течение не более
1 месяца. Допускается однократное замораживание-оттаивание раствора.

Иммуноферментное определение ОВА
В лунках стандартных плоскодонных полистирольных планшет для иммуно- 

ферментного анализа (полистирол со средней интенсивностью связывания, про
изводства «Koch-i-Noor», Чехия, или аналог) адсорбируют по 2 мкг гамма-глобу- 
линовой фракции антител к ОВА или нормального гамма-глобулина кролика 
(контроль) из 0,1 мл 0,1 М натрий-бикарбонатного буфера pH 9,2 в течение 16 ч 
при 2—8 °С. Планшеты отмывают 3 раза PBS с добавкой 0,1%Твина-20 (полиок- 
сиэтиленсорбитана монолаурат, производства «Serva», Германия, катал. № А- 
37470 или аналог) и вносят в лунки по 200 мкл 1% раствора желатины («Пище
вая», по ГОСТ 11293-89) в PBS для блокирования неспецифической сорбции. 
Через 30 мин отмывку повторяют, после чего в лунки вносят по 100 мкл исследуе
мых или стандартных сывороток больных без разведения или в разведении 1:10 
в PBS. В качестве стандарта используется сыворотка крови здоровых доноров, 
полученная утром, натощак после 12-часового голодания и не менее, чем 2-су- 
точного воздержания от потребления яичного белка. В сыворотку вносят рассчи
танные количества от 0,5 до 500 нг/мл ОВА. Полученные стандарты вносят в лун
ки, содержащие адсорбированные антитела к ОВА, в 2 репликах. В контрольную



пробу вносят нормальную донорскую сыворотку без ОВА. Отрицательный конт 
роль — нормальная донорская сыворотка 8 лунке с адсорбированным нормаль 
ным гамма-глобулином кролика. Исследуемые сыворотки больных вносят i
2 лунки с антителами к ОВА и в 2 лунки с нормальным гамма-глобулином кроли 
ка. Планшеты инкубируют 2 часа при комнатной температуре со встряхиванием 
Отмывают 5 раз Твин-PBS, после чего добавляют в лунки по 100 мкл антител 
ОВА, конъюгированных с пероксидазой, в разведении 1:2000. При разведени! 
используют 1% раствор нормальной сыворотки кролика в PBS. Инкубацию и от 
мывку повторяют еще раз, после чего активность пероксидазы, связанной в лун 
ках, выявляют, внося по 100 мкл раствора субстрата (0,04% о-фенилендиами! 
(Ч.Д.А.) и 0,04% перекись водорода (Ч.Д.А.) в 0,1 М натрий-цитрат-фосфатно» 
буфере pH 6,0 (готовится путем смешения растворов 12-водного гидрофосфат 
натрия (Х.Ч.) и три гидрата лимонной кислоты (Х.Ч.) указанной молярной концент 
рации)на 20 мин при 37 °С. Реакцию останавливают добавлением 100 мкл 0,5 Ь 
серной кислоты (Х.Ч.). Содержимое лунок фотометрируют против воздуха npi 
длине волны 492 нм (интерференционный светофильтр) на иммуноферментно! 
анализаторе АКИ-Ц-01 (Россия) (или др. аналоги). Строятстандартнуюкривую 
координатах: ось абсцисс — десятичный логарифм концентрации ОВА, нг/м/ 
ось ординат — разность оптических плотностей при 492 нм между соответствую 
щей стандартной пробой и контролем (проба без ОВА). Для каждой из проб боль 
ного определяют разность между средними значениями оптической плотности 
лунках, содержащих адсорбированные антитела к ОВА и лунками с адсорбирс 
ванным нормальным гамма-глобулином кролика (индивидуальный учет неспе 
цифической сорбции), и далее с использованием полученного значения рассчи 
тывают по стандартной кривой соответствующую концентрацию ОВА в пробе 
использованием метода линейной интерполяции между соседними точками стан 
дартной кривой. Построение стандартной кривой и расчет концентрации ОВА 
пробах выполняют на ЭВМ с использованием пакета программ Excel 5.0а дл 
Win 3.11 или Excel 97 для Win 98.

Верхняя граница нормы концентрации ОВА в сыворотке крови через 3 час 
после приема взрослым больным 2 кратковременно отваренных («всмятку») к\ 
риных яиц средней массой 47 г составляет 4 нг/мл.

Ниже приводится пример построения стандартной кривой и расчета кон 
центрации овальбумина в сыворотке крови пациентов.

П ример .
Взят из результатов обследования группы больных ЦНИИ гастроэнтерологи 
от 23 ноября 1999 г.
Готовили стандарты донорской сыворотки с содержанием ОВА 500; 250; 12! 
62,5; 31,2; 15,6; 7,8; 3,9; 2,0 и 1,0 нг/мл. В результате проведения иммунс 
ферментной реакции получены следующие значение оптических плотносте 
(табл. 4.1).
В соответствии с полученными данными строится стандартная кривая.

Т аб л иц а  4
Исходные данные для построения стандартной кривой__________

№
пробы

ОВА,
нг/мл 4̂92 ^

параллель
4̂92

параллель
D492,

среднее
Разность 0Ааг 

с контрольной 
пробой

1 500 1,258 1,225 1,2415 1,084
2 250 1,19 1,149 1,1695 1,012
3 125 1,059 1,009 1,034 0,876



№
пробы

ОВА,
нг/мл

4̂92  ̂"Япараллель
D492 2-я 

параллель
4̂92'

среднее
Разность 

с контрольной 
пробой

4 62,5 0,927 0,927 0,927 0,769
5 31,2 0,738 0,784 0,761 0,603
6 15,6 0,542 0,506 0,524 0,366
7 7,8 0,36 0,332 0,346 0,188
8 3,9 0,249 0,228 0,2385 0,081
9 2,0 0,213 0,2 0,2065 0,049
10 1,0 0,18 0,179 0,1795 0,022
Контроль 0 0,163 0,153 0,158 0,000
Отри цат. 
контроль _ 0,152 0,145 0,148 -0,010

Обследованы трое больных, получавших за 3 часа до отбора крови по 2 кури
ных яйца. В иммуноферментном методе получены следующие значения (таб
лица 4.2).

Т аб л иц а  4.2
Данные иммуноферментного исследования проб пациентов

№
пробы

Величина D4S2 в лунках 
с антителами к ОВА

Величина D<92 в лунках 
с нормальным 

гамма-глобулином

Разность
средних
значений

1-я
параллель

2-я
параллель

1-я
параллель

2-я
параллель

1 0,222 0,215 0,21 0,201 0,013
2 0,924 0,855 0,192 0,182 0,702
3 0,328 0,331 0,158 0,148 0,176

По стандартной кривой определяется для данных трех больных концентраций 
ОВА в сыворотке (таблица 4.3).

Т аб л иц а  4.3
Результаты расчета концентраций ОВА по стандартной кривой

№
пробы

Разность средних 
значений оптических 

плотностей

Логарифм десятичный 
концентрации ОВА

Концентрация ОВА, 
нг/мл

1 0,013 -0,145 0.7
2 0,702 1,675 47
3 0,176 0,860 7,2

Таким образом, у больного «1* уровень всасывания в кровь ОВА является нор
мальным. У больного «2» всасывание значительно повышено и есть основания 
подозревать наличие патологии барьерной функции тонкой кишки. У больного 
«3» всасывание ОВА находится вблизи верхней границы нормы и нарушение 
барьерной функции, по-видимому, является незначительным.



Методы определения антител к пищевым белкам 
в сыворотке крови*

Известны два пути переноса белковой макромолекулы через эпителиаль
ный барьер: прямой путь и проникновение, сопряженное с деградацией белка в 
объеме пузырьков эндоцитозных везикул. При этом молекулы белка в объеме 
пузырьков эндоцитозных везикул подвергаются протеолизу, а адсорбированные 
на стенках везикул от него защищены.

В ходе везикулярного транспорта молекул белка через обычный энтероцит 
большая часть макромолекул расщепляется. Иная закономерность, вероятно, 
характерна для специализированных М-клеток, выстилающих полость кишки в 
районе Пейеровых фолликулов. Нормальным следствием переноса макромоле
кул белков через М-клетки является выработка местного, гуморального, иммун
ного ответа секреторных антител и системной иммунологической толерантности. 
При любом альтернативном (в обход лимфоидной ткани Пейеровых фолликулов) 
пути переноса белковых антигенов во внутреннюю среду организма к ним, в прин
ципе, возможны выработка состояния сенсибилизации.

Пассивное проникновение макромолекул возможно также по нарушенным 
межклеточным контактам.

Одним из способов оценки барьерной функции тонкой кишки по отноше
нию к белковым молекулам относится метод определения антител к пищевым 
белкам в сыворотке крови.

Повышение титров антител к пищевым белкам является косвенным свиде
тельством увеличения проницаемости кишечного барьера. У взрослых эти методы 
имеют значение для характеристики частоты увеличения проницаемости кишеч
ного барьера для различных пищевых белков. В педиатрии они являются единст
венными адекватными методами оценки проницаемости кишечного барьера.

Методика
Используют следующие готовые препараты белковых антигенов:

1.1. Индивидуальные антигены
Овапьбумин куриного яйца (ОВА), 5-кратно перекристаллизованный, про
изводства «Serva» (Германия), катал. № А-11840 или аналог.
Бета-лактоглобулин коровьего молока, производства «Serva» (Германия), 
катал. № А-27440 или аналог.
Бычий сывороточный альбумин (БСА) производства БелНИИЭМ (Беларусь), 
или аналог.
Глиадин пшеницы производства «Serva» (Германия), катал. № А-11840 или 
аналог.

Антигенные фракции пищевых продуктов
Цельный белок коровьего молока получают из пастеризованного коровьего 

молока по ГОСТ 13277-79 путем его обезжиривания центрифугированием при 
5000д и t = +2 °С с последующим диализом против дистиллированной воды через 
мембрану с размером пор 12 кД («Serva», Германия, катал. № А-44126 или аналог).

Белок сои и арахиса получают экстракцией пророщенных в течение 2 сут 
сырых соевых бобов или бобов арахиса в отношении 1:9 по массе 0,01 М Na- 
фосфатным буфером pH 7,3 с 0,15 М NaCI (PBS, готовится из реактивов: натрия

* Соавторы: доктор биологических наук, проф. Мазо В.К., доктор биологических наук 
Гмошинский И.В., кандидат медицинских наук Гудкова Р.Б., Сафонова С.А.



идрофосфата 12-водного, натрия д и гидрофосфата, натрия хлорида квалифи
кации ХЧ) в течение 2 часов с последующим центрифугированием и диализом, 
сак указано выше.

Белки мясных продуктов (говядина, свинина, курица, индейка, треска) по
д а ю т  путем гомогенизации соответствующих видов мяса с последующей эк
стракцией 0,5 М NH4CI (ХЧ) в отношении 1:9 по массе в течение 2 часов с после
дующим центрифугированием и диализом, как указано выше.

Цельный глютен (сумма глиадинов и глютенинов) пшеницы получают путем 
экстракции пшеничной муки высшего сорта смесью этанол (ХЧ)-вода 7:3 в отно
шении 1:9 по массе в течение 2 ч с последующим центрифугированием.

Белки крупяных продуктов (рис, гречка, кукуруза) экстрагируют из крупы 
высшего сорта соответствующих видов 0,01 М NaOH (ХЧ) в отношении 1:9 по 
массе с последующим центрифугированием.

Антигены овощей и фруктов (яблоко, груша, апельсин, бананы) получают пу
тем экстракции гомогенатов соответствующих плодов водой в отношении 1:4 по 
массе с последующим центрифугированием и диализом.

Препараты антигенов хранят в замороженном виде в малых порциях при 
температуре -20 °С в течение не более 6 месяцев.

Концентрацию белка в растворах антигенов определяют (стандартизируют) 
по методу Лоури с реактивом Фолина, стандарт — бычий сывороточный альбу
мин.

Сенсибилизация планшет
Используют стандартные 96-луночные одноразовые полистирольные план

шеты (со средней интенсивностью связывания) производства «Koch-i-Noor», 
Чехия, или аналог. В лунки планшет вносят по 100 мкл растворов антигенов пи
щевых продуктов с содержанием белка 1 мкг (белки животного происхождения) 
или 10 мкг (белки растительного происхождения) в 0,1 М Na-бикарбонатном бу
фере pH 9,8 (готовят из реактивов - натрия бикарбоната и натрия гидроксида ква
лификации ХЧ). Проводят адсорбцию в течение ночи при температуре +2 — +4°С, 
в темноте. Лунки планшет далее троекратно отмывают PBS с добавлением 0,1% 
Твин-20 (полиоксиэтиленсорбитана монолаурат, производства «Serva», Герма
ния, катал. № А-37470 или аналог). После этого в лунки вносят по 200 мкл 1% ра
створа желатины («пищевая», по ГОСТ 11293-89). Инкубируют 30 мин, после чего 
промывают троекратно PBS с добавлением 0,1% Твин-20 и 0,01% азида натрия 
(ХЧ). Сенсибилизированные планшеты хранят до использования в запаянных по
лиэтиленовых пакетах, в холодильнике (+2—4°С) максимум в течение 3 недель.

Получение образца для исследования
Кровь отбирают из вены больного при помощи иглы от одноразового шпри

ца в количестве 10 мл. После коагуляции сыворотку отделяют центрифугирова
нием при 3000 g и комнатной температуре. Сыворотки переносят в одноразовые 
полиэтиленовые пробирки и хранят до анализа при -20 °С в течение не более 
чем 7 дней.

Иммуноферментный анализ
Сыворотки больных разводят в отношении 1:500 или 1:1000 в PBS с добав

лением 1% нормальной лошадиной сыворотки (Serum equinum normale, произ
водства ФГУП «Аллерген» (РФ, г. Ставрополь), или аналог). Разведения вносят в 
объеме 100 мкл в лунки сенсибилизированных планшет (1 -й ряд лунок) и далее в 
последующих 3 рядах титруют тем же разбавителем в серии двоичных разведе



ний (от 1:500 до 1:4000 или от 1:1000 до 1:4000). Планшеты с разведениями сы 
вороток инкубируют со встряхиванием в течение 2 часов при температуре 
+20±2°С. После этого планшеты отмывают пятикратно PBS с добавлением 0,1^ 
Твин-20 и вносят в каждую лунку по 100 мкл разведенных конъюгированных < 
пероксидазой антител кролика против IgG человека (производства НИИЭМ им 
Гамалея РАМН, или аналог, рабочее разведение 1:2000). Разведение выполняю 
на PBS с добавлением 1% нормальной лошадиной сыворотки. Планшеты инку 
бируют 2 часа, после чего отмывку в вышеуказанных условиях повторяют. Луню 
планшет тщательно осушают путем вытряхивания избытка жидкости на ватно 
марлевую подушечку. После этого активность пероксидазы, связанной в лунках 
выявляют, внося по 100 мкл раствора субстрата (0,04% о-фенилендиамин (Ч.Д.А. 
и 0,04% перекись водорода (Ч.Д.А.) в 0,1 М натрий-цитрат-фосфатном буфере 
pH 6,0 (готовится из реактивов 12-водного гидрофосфата натрия (Х.Ч.) и три 
гидрата лимонной кислоты (Х.Ч.) на 20 мин при 37 °С. Реакцию останавливаю 
добавлением 100 мкл 0,5 М серной кислоты (Х.Ч.). Содержимое лунок фотомет 
рируют при длине волны 492 нм (интерференционный светофильтр) на иммуно 
ферментном анализаторе АКИ-Ц-01 (Россия) (или аналоге) против лунок, в ко 
торые не вносились сыворотки больных (отрицательный контроль).

Расчет титра антител
За величину титра антител принимают такое разведение исследуемой сы 

воротки больного, для которого величина сигнала (оптическая плотность npi 
длине волны 492 нм) в иммуноферментном тесте равна 0,200 ровно. Титр рас 
считывают по следующей формуле (линейная интерполяция в полулогарифми 
ческих координатах):

Титр = exp{ln(TmJ  -  1п(Тта]/Т т .п)*[(Втах -  0,2)/(Bmai -  Вт|п)]>,

где: Tmjn — ближайшее разведение, дающее D492< 0,2; Ттах — ближайшее разве 
дение, дающее 0 А92> 0,2; Bmjn — ближайшее к 0,2 меньшее значение D492; Втах -  
ближайшее к 0,2 большее значение0492.

П р и м е р  расчета титра антител.
Больная Б-ва. В иммуноферментном тесте получены следующие значения сиг 
нала D492 в следующих разведениях (таблица 4.4)

Та б л и ца 4.
Результаты измерения в иммуноферментном тесте 

с антигенами цельного молока, овальбумина, 
белка сои, глютена, риса и арахиса

Антигены Значения D4g2 при указанных разведениях сыворотки
Разведения

I 500 1000 2000 4000 8000
: Молоко 0,920 0,409 0,209 0,098 —

Овапьбумин — 0,294 0,140 — —

Соя 0,075 0,037 — — —
Глютен 0,520 0,285 0,154 — —

Ниже проведен расчет титров антител.
Молоко:
Титр= = exp{ln(2000) + ln(2000/1000)*[(0,209 -  0,2)/(0,209 -  0,098)]} = 2100



Оияпьбумин:
Титр= = exp {In (2000) + I n (2000/1000) * [ (0,294 -  0,2)/(0,294 -  0,140)]} = 1500
Соя:
Титр= = exp{ln(500) + ln( 1000/500)4(0,075 -  0,2)/(0,075 -  0,037)]} < 100 (анти
тела не выявлены)
Глютен:
Титр= = exp{ln(2000) + 1п(2000/1000)*[(0,285 -  0,2)/(0,285 -  0,154)]} = 3100
Поскольку для скрининговой диагностики глютеновой энтеропатии опреде- 

эние антител к альфа-глиадину используется в сочетании с определением ан- 
ггел к эндомизию и ретикулину, приводим также методы определения антиэн- 
омизиальных и антиретикулиновых антител в сыворотке крови.

Определение титров антител IgA к тканевым белкам
Для определения титров антител IgA к эндомизию и ретикулину использу

йся наборы от фирмы IMMCO Diagnostics. Антитела выявляют методом непря- 
юй иммунофлуоресценции.

Материалы, входящие в состав набора:
1. Предметные 6-луночные стекла с нанесенными препаратами гладкомы

шечной ткани приматов (для эндомизиальных антител-ЕМА) и препара
тами почек крыс (для ретикулиновых антител-АРА) — по 6 препаратов на 
стекло.

2. Положительный контроль (дающий положительную реакцию на присутст
вие ЕМА и АРА) 0,5 мл

3. Отрицательный контроль 0,5 мл
4. Поливалентный коньюгат козьих антител (против иммуноглобулинов че

ловека) с флуоресценизотиоцианатом, 5 мл
5. Буфер для разведения, 60 мл
6. Фосфатно-солевой буфер, концентрат, содержимое каждого флакона 

разводится до 1 л
7. Монтирующая жидкость 5,0 мл
8. Контрастный краситель Эванс голубой 1,0 мл
9. Покровные стекла 12 шт

Проведение анализа
1. Запечатанное стекло с нанесенным субстратом нагревают до комнат

ной температуры и только после этого осторожно извлекают из упаковки.
2. Стекло помещают во влажную камеру для инкубации и наносят на них 

исследуемые сыворотки пациентов и контрол и. Камеру закрывают и ин
кубируют в течение 30 мин.

3. Стекло ополаскивают в стакане с фосфатносолевым буфером, затем пе
реносят в сосуд Коплина и промывают в течение 10 мин.

4. Избыток влаги удаляют, касаясь краем стекла промокательной бумаги, 
и немедленно выполняют следующую стадию.

5. Стекло помещают во влажную камеру для инкубации и вносят в каждую 
лунку конъюгат. Камеру закрывают и инкубируют в течение 30 мин.

6. Стекло ополаскивают в стакане с фосфатносолевым буфером, затем пе
реносят в сосуд Коплина и промывают в течение 10 мин.

7. Избыток влаги удаляют, касаясь краем стекла промокательной бумаги, 
и немедленно выполняют следующую стадию.

8. На препарат наклеивают покровное стекло и затем проводят микроско
пию с помощью флуоресцентного микроскопа.



На присутствие специфических антител указывала характерная флуоресцен
ция (антитела к эндомизию — яблочно-зеленый цвет на эндомизиальных про
слойках гладкомышечных волокон, антитела к ретикулину — на перитубулярных, 
перигломерулярных и периваскулярных волокнах почечных срезов). Титр анти
тел (величину, обратную наибольшему разведению, при котором еще наблюда
ется положительная реакция) определяли аналогичным образом, исследуя се
рийные разведения сыворотки давшей положительную реакцию при скрининге 
(1:5, 1:10, 1:20, 1:40, 1:80). В каждое определение включали положительный и 
отрицательный контроли, Результаты тестирования считались отрицательными, 
если титр антител был меньше 1:5 и положительными, если он был равен или 
превышал 1:40.

4.7. Определение повышенных потерь 
сывороточных белков через кишечник

Азотистый баланс

В связи с тем, что в норме белок, поступающий в пищеварительный канал, 
всасывается вновь, расщепляясь предварительно до аминокислот, количество 
азота в кале, как правило, не превышает 2 г/сут. При экссудативной энтеропатии 
вследствие повышенного поступления белка в тонкую кишку, количество азота в 
стуле увеличивается. Особенно значительное повышение азота наблюдается при 
ускоренном пассаже по кишечнику и при потере белка через терминальные отде
лы тонкой кишки. Методика пригодна для диагностики экссудативной энтеропа
тии, но с помощью ее нельзя определить локализацию патологического процесса.

Электрофоретический, иммуноэлектрофоретический
и иммунохимический методы

Белки плазмы находятся в составе пищеварительных соков только в виде 
следов. С помощью электрофоретического, иммуноэлектрофоретического и 
иммунохимического методов принципиально возможно выделить из кишечного 
сока белки плазменного происхождения. К сожалению, с помощью этих методов 
нельзя получить представление об их количестве. Исследования показывают, что 
концентрация плазменных белков в кишечном соке зависит от степени разбав
ления его пищеварительными секретами и протеолитического воздействия на 
них пищеварительных ферментов.

Радиоизотопные методы

Для диагностики экссудативной энтеропатии применяют альбумин, мечен
ный J131, Сг51, Сиет-церуплазмин, Ре^-декстран, МЬ95-альбумин.

Белок, меченный радиоактивным маркером, вводят за 30 мин до завтрака. 
Измеряя через определенные промежутки времени радиоактивность крови, мочи 
и кала, определяют ряд показателей обмена плазменных белков и в том числе 
количество белков, поступающее в кишечник.

При изучении обмена белков плазмы, меченных радиоактивным протеином, 
необходимо учитывать, что последний расщепляется в просвете кишки, всасы
вается и в виде аминокислот выводится с мочой. Установлено, что при этом часть 
неорганического иода теряется спотом, слюной и слизью желудочно-кишечного 
тракта. Поэтому предпочтительнее пользоваться не всасывающимися маркера



ми, например, Сг51 -альбумином. Сг51-альбумин в кишке полностью расщепляется, 
но Сг51не реабсорбируется и полностью выделяется со стулом. Однако точность 
методики ограничивается тем, что Сг51-альбумин денатурирован и его мета* 
болизм отличается от плазменных белков. Тем не менее с помощью этой мето- 
дики можно определить точную локализацию патологически измененного участ
ка тонкой кишки, если вводить маркер в различные участки кишки через зонд.

Лучшим радиоактивным маркером считается Си67-церуплазмин, так как в 
отличие от предыдущих, он стабилен и не денатурируется. Однако возможности 
применения в повседневной клинической практике его ограничиваются слож
ностью изготовления и высокой стоимостью.

Если требуется полный анализ белкового метаболизма, то применяют од
новременно J131-альбумин и Сг51-альбумин. Величину белкового пула, скорость 
белкового синтеза и катаболизма определяют с помощью альбумина, меченно
го J131. Скорость потерь белков в желудочно-кишечном тракте отражает выделе
ние белков, меченных Сг51. Место потерь белка в желудочно-кишечном тракте 
может быть определено путем аспирации на различных уровнях кишечного содер
жимого и исследования в нем содержания Сг51 после внутривенного введения 
этого изотопа.

Для диагностики энтеропатии с потерей белка можно исследовать радио
активность кала после внутривенного введения белка или же определить кли
ренс сывороточного а -1 -антитрипсина. Последняя методика предпочтительнее, 
так как не требуется использования радиоактивных изотопов. Она основана на 
свойстве а-1-антрипсина разрушаться протеазами желудка, но не кишечника. 
Имеется значительная корреляция между клиренсом а -1 -антитрипсина и клирен
сом белков, меченных Сг51. Кишечный клиренс а -1 -антитрипсина выражается в мил
лилитрах плазмы крови, очистившейся за сутки от а -1 -антитрипсина по формуле:

Vx F
Клиренс а-1-антитрипсина = ----- р-----  мл/сут,

где: V — объем фекалий в мл/сутки; F — концентрация а -1 - антитрипсина в фека
лиях в мг/мл; Р — концентрация а -1-антитрипсина в сыворотке крови в мг/мл.

Верхний предел клиренса а - 1 -антитрипсина — 13 мл/сутки.

Иммуноэлектрофоретическое исследование белка 
в кишечном соке

В норме в соке тонкой кишки белки плазмы содержатся в виде следов. При 
экссудативной энтеропатии количество альбумина и других белков увеличива
ется во много раз. Следовательно, пробы кишечного содержимого, получаемые 
из различных отделов тонкой кишки, могут служить для топической диагностики 
заболеваний, сопровождающихся повышенной потерей белка в просвет пора
женного сегмента кишки.

Исследование проводится с помощью одноканального зонда диаметром 2—
3 мм. На конце зонда укрепляется резиновый мешочек с ртутью или металличес
кая олива. Учитывая большую продолжительность зондирования, зонд предпоч
тительнее вводить интраназально. В полученных пробах кишечного содержимого 
определяются фракции белка методом электрофореза, а также секреторный 
иммуноглобулин А.

Несмотря на кажущуюся сложность, метод может оказаться единственным 
способом выявления пораженного участка тонкой кишки у больного с гипопро- 
теинемией, резистентной к консервативной терапии. В этом случае сегментар
ная резекция приведет к восстановлению нормального уровня белка в крови и



выздоровлению. При болезни тяжелых цепей-a в кишечном соке наряду с высо
ким содержанием белка характерна высокая концентрация патологических им
муноглобулинов.

4.8. Дыхательный водородный тест
Водород, образуясь в процессе жизнедеятельности фекальной флоры, вхо

дит в состав кишечных газов. Кишечник служит единственным источником обра
зования водорода в организме человека. Натощак водород образуется в толстой 
кишке в небольшом количестве (0,24 мл/мин); после еды его продукция возрас
тает в 7—30 раз. Около 15% образующегося водорода после всасывания в кровь 
выделяется через легкие и по концентрации водорода в выдыхаемом воздухе 
можно судить о его продукции в толстой кишке. Этот феномен лег в основу ды
хательного водородного теста [Н.Ю.Лорие и соавт., 1930; А.С. Логинов и со- 
авт.,1991; Calloway D.H. и соавт.,1969 ; Armbrecht и.и соавт., 1989; и др.].

Принцип метода

Водородный тест основан на определении градиента бактериальной про
дукции Н2 в толстой кишке при поступлении в нее нерасщепленной лактозы. Об
разование водорода в толстой кишке человека происходит при бактериальной 
ферментации пищевых волокон, сложных углеводов и гликопротеидов кишеч
ной слизи облигатной и факультативной анаэробной кишечной микрофлорой. 
Водород всасывается в кровь и, не вступая в метаболические процессы, выде
ляется легкими (рис. 4.1). Выявлена линейная зависимость между количеством 
водорода, образующегося в кишечнике, и его концентрацией в выдыхаемом воз
духе. У здоровых лиц водород в других отделах пищеварительного тракта, в ко
торых нет фекальной флоры, практически не образуется.

Содержание водорода в выдыхаемом воздухе определяют с помощью газовой 
хроматографии или электрохимическим методом.

Одной из возможных причин функцио
нальных кишечных нарушений может быть не
достаточность ферментов энтероцитов дисаха- 
ридаз, расщепляющих дисахариды на 
моносахариды, которые всасываются в кровь.
Расщепленные дисахариды не всасываются в 
тонкой кишке и переходят в толстую кишку, где 
они подвергаются действию ферментов бакте
рий с образованием избытка водорода, Наибо
лее часто встречается недостаточность лакта- 
зы, при которой нарушается гидролиз 
молочного сахара — лактозы. Для выявления 
этого нарушения определяют содержание во
дорода в выдыхаемом воздухе при нагрузке 
лактозой в дозе 50 г для взрослых и 2 г/кг веса 
тела для детей. Уровень его свыше 20 ppm (1 
ppm — 1 частица на 1 млн или 10“*%) считается 
достаточным критерием лактазной недостаточ-

Р и с. 4.1. Схема образования водорода 
в ободочной кишке при ферментации лактозы бактериальной флорой толстой кишки.



ности. Прием обычной пищи также вызывает повышение содержания водорода 
в выдыхаемом воздухе, достигающее максимума на 5—11 час после еды, особен
но при повышенном содержании пищевых волокон. Однако через 12 часов кон
центрация водорода возвращается к исходному уровню, в норме не превышаю- 
щему 5_10  ppm. Верхней границей содержания водорода натощак считается 
12—15 ppm. При наличии бактериального обсеменения желудка и тощей кишки 
с числом микробных тел более 10s в 1 мл сока отмечено повышение его уровня 
натощак в выдыхаемом воздухе. Так, при нелеченной глютеновой энтеропатии 
базальный уровень водорода равен 22,5±19,3 ppm, тогда как после лечения, а 
также у здоровых лиц и больных с синдромом раздраженной толстой кишки он 
не превышает 8—15 ppm. Повышение базального уровня водорода наблюдалось 
также при муковисцидозе, кишечном пневматозе, дивертикулах тонкой кишки.

Среди больных с патологией кишечника очень часто встречается обсеме
нение тонкой кишки микроорганизмами. Поэтому в случае повышения уровня 
водорода в выдыхаемом воздухе натощак невозможно установить, происходит 
ли расщепление лактозы после нагрузки ею в тонкой кишке или этот процесс 
осуществляется бактериальными ферментами в просвете толстой кишки.

Методика проведения и диагностика гиполактазии
Пробы выдыхаемого воздуха собирают в герметичные пластиковые пакеты 

на фоне спокойного дыхания средней глубины, 1 выдох не до конца. Воздух из 
пакета сразу же вводят в газовый анализатор (хроматограф) с помощью петле
вого дозатора объемом 2 мл. Содержание водорода в выдыхаемом воздухе оп
ределяют методом газовой хроматографии натощак и через каждые 30 мин в 
течение 3,5 часов после нагрузки 50 г лактозы, разведенной в 200 мл теплой воды.

Содержание водорода в образцах воздуха рассчитывают по формуле
_ * С стан. л
Собр = 1 Т ^ Г х Н о б р '

где: С обр. — концентрация водорода в образцах воздуха больного, ppm; С стан. — 
концентрация водорода в стандартной смеси водорода и воздуха, ppm; Н стан. — 
высота пика водорода стандартной смеси на хромограмме, мм; Н обр. — высота 
пика водорода в образцах на хромограмме, мм.

Концентрация водорода натощак у здоровых лиц находится в пределах от
0,4 до 15,0 ppm и не повышается после нагрузки лактозой.

При лактазной недостаточности глюкозная кривая остается плоской, а кон
центрация водорода становится значительно выше 20 ppm. Феномен повышения 
уровня водорода в выдыхаемом воздухе после нагрузки различными дисахари
дами, требующими мембранного гидролиза, а также их смесями применяется в 
клинической практике для диагностики нарушений переваривания в тонкой кишке.

Исследование скорости транзита по тонкой кишке
В качестве субстрата применяют нерасщепляемый дисахарид лактулозу. 

При его поступлении в толстую кишку и бактериальном расщеплении выделяет
ся водород. По времени пика содержания водорода судят о переходе субстрата 
из тонкой кишки в толстую.

У здоровых людей время тонкокишечного транзита составляет по данным 
водородного теста 70—90 мин, а при синдроме раздраженного кишечника ско
рость транзита по тонкой кишке повышается до 54,1 ±6,3 мин.



Диагностика бактериального обсеменения тонкой кишки

Водородный тест может применяться для ориентировочного представле
ния о степени бактериального обсеменения тонкой кишки. Этот показатель на
ходится в прямой зависимости от концентрации водорода в выдыхаемом возду
хе натощак. У больных с заболеваниями кишечника, протекающими с хронической 
рецидивирующей диареей и бактериальным обсеменением тонкой кишки, кон
центрация водорода в выдыхаемом воздухе значительно превышает 15 ppm.

Водородный тест целесообразно применять в качестве скрининг-метода для 
выявления бактериального обсеменения верхних отделов пищеварительного 
тракта и для оценки эффективности проводимой терапии.

4.9. Перфузионный метод исследования 
кишечного пищеварения и всасывания

Клиническая диагностика нарушений пищеварительно-транспортного кон
вейера (ПТК) тесно связана с разработкой прямых методов исследования, осно
ванных на перфузии сегмента тощей кишки питательными растворами [А.И.Пар
фенов, 1997].

Принцип метода

Исследование основано на использовании специального зонда и аппарату
ры, обеспечивающей перфузию участка кишки специальными растворами. Схе
ма зонда и аппаратуры для еюноперфузии показаны на рис 4.2.

Длина перфузионного зонда — 170 см, наружный диаметр — 5 мм, внутрен
ний диаметр каждого из 4 каналов — 0,6 мм, длина рабочего сегмента (расстоя
ние между инфузионным и абсорбционным отверстиями соответствующих кана
лов) — 30 см. Зонд снабжен резиновым баллончиком, который сообщается с 2-м 
каналом зонда. Баллончик необходим для обтурации кишки проксимапьнее рабо
чего сегмента. Обтурация предупреждает рефлюкс раствора и разбавление его

Рис. 4.2. Схема зонда и 
аппаратуры для еюноперфузии.

А1 - дистальный конец зонда, - 
проксимальный конец зонда, Б - 
колба для сбора надбаллонной 
жидкости, В - шприц, Г - колба с 
перфузионным раствором, Д - 
перистальтический насос, Е - 
термостат для подогрева 
перфузионного раствора до 37,5 “С,
Ж-водяная баня с тающим льдом А 
и пробирками для сбора пер- 2 
фузатов.
1 — канал для сбора пищева
рительных соков, 2 — канал для 
наполнения воздухом окклюзион
ного баллона, 3 — инфузионный 
канал, 4 — канал для получения 
перфузатов.
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щеварительными соками, которые аспирируются через 1-й канал, открываю
тс я  перед баллоном. Отверстия 3-го (инфузионного) канала открываются в 
чале рабочего сегмента, т.е. сразу за баллоном. На 30 см дистальнее открыва- 
ся 4-й (абсорбционный) канал, по которому самостоятельно поступает перфу- 
онный раствор после прохождения по рабочему сегменту кишки.

Для дозированного введения перфузионного раствора применяется доза- 
р лекарственных веществ.

При изучении всасывания сложных пищевых веществ, требующих предва- 
ггельного ферментативного расщепления, кишечное содержимое (перфузаты) 
(едует собирать в пробирки, погруженные в тающий лед, с целью прекращения 
эрментативного гидролиза компонентов перфузионного раствора in vitro.

Перфузионные растворы

Рецептура перфузионного раствора зависит от диагностических задач. Для 
1агностики нарушений всасывания наиболее информативным является способ 
>следовательныхеюноперфузий солевым и глюкозо-солевым растворами. Для 
^следования мембранного пищеварения и всасывания применяется сахароз- 
)-солевой или лактозно-солевой растворы, а для изучения всех этапов ПТК — 
)ахмально-солевой раствор.

В основу каждого раствора положен стандартный солевой раствор с кон- 
энтрацией ионов, близкой к таковой в сыворотке крови. Кроме того, в раствор 
сбавляется невсасывающаяся метка (маркер) — полиэтилен гликоль (ПЭГ) с 
олекулярным весом 4000 в количестве 4 г/л. Присутствие маркера в растворе 
ает возможность определить скорость всасывания или секреции воды, а также 
нести коррекцию в концентрацию исследуемых веществ в перфузате, изменяю- 
1уюся в связи с концентрированием или разведением перфузионного раствора 
лшечным содержимым.

Стандартный солевой раствор применяется для изучения исходного (ба- 
ального) уровня всасывания ионов и воды.

Глюкозно-солевой раствор содержит помимо солей глюкозу и применяется 
ля изучения всасывания глюкозы и влияния ее на транспорт Na+ и других ионов.

Лактозно-солевой раствор позволяет оценить функцию мембранного гид- 
олиза по скорости гидролиза молочного сахара. Одновременно исследуется 
корость всасывания продуктов гидролиза глюкозы и галактозы, а также ионов 
атрия, хлора и воды.

Крахмально-солевой раствор содержит картофельный крахмал. Послед
уй, как известно, расщепляется сначала панкреатической амилазой до олиго- 
ахаридов (полостной этап гидролиза), а затем гидролизуется мембранными 
чапьтазами до глюкозы (мембранный этап гидролиза). Образующаяся глюкоза 
;сасывается по мере расщепления крахмала. Таким образом, по данным скорос
ти гидролиза крахмала, олигосахаридов и всасывания глюкозы можно определить 
функцию ПТК.

Методика еюноперфузии

Зонд вводят больному таким образом, чтобы рабочий сегмент оказался ди- 
ггальнее дуоденоеюнального изгиба. Исследование проводят в положении боль- 
юго на правом боку. При использовании крахмально-солевого раствора не тре- 
Зуется окклюзии кишки, так как для переваривания полисахарида необходимо 
1рисугствие панкреатического секрета. При исследованиискорости всасывания 
^yжнo добиться эффективной окклюзии просвета кишки с помощью введения в



Рис. 4.3. Рентгенограмма брюшной 
полости. Правильное положение 

перфузионного зонда в тонкой кишке, 
контролируемое введением в инфузион- 

ный канал раствора билигноста.

баллон 40—45 мл воздуха через 2-й 
канал зонда. На рентгенограмме {рис.
4.3) показано стандартное положение 
зонда, баллон которого находится на 
уровне дуоденоеюнального изгиба 
тонкой кишки.

После 30 мин предварительной 
перфузии в течение 15 минут собира
ют 3 порции перфузата, в которых оп
ределяют концентрацию ПЭГ и ве
ществ, скорость всасывания которых 
исследуется.

Методика расчетов
Количество вещества, абсорбируемого в кишечном сегменте за ед. време

ни, определяется разницей между количеством его в начале и конце сегмента 
(рис. 4.4).

Вывод формулы [1]

ДВ = КГ С1- К 2 С2, [1]
где Kt — концентрация вещества в перфузионном растворе; — концентрация 
вещества в конце кишечного сегмента; С1 — скорость поступления раствора в 
кишку; С2 — скорость вытекания раствора за пределы тест-сегмента; К -С, — 
количество вещества, поступающее в кишечный сегмент за ед. времени; l y  С2 — 
количество вещества, покидающее кишечный сегмент за ед. времени; ДВ — коли
чество вещества, абсорбируемого в кишечном сегменте заед. времени, т.е. ско
рость абсорбции. -  ДВ — количество вещества, секретируемого в просвет киш
ки из гуморальной среды в энтеральную за ед. времени, т.е. скорость секреции.

Рис. 4.4. Принцип расчета скорости 
всасывания и секреции.

К1 — концентрация вещества в перфузион
ном растворе. — концентрация веще
ства в конце кишечного сегмента. С1 — ско
рость поступления раствора в кишку. С2— 
скорость вытекания раствора за пределы 
тест-сегмента.
Kt С1 — количество вещества, поступаю
щее в кишечный сегмент за ед. времени.
К2 С2—количество вещества, покидающее 
кишечный сегмент за ед. времени.
ДВ — количество вещества, абсорбируемого в кишечном сегменте за ед. времени, т.е. 
скорость всасывания.
ДВ — количество вещества, секретируемого в просвет кишки из гуморальной среды в 
энтеральную за ед. времени , т.е. скорость секреции.

дв = к1 с ,-к г с2.



Как видно из рис, 4.4, единственной величиной, которая не может быть изме- 
уена во время перфузии, является С2 — скорость вытекания раствора за пределы 
забочего сегмента кишки. Ее можно рассчитать, если ввести в состав раствора не- 
юасывающееся вещество (маркер). Этим требованиям отвечает полиэтилен- 
“ликоль (ПЭГ) с мол. весом 4000.

Поскольку ПЭГ не всасывается, т.е. ДВ^,. = 0, то:

К 1<ПЭГ)' С 1 =  К 2<ПЭП С 2 [2) • И

-де К ЭГ) — концентрация ПЭГ в перфузионном растворе, а К2(ПЭГ) — в конце ра
бочего сегмента. Из формулы [2] можно вывести значение С2:

^ 2 =  ^ Г  ^1(П Э г/^2{П Э О *

Подставив значение С2 в формулу [1 ], можно получить формулу для расчета 
зкорости всасывания компонентов перфузионного раствора:

ДВ = K^Ci -  К^ С,- К^пэг)* ^2(пэг)* W
При расчете всасывания воды значение К̂  2 = 1.
Положительные значения ДВ соответствуют всасыванию, отрицательные — 

секреции исследуемых веществ. Скорость всасывания глюкозы и ионов выра
жается в мкмоль/мин на 30 см кишки, скорость всасывания воды — в мп/мин на 
30 см кишки.

Как известно, одним из основных механизмов диареи является гиперсекре
ция ионов и воды в просвет тонкой кишки. С помощью еюноперфузии этот тип 
циареи выявляется по отрицательным значениям ДВ. Результаты перфузии можно 
выражать также в процентном отношении всосавшегося вещества к количеству 
его, поступающему в тест-сегмент за 1 минуту.

ДВ% = Д В :К1 С1-100. [5]
При использовании раствора, содержащего дисахариды сахарозу или лак

тозу, функцию мембранного пищеварения оценивают по убыли дисахарида в 
конце рабочего сегмента. Суммарная концентрация гексоз в перфузатах отра
жает уровень всасывания их в кишечном сегменте. Исходя из этих предпосылок, 
формулы для расчета скорости мембранного гидролиза дисахаридов (ДМГД) и 
всасывания гексоз (АВГ) следующие:

ЛМГД = С • {КГ -  [КГ, -  кг2] • К1(ПЭГ): К2(ПЭП}, [6]
где С — скорость перфузии, КГ — суммарная концентрация гексоз в перфу
зионном растворе в результате полного гидролиза дисахарида (глюкозы и фрук
тозы для сахарозы, глюкозы и галактозы для лактозы), КГ, — суммарная концен
трация гексоз в перфузате после кислотного гидролиза in vitro оставшейся 
сахарозы, КГ2 — суммарная концентрация гексоз в перфузате до кислотного гид
ролиза. Скорость ДМГД выражается в мкмоль/мин на 30 см кишки, а также в про
центном отношении от поступающего в кишечный сегмент дисахарида.

ДМГД% = {ДМГД/КГ- С} ■ 100. [7]

Расчет скорости всасывания гексоз (ВГ) производится по формуле: 

двг= {дмгд-[кг2к1(Пэо;К2(ПЭО]} . с. [8]
Этот показатель рассчитывался как в мкмоль/мин на 30 см кишки, так и в 

процентном отношении к поступающей в тест-сегмент сахарозе:
ДВГ% = {ДВГ : КГ С> • 100. [9]



Расчет основных этапов ассимиляции крахмала в кишечном сегменте осно
ван на следующих трех положениях.

1. Разница между концентрациями крахмала в начале и конце рабочего сег
мента (в мг/мл) характеризует уровень полостного этапа пищеварения. Скорость 
полостного гидролиза крахмала рассчитывается по формуле [4], а для расчета 
гидролиза в процентном выражении применяется формула [5].

2. Разница между количеством гидролизованного крахмала и количеством 
олигосахаридов в конце рабочего сегмента отражает скорость мембранного 
пищеварения. Она может быть определена по следующей формуле:

ДМГОС = (ПГК -  КОС ■ К1(ПЭП: К2<ПЭГ)) - С, [10]
где ДМГОС — скорость мембранного гидролиза олигосахаридов, ПГК — скорость 
полостного гидролиза крахмала, КОС — концентрация олигосахаридов в пер- 
фузате.

Для расчета ДМГОС% применяется формула:
ДМГОС% = МГОС : ПГК -100. [11]
3. Разница между количеством гидролизованных олигосахаридов и коли

чеством глюкозы (мг/мл) в конце кишечного сегмента отражает скорость всасы
вания ее в единицу времени. Она может быть определена по формуле:

дв = (ДМГОС -  КГк Кппэг): К ^ н )  ■ С, [12]
где ДВ — скорость всасывания, КГк — концентрация крахмальной глюкозы в пер-
фузате.

Для расчета всасывания в процентном отношении к МГОС применялась фор
мула:

ДВ% = ДВ : ДМГОС ■ 100. [13]
Эффективность пищеварительно-транспортного конвейера рассчитывает

ся по формуле [14]:
ДПТК% = [ДВ : (Кк С)] ■ 100, [14]

где К  ̂— концентрация крахмала в перфузионном растворе, С — скорость пер
фузии.

Скорость полостного и мембранного гидролиза крахмала выражается в мг/мин 
на 30 см кишки, а скорость всасывания крахмальной глюкозы — в мкмоль/мин на 
30 см кишки.

Все показатели еюноперфузии следует рассчитывать отдельно для каждо
го из 5 или 10 — минутных временных промежутков. В полученных таким обра
зом 3 и более (в зависимости от числа проб) характеристиках гидролиза или вса
сывания каждого из компонентов перфузионного раствора различия обычно не 
превышают 5—10%. Они оказываются тем меньшее, чем точнее соблюдались 
методические условия перфузии.

Нормальные показатели кишечного пищеварения 
и всасывания

Нормальные характеристики переваривания и всасывания углеводов и и о н о е  
в тощей кишке человека представлены в таблице 4.5.

В норме при перфузии кишки солевым раствором ионы Na* и CI- и вода вса
сываются с относительно небольшой скоростью. В связи с тем, что концентра
ция ионов в растворе соответствует таковой в сыворотке крови, эти показател!/



асывания характеризуют транспортные системы энтероцитов, обеспечиваю* 
ie активное всасывание ионов и воды.

Т а б л и ц а  4.5
Нормальные показатели кишечного пищеварения и всасывания 

поданным перфузионного метода (А. И. Парфенов, 1987)

Абсорбируемые
вещества

Перфузионные растворы

Солевой Глюкозно-
солевой

Сахарозно
солевой

Лактозно-
солевой

Крахмально
солевой

рахмал:
олостной
4ДРОЛИЗ,
ir/мин/ 30 см 
ишки 120-149
(ембранный 
идролиз, 
ir/мин/ЗО см 
ишки 115-135
сасывание
|бразующейся
люкозы,
1кмоль/мин/30 см 
ишки 560-800
Сахароза:
мембранный
идролиз,
лкмоль/мин/30 см 
:ишки 80-145
гсасывание обра
зующихся глюкозы 
1 фруктозы 50-115
Пактоза:
иембранный 
“идролиз, 
мг/мин/30 см 
кишки 542-862
всасывание обра
зующихся глюкозы 
и галактозы 542-862
Глюкоза,

мкмоль/мин/30 см 
кишки 330-700

мкмоль/мин/30 см 
кишки 200-650 450-1350 140—700 140-700 140—900
Са~
мкмоль/мин/30 см 
кишки 2—10 5-30 4—5 4—5 1—2



Абсорбируемые
вещества

Пер<$)узионные растворы

Солевой Глюкозно-
солевой

Сахарозно
солевой

Лактозно-
солевой

Крахмально
солевой

К
мкмоль/мин/30 см 
кишки 2-10 5-30 4—5 4 -5 1-2
CI-,
мкмоль/мин/30 см 
кишки 150—600 500-1200 130-650 130-650 150-800
Вода,
мл/мин/ 30 см 
кишки 1 -3 3 -5 0,5-4 0

 
сл 1 & 0,5-3

Эффективность 
пищеварительно
транспортного 
конвейера (ПТК),
% 30-70 35-55 70-90

В присутствии глюкозы скорость всасывания значительно возрастает: № +на 
130—290%, IC на 30—300%, Са~ на 80—250%, О  на 135—665%, воды на125—380%. 
Уровень глюкозной стимуляции характеризует состояние механизмов, обеспе
чивающих энергией системы активного транспорта Ыа^и других ионов. Как будет 
видно ниже, эти системы могут нарушаться при заболеваниях тонкой кишки.

Из таблицы 4.5 можно видеть, что крахмал и сахароза в отличие от глюкозы не 
оказывают заметного стимулирующего влияния на транспорт ионов. Это объясня
ется тем, что всасывание свободной глюкозы и глюкозы, освобождающейся в 
процессе гидролиза углеводов, осуществляется различными путями. По-види
мому, всасывание продуктов гидролиза обеспечивается специфическими оли
гомерными структурами — ферментативно-транспортными комплексами. Меж
ду тем для всасывания свободных мономеров требуется присутствие Na+.

При использовании сахарозно-солевого и лактозно-солевого растворов 
установлено, что у здоровых людей скорости мембранного гидролиза дисаха
ридов и всасывания образующихся мономеров тесно взаимосвязаны. В резуль
тате ассимиляция углеводов происходит по мере их расщепления, и в просвете 
кишки не остается свободных мономеров.

В целом, как можно видеть из таблицы 4.5, на протяжении 30 см тощей киш
ки всасывается от 30 до 70% сахарозы и от 35 до 55% лактозы, поступающих в 
кишку в составе перфузионного раствора.

Применение крахмально-солевого раствора показало исключительно интен
сивное его всасывание: на протяжении 30 см кишки усваивается от 70 до 90% 
крахмала. Эффективность ПТК обеспечивается высокими темпами полостного, 
мембранного пищеварения и всасывания.

Нарушения кишечного пищеварения и всасывания

Существуют три варианта нарушений транспортной функции при заболева
ниях тонкой кишки.
1 -й вариант: сохраняется базальный уровень всасывания ионов, но отсутству

ет эффект глюкозной стимуляции.



2-й вариант: имеется нарушение базальной абсорбции ионов, но сохраняется
эффект глюкозной стимуляции.

3-й вариант: нарушение базальной абсорбции сочетается с отсутствием глю
коз но й сти муля ци и.

Исходя из современных представлений о клеточных и молекулярных меха
низмах транспорта ионов полученные данные позволяют глубже понять патогенез 
синдрома недостаточности всасывания. Вероятно, базальный уровень всасыва
ния отражает функцию активного транспорта натрия и других ионов, а величина 
глюкозной индукции его характеризует состояние механизмов, обеспечивающих 
энергией системы активного транспорта ионов.

Установлена определенная зависимость между вариантами нарушений 
транспортной функции тонкой кишки и клиническими особенностями заболе
вания. Так, у больных с незначительно выраженными поносами базальная аб
сорбция ионов и воды, как правило, не нарушалась, но стимулирующий эффект 
глюкозы нередко отсутствовал. У больных с выраженной диареей нарушения вса
сывания в базальный период были более значительными, секреция ионов и воды 
в просвет кишки часто преобладала над процессом всасывания. У некоторых из 
них отсутствовал и индуцирующий эффект глюкозы.

С помощью метода еюноперфузии сахарозно-солевым раствором в клини
ческих условиях можно диагностировать изолированные и комбинированные 
формы нарушений мембранного пищеварения и всасывания, что важно для бо
лее глубокого понимания семиотики болезней, связанных с недостаточностью 
мембранного пищеварения и всасывания, и выбора правильной тактики лече
ния больных.

При использовании крахмально-солевого раствора могут быть исследова
ны все три этапа пищеварительно-транспортного конвейера (ПТК)-биотехноло- 
гической системы, обеспечивающей сопряженность скоростей полостного пи
щеварения, мембранного пищеварения и процесса всасывания. Информацию о 
функциональном состоянии ПТК получают путем определения скорости началь
ного гидролиза крахмала, обеспечиваемого амилазой поджелудочной железы в 
полости тонкой кишки, последующего гидролиза остатков крахмала фермента
ми, фиксированными на мембране энтероцитов, и всасывания глюкозы — ко
нечного продукта гидролиза крахмала.

Следовательно, с помощью еюноперфузии можно изучить качественные и 
количественные характеристики основных этапов ПТК и эффективность асси
миляции пищевых веществ в исследуемом сегменте тонкой кишки. Эти данные 
открывают возможность для выяснения патогенеза основных симптомов забо
леваний кишечника. Так, используя для перфузии крахмально-солевой раствор, 
удалось установить, что у некоторых больных с патологией кишечника может быть 
нарушена панкреатическая секреция. На это указывало снижение скорости по
лостного гидролиза крахмала.

Приведенные материалы показывают значительные возможности метода 
еюноперфузии для диагностики заболеваний, при которых происходит наруше
ние основных этапов ассимиляции пищевых веществ в желудочно-кишечном 
тракте. Использование его в клинической практике позволяет врачу решать диаг
ностические вопросы на уровне современных достижений физиологии пище
варения.

Метод еюноперфузии рекомендуется использовать в специализированных 
гастроэнтерологических отделениях и клиниках.



4.10. Методы исследования 
моторно-эвакуаторной функции кишечника

Содержимое кишечника продвигается в каудальном направлении благода
ря разнице давления между проксимальным и дистальным сегментами. Скорость 
движения и объем кишечного содержимого коррелируют с величиной этого гра
диента, диаметром кишки и вязкостью содержимого. Эти показатели отличают
ся большой изменчивостью. Так, диаметр кишки в различных ее отделах различ
ный, а консистенция меняется от жидкой в проксимальных отделах до твердой в 
дистальных. Поэтому получить объективную информацию о моторике кишечни
ка очень трудно.

В основе многих заболеваний кишечника лежит нарушение двигательной 
функции, поэтому для правильной диагностики и эффективного лечения необ
ходимо четкое представление об особенностях этих нарушений. А.П. Туликова и 
соавт. (1997) все функциональные нарушения моторной деятельности толстой 
кишки разделяют на две большие группы.
1. Кологенные нарушения, включающие следующие изменения параметров

двигательной активности толстой кишки:
а) изменения тонуса кишечной стенки (гипоатония или гипертонус);
б) изменение градиента внутрикишечного давления;
в) изменение общего времени активности кишечной стенки;
г) изменение амплитудно-временных характеристик и соотношения типов 

волн моторной активности;
д) нарушение реакций на функциональные тесты (пищевую, электрическую, 

механическую, фармакологическую стимуляции).
2. Проктогенные нарушения, включающие различные патологические откло

нения в функциональном состоянии прямой кишки и ее запирательного ап
парата:
а) нарушения ректоанального рефлекса;
б) изменение резервуарной функции прямой кишки;
в) нарушение чувствительности прямой кишки к наполнению;
г) спазм внутреннего сфинктера;
д) нарушение реакции пуборектальной мышцы на натуживание.
Несмотря на большое число экспериментальных исследований, в клиничес

кой практике до сих пор основным методом исследования моторики остается 
рентгенологический, хотя предложено достаточное количество технических спо
собов регистрации сократительной и электрической активности.

Существующие способы оценки моторной деятельности желудка и кишеч
ника можно объединить в 6 групп:

1 — методики, основанные на регистрации внутрикишечного давления;
2 — методики, основанные на регистрации биопотенциалов желудка и ки

шечника (электрофизиологические);
3 — фонография;
4 — радиотелеметрия;
5 — рентгенологические методики ;
6 — методики, основанные на применении красящих, рентгеноконтрастны:

или радиоизотопных меток.



Методы регистрации внутри кишечного давления

К этой группе относятся методы, позволяющие регистрировать двигатель
ную активность кишечника. Первые исследования проводились в 1902 г Bayliss и 
Starling на изолированных петлях кишки оперированных животных и Cannon с 
помощью рентгенологического метода. Позднее стали широко использовать 
зонды: баллонографию, открытые катетеры, тензометрию, рентгеноэнтеро- 
графию и импедансографию. В основном изучалась моторика отдельных участ
ков тонкой кишки или более доступных дистальных отделов толстой кишки. Эти 
способы позволяют регистрировать внутри полостное давление в разных точках 
кишки и таким образом прослеживать перистальтические движения. Общим не
достатком их является то, что на получаемые кривые накладывают отпечаток из
менения внутри б рюш но го давления и движения зонда.

Баллонокимографический метод. Баллонографический метод регистра
ции сокращений кишечника основан на измерении давления в баллоне, поме
щенном в просвет изучаемого отдела желудочно-кишечного тракта и записи по
лучаемых результатов на кимографе.

В кишечник вводят зонд, снабженный баллончиком, изготовленным из тон
кой резины. После установления баллончика в тонкой или толстой кишке, его 
наполняют воздухом или водой и с помощью системы для графической записи 
регистрируют изменения давления в системе, вызываемые сокращениями сте
нок кишки. С помощью этой методики оказалось возможным регистрировать все 
три ритма моторной деятельности желудочно-кишечного тракта — базальный, 
минутный и околочасовой или ультрадианный. Оценка двигательной активности 
осуществляется на основании характеристик ритмической и тонической состав
ляющих отдельных волн, расчета моторного индекса, продолжительности перио
дов работы и относительного покоя. Несмотря на продолжающееся примене
ние, недостатком метода является нефизиологичность получаемых результатов. 
Во-первых, баллон вызывает раздражение механорецепторов кишки, что изме
няет моторную активность. Во-вторых, обтурация просвета кишки нарушает по
ток химуса и моторику изучаемого сегмента. В-третьих, результаты не позволя
ют получить сведения о моторике всего кишечника.

Метод открытого катетера. При этом методе в исследуемый отдел кишки 
вводят заполненный жидкостью катетер диаметром 1,5—2 мм. Столб жидкости 
воспринимает и передает в систему графической записи изменения давления в 
просвете кишки. Метод, в отличие от предыдущего, более физиологичен и при
меняется многими исследователями. Однако и он не лишен недостатков, посколь
ку получаемая информация касается не всей кишки, а только одного сегмента, 
не имеющего четких границ. С целью преодоления этого недостатка в послед
нее время стали применяться катетеры с множеством отверстий, позволяющих 
получить информацию одновременно в нескольких участках кишечника.

Анализ показателей внутри полостного давления проводится различными 
способами. На основании величины внутрипросветного давления определяется 
тонус кишки, моторный индекс, оценивается форма и ритмичность сокращений, 
их частота и амплитуда, измеряется длительность ультрадианного ритма, про
должительность периодов покоя и работы, характеризуется синхронность рас
пространения волн перистальтики из вышележащих в нижележащие отделы.

Для исследования функции внутреннего и наружного сфинктеров заднего 
прохода применяют зонд Шустера (Schuster и соавт., 1965). Он представляет 
собой металлический цилиндр с двумя баллонами. Один из баллонов предназ
начен для измерения силы сокращений внутреннего сфинктера заднего прохода, 
а другой — нижнего сфинктера заднего прохода. Давление в анальном канале в



состоянии покоя записывается в виде медленных и очень медленных волн, амг 
литуда которых составляет соответственно 50—250 мм вод. ст. и 300—1000 м 
вод. ст. с частотой колебаний 10—20 и 1—2 в мин. У лиц, страдающих геморр< 
ем, идиопатическими запорами и болезнью Гиршспрунга показатели давлем 
в покое значительно повышены. При болезни Гиршспрунга, кроме того, наблк 
дается отсутствие релаксации анального канала при растяжении прямой кишкз 
При запоре оценка способности больного к стимулированному выделению каг 
может помочь отличить больных с нарушениями дефекации от больных с инер 
ной толстой кишкой [N.W. Read, и соавт. 1983,1988].

Оценка функции аноректальной области и мышц тазового дна осуществл* 
ется с помощью манометрии с электромиографией, баллонным методом и м< 
тодом дефекационной проктографии (см. раздел 4.11). Манометрию проводе 
зондом Шустера. С его помощью можно определить порог чувствительное! 
аноректальной области и способность к расслаблению внутреннего сфинктер 
заднего прохода в ответ на баллонную дилатацию. При сочетании электромж 
графии с применением поверхностных электродов и манометрии можно иссл< 
довать функцию лобково-прямокишечных мышц и наружного сфинктера задж 
го прохода.

Тензометрический метод. Метод тензометрии используется в физиол< 
гии в экспериметах на специально оперированных животных. Он основан на и: 
мерении электрического сопротивления тензочувствительных элементов при v 
деформации. Датчики сопротивления в виде тонкой резиновой трубки, Hanoj 
ненной угольным порошком, или тонких металлических проводников импланп 
руются животному между мышечной и серозной оболочками кишки. Изменен 
кривизны органа изменяет сопротивление в тензоэлементах, что регистрируе 
ся на осциллографе.

Импедансография. Определенные успехи в разработке методик исслед< 
вания моторики кишечника связаны с применением зондовой импедансографк 
[Т.С. Попова и соавт., 1991, и др.]. Известны два способа регистрации моторнс 
функции кишки на основе импедансографии, т.е. определения полного сопр< 
тивления электрической цепи (импеданса) отдельных участков кишки. Метод! 
ка прямой импедансографии основана на изменении потенциала, создаваем* 
го между двумя кольцами электрода, вживленного в мышечный слой стен» 
кишки. Она применяется в экспериментах на животных для регистрации othoci 
тельного удлинения гладкомышечной ткани кишки и позволяет реально оцени* 
процесс сокращения ее стенки. Методика непрямой импедансографии основ 
на на измерении электрического импеданса (сопротивления) с помощью элек 
родов, расположенных на зонде, введенном в полость кишки. С ее помощью мою 
получать достоверную информацию об изменении поперечного сечения учасп 
кишки и объективно оценить его моторную активность.

Методы оценки электрической активности кишечника*

В сложнейшем двигательном акте желудка и кишечника наибольшую пра 
тическую значимость для оценки электрической активности приобрели р? 
компонентов моторики, например, перистальтические сокращения, тонические волн»

Так, в желудке за одну минуту образуются 3-4 перистальтические волн! 
которые в антральном отделе распространяются к привратнику в виде цирк 
лярных сокращений. Получены достаточно убедительные сведения о том, чг

‘ Раздел написан к.м.н. Ребровым В.Г.



аряду с этими сокращениями в фундальном отделе желудка формируются бо- 
ее медленные, непрерывные волны, подобные изменению тонуса, охватываю
щие этот отдел желудка с частотой 1-2 волны в минуту. И те и другие сокраще- 
ия находят свое отражение при регистрации электрической активности.

В тонкой кишке, начиная с двенадцатиперстной кишки, формируются цир- 
улярные сокращения мышечной ткани с частотой 10-12 в одну минуту (по неко- 
орым данным до 15 волн в минуту), которые волнообразно распространяются в 
детальном направлении. В подвздошной кишке частота сокращений может быть 
,-8 в одну минуту. Распространение тонкокишечных сокращений определяется 
лектрическим феноменом, аналогичным основному электрическому ритму же- 
(удка, причем электрический импульс исходит из точки - водителя ритма, рас- 
юложенного около луковицы двенадцатиперстной кишки. Частота, скорость и 
вправление движения электрического потенциала является физиологической 
онстантой, т.е. весьма стабильной величиной для организма. Отклонение час- 
оты ритма от средней величины не превышает 10%. Помимо этого, в тонкой 
:ишке могут регистрироваться и так называемые тонические сокращения в виде 
юлн частотой 1 -2 в одну минуту [Daniel Е.Е. и соавт., 1980].

Вне пищеварения в начальных отделах двенадцатиперстной кишки возни- 
:ающая волна перистальтики или сопряженная с ней волна электрического по- 
енциала, распространяется в дистальном направлении по тонкой кишке свое- 
>бразными циклами по 100-200 минут (мигрирующий миоэлектрический 
комплекс). Когда группа мигрирующих сокращений достигает конца подвздош
ной кишки (баугиньевой заслонки), в двенадцатиперстной кишке появляется но- 
*ая группа [Лебедев Н.Н.и соавт., 1992; Sarna S.K., 1985].

Этот феномен определяет наличие периодов относительной активности и 
этносительного покоя отдельных участков тонкой кишки и имеет значение при 
эценке результатов исследования электрической деятельности кишечника.

В толстой кишке сегментирующие (перистальтические) сокращения подан
ным измерения внутрипросветного давления генерируются с частотой 1-2 вол
ны в минуту, со значительной, до 50% времени исследования фазой покоя, ког- 
ца моторная активность почти не регистрируется. Данные об электрической 
цеятельности толстой кишки весьма разноречивы и не считаются окончательно 
выясненными. Исследования с регистрацией электрического потенциала со сто
роны слизистой оболочки точечными электродами выявили наличие ритмов с 
частотой 3, 6, 10 волн в минуту, однако есть сомнения, что при таком методоло
гическом подходе прибор регистрирует распространяющийся по тканям элект
рический потенциал желудка и тонкой кишки [Sarna S.K. и соавт., 1980]. Следует 
считать наиболее вероятным, что в периоде активности, а он относительно не
велик, в толстой кишке при соответствующей методике регистрации, можно вы
делить электрический ритм с частотой 1-2 волны в минуту.

Многочисленными исследованиями убедительно показано, что электричес
кая активность желудка и кишечника и механическая деятельность этих органов 
в виде сокращений мышечной стенки и образования волн давления взаимно обус
ловлены и отражают разные стороны сократительной деятельности: первая - 
является показателем процессов возбуждения гладкой мускулатуры, выражаю
щихся в колебаниях суммарной величины биопотенциала в единицу времени 
(функциональное состояние мышечного слоя органа), вторая - наличие реали
зованных, координированных сокращений мышцы с изменением давления в про
свете желудка и разных отделов кишечника [Гальперин Ю.М., Ребров В.Г., Попо
ва Т.С. и др., 1976].

Таким образом, регистрируя электрический потенциал, можно оценить ха
рактер моторной (сократительной) деятельности желудка и кишечника. Этотэлек-



трический сигнал в научной литературе называют генераторным потенциалом, 
медленными волнами, основным электрическим ритмом, базальным электричес
ким ритмом. В настоящее время признано, что описываемый электрический по
тенциал создается гладкомышечной тканью и определяет время и локализацию 
кольцеобразных пропульсивных сокращений, антральную перистальтику и др., 
т.е. является генератором перистальтики. В межпищеварительный период при 
отсутствии пищи, например, в желудке, электрические сигналы не всегда сопро
вождаются «видимыми» мышечными сокращениями. Мышца может реагировать 
или не реагировать сокращениями на какой-либо отдельный электрический сиг
нал. Этим достигается определенная экономичность расходования энергоресур
сов мышечной тканью желудка и кишечника.

Электрическая активность кишечника может быть измерена путем записи 
биопотенциалов кишечной стенки. В экспериментальных условиях для этой цели 
используют методики прямой электромиографии с помощью вживленных в сли
зистую или серозную оболочку кишечной стенки электродов. Получаемая элект- 
ромиограмма отражает электрические процессы в гладких мышцах кишечника, 
аналогичные протекающим в миокарде, и широко используются в эксперимен
тальных условиях [Васильев В.А. и соавт., 1995].

Попытки записать электроэнтерограмму с поверхности слизистой оболоч
ки кишки, по мнению многих исследователей, безуспешны, так как прибор реги
стрирует, в основном, т.н. «медленные волны», отражающие ритм перистальти
ки, а «спайковые» или «быстрые» потенциалы, характеризующие сам процесс 
сокращения гладкомышечных волокон, на электромиографической кривой не 
отражаются. Помимо этого, не удается добиться надежного контакта электрода 
со стенкой кишки: электрод плотно прилежит к стенке кишки только в момент 
активного сокращения и значительное количество помех затрудняет оценку кри
вой. Поэтому методики подобного рода в клинике не могут быть применены.

Генерируемые желудком и кишечником электрические сигналы, как и по
тенциалы сердца, распространяются по всему телу, которое является по элект- 
рофизиологическим критериям объемным проводником, и подчиняются извес
тным физическим законам. Учитывая генетическую заданность частоты 
формирования электрического сигнала в желудке и отделах кишечника, можно 
считать, что при выделении этого сигнала с поверхности тела мы получим ин
формацию о функциональном состоянии данного органа. Так, гармоническая со
ставляющая с частотой 3-4 волны в минуту отражает деятельность желудка, гар
моники с частотой от 5 до 12 (реже 15) - моторную активность тонкого кишечника, 
более медленные волны -1 -2 в одну минуту обусловлены тоническими сокраще
ниями желудка, тонкого кишечника и, в период активности толстой кишки, ее 
перистальтикой.

Наиболее удобным способом выделения и регистрации описываемых элек
трических сигналов является спектральный анализ с помощью взаимосвязанных 
специального прибора и компьютера класса IBM. В.Г. Ребровым и соавторами 
впервые был разработан приборный комплекс, состоящий из следующих функ
циональных блоков: усилитель электрического сигнала; аналогово-цифровой 
преобразователь; энергонезависимое запоминающее устройство; интерфейс, 
обеспечивающий совместную работу прибора с компьютером; система управ
ления и калибровки. Частотно-временной (спектральный) анализ осуществля
ется с помощью специальной программной системы, включающей в себя ряд 
программ: программа ввода, преобразования, накопления и записи на диск дан
ных исследования; программа спектрального анализа; программа статистичес
кого анализа результатов; программа получения выходного документа и машин
ного заключения.



Этот метод оценки потенциалов назван компьютерной периферической 
юктрогастоэнтерографией. Он позволяет регистрировать электрическую ак- 
1вность не только желудка, но одновременно и различных отделов кишечника, 
пектроды прибора располагаются на максимальном удалении от желудка и ки- 
ечника, на конечностях, что позволяет получать более стабильные и сравни- 
ые результаты. Приборный комплекс автоматически выделяет с помощью спек- 
эального анализа, осуществляемого компьютером, гармонические 
эставляющие, отражающие моторную деятельность желудочно-кишечного трак- 
а и дает машинное заключение о характере этой деятельности в норме, при 
атологии и в процессе динамического наблюдения [Ребров В.Г., Куланина Г.И., 
(991; Ребров В.Г.и соавт., 1996].

Практическое использование периферической электрогастроэнтерографии 
оказало, что она может эффективно применяться при необходимости монито- 
инга состояния желудка и кишечника в случаях острых заболеваний или опера- 
ивных вмешательств, а также при клинических испытаниях как лекарственных 
репаратов, так и других лечебных методов, влияющих на сократительную ак- 
ивность желудка и кишечника.

Многочисленными исследованиями было установлено, что электрическую 
ктивность при периферической регистрации целесообразно оценивать в комп- 
1ексе, т.е. одновременно желудка и кишечника. Диагностически значимыми ока
ж и сь  следующие показатели электрогастроэнтерограммы. «Средняя величи- 
ia потенциала» - данный показатель рассчитывается по каждой из гармоник и 
сражается в микро- или милливольтах. В желудке он может иметь величину от 
100-200 мкВ натощак до 150-250 мкВ после еды. В кишечнике - 10-70 мкВ и 20- 
Ю мкВ, соответственно. Волны с частотой 1 -2 в минуту, названные условно «мед- 
генными» или «тоническими» изменяются в норме в более широком диапазоне - 
п  250 мкВ до 600 мкВ. Этот показатель характеризует величину электрической 
активности желудка и кишечника, отражая, косвенно, глубину перистапьтичес- 
сих движений. Средняя величина потенциала желудка, увеличиваясь от статис
тически рассчитанной нормы, свидетельствуете функциональном расстройстве 
желудка, повышенной его возбудимости, что характерно для ряда заболеваний - 
гаких, как язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, хронический гастроду- 
эденит, стеноз выходного отдела желудка, тиреотоксикоз и др. Уменьшение по
казателя под влиянием лечения подтверждает положительный эффект проводи
мой терапии. Низкие величины потенциала регистрируются после оперативных 
вмешательств, гипотиреозе, воздействии ряда медикаментозных препаратов. 
Повышение его в подобных случаях говорит о постепенном восстановлении фун
кции желудка. Аналогичным образом меняются и средние величины биопотен
циала кишечника. «Медленные волны» существенно снижаются при упорных за
порах и увеличиваются при положительном эффекте лечения. «Вариация 
величины потенциала» отражает неравномерность формирования электричес
ких волн желудка и кишечника и может быть обусловлена нарушением глубин
ных процессов регуляции сократительной деятельности желудочно-кишечного 
тракта. ««Время активности» характеризует одну из основных физиологических 
функций желудочно-кишечного тракта - его периодическую деятельность. В же
лудке время активности, как правило, регистрируется в пределах 30-40%, в ки
шечнике - 20-30%. Величина активности возрастает во время еды, при воздей
ствии стимулирующих медикаментов, ряде гормональных влияний, например 
при тиреотоксикозе; уменьшается после резекций желудка или кишечника, при 
воспалительных процессах в брюшной полости, косвенно отражая их выражен
ность. Может служить критерием восстановления функции желудка или кишеч
ника после операций, в периоде реконвапесценции.



В компьютерную программу, анализирующую данный волноооразми изме
няющийся электрический процесс, могут быть введены и другие математичес
кие критерии, необходимые для более полной его оценки.

В качестве иллюстрации возможностей электрогастроэнтерографии ниже 
на графике представлены результаты исследования влияния мотилиума на элек
трическую активность желудка и кишечника.

Влияние мотилиума на электрическую активность желудка и кишечника

Примечание. По оси абсцисс - время (мин), по оси ординат - электричес
кая активность (%).

Несмотря на многие преимущества периферической электрогастроэнтерог
рафии, главными из которых являются необременительность для больного, воз
можность следить за динамикой патологического процесса и влиянием лечеб
ных мероприятий, следует все же отметить, что получаемые с помощью это£ 
методики данные не дают точной информации о характере и локализации пато
логического процесса.

Поскольку ее результаты носят интегральный характер и не позволяют < 
достаточной точностью судить о строго локальных изменениях в различных от 
делах желудочно-кишечного тракта, этот метод необходимо сочетать с други 
ми, в том числе и рентгенологическими, позволяющими получить информации 
о степени и характере функциональных нарушений желудка и кишечника.

Фонография
Сущность фонографии заключается в регистрации и последующей оценк 

интенсивности кишечных шумов, которые адекватно отражают пропульсивну* 
активность пищеварительного тракта.

Недостатком метода является то, что он дает информацию о состоянии про 
пульсивной функции в целом, но не о локализации патологического процесса.



Р адиотелем етрия
В.В. Париным в 1959 г была создана радиокапсула, состоящая из транзис

тора, колебательного контура и батарейки питания. Аппарат оказался способ
ным регистрировать и передавать информацию о целом комплексе параметров 
внутренней среды человека. Радиокапсула, которую проглатывает больной, пе
редавала информацию о pH, температуре и давлении в просвете желудочно-ки
шечного тракта. С ее помощью оказалось возможным измерить состояние тону
са и силу перистальтических сокращений в кишке, определять скорость пассажа 
по кишечнику. Несмотря на большие возможности получения информации, эта 
методика, по непонятным причинам в последующем так и не получила широкого 
распространения в клинической практике.

М етодики,
основанные на использовании красящ их меток
Для того, чтобы получить представление о скорости пассажа кишечного со

держимого по пищеварительному тракту применяются метки (маркеры), добав
ляемые в пищевой завтрак. В качестве маркеров чаще применяется карболен 
или кармин в дозе 0,5 г. В норме через 24—48 ч кал становится окрашенным в 
красный (карминовый) или черный (угольный) цвет. В зависимости от состояния 
эвакуаторной функции время появления окрашенной порции кала будет укора
чиваться или удлиняться.

Для измерения скорости транзита применяли также пищевой завтрак, ме
ченный Тс " с  последующим сканированием.

В.А. Рогозиной (1990) предложено исследовать эвакуаторную функцию ки
шечника с применением рентгеноконтрастных маркеров (капсул). Капсулы диа
метром 3—3,5 мм, изготовляются из медицинской пластмассы и наполняются

сернокислым барием, имеют плотность 
W f  1 2 г/ см3> близкую к относительной плот-

^ н о с т и  пищевого химуса.
Методика. Больной получает проб- 

ный завтрак с капсулами в количестве 
50—60 штук. Через 24 ч проводится рен- 

t  ; тгенография брюшной полости. При не-
* обходимости снимки повторяются через

48 и 72 ч. На обзорных рентгенограммах 
подсчитывается количество капсул, на-

* ходящихся в разных отделах кишки. В 
норме через 24 ч в кишке оста-
етсяЮ—15% капсул (рис. 4.5).

При запорах через 24—48 ч наблю- 
дается более или менее равномерное 
распределение капсул по всей толстой 
кишке. При колостазе 70—80% капсул 
скапливается в одном из отделов тол- 

кишки: в правых отделах (рис. 4.6) 
или в левых отделах (рис. 4.7).

Таким образом, метод позволяет 
Рис. 4.5. Рентгенограмма брюшной провести объективную количественную 

полости. Через 24 ч остатки капсул (7 из оценку функционального состояния мо- 
60) находятся в толстой кишке. Заключе- торно-эвакуаторной деятельности тол- 
ние: нормальная моторно-эвакуаторная

функция толстой кишки. стои КИШКИ'



Рис.  4.6. Рентгенограмма брюшной 
полости. Через 48 ч основная масса 
капсул находится в правом отделе 

толстой кишки. Заключение: правосто
ронний колостаз.

Рис.  4.7. Рентгенограммабрюшно! 
полости. Через 48 час все капсулы 
находятся в сигмовидной кишке. 

Заключение: левосторонний колоста

Радионуклидные исследования моторной функции
толстой киш ки

Для исследования моторной функции толстой кишки в Государственн< 
научном центре коло проктологии М3 России разработаны и применяются э т  
роколосцинтиграфия (ЭКСГ) и сцинтидефекография (СДГ). ЭКСГ позволяет  ̂
следовать транзит содержимого по подвздошной и ободочной кишкам, а С, 
применяют для исследования эвакуаторной функции прямой кишки [И.Н. Kat 
нова, 1997].

Комплексное применение этих методик позволяет разделить моторные ь 
рушения толстой кишки на 3 группы.

1. Проктогенные нарушения эвакуаторной функции прямой кишки, вы? 
ляемые при СДГ, при нормальном транзите по ободочной кишке.

2. Кологенные нарушения транзита по ободочной кишке при нормальн 
эвакуаторной функции прямой кишки.

3. Сочетанные нарушения.
Эвакуаторная способность прямой кишки производится при СДГ путем р'< 

чета степени и скорости освобождения прямой кишки от ректально введение 
наполнителя, меченного радионуклидом. В норме общее время эвакуации с< 
тавляет 13,6 ± 1,07 с, время полувыведения 6,8 ± 0,58 с, величина остаточнс 
объема — 5,1 ± 0,9%. Увеличение этих показателей свидетельствует о наруи 
ниях эвакуаторной функции прямой кишки.

Методика ЭКСГ основана на воспроизведении динамических кривых, < 
ражающих прохождение обычной пищи, содержащей невсасывающийся раду 
фармпрепарат.



Сравнительный анализ результатов ЭКСГ позволяет выделить 3 степени 
амедления транзита содержимого по толстой кишке. Увеличение средних зна- 
ений интеграла в 2—4 раза соответствует легкой степени замедления транзи-
а, которая легко корригируется диетой. Увеличение в 5—6 раз указывает на сред- 
юю степень или субкомпенсацию моторных нарушений. Увеличение показателя 
6 и более раз является признаком декомпенсации моторной функции, при ко- 

орой консервативное лечение неэффективно.
И.И. Кабановой (1997) выделены 3 варианта нарушения транзита содержи- 

юго по ободочной кишке.
-й тип: ускорение по дистальным отделам в сочетании с замедлением по прок

симальным отделам ободочной кишки;
>-й тип: замедление транзита легкой или средней степени в 2-х и более смеж

ных сегментах толстой кишки;
1-й тип: замедление транзита или «стаз» в одном или нескольких сегментах кишки.

Энтероколосцинтиграмма 1 -го типа характерна для воспалительных заво
еваний толстой кишки, дивертикулеза и синдрома раздраженного кишечника.

2-й тип нарушений характерен для функциональных запоров. 3-й тип харак
терен для хронического толстокишечного колостаза.

4.11. Рентгенологическое исследование кишечника
Рентгенологический метод до настоящего времени является основным в 

диагностике болезней кишечника [Кишковский А.Н., 1984; Сиваш Э.С. и со
авт., 1986, 1993; Шнигер Н.У.,1989; Комаров Ф.И. и соавт., 1993 и др.].

Тонкая киш ка

Обычное рентгенологическое исследование тонкой кишки (изучение про
хождения бариевой взвеси после приема ее перорально от поступления ее в 12- 
перстную кишку до заполнения илеоцекальной области) должно проводиться 
всем больным с заболеваниями тонкой кишки. Такое исследование прежде все
го позволяет выявить аномалии и пороки развития, оценить функциональное 
состояние тонкой кишки: тонус, перистальтику, скорость и характер заполнения, 
выявить кишечную гиперсекрецию, оценить состояние рельефа слизистой. Эти 
изменения неспецифичны и дополняют клиническое представление о степени 
тяжести поражения тонкой кишки и протяженности изменений.

При обычном рентгеноконтрастном исследовании тонкой кишки вероятность 
выявления опухолей тонкой кишки не превышает 33%. Это связано с тем, что 
контрастное вещество значительно разводится желудочным соком и секретом 
тонкой кишки, невозможно туго заполнить кишку контрастной взвесью. Кроме 
того, исследование длится несколько часов.

Перечисленные недостатки устраняются при использовании высокой клиз
мы (энтероклизиса). Суть данного метода заключается в применении тонкого 
зонда с окклюзионным баллоном. Зонд вводится больному в тощую кишку, бал
лон наполняется воздухом и предотвращает ретроградное поступление контра
стной взвеси. Применение зонда позволяет исследовать тощую и подвздошную 
кишки в течение 30 мин, выявлять опухоли более, чем в 90% случаев.

Аномалии и пороки развития
К порокам развития относятся атрезии, внутри кишечные мембраны, внеки

шечные перетяжки, расширение и удвоение кишки, энтерогенные кисты и



врожденные дивертикулы. К аномалиям относятся варианты формы, размере 
положения и подвижности кишки.

Двенадцатиперстная кишка. Атрезия, внутренние мембраны, внекише 
ный стеноз и большинство других пороков развития двенадцатиперстной юн 
ки, часто сочетаются с отклонениями в развитии других органов и систем и пр< 
являются уже в раннем детском возрасте. В клинической практике терапев 
встречаются в основном врожденные дивертикулы и аномалии двенадцатипе| 
стной кишки. Дивертикулы встречаются особенно часто, локализуются преим 
щественно на внутренней стенке нисходящей части кишки, обычно в зоне бол 
шого дуоденального сосочка. Они могут быть одиночными и множественным 
достигать диаметра 4 см.

Аномалии двенадцатиперстной кишки представляют собой удлинения, и 
быточную подвижность или обратное положение. Удлиненная часть кишки м 
жет образовывать различной величины изгибы и петли. Подвижная двенадцат 
перстная кишка при рентгеноскопии характеризуется удлинением, провисание 
и расширением просвета, чрезмерной подвижностью и дуоденостазом. В сл 
чае обратного положения кишки ее горизонтальная часть расширена, опоро: 
нение замедлено.

Тощая и подвздошная кишка. При удвоении части кишки последняя ре 
тгенологически выявляется в виде трубки располагающейся вдоль брыжеечно 
края параллельно основной кишке. Иногда дубликатура соединяется с полосп 
кишки, тогда формируется энтерогенная киста.

Врожденные дивертикулы встречаются чаще в дистальных петлях подвздо» 
ной кишки (меккелев дивертикул) и нередко воспаляются, изъязвляются или кр 
воточат. Распознавание затрудняется невозможностью туго заполнить киш 
бариевой взвесью. Диагностика облегчается при введении контрастной взве 
через зонд.

Функциональные нарушения
Среди функциональных заболеваний двенадцатиперстной кишки важн 

роль принадлежит бульбо- и дуоденостазу. При рентгенологическом исслед 
вании они проявляются замедленным пассажем бария по кишке, появление*- 
просвете жидкости и газа.

Нарушения моторной функции тощей и подвздошной кишки в основном > 
рактеризуются гипермоторной, гипомоторной или гипергипомоторной дискин 
зией. Нарушения тонуса наблюдаются реже. Они проявляются в неравномерн 
сти заполнения тонкой кишки барием, регионарной гипотонии или спазмах.

У больных с более тяжелыми заболеваниями в части случаев при выраженн 
изменениях тонуса и кишечной гиперсекреции обнаруживаются горизонталью 
уровни жидкости и газа в отдельных кишечных петлях. Одновременно с дискин 
зией наблюдается ускорение (менее 1 ч) или замедление (4—6 ч и более) пасс 
жа контрастной взвеси по тонкой кишке.

Изменения рельефа слизистой, которые также чаще наблюдаются при тяя 
лом течении заболеваний, характеризуются стойкой деформацией рельефа слиз!- 
той в виде грубых, широких складок Керкринга (результат тотального отека и на( 
хания слизистого и подслизистого слоя), а также неравномерными скопления! 
бария между измененными складками слизистой после опорожнения кишки. 3 
изменения при всех заболеваниях наиболее выражены в периоды обострения s 
болеваний и постепенно могут исчезать при длительной стойкой ремиссии.



Заболевания, проявляющиеся структурны ми изменениями
тонкой кишки
К этой группе заболеваний относятся: опухоли, лимфогранулематоз и не- 

юджкинские лимфомы кишечника и лимфатических желез брюшной полости 
мезентериальных, забрюшинных), болезнь Крона, туберкулезный илеотифлит, 
-лютеновая энтеропатия, болезнь Уиппла, кишечная лимфангиоэктазия. Для по
вышения качества рентгенологической диагностики перечисленных заболеваний 
эариевая взвесь вводится непосредственно в тонкую кишку при помощи зонда 
;в дистальный отдел 12-перстной кишки или начальный отдел тощей кишки). При 
необходимости исследование проводят в условиях искусственной гипотонии, вы
зываемой фармакологическими препаратами: аэрон, атропин, метацин и др.

Рентгенологическая картина для отдельных заболеваний этой группы так
же не совсем специфична. Однако в этих случаях рентгенологический метод ис
следования имеет важное диагностическое значение. Он позволяет выявить ор
ганические стенозы, внутрипросветные образования, стойкую деформацию 
отдельных участков кишки, грубые изменения рельефа слизистой, гиперплазию 
лимфоидных элементов подслизистого слоя. Полицикличность контуров кишки 
является косвенным признаком увеличенных лимфоузлов. Однако увеличение 
мезентеральных и забрюшинных лимфоузлов при лимфомах и других новообра
зованиях кишечника чаще выявляется при использовании специальных методов 
исследования лимфоузлов, применяемых онкологами. Тяжелое поражение верх
них отделов тонкой кишки и отсутствие изменений в подвздошной кишке значи
тельно чаще, чем при других заболеваниях встречается у больных глютеновой 
энтеропатией.

Толстая киш ка

Аномалии и пороки развития
Различают атрезию, врожденное сужение или расширение, укорочение и 

удлинение, а также удвоение кишки. Удвоение толстой кишки может быть час
тичным и полным, с одним или двумя заднепроходными отверстиями. Распозна
ются удвоения при ирригоскопии. Большинство этих нарушений проходимости 
и фиксации толстой кишки, встречающихся у новорожденных, наблюдаются в 
практике педиатров. В практике гастроэнтеролога чаще встречаются врожден
ное расширение (мегаколон) и удлинение (долихоколон) толстой кишки, диверти
кулы и атипичное положение. Доказательством мегаколон служит расширение 
одного или нескольких сегментов кишки или всей кишки (болезнь Гиршспрунга). 
Этот вид патологии выявляют с помощью контрастной клизмы с изотоническим 
раствором хлористого натрия. Суженный участок кишки располагается обычно 
чуть выше прямой кишки. Контуры его четкие.

Врожденны е дивертикулы  представляют собой круглые одиночные или 
множественные выбухания стенки в любых отделах толстой кишки, кроме пря
мой, но преимущественно в левой ее половине. Чаще они располагаются на сто
роне прикрепления брыжейки, что связано с врожденной неполноценностью 
мышечного слоя в местах вхождения сосудов. Распознаются дивертикулы как 
при контрастировании с помощью клизмы, так и при досмотре кишки через 24 ч 
после приема бариевой взвеси внутрь.

Атипичное положение отделов толстой кишки обычно связано с аномалией 
развития брыжейки (mesenterium ileo-colicum commune). В этом случае петли 
тощей и подвздошной кишки располагаются в правой, а толстая кишка — в ле
вой половине брюшной полости.



Подвижная слепая кишка (Coecum mobile) относится к нарушениям фик 
сации слепой и части восходящей кишки. Необычно подвижная слепая киилс 
хорошо выявляется при рентгенопальпации. Клиническая симптоматика харак 
теризуется болями в правой подвздошной области (см. главу 8, раздел 8.1. « Ано 
малии положения»).

Синдром Хилайдити представляет собой топографическую аномалию тол 
стой кишки (нередко и тонкой): правый изгиб ободочной кишки расположен меж 
ду диафрагмой и печенью; клинически проявляется неопределенными болями 
верхней части живота, нарастающими днем и уменьшающимися ночью, вздутия 
ми живота и запорами.

Функциональные нарушения
Для установления нарушений моторной функции толстой кишки применя 

ется метод досмотра спустя 24,48 и 72 ч после приема внутрь бариевой взве^ 
Обращают внимание на особенности заполнения кишки контрастной взвесью 
освобождения от нее, продолжительность пассажа, величину гаустр, наличи 
спастических участков, газа и жидкости в просеете кишки.

У этой методики имеются два существенных недостатка. Прежде всего, 
отличие от ирригоскопии, с ее помощью невозможно исключить органически 
поражения толстой кишки и в первую очередь опухоли. Во-вторых, бариева 
взвесь не является физиологической для желудочно-кишечного тракта, поэтом 
изменения тонуса и перистальтики, наблюдаемые в процессе исследовани? 
являются не только следствием функциональных нарушений, но и реакцией н 
присутствие контрастной взвеси в просвете кишки. Тем не менее, при функцис 
нальном запоре обычно наблюдается снижение моторной функции и повышени 
или понижение тонуса всей кишки или ее сегментов. При спастической форм 
запора медленный пассаж бария сочетается с повышением тонуса и преходя 
щим сужением тех или иных отделов кишки, а также глубокой сегментирующе 
гаустрацией. Атоническая форма запора характеризуется пониженным тонусо! 
кишки, расширением просвета и поверхностной гаустрацией.

Бариевая взвесь задерживается в кишке при запорах и обнаруживаете 
спустя 72 ч и более. Задержка бария может происходить во всех отделах кишю 
но чаще наблюдается в сигмовидной кишке в связи с ее удлинением. В каждо! 
случае колостаза необходимо исключить сужение кишки на почве опухоли, спс 
ек или рубцовых изменений вследствие воспалительного процесса.

Для выявления нарушений функции аноректальной области применяют дс 
фекационную проктографию. Дефекография заключается во введении бариево 
взвеси в прямую кишку. После этого пациента помещают перед рентгеновски 
аппаратом и просят опорожнить прямую кишку. Этот способ дает возможное! 
оценить полноту эвакуации содержимого прямой кишки и выявить анатомиче< 
кие аномалии, такие как ректоцеле, выпадение слизистой оболочки прямой кип 
ки, инвагинацию и нарушения функции тазового дна.

Заболевания, проявляющиеся структурными изменениями
толстой кишки
Для диагностики структурных изменений толстой кишки применяется мет< 

дика ретроградного заполнения ее бариевой взвесью (ирригоскопия), изучени 
рельефа кишки после опорожнения и введения в нее воздуха с целью двойног 
контрастирования. Необходимо одновременно с толстой кишкой заполнить ко\ 
трастной взвесью и дистальную часть подвздошной кишки. Хорошее изображс 
ние патологически измененного рельефа можно получить с помощью медикг 
ментозного расслабления толстой кишки.



Ирригоскопия наряду с колоноскопией остается до настоящего времени 
новным методом диагностики опухолей, болезни Крона и язвенного колита, 
беркулеза кишечника и других заболеваний толстой кишки. Подробно возмож- 
сти рентгенологического метода будут излагаться в разделах, посвященных 
дельным нозологическим формам.

4.12. Компьютерная томография
Компьютерная томография в диагностике заболеваний кишечника может 

ль полезна:
1) для определения и характеристики органов и тканей (в том числе опухо

левых), смещающих или поражающих кишечник;
2) для уточнения локализации опухолей желудочно-кишечного тракта;
3) для оценки воспалительных процессов, в который вовлекаетсся кишеч

ник.
Под контролем компьютерной томографии можно проводить биопсию па- 

тогических образований в брюшной полости. С ее помощью появились допол- 
лтельные возможности для диагностики воспалительных инфильтратов и абс- 
эссов в забрюшинной клетчатке, внеорганных забрюшинных опухолей [Комаров 
>.И., и др.1993].

При патологии тонкой кишки компьютерная томография более информатив- 
а для диагностики внутристеночных образований, а также брыжейки, сальника 
забрюшинного пространства. При использовании контрастной взвеси четко 

изуализируется стенка кишки толщиной 2 мм. Равномерное утолщение стенки 
лшки до 7—11 мм является признаком болезни Крона, ишемического и радиа- 
ионного энтерита. Эксцентричное неравномерное утолщение стенок кишки ха- 
актерно для рака и лимфомы. Для последней характерно также увеличение бры- 
:еечных и забрюшинных лимфатических узлов.

При заболеваниях толстой кишки компьютерная томография позволяет бо- 
ее надежно выявлять патологические изменения в стенке кишки, например, 
изуализировать воспаление дивертикулов, абсцессы, свищевые ходы и т.д. 
Равномерное утолщение стенки кишки является признаком воспаления и наблю- 
[ается при неспецифическом язвенном, ишемическом, псевдомембранозном и 
1ругих видах колитов. При доброкачественном утолщении стенка кишки на то
мограмме приобретает вид двойного кольца или мишени, за счет высокой и низ- 
ой рентгеноплотности.

Эксцентричное, неравномерное утолщение стенки кишки характерно для 
>ака и лимфомы. Большие опухоли имеют гетерогенную плотность за счетучаст- 
:ов некрозов. Для лимфомы характерно утолщение стенки кишки до 4 мм и более.

При остром и хроническом аппендиците при компьютерной томографии 
ложно видеть расширенный отросток с утолщенными стенками, наличие в про
свете его камней. Наличие воспаления подтверждается повышением рентгено- 
шотности окружающей жировой клетчатки, визуализацией абсцессов в окружаю- 
цих отросток тканях. Чувствительность компьютерной томографии при 
диагностике острого аппендицита достигает 96%, специфичность приближает
ся к 90% [MossA.A. et al., 1992].

4.13. Магнитно-резонансная томография
Магнитно-резонансная томография (МРТ) является одним из ведущих ме

тодов неинвазивной диагностики заболеваний внутренних органов.



В основе ее лежат магнитные свойства некоторых ядер химических вещесп 
Находясь в магнитном поле, ядра выстраиваются параллельно ему и поглощак 
энергию, а при переходе в первоначальное состояние, излучают ее. Непременны 
условием способа получения информации должны быть строгое соответствие нг 
пряженности создаваемого постоянного магнитного поля и его радиочастоты.

В медицине используется магнитное поле в параметрах совершенно безе 
пасных для организма человека. В зависимости от напряженности магнитног 
поля магнитно-резонансные томографы подразделяют на сверхнизкопольны* 
низкопольные, среднепольные, высокопольные и сверхвысокопольные.

Важным преимуществом МРТ является высокая разрешающая способносп 
позволяющая дифференцировать ткани организма без применения специал! 
ных контрастных средств.

Эти преимущества МРТ оказались особенно ценными в обследовании бол| 
ных с опухолями кишечника. МРТ дает возможность более точно определить ра; 
меры опухоли, ее локализацию и вовлечение в опухолевый процесс соседш 
органов и тканей, обнаружить метастазы рака в регионарные лимфатически 
узлы и отдаленные метастазы. В послеоперационном периоде МРТ позволяв 
своевременно выявлять воспалительные инфильтраты и абсцессы в зоне кише* 
ного анастомоза.

4.14. Ультразвуковой метод
Ультразвуковой метод широко используется для диагностики заболевай^ 

паренхиматозных органов. В последние годы его возможности исследуются д/ 
диагностики заболеваний полых органов и, в частности, кишечника [З А  Лемешк 
1994; С.С. Бацков, 1995; А.С. FleischnerncoTp., 1981; Н. Weiss, A. Weiss, 1983и др

Получение информации при использовании ультразвука основано на пр( 
хождении его через ткани и отражения на разделе сред с различным акустиче< 
ким сопротивлением. В эхозонде, содержащем пьезокристалл, электрическ* 
колебания превращаются в ультразвуковые волны, направляющиеся глубоко 
организм. Отраженные сигналы улавливаются эхозондом, преобразуются в эле 
трические и попадают на дисплей. На экране дисплея получают изображен* 
сечения (среза) исследуемого объекта в произвольно заданном исследовать 
л ем плоскостях. Последние обозначаются соответственно оси тела человек 
поперечные, продольные и косые.

Ультразвуковой метод имеет определенное значение в скрининговой диа 
ностике опухолей тонкой и толстой кишок, туберкулеза и дивертикулеза кише 
ника, болезни Крона, язвенного колита, острого аппендицита, инвагинации 
механической непроходимости кишечника.

При установленном диагнозе ультразвуковое исследование помогает уст; 
новить состояние стенки кишки. Неизмененные стенки кишечника редко выя; 
ляются при УЗИ. В сечении неизмененной кишки различают узкую перифер! 
ческую зону, соответствующую стенке кишки в виде кольца или ободка, и бол< 
широкую центральную часть, отражающую содержимое кишки, и складки слизи 
той оболочки. Толщина стенок тонкой и толстой кишок в ультразвуковом изобр. 
жении при отсутствии в них патологических изменений составляет по даннь 
различных авторов 2—6 мм. Максимальный диаметр полости тонкой кишки \ 
превышает 40 мм, а толстой кишки — 60 мм. При утолщении стенки кишки вследс 
вие отека, фиброза, кровоизлияния, опухолевого поражение или перехода п; 
тологического процесса со смежных органов выше описанные пропорции нар 
шаются. Периферическое кольцо расширяется на том или ином протяжении,



центральная часть кажется относительно небольшой. Это признак в литературе 
>бозначается, как «псевдопочка», «мишень», «бычий глаз» или «симптом поражен- 
юго полого органа».

Получаемая ультразвуковая картина не всегда выглядит постоянной. Внут
ри изображения иногда можно наблюдать маятникообразное пропульсивное 
движение содержимого кишечника. В отличие от рентгенологического и эндос- 
опического методов ультразвуковое исследование дает возможность оценить 
I осмотреть всю стенку кишки вплоть до серозной оболочки, наружные контуры 
>е, а также соседние органы брюшной полости [З.А. Лемешко, 1994]. При по
зорных наблюдениях за больными язвенным колитом, болезнью Крона, тубер- 
улезом кишечника ультразвуковой метод может помочь проследить за динами- 
ой воспалительного процесса, развитием осложнений и состоянием других 
>рганов брюшной полости.

Ультразвуковое сканирование позволяет выявлять признаки острого аппен- 
1ицита. К ним относятся расширение просвета отростка свыше 5—6 мм, утол- 
цение его стенок, наличие в просвете камней и гетерогенных очагов с жидкостью 
t близлежащих тканях, характерных для абсцесса. Чувствительность УЗИ при 
1иагностировании острого аппендицита составляет 85—90%, специфичность 
)риближается к 90% [Moss A.A. etal., 1992].

В настоящее время применяется также ультрасонография ободочной и пря
мой кишки. Методика имеет значение для ранней диагностики опухолей толстой 
:ишки. Она основана на изучении толщины стенки кишки, ее структуры и конту- 
юв [Л.П. Орлова, 1997; E.l. Bluth. и соавт., 1995].

4.15. Радиоизотопные методы сканирования

Для выявления абсцессов в брюшной полости при воспалительных заболе
ваниях кишечника применяют сканирование с введением галлия-67, лейкоци
тов, меченных ""Тс-НМРАО, и лейкоцитов, меченных индием-111.

Галлий-67 в норме выделяется в кишку, небольшое количество 99тТс- 
НМРАО из лейкоцитов также попадает в кишку; поэтому данные препараты эф
фективны для выявления воспалительных заболеваний кишечника и брюшной 
юлости.

Для поиска источников кровотечения в кишечнике применяют сканирова
ние после введения эритроцитов, меченных " тТс.

Пациенту вводят меченные радиоактивным изотопом эритроциты. По мере 
юступления и накопления меченных эритроцитов в просвете кишки получают 
серию последовательных компьютерных изображений.

4.16. Эндоскопические исследования 

И нтестиноскопия
Первые сообщения об интестиноскопии были сделаны более 20 лет назад 

;Стрекаловский В.П. и соавт., 1978; Парфенов А.И. и соавт., 1978; Classen М., 
Demling L., 1973]. В последующие годы это направление в эндоскопии посте
пенно продолжало развиваться. Как показывают исследования, в том числе и 
наши [Парфенов А.И. и соавт., 1996; Логинов А.С. и соавт., 1999], интестиноско
пия, наряду с рентгенологическим методом, занимает ведущее место в диагнос



тике заболеваний тонкой кишки. Для проведения интестиноскопии предусмот
рен специальный аппарат SIF-10L фирмы «Olympus» с длиной аппарата 1600 мм.

Методика интестиноскопии
Исследование выполняют или под наркозом или после подкожного введе

ния растворов реланиума 0,5% — 2 мл и метацина 0,1% — 1 мл. Анестезия зева 
проводится 1% раствором дикаина в количестве 2 мл. После проведения аппа
рата за дуоденоеюнальный изгиб дальнейшее продвижение осуществляют мед
ленно, небольшими вращательными движениями. Периодически фиброскоп из
влекают на 30—40 см, затем вновь проводят в дистальном направлении. Таким 
образом, осуществляется нанизывание петель тонкой кишки на аппарат.

Протяженность осмотра зависит в значительной степени от цели исследо
вания, т.е. от предположительного диагноза. Наиболее продолжительными яв
ляются исследования с целью поиска сегментарной или очаговой патологии.

У пациентов с предполагаемым диффузным поражением тонкой кишки (глю- 
теновая энтеропатия, болезнь Уиппла и др.) исследование может быть ограни
чено осмотром и биопсией слизистой оболочки дистального отдела двенадца
типерстной или проксимального отдела тощей кишки.

Нормальная эндоскопическая картина тонкой кишки. Слизистая обо
лочка тонкой кишки бледно-розового цвета, блестящая, покрыта тонким слоем 
стекловидной слизи. Складки располагаются циркулярно, тесно друг к другу. При 
введении в просвет кишки воздуха складки значительно расправляются, но пол
ностью не исчезают. Стенки эластичные, сквозь слизистую оболочку видны мел
кие кровеносные сосуды. Периодически прослеживаются довольно глубокие 
перистальтические волны. В просвете двенадцатиперстной кишки часто можно 
видеть более или менее значительное количество желчи.

Топографическими ориентирами при проведении аппарата по тонкой киш
ке служат особенности каждого из ее отделов. Так, тощая кишка значительно 
более подвижна, чем двенадцатиперстная, просвет ее шире, складки довольно 
крупные, расположены циркулярно. Просвет подвздошной кишки значительно 
уже по сравнению с тощей кишкой, циркулярные складки тонкие, тесно приле
жат друг к другу.

Продолжительность интестиноскопии зависит от протяженности осмотра и 
может продолжаться до 2 часов.

Эндоскопическая картина 
при заболеваниях тонкой кишки
При визуальном исследовании тонкой кишки у больных с синдромом нару

шенного всасывания часто наблюдается разная степень атрофии слизистой обо
лочки. В случаях явной атрофии слизистая оболочка настолько истончена, что 
сквозь нее прослеживается в мельчайших подробностях подслизистая сосудис
тая сеть, включая капилляры. Атрофированная слизистая оболочка легко травми
руется при манипуляциях торцевым концом аппарата.

Иногда слизистая оболочка имеет сальный вид, на ее поверхности видны 
налеты белесоватого цвета, напоминающие хлопья снега, складки резко утолще
ны. В результате отека просвет кишки суживается и диаметр просвета лишь не
много превышает диаметр эндоскопа (11 мм). Эти изменения характерны для 
экссудативной энтеропатии вследствие лимфостаза, наблюдающегося при лим- 
фопролиферативных заболеваниях, первичной и вторичной лимфангиоэктазии, 
лимфангиоматозе, а также при болезни Уиппла. Для иммунных нарушений ха
рактерны элементы узловой лимфоидной гиперплазии — множественные поли-



видные подслизистые образования на широком основании, округлой формы, 
ю г д а  достигающие значительных размеров (см. атлас, рис. 16).

Э н д о с ко п и я  п р я м о й  и о б о д о ч н о й  ки ш ки

П роктологический осмотр и ректороманоскопия
Проктологический осмотр проводится в коленно-локтевом положении боль

но и включает наружный осмотр перианальной зоны, исследование прямой 
!шки пальцем, аноскопию и ректороманоскопию или сигмоскопию гибким ап- 
1ратом.

При недостаточности анального сфинктера, анальном зуде кожа вокруг зад- 
»проходного отверстия мацерирована, со следами расчесов.

Исследование прямой кишки пальцем имеет важное значение в распозна
нии опухолей, геморроя, папиллита, анальных трещин, свищэй прямой кишки, 
-риктур и криптогенных язв, парапроктитов, выпадений прямой кишки.

Во время исследования обращается внимание на тонус сфинктера. В нор- 
е он плотно охватывает палец, при недостаточности сфинктера это ощущение 
гсутствует, а при повышенном тонусе палец с трудом входит в анальный канал, 
щиент часто при этом ощущает боль. В отличие от сужения анального канала, 
частическое сокращение анального сфинктера прекращается или уменьшает- 
1 в процессе обследования, особенно при отвлечении внимания больного. При 
1личии сужения часто ощущаются рубцовые изменения или трещины в области 
эредней или задней стенок канала. Пальцевое исследование обязательно при 
эдозрении на опухоль прямой кишки, так как небольшие опухоли дистальных 
гделов кишки могут быть легко пропущены при ректо- или колоноскопии, если 
лециально не фиксировать внимание на этой зоне.

Аноскопия
Для осмотра анального канала используется прибор — аноскоп, или рек- 

тьное зеркало. Известно множество различных видов зеркал. Они бывают двух, 
эех- и четырехстворчатые. Причем эти створки могут быть сплошными и решет- 
атыми. Опыт показал, что решетчатые зеркала мало пригодны для исследования, 
•ни весьма травматичны. Поэтому желательно использовать для аноскопии зер- 
ала со сплошными створками.

Перед введением зеркало обильно смазывают вазелином. Введение в анус 
существляют при закрытых створках, дальнейшее раскрытие створок произво- 
ят медленно во избежание болевой реакции вследствие растяжения мышцы 
финктера. Применение ректальных зеркал дает возможность увидеть слизистую 
болочку нижнеампулярного отдела прямой кишки и анального канала. Большое 
начение данный метод имеет, например, для дифференциальной диагностики 
стинных полипов и так называемых гипертрофированных сосочков. Последние 
редставляют собой простое возвышение слизистой оболочки в области мор- 
аньевых крипт в результате хронического раздражения при трещинах заднего 
рохода, проктитах и других хронических заболеваниях кишечника. Нередко со- 
очки вытягиваются и приобретают полиповидную форму. Ошибочная диагнос- 
ика в этих случаях приводит к ненужной операции. Кроме того, аноскопия дает 
озможность провести дифференциальную диагностику между так называемым 
>иброзным полипом, обычно располагающимся в анальном канале, и тромбиро- 
анным внутренним геморроидальным узлом. В последнем случае при аноскопии 
пределяется округлой формы образование багрово-синюшного или белесого 
1вета, не имеющее шейки и ножки, характерных для полипа.



Ректороманоскопия
Ректороманоскопия предназначена для объективного исследования прямой 

и дистального отдела сигмовидной кишки. Ректороманоскопии должно пред
шествовать пальцевое исследование прямой кишки. Оно проводится не только 
с диагностической целью, но также для того, чтобы подготовить анальный канал 
к введению ректороманоскопа. Благодаря смазыванию заднего прохода и аналь
ного канала, а также некоторому растяжению сфинктера во время пальцевого 
исследования, последующее введение ректоскопа осуществляется без труда и 
не причиняет болевых ощущений пациенту.

Ректороманоскопия, как правило, проводится в коленно-плечевом положе
нии (больной касается стола левым плечом). При этом спина должна находиться 
в положении лордоза. Такое положение дает возможность несколько выпрямить 
ректосигмоидный изгиб толстой кишки. В результате слизистая оболочка ста
новится более доступной осмотру и почти не требует подачи воздуха в кишеч
ник. При тяжелом состоянии больного исследование проводится в положении 
пациента на левом боку с приведенными к животу ногами. В таких условиях про
изводить ректороманоскопию значительно труднее, так как кишка сдавливается 
сбоку органами брюшной полости и для продвижения тубуса аппарата нужна по
стоянное введение воздуха в просвет кишки.

Ректороманоскопия требует тщательной подготовки: наличие каловых масс 
даже в некоторых участках кишки может привести к тому, что полип, например, 
не будет обнаружен.

Исследование начинают с того, что обильно смазанный вазелиновой мазью 
ректороманоскоп вводится в прямую кишку на глубину 5 см. Затем вынимают 
мандрен, отверстие закрывают защитной крышкой со стеклом. Дальнейшее про
движение ректороманоскопа осуществляют при освещенном поле зрения и под 
контролем глаза. Прежде всего осматривают ампулу прямой кишки. Для этого 
аппарат продвигают вперед и несколько кверху по направлению к внутренней 
поверхности крестца. На глубине 12 см от ануса тубус переводят в горизонталь
ное положение, а дистальный конец инструмента поворачивают вправо, что 
соответствует анатомическому изгибу внутрибрюшинного отрезка прямой киш
ки. Преодолев ректосигмоидный отдел с помощью небольшой инсуффляции воз
духа, ректороманоскоп поворачивают в направлении дистального отдела сигмо
видной кишки. Далее инструмент обычно свободно продвигается по ее просвету.

Полноценным ректороманоскопическое исследование можно считать только 
в тех случаях, когда аппарат удается провести на глубину не менее 30 см. В не
которых случаях, при наличии дополнительных петель сигмовидной кишки, ту
бус ректороманоскопа, упираясь в месте изгиба в стенку, растягивает кишку, 
создается ложное впечатление, что ректороманоскоп введен на всю глубину. 
Поэтому необходимо использовать следующий прием. Ректороманоскоп отво
дят назад на 8—10 см, затем продвигают вновь. Так повторяют до тех пор, пока 
не достигается выпрямление петли сигмовидной кишки и расправление ее про
света. Зачастую с помощью этого приема удается достигнуть полного раскры
тия просвета кишки и тогда для обзора открывается не только область, доступ
ная исследованию, соответственно длине ректороманоскопа, но и участок кишки 
протяженностью 5—10 см, расположенный выше.

Во время ректороманоскопического исследования изучается состояние сли
зистой оболочки. Особое внимание следует обращать на участки, расположен
ные в районе складок, поскольку, они могут затруднять осмотр. Например, такая 
складка нередко образуется на расстоянии 20—22 см от анального канала в ре
зультате изгиба дополнительной петли сигмовидной кишки. Осмотр этой зоны



грудняется тем, что тубус ректороманоскопа обычно плотно прилегает к стен- 
кишки. В этих случаях необходимо производить особенно тщательный осмотр 
азанной зоны при извлечении ректороманоскопа, добиваясь оттягивания 
1 адки вниз, с тем чтобы полностью раскрыть ее карман. В результате могут 
ль обнаружены прикрытые складкой небольшие опухолевые образования. Во- 
ще следует заметить, что особенно тщательный осмотр всех стенок удается в 
оцессе извлечения ректороманоскопа. Причем, если выводить инструмент 
‘дленно, не допуская выскальзывания его из ануса, становятся также хорошо 
ютупными осмотру нижнеампулярный отдел прямой кишки и анальный канал, 
и отделы, как правило, при введении тубуса ректороманоскопа остаются нео- 
ютренными. Перед извлечением тубуса аппарата из прямой кишки нужно обя- 
тельно осмотреть наименее доступную для исследования заднюю стенку. Для 
ого врач должен опустить рукоятку аппарата вниз и слегка присесть. Перед 
;ончанием осмотра, а также при возникших болевых ощущениях, необходимо 
1ЯТЬ окуляр и выпустить из кишки излишки воздуха.

Дальнейшим развитием метода ректороманоскопии явилось создание гиб- 
IX сигмо- и колоноскопов, которые позволяют проникнуть во все отделы тол- 
гой кишки и выявить поражение слизистой самых маленьких размеров. Обшир- 
э1й клинический материал свидетельствует о том, что если, например, при 
эктороманоскопии обнаруживается 2 и более полипов, то в значительном про- 
энте случаев (33%) полипы встречаются и в других отделах толстой кишки. По
тому подобным больным следует назначать профилактическую колоноскопию 
\.И. Парфенов и Ф.М. Каира, 1989].

Колоноскопия
Первые попытки эндоскопической визуализации всей толстой кишки и тер

мального отдела подвздошной кишки относятся к 1967 году. За прошедшие
0 с лишним лет методика проведения этого исследования хорошо разработана
1 позволяет в большинстве случаев осмотреть все отделы толстой кишки.

Подготовка больного к исследованию заключается в назначении больному 
i течение 3 дней, предшествующих исследованию, бесшлаковой диеты. За сутки 
[о колоноскопии больной принимает слабительное, за 12 ч и за 2 ч до осмотра — 
означаются 3 или 4 очистительные клизмы. По своему техническому исполне- 
|ию колоноскопия относится к сложным методам эндоскопического исследо
вания. Несмотря на то, что методика ее хорошо разработана, тем не менее ин
дивидуальные особенности толстой кишки и в особенности патологические 
процессы в ней иногда создают почти непреодолимые трудности в осуществле
нии исследования в полном объеме.

Проведение колоноскопа по толстой кишке иногда сопровождается боле- 
зыми ощущениями. Причиной боли может быть растяжение кишки колоноско- 
пом или воздухом, который вводится в кишку для раскрытия ее просвета. Тем не 
менее опыт показывает, что колоноскопия должна начинаться без предваритель
ного обезболивания. Обезболивающие и спазмолитические средства следует 
вводить парентерально во время проведения колоноскопа при повышенной бо
левой реакции или чрезмерном спазмировании кишки.

Колоноскопия проводится в положении больного на левом боку с согнуты
ми в коленных и тазобедренных суставах ногами. Дистальный конец колоноско
па, смазанный тонким слоем вазелинового масла, вводят в прямую кишку не
посредственно или через анальный расширитель. В это время дистальный конец 
не фиксируется и проходит в прямую кишку, как правило, свободно. Если про
свет кишки исчезает из поля зрения, следует оттянуть колоноскоп назад до по
явления просвета и вновь вводить его по ходу кишки. Вход в сигмовидную кишку



(14—16 см от заднего прохода) обнаруживается поворотами дистального kohl 
аппарата. Найдя вход в сигмовидную кишку (что нередко надо производить 
использованием инсуффляции), дистальный конец фиксируют.

После проведения аппарата в сигмовидную кишку необходимо выполни! 
повторные манипуляции, направленные на насаживание ее на фиброскоп. Со( 
ранная в виде гофрированной трубки сигмовидная кишка значительно облегча< 
и делает безболезненным для больного дальнейшее проведение аппарата г 
нисходящей кишке. Последняя легко узнается по характерному треугольно* 
просвету, а селезеночный угол — по большому синему пятну вдоль большой кр| 
визны кишки (тень нижнего полюса селезенки). Проведение аппарата через эт< 
изгиб легче проводить, повернув больного на спину. Поперечная часть толстс 
кишки также имеет более широкий просвет, также по форме приближающийся 
треугольному. В случаях, когда она сильно смещена к малому тазу, следует Tai 
же насадить кишку на жгут путем повторных поступательных и обратных движ< 
ний. Печеночный изгиб также имеет четкий ориентир в виде темного «печено' 
ного» пятна, располагающегося на вершине угла.

Преодоление печеночного изгиба и осмотр слепой кишки обычно не npej 
ставляет значительных трудностей по мере приобретения практических навь 
ков. Баугиниева заслонка представляет собой губовидную складку, форма и ра; 
меры которой во многом зависят от количества воздуха в правом отделе толстс 
кишки. По мере удаления воздуха заслонка приобретает вид двухстворчатс 
складки с довольно толстыми стенками и широким просветом, легко пропускай 
щим жгут. Терминальный отдел подвздошной кишки обычно удается осмотре
на протяжении от 5 до 25—30 см.

Слизистая оболочка толстой кишки у здоровых людей при осмотре чер< 
колоноскоп выглядит бледной: цвет ее во многом зависит от интенсивности о  
вещения (см. атлас, рис. 10). Хорошо прослеживаются мелкие кровеносные с< 
суды слизистой и подслизистой оболочек. Стенки покрыты тонким слоем пр< 
зрачной слизи и выглядят блестящими. Циркулярные складки высокие, гаустр 
глубокие (см. атлас, рис. 9,11). Величина и форма складок зависит от тону< 
циркулярных мышечных волокон. В местах физиологических сфинктеров тон  ̂
особенно высокий, могут наблюдаться продолжительные спастические сокр 
щения, связанные скорее с реакцией кишки на проводимое исследование, hi 
жели с нарушениями функции. Тем не менее, у больных с синдромом раздр 
женной толстой кишки нарушения моторной функции являются скорее правило! 
чем исключением. Вдоль кишки на всем протяжении можно видеть тении и кра 
вдоль которого прикрепляется брыжейка. В слепой кишке по мере приближен» 
к куполу тении сходятся к его центру. В этом месте обычно можно также виде 
вход в червеобразный отросток. В норме он представляет собой овальное о 
верстие размерами не более 0,5 х 1,0 см, периодически закрывающееся и откр| 
вающееся.

Слизистая оболочка терминального отдела подвздошной кишки Краснов 
того цвета, бархатистого вида, с редкими циркулярными складками, легко ра 
правляющимися в процессе осмотра. Стенки эластичны, прослеживаются пер 
одические перистальтические волны. У многих больных рельеф стенки киш! 
неровный за счет полушаровидных образований размерами от 0,2 до 0, 5 ci 
образуемых подслизистыми лимфоидными фолликулами.

Отдельные элементы узловой лимфоидной гиперплазии могут встречаты 
и у практически здоровых людей, но значительно чаще они появляются у бол 
ных с кишечными инфекционными заболеваниями, или перенесших в недавне 
прошлом иерсениозную или иные инфекции. Особенно выражена узловая ли! 
фоидная гиперплазия у больных общей вариабельной гипогаммаглобулинемие



Как часто случаются ошибки диагностики при колоноскопии? Miller B.J. и 
юавт. (1998) сообщили, что колоректальный рак пропускается при колоноско- 
1ии у 1% больных с выявленным раком толстой кишки. Почему это происходит?

Колоноскопия может считаться полноценной, когда аппарат введен в зону 
\на слепой кишки, идентифицирован илеоцекальный клапан, входное отверстие 
тпендикса и перетяжка слепой кишки на уровне входа в терминальный отдел 
юдвздошной кишки. Такой осмотр удается осуществить от 79% [Marshall J. и 
Jarthel J.S., 1993; IsbisterW.H., 1995] до 98% [Church J.М., 1994;] колоноскопий. 
Если не удается провести аппарат в слепую кишку, то исследование считается 
4еполным. Ошибки могут быть связаны также с недостаточным осмотром пря
ной кишки и заднего прохода. Jerome D. и Waye. M.D. (1999) считают, что при 
солоноскопии следует применять прием ретрофлексии для более тщательного 
эсмотра дистального отдела прямой кишки. Прием ретрофлексии следует вы
полнять каждый раз, если нет противопоказаний. К ним относится сужение ам
пулы прямой кишки, например, при радиационном проктите и язвенном колите.

Будущее колоноскопии связывают с использованием сканеров (виртуаль
ная колоноскопия). Виртуальная и стандартная колоноскопии имеют аналогич
ную эффективность для полипов >5 мм, полипы меньшего размера чаще можно 
обнаружить при виртуальной колоноскопии [Roy Н.К., 2000].

Из осложнений колоноскопии наиболее опасным является перфорация киш
ки и кровотечение. Эти осложнения случаются менее, чем в 0,1 % случаев эндос
копий, выполняемых опытными эндоскопистами.

4.17. Эндоскопическое ультразвуковое сканирование
За последнее десятилетие появились инструменты для выполнения эндо

скопического ультразвукового сканирования. Фирмами Olympus и Pentax выпус
каются эхо энд о скопы , позволяющие провести сканирование стенки кишки, 
биопсию слизистой оболочки и аспирацию материала для цитологического ис
следования.

Созданы также миниатюрные ультразвуковые датчики, имеющие неболь
шой диаметр. Их можно проводить через канал эндоскопа в суженные участки 
кишки. Стоимость подобных эхоэндоскопов достигает 50 000 $.

При эндоскопическом ультразвуковом сканировании можно видеть все пять 
слоев стенки кишки: слизистую оболочку, мышечный слой слизистой оболочки, 
подслизистую основу, мышечную, субсерозную и серозную оболочки. Хорошо 
визуализируются регионарные лимфатические узлы. Поэтому метод позволяет 
с высокой степенью точности определять опухоли и стадию опухолей толстой 
кишки. Эндоскопическое ультразвуковое сканирование дает возможность с боль
шой точностью отличать истинные опухоли подслизистой основы и мышечного 
слоя (липома, лейомиома, лейомиосаркома, лимфома) от участков сдавления 
кишки окружающими патологическими образованиями.

4.18. Лапароскопия
По мнению большинства исследователей лапароскопия не имеет большого 

значения в диагностике заболеваний кишечника, так как большая часть его при
крыта большим сальником. Тем не менее, в ряде случаев удается увидеть расши
ренные петли тонкой и толстой кишок при кишечной непроходимости, а также 
патологические изменения серозной оболочки (гемангиомы, метастазы). Хоро
шо виден червеобразный отросток и слепая кишка [А.С. Логинов, 1964; И. Витт-



ман, 1969]. Имеются сообщения об успешной лапароскопической диагностике 
тромбоза мезентериальных сосудов [Е.И. Денисюк и Н.Я. Кабанов, 1996] и синд
рома мальротации [А.Г. Короткевич, 1994].

В последние годы успешно разрабатываются лапароскопические методы 
хирургии. Лапароскопия является единственной диагностической процедурой, 
с помощью которой можно осмотреть червеобразный отросток и, если он воспа
лен, сразу же удалить его с помощью специальной лапароскопической техники.

В настоящее время с помощью лапароскопической техники производится 
также резекция толстой кишки.

4.19. Морфологическая диагностика 
хронических заболеваний кишечника 
по биопсиям*

Значение прицельной биопсии в диагностике заболеваний кишечника трудно 
переоценить.

У больных с синдромом нарушенного всасывания с помощью биопсии тон
кой кишки можно установить нозологический диагноз. К таким заболеваниям 
относятся: глютеновая энтеропатия, болезнь Уиппла, общая вариабельная ги- 
погаммаглобулинемия [А.С. Логинов и соавт., 1984; Л.И. Аруин, 1994].

Морфологическая диагностика этих заболеваний имеет большое клиничес
кое значение, так как открывает пути для этиотропной (при глютеновой энтеропа
тии, болезни Уиппла) и патогенетически обоснованной терапии. При заболева
ниях толстой кишки значение биопсии особенно велико для дифференциальной 
диагностики воспалительных и опухолевых заболеваний.

Информативность биопсий во многом зависит от обработки материала, де
фекты которой могут приводить к артефактам и непоправимо исказить морфю- 
логическую картину слизистой оболочки.

Ориентировка биопсийного материала. Биоптаты слизистой оболочки 
кишечника имеют очень небольшие размеры, которые обусловливают значи
тельные трудности их обработки. Правильная ориентировка слизистой оболоч
ки предотвращает получение тангенциальных срезов. Для этого кусочки слизис
той оболочки после извлечения из биопсийных щипцов или зонда под контролем 
бинокулярной лупы или стереоскопического микроскопа укладывают на полоску 
печени или селезенки любого лабораторного животного.

Фиксация. Наиболее часто употребляемыми фиксирующими растворами 
являются 10% формалин или жидкость Карнуа. Блок погружают в фиксирующую 
жидкость поверхностью, к которой приклеена слизистая оболочка, вниз. Время фик
сации в нейтральном формалине около 1 суток, в жидкости Карнуа — 15—20 мин.

Из каждого биоптата готовится 15—25 срезов, которые помещают на 3—4 
предметных стекла. 1—2 стекла следует оставить неокрашенными в архиве: они 
могут потребоваться для дополнительных исследований.

О краска . Состояние слизистой оболочки достаточно полно можно оценить 
на препаратах, окрашенных гематоксилином и эозином. С помощью ШИК-реакции 
можно выявить исчерченную каемку и бокаловидные энтероциты. ШИК-реакция 
имеет и важное диагностическое значение при подозрении на болезнь Уиппла. 
С помощью реакции Браше можно оценить состояние регенераторных процес
сов в слизистой оболочке, а также уточнить степень плазмоклеточной инфильт
рации. Окраска альциановым синим выявляет кислые гликозаминогликаны в сек
рете бокаловидных энтероцитов.

* Раздел написан проф. Аруином Л.И., к.м.н. Городинской B.C.



Одновременное выявление кислых и нейтральных гликозаминогликанов в 
одном срезе производится окраской альциановым синим и ШИК-реакцией. Кис
лые гликозаминогликаны окрашиваются в голубой цвет, нейтральные — в крас
ный, смесь этих соединений — в различные оттенки фиолетового. Непременным 
условием этой методики является окраска альциановым синим до ШИК-реак- 
ции. В противном случае альциановый синий окрашивает элементы, содержащие 
нейтральные гликозаминогликаны.

И нтерпретация биопсий. Знание возможных артефициальных изменений, 
связанных с методическими погрешностями, имеет важное значение при диаг
ностической оценке биопсийного материала. Артефициальные картины могут 
возникнуть из-за дефектов, допущенных на любом из этапов исследования; взя
тие материала, фиксация, заливка, приготовление и окраска срезов. Для предот
вращения этого необходимо тщательное соблюдение правил обработки биопсий
ного материала.

Кусочки слизистой оболочки кишки должны быть немедленно зафиксирова
ны. Это требование, важное при работе со всеми тканями, имеет особенно боль
шое значение, когда речь идет о слизистой оболочке тонкой кишки, содержащей 
большое количество пищеварительных ферментов.

Эпителий очень легко травмируется при неосторожном обращении с кусоч
ком: взятие пинцетом, руками, даже промывание, заворачивание кусочка в мар
лю перед фиксацией ведет к тому, что с дистальных отделов ворсинок тонкой 
кишки и с поверхности толстой кишки отрываются большие группы покровного 
эпителия. Только подобным путем могут возникать те неожиданные картины «деск- 
вамации ворсинок» и даже «гибели» их, а также «эрозии» слизистой оболочки 
толстой кишки, которые нередко можно видеть в заключениях по биопсиям.

С большой осторожностью следует относиться к оценке полнокровия сли
зистой оболочки и к кровоизлияниям. Чаще всего они представляют собой не 
проявление патологического процесса, а результат повреждения слизистой при 
взятии биопсии.

Наиболее частой причиной получения артефактов, симулирующих различ
ные патологические процессы, служит неправильная ориентировка кусочка во 
время его заливки в парафин. При этом срез проходит тангенциально, захваты
вая лишь отдельные участки слизистой оболочки.

При неправильной ориентировке кусочков слизистой оболочки тонкой киш
ки перед фиксацией, во время заливки в парафин и при установке блока в объек- 
тодержатель микротома ворсинки не попадают в срез целиком и кажутся укоро
ченными. Эти картины часто оценивают как проявление атрофии ворсинок. В этих 
же срезах наблюдается артефициапьная многоядерность крипт. Наличие эллип
совидных крипт, расположенных в несколько рядов в сочетании с укороченными 
широкими ворсинками, на апикальной части которых виден многоядерный эпи
телий — типичная картина так называемых тангенциальных артефактов.

Следует иметь ввиду, что даже при тщательном ориентировании биоптата 
не все ворсинки выглядят пальцевидными, расположенными перпендикулярно к 
просвету. Из-за того, что определенная часть ворсинок при помещении в фик
сирующую жидкость может наклоняться в разных направлениях, они целиком не 
попадают в срез.

Нередко в препаратах тонкой и толстой кишки видны субэпител и ал ьные 
полости различных размеров, иногда содержащие белковые массы. Многие ав
торы рассматривают их каксубэпителиальный отек. Образование этих так назы
ваемых пространств Грюнхагена, по-видимому, объясняется центрифугальным 
(от вершины к основанию), медиальным (к средней линии ворсинок) или лате
ральным сокращением гладких мышц, возникающим при фиксации. При редко



встречающемся истинном субэпител иапьном отеке под давлением скопившей
ся жидкости уплощается эпителий, в то время как над пространствами Грюнха- 
гена эпителий не отличается от окружающего.

Наконец, строение слизистой оболочки зависит и от места взятия биопсии. 
В связи с этим сравнивать и оценивать можно только препараты, полученные на 
одном уровне.

Тонкая кишка
Широкое применение биопсии сдерживало традиционное представление о 

том, что морфологические изменения, свойственные тем или иным заболевани
ям тонкой кишки, касаются только тощей или подвздошной кишки. Однако при 
сравнительных исследованиях слизистой оболочки тощей и двенадцатиперст
ной кишки выяснилось, что у больных глютеновой энтеропатией, общей вариа
бельной гипогаммаглобулинемией, болезнью Уиппла и др. характерные гисто
логические изменения, свойственные этим заболеваниям, выявлялись не только 
в материале, полученном из тощей, но также и из дистальных отделов двенадца
типерстной кишки. Эти данные позволяют сделать вывод о том, что при боль
шинстве заболеваний тонкой кишки, сопровождающихся синдромом нарушенно
го всасывания и экссудативной энтеропатии, патологические изменения в тощей 
и двенадцатиперстной кишке идентичны.

Следовательно, правильный диагноз в большинстве случаев можно устано
вить при дистальной дуоденобиопсии, выполненной с помощью обычного гаст- 
родуоденофиброскопа. Поэтому диагностика основных тяжелых заболеваний 
тонкой кишки доступна лечебным учреждениям, где имеется возможность про
вести эндоскопическую дуоденобиопсию.

Нормальная слизистая оболочка
Изучение поверхности неизмененной слизистой оболочки тонкой кишки с 

помощью стереоскопического микроскопа выявляет пальцевидные и листовид
ные формы ворсинок. Иногда пальцевидные ворсинки удается обнаружить лишь 
при покачивании чашки Петри с физиологическим раствором (или формалином), 
в которую погружен биоптат.

Размеры ворсинок по данным разных исследователей колеблются в доволь
но значительных пределах (длина до 1500 мкм, ширина от 110 до 300 мкм). Этот 
показатель во многом зависит от степени сокращения или расслабления ворси
нок, что связано с процессами обработки (фиксации, замораживания), с состо
янием всей кишки в целом.

Наиболее разнообразна форма ворсинок в бульбарной части двенадцати
перстной кишки (верхняя горизонтальная часть)* В норме здесь кроме обычных 
пальцевидных и листовидных ворсинок можно видеть гребневидные, извитые и 
ветвящиеся формы. По мере удаления от луковицы двенадцатиперстной кишки 
число пальцевидных и листовидных ворсинок увеличивается, расположение их 
упорядочивается и нарастает длина.

Глубина крипт, располагающихся у основания ворсинок, составляете сред
нем в двенадцатиперстной кишке 1/2 высоты ворсинок и в тощей кишке — 1/3.

Вся поверхность ворсинок покрыта призматическим эпителием. Высота его 
на вершинах ворсинок больше, чем у их основания. При окраске гематоксили
ном и эозином цитоплазма эпителиоцитов на ворсинках бледно-розовая, у ос
нования их она окрашивается более интенсивно. Ядра овальной формы распо
ложены в базальной части эпителиоцитов, причем на верхушках ворсинок они 
сдвинуты в апикальном направлении и лежат почти в центре, а в отдельных клет
ках — у свободного края.



При опущенном конденсоре по свободному краю клеток видна тонкая блестя
щая полоска — исчерченная каемка, она хорошо выявляется с помощью ШИК-реак- 
Ии. Алыдиановый синий при pH 2,5 также окрашивает свободную поверхность ряда 
леток (при pH 1,0 эти участки не окрашиваются, метахромазии с толуидиновым 
иним не возникает). Это позволяет считать, что здесь содержатся кислые карбо- 
силированные гликозаминогликаны. Локализация кислых и нейтральных гликоза- 
«иногликанов отличается тем что нейтральные выявляются во всех ворсинках и по 
сей их длине, а кислые — лишь в дистальных отделах отдельных ворсинок. Кроме 
ого, полоска кислых гликозаминогликанов несколько отстоит кнаружи от исчерчен- 
юй каемки, что обнаруживается при опущенном конденсоре. При одновременной 
жраске альциановым синим и проведении ШИК-реакции можно видеть, что наруж- 
1ая поверхность исчерченной каемки синяя, внутренняя — розово-красная. Это поз- 
юляет считать, что кислые гликозаминогликаны выявляются не в исчерченной кай- 
ие, а в гл и кокал иксе. Основная функция эпител иоцитов с исчерченной каемкой — 
лембранное пищеварение и всасывание. В последние годы была обнаружена их 
способность секретировать слизь в незначительных количествах.

Эпителиоциты, расположенные у основания ворсинок, содержат большое 
юличество РНК, которая занимает широкую зону вокруг ядра. В дистальной час- 
•и ворсинок РНК значительно меньше, она расположена перинуклеарно и в апи- 
:альном отделе клеток под исчерченной каемкой.

Среди кишечных эпител иоцитов с исчерченной каемкой располагаются бо
каловидные энтероциты с тонким основанием и широким дистальным отделом, 
соторый почти весь занимает круглая или овальная вакуоль. В отдельных клет- 
сахэта вакуоль открывается в межворсинчатое пространство. Бокаловидные эн- 
героциты никогда не лежат группами, их всегда разделяют эпителиоциты с ис
черченной каемкой. В неизмененной слизистой оболочке в дистальной трети 
юрсинок бокаловидные энтероциты не видны. Форма ядер клеток зависит от 
размеров вакуоли. Если вакуоль небольшая, ядро, как и в остальных энтероцитах, 
вытянутое, в клетках с крупными вакуолями оно оттеснено к базальной мембра
не и может принимать блюдцеобразную форму.

Секрет бокаловидных энтероцитов дает отчетливую ШИК-реакцию, окра- 
иивается альциановым синим при pH 2,5, с толуидиновым синим при pH 3,5 дает 
иетахромазию.

В криптах располагаются энтероциты, не имеющие исчерченной каемки 
[бескаемчатые энтероциты). Цитоплазма их диффузно интенсивно окрашивается 
пиронином (при реакции Браше). Благодаря выраженной разнице в содержании 
РНК в эпителии имеется отчетливый градиент между криптой и ворсинкой. Ядра 
клеток крипт меньше, чем эпителиоцитов ворсинок, форма их круглая, они интен
сивнее окрашиваются основными красителями. Видны в них и фигуры митоза.

В криптах неизмененной слизистой оболочки видны единичные (1—4 на 
крипту) энтероциты с ацидофильными гранулами (клетки Панета), гранулы ко
торых интенсивно окрашиваются эозином, дают слабую ШИК-реакцию и окра
шиваются пиронином по Браше.

Среди энтероцитов встречаются отдельные межэпителиальные лимфоци
ты, окруженные светлым ободком. Лимфоциты располагаются преимуществен
но под ядрами и реже на уровне ядер эпителиоцитов.

Собственная пластинка слизистой оболочки представлена ретикулярными 
волокнами, располагающимися вдоль края ворсинок и образующими базальную 
мембрану эпителия. Более тонкие волокна оплетают кровеносные и лимфати
ческие капилляры, отдельные очень тонкие волоконца соединяют и края ворси
нок. Вдоль оси ворсинки расположены единичные тонкие гладкие мышечные 
волокна, капилляры идут по краю ворсинок, а лимфатическня сосуд почти по 
средней линии.



В собственной пластинке всегда отмечается незначительная инфильтрация 
лимфоцитами и плазматическими клетками. Она меньше выражена в ворсинках 
и заметно больше между криптами, здесь же встречаются и отдельные ацидо
фильные гранулоциты. Изредка можно обнаружить лимфоидные фолликулы.

Характерной особенностью двенадцатиперстной кишки является наличие 
дуоденальных (бруннеровых) желез, представленных клетками кубической фор
мы со светлой цитоплазмой и ядром, расположенным у основания. Секрет кле
ток дает интенсивную ШИК~реакцию и ярко окрашивается кармином Беста. В 
бульбарном отделе железы локализуются как в подслизистой основе, так и в собст
венной пластинке слизистой оболочки. В более дистальных отделах дуоденаль
ные железы обнаруживаются только в подслизистой основе, причем количество 
их убывает по мере удаления от луковицы.

Мышечная пластинка тонкая, образована несколькими слоями гладких мышеч
ных и аргирофильных волокон, местами видны и тонкие эластические волокна.

Морфологические изменения слизистой оболочки тонкой кишки обычно сте
реотипны и лишь редко могут быть характерными для какого-либо заболевания. 
Такие изменения касаются ворсинок, крипт, эпителия и собственной пластинки. 
Почти при всех хронических заболеваниях тонкой кишки нарушается клеточное 
обновление (физиологическая регенерация).

Хронический дуоденит без атрофии

Это заболевание характеризуется дистрофическими и инволютивными из
менениями кишечного эпителия, увеличением инфильтрации эпителия и соб
ственной пластинки слизистой оболочки с преобладанием в инфильтрате плаз
матических клеток иногда с примесью лейкоцитов, увеличением количества 
бокаловидных энтероцитов.

Для более детальной оценки состоянии слизистой оболочки двенадцати
перстной кишки целесообразно выделять хронический дуоденит без атрофии 
умеренно и резко выраженный.

При умеренно выраженном дуодените размеры и форма ворсинок не меня
ются. На вершинах ворсинок отмечается незначительное расширение зоны уз
ких вытянутых клеток со сдвинутым к центру ядром, некоторое увеличение числа 
бокаловидных энтероцитов, не доходящих однако до вершин ворсинок. Количе
ство клеток, инфильтрующих собственную пластинку увеличивается. Иногда 
можно видеть кистовидно расширенные дуоденальные железы, выстланные уп
лощенным эпителием. Просветы их заполнены слизью, гомогенно окрашиваю
щейся при ШИК-реакции.

Морфологические изменения слизистой оболочки двенадцатиперстной 
кишки, соответствующие стадии умеренно выраженного дуоденита, чаще совпа
дают с обнаруженным при эндоскопическом исследовании дуоденитом, несколь
ко реже выявляются при дуоденальной язве.

При резко выраженном дуодените ворсинки расширены, встречаются вор
синки сросшиеся верхушками или у основания. В последних случаях часто устья 
крипт закрываются, просветы их кистовидно расширены, заполнены бесструк
турными зернистыми массами (рис. 4.8).

Дистрофические изменения прогрессируют. Инволютивно измененные клет
ки распространяются на боковые поверхности ворсинок. Высота клеток умень
шается. Снижается градиент РНК. В ряде случаев цитоплазма групп клеток со
держит крупные вакуоли, ядра при этом приобретают серповидную форму. 
Содержимое вакуолей не дает ШИК-реакции, не окрашивается альциановым си
ним, муцикармином и кармином Беста.



Следующим основным при
знаком резко выраженного дуоде
нита является значительное уве
личение количества 
бокаловидных энтероцитов с рас
пространением их на верхушки 
ворсинок. Цитоплазма бокало
видных энтероцитов при этом ме
нее ацидофильна, чем в нормаль
ной слизистой оболочке, что 
свидетельствует о снижении коли
чества кислых гли козами ногл и ка- 
нов.

Часто можно отметить углуб
ление крипт, расширение их про
светов. Клеточная инфильтрация 
эпителия и собственной пластин
ки более выраженная.

Просветы дуоденальных желез расширены, секреторные клетки ихуплоще- 
ы, мышечная пластинка становится тоньше, в нее распространяется инфильт- 
>ации лимфоидными и плазматическими клетками.

Следует отметить, что резко выраженный дуоденит выявляется преиму
щественно при язвенной болезни с локализацией процесса в двенадцатиперст- 
юй кишке.

Хронический атрофический дуоденит
Ворсинки значительно укорочены, расширены и деформированы. Кишечный 

шителий уплощен, значительно уменьшено число бокаловидных энтероцитов. Ин- 
енсивность ШИК-реакции и альцианофилии в цитоплазме бокаловидных энтеро- 
1ИТОВ снижена, сульфатированные гликозаминогликаны в них не определяются.

Инфильтрация эпителия и собственной пластинки на фоне атрофического дуо- 
1енита может варьировать от незначительной до выраженной диффузной, с при- 
лесью лейкоцитов и эозинофилов во время обострения основного заболевания.

Для дуоденита разной степени выраженности характерна неравномерность 
>аспространения по длине кишки. Наибольшие изменения претерпевает буль- 
>арный отдел. По направлению к дистальным отделам кишки степень выражен- 
юсти дуоденита снижается.

Хронический еюнит без атрофии
При этом виде поражения отмечаются изменения конфигурации ворсинок

I крипт, изменения эпителиоцитов и собственной пластинки. Ворсинки слегка 
аолщены, сохраняют фестончатую поверхность. Иногда вершина ворсинок быва
ет булавовидно расширенной. В дистальных отделах ворсинок энтероциты вы
сокие, тонкие, особенно резко истончена их базальная часть. Ядра вытянутой 
>ормы, полярность их нарушена, располагаются они в центральной или апикаль- 
юй части клеток. Цитоплазма этих клеток слабо окрашивается эозином. РНК 
появляется в виде редких мелких гранул в апикальном отделе, исчерченная каем- 
са расплывчата, ШИК-реакция в ней несколько слабее, чем в норме. Подобные 
чзменения энтероцитов можно оценить как дистрофические. Они качественно 
ie отличаются от обычных инволютивных изменений клеток, расположенных на 
*ершинах ворсинок. Однако в условиях патологии число их значительно больше



и распространяются они на боковые поверхности ворсинок. Можно отметить так
же снижение градиента РНК по ворсинке.

Собственная пластинка и эпителий обильно инфильтрированы лимфоцита
ми и плазматическими клетками, иногда с примесью эозинофилов.

А троф иче ский  е ю ни т
Толщина слизистой оболочки заметно снижена, ворсинки укорочены, крип

ты обычно удлинены. В большинстве случаев ворсинки деформированы с нерав
номерными утолщениями в разных отделах, встречаются сросшиеся ворсинки.

Высота эпителия уменьшена, исчерченная каемка его тонкая, окрашивает
ся в бледно-розовый цвет при ШИК-реакции дает непостоянную и лишь на от
дельных участках реакцию с альциановым синим. Цитоплазма многих клеток и в 
субнуклеарной зоне и, реже, над ядрами вакуолизирована. Отмечается значи
тельное увеличение содержания РНК в клетках ворсинок, благодаря чему гра
диент распределения РНК между ворсинками и криптами почти не определяет
ся. Над ядрами расположены очень бледные ШИ К-позитивные гранулы, размеры 
их значительно меньше и окраска слабее, чем в неизменной слизистой оболочке.

Бокаловидные энтероциты расположены не только у основания и в средней 
трети ворсинок, но и в дистальном отделе и даже на вершинах ворсинок. Объем 
их несколько меньше, чем в норме, секрет дает положительную ШИК-реакцию и 
окрашивается альциановым синим. В ряде случаев можно отметить кистовид
ное расширение крипт, выстилающий их эпителий уплощен, концентрация РНК 
в нем повышена.

Собственная пластинка слизистой оболочки обильно инфильтрирована лим
фоидными и плазматическими клетками.

Морфологическая картина хронического атрофического еюнита выявляется 
при целиакии, неклассифицированной спру, коллагеновой спру и герпетиформ- 
ном дерматите.

Глютеновая энтеропатия
У всех больных целиакией имеется выраженная атрофия ворсинок. Они резко 

укорочены, часто представляют собой лишь небольшие широкие выступы, при
дающие поверхности слизистой оболочки на срезах своеобразный волнистый 
вид. Крипты, напротив, значительно удлинены. Эпителий, выстилающий ворсин
ки, уплощен, базофильный, концентрация РНК в нем значительно увеличена, за 
счет чего свойственный неизмененной тонкой кишке градиент РНК почти не отме
чается. Эпителиальный пласт обильно инфильтрирован лимфоцитами, подавляю
щее большинство которых располагается над базальной мембраной на уровне 
ядер энтероцитов. Количество бокаловидных энтероцитов значительно умень
шено. Они встречаются только в глубине крипт.

Результаты гистологического, гистохимического и авторадиографического 
исследования свидетельствуют о глубоких нарушениях процессов регенерации 
в тонкой кишке, причем об ускорении регенерации при целиакии можно судить 
не только на основании подсчета количества клеток, синтезирующих ДНК, но и 
изучения обычных гистологических препаратов. Резкое удлинение крипт — ге
неративной зоны слизистой оболочки кишки характеризует своеобразие атро
фии у таких больных, которую можно обозначить как гиперрегенераторную.

Ускоренное новообразование клеток приводит к тому, что на поверхности 
ворсинок оказываются незрелые энтероциты, неспособные выполнять свои спе
цифические функции всасывания и мембранного пищеварения. Это доказыва
ется морфологическим и гистохимическим сходством эпителия ворсинок с эпите
лием крипт, в частности почти равным содержанием в них РНК.



Таким образом, нарушение абсорбции при целиакии обусловлено не толь- 
уменьшением всасывающей поверхности тонкой кишки из-за резко выражен- 
й атрофии ворсинок, но и замещением зрелых энтероцитов маподифферен- 
рованными. Последнее особенно важно в патогенезе заболевания. На это 
азывают результаты повторных биопсий слизистой оболочки после патогене- 
ческой терапии. Длительное лечение аглютеновой диетой приводит к значи- 
пьному улучшению общего состояния больных и нормализации процессов вса- 
шания. Однако повторная биопсия у больных, строго соблюдавших диету, 
называет восстановление нормального строения слизистой оболочки только 
1асти пациентов. У остальных ворсинки остаются атрофированными, но высо- 
эпителия отчетливо увеличивается во всех случаях. В нем появляется щеточ- 
я каемка, восстанавливается градиент РНК, снижается индекс метки ЗН-ти- 
1дином. Доказательством полноценной дифференциации эпителия служит и 
(явление большого количества бокаловидных энтероцитов.

Восстановлениеабсорбционной функции тонкой кишки, несмотря на сохра- 
1вшуюся атрофию ворсинок, можно объяснить, исходя из хорошо известных 
руктурных особенностей слизистой оболочки. Установлено, что ворсинки уве- 
1чивают внутреннюю поверхность тонкой кишки в 8 раз, а микроворсинки, рас
пложенные в апикальных отделах энтероцитов, — в 30. В связи с этим появле- 
ie после аглютеновой терапии полноценных энтероцитов оказывается вполне 
ютаточным для обеспечения мембранного пищеварения и всасывания.

Оценка регенераторных потенций слизистой оболочки имеет первостепен- 
>е значение для прогнозирования успеха лечения. Он возможен только у тех 
хльных, у которых высок пул пролиферирующих энтероцитов. В этих случаях 
*ается добиться даже восстановления ворсинок. Если же скорость клеточного 
Зновления находится на уровне «нормы», возможностей для восстановлении 
гановится меньше.

Болезнь Уиппла
Наиболее характерным признаком этого редкого заболевания является на- 

1чие крупных своеобразных ШИК-положительных макрофагов, обильно инфиль- 
>ующих собственную пластинку слизистой оболочки. Такие же макрофаги име- 
тся в брыжеечных лимфоузлах, синовиальной жидкости, печени, мозговых 
болочкахчто проявляется и клинически. В полутонких срезах, окрашенных то- 
/идиновым синим, и при электронномикроскопическом исследовании в слизис- 
эй оболочке кишки и в лимфатических узлах обнаруживаются бациллы, тип ко- 
эрых до настоящего времени установить не удалось.

Обычно при микроскопическом исследовании можно отметить небольшое 
корочение, утолщение, а местами и деформацию ворсинок. Энтероциты не- 
колько расширены с отчетливой исчерченной каемкой, дающей положительную 
jn K -реакцию. Собственная пластинка ворсинок диффузно инфильтрирована 
рупными клетками со слабо эозино-пиронинофильной пенистой цитоплазмой, 
ающей резко положительную ШИК-реакцию.

В собственной пластинке слизистой оболочки в ворсинках и между крипта- 
|и располагаются полости различных размеров, часть их имеет эндотелиапь- 
ую выстилку. Содержимое этих полостей окрашивается осмием и другими кра- 
ителями, выявляющими липиды.

Обнаружение в биоптате тонкой кишки инфильтрации собственной пластин- 
и слизистой оболочки ШИК-положительными макрофагами, расширенных лим- 
)атических сосудов, содержащих липиды и бациллы, позволяет легко диагности- 
юватъ болезнь Уиппла.



Диагностика болезни Уиппла, в которой решающую роль играет энтеробиоп
сия, имеет очень большое клиническое значение, своевременно начатая анти- 
биотикотерапия приводит к резкому улучшению состояния больных.

Абеталипопротеинемия (акантоцитоз)
Характерным признаком абеталипопротеинемии является отложение липи

дов в цитоплазме абсорбирующих клеток, покрывающих верхнюю треть ворси
нок. При обычной обработке биопсийного материала и заливке в парафин капли 
жира выглядят как вакуоли. В замороженных срезах эти вакуоли хорошо окра
шиваются Суданом красным и другими жировыми красителями. В связи с этим 
при подозрении на абеталипопротеинемию из части биоптата следует пригото
вить срезы в криостате или на замораживающем микротоме.

Лямблиоз
В материале дуоденобиопсий у больных лямблиозом выявляется воспали

тельная инфильтрация слизистой оболочки, дистрофические изменения энте
роцитов, уменьшение количества бокаловидных энтероцитов. Митотическая ак
тивность эпителия заметно возрастает, что ведет к появлению на ворсинках 
неполностью дифференцированного эпителия. Морфологические изменении 
тонкой кишки зависят от клинической картины заболевания.

При бессимптомном течении лямблиоза в слизистой оболочке не находят 
патологических изменений. При наличии симптомов нарушения всасывания мож
но обнаружить умеренную и субтотальную атрофию, выраженную инфильтрацию 
собственной пластинки и большое количество межэпителиальных лимфоцитов. 
После лечения метронидазолом морфологическая картина нормализуется. Из
редка лямблии удается обнаружить в обычных срезах, окрашенных гематокси
лином и эозином. Однако значительно чаще их можно найти в мазках из слизи, 
покрывающей биоптат, и окрашенных по методу Гимза.

Общая вариабельная гипогаммаглобулинемия
Слизистая оболочка тонкой кишки при этом заболевании обычно не имеет 

выраженных изменений. Можно отметить лишь незначительное укорочение вор
синок или некоторую неравномерность их расположения. Собственная пластин
ка слизистой оболочки умеренно инфильтрирована лимфоидными клетками, 
иногда с примесью эозинофилов.

Характерной особенностью морфологической картины при общей вариа
бельной гипогаммаглобулинемии является резкое снижение или полное от
сутствие в инфильтрате плазматических клеток, что является свидетельством 
отсутствия иммуноглобулинов в ткани. Характерно также наличие в собствен
ной пластинке слизистой оболочки скоплений лимфоцитов в виде лимфоидных 
фолликулов. Иногда фолликулы крупные с выраженными герминативными цент
рами и широкой краевой зоной. В других случаях агрегаты лимфоидных клеток 
небольшие, без выраженных центров размножения. Эти гистологические изме
нения свидетельствуют о гипогаммаглобулинемии.

У ряда больных заболевание протекает с резко выраженными нарушениями 
всасывания. В энтеробиоптатах при этом находят атрофию слизистой оболочки, 
однако в отличие от целиакии в собственной пластинке нет плазматических кле
ток. Подобные изменения обозначают термином гипогаммаглобулинемическая 
спру. Причиной ее считается лямблиоз, развившийся на фоне иммунодефицита. 
Лечение лямблиоза приводит к восстановлению всасывания и даже к нормализа
ции слизистой оболочки. Плазматические клетки в слизистой после лечения по- 
прежнему отсутствуют.



Лимф ангиэктазия
Характерными признаками лимфангиэктазии считаются: расширение под- 

^зистых и субсерозных лимфатических сосудов, энтеропатия с потерей бел- 
гипоальбуминемией, отеками, лимфопенией. В биоптатах двенадцатиперст- 
Й и тощей кишки строение слизистой оболочки обычно сохранено, отмечается 
раженное расширение лимфатических сосудов, деформация прилежащих к 
м ворсинок. По материалам биопсий отличить первичную лимфангиэктазию 
вторичной не удается.

В биоптатах удается найти также изменения, характерные для амилоидоза и 
зинофильного гастроэнтерита. Значительно реже встречается инфильтрация эти
чными лимфоцитами, позволяющая диагностировать злокачественную лимфо- 
и эпителиоидноклеточные гранулемы — один из признаков болезни Крона.

Выявление в биоптатах неизмененной слизистой оболочки тонкой кишки у 
льных с клиникой синдрома нарушенного всасывания имеет также значение 
я дифференциальной диагностики, направляя поиск клинициста на некишеч- 
е причины малабсорбции. Следует при этом иметь в виду, что отсутствие па- 
погических изменений в отсеченном при биопсии кусочке не исключает пора- 
ния других более дистальных отделов тонкой кишки.

Толстая киш ка*

Прицельная биопсия слизистой оболочки прямой и ободочной кишок широ- 
используется для диагностики заболеваний кишечника. Зачастую от резуль- 
гов биопсиизависитдальнейшийходвсехлечебных мероприятий. Очень важ- 
правильно взять участок ткани, который впоследствии будет подвергнут 

стологическому анализу.
Биопсию через ректороманоскоп производят с помощью длинных щипцов, 

:оторых имеются наконечники в форме острых круглых ложечек. Если биопсию 
толняют из дистальных отделов кишки, обычно используют короткие ректо- 
►маноскопы и небольшие щипцы, поскольку манипулировать длинными значи- 
льно труднее.

Выполнение биопсии не требует анестезии, ибо не вызывает у больных осо- 
IX болевых ощущений.

Большие возможности для диагностики открылись после внедрения в кли- 
1ческую практику колоноскопии и илеоскопии с биопсией.

Нормальная слизистая оболочка
Слизистая оболочка толстой кишки отличается от слизистой оболочки тон- 

'й несколькими особенностями. Прежде всего в ней отсутствуют ворсинки. Она 
лще, поэтому кишечные крипты глубже. В криптах, располагающихся по всей 
>верхности выстилки толстой кишки, отсутствуют клетки Панета, однако в них 
)ычно встречается больше бокаловидных клеток, чем в тонкой кишке; количест- 
> их увеличивается в каудальном направлении. Обычные клетки покровного 
1ителия, также как и в тонкой кишке, имеют щеточную кайму. Встречаются и 
ггеро-эндокринные клетки различного типа.

Кишечные железы (крипты) в толстой кишке развиты больше, чем в тонкой 
1шке, расположены чаще, размеры их находятся в пределах 0,4—0,7 мм, они 
ире, содержат очень много бокаловидных экзокриноцитов.

* Раздел написан заведующей патоморфологической лабораторией ЦНИИ гастро- 
ггерологии доктором медицинских наук О.Е. Богатыревой.



Эпителий слизистой оболочки однослойный призматический, c o c t o i 
трех основных клеток: столбчатых эпителиоцитов, бокаловидных экзокрин 
тов и желудочно-кишечных эндокриноцитов. Имеются также недифферени 
ванные эпителиоциты. Столбчатые эпителиоциты располагаются на поверхн 
слизистой оболочки и в ее криптах. По своему строению они схожи с анал< 
ными клетками тонкой кишки, но у них более тонкая исчерченная каемка.

Бокаловидные экзокриноциты, выделяющие слизь, имеются в большо! 
личестве в криптах. У основания кишечных крипт лежат недифференцирс 
ные эпителиоциты. В них часто видны митозы. За счет этих клеток происх 
регенерация столбчатых эпителиоцитов и бокаловидныхэкзокриноцитов. Из 
ка встречаются эндокринные клетки с ацидофильными гранулами.

Собственная пластинка слизистой оболочки образует тонкие соедини! 
нотканные прослойки между кишечными криптами. В этой пластинке часто в< 
чаются одиночные лимфоидные узелки, из которых лимфоциты мигрируют 
ружающую соединительную ткань и проникают в эпителий.

Мышечная пластинка слизистой оболочки менее выражена, чем в тс 
кишке, и состоит из двух слоев. Внутренний слой более плотный, образован 
имущественно циркулярно расположенными пучками гладких миоцитов. На 
ный слой представлен пучками гладких миоцитов, ориентированных част 
продольно, частично косо по отношению к оси кишки. Мышечные клетки в 
слое расположены рыхло. Мышечная пластинка слизистой оболочки продс 
ется только до участка расположения продольных складок, а в них она расг 
ется на отдельные пучки и исчезает. Таким образом, в отличие от других у 
ков желудочно-кишечного тракта здесь не имеется выраженного разгранич 
собственной пластинки слизистой оболочки и подслизистой основы. Слив 
ся друг с другом собственная пластинка и поделизистая основа содержат 
гочисленные мелкие извитые вены. Очень распространенное заболевай! 
внутренний (или верхний) геморрой — является результатом расширения 
(внутренних) вен, что вызывает выпячивание слизистой оболочки в просвета! 
ного канала и его сужение. Наружный (или нижний) геморрой — результат 
ширения вен в области анального отверстия и вблизи него («наружных» ве!

Подслизистая основа содержит много жировых клеток. Здесь распо. 
ются сосудистые, а также нервное подслизистое сплетение. В подслиз1 

основе ободочной кишки всегда много лимфоидных узелков: они распрост] 
ются сюда из собственной пластинки слизистой оболочки.

Мышечная оболочка толстой кишки доступна исследованию только при 
рационной биопсии. Строение ее отличается тем, что продольно располс 
щиеся волокна собираются в три уплощенных тяжа, называемые лентам! 
нии) толстой кишки. Они тянутся от слепой кишки к прямой, где расходя 
частично сливаются, образуя мышечную оболочку прямой кишки.

Серозная оболочка покрывает ободочную кишку и верхнюю часть пр 
кишки. На определенных расстояниях она отходит от наружной поверхности 
ки, образуя жировые отростки.

Язвенный колит
Основные черты язвенного колита при микроскопическом исследоЕ 

заключаются в поражении любого сегмента толстой кишки, но прямая киил 
влекается в процесс постоянно. Воспалительный инфильтрат локализуется е 
делах слизистой оболочки, не распространяясь за пределы собственного мь 
ного слоя. Участки поражения чередуются с сохраненной слизистой обол<



)ис. 4.9), определяется очаговая гиперплазия клеток Панета (рис. 4.10). В мес- 
ах образования язв отмечается проникновение воспаления в более глубокие 
лои кишечной стенки. Клеточная инфильтрация представлена лимфоцитами, 
реди которых обнаруживаются плазматические клетки и эозинофилы. Лимфоид- 
ые фолликулы обычных размеров. В периоде обострения клеточная инфильтра- 
,ия увеличивается, лимфоидные фолликулы могут образовывать сплошную цепь.

При исследовании операционного или патологоанатомического материала 
;ыявляется диффузное воспаление слизистой оболочки различной степени (вы- 
>аженный отек и полнокровие, утолщение или сглаженность складок). В началь- 
юй стадии язв может и не быть. По мере прогрессирования заболевания в сли
зистой оболочке появляются язвы различных размеров, дно их располагается в 
слизистой оболочке, реже в подслизистом слое. Микроскопическая картина за- 
шсит от стадии заболевания. В начальной стадии язвенного колита определя
ется инфильтрат, локализующийся в собственной пластинке слизистой оболоч- 
си и состоящий из лимфоцитов с примесью полиморфноядерных лейкоцитов. 
Плазматические клетки в этой стадии встречаются редко. Инфильтрат не расп- 
эостраняется на подслизистую основу. Кровеносные сосуды расширены как за 
зчет венул, так и мелких вен. Эндотелий сосудов набухший. Эпителий слизистой 
эболочки разрушен за счет развития гипоксии.

Крипт-абсцессы при язвенном колите могут встречаться в большем или 
меньшем количестве (рис. 4.11, 4.12). Увеличение плотности крипт-абсцессов 
приводит к разрушению эпителиальной выстилки. Вскрытие такого абсцесса 
происходит в области дна с прорывом содержимого в подслизистый слой. При 
этом образуются небольшие язвочки, которые придают слизистой вид «пчели
ных сот». Расположенные рядом крипт-абсцессы могут сливаться. При вскры
тии таких абсцессов образуются глубокие язвы с подрытыми краями.

При длительном течении язвенного колита интима кровеносных сосудов 
становится резко утолщенной. В результате просвет сосудов суживается. При 
гистологическом исследовании микроциркуляторного русла слизистой оболоч-

F ч *.*
Рис.  4.9. Микрофото. Язвенный колит. 

Восходящий отдел толстой кишки. 
Участок сохраненной нормальной слизис

той оболочки с небольшим островком 
воспалительной инфильтрации стромы. 

Окраска гематоксилином и эозином, х 200.

Рис.  4.10. Микрофото. Язвенный колит. 
Поперечно-ободочная часть толстой 
кишки. Гиперплазия клеток Панета. 

Окраска гематоксилином и эозином, 
х 160.



Рис. 4.11. Микрофото. Язвенный колит. 
Прямая кишка. Вскрытие крипт-абсцесса 

в собственной пластинке слизистой 
оболочки. В просвете абсцесса спущен
ный эпителий, лимфоциты, плазматичес
кие клетки, эозинофилы. Окраска гемато

ксилином и эозином, х 160.

Рис. 4.12. Микрофото. Язвенный кол! 
Сигмовидная кишка. В слизистой оболе 

небольшие крипт-абсцессы, в просве 
которых — лимфоциты. Окраска гемат 

ксилином и эозином, х 200.

Рис. 4.13. Микрофото. Язвенный колит. Рис. 4.14. Микрофото. Язвенный кол
Сигмовидная кишка. Среди сохранившихся Селезеночный изгиб толстой кишки
мышечных пучков располагаются участки Опустошение бокаловидной клетки ср<

склероза мышечного слоя. Окраска клеток эпителия, х 4400. 
гематоксилином и эозином, х 160.

ки в резко расширенных мелких венах ток крови резко снижен, и в них ин< 
можно видеть небольшие коагулянты из форменных элементов крови. В обл; 
язв в пораженных артериях и венах могут встречаться свежие и организован 
тромбы, обтурирующие просвет сосудов, а также фибриновые некрозы, c b i 
тельствующие о тесной связи с местным деструктивно-воспалительным npoi 
сом. Встречаются участки склероза мышечного слоя (рис. 4.13).



При электронно-микроскопическом исследовании отмечается повреждение 
микроворсинок каемчатых эпителиоцитов, вследствие чего нарушается клеточный 
барьер. Эндокринные ЕС- и Д-клетки располагаются среди клеток эпителия. Боль
шинство бокаловидных клеток опустошены, ядро располагается в базальной части 
цитоплазмы, над которым выявляются небольшие гранулы муцина (рис. 4.14).

Наличие обширной изъязвленной поверхности и выраженный дисбактериоз 
создают предпосылки для развития суперинфекции. Отмечается возрастание 
фагоцитарной активности моноцитов и нейтрофильных гранулоцитов с одновре
менным снижением лизосомальной активности моноцитов.Немаловажную роль 
в защитной функции организма играет клеточный иммунитет. При обострении 
язвенного колита повышается содержание В-лимфоцитов, в частности, выработ
ка IgM и IgG. Количество IgG в 5 раз больше, чем IgE. Количество Т-хелперов не 
отличается от такового у взрослых людей.

Болезнь Крона толстой кишки
При микроскопическом исследовании слизистой оболочки толстой кишки 

при болезни Крона инфильтрат обычно бывает трансмуральным и распростра
няется на все слои кишечной стенки, но слизистая оболочка вовлекается в про
цесс в меньшей степени. Строма инфильтрирована лимфоцитами и плазмати
ческими клетками.

При изучении операционного или патологоанатомического материала име
ется ряд особенностей: воспалительно-клеточный инфильтрат представлен лим
фоцитами, плазматическими клетками, гистиоцитами, эозинофилами, на фоне 
которых определяются саркоидоподобные гранулемы и даже участки кальцино
за (рис. 4.15,4.16). Количество гранулем возрастает с нарастанием выраженнос
ти воспалительного инфильтрата, уменьшается с возрастом больных, продол
жительностью заболевания и под влиянием лечения. Характерным признаком 
болезни Крона является наличие язв, распространяющихся в продольном направ
лении и проникающих в мышечный и даже субсерозный слой.

Рис. 4.15. Микрофото. Болезнь Крона. Рис. 4.16. Микрофото. Болезнь Крона. 
Нисходящий отдел толстой кишки. Очаги Сигмовидная кишка. Эпителиоиднокле- 

кальциноза. Окраска гематоксилином точная гранулема. Окраска гематоксилином 
и эозином, х 160. и эозином, х 160.



При электронно-микросокопическом исследовании обращает на себя вни 
мание расширение межклеточных пространств, фрагментация плотных соеди 
нений и разрывы, что объясняет повышенную проницаемость слизистой оболочк 
при этом заболевании. Эндокринные клетки увеличены в количестве. Бокало 
видные клетки обнаруживаются в небольшом количестве, размеры их меньш 
обычных, часть их опустошена.

При изучении толстой кишки при болезни Крона можно обнаружить многс 
численные фолликулы, располагающиеся вдоль лимфатических сосудов, пери 
васкулярно или периневрально. Крипт-абсцессы встречаются реже, чем при яа 
венном колите.

При болезни Крона выявляются участки измененных эпителителиальны 
клеток, которые становятся базофильными, ядра увеличиваются. Иногда таки 
клетки образуют несколько рядов, напоминая полиповидные структуры. Поврем 
денные клетки вакуолизированы, ядра пусты, в просвете кишки отмечается э* 
струзия клеток и очаговая инфильтрация лимфоцитами.

Псевдомембранозный колит
Этиология и патогенез псевдомембранозных колитов связывается с грамо! 

рицательным токсинообразующим кишечным сапрофитом Clostridium dificille.
Макроскопически при псевдомембранозном колите в толстой кишке обнг 

руживаются желтоватые бляшки диаметром 0,2—15 мм, длиной 2—5 мм, выел 
пающие в просвет кишки. При гистологическом исследовании в пораженных уч* 
стках можно видеть слизь, фибрин, обломки клеток. В отдельных участке 
формируются крипт-абсцессы, местами крипты сохранены, часть окружена фс 
кальными инфильтратами, состоящими из лимфоцитов, плазматических клетс 
и нейтрофилов. В расширенных криптах содержится муцин, фибрин, лейкоцит 
и клеточный детрит.

Различают три типа псевдомембранозного колита. Первый тип соответств' 
ет очаговым некрозам межкриптального эпителия, а в собственной пластин* 
находятся гранулоциты, обломки ядер и эозинофильный экссудат. Для второ! 
типа характерны разрешенные крипты, при третьем типе отмечается некроз сш 
зистой оболочки с толстым слоем слизи, фибрина, инфильтрация лейкоцитам 
Иммунофлюоресцентный метод позволяет выявить наличие плазматических кл< 
ток, продуцирующих IgA, а в области псевдомембран — участки, не содержант 
IgA. По-видимому, токсины пенетрируя слизистую оболочку, достигают лимф» 
идных агрегатов и вызывают иммунный ответ, а формирование псевдомембр* 
связано с побочным действием иммунного ответа, т.е. с секрецией IgA.

Ишемический колит
Ишемические повреждения толстой кишки носят сегментарный характер 

характеризуются гиперемией, отеком, геморрагической инфильтрацией, изъя 
влениями. Маркером бывшей атрофии могут быть участки атрофии, соседств 
ющие с нормальной слизистой оболочкой.

Близким по клиническому течению является некротический колит. В пат 
генезе этого колита играет роль возрастание давления в просвете кишки с по 
ледующей ишемией и инвазией анаэробными микроорганизмами. В слизист< 
и подслизистой оболочках при световой микроскопии выявляется много rpai 
положительных бацилл, напоминающих клостридии.

Эозинофильный колит
Этиология эозинофильного колита неизвестна. При гистологическом иссл 

довании резецированного участка кишки выявляется отек подслизистой o c h o i



и утолщение за счет этого стенки кишки; на слизистой оболочке видны сосочко
вые выбухания, где отмечается выраженная эозинофильная инфильтрация и 
скопление сосудов в подслизистой оболочке. Нередко образуются язвы.

Гистиоцитарный колит
Этиология гистиоцитарного колита неизвестна. Для него характерны утол

щение слизистой и подслизистой оболочек, инфильтрация плазматическими 
клетками, лимфоцитами и макрофагами с включениями ШИК-положительных 
веществ в цитоплазме. Болезнь сопровождается гранулематозом, изъязвления
ми, кишечными кровотечениями.

Острый бактериальный колит
Возбудителями этого колита чаще всего являются иерсении, кампилобак- 

теры. Располагаясь на микроворсинках, они образуют энтеротоксины и разру
шают апикальную мембрану энтероцитов. Выраженных морфологических раз
личий в зависимости от вида микроорганизма, не установлено. Воспалительный 
инфильтрат почти всегда ограничивается собственной пластинкой и состоит 
преимущественно из нейтрофилов. Поверхностный эпителий и архитектоника 
существенно не страдают. Могут встречаться очаги воспаления, имитирующие 
болезнь Крона, создающие иногда значительные дифференциально-диагности
ческие трудности.

Острый инфекционный колит, вызванный шигеллами или другими возбуди
телями кишечных инфекций, характеризуется сохранением нормальной струк
туры крипт, в воспалительном инфильтрате преобладают лейкоциты. При хро
ническом (постинфекционном) колите слизистая оболочка толстой кишки, в 
отличие от неспецифического язвенного колита не утолщается, часто истонча
ется, т.е. атрофирована. В инфильтрате содержатся макрофаги, лимфоциты и 
эозинофилы.

Таким образом, воспалительные заболевания толстой кишки имеют самую 
разнообразную морфологическую картину с вовлечением клеточных элементов, 
гибель которых приводит к снижению защитной функции кишки и прогрессиро
ванию процесса.



Глава 5. Классификация болезней кишечника

В международной классификации болезней 10 пересмотра (МКБ 10), дейст
вующей с 1993 г, болезни кишечника включены в классы «Болезни органов пище
варения» (класс XI), «Инфекционные и паразитарные болезни» (класс 1), «Ново
образования» (класс II),« Врожденные аномалии [пороки развития]» (класс XVII),). 
Кроме того, поражения кишечника находятся в классах «Болезни крови, крове
творных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм» 
(класс III), «Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 
обмена веществ» (класс IV), и «Травмы и отравления» (класс XIX) [Медицинский 
Информационный Сервер: medicine @ onego.ru]. Ниже представлены болезни 
кишечника, упоминаемые в МКБ-10.

5.1. Международная классификация
болезней кишечника 10-го пересмотра (МКБ-10)

К26 Язва двенадцатиперстной кишки 
К28 Гастроеюнальная язва 
К29 Дуоденит
К31 Другие болезни двенадцатиперстной кишки

К31.5 Непроходимость двенадцатиперстной кишки 
К31.6 Свищ двенадцатиперстной кишки

Неинфекционные энтериты и колиты

К50 Болезнь Крона
К50.0 Болезнь Крона тонкой кишки 
К50.1 Болезнь Крона толстой кишки 

К51 Язвенный колит
К51.0 Язвенный (хронический) энтероколит 
К51.1 Язвенный (хронический) илеоколит 
К51.2 Язвенный (хронический) проктит 
К51.3 Язвенный (хронический) ректосигмоидит 
К51.4 Псевдополипоз ободочной кишки 
К51.5 Мукозный проктоколит 
К51.8 Другие язвенные колиты 

К52 Другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты 
К52.0 Радиационный гастроэнтерит и колит 
К52.1 Токсический гастроэнтерит и колит 
К52.2 Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит 
К52.8 Другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты 

(Эозинофильный гастрит или гастроэнтерит)
К52.9 Другие неуточненные гастроэнтериты и колиты.

Болезни аппендикса (червеобразного отростка)

К35 Острый аппендицит
К36 Другие формы аппендицита (хронический, рецидивирующий)
К38 Другие болезни аппендикса 

К38.0 Гиперплазия аппендикса 
К38.1 Аппендикулярные камни



К38.2 Дивертикул аппендикса 
К38.3 Свищ аппендикса
К38.8 Инвагинация и другие уточненные болезни аппендикса

Д ругие болезни киш ечника
К55 Сосудистые болезни кишечника

К55.0 Острые сосудистые болезни кишечника
К55.1 Хронические сосудистые болезни (ишемический колит)
К55.2 Ангиодисплазия ободочной кишки 
К55.8 Другие сосудистые болезни кишечника 

184 Геморрой
184.0 Тромбофлебит геморроидальных узлов
184.1 Внутренний геморрой 
I84.4 Наружный геморрой

К56 Паралитический илеус и непроходимость кишечника 
К56.0 Паралитический илеус 
К56.1 Инвагинация 
К56.2 Заворот кишок 
К56.3 Илеус, вызванный желчным камнем 
К56.4 Другие виды закрытия просвета кишечника 
К56.5 Кишечные сращения [спайки] с непроходимостью 
К56.6 Острая кишечная непроходимость 
К56.7 Илеус неуточненный 

К57 Ди верти куля рная болезнь кишечника
К57.1 Дивертикулярная болезнь тонкой кишки 
К57.3 Дивертикулярная болезнь толстой кишки 
К57.5 Дивертикулярная болезнь тонкой и толстой кишки 

К58 Синдром раздраженного кишечника
К58.0 Синдром раздраженного кишечника с диареей 
К58.9 Синдром раздраженного кишечника без диареи 

К59 Другие функциональные кишечные нарушения 
К59.0 Запор
К59.1 Функциональная диарея
К59.2 Неврогенная возбудимость кишечника
К59.3 Мегаколон
К59.4 Спазм анального сфинктера (проктапгия преходящая)
К59.8 Другие функциональные кишечные нарушения (атония ободочной 

кишки)
К60 Трещина и свищ области заднего прохода и прямой кишки 

К60.0 Острая трещина заднего прохода 
К60.1 Хроническая трещина заднего прохода 
К60.2 Трещина заднего прохода 
К60.3 Свищ заднего прохода 
К60.4 Прямокишечный свищ
К60.5 Аноректальный свищ (свищ между прямой кишкой и задним проходом) 

К61 Абсцесс области заднего прохода и прямой кишки 
Кб 1.0 Анальный [заднепроходный] абсцесс 
К61.1 Ректальный абсцесс 
К61.2 Аноректальный абсцесс 
К61.3 Ишиоректальный абсцесс 
К61.4 Интрасфинктерный абсцесс



К62 Другие болезни заднего прохода и прямой кишки 
К62.0 Полип анального канала 
К62.1 Полип прямой кишки 
К62.2 Выпадение заднего прохода 
К62.3 Выпадение прямой кишки 
К62.4 Стеноз заднего прохода и прямой кишки 
К62.5 Кровотечение из заднего прохода и прямой кишки 
К62.6 Язва заднего прохода и прямой кишки 
К62.7 Радиационный проктит
К62.8 Другие болезни заднего прохода и прямой кишки (прободени! 

нетравматическое прямой кишки, проктит неуточненный и т.д.). 
К63 Другие болезни кишечника 

К63.0 Абсцесс кишечника
К63.1 Прободение кишечника (нетравматическое)
К63.2 Кишечный свищ
КбЗ.З Язва кишечника (первичная язва тонкой кишки)
К63.4 Энтероптоз 

F98.1 Недержание кала неорганического происхождения 
К90 Нарушения всасывания в кишечнике

К90.0 Целиакия (Глютенчувствительная энтеропатия)
К90.1 Тропическая спру 
К90.2 Синдром слепой петли 
К90.3 Панкреатическая стеаторея
К90.4 Нарушения всасывания, обусловленные непереносимостью углевс 

дов, жира, белка, крахмала 
К90.8 Другие нарушения всасывания в кишечнике 

Болезнь Уиппла + (М14.8*)
К90.9 Нарушение всасывания в кишечнике неуточненное
К91.2 Нарушение всасывания после хирургического вмешательства (Синд;

ром слепой петли)
К91.3 Послеоперационная кишечная непроходимость 
К91.4 Дисфункция после колостомии и энтеростомии 

К92 Другие болезни органов пищеварения 
К92.0 Кровавая рвота 
К92.1 Мелена
К92.2 Желудочно-кишечное кровотечение
К93.О* Туберкулезное поражение кишечника (А18.3+)
К93.1* Мегаколон при болезни Шагаса (В57.3+)

Грыжи
К40 Паховая грыжа
К41 Бедренная грыжа
К42 Пупочная грыжа
К43 Грыжа передней брюшной стенки
К44 Диафрагмальная грыжа
К45 Другие грыжи брюшной полости

Злокачественные новообразования
С17 Злокачественные новообразования тонкой кишки 

С 17.1 Двенадцатиперстной кишки 
С17.2 Тощей кишки 
С 17.3 Подвздошной кишки



С17.8 Дивертикула Меккеля 
С18 Злокачественные новообразования ободочной кишки 

С18.0 Слепой кишки (и илеоцекального клапана)
С18.1 Червеобразного отростка 
С18.3 Восходящей ободочной кишки 
С18.4 Печеночного изгиба 
С18.5 Поперечной ободочной кишки 
С18.6 Селезеночного изгиба 
С18.7 Нисходящей ободочной кишки 
С18.8 Сигмовидной кишки 

С19 Злокачественные новообразования ректосигмоидного соединения 
С20 Злокачественные новообразования прямой кишки 
С21 Злокачественные новообразования заднего прохода

К арц ином а  in s itu
D01.0 Карцинома in situ ободочной кишки
D01.1 Карцинома in situ ректосигмоидного соединения
D01.2 Карцинома in situ прямой кишки
D01.3 Карцинома in situ заднего прохода [ануса] и анального канала 
D03.5 Меланома in situ кожи перианапьной области

Доброкачественны е новообразования
D12 Доброкачественное новообразование ободочной кишки, прямой кишки, 

заднего прохода [ануса] и анального канала 
D12.0 Слепой кишки и илеоцекального клапана 
D12.1 Червеобразного отростка 
D12.2 Восходящей ободочной кишки
D12.3 Поперечной ободочной кишки, печеночного изгиба, селезеночного 

изгиба
D12.4 Нисходящей ободочной кишки 
D12.5 Сигмовидной кишки 
D12.6 Ободочной кишки неуточненной части 

Аденоматоз ободочной кишки 
Полипоз (врожденный) ободочной кишки 

D12.7 Ректосигмоидного соединения 
D12.8 Прямой кишки
D12.9 Заднего прохода [ануса] и анального канала 

D13 Доброкачественные новообразования тонкой кишки 
D13.2 Двенадцатиперстной кишки 
D13.3 Других отделов тонкой кишки

Аномалии развития киш ечника
Q41 Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз тонкой кишки

Q41.0 Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз двенадцатиперстной кишки 
Q41.1 Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз тощей кишки 
Q41.2 Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз подвздошной кишки 

Q42 Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз толстой кишки
Q42.0 Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз прямой кишки со свищем 
Q42.1 Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз прямой кишки без свища 
Q42.2 Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз заднего прохода со свищем 
Q42.3 Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз заднего прохода без свища



Q43 Другие врожденные аномалии [пороки развития] кишечника 
Q43.0 Дивертикул Меккеля 
Q43.1 Болезнь Гиршспрунга
043.2 Другие врожденные функциональные аномалии ободочной кишки
Q43.3 Врожденные аномалии фиксации кишечника
Q43.4 Удвоение кишечника
Q43.5 Эктопический задний проход
Q43.6 Врожденный свищ прямой кишки и ануса

Инфекционные болезни
АОО Холера 
А01 Тиф и паратиф
А02 Другие сальмонеллезные инфекции 

А02.0 Сальмонеллезный энтерит 
АОЗ. Шигеллез

А03.0 Шигеллез группы А, вызванный Shigella dysenteriae 
АОЗ. 1 Шигеллез группы В, вызванный Shigella flexneri 
АОЗ.2 Шигеллез группы С, вызванный Shigella boydii 
АОЗ.З Шигеллез группы D, вызванный Shigella sonnei 

А04 Другие бактериальные кишечные инфекции
А04.0 Энтеропатогенная инфекция, вызванная Escherichia coli 
А04.1 Энтеротоксигенная инфекция, вызванная Escherichia coli 
А04.2 Энтероинвазивная инфекция, вызванная Escherichia coli 
А04.3 Энтерогеморрагическая инфекция, вызванная Escherichia coli 
А04.4 Энтерит, вызванный Escherichia coli 
А04.5 Энтерит, вызванный Campilobacter 
А04.6 Энтерит, вызванный Yersinia enterocolitica 
А04.7 Энтероколит, вызванный Clostridium difficile 
А04.8 Другие уточненные бактериальные кишечные инфекции 
А04.9 Бактериальный энтерит неуточненный 

А05 Другие бактериальные кишечные инфекции 
А05.0 Стафилококковое пищевое отравление 
А05.1 Ботулизм
А05.2 Пищевое отравление, вызванное Clostridium perfringens (Некротичс 

кий энтерит, Pig-bel)
А05.3 Пищевое отравление, вызванное Vibrio parahaemolyticus 
А05.4 Пищевое отравление, вызванное Bacillus cereus 
А05.8 Другие бактериальные пищевые отравления 

А06 Амебиаз
А06.0 Острая амебная дизентерия 
А06.1 Хронический кишечный амебиаз 
А06.2 Амебный недизентерийный колит 
А06.8 Амебный аппендицит 

А07 Другие протозойные кишечные болезни 
А07.0 Бапантидиаз 
А07.1 Жиардиаз [лямблиоз]
А07.2 Криптоспоридиоз 
А07.3 Изоспороз
А07.8 Другие протозойные кишечные болезни (кишечный трихомони; 

саркоцистоз, саркоспоридиоз)
А08 Вирусные и другие уточненные кишечные инфекции (исключен грипп с bobj 

чением желудочно-кишечного тракта)



А08.0 Ротавирусный энтерит
А08.1 Острая гастроэнтеропатия, вызванная возбудителем Норволк 
А08.2 Аденовирусный энтерит 
А08.3 Другие вирусные энтериты 
А08.5 Другие уточненные кишечные инфекции 

\09 Диарея и гастроэнтерит предположительно инфекционного происхождения
Примечание.В странах, где диагнозы, перечисленные в рубрике А09, при отсутствии 

уточнения могут рассматриваться как болезни неинфекционного происхождения, 
указанные состояния должны классифицироваться в рубрике К52.9 
Копит 
Энтерит 
Гастроэнтерит
Неинфекционная диарея (К52.9)

А18 Туберкулез других органов
А18.3 Туберкулез кишечника, брюшины и брыжеечных лимфатических узлов 

Туберкулез заднего прохода и прямой кишки + (К93.0*)
Туберкулез толстой и тонкой кишок + (К93.0*)

Бактериальные зоонозы
А21.3 Желудочно-кишечная форма туляремии 
А22.2 Желудочно-кишечная форма сибирской язвы

Венерические болезни
А51 Ранний сифилис

А51.1 Первичный сифилис анальной области 
А52 Поздний сифилис 
А53 Другие неуточненные формы сифилиса 
А60 Аногенитальная герпетическая вирусная инфекция

А60.1 Герпетические инфекции перианальных кожных покровов и прямой 
кишки

А60.9 Аногенитальная герпетическая инфекция неуточненная 
А63.0 Аногенитальные (венерические) бородавки 
В21.0 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями саркомы Капоши 
В21.1 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями лимфомы Беркитта 
В21.2 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других неходжкинских 

лимфом
В21.8 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других злокачественных но- 

вообразований

Микозы
А42 Актиномикоз

А42.1 Абдоминальный актиномикоз 
В37 Кандидоз

В37.8 Кандидозный энтерит 
В46 Зигомикоз

В46.2 Гастроинтестинальный мукормикоз
В57.3 Болезнь Шагаса с поражением толстой кишки (мегаколон)



Паразитарные болезни

В65.1 Шистосомоз, вызванный Schistosoma mansoni, (кишечный)
В66 Трематодозы

В66.0 Описторхоз 
В66.1 Клонорхоз 
В66.2 Дикроцелиоз 
В66.3 Фасциолез 
В66.4 Парагонимоз 
В66.5 Фасциолопсидоз 

В68 Тениоз
В68.0 Инвазия, вызванная Taenia solium (Солитер свиной или вооруженны! 

цепень)
В68.1 Инвазия, вызванная Taenia saginata (Бычий или невооруженный цепень 

В69 Цистицеркоз, вызванный личиночной формой свиного цепня Taenia solium 
В70 Дифиллоботриоз и спарганоз

В70.0 Инвазия, вызванная Diphyllobothrium latum (Лентец широкий)
В70.1 Спарганоз 

В71 Другие инвазии, вызванные цестодами
В71.0 Гименолепидоз (Карликовый цепень, крысиный цепень)
В71.1 Дипилидиоз (Собачий или тыквовидный цепень)

В76 Анкилостом и доз
В76.0 Анкилостомоз 
В76.1 Некатороз 

В77 Аскаридоз
В77.0 Аскаридоз с кишечными осложнениями 

В78 Стронгилоидоз 
В78 Кишечный стронгилоидоз 
В79 Трихуроз 
В80 Энтеробиоз
В81 Другие кишечные гельминтозы 

В81.0 Аназакиоз 
В81.1 Кишечный капилляриоз 
В81.2 Трихостронгилоидоз 
В81.3 Кишечный ангиостронгилоидоз 
В81.8 Другие уточненные кишечные гельминтозы

Поражения киш ечника при болезнях крови, 
кроветворных органов и отдельных нарушениях, 
вовлекаю щ их иммунный механизм

С81 Лимфогранулематоз (Болезнь Ходжкина)
С82 Фолликулярная (нодулярная) неходжкинекая лимфома 
С83 Диффузная неходжкинская лимфома 
С84 Т-клеточная лимфома 
С85 Другие типы неходжскинской лимфомы 

С85.0 Лимфосаркома 
С85.1 В-клеточная лимфома кишечника 

С88 Злокачественные иммунопролиферативные болезни 
С 88.1 Болезнь альфа-тяжелых цепей
С88.3 Иммунопролиферативная болезнь тонкой кишки (Средиземномор 

ская лимфома)



D50.0 Железодефицитная анемия вследствие кишечных кровотечений 
D51.1 В12-дефицитная анемия вследствие нарушения всасывания витами- 

на В,2
D69.0 Геморрагический васкулит (болезнь Шенлейн—Геноха, кишечная 

форма)
D80.1 Наследственная гипогаммаглобулинемия 

D83 Общий вариабельный иммунодефицит

П ораж ения ки ш ечника  при  ревм атоло ги чески х  б олезнях

М02.3 Болезнь Рейтера
М31.4 Наследственная геморрагическая телеангиоэктазия (Болезнь Рен- 

дю—Ослера—Вебера)
М35.2 Синдром Бехчета

Отравления

Т61 Токсическое действие ядовитых веществ, содержащихся в съеденных пи
щевых морепродуктах 
Тб 1.0 Отравление сикватерой
Т61.1 Отравление рыбой семейства скумбриевых (гистамино-подобный 

синдром)
Т61.2 Отравление другой рыбой и моллюсками 
Т61.8 Токсическое действие других морепродуктов 
Т61.9 Токсическое действие морепродуктов неуточненных 

Т62 Токсическое действие других ядовитых веществ, содержащихся в съеден
ных пищевых продуктах 
Т62.0 В съеденных грибах 
Т62.1 В съеденных ягодах 
Т62.2 В другом(их) съеденном(ых) растении(ях)
Т62.8 Других ядовитых веществ, содержащихся в съеденных пищевых 

продуктах
Т62.9 Ядовитых веществ, содержащихся в съеденных пищевых продуктах 

неуточненных

Поражения киш ечника
при болезнях эндокринной системы

Е16.8 Гиперсекреция вазоактивного интестинального полипептида, сома- 
тостатина и гастрина эндокринными клетками поджелудочной железы 

Е34.0 Карциноидный синдром
Е34.1 Другие варианты гиперсекреции интестинальных гормонов.

Недостаточность питания и нарушения обмена веществ 
вследствие плохого всасывания

Е40 Квашиоркор (тяжелое нарушение питания, сопровождаемое алиментарными 
отеками и нарушениями пигментации кожи и волос)

Е50 Недостаточность витамина А
Е50.0 Недостаточность витамина А с ксерозом конъюнктивы
Е50.1 Недостаточность витамина Ас бляшками Бито и ксерозом конъюнктивы



Е50.2 Недостаточность витамина А с ксерозом роговицы 
Е50.3 Недостаточность витамина А с изъязвлением роговицы и ксерозом 
Е50.4 Недостаточность витамина А с кератомаляцией 
Е50.5 Недостаточность витамина А с куриной слепотой 
Е50.6 Недостаточность витамина А с ксерофтальмическими рубцами ро

говицы 
Е50.7 Ксерофтальмия
Е50.8 Фолликулярный кератоз (вследствие недостаточности витамина А + 

(L86*)
Е50.9 Гиповитаминоз А 

Е51 Недостаточность тиамина
Е51.1 Бери-бери (сухая форма, мокрая форма + (I98.8*)
Е51.2 Энцефалопатия Вернике 
Е51.8 Другие проявления недостаточности тиамина 
Е51.9 Недостаточность тиамина неуточненная 

Е52 Недостаточность никотиновой кислоты [пеллагра]
Е53 Недостаточность других витаминов группы В 

Е53.0 Недостаточность рибофлавина 
Е53.1 Недостаточность пиридоксина (витамина BJ 
Е53.8 Недостаточность других витаминов группы В:

биотина, цианкобапамина, фолата, фолиевой кислоты, пантотеновой 
кислоты, витамина В12 

Е54 Недостаточность аскорбиновой кислоты 
Е55 Недостаточность витамина D 
Е56 Недостаточность других витаминов 

Е56.0 Недостаточность витамина Е 
Е56.1 Недостаточность витамина К 
Е56.8 Недостаточность других витаминов 
Е56.9 Недостаточность витаминов неуточненная 

Е72 Нарушения обмена аминокислот
Е72.0 Нарушения транспорта аминокислот 

Цистиноз 
Цисти нурия 
Болезнь Хартнапа 
Синдром Лоу 

Е73 Непереносимость лактозы
Е73.0 Врожденная недостаточность лактазы 
Е73.1 Вторичная недостаточность лактазы 
Е73.8 Другие виды непереносимости лактозы 
Е73.9 Непереносимость лактозы неуточненная 
Е74.1 Нарушения всасывания фруктозы 

Эссен циальная фруктозурия 
Недостаточность фруктозо-1,6-дифосфатазы 
Наследственная непереносимость фруктозы 

Е74.2 Нарушения всасывания галактозы 
Недостаточность галактокиназы 
Галактоземия

Е74.3 Другие нарушения всасывания углеводов в кишечнике 
Нарушение всасывания глюкозы-галактозы 
Нарушение всасывания сахарозы 

Е78.6 Нарушения всасывания липопротеидов 
А-бета-липопротеинемия



Недостаточность липопротеидов высокой плотности 
Г ипо-апьфа-липопротеинемия 
Гипо-бета-липопротеинемия (семейная)
Недостаточность лецитинхолестеринацилтрансфе разы 
Танжерская болезнь 

Е83 Нарушения минерального обмена 
Е83.0 Нарушения всасывания меди

Болезнь Менкеса [болезнь курчавых волос] [«стальные» волосы] 
Е83.2 Нарушения всасывания цинка

Энтеропатический акродерматит 
Е83.3 Нарушения всасывания фосфора 
Е83.4 Нарушения всасывания магния 
Е83.5 Нарушения всасывания кальция 
Е83.8 Другие нарушения минерального обмена 

Е84 Кистозный фиброз (муковисцидоз)
Е84.1 Кистозный фиброз с кишечными проявлениями 

Е85 Амилоидоз
Е85.0 Наследственный семейный амилоидоз 
Е85.3 Вторичный системный амилоидоз 
Е85.4 Ограниченный амилоидоз

На основе номенклатуры болезней МКБ-10 мы предлагаем следующую клас
сификацию болезней кишечника.

Хотя кишечник представляет собой единый орган, различные его отделы 
несут разные функции и предрасположены к разным болезням в неодинаковой 
степени. Поэтому целесообразно распределить их на четыре группы:
•  Болезни тонкой (двенадцатиперстной, тощей и подвздошной) кишки
•  Болезни илеоцекальной области (терминального отдела подвздошной киш

ки, илеоцекального клапана, слепой кишки, червеобразного отростка).
•  Болезни ободочной кишки
•  Болезни прямой кишки
•  Г рыжи

В настоящем руководстве мы описали практически все известные болезни 
кишечника. Исключение составили язвенная болезнь и другие болезни двенад
цатиперстной кишки, обычно описываемые в книгах, посвященным язвенной 
болезни, и грыжи. Последние описываются обычно в руководствах по хирургии. 
Поэтому эти болезни не включены в книгу.

В зависимости от этиологии и патогенеза мы распределили болезни кишеч
ника на 15 групп.
1. Аномалии и пороки развития кишечника
2. Воспалительные болезни известной этиологии
3. Воспалительные болезни неизвестной этиологии
4. Врожденные нарушения всасывания
5. Болезни нарушенного всасывания
6. Вторичные нарушения всасывания
7. Нарушения всасывания витаминов
8. Поражения кишечника при болезнях эндокринной системы. Эндокриннные 

энтеропатии
9. Болезни механического происхождения (энтероптоз, кишечная непроходи

мость, свищи и т.д.)
10. Болезни мышечного аппарата кишечника (дивертикулы, инертная кишка, 

мегаколон и др.)



11. Поражения кишечника при болезнях сосудов
12. Поражения кишечника при ревматологических болезнях
13. Синдром раздраженного кишечника и другие преимущественно функцио

нальные болезни
14. Опухоли
15. Поражения кишечника при болезнях крови, кроветворных органов и отдель

ных нарушениях, вовлекающих иммунный механизм

Ниже представлены классификации болезней тонкой, ободочной, прямой 
кишок и илеоцекальной области.

5.2. Классификация болезней тонкой кишки
Та б ли ца  5.1

Шифр Группы, нозологические формы
МКБ-10 1. Аномалии и пороки развития

1.1. Аномалии положения I
Q43.3 Аномалии ротации и фиксации

Отсутствие вращения пупочной петли
Нонротация
Мальротация
Общая брыжейка

Q41 Атрезии и стенозы
Q41.0 Атрезия и стеноз двенадцатиперстной кишки
Q41.1 Атрезия и стеноз тощей кишки
Q41.2 Атрезия и стеноз подвздошной кишки
Q43.4 Удвоение кишечника (Дупликатуры)

К57 Врожденные дивертикулы
Q43.4 1 .2 .Гетероплазии

Эндометриоз
D13.3 1.3. Гамартии

Синдром Пейтца—Эгерса 
Ювенильный полипоз 
Синдром Кронкхайта—Канада 
Синдром Гарднера
Генерализованный нейрофиброматоз Реклингаузена

М31.4 Лимфангиоматозы
D13.2 Г емангиоматозы 

Гамартома бруннеровых желез
2. Воспалительные болезни известной этиологии

2.1. Кишечные инфекции
АОО Холера
А01 Тиф и паратиф

А01.0 Брюшнотифозная язва
А02 Другие сальмонеллезные инфекции

А02.0 Сапьмонеллезный энтерит
А04.0 Энтеропатогенная инфекция, вызванная Escherichia coli
А04.1 Энтеротоксигенная инфекция, вызванная Escherichia coli



Шифр Группы, нозологические формы
А04.2 Энтероинвазивная инфекция, вызванная Escherichia coli
А04.3 Энтерогеморрагическая инфекция, вызванная Escherichia coli
А04.4 Энтерит, вызванный Escherichia coli
А04.5 Энтерит, вызванный Campilobacter
А04.6 Энтерит, вызванный Yersinia enterocolitica
А04.7 Энтероколит, вызванный Clostridium difficile 

(псевдомембранозный)
А04.9 Бактериальный энтерит неуточненный {диарея туристов)

2.2. Пищевые токси коинфекции
А05.0 Стафилококковое пищевое отравление
А05.1 Ботулизм
А05.2 Пищевое отравление, вызванное Clostridium perfringens 

(Некротический энтерит, Pig-bel)
А05.3 Пищевое отравление, вызванное Vibrio parahaemolyticus
А05.4 Пищевое отравление, вызванное Bacillus cereus
А05.9 Бактериальное пищевое отравление неуточненное

А07 2.3. Протозойные кишечные болезни
А07.0 Балантидиаз
А07.1 Жиардиаз [лямблиоз]
А07.2 Криптоспоридиоз
А07.3 Изоспороз
А07.8 Другие протозойные кишечные болезни

(кишечный трихомониаз, саркоцистоз, саркоспоридиоз)
А08 2.4. Вирусные кишечные инфекции

А08.0 Ротавирусный энтерит
А08.1
А08.2

Острая гастроэнте ропати я, вызванная возбудителем Норволк 
Аденовирусный энтерит

А08.3 Другие вирусные энтериты
2.5. Острые токсические гастроэнтериты (отравления)

Т61 Токсический гастроэнтерит при отравлении морепродуктами 
(К52.1)

Т61.0 при отравлении сикватерой
Т61.1 при отравлении рыбой семейства скумбриевых 

(Г истаминоподобный синдром)
Т61.2 при отравлении другой рыбой и моллюсками

Т62 Токсический гастроэнтерит при отравлении пищевыми 
продуктами

Т62.0 при отравлении грибами
Т62.1 при отравлении ягодами
Т62.2 при отравлении растениями

2.6. Бактериальные зоонозы
А21.3 Желудочно-кишечная форма туляремии
А22.2 Желудочно-кишечная форма сибирской язвы



Шифр Группы, нозологические формы
2.7. Микозы

А42.1 Абдоминальный актиномикоз
В37.8 Кандидозный энтерит

В46 Зигомикоз
В46.2 Г а стро интестинальный мукормикоз

2.8. Паразитарные болезни
В65.1 Кишечный шистосомоз, вызванный Schistosoma mansoni

В66 Трематодозы
В66.0 Описторхоз
В66.1 Клонорхоз
В66.2 Дикроцелиоз j
В66.3 Фасциолез
В66.4 Парагонимоз
В66.5 Фасциолопсидоз

В68 Тениоз
В68.0 Инвазия, вызванная Taenia solium 

(Солитер свиной или вооруженный цепень)
В68.1 Инвазия, вызванная Taenia saginata 

(Бычий или невооруженный цепень)
В70 Дифиллоботриоз и спарганоз

В70.0
В70.1

Инвазия, вызванная Diphyllobothrium latum (Лентец широкий) 
Спарганоз

В71 Другие инвазии, вызванные цестодами
В71.0 Гименолепидоз (Карликовый цепень, крысиный цепень)
В71.1 Дипилидиоз (Собачий или тыквовидный цепень) ;

В76 Ан кил остом идоз
В76.0 Анкилостомоз
В76.1 Некатороз

877 Аскаридоз
В77.0 Аскаридоз с кишечными осложнениями

В78 Кишечный стронгилоидоз
В79 Трихуроз

В81.0 Аназакиоз
В81.1 Кишечный капилляриоз
В81.2 Т рихостронгилоидоз
В81.3 Кишечный ангиостронгилоидоз

А52 2.9. Сифилис
А18.3+ 2.10. Туберкулез (К93.0*)
М14.8 2.11. Болезнь Уиппла
К52.0 2.12. Радиационный гастроэнтерит
К63.0 2.13. Флегмона кишки
К52.2 2.14. Аллергический гастроэнтерит



Шифр Группы, нозологические формы
К52.9 2.15. Хронический энтерит

П р и м е ч а н и е .  При отсутствии уточнения он может рассматриваться как 
болезнь неинфекционного происхождения.

К28 К63.3 2.16. Первичная язва тонкой кишки
3. Воспалительные болезни неизвестной этиологии

К50.0 3.1. Болезнь Крона
К52.8 3.2. Эозинофильный гастроэнтерит

4. Врожденные нарушения всасывания
4.1. Нарушение всасывания углеводов

Е73 Непереносимость лактозы
Е73.0 Врожденная недостаточность лактазы взрослых 

(тип с замедленным началом)
Е73.8 Другие виды непереносимости лактозы:

Врожденная непереносимость лактозы, связанная с повышен
ной проницаемостью слизистой оболочки желудка 
Нарушение свертывания молока в желудке. I 
Дефицит факторов, способствующих свертыванию молока 
в желудке.

Е74.2 Нарушение всасывания глюкозы-галактозы
Е74.3 Врожденное нарушение всасывания сахарозы-изомальтозы
Е72.0 4.2. Нарушения всасывания аминокислот

Нарушение всасывания триптофана 
Нарушение всасывания метионина 
Цисти нурия
Изолированная гиперцистинурия
Нарушение всасывания цистина и двухосновных аминокислот 
Гиперэкскреция двухосновных аминокислот 
(лизинурическая непереносимость белка)
Болезнь Хартнапа 
Синдром Лоу

Е78.6 4.3. Нарушения всасывания жиров
Недостаточность липолротеидов 
А-бета-липопротеинемия 
Гипо-бета-липопротеинемия (семейная) 
Недостаточность лецитинхолестеринацилтрансферазы 
Танжерская болезнь 
Нарушение всасывания желчных кислот

4.4. Нарушения всасывания минеральных веществ
Е83.0

Е83.2

Нарушения всасывания и обмена меди
Болезнь Менкеса [болезнь курчавых волос] [«стальные» волосы] 
Нарушения всасывания и обмена цинка 
Энтеропатически й акродерматит

Е83.3 Нарушения всасывания и обмена фосфора |
Е83.4 Нарушения всасывания и обмена магния
Е83.5 Нарушения всасывания и обмена кальция



Шифр Группы, нозологические формы
К90 5. Болезни нарушенного всасывания

К90.0 5.1. Целиакия (Глютенчувствительная энтеропатия) 
(глютеновая энтеропатия)

К90.4 5.2. Другие глютенчувствительные заболевания
Гипогаммаглобулинемическая спру 
Герпетиформный дерматит Дюринга 
Рецидивирующий язвенный стоматит

К90.8 5.3. Спруподобные заболевания
Неклассифицируемая (неопределенная) спру 
Коллагеновая спру 
Соевая энтеропатия

К90.1 5.4. Тропическая спру
6. Вторичные нарушения всасывания

Е73.1 6.1. Вторичная недостаточность лактазы
К90.4 6.2. Дисахаридазная недостаточность
К90.2 6.3. Синдром слепой петли
К91.2 6.4. Послеоперационный синдром слепой петли
К91.2 6.5. Пострезекционный синдром короткой кишки
Е84.1 6.6. Кистозный фиброз (муковисцидоз) 

с кишечными проявлениями
Е85 6.7. Амилоидоз

С96.2 6.8. Генерализованный мастоцитоз
F10.0 6.9. Алкогольная энтеропатия
К52.9 6.10. Кишечная лимфангиэктазия

К62 6.11. Пневматоз кишечника
7. Нарушения всасывания витаминов

Е50 7.1. Недостаточность витамина А
Е50.0 Недостаточность витамина А с ксерозом конъюнктивы
Е50.1 Недостаточность витамина А с бляшками Бито 

и ксерозом конъюнктивы
Е50.2 Недостаточность витамина А с ксерозом роговицы
Е50.3 Недостаточность витамина А с изъязвлением роговицы 

и ксерозом
Е50.4 Недостаточность витамина А с кератомаляцией
Е50.5 Недостаточность витамина А с куриной слепотой
Е50.6 Недостаточность витамина А с ксерофтапьмическими рубцами 

роговицы
Е50.7 Ксерофтальмия
Е50.8 Фолликулярный кератоз } вследствие недостаточности 

витамина А+ (L86*) !
Е50.9 Г иповитаминоз А

Е51 7.2. Недостаточность тиамина
Е51.1 Бери-бери (сухая форма, мокрая форма+ (I98.8*)
Е51.2 Энцефалопатия Вернике



Шифр Группы, нозологические формы
Е52 7.3. Недостаточность никотиновой кислоты [пеллагра]

Е53.0 7.4. Недостаточность рибофлавина
Е53.1 7.5. Недостаточность пиридоксина (витамина Вя)
Е53.8 7.8. Недостаточность биотина, витамина В12, 

фолиевой кислоты, пантотеновой кислоты
Е54 7.7. Недостаточность аскорбиновой кислоты
Е55 7.8. Недостаточность витамина D

Е56.0 7.9. Недостаточность витамина В
Е56.1 7.10. Недостаточность витамина К

Е40 7.11. Квашиоркор (тяжелое нарушение питания, 
сопровождаемое алиментарными отеками и 
нарушениями пигментации кожи и волос)

8. Поражения кишечника при болезнях
эндокринной системы. Эндокринные энтеропатии

Е34.0

Е16.8

8.2.

8.1. Гиперсекреция вазоактивного интестинального 
полипептида, соматостатина и гастрина 
эндокринными клетками поджелудочной железы 

Карциноидный синдром
Е34.1 8.3. Гиперсекреция вазоактивного интестинального 

пептида (ВИП), соматостатина 
и др. интестинальных гормонов

Е10.6 8.4. Диабетическая энтеропатия
Е16.8 8.5. Энтеропатии при гипо- и гипертиреозе 

и др. эндокринных болезнях
9. Болезни механического происхождения

К63.4 9.1. Энтероптоз
9.2. Кишечная непроходимость

К56 Механическая непроходимость тонкой кишки
К56.1 Инвагинация
К56.2 Заворот
К56.3 Обтурационная непроходимость. Илеус, вызванный желчным 

камнем
К56.4 Стенозы и др. виды закрытия просвета кишки
К56.5 Кишечные сращения [спайки] с непроходимостью
К56.0 Функциональная непроходимость 

Паралитический илеус 
Кишечная псевдообструкция

К91.3 Послеоперационная кишечная непроходимость
К63.2 9.3. Свищ тонкой кишки

10. Болезни мышечного аппарата кишечника
К57.1 10.1. Дивертикул яркая болезнь тонкой кишки

11. Поражения тонкой кишки при болезнях сосудов
К55.1 11.1. Острые сосудистые болезни



Шифр Группы, нозологические формы
К55.8 11.2. Хронические сосудистые болезни

Мезентериальная ишемия верхней брыжеечной артерии 
Мезентериальная ишемия брыжеечных вен

К55.2 11.3. Ангиодисплазия
12. Поражения тонкой кишки

при ревматологических болезнях
М31.4 12.1. Болезнь Рендю—Ослера (Наследственная 

геморрагическая телеангиоэктазия)
D69.0 12.2. Болезнь ШенлеЙн-Геноха, кишечная форма 

(Геморрагический васкулит)
13. Опухоли тонкой кишки

D13 13.1. Доброкачественные новообразования
D13.2 Двенадцатиперстной кишки
D13.3 Доброкачественные эпителиальные опухоли других отделов 

тонкой кишки
С17 13.2. Злокачественные новообразования

С17.1 Двенадцатиперстной кишки
С17.2 Тошей кишки
С17.3 Подвздошной кишки
С17.8 Дивертикула Миккеля

14. Поражения кишечника при болезнях крови,
кроветворных органов и отдельных нарушениях, 
вовлекающих иммунный механизм

С81 14.1. Болезнь Ходжкина (Лимфогранулематоз)
С82 14.2. Фолликулярная (нодулярная) неходжкинская 

лимфома
С83 14.3. Диффузная неходжкинская лимфома
С84 14.4. Т-клеточная лимфома

С85.0 14.5. Лимфосаркома
С85.1 14.6. В-клеточная лимфома (лимфома западного типа)

С88 14.7. Злокачественные иммунолролиферативные 
болезни

С 88.1 Болезнь альфа-тяжелых цепей
С88.3 Иммунопролиферативная болезнь тонкой кишки 

(Средиземноморская лимфома)
D80.1 14.8. Наследственная гипогаммаглобулинемия

D83 14.9. Общий вариабельный иммунодефицит
14.10. Поражения кишечника при СПИД

В21.0 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями саркомы Калоши
В21.1
В21.2

Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями лимфомы Беркитта 
Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других неходжкинских 
лимфом

В21.8 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других злокачествен
ных новообразований



5.3. Классификация болезней ободочной кишки
Т а б ли ца  5.2

Шифр Группы, нозологические формы
МКВ-10 1. Аномалии и пороки развития

Q42 1.1. Врожденное отсутствие, атрезия и стеноз 
толстой кишки

Q43.1 1.2. Болезнь Гиршспрунга
Q43.2 1.3. Долихоколон, долихосигма
Q43.3 1.4. Подвижная слепая кишка
Q43.4 1.5. Удвоение кишечника (дупликатура)

К57 1.6. Врожденные дивертикулы
Q43.4 1 .7 .Гетероплазии

Эндометриоз
D13.3

М31.4 
D13.2

1.8. Гамартии 
Ювенильный полипоз 
Синдром Кронкхайта—Канада 
Синдром Гарднера
Генерализованный нейрофиброматоз Реклингаузена
Лимфангиоматозы
Гемангиоматозы
Гамартома бруннеровых желез
2. Воспалительные болезни известной этиологии

2.1. Кишечные инфекции
АОЗ. Шигеллез

А03.0 Шигеллез группы А, вызванный Shigella dysenteriae
А03.1 Шигеллез группы В, вызванный Shigella flexneri
АОЗ.2 Шигеллез группы С, вызванный Shigella boydii
А03.3 Шигеллез группы D, вызванный Shigella sonnei
А04.7 Псевдомембранозный колит, вызванный Cl. difficile

А06 2.2. Амебиаз
А06.0 Острая амебная дизентерия
А06.1 Хронический кишечный амебиаз
А06.2 Амебный недизентерийный колит

2.3. Микозы
А42.1 Актиномикоз толстой кишки
В37.8 Кандидозный колит

2.4. Паразитарные болезни
В80 Энтеробиоз
А52 2.5. Сифилис

А18.3 2.6. Туберкулез (К93.0*)
Е85 2.7. Амилоидоз

К52.0 2.8. Радиационный колит
К52.1 2.9. Токсический колит
К52.2 2.10. Аллергический и алиментарный колит
К63.0 2.11. Абсцесс ободочной кишки



Шифр Г руппы, нозологические формы
К63.1 2.12. Прободение кишечника (нет раем этическое)
К63.2 2.13. Кишечный свищ

3. Воспалительные болезни неизвестной этиологии
К50 3.1. Болезнь Крона
К51 3.2. Язвенный колит

К51.4 3.3. Псевдополипоз ободочной кишки
К51.5 3.4. Мукозный проктоколит (глубокий кистозный колит)
К62.8 3.5. Малакоплакия
К52.8 3.6. Другие неинфекционные колиты

Эозинофильный колит
Микроскопический (лимфоцитарный) и коллагеновый колиты

К52.9 3.7. Хронический колит
При отсутствии уточнения он может рассматриваться как болезнь неинфек
ционного происхождения
4. Кишечная непроходимость

К56 4.1. Механическая непроходимость толстой кишки
К56.1 Инвагинация
К56.2 Заворот
К56.3 Обтурационная непроходимость
К56.4 4.2. Стенозы
К56.5 4.3. Кишечные сращения [спайки] с непроходимостью
К56.0 4.4. Функциональная непроходимость

Паралитический илеус
Псевдообструкция толстой кишки (Синдром Ogifvie)

К91.3 4.5. Послеоперационная кишечная непроходимость
5. Болезни мышечного аппарата кишечника

К57.3 5.1. Дивертикулярная болезнь толстой кишки
К62 5.2. Пневматоз ободочной кишки !

К93.1* 5.3. Мегаколон при болезни Шагаса (B57.3+)
5. Поражения толстой кишки при болезнях сосудов

К55.1 6.1. Ишемия нижней брыжеечной артерии 
(Ишемический колит)

К55.2 6.2. Ангиодисплазия ободочной кишки
7. Поражения толстой кишки

при ревматологических болезнях
М31.4 7.1. Болезнь Рендю—Ослера (наследственная 

геморрагическая телеангиоэктазия)
М35.2 7.2. Болезнь Бехчета
D69.0 7.3. Болезнь Шенлейн—Геноха, кишечная форма 

(геморрагический васкулит)
М02.3 7.4. Болезнь Рейтера

в. Преимущественно функциональные болезни
К58.0 8.1. Синдром раздраженного кишечника с диареей
К58.9 8.2. Синдром раздраженного кишечника без диареи

8 — 4950



Шифр Группы, нозологические формы
К59.0 8.3. Привычный запор
К59.1 8.4. Функциональная диарея
К59.2 8.5. Неврогенная возбудимость кишечника
К59.3 8.6. Вторичный мегаколон
К59.8 8.7. Атония ободочной кишки

9. Опухоли ободочной кишки
D12 9.1. Доброкачественные новообразования

Тубулярная аденома 
Ворсинчатая аденома 
Диффузный поли поз 
Полипоз врожденный

D12.0 Слепой кишки
D12.2 Восходящей ободочной кишки
D12.3 Поперечной ободочной кишки, печеночного изгиба, селезеноч

ного изгиба
D12.4 Нисходящей ободочной кишки
D12.5 Сигмовидной кишки I
D12.7 Ректосигмоидного соединения
D01.0 9.2. Карцинома in situ ободочной кишки
D01.1 Карцинома in situ ректосигмоидного соединения

С18 9.3. Злокачественные новообразования
С18.0 Слепой кишки
С18.3 Восходящей ободочной кишки
С18.4 Печеночного изгиба
С18.5 Поперечной ободочной кишки
С18.6 Селезеночного изгиба
С18.7 Нисходящей ободочной кишки
С18.8 Сигмовидной кишки

10. Поражения ободочной кишки при болезнях крови 
и нарушениях, вовлекающих иммунный механизм

С81 10.1. Лимфогранулематоз 
(Болезнь Ходжкина)

С82 10.2. Фолликулярная
(нодулярная) неходжкинская лимфома

083 1 10.3. Диффузная неходжкинская лимфома
С84 10.4. Т-кпеточная лимфома

С35.0 10.5. Лимфосаркома
С85.1 10.6. В-клеточная лимфома (лимфома западного типа)

С88 10.7. Злокачественные иммунолролиферативные 
болезни



5.4. Классификация болезней прямой кишки
Т а б л и ца 5.

Шифр Группы, нозологические формы
МКБ-10 1. Аномалии и пороки развития

1.1. Аномалии положения
Q42.0 Врожденное отсутствие, атрезия и стеноз прямой кишки 

со свищем
Q42.1 Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз прямой кишки 

без свища
Q42.2 Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз заднего прохода 

со свищем
Q42.3 Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз заднего прохода 

без свища
Q43.5 Эктопический задний проход
Q43.6 Врожденный свищ прямой кишки и ануса
Q43.4 1 .2 .Гетероплазии

Эндометриоз
D13.3 1.3. Гамартии

Ювенильный полипоз 
Синдром Кронкхайта—Канада 
Синдром Гарднера

К59.3 1.4. Нарушения иннервации
Врожденный мегаректум

1.5. Эпителиальный копчиковый ход
1.6. Дермоидная параректальная киста
1 .7 .Гетероплазии

Эндометриоз
2. Воспалительные болезни известной этиологии

2.1. Кишечные инфекции
АОЗ. Шигеллез

А03.0 Шигеллез группы А, вызванный Shigella dysenteriae
А03.1 Шигеллез группы В, вызванный Shigella flexneri
АОЗ. 2 Шигеллез группы С, вызванный Shigella boydii
АОЗ.З Шигеллез группы D, вызванный Shigella sonnei
А04.7 Псевдомембранозный проктит, вызванный Cl. difficile

А06 2.2. Амебиаз
А06.0 Острая амебная дизентерия
AQ6.1 Хронический кишечный амебиаз
А06.2 Амебный недизентерийный проктит

2.3. Микозы
А42.1 Актиномикоз прямой кишки
В37.8 Кандидозный проктит

2.4. Паразитарные болезни
В80 Энтеробиоз



Шифр Группы, нозологические формы
2.5. Венерические болезни

А51.1 Первичный сифилис анальной области
А60 Аногенитальная герпетическая вирусная инфекция

А60.1 Герпетические инфекции перианальных кожных покровов 
и прямой кишки

А63.0 Аногенитальные (венерические) бородавки
А18.3 2.6. Туберкулез заднего прохода и прямой кишки 

(К93.0*)
Е85 2.7. Амилоидоз прямой кишки

К52.0 2.8. Радиационный проктит
К52.1 2.9. Токсический проктит
К52.2 2.10. Аллергический и алиментарный проктит

К61 2.11. Абсцесс области заднего прохода и прямой кишки 
(острый парапроктит)

Кб 1.0 Анальный [заднепроходный] абсцесс
К61.1 Ректальный абсцесс
К61.2 Аноректальный абсцесс
Кб 1.3 Ишиоректальный абсцесс
К61.4 Интрасфинктерный абсцесс

3. Воспалительные болезни неизвестной этиологии
К50 3.1. Гранулематозный проктит (болезнь Крона)
К51 3.2. Язвенный проктит

К51.4 3.3. Солитарная язва прямой кишки
Кб 3.3. Псевдополипоз прямой кишки

К51.5 3.4. Мукозный проктит (глубокий кистозный проктит)
К62.8 3.5. Малакоплакия

4. Болезни механического происхождения
К56 4.1. Непроходимость прямой кишки

К62.4 Стеноз заднего прохода и прямой кишки
К56.4 Другие виды закрытия просвета кишечника 

Инородные тела прямой кишки
К56.5 Кишечные сращения [спайки] с непроходимостью

К60 4.2. Трещина и свищ области заднего прохода 
и прямой кишки (хронический парапроктит)

К60.0 Острая трещина заднего прохода
К60.1 Хроническая трещина заднего прохода
К60.2 Трещина заднего прохода
К60.3 Свищ заднего прохода
К60.4 Прямокишечный свищ
К60.5 Аноректальный свищ

(свищ между прямой кишкой и задним проходом)
К63.1 Прободение прямой кишки (нетравматическое)



Шифр Группы, нозологические формы
5. Болезни мышечного аппарата кишечника

К62.2 5.1. Выпадение заднего прохода
К62.3 5.2. Выпадение прямой кишки

К62 I 5.3. Пневматоз прямой кишки
6. Поражения толстой кишки при болезнях сосудов

184 6.1. Геморрой
I84.0 Тромбофлебит геморроидальных узлов
184.1 Внутренний геморрой
I84.4 Наружный геморрой
К55.2 6.2. Ангиодисплазия прямой кишки

7. Поражения прямой кишки
при ревматологических болезнях

М31.4 7.1. Наследственная геморрагическая телеангиоэктазия 
(Болезнь Рендю—Ослера)

М35.2 7.2. Синдром Бехчета
D69.0 7.3. Геморрагический васкулит

(болезнь Шенлейн-Геноха, кишечная форма)
8. Преимущественно функциональные болезни

К59.3 8.1. Приобретенный мегаректум
К59.4 8.2. Спазм анального сфинктера

8.3. Прокталгия преходящая
8.4. Дишезия

К59 8.5. Инертная прямая кишка
F98.1 8.6. Недержание кала неорганического происхождения
К59.8 8.7. Зуд заднего прохода

9. Опухоли прямой кишки
9.1. Доброкачественные новообразования

012.8 Доброкачественное новообразование прямой кишки
Тубулярная аденома
Ворсинчатая аденома
Диффузный полипоз
Полипоз врожденный

D12.9 Заднего прохода [ануса] и анального канала
Лейкоплакия
Предраковый дерматоз
Кондиломы

К62.0 Полип анального канала
К62.1 Полип прямой кишки

D01.02 9.2. Карцинома in situ прямой кишки
D01.3 Карцинома in situ заднего прохода [ануса] и анального канала
D03.5 Меланома in situ кожи перианальной области

С20 9.3. Злокачественные новообразования прямой кишки
С21 9.4. Злокачественные новообразования заднего прохода



Шифр Группы, нозологические формы
10. Поражения прямой кишки при болезнях крови 

и нарушениях, вовлекающих иммунный механизм
С81 10.1. Лимфогранулематоз (Болезнь Ходжкина)
С82 10.2. Фолликулярная (нодулярная) неходжкинская 

лимфома
С83 10.3. Диффузная неходжкинская лимфома
С84 10.4. Т-клеточная лимфома

С85.0 10.5. Лимфосаркома
С85.1 10.6. В-клеточная лимфома (лимфома западного типа)

С88 10.7. Злокачественные иммунопролиферативные 
болезни

5.5. Классификация болезней илеоцекальной области

Т а б л и ц а  5.4

Шифр Группы, нозологические формы
МКБ-10 1. Аномалии и пороки развития

Q43.3 Подвижная слепая кишка
Q41.2 Атрезия и стеноз подвздошной кишки
К57 Врожденные дивертикулы слепой кишки

Q43.4 Эндометриоз илеоцекального клапана, слепой кишки, 
терминального отдела подвздошной кишки
2. Воспалительные болезни известной этиологии

2.1. Воспаление аппендикса
К35 Острый аппендицит
К36 Другие формы аппендицита {хронический, рецидивирующий)

К50.0 Болезнь Крона червеобразного отростка
К52.8 Эозинофильная гранулема аппендикса

А52 Сифилитический аппендицит
А04.6 Иерсиниозный аппендицит
А42.1 Актином икоз аппендикса
К62.8 Малакоплакия аппендикса
К38.3 Свищ аппендикса

2.2. Воспаление слепой кишки
АОЗ Дизентерийный илеотифлит

А02.0 Сальмонеллезный илеотифлит
А04.6 Иерсиниозный илеотифлит
К63.3 Солитарная язва слепой кишки
А18.3 Туберкулез илеоцекальной области (К93.0*)
А42.1 Актиномикоз илеоцекальной области



Шифр Группы, нозологические формы
2.3. Илеиты

К50.0 Терминальный илеит (болезнь Крона)
А04.5 Кампилобактериозный илеит
А04.6 Иерсиниозный илеит
К52.8 Эозинофильный илеит

2.4. Баугинит
К52.2 Аллергический геморрагический баугинит

2.2. Паразитарные болезни
с поражением илеоцекальной области

В81.2 Трихоцефалез
4. Болезни механического происхождения

К56 4.1. Механическая непроходимость
терминального отдела подвздошной кишки, 
илеоцекального клапана

К56.4 Стенозы и др. виды закрытия просвета кишки
К56.5 Кишечные сращения [спайки] с непроходимостью
К38.8 Инвагинация аппендикса
К56.2 Илеоцекальный заворот
К38.1 4.2. Аппендикулярные камни

5. Болезни мышечного аппарата

{ К56.1 5.1. Пролапс илеоцекального клапана
и слизистой оболочки подвздошной кишки

К59.8 5.2. Недостаточность илеоцекального клапана
К38.2 5.2. Дивертикул аппендикса
К57.3 5.3. Дивертикулы слепой кишки

6. Опухоли
D12

D12.0 6.1. Доброкачественные опухоли
Шваннома слепой кишки 
Шваннома аппендикса 
Липоматоз илеоцекального клапана 
Аденоматозный полип червеобразного отростка 
Карциноид аппендикса

6.2. Злокачественные новообразования
С17.3 Рак терминального отдела подвздошной кишки
С18.0 Рак слепой кишки
С18.1 Рак червеобразного отростка

7. Поражения илеоцекальной области при болезнях крови 
и нарушениях, вовлекающих иммунный механизм
7.1. Липоматоз илеоцекального клапана



Шифр Группы, нозологические формы
К52 7.2. Лимфоидная гиперплазия доброкачественная 

терминального отдела подвздошной кишки
К52 7.3. Лимфоидная гиперплазия илеоцекального клапана

С85.0 7.4. Миелосаркома илеоцекального клапана
С85.0 7.5. Липосаркома илеоцекального клапана

саз 7.6. Неходжкинекая лимфома терминального отдела 
подвздошной кишки

К38 8. Другие болезни
К38.0 8.1. Гиперплазия аппендикса



Глава 6. Общие вопросы диагностики и лечения 
болезней кишечника

Уровень и качество диагностики болезней определяется тремя составляю
щими:

1 — соответствием знаний врачей современным сведениям о болезни;
2 — возможностями инструментальных методов диагностики;
3 — умением врачей использовать имеющиеся диагностические методики 

и анализировать результаты.
Значение этих составляющих особенно отчетливо видно в клинической энте

рологии. До недавнего времени в России и странах СНГ наиболее употребитель
ными диагнозами при неопухолевой патологии кишечника были «хронический 
энтерит», «энтероколит», «хронический колит» и «спастический колит». Начало 
нозологическим формам «хронический энтерит» и «хронический колит» положили 
выдающиеся русские терапевты В .П. Образцов, А. А. Остроумов и др. В описы
ваемых ими заболеваниях кишечника прослеживались картины тяжелого синд
рома нарушенного всасывания, воспалительных и преимущественно функцио
нальных заболеваний. На уровне знаний того времени само выделение болезней 
тонкой и толстой кишок из общей патологии органов пищеварения уже представ
ляло собой выдающееся достижение клинической медицины.

С тех пор прошло более 100 лет, но традиции и недостаточно строгая ин
терпретация результатов макро- и микроскопического исследования слизистой 
оболочки тонкой и толстой кишок долгое время не позволяли отказаться от этих 
диагнозов, несмотря на отсутствие морфологических признаков воспаления в 
стенке кишки [Аруин Л.И., 1994; А.И. Парфенов, 1997].

Понадобилось более 10 лет, чтобы изменить традиционные представления 
врачей в этой области энтерологии и изжить ошибочные диагнозы «хронический 
энтерит» и «хронический колит», не способствующие выяснению истинной приро
ды заболевания кишечника. К воспалительным заболеваниям относятся прежде 
всего острые кишечные инфекции, но нозологические названия этих острых гаст
роэнтеритов и колитов обусловлены возбудителями (дизентерия, холера, стафило
кокковые гастроэнтериты и т.д.). К хроническим воспалительным заболеваниям 
тонкой кишки относятся гранулематозный энтерит (болезнь Крона), язвенный ко
лит, эозинофильный гастроэнтерит, лучевой энтерит. Признаки воспаления наблю
даются при аллергической энтеропатии, а также и при глютеновой энтеропатии, 
болезни Уиппла и вариабельной гипогаммаглобулинемии. К хроническим воспали
тельным заболеваниям толстой кишки относятся язвенный колит, гранулематозный 
колит (болезнь Крона), микроскопический и коллагеновый колит, ишемический и 
радиационный колит, другие относительно редко встречающиеся заболевания.

При заболеваниях, протекающих с тяжелыми нарушениями всасывания, 
диагноз «хронический энтерит», ошибочно выражая определенную нозологичес
кую форму, не побуждает врача искать истинную причину функциональной не
достаточности тонкой кишки. Залогом прав ильного диагноза является обязатель
ное гистологическое исследование. Оно позволяет у подобных больных выявлять 
целиакию и другие болезни нарушенного всасывания. При патологии толстой 
кишки с помощью квалифицированного морфологического исследования удает
ся установить микроскопический (лимфоцитарный) и др. воспалительные забо
левания, отличающиеся от инфекционных и неспецифического язвенного колита 
отсутствием язв, эрозий и других явных эндоскопических признаков воспаления.

Болезни тонкой кишки с тяжелыми нарушениями всасывания и воспалитель
ные болезни толстой кишки встречаются относительно редко. Наиболее раепрост-



раненными формами патологии кишечника являются заболевания, при которых 
преимущественно нарушается моторика кишечника. С помощью абсорбционных 
тестов у многих из них можно выявить нарушения мембранного пищеварения и 
всасывания, а при электронной микроскопии -  ультраструктурные изменения 
эпителиоцитов, свидетельствующие о дистрофии [Логинов А.С., Потапова В.Б., 
Парфенов А.И., 1996]. Именно эти заболевания в разное время называли «хро
нический энтероколит», «дискинезия кишечника», «синдром раздраженной тол
стой кишки» и т.д. Наиболее удачным признан термин «синдром раздраженного 
кишечника» («Irritable bowel syndrome»), так как он включает в себя нарушение 
моторно-эвакуаторной функции, развивающееся вследствие психологических, 
висцеральных и иных воздействий на избыточно реагирующий кишечник.

Это заболевание встречается у 20— 25% населения и в настоящее время 
считается одним из самых распространенных [Логинов А.С., Парфенов А., 1997; 
Ивашкин В.Т., 1999 и др.].

6.1. Принципы диагностики болезней тонкой кишки
Диагностика болезней тонкой кишки по праву считается одной из наиболее 

сложных в клинике внутренних болезней. Трудности во многом объясняются осо
бенностями расположения органа, почти недоступного для традиционных эн
доскопических исследований. Поэтому основным инструментальным методом 
выявления органической патологии до сих пор нередко остается рентгенологи
ческое исследование. Учитывая важность гистологического исследования, воз
можности для диагностики болезней этого отдела кишечника сдерживало пред
ставление о необходимости специальной аппаратуры для получения биопсийного 
материала из тонкой кишки. Однако патологические изменения в тощей кишке и 
постбульбарном отделе двенадцатиперстной кишки у большинства больных с 
синдромом нарушенного всасывания одинаковые. Поэтому диагностика наибо
лее тяжелых заболеваний —  глютеновой энтеропатии, болезни Уиппла, первич
ного амилоидоза и общей вариабельной гипогаммаглобулинемии может с успе
хом осуществляться практически в любом лечебном учреждении, где имеется 
возможность провести эндоскопическую биопсию из дистального отдела две
надцатиперстной кишки [Аруин Л.И., 1994; Парфенов А.И. 1994].

Ниже будет представлена методика распознавания болезней тонкой киш
ки, сформировавшаяся в специализированной клинике патологии тонкой кишки 
Центрального научно-исследовательского института гастроэнтерологии.

Многолетний собственный опыт, подкрепленный специальными исследова
ниями с применением интестиноскопии и множественной топографической биоп
сии тонкой кишки, позволил нам разработать систему, значительно облегчающую 
распознавание большинства болезней тонкой кишки в обычном гастроэнтеро
логическом и даже общетерапевтическом отделении [А.И. Парфенов, 1994,1997;
А.И. Парфенов и соавт., 1991]. Основные положения этой системы показаны в 
таблице 6.1. и на схеме 8.

В таблице 6.1 приведены дифференциально-диагностические признаки ос
новных болезней тонкой кишки.

На схеме 8 представлен алгоритм распознавания болезней тонкой кишки. В 
основу его положены основные синдромы, встречающиеся у больных с патоло
гией тонкой кишки и методы исследования, играющие решающую роль в диаг
ностике заболеваний.

При заболеваниях тонкой кишки встречаются в различных сочетаниях и с 
разной степенью выраженности следующие клинические синдромы: хроничес
кая диарея, синдром нарушенного всасывания, синдром экссудативной энтеро
патии, тонкокишечная непроходимость и кишечные кровотечения. Немаповаж-



Т а б л и ц а  6.
Дифференциально-диагностические признаки болезней тонкой кишки

Дифференциально
диагностические

признаки

Болезни

Синдром нарушенного 
всасывания (СНВ)
I степени тяжести
СНВ II степени тяжести
СНВ III степени тяжести
Синдром экссудативной 
энтеропатии
Синдром бактериального 
обсеменения тонкой кишки
Синдром частичной 
непроходимости
Кишечные кровотечения
Перфорация, свищи
Пальпируемый инфильтрат 
в брюшной полости
Лихорадка, лейкоцитоз, 
высокая СОЭ
Сосудистый шум 
в брюшной полости
Увеличенные
мезентериальные лимфати
ческие узлы



Дифференциально- Болезни
диагностические
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Поражение глаз, кожи,
суставов, внутренних 
органов _ + + _ + _ + _ + _ + + _ _ +
Характерные рентгенологи
ческие признаки болезни + . + + _ + + + _ + + + А + + .
Характерные эндоскопи
ческие признаки болезни + + + + _ + + + + . + + + + .
Характерные гистологичес
кие признаки болезни + + 0 О + + + 0 + + + + 0
Характерные лабораторные 
и иммунологические 
признаки болезни + + + + + + +

Прим ечания:------признак не характерен; ± —  признак встречается, но нерегулярно;
+ —  признак характерен для данного заболевания; О —  признак чаще выявляется по дан
ным исследования операционного материала; А —  признак выявляется при селективной 
ангиографии верхней брыжеечной артерии.

ное значение для дифференциального диагноза, как видно из таблицы 6.1, мо
гут иметь клинико-лабораторные признаки воспаления (лихорадка, лейкоцитоз, 
ускоренная СОЭ), наличие увеличенных лимфатических узлов, инфильтрата и со
судистого шума в брюшной полости, а также поражений глаз, кожи, суставов и 
других внекишечных поражений.

В таблице 6.1 и на схеме8 также показаны методы исследования, играющие 
решающую роль в диагностике. К ним относятся рентгенологические, эндоско
пические, гистологические и иммунологические методики. С  их помощью могут 
быть выявлены характерные признаки каждой из нозологических форм.



ВЫЯВИТЬ ОСНОВНЫЕ СИНДРОМЫ

1 Хроническая диарея | Эитеропатия с потерей белка | Кровотечения |

[ Синдром нарушенного всасывания ( | Синдром хронической непроходимости 1
±---------------- _  ----------4— 4------------------ -------------- — i :----------- — , . i — —  ... --------------------------------з:

гистологические
исследования

Характер
ные

признаки
болезней

рентгенологические
исследования

Норма;
дистро

фические
изменения

Норма;
дискнне
тическне

дцмснеддд,

эндоскопические
исследования

Характер
ные

признаки
болезни

Характер
ные

признаки

иммунологические
исследования

Норма

'I >
Глютеновая энтеропатия. 
Болезнь Уиппла. 
Амилоид оз. Первичная 
лнмфангиоэктазия. 
Эозинофильный 
гастроэнтерит.

Болезнь Крона, опухоли, 
туберкулез кишечника, днвертикулез, 
аномалии ротации кишечника, лимфома 

| Мезентериальная ишемия

Норма

Характер
ные

признаки
*ней

Общая вариабельная 
гип огаммаг лобулн иемия 
Болезнь тяжелых альфа цепей 
Глютен окая энтеропятия

Синдром раздраженного кишечника, 
энтеропатии, днсахаридазная недостаточность



Гистологическое исследование имеет решающее значение для диагнос- 
гики болезней нарушенного всасывания. Поэтому всем больным с предполагае
мой патологией тонкой кишки следует обязательно провести гистологическое 
исследование слизистой оболочки тонкой кишки. Оно чрезвычайно важно для 
распознавания глютеновой энтеропатии, болезни Уиппла, амилоидоза, лимфан- 
гиоэктазии общей вариабельной гипогаммаглобулинемии.

Для диагностики этих болезней достаточно данных дуоденобио пси и, так как 
патогистологические изменения в тощей кишке и постбульбарном отделе две
надцатиперстной кишки у этих больных, как правило, однотипные.

Рентгенологический и эндоскопический (включая лапароскопию) ме
тоды имеют решающее значение в распознавании воспалительных болезней 
{болезнь Крона, туберкулез и др.), болезней мышечного аппарата (дивертику- 
лез, мегаколон и др.), аномалий и пороков развития и опухолей.

Иммунологические методы имеют важное значение в диагностике общей 
вариабельной гипогаммаглобулинемии, болезни тяжелых a-цепей, а также глю
теновой энтеропатии.

У больных с функциональными заболеваниями тонкой кишки (синдром раз
драженного кишечника, дисахаридазная недостаточность, энтеропатии) харак
терных лабораторно-инструментальных признаков нет, гистологическая картина 
тонкой кишки не нарушена. При использовании гистохимических методик у боль
ных с ферментопатиями можно обнаружить дефицит тех или иных мембранных 
ферментов.

Таким образом, правильно собранный анамнез и комплексное обследова
ние больного позволяют установить у него практически любое заболевание тон
кой кишки. Далее, с помощью функциональных методов исследования целесо
образно уточнить степень нарушения функций тонкой кишки и восстановления 
их после лечения.

6.2. Принципы диагностики болезней 
илеоцекальной области

Илеоцекальная область является одним из отделов желудочно-кишечного 
тракта, ответственных за организацию пищеварительных процессов в кишечнике. 
Возможно этим объясняется частое вовлечение ее в патологический процесс при 
болезни Крона, туберкулезе кишечника, иерсениозе и других болезнях. С другой 
стороны, болезни илеоцекального угла могут служить причиной значительных 
функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта. Инструментальная 
диагностика этого отдела желудочно-кишечного тракта сложная, что объясняет
ся труднодоступностью ее для эндоскопии и рентгеноскопии. В клинической 
практике сведения о патологии этого отдела ограничиваются всего нескольки
ми нозологическими формами. Между тем, существует большое количество раз
личных заболеваний терминального отдела подвздошной кишки, слепой кишки 
и илеоцекального клапана [Логинов А.С., Парфенов А.И., Чижикова М.Д,, 2000].

Клинические наблюдения за больными с болевым синдромом в правой под
вздошной области свидетельствуют о том, что нередко диагностика ограничи
вается такими диагнозами, как «хронический колит» или «синдром раздражен
ного кишечника». Неправильная диагностика ведет к тому, что подобные больные 
многие месяцы и годы длительно и безуспешно лечатся в стационарах и поли
клиниках, не получая этиотропной терапии.

По нашим данным болезни илеоцекальной области составляют 4,9% от об
щего числа больных с патологией кишечника, поступающих на стационарное
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являются воспалительные и опухолевые болезни илеоцекальной области. У 30% 
больных причиной боли могут быть аномалии развития толстой кишки (доли
хоколон, подвижная слепая кишка). Более, чем у 10% боли связаны с нарушени
ем функции толстой кишки (раздражение правых отделов кишки желчью, недо
статочность илеоцекального клапана и др.). У 5% больных причиной болей могут 
быть болезни, не связанные с илеоцекальной областью (правосторонняя пахо
вая грыжа, аднексит).

Тщательный анализ особенностей клинической картины, подкрепленный 
лабораторно-инструментальными исследованиями с применением рентгеноло
гических и эндоскопических методов, позволил нам разработать и предложить в 
клиническую практику систему дифференциально-диагностических признаков, 
значительно облегчающую распознавание болезней илеоцекального угла (таб' 
лица 6.2).

В таблице показана частота симптомов, синдромов и лабораторно-инстру
ментальных показателей, которые встречаются у больных с патологией илео-
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Инфильтрат в правой 
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Перфорация, 
образование свищей _ ± ± ± .
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Анемия + ± -

Лейкоцитоз, 
ускоренная СОЭ ± + _ ± _ _ ± _ . ± ± _

Синдром
нарушенного всасывания: 

1 ст. тяжести ± + ± ± ±
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(АГ иерсений) +
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Прим ечание:------признак не характерен; ± —  признак встречается нерегулярно; + —
признак характерен для данного заболевания; о/м —  признак выявляется по данным ис
следования операционного материала.



цекальной области, указаны харам ерисiпка иилп, л и л и ^ л п , п«ку^^ ,,,.,1 w. 
наличие симптомов раздражения брюшины, видимой на глаз перистальти 
других симптомов кишечной непроходимости, возможность кишечных кров 
чений, инфильтрата в правой подвздошной области, перфораций, кишечных 
щей, внекишечных проявлений болезни. Дана частота различных степене* 
жести синдрома нарушенного всасывания, а также анемии, лейкоцит 
иммунологических нарушений. В таблице также показаны характерные реь 
нологическеи, эндоскопические, гистологические и лапароскопические приз 
наиболее распространенных болезней илеоцекальной области.

6.3. Принципы диагностики болезней толстой кишки
Диагностика болезней толстой кишки достаточно хорошо разработана, 

му в первую очередь способствовали современные методы эндоскопиче 
техники, позволяющие исследовать любой отдел толстой кишки. Поэтому ош 
диагностики болезней толстой кишки связаны или с несвоевременным назн 
нием эндоскопических и рентгенологических методов или неверной тракто 
полученных результатов. В таблице 6.3 представлены дифференциальное 
ностические признаки болезней толстой кишки.
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Симптомы раздражения 
брюшины + ± _ + _ _ + .

Признаки кишечной 
непроходимости + ± ± _ . + . ± . ±
Кишечные кровотечения + ± ± - - - + - - - + ± -

Видимая перистальтика 
(валы) + ± _ ± _ ± _ _ ± .

Шум плеска при папьп. 
слепой кишки ± ± ± + + + + . . + ± ±
Инфильтрат в брюшной 
полости _ + + .

Перфорация, 
образование свищей ± + ±
Внекишечные поражения + +
Анемия + ± - ± -
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признак характерен для данного заболевания; о/м —  признак выявляется по данным ис
следования операционного материала.



6.4. Лечеоное питание при оолезнях кишечпика

Основные механизмы действия
и общие принципы диетотерапии

Основная задача диетотерапии при заболеваниях кишечника —  удовлетво
рение физиологических потребностей организма в пищевых веществах в услови
ях нарушенного пищеварения. Лечебное питание должно также способствовать 
уменьшению воспалительного процесса в кишечнике и нормализации функцио
нального состояния кишечника и других органов пищеварения, которые чаете 
вовлекаются в патологический процесс (желудок, печень, желчевыводящие пути 
поджелудочная железа).

У больных с воспалительными заболеваниями кишечника средней тяжесту 
и при тяжелом течении, а также в части случаев при легком течении заболевани*' 
развивается эндогенный дефицит многих пищевых веществ, особенно белков 
витаминов, железа, калия, кальция. Это обусловлено интоксикацией и связанны* 
с ней усилением катаболических процессов, потерями через кишечник белков 
железа и электролитов с патологическими выделениями. В устранении метабо 
лических нарушений несомненно огромное значение диетотерапии. Суммарны* 
выражением нарушения метаболических процессов является дефицит массь 
тела. Похудание требует увеличения общей калорийности рациона и повышени; 
суточного количества белка до 130— 140 г, а также использования препарата! 
анаболического действия (витамины группы В, анаболические препараты, инсу 
лин 4— 6 ед после обеда). С целью уменьшения одномоментной нагрузки наорга 
ны пищеварения используется дробный режим питания (5— 6 раз в день).

Анемия и связанный с нею дефицит железа в организме способствуют раз 
витию атрофического процесса в эпителиальных тканях и в том числе в кишеч 
нике, так как железо участвует во всех окислительно-восстановительных прс 
цессах, лежащих в основе тканевого дыхания.

Лучшим пищевым источником железа является мясо, с учетом содержани 
в нем железа, усвояемости его и переносимости. Необходимо также при анеми 
вводить препараты железа (парентерально), т.к. прием железа внутрь можс 
спровоцировать обострение диареи.

Основным источником кальция служат молочные продукты, в которых уда4 
но сочетаются в оптимальных для их усвоения соотношениях легко усвояемы 
белок и жир с большим количеством кальция и фосфора. В связи с тем, что моле 
ко, а часто и кислые молочные напитки, плохо переносятся больными с заболс 
ваниями кишечника, основными поставщиками кальция являются некислый тв< 
рог и неострые сорта сыра (голландские, ярославский, российский и др). Твор< 
можно также готовить в домашних условиях, осаждая его из молока кефиро 
или порошком лактата кальция или 5% столовым уксусом. Молоко перед доба! 
лением осаждающего вещества доводится до кипения и при непрерывном т  
мешивапи в него добавляется осадитель до свертывания молока,

Свернувшееся молоко откидывают только после охлаждения, иначе часть ос 
дител я останется в твороге и он будет плохого качества. Приготовление творо! 
можно производить только в эмалированной посуде или в посуде из нержавеющ* 
стали. Категорически противопоказано использование алюминиевой посуды.

Калий широко распространен в пищевых продуктах, поэтому достаточнс 
количество его вводится с любым набором продуктов. Нормализация обме!

Раздел написан совместно с профессором Н.И. Екисениной.



калия у больных с заболеваниями кишечника в основном сводится к уменьшению 
его потерь (с рвотными массами и испражнениями) и повышению задержки в 
организме путем назначения анаболических препаратов. Срочное восполнение 
количества калия в организме возможно только путем внутривенного введения 
его препаратов. Продукты же, наиболее богатые калием, содержат много клет
чатки и клеточных оболочек и поэтому не могут быть использованы при воспали
тельных заболеваниях толстой кишки.

Важное значение имеет поступление в организм остаточных количеств пи
щевых веществ, обеспечивающих оптимальные условия для восстановления нор
мальной структуры гепатоцитов, желчеобразования и желчеотделения, норма
лизации обмена холестерина, т.к. печень и желчные пути в большей или меньшей 
степени вовлекаются в патологический процесс при всех заболеваниях кишечни
ка. При этом предотвращение застоя желчи достигается дробным режимом пита
ния. Сильные стимуляторы желчеобразования и желчеотделения из диеты исклю
чаются, тж. их употребление привело бы к повышенному поступлению в кишечник 
солей желчных кислот, которые являются сильными стимуляторами перисталь
тики кишечника.

Создание условий покоя, уменьшение в питании сильных пищевых стиму
ляторов секреции в одинаковой степени правомочно, как при неадекватно уве
личенной на различные пищевые раздражители реакции пищеварительных же
лез, так и в случаях угнетения секреции и, наоборот, стимулирующая терапия 
способствует дальнейшему истощению неполноценного секреторного аппарата. 
Секреция в кишечнике находится преимущественно под влиянием местных 
факторов. В тонкой кишке жидкая часть сока отделяется в ответ на механичес
кое раздражение, а отделение ферментов усиливается при местном действии 
на слизистую оболочку кишки продуктов переваривания белка, жира, а также пан
креатического сока. Сокоотделение в толстой кишке обуславливается, главным 
образом, механическим раздражением. Воспалительные процессы способству
ют усилению кишечной секреции. Секреция ферментов в кишечнике происходит 
в составе отторгнутых, распадающихся клеток эпителиального покрова, поэто
му при кишечной гиперсекреции, сочетающейся с ускоренной перистальтикой, 
теряются большие количества не только воды и электролитов, но и белка.

При заболеваниях кишечника набор продуктов и характер их кулинарной 
обработки определяются степенью нарушений кишечной секреции. При поносах 
всегда в большей или меньшей степени соблюдается принцип механического и 
химического щажения. При заболеваниях кишечника важно также учитывать воз
действие набора продуктов и характера их кулинарной обработки на моторно- 
эвакуаторную функцию кишечника.

По воздействию на моторику кишечника пищевые вещества можно разде
лить на 3 группы: усиливающие пропульсивную функцию кишечника, замедляю
щие перистальтику и индифферентные.

К физиологическим стимуляторам перистальтики относятся: желчные кисло
ты, сахаристые вещества (особенно в больших концентрациях), органические 
кислоты, гипертонические растворы поваренной соли, вещества, содержащие 
или образующие углекислоту, жиры, холодные блюда (температура ниже 16— 17°С), 
клетчатка и клеточные оболочки. В пищевых продуктах часто содержится ряд сти
муляторов перистальтики.

Наиболее выраженным послабляющим действием обладают: черный хлеб, 
сырые овощи и фрукты, сухофрукты, особенно чернослив, курага, урюк, белый 
хлеб с повышенным количеством отрубей, бобовые, рассыпчатые каши из греч
невой, ячневой, полтавской, овсяной круп (по сравнению с манной и рисовой), 
мясо с большим количеством соединительной ткани, соленья, маринады, сельдь



и другие сорта соленой рыбы, закусочные консервы, копчености, все оезалко- 
гольные напитки, насыщенные углекислотой, пиво, квас, различные жиры в боль* 
ших количествах, особенно употребляемые в чистом виде (сметана, сливки по 
100 г и более), очень сладкие блюда, особенно в сочетании с органическими кис
лотами (например, кисели и компоты из кислых сортов ягод и фруктов: крыжов
ника, черной смородины, облепихи, клюквы и др). Послабляющее действие кис
ломолочных напитков меняется в зависимости от способа их приготовления и 
условий хранения. Кисломолочные напитки с кислотностью выше 90— 100° по 
Тернеру обладают послабляющим действием. При более низкой кислотности они 
действуют на перистальтику почти индифферентно или незначительно ее уси
ливают. Послабляющим действием обладает также кумыс, особенно слабый, 
который кроме органических кислот, содержит углекислоту.

К веществам, задерживающим перистальтику относятся: продукты, бога
тые танином (черника, черемуха, крепкий чай, какао на воде), вина, содержащие 
танин, например, кагор, вещества вязкой консистенции, медленно продвигаю
щиеся по кишечнику (слизистые супы, протертые каши, кисели, теплые и горя
чие блюда).

К индифферентным веществам относятся: паровые блюда из нежирных сор
тов мяса и рыбы при удалении из них соединительной ткани (фасций, сухожи
лий, кожа птиц и рыб), пшеничный хлеб из высших сортов муки, вчерашний или в 
виде сухарей, некислый творог. Молоко в чистом виде и в больших количествах 
в блюдах (например, молочные супы) обычно переносятся плохо, вызывая метео
ризм и поносы (из-за вторичной лактазной недостаточности). Однако больные 
хорошо переносят молоко, если оно употребляется в смеси с другими продукта
ми (крупами, вареными овощами) в небольших количествах (50— 100 мл на блю
до) и не более 200 мл в течение дня.

Переносимость яиц индивидуальна. Большинство больных хорошо перено
сят ограниченное количество яиц всмятку, в виде паровых омлетов, в пудингах, 
запеканках, суфле (до 2-х штук в день). У отдельных лиц яйца могут вызвать уси
ление болей в брюшной полости и даже поносы. Это объясняется повышенной 
чувствительностью кишечника к действию сероводорода, который может обра
зоваться из серосодержащих аминокислот яичного белка при обсеменении вер
хних отделов тонкой кишки микроорганизмами и развития там процессов гние
ния. Яйца, особенно в больших количествах одномоментно (2 шт. на прием), могу! 
вызвать боли в правом подреберье у больных с сопутствующим холециститом 
т.к. они являются сильными желчегонными. Яичный белок чаще, чем другие бел
ковые продукты вызывают пищевую аллергию. У больных с аллергией к яичному 
белку яйца полностью исключаются.

Влияние некоторых продуктов на пропульсивную функцию кишечника за 
висит также от способа их приготовления и употребления. Жиры в натурально* 
виде, особенно, принятые натощак, обладают резко выраженным послабляю 
щим действием. Их послабляющее действие значительно меньше, если они упот 
ребляются с другими продуктами (в кашах, овощных пюре) и небольших количе 
ствах одномоментно (5— 10 г на блюдо). В течение дня большинству больных i 
поносами удается ввести 100— 120 г жиров без отрицательного влияния на мо 
торную функцию кишечника.

Клетчатка и клеточные оболочки сырых овощей и фруктов хуже перевари 
ваются, чем вареных и особенно протертых. Протирание, а еще больше гомоге 
низация продуктов (воздействие на вареные и протертые продукты пониженны» 
давлением в специальных аппаратах —  гомогенизаторах), приводят к разрыв 
кусочков и увеличения степени измельчения, что значительно уменьшает их ме 
хан и чес кое воздействие на слизистые оболочки желудочно-кишечного тракте



Пищевая промышленность выпускает разнообразные овощные и фруктовые го
могенизированные консервы для детского питания. Они могут быть использова
ны в питании наиболее тяжелых больных с воспалительными заболеваниями тол
стой кишки, которые плохо переносят обычные овощные и фруктовые пюре.

При ускоренной перистальтике в зависимости от остроты процесса ограни
чивают или исключают продукты и блюда, усиливающие перистальтику.

В настоящее время доказано, что нет оснований прибегать к физиологи
чески неполноценным диетам с резким ограничением углеводов в случаях диса- 
харидазной недостаточности или ограничивать белковую пищу при нарушениях 
кишечного пищеварения. Все применяемые при заболеваниях кишечника диеты 
(4, 46, 4в) способствуют уменьшению интенсивности как бродильных, так и гни
лостных процессов. Усиление процессов брожения больше всего происходит при 
поступлении в кишечникуглеводов, богатых клетчаткой и клеточными оболочка
ми. Эти продукты исключают из диеты 4, резко ограничивают в диете 46, в уме
ренной степени ограничивают в диете 4в.

Клетчатка и клеточные оболочки являются также основными механически
ми раздражителями, а, следовательно, и основными стимуляторами кишечной 
секреции.

Кишечный сок, богатый белковыми веществами, в первую очередь подвер
гается протеолитическому расщеплению бактериальными ферментами в случае 
бактериального обсеменения тонкой кишки (дисбактериоза). Протеолитическому 
расщеплению в толстой кишке подвергаются также белки соединительной тка
ни. Остальные животные белки, в том числе мышечные, расщепляются в тонкой 
кишке и там всасываются. Количество соединительной ткани во всех вариантах 
4 диеты сводится до минимума соответствующим набором продуктов и специ
альной кулинарной обработкой. Ограничение клетчатки и клеточных оболочек, 
максимальное удаление соединительной ткани из мяса, рыбы и птицы, механи
чески щадящая кулинарная обработка блюд (варка, протирание) приводят к зна
чительному уменьшению поступления в кишечник веществ, которые могут под
вергнуться гниению, или брожению.

Характеристика диет
Диета 4
Показания к назначению. Острые и хронические заболевания кишечника 

в период профузных поносов и резко выраженных диспептических явлений. На
значается сроком не более 5 дней.

Общая характеристика. Диета с ограничением жиров и углеводов до ниж
ней границы физиологической нормы и нормальным содержанием белка, гипох- 
лоридная, с резким ограничением механических и химических раздражителей 
слизистой оболочки и рецепторного аппарата желудочно-кишечного тракта, с 
исключением продуктов и блюд, усиливающих процессы брожения и гниения в 
кишечнике, а также сильных стимуляторов желчеотделения, секреции желудка и 
поджелудочной железы, веществ, раздражающих печень. Кулинарная обработ
ка. Все блюда готовятся в вареном виде или на пару, протертые.

Химический состав и энергетическая ценность^ Белков —  100 г» жиров —  
70 г, углеводов —  250 г. Калорийность —  2100 ккал. Количество свободной жид
кости 1,5— 2,0 л, поваренной соли —  8— 10 г. Общая масса рациона —  3 кг. Ре
жим питания —  дробный (5— 6 раз в сутки). Температура пищи: горячих блюд —  
от 57 до 62 ‘С, холодных —  не ниже 15 'С.

Перечень рекомендуемых продуктов и блюд. Хлеб и хлебобулочные из
делия. Сухари из высших сортов белого хлеба, тонко нарезанные и неподжарис



тые. Супы готовят на слабом, обезжиренном мясном и рыбном бульоне с добав
лением слизистых отваров, паровых или сваренных в воде мясных или рыбных 
кнелей, фрикаделей, яичных хлопьев, вареного и протертого мяса, последнее 
добавляется в бульон вместе со слизистым отваром.

Блюда из мяса и рыбы. Паровые или сваренные в воде мясные и рыбные 
котлеты, кнели, фрикадели, суфле из отварного мяса и рыбы. Мясо обезжирен
ное, без фасций и сухожилий (говядина, курица, индейка, кролик, птица без шкур
ки). Мясной фарш пропускают через мясорубку с мелкой решеткой 3— 4 раза. 
Рыба разрешается только нежирных сортов, без шкурки (минтай, пикша, треска, 
судак, щука, карп и др.)

Блюда и гарниры из круп, бобовых, макаронных изделий. Протертые 
каши на воде или обезжиренном мясном бульоне: рисовая, овсяная, гречневая, 
манная. Все бобовые и макаронные изделия, кроме вермишели исключаются.

Блюда из яиц. Яйца в ограниченном количестве (не более 1 штуки в день, 
только в блюдах по кулинарным показаниям). При хорошей переносимости раз
решают яйца всмятку и в виде паровых омлетов не более 2-х штук в день.

Сладкие блюда, сладости, фрукты, ягоды. Сахар в ограниченном коли
честве (до 40 г в день), кисели, желе из черники, черемухи, спелых сладких груш, 
яблок, айвы. Молоко и молочные продукты и блюда из них. Свежеприготовлен
ные творог, осажденный солями кальция или кефиром, или 5% раствором столо
вого уксуса (способ его приготовления см. выше) натуральный и в виде парово
го суфле. Все остальные молочные продукты исключаются.

Соусы и пряности исключаются.
Закуски исключаются.
Напитки. Чай, кофе черный, какао на воде, отвар шиповника, черники, че

ремухи.
Жиры. Масло сливочное, в ограниченном количестве (не жарить, добавлять 

в готовые блюда по 5 г на порцию).

Диета 46
Показания к назначению. Острые и хронические заболевания кишечника 

в период обострения., а также при сочетании их с поражением желудка, печени и 
желчевыводящих путей, поджелудочной железы.

Общая характеристика. Диета физиологически полноценная с нормальным 
содержанием белков, жиров и углеводов, и ограничением поваренной соли до ниж
ней границы физиологической нормы (8— 10 г), с умеренным ограничением меха
нических и химических раздражителей слизистой оболочки и рецепторного аппа
рата, желудочно-кишечного тракта, исключением продуктов и блюд, усиливающих 
процессы брожения и гниения в кишечнике, а также сильных стимуляторов секре
ции желудка и поджелудочной железы, веществ раздражающих печень.

Кулинарная обработка. Все блюда готовятся в вареном виде или на пару, 
протертые.

Химический состав и энергетическая ценность. Белков —  100— 120 г.
Больным с дефицитом веса —  140 г, жиров —  100— 120 г, углеводов —  400—  

500 г. Энергетическая ценность —  3000— 3532 ккал. Количество свободной жид
кости —  1,5 л, поваренной соли —  8— 10 г. Масса суточного рациона около 3 кг.

Режим питания, желательно дробный (5— 6 раз в сутки), но не реже 4-х раз 
в сутки.

Температура пищи; горячих блюд —  от 57 до 62*С, холодных —  не ниже 15*С.
Перечень рекомендуемых продуктов и блюд. Хлеб и хлебобулочные из

делия. Хлеб пшеничный, вчерашний, сухой, бисквит, сухое печенье, 1— 2 раза в 
неделю ограниченное количество хорошо выпеченных несдобных булочек или



inporoB с вареным мясом и яйцами, рисом, яблоками, джемом, повидлом, ват
рушки с творогом. Тесто только дрожжевое с добавлением молока или кефира, 
ахара, яиц. Категорически запрещается добавлять в тесто любое масло.

Супы готовят на слабом обезжиренном мясном или рыбном бульоне с хоро
шо разваренными разными крупами, вермишелью, фрикаделями, кнелями, про
фитролями, мелко нашинкованными овощами {картофель, морковь, кабачки, 
ыква, цветная капуста). Блюда из мяса и рыбы. Мясо нежирных сортов или обез- 
киренное (говядина, телятина, курица, индейка, кролик), птица без кожи, говя- 
1ина рубленая (котлеты, фрикадели, кнели, суфле, рулеты и т.д.) отварные или 
!аровые, нежирная рыба (минтай, треска, пикша, хек, навага, судак) куском или 
>убленая отварная или паровая.

Блюда и гарниры из овощей. Картофель, кабачки, тыква, морковь, цвет
ная капуста, зеленый горошек (в небольшом количестве при хорошей переноси
мости) в вареном и протертом виде, паровые, овощные суфле из протертых ово- 
дей. Исключают капусту белокочанную, свеклу, репу, редис, щавель, шпинат, 
тук, чеснок, грибы. При хорошей переносимости разрешаются в небольшом ко- 
1 ичестве (не более 100 г в день) спелые помидоры в сыром виде.

Блюда из яиц. Цельные яйца не более 1— 1/2 шт в день в блюда по кулинар
ным показаниям, блюда из яичных белков, паровые омлеты, меренги, снежки, 
чйца всмятку (при хорошей переносимости) до 2 шт в день или паровой омлет из 
дельных яиц.

Сладкие блюда, сладости, фрукты, ягоды. Кисели и протертые компо
ты, желе, муссы, суфле из сладких сортов ягод и фруктов (кроме дынь, абрико
сов, слив), печеные яблоки, груши, айва, мармелад, зефир, пастила, сливочные 
помадки, варенье и джемы из сладких сортов ягод и фруктов. При хорошей пере
носимости небольшое количество (100 г, в день) сладких ягод в сыром виде (клуб
ника, земляника, малина) яблочный, манго, клубничный, мандариновый, апельси
новый соки пополам с горячей водой.

Молоко, молочные продукты и блюда из них. Молоко пресное только в 
блюдах, в ограниченном количестве, не более 200 мл в день, кислые молочные 
напитки: кефир, ацидофилин, йогурт, ацидофильное молоко, ряженка и т.д. с кис
лотностью не выше 90° по Тернеру (при хорошей переносимости), сыр неострый, 
сметана некислая в ограниченном количестве, как приправа, к блюдах не более 
15 г на блюдо, творог некислый в натуральном виде, ленивые вареники, паровые 
или запеченные творожные пудинги.

Соусы и пряности. Разрешаются лавровый лист, укроп, листья петрушки, 
корица, гвоздика, соус молочный бешамель с добавлением небольшого количест
ва сметаны, фруктовые соусы.

Закуски: заливные рыба, телятина, курица, индейка (без шкурки), сыр неост
рый, черная икра.

Напитки: отвар шиповника, чай натуральный с молоком или 10% сливками, 
кофе с молоком и черный, некрепкий. Жиры: только масло сливочное (не жа
рить!) добавлять в готовые блюда и давать в натуральном виде с хлебом не бо
лее 10— 15 г на один прием в зависимости от переносимости.

Диета 4в
Показания к назначению. Острые и хронические заболевания кишечника в 

период затухающего обострения и ремиссии, а также при вовлечении в патологи
ческий процесс желудка, печени, желчевыводящих путей, поджелудочной железы.

Общая характеристика. Диета физиологически полноценная с нормаль
ным содержанием белков, жиров и углеводов, больным с дефицитом веса коли
чество белка увеличивается до 140 г, поваренная соль ограничивается до ниж



ней границы физиологической нормы (8— 10 г), Диета с некоторым ограничени-| 
ем механических и умеренным ограничением химических раздражителей ели-J 
зистой оболочки и рецепторного аппарата желудочно-кишечного тракта, с и с -1 
ключением продуктов и блюд, усиливающих процессы брожения и гниения в 1 
кишечнике, а также сильных стимуляторов желчеотделения, секреции желудка и 1 
поджелудочной железы, веществ раздражающих печень.

Кулинарная обработка. Все блюда готовят в вареном виде или на пару, а 
также запекают в духовке. Пищу дают преимущественно в неизмельчен ном виде.

Химический состав и энергетическая ценность. Белков —  100— 120 г, 
больным с дефицитом веса —  140 г, жиров —  100— 120 г, углеводов —  400— 500 г. 
Энергетическая ценность —  3000— 3582 ккал. Количество свободной жидкости 
— 1,5 л, поваренной соли —  8— 10 г. Масса суточного рациона около 3 кг.

Режим питания желательно дробный (5— 6 раз в день), но не реже 4 раз вдень. 
Температура пищи: горячих блюд —  от 57 до 62'С, холодных —  не ниже 15’С.

Перечень рекомендуемых продуктов и блюд. Хлеб и хлебобулочные из
делия. Хлеб пшеничный, вчерашний, сухой бисквит, сухое печенье, 1— 2 раза в 
неделю небольшое количество хорошо выпеченных, без добавления в тесто мас
ла, булочек или пирогов с вареньем, мясом вареным и яйцами, с рисом, яблока
ми, повидлом или джемом, ватрушки с творогом.

Супы готовят на слабом обезжиренном мясном или рыбном бульоне с раз
личными крупами (кроме пшена и перловой крупы), вермишелью, овощами (кар
тофель, морковь, кабачки, тыква, цветная капуста). При хорошей переносимости 
разрешаются капуста белокочанная, зеленый горошек, молодая фасоль, свекла.

Блюда из мяса и рыбы. Мясо нежирное или обезжиренное (говядина, те
лятина, курица, индейка, кролик) без сухожилий, птица —  без кожи, куском или 
рубленая в отварном виде или паровая, нежирная рыба (минтай, пикша, треска, 
навага, хек и др.) отварная или паровая куском.

Блюда и гарниры из овощей. Картофель, кабачки, морковь, тыква, цветная 
капуста в отварном виде или паровые непротертые или в виде пюре, овощные запе
канки. При хорошей переносимости разрешают зеленый горошек, капусту белока- 
чанную, молодую фасоль, свеклу вареную. Исключают: репу, редьку, редис, щавель, 
шпинат, лук, чеснок, грибы. В сыром виде разрешают спелые помидоры (100— 120 г 
в день), лиственный салат со сметаной (при хорошей переносимости).

Блюда и гарниры из круп, бобовых, макаронных изделий. Различные 
рассыпчатые каши (кроме перловой, и пшенной) на воде, с добавлением 1/3 
молока или 10% сливок, паровые или запеченные пудинги, отварная вермишель, 
мелко нарубленные макароны. Блюда из яиц. Цельные яйца не более 1— 1/2 шт. 
в день в блюда по кулинарным показаниям, блюда, из яичных белков (паровые 
омлеты, меренги, снежки), при хорошей переносимости разрешают цельные яйца 
всмятку или паровые омлеты из цельных (до 2-х шт. в день)

Сладкие блюда, сладости, фрукты, ягоды. Кисели, компоты, желе, мус
сы, суфле из сладких сортов ягод и фруктов (кроме абрикосов, слив, дынь), пе
ченые яблоки, груши, айва, мармелад, зефир, пастила, сливочные помадки, ирис, 
варенье и джемы из сладких сортов ягод и фруктов, в сыром виде сладкие сорта 
ягод (клубника, земляника; малина), спелые, мягкие сорта яблок и груш без ко
журы (100— 120 г в день), при хорошей переносимости мандарины и апельсины 
сладкие, арбузы, виноград без шкурки, фруктовые и ягодные соки из сладких 
сортов ягод и фруктов, перечисленных выше.

Молоко, молочные продукты и блюда из них. Молоко пресное, только в 
блюдах при хорошей переносимости, можно употреблять и в чистом виде. Кисло
молочные напитки с кислотностью нэ выше 90° по Тернеру кефир, ацидофилин, 
ацидофильное молоко, ряженка, йогурт и др. при хорошей переносимости в соче-



тании с кашами пудингами и запеканками, сыр неострый, творог некислый, све
жий натуральный и в блюдах (запеканках, суфле, ленивых варениках), приготов
ленных на пару или запеченных.

Соусы и пряности. Разрешают лавровый лист, укроп, листья петрушки, 
корица, гвоздика, соус молочный (бешамель) с добавлением небольшого коли
чества сметаны, фруктовые соусы.

Закуски: заливные рыба, язык, телятина, курица, индейка (без шкурки), сыр 
неострый, докторская колбаса, вымоченная сельдь, черная икра, нежирная ветчина.

Напитки: отвар шиповника, чай и кофе с молоком или без молока, или с 10% 
оливками (при хорошей переносимости). Жиры: масло сливочное (не жарить!), 
добавлять в готовые блюда и давать с бутербродами не более 5 — 15 г на один 
прием в зависимости от переносимости.

Диета 3
Диета 3 по Певзнеру применяется при запорах. Она должна содержать дос

таточное количество пищевых волокон для того, чтобы обеспечить достаточно 
большой объем стула. Пищевые волокна находятся в продуктах растительного 
происхождения, практически не перевариваются и не всасываются, но погло
щают в себя жидкость, делая стул более мягким, объемным и таким образом 
облегчают его продвижение. Поэтому рекомендуется включать в рацион плоды, 
овощи и отруби крупного помола, содержащиеся в пшенице и других хлебных 
злаках в количестве от 16 до 20 г. В случаях гипокинезии толстой кишки допол
нительно назначают продукты, богатые растительной клетчаткой: овощи, в част
ности, свеклу, тыкву, кабачки, а также фрукты, особенно чернослив, курагу, фи
ники, инжир. Хорошо стимулирует моторную функцию толстой кишки хлеб из муки 
грубого помола, каши из пшеничной, гречневой, перловой и овсяной круп. В ра
цион включают также молочнокислые продукты (свежий кефир, простокваша, 
ацидофилин). Не рекомендуются продукты, вызывающие повышенное газооб
разование: бобовые, капуста, яблочный и виноградный соки. Исключают продук
ты, богатые эфирными маслами: репа, редька, редис и чеснок. При гиперкинезии 
толстой кишки и проктогенных запорах пища должна бьггь механически щадящей.

Энтеральное и парентеральное питание
В период выраженного обострения при воспалительных заболеваниях ки

шечника и при болезнях нарушенного всасывания могут применяться элемент
ные диеты. Это смеси освобожденных от шлаков (клетчатки, клеточных оболо
чек, соединительной ткани) измельченных до порошкообразного состояния 
продуктов, сбалансированных по химическому составу. В них содержатся раз
личные продукты в виде мономеров, димеров и частично полимеров. По физико
химическому состоянию это частично истинные, а частично коллоидные растворы. 
В суточной порции обычно содержатся все необходимые для жизнедеятельнос
ти пищевые вещества: белки, жиры, углеводы, минеральные соли, микроэлемен
ты и витамины в пределах физиологической нормы. При этом виде питания прин
цип механического щажения кишечника реализуется максимально полно. Е 
некоторых элементных диетах исключаются пищевые продукты, к которым пред
варительно была установлена непереносимость (хлебные злаки, молочные про
дукты, дрожжи) [А.М. Riordan и соавт., 1993].

Смеси разводят кипяченой водой и используют для питания внутрь как единст
венный источник питания (тяжелым больным в период резкого обострения, чаще 
при болезни Крона) или как дополнительный источник питания наряду с упот
реблением диеты 46 или 4в в зависимости от функционального состояния ки
шечника, больным с дефицитом веса, анемией, гипопротеинемией. Возможно



как употребление смесей внутрь, каждые 3— 4 часа, так и через или назогастраль- 
ный зонд в непрерывном капельном режиме с заданной скоростью. При приеме 
внутрь некоторых смесей (козилата, терапина) может обостриться диарея, в свя
зи с возникновением гиперосмолярности содержимого кишечника после упот
ребления смеси. Введение через зонд обычно переносится хорошо, т.к. смесь 
поступает в кишечник равномерно, небольшими порциями. Наиболее употреби
тельны следующие смеси: нутрилан, нутрен, изо кал

У больных с тяжелыми нарушениями всасывания (например, после обшир
ной резекции тонкой кишки) и воспалительными заболеваниями в случаях очень 
плохого  общего состояния, анорексии, при повторных рвотах применяют парен
теральное питание для поддержания баланса пищевых веществ.

Имеется довольно широкий ассортимент препаратов для парентерального 
питания. Для введения азота в организм имеются растворы аминокислот.

I. Растворы аминокислот без существенных добавок: аминостерил II (кон
центрация в нем аминокислот высокая, но он является гипертоническим 
раствором, поэтому может вызвать тромбофлебит), аминостерил III (в 
нем концентрация аминокислот значительно ниже, но он не приводит к 
тромбофлебитам, т.к. является изотоническим раствором), вамин 9, 
вамин 14, вамин 18, интрафузин, полиамин.

II. Растворы аминокислот комбинированные.
A. Растворы аминокислот и ионов: вамин N, инфезол 40, аминосте

рил 10% К.е.
Б. Растворы аминокислот, углеводов и ионов: аминоплазмаль 10% Е, 

вамин глюкоза.
B. Растворы аминокислоте ионами и витаминами: аминостерил L 600, 

L 800, аминостерил К.е. форте.
Для введения жиров и обеспечения энергетического баланса существуют 

жировые эмульсии: интралипид 10%, 20%, 30%, липовеноз 10%, 20%, липо- 
фундин МСТ/ЛСТ 20%.

Выпускаются также добавки к препаратам для парентерального питания. 
Добавки с микроэлементами: аддамель. Добавки с витаминами: виталипид 
взрослый, солувит.

В состав рационов для парентерального питания входят также 40% раство
ры глюкозы, как источник углеводов, витамины, соли калия, кальция, магния и 
натрия. Потребность в пищевых веществах рассчитывается в зависимости от мас
сы тела по формуле сбалансированного питания [А.А. Покровский, 1981].

Витаминотерапия
С пищевыми продуктами не удается ввести оптимальных количеств витами

нов, поэтому требуется дополнительное введение витаминных препаратов посто
янно —  внутрь, при обострениях —  парентерально (внутримышечно или внутривен
но). В комплексной терапии противорецидивного лечения следует проводить 
периодически, не реже 2-х раз в год (весной и осенью) курсы витаминотерапии.

Схема витаминотерапии [Н.И. Екисенина, 1981]
1 -й день: 50 мг тиамина или лучше кокарбоксилазы и 10— 30 мг никотиновой 

кислоты или лучше амида никотиновой кислоты.
2-й день: 100 мкг витамина В12 и 100 мг витамина С.
3-й день: 50 мг витамина Вб Все витамины вводятся внутримышечно, чередуя

препараты в течение 30— 45 дней. Внутрь ежедневно назначаются 
рибофлавин 20 мг и фолиевая кислота 2 мг с сахаром 200 мг 3 раза в 
день, после еды.



6.5. Принципы фармакотерапии болезней кишечника

Лечение болезней кишечника может быть этиологическим, патогенетичес
ким и симптоматическим.

Точность диагноза имеет исключительно большое значение, поскольку этио
логия некоторых заболеваний хорошо известна. Речь идет в первую очередь о наи
более тяжелых формах патологии —  глютеновой энтеропатии и болезни Уиппла.

Патогенетическая терапия болезней кишечника должна быть направлена на 
устранение воспалительного процесса (язвенный колит, болезнь Крона и др.), 
диареи, дисбактериоза, нарушений кишечного пищеварения и всасывания, экс
судативной энтеропатии и др. Лечение включает диету, противовоспалительные 
и антибактериальные препараты, адсорбенты, вяжущие и обволакивающие ве
щества, модуляторы моторики, коррекцию метаболических нарушений, разви
вающихся вследствие недостаточного поступления в организм белков, жиров, 
углеводов, витаминов и микроэлементов, улучшение кишечного пищеварения и 
всасывания, улучшение состояния слизистой оболочки кишечника [А.И. Парфе
нов и соавт., 1991]. В случае сегментарного поражения кишки (болезнь Крона и 
другие) возможно хирургическое лечение. Методика лечения подробно изложе
на в разделах, посвященных отдельным синдромам и нозологическим формам.

Патогенетическую и симптоматическую терапию основных клинических син
дромов следует назначать с момента начала наблюдения за больным, т.к. она 
базируется, в основном, на данных объективного обследования и результатах 
рутинных лабораторных исследований. Этиотропная терапия может быть при
менена только после установления диагноза.

Проблема воспалительных заболеваний кишечника (болезни Крона и язвен
ного колита) является наиболее актуальной в энтерологии. Это объясняется тя
жестью течения и тенденцией к росту заболеваемости.



Глава 7. Психопатологические синдромы, 
психотерапия и психотропные препараты 

в лечении заболеваний кишечника*

7.1. Обоснование необходимости применения 
психотерапии и психофармакологических 
препаратов в комплексном лечении 
заболеваний кишечника

В современную эпоху в связи с бурным ростом числа стрессовых факторов 
все большее значение в возникновении и развитии болезней приобретает эмо
циональная сфера и особенности личности человека. Все заболевания являют
ся результатом сложного взаимодействия биологических, психологических и со
циальных изменений. Каждое из указанных трех классов изменений может играть 
более или менее выраженную роль, их нужно исследовать индивидуально у каж
дого больного.

Необходимость изучения путей трансформации негативных эмоций в еще 
физиологические, на грани нормы, обратимые изменения или уже патологичес
кие расстройства, установление истинного удельного веса психического и со
матического в состоянии больного чрезвычайно важно для решения проблемы 
психической адаптации соматических больных, более быстрого и полного вос
становления их трудоспособности.

Соматизация психопатологических состояний, независимо оттого являют
ся они эндогенным или экзогенными, принадлежат они к области психозов, нев
розов или неврозоподобных расстройств, протекает по сходным путям. Однако 
только больные психозами рано или поздно попадают в поле зрения психиатра. 
Больные же с неврозами и неврозоподобными расстройствами кочуют от врача 
одной соматической специальности к врачу другой.

Практика показывает, что применение психотропных средств и рациональ
ной психотерапии позволяет вернуть большинству больных с психосоматически
ми заболеваниями работоспособность и радость жизни, избавить их от мучитель
ных ощущений самого различного характера, интенсивность которых нередко 
приводит больного на операционный стол. Число психосоматических больных 
достаточно велико, а симптоматика психосоматических расстройств в высшей 
степени разнообразна.

Большинство болезней кишечника входят в группу психосоматических за
болеваний, при которых психическое воздействие проявляется соматической 
патологией [А.М.Вейн, 1997].

Психопатологические проявления разной степени выраженности встречают
ся у 46— 91% больных с различными хроническими заболеваниями кишечника. 
Особенно велика их частота у больных с синдромом раздраженного кишечника.

Психопатологические расстройства в большинстве случаев характеризуются 
неглубоким уровнем поражения (неврозы и невротические реакции). Вместе с 
тем у отдельных пациентов могут быть выявлены и эндогенные заболевания. В 
отношении соматического состояния как в первой, таки во второй группах могут 
наблюдаться различные варианты.

* Раздел написан совместно с психиатром профессором В.П. Беловым.



1. в одних случаях обнаруживаются только проявления вегетативной дисфун
кции, обусловленные психоэмоциональными нарушениями.

2. Очень часто преимущественно функциональные заболевания органов пи
щеварения приводят к нетрудоспособности больных, плохо поддаются ле
чению в связи с изменениями психоэмоционального статуса.

3. Нередко психоэмоциональные нарушения отягощают течение серьезных, 
органических заболеваний органов пищеварения. Истинное соотношение 
соматических и психических нарушений в каждом конкретном случае невоз
можно без тщательного клинического, инструментального и лабораторного 
обследования больного в условиях гастроэнтерологического стационара с 
привлечением психотерапевта.

7.2. Выявление больных, 
нуждающихся в психотерапии и лечении 
психофармакологическими препаратами

Все больные должны обязательно пройти тщательное клиническое обсле
дование, исключающее у них серьезные соматические заболевания и прежде 
всего онкологические. Динамического соматического контроля требуют сочета
ния психогенной висцеровегетативной симптоматики с подлинными органичес
кими соматическими заболеваниями (болезнь Крона, язвенный колит и т.д.).

К обследованию и лечению этих больных обязательно должен привлекаться 
врач, достаточно хорошо знакомый с областью пограничных состояний и владею
щий методами психотерапии (гипносуггестивная, рациональная психотерапия, 
аутотренинг) и назначением психофармакологических препаратов. Это може! 
быть консультант-психотерапевт. Оптимальным вариантом является поручение 
этой работы одному из врачей гастроэнтерологов после специальной подготов
ки его на курсах специализации по психотерапии.

Ведущим методом рационального исследования психоэмоционального стату
са является беседа с больным. Только хороший контакт с пациентом позволяет рас
познать его истинное аффективное состояние и обозначить контуры того безвы
ходного для него порочного круга страха и ожидания тягостных ощущений, вырваться 
из которого он может лишь с помощью внимательного и доброжелательного врача 
Только полноценный многомерный анализ анамнеза жизни и болезни служит осно
вой для диагностики определенных эмоциональных состояний с висцеровегета- 
тивными проявлениями. В дополнение к этому могут быть использованы различные 
тесты оценки психоэмоционального статуса. Хорошо коррелирует с результатами 
психоневрологического исследования тест МИЛ (многостороннее исследование 
личности в модификации Ф.Б. Березина и М.П. Мирошникова).

7.3. Методика применения психотерапии 
и психофармакологических препаратов

Психотерапия и психофармакологические препараты при психосоматичес* 
ких заболеваниях должны применяться в комплексе с патогенетической коррек 
цией (диетической и медикаментозной) нарушений функций кишечника, даже е 
тех случаях, когда они являются одним из проявлений вегетативной дисфунк* 
ции, обусловленной изменениями психоэмоционального статуса. Обязательно 
сочетание психотерапии и психофармакотерапии, так как психотерапия снижает 
в основном, условно-рефлекторные патологические механизмы. Для воздейст 
вия на безусловные рефлекторные проявления нужна медикаментозная терапия



Методика психотерапии

Начальным этапом психотерапии является первая беседа врача и больно
го. Ее цель —  установление психологического контакта, завоевание доверия 
больного, внушение больному уверенности в том, что врач искренне стремится 
понять причины болезненных ощущений и помочь больному от них избавиться. 
Рациональная психотерапия должна продолжаться на протяжении всего перио
да лечения, как в стационаре, так и при последующем амбулаторном наблюде
нии. Это требует постоянного контакта, совместной лечебной работы терапевта 
и психотерапевта, что практически часто сложно осуществимо. С учетом этого 
оптимальным вариантом является совмещение в одном лице гастроэнтеролога 
и психотерапевта после специализации гастроэнтеролога в области психотера
пии и психиатрии.

Рациональная психотерапия является очень распространенным методом. 
Элементы этого метода можно найти в каждой беседе врача с больным. Рацио
нальная психотерапия ставит своей основной задачей создание у больного пра
вильного отношения к его болезни.

Подмена научных понятий житейскими, употребление медицинских терми
нов без достаточной осведомленности об их содержании, неправильное осмыс
ление информации о симптоматике и течении болезней, о роли наследственности 
часто приводят больных к логическим ошибкам в рассуждениях, в результате чего 
у них возникают ошибочные представления, например, о том, что они больны 
тяжелым заболеванием. В этих случаях задачей психотерапевта является выявле
ние ошибки в рассуждениях пациента, ее коррекция и демонстрация опроверже
ния ложного суждения пациента в доступной для него форме. Неадекватная оцен
ка измененного самочувствия, тревожное ожидание и страх перед возможностью 
выявления «тяжелого заболевания» делают мучительным для таких больных пе
риод диагностического обследования. В это время недостаточное внимание к 
жалобам игнорирование необоснованных страхов могут привести к конфликту 
между больным и врачом. А между тем, врач, занимающийся рациональной пси
хотерапией, должен пользоваться большим авторитетом у своего пациента. При 
первой встрече надо дать возможность больному самым подробным образом 
рассказать о своем заболевании, опасениях, разных ощущениях, предположе
ниях. Не следует заканчивать беседу словами: «Все будет хорошо. Заболевание 
ваше нетяжелое». Большая часть больных не склонна верить врачу «на слово». 
Подобное заверение врача вызовет у больного опасение, что к его жалобам не
достаточно серьезно отнеслись. В дальнейшем врачу приходится разъяснять 
больному данные анализов, результаты инструментальных обследований, а в 
ряде случаев и механизм возникновения болезненной симптоматики. Больному 
объясняют не только причину тех или иных расстройств, которыми он страдает, 
но, опираясь на доказательства, вырабатывают у него разумное отношение к бо
лезненному процессу. Рациональная психотерапия может дополняться ознаком
лением больного с научно-популярной медицинской литературой. Она можел 
проводиться в форме диалога между врачом и больным, в процессе которого 
врач выявляет и демонстрирует больному ошибки в его рассуждениях. При лю 
бом варианте рациональная психотерапия ставит перед врачом задачу аргумен 
тированно убедить пациента в истинности определенных положений. Необхо 
димо правильное освещение характера болезни, причин ее возникновения 
прогноза, характера предпринимаемого лечения, правил поведения больного 
способствующих преодолению болезни. Врач не должен пользоваться в беседе с 
больным чисто медицинскими терминами, могущими вызвать тревогу у пациента 
(«функциональное заболевание», «нарушение моторики», «патологическое состоя



ние», «нарушение секреции» и проч.). По окончании обследования врач советуел 
больному изменить свое отношение к испытываемым неприятным ощущениям, 
так как они никоим образом не угрожают его жизни. Они реально существуют, не 
не связаны с заболеваниями внутренних органов, а с их неправильной деятельно
стью из-за нарушения нервной регуляции. Особенно нуждаются в систематичес
кой рациональной психотерапии больные с тревожно-мнительными чертами, а 
также больные с ипохондрическим синдромом.

Рациональная психотерапия должна проводиться в сочетании с сеансами 
гипносуггестивного воздействия и занятиями аутогенной тренировкой (для ма- 
логипнабельных больных). Суггестивное воздействие проводится ежедневно, 
первые 5— 6 сеансов непосредственно врачом. В последующем может исполь
зоваться частично магнитофонная запись, сделанная врачом. Сеанс может про* 
должаться от 15 до 45 минут.

Даже если гипнабельностъ в начале невысокая, то это не должно служит* 
причиной отказа от гипносуггестивного воздействия, так как во-первых, она тре* 
нируется и нарастает по мере проведения сеансов, а во-вторых, для терапевти* 
ческого эффекта необязательно добиваться глубоких стадий гипноза. Следуе! 
придавать большое значение внушению и в самых начальных, легких стадиях v 
даже просто в положении лежа с закрытыми глазами. Техника гипнотизации вклю
чает следующие приемы, направленные на снижение сенсорных раздражителей 
монотонно мерцающий свет, магнитофонная запись шума дождя, шума прибоя 
Во время сеанса больные обучаются расслаблению мышц лица, живота, рук, ног 
Последовательно им внушается ощущение приятной тяжести, тепла в руках к 
ногах, «растворения тела», что облегчает пациентам в дальнейшем овладение 
аутогенной тренировкой. Далее больным внушается вера в благоприятный ис
ход заболевания, активная позиция в его преодолении, улучшение настроения ь 
самочувствия, доброжелательное отношение к окружающим, спокойствие и уве
ренность в себе. Рекомендуется ни с кем, кроме врача, не говорить о своей бо 
лезни, а также не вступать в разговоры о болезнях с другими пациентами. Нг 
таких занятиях могут присутствовать больные с различными заболеваниями же
лудочно-кишечного тракта. Более индивидуальный подход обеспечивают заня 
тия аутогенной тренировкой, которые больной проводит самостоятельно дваж
ды в день помимо сеансов гипносуггестивного воздействия. Текст формул д т  
лечебного самовнушения составляет врач соответственно задачам и тактик* 
лечебного процесса с целью снятия тех или иных симптомов, а также усвоенм 
определенных лечебных установок. Больной должен понять и выучить формул и 
ровки. Занятие аутогенной тренировкой состоит из трех этапов; вход в «погру 
жение», лечебное самовнушение, выход из «погружения». Во время первого эта 
па больным предлагается концентрировать внимание на ощущении тепла в теле 
что вызывает прилив крови к коже. Полезно также уметь концентрировать внима 
ние на дыхании. С этой целью удобно использовать брюшное или диафрагмаль 
ное дыхание, которое делает дыхание более глубоким и ритмичным, оказывав 
мягкое, массирующее действие на внутренние органы за счет более активны: 
сокращений диафрагмальных мышц, что стимулирует пищеварение и регулируе* 
деятельность органов брюшной полости. Ритмичные движения диафрагмы уеи 
ливают также поступление венозной крови от органов брюшной полости к серд 
цу. Существует кроме того прямая и обратная физиологическая связь межц 
дыханием и эмоциональным состоянием. Занимающийся начинает ощущать по 
вышенную внутреннюю стабильность и гармонию своих эмоциональных реакций

Упражнение выполняется лежа. Внимание сосредоточивается на пупке. Преж 
де чем начать упражнение, делается выдох. Затем медленно делается вдох. Стеню 
живота при этом выпячивается и нижняя часть легких наполняется воздухом. Во вре



мя выдоха стенку живота втягивают внутрь, выдыхая воздух через нос. При брюш 
ном дыхании воздухом наполняются только нижние отделы легких. В дыхательно* 
движении принимает участие только диафрагма. Лежа, расслабившись, следует со 
средоточитъ внимание на дыхании, ощущая удовольствие от самого процесса ды 
хания, представить себе, что дышат ке только легкие, а вся кожа, ощутить чувстве 
наполненности дыханием от корней волос до кончиков пальцев. Для достижени! 
этого состояния больным рекомендуется мысленно проговаривать заранее выучен 
ные фразы, каждая из которых соответствует вдоху или выдоху.

В качестве иллюстрации приводим следующую технику самовнушения, «Мо< 
сознание сконцентрировано на моменте вдоха и выдоха».

Делаю длинный вдох.
Делаю длинный выдох.
Делаю короткий вдох.
Делаю короткий выдох.
Я чувствую свое дыхание —  я вдыхаю
Я чувствую свое дыхания —  я выдыхаю.
Мое тело расслабляется —  я вдыхаю
Мое тело расслабляется —  я выдыхаю.
Я чувствую свое тело —  я вдыхаю.
Я чувствую свое тело —  я выдыхаю.
Какое спокойное ощущение —  я вдыхаю.
Какое спокойное ощущение —  я выдыхаю.
Я наблюдаю за своими мыслями —  я вдыхаю.
Я наблюдаю за своими мыслями —  я выдыхаю.
Какое спокойное ощущение —  я вдыхаю.
Какое спокойное ощущение —  я выдыхаю.
Я наблюдаю за своими мыслями —  я вдыхаю.
Я наблюдаю за своими мыслями —  я выдыхаю.
Я контролирую свои мысли —  я вдыхаю.
Я контролирую свои мысли —  я выдыхаю.
Я расслабляюсь —  я вдыхаю.
Я расслабляюсь —  я выдыхаю.
Спокойствие и тишина —* я вдыхаю
Спокойствие и тишина —  я выдыхаю.
В результате проводимой тренировки появляется ощущение внутреннего 

спокойствия и уверенности, снимается тревога.
При тренировках происходит столкновение с фактом ограниченности воз 

можностей человека сосредоточивать свое внимание. После нескольких вдохо 
и выдохов сознание непроизвольно отвлекается и перестает следить за дыхани 
ем. В дальнейшем после регулярных тренировок периоды рассеянности сокра 
щаются вследствие повышения устойчивости психического процесса.

За первым этапом занятия следует второй, во время которого пациент мыс 
ленно повторяет заранее выученные формулы. Например: «Я спокойна, уверена 
себе и доброжелательна к окружающим. С каждым днем во всех отношениях чув 
ствую себя лучше*, или «Каждый новый день начинаю с улыбки и твердо знаю, чт 
справлюсь с любыми трудностями, которые могут возникнуть. Безвыходных сигуа 
ций не бывает», или «Утром выйду из дома в назначенный час. Твердо знаю, чт 
позыв к дефекации не появится в дороге, а если бы даже и появился, то я всегд 
сумею его подавить». «Неприятные ощущения в живете больше не пугают меня, 
знаю, отчего они возникают и понимаю, что расслабившись, сумею их снять. Верк 
что скоро они совсем перестанут меня беспокоить» и т.д. Тексты должны быть н 
длинными. Повторять их следует медленно, вдумчиво, несколько раз.



При переходе к третьему этапу больному предлагается представить какую-ли( 
картину природы, приятную ему: раннее утро на берегу моря, когда пляж безлюде 
а солнце теплое, но не жаркое, или нежаркий полдень на солнечной опушке леса, у 
берегу реки, у стога сена, росистое утро в саду среди цветов. Хорошо представи 
утренний свежий морской, речной, цветочный, хвойный аромат, когда хочется д| 
шать полной грудью, а настроение приподнятое, радостное или умиротворенно 
Необходимо так изменить свой дыхательный ритм, чтобы на высоте продолжител 
ного вдоха появилась небольшая приятная пауза, а выдох стал короче и резче. Мо> 
но представить, что подул прохладный ветер и унес излишки тепла из тела, тониз! 
ровал мышцы. Следует рекомендовать пациенту представить себя в свос 
наилучшей физической форме, отдохнувшим, полным сил и энергии, затем ульи 
нуться, растереть энергичными движениями кисти рук, ушные раковины и потянуты 
во всех направлениях, и только тогда открыть глаза.

Положительный эффект в лечении больных с психогенными наслоениями 
больных с заболеваниями кишечника может оказать групповая психотераш 
(влияние коллектива на каждого больного и влияние одних больных на других 
лечебных целях), а также поведенческая психотерапия. Эти методы практичеа 
можно использовать только в условиях психотерапевтических отделений, а \ 
общесоматических.

Методика акупрессуры
В дополнение к гипносуггестивному воздействию и аутогенной трениров! 

целесообразно обучение больных приемам самомассажа биологически акти 
ных точек.

Акупрессура (точечный массаж) является дальнейшим развитием акупун 
туры. Воздействие производится на одни и те же точки, но вместо игл примен 
ется давление пальцами рук. Это рефлекторный метод воздействия из безу 
ловные патологические рефлексы, т.е. он усиливает терапевтическое действ» 
психофармакологических препаратов.

При воздействии на активные точки кожи в них повышается температур 
усиливается поглощение кислорода тканями и выделение углекислоты, измен 
ется электрическое сопротивление. Массаж активных точек рефлекторно выз1 

вает изменение в функциональном состоянии внутренних органов. Он часто ус 
раняет болевые ощущения и оказывает общеукрепляющее действие. Под е 
влиянием улучшается сон, настроение. После проведения точечного масса) 
перед занятием аутогенной тренировкой или сеансом гипносугтестивного во 
действия больные лучше, отчетливее ощущают тепло и пульсацию в конечно 
тях. Точечный самомассаж хорошо переносится.

Существует два основных способа точечного массажа: тормозной и возбу: 
дающий. Для тормозного способа характерно глубокое и медленное воздейств! 
на каждую точку (1 — 2 минуты). Массаж осуществляется вращательным возде 
ствием кончика пальца с постепенным вдавлением и задержкой. При возбужд 
ющем способе время воздействия на точку —  20— 30 секунд. Надавливание с 
четается с растиранием и быстрым отнятием пальца. Эти движения повторяют 
2— 3 раза. Общая длительность воздействия —  3— 5 минут. В зависимости 
места расположения точки давления производят подушечками одного или н 
скольких пальцев или суставами согнутых в кулак пальцев. При самомассаже м 
гут быть использованы следующие приемы массажа.

1. Прием прерывистого давления, который характеризуется сильным раздр 
жением точек прерывистым давлением до появления интенсивной гип 
ремии, что соответствует седативному методу. Предусмотренное ощущ 
ние —  значительное тепло, легкая болезненность.



2. Прием защипывания, характеризующийся сильным давлением на точку, 
соответствует седативному методу, захват кожи осуществляется 1 -м и 2-м пе 
цами. Предусмотренное ощущение — болезненность средней интенсивное

3. Прием поглаживания и трения кожи, что соответствует седативному ме 
ду. Предусмотренным ощущением является чувство значительного теш

4. Прием постукивания, соответствующий тонизирующему методу.
5. Прием вибрации, соответствующий седативному методу, характеризуе 

коротким сильным давлением с вибрацией. Предусмотренное ощущени- 
некоторая болезненность. Общее правило: чем сильнее воздействие, 
оно короче.
Для проведения акупрессуры необязательно знать и использовать всю с 

тему меридианов и точек акупунктуры. Для достижения положительного эф4 
та достаточно знать, на какие участки тела и в каком направлении следует с 
зывать давление.

В первую очередь массажу подлежат точки, при пальпации которых воз 
кают болевые ощущения. При выраженных болевых ощущениях в точке еле* 
начинать с массажа возбуждающим методом, а по мере уменьшения болезь 
ности в точке переходить к воздействию тормозным методом. Непосредстве 
перед сеансом гипносуггестивной терапии или аутогенной тренировки предг 
тение отдается тормозному методу как уменьшающему тонус мышц.

Для увеличения эффективности проводимого лечения самомассаж прс 
дится непосредственно перед сеансами гипносуггестивного воздействия и i 
рой раз —  перед сном. Каждый участок тела массируется примерно 30— 60 
кунд. Общая продолжительность массажа —  15— 20 мин.

Биологически активные точки и линии массажа показаны на рис. 7.1. 
Воздействие начинается с массажа лица. Производят давление пс 

шечками указательных пальцев по краю глазницы, постепенно перемещая 
лец против часовой стрелки (а), далее методом вибрации массируются то1 
расположенные на висках (1), затем —  точки, расположенные вокруг носа 
Приемом вибрации массируются точки, находящиеся латеральнее уголков | 
проекционно под глазом. Тем же приемом массируются точки на подборов 
проекционно —  под уголками рта (2,3). Приемом прерывистого давления к 
сируются точки, расположенные по срединной линии, от переносицы ввер 
переходом на волосистую часть головы и далее с переходом на шею вдоль о< 
стых отростков шейных позвонков (в). Тем же приемом массируются точки, \ 
положенные на параллельных срединных линиях, берущих начало от меди* 
ного края брови (г), от середины брови (д), от латерального края брови (е 
первом и втором случаях при переходе на область шеи массаж проводите! 
краям грудинно-ключично-сосцевидной мышцы. В третьем варианте, дойд! 
границы волосистой части головы и шеи, следует перейти к массажу зоны i 
руг уха. Особое внимание следует уделить массажу уха. Массируются все о' 
лы наружного уха, до которых достает палец. Массаж грудной клетки по сре; 
ной линии (ж) от яремной вырезки до мечевидного отростка грудины провоз 
приемами прерывистого давления или вибрации. Таким же образом маса 
ются точки, расположенные по краям грудины (а), по срединно-ключичной 
нии (и), по передней (к), средней и задней подмышечной линиям. У женщин * 
саж проводится до молочной железы и из-под нее. Массаж грудной кл< 
проводится также приемом трения кожи по межреберным промежуткам в нап| 
лении от позвоночника суставами согнутых в кулаки рук. Подушечками боль 
пальцев методом прерывистого давления массируются точки, расположен 
на 2— 3 см от задней срединной линии на уровне промежутка между 2 и 3 кр 
цовыми позвонками (4). Продолжительность массажа этой точки 1— 2 мину*



Рис. 7.1. Биологически активные точки и линии массажа:
I —  передняя поверхность тела; II —  задняя поверхность тела;

III —  медиальная поверхность ноги; IV —  латеральная поверхность ноги.

Массаж рук начинается с массажа пальцев. Приемами поглаживания, тре 
ния и постукивания массируются боковые, переднезадние поверхности, поду 
шечки пальцев. Приемом вибрации массируются пястные межкостные проме 
жутки. Особенно тщательно (2 минуты) массируются точки, расположенные 
центре ладони (5, 6), а также в промежутке между 1 и 2 пястными костями н 
тыле кисти. Используется прием прерывистого давления или вибрации. Приемо! 
поглаживания и трения кожи при помощи указательного и большого пальце 
массируются запястья (и). Тем же приемом, но при помощи ребра ладони мае 
сируется сгиб руки между плечом и предплечьем на тыльной стороне руки (м). I 
течение минуты методом вибрации массируется точка, расположенная натыпь 
ной части предплечий на 4— 5 см выше лучезапястной складки и симметрична 
ей точка на внутренней части руки (7,8). Затем суставами согнутых в кулак рук о 
периферии к центру массируется приемом трения наружная часть руки и от цен 
тра к периферии —  внутренняя. Пальцы ног массируются аналогично пальца!



рук, далее методом вибрации массируются точки, расположенные в самых у 
ких участках межкостных промежутков (9), точки, расположенные на тыле стог 
кзади от головки первой плюсневой кости (10), под первой плюсневой косп 
(11) на границе тыльной и подошвенной поверхностей стопы, точки вокруг вн> 
ренней (о) и наружной лодыжек (р), точка —  на тыле стопы кпереди от головы 
плюсневой кости (12), точка, расположенная на 4— 5 см выше внутренней л 
дыжки (13). Приемом защипа массируется область ахиллова сухожилия. Нару 
ная поверхность голени массируется путем трения от центра к периферии (с) 
внутренняя —  от периферии к центру косточками согнутых в кулак пальцев (i 
Массировать точки лучше, соблюдая постоянный порядок и не торопясь с пер 
ходом на последующие точки. Точки правой и левой половины тела, распол 
женные симметрично, массируются одновременно.

Таким образом, в общий массаж включается большинство основных биол 
гически активных точек. Кроме общего массажа целесообразно обучать бо/ 
ных самомассажу отдельных, конкретных биологически активных точек по по» 
заниям индивидуально. Выбор этих точек для каждого конкретного больно 
должен осуществлять рефлексотерапевт.

Перед массажем не рекомендуется курить, пить кофе, крепкий чай. Не сг 
дует заниматься акупрессурой пациентам с любыми местными изменения! 
кожного покрова (экзема, псориаз, нагноения и т. д). При наличии выражение 
варикозного расширения вен голени лучше не массировать.

Систематическое использование на протяжении всего курса лечения разль 
ных видов психотерапии создает благоприятный фон и способствует закреп/ 
нию терапевтического эффекта лечения психофармакологическими препарата*

7.4. Психофармакологические препараты 
и правила их применения

В применении психофармакологических препаратов не может быть жест» 
схем и стандартных методов лечения. Лечение всегда проводится строго ин/ 
видуально с учетом воздействия на основные психопатологические синдром» 
симптомы и индивидуальной реакции больного на медикаментозные препара* 

Основные правила патогенетической психофармакотерапии:
1. Целенаправленный выбор психотропных препаратов в соответствии с < 

новными аффективными нарушениями данного больного.
2. Подбор оптимальных по терапевтическому эффекту доз основного и ва  

могательных психотропных препаратов.
3. Применение невысоких (или минимальных) доз психотропных препарат 

Дифференцированное введение психотропных препаратов (внутрь или i 
рентерально) в зависимости от глубины аффективных нарушений и тяже< 
соматического состояния каждого больного.

4. Тщательный учет всех противопоказаний, побочных эффектов и возможк 
лекарственных осложнений при использовании любого препарата у кaжJ 
го больного.

5. Адекватное лечение любого соматического патологического процесса.
6. Целенаправленное воздействие на всевозможные факторы, вызываюи 

или поддерживающие эмоциональную нестабильность больного. Комгш 
сное (одновременное или последовательное) применение психотропь 
препаратов с различной направленностью действия.

7. Обязательное сочетание психофармакотерапии и психотерапии.



8. Постепенная адаптация больного к психотропным препаратам. Обоснован
ное распределение психотропных препаратов и доз каждого из них в соот
ветствии с суточными колебаниями состояния больного. Строгая последо
вательность терапевтических воздействий. Постоянная коррекция доз или 
замена одних психотропных препаратов другими в соответствии с динами
кой психопатологических и соматических симптомов и очень осторожная 
отмена препаратов в конце курса лечения.
Курс лечения психотропными препаратами даже при неглубоком уровне 

поражения (неврозы и неврозоподобные состояния) должен продолжаться 1,5—
2 месяца (период адаптации к препаратам и прием терапевтических доз) с после
дующим постепенным, под контролем врача, снижением доз препаратов вплоть 
до полной их отмены.

Период полного клинического соматического обследования, подбора препа
ратов и их дозировок и начальный период приема терапевтических доз больной 
должен находиться в стационаре. В дальнейшем лечение продолжается в амбу
латорных условиях под наблюдением врача стационара. Обычно назначаются 
совместно психотропные препараты 2— 3-х групп (транквилизаторы и антидеп
рессанты или транквилизаторы в сочетании с антидепрессантами и нейролеп
тическими средствами). Реже в комплексном лечении используются психости
муляторы.

Подбор препаратов, их дозировки и время приема определяются индиви
дуально с учетом выявленных у больного психопатологических синдромов и симп
томов и индивидуальной реакции на препараты. Негативное отношение больных 
к приему психотропных препаратов практически заставляет отказаться от лече
ния психотропными препаратами, так как вторая часть курса лечения проводится 
амбулаторно и возможное самовольное прекращение больным приема препа
ратов до окончания курса лечения может вызвать синдром отмены. Ниже приво
дится перечень наиболее часто употребляемых препаратов и их дозировок.

Т  ранквилизаторы

Медазепам (рудотель)
Дозы: от 5 до 10 мг на прием, от 2 до 4 раз в сутки.
Показания к применению. Больные с выраженной астенией. Пожилой воз

раст. В период поддерживающей терапии в течение 2— 4 недель после выписки 
из стационара после приема других транквилизаторов.

Диазепам (седуксен, реланиум)
Дозы: от 1,25 до 5 мг на прием, от 3 до 4 раз в сутки.
Показания к применению. Гипостеническиеявления. Вегетативные наруше

ния. Тревожные опасения. При гиперстенических явлениях —  в дозе 10 мг внут
римышечно 2— 3 раза в сутки. При повторных вегето-сосудистых кризах, вегета
тивно-сосудистых пароксизмах —  рекомендуется курс внутривенных, капельных 
вливаний на физиологическом растворе по 10 мг, ежедневно в течение 20 дней.

Феназепам
Дозы: от 0,12 (1/4 часть таблетки) до 1 мг, от 2 до 4 раз в сутки.
Показания к применению. Состояние с преобладанием страхов, тревоги, ве

гетативно-сосудистых нарушений, гиперстенических расстройств, бессонницы.



Антидепрессанты

Имизин (мелипрамин)
Дозы: начальная доза 6,2 мг (1/4 часть таблетки) от 1 до 2 раз, в утренние 

часы. Максимальная доза до 25 мг 1 раз в день, утром.
Показания к применению. Преобладание тоскливого или апатического ком

понентов депрессии, психомоторная заторможеность.

Амитриптилин
Дозы; начальная дозировка 6,2 мг (1/4 часть таблетки) после последнего 

приема пищи. При необходимости доза увеличивается до 25 мг, а количестве 
приемов препарата до 3 раз.

Показания к применению. Тревожно-депрессивные состояния, субдепрес 
сивные состояния с внутренним напряжением, двигательным беспокойством 
жалобами на болезненные ощущения жгучего и колющего характера различно!' 
локализации

Азафен
Дозы: от 12,5 до 25 мг 2— 3 раза в сутки.
Показания к применению. Субдепрессивные состояния тревожного харак 

тера, пожилым больным с увеличением предстательной железы или глаукомо! 
при необходимости приема антидепрессантов, для продолжения курса лечени 
в амбулаторных условиях в течение 2— 3 недель, если больной в стационаре при 
нимал амитриптилин.

Пиразидол
Дозы: от 12,5 до 25 мг 2— 3 раза в сутки.
Показания к применению. Субдепрессивные состояния с тоскливо-трево* 

ным аффектом у пожилых людей, у больных с увеличением предстательной же 
лезы, глаукомой. Уменьшает тревогу, обладает стимулирующим эффектом.

Нейролептические препараты

Этаперазин
Дозы: 4 мг 2— 3 раза в сутки.
Показания к применению. Навязчивые страхи и опасения, депрессивны 

состояния с жалобами на бессонницу, тошноту, кожный зуд, рвоту и икоту ра: 
личного генеза. Активизирует, но не растормаживает.

Френолон
Дозы: 5 мг 2— 3 раза в сутки.
Показания к применению. Сенесто-ипохондрические расстройства, вегет; 

тивные нарушения на фоне сниженного настроения, нарушений сна, снижен* 
аппетита. Потенцирование действия обезболивающих средств, спазмолитиче< 
ких препаратов, С целью снятия тошноты и повторных рвот психогенного генез

Тиоридазин (сонапакс)
Дозы: от 5 до 10 мг 1— 3 раза в день.
Показания к применению. Повышенная раздражительность с беспокойс 

вом, страхами, злобностью, оказывает успокаивающее действие со стимулиру»



цим эффектом и несколько улучшает настроение, смягчает чувство подавлен- 
юсти. При неустойчивом стуле (смена поносов и запоров). Климактерические 
>асстройства. Стойкие расстройства сна.

Сульпирид (эглонил, догматил)
Дозы: от 50 до 100 мг 1— 2 раза.
Показания к применению. Анергия, вялость. Как средство с «регулирующим* 

злиянием на центральную нервную систему при язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки. Препараты, стимулирующие центральную нервную 
систему.

Ксанакс
Дозы: от 0,25 до 2 мг 1— 2 раза.
Показания к применению те же, что и для сульпирида.

Сиднокарб
Дозы: 5 мг 1— 2 раза в день до еды, в первую половину дня.
Показания к применению. Астенический синдром с заторможен остью, вя

лостью, повышенной сонливостью.

Аминалон
Дозы: 0,25 г 1— 2 раза в день, до еды, в первую половину дня.
Показания к применению. Астенический синдром с преобладанием жалоб 

на нарушение памяти, внимания, головокружения, сонливость.

7.5. Особенности лечения наиболее распространенных 
психоневрологических синдромов

Ипохондрический синдром. Пациенты с ипохондрическим синдромом 
особенно склонны к жалобам, конфликтам с медицинским персоналом, выска
зывают мало корригируемые суждения о причинах имеющегося у них заболева
ния, его характере и методах лечения. Заподозрив наличие у больного ипохонд
рического синдрома, целесообразно в первой же беседе с ним завоевать его 
доверие, внушить уверенность и то, что вам не безразлична его судьба, что вы 
сделаете все возможное, чтобы помочь ему.

Больного не следует прерывать, отрицать его доводы, касающиеся природы и 
тяжести болезни. Нужно лишь «направлять» ход беседы. Больной должен «выгово
риться», подробно рассказать о своем заболевании, опасениях, разных ощущени
ях, предположениях, показать врачу эпикризы, данные проведенных исследований, 
медицинские заключения. Следует все документы внимательно просмотреть или 
взять у больного, пообещав тщательно изучить их после беседы. Неуместными и 
несвоевременными бывают псевдооптимистические высказывания типа: «Все бу
дет хорошо», «Заболевание Ваше легкое» и т. п. Подобные заверения врача вызо
вут у больного опасение, что к его жалобам отнеслись несерьезно.

Больному целесообразно рассказать о предполагаемом плане обследова
ния, а в дальнейшем разъяснять данные анализов, результаты инструменталь
ных методов исследования, механизм возникновения тех или иных симптомов. 
Следует не только объяснить больному причины тех или иных расстройств, кото
рыми он страдает, но и, опираясь на доказательства, выработать у него разум
ное, рациональное отношение к болезни. В некоторых случаях больному следу



ет предоставить возможность ознакомиться с научно-популярной медицинской 
литературой. Иными словами, врач должен аргументированно убедить пациен
та в истинности определенных положений. Необходимо правильное освещение 
характера болезни, причин ее возникновения, прогноза, характера предприни
маемого лечения, правил поведения больного, способствующих преодолению 
болезни.

По окончании обследования нужно обстоятельно побеседовать с пациен
том, адресуясь к его критическим способностям и тем самым окончательно из
менить его отношение к болезненным явлениям. Основной смысловой тезис: они 
никоим образом не угрожают жизни. Они реально существуют и связаны с не
правильной деятельностью органов пищеварения из-за нарушения нервной ре
гуляции.

Истерический синдром. Больной с истерическими расстройствами стре
мится привлечь к себе внимание врача и других больных, в том числе путем аг- 
равации. Такие реакции рассчитаны на внешний эффект, желание признания со 
стороны окружающих. Выражением этой тенденции являются гротескность, теат
ральность и красочность в выражении своих переживаний. Частым признаком 
истерического типа реагирования бывают сомато-неврологические «моносимп
томы» (кашель, нарушение аккомодации, парезы, одышка, запоры и т. д.). Исте
рические приступы сопровождаются рыданиями, дрожью и даже судорогами. В 
это время следует просить других больных выйти из палаты: необходимо лишить 
пациента «зрителей». Это способствует прекращению «приступа». Важно отвлечь 
внимание больного, попросив дышать под счет в определенном ритме, обяза
тельно через нос и приподнимая во время вдоха живот. Ритм может быть следую
щим: вдох —  4, пауза на вдохе —  8, выдох —  6, пауза на выдохе —  2.

Не следует «уличать», разоблачать агравацию, т.к. это может безнадежно 
испортить отношения с больным. Пациент с истерическим синдромом в чем-то 
напоминает ребенка, и это надо использовать: хвалить его за терпение, правиль
ное отношении к заболеванию, к лечению, понимание ситуации.

Астенический синдром. Больной с астеническими явлениями не только 
легко утомляется, нетерпелив и раздражителен, но и тревожен. В беседе с ним 
не стоит злоупотреблять медицинскими терминами («функциональное заболе
вание», «нарушение секреции», «дискинезия», «нарушение моторики», «патоло
гическое состояние» и проч.). Неадекватная оценка измененного самочувствия, 
тревожное ожидание и страх перед возможностью выявления «тяжелого забо
левания» делают мучительным для него период диагностического обследова
ния. В это время игнорирование необоснованных страхов больного может при
вести к конфликту между ним и врачом. В ходе обследования больному надо 
коротко, не вдаваясь в подробности, сообщить результаты обследования.

Соматогенная астения. Больному с соматогенной астенией, особенно е 
случаях, когда в ее структуре значительное место занимают нейро- вегетатив
ные диссоциации, пониженный фон настроения и адинамия, лечение проводит
ся общеукрепляющими средствами, нейрометаболиками, психостимуляторам* 
(сиднокарб, сиднофен), грандаксином.

Прежде, чем назначать психотропные препараты, следует убедиться в том 
что пациент понимает необходимость их регулярного добросовестного приемг 
и будет точно выполнять назначения врача. Негативное отношение больных i 
приему психотропных препаратов практически заставляет отказаться от лече 
ния ими, так как курс приема этих препаратов с учетом постепенного увеличе 
ния дозы, приема терапевтической дозы и постепенной отмены, продолжаете! 
не менее двух месяцев. А резкое прекращение приема препаратов после выпис 
ки из стационара может вновь ухудшить самочувствие, вызвав синдром отмены



Тревожная депрессия. Если ведущим синдромом является тревожная деп
рессия, то назначаются азафен или амитриптилин в комбинации с феназепамом. 
Первоначальные дозы азафена —  12,5 мг (1/2 таблетки) после завтрака и обеда, 
а амитриптилина —  6,2 мг (1/4 таблетки) после ужина и последнего приема пищи. 
Через 5 дней доза азафена может быть повышена до 25 мг на каждый прием. 
Через каждые последующие 5 дней суточная доза амитриптилина увеличивает
ся на 6,2 мг до полного достижения терапевтического эффекта, т. е. до устране
ния тревожной депрессии.

Для усиления антидепрессивного эффекта азафен в последующем посте
пенно заменяется амитриптилином, а после выписки из стационара амитрипти
лин вновь постепенно заменяется азафеном. Если прием антидепрессантов вы
зывает или усиливает заторможенность, сонливость, то их назначение следует 
сочетать с препаратами, назначаемыми при астеническом синдроме.

После достижения терапевтического эффекта в течение двух недель, даже 
при отсутствии жалоб дозы препаратов остаются неизменными, затем препара
ты отменяются так же постепенно, как назначались.

Амитриптилин и другие трициклические антидепрессанты противопоказа
ны при глаукоме, гипертрофии предстательной железы, атонии мочевого пузы
ря, при повышенной судорожной готовности. При наличии таких противопоказа
ний, а также пациентам преклонного возраста рекомендуется пиразидол от 12,5 
до 25 мг 2— 4 раза в сутки.

Если преобладает тоскливо-апатический компонент, выражена асте
ния, то после первого и второго завтрака следует назначить по 6,2 мг мелипрами- 
на (имизина), с последующим постепенным увеличением дозы максимально до 
12,5 мг на каждый прием. Во второй половине дня лучше назначать азафен, а 
если к вечеру появляется тревога или беспокоит бессонница, то —  амитриптлин.

Пациентам с истерическим синдромом, а также с жалобами на навязчи
вые страхи и опасения, тошноту, кожный зуд, рвоту и икоту назначается этапе- 
разин по 4 мг 2— 3 раза в сутки.

При сенесто-ипохондрических расстройствах, вегетативных наруше
ниях, на фоне снижения настроения, нарушения сна, аппетита, полового влече
ния назначают френолон от 2,5 мг до 5 мг 2— 3 раза в день. Препарат обладав! 
способностью потенцировать действие обезболивающих средств и спазмо
литиков.

При ипохондрическом синдроме с повышенной раздражительностью, 
страхами, злобностью, подавленностью, климактерическими расстройствами, 
стойкими нарушениями сна назначают сонапакс (меллерил) от 5 мг до 10 мг 2—
3 раза в день после приема пищи.

Если преобладают вегетативные нарушения, анергия, вялость, то хороший 
эффект дает назначение эглонила (сульпирида) от 50 до 100 мг два раза в день,

Назначать транквилизаторы можно в целях премедикации перед исследо
ваниями, которых пациенты боятся, а также для снятия острых аффективных рас
стройств (страх, внутреннее напряжение, слезливость).

В целях оптимизации терапии психотропными препаратами следует их ком
бинировать. Необходимо иметь в виду, что первоначальное назначение нейро
лептиков (сонапакс, френолон, эглонил, этаперазин) и более позднее подклю
чен иетранквилизатора(феназепам, нозепам, сибазон, грандаксин ит.п.)сначалг 
может несколько усилить тревогу, за счет стимулирующего эффекта. Такое со
четание целесообразно при ипохондрических и фобических нарушениях с на
вязчивостями, для снятия невротической депрессии.



Одновременное назначение антидепрессантов, нейролептиков, транквили
заторов позволяет использовать малые дозы препаратов. Для устранения веге
тативной неустойчивости и аффективных колебаний целесообразно назначить 
финлепсин в комбинации с антидепрессантами.

Для активного включения пациентов в лечение целесообразно рекомендо
вать им общий гармонизирующий самомассаж по биологически активным точ
кам, несложные дыхательные и физические упражнения.

Самомассаж проводится подушечками и суставами пальцев рук. Давление 
на точки должно быть сильным, до ощущения легкой болезненности. После окон
чания массажа должно оставаться ощущение тепла. Массируются голова, груд
ная клетка и конечности. Кроме давления на точки используется прием расти
рания. В массаж включены все основные биологически активные точки. Точки, 
при пальпации которых возникают сильные болевые ощущения, следует масси
ровать дольше остальных, но интенсивность надавливания снизить до ощуще
ния легкой болезненности. Следует объяснить пациентам, что эффект от масса
жа продолжается в течение шести часов, т.е. процедуру следует повторять 2— £ 
раза в сутки.

Всем больным рекомендуется концентрировать внимание на дыхании. Рит 
мичное дыхание успокаивает, снимает напряжение и тревогу в том случае, есл»- 
выдох превосходит по длине вдох, и за выдохом следует небольшая пауза. Уст 
ранение усталости, вялости, сонливости достигается более продолжительнык 
вдохом с паузой на высоте вдоха и энергичным коротким выдохом. Такие дыха 
тельные упражнения лучше выполнять лежа. Во время вдоха стенка живота долж 
на приподниматься. Диафрагма сдвигает органы брюшной полости вниз. Мере 
дование вдохов и выдохов (диафрагмальное дыхание) мягко массирует орган* 
брюшной полости, активизирует их работу.

Хорошо также предложить больным ежедневно выполнять несколько не 
сложных упражнений. Рекомендуется чередовать упражнения, растягивающи 
брюшные мышцы и сокращающие мышцы, с упражнениями, напрягающим! 
брюшные мышцы и растягивающие мышцы спины.

Продолжение реабилитации больных
с заболеванием кишечника в амбулаторных условиях

После выписки из стационара больным рекомендуется систематически прс 
должать заниматься аутогенной тренировкой, выполнять дважды в день самс 
массаж и один раз в день утром натощак или после прихода с работы выполняя 
рекомендованные упражнения. Все это позволяет избежать рецидивов заболс 
вания, сохранять трудоспособность и хорошее настроение.

Прием психофармакологических препаратов продолжается от 2— 4 недех 
до 3 месяцев с постепенным снижением дозировок до полной отмены препар< 
тов. Контроль за лечением должен осуществляться врачом-гастроэнтеролого 
стационара. Больные должны посещать врача в течение первого месяца пос/ 
выписки еженедельно, второй и третий месяц —  каждые две недели.

Для приема в амбулаторных условиях предпочтение отдается препарата» 
легко переносящимся и не вызывающим побочных эффектов (рудотель, азафе 
аминалон, ксанакс).

В последующем в случаях повторного развития невроза или невротичесю 
реакций при обострениях соматических заболеваний больные должны обращат 
ся за помощью к участковым терапевтам и психоневрологам районных псих 
неврологических диспансеров.



Ч а с т ь II. БОЛЕЗНИ ТОНКОЙ КИШКИ

Глава 8. Аномалии и пороки развития

Под пороками развития понимают отклонение от нормального морфологи
ческого развития одного или нескольких органов, повлекшее за собой грубые 
изменения строения и функции.

Степень выраженности порока зависит от времени повреждения эмбриона, 
т.е. начального момента тератогенеза, и определяется возрастом эмбриона. В 
развитии плода различают три фазы:

1) прогенез или гаметогенез, или фаза созревания и оплодотворения по
ловых клеток;

2) эмбриогенез или «фаза формирования» (до конца третьего эмбриональ
ного месяца)и

3) фетогенез или «органогенетическая фаза».
Наиболее восприимчива для нарушений фаза эмбриогенеза. Повреждаю

щие факторы по-видимому не влияют на вид порока; различные агенты могут 
приводить к одинаковым порокам развития, если свое повреждающее действие 
они осуществляют в одно и то же время эмбрионального развития. Разнообра
зие анатомических изменений определяется вероятно биохимическими наруше
ниями. Для возникновения порока развития необходимы три причины:

1. генетические факторы (хромосомные мутации),
2. внешние факторы (гипоксия, инфекции),
3. комбинация генетических и внешних факторов.
Пороки развития довольно хорошо изучены и достаточно полно описыва

ются в руководствах по педиатрии [ Болезни органов пищеварения у детей./Под 
ред.А.В.Мазурина,1984; Г. Панчев, А. Радивенска., 1986; R.E.Gross, 1953; 
D.A.Wood, 1967 и др.]. Поэтому ниже более подробно будут описаны аномалии 
развития кишечника, которые встречаются у взрослых.

8.1. Аномалии положения

Большинство аномалий проявляется сразу после рождения или в раннем 
детском возрасте (атрезия и стенозы двенадцатиперстной, прямой кишки, уд
воение кишечника, эктопия заднего прохода, врожденный свищ прямой кишки).

Аномалии ротации и фиксации

Аномалии ротации и фиксации относятся к врожденным дефектам положе
ния кишечника в брюшной полости вследствие неполного или неправильного 
поворота его в процессе эмбрионального развития. Схема нормального пово
рота кишечника и его нарушений показана на рис. 8.1 и 8.2.

На четвертой неделе развития плода первичная кишка находится в медио- 
сагитальной плоскости (рис. 8.1а; 8.2а). К концу восьмой недели кишечная петля



Рис.  8.1. Схема нормального поворота кишечника и нарушений ротации.

поворачивается против расовой стрелки на 90 градусов и попадает в попере 
ную плоскость (рис. 8.16; 8.26).

Окончательное положение кишечника устанавливается после трех посг 
довательных поворотов его на 90 градусов против часовой стенки вокруг о 
верхней брыжеечной артерии. В результате на 8 неделе внутриутробного перио 
пупочная петля в трансверзальной плоскости совершает из сагитального поло* 
ния поворот на 90 градусов (рис. 8.1 в; 8.2в). На 10 неделе пупочная петля сове 
шает следующий поворот на 90 градусов и нижняя часть двенадцатиперстн



е ж з и к

Рис.  8.2. Нормальный ход ротации тонкой кишки и фиксации 
и варианты ее нарушений [Grob М., 1957]. 

а —  врожденная пупочная петля, ротация 0°; б —  поворот + 90°; в —  поворот +180°; пов
торное прохождение преартериального сегмента ниже верхней брыжеечной артерии 
(ВБА); г — законченный поворот; слепая кишка находится еще в правом верхнем квад
ранте; д  — в результате последующего роста слепая кишка располагается нормально; 
е — эмбриональная грыжа (омфалоцеле) с отсутствием поворота кишки; ж — патологи
ческое отсутствие ротации (нонротация) с поворотом +90° ( coecum mobile); з  — патоло
гическая мальротация с поворотом +180°; и — врожденное высокое положение слепой 
кишки; к — общая брыжейка с илеоцекальным заворотом.

кишки оказывается позади сосудистой оси, а проксимальная часть толстой киш
ки перекрещивает ее спереди (рис. 8.1 г; 8.2г). Последний поворот на 90 граду
сов приводит к тому, что проксимальная часть толстой кишки спереди смещает
ся вправо, а тонкая кишка из дорзального положения смещается влево. Полный 
поворот пупочной петли на 270 градусов заканчивается на 11 —  12 неделе, в это 
время слепая кишка находится почти под печенью. Постепенно, по мере роста 
проксимальной части толстой кишки, слепая кишка смещается в правую под
вздошную область (рис. 8.1д; 8.2д). Одновременно латеральная стенка толстой 
кишки срастается с пристеночной брюшиной, а брыжейка восходящей толстой 
кишки прикрепляется к задней стенке брюшной полости. При этом верхний отдел 
корня брыжейки слева соответствует дуоденоеюнальному изгибу, а нижний —  
илеоцекальному изгибу.

Частота аномалий ротации составляет около 1 %  и улиц мужского пола встре
чается в 2 раза чаще. Замечена семейная предрасположенность к этому виду 
аномалии. Различают три механизма в ее патогенезе:

1. Нарушения внутриутробного поворота кишечника,
2. Нарушения развития отдельных сегментов кишки,
3. Нарушения фиксации отдельных кишечных сегментов.



Наиболее отчетливо выражена аномалия положения кишки при Situs viscerum 
abdominalis inversus totalis. В этом случае желудок, нисходящая и сигмовидная 
толстая кишка, селезенка находятся справа, а слепая , восходящая кишка и пе
чень— слева.

При Situs viscerum abdominalis inversus partialis superior аномалия ограничи
вается ненормальным поворотом желудка и двенадцатиперстной кишки; при Situs 
viscerum abdominalis inversus partialis inferior меняются положением тонкая и тол
стая кишка.

Здесь уместно напомнить о триаде Картагенера.
Швейцарским терапевтом M.Kartagener в 1933 г. описан синдром наследст

венных аномалий, который включает в себя бронхоэктазии, хронический синусит 
с полипами носовых ходов и Situs viscerum abdominalis inversus totalis или partialis.

Отсутствие вращения пупочной петли
Полное отсутствие вращения пупочной петли наблюдается только у ново

рожденных с врожденной пупочной грыжей. Положение кишечника соответству
ет таковому у 5—6 недельного плода. Брыжейка тонкой и толстой кишок общая и 
располагается в сагитальной плоскости спереди позвоночника (рис.8.1а; 8.2е).

Эта аномалия сочетается с другими тяжелыми нарушениями развития ки
шечника (атрезия, заращение заднего прохода и т.д.) и других органов (пороки 
сердца), поэтому новорожденные обычно нежизнеспособны.

Нонротация
Нонротация, т.е. отсутствие поворота, соответствует положению после на

чального поворота пупочной петли до +90 градусов. В этом случае тонкая кишка 
лежит справа, а толстая кишка — слева в брюшной полости (рис.8.1е; 8.2ж). Такое 
положение кишечника наблюдается у 8-недельного плода. В этих случаях двенад
цатиперстная кишка не перекрещивает сзади верхней брыжеечной артерии, как 
это бывает в норме, а находится справа от нее и , не образуя дуоденоеюнального 
изгиба, переходит в тощую кишку. Терминальный отдел подвздошной кишки впа
дает в слепую кишку справа налево. Тонкая кишка и проксимальный отдел тол
стой кишки имеют общую брыжейку и находятся в левой половине брюшной поло
сти. В связи с общей брыжейкой при нонротации возможны завороты кишечника. 
Точкой вращения всегда является корень брыжейки с верхней брыжеечной арте
рией и веной. Заворот охватывает, как правило, всю тонкую кишку, обычно также 
слепую кишку с короткой восходящей частью толстой кишки.

Нонротация относится к наиболее частым нарушениям поворота кишечника и 
встречается в 0,2%. Атипичное (левосторонее) положение слепой кишки при нон
ротации вызывает большие трудности диагностики в случае острого аппендицита.

Мальротация
Мальротация, т.е. неполный поворот, возникает в случае, когда после пер

вого нормального поворота эмбриональная пупочная петля поворачивается на 
90 или на 180 градусов в обратном направлении, т.е. по часовой стрелке. Этот 
вид аномалии характеризуется следующими изменениями: нижняя часть двенад
цатиперстной кишки лежит спереди корня брыжейки (рис. 8.1ж; 8.2з). В случае 
поворота на 180 градусов возникает ретропозиция ободочной кишки, которая 
находится позади двенадцатиперстной кишки и корня брыжейки. Слепая кишка 
и восходящая часть толстой кишки поднимаются вследствие поворота тонкоР 
кишки, фиксируются по средней линии и переносятся вправо (рис. 8.1з; 8.2и).

Наблюдающееся при мальротации высокое положение слепой кишки в зоне 
двенадцатиперстной кишки (так называемое врожденное высокое положение 
слепой кишки, Coecum altum congenitum) создает большие трудности в диагнос
тике и оперативном лечении острого аппендицита.



Общая брыжейка
Общая брыжейка (рис. 8.1и; 8.2к) является обычно следствием неполной 

ротации. Для нее характерно отсутствие соединений между восходящей частью 
брыжейки толстой кишки и задней брюшной стенкой. Восходящая кишка распо
лагается вдоль задней стенки правой половины брюшной полости, не будучи при
крепленной к ней. Частично соединенная с брыжейкой толстой кишки слепая 
кишка и терминальный отдел подвздошной кишки могут свободно перемещать
ся в брюшной полости (coecum mobile).

Избыточная подвижность кишечных сегментов в случае общей брыжейки 
благоприятствует заворотам тонкой и толстой кишки (илеоцекальный заворот). 
Эта форма аномалии фиксации является наиболее частой и встречается у 14% 
детей грудного возраста.

Нарушения ротации нередко приводят к более или менее значительному сдав
лению двенадцатиперстной кишки длинной ножкой брыжейки, что вызывает клини
ческую картину артерио-мезентериальной непроходимости или недостаточности.

Артерио-мезентериальная непроходимость может развиваться при наруше
ниях ротации, а также самостоятельно, если верхняя брыжеечная артерия ответв
ляется от аорты под чрезмерно острым углом и сдавливает двенадцатиперст
ную кишку в области нижней горизонтальной ее части.

Клиническая картина аномалий ротации и фиксации
Клиническую симптоматику при ротационных и фиксационных аномалиях 

определяют три патологоанатомических фактора:
1. Сужение просвета кишки (артерио-мезентериальная непроходимость.
2. Заворот кишечника.
3. Нарушения кровоснабжения кишки вследствие перекрута участка бры

жейки.
Аномалии ротации могут вызывать разнообразную клиническую картину от 

неопределенных болей и ощущения тяжести в животе до кишечной непроходимос
ти. Во многих случаях нарушения ротации выявляются случайно во время рентгено
логических исследований или во время оперативных вмешательств. Ретроспектив
ное изучение анамнеза свидетельствует о возможности бессимптомного течения.

В типичных случаях клиника характеризуется острой, подострой или реци
дивирующей непроходимостью кишечника.

При полной непроходимости симптомы появляются в первые 24— 48 часов 
после рождения и характеризуются рвотой, вздутием живота и видимой на глаз 
перистальтикой. При подостром течении наблюдается неполная дуоденальная 
непроходимость. В этих случаях основными симптомами бывают рвота, задерж
ки стула и быстро нарастающая гипотрофия.

При хронической рецидивирующей форме непроходимости у детей перио
дически наблюдается рвота и боли в животе, особенно при нарушении режима 
питания, они отстают в развитии, страдают плохим аппетитом.

Артерио-мезентериальная непроходимость может возникать остро, пос
ле обильной пищи. Возникает резкая боль в подложечной области, повторная 
рвота. Наблюдается асимметрия живота за счет вы бухающего в подложечной 
области переполненного желудка. В отличие от острой кишечном непроходимос
ти иного генеза, при артерио-мезентериальной непроходимости состояние улуч
шается после принятия больным коленно-локтевого положения. В большинстве 
случаев отмечается быстрое прохождение желудочно-кишечного содержимого 
через дуоденоеюнальный изгиб с ликвидацией симптомов непроходимости.

Хронические формы артерио-мезентериальной непроходимости характери
зуются более или менее постоянными болями в эпигастральной области, умень
шающимися в коленно-локтевом положении.



Синдром функциональной непроходимости дистальнои трети двенадцати
перстной кишки, где последняя перекрещивается с верхней брыжеечной артери
ей, получил имя американского врача Уилки ( Wilkie David (1882— 1938).

Синдром Уилки характеризуется интермиттирующей рвотой с примесью 
желчи, исхуданием, слабостью, вынуждающей больного соблюдать постельный 
режим; рвота прекращается и общее самочувствие улучшается, если больной 
лежит на спине. Рентгенологически наблюдается расширение желудка и прокси
мального отдела двенадцатиперстной кишки; резкая граница бария в начале 
дистальной трети двенадцатиперстной кишки, на месте, где последняя перекре
щивается с верхней брыжеечной артерией [цит. по: Ray J.F. и соавт., 1974].

Синдром Ледда (Ladd William (1880—  ?) —  американский детский хирург) —  
кишечная непроходимость, развивающаяся у больных с аномалиями ротации 
кишечника. Встречается преимущественно у детей.

В клинической картине доминируют симптомы кишечной непроходимости (ос
трой или рецидивирующей), которые вызываются заворотом тонкой кишки в соче
тании с пережатием двенадцатиперстной кишки эмбриональными тяжами, идущи
ми от париетальной брюшины сперва к слепой кишке и натягивающимися прк 
завороте (см. также аномалии ротации; артерио-мезентериальная недостаточность)

Диагноз
Диагноз аномалий ротации и фиксации устанавливается при рентгеноло

гических исследованиях тонкой и толстой кишки. Во время этих исследований 
выясняется локализация слепой кишки и степень мальротации кишечника. Прк 
нарушении ротации и фиксации кишечника имеется общая брыжейка, подвиж
ная двенадцатиперстная кишка (рис. 8.3а), тонкая кишка находится справа (рис 
8.36), а толстая кишка —  слева (рис. 8.3в).

Диагноз артерио-мезентериальной непроходимости устанавливается Не 
основании особенностей клинических симптомов и полипозиционного рентгено-

а б в

Р и с .  8.3. Рентгенограмма брюшной полости. Нарушение ротации и фиксации
кишечника.

а —  подвижная двенадцатиперстная кишка, имеющая общую брыжейку с тощей кишко* 
б —  тонкая кишка располагается в правой половине брюшной полости; в —  толстая кип 
ка находится в левой половине брюшной полости.



логического исследования желудка. Выявляется расширение желудка и двенад
цатиперстной кишки, задержка бариевой взвеси в этих отделах и быстрое про
хождение ее после принятия больным коленно-локтевого положения.

Дифференциальный диагноз
Дифференциальный диагноз при нарушениях ротации и фиксации прово

дится с заболеваниями, сопровождающимися нарушениями кишечной проходи
мости (см. главу 9, раздел 9.2. «Кишечная непроходимость»).

Лечение
При отсутствии симптомов непроходимости и недостаточности питания ле

чение должно быть консервативным. При более тяжелых нарушениях кишечного 
пассажа появляются показания к операции. Задачей оперативного вмешательст
ва является устранение перекручивания брыжейки восходящей толстой кишки, 
в случае ее выявления и дальнейшее уточнение особенностей ротационной ано
малии кишечника. С целью предупреждения рецидива перекручивания брыжей
ки производится фиксирование двенадцатиперстной и ободочной кишки к внут
ренней стенке брюшной полости в нужном положении.

Острые явления артерио-мезентериапьной непроходимости в большинстве 
случаев ликвидируются с помощью консервативных мероприятий. Для устране
ния болей рекомендуется принимать колен но-локтевое положение до устране
ния клинических симптомов.

Лечение хронической артерио-мезентериапьной непроходимости в легких 
случаях может быть консервативным. Больному разъясняют сущность заболе
вания и предлагают принимать пищу лежа на правом боку. При появлении болей 
и чувства переполнения в эпигастральной области больной принимает коленно
локтевое положение, при меня ют спазмолитические средства. В случае упорного 
болевого синдрома предлагают оперативное лечение. В оптимальном варианте 
сно состоит в проведении позадиободочной дуоденоеюностомии по Ледду. Если 
эта операция невозможна, то накладывается впередиободочный дуоденоеюно- 
анастомоз. Рекомендуемое иногда рассечение связки Трейца с целью выпрям
ления дуоденоеюнапьного изгиба обычно не приводит к улучшению состояния.

В ряде случаев во время операции выясняется, что причиной непроходимос
ти являются эмбриональные тяжи Ледда, вызывающие пережатие двенадцати
перстной кишки или других отделов кишечника. В этом случае производят рас
сечение этих тяжей.

Прогноз
Прогноз при аномалиях ротации и фиксации зависит от степени анато

мических и функциональных нарушений. Наиболее неблагоприятный прогноз при 
полном отсутствии вращения пупочной петли —  нонротации. Уже в раннем детс
ком возрасте у больных развиваются завороты кишечника.

При неполных поворотах (мальротации и общей брыжейке) прогноз более 
благоприятный, хотя эти аномалии также могут осложняться кишечной непрохо
димостью.

Диагностика артерио-мезентериальной непроходимости представляет 
большие трудности. Больные могут в течение длительного времени безуспешно 
лечиться по поводу систематических болей в животе, ограничивающих трудо
способность. Между тем, оперативное лечение приводит к выздоровлению.



Атрезии и стенозы кишечника

Этиология и патогенез
Под атрезией участка кишки понимают анатомическое прерывание ее про 

света. Частота атрезии тонкой кишки поданным вскрытий составляет примерж 
1:20 ООО, но по данным прижизненных рентгенологических исследований это 
показатель существенно выше и достигает 1:6000.

Атрезия двенадцатиперстной и подвздошной кишки встречается среди по 
добного вида аномалий наиболее часто: соответственно в 26,0% и 45,5%. Мно 
жественные поражения тонкой кишки находят в 16— 25% [Е. Gross, 1953 ].

Значительно реже встречаются одновременные атрезии тонкой и толсто! 
кишки. Просвет кишки при атрезии обычно прерывается мембраной, реже -  
рубцом.

В двенадцатиперстной кишке атрезии, как правило, находятся вблизи ил! 
дистальнее фатерова соска. Особенно типичной для этой локализации являете 
атрезия с наличием мембраны.

Стенозы тонкой кишки отличаются от атрезий только в количественном от 
ношении. Отличие заключается лишь в в более частой локализации в двенадца 
типерстной кишке. В патологоанатомическом отношении различают внутренние 
(внутристеночные) и экстраорганные (внешние) стенозы.

Клиника
Атрезия и стеноз чаще встречаются у недоношенных детей. Наиболее ранни 

ми симптомами являются рвота и вздутие живота. Рвота может появиться еще д  
вскармливания, в рвотном содержимом присутствует желчь, а позднее фекалопо 
добные массы. Вздутие живота сочетается с видимой на глаз перистальтикой.

Диагноз
Диагноз устанавливается при обзорной рентгенографии брюшной полости
Дифференциальный диагноз
Дифференциальный диагноз при атрезиях тонкой и толстой кишки необхе 

димо проводить с другими заболеваниями кишечника, осложняющимися непрс 
ходимостью.

Лечение
Лечение при атрезиях и стенозах —  оперативное.
Прогноз
Прогноз при атрезиях и стенозах кишечника серьезный и зависит от свое 

временности диагностики и лечения непроходимости кишечника.

Дупл и ка туры

Дупликатуры кишки —  круглые, длинные, полые (тубулярные) образована 
которые отделены от гладкой мускулатуры кишки перегородкой, и имеют общу| 
с ней серозную оболочку. Внутри дупликатура выстлана слизистой оболочко 
кишечного типа и в каком-либо месте связана с пищеварительным трактом.

Этиология и патогенез
Этот редкий тип аномалии может встречаться во всех отделах желудочне 

кишечного тракта, от корня языка до ануса. E.L. Potter (1961) нашел 2 дупл и кату 
ры на 8000 аутопсий грудных и новорожденных.



Макроскопически дополнительные кишечные образования многообразны и 
азличаются по их длине, форме и величине.

При тубулярных дупл и катурах может наблюдаться связь между аномалией и 
эилегающей частью кишки, а также общее кровоснабжение. Нередко в тубуляр- 
эй дупликатуре тонкой кишки находят дистопию эпителия желудка и толстой 
1 шки. В этих случаях возможно развитие пептической язвы с кровотечением.

Клиника
У детей дупликатуры тонкой кишки в подавляющем большинстве случаев 

ызывают частичную или полную непроходимость уже в первый год жизни. У 
зрослых дупликатуры чаще не вызывают клинической симптоматики и в ряде 
пучаев могут в течение всей жизни оставаться бессимптомными. Примерно в 
%  случаев дупликатур тонкой кишки наблюдаются боли в животе и нарушения 
роходимости кишечника. Дупликатуры толстой кишки чаще не вызывают кли- 
ических симптомов.

Диагноз
Диагноз устанавливается при рентгенологическом исследовании тонкой и 

олстой кишки.
Дифференциальный диагноз
При удвоении тонкой кишки необходим дифференциальный диагноз с мек- 

:елевым дивертикулом, аппендикулярным абсцессом, мембранозным стенозом 
:ишки, опухолью и нарушениями ротации. При дупл и катурах толстой кишки, осо
бенно в случае сужения просвета кишки проводится дифференциальный диаг- 
юз с опухолью.

Лечение
При удвоении кишки в случае появления признаков кишечной непроходи

мости производится резекция пораженной части кишки.
Прогноз
При дупликатуре тонкой кишки прогноз зависит от своевременности хирурги

ческого лечения. При дупликатуре толстой кишки прогноз более благоприятный.

Врожденные дивертикулы

Врожденный дивертикул —  выпячивание стенки полого органа. Эта анома
лия встречается во всех отделах желудочно-кишечного тракта.

Этиология и патогенез
В тонкой кишке дивертикулы выявляют редко (в 1% случаев), обычно они 

локализуются в тощей кишке (см. атлас, рис. 26) и одновременно в других отде
лах кишечника (см. атлас, рис. 28). В подвздошной кишке иногда можно обнару
жить дивертикул Меккеля, являющийся остатком не полностью редуцированно
го желточного стебля. В 20— 50% случаев он содержит ткань слизистой оболочки 
желудка и в 7% —  ткань поджелудочной железы.

Клиника
У большинства больных с дивертикулезом тощей кишки развивается синд

ром бактериального обсеменения, характеризующийся хронической диареей, 
вздутием живота и другими нарушениями всасывания.

Характерная симптоматика при дивертикулезе появляется в случае разви
тия осложнений —  воспаления, изъязвления, перфорации, кровотечения.



Гнойные осложнения (воспаление дивертикула, абсцесс) сопровождаются 
болью, высокой температурой тела, симптомами раздражения брюшины, кишеч
ной непроходимости. Воспалительный процесс может привести к перфорации 
дивертикула и перитониту, а также к образованию наружных и внутренних свищей.

Меккелев дивертикул. Клинические проявления меккелева дивертикула 
главным образом обусловлены различными осложнениями. Удетей раннего воз
раста дивертикул может проявляться кишечными кровотечениями, перфораци
ей или непроходимостью кишечника. Кишечная непроходимость может возни
кать в результате инвагинации, заворота или странгуляции. Меккелев дивертикул 
может быть причиной немотивированной анемии, вызываемой скрытыми кро
вотечениями из язвы дивертикула. В более старшем возрасте меккелев дивер
тикул может воспаляться (см. атлас, рис. 27). Клиническая картина в этом слу
чае подобна острому аппендициту (см. главу 35, раздел 35.5. «Острый 
аппендицит»).

Диагноз
Дивертикулы обнаруживают во время рентгенологического исследования. 

Дивертикулез может явиться причиной ректального кровотечения. Диагностика 
в этих случаях сложна. Источник кровотечения устанавливают с помощью энте
роскопии, выполнение которой в этих условиях значительно затруднено.

Дифференциальный диагноз
Необходимость в дифференциальном диагнозе возникает при осложнени

ях дивертикулеза. Так, при дивертикулах тонкой кишки, осложненных нарушени
ем всасывания, следует исключить все заболевания, при которых нарушается 
всасывание (см. главу 3, раздел 3.6. «Синдром нарушенного всасывания*). При 
осложнениях дивертикулов кровотечением или непроходимостью проводят диф
ференциальный диагноз с опухолями, воспалительными и врожденными забо
леваниями кишечника.

Лечение
При неосложненных формах дивертикулеза лечение преимущественно дие

тическое: больному рекомендуется постоянный прием пшеничных отрубей грубо
го помола (постепенно повышая дозу от 2— 3 чайных ложек до 3— 9 столовых ло
жек в день). Оптимальной считается доза, обеспечивающая регулярный стул не 
реже 1 раза в два дня. При необходимости дополнительно применяют мотили- 
ум, церукап и панкреатические ферменты ( креон, фестал и др.). В случае эпизо
дов диареи, метеоризма показаны бисептол, эрсефурил, интетрикс или другие 
антибактериальные препараты.

При осложнениях гнойного характера и признаках острого живота показана 
срочная операция —  резекция пораженного участка кишки.

В случае отсутствия симптомов раздражения брюшины, высокой лихорад
ки и сдвигов лейкоцитарной формулы, свойственной гнойным процессам, на
значают парентеральную антибактериальную терапию до стихания воспалитель
ных явлений в зоне дивертикула.

Кровотечения при дивертикулезе обычно не бывают массивными и лечатся 
консервативными методами или эндоскопической коагуляцией. При длительных 
рецидивирующих кровотечениях, анемии показана резекция пораженной части 
кишки.

Прогноз
Прогноз при множественных дивертикулах тонкой кишки отягощается раз

витием тяжелого синдрома нарушенного всасывания. При распространенном 
поражении кишки прогноз неблагоприятный, так как возможности оперативного 
лечения ограничены.



Гетероплазии являются дисонтогенетическими дистопиями чужеродного 
эпителия, который появляется вследствие нарушения его дифференциации в 
эмбриональном периоде.

Этиология и патогенез

В тонкой кишке чужеродный эпителий представлен элементами слизистой 
оболочки желудка и ткани поджелудочной железы. В нормальной тонкой кишке 
дистопированный желудочный эпителий находится относительно редко, чаще в 
дупликатурах и особенно часто (в 30— 50%) в меккелевом дивертикуле.

Желудочный эпителий встречается в двенадцатиперстной кишке при синд
роме Золлингера-Эллисона. Особенно часто желудочная метаплазия в тонкой 
кишке встречается при различных воспалительных и опухолевых заболеваниях.

Дистопия ткани поджелудочной железы наблюдается преимущественно в 
желудке и двенадцатиперстной кишке. Она располагается чаще в подслизистом 
слое, реже —  в интрамуральном или субсерозном и нередко выглядит как опухо
левидное образование. При гистологическом исследовании биоптатов находят 
характерную для поджелудочной железы ткань с экзо- и эндокринными клетками.

Клиника

Вследствие секреции соляной кислоты и пепсиногена в дистопированном 
желудочном эпителии могут возникать пептические язвы двенадцатиперстной 
или другого отдела тонкой кишки. В этих случаях клиническая картина не отли
чается от такой при язвенной болезни. Отличием является более частые ослож
нения пептических язв кровотечением или перфорацией.

Диагноз

Точный диагноз дистопии может быть установлен при эндоскопии с био
псией участков, подозрительных на гетероплазию.

Дифференциальный диагноз

Гетероплазии следует дифференцировать с опухолями. При развитии язвы 
тонкой кишки проводится дифференциальный диагноз с язвенной болезнью, 
простыми язвами и синдромом Золлингера-Элиссона.

Лечение

Лечение при развитии пептических язв тонкой кишки заключается в назна
чении противоязвенных препаратов.

При склонности к кровотечениям пептической язвы в случае гистологичес
кого подтверждения дистопии показано хирургическое лечение.

Прогноз

Прогноз при гетероплазиями в большинстве случаев благоприятный. При 
развитии пептической язвы и других осложнений прогноз зависит от своевре
менности лечебно-диагностических мероприятий.



Гамартия (в переводе с греческого: недостаток, погрешность) —  аномалия 
развития; заключается в неправильном соотношении тканей в анатомических 
структурах или в появлении, остатков зародышевых образований, отсутствующих 
в норме в зрелом организме. Образующееся из такой ткани опухолевидное обра
зование —  гамартома —  возникает в результате нарушения эмбрионального раз
вития органов и тканей, состоящее из тех же компонентов, что и орган, где оно 
находится, но отличающееся их неправильным расположением и степенью диф- 
ференцировки. Нередко наблюдается бластоматозное перерождение га мартом.

Синдром Пейтца— Эгерса

Синдром Пейтца— Эгерса —  сочетание пигментации слизистых оболочек и 
кожи с полипозом желудка и тонкой кишки, имеющее семейную предрасполо
женность. Заболевание описано голландским врачом J.L.A. Peutz в 1921 г и аме
риканским врачом H.J. Jeghers в 1949 г.

Этиология и патогенез
Заболевание наследуется по аутосомно-доминантному типу.
Длительное время спорным было биологическое происхождение полипов 

Пейтца— Эгерса. Указания о высокой частоте мапигнизации полипов (до 24%) 
основывался первоначально на ошибочной интерпретации гистологической кар
тины . Типичная для этих полипов структура с прорывом железистых клеток через 
мышечный слой не связана с инвазивным ростом железистого эпителия. Злока
чественное перерождение полипов Пейтца— Эгерса с последующим метастази- 
рованием по-видимому возникает очень редко [H.J.R. Bussey, 1970].

Клиника
Пигментные пятна коричневого или светло-коричневого цвета располагают

ся на границе кожи и слизистых оболочек. Величина их колеблется от 0,5 до 1 см 
диаметром. Особенно характерна для синдрома Пейтца— Эгерса локализация 
пятен на слизистой оболочке губ и щек. В типичных случаях пигментные пятна 
наблюдаются уже у новорожденных.

Клиническая картина синдрома Пейтца-Эгерса характеризуется приступа
ми болей в животе, кровотечениями, анемией, инвагинациями и определяется 
прежде всего локализацией полипов и их величиной.

Диагноз
Точный диагноз устанавливают с помощью гистологического изучения биоп* 

сийного материала, полученного из полипов во время эндоскопического иссле
дования. Полипы могут находиться в любом месте желудочно-кишечного трактг 
от пищевода до прямой кишки. Наиболее характерной локализацией считаете* 
тощая и подвздошная кишка. Полипы могут быть плоскими и высокими, различ 
ной величины, с неровной или дольчатой поверхностью, напоминающей тако 
вую при аденоматозных полипах.

Гистологически они отличаются от обычных аденоматозных полипов непра 
вильным расположением перестроенных желез. Неправильное расположена 
желез заключается в многократным «прорыве» их между разветвленными глад 
кими мышечными волокнами мышечного слоя слизистой оболочки. Это объяс 
няется неправильным расположением мышечных волокон.



Дифференциальный диагноз
При синдроме Пейтца— Эгерса проводят дифференциальный диагноз с дру

гими опухолями кишечника: диффузным семейным полипозом, ювенильным по- 
пипозом, множественными и одиночными аденоматозными и гиперпластичес- 
кими полипами, псевдополипами при язвенном колите и болезни Крона.

Лечение
При синдроме Пейтца-Эгерса, когда полипы располагаются разбросанно и 

их немного, В.Д.Федоров и А.М.Никитин (1985) рекомендуют иссечение ново
образований (по типу клиновидных резекций тонкой или толстой кишки). В слу
чае единичных полипов проводится эндоскопическая полипэктомия.

Прогноз
Прогноз при синдроме Пейтца-Эгерса зависит от возможных осложнений 

(кровотечение, непроходимость кишечника, злокачественное перерождение 
полипа) и своевременности их диагностики и лечения. В случае распространен
ного полипоза прогноз весьма серьезный из-за опасности малигнизации.

Профилактика
Больные с полипами кишечника должны находиться под динамическим на

блюдением гастроэнтеролога. Контрольные эндоскопические исследования долж
ны проводиться не реже 1 раза в год.

Ювенильный полипоз

Этиология и патогенез
Ювенильные полипы относятся к гамартомам и воспалительным полипам. 

Ювенильный полипоз тонкой и толстой кишок встречается редко, проявляется 
большей частью в первом десятилетии.

У больных с ювенильным полипозом можно видеть и другие аномалии раз
вития —  мальротацию, пороки сердца, врожденную амиотонию, порфирию и гид
роцефалию.

Клиника
Характерной особенностью клинического течения ювенильных полипов яв

ляются нарушения обмена веществ, связанные с расстройствами пищеварения, 
всасывания и моторики кишечника. Больных беспокоят боли в животе без опреде
ленной локализации, частый жидкий стул с примесью слизи и крови. При лока
лизации полипов в тонкой кишке развивается синдром нарушенного всасывания, 
тяжесть определяется протяженностью поражения кишки.

Диагноз
Основным методом диагностики ювенильных полипов тонкой кишки является 

рентгенологическое исследование и интестиноскопия с биопсией. При локализа
ции полипов в толстой кишке решающее значение для диагностики имеет колоно- 
скопия с биопсией. Для ювенильных полипов характерна преимущественно глад
кая поверхность, округлая форма и нередко —  изъязвление. Мелкие полипы имеют 
широкое основание. У полипов более 1 см имеется длинная тонкая ножка. При гис
тологическом исследовании ювенильные полипы отличаются наличием большого 
количества кист, заполненных секретом бокаловидных клеток. По мере увеличения



размеров полил становится дольчатым, что придает ему внешнее сходство с вор
синчатой опухолью. Считается, что, в отличие от аденоматозных полипов, при юве
нильных полипах признаков атипии клеток и малигнизации не наблюдается. Однако 
многолетние наблюдения В.Д. Федорова и А.М. Никитина (1985) за больными с юве
нильными полипами показали, что в крупных полипах можно выявить аденоматоз
ные участки с признаками выраженной атипии эпителия желез. В дальнейшем та
кие полипы становятся аденоматозными или аденопапилломатозными. Поданным 
этих авторов индекс малигнизации ювенильных полипов достигает 21 %.

Дифференциальный диагноз
При ювенильном полипозе дифференциальный диагноз проводится с други

ми гамартиями (синдромами Пейтца— Эгерса, Крокхайта— Канада), диффузным 
семейным полипозом, аденоматозными и гиперпластическими полипами. У боль
ных с частым жидким стулом, тенезмами и кровянистыми выделениями следует 
исключить воспалительные заболевания кишечника (дизентерия, язвенный ко
лит и болезнь Крона).

Лечение
Учитывая большую вероятность малигнизации ювенильных полипов, боль

ным с диффузным ювенильным полипозом показано хирургическое лечение.
Выбор оперативного вмешательства определяется локализацией полипов 

и протяженностью поражения кишки. Больным с ограниченным ювенильным по
липозом тонкой кишки показана резекция кишки в пределах здоровых тканей. 
Если полипы локализуются в восходящей и нисходящей частях толстой кишки, 
показана право- и левосторонняя гемиколэктомия с брюшно-анальной резекци
ей прямой кишки, низведением сегмента поперечной ободочной кишки в зад
непроходной канал и формированием илеотрансверзоанастомоза.

Прогноз
При своевременном хирургическом лечении до развития рака и выражен

ных обменных нарушений прогноз при ювенильном полипозе благоприятный.

Профилактика
За больными должно быть организовано систематическое диспансерное 

наблюдение на протяжении многих лет после хирургического лечения. Не реже 
одного раза в год больным проводят эзофагогастродуо денос копию, колоноско- 
пию и рентгеноскопию тонкой кишки.

Синдром Кронкхайта— Канада

Этиология и патогенез
В 1955 г. американский врач Leonard Cronkhrte и американский рентгенолог 

Wilma Jeanne Canada описали комплекс врожденных аномалий, наследуемый по 
аутосомно-доминантному типу.

Синдром включает диффузный полипоз желудочно-кишечного тракта, дис
трофию ногтей, алопецию и диффузную гипер пигментацию кожи. Одновремен
но наблюдается гипопротеинемия вследствие энтеропатии с потерей белка. 
Может также снижаться содержание кальция, калия и магния в сыворотке крови 
вследствие нарушений всасывания.

Отнесение синдрома к гамартиям не может считаться окончательно дока
занным. Этиология его неизвестна. Семейная предрасположенность к пол и позу 
Кронкхайта— Канада не доказана.



Патологоанатомическая картина соответствует таковой при аденоматозных 
юлипах, характерны кистозноизмененные железы (ретенционные кисты, поверх- 
юстный кистозный колит). Поверхностный эпителий цилиндрический, в который 
ислючены расширенные железы. Собственный мышечный слой отечен и утолщен,
; участками воспалительной инфильтрации, изъязвления отсутствуют. В неко- 
орой степени полипы при синдроме Кронкхайта— Канада напоминают ювениль- 
1ые полипы. Злокачественного перерождения полипов не наблюдается.

Клиника
Клинические симптомы заболевания появляются чаще после 40 лет. Клини- 

юская картина характеризуется жидким, водянистым обильным стулом до 4— 6 л в 
день. Причиной диареи является энтеропатия с потерей белка и повышенной по
терей электролитов. Гипопротеинемические отеки могут спонтанно уменьшать- 
:я и нарастать. При развитии энтеропатии в детстве дети отстают в развитии и 
эосте вследствие дефицита белка, у взрослых появляется атрофия мышечной 
системы, ногтевые фаланги приобретают вид «барабанных палочек». Боли в жи- 
зоте беспокоят редко. Часто появляются судороги из-за недостатка кальция.

Диагноз
Диагноз устанавливается на основании эндоскопического или рентгено

логического выявления диффузного полипоза, характерных изменений ногтей, 
кожи, гипопротеинемии, отеков, диареи и стеатореи. При лабораторном иссле
довании выявляется снижение белка крови за счет альбуминов, у-глобулинов, в 
меньшей степени а-2-глобулинов и (3-глобулинов. а -1 - глобулин может быть даже 
повышен. При микроскопии и биохимическом исследовании кала выявляется 
большое количество жира (см. главу 4, раздел 4.5. «Методы исследования вса
сывания»).

Дифференциальный диагноз
Дифференциальный диагноз проводится с синдромами Пейтца— Эгерса, 

Крокхайта— Канада, семейным полипозом, аденоматозными и гиперпластичес- 
кими полипами.

Лечение
При ограниченном поражении тонкой кишки больным показана резекция 

пораженной части кишки. При локализации полипов в толстой кишке хирурги
ческая тактика такая же как и при других видах диффузного полипоза. В случае, 
если хирургическое лечение не может быть проведено, помощь больному в зна
чительной степени должна быть направлена на устранение симптомов энтеро
патии с потерей белка. Симптоматическое лечение должно включать примене
ние диеты, бедной длинноцепочечными триглицеридами и обогащенной 
среднецепочечными триглицеридами, которые содержатся в смесях, предназ
наченных для энтерального питания (см. главу 3, раздел 3.7.«Синдром экссуда
тивной энтеропатии»). Диета должна содержать повышенное количество белка 
(до 130 г/сут).

Основным методом устранения гипопротеинемии является длительное внут
ривенное вливание белковосодержащих растворов, в первую очередь альбуми
на и у-глобулина. Лечение проводится курсами 2— 3 раза в году по 1 месяцу. Всем 
больным показаны препараты кальция, железа (см. главу 3, раздел 3.6. «Синд
ром нарушенного всасывания»).

Кортикостероидная терапия может оказывать положительный эффект в тя
желых случаях синдрома экссудативной энтеропатии. Диуретическая терапия 
применяется в случае выраженных гипопротеинемических отеков с анасаркой.



Прогноз
Прогноз при синдроме Кронкхайта— Канада серьезный и определяется свое

временностью хирургического лечения и степенью выраженности синдрома экс
судативной энтеропатии.

Профилактика
Больные с синдромом Кронкхайта— Канада должны находиться под дина

мическим наблюдением гастроэнтеролога. Контрольные эндоскопические ис
следования должны проводиться не реже 1 раза в год.

Генерализованный нейрофиброматоз Реклингхаузена
Генерализованный нейрофиброматоз Реклингхаузена —  множественные ней

рофибромы. Заболевание впервые описано немецким патологом Friedrich Daniel 
von Recklinghausen (1833— 1910).

Этиология и патогенез
Заболевание принадлежит к наследственным формам патологии, передаю

щимся по аутосомно-доминантному типу. Наиболее часто опухоли локализуются 
в области двенадцатиперстной кишки, в брыжейке, стенке кишки, особенно в об
ласти ауэрбаховского и мейсснеровского сплетений. В их гистологической струк
туре находят признаки опухоли кожи.

Клиника
Симптоматика заболевания довольно многообразна и определяется локали

зацией и размерами нейрофибром. Нейрофибромы склонны к изъязвлениям, кото
рые могут приводить к кишечным кровотечениям. При локализации опухоли в стенке 
кишки могут появляться симптомы кишечной непроходимости. Возможна также и 
перфорация кишки с развитием разлитого перитонита. Малигнизация нейрофибром 
при болезни Реклингхаузена достигает 10— 15% [Н. Huchzermeyer, и соавт., 1973].

Диагноз
В случае локализации опухолей в брюшной полости диагностика сложна. 

Для выявления нейрофибром применяют рентгенологические, эндоскопические 
методы, компьютерную томографию, УЗИ, MPT, лапароскопию и биопсию.

Дифференциальный диагноз
Дифференциальный диагноз проводится с другими опухолями кишечника.
Лечение
Малигнизация нейрофибром при болезни Реклингхаузена достигает 10— 15%. 

Поэтому опухоли, доступные для эндоскопической полипэктомии, должны удалять
ся. В более сложных случаях больной должен находиться под диспансерным наблю
дением. В случае увеличения опухоли больной подлежит хирургическому лечению.

Прогноз
Прогноз при генерализованном нейрофиброматозе Рекгликгхаузена зависит 

от локализации опухолей. При опухолях брюшной полости он может быть серьез
ным в связи с трудностями диагностики и выраженностью болевого синдрома.

Профилактика
Больные должны находиться под динамическим наблюдением гастроэн

теролога. При локализации нейрофибром в кишечнике контрольные эндоскопи
ческие исследования должны проводиться не реже 1 раза в год.



Гамартома бруннеровых желез

Гамартома бруннеровых желез —  гиперплазия, полипоидная пролифера
ция или аденома бруннеровых желез.

Этиология и патогенез
Речь идет, как правило, о чрезмерном разрастании дуоденальных желез, соз

дающем в ряде случаев картину полипа. Пролиферация желез, их узловая гипер
плазия является следствием хронических воспалительных влияний и может прони
кать через волокна гладких мышечных волокон и собственную пластинку слизистой 
оболочки. Нередко между железами находятся жировые прослойки. Гистологичес- 
кая картина таких образований носит характер гамартомы (Beeman Е.А., 1965].

Клиника
Заболевание может длительное время протекать бессимптомно и обнару

живается случайно во время рентгенологического или эндоскопического иссле
дования двенадцатиперстной кишки. В случае значительного разрастания же
лезистой ткани появляются боли в эпигастральной области, тошнота, рвота и 
другие симптомы нарушения проходимости двенадцатиперстной кишки.

Диагноз
Точный диагноз устанавливается с помощью дуоденоскопии с биопсией. Ги

стологическая картина таких образований носит характер гамартомы.

Дифференциальный диагноз
Дифференциальный диагноз проводится с другими опухолями кишечника.

Лечение
Необходимость в удалении гамартомы возникает в случае ее значительно

го увеличения или быстрого роста.

Прогноз
В случае появления симптомов кишечной непроходимости прогноз очень 

серьезный в связи со сложностью хирургического вмешательства.

Профилактика
Больные должны находиться под динамическим наблюдением гастроэнте

ролога. Контрольные эндоскопические исследования двенадцатиперстной кишки 
с биопсией должны проводиться не реже 1 раза в год.

Гемангиомы

Этиология и патогенез
Различают полиповидные гемангиомы тонкой и толстой кишки, множествен

ные флебэктазии (8 том числе телеангиоэктазии Ослера), кавернозные геман
гиомы и генерализованный гемангиоматоз.

Гемангиомы кишечника встречаются редко. Они составляют 0,3% от всех 
опухолей желудочно-кишечного тракта и около 3— 4 % от всех доброкачественных 
опухолей тонкой кишки [J.L. Bifton и М. Riachi, 1967]. Причастность кавернозных 
и капиллярных гемангиом, равно как и простых телеангиоэктазий, к группе гамар- 
том признается не всеми. Форма и размеры гемангиом весьма вариабельны(см. 
атлас, рис. 18).



Клиника
Полиповидные гемангиомы тонкой и толстой кишки могут приводить к об

струкции, инвагинации, кишечным кровотечениям и хронической анемии. Около 
30% всех ангмоматозных повреждений протекают бессимптомно.

При множественных флебэктазиях речь идет о многочисленных , от 0,1 до
0,5 см величиной голубоватого цвета «опухолях». Они располагаются чаще все
го в слизистой или подслизистой оболочке и составляют 40— 60% всех интести
нальных гемангиоматозных поражений (см. атлас, рис. 19-21).

Телеангиэктазии Ослера. Эта болезнь описана англо-американским те
рапевтом Osier William (1849— 1919) и характеризуется наличием множествен
ных наследственных телеангиоэктазий кожи и слизистых оболочках.

Геморрагические телеангиэктазии наследуются по аутосомно доминантно
му типу. Распространение телеангиэктазий достигает 15,6 на 100 000 населения 
[Kjeldsen AD, 1998].К настоящему времени известны, две хромосомы, ответствен
ные за мутацию. Если мутация происходит в хромосоме 9, то изменяется белок 
эндоглин [McAllister КА, и соавт., 1994; Shovlin CL, 1994]. При мутации в хромосо
ме 12 изменяется белок ALK 1 [Johnson DW.h соавт., 1996]. Изменения в белковом 
синтезе нарушают рост кровеносных сосудов. В результате образуются артерио- 
венозные соустья между небольшими сосудами, которые ведут к образованию 
телеангиэктазий.

Телеангиоэктазии локализуются преимущественно на губах и слизистой 
носа (см. атлас, рис. 17), а также в стенке тонкой и толстой кишок (см. атлас, 
рис. 18). У большинства телеангиэктазиии не вызывают клинических симптомов, 
но у 13% больных могут возникать серьезные желудочно-кишечные кровотече
ния [Vase P., Grove О., 1986].

Возможны также легочные и церебральные локализации телеангиэктазий.
Клиническая картина зависит от локализации ангиом и характеризуется но

совыми и оккультными кишечными кровотечениями.
При кавернозных гемангиомах следует различать диффузно-инфильтратив- 

ную и полиповидную формы. Поверхность кавернозной гемангиомы окрашена в 
голубоватый цвет, имеет мягко-эластическую консистенцию. Полипозная форма, 
как правило, бывает представлена солитарной опухолью. Она составляет при
мерно 15% от всех ангиоматозных поражений желудочно-кишечного тракта [J .L  
Bilton и М. Riachi, 1967]. Клиническая картина кавернозной гемангиомы тонкой 
кишки характеризуется кровотечениями, кишечной непроходимостью или пов
торными инвагинациями.

Диффузно-инфильтративные кавернозные гемангиомы локализуются пре
имущественно в слизистой оболочке и постепенно распространяются на все слои 
кишки. Кавернозные гемангиомы находятся одинаково часто в тощей и под
вздошной кишке, реже —  в двенадцатиперстной кишке. По мере разрастания 
опухоли возможно появление клинических симптомов, в первую очередь крово
течений, затем симптомов непроходимости.

При генерализованном гемангиоматозе речь идет о кавернозных или капил
лярных гемангиоматозных поражениях, частота их составляет от 2 до 12% от всех 
гемангиом [D.A. Wood, 1967]. Этот тип гемангиом характеризуется тяжелыми 
внутренними кровотечениями.

Диагноз
Диагностическими критериями являются наличие телеангиэктазий и эпизо

дов кровотечений, в том числе и у ближайших родственников [Kjeldsen A.D., 
Kjeldsen J., 2000].

Основное место в диагностике гемангиом кишечника занимают эндоскопи
ческие методы. Основным клиническим проявлением большинства гемангиом



являются кровотечения. При локализации гемангиом в тонкой кишке диагноз 
может быть очень трудным. Для поиска опухоли применяют селективную ангиог
рафию основных ветвей брюшного отдела аорты, тотальную энтероскопию и 
радиоизотопные методы диагностики кровотечений (см. главу 4, разделы 4.2. 
«Общеклинические лабораторные методы» и 4.16. «Интестиноскопия»).

Дифференциальный диагноз
Дифференциальный диагноз проводят с другими опухолями кишечника, ди

вертикулами, осложненными рецидивирующими кровотечениями.

Лечение
Лечение главным образом хирургическое. При небольших флебэктазиях 

слизистой оболочки кишечника может применяться эндоскопическая электро- 
коагуляция опухоли.

Для остановки кровотечений из телеангиэктазий в желудочно-кишечном 
тракте применяют лазер [Sargeant I.R. и соавт., 1993], фармакологическую тера
пию эстроген-прогестероном [van Cutsem Е. и соавт.,1991].

Прогноз
Прогноз благоприятный.

Лимфангиоматозы

Лимфангиоматозы кишечника —  гамартоматозные полипообразные обра
зования, которые большей частью распространяются вглубь стенки кишки.

Этиология и патогенез
Различают 3 формы лимфангиоматозных поражений кишечника[ К. В. Shilkin, 

и соавт., 1968].
1. Лимфангиомы.
2. Первичная интестинальная лимфангиэктазия.
3. Лимфоцисты.
Лимфангиомы встречаются исключительно редко, локализуются прежде 

всего в двенадцатиперстной кишке [W. Grund и соавт., 1974]
Первичная кишечная лимфангиэктазия (болезнь Вальдмана) —  аномалия 

развития лимфатических сосудов в виде множественных кавернозных образований. 
Последние располагаются преимущественно в подслизистом слое. Лимфангиомы 
содержат густую лимфу с большим содержанием в ней лимфоцитов.

Лимфатические кисты —  множественные до 1 см диаметром кисты в под
слизистом слое стенки кишки или в брыжейке [W. Grund и соавт., 1974].

В отличие от лимфангиоэктазий они не содержат лимфоцитов и не сопровож
даются потерей белка в просвет кишки.

Клиника
Болезнь появляется в раннем детском возрасте.
Клиническая картина характеризуется более или менее выраженной энте

ропатией с потерей белка. При распространенной форме наблюдается стойкая, 
выраженная гипопротеинемия, резистентная к терапии. Отеки могут спонтанно 
уменьшаться и нарастать.

При обструктивных изменениях лимфатических сосудов они могут быть 
асимметричными, а в тяжелых случаях присоединяется асцит и гидроторакс



вплоть до анасарки. Вследствие дефицита белка дети отстают в развитии и рос
те, у взрослых развивается атрофия мышечной системы, ногтевые фаланги при
обретают вид «барабанных палочек». Боли в животе беспокоят редко. Часто появ
ляются судороги из-за недостатка кальция. Последний, соединяясь с жирами в 
просвете кишки, не всасывается. У 80% больных наблюдается хроническая диа
рея со стеатореей (см. также главу 3, раздел 3.7. «Синдром экссудативной энте
ропатии»).

Диагноз
Диагноз устанавливают на основании рентгенологическое и эндоскопичес

кого исследования кишечника с гистологическим исследованием слизистой обо
лочки. При первичной лимфангиэктазии и лимфангиомах слизистая оболочка 
кишки отечна, складки ее резко утолщены, стенка кишки может быть ригидной, 
слизистая оболочка рыхлая, пестрого вида за счет белесых пятен 1— 2 мм диа
метром. При гистологическом исследовании ворсинки слизистой оболочки тон
кой кишки расширены за счет нарушения оттока лимфы и отека (см. атлас, рис. 8).

Для более точной топической диагностики пораженного кишечного сегмен
та применяют радиоизотопные, электрофоретические и иммунологические ис
следования кишечного сока, полученного из разных отделов тонкой кишки.

Дифференциальный диагноз
Дифференциальный диагноз проводится с заболеваниями, при которых на

рушается кишечное лимфообращение. К ним относятся болезнь Уиппла, ретропе- 
ритонеальный фиброз, свищ между грудным лимфатическим протоком и тонкой 
кишкой, опухоли с метастазами в мезентериальные лимфатические узлы, тубер
кулезный мезаденит, слипчивый перикардит, правожелудочковая недостаточность, 
тромбоз верхней полой вены.

Лечение
Лечение в основном симптоматическое. Для устранения гипопротеинемии 

применяют длительное внутривенное вливание белковосодержащих растворов, 
в первую очередь альбумина и у-глобулина. Лечение проводят курсами 2— 3 раза 
в год по 1 месяцу. Всем больным показаны препараты кальция, железа.

Диета должна содержать повышенное количество белка (до 130 г/сут). Длин
ноцепочечные тугоплавкие жиры по возможности заменяются легко усваивае
мыми среднецепочечными триглицеридами (см. главу 3, раздел 3.5. «Синдром 
нарушенного пищеварения»). У пациентов с первичной лимфангиоэктазией в 
случаях, резистентных к консервативному лечению, может быть обсужден воп
рос о резекции наиболее пораженных петель тонкой кишки (см. главу 3, раздел 
3.7. «Синдром экссудативной энтеропатии»).

Прогноз
При первичной кишечной лимфангиоэктазии прогноз неблагоприятный: дети 

обычно умирают не достигая юношеского возраста. При лимфангиоматозе и 
лимфоцистах в случае сегментарного поражения тонкой кишки резекция пора
женного сегмента может привести к улучшению и даже выздоровлению.



Глава 9. Воспалительные болезни известной этиологии: 
острые инфекционные и токсические гастроэнтериты

К воспалительным болезням тонкой кишки с известной этиологией относят
ся: острые кишечные инфекции, пищевые токсикоинфекции, острые токсические 
гастроэнтериты (отравления), аллергические гастроэнтериты, радиационный 
(лучевой) гастроэнтерит, туберкулез, сифилис и микозы тонкой кишки, болезнь 
Уиппла, флегмона.

9.1. Острые кишечные инфекции
К острым кишечным инфекциям или острым инфекционным диарейным бо

лезням по терминологии ВОЗ, относят инфекционные заболевания бактериаль
ной, вирусной или протозойной этиологии, объединенных развитием у них диа- 
рейного синдрома. Известно более 30 подобных заболеваний [Ющук Н.Д., Бродов 
Л.Е., 2000].

В нашей стране,как, впрочем, и во многих других странах, заболеваемость 
острыми кишечными инфекциями заметно растет. Так, заболеваемость остры
ми кишечными инфекциями установленной этиологии в 1999 г. увеличилась ка 
20,1%, по сравнению с 1998 г.

В зависимости от особенностей инфекции острые кишечные инфекции под
разделяют на антропонозы, зоонозы и сапронозы.

К бактериальным антропонозным кишечным инфекциям относят шигеллез, 
эшерихиоз и стафилококкоз; к антропонозам вирусного происхождения —  энте- 
ро-, рота-, адено- и корона-вирусные инфекции. К протозойным заболеваниям 
антропонозного характера относят амебиаз, лямблиоз и изоспориоз.

К зоонозам (антропозоонозам) относят сальмонеллезы и кампилобактероз. Из 
протозойных заболеваний к зоонозам относят криптоспоридиоз и балантидиаз.

Сапронозы переносятся возбудителями инфекций, находящимися в во 
внешней среде. Наиболее известными сапронозами являются холера Эль-Тор, 
иерсиниоз, псевдотуберкулез, клостридиозы, клебсиеллезы).

В патогенезе острых кишечных инфекций основную роль играют синдромы 
интоксикации и обезвоживания.

Интоксикация обусловлена воздействием на организм микробов и их токси
нов. Обезвоживание развивается в результате диареи и рвоты. При острых ки
шечных инфекциях развивается изотонический тип обезвоживания. Для него 
характерна транссудация бедной белком изотонической жидкости, которая не в 
состоянии реабсорбироваться в толстой кишке. Происходит потеря не только 
воды, но и электролитов: Na", К+, С1~. Различают четыре степени обезвоживания: 
при I степени потеря массы тела не превышает 3%, при I! —  4— 6%, III —  7— 9%, 
IV —  10% и более [ЮщукН.Д., Бродов Л.Е., 2000].

Несмотря на то, что диагностика острых кишечных инфекций хорошо раз
работана, дифференциальный диагноз между неинфекционными и инфекцион
ными воспалительными заболеваниями кишечника нередко остается сложным 
и трудным. Трудности можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, 
реакция кишечника на воспаление может быть различной. В одних случаях забо
левание протекает в виде секреторной диареи с водянистым стулом, обезвожи
ванием и потерей электролитов. В других случаях развивается деструкция сли
зистой оболочки: она становится «рыхлой», легко травмируется, появляются 
изъязвления и кровотечения. В патогенезе диареи превалируют экссудативные 
механизмы. Лихорадка, боли в животе и другие общие проявления воспаления



также не являются специфичными и наблюдаются как при инфекционных, так и 
при воспалительных болезнях кишечника другой этиологии. В обеих ситуациях 
может нарушаться микроциркуляция и развиваться ишемия слизистой оболочки 
пораженных отделов кишечника. Во-вторых, гистологические изменения слизис
той оболочки кишки при воспалительных заболеваниях, независимо от их этиоло
гии, носят неспецифический характер и в большинстве случаев не дают возмож
ности установить точный диагноз [DignanCR, Greenson JK., 1997; Cobden I., 1998].

Поэтому ниже приведены необходимые сведения о наиболее известных 
острых кишечных инфекциях.

Холера

Холера —  острая бактериальная конвенционная болезнь, вызываемая Vibrio 
cholerae 01 серогруппы и протекающая с развитием обезвоживания и демине
рализации. Холера относится к числу карантинных (особо опасных) инфекций.

Этиология и патогенез. Известны два биовара холерного вибриона —  клас
сический и Эль-Тор, В последние годы отмечены вспышки заболеваний, обус
ловленных холерными вибрионами из 0139 серогруппы.

Холерный вибрион —  аэробная грамотрицательная палочка, продуцирую
щая белковый энтеротоксин. Энтеротоксин не оказывает повреждающего дейст
вия на стенку кишки, но стимулирует аденилатциклазу в кишечных эпителиоцитах. 
В результате увеличивается содержание внутриклеточного цАМФ, стимулирую
щего секрецию изотонической жидкости в просвет тонкой кишки. Фекалии боль
ного изотоничны с плазмой крови, концентрация в них натрия и хлоридов не
сколько ниже, а концентрация бикарбонатов и калия выше плазменной в 2— 3 
раза. Вследствие массивной потери жидкости развивается гиповолемический 
коллапс и ацидоз.

Эпидемиология. Источником холерных вибрионов являются больные хо
лерой, реконвалесценты, продолжающие выделять вибрионы после выздоров
ления, и здоровые (транзиторные) выделители. Все способы передачи холеры 
являются вариантами фекально-орального механизма. Восприимчивость к хо
лере достигает 100%.

Клиника. Инкубационный период —  от 1 до 6 суток, чаще —  2— 3 дня. Нача
ло заболевания острое с появления дискомфорта в животе и жидкого стула, за
тем присоединяется рвота. В типичных случаях испражнения представляют собой 
мутновато-белую жидкость с плавающими хлопьями, не имеют запаха и по внеш
нему виду напоминают рисовый отвар. Потеря жидкости с испражнениями уже в 
ближайшие часы может достигать в тяжелых случаях 7— 9% от массы тела, а при 
наиболее тяжелой алгидной форме холеры —  10%. Развивается тяжелый коллапс, 
появляются судороги. Черты лица заостряются, кожа приобретает цианотичную 
окраску, становится дряблой, живот втянут, пульс нитевидный. Появляется та
хикардия, гипотония и одышка. Высокая температура тела не наблюдается.

При исследовании крови выявляются эритроцитоз, лейкоцитоз с увеличе
нием юных и палочкоядерных форм, значительная гемоконцентрация, гипокали- 
емия до 2,5 ммоль/л, метаболический ацидоз.

Тяжелая форма холеры при неадекватном лечении заканчивется смертью 
больного в течение 1 — 2 сут.

Заболевание может протекать в субклинической форме в виде обычного 
поноса. Такой больной, являясь источником заражения, представляет большую 
опасность для окружающих.

Длительность заболевания колеблется от 2 до 7 дней и зависит от адекват
ности лечения растворами электролитов. Правильная заместительная терапия



быстро ведет к улучшению состояния больного. При неадекватном лечении смерть 
наступает от гиповолемического коллапса, метаболического ацидоза и уремии.

Диагноз. Наиболее сложной и ответственной является диагностика первых 
случаев холеры. В эндемических районах при наличии указанных выше симпто
мов следует прежде всего иметь в виду холеру. Срочная предварительная диаг
ностика основывается на прямом наблюдении иммобилизации вибрионов под 
воздействием типоспецифической антисыворотки при исследовании в темном 
поле. Для идентификации холерных вибрионов пробы кала сеют на агаровые 
среды, содержащие желчные соли или желатин. Через 24 ч холерные вибрионы 
образуют крупные желтые колонии. Тип возбудителя определяют по реакции аг
глютинации со специфическими антисыворотками.

Дифференциальный диагноз. При легком течении болезни проводят диф
ференциальную диагностику с пищевыми токсикоинфекциями, дизентерией, 
ротавирусным гастроэнтеритом, отравлением грибами, мышьяком, бутифосом.

Лечение. В легких случаях возмещение потерь жидкости осуществляют 
путем перорального введения регидратационного раствора следующего состава: 
хлорида натрия —  3,5 г, гидрокарбоната натрия —  2,5 г, хлорида калия —  1,5 г, 
глюкозы —  20 г на 1 л питьевой воды. В тяжелых случаях раствор вводятструйно 
со скоростью 70— 120 мл в 1 мин. Температура раствора должна быть 36— 38 °С. 
После восстановления нормального пульса и тургора кожи раствор продолжают 
вводить в объемах, равных теряемой жидкости. Введение жидкости в меньшем 
объеме ведет к развитию острой почечной недостаточности. Опасность пред
ставляет также гипокалиемия. Регидратация должна быть проведена в течение 
1 — 2 ч в объеме, соответствующем дефициту массы тела (см. также главу 3, раз
дел 3.1. «Диарея»).

Антибиотики не играют решающей роли в лечении больных холерой. Но с 
целью возможно более раннего очищения организма от вибриона можно назна
чить докси цикл и н по 0,1 г через 12 ч в 1 -е сутки и по 0,1 г 1 раз в сутки в последую
щие 3 дня. При его отсутствии можно использовать тетрациклин по 0,3 г 4 раза 
в день в течение 4 дней.

При устойчивости вибриона холеры к тетрациклину применяют ципрофлок- 
сацин по 500 мг 2 раза в день в течение 4 дней.

Влечении антибиотиками нуждаются вибриононосители, выделяющие вибри
он после выздоровления и страдающие сопутствующими инфекциями и хроничес
кими заболеваниями органов пищеварения. Им назначают доксициклин в указан
ной выше дозировке или тетрациклин по 300 мг каждые 6 ч в течение 3— 5 суг.

Выписку больных, перенесших холеру, но выделяющих вибрионы, проводят 
после их выздоровления, завершения курса антибактериальной терапии и полу
чения отрицательных результатов бактериологического исследования.

Прогноз. При правильной организации лечения прогноз благоприятный 
даже в случае тяжелого течения холеры. После перенесенного заболевания им
мунитет относительно стойкий.

Профилактика. Первостепенное значение имеет обеспечение населения 
чистой водой, соблюдение санитарно-гигиенических норм на предприятиях об
щественного питания, объектах торговли пищевыми продуктами. Особое вни
мание должно уделяться лицам, прибывающим из эндемических районов. Они 
должны наблюдаться врачом поликлиники в течение 5 сут. При первых симпто
мах желудочно-кишечного заболевания подобных больных следует госпитали
зировать.

Специфическую профилактику производят по показаниям. Применяют хо
лерную вакцину и холерогон-анатоксин.



Брюшнотифозная язва

Брюшнотифозная язва —  язва подвздошной кишки, образующаяся при 
брюшном тифе в результате воспаления лимфатических фолликулов.

Этиология и патогенез. Возбудитель брюшного тифа —  брюшно-тифоз
ная палочка— попадая в организм, внедряется в лимфатические фолликулы под
вздошной кишки (пейеровы бляшки). В случае гиперергического воспаления по 
типу феномена Артюса фолликулы изъязвляются и образуются язвы, склонные к 
кровотечениям и перфорациям кишки. Язвы образуются чаще в конце 2— 3-й 
недели болезни. Частота перфораций колеблется от 0,3 до 8% случаев, а кишеч
ных кровотечений —  от 1 до 8%.

Клиника. Клиническая картина острых язв и их осложнений кровотечением 
и прободением у больных брюшным тифом значительно отличается от таковых 
при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Ввиду тяжелого 
общего состояния, обусловленного тифозным статусом, прободение кишечни
ка у этих больных редко сопровождается типичными сильными болями в животе. 
Симптомами кишечного кровотечения являются бледность кожи и слизистых 
оболочек, снижение температуры тела, учащение пульса, снижение артериаль
ного давления, метеоризм, появление крови в кале.

Диагноз. Предположение о возможности перфорации язвы у больного 
брюшным тифом должно возникать в случае появления локальной мышечной 
защиты в правой подвздошной области, нарастании вздутия живота, угнетении 
перистальтики. При анализе крови выявляются лейкоцитоз с выраженным палоч
коядерным сдвигом, значительное повышение СОЭ. Важным подтверждением 
перфорации кишки в этих случаях служит исчезновение печеночной тупости, под
тверждаемое при обзорной рентгеноскопии брюшной полости.

Дифференциальный диагноз. При брюшнотифозной язве, осложненной 
перфорацией, дифференциальный диагноз проводят с острым аппендицитом, 
перфоративной язвой желудка и двенадцатиперстной кишки и другими острыми 
заболеваниями юрганов брюшной полости. При осложнении брюшнотифозной 
язвы кровотечением дифференциальный диагноз проводят с язвенной болезнью, 
осложненной кровотечением, кровотечением из варикозно-расширенных вен 
пищевода, геморроидальным кровотечением. Дифференциально-диагностичес
кие трудности разрешаются с помощью анамнестических данных и данных прок- 
тологического осмотра. При необходимости больному может быть выполнена 
эзофагогастродуоденоскопия по ургентным показаниям.

Лечение. При перфорации кишечника требуется срочное хирургическое 
вмешательство —  ушивание язвы. В случае кишечного кровотечения больному зап
рещают прием пищи, назначают гемостатические средства, переливание крови.

Прогноз. При брюшнотифозной язве успешное оперативное лечение ве
дет к выздоровлению.

Сальмонеллезный гастроэнтерит

Сальмонеллез —  острая зооантропонозная кишечная инфекция, вызываемая 
грамотрицательными бактериями рода Salmonellae и передающаяся в подавляю
щем большинстве случаев с помощью инфицированных пищевых продуктов. 
Характерна выраженность трех клинических синдромов: поражения желудочно- 
кишечного тракта, интоксикации и обезвоживания. Чаще всего (около 99% случаев) 
наблюдается гастроинтестинальная форма заболевания, реже (около 1%) —  гене
рализованная, протекающая по тифоподобному или септическому вариантам.



Этиология и патогенез. Описано более 2300 сероваров сальмонелл, объе- 
ненных в группы, исходя из наличия определенных О - и Н-антигенов. Наибо- 
е часто встречаются сальмонеллы групп В, С1, С2, D1. Сальмонеллез регист- 
руется в виде как спорадических случаев, так и вспышек. Механизм передачи 
збудителя —  фекально-оральный, реализуемый пищевым (ведущий), контакт- 
-бытовым и водным (редко) путем. В последние годы выделяют пылевой фак- 
р, имеющий значение для заражения детей с ослабленной резистентностью. 
>зможен и так называемый госпитальный сальмонеллез, когда источниками 
|фекции являются больной человек или носитель. Известно существование но- 
паразитической формы сальмонеллеза. При этом сальмонеллезная инфекция 
)Исоединяется к другому заболеванию, что чаще всего имеет место при имму- 
щефицитных состояниях, наблюдаемых у онкологических, гематологических 
эльных и больных ВИЧ-инфекцией. По своему клиническому течению нозопара- 
1тическая форма может быть активной и протекать как генерализованная ин- 
екция, но чаще —  характеризуется чисто локальными изменениями.

В зависимости от особенностей антигенных свойств сальмонеллы выделя- 
т  эндотоксины и энтеротоксины, которые нарушают в мембранах энтероцитов 
/!нтез аденилатциклазы и, следовательно, циклических нуклеотидов [ЮщукН.Д., 
980, и др.]. Поражаются преимущественно подвздошная и толстая кишки. В 
твет на инвазию сальмонелл в слизистой оболочке возникает воспалительная 
еакция.

Эпидемиология. Заболевание происходит после употребления в пищу заг- 
язненного мяса и молока.

Клиника. Инкубационный период при сальмонеллезе колеблется от 2 ча- 
ов до 2 суток, но чаще всего составляет 6—  18 часов. Основная масса заболева- 
1Ий приходится на гастроэнтеритический вариант болезни. Изолированное пора- 
сение желудка наблюдается лишь в 4— 5% случаев, а поражение толстой кишки —
1 3— 5%. Начало заболевания острое, с повышения температуры до 38,5— 39,5 °С, 
>зноба, тошноты, многократной рвоты и частого жидкого стула, в части случаев 
фиобретающего характер «болотной тины». Характерна боль в животе, зачас- 
ую в правой подвздошной области. Отмечается развитие изотонического обез
воживания, артериальной гипотензии и олигурии. У 5— 7% больных развивается 
соллапс. При тяжелом течении наблюдаются гипогидратация, нарушения кис- 
потно-основного баланса, вплоть до метаболического ацидоза. В крови повы
шается уровень гемоглобина и числа эритроцитов и лейкоцитов с резким сдви
гом лейкоцитарной формулы влево.

Тифоподобная и септикопиемическая формы сальмонеллеза начинаются с 
гастроинтестинальных симптомов, протекают тяжело и характеризуются соот
ветственно лихорадкой неправильного типа или длительными волнообразными 
подъемами температуры тела с затяжным или хроническим течением.

После перенесенного сальмонеллеза могут сформироваться острое, хро
ническое или транзиторное бактерионосительство.

Диагноз. Диагноз подтверждается обнаружением сальмонелл в кале, рвот
ных массах, моче и крови больных. Из серологических методов применяют реак
цию агглютинации и непрямой агглютинации, а также реакции определения спе
цифических антигенов в биологических жидкостях.

Дифференциальный диагноз. Дифференциальный диагноз проводят с 
пищевыми токсикоинфекциями, дизентерией, холерой, вирусным гастроэнте
ритом, а также с отравлениями солями тяжелых металлов.

Лечение. При сальмонеллезном гастроэнтерите и бактерионосительстве ан
тибиотики бесполезны. Проводят патогенетическую терапию, направленную на де
токсикацию и восстановление водно-электролитного обмена и гемодинамики.



Тифоидную лихорадку и бактериемические формы сальмонеллеза следует 
лечить антибиотиками (хлорамфеникол по 500 мг внутривенно или внутрь каж
дые 4 ч). После улучшения состояния дозу можно уменьшить. Лечение проводят 
в течение 10— 12 сути более. Препараты резерва —  ампициллин, по 1— 2 г внут
ривенно каждые 6 ч; ципрофлоксацин по 750 мг внутрь 2 раза в сутки.

При бактерионосительстве основную роль играют общеукрепляющие ме
тоды лечения, направленные на повышение реактивности организма.

Прогноз. Выздоровление наступает не сразу. Период реконвалесценции 
может продолжаться несколько недель или даже месяцев. Часто наблюдаются 
функциональные нарушения кишечника в виде чередования поносов и запоров, 
метеоризма, болей в животе, плохой переносимости молока и других продук
тов, содержащих дисахариды.

Профилактика. Для предупреждения заболеваний большое значение име
ют строгое соблюдение гигиенических требований к технологической перера
ботке мяса на всех этапах —  от бойней до комбинатов, молокозаводов и др.

Кампилобактерозный энтерит

Кампилобактероз —  острое инфекционное заболевание, вызываемое гра- 
мотрицательными бактериями из рода Campilobacter —  С. jejuni и С. fetus.

Этиология и патогенез. Возбудителем кампилобактероза является энтеро
патогенный микроорганизм С. jejuni, один из подвидов С. fetus. У больных кампи- 
лобактерозом вырабатываются специфические антитела классов IgA, IgM и IgG. 
С. jejuni вызывает очаговую деструкцию слизистой оболочки тонкой, преимущест
венно подвздошной, и толстой кишок.

Эпидемиология. Кампилобактерии встречаются в кишечной флоре мно
гих животных и могут передаваться человеку с загрязненным молоком и водой.
С. jejuni широко распространен и в ряде стран может служить причиной острой 
диареи в 5— 10% случаев [Carpenter С., 1993]. Заболеваемость кампилобакте- 
розом носит в основном спорадический характер, хотя описано большое число 
семейных и групповых вспышек инфекции.

Клиника. Заболевают чаще дети, беременные женщины и лица, страдаю
щие тяжелыми заболеваниями внутренних органов. Кампилобактерозный энте
рит начинается с поноса, болей в животе и лихорадки. Часто может быть рвота. 
Стул имеет водянистый вид с примесью крови и гноя. При микроскопическом 
исследовании кала обнаруживают лейкоциты и эритроциты. Продолжительность 
заболевания в случае легкого течения не превышает 1— 2 дней.

При тяжелом течении через 1 — 2 дня после появления диареи наблюдаются 
артриты, чаще поражается коленный сустав; боли в животе могут быть настоль
ко сильными, что у больных приходится исключать «острый живот». Описаны слу
чаи менингита и тифоподобного течения кампилобактероза.

Диагноз. Диагноз устанавливают с помощью бактериологического иссле
дования кала или содержимого тонкой кишки.

Эндоскопическая картина имеет много общего с таковой при болезни Кро
на и язвенном колите. Патологический процесс может локализоваться в тощей и 
подвздошной кишках, где развивается картина геморрагического еюнита или 
илеита.

Дифференциальный диагноз. Дифференциальный диагноз проводят с 
болезнью Крона, язвенным колитом и другими воспалительными заболевания
ми кишечника.

Лечение. При легкой форме наступает самовыздоровление или выздоров
ление может быть достигнуто с помощью симптоматических средств (см. главу 3,



аздел 3.1. «Диарея»). Антибиотики применяют только при выраженных болях в 
сивоте и осложнениях. Назначают эритромицин или левомицетин по 0,5 г 2 раза 
день в течение 3 нед.

Прогноз. Выздоровление наступает не сразу. В период реконвалесценции 
юзможно формирование синдрома раздраженного кишечника улиц, склонных 
депрессии и другим неврозам [Парфенов А.И. и др., 1991]. Характерны чере- 

рвания поносов и запоров, метеоризм, боли в животе, плохая переносимость 
лолока и других продуктов, содержащих дисахариды.

Spiller R.C. и соавт. (2000) сообщают, что до 25% пациентов после кампило- 
Зактерного энтерита страдают постинфекционным синдромом раздраженного 
сишечника. Авторы объясняют причину хронизации длительным (до года) течени
ем кампилобактерного энтерита. С помощью теста с лактулозой и маннитолом, 
эни обнаружили увеличение проницаемости тонкой кишки. При гистохимичес- 
сом иследовании биоптатов у больных, перенесших кампилобактерный энтерит, 
значительно увеличивается число CD3, CD4, и CD8 лимфоцитов в собственной 
пластинке, а также межэпителиальных лимфоцитов.

Профилактика. Для предупреждения кампилобактероза большое значение 
имеет строгое соблюдение гигиенических требований к технологической пере
работке мяса на всех этапах —  от боен до комбинатов, молокозаводов и др.

Иерсиниозный и псевдотуберкулезный энтериты

Иерсиниоз и псевдотуберкулез —  острые инфекционные заболевания из 
группы кишечных сапрозоонозов, вызываемые Yersinia pseudotuberculosis или 
Yersinia enterocolitica. Они характеризуются первичным поражением кишечника 
и наклонностью к генерализованному течению и системным проявлениям. Пос
ледние наиболее выражены при псевдотуберкулезе и объясняются возможностью 
вызывать нарушения иммунитета.

Этиология, патогенез. Иерсинии содержат О - и Н-антигены. Различия в 
строении О-антигенов позволили выделить более 50 сероваров Y. enterocolitica. 
Наибольшее значение в патологии человека имеют серовары 03; 05,27; 07,8 и 
09. У возбудителя псевдотуберкулеза установлено наличие 8 сероваров. Наибо
лее часто заболевание вызывает 1 -й серовар.

Многие штаммы иерсиний продуцируют экзотоксин (термостабильный эн
теротоксин). При разрушении бактерий выделяется эндотоксин. Иерсинии об
ладают также способностью к адгезии, инвазии и внутриклеточному размноже
нию. Инвазивные свойства у Y. pseudotuberculosis выражены в большей степени, 
чем у Y. enterocolitica.

Попадая в кишечник, иерсинии внедряются в лимфоидные образования киш
ки, регионарные лимфатические узлы брыжейки и вызывают их воспаление. 
Максимально выраженная местная реакция в ответ на инвазию иерсиний регист
рируется со стороны слизистой оболочки подвздошной кишки и ее лимфоидных 
образований. Развивается терминальный илеит. По лимфатическим сосудам 
иерсинии проникают в мезентериальные лимфатические узлы и вызывают меза- 
денит. В патологический процесс могут быть вовлечены червеобразный отрос
ток и слепая кишка.

В случае прорыва лимфатического барьера кишечника, возникает бактерие
мия, обусловливающая развитие генерализованных форм заболевания. Наблю
дается бактериально-токсическое поражение многих органов и систем, в первую 
очередь печени и селезенки, возможно развитие полилимфаденита, полиартри
та, миозита, нефрита, уретрита, менингита и др.



При длительном нахождении иерсинии и их токсинов в крови и opi ииль- 
ного происходит сенсибилизация организма. У части больных, как правило с 
фенотипом HLA-B27, иерсиниоз и псевдотуберкулез могут послужить толчком к 
возникновению иммунопатологических реакций и состояний.

Иммунные процессы сопровождаются образованием циркулирующих им
мунных комплексов. Антитела сохраняются долго и выявляются с помощью реак
ции агглютинации и РПГА в титрах до 1:200 и выше.

Бактерии могут длительное время пе репетировать в организме, вызывая затяж
ное и даже хроническое течение заболевания. Пораженные участки находятся пре
имущественно в дистальном отделе подвздошной кишки или илеоцекальном углу.

Эпидемиология. Иерсинии Y. enterocolitica и Y. pseudotuberculosis широко 
распространены в природе. Их обнаруживали в почве, воде, выделяли из орга
низма многих видов животных. Однако основным резервуаром возбудителя в 
природе, очевидно, являются мелкие грызуны, которые, обсеменяя различные 
объекты внешней среды, пищевые продукты, воду, способствуют распростране
нию инфекции среди других животных. Другим резервуаром иерсинии является 
почва. Частое обнаружение в ней возбудителей болезней связано не только с 
загрязнением испражнениями животных, но и с наличием у иерсинии сапрофи- 
тических свойств, что позволяет отнести заболевание к са прозооноза м.

Основным источником инфекции человека при иерсиниозе являются сельско
хозяйственные животные, реже —  синантропные грызуны. Больной человек как 
источник инфекции играет несравненно меньшую роль. При псевдотуберкулезе 
основными источниками инфекции являются синантропные и дикие грызуны. 
Человек, как правило, источником инфекции не является.

Основной путь распространения обеих инфекций —  пищевой. Факторами 
передачи Y. enterocolitica чаще всего бывают инфицированные мясные продук
ты, молоко, овощи, корнеплоды, вода. К факторам передачи Y. pseudotuberculosis 
относятся овощные блюда (салаты из капусты, моркови и др.) и молочные про
дукты, употребляемые в пищу без предварительной термической обработки. 
Водный путь передачи имеет при обеих инфекциях несравненно меньшее значе
ние. Он обычно реализуется при употреблении воды из открытых водоемов. Другие 
пути передачи не имеют существенного значения в эпидемиологии иерсиниозов.

Иерсинии относятся к психрофилам. При температуре в холодильнике (4— 8 ‘С) 
они способны длительно сохраняться и размножаться на овощах, корнеплодах и 
других пищевых продуктах. В то же время некоторые из штаммов бактерий об
ладают повышенной термоустойчивостью и способны выдержать режим пасте
ризации. При кипячении (100 ‘С) все штаммы иерсинии погибают через несколько 
секунд. Чувствительны к действию обычных дезинфектантов.

Заболевание встречается во всех возрастных группах, но чаще у детей пер
вых лет жизни. Сезонный подъем заболеваемости иерсиниозом отмечается е 
холодное время года, с пиком в ноябре. В некоторых регионах наблюдаются два 
сезонных подъема —  осенью и весной. Пик заболеваемости псевдотуберкуле
зом приходится на весенние месяцы (март-май). Иерсиниоз и псевдотуберку- 
лез протекают в виде спорадических и групповых заболеваний.

Заболеваемость носит преимущественно спорадический характер.
Клиника. Продолжительность инкубационного периода при иерсиниозе 

колеблется от 1 до 7 дней, а псевдотуберкулезе от 3 до 21 дня.
Заболевание начинается остро: повышается температура тела, появляются 

боли в животе, диарея с примесью крови и слизи.
Локализованная (гастроинтестиномезентериальная) форма манифестноп 

течения включает следующие варианты: гастроэнтероколит, гастроэнтерит, эн 
тероколит, энтерит, острый терминальный илеит; мезаденит, аппендицит. В тера



певтические отделения попадают главным образом больные с желудочно-кишеч
ной формой иерсиниоза (иерсиниозный энтерит).

бессимптомное течение локализованной (гастроинтестиномезентериаль- 
ной) формы включает субклинический и реконвалесцентный варианты. Послед
ний не характерен для псевдотуберкулеза.

По тяжести манифестного течения заболевания выделяют легкое, средне
тяжелое и тяжелое течение. По характеру течения —  гладкое и осложненное, в 
том числе с обострениями и рецидивами. По продолжительности заболевания и 
его исходам —  острое (до 3 мес), хроническое (более 3 мес) и клиника последст
вий (резидуальная фаза).

Острый терминальный илеит сопровождается повышением температуры 
до 38— 39’С, интенсивными болями в илеоцекальной области и диареей. Боль
ные, как правило, описывают два вида болей: постоянные и на их фоне —  схват
кообразные. При рентгенологическом исследовании пораженная часть под
вздошной кишки резко сужена и имеет сглаженный рельеф слизистой оболочки 
(«симптом шнура»). Терминальный илеит имеет длительное и нередко ослож
ненное течение. Среди возможных осложнений: инфицирование и некроз сли
зистой оболочки с последующим ограниченным или (редко) разлитым перитони
том, спаечный процесс с развитием кишечной непроходимости и др. Возможно 
развитие клиники последствий в виде хронического гранулематозно-язвенного по
ражения подвздошной кишки, мор^юлогически неотличимого от болезни Крона.

Острый мезаденит характеризуется умеренно выраженной интоксикацией, 
субфебрильной температурой, меньшей чем при терминальном илеите силой схват
кообразных и постоянного типа болей. В дебюте заболевания может иметь место 
тошнота, рвота, жидкий стул до 3— 5 раз в сутки. В дальнейшем у значительной час
ти больных наблюдается развитие (за 4— 6 дней) «инфильтрата» в илеоцекальной 
области, представляющего собой группу увеличенных мезентериальных узлов и пе
ритонеальной симптоматики. Течение острого мезаденж'а нередко сопровождает
ся обострениями и рецидивами. Возможен переход заболевания в затяжное и хро
ническое течение. Часть больных подвергаются оперативному вмешательству.

Всем вариантам локализованной формы свойственна не только желудочно- 
кишечная, но и внекишечная симптоматика, обусловленная действием токсина 
и избыточно продуцируемых простагландинов на вазомоторы и эндотелий сосу
дов: инъекция сосудов склер и гиперемия конъюнктив, «малиновый» язык, гипе
ремия мягкого неба, артралгии, миалгии и др.

У части больных появляются симптомы, свидетельствующие об иммунопа
тологической перестройке. К ним относятся уртикарные, макулезные и макуло- 
папулезные высыпания с локализацией на туловище и конечностях, чаще в об
ласти крупных суставов. Возникает узловатая эритема. У некоторых больных 
развиваются реактивный полиартрит, болезнь Рейтера.

Иногда в этот период заболевания выявляются миокардит, нефрит, урет
рит, цистит, конъюнктивит, иридоциклит и другие поражения внутренних органов.

Артритическая форма. Отличается развитием полиартрита, появлением 
узловатой эритемы и симптомов миокардита. В крови наблюдаются лейкоцитоз 
со сдвигом в сторону палочкоядерных форм, эозинофилия и повышение СОЭ до 
30— 80 мм/ч. Обычно эти симптомы появляются спустя 1— 2 нед после начала 
заболевания и расцениваются как проявление аллергической реакции. Заболе
вание продолжается обычно от нескольких дней до 3 мес.

Септическая, или генерализованная, форма. Отличается тяжелым тече
нием и поражением других органов и систем. Развиваются гепатит с желтухой, 
нефрит, увеит, иридоциклит, высыпания на коже и др. Септическая форма встреча
ется очень редко, в основном у ослабленных больных с нарушениями иммунитета.



При всех формах иерсиниозной инфекции продолжительность заболеващ 
обычно не превышает 1 >5 мес. Однако иногда встречается затяжное течение б 
лезни (от 1 (5 до 3 мес) и в редких случаях хроническое (более 3 мес).

Наличие заболевания, этиологически связанного с перенесенным иерс 
ниозом, но при доказанном бактериологически и серологически отсутствии вс 
будителя в организме больного, должно расцениваться как клиника последств! 
иерсиниоза (резидуальная фаза).

Диагноз. Из клинических признаков наибольшее диагностическое знач 
ние имеет сочетание синдрома поражения желудочно-кишечного тракта и «вн 
кишечной» симптоматики. Данные эпидемиологического анамнеза, особенно п| 
групповом характер заболеваемости, также имеют большое значение в распс 
навании иерсиниоза и псевдотуберкулеза. Однако решающим в установлен! 
окончательного диагноза являются специфические методы диагностики —  ба 
териологический и серологический.

Основными материалами для бактериологического исследования служ 
испражнения, кровь, резецированные лимфатические узлы и червеобразный с 
росток. Для определения присутствия псевдотуберкулезных антигенов в фек 
лиях и другом материале используют иммуноферментный анализ (ИФА).

Серологическая диагностика имеет большое значение для подтвержден 
не только клинического диагноза, но и этиологической роли выделенных иерс 
ний. Она осуществляется с помощью РА и РНГА методом парных сывороток. И 
следуют сыворотки крови, взятые в начале и на 3-й неделе болезни. Диагнос! 
ческим для РА считается титр 1:80 и выше, а для РНГА— 1:160 и выше.

В экспресс-диагностике иерсиниоза используются РНГА с иммуноглобул 
новыми диагностикумами и ВФА.

Определенное значение в диагностике имеет также гистологическое иссг 
дование биоптатов лимфатических узлов и других органов.
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Р и с .  9.1. Рентгенограмма, ретроградное заполнение бариевой взвесью толстой 
и подвздошной кишок. Иерсиниоз. Узловая лимфоидная гиперплазия терминально!

отдела подвздошной кишки.



убедительным подтверждением диагноза является выявление антител в сы
воротке крови не ниже 1:160 и изменение их в ходе лечения.

Рентгенологическое и эндоскопическое исследование подвздошной кишки 
позволяет обнаружить так называемый фолликулярный илеит: многочисленные 
узелки лимфоидной гиперплазии в подвздошной кишке (рис. 9.1).

Дифференциальный диагноз. Дифференциальная диагностика иерсинио- 
за и псевдотуберкулеза зависит от клинического варианта болезни. Наиболее 
часто возникает необходимость дифференцировать эти заболевания с острыми 
кишечными инфекциями, аппендицитом, различными заболеваниями суставов, 
вирусным гепатитом, сепсисом иной этиологии и др.

Значительные трудности возникают при дифференциальной диагностике 
иерсиниоза с болезнью Крона (гранулематозным илеитом). В пользу иерсинио- 
за свидетельствуют положительные серологические реакции.

В отличие от иерсиниоза при болезни Крона слизистая оболочка подвздош
ной кишки приобретает вид булыжной мостовой вследствие глубоких линейных 
трещин (язв). При иерсиниозе слизистая оболочка также неровная, но за счет 
подслизистых лимфоидных узелков, размер которых не превышает 3— 5 мм. Язв 
и эрозий при иерсиниозе не бывает. В пользу иерсиниоза также свидетельству
ет быстрая положительная динамика клинических симптомов и морфологичес
ких изменений в терминальном отделе подвздошной кишки в процессе лечения.

Лечение. В качестве этиотропных средств применяют антибиотики —  ле- 
вомицетин (10 мг/кг массы тела), гентамицин по 0,4 мг/кг массы тела 3 раза в 
день внутримышечно.

К препаратам выбора при генерализованной форме заболеваний относят
ся фторхинолоны. К препаратам резерва —  цефапоспорины 3-го поколения, тет- 
рацикпи ны и левомицетин. Для лечения больных гастроинтестиномезентериаль- 
ной формой могут быть использованы препараты из группы кпотримоксазола и 
нитрофурана. Продолжительность этиотропной терапии зависит от формы за
болевания. При локализованной форме она составляет 7— 10 дней, при генера
лизованной —  не менее 12— 14 дней.

Продолжительность лечения —  не менее 7 дней. Хороший лечебный эффект 
достигается, если применять бисептол —  480 по 2 таблетки 2 раза в день в тече
ние 10 дней.

Патогенетическая терапия предусматривает назначение дезинтоксикационных, 
общеукрепляющих и стимулирующих, а также десенсибилизирующих средств. Для 
борьбы с токсикозом применяют регидратационную терапию в виде обильного пи
тья или парентерального введения растворов трисоль, квартасоль или дисоль.

Больных с септическим течением заболевания лечат в соответствии с прин
ципами лечения сепсиса, используя 2— 3 вида антибиотика (фторхинолоны, ами* 
ногликозиды, цефалоспорины) внутривенно в сочетании с интенсивной патоге
нетической терапией.

Больные с бессимптомным течением получают терапию в зависимости от ва
рианта (субклинический или реконвалесцентный) и продолжительности бактерио- 
выделения. Лечение острого субклин ического варианта соответствует терапии лег
кого течения локализованной формы. В терапии хронического субклинического v 
реконвалесцентного вариантов используются фторхинолоны, ам и ногликозиды, ри- 
фампицин в комплексе с иммуноориентиро ванными средствами.

По показаниям проводится оперативное лечение.
При септической форме назначают нестероидные противовоспалительные 

препараты (вольтарен, индометацин), при тяжелом течении применяют глюко* 
кортикоиды.



Лечение аппендикулярной формы представляет большие трудности в св 
зи с необходимостью исключения у больного острого аппендицита и болез! 
Крона. Поэтому вопросы дифференциальной диагностики должны решаться со 
местно с хирургом.

Прогноз. Прогноз в большинстве случаев, за исключением септическо 
течения болезни, благоприятный. В периоде реконвалесценции у л и ц е  псих 
эмоциональными нарушениями возможно формирование синдрома раздраже 
ного кишечника.

Профилактика. Необходимо соблюдение общего санитарного и технолог 
ческого режима работы предприятий общественного питания. В стационаре бол 
ного с предполагаемым диагнозом иереиниоза целесообразно помещать в бокс

Энтероколит, вызванный Cl. difficile 
(псевдомембранозный энтероколит)* 

Диарея путешественников
Диарея до сих пор является самым частым заболеванием лиц, посещающ 

страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. По данным С. Сг 
penter (1993), из 16 млн жителей промышленно развитых стран, путешеству] 
щихпо странам мира, примерно 1/3 переносит острую диарею, возбудитель кот 
рой остается неустановленным.

Этиология и патогенез. Заболевание обусловлено употреблением загря 
ненных фекалиями пищи и воды.

Наиболее вероятными причинами, вызывающими подобный racTpoaHTepv 
являются энтеротоксинная эшерихия коли, энтеровирусы, реже —  шигеллы, ам 
бы и лямблии.

Механизмы патогенеза изучены недостаточно. Предполагается, что энт 
ротоксины стимулируют секрецию воды и электролитов в тонкой кишке.

Эпидемиология. Заболевание не передается непосредственно от больно 
человека здоровому. Источник инфекции установить, как правило, удается. М 
ханизм передачи возбудителя —  фекально-оральный, путь распространения 
пищевой. Наиболее распространенными факторами передачи являются мяс 
яйца, молоко и кулинарные изделия.

Клиника. Диарея путешественников начинается остро. Характерны тошн 
та, рвота, урчание, переливание, боли в животе и диарея. Течение заболевай 
может варьировать от легкого до тяжелого. В случае вирусного гастроэнтери 
одновременно наблюдается головная и мышечная боль. Большинство случа 
гастроэнтерита заканчивается выздоровлением.

Диагноз. Заболевание устанавливают на основании клинических симгп 
мов, так как проведение лабораторных бактериологических исследований обь 
но затруднено.

Дифференциальный диагноз. Дифференциальный диагноз проводя! 
острыми кишечными инфекциями, псевдомембранозным энтероколитом и син 
ромом раздраженного кишечника.

Лечение. Применяют щадящую диету с исключением сырых овощей и фр^ 
тов. Регидратационная терапия обычно не требуется. Назначают симптома! 
ческие противодиарейные средства (см. раздел 3.1. «Диарея».) Показаны кише 
ные антисептики (интетрикс, эрсефурил и др.). В тяжелых случаях назнача! 
ципрофлоксацин по 500 мг внутрь 2 раза в день в течение 5 сут.

* См. главу 26, раздел 26.1.



Прогноз. Лечение, как правило, неквалифицированное, заключается в прие
ме нескольких таблеток антибиотиков. Поэтому в период реконвалесценции у 
иц, склонных к депрессии, ипохондрии и другим неврозам, возможно формиро- 
;ание синдрома раздраженного кишечника (нарушение стула, метеоризм, боли 
: животе, плохая переносимость молока и других продуктов, содержащих диса- 
;ариды).

Профилактика. Путешественники должны питаться в столовых и рестора- 
iax и не покупать продовольственные товары у случайных уличных продавцов. 
4 е о б хо д имо тщательно мыть овощи, фрукты перед употреблением их в пищу, не 
1ить сырую воду.

Прием антибиотиков с целью профилактики острых кишечных заболеваний 
ф яд ли целесообразен, но может быть полезен для лиц, склонных к поносам во 
зремя туристических поездок.

9.2. Пищевые токсикоинфекции

Пищевые токсикоинфекции (острый гастроэнтерит) —  группа острых кишеч
ных инфекционных заболеваний (более 20), вызываемых употреблением пи
щевых продуктов, инфицированных патогенными или условно-патогенными 
микробами. Пищевые токсикоинфекции характеризуются развитием гастроэн
тероколита, интоксикации и обезвоживания. Поражается весь желудочно-кишеч
ный тракт или часть его (гастрит, гастроэнтерит, колит). Выраженность интокси
кации и обезвоживания может быть различной.

Инкубационный период при пищевых токсикоинфекциях может быть от 30 ми
нут до 1 суток, чаще несколько часов. Начало заболевания острое: тошнота, рво
та, частый (до 10— 15 раз) жидкий стул со слизью. Характерна боль в эпигаст
ральной области или разлитая. Часто повышается температура тела до 38— 39 *С, 
с ознобом. Характерны тахикардия, артериальная гипотония, лейкоцитоз, аль
буминурия.

Этиология и патогенез. Пищевые токсикоинфекции —  полиэтиологичес- 
кие заболевания, вызываемые микроорганизмами или их токсинами.

Термины «пищевые токсикоинфекции» или «острый гастроэнтерит» применя
ют в случаях, когда конкретные этиологические факторы (бактериальные, вирус
ные, паразитарные или токсические) выяснить не представляется возможным.

Если у больного выявляется конкретный возбудитель инфекции, то устанавли
вают соответствующий точный диагноз, например стафилококковый энтерит и др.

Выделяют следующие типы пищевых токсикоинфекций.
1. Острые гастроэнтериты, вызываемые экзотоксинами (энтеротоксина

ми). Известно, что некоторые микроорганизмы вырабатывают токсины, 
которые нарушают всасывание в кишечнике и вызывают секрецию элект
ролитов и воды.

2. Острые гастроэнтериты, вызываемые бактериальными токсинами, ко
торые проникают в слизистую оболочку тощей или толстой кишки. Ток
сины повреждают стенку кишки, вызывают изъязвления, кровотечение, 
секрецию белка, воды и электролитов в просвет кишки. Такой механизм 
наблюдается при гастроэнтерите, вызываемом шигеллами, сальмонел
лами и эшерихиями коли.

3. Острые гастроэнтериты с малоизвестным патогенезом. К ним относит
ся диарея туристов.

4. Острые гастроэнтериты небактериальной природы. Гастроэнтерит мо
жет развиться при попадании внутрь токсинов, содержащихся в рас
тениях (например, в грибах) и продуктах питания (рыба, моллюски).



5. Гастроэнтериты, возникающие вследствие непереносимости продуктов 
(гиполактазия), пищевой аллергии, отравления солями тяжелых метал
лов (мышьяк, свинец, ртуть, кадмий) и побочного действия лекарств.

Эпидемиология. Пищевые токсикоинфекции не передаются непосредст
венно от больного человека здоровому. В случаях спорадических заболеваний 
источник инфекции установить не всегда удается. При групповых заболеваниях 
источником инфекции могут быть человек, животные и больные или бактерионо
сители. Механизм передачи возбудителя при пищевых токсикоинфекциях —  
фекально-оральный, путь распространения —  пищевой. Наиболее распростра
ненными факторами передачи являются мясо, яйца и кулинарные изделия. Вос
приимчивость к большинству возбудителей пищевых токсикоинфекций высокая 
(90% и выше).

Клиника. Пищевые токсикоинфекции начинаются внезапно, иногда с са
мого начала приобретают тяжелое течение. Характерными симптомами являют
ся анорексия, тошнота или рвота, схваткообразные боли в животе и диарея час
то с кровью и слизью.

В результате постоянной рвоты и диареи могут развиться тяжелая гипогид
ратация и коллапс с сосудистой недостаточностью и ол и гурией. Если рвота вы
зывает чрезмерную потерю жидкости, то развивается метаболический алкалоз 
с гипохлоремией и гипокалиемией. Гипонатриемия появляется в тех случаях, 
когда при регидратации применяются жидкости, не содержащие электролитов.

Живот обычно вздут; в тяжелых случаях появляются симптомы раздражения 
брюшины. Раздутые газом петли тонкой кишки могут быть видимы и пальпироваться.

При лабораторных исследованиях у больных с пищевыми токсикоинфекция- 
ми в остром  периоде наблюдается лейкоцитоз с нейтрофилезом и увеличением 
палочкоядерных форм, но может быть и лейкопения. В анализе мочи выявляют
ся лейкоцитурия, эритроцитурия и протеинурия.

Диагноз и дифференциальный диагноз. Диагноз пищевой токсикоинфек
ции устанавливают по результатам клинической симптоматики, эпидемиологи
ческих и лабораторных данных. Учитывая острое начало болезни с болями в жи
воте, необходимо исключить острые заболевания брюшной полости. «Острый 
живот» обычно исключают на основании длительной диареи, отсутствия воспали
тельных изменений в анализах крови. Однако диарея может наблюдаться иногда 
при остром аппендиците, частичной тонкокишечной непроходимости и других 
острых заболеваниях органов брюшной полости, а также при раке толстой кишки.

Лейкоцитоз имеет небольшое диагностическое значение, но наличие эози- 
нофилии позволяет предположить аллергию или паразитарную инфекцию. Мате
риалом для бактериологического исследования служат подозрительные продукты, 
рвотные массы и испражнения больного. Микроскопическое и бактериологичес
кое исследования стула имеют значение, если проводится не позднее 2 сут пос
ле появления клинических симптомов. При этом выделение того или иного микро
организма только из материала, полученного от больного, не дает права считать 
его возбудителем болезни, так как многие условно-патогенные бактерии, вызы
вающие пищевые токсикоинфекции, нередко выделяются и от практических здо- 
ровыхлиц. Доказательством этиологической роли того или иного микроорганиз 
ма является идентичность штаммов, выделенных у больного и из подозреваемы) 
продуктов или у нескольких одновременно заболевших больных.

С помощью ректороманоскопии у больных с пищевыми токси коинфекция mi 
иногда можно обнаружить эрозивно-геморрагические изменения. В этихслуча 
ях необходим дифференциальный диагноз с язвенным колитом и дизентерией 
Установлению правильного диагноза помогают бактериологические исследова 
ния кала, рвотных масс, продовольствия, мочи и крови.



Лечение. Больные с пищевыми токсикоинфекциями должны направляться 
в инфекционные стационары. Лечение можно проводить и в домашних условиях 
под наблюдением врача кабинета инфекционных заболеваний.

Лечение начинают с промывания желудка. Промывание проводят желудоч
ным зондом независимо от времени, прошедшего от начала заболевания. При
меняют 2% раствор гидрокарбоната натрия или 0,1 %  раствор перманганата ка
лия не менее 3 л.

При легком течении пищевых токсикоинфекций, когда тошнота или рвота 
прекратились, назначают внутрь глюкозоэлектролитный раствор, содержащий 
в 1 л кипяченой воды хлорида натрия —  3,5 г, гидрокарбоната натрия —  2,5 г, 
хлорида калия —  1,5 г и глюкозы —  20 г. Можно применять также официнальные 
препараты «Регидрон» и «Глюкосолан» в пакетах.

При тяжелом течении, инфекционно-токсическом шоке, неукротимой рвоте 
и выраженном обезвоживании глюкозоэлектролитные растворы вводят внутри
венно. Применяют полиионные растворы «Трисоль», «Хлосоль», «Квартасоль». 
Если потери жидкости достигают 7— 10% от массы тела, то растворы вводят 
струйно со скоростью 80— 120 мл/мин.

При тяжелой рвоте можно применять противорвотные средства, например 
дименгидринат по 50 мг внутримышечно каждые 4 ч или прохлорперазин по 5—  
10 мг внутрь 3— 4 раза в сутки или 10 мг внутримышечно каждые 4 ч (максималь
ная доза при внутримышечном введении 40 мг/сут), или 25 мг в клизме 2 раза в 
сутки; прометазин по 12,5— 25 мг внутрь, внутримышечно или ректально каждые
4— 6 ч; триметобензамид по 250 мг внутрь 3— 4 раза в сутки, 200 мг внутримы
шечно 3— 4 раза в сутки или 200 мг ректально 3— 4 раза в сутки; диэтилперазин 
по 6,5 мг внутрь, внутримышечно или ректально 1— 2 раза в сутки.

Антибиотики оказывают быстрый эффект, но применение их чревато опас
ным повреждением слизистой оболочки кишечника. В связи с этим лучше при
менять сульфаниламиды (бисептол-480) по 2 таблетки 2 раза в день) или галоге
носодержащие оксихинолины (интетрикс по 1 капсуле 3— 4 раза в день) в течение
5— 7 дней. Хорошим симптоматическим эффектом обладают адсорбенты, обво
лакивающие и противовоспалительные средства (танин, уголь медицинский, 
препараты висмута, пектины и др.). Большое количество пектина содержится в 
яблоках. В связи с этим в легких случаях можно использовать в качестве анти
бактериального средства тертые яблоки в количестве 1 кг в день в сочетании с 
овсяными хлопьями и аскорбиновой кислотой. Медицинский уголь назначают в 
дозе от 1 до 4 таблеток до 3 раз в день, каждый раз после жидкого стула.

Всем больным назначают щадящую диету (№ 4, затем № 46). В каши и буль
он добавляют соль, чтобы предотвратить гипогидратацию.

Для устранения диареи не следует пользоваться имодиумом, так как он спо
собствует задержке в организме патогенных микробов и токсинов, а при выра
женных нарушениях тонуса кишечника может вызывать динамическую кишечную 
непроходимость.

Прогноз. Прогноз при пищевыхтоксикоинфекциях благоприятный, леталь
ность колеблется от0,04 до 0,6% [Бродов Л.Е. и др., 1986]. Полное выздоровле
ние наступает далеко не сразу. Период реконвалесценции может продолжаться 
несколько недель или даже месяцев. Больных беспокоят слабость, астения, пот
ливость, тахикардия. Часто наблюдаются функциональные нарушения желудка 
и кишечника в виде чередования поносов и запоров, метеоризма, болей в живо
те, плохой переносимости молока и других продуктов, содержащих ди сахариды.

У больных, перенесших пищевые токси ко инфекции, нередко длительное 
время наблюдаются нарушения моторной, пищеварительной и всасывательной 
функции кишечника. Учитывая одновременные нарушения функции вегетатив



ной нервной системы, астению и апатию, висцеральные нарушения могут ста 
основой для формирования в дальнейшем неврозов и стойких функциональн! 
заболеваний органов пищеварения, например синдрома раздраженного кише 
ника [Парфенов А.И., Ручкина И.Н., 1997].

Профилактика. Профилактика пищевых токсикоинфекций заключается 
соблюдении санитарно-гигиенических норм хранения и транспортировки пиш 
вых продуктов, осуществлении санитарного надзора и ветеринарного контро 
при забое животных, переработке мясомолочных продуктов, приготовлении ко 
сервов.

Стафилококковый гастроэнтерит

Стафилококковый гастроэнтерит {стафилококковое пищевое отравлен* 
стафилококковая пищевая токсикоинфекция) острое заболевание, вызыва 
мое употреблением продуктов, загрязненных стафилококками, продуцируюи 
ми энтеротоксин.

Этиология и патогенез. Стафилококковый энтеротоксин —  наиболее чг 
тая причина пищевых отравлений (токсикоинфекций). Загрязнение продукт 
происходит чаще всего обслуживающим персоналом, страдающим гнойнич» 
выми болезнями кожи (фурункулы и др.). Особенно легко стафилококк размь 
жается в сливках, печенье, молоке, мясе и рыбе.

Морфологические изменения слизистой оболочки неспецифические. В тс 
кой кишке и реже в толстой кишке и желудке могут наблюдаться поверхности 
изъязвления. При гистологическом исследовании выявляют острое воспален 
слизистой оболочки. На ее поверхности и в слизи находится большое коли* 
ство стафилококка. Стафилококки способны всасываться в кровь через изк 
ненную слизистую оболочку тонкой кишки, поражая сердечно-сосудистую и  ̂
рвную системы.

Эпидемиология. Источником стафилококков являются загрязненные пр 
дукты, служащие микроорганизмам питательной средой.

Клиника. Инкубационный период колеблется от 2 до 8 ч после употреб) 
ния продовольствия, содержащего токсин. Пищевое отравление проявляе1 
тошнотой, рвотой, болью в животе и водной диареей. Обычно наблюдается ( 
лее или менее выраженная интоксикация в виде головной боли, повышения те 
пературы тела. В легких случаях болезнь продолжается 3— 6 ч и заканчивав! 
выздоровлением.

У детей и лиц пожилого возраста, особенно отягощенных хроническими ( 
л^знями, заболевание может принять тяжелое течение. В этих случаях появ] 
ются холероподобный понос, неукротимая рвота, быстро наступает обезво> 
вание, развиваются электролитные нарушения и шок. Увеличивается вероятно* 
осложнений сердечно-сосудистых заболеваний нарушениями мозгового и i 
ронарного кровообращения.

При лабораторных исследованиях в остром периоде наблюдается лейко! 
тоз с нейтрофилезом и увеличением палочкоядерных и юных форм. В анапи: 
мочи выявляются лейшцитурия, эритроцитурия и протеинурия.

Диагноз. Диагноз устанавливают с помощью бактериологических исс 
дований. Из проб кала и рвотных масс высевается в большом количестве с 
филококк.

Дифференциальный диагноз. Стафилококковый гастроэнтерит необ 
димо дифференцировать от других острых кишечных инфекций.

Лечение. Лечение должно быть направлено на коррекцию потери сол 
купирование рвоты. Назначение антибактериальных препаратов нецелесообр



, поскольку в патогенезе пищевых стафилококковых отравлений основную роль 
эает энтеротоксин, накапливающийся в слизистой оболочке кишечника.

Прогноз. В периоде реконвапесценции на протяжении нескольких недель 
льных беспокоят слабость, астения, потливость, тахикардия. Могут дпитель- 
е время наблюдаться чередования поносов и запоров, боли в животе; появля- 
ся плохая переносимость молока.

Профилактика. Соблюдение санитарных требований при хранении пище- 
IX продуктов и приготовлении блюд из них, особенно на предприятиях общест- 
нного питания.

Ботулизм

Ботулизм —  инфекционное заболевание, вызываемое нервно-мышечным 
зотоксином, продуцируемым Cl. botulinum, и характеризующееся поражен и- 
л нервной системы.

Этиология и патогенез. Спорообразующая, анаэробная, грамположитель- 
1Я бацилла Cl. botulinum имеет 7 семь антигенных типов —  А, В, С, D, Е, F и G. 
1 я людей патогенны типы А, В и Е, остальные вызывают ботулизм крайне редко.

Возбудители ботулизма обитают в почве и широко распространены в при- 
>де. Споры Cl. botulinum могут выдерживать несколько часов при температуре 
)0 ‘С и погибают только при автоклавировании. Токсины же легко разрушаются 
)и температуре 80*С. Ботулотоксин —  один из сильнейших известных в приро- 
э ядов, его смертельная доза для человека составляет около 0,3 мкг. При попа- 
1 нии в организм человека токсины проникают в органы и ткани, где препятствуют 
освобождению ацетилхолина из пресинаптических нервных окончаний. В ре- 
(льтате прекращения передачи возбуждения с нерва на мышцу развивается па- 
алитический синдром.

Эпидемиология. Cl. botulinum накапливаются в кишечнике травоядных 
ивотных, рыб и моллюсков, выделяются во внешнюю среду, где сохраняются в 
поровом состоянии. Инфицирование человека происходит через пищевые про- 
укты.

Клиника. Инкубационный период обычно находится в пределах 18— 36 ч, 
отя возможны колебания от 4 ч до 3 дней. Заболевание начинается остро.

Существует три варианта симптомов: гастроинтестинальные, глазные и 
ыхательные.

В подавляющем большинстве случаев болезнь начинается остро с гастроин- 
встинального синдрома. Внезапно появляется тошнота, рвота, иногда схватко- 
бразные боли в животе, жидкий стул без патологических примесей, что продол- 
:ается около суток. Позже нарастают метеоризм и запоры, свидетельствующие 
начинающемся парезе желудочно-кишечного тракта.

Возможность манифестации ботулизма диспепсическими симптомами яв- 
яется основанием для описания его в настоящем руководстве.

Вслед за диспепсиическими симптомами появляются признаки бульбарного 
1ареза: расстройство речи (дизартрия) и глотания (дисфагия). Попадание пищи 
; дыхательные пути может вести к аспирационной пневмонии и даже к удушью.

Для первого варианта характерно двустороннее симметричное поражение 
юрепных нервов с последующим параличом. Больные жалуются на «туман» и 
сетку» перед глазами. Позднее присоединяются сухость во рту, ощущение дво- 
мия в глазах (диплопия), паралич аккомодации, расширение зрачков (мидри- 
1з), анизокория и птоз.

Наиболее тяжело заболевание протекает при расстройстве дыхания. Раз
еваются парез дыхательной мускулатуры и исчезновение кашпевого рефлекса.



Расстройство и остановка дыхания относятся к основным причинам смерти при 
ботулизме.

Температура тела и клинические анализы крови и мочи обычно нормаль, 
ные. Основные осложнения связаны с развитием тяжелой пневмонии из-за на
рушения дыхания и паралича диафрагмы.

Диагноз. Клинически ботулизм устанавливают на основании выявления }  
заболевшего нервно-мышечных нарушений.

В поле зрения гастроэнтеролога больной может попасть в случае появле
ния у него рвоты, болей в животе и поноса в самом начале заболевания. Правиль
ной диагностике в этом случае могут помочь эпидемиологические сведения о€ 
одновременном заболевании нескольких человек, употреблявших в пищу одни v 
те же продукты (консервы, вяленая рыба, копчености, соки домашнего приго* 
товления, консервированныеовощи, грибы и мясо).

Большое значение для диагноза имеет лабораторное обнаружение Cl. botulb 
num или токсина в подозрительном продовольствии и в крови или выделениях боль< 
ного. Пробы надо брать до введения больному лечебной сыворотки и хранить и> 
на холоде без добавления консервантов. Наличие ботулотоксина в исследуемо*/ 
материале определяется с помощью биологического метода. Выделение возбу
дителя из исследуемого материала имеет значение лишь для ретроспективно* 
диагностики заболевания.

Дифференциальный диагноз. Дифференциальный диагноз проводят с пи
щевыми токсикоинфекциями и пищевыми интоксикациями другой этиологии (ста- 
филококковая), отравлениями ядовитыми грибами (мухомор, бледная поганка и др.) 
метиловым спиртом, атропином (белладонна), а также с полиомиелитом, бешенст
вом, стволовым энцефалитом, с синдромом Гийена— Барре, миастенией.

Синдром Г ийена— Барре представляет разновидность относительно добро
качественно протекающего полирадикулоневрита с двигательными расстройства 
ми и исчезновением сухожильных рефлексов. Позже появляются парестезии ь 
параличи; значительно повышается содержание белка в спинномозговой жидкое 
ти, в периферической крови —  эозинофилия.

Раннее наступление дыхательных расстройств у больных полиомиелиток 
может быть ошибочно расценено как ботулизм. Но в отличие от ботулизма прь 
полиомиелите повышено выделение мокроты и слюны.

При дифференциальной диагностике с отравлениями ядовитыми грибам! 
нужно учитывать, что ботулизм возникает при употреблении в пищу консервиро 
ванных грибов, тогда как отравление грибами происходит от употребления све 
жеприготовленных грибов.

Лечение. Больной с подозрением на ботулизм подлежит обязательной гос 
питапизации с целью своевременного проведения специфической терапии. Ос 
новными задачами неотложной помощи являются нейтрализация, связывание i 
выведение токсинов из организма, обеспечение функций дыхательной и сердеч 
но-сосудистой систем организма.

На догоспитальном этапе необходимо срочно промыть желудок сначала дл! 
отбора проб с целью определения токсина, затем 2% раствором гидрокарбона 
та натрия. Следует также дать 30 г сернокислой магнезии в двух стаканах воды i 
назначить обильное частое питье с диуретиками (лазикс, гипотиазид и другие) 
В тяжелых случаях надо начать инфузионную дезинтоксикационную терапию < 
форсированием диуреза; ввести внутримышечно или подкожно 2 мл 0,05% раст 
вора прозерина, а при острой дыхательной недостаточности проводить искусст 
венное дыхание.

Нейтрализацию всосавшегося токсина проводят с помощью ботулинисти 
ческих сывороток. До установления типа возбудителя внутривенно или внутри



мышечно вводят все 4 типа сывороток (А, В, С, Е). Предварительно следует сде
лать внутри кожную пробу и десенсибилизацию.

При тяжелой форме заболевания первые дозы сыворотки вводят внутривен
н о ,  в остальных случаях— внутримышечно. Первоначально вводят по 10— 15 тыс. 
ME сыворотки типа А и Е и 5— 7,5 тыс. ME сыворотки типа В. Последующие дозы 
и частота введения определяются тяжестью заболевания и динамикой клиничес
ких симптомов.

При тяжелых формах ботулизма введение сыворотки повторяют через 6— 8 
часов до клинического эффекта. На полный курс лечения расходуется до 50 ООО—  
60 ООО ME сыворотки типа А, Е и 25 000— 30 000 ME типа В, дозы могут быть 
увеличены, однако курс серотерапии не должен превышатьтри-четыре дня. Учи
тывая, что в желудочно-кишечном тракте споры могут превращаться в вегета
тивные формы, назначают антибактериальную терапию (левомицетин, тетрацик
лин) и дезинтоксикационную терапию (гемодез, плазма крови, глюкозосолевые 
растворы).

Самую большую угрозу для жизни больного представляют нарушения дыха
ния и связанные с этим осложнения. При нарушениях дыхания больного перево
дят на управляемое дыхание. Для борьбы с гипоксией используют гипербари- 
ческую оксигенацию.

Правильное лечение позволяет снизить смертность до 10% и менее.
Прогноз. Прогноз при ботулизме тяжелый, но своевременное правильное 

лечение позволяет спасти жизнь большинству больных. Выздоровление проис
ходит медленно.

Профилактика. Предупреждение случаев ботулизма достигается правиль
ным консервированием продуктов и изъятием консервов и других пищевых продук
тов, вызывающих подозрение (вздутие крышек, неприятный запах). Перед употреб
лением консервированных продуктов обязательна их тепловая обработка.

Гастроэнтерит, вызванный Cl. perfringens

Этиология и патогенез. Cl. perfringens вырабатывают энтеротоксин, спо
собный вызывать тяжелый гастроэнтерит, и относится к одному из наиболее час
тых этиологических факторов при пищевых токсикоинфекциях в США [Kasper L , 
1993]. Токсин очень стойкий и способен сохраняться даже при температуре 100 “С.

Эпидемиология. Чаще всего инфицированию подвергаются мясо и домаш
няя птица. Вспышки в основном бывают обусловлены несоблюдением техноло
гии приготовления и хранения больших количеств пищи. Штаммы Cl. perfringens, 
загрязняющие мясо, могут сохраняться при первоначальной обработке. Во вре
мя повторной тепловой обработки образуются их споры. При вспышках острых 
инфекций могут заболеть до 70% лиц, контактировавших с инфекцией.

Клиника. Симптомы пищевого отравления, вызванного Cl. perfringens по
являются через 12— 24 ч после приема инфицированных продуктов. При зара
жении Cl. perfringens типа А развивается умеренно выраженный гастроэнтерит с 
болями в животе и водянистой диареей. При заражении Cl. perfringens типа С в 
редких случаях может развиться крайне тяжелое заболевания — некротический 
энтерит Pig-bel.

Некротический энтерит характеризуется острыми болями в животе, крова
вой диареей, тошнотой, шоком и перитонитом. Смертельный исход наступает в 
40% случаев. При патологоанатомическом исследовании выявляют язвенный 
процесс в тонкой кишке. Слизистая оболочка тонкой кишки приподнимается над 
подслизистой основой с образованием оголенных участков, лишенных эпителия. 
Местами она покрыта псевдомембранами, состоящими из слущенного эпителия.



Диагноз. Диагноз основывается на высевании культуры Cl. perfringens в 
кале.

Дифференциальный диагноз. При гастроэнтерите, вызванном Cl. perfrin
gens, необходимо проводить дифференциальный диагноз с другими острыми 
кишечными инфекциями.

При некротическом язвенном энтерите дифференциальный диагноз прово
дят с болезнью Крона и эозинофильным гастроэнтеритом.

Лечение. Препаратом выбора служит пенициллин в дозе 20 ООО ООО ЕД/сут. 
Альтернативным эффективным препаратом служит хлорамфеникол (левомице- 
тин) в дозе 4 г/сут.

В случае развития некротического энтерита показано экстренное хирурги
ческое лечение —  резекция пораженного сегмента кишки.

Прогноз. В большинстве случаев прогноз благоприятный, но при развитии 
некроза кишки исход может быть фатальным.

Профилактика. Соблюдение санитарных требований при хранении мяса и 
приготовлении блюд из него, особенно на предприятиях общественного питания.

9.3. Протозойные кишечные болезни

Лямблиоз

Лямблиоз (жирдиаз) —  протозойное заболевание, вызываемое Lamblia 
intestinalis; характеризуется воспалительными изменениями стенки тонкой киш
ки и нарушением процессов мембранного пищеварения и всасывания. Лямблии 
были открыты в 1859 г отечественным ученым Д.Ф. Лямблем, в честь которого и 
получили свое название.

Этиология и патогенез
Лямблии могут находиться в вегетативной форме и в форме цисты. Вегета

тивная форма имеет длину 9— 18 мкм и ширину 5— 10 мкм. Они обладают свойст
вом проникать между микроворсинками и присасываться к щеточной каемке эн
тероцитов. Находясь в зоне мембранного пищеварения, лямблии ухудшают 
процессы гидролиза пищевых веществ, продуктами которого они и питаются.

Цисты лямблий имеют длину 10— 14 мкм и ширину 6— 10 мкм. В отличие от 
вегетативных форм цисты сохраняются на предметах домашнего обихода до 2 нед, 
а в воде —  до 80 сут. Хлорсодержащие дезинфекционные средства не действуют на 
цисты лямблий.

Патогенность лямблий подтверждена на добровольцах и не вызывает сом
нений. Паразитирование их в зоне щеточной каемки эпителиоцитов тонкой киш
ки может приводить к расстройствам кишечного пищеварения и всасывания, 
ухудшению барьерной функции стенки тонкой кишки (см. атлас, рис. 36). Меха
низм диареи при лямблиозе связывают с уменьшением всасывательной поверх
ности тонкой кишки; при массивной инвазии лямблии образуют преграду между 
химусом и стенкой кишки,

M.C.Di Prisco и соавт. (1998) у 70% детей, инвазированных лямблиями, вы
являли признаки аллергии и высокие уровни IgE в сыворотке крови. Связь между 
лямблиями и аллергией авторы объясняют возникающей сенсибилизацией к 
пищевым антигенам, легко проникающим через поврежденную слизистую обо
лочку тонкой кишки. При гистологическом исследовании биоптатов тонкой киш
ки при лямблиозе выявляют признаки дуоденита и еюнита [Хамцов В.Г. и др., 
1985].



Эпидемиология
Лямблиоз широко распространен не только в развивающихся странах, но и 

ю всем мире. Так, лямблии оказались самой частой причиной вспышек водных 
диарей в США [Carpenter С., 1993]. Особенно широко лямблиоз распространен 
i детских коллективах [Хамцов В.Г., 1989]. Источником лямблиозной инвазии 
являются больные и лямблпоносители. При водном пути передачи могут возни- 
<атъ вспышки лямблиоза.

Клиника
Для лямблиоза характерны водянистая диарея, дискомфорт в животе и син

дром нарушенного всасывания I, реже II степени тяжести (см. раздел 3.6.). Пос
ле специфической терапии наступает выздоровление. Затяжное и хроническое 
течение встречается у больных с иммунодефицитами. Так, при общей вариабель
ной гипогаммаглобулинемии лямблиоз выявляется у всех больных.

Диагноз
Клинические симптомы лямблиоза неспецифичны, и точный диагноз может 

быть установлен только при обнаружении лямблий в свежем кале ил и дуоденаль
ном содержимом.

Дифференциальный диагноз
Дифференциальный диагноз надо проводить с ротавирусным гастроэнте

ритом, другими кишечными инфекциями и гельминтозами, с которыми лямбли
оз нередко сочетается [Озерецковская Н.Н., 1989].

Лечение
Специфическими средствами при лечении лямблиоза являются метронида- 

зол, тинидазол, эрсефурил, фуразолидон и аминохинол.
Метронидазол назначают взрослым по 0,25— 0,5 г 2 раза в день после еды в 

течение 5— 7 дней. Тинидазол назначают после еды по 2 г однократно или по
0,15 г 2 раза в день в течение 7 дней. Для детей однократная доза вычисляется 
из расчета 50— 60 мг/кг.

Интетрикс назначают по 2 капсулы 3 раза в день во время еды в течение 5—  
6 дней.

Фуразолидон взрослым назначают по 0,1 г 4 раза в день в течение 5 дней. 
Детям дают 10 мг/кг в день (в 3— 4 приема) в течение 5 дней.

Аминохинол дают в дозе 0,15 г 3 раза в день после еды в течение 5 дней 
двумя циклами с перерывом в 5 дней.

Прогноз
Период реконвалесценции может продолжаться несколько недель или даже 

месяцев. Больных беспокоят боли в животе, нарушения стула. Часто наблюдает
ся плохая переносимость молока и других продуктов, содержащих ди сахариды.

Профилактика
Для профилактики лямблиоза в качестве дезинфицирующих средств исполь

зуют 1— 3% раствор хлорамина Б и кипяток. Необходимо соблюдение личной 
гигиены и санитарно-гигиенических требований к питьевой воде. Для преду
преждения развития синдрома раздраженного кишечника в период реконвалес
ценции рекомендуют облегченное питание, ферментные препараты.



9.4. Вирусные кишечные инфекции

Ротавирусный гастроэнтерит

Ротавирусный гастроэнтерит (кишечный грипп) —  острое инфекционное 
заболевание человека, вызываемое ротавирусом.

Этиология и патогенез. Заражение происходит при попадании патоген
ных ротавирусов в кишечник человека. Вирус быстро внедряется в эпителиоци- 
ты тонкой кишки, нарушает в них синтез ферментов и транспортные процессы. В 
результате нарушается мембранное пищеварение и всасывание. Развивается 
гиперосмолярная диарея.

Эпидемиология. Ротавирусная инфекция широко распространена. Основ
ным источником инфекции является больной человек. Заболевание передается 
фекально-оральным путем. Особую опасность ротавирусная инфекция представ
ляет для больших коллективов, так как с испражнениями больного ротавирус вы
деляется в очень больших количествах и длительное время сохраняется во внеш
ней среде.

Клиника. Болезнь начинается остро с рвоты, затем присоединяются диа
рея, боли в животе и лихорадка. Стул водянистый, желтого или зеленоватого цве
та, до 1 5— 20 раз в сутки. При объективном обследовании обращают на себя вни
мание гиперемия конъюнктив, инъекция сосудов склер, катаральные явления со 
стороны верхних дыхательных путей. Живот мягкий, болезненный в эпигастраль
ной области, вокруг пупка и в проекции толстой кишки. Тяжелое течение наблю
дается редко и может приводить к обезвоживанию. Общая продолжительность 
болезни не превышает 10 дней.

Диагноз. Диагноз устанавливают на основании сочетания катаральных из* 
менений со стороны верхних дыхательных путей и диареи. При колоноскопия 
изменения или отсутствуют, или выявляются воспалительные изменения слизи
стой оболочки толстой кишки [Nakajima Н. etal., 1998].

Дифференциальный диагноз. Дифференциальный диагноз проводят с 
сальмонеллезом, дизентерией, иерсиниозом и пищевыми токсикоинфекциями 
Лабораторная диагностика ротавирусного гастроэнтерита основывается на об 
наружении антигена в фекалиях, появляющегося в первые дни болезни, иль 
выявлении антител в сыворотке крови на 12— 15-й день болезни. Антигены в ис 
пражнениях определяются методами иммуноферментного анализа, непрямой ге 
магглютинации, латекс-агглютинации, встречного иммуноэлектрофореза и коаг 
глютинации.

Лечение. Лечение включает регидратацию с помощью солевых растворов 
детоксикацию организма, компенсацию функциональных нарушений кишечнию 
и щадящий режим питания (см. раздел 3.1. «Диарея»). Для компенсации функ 
циональных нарушений рекомендуется смекта, т.к. она фиксирует и выводи 
ротавирус из кишечника. Назначение антибиотиков показано только для лече 
ния осложнений или сопутствующих заболеваний.

Прогноз. Прогноз, как правило, благоприятный.
Профилактика. ПрЪфилактические мероприятия не отличаются от таковы 

при других кишечных инфекциях.

9.5. Острые токсические гастроэнтериты
Острые токсические гастроэнтериты —  отравления токсинами, содержащи 

мися в продуктах питания растительного и животного происхождения.



Отравления грибами

Несъедобные грибы (бледная поганка, мухомор и др.) содержат мускарин.
Уже через несколько минут после их употребления появляются слезотече

ние, слюнотечение, миоз и потливость. Характерны также рвота, понос и схват
кообразные боли в животе. Спустя 6— 24 ч развивается олигурия или анурия.

Через 2— 3 дня появляется желтуха вследствие повреждения печени. Затем 
развивается кома, возможны судороги. Отравление может закончиться смертью 
через несколько часов, при правильном лечении выздоровление наступает в те
чение 1 -х суток. Смертность при отравлении превышает 50%.

Отравления растениями

Многие дикие и садовые растения и кустарники (паслен, некоторые разно
видности бобов, орехов и каштанов и др.) содержат в листьях и плодах токсич
ные вещества.

Листья и клубни брюссельской капусты содержат соланин —  вещество, ко
торое может у чувствительных к нему людей вызывать приступы тошноты, рвоту, 
диарею и слабость.

Употребление желтых бобов восприимчивыми людьми может вызвать ост
рый гемолиз.

Хлебные злаки могут поражаться грибком, содержащим эрготамин.

Отравления рыбой и морскими животными

В водных бассейнах России и ближайшего зарубежья нет сведений о ры
бах, оказывающих токсическое влияние на человека. Но многие рыбы, населяю
щие Тихий океан и бассейны акваторий вблизи Флориды, Западной Индии, в 
процессе жизнедеятельности накапливают ядовитые вещества.

Отравления рыбой связаны с содержащимися в ней токсинами. Особенно 
ядовиты крупные старые экземпляры рыб.

Симптомы отравления появляются через несколько часов после еды. Харак
терны тошнота, рвота и диарея. Часто появляются кожный зуд, парестезии, го
ловная боль, боли в мышцах, потеря температурной чувствительности. Некото
рые из этих симптомов могут продолжаться несколько месяцев, делая человека 
неработоспособным.

При употреблении гнилой рыбы возможно отравление гистамином.
Гистамин образуется в большом количестве в процессе бактериального раз

ложения; вызывает резкое покраснение лица, тошноту, рвоту, боли в эпигаст
ральной области и высыпания на коже. Симптомы появляются спустя несколько 
минут после еды и продолжаются несколько часов.

В летние месяцы года мидии, моллюски и устрицы могут содержать термо
стабильный нейротоксин.

Отравление проявляется парестезией, возникающей через несколько минут 
после употребления в пищу указанных моллюсков. Затем наблюдаются тошнота, 
рвота и схваткообразные боли в животе, мышечная слабость, заканчивающаяся 
периферическими параличами. Смерть может наступить из-за остановки дыхания.

Общие принципы лечения гастроэнтеритов 
небактериального происхождения
В каждом случае отравления следует вызвать рвоту и промыть желудок, если 

у больного не было самостоятельной рвоты. В качестве рвотного средства мож



но применять апоморфин по 0,005 г внутримышечно однократно. Одновремен 
но назначают солевое слабительное (например, сульфат натрия в дозе 15— 30 
внутрь, предварительно растворив в воде). При сильной рвоте с целью предуп 
реждения обезвоживания парентерально назначают растворы, содержащие сол! 
и декстрозу. При появлении признаков обезвоживания и коллапса применяю 
внутривенные вливания солевых растворов. При необходимости использую 
искусственную вентиляцию легких.

Специфическая терапия
После употребления в пищу подозрительных грибов больной должен немед 

лен но вызвать рвоту. Идентификация гриба облегчает дальнейшее лечение. I 
качестве специфического антагониста парасимпатической стимуляции при от 
равпении мускарином применяют атропин. Дополнительно назначают глюкозу 
хлорид натрия с целью предупреждения гипогликемии вследствие повреждени 
печени. Для лечения эрготизма, вызывающего спазм артериальных сосудов, при 
меняют амилнитрит в дозе 0,1 мл в виде ингаляций, нитроглицерин в дозе 0,5 м 
сублингвально или папаверин в дозе 30— 60 мг внутримышечно.

При отравлении гистамином применяют блокаторы и Н2-рецепторов.

9.6. Микозы

Грибковые поражения тонкой кишки встречаются исключительно редкс 
Среди возбудителей наиболее распространены актиномицеты (лучистый гриб 
и кандиды (дрожжеподобные грибы).

Чаще микозы локализуются в илеоцекальной области (в слепой кишке). Этис 
л о гия, патогенез, клиника, диагностика и лечение подробно изложены в главе 31 
разделе 35.8. «Микозы».

Дифференциальный диагноз при актиномикозе тонкой кишки надо прс 
водить с опухолью, туберкулезом, сифилисом, болезнью Крона. Решающее знг 
чение в дифференциальной диагностике имеет гистологическое исследовани 
ткани пораженной стенки кишки и посев гнойного отделяемого из свищей.

Прогноз при микозе тонкой кишки зависит от своевременности диагностик 
и лечения, в большинстве случаев благоприятный. У большинства больных npoi 
ноз отягощается наличием тяжелых соматических заболеваний.



Глава 10. Другие воспалительные болезни 
известной этиологии

10.1. Аллергический гастроэнтерит
Аллергический гастроэнтерит {пищевая аллергия) —  заболевание кишеч

ника, вызываемое антигенами пищевого происхождения; характеризуется по
явлением как кишечных симптомов (боли в животе, диарея и др.), таки разнооб
разных внекишечных манифестаций, обусловленных аллергическими реакциями 
организма в ответ на антигенную агрессию.

Этиология и патогенез

В последнее десятилетие интерес к пищевой аллергии значительно возрос. 
Он объясняется чрезвычайным распространением аллергических реакций, многие 
из которых связаны с пищевыми продуктами и добавками к ним. Аллергическими 
свойствами обладают многие пищевые продукты. Особенно часто аллергические 
реакции вызывают шоколад, кофе, орехи, апельсины, земляника, крабы, яйца, мо
локо и др. Необходимо отметить, что люди, страдающие навязчивыми страхами и 
отвращением к различным пищевым продуктам, причину этого состояния связыва
ют с аллергией. У подавляющего большинства из них после проведенного обследо
вания с участием аллерголога пищевая аллергия исключается, но некоторые боль
ные с выраженной фобией результатам обследования не доверяют, обрекают себя 
на чрезвычайно скудное и однообразное питание и доходят до крайнего истоще
ния. Подобные больные нуждаются в лечении у психиатра.

Наиболее подробно изучена аллергия к белкам коровьего молока. Она впер
вые описана в 1960 г у детей американским педиатром и аллергологом D. Heiner.

Синдром Хайнера характеризуется образованием различного размера 
инфильтратов в легких; возможны ателектазы, железо дефицитная анемия, ре
цидивирующая диарея, задержка физического развития.

Аллергия к белкам коровьего молока возникает обычно у детей первых 4 мес 
жизни, получающих искусственное вскармливание. Методом двойного «слепо
го» исследования ее частота составляет 0,2— 0,6% от общей популяции ново
рожденных. Однако иногда аллергия к белкам молока может развиться у подрост
ков или взрослых.

Причины болезненной реакции организма на пищевые продукты далеко не всег
да могут бьггь связаны с иммунными нарушениями и пищевой аллергией. Чаще они 
вызываются острыми приправами в приготовленных блюдах, токсинами или фар
макологическими средствами, содержащимися в пищевых продуктах. Например, в 
кофе содержится много кофеина, а в консервированной рыбе —  гистамина [Morrow 
J.D. et al., 1991]. Пищевая непереносимость может быть обусловлена ферментной 
недостаточностью и нарушением микробиоценоза кишечника (см. главу 3, разделы 
3.5. «Синдром нарушенного пищеварения» и 3.10. «Дисбактериоз кишечника»).

Возможность возникновения аллергических реакций в значительной степе
ни зависит от состояния защитного барьера слизистой оболочки тонкой кишки, 
наличия в ней секреторных иммуноглобулинов и лимфоидной ткани [Crowe S.E., 
Perdue M .N., 1992]. Дефекты в слизистой оболочке или повышение ее проницае
мости приводят к проникновению во внутреннюю среду организма макромолекул, 
обладающих антигенными свойствами. Действительно, у детей, страдающи> 
аллергией к коровьему молоку и аллергической экземой, при гистологическом 
исследовании находили атрофические изменения в слизистой оболочке тонкой



кишки [Sampson Н.А. etal., 1992]. Однако объяснить появление пищевой аллер 
гии только нарушениями структуры и функции органов пищеварения нельзя, та 
как у больных с патологией кишечника аллергические реакции встречаются hi 
чаще, чем в общей популяции. Следовательно, решающее значение имеет сос 
тояние иммунной системы у лиц, предрасположенных к пищевой аллергии.

Клиника

Пищевая аллергия приводит к значительным нарушениям кишечного пищева 
рения за счет снижения продукции пищеварительных ферментов и расстройств 
всасывания, повышению секреции воды и электролитов в просвет кишки. Аллер 
гические реакции могут сопровождаться разнообразными морфологическими из 
менениями стенки кишки, вплоть до язвенно-геморрагических и гранулематозны 
с образованием лимфоплазмоцитарных инфильтратов в подслизистой основе.

Симптомы аллергии к молоку наиболее хорошо изучены. Они варьируют о 
легкого насморка до поносов, рвоты, болей в животе, кишечных спазмов, астмь 
дерматитов, крапивницы и даже в редких случаях анафилактического шок 
[Yungnger J.M ., 1992]. Частота различных проявлений аллергии к молоку варьи 
рует. Наиболее часто возникают симптомы дисфункции органов пищеварения 
затем изменения со стороны органовдыхания и кожи, значительно реже возника 
ют симптомы изменений в других органах.

Обобщая частоту различных проявлений аллергии к молоку по результата» 
наблюдений, ряд авторов приводят следующие данные: поносы в 88% случаее 
рвота в 44%, боли в животе в 39%, атопический дерматит в 33%, ринит в 31% 
астма в 31%, крапивница в 13%, анафилаксия в 12%. Аллергия к белкам коровь 
его молока преобладает у младенцев первого года жизни и исчезает быстро 
дальнейшем. Изменения в аллергическом статусе, очевидно, являются резуль 
татом незрелости как желудочно-кишечного тракта, так и иммунной системы.

Клинические симптомы пищевой аллергии могут возникать и на другие жи 
вотные и растительные белки (яйца, рыба, орехи и т.д.). Чаще всего пищевы» 
продукты провоцируют у детей появление стоматита и фарингита. Описываю 
также развитие острого геморрагического проктита.

Пищевая непереносимость может быть следствием ферментативной недо 
статочности и не сопровождаться иммунными нарушениями. В этом случае так 
же появляются боли в животе, метеоризм, нарушение стула и другие симптомы 
свойственные синдрому нарушенного пищеварения.

Диагноз

Диагноз основывается на тщательном сборе «пищевого» анамнеза, выяв 
лении продуктов, вызывающих аллергию [Ногаллер А.М., 1990]. Исключение и 
из рациона способствует обратному развитию клинических симптомов и мор 
фологических изменений в стенке кишечника. С целью выявления пищевого ал 
лергена рекомендуют назначить больному на 1 нед простую диету, содержащую 
рис, баранину, растительное масло, картофель, яблоки. В случае отсутствия сим 
птомов аллергии в последующие дни следует постепенно расширять диету и та 
ким образом попытаться выявить продукты, вызывающие аллергию.

Для пищевой аллергии характерны аллергические реакции: кожная сыпь тип 
крапивницы, стоматит, артрит и др., а также эозинофилия. Более точная диагнос 
тика основывается на постановке кожных проб с пищевыми аллергенами, иссле 
довании в крови IgE, концентрация которого повышается при пищевой аллергии
А.М. Ногаллер и соавт. (1992), M.N. Marsh и соавт. (1990) предложили опреде



лять МЭЛ в проксимальном отделе тонкой кишки для выявления сенсибилиза
ции организма к пищевой аллергии.

По данным G. Bersani и соавт. (1998), у больных с пищевой аллергией при 
колоноскопии с биопсией часто выявляются воспалительные изменения слизис
той оболочки подвздошной и слепой кишок.

У больных с аллергией к белкам коровьего молока в сыворотке крови обна
руживают антитела к ним. Морфологические изменения в легких соответствуют 
гемосидерозу.

Дифференциальный диагноз
Дифференциальный диагноз следует проводить с эозинофильным гастро

энтеритом, дисахаридазной недостаточностью и с отдельными видами пище
вой аллергии, проявляющейся аллергическими энтеропатиями.

Лечение
Лечение аллергической энтеропатии включает назначение диеты, из кото

рой исключают полностью пищевые продукты, вызывающие болезненные симп
томы. В большинстве случаев этого достаточно.

Для устранения кожных и других проявлений аллергии назначают антигис- 
таминные препараты —  антагонисты Н 1 -рецепторов (тавегил по 1 таблетке 2 раза 
в день, димебон по 10— 20 мг 2— 3 раза в день и др.) и антагонисты Н2-рецепто- 
ров (ранитидин по 150 мг 2 раза в день) в течение 10— 15 дней. В настоящее 
время появились препараты, предупреждающие дегрануляцию тучных клеток и 
выделение гистамина, оказавшиеся эффективными при пищевых аллергиях. К 
ним относятся задитен, кпаритин и налкром. Задитен назначают по 2 мг 2 раза в 
день во время еды, кларитин по 10 мг 1 раз в сутки, налкром по 200 мг 4 раза в 
день за 20— 30 мин до еды в течение 3— 4 нед.

При аллергии к белкам коровьего молока лечение заключается в полном исклю
чении молока и молочных продуктов. Дети, находящиеся на искусственном вскарм
ливании, с аллергией к белкам коровьего молока обычно хорошо переносят соевое 
молоко, хотя описаны случаи аллергии и к нему [Ament М.Е., Rubin С.Е., 1972].

Прогноз
Прогноз в отношении детей грудного возраста при аллергии к коровьему 

молоку не является угрожающим в случае правильной диагностики. Ребенка пе
реводят на специальные питательные смеси, не содержащие коровьего молока. 
В последующие годы эти дети часто продолжают страдать пищевой аллергией, 
в том числе и к другим продуктам, например, к яйцам.

Прогноз при аллергическом гастроэнтерите более благоприятный. В слу
чае установления правильного диагноза и выявления пищевого аллергена воз
можно полное устранение клинических симптомов при условии исключения со
ответствующего пищевого продукта из рациона.

10.2 . Лучевой энтерит

Лучевые (радиационные) поражения кишечника обусловлены воздействи
ем на организм ионизирующего излучения.

Этиология и патогенез
Эпителий тонкой кишки особенно восприимчив к острому лучевому пораже

нию. В результате гибели эпителия ворсинки укорачиваются, в криптах быстро уве
личивается число делящихся клеток. В собственной пластинке появляются призна



Рис. 10.1. Резецированная тонкая 
кишка. Лучевой энтерит [ Otto Н., 

Wanke М., Zeithofer J., 1976].

Рис. 10.2. Микрофото. Лучевой энтерит 
х 8000. Умеренный субэпителиальный 

фиброз слизистой оболочки тонкой кишки

ки воспаления в виде выраженной нейтрофильной инфильтрации. Острое повреж 
дение слизистой оболочки не всегда вызывает клинические симптомы и после за 
вершения лучевой терапии может закончиться полным ее восстановлением.

Более массивное облучение приводит к постепенному развитию хроничес 
кого энтерита спустя недели и даже годы после того, как лучевая терапия был; 
завершена. Характерно появление облитерирующего эндартериита подслизис 
тых артериол и ишемии стенки кишки. В результате прогрессирует фиброз стеню 
кишки, который может заканчиваться сужением и непроходимостью лимфати 
ческих сосудов слизистой оболочки и вторичным ее повреждением, включая 
изъязвление (рис.10.1). Пороговая доза для отсроченного повреждения ткан1 
слизистой оболочки тонкой кишки находится в диапазоне 40 Гр.

Нарушение всасывания, вызванное повреждением слизистой оболочки тон 
кой кишки, может возникать в результате:

1) гипорегенераторной атрофии слизистой оболочки тонкой кишки [Аруи! 
Л. И., 1994] и развития субэпител и ал ьного фиброза (рис. 10.2), наблю 
даемого при электронной микроскопии [Логинов А.С. и др., 1995];

2) облитерации лимфатических путей;
3) синдрома бактериального обсеменения, развивающегося при суженм 

просвета кишки;
4) нарушения циркуляции желчных солей при массивном поражении под 

вздошной кишки.

Клиника

Лучевое поражение кишечника развивается чаще всего у больных онколо 
гического профиля, получающих лучевую терапию при опухоли малого таза unv 
лимфатических узлов. Более чувствительна к ионизирующей радиации слизис 
тая оболочка тонкой кишки (радиационный энтерит), слизистая оболочка тол
стой кишки менее чувствительна. Повреждающий эффект характеризуется вос
палительной реакцией. Лоражение чаще сегментарное —  прямая кишка ил 1̂ 
сигмовидная ободочная, сегмент тонкой кишки.

Для радиационных энтеритов характерно развитие синдрома нарушенногс 
всасывания. Тяжелые радиационные поражения кишечника возможны лишь при 
острой лучевой болезни, вызываемой или мощным внешним облучением, или 
массивной инкорпорацией радиоактивных веществ в желудочно-кишечный тракт. 
В этих случаях развивается тяжелая диарея с быстро прогрессирующим синд
ромом нарушенного всасывания и экссудативной энтеропатии.



Диагноз

Диагноз основан на выявлении факта радиационного воздействия. Инстру
ментальные методы позволяют выявить атрофические или деструктивные изме
нения слизистой оболочки кишки.

У больных с радиационным энтеритом развивается гипорегенераторная ат
рофия слизистой оболочки тонкой кишки, характеризующаяся атрофией покров
ного эпителия, отсутствием зон регенерации в криптах. Глубина крипт меньше, 
чем в норме.

Дифференциальный диагноз

При лучевом энтерите следует провести дифференциальную диагностику с 
другими заболеваниями тонкой кишки, протекающими с нарушениями всасывания. 
Дифференциальная диагностика не представляет трудности, если имеются сведе
ния о предшествующей лучевой болезни и облучениях. Важное значение имеет так
же биопсия тонкой кишки. В отличие от заболеваний с первичными нарушениями 
всасывания (целиакия, неклассифицируемая и коллагеновая спру), для которых ха
рактерна гиперрегенераторная атрофия, при радиационном энтерите наблюдает
ся гипорегенераторная атрофия слизистой оболочки тонкой кишки.

Лечение

При радиационных поражениях тонкой кишки с противовоспалительной це
лью применяют препараты 5-аминосалициловой кислоты (месапазин, салофапьк) 
и сульфасалазин. Назначение антибиотиков широкого спектра действия может 
оказывать положительное влияние у больных с бактериальным обсеменением 
кишечника в случае застоя кишечного содержимого вследствие стриктур. Холе- 
стирамин может уменьшать диарею, вызванную желчными солями.

Прогноз

Лучевой энтерит с атрофическими и эрозивно-язвенными изменениями сли
зистой оболочки тонкой кишки ведет к потере трудоспособности и прогностически 
неблагоприятный. В случае язвенно-деструктивных изменений у больных постепен
но развивается кишечная непроходимость, требующая хирургического лечения.

10.3. Сифилис и другие венерические болезни

К венерическим болезням относят болезни, передаваемые половым путем: 
сифилис, гонорея, мягкий шанкр, простой герпес и др.

Этиология и патогенез

Сифилис кишечника характеризуется образованием гумм, язв и рубцово
воспалительных изменений стенки кишки.

Тонкая кишка может поражаться при вторичном сифилисе, когда в патоло
гический процесс вовлекаются лимфатические узлы и сосуды. В этот период он 
может проявляться синдромом энтеропатии с потерей белка и вторичной лим- 
фангиэктазией. В слизистой оболочке тонкой кишки наряду с лимфостазом мо
гут появляться специфические эритематозные изменения.



Третичный сифилис поражает как тонкую, так и толстую кишку. Образуютс 
гуммозные бляшки и язвы, располагающиеся циркулярно вне пейеровых бляшек 
Стенка кишки инфильтрирована, иногда стенозирована. Гуммозные бляшки, рас 
полагаясь первоначально на слизистой оболочке кишки, могут распространять 
ся на всю толщину стенки и вовлекать в процесс соседние ткани (перивисцерит 
и органы. Гуммы могут быть одиночными и множественными, мелкими и круп 
ными. При их распаде образуются глубокие язвы, которые нередко пенетрирую 
в соседние органы и могут осложняться перфорацией в брюшную полость. Пр| 
рубцевании язв развиваются сморщивание и непроходимость кишки. У больны; 
третичным сифилисом гуммы могут появляться также в мозге, других органах \ 
определять особенности клинческой картины.

Клиника

При вовлечении в процесс брыжеечных лимфатических узлов или в случа< 
изъязвления и сужения кишки у больных появляются боли, вздутия живота, дли 
тельные и выраженные поносы или задержки стула, связанные с формированиел 
стеноза. Постепенно развивается синдром экссудативной энтеропатии или ки 
шечной непроходимости (см. главу 3, разделы 3.7. «Синдром экссудативной эн 
теропатии» и 3.9. «Кишечная непроходимость»).

Диагноз

Диагноз венерического поражения кишечника устанавливают с помощьк 
микроскопического и серологического исследований.

Диагноз энтеропатии с потерей белка, связанной с поражением брыжееч 
ных лимфатических узлов сифилитической или иной венерической этиологии 
может быть заподозрен на основании установления у больного соответствую 
щего венерического заболевания и подтвержден биопсией одного из поражен 
ных лимфатических узлов во время лапароскопии или лапаротомии.

Точный диагноз сифилитического поражения тонкой кишки можно устано 
вить при энтероскопии с биопсией пораженной слизистой оболочки.

Дифференциальный диагноз

Дифференциальный диагноз проводят с болезнью Крона и грибковыми за 
болеваниями тонкой кишки. Решающее дифференциально-диагностическое зна 
чение имеют результаты серологических реакций, посевов кала и содержимогс 
тонкой кишки.

Лечение

Лечение венерических заболеваний кишечника должно проводиться в ве 
нерологическихстационарах. При осложнениях перфорацией, стенозом или кро 
вотечением требуется хирургическое лечение.

Прогноз

Прогноз при сифилисе и других венерических заболеваниях кишечника серьез
ный и в значительной степени зависит от своевременности диагностики и лечения 
При запущенных формах прогноз неблагоприятный.



Болезнь Уиппла —  системное инфекционное заболева
ние тонкой кишки, возникающее у лиц с нарушением Т-кле
точного иммунитета и макрофагов, неспособных перевари
вать бактерии или бактериальные антигены. В результате 
закупорки лимфатических сосудов тонкой кишки и других 
органов гликозаминогликановыми комплексами бактери
ального происхождения развиваются синдром экссудатив
ной энтеропатии, артралгия, полисерозит и неврологичес
кие нарушения.

Заболевание впервые описано американским патоло
гом J.H. Whipple в 1907 г. под названием «Интестинальная 
липодистрофия».

Этиология и патогенез
В основе патогенеза заболевания лежит блокада лимфатического аппарата 

слизистой оболочки, лимфатических сосудов брыжейки и лимфатических узлов 
тонкой кишки PAS-положительным и макрофагами [Corduto R. etal., 1992].

В этиологии болезни Уиппла еще много неясного. При электронной микро
скопии выяснено, что эти гликозаминогликановые комплексы являются или бак
териями, или продуктами фагоцитарной деятельности, имеющими бактериаль
ное происхождение. Клетки, содержащие эти вещества, в настоящее время 
обнаруживаются при этом заболевании не только в тонкой кишке, но и в других 
органах и тканях, чем и объясняется системность поражения.

В разных лабораториях эти бациллы идентифицировались неоднозначно. 
Они определялись как анаэробные коринебактерии, бруцеллоподобные организ
мы, гемофильные бактерии, L-форма стрептококка и Tropherynia wtiippelii [Gaist
D. etal., 1994]. В других лабораториях, несмотря на использование сложнейшей 
техники культивирования, из многочисленных тканевых образцов не удалось изо
лировать специфические организмы.

Стойкое угнетение Т-клеточного иммунитета, сохраняющееся и после ле
чения, свидетельствует о том, что оно первично и в возникновении заболевания 
имеет большое значение реактивность макроорганизма. У мужчин болезнь Уип
пла встречается в 5 раз чаще, чем у женщин.

Клиника
Клиническая картина характеризуется симптомами нарушенного всасы

вания и внекишечными проявлениями. В табл. 10.1 представлены клинические 
симптомы, встречающиеся у больных с болезнью Уиппла, по данным литерату
ры [Comer G.M., Brandt L.J., 1984] и собственным наблюдениям за 7 больными 
[Логинов А.С. и др., 1998]. У большинства больных наблюдались поносы, сниже
ние массы тела и боли в животе. Внекишечные манифестации болезни Уиппла 
весьма многообразны. Наиболее типичны лимфаденопатии забрюшинных, реже 
и периферических желез, полиартропатии, периодическая лихорадка. Менее ча
сто наблюдаются пигментация кожи, миокардиты, плевроперикардиты, перито
нит, амилоидоз, нервно-психические синдромы (снижение памяти, нарушение 
поведения, офтальмоплегия, нистагм, парез лицевого нерва).



Т а б л и ц а  10. 
Частота клинических симптомов при болезни Уиппла

Клинические симптомы Частота обнаружения,%
Comer G.M., 

Brandt, L.J., 1984
Собственные

данные
Боли в животе 60-72 100
Диарея го I со О 100
Снижение веса тела 70 -8 0 100
Глоссит 9 -2 2 37
Боли в суставах 65-90 100
Повышение температуры до 39 'С 18-55 62
Лимфаденопатия 41-58 50
Полисерозиты 20 25
Узловая эритема 31— 50 25
Геморрагии 36-58 25
Судороги 18-44 62
Нервно-психические расстройства 6 -1 0 25
Повышение СОЭ 65-90 62

В начальной стадии болезнь чаще протекает с преобладанием внекишеч 
ных симптомов (боль в животе, суставах, кашель, субфебрильная температура; 
Характерные симптомы нарушенного всасывания с диареей, стеатореей и noxv 
данием наблюдаются уже в период развернутой клинической картины болезн 
Уиппла [Парфенов А.И. и др., 1993].

Однако и в этот период кишечные симптомы могут затушевываться пора 
жением других органов. Так, примерно у половины больных увеличиваются лим 
фатические узлы, на коже появляются геморрагии и узловая эритема. У 1/3 боль 
ных расширяются границы сердца, появляются сердечные шумы и нарушени 
сердечного ритма в результате поражения миокарда [S.Michopoulos et al., 199f 
и др.]. По мере прогрессирования болезни нарастают кахексия и системные пс 
ражения. У больных может развиться перикардит, панкардит, полисерозите вь 
потом в перикард, плевральную и брюшную полости, суставы. Возможны тяже 
лые поражения нервной системы с парезом глазодвигательных мышц, атаксие{ 
нистагмом и тремором [Логинов А.С. и др., 1998; SeiringerE.M. etal., 1998]. Иног 
да развиваются психические расстройства в форме деменции, нарушений сн* 
Могут появляться полифагия и полидипсия, свидетельствующие об эндокринны 
нарушениях [Blaison D., 1991; Alba D., 1995, и др.].

Диагноз
Диагноз устанавливают на основании гистологического исследования ели 

зистой оболочки тонкой кишки. Биоптаты получают обычно во время дуоденс 
фиброскопии из постбульбарного отдела двенадцатиперстной кишки [Парфе 
нов А.И ., 1992]. При дуоденоскопии можно наблюдать гиперемию, отек и резко 
утолщение складок кишки из-за лимфостаза. В биоптатах выявляется инфилы 
рация собственной пластинки слизистой оболочки тощей кишки крупными пе 
нистыми PAS-положительными клетками (своеобразные макрофаги). Ворсинк 
могут быть булавовидной формы за счет большого количества лимфы, жира 
жирных кислот (рис. 10.3).



Рис. 10.3. Микрофото. Болезнь Уиппла. 
Отечные ворсинки слизистой оболочки 

тонкой кишки с патогномоничными 
ШИК-включениями. ШИК-реакция. х 140.

Рис. 10.4. Микрофото. Болезнь Уиппла. 
Многочисленные бактерии в собственной 

пластинке слизистой оболочки тонкой 
кишки, х 10 ООО.

При электронной микроскопии в слизистой оболочке тонкой кишки находя 
большое количество мелких грамположительных бацилл, которые исчезают пр 
повторных биопсиях после длительного лечения антибактериальными препарг 
тами (рис. 10.4). PAS-положительные макрофаги при болезни Уиппла можно оС 
наружить также в лимфатических узлах, сердечной мышце, легких, печени и нер! 
ных стволах.

Лабораторные исследования подтверждают нарушения всасывания ( c h i - 
жение концентрации белка, кальция и калия в сыворотке крови) и наличие во( 
палительных явлений (лейкоцитоз, повышенная СОЭ и др.).

Дифференциальный диагноз
Дифференциальный диагноз при болезни Уиппла проводят с лимфомой 

болезнью Крона тонкой кишки, глютеновой энтеропатией, амилоидозом, ОВГГ 
туберкулезом кишечника. О болезни Уиппла нужно думать в каждом случае л\ 
хорадки и полиартралгии неясного генеза, полисерозитах и других поражения 
внутренних органов и систем неустановленной этиологии. Дифференциальнс 
диагностические трудности легко разрешаются с помощью биопсии слизистс 
оболочки залуковичного отдела двенадцатиперстной кишки.

Лечение
Основу лечения болезни Уиппла составляет антибактериальная терат* 

антибиотиками тетрациклинового ряда. Препараты назначают на длительнь 
срок с перерывами. Различными клиницистами применялись следующие пр<



параты в виде монотерапии или со сменой одного препарата другим: тетрацик
лин, ампициллин, пенициллин со стрептомицином внутримышечно, цефтриак- 
сон, хлорамфеникол, триметоприм, сульфаметоксазол, цефиксим [Cooper G.S. 
etal., 1994; Alba D. et al., 1995].

J.E. Feurie и T. Marth (1994) рекомендовали использовать препараты тетра- 
циклинового ряда в течение 2—5 мес. Затем для поддержания ремиссии следу
ет переходить на интермиттирующую терапию до 9 мес с приемами препарата 
через один или 3 дня в неделю с перерывом в 4 дня.

С учетом возможности поражения центральной нервной системы предпоч
тительнее использовать препараты, которые проникают через гематоэнцефа- 
лический барьер: пенициллин со стрептомицином парентерально, триметоприм 
в сочетании с сульфаметоксазол ом, т.е. бисептол. J,E. Feurie и Т. Marth (1994) 
сравнивали отдаленные результаты лечения больных с болезнью Уиппла тетра
циклином (22 больных) и триметопримом в сочетании с сульфаметоксазолом 
(8 больных). Авторы пришли к заключению, что наилучший лечебный эффект до
стигается от применения триметоприма + сульфаметоксазол а.

Лихорадка и суставные симптомы исчезают через несколько дней после 
начала антибактериальной терапии, диарея и признаки нарушенного всасыва
ния —  не позднее чем через 2—4 нед. PAS-положительные макрофаги в слизис
той оболочке тонкой кишки сохраняются длительно. Даже после пролонгирован
ного антибактериального лечения возможно развитие рецидива либо появление 
резистентности к избранному препарату. Поэтому продолжительность лечения 
должна определяться результатами повторных гистологических исследований 
слизистой оболочки тонкой кишки и состоянием больного.

Одновременно проводят коррекцию нарушенного обмена веществ. В связи 
с особенно плохим всасыванием жира в диету надо включать средне- и коротко
цепочечные триглицериды (ьутрилан МСТ, нутрен), заменяя ими обычные жиры. 
Применение их ведет к исчезновению стеатореи, так как среднецепочечные и 
короткоцепочечные триглицериды всасываются не в лимфатическую, а в веноз
ную портальную систему. Гипопротеинемию и расстройства водно-электролит
ного обмена устраняют путем систематического переливания белковых и соле
вых растворов (см. главу 3, раздел 3.6. «Синдром нарушенного всасывания»).

Профилактика р е ц и д и в о в , п р о гн о з

Больные должны находиться под наблюдением гастроэнтеролога.
Наряду с клиническим обследованием необходимо осуществлять повтор

ную биопсию тонкой кишки через 2— 4 мес после начала лечения, затем 1 раз в 
год после его окончания. Нужно постоянно следить за персистенцией неболь
шого количества PAS-положительных макрофагов и резидуальной дилатацией 
лимфатических сосудов в слизистой оболочке тощей кишки.

Замечено, что повторное инфицирование слизистой оболочки тонкой киш
ки наблюдается за несколько месяцев до появления первых клинических симп
томов заболевания. Угроза рецидива может быть устранена назначением анти
бактериального лечения.

В период ремиссии работоспособность больных обычно не снижена, но воп
рос об инвалидности должен решаться в каждом случае индивидуально в зависи
мости от частоты рецидивов. Ближайший прогноз при леченой болезни Уиппла 
вполне благоприятный, длительный прогноз —  неопределенный из-за возмож
ных рецидивов.



Флегмона тонкой кишки —  ограниченное гнойное воспаление стенки тон
кой кишки.

Этиология и патогенез. Причиной флегмоны служит гноеродная инфек
ция. Флегмона образуется у больных с измененной реактивностью организма 
при болезни Крона или при внедрении инородного тела из просвета кишки в ее 
стенку.

Клиника. Основными симптомами флегмоны являются боли в животе, ло 
кально е напряжение передней брюшной стенки, симптомы воспаления брюши
ны, высокая температура тела, слабость, головная боль. Быстро нарастают симп
томы кишечной непроходимости.

Диагноз. Диагноз очень труден в связи с ограниченными возможностями 
эндоскопического исследования и лапароскопии. При появлении симптомов 
острого живота окончательный диагноз устанавливают во время лапаротомии.

Дифференциальный диагноз. Дифференциальный диагноз проводят с 
острыми заболеваниями брюшной полости (аппендицит, прободная язва и др.). 
В большинстве случаев окончательный диагноз устанавливают во время лапа
ротомии.

Лечение. Лечение —  оперативное.
Прогноз. При флегмоне кишки, причиной которой послужило инородное 

тело, успешное оперативное лечение ведет к выздоровлению. Прогноз при флег
моне как осложнении соматического заболевания во многом определяется его 
тяжестью.



Глава 11. Общие проблемы патогенеза и фармакотерапии 
воспалительных заболеваний кишечника 

неизвестной этиологии

11.1. Распространенность

Приблизительно 20 лет назад распространенность болезни Крона варьиро
вала в пределах от 20— 40 случаев, а язвенного колита —  от 35 до 70 на 100 ООО 
населения. Современные эпидемиологические исследования свидетельствуют
о значительном увеличении заболеваемости. Ежегодно в США регистрируется 
от 15 000 до 30 000 новых случаев воспалительных заболеваний кишечника.

Воспалительные заболевания кишечника встречаются приблизительно оди
наково часто среди лиц мужского и женского пола. Пиковый возраст начала бо
лезней приходится на второе и третье десятилетия, но заболевания наблюдают
ся как среди младенцев, так и у лиц старческого возраста. Заметно чаще эти 
болезни встречаются среди евреев, значительно реже —  у коренного населения 
Африки. В Азии и Южной Америке заболеваемость меньше, чем в Европе и Се
верной Америке.

11.2. Этиология и патогенез

Причины воспалительных заболеваний кишечника остаются неизвестными 
Однако имеются очевидные успехи в раскрытии механизмов, ответственных з* 
предрасположение к заболеваниям, клинические проявления и повреждения тка 
ней. В патогенезе большую роль играют иммунологически опосредованные пов 
реждения тканей, которые являются результатом взаимодействия генетических 
предрасполагающих факторов, экзогенных пусковых механизмов и эндогенны: 
изменяющихся влияний [Доморацкий И.Э., Куюн Л.А., 1993].

В иммунологических патогенетических факторах доминирует содержание i 
тканях цитокинов и адгезивных молекул. Повреждение тканей, активизация им 
мунных, мезенхимных, эпителиальных и циркулирующих эффекторных клеток,; 
также выздоровление рассматриваются как следствие сложного баланса раство 
римых биохимических медиаторов, высвобождаемых активированными энтеро 
цитами.

Медиаторы воспаления включают цитокины, метаболиты арахидоновой кис 
лоты, посредники окислительных процессов и факторы роста, которые играю 
важную роль в регуляции и выявлении активности воспаления в кишечнике [Sartc 
R.B., 1994].

Цитокины —  это белки, выделяемые активизированными иммунными клет 
ками, которые влияют на активность, дифференциацию или пролиферацию др> 
гих клеток. Эти белки играют ключевую роль в патогенезе воспалительных забс 
леваний кишечника.

Интерлейкин-1 и иутерлейкин-2 —  это ключевые иммунорегуляторные ну 
токины, которые усиливают воспалительный ответ, активируя каскад иммуннь 
клеток. Интерлейкины-4, -5 и -10 приводят в движение преимущественно гумс 
рально опосредованный ответ гиперчувствительности через стимуляцию имм  ̂
ноглобулинов IgG, IgA, IgE и активацию эозинофилов [Mazzucchelli L. et al., 1994

Кишечные эпителиальные клетки находятся в динамическом равновесии 
примыкающими иммунными и мезенхимными клетками. Цитокины являются ва> 
ными медиаторами в этих реакциях. Цитокины и факторы роста, секретируемь

п*



иммуноцитами в воспаленном кишечнике, могут глубоко влиять на активное сос
тояние мезенхимных клеток, расширяя воспалительный ответ и, вероятно, содей
ствуя фиброзу —  одному из важных осложнений болезни Крона [Youngman K.R. 
etal., 1993].

Кишечное воспаление сопровождается характерным системным ответом, 
который опосредуется цитокинами, происходящими из кишечного локуса или 
циркулирующих активированных иммуноцитов. Системные эффекты на интер- 
лейкин-1, интерлейкин-6 и a-TN F включают лихорадку, анорексию, нормохром- 
ную анемию, тромбоцитоз, индукцию острой фазы печеночного ответа, стиму
ляцию гипотапамо-гипофизарно-адренаповой оси. Стимуляция интерлейки ном-1 
кортикотропиносвобождающего гормона вызывает не только секрецию корти
зола, но также изменения кишечной двигательной активности. Активация интер
лейкина- 1 также повышает сокращение тонкой кишки через индуцирование прос- 
тагландинов.

Кроме хорошо известной противовоспалительной активности, цитокины об
ладают и ммун о подавляющим действием, что модулирует воспалительный ответ.

Интерлейкин-1 и a -TN F индуцируют выделение защитных простагландинов 
и кортизола. p-TNF подавляет пролиферацию лимфоцитов и снижает образова
ние макрофагов. Интерлейкин-4 угнетает пролиферацию лимфоцитов и обра
зование лимфокинов. Интерлейкин-1, интерлейкин-4 и p-TNF индуцируют обра
зование антагониста рецепторов интерлейкина-1 и ингибиторов биоактивности 
интерлейкина-1.

К медиаторам воспаления относят также метаболиты арахидоновой кислоты. 
Арахидоновая кислота постоянно образуется из фосфолипидов клеточных 
мембран под влиянием фосфолипазы во всех тканях. Метаболизм арахидо
новой кислоты может идти двумя путями: под влиянием фермента цикпооксиге- 
назы (циклооксигеназный путь) и фермента 5-липооксигеназы (липооксигеназ- 
ный путь).

При цикпооксигеназном пути метаболизма арахидоновой кислоты образу
ются простаноиды: простагландины, простациклины и тромбоксаны.

При метаболизме арахидоновой кислоты по липооксигеназному пути обра
зуются лейкотриены, перекиси и гидроперекиси жирных кислот, объединяемые 
понятием «эй коза но иды».

В настоящее время считают, что простаноиды синтезируются практически 
всеми клетками организма, а эйкозаноиды лишь некоторыми, такими как нейт- 
рофилы, лимфоциты, макрофаги, моноциты. Возможно, что синтез эйкозанои- 
дов идет только в патогенетически измененных тканях.

Между медиаторами воспаления существуют сложные регуляторные взаи
моотношения. Учитывая широкий спектр медиаторов и сложность регуляции 
между ними, частичное сходство функций медиаторов различной природы (ли
пидных и пептидных), речь может идти только о комплексном медиаторном дейст
вии, опосредующим иммунорегуляторные и противовоспалительные влияния на 
поврежденные ткани [Sartor FI.В., 1994; Shanahan F., 1994].

Большинство цитокинов, продуцированных активированными макрофага
ми (интерлейкины-1, -6, -8), обнаруживают в повышенном количестве в тканях 
при болезни Крона и язвенном колите.

Тканевые концентрации этих противовоспалительных цитокинов значитель
но возрастают при активном воспалении и почти не определяются при неактив
ном язвенном колите и у здоровых людей. Уровни их при клинически неактивной 
болезни Крона могут быть и повышенными, что свидетельствует о наличии суб- 
клинических форм активности воспалительного процесса при этом заболевании 
[Issacs K.L. etal., 1992; Hyams J. etal., 1993; Youngman K.R. etaL, 1993].



11.3. Значение эозинофилов в патогенезе
Активизация эозинофила ведет к появлению больших гранул белка, распо

лагающихся в центральной части, и трех катионных белков: эозинофильной перо- 
ксидазы, эозинофильного кат ионного белка и эозинофильного белка X [Weller 
P.F., 1991]. Присутствие эозинофилов в слизистой оболочке больных с воспали
тельными болезнями кишечника давно известно и объяснялось аллергическими 
нарушениями [Furuta G.T. и соавт., 1995]. Открытие способности эозинофилов 
производить различные классы биологически важных посредников восстановило 
предположение, что эти клетки играют важную роль в патогенезе воспалитель
ных заболеваний кишечника. Возрастание числа эозинофилов с ультраструктур- 
ным подтверждением их активизации отмечено у пациентов с язвенным колитом 
[Raab У.и соавт., 1998] и болезнью Крона [Dubucquoi S. и соавт., 1995]. Высокие 
концентрации катионных белков эозинофилов были обнаружены в еюнапьном 
содержимом больных с болезнью Крона и в содержимом толстой кишки больны> 
язвенным колитом [Bischoff S.C. и соавт., 1997; Levy А.М. и соавт., 1998].

Saitoh О. и соавт. (1997) исследовали радиоиммунным методом уровень 
эозинофильных белков в фекалиях у больных целиакией и язвенным колитом, 
Концентрации фекальных эозинофильных белков были выше при нелеченноР 
целиакии и активном язвенном колите по сравнению с леченной целиакией v 
неактивным язвенным колитом. Авторы считают, что измерение эозинофильные 
белков в испражнениях полезно для оценки активности язвенного колита и пред
сказания его рецидива. Bischoff S.C. и соавт. (1999) использовали коэффициент 
EG, и EG2 положительных клеток как маркер активизации эозинофилов в слизис
той оболочке толстой кишки больных с воспалительными заболеваниями ки 
шечника и эозинофильным гастроэнтеритом. Антитела EG1 и EG2 возможно по
могают распознать формы белков, выделяемых эозинофилами. Коэффициен- 
EG^EG,, был самым низким у больных эозинофильным гастроэнтеритом. Значи 
тельно уменьшенный коэффициент также обнаруживался у пациентов с целиа 
кией и язвенным колитом по сравнению с здоровыми лицами. В биоптатах коэф 
фициент EG yEG 2 был также значительно ниже у больных с воспалительным! 
заболеваниями кишечника. Наконец, отрицательный EGT/EG2 коэффициен 
согласовывался с фекальными уровнями эозинофильных белков. Авторы проин 
терпретировапи эти сведения как дальнейшее подтверждение активизации эози 
нофилов в период обострения воспалительных заболеваний кишечника.

Эти результаты поддерживают убеждение, что эозинофилы активно участвую 
в патогенезе воспаления при язвенном колите. Их участие не ограничивается сек 
рецией токсичных белков гранул. Эозинофилы могут синтезировать различные по 
средники, включая провоспалительные нейропептиды и цитокины [Desreumaux P. I 
Capron М., 1996], а также хемокины (IL-3, GM-CSF, IL-5, MIP-1, IL-16), цитокины, вкпю 
ченные в воспаление и фиброз (IL-1, lL-6, IL-8, NF a-TGF и ^-TGF1), и цитокины, вклю 
ченные в регулирование устойчивых ответов (lL-4, IL-2, IFN-y, IL-10 и IL-12).

При атопическом дерматите продукция IL-12 эозинофилами переключает ус 
тойчивую реакцию от профиля ТН2 цитокинов в профиль ТН 1, ведущий к хронически! 
повреждениям [Grewe М, и соавт., 1998]. Интересно, что синтез 1L-5 и IL-4, наибе 
лее сильных цитокинов для эозинофильной активизации, связывают с послеопере 
ционным рецидивом болезни Крона [Desreumaux Р/ и соавт., 1997], а некоторы 
виды колитов, возможно, имеют профиль ТН2 цитокинов с эозинофильной инфиль 
трацией слизистой оболочки кишки [Takahashi I. и соавт., 1997; Boirivant М., 1998 
Дальнейшие исследования в этом направлении могли бы объяснить функции э о з у  
нофилов в патогенезе воспалительных заболеваний кишечника и привести к разрг 
ботке новых методов лечения [Desreumaux Р. и соавт., 1999].



Основные препараты, употребляемые при лечении язвенного колита и бо
лезни Крона, блокируют синтез или секрецию цитокинов.

Некоторые из этих препаратов, такие как кортикостероиды и препараты 
5-АСК, подавляют синтез почти всех цитокинов. Другие более специфичны. 
Например, циклоспорин А блокирует только синтез интерлейкина-2 и у-интер- 
ферона.

Таким образом, главными препаратами в лечении язвенного колита и болез
ни Крона являются препараты 5-АСК, кортикостероиды, иммунодепрессанты и 
анти метаболиты.

5-Аминосалициловая кислота и ее препараты

5-Аминосалициловая кислота ингибирует активность нейтрофильной липо- 
оксигеназы и синтез метаболитов арахидоновой кислоты (простагландинов и 
лейкотриенов), которые являются медиаторами воспаления. Она тормозит миг
рацию, дегрануляцию и фагоцитоз нейтрофилов, а также секрецию иммуно
глобулинов лимфоцитами. 5-АСК действует также на поверхностные рецепторы 
эпителиальных клеток, транспорт электролт*ов и проницаемость кишечного эпи
телия. Салицилаты улучшают микроциркуляцию и подавляют активность воспа
лительных клеток в собственной пластинке. 5-АСК воздействует также на моле
кулы адгезии, хемотаксические пептиды и медиаторы воспаления, такие как 
эйкозаноиды, фактор, активирующий тромбоциты, цитокины и реагирующие кис
лородные метаболиты. Она оказывает и антибактериальное действие в отноше
нии эшерихии коли и некоторых кокков.

Сульфасалазин (салазосульфапиридин) относится к азосоединениям суль- 
фапиридина (сульфидина) с салициловой кислотой. Недостатком этого препа
рата является высокая частота побочных реакций, превышающая 30%.

В настоящее время используют препараты 5-АСК без сульфамидной части, 
поскольку последняя и являлась причиной большинства побочных реакций. К ним 
относятся месапазин и олсапазин. Препараты содержат 5-АСК, таблетки которой 
покрыты pH-зависимой акриловой оболочкой, разрушающейся обычно в дисталь
ной части тонкой кишки.

Месалазин (салофальк, сапозинал, месакол, пентаса) представляет собой 
пентазо-5-аминосалициловую кислоту. Таблетка препарата покрыта оболочкой 
из этилцеллюлозы в гранулах. Эта оболочка разрушается под влиянием фермен
тов бактерий, составляющих микрофлору толстой кишки и нижнего отрезка под
вздошной кишки.

Олсалазин состоит из двух молекул 5-аминосалициловой кислоты, соеди
ненных азосвязью, расщепляющихся ферментами бактерий микрофлоры ниж
него отдела тонкой кишки и проксимального отдела толстой кишки.

Препараты 5-АСК назначают внутрь в виде таблеток. При левостороннем 
поражении толстой кишки возможны как местное лечение с помощью свечей и 
клизм, так и их комбинация с таблетками. При дистальных формах (проктит, прок- 
тосигмоидит) предпочтительно ректальное введение препаратов в виде свечей 
или клизм. При распространенных формах язвенного колита (тотальное, субто- 
тальное поражение) обычно используют таблетки. Для лечения легких и среднетя
желых форм язвенного колита и болезни Крона обычно назначают по 0,5 г 3 раза 
в сутки, суточная доза 1,5 г. Лечение продолжают до получения клиничесхой и 
эндоскопической ремиссии. При тяжелых формах суточная доза может быть уве
личена до 3— 4 г. Высокие дозы рекомендуется использовать не более 8— 12 нед.



Для профилактики рецидивов препарат назначают в дозе 1,5 г/сут, при н 
обходимости —  в течение нескольких лет. Таблетки следует принимать nocj 
еды и запивать большим количеством воды.

Свечи, как правило, применяют по 0,5 г 3 раза в день.
Суспензию применяют в клизмах; назначают ее по 60 г с содержанием в н 

месапазина 4 г. Препарат вводят после очистительной клизмы 1 раз в сутки п 
ред сном.

Препараты 5-АСК применяют при воспалительных заболеваниях толси 
кишки как в стадии обострения, так и для профилактики рецидивов. Установл 
на их эффективность в лечении обострений язвенного колита в случаях с небол 
шой активностью и средней тяжести.

Большинство авторов сообщают, что они хорошо переносятся, не вызыв 
ют значительных изменений в гематологических, печеночных и почечных лаб 
раторных показателях при длительном применении, эффективны в поддерж 
нии ремиссии больных неспецифическим язвенным колитом. Однако Е.С. Ры 
и Ю.И. Фишзон-Рысс (1990) сообщили, что, по данным литературы, у 20% бог 
ных возникают поносы. J.B. Sturgeon и соавт. (1995) описали 2 случая осложн 
ний после лечения язвенного колита месалазином. У одного больного наступи, 
обострение заболевания, а у второго появились боли в груди и мышцах.

В случаях легкого и средней тяжести течения болезни Крона месалазин обл 
дает выраженной терапевтической активностью и не вызывает побочного дейс 
вия. При применении месапазина с целью поддерживающей терапии при боле 
ни Крона значительно уменьшается частота рецидивов.

Суммируя вышеизложенное, можно отметить, что препараты 5-АСК в настс 
щее время являются базисными препаратами для лечения и профилактики р 
цидивов в случаях легкой и средней степени тяжести воспалительных заболев 
ний толстой кишки.

Глюкокортикостероиды

Это основные препараты в лечении воспалительных заболеваний кишечн 
ка. Глюкокортикостероиды оказывают противовоспалительное, десенсибилис 
рующее, антиаллергическое и антиэкссудативное действие. Они обладают так 
противошоковыми антитоксическими свойствами.

Преднизолон оказывает иммунодепрессивное действие путем подавлен 
разных этапов иммуногенеза. Он тормозит высвобождение цитокинов {v 
терлейкинов-1, -2, у-интерферона) из лимфоцитов и макрофагов. Преднизол 
угнетает высвобождение эозинофилами медиаторов воспаления, метаболи 
арахидоновой кислоты. Стимулируя стероидные рецепторы, он индуцируетоб* 
зование особого класса белков —  липокортинов, обладающих противоотечн 
активностью. Другие эффекты обусловлены стабилизацией клеточных мембр; 
мембран органелл, лизосом, снижением проницаемости капилляров, улучи в  
ем микроциркуляции.

На ряду с мощным терапевтическим действием глюкокортико иды, особен 
в высоких дозах или при длительном применении, могут вызывать и нежелате] 
ные реакции, которые расценивают как побочные. Глюкокортико иды оказыва 
катаболическое действие, повышают уровень глюкозы в крови, артериальн 
давление, вызывают перераспределение жировой ткани, тормозят синтез и с< 
рецию АКТГ и вторично —  глюкокортикостероидов надпочечников. Глюкокор" 
костероиды могут вызвать остеопороз, изъязвления слизистой оболочки же] 
дочно-кишечного тракта.



Прямое изучение всасывания меченного 14С преднизолона показало, что 
всасывание из прямой кишки дает такой же уровень преднизолона в сыворотке 
крови, как и при приеме внутрь [Ishii N. et а»., 1993].

Показания к применению глюкокортикостероидов при воспалительных за
болеваниях толстой кишки разработаны в ГНЦК М3 РФ [Киркин Б.В. и др., 1993; 
Халиф И.Л., 1993].

1. Острые тяжелые и среднетяжелые формы язвенного колита при нали
чии внекишечных осложнений.

2. Тотальные или левосторонние формы язвенного колита с тяжелым и 
среднетяжелым течением при наличии III— IV степени активности подан
ным эндоскопического исследования.

3. Отсутствие эффекта от препаратов 5-АСК при хронических формах яз
венного колита.

4. Все случаи болезни Крона в период обострения, за исключением случа
ев с легким течением, поддающихся лечению препаратами 5-АСК.

Большинство авторов считают, что высокие дозы кортикостероидов более 
эффективны в лечении атак воспалительных заболеваний толстой кишки. Так, 
Б.В. Киркин и соавт. (1993) минимальной терапевтической дозой преднизолона 
считают 30— 40 мг/сут, средней дозой —  50— 60 мг/сут. Для лечения тяжелых 
форм язвенного колита и болезни Крона ими использовались высокие (70— 90 
мг/сут) и сверхвысокие (100— 130 мг/сут).

Многие годы перед клиницистами стояла дилемма. С одной стороны, у мно
гих больных с воспалительными заболеваниями толстой кишки не удавалось 
добиться ремиссии без применения кортикостероидов. С другой стороны, назна
чение высоких доз этих препаратов нередко приводило к возникновению серь
езных побочных реакций, которые исключали дальнейшее использование глю
ко ко рти косте ро идо в.

В решении этой дилеммы в последние годы достигнуты значительные успе
хи. Ранее было установлено, что язвенные проктиты и дистальные колиты можно 
лечить местным употреблением удерживаемых клизм, свечей и пены, содержа
щих гидрокортизон, преднизолон или их производные. Употребляемые дозы, 
однако, были такие же, как при приеме внутрь, и вызывали такие же побочные 
реакции. В 80-е годы были получены новые кортикостероиды для местного при
менения при дистальных формах колитов. С помощью радионуклидов установ
лено, что клизмы с местно-действующими кортикостероидами в растворах низ
кой вязкости распространяются от прямой кишки до левого изгиба ободочной 
кишки. Эти препараты обладают высокой глюкокортикоидной активностью, быст
ро всасываются в орган-мишень и быстро инактивируются. Результаты испыта
ния показали, что эти препараты имеют такую же противовоспалительную актив
ность и воздействие на клинические симптомы, как и традиционно применяемые 
системные кортикостероиды. Однако несистемные кортикостероиды лишены 
побочных действий, наблюдаемых при введении клизм, содержащих преднизо- 
лон-21 -фосфат и другие традиционные кортикостероиды. Отсутствие токсично
сти несистемных кортикостероидов объясняется особенностями их метаболиз
ма. Они подвергаются интенсивному метаболизму в печени. Образующиеся при 
этом метаболиты не обладают биологической активностью [Rutgeerts Р., 1998].

Несистемные кортикостероиды

Преднизолон метасульфобензоат представляет собой большую молекулу с 
более медленным освобождением и создает более высокую концентрацию в тка
нях прямой кишки по сравнению с традиционными кортикостероидами.



Тиксокортол пивапат является неглюкокортикоидным и неминералокорти- 
коидным дериватом кортизола. Примененный местно при язвенном колите в дозе 
250 мг/100 мл воды он действует аналогично клизме, содержащей гидрокорти
зон в дозе 100 мг/60 мл, но не оказывает побочного действия.

Беклометазон дипропионат —  кортикостероид с местной противовоспали
тельной активностью. Его употребляют в составе клизм для лечения больных с 
дистальными колитами. Эффективность препарата аналогична преднизолон-21 - 
фосфату и р-метазон-фосфату. При этом концентрация АКТГ и кортизона в плаз
ме крови не изменяется.

Будесонид является сильнодействующим кортикостероидом с быстрым 
выделением после прохождения через печень. Введенный в прямую кишку, он 
достигает общего кровотока только в количестве 15%. При местном применении 
у больных с дистальными формами язвенного колита будесонид превосходит по 
эффективности преднизолон-21 -фосфат и не оказывает побочного действия.

Таким образом, системные кортикостероиды в настоящее время являются 
основными препаратами в лечении воспалительных заболеваний толстой киш
ки. Кортикостероиды местного действия, вероятно, будут употребляться в лече
нии язвенных проктитов и проктосигмоидитов. Возможно, их будут применял 
внутрь для Лечения илеоколитов [Парфенов А.И., 2000].

Иммунодепрессанты и антиметаболиты

Препараты 5-АСК и кортикостероиды наиболее эффективны при язвеннок 
колите и болезни Крона. Однако у 1С— 15% пациентов наблюдается рефрактер 
ность к ним или возникают осложнения. В этих случаях применяют иммунодеп 
рессанты и антиметаболиты.

Циклоспорин избирательно и обратимо изменяет функции лимфоцитов пу 
тем подавления образования и секреции лимфокинов и их связывания со специ 
фическими рецепторами. Обратимое подавление продукции интерлейкина-2 1 
фактора роста Т-клеток приводит к подавлению дифференцировки и пролифе 
рации Т-клеток, снижению продукции интерлейкинов и других цитокинов. Поэто 
му циклоспорин может быть лекарством выбора при лечении тяжелых форм бо 
лезни Крона и язвенного колита [Ruttgeerts Р., 1998].

К сожалению, циклоспорин обладает высокой нефро- и гепатотоксичностьк 
Основным принципом оптимального применения препарата является сбалансиро 
ванный выбор между индивидуальной иммунодепрессивной дозой и переносима 
дозой, не оказывающей токсического действия.

Имеются отдельные исследования по изучению роли циклоспорина в лече 
нии некоторых групп больных с воспалительными заболеваниями толстой кишкк

W.J. Sandborn и соавт. (1994) применяли циклоспорин у больных с болеэ 
нью Крона и тяжелым течением язвенного колита. Главное преимущество тера 
пии циклоспорином —  быстрое получение терапевтического эффекта в случая 
рефрактерного к традиционному лечению течения заболевания. Недостатко! 
является опасность побочных эффектов. К ним относятся парестезии, повре» 
дение почек и др. К сожалению, короткий курс циклоспорина не дает длительн 
сохраняющегося улучшения при активных формах болезни Крона. В контролк 
руемых плацебо исследованиях клизмы с циклоспорином в дозе 350 мг/сут, пр* 
меняемые в течение 4 нед, не оказали терапевтического действия.

П.Я. Григорьев и соавт. (1994) сообщили о больном язвенным колитом ст$ 
желым течением и сопутствующим сахарным диабетом, успешно леченным ЦИ1 
лофосфаном.



Азатиоприн —  препарат, который по химическому строению и биологи
ческому действию близок к меркатопурину. По сравнению с меркаптопурином 
иммунодепрессивное действие выражено сильнее, а цитотоксическая активность 
меньше. Среднее время проявления положительного действия 6-меркаптопурина 
и азатиоприна составляет от 3 мес и более. Поэтому эти препараты могут исполь
зоваться в сочетании с кортикостероидами с целью предупреждения рецидивов.

6-меркаптопурин ингибирует синтез и взаимопревращения пуриновых нук
леотидов, что ведет к торможению синтеза ДНК в пролиферирующих клетках во 
время S-фазы клеточного цикла.

Метотрексат относится к метаболитам и антагонистам фолиевой кислоты. 
Он препятствует синтезу пуриновых нуклеотидов и тимидилата, нарушает син
тез ДНК и РНК, тормозит деление и рост клеток, вызывает их гибель. Метотрек
сат применяют внутримышечно по 25 мг 1 раз в неделю в течение 12 нед при 
язвенном колите и болезни Крона в случаях, когда другие препараты не оказывают 
действия. Токсичность метотрексата низкая и проявляется в основном в виде 
тошноты, спастических болей в брюшной полости и нарушении функции печени.

Таким образом, показаниями к назначению иммунодепрессантов и антиме
таболитов служат наличие свищей и перианальных поражений при болезни Кро
на, зависимость от кортикостероидов, стремление уменьшить дозу и при воз
можности полностью отменить глюкокортикостероиды.

Ингибиторы 5-липооксигеназы

В последние годы накапливается все больше наблюдений о том, что лейко- 
триен В4 —  один из пяти метаболитов арахидоновой кислоты, образующийся при 
воздействии фермента 5-липооксигеназы —  играет ключевую роль в возникно
вении и непрерывном течении воспаления слизистых оболочек. Следовательно, 
терапевтические агенты должны были бы действовать или уменьшая количество 
субстрата (арахидоновой кислоты), или блокируя пути воздействия фермента
5-липооксигеназы.

Эйкозопентаеновая кислота при введении в организм может включаться в 
тканевые мембраны, замещая арахидоновую кислоту и соревнуясь с ней в про
цессах метаболизма при участии ферментов цикпооксигеназы и липооксигена- 
зы при образовании простагландина Eg и лейкотриена В5, биологическая актив
ность которых в воспалении уменьшается.

Имеются единичные наблюдения успешного лечения больных язвенным ко
литом эйкозопентаеновой кислотой. В контролируемых исследованиях было ус
тановлено, что эйкозопентаеновая кислота улучшает результаты комплексного 
лечения пациентов язвенным колитом [Hawthorne А.В. et а!м 1990; Tobin A. et al., 
1990]. Вероятно, она уменьшает продукцию не только лейкотриена В4, но и лейко
триена-1, который освобождает арахидоновую кислоту из клеточных мембран. 
Эйкозопентаеновая кислота может стабилизировать лизосомальные мембраны, 
которые повреждаются при язвенном колите.

Зилеутон. Другой новый путь блокирования синтеза лейкотриенов —  упот
ребление зилеутона: селективного ингибитора 5-липооксигеназы и антагониста 
рецепторов лейкотриена В4. L.S. Laursen и соавт. (1990) применили зилеутон у 
больных с активным язвенным колитом. Препарат назначали внутрь по 200 мг
4 раза в день. При этом наблюдалось значительное снижение продукции лейко
триена В4 в ректальных диализатах, но уровень простагландина Е̂  не изменялся 
В контролируемом исследовании авторы убедились в значительном клиничес
ком, эндоскопическом и гистологическом уменьшении активности процесса пс 
сравнению с таковым в группе, получавшей плацебо.



Эйканол также относится к селективным ингибиторам 5-липооксигеназы.
О.В. Головенко и соавт. (1995) установили, что 50 мл 10% эмульсии эйканола, 
назначаемой в составе клизмы на ночь, потенцирует действие базисных препа
ратов и может играть дополнительную роль в лечении язвенного колита. Моно
терапия эйканолом, по данным авторов, показана больным с легким течением 
язвенного колита. У больных со среднетяжелым течением улучшение наблюда
лось реже. При тяжелом течении положительных сдвигов в состоянии больны> 
не наблюдалось.

Известно, что состояние слизистой оболочки толстой кишки, особенно ее 
дистальных отделов, в значительной степени зависит от состава нутриентов е 
содержимом кишечника. Основными нутриентами содержимого кишечника яв
ляются короткоцепочечные жирные кислоты, которые образуются как побочны? 
продукт ферментации углеводов. Наиболее активно метаболизируются слизис
той оболочкой толстой кишки соли масляной кислоты.

При воспалительных заболеваниях кишечника наблюдается дефицит энерге 
тических ресурсов в слизистой оболочке, который вторично нарушает образова 
ние, потребление и утилизацию короткоцепочечных жирных кислот. Этим, возможно 
и объясняется положительный эффект селективных ингибиторов 5-липооксигена 
зы и антагонистов рецепторов лейкотриена В4 в комплексной терапии болезни Кро 
на и язвенного колита.

Лечебное питание

В период обострения болезни Крона и язвенного колита назначают диет 
46, а при нормализации стула и в период ремиссии —  диету 4в (см. главу 6, раз 
дел 6.4. «Лечебное питание при заболеваниях кишечника»).

Рядом авторов в период выраженного обострения чаще при болезни Крон* 
а иногда и при язвенном колите применялись так называемые элементные диеть

Смеси разводят кипяченой водой и используют для питания внутрь как един 
ственный источник питания (тяжелобольным в период резкого обострения, чащ 
при болезни Крона) или как дополнительный источник питания наряду с ynoi 
реблением диеты 46 или 4в в зависимости от функционального состояния кише1 
ника, больным с дефицитом массы тела, анемией, гипопротеинемией. Большин 
ство авторов положительно оценивают применение элементных диет в лечени 
активной фазы болезни Крона как в отношении достижения ремиссии, так и 
профилактике рецидивов [Румянцев В.Г., 1989; Papadopoulou A. et al., 199' 
Teahon К. et al., 1995 и др.].

Механизм действия элементных диет неясен. Высказывается гипотеза, ч! 
он обусловлен уменьшением антигенной стимуляции [Feagan B.G. et al., 1995 
Отдельные исследователи не наблюдали таких результатов. Н. Malchow и соав 
(1990) считают, что метилпреднизолон или сульфасалазин более эффективен 
лечении активной формы болезни Крона по сравнению с жидкой диетой. G.I 
Greenberg и соавт. (1988) установили, что отдых кишечника при применении эл' 
ментной диеты при активной форме болезни Крона не оказал влияния на резул 
таты в течение последующего года.

В.Г. Румянцев и соавт. (1989) показали, что не только при болезни Крона, i 
и у больных язвенным колитом с осложненным течением применение элемен 
ной диеты через назогастральный зонд в непрерывном, капельном режиме 
заданной скоростью создает функциональный покой кишечнику и благоприятж 
условия для купирования активности воспаления и репарации язвенных дефекте

У больных с воспалительными заболеваниями толстой кишки в случаях оче 
плохого общего состояния, анорексии, повторных рвот вынужденно до улучш

а



\ т  состояния приходится прибегать к полному парентеральному питанию для 
тоддержания баланса пищевых веществ (см. главу 6, раздел 6.4. «Лечебное пита
ние при заболеваниях кишечника»).

P.M. Christie и G.L. Hill (1990) сообщают, что при назначении полного парен
терального питания в дополнение к стероидной терапии у большинства больных 
чзвенным колитом пришлось в дальнейшем прибегнуть к колэктомии. У больных 
:  болезнью  Крона у 15 человек из 16 наступила ремиссия.

S. Galannduik и соавт. (1988) провели ретроспективный анализ применения 
парентерального питания в домашних условиях при болезни Крона и сделали 
заключение, что этот метод лечения приводит к улучшению состояния питания 
больных, улучшению качества жизни, а интенсивность медикаментозного лече
ния снижается. Не было показаний для хирургического лечения или госпитали
зации. Общая смертность была 7%, и хотя это и нельзя признать хорошим пока
зателем, большинство пациентов имели бы серьезные проблемы или умерли бы 
от истощения и ги по гидратации, если бы не получали парентерального питания.



Глава 12. Болезнь Крона

г
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Болезнь Крона (регионарный энтерит, гранулематозный 
илеит или колит) —  гранулематозное воспаление пищевари
тельного тракта неизвестной этиологии с преимущественной 
локализацией в терминальном отделе подвздошной кишки; 
характеризуется стенозом пораженных участков кишки, об
разованием свищей и внекишечными проявлениями (артри
ты, поражения глаз, кожи и др.).

Заболевание описано В.В. Crohn, L. Ginsberg и G.D, 
OppenheimerB 1932 г. Воспалительный процесс с наличием ха
рактерных гранулем локализовался в терминальном отделе под
вздошной кишки. В последующие годы аналогичные пораже- 

Крон Б.Б. (1884-?) ния описаны и в других отделах желудочно-кишечного тракта.
В зависимости от локализации патологического процесса различают двг 

типа болезни Крона.
Тип I:
а) поражение ограничено одним сегментом тонкой кишки;
б) поражена илеоцекальная область;
в) поражение ограничено сегментом толстой кишки.
Тип 2:
а) поражаются сегменты как тонкой, так и толстой кишки;
б) имеется сочетание поражения кишечника с желудком, пищеводом м т  

слизистой оболочкой полости рта.
Возможно также гранулематозное воспаление червеобразного отростк* 

[Andze О. etal., 1990; Solomon D.J. eta!., 1991; Wiesfeld A.L. etal., 1991].

12.1. Этиология
Причина болезни неизвестна. В разное время выдвигалось несколько гипо 

тез, в том числе иммунологическая и инфекционная. Предполагалась роль виру 
сов, хламидий и бактерий, особенно микобактерий. Семейная предрасположен 
ность к заболеванию наблюдается приблизительно у 20% больных, что позволяв 
предполагать влияние генетических факторов. В то же время не выявлено пре 
обладания ни одного из гаплотипов системы HLA [Colombel J.F. et al., 1994].

12.2. Патогенез
Воспалительный процесс возникает в подслизистой основе кишки, где фор 

мируются инфильтраты (гранулемы).
Гранулемы состоят из скоплений лимфоцитов, в центре которых можно об 

наружить единичные гигантские клетки типа Пирогова— Лангханса (см. атлас 
рис. 44). В отличие от туберкулезных гранулем при болезни Крона никогда н 
образуются очаги казеозного некроза.

Инфильтрация распространяется как на слизистую, так и на серозную обе 
лочку кишечной стенки. В результате кишечная стенка становится плотной, с л у  
зистая оболочка приобретает неровный рельеф, на ее поверхности образуютс 
множественные эрозии и язвы наподобие трещин, пронизывающие всю кише*- 
ную стенку. Иногда язвы перфорируют, что приводит к формированию межкк 
шечных свищей. Рубцовые изменения стенки приводят к сужению просвета кии. 
ки, развитию кишечной непроходимости.



Самый ранний макроскопический признак повреждения при болезни Крона — 
срошечное изъязвление слизистой оболочки (афта). Воспалительный процесс 
постепенно распространяется на все слои стенки кишки и особенно выражен в 
юдслизистой основе. В результате появляется другой характерный признак — 
/толщение стенки и сужение пораженного органа или его сегмента, наличие чет
ких границ, глубоких трещин слизистой оболочки и свищей; часто появляется 
инфильтрат в брюшной полости, доступный пальпации. Рельеф слизистой обо- 
ючки нередко приобретает своеобразный вид булыжной мостовой, за счет ин
фильтрации стенки кишки лимфоидными клетками и пересечения ее глубокими 
трещинами и линейными язвами (рис. 12.1).

Главная особенность гистологической картины болезни Крона — типичное 
грансмурапьное поражение стенки кишечника. Воспаление может распространяться 
на серозную оболочку и соседние ткани и органы, формируя свищи и спайки.

Другая характерная особенность болезни — формирование неказеозных 
саркоидоподобных эпителиоидных гранулем с клетками Пирогова—Лангханса 
(рис. 12.2).

Гранулемы находят приблизительно в 30—40% при гистологическом иссле
довании биопсийного материала. При исследовании операционного материала 
гранулемы обнаруживаются гораздо чаще, в том числе и в лимфатических узлах 
брыжейки.

Присутствие гранулем патогномонично для болезни Крона, но их отсутствие 
не дает оснований для ее исключения. Гистологическое исследование позволя
ет видеть выраженную инфильтрацию собственной пластинки слизистой обо
лочки и подслизистой основы лимфоидными клетками, толстостенные сосуды с 
явлениями васкулита (рис. 12.3).

В процесс может вовлекаться брыжейка, которая становится отечной и утол
щенной. Лимфатические узлы брыжейки увеличиваются и содержат большое 
количество воспалительных клеток, свидетельствующих о хроническом воспа
лении. Трансмуральное воспаление, глубокие язвы, отек и фиброзные измене-

Р и с. 12.1. Резецированная тонкая кишка. 
Болезнь Крона: рельеф, подобный булыжной 

мостовой.

Р и с. 12.2. Микрофото. Болезнь Крона. 
Неказеозная саркоидоподобная гранулема 

тонкой кишки. Окраска гематоксилином 
и эозином, х 300.



Рис. 12.3. Микрофото. Болезнь 
Крона. Выраженная инфильтрация 
собственной пластинки и подсли- 
зистого слоя тонкой кишки лим
фоидными клетками, толстостен

ные сосуды с явлениями васкулита.
Окраска гематоксилином и эози

ном. х 120.

ния стенки кишки создают усло
вия для нарушения проходимос
ти, свищей и абсцессов. Пора
женные сегменты тонкой кишки 
резко отграничены от смежных 
нормальных кишечных петель, со
ответствуя понятию «регионарный 
энтерит».

Патологический процесс при болезни Крона чаще всего находится в терми
нальном отделе тонкой кишки (илеоцекальная область), хотя может располагать
ся в любом отделе пищеварительного тракта — от ротовой полости до заднегс 
прохода. Изолированное поражение подвздошной кишки наблюдается приблизи
тельно в 35% случаев, в подвздошной и толстой кишках — в 45%; болезнь Кроне 
толстой кишки наблюдается приблизительно в 20%. Изолированное поражение 
аноректальной области наблюдается только у 3% больных. Могут одновременно 
поражаться несколько участков желудочно-кишечного тракта.

12.4.  Клиника
На формирование клинической картины болезни Крона решающее влияние 

оказывают локализация и острота развития патологического процесса. Наибо 
лее общими клиническими симптомами болезни являются диарея, боли в живо 
те, лихорадка и потеря массы тела.

Диарея развивается у большинства больных, но по механизмам патогенез; 
может отличаться. При поражении подвздошной кишки нарушается всасывани* 
желчных солей, что ведет к повышенной секреции ионов и водь; в толстой кишк 
(так называемая хологенная диарея). Поражение более чем 100 см подвздош 
ной кишки ведет к большим потерям желчных солей и вызывает стеаторею вследст 
вие нарушения мицеллообразования. Стриктуры тонкой кишки способствую 
кишечному стазу и бактериальному обсеменению, в результате чего нарушаете 
моторика и всасывание. У некоторых больных могут быть тенезмы, причиной и 
является поражение прямой кишки, но крови в кале может и не быть в отличие с 
язвенного колита.

Боль в животе также характерна. Наиболее часто она локализуется в прг 
вом нижнем квадранте. Сильные схваткообразные боли свидетельствуют о транс 
муральном поражении, сужении кишки и нарушении ее проходимости. Постояь 
ная боль, сопровождающаяся лихорадкой и лейкоцитозом, должна вызывай 
подозрение на формирование абсцесса.

Субфебрильная температура тела и общее недомогание являются xapai 
терными для воспалительного заболевания кишечника. Высокая температур 
тела свидетельствует о возможном развитии абсцесса, а септическая лихора.] 
ка указывает на септицемию.

Потеря массы тела может быть очень выражена, вплоть до кахексии. Нар 
шение трофики объясняется как плохим всасыванием, так и многочисленнь^



пищевыми интолерантностями и повышенным катаболизмом белка в результа
те воспаления.

У детей, страдающих терминальным илеитом, замедляется рост и наблю
дается отставание в половом развитии, причем кишечные симптомы могут даже 
отсутствовать. У женщин часто появляется аменорея.

Объективное исследование позволяет обнаружить у некоторых больных 
асимметрию живота за счет выпячивания правого нижнего квадранта. При паль
пации выявляется инфильтрат мягкой (тестоватой) консистенции, обусловлен
ный отечной уплотненной стенкой кишки или межкишечным абсцессом. Осмотр 
перианальной области позволяет выявить внекишечные проявления болезни в 
виде анальной трещины, проктита или парапроктита.

Иногда трещина или парапроктит могут предшествовать болезни Крона или 
быть основным ее проявлением. В этом случае они отличаются стойким рециди
вирующим течением, резистентным к обычному лечению. Поэтому каждый слу
чай упорного течения свища или трещины прямой кишки должен вызывать тре
вогу у клинициста и побуждать его искать у больного болезнь Крона, в том числе 
и в другом месте кишечника.

12.5. Клинические формы
Болезнь Крона с локализацией в кишечнике имеет следующие клинические 

формы:
1) острый илеит (илеотифлит);
2) еюноилеит с синдромом тонкокишечной непроходимости;
3) хронический еюноилеит с синдромом нарушенного всасывания;
4) гранулематозный колит;
5) гранулематозный проктит [Логинов А.С. и др., 1992].
Острая форма характеризуется приступом болей в животе, преимуществен

но в правой подвздошной области. Большинство больных поступают в хирурги
ческий стационар с предполагаемым острым аппендицитом. В случае лапаро- 
томии обнаруживается воспаление терминального отдела подвздошной кишки, 
иногда распространяющееся на слепую кишку, или перитонит в результате пер
форации или некроза участка пораженной кишки. При наличии перфорации или 
некроза проводят резекцию пораженной части кишки, в остальных случаях опе
рацию заканчивают ревизией всего кишечника и инфильтрацией брыжейки тон
кой кишки раствором новокаина с антибиотиками.

Стенозирующая форма болезни Крона длительное время может протекать 
с неопределенными болями в животе и внекишечными манифестациями (эпизо
ды немотивированной лихорадки, боли в суставах, узловатая эритема и др.). 
Заболевание может оставаться неустановленным много лет. Если оно начинает
ся в детстве, то больной отстает в физическом и сексуальном развитии. При паль
пации живота иногда удается обнаружить инфильтрат в брюшной полости. В даль
нейшем по мере нарастания кишечной непроходимости появляются приступы 
болей чаще в правой подвздошной области, сопровождающиеся рвотой, взду
тием живота, громким урчанием, переливанием с задержкой стула и газов. На 
передней брюшной стенке появляется видимая на глаз перистальтика в форме 
периодически поднимающихся «валов». Диагноз устанавливают обычно при рент
генологическом исследовании или во время лапаротомии.

Болезнь Крона с первично хроническим течением характеризуется рециди
вирующей диареей, анемией, гипопротеинемией, отеками и другими симпто
мами нарушенного всасывания. Выраженность болевого синдрома и лихорадки 
зависит от степени воспаления и нарушения проходимости кишки.



Г ранулематозный колит характеризуется болями в животе, лихорадкой, на
рушениями стула в виде неоформленного, иногда с кровью и слизью.

Г ранулематозный проктит проявляется длительно незаживающими трещи
нами и свищами заднего прохода. Наличие хронических перианальных пораже
ний, в частности трещин и свищей, может иметь место приблизительно у 1/3 
больных.

Если процесс локализуется только в толстой кишке, то клиническая картина 
при гранулематозном колите и проктите может быть неотличима от язвенного колита.

Болезнь Крона червеобразного отростка обычно проявляется приступом 
острого аппендицита [AndzeO. etal., 1990; Wiesfeld A .L  etal., 1991]. К особеннос
тям клинической картины некоторые авторы относят менее острую симптомати
ку, иногда формирование плотного инфильтрата в правой подвздошной облас
ти [Cerdan F.J. etal., 1995], Послеоперационный период обычно протекает гладко. 
Однако остается опасность возникновения рецидива болезни Крона в последую
щем. Так, по данным J.C. Huang и H.D. Appelman (1996), у некоторых из больных, 
перенесших операцию по поводу гранулематозного аппендицита, в последую
щие годы наблюдались рецидивы болезни с поражением сегментов тонкой киш
ки. Н. Morita и соавт. (1996) сообщили о формировании свища в правой подвздош
ной области у больного с первичным поражением гранулематозным процессом 
червеобразного отростка, прежде не имевшего приступов аппендицита.

12.6. Внекишечные проявления и осложнения
Внекишечные проявления наблюдаются в виде трех видов.
Первая группа. Включает внекишечные манифестации, возникающие парал

лельно с кишечными симптомами болезни Крона. К ним относятся артриты, эпис- 
клерит, афтозный стоматит, узловатая эритема и гангренозная пиодермия. Эту 
проявления наблюдаются приблизительно у 1/3 больных с воспалительными 
болезнями кишечника, являются общими для язвенного колита и болезни Кро
на. Патогенез перечисленных осложнений (или внекишечных проявлений) нераз
рывно связан с воспалением кишечника и они не требуют специального лечения 
Иногда внекишечные проявления могут предшествовать кишечной симптомати
ке. Так, В.Б. Симоненко и соавт. (1993) описали больного в возрасте 71 года, ) 
которого болезнь Крона тонкой кишки дебютировала геморрагическим васкули- 
том, болями в суставах и лихорадкой.

Вторая группа включает поражения органов и систем, также связанные с 
воспалительным заболеванием кишечника, но требующие специального лече
ния. К ним относятся анкилозирующий спондилит и сакроилеит, увеит и первич 
ный склерозирующий холангит. В настоящее время доказана генетическая связ» 
этих синдромов и воспалительных заболеваний кишечника с HLA-B27.

Третья группа. Обусловлена нарушениями всасывания. К ним относята 
мочекаменная болезнь, желчнокаменная болезнь, анемия, нарушения сверты 
вания крови и др. Мочекаменная болезнь возникает в результате чрезмерное 
всасывания оксалатов, которые в норме связываются в просвете кишки с каль 
цием. При нарушении всасывания жиров кальций легко связывается с жирным» 
кислотами, образуя мыла. Возникающая гипероксалатурия становится причи 
ной образования камней в почках. Желчнокаменная болезнь возникает вследст 
вие нарушения энтерогепатической циркуляции желчных кислот в случае пора 
жения подвздошной кишки. Кроме того, при болезни Крона может развитьа 
гидронефроз в результате сдавления мочеиспускательного канала и мочевыво 
дящих путей инфильтратами в малом тазе и забрюшинном пространстве. К это» 
же группе осложнений относится и вторичный амилоидоз. Часто возникает же



лезодефицитная анемия из-за хронической потери крови или нарушения всасы
вания железа в случае поражения верхних отделов тонкой кишки. При обширном 
поражении подвздошной кишки развивается макроцитарная анемия в результа
те нарушения всасывания витамина B1J? и повышенной утилизации его микроб
ной флорой. В редких случаях причинои анемии может быть длительное лечение 
сульфасалазином, который нарушает всасывание фолиевой кислоты и может 
вызывать гемолиз.

Нарушение всасывания жирорастворимых витаминов может вести к нару
шению зрения вследствие дефицита в организме витамина А, гипокальциемии 
(гиповитаминоз D) и увеличению длительности кровотечения вследствие сни
жения протромбина (гиповитаминоз К).

У детей внекишечные проявления часто преобладают над желудочно-кишеч- 
ными симптомами: артрит, анемия и задержка роста могут быть единственными 
проявлениями болезни; боль в животе и диарея могут отсутствовать. Таким об
разом, при наличии подобных симптомов у детей у них следует исключить вос
палительные болезни кишечника.

12.7. Лабораторные исследования
В клинических анализах крови могут выявляться железодефицитная или В12- 

дефицитная анемия, нарушение длительности кровотечения, снижение протром
бина. При локализации патологического процесса в тонкой кишке может наблю
даться стойкое снижение концентрации белка в сыворотке крови вследствие 
выраженной экссудации его в просвет пораженной кишки.

12.8. Диагноз
У больных с острой формой болезни Крона правильный диагноз обычно ус

танавливают во время лапаротомии, проводимой по поводу предполагаемого 
острого аппендицита. На операции обнаруживают плотный гиперемированный 
участок кишки, увеличенные лимфатические узлы корня брыжейки и наличие 
осложнений (перфорация, абсцесс, стеноз). В этих случаях необходимо сделать 
серологические исследования для дифференциального диагноза с иерсинио- 
зом, который может проявляться развитием острого терминального илеита.

При стенозирующей и первично хронической форме болезни Крона диаг
ноз очень труден, болезнь устанавливают обычно спустя 3— 5 лет после появле
ния клинической симптоматики.

Для диагностики обычно используют рентгенологическое исследование. При 
ирригоскопии можно выявить не только поражение толстой кишки, но и призна
ки терминального илеита: неровный рельеф и сужение просвета подвздошной 
кишки (рис. 12.4).

Рентгенологическое исследование желудка и тонкой кишки может быть про
ведено только при отсутствии признаков частичной тонкокишечной непроходи
мости. Оно позволяет установить характерную для гранулематозного энтерита 
вереницу суженных участков кишки, разделенных нормальными сегментами. В 
более ранних случаях диагноз более труден, но методом двойного контрастиро
вания с бариевой клизмой или во время обычного продвижения сульфата бария 
можно видеть поверхностные афты и линейные язвы.

С помощью рентгенологических методов можно установить три морфоло
гические стадии болезни Крона.

/ стадия (ранние изменения). Характерные признаки: утолщение и выпрям
ление складок из-за подслизистого отека, наличие множественных мелких по-



Р и с. 12.4. Рентгенограмма с ретроградным 
заполнением бариевой взвесью толстой 

и подвздошной кишок. Болезнь Крона 
подвздошной кишки.

верхностных язв диаметром 0,1 — 0,2 см, ок
руженных воспалительным валом. Стенка 
кишки сохраняет эластичность.

// стадия (промежуточные изменения).
Отличается наличием нодулярного релье
фа, изъязвлениями, ригидностью брыжееч
ного края и выбуханием противоположного 
края в виде псевдодивертикулов. Кишечная 
стенка значительно утолщена, ширина про
света кишки в пределах нормы. Нодулярные 
дефекты диаметром менее 1 см обычно 
одинаковых размеров являются результа
том комбинации подслизистого отека с атро
фией и рубцеванием слизистой оболочки.

Ill стадия  (выраженные изменения).
Типичными признаками являются язвенно- 
нодулярный рельеф слизистой оболочки 
(симптом булыжной мостовой), наличие глубоких щелевидных изъязвлений сс 
спазмом и сформировавшимся сужением просвета в виде шнура. Расстояние 
между петлями увеличено, стенки утолщены, ригидны.

Возможности эндоскопического метода с гистологическим исследованием 
слизистой оболочки тонкой кишки имеют ограниченное значение из-за недоступ
ности большей части ее визуализации с помощью современной эндоскопичес
кой техники. Применяют осмотр слепой кишки и терминального участка под
вздошной кишки протяженностью от 10 до 30 см, осуществляемый во врем$ 
колоноскопии. Для осмотра верхних отделов тонкой кишки используют интести 
носкопию с помощью специального фиброскопа.

В типичных случаях слизистая оболочка кишки резко отечна, утолщена, < 
грубыми складками, изъязвлена, легко ранима, с многочисленными геморра
гиями. При локализации гранулематозного процесса в желудке или двенадца 
типерстной кишке наблюдаются деформация и сужение желудка, характерное 
изменение рельефа слизистой оболочки за счет подслизистых узлов, появление 
псевдодивертикулов и др.

Гистологическое исследование биоптатов в большинстве случаев не позво 
ляет получить патогномоничных признаков болезни Крона, так как саркоидопо 
добные гранулемы с клетками Пирогова— Лангханса располагаются в подели 
зистой основе. Участки ее не попадают в биоптат. Поэтому решающее значение 
в диагностике болезни Крона принадлежит макроскопическим изменениям стен 
ки кишки.

Степень активности-болезни Крона может быть определена с помощью спе 
циального индекса [Best W. etal., 1976].

Индекс Беста степени активности болезни Крона
1. Число дефекаций неоформленным стулом за неделю х 2 = .
2. Интенсивность боли в животе в течение недели (0 —  нет боли, 1 —  легка) 

боль, 2 —  выраженная, 3 —  сильная боль) х 5 = .



Самочувствие в течение недели (0 —  хорошее, 1 —  удовлетворительное, 2 —  
плохое, 3 —  очень плохое) х 7 = .
Дефицит массы тела, вычисляемый по формуле:

Фактическая масса тела, кг _
1 Должная масса тела, кг х

Напряжение живота при пальпации (0 —  нет, 2 —  сомнительно, 5 —  есть) х 
х 10 = .

к Необходимость в симптоматическом лечении диареи (0 —  нет, 1 —  есть) х 
х 30 = .

г. Гематокрит. Разница между имеющимся и нормальным (норма у мужчин —  
47; у женщин —  42) х 6 = .

У Другие симптомы болезни Крона (наличие каждого симптома — 1, отсутст
вие —  0):
боль в суставах, артриты 
иридоциклит, увеит 
узловая эритема 
пиодермия 
афтозный стоматит
анальный свищ, параректальный абсцесс 
свищи и абсцессы другой локализации 
температура тела выше 37,5 *С в течение недели.
Сумма положительных симптомов в п. 8 х 20 = .
Суммарный индекс активности. Сумма значений —  п. 1— 8.

П р и м е ч а н и я .
1. У больных с резецированным кишечником учащение стула до 3 раз в день и 
симптоматическое лечение диареи холестирамином не принимается во вни
мание.
2. Методика подсчета в п. 1— 3: ежедневные данные фиксируются больным на 
протяжении недели, суммируются, и результат умножается на коэффициент.
3. В п. 4 и 7 учитывают результаты со знаком (+) и со знаком (-) .
Индекс активности у здоровых равен 0, при небольшой активности он мень

ше 150, при большой активности больше 150.

12.9. Дифференциальный диагноз
Клинические симптомы болезни Крона чрезвычайно многообразны и пра

вильный диагноз в большинстве случаев устанавливают несколько лет спустя, 
после начала болезни.

Молодой возраст больного, постоянные боли в правой подвздошной обла
сти, диарея, лихорадка и потеря массы тела, особенно пальпируемая в этой зоне 
инфильтрация и перианапьные изменения делают диагноз болезни Крона весь
ма вероятным.

У больных с острой формой болезни следует исключить иерсиниоз и другие 
острые кишечные и паразитарные заболевания. Дифференциальный диагноз с 
болезнью Крона следует проводить у всех больных с перианапьными свищами и 
трещинами, а также с лихорадкой, узловатой эритемой и артритами неустанов
ленной этиологии.

При острой форме с тяжелым течением дифференциальный диагноз следу- 
ет проводить с некротическим энтеритом, вызванным Cl. perfringens, и эозино
фильным гастроэнтеритом.



Многообразие клинических проявлений болезни Крона ведет к тому, что при
ходится проводить дифференциальный диагноз с большим количеством забо
леваний, например с аппендикулярным инфильтратом, дивертикулитом слепой 
кишки, туберкулезом, грибковыми поражениями илеоцекальной зоны, амебиа- 
зом и бактериальными инфекциями (сальмонеллез, шигеллез, кампилобактероз, 
иерсиниоз). Если болезни предшествовало лечение антибиотиками, то следует 
исключить псевдомембранозный колит. Для этого требуется провести посев кала 
на Cl. difficile. Необходимо также иметь в виду возможность лимфомы тонкой 
кишки и поражение верхней брыжеечной артерии или вены.

Сходные с болезнью Крона рентгенологические признаки могут быть при 
раке слепой кишки, карциноиде и лимфосаркоме, радиационном энтерите и ту
беркулезном илеотифлите.

Нужно также исключить иерсиниоз, начальные клинические проявления кото
рого очень схожи с таковыми при болезни Крона тонкой кишки. В этом случае 
помогают соответствующие серологические и бактериологические исследова
ния. В сомнительных случаях помогают повторные рентгенологические иссле
дования терминального отдела подвздошной кишки. При иерсиниозном илеите 
в отличие от болезни Крона изменения кишки обратимы.

При болях в правом нижнем квадранте живота следует иметь в виду, что сход
ные с терминальным илеитом или илеотифлитом симптомы могут наблюдаться 
при болезнях смежных органов. Так, у женщин следует исключить внематочную 
беременность, кисту и опухоль яичников.

В острых случаях проводят дифференциальный диагноз с острым аппенди
цитом. В отличие от аппендицита при болезни Крона имеется более продолжи
тельный анамнез с предшествующими обострениями.

Если болезнь ограничена толстой кишкой, дифференциальный диагноз с 
язвенным колитом может быть очень трудным. Гранулематозный колит более 
вероятен в тех случаях, когда ободочная кишка поражается сегментарно, а прямая 
кишка не поражается, отсутствуют ректальные кровотечения. Параректальные 
свищи и трещины прямой кишки также более характерны для болезни Крона.

Недавно Quinton J.F. и соавт. (1998) и Young R.L.(1998) сообщили, что соче
тание положительного ASCA теста (Anti-Saccharomyces cerevisiae mannan antibo
dies) и отрицательного теста antineutrophil cytoplasmic autoantibodies оказался 
чувствительным и специфичным для болезни Крона. С его помощью можно пред
сказывать болезнь Крона с точностью до 96%. Этот тест авторы предлагают для 
ранней диагностики болезни Крона и дифференциальной диагностики с язвен
ным колитом.

12.10. Лечение
В период обострения должен быть обеспечен полный физический и психи

ческий покой. Для обеспечения последнего назначают умеренную седативную 
терапию.

Лечебная тактика при болезни Крона должна определяться степенью актив
ности патологического процесса. При небольшой активности хороший эффект 
может быть достигнут с помощью базисной терапии сульфасалазином. У боль
ных с более выраженными обострениями ремиссия достигается назначением 
гормонов и переводом на частичное или полное парентеральное питание. В оп
ределенных случаях больным требуется оперативное лечение. Для объективи
зации активности болезни и контроля за эффективностью лечения целесообразно 
пользоваться индексом Беста, методика расчета которого приведена выше.



Особенности клинического течения болезни делают оценку лечения очень 
сложной. Известно, что при этой болезни могут быть длительные спонтанные 
ремиссии. Наблюдения показывают, что у каждого третьего больного ремиссия 
на срок от 4 мес до 2 лет наступала даже при лечении плацебо.

Больным с активностью болезни меньше 150 баллов назначают диету 4в. Из 
нее исключают продукты, к которым снижена толерантность. При высокой сте
пени активности (свыше 150 баллов) назначают частичное парентеральное пи
тание. Больные получают диету 4 с добавлением бесшлаковых продуктов (нут
ре,^ нутрилан и др.). Они содержат коротко- и среднецепочечные жиры, легко 
усваиваемые белки, быстро растворяются в воде. Доза препаратов зависит от 
потребности в калориях. Начинать прием следует с малых доз из-за плохой пе
реносимости бесшлаковых продуктов, связанной с возможностью осмотичес
кой диареи. Обычно назначают вначале 1 столовую ложку препарата, растворен
ного в 200 мл воды. При хорошей переносимости в течение дня больной может 
принимать эту дозу 3— 4 раза. Из-за плохого вкуса бесшлаковое питание можно 
вводить капельно через назогастральный зонд (см. главу 6, в разделе 6.4 «Энте
ральное и парентеральное питание»).

Элементная диета особенно показана больным с кишечными свищами или 
с нарушением проходимости, а также детям, отстающим в росте. Они могут так
же применяться на этапе предоперационной подготовки.

Применяют также парентеральное питание: растворы аминокислот (амино- 
сол, альвезин и др.) по 500 мл ежедневно, 10% раствор глюкозы в количестве
1 — 1,5 л, жировые эмульсии (интралипид, липофундин) по 500 мл ежедневно.

Переход на обычное питание (диета 4в) осуществляют после снижения тем
пературы тела до нормальных цифр, прекращения болей в животе и диареи. Важ
ность диеты не подлежит сомнению. Неадекватное питание ведет к значитель
ной потере массы тела, может увеличить риск вторичной инфекции и ухудшить 
результаты хирургического лечения. У больных детей может прекращаться рост. 
Больному нужно позволять выбирать пищу по вкусу, но с добавлением белка и 
достаточной калорийностью. Целесообразно рекомендовать гиполактозную дие
ту, так как о плохой переносимости молока больной может и не знать.

При поражении тонкой кишки и симптомах нарушенного всасывания назна
чают жирорастворимые витамины, фолиевую кислоту и витамин В12. Необходимо 
добавлять препараты кальция, железа, магния и цинка. При плохом аппетите мож
но применить частичное энтеральное питание, если всасывание в тонкой кишке 
не нарушено.

В тяжелых случаях, наличии межкишечных свищей и пострезекционном синд
роме короткого кишечника показано парентеральное питание.

У больных после обширной (>100 см) резекции тонкой кишки развивается 
стеаторея вследствие нарушения всасывания желчных кислот. В этом случае 
показана диета с низким содержанием жиров. Дополнительно назначают также 
среднецепочечные триглицериды, так как последние не требуют для всасыва
ния желчных кислот.

Для лечения болезни Крона применяют препараты с противовоспалитель
ными свойствами, антибиотики и симптоматические средства.

Противовоспалительные средства
Основу медикаментозной терапии составляют сульфасалазин, месалазин 

(салофальк) и кортикостероиды.
Сульфасалазин эффективен при небольшой активности воспалительного 

процесса (менее 150 баллов), при локализации его в толстой кишке и илеоце
кальной области. Препарат назначают по 3— 6 г/сут на 2 нед. По мере стихания 
воспалительных явлений суточную дозу препарата снижают до 1— 1,5 г.



Связанные с дозой проблемы (например, потеря аппетита, тошнота и голов
ная боль) могут быть устранены снижением дозы препарата. Побочные эффекты 
обусловленные аллергией к препарату, типа лихорадки и кожных высыпаний 
должны предупреждаться путем обязательных проб на переносимость. Однакс 
предотвратить возможность агранулоцитоза, массивного гемолиза, гепатита v 
легочных осложнений вряд ли возможно.

Благодаря наличию водорастворимой оболочки 15— 30% 5-АСК, находящей
ся в таблетке месалазина (салофальк, месакол, салозинал), начинает раство
ряться в подвздошной кишке. Основная часть активного вещества (60— 75%; 
высвобождается из таблетки в толстой кишке. Препарат Пентаса (месалазин 
отличается тем, что 5-АСК высвобождается из таблетки на всем протяжении тон
кой кишки. Поэтому Пентасу можно назначать при болезни Крона любой локали
зации.

По нашим данным, салозинал эффективен при легкой и средней степеш 
тяжести болезни Крона не только при локализации процесса в толстой кишке, не 
и в подвздошной кишке [Логинов А.С. и др., 1996].

Применение салозинала с целью поддерживающей терапии позволяетзна 
чительно уменьшить частоту рецидивов болезни Крона толстой и дистальногс 
отдела тонкой кишки.

Появление препаратов, содержащих 5-АСК, позволило успешно лечить бес 
кортикостероидов значительную часть больных с болезнью Крона, особенно ( 
локализацией патологического процесса в толстой кишке.

V. Gross и соавт. (1995) получили аналогичные результаты при лечении боль 
ных илеоколитом Крона салофапьком в дозе 4,5 г/сут и метилпреднизолоном < 
начальной дозой 48 мг/сут. Авторы пришли к заключению, что лечение высоки 
ми дозами препаратов 5-АСК показано больным, которые не переносят или от 
казываются от лечения кортикостероидами.

При выраженной активности (свыше 150 баллов), а также при отсутстви» 
эффекта от лечения препаратами 5-АСК показано применение преднизолона.

Преднизолон эффективен прежде всего при локализации болезни Крона i 
тонкой кишке. Поэтому его следует назначать сразу же этим больным со сред 
нетяжелым и тяжелым течением болезни.

Ежедневная доза должна корректироваться в соответствии со степенью тя 
жести болезни, с максимумом 1,0 мг/кг массы тела. Кортикостероиды могут быт 
назначены внутривенно в высокой дозе в случае тяжелого течения болезни. Есл1 
болезнь Крона локализуется в прямой кишке, то кортикостероиды назначают i 
клизмах дважды в день ежедневно.

Долговременное применение кортикостероидов ограничивается систем 
ными осложнениями и побочными эффектами —  диабетом, артериальной ги 
пертензией, остеопорозом и кровотечениями. Спустя 3— 4 нед дозу препарат 
снижают на 5 мг в неделю. Возникновение рецидива предупреждают введение* 
100 мг гидрокортизона внутривенно капельно в 150 мл изотонического раствор; 
хлорида натрия ежедневно в первые 3— 5 дней очередного снижения дозы пред 
низолона.

При сравнении двух режимов первоначального курса терапии кортикосте 
роидами продолжительностью 7 и 15 нед не обнаружено разницы в частоте дости 
жения ремиссии после окончания курса и через 6 мес. Однако, если в дальней 
шем больным необходимо получать поддерживающие дозы кортикостероидов 
то частота рецидивов выше в группе, получавшей первоначально более корот 
кий курс [BrignolaC. etal., 1994].

Лечение препаратами 5-АСК, сульфасапазином и преднизолоном должн< 
быть длительным и продолжается после выписки больного из стационара по,



наблюдением терапевта поликлиники. Минимальные суточные дозы, которые 
больные могут принимать на протяжении нескольких месяцев, составляют для 
месалазина 0,5— 1 г, сульфасалазина —  1 —  1,5 г и для преднизолона —  5— 10 мг.

Комбинация месалазина или сульфасалазина и преднизолона не является 
более эффективной, чем каждое из этих лекарств в отдельности и не обеспечи
вает возможности лечения болезни малыми дозами гормонов.

Единого мнения о целесообразности использования иммунодепрессантов 
(азатиоприн, имуран) пока нет. Клинические испытания показали, что имуран 
часто весьма эффективно способствует заживлению свищей и тяжелых периа- 
нальных проявлений болезни. Положительный эффект наступает медленно, спус
тя 2— 3 мес после начала лечения. Указывается на возможность тяжелых побочных 
эффектов (например, лейкопении и панкреатита) и повышения риска злокачест
венных заболеваний при длительном применении иммунодепрессантов.

Иммунодепрессанты могут применяться при длительной терапии кортико
стероидами с целью достижения стойкого клинического эффекта с помощью 
минимальных доз (2,5— 5 мг для преднизолона). Азатиоприн (имуран) назнача
ют в дозе 2,5— 4 мг/кг в сутки в течение 2— 4 мес.

Больным с признаками подавления иммунитета (снижение концентрации 
иммуноглобулинов в сыворотке крови и уменьшение числа Т-лимфоцитов) сле
дует назначать левамизол. Доза препарата составляет 2,5 мг/кг массы тела ка
2 дня с перерывом между курсами 6 дней. Всего 3— 4 курса.

В настоящее время изучается влияние цикпоспоринов, метотрексата, 
4-аминоквинолона и других иммунорегуляторов на течение болезни Крона.

Однако не все клиницисты приходят к заключению о целесообразности ис
пользования иммунодепрессантов и антиметаболитов в лечении болезни Кро
на. Так, при длительном назначении малых доз циклоспорина в дополнение к 
традиционной терапии при активных формах болезни Крона не установлено 
уменьшения клинической симптоматики и возможности уменьшения количества 
других препаратов. Не обнаружено и преимуществ по сравнению с использова
нием только одних небольших доз кортикостероидов [Stange E.F. et al., 1995].

Предлагается также применять Т-лимфоцитоферез. Однако разнообразие 
терапевтических подходов свидетельствует лишь о несоответствии современ
ных методов лечения патогенезу этой тяжелой болезни.

Антибиотики

В случае присоединения вторичной инфекции (появление высокой лихорад
ки на фоне терапии сульфасалазином или преднизолоном), наличии гнойных 
осложнений, в том числе инфильтрата в брюшной полости, больному необходи
мо назначать антибиотики.

Применяют полусинтетические пенициллины (ампициллин, пентрексил) в 
дозах 0,5— 1 г внутривенно или внутримышечно через каждые 4— 6 ч. Курс ле
чения обычно не должен превышать 2 нед из-за опасности развития тяжелого 
дисбактериоза. Одновременно можно применять также метронидазол в дозе 1—
1,5 г в день.

Метронидазол является, кроме того, и эффективным альтернативным ле
карством при болезни Крона: особенно он показан больным с локализацией про
цесса в илеоцекальной области, толстой кишке и перианальной зоне. В этих слу
чаях эффективность препарата сопоставима с таковой сульфасалазина.

Доза метронидазола составляет 10— 20 мг/кг в сутки, но положительный 
эффект наступает не ранее чем через 4— 6 нед. Препарат достаточно хорошо •



переносится, но при длительном лечении могут появляться невропатические 
побочные реакции в виде парестезий, обычно исчезающие при отмене препарата.

Симптоматические средства
В качестве симптоматических средств при спастических болях и диарее мож

но использовать дифеноксилат, имодиум и фосфат кодеина. Имодиум предпочти
тельнее назначать в каплях —  по 25 капель 1 — 2 раза в день или в капсулах по 2 мг 
2— 3 раза в день. Фосфат кодеина прописывают по 0,015 г 3— 4 раза в день.

Следует, однако, иметь в виду, что все вышеназванные лекарства повыша
ют внутрикишечное давление, поэтому представляют определенную опасность, 
так как у больных с язвенно-деструктивными изменениями кишечника могут выз
вать токсическую дилатацию и перфорацию кишки. В связи с этим в остром пе
риоде болезни эти препараты противопоказаны. Их можно применять только на 
заключительном этапе стационарного лечения и в амбулаторных условиях в пе
риод ремиссии в качестве симптоматического средства.

Если нет признаков частичной кишечной непроходимости, то можно назна
чить смекту или альмагель, чтобы уменьшить диарею. Больным с обширным по
ражением подвздошной кишки или после ее резекции назначают холестирамин, 
который связывает желчные кислоты, вызывающие секрецию воды и электроли
тов в толстой кишке.

Препарат назначают по 1 чайной ложке 3 раза в день за 40 мин до еды, запи
вая водой. Курс лечения —  от 7 до 14 дней.

У больных с локализацией процесса в подздошной кишке, в связи с возмож
ным развитием В12-дефицитной анемии систематически проводят курсы замести
тельной терапии из расчета 600 мкг цианокобаламина внутримышечно каждые
6— 8 нед.

Поддерживающее лечение
Когда наступает ремиссия болезни Крона, то кортикостероиды должны по

степенно отменяться. Отмену лекарства надо осуществлять очень медленно (не 
больше чем 2,5— 5 мг каждые 14 дней) и оставлять на поддерживающей терапии 
(5— 15 мг преднизолона ежедневно) в течение месяцев и лет.

Хирургическое лечение
Различают абсолютные и относительные показания к оперативному лече

нию болезни Крона.
К абсолютным показаниям относятся перфорация и перитонит, токсичес

кая дилатация кишки, тяжелые кровотечения и острая кишечная непроходимость.
В этих случаях оперативное вмешательство должно проводиться по неотлож

ным показаниям.
Относительные показания к хирургическому лечению возникают в случае 

отсутствия эффекта от комплексной медикаментозной терапии, наличии у боль
ного хронической частичной кишечной непроходимости, а также у больных с пора
жениями кожи, глаз и суставов, не поддающихся консервативному лечению.

Следовательно, показаний к хирургическому лечению не возникает л ишьу боль
ных с неосложненным течением болезни Крона, поддающейся медикаментозной 
терапии. Подобное течение, как показывают длительные наблюдения за больными, 
встречаются весьма редко. Но даже в этих случаях патологический процесс имеет 
свойство, хоть и медленно, прогрессировать. Поэтому можно сделать вывод, что



хотя хирургическое лечение и не приносит, как правило, выздоровления и рециди
вы возникают по крайней мере у 40% больных, но рано или поздно в большинстве 
случаев появляются показания к резекции пораженного участка кишки.

Прежде чем передать больного хирургу, необходимо провести тщательную 
рентгенологическую и эндоскопическую ревизию всего желудочно-кишечного 
тракта, так как никогда нельзя исключить одновременной локализации воспали
тельного процесса в нескольких органах или петлях кишечника.

После резекции пораженного участка кишки больной должен опять находить
ся под наблюдением гастроэнтеролога и при необходимости ему вновь назна
чают медикаментозное лечение.

Оперативное лечение болезни Крона показано только при отсутствии эф
фекта от всех приемлемых попыток медикаментозного лечения или при ослож
нениях. Хирургия не должна являться первичным методом лечения, потому что 
послеоперационная летальность достигает 3%. Частота повторного лечения бо
лезни высока и приближается к 100% для больных с болезнью Крона тонкой киш
ки. Несмотря на эти отрицательные стороны, приблизительно 70% больных с 
болезнью Крона в конечном счете требуют хирургического лечения. Операция 
может приводить к быстрому улучшению состояния больного, когда ее произво
дят как дополнение к медикаментозному лечению. Необходимо точно определить 
показания к хирургическому лечению, так как откладывание операции там, где 
она необходима, —  плохая услуга больному. Хирургическое лечение показано 
при прогрессировании кишечной непроходимости, развитии межкишечных абс
цессов или свищей. Резекция кишки способствует ремиссии, но не излечивает 
полностью от болезни. Почти в половине случаев требуется повторная опера
ция. Таким образом, хирургическое лечение показано только при развитии спе
цифических осложнений или отсутствии эффекта от медикаментозного лечения.

Кишечная непроходимость (обструкция) —  одно из наиболее частых ослож
нений болезни Крона. Чаще она развивается при поражении подвздошной киш
ки и илеоцекальной области. Хирургическое лечение заключается в резекции 
минимально необходимого участка тонкой или толстой кишки.

Нередко у больных с сужением просвета и трансмуральным поражением 
стенки кишки формируется межкишечный абсцесс. Особенно часто он появля
ется при локализации патологического процесса в терминальном отделе под
вздошной кишки или в илеоцекальной зоне. Топическая диагностика абсцесса 
осуществляется с помощью УЗИ и КТ брюшной полости. Лечение обычно хирур
гическое, так как антибиотики редко бывают эффективны. В связи с поражени
ем кишки операция заключается в резекции кишки и дренировании абсцесса. 
Чтобы избежать синдрома короткой кишки резекция должна быть максимально 
экономной. Иногда в качестве первого этапа операции абсцесс может быть дре
нирован через отдельный разрез. На втором этапе, после того как воспаление 
стихает, производят резекцию пораженной петли.

Одним из частых осложнений при болезни Крона является кишечный свищ. 
Свищ образуется при нарушении проходимости кишки вследствие утолщения 
ее стенки или в результате экстраорганного сдавления кишки. Учитывая генез 
свищей, в большинстве случаев они требуют хирургического лечения. Хирурги
ческое устранение свищей особенно настоятельно требуется в случае образо
вания большой слепой петли и развития тяжелых нарушений всасывания. Свищи 
могут быть наружными и внутренними. Внутренние свищи могут формироваться 
между кишечными петлями или между пораженной кишкой и тазовыми органа
ми (мочевой пузырь, влагалище и др.). В подобных случаях также требуется хи
рургическое лечение. Среди других осложнений возможны перфорация кишки в



свободную брюшную полость, массивные повторные кровотечения, кишечные 
стриктуры с синдромом бактериального обсеменения, злокачественное пере
рождение и обструкция мочевых путей. Последняя может наступить не только в 
результате поражения мочевыводящих путей, но и вследствие сдавления их вос
палительным инфильтратом.

Перианальные абсцессы встречаются у 50% больных, особенно при лока
лизации процесса в толстой кишке. Оперативное вмешательство обычно огра
ничивается разрезом и дренированием абсцесса, хотя иногда необходимо вре
менное наложение коло- или илеостомы.

Больным с локализацией процесса в толстой кишке может быть показано 
хирургическое лечение при резистентности к медикаментозному лечению или 
осложнении болезни токсическим расширением толстой кишки. Если прямая 
кишка остается нормальной, то целесообразно рассмотреть вопрос о колэкто- 
мии с наложением илеоректального анастомоза.

В заключение надо отметить, что от 3 до 40% больных с локализацией процес
са в тонкой кишке подвергаются повторной ее резекции. Но рецидивы болезни пос
ле операции возникают не всегда. Результаты хирургического лечения болезни Кро
на с локализацией в толстой кишке несколько лучше, чем при локализации в тонкой 
кишке, так как повторные резекции тонкой кишки ведут к ухудшению всасывания.

12.11. Профилактика рецидивов

Все больные должны находиться под строгим динамическим наблюдением 
гастроэнтеролога, так как нуждаются по существу в непрерывной поддержи
вающей терапии как препаратами патогенетического, так и симптоматического 
действия.

Опыт показывает, что после полной отмены медикаментозного лечения, как 
правило, неизбежны рецидивы в течение 6— 12 мес. В связи с этим появляется 
необходимость в назначении постоянного поддерживающего лечения неболь
шими дозами салофалька или преднизолона или комбинацией этих препаратов. 
В этих случаях наступление рецидива, возможно, бывает связано с тем, что боль
ной самостоятельно прекращает назначенное ему лечение.

Профилактика обострений достигается также подбором симптоматических 
средств. Так, для устранения хронической диареи можно длительно применять 
холестирамин. В этих случаях обычно быстро прекращается водная диарея, ин
дуцируемая желчными кислотами. В то же время регулярный прием холестира- 
мина ведеткстеаторее, поскольку связываемые им желчные кислоты не участву
ют в образовании мицелл, необходимых для эффективного переваривания жиров. 
Поэтому наряду с холестирамином больным следует хотя бы частично заменять 
обычные жиры на короткоцепочечные триглицериды, содержащиеся в специаль
ных питательных смесях (пептамен, нутрилан, нутрен и др.). В результате умень
шается стеаторея.

Терапию холестирамином следует сочетать с парентеральным введением 
жирорастворимых витаминов A, D, Е и К. Больным назначают раствор ацетата 
ретинола в масле по 50 ООО ME внутримышечно; 0,5% спиртовый раствор эрго- 
кальциферола внутрь по 10— 15 капель; 5% масляный раствор ацетата токофе
рола по 1 мл внутримышечно, 1% раствор викасола по 1 мл внутримышечно ежед
невно в течение 2— 3 нед не реже 2 раз в год.

В связи с плохим всасыванием пищевых веществ и, в частности, жиров в 
лечении больных возникают и другие диетические проблемы. Известно, что при 
плохом всасывании жирные кислоты в условиях дефицита желчных кислот со



единяются в просвете кишки не с оксалатами, как это бывает в норме, а с каль
цием. В результате большая часть образующихся в кишечнике оксалатов всасы
вается в толстой кишке, что может способствовать образованию в почках кам
ней.

Поэтому с целью профилактики уролитиаза целесообразно снизить в пище
вом рационе содержание оксалатов и назначать внутрь глюконат кальция. Особен
но много оксалатов содержится в шпинате, чае, какао, шоколаде, луке, крыжовнике 
и сливах, о чем необходимо уведомить больного. Глюконат кальция целесообразно 
назначать по 0,5 г 1 —2 раза в день курсами по 3—4 мес 2 раза в год.

12.12. Прогноз
Полное выздоровление вряд ли возможно после атаки острого гранулема

тозного илеита. Как отмечено выше, в случае выздоровления речь идет, как пра
вило, об иерсиниозном илеите.

Хроническая болезнь Крона характеризуется пожизненными обострениями. 
Задержки роста обычно не наблюдается, если болезнь начинается в юношеском 
или более позднем возрасте. После резекции пораженного участка кишечника 
рецидивы возникают значительно реже, чем у неоперированных больных. Lauten- 
bach Е. и соавт. (1998) подвергли мультивариабельному анализу 88 больных, 
которые перенесли по крайней мере две резекции кишечника по поводу болезни 
Крона. Многопараметрический анализ показал, что риск раннего рецидива болез
ни достоверно повышен только у больных, перенесших ранее перфорацию киш
ки, и у больных с длительным анамнезом болезни Крона.

Прогноз серьезно отягощается еще и возможностью развития таких ослож
нений, как кишечная непроходимость, перфорация кишки, сепсис, истощение 
или развитие рака кишки.



Глава 13. Другие воспалительные болезни 
неизвестной этиологии

В группу воспалительных заболеваний тонкой кишки неизвестной этиоло
гии входят также эозинофильный гастроэнтерит и простая язва тонкой кишки.

13.1. Эозинофильный гастроэнтерит
Эозинофильный гастроэнтерит — заболевание неизвестной этиологии, ха

рактеризующееся эозинофильной инфильтрацией стенки тонкой кишки (или дру
гих отделов пищеварительного тракта), эозинофилией и желудочно-кишечными 
симптомами.

Эозинофильный гастроэнтерит впервые описан R. Kaijser в 1937 г. В литерату
ре имеются сообщения всего о 250 больных с этим заболеванием [Логинов А.С. и 
др., 1998; Wandall Е.Р. etal., 1993]. Чаще эозинофильным гастроэнтеритом болеют 
люди старше тридцати лет. Соотношение мужчины/женщины составляет 1,4:1.

Клиническими критериями эозинофильного гастроэнтерита служат:
1) наличие желудочно-кишечных симптомов (боли в животе, тошнота, рво

та, диарея, стеаторея и потеря массы тела);
2) эозинофильная инфильтрация одного или нескольких отделов желудоч

но-кишечного тракта с периферической эозинофилией;
3) отсутствие паразитарных и других болезней [Talley N.J. et al., 1990].

Этиология и патогенез

Этиология эозинофильного гастроэнтерита неизвестна. Предполагается, 
что в патогенезе заболевания важную роль играет иммунная реакция организма 
на неустановленный аллерген. Аллергический или иммунологический патогенез 
подтверждается развитием системных аллергических реакций. В пользу такой 
гипотезы свидетельствуют повышение уровня сывороточного IgE у больных эози
нофильным гастроэнтеритом и положительный эффект от кортикостероидной 
терапии [Verdaguer J. etal., 1993]. Однако элиминационные диеты и кортикосте
роидная терапия не всегда оказывают влияние на кишечные симптомы и это под
держивает представление о том, что в патогенезе заболевания возможны и бо
лее сложные патофизиологические механизмы. Остается неясной роль пищевой 
аллергии в этиологии заболевания. Меньше половины всех описанных в литера
туре пациентов имеют или в настоящее время, или в прошлом у себя или у бли
жайших родственников атопическое увеличение сывороточного IgE. Некоторые 
авторы предполагают, что в патогенезе заболевания первичную роль играют 
эозинофильные гранулоциты, которые в процессе дегрануляции повреждают 
стенку кишки [Keshavarzian A. etal., 1985].

Патоморфология '

Эозинофильные поражения могут возникать в любом отделе желудочно-ки- 
шечного тракта, начиная с пищевода.

Различают две формы эозинофильных поражений кишечника:
1) распространенную — эозинофильный гастроэнтерит (энтероколит);
2) локальную — эозинофильный гранулематозный полип (полипозная эози

нофильная гранулема).



Эозинофильный гастроэнтерит характеризуется поражением одного или не
скольких сегментов кишечника. Макроскопическая картина слизистой оболочки 
не изменена. При гистологическом исследовании наблюдаются выраженная эози
нофильная инфильтрация и отекподслизистой основы (см. атлас, рис. 54,55).

В зависимости от гистологических особенностей N.C. Klein и соавт. (1970) 
различают три формы эозинофильного гастроэнтерита.

1. Преимущественное поражение слизистой оболочки и подслизистой ос
новы. Этот тип гастроэнтерита встречается у 57,5% пациентов.

2. Преимущественное поражение мышечной оболочки. Наблюдается у 30% 
больных.

3. Преимущественное поражение серозной оболочки. Эта форма встреча
ется у 12,5% пациентов.

Эозинофильные полипы (гранулемы) могут появляться в любом отделе же
лудочно-кишечного тракта. Поверхность полипа может быть гладкой или изъ
язвленной. Гистологическое строение полипа характеризуется хорошо вас- 
куляризированной грануляционной тканью, которая обильно инфильтрирована 
эозинофильными гранулоцитами.

Клиника

Клиническая картина зависит от локализации патологического процесса в 
желудочно-кишечном тракте и глубины вовлечения стенки кишки. В табл. 13.1 
показана зависимость симптомов от особенностей поражения различных обо
лочек кишки при эозинофильном гастроэнтерите.

Т а б л и ц а  13.1
Характеристика симптомов эозинофильного гастроэнтерита 

в зависимости от глубины поражения стенки кишки 
[Martin А. и соавт., 1991]

Симптомы Частота симптомов в зависимости 
от глубины поражения кишки,%

Слизистая
оболочка

Мышечная
оболочка

Серозная
оболочка

Боль в животе 61 75 80
Тошнота /  рвота 57 58 40
Потеря веса 35 25 0
Диарея 57 33 60
Асцит 0 0 100
Анамнестические сведения 
об аллергии 52 33 80
Аллергия у родственников 44 33 0
Непереносимость продуктов питания, 
пищевая аллергия 52 0 0
Синдром нарушеного всасывания, 
стеаторея 30 25 20
Синдром экссудативной энтеропатии 30 17 0
Количество эозинофилов в 1 мм3 2241 1303 8413

Эозинофильный гастроэнтерит с преимущественной инфильтрацией сли
зистой оболочки тонкой кишки протекает обычно в виде постепенно прогресси
рующего синдрома нарушенного всасывания и рецидивирующей диареи [Логи



новА.С. и др., 1997; Beishuizen A. et al., 1993]. У 1/3 больных развивается тяже
лый синдром нарушенного всасывания или экссудативной энтеропатии с пери
ферическими отеками и железодефицитной анемией [Karademir S. etal., 1995]. 
В анамнезе часто имеются сведения об эпизодах аллергии. Имеются также сведе
ния о возможности длительного бессимптомного течения эозинофильного гаст
роэнтерита.

В случае преимущественного поражения мышечной оболочки и подсероз- 
ной основы патологический процесс отличается значительным утолщением стен
ки кишки. В результате возможно начало в форме «острого живота» или быстро 
прогрессирующей тонкокишечной непроходимости. Эозинофильный гастроэн
терит с вовлечением в патологический процесс серозной оболочки может про
текать с поражениями других оболочек. В результате может появляться асцит, 
экссудативный плеврит или перикардит. В этих случаях в образующейся жидкости 
содержится до 88% эозинофильных гранулоцитов.

Эозинофильный гастроэнтерит у 90% больных протекает с эозинофилией. 
В анамнезе больных часто имеются сведения об аллергических реакциях, астме, 
повышениях температуры тела. Имеются также сообщения о гепатомегалии и 
спленомегапии, а также об эозинофильной аденопатии брыжеечных лимфати
ческих узлов. Полипозная эозинофильная гранулема (эозинофильный полип) 
характеризуется локальным поражением кишки. В противоположность эозино
фильному гастроэнтериту при этой форме часто отсутствует эозинофилия. По
липы могут достигать размера 3—4 см и вызывать кишечную непроходимость. 
Поверхность полипа может подвергаться некрозу с более или менее выражен
ным кровотечением.

Д иагноз

Диагностика эозинофильного гастроэнтерита исключительно сложна. Труд
ности объясняются, с одной стороны, редкостью заболевания, а с другой, — от
сутствием надежных лабораторно-инструментальных диагностических критери
ев. Об эозинофильном гастроэнтерите надо думать в каждом случае тяжелого 
синдрома нарушенного всасывания или энтеропатии с потерей белка, а также 
сегментарного поражения кишки, наблюдаемых у больных с эозинофилией. Эози
нофильный гастроэнтерит возможен также в случаях рецидивов желудочно-ки
шечных симптомов неясного происхождения и в каждом случае «острого живо
та» у лиц молодого возраста.

Некоторое значение в качестве скринингового исследования у больных с 
эозинофилией в периферической крови могут иметь рентгенологическое иссле
дование и УЗИ. При рентгенологическом исследовании выявляют утолщение сте
нок пораженных отделов желудка и кишечника, в толстой кишке обнаруживают 
высокие складки, выступающие над поверхностью [Vitellas К.М. et al., 1995]. Утол
щение стенок может быть обнаружено и при УЗИ брюшной полости. Преимущест
вом УЗИ является возможность динамического контроля эффективности тера
пии [Orlando G. et al., 1993].

Биопсия дает возможность установить это заболевание только в случаях 
вовлечения в патологический процесс слизистой оболочки тонкой кишки. Струк
тура слизистой оболочки при этом заболевании не изменена, но в инфильтрате 
собственной пластинки резко увеличено число эозинофилов. При других вариан
тах поражения стенки кишки эозинофилами диагноз устанавливают лишь на осно
вании гистологического изучения резецированного сегмента кишки, так как в 
большинстве подобных случаев развивается непроходимость и требуется опе
ративное лечение.



Дифференциальный диагноз

В процессе дифференциальной диагностики эозинофильного гастроэнте
рита должны быть исключены все заболевания, протекающие с эозинофилией.

Причины эозинофилии [W ykoff R.F., 1986]
1. Паразитарные болезни

1.1. Эхинококкоз
1.2. Филяриоз
1.3. Шистосомоз
1.4. Трихинеллез
1.5. Фасциолез

2. Инфекционные болезни
2.1. Аспергиллез
2.2. Бруцеллез
2.3. Мононуклеоз
2.4. Микобактериоз

3. Болезни органов дыхания
3.1. Бронхиальная астма, аллергический ринит
3.2. Синдром Леффлера

4. Дерматозы
4.1. Острые фазы различных сыпей
4.2. Атопический дерматит
4.3. Эозинофильный панникулит

5. Желудочно-кишечные болезни
5.1. Эозинофильный гастроэнтерит
5.2. Воспалительные болезни кишечника
5.3. Постспленэктомический синдром
5.4. Пищевая аллергия

6. Сердечно-сосудистые болезни
6.1. Васкулиты
6.2. Миокардит Леффлера

7. Болезни иммунной системы
7.1. Эозинофильный фасцит
7.2. ГиперИдЕ-синдром
7.3. Аллергический гранулематозный ангиит

8. Онкологические болезни
8.1. Рак и саркома легкого, поджелудочной железы, толстой кишки и др.
8.2. Эозинофильный лейкоз
8.3. Лимфома

9. Эндокринные болезни (болезнь Аддисона)
10. Пострадиационный синдром
11. Медикаментозные препараты

11.1. Антибиотики: пенициллин, цефапоспорины, эритромицин
11.2. Антикоагулянты
11.3. Антиэпилептические: фенитон, фенобарбитал
11.4. Антифунгицидные: амфотерицин В
11.5. Противовоспалительные: ацетилсалициловая кислота, индометацин
11.6. Диуретики: амилорид, тиазиды.



Эозинофильный гастроэнтерит имеет много общего с энтеропатией, на
блюдающейся при аллергии к молоку, точнее к молочному белку. Заболевание 
развивается у детей. Для него характерны длительное течение, диарея, гипоаль- 
буминемия и гипогаммаглобулинемия, отеки, анемия и эозинофилия. При гис
тологическом исследовании находят неизмененные ворсинки, нормальные лим
фатические сосуды и эозинофильную инфильтрацию собственной пластинки 
слизистой оболочки тонкой кишки.

При сегментарном поражении кишки, выраженном отеке и утолщении ее 
стенки эозинофильный гастроэнтерит приобретает черты болезни Крона. Диф
ференциально-диагностическими критериями в этих случаях служат отсутствие 
характерных для гранулематозного гастроэнтерита макроскопических измене
ний слизистой оболочки в виде булыжной мостовой, трещин, язв и эрозий. При 
микроскопическом исследовании при болезни Крона могут быть обнаружены 
характерные эпителиоидно-клеточные гранулемы, а при эозинофильном гаст
роэнтерите — инфильтрация слизистой оболочки эозинофилами.

Аллергическая энтеропатия часто сочетается с астмой, экземой или с ал
лергическим ринитом.

Дифференциальная диагностика эозинофильных полипов сложна при раз
витии в их строме фиброза. В этих случаях полипозные эозинофильные грану
лемы бывает трудно отличить от неврином и лейомиом.

Лечение

Лечебная тактика при эозинофильном гастроэнтерите заключается в назна
чении больному диеты, лишенной пищевых веществ, являющихся возможной при
чиной аллергии (так называемая элиминационная диета). Медикаментозная те
рапия должна быть направлена на устранение воспалительного процесса в кишке.

Элиминационная диета должна строиться с учетом анамнестических сведе
ний о пищевых интолерантностях или пищевой аллергии. Для уточнения послед
ней применяют также внутрикожные тесты. Сведения из литературы свидетельст
вуют, однако, о том, что эффект оттакой диеты или незначителен, или полностью 
отсутствует. Недостаточная корреляция между внутрикожными тестами и кли
ническими результатами элиминационных диет у многих пациентов подтверж
дает положение о том, что этиология и патогенез эозинофильного энтерита не 
могут быть сведены только к аллергии. Поэтому элиминационные диеты долж
ны, вероятно, назначаться только пациентам с наличием в анамнезе атопичес
кой аллергии, а также тем, у кого те или иные пищевые продукты вызывают или 
усугубляют обострение заболевания.

В период обострения заболевания положительный эффект оказывают кор
тикостероиды [Nagy F. и соавт., 1994, и др.].

Преднизолон назначают в дозе 20—40 мг в течение 7—10 дней и постепен
но отменяют по мере стихания обострения заболевания. В отдельных случаях 
требуется непрерывное применение кортикостероидов в дозе 5—10 мл ежед
невно в связи с опасностью рецидива при попытке отмены препарата. Имеются 
также сообщения об отсутствии эффекта кортикостероидной терапии при тяже
лой форме эозинофильного гастроэнтерита [Tytgat G.H. и соавт., 1976].

Многие авторы сообщают о применении при лечении эозинофильного гас
троэнтерита хромогликата натрия (налкром). Препарат является специфическим 
средством, применяемым при аллергии. В основе его действия лежит способ
ность тормозить дегрануляцию лаброцитов и задерживать высвобождение от них 
гистамина, брадикинина и других веществ, способствующих развитию аплер-



-ии. Действие препарата развивается постепенно. Полный эффект наступает 
эбычно через 2—4 нед от начала лечения.

Налкром назначают внутрь по 0,2 г (2 капсулы) 4 раза в день за 20—30 мин 
цо еды. Детям в возрасте от 2 до 14 лет назначают по 1 капсуле 4 раза в день. 
Постепенно дозу несколько снижают (взрослым до 0,3—0,2 г в сутки). Курс лече
ния продолжается от 2—3 нед до 2—3 мес и более. По данным некоторых авторов, 
под влиянием лечения налкромом уменьшаются эозинофилия и патологические 
изменения в стенке кишки, выявляемые при рентгенологическом исследовании 
[Moots R.J. и соавт., 1988]. Имеются сведения и об отсутствии эффекта от при
менения этого препарата [Keshavarzian А. и соавт., 1985].

Прогноз
Прогноз серьезный из-за развития осложнений эозинофильного гастроэн

терита кишечной непроходимостью.
До сих пор неясно, как лечить пациентов с бессимптомным течением забо

левания. По-видимому, в этих случаях необходимо учитывать выраженность эози- 
нофилии крови и эозинофильного инфильтрата в слизистой оболочке кишки, а 
также аллергических реакций на пищевые продукты, результаты внутрикожных 
тестов и уровня IgE в сыворотке крови.

13.2. Простая язва тонкой кишки
Простая язва тонкой кишки — крайне редкое заболевание неустановленной 

этиологии с локализацией процесса в тощей или подвздошной кишке.
Этиология и патогенез. Этиология не установлена, не исключает связь 

язвы с сужением брыжеечных артерий.
Клиника. Больные жалуются на боли в животе различной интенсивности и 

без четкой зависимости от приемов пищи. Клинические симптомы становятся 
более выраженными при осложнении язвы тонкой кишки рецидивирующими кро
вотечениями и сужением кишки. Появляется железодефицитная анемия, боли 
становятся периодическими, усиливаясь спустя 3—4 ч после еды, сопровожда
ются громким урчанием, переливанием в животе и метеоризмом.

Кровотечение и перфорация в брюшную полость могут быть первым прояв
лением простой язвы тонкой кишки (рис. 13.1).

Ф ?>±

Рис. 13.1. Резецированная тонкая кишка.
Простая язва подвздошной кишки, осложненная перфорацией.



Диагноз. Диагноз устанавливают с помощью рентгенологического иссле
дования тонкой кишки, интестинофиброскопии или во время лапаротомии, про
водимой по неотложным показаниям в связи с осложнениями.

Дифференциальный диагноз. В редких случаях может возникнуть необ
ходимость в дифференциальном диагнозе с язвенным еюнитом у больных глю- 
теновой энтеропатией и с синдромом Золлингера-Эллисона. У подавляющего 
числа больных с гастриномой возникают множественные пептические язвы, ло
кализующиеся в двенадцатиперстной, иногда и в проксимальной петле тощей 
кишки. При наличии одиночной язвы в пользу синдрома Золлингера-Эллисона 
указывают высокие показатели базальной и стимулированной желудочной сек
реции и концентрации гастрина в сыворотке крови. У больных с нелеченной глю- 
теновой энтеропатией иногда развиваются эрозивно-язвенные деструктивные 
изменения, причиной которых является атрофия слизистой оболочки. При био
псии в этом случае выявляют типичную для глютеновой энтеропатии гиперреге- 
нераторную атрофию слизистой оболочки тонкой кишки.

Лечение. Лечение главным образом хирургическое.
Прогноз. Прогноз при своевременной диагностике и лечении благоприятный.



Глава 14. Паразитарные болезни

Паразитарные болезни кишечника вызываются паразитическими червями 
гельминты).

Большинство червей паразитируют в тонкой кишке человека (аскариды, ан- 
:илостомиды, стронгилоиды, цепни, широкий лентец).

14-1- Этиология и патогенез

Заражение гельминтами может происходить тремя основными путями.
I. При контакте с загрязненной почвой, где развиваются яйца и личинки гель

минтов (Strongyloides stercoralis, Necator americanus, Ancylostoma duodenale, 
аскариды).

>. При употреблении в пищу продуктов, приготовленных из промежуточных 
хозяев этих червей (бычий и свиной цепень, широкий лентец, описторхис, 
фасциолы и др.).

3. При личном контакте, пользовании общими предметами, поскольку зара- 
женный человек выделяет зрелые яйца (острицы, карликовый цепень).

14.2. Эпидемиология

Заболеваемость кишечными гельминтозами выше, чем кишечными инфек
циями и паразитарными заболеваниями, вместе взятыми (поданным ВОЗ, 1987). 
1ораженность населения РФ и стран СНГ кишечными гельминтозами составля- 
эт от 2 до 10% [Озерецковская Н.Н., 1992]. Распространеннию гельминтозов 
способствует низкий санитарно-гигиенический и жизненный уровень населения.

14.3. Клиника

Острая (ранняя) стадия гельминтозов характеризуется аллергическими 
реакциями, лихорадкой, полиморфными и уртикарными сыпями, кожным зудом, 
петучими инфильтрациями легких, гиперэозинофилией.

Хроническая стадия гельминтозов характеризуется болями и дискомфор
том в животе разной степени выраженности, нарушениями стула, а также сни
жением трудоспособности, головными болями, нарушениями сна и другими сим
птомами астении.

14.4. Диагноз

Диагноз устанавливают с помощью исследования кала и/или дуоденально
го содержимого на яйца и личинки гельминтов, цисты лямблий или амеб (в кале). 
Иммунодиагностику применяют в острой стадии гельминтозов и при трихинел
лезе. Наиболее чувствительны и специфичны ИФА, РЭМА, РИГА, Р/1А и РФА.



Специфическое лечение гельминтозов указано в табл. 14.1.

Медикаментозное лечение гельминтозов 
[Озерецковская Н.Н., 1992]

Препарат Дозы и схемы 
лечения

Курс
лечения

(ДНИ)

Нозологи
ческая
форма

Сроки
контроля

после
лечения

Противо
показания

• П р о т и в о н е м а т о з н ы е п р е п а р а т ы
: Декарис 
(левамизол)

I

Разовая(она же 
курсовая) доза: 
взрослым —
150 мг
в один прием 
после ужина 
перед сном; 
детям из расчета 
2.5 м г/кг

1 Аскаридоз 2—3 нед Беремен
ность

Вермокс
(мебендазол)

I

Взрослым — 
по 100 мг 
1—2 раза в день; 
детям — 
по 2,5—5 мг/кг. 
таблетку раз
жевать. 
Назначают 
по 100 мг 3 раза 
в день в течение 
5—7 дней, 
при массивной 
инвазии 
до 10— 12 дней. 
Детям назначают 
в дозе 5 м г/кг 
теми же курсами

1 - 2
1

2 - 3
2 - 3

5 - 7

Аскаридоз
Энтеробиоз
Трихоцефалез
Анкилостоми-
дозы
Трихиниллез

2—3 нед 
4 нед
3—4 нед 
2—4 нед

Через 
6—12 мес

Беремен
ность

Медамин Суточная доза 
10 м г/кг 
в 2—3 приема

1 - 2
1
3

2 - 3

3 - 5

Аскаридоз
Энтеробиоз
Трихоцефалез
Анкилостоми-
дозы
Стронгилоидоз

2—3 нед 
4 нед
3—4 нед
2—4 нед

3—6 мес

Беремен
ность

Минтезол
(тиабендазол)

Взрослым и де
тям по 25 м г/кг 
в сутки
в 2—3 приема

2 - 3

5 - 7

3 - 5

Стронгилоидоз

Трихинеллез

Токсакароз

2 нед. 
далее в 
течение
3 мес 
ежеме
сячный 
контроль 
Оценка 
по клин, 
показат.

Болезни 
печени и по
чек с наруш. 
функц.. 
беремен
ность



Препарат Дозы и схемы 
лечения

Курс
лечения

(дни)

Нозологи
ческая
форма

Сроки
контроля

после
лечения

Противо
показания

омбантрин
чирантел,
мбвин)

Суточная доза: 
взрослым —
10 мг/кг в один 
прием, таблетку 
разжевать; 
детям
1— 2 лет —  125 мг;
2— 6 лет —  250 мг; 
6— 12 лет —
500 мг/сут 
в 1— 2 приема 
во время еды

2 -3

1
2 -3

Анкилосто-
мидоз
Аскаридоз
Энтеробиоз
Трихострон-
гилоидоз

4 нед

2 нед 
4 нед 
2— 3 нед

Беремен
ность
(ранние
сроки)

|иперазина
дипинат

Взрослым —  
по 1 г 3 раза 
в сутки через 
30 мин после еды. 
Детям 1 года —  
по 0,2 г;
2— 3 лет —  
по 0,3 г;
4— 6 лет —  
по 0,5 г;
7— 9 лет —  
по 0,75 г;
10— 14 лет —  
по 1 г 2 раза 
в сутки

1 - 2
5

Аскаридоз
Энтеробиоз

2— 3 нед 
4 нед

Поражение
центральной
нервной
системы,
заболевания
печени, почек

П р о т и в о т р е м а т о з н ы е  п р е п а р а т ы
1разикван~
ель
бильтрицид,
13ИНОКС)

Суточная доза 
взрослым и детям 
60 — 70 мг/кг 
в 2— 3 приема 
после еды. 
Суточная доза 
взрослым 
40 мг/кг 
в 2 приема

1
1 -3

1

Описторхоз
Фасциолез
Кишечный
шистосомоз

Через 3 
и 6 мес

Беремен
ность

(локсил Курсовая доза 
взрослым и детям 
300 мг/кг; 
при 3-дневном 
курсе суточная 
доза 100 мг/кг; 
при 5-дневном —  
60 мг/кг
в 3 приема через 
15— 20 мин 
после еды. 
Каждую дозу за
пивать молоком

3 -5
3 -5
3 -5

Описторхоз
Фасциолез
Клонорхоз

Через
4 -6
месяцев

Органические 
заболевания 
печени, серд
ца, беремен
ность



Препарат Дозы и схемы 
лечения

Курс
лечения

(дни)

Нозологи
ческая
форма

Сроки
контроля

после
лечения

Противо
показания

П р о т и в о ц е с т о и д н ы е  п р е п а р а т ы

Фенасап

,

Разовая(она же 
курсовая) доза: 
взрослым —
3 г утром нато
щак или 2 г на 
ночь и 1 г утром 
натощак; детям 
до 2 лет —  0,5 г; 
2— 7 лет —  1 г;
8 лет —  2 г.
За 15 мин 
до приема 
назначают 1 — 2 г 
натрия гидро
карбоната.
Схема 1:
2 четырехднев
ных цикла 
с интервалом
4 дня.
Возрастная 
суточная доза 
фенасала делит
ся на 4 приема
с интервалом 
между приемом 
2 ч. Препарат 
назначают за 
1,5— 2 ч до еды. 
Схема 2:
7 двухдневных 
циклов с интер
валом 5 дней. 
Разовая (она же 
суточная) доза: 
взрослым —  2 г; 
детям
до 6 лет —  2 г; 
6— 9 лет — 1,5 г; 
старше 9 лет— 2 г

1
1

1 -2

12 
(по 

4 дня 
с интер
валом 
4 дня)

12 
(по 

4 дня 
с интер

валом 
4 дня)

Тениаринхоз
Тениоз
Дифиллобот-
риоз
Гименолепи-
доз

Гименолепи-
доз

3— 5 мес 
3 мес 
2 мес

Через 
1 мес в 
течение 
6 мес 
ежеднев
ный
контроль

Через 
1 мес в 
течение 
6 мес 
ежеднев
ный
контроль

Не указаны

Празиквантель Суточная(она же 1 Тениаринхоз 3— 5 мес Беремен
(бильтрицид, разовая) доза 1 Тениоз 3 мес ность
азинокс) 25 мг/кг 1 Дифиллобот-

риоз
2— 3 мес



Препарат Дозы и схемы 
лечения

Курс
лечения

(дни)

Нозологи
ческая
форма

Сроки
контроля

после
лечения

Противо
показания

Йемена тыквы Способ приго
товления и дозы 
см. в пособии по 
фармакотерапии 
М.Д. Машков- 
ского
«Лекарственные
средства»,
М., «Медицина», 
1993.

1
1
1

Тениаринхоз
Тениоз
Дифиллобот-
риоз

3 мес 
3 мес 
2 мес

Не указаны

Лечение в большинстве случаев проводят амбулаторно. Следует иметь в 
!иду, что во время дегельминтизации могут появиться аллергические реакции в 
ггвет на антигены, образующиеся в результате гибели гельминтов. Поэтому ле- 
юние кишечного шистосомоза, фасциолеза и описторхоза, осложненных сис- 
емными поражениями легких, печени и сердечной мышцы, надо проводить в 
'словиях стационара. Наряду с основным лечением должна применяться деток- 
:икационная и десенсибилизирующая терапия. Применяют капельные внутри- 
1енные вливания гемодеза, изотонического раствора глюкозы и хлорида натрия, 
люконата кальция и антигистаминных препаратов. В случае тяжелых аллерги- 
юских реакций применяют глюкокортикостероиды.

14.6. Прогноз

У большинства больных после лечения кишечных гельминтозов наступает 
оздоровление. Неэффективность повторных курсов лечения связана с наруше- 
(иями иммунитета.

14.7. Профилактика

Всем больным необходимо проводить контрольные исследования и повтор
яю дегельминтизацию при отсутствии эффекта от первого курса. Кишечные 
ельминты могут способствовать развитию синдрома раздраженного кишечни-
а. В связи с этим после дегельминтизации рекомендуется проведение реаби- 
!итационной терапии — облегченное питание, ферментные препараты и др.



Глава 15. врожденные нарушения всасывания

К настоящему времени известны следующие врожденные дефекты всасы
вания в тонкой кишке. Все они относятся к редким и очень редким формам пато
логии детского возраста.

15.1. Классификация
1. Нарушения всасывания углеводов

1.1. Нарушение всасывания дисахаридов
1.1.1. Нарушение всасывания лактозы

1.1.1.1. Лактазная недостаточность взрослых (тип с замедленны» 
началом)

1.1.1.2. Непереносимость лактозы, связанная с повышенной про 
ницаемостъю слизистой оболочки желудка

1.1.1.3. Нарушение свертывания молока в желудке
1.1.2. Нарушение всасывания сахарозы и изомапьтозы

1.2. Нарушение всасывания глюкозы и галактозы
2. Нарушения всасывания аминокислот

2.1. Нарушение всасывания триптофана (синдром голубых пеленок)
2.2. Нарушение всасывания метионина (синдром, при котором моча имее 

запах жженого хмеля)
2.3. Нарушение всасывания цистина и двухосновных аминокислот

2.3.1. Цистинурия
2.3.2. Изолированная гиперцистинурия

2.4. Гиперэкскреция двухосновных аминокислот (лизинурическая неперенс 
симостъ белка)

2.5. Болезнь Хартнупа (нарушение транспорта нейтральных аминокислот)
3. Нарушения всасывания жиров

3.1. Абеталипопротеинемия (синдром Бессена—Корнцвейга)
3.2. Нарушение всасывания желчных кислот

4. Нарушения всасывания витаминов
4.1. Нарушение всасывания витамина В12
4.2. Нарушение всасывания фолиевой кислоты

5. Нарушения всасывания минеральных веществ
5.1. Нарушение всасывания цинка (энтеропатический акродерматит)
5.2. Нарушение всасывания магния
5.3. Нарушение всасывания меди (синдром Менкеса)
5.4. Нарушение всасывания фосфора (семейный гипофосфатемический рахи
5.5. Повышение всасывания железа в тощей кишке (первичный гемохромато:

6. Нарушения всасывания электролитов
6.1. Врожденная хлоридорея (врожденный алкалоз с диареей).

15.2. Нарушения всасывания углеводов
К этой патологии относят: врожденные нарушения всасывания дисахар 

дов и моносахаридов.
Среди врожденных нарушений всасывания дисахаридов наиболее изучен 

мальабсорбция лактозы, сахарозы и изомальтозы [Фролькис А.В., 1987, 1995



Нарушение всасывания лактозы

Различают три формы врожденных нарушений всасывания лактозы:
1) врожденную лактазную недостаточность младенцев;
2) врожденную лактазную недостаточность взрослых;
3) врожденную непереносимость лактозы, связанную с повышенной про

ницаемостью слизистой оболочки желудка.

Врожденная лактазная недостаточность младенцев
Это заболевание описано в 1959 г A. Holzel и соавт. под названием «алактазия».
Заболевание характеризуется профузной диареей. Апактазия новорожден

ных представляет серьезную угрозу для жизни младенцев, так как молоко у них 
является основным продуктом питания. Поэтому неправильная или несвоевре
менная диагностика заболевания может привести к смерти ребенка.

Встречается алактазия чрезвычайно редко. Данные исследований лактаз- 
иой активности у пациентов с врожденной лактазной недостаточностью младен
цев противоречивы. A. Dahlqvist и соавт. (1964) исследовали три фермента у детей 
с врожденной лактазной недостаточностью. Каждый из ферментов характери
зовался наличием специфического ингибитора. Только лактаза щеточной каем
ки участвовала в пищеварении. У младенцев с лактазной недостаточностью лак- 
газа щеточной каемки отсутствовала. Остаточная лактазная активность была 
обусловлена кислой р-галактозидазой и гетеро-а-галактозидазой. У взрослых с 
врожденной лактазной недостаточностью был выявлен только дефицит р-галак- 
гозидазы щеточной каемки [Lamy Р., 1990]. Автор заключил, что тотальная недо
статочность лактазы у младенцев и парциальная недостаточность ее у взрослых 
указывает на то, что возникновение врожденной лактазной недостаточности у 
младенцев связано с особенностями структуры соответствующего гена. Однако 
при использовании хроматографической техники установлено, что изменения 
лактаз кишечника при врожденной лактазной недостаточности были аналогич
ными как у младенцев, так и у взрослых. Авторы пришли к выводу, что патогенез 
врожденной гиполактазии младенцев и взрослых одинаков [Ladas S.D. et al., 1991].

Врожденная лактазная недостаточность взрослых
(тип с замедленным началом)
Клинические симптомы недостаточности лактазы (гиполактазии) появляются 

в возрасте 4 лет или старше, так как эти люди хорошо переносили молоко в пе
риод грудного вскармливания.

Симптомокомплекс гиполактазии выражен у них в более легкой степени и 
характеризуется вздутием живота, тошнотой, урчанием и болями в животе, уве
личенным образованием газов, кашицеобразным или водянистым стулом.

Врожденная недостаточность лактазы младенцев и взрослых генетически 
детерминирована.

Семейное изучение гиполактазии в многочисленных расовых и межрасовых 
группах показало, что постоянство всасывания лактозы наследуется по полному 
пенетрантному аутосомному доминантному типу. В противоположность этому 
врожденная лактазная недостаточность взрослых наследуется по аутосомному 
рецессивному типу.

Распространенность. В 1988 г. N.S.Scrimshaw и Е.В. Murray обобщили рабо
ты 146 авторов, определявших частоту лактазной недостаточности среди раз
личных этнических групп Европы, Северной и Южной Америки, Канады, Австра
лии, Новой Зеландии, Африки. Анализ этих исследований позволил авторам



прийти к выводу, что за исключением народов Северной и Центральной Европы 
и некоторых популяций Среднего Востока, а также групп первично Европейско
го происхождения в Северной Америке, Австралии, Новой Зеландии и в других 
районах большинство взрослых не переносят лактозу в количестве, превышаю
щем 50 г, — дозу, употребляемую в исследованиях на толерантность.

Количество лиц, плохо усваивающих лактозу, колеблется в различных попу
ляциях от 10 до 100%. В табл. 15.1 для иллюстрации этого положения приведены 
данные ряда авторов, выявивших в разных этнических группах частоту гиполак- 
тазии.

Т аб л иц а  15.1 
Частота гиполактазии в различных этнических группах
Авторы Этническая

группа
Процент

гиполактазии
Gudman-Ноуег Е.А. и Jarnum S., 
1969 Шведы 12

Jussila J., Isokoski М., Launiala К., 
1970 Финны 17
Flatz G. И соавт, 1982 Немцы 15
Czeizel А.и соавт., 1983 Венгры 37
Cuddewec J. И соавт., 1982 Французы 37
Bozzani А. и соавт., 1986 Итальянцы 62
Brand J.C. и соавт.,1991 Аборигены Австралии 8 4 -5 0
Segal J. И соавт., 1983

I
Южноафриканские племена 6 5 -9 3  

в различных 
возрастных 

группах
Anh N.T. и соавт., 1977 США, вьетнамцы 100
Huang S.S. и соавт., 1968 США, лица кавказского 

происхождения 10
Berris В. И соавт., 1988 США, лица восточного 

происхождения 100
Китайцы, рожденные в Сингапуре 95
Китайцы, рожденные в Канаде 98

Для объяснения столь значительных различий в частоте лактазной недоста 
точности среди различных этнических групп выдвинута географическая, или куль 
турно-историческая, гипотеза [УголевА.М., 1985].

Согласно этой гипотезе, в эпоху палеолита у людей, как и у других млекопи 
тающих, наблюдалось физиологическое резкое снижение кишечной лактазно! 
активности после окончания вскармливания молоком. Из этого следует, чтосни 
жение активности лактазы у взрослых является нормальным физиологически* 
состоянием, а сохранение активности лактазы на высоком уровне у взрослы 
возникает в результате нарушений генетической регуляции секреции лактазы 
Во времена, когда люди занимались охотой и сбором сельскохозяйственных куль 
тур, высокий уровень лактазы не давал никаких преимуществ в биологическое 
отборе. Однако с переходом на пастбищное скотоводство и развитием молочно 
го хозяйства ситуация изменилась. Люди с высоким уровнем лактазы получал! 
значительное селективное преимущество в связи с возможностью в тех суровы 
условиях борьбы за пищу усваивать молоко.



Существует еще одно селективное преимущество высокой активности лак- 
азы для народностей Северной Европы, где частота лактазной недостаточнос- 
ц особенно низкая (см. табл. 15.1). Считается, что в условиях пониженной сол- 
ечной радиации на Севере постоянно существует дефицит витамина D. Это 
риводит к развитию у местного населения позднего рахита, остеомаляции, а у 
:енщин — деформации тазовых костей с понижением детородной способнос- 
л. В связи с тем, что всасывание кальция, содержащегося в молоке, находится 
прямой зависимости от всасывания лактозы, можно считать, что в условиях 

ёвера женщины, хорошо усваивающие лактозу, получают больше кальция и дают 
олее здоровое потомство. Географическая гипотеза происхождения первич- 
ой лактазной недостаточности признается большинством исследователей. Од- 
ако не все факты по эпидемиологии первичной лактазной недостаточности ук- 
адываются в эту гипотезу. Так, трудно объяснить столь большие различия в 
астоте лактазной недостаточности у русских, проживающих в различных облас- 
ях РФ. Для селективной мальабсорбции лактозы характерно снижение актив- 
ости кишечной лактазы на фоне нормальной активности других кишечных фер- 
юнтов и морфологически неизмененной слизистой оболочки тонкой кишки. При 
рожденной лактазной недостаточности взрослых установлен только дефицит 
-гапактозидазы щеточной каемки. Иммуноэлектрофоретические исследования 
а биопсийном материале показали, что молекулярный дефект у взрослых с ги- 
юлактазией состоит в снижении количества белка лактазы щеточной каемки, 
lo мнению M.F. Caspary (1989), это обусловлено уменьшенным синтезом белка. 
1спользуя моноклональные антитела, автор провел иммуногистологический ана- 
1из белков лактазы в слизистой оболочке тощей кишки взрослых с гиполактази- 
!Й. Лактаза не выявлялась у 9 пациентов с гиполактазией. У 12 — обнаружено 
юзаичное расположение лактазы. В результате автор пришел к выводу, что су- 
цествует два фенотипа гиполактазии у взрослых.

Клиника. У большинства больных с лабораторно доказанной гиполактази- 
(й после употребления цельного молока появляются обильный жидкий стул (од- 
юкратный профузный понос), слабость, тошнота и ощущение дурноты. Особен- 
ю часто наблюдаются вздутие, громкое урчание и переливание в животе, а также 
юли в животе после приема молока. Поданным Н.И. Полевой (1995), лица с де
фицитом лактазы не всегда имеют клинические проявления этого состояния при 
^потреблении молочных продуктов или лактозы.

Несоответствие между клиническими симптомами и степенью гиполакта- 
ми объясняется тем, что на выраженность лактазной недостаточности влияют 
ледующие факторы:

1) концентрация фермента в тонкой кишке;
2) количество потребляемой лактозы или молока;
3) форма, в которой представлена лактоза;
4) особенности эвакуаторной функции желудка и моторики кишечника;
5) кишечная секреция в ответ на осмотические воздействия;
6) характер бактериальной флоры кишечника;
7) тормозящее действие пищеварительных гормонов.
Возможно также действие компенсаторных механизмов. Так, В.А. Рогозина 

1985) установила, что при дефиците лактазы в энтероцитах наличие лактазной 
1ктивности в слизистой оболочке толстой кишки может обеспечить хорошую 
юреносимость молока.

Лечение. Распространенность первичной лактазной недостаточности и 
юльшая пищевая ценность молока явились причиной многочисленных иссле
дований пороговых значений толерантности к молоку врожденными мальабсорбе- 
>ами лактозы. Общепринятая тестовая доза (50 г лактозы) содержится в 1 л молока.



Многочисленные исследования, выполненные двойным слепым методом с 
использованием содержащих лактозу продуктов и плацебо, показали, что боль
шинство мапьабсорберов лактозы могут употреблять молоко в количестве 240 мл 
(1 стакан) без возникновения симптомов непереносимости этого продукта [Ла- 
додоК.С. и др., 1991, и др.].

Дополнительное изучение толерантности к молоку без применения плаце
бо у детей 13 исследователями и у взрослых 19 авторами подтвердило хорошую 
переносимость 240 мл молока мальабсорберами лактозы. Значительная часть 
взрослых мальабсорберов лактозы может переносить и большее количество 
молока, если оно употребляется в смеси с другими продуктами и отдельными 
порциями в течение дня [Onwulata C.J., 1989].

Определяя выделение водорода в выдыхаемом воздухе после употребле
ния молока и эквивалентных количеств лактозы, удалось установить, что молоко 
лучше переносится, чем эквивалентные количества лактозы пациентами с лак- 
тазной недостаточностью. Изучая выделение водорода в выдыхаемом воздухе 
после употребления молочных продуктов с различной степенью уменьшения лак
тозы, J.С.Brand и S.Holt (1991) показали, что достаточно уменьшения лактозы на 
50% при употреблении 300 мл продукта для обеспечения хорошей его перено
симости взрослыми пациентами с первичной лактазной недостаточностью.

Таким образом, наиболее распространенным методом коррекции лактаз
ной недостаточности в настоящее время является использование молочных про
дуктов, практически не содержащих лактозу (сырье) или с низким содержанием 
ее (творог). Молоко применяют в небольших количествах в смеси с другими про
дуктами, небольшими порциями в течение дня (в составе каш, запеканок, в овощ
ных пюре), чаще до 240 мл в сутки, а индивидуально при хорошей переносимос
ти и в больших количествах.

В 70-е годы началось изготовление молока и молочных продуктов с предва
рительным гидролизом лактозы. В настоящее время безлактозные молочные 
продукты имеются в большинстве стран Западной Европы, Аргентины, Австра
лии, Канады, Японии, Малайзии, Новой Зеландии, Соединенных Штатах Амери
ки, Финляндии. В РФ разработан новый низколактозный молочный продукт«Алак- 
тозит Н» для вскармливания детей с лактазной недостаточностью 1 -го года жизни. 
Продукт характеризуется введением сывороточных белков в соотношении 60:40 
по отношению к казеину, модификацией жирового состава за счет сочетания 
молочных и растительных жиров, практически полным отсутствием лактозы (0,01 г 
на 100 мл). Алактозит Н обогащен комплексом витаминов и минеральных веществ 
в соответствии с потребностями детей 1 -го года жизни.

Безлактозные молочные продукты используются в питании детей 1-го года 
жизни с первичной и вторичной лактазной недостаточностью и диареями, а так
же в составе смесей для зондового питания.

Хорошо переносится пациентами с лактазной недостаточностью йогурт, 
содержащий Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus. Изучая меха
низм действия йогурта, авторы пришли к заключению, что хорошая его перено
симость объясняется гидролизом лактозы в просвете кишечника за счет P-d-ra- 
лактозидазы бактерий, содержащихся в нем. Увеличение активности лактазы 
слизистой оболочкой тонкой кишки при длительном употреблении йогурта не 
наблюдалось.

В настоящее время выпускают коммерческие препараты лактазы, выделен
ные от некоторых штаммов микроорганизмов, например Asper-gillis oryzal. До
бавление таблетированной лактазы к молоку улучшает его переносимость маль
абсорберами лактозы. Добавление таблеток лактазы к молочным продуктам 
показано лишь некоторым мапьабсорберам лактозы, отличающимся особенно



плохой переносимостью ее. В большинстве случаев в этом нет необходимости 
[Onwulata C.J., 1989].

При изучении выделения водорода в выдыхаемом воздухе после употреб
ления различных молочных продуктов у мальабсорберов лактозы установлено, 
что лучше всего переносится йогурт и молоко с предварительно гидролизиро
ванной лактозой [Wynckel A. etal., 1991]. Добавление таблеток лактазы к молоку 
значительно меньше снижает содержание водорода в выдыхаемом воздухе, чем 
эндогенная лактаза йогурта [Rosado J.L. et al., 1989].

Проявления гиполактазии могут быть полностью устранены или уменьшены 
с помощью следующих диетических рекомендаций:

1) ограничение потребления молока до 1 стакана в день;
2) употребление молока не в чистом виде, а вместе с другими продуктами;
3) употребление йогурта вместо пресного молока;
4) употребление таблеток лактазы;
5) ежедневное употребление малых количеств молочной пищи для адапта

ции к ней микрофлоры толстой кишки.

Врожденная непереносимость лактозы,
связанная с повышенной проницаемостью
слизистой оболочки желудка

Заболевание впервые описано В. Durand в 1958 г. Встречается оно у детей 
1-го года жизни.

Болезнь проявляется хронической диареей, рвотой, массивной лактозури- 
ей, часто аминоацидурией и почечной недостаточностью, отставанием в физи
ческом и умственном развитии.

Патогенез этого синдрома не до конца ясен и связывается с повышенной 
проницаемостью слизистой оболочки желудка к лактозе и другим дисахаридам. 
Лактоза, проникая в кровь, оказывает токсическое действие, вызывает наруше
ние функции печени и почек, задержку умственного и физического развития. В 
моче обнаруживаются лактоза и другие дисахариды, повышенное количество 
аминокислот. Исключение лактозы приводит к исчезновению клинических, пече
ночных и почечных симптомов. Заболевание обычно исчезает самостоятельно 
на 12—18-м месяце жизни.

Нарушение свертывания молока в желудке. 
Деф ицит ф акторов, способствую щ их свертыванию молока 
в желудке

В гастроэнтерологической практике часто плохая переносимость молока 
обусловлена недостаточным действием факторов, способствующих свертыва
нию молока в желудке. К ним относятся желудочные протеазы, свободная хло
ристоводородная кислота, ионы кальция, желчные кислоты, попадающие в же
лудок при дуоденогастральном рефлюксе. Улиц с секреторной недостаточностью 
желудка свертывание молока замедляется, что может вызвать поносы. Недоста
точная свертываемость молока в этих случаях служит одной из причин его непе
реносимости. Редкой формой молочной интолерантности является кишечная 
непроходимость у новорожденных вследствие створаживания коровьего моло
ка в кишечнике, которому способствует образование кальциевых мыл из жира 
молока. В большинстве случаев этих больных приходится оперировать.



При врожденном нарушении всасывания сахарозы и изомальтозы поносы 
появляются при переводе грудных детей на сметанное питание, в частности при 
добавлении сахара и крахмала — продуктов, содержащих эти дисахариды.

Исследование слизистой оболочки тощей кишки позволяет в этих случая) 
обнаружить значительное снижение активности мапьтазы 3 (сахараза 1), маль- 
тазы 4 (сахараза 2) и мальтазы 3 (изомальтаза). Активность мапьтазы 1, мальта- 
зы 2 и лактазы остается нормальной. «Полиэнзиматический дефект» сахарозо- 
изомапьтозной мальабсорбции объясняется, по-видимому, первичной мутациеС 
молекулы сахаразы. Этот дефект вторично сказывается на изменениях активно
сти соседних дисахаридаз в процессе их конформации.

Врожденное нарушение всасывания глюкозы и галактозы

В 1962 г P.Lindquist и O.Meeuwisse описали синдром глюкозо-галактозно* 
мал ьабсорбци и, передающийся по аутосомно-рецессивному типу. При иссле 
довании сахарных кривых с использованием глюкозы и галактозы оказалось, чт< 
оба моносахарида не всасываются. Глюкоза и галактоза выделяются со стулом 
вызывают сдвиг кишечного содержимого в кислую сторону и осмотическун 
диарею. Заболевание является следствием селективного нарушения активноп 
Na+-3aBHCHMoro транспорта глюкозы и галактозы через энтероциты. Вследстви< 
дефекта переносчика эти моносахариды не накапливаются в эпителиальных клет 
ках. Единственным переносимым сахаром в этих случаях является фруктоза.

15.3. Нарушение всасывания аминокислот
Врожденные нарушения всасывания аминокислот связаны с дефектам 

транспортных систем, ответственных за их перенос в энтероциты, нарушениям 
белкового обмена и аминоацидурией.

Клинические симптомы врожденного нарушения всасывания аминокислс 
отличаются тяжестью, разнообразием и начинаются в раннем детском возрас 
те. Дети отстают в физическом и умственном развитии. При нарушении всась 
вания нейтральных аминокислот (болезнь Хартнупа) появляются мозжечкова 
атаксия, психические расстройства и пеллагроидная пигментация кожи. Пр 
синдроме Лоу (нарушение всасывания многих аминокислот) наблюдаются вро» 
денная катаракта, глаукома, остеопороз, гипертония. В случае плохого всась 
вания цистина (цистинурия) образуются мочевые камни вследствие снижена 
реабсорбции этой аминокислоты в почках. Нарушение всасывания метионин 
вызывает судорожные припадки, отеки, одышку и характерный запах мочи, нг 
поминающий запах жженого хмеля. Мальабсорбция триптофана приводит к и» 
фекциям, лихорадке, запорам, моча окрашивается в голубой цвет.

Нарушение всасывания аминокислот распознается с помощью хромата 
рафии аминокислотногр спектра мочи, так как мальабсорбция той или иной aMi 
нокислоты, как правило, сочетается со снижением ее реабсорбции в почках.

Нарушение всасывания триптофана

K.N. Drummond и соавт. описали в 1964 г синдром голубых пеленок, изве< 
тный также как «семейная гиперкальциемия с нефрокальцинозом и индиканур! 
ей». Это редко встречающееся заболевание характеризуется отставанием в ро<



е, периодическими повышениями температуры тела, запорами и голубой ок- 
а'ской мочи. Причина заболевания заключается в нарушении всасывания трип- 
офана в тонкой кишке и отсутствием его в моче. Одновременно повышается 
сасывание кальция, наблюдаются гиперкальциемия и нефрокальциноз, приво
дящий к почечной недостаточности и азотемии.

Голубая окраска пеленок при этом заболевании является результатом с к 
ашивания мочи в синий цвет индиготином — продуктом окисления индикана. 
)то соединение наряду с другими производными индола в избытке секретиру- 
тся с мочой.

Тип наследования этого синдрома неизвестен, лечение не разработано.

Нарушение всасывания метионина

В 1964 г L. Hooft и соавт. описали своеобразную клиническую картину, на
блюдавшуюся у 2-летней девочки.

Симптомы мальабсорбции метионина следующие: специфический пивова
ренный запах мочи (запах жженого хмеля), белые волосы, задержка умственно-
о развития, судороги, отеки, приступы одышки и эпизодическая диарея.

Кровные родственники больной также были альбиносами. Причиной болез- 
1И, по крайней мере ведущих симптомов, было нарушение всасывания метио- 
1ина. После назначения метионина внутрь появлялся тяжелый понос. В моче и 
ягуле находили большое количество а-гидроксимасляной кислоты, которая яв
илась продуктом бактериальной редукции а-кетокислоты в процессе превра- 
цения метионина в цистеин. В стуле, кроме того, было повышено количество 
летионина и аминокислот с разветвленной формулой (лейцин, изолейцин и ва
ми), фенилаланина и тирозина.

У второго ребенка с предполагаемой мапьабсорбцией метионина в моче 
>ыла повышена только концентрация гидроксикислоты. Однако после нагрузки 
метионином повышалась экскреция а-гидроксимасляной кислоты и кетопроиз- 
юдных аминокислот с разветвленной молекулой. Резко повышалась и без того 
гвеличенная экскреция метионина с калом, а также а-гидроксимасляной кислоты.

У первого ребенка наряду с нарушенным всасыванием в кишечнике, по-ви- 
*имому, имел место дефект транспорта метионина почками, а у второго — нару- 
иение транспорта только в кишечнике. Об этом свидетельствовало отсутствие у 
гторого ребенка аминоацидурии даже после нагрузки метионином.

Нарушение всасывания цистина и двухосновных аминокислот. 
Цистинурия

Цистинурия — наиболее типичное наследственное нарушение транспорта 
аминокислот, известное с начала XIX в. При этом заболевании нарушается рено- 
губулярная обратная резорбция многочисленных аминокислот. В результате в 
точках и мочевыводящих путях образуются цистиновые камни. Для кпассичес- 
сой цистинурии характерно выделение с мочой лизина, аргинина, орнитина, ци
стина, дисульфида цистина и гомоцистина. Диагноз заболевания основывается 
ча обнаружении типичного профиля экскреции аминокислот.

Наличие в моче больных избытка цистина и двухосновных аминокислот свя
зано с наследственным дефектом транспорта этих соединений. Сочетание из
быточной секреции цистина и двухосновных аминокислот позволило предполо
жить, что наряду с индивидуальными транспортными системами существует и 
эбщая система их транспорта. Исследования, проведенные на изолированных



почечных канальцах и препаратах везикул из пограничной щеточной мембраны жи
вотных, подтвердили, что цистин и 4 перечисленные аминокислоты транспортиру
ются одной системой. Существует, по-видимому, и другая система, транспортиру
ющая цистин и каждую из этих аминокислот в отдельности. Опыты in vitro на срезах 
коркового вещества пораженных почек четко продемонстрировали нарушение 
транспорта лизина и аргинина. Однако физиология гиперэкскреции цистина, веро
ятно, сложнее, чем простое отсутствие общей транспортной системы, ибо, судя по 
результатам исследования клиренса цистина, последний более чем вдвое превы
шает скорость гломерулярной фильтрации аминокислоты. Это свидетельствует о 
секреции цистина почками. Механизм секреции пока неизвестен.

С целью понять природу нарушения исследователи сосредоточили усилия 
на изучении транспорта цистина и двухосновных аминокислот кишечником, учи
тывая данные о его дисфункции и возможность получения слизистой оболочки 
кишечника с помощью пероральной биопсии. В результате анализа всасывания 
цистина и двухосновных аминокислот слизистой оболочкой тощей кишки in vitro 
выявлено три типа нарушения транспорта, соответствующие трем фенотипам 
цистинурии (табл. 15.2). Полученные данные свидетельствовали также о том, что 
три типа нарушений при цистинурии аллельны, т.е. обусловлены генетическим 
дефектом в одном и том же локусе хромосомы. Некоторая неопределенность 
остается в отношении III типа: связан ли он с гомозиготностью по отдельной му
тации либо обусловлен сложной, или смешанной, гетерозиготностью по генам 
типов I и II. Этот вопрос еще предстоит решить.

Т а б л и ц а  15.2
Фенотипы цистинурии 

(по: P.M. Кон и К.С. Рот, 1986)

Признаки Типы
I II III

Кишечник
Транспорт перенос
чиков (in vitro)

i

Цистин, лизин и 
аргинин не транс
портируются; 
цистин переносит
ся нормально

Лизин не транспор
тируется; транспорт 
цистина снижен.

Транспорт цистина 
и лизина снижен 
или нормальный.

Прием цистина Уровень цистина 
в плазме не повы
шается

Уровень цистина 
в плазме не повы
шается

Уровень цистина 
в плазме нарастает 
медленнее, чем 
в норме

Почки
Транспорт перенос
чиков (in vitro)

Цистин, цистеин 
транспорти руются 
нормально; 
перенос лизина 
снижен

Неизвестно Цистин транспорти
руется нормально; 
перенос лизина 
снижен

Экскреция амино
кислот с мочой

Гиперэкскреция 
цистина, лизина, 
аргинина и 
орнитина

Гиперэкскреция 
цистина, лизина, 
аргинина и 
орнитина

Г иперэкскреция 
цистина, лизина, 
аргинина и 
орнитина

Экскреция амино
кислот гетерозигот
ными носителями

Нормальная Гиперэкскреция 
цистина и лизина

Гиперэкскреция 
цистина и лизина

В основе клинических проявлений болезни лежит наличие в моче больногс 
определенного количества цистина — наименее растворимой из природных ами
нокислот. Растворимость цистина составляет около 300 мг/л мочи при pH мзнее



7,5. Те, у кого образуются камни, экскретируют более 250 мг цистина на каждый 
грамм креатинина, что составляет 0,5—1,5 г цистина в сутки. Кристаллурия и 
камнеобразование более вероятны во время сна, когда из-за отсутствия поступ
ления в организм жидкости сокращается объем мочи.

Нарушение функции почек у больных целиком обусловлено образованием 
цистиновых камней.

По результатам скрининга новорожденных, частота гомозигот по гену цис
тинурии составляет 1:7000 родившихся. Заболевание проявляется обычно по
зднее — на втором, третьем или четвертом десятилетии жизни — симптомами 
мочекаменной болезни. Однако цистиновые камни обнаруживали у больных, на
чиная с 1 - го года жизни и до девятого десятилетия. Образующиеся камни обыч
но состоят из цистина, но содержат и другие вещества. Иногда в сочетании с 
цистинурией находят уратовые камни. Установлению диагноза весьма помогает 
выявление в моче гексагональных кристаллов.

Самым надежным скрининговым тестом на избыточное содержание цисти
на в моче является реакция с цианиднитропруссидом: при концентрации цисти
на выше 75 мг/л смесь приобретает цвет красного вина. Лучше всего проводить 
тест с порцией суточной мочи; если тест оказывается положительным, это дает 
возможность приблизительно вычислить суточную экскрецию цистина и двухос
новных аминокислот. Необходимо охарактеризовать экскрецию количественно, 
чтобы отличить гомозиготных больных от гетерозиготных носителей. Гетерози
готные носители генов цистинурии типов II и III в избытке экскретируют цистин и 
лизин, тогда как содержание орнитина и аргинина в моче, если и повышено, то 
незначительно. Среди носителей гена цистинурии примерно каждый третий от
носится к этим двум типам. Остальные 2/3 больных являются носителями цисти
нурии типа I. Содержание аминокислот в моче у них абсолютно нормальное.

Что касается гомозиготных больных, то прежде чем начинать лечение, не
обходимо знать количество экскретируемого ими цистина. Самой частой причи
ной ложноположительного теста с цианиднитропруссидом служит наличие ке- 
тонурии; тест дает положительный результат также при гомоцистинурии и 
генерализованной аминоацидурии с одновременной гиперэкскрецией цистина. 
Присутствие цистина в моче можно определить с помощью модифицированно
го нитропруссидного теста, а генерализованную аминоацидурию — с помощью 
различных хроматографических методик. У тех лиц, у кого положительный тест с 
нитропруссидом обусловлен не гиперэкскрецией цистина, камни в почках обыч
но не образуются. Кроме того, такие больные фенотипически существенно от
личаются от больных с классической цистинурией.

Поскольку патогенез поражения почек при цистинурии определяется из
быточным количеством этого относительно нерастворимого материала в моче, 
целью лечения должно быть уменьшение экскреции цистина или повышение его 
растворимости.

Простейший способ повысить растворимость — увеличить количество по
требления жидкости до 4 л в сутки, чтобы уровень цистина в моче не превышал 
300 мг/л. При таком режиме больной должен вставать ночью минимум 1 раз и 
пить воду. Успех подобного лечения, по некоторым данным, достигает 70%; он 
целиком определяется способностью больного поддерживать режим избыточ
ного потребления жидкости.

Пробовали дополнительно повышать растворимость цистина подщелачи- 
ванием мочи. Однако при pH ниже 7,5 его растворимость существенно не меня
ется, а поддерживать pH мочи выше 7,5 на протяжении длительного времени 
трудно, поэтому метод не нашел широкого применения. Кроме того, поддержа



ние pH на высоком уровне способствует преципитации солей кальция, что еще 
больше снижает обоснованность такого подхода.

Эффективным методом лечения являются действительное снижение экск
реции цистина и образование смешанных дисульфидных соединений с помо
щью D-пеницилламина ((3-диметилцистеина). Прием этого соединения больны
ми цистинурией приводит к экскреции с мочой продукта ди сульфидно го обмена 
(смешанный цистеин-пеницилламиндисульфид), который значительно лучше 
растворяется, чем цистин как таковой. Прием пеницилламина, кроме того, сни
жает уровень цистмна в плазме и тем самым — фильтрационную нагрузку на поч
ки, а следовательно, уменьшается экскреция цистина. Результат действия обо
их механизмов — понижение концентрации цистина в моче. Приемом 1—2 г 
D-пеницилламина вдень (разделенных на 3—4 равные дозы) обычно удается под
держивать должную концентрацию цистина в моче. Обширный опыт подобного 
лечения свидетельствует о его эффективности в отношении профилактики кам- 
необразования.

Лечение D-пеницилламином может привести также к растворению уже сфор
мировавшихся в мочевыводящих путях камней, что позволит избежать их хирур
гического удаления.

Оценивая эффективность лечения по содержанию аминокислоты в моче 
следует помнить, что многие методы количественного ее определения не позво
ляют отличить остаток цистина в составе цистеин-пеницилламиндисульфида от 
свободного цистина, тогда как значение имеет только уровень последнего.

Изолированная гиперцистинурия

Это заболевание описано в 1966 г. Возможность изолированной гиперсек 
реции цистина служит достаточным основанием для вывода о том, что в почечны: 
канальцах человека цистин транспортируется не только системой, общей с транс 
портом двухосновных аминокислот, но и, по крайней мере, еще одной системой

Гиперэкскреция двухосновных ам инокислот 
(лизинурическая непереносимость белка)

Лизинурическая непереносимость белка — это дефект транспорта диами 
новых кислот в тонкой кишке и почках, характеризующийся почечной гипердиа 
миноацидурией и гипераммониемией после приема белковой пищи. Заболева 
ние наследуется по аутосомно-рецессивному типу. В отличие от цистинурии пр 
лизинурической непереносимости белка экскреция цистина с мочой обычно бы 
вает в норме; уровни лизина, орнитина и аргинина в плазме крови нормальны 
или низкие, но содержание этих аминокислот в моче резко повышено. Полага 
ют, что гипераммониемия обусловлена снижением транспорта лизина, орниту 
на и аргинина в кишечнике, приводящим к расходованию белковых депо в оргг 
низме. Из-за дефицита орнитина замедляется цикл мочевины и, следователь^ 
накапливается аммоний. Поскольку орнитин действует как первоначальный а» 
цептор аммония, а при расщеплении аргинина образуется мочевина с одноврс 
менной регенерацией орнитина, обогащение диеты аргинином или орнитино 
должно нормализовать продукцию мочевины при нормальном содержаний бе/ 
ка в пище. Согласно имеющимся данным, такое лечение эффективно и привс 
дит к значительному ускорению роста больных детей. Описан вариант этого иг 
рушения, не проявляющийся клинически.



Б о л е з н ь  Хартнупа (Edward Hartnup — первый описанный пациент, родители 
которого были двоюродными братом и сестрой) представляет собой нарушение 
транспорта нейтральных аминокислот.

Они характеризуются следующими проявлениями: пеллагроподобной кож
ной сыпью, обратимой мозжечковой атаксией, обычно более выраженной во вре
мя наибольшего расцвета сыпи; частыми и стойкими головными болями; психи
ческими нарушениями, варьирующими от эмоциональной лабильности до 
типичного бреда и галлюцинаций, а также постоянной аминоацидурией почеч
ного происхождения.

Имеются сообщения о рецидивирующих обострениях клинических симпто
мов (особенно в детстве), связанных с различными физиологическими стрес
сами, в том числе интеркуррентными инфекционными заболеваниями, плохим 
питанием. Ведущая роль питания в индукции обострений в сочетании с умень
шением частоты и тяжести приступов по мере роста ребенка свидетельствует 
об относительном дефиците какого-то пищевого компонента во время фазы 
быстрого роста. В моче больных, особенно в периоды обострения, находят ин- 
долуксусную кислоту — продукт деградации триптофана; в большом количестве 
присутствует триптофан. Основной путь метаболизма триптофана состоит в его 
превращении в никотиновую кислоту и ни коти намидаденин-ди нуклеотид; отсю
да был сделан вывод, что при болезни Хартнупа имеет место относительный де
фицит триптофана или ниацина.

Для заболевания характерно также 8—10-кратное увеличение клиренса поч
ками нейтральных аминокислот, в том числе аланина, серина, треонина, валина, 
лейцина, изолейцина, фенилаланина, тирозина, триптофана, гистидина, глутамина 
и аспарагина при нормальном их уровне в плазме крови. Подобные данные свиде
тельствуют о том, что при болезни Хартнупа имеется наследственный дефект меха
низма реабсорбции нейтральных аминокислот почечными канальцами. Это побу
дило M.D. Milne и соавт. (1960) проверить, нет ли аналогичного дефекта и в кишечном 
эпителии. Авторы показали нарушение абсорбции триптофана в кишечнике при 
болезни Хартнупа. Позднее F. Navab и A.M. Asatoor (1970) описали нормальное вса
сывание кишечником больного олигопептидов, содержащих триптофан в комбина
ции с другими аминокислотами, чем и объясняется тот факт, что дефицит трипто
фана при данном заболевании относительный, а не абсолютный.

Диагноз болезни Хартнупа окончательно устанавливают на основании ре
зультатов хроматографии аминокислот мочи. В количественном определении 
экскреции аминокислот с помощью ионообменной хроматографии нет необхо
димости, так как сам перечень аминокислот, экскретируемых в избытке, патогно- 
моничен для этого заболевания.

Бумажная хроматограмма 10—20 мкл суточной мочи, окрашенная нингид- 
рином, обычно позволяет установить диагноз. В отличие от цистинурии при бо
лезни Хартнупа в моче гетерозиготных носителей мутантного гена не содержит
ся избыточного количества аминокислот, поэтому количественное определение 
не показано и для дифференциации гомозигот.

Поскольку клинические нарушения определяются, по-видимому, неэффек
тивностью кишечного всасывания и повышенным выведением аминокислот с 
мочой, самое рациональное и безвредное лечение состоит в назначении диеты, 
обогащенной белком. Дополнительно рекомендуют также принимать по 40—200 мг 
никотинамида, который значительно уменьшает кожные и неврологические симп
томы. Учитывая возможность того, что продукты бактериального расщепления 
триптофана (например, индол), всасываясь из кишечника, могут препятствовать



эндогенному превращению триптофана в ни коти намидаденин-ди нуклеотид, 
Millie M.D. и соавт. (1960) рекомендовали в периоды обострений назначать нео- 
мицин.

15.4. Нарушение всасывания жиров 
(абеталипопротеинемия)

Абеталипопротеинемия (акантоцитоз, синдром Бессена—Корнцвейга) — 
наследственная болезнь, характеризующаяся нарушением всасывания и транс
порта жиров, недостаточностью или отсутствием беталипопротеинов, недоста
точностью высших полиненасыщенных жирных кислот, низким уровнем холесте
рина и фосфолипидов в крови; проявляется анемией, пигментной дегенерацией 
сетчатки и поражением задних рогов спинного мозга.

Этиология и патогенез

Абеталипопротеинемия — редкое заболевание, описывается в виде отдель
ных случаев. Оно наследуется по аутосом но-рецессивно му типу и возникает в 
основном у кровных родственников.

Всасывание и дальнейшая транспортировка жиров осуществляются с по
мощью липопротеинов и хиломикронов. В состав липопротеинов входит белок 
апопротеин — сложный белок, который связывает нейтральные жиры и фосфо
липиды и является составной частью хиломикронов и липопротеинов низкой и 
очень низкой плотности. Различают апопротеины А, В и С, содержащиеся соот
ветственно в а-липопротеинах высокой плотности, p-липопротеинах низкой плот
ности и пре-Р-липопротеинах очень низкой плотности. Апопротеин В образует
ся в тонкой кишке и печени. При абетапипопротеинемии энтероциты тонкой 
кишки не способны к синтезу и секреции апопротеина В. В результате длинно
цепочечные триглицериды не расщепляются на поверхности тонкой кишки, погло
щенные энтероцитами липиды не преобразуются в липопротеины и хиломикроны 
не выходят из клеток через базолатеральные мембраны и не транспортируются 
в лимфу и кровь. В результате появляется стеаторея и развивается дефицит в 
организме ненасыщенных жирных кислот. Гистохимическая картина кишки ха
рактеризуется нормальным строением слизистой оболочки, но энтероциты вор
синок заполнены жиром, отложения липидов наблюдаются также в базолатераг.ь- 
ной мембране энтероцитов.

Клиника

Абеталипопротеинемия обычно выявляется в младенчестве или в раннем 
детском возрасте и проявляется нарушениями всасывания, неврологическим, 
гематологическим и офтальмологическим синдромами. Синдром нарушенного 
всасывания храктеризуется плохим аппетитом, рвотой, гипотрофией, полифе
калией и стеатореей. Стеаторея продолжается всю жизнь, но становится менее 
выраженной по мере того, как ребенок приучается к диете, бедной жирами. В 
первом десятилетии отмечается замедленное психомоторное развитие и ослаб
ление чувствительности. Во втором десятилетии у всех появляется неустойчи
вость в позе Ромберга, нарушается координация движений, т.е. развивается атак
сия. Позднее появляются скелетные деформации — полая стопа, косолапость, 
кифосколиоз, лордоз. Характерен гематологический синдром в виде анемии и 
акантоцитоза (утолщение и шиповидные разрастания оболочки эритроцитов).



Продолжительность жизни эритроцитов при этом заболевании уменьшается не
значительно, и анемия обусловлена главным образом плохим всасыванием же
леза. Довольно часто бывают и офтальмологические нарушения в виде пигмен
тного ретинита, куриной слепоты, нистагма и офтальмоплегии. Отмечаются также 
кардиологические симптомы: аритмии, кардиомегалия, шумы.

Д иагноз, дифференциальный диагноз
Диагноз устанавливают на основании отсутствия в сыворотке крови апо- 

протеина, содержащего В-липопротеин, и триглицеридов очень низкой плотнос
ти. Самое постоянное и наиболее выраженное отклонение при абеталипопро- 
теинемии — наличие акантоцитов в свежих мазках периферической крови. Они 
непатогномоничны для этого заболевания, так как могут встречаться при алко
гольных поражениях печени и дефиците пируваткиназы, но в сочетании с опи
санными выше синдромами имеют важное диагностическое значение.

Об абетапипопротеинемии надо подумать, когда имеется тетрада: стеато- 
рея, акантоцитоз, психоневрологические и офтальмологические симптомы.

Лечение
Лечение должно включить:
1) заме ну длинноцепочечных жиров среднецепочечными триглицеридами,
2) добавление жирорастворимых витаминов.
Применение диеты, бедной длинноцепочечными жирами, приводит к умень

шению потерь жира с калом, способствует повышению массы тела, увеличивает 
мышечную силу. Но даже тщательное соблюдение такой диеты не избавляет боль
ного от неврологических нарушений.

Раннее назначение полиненасыщенных жирных кислот (линетол), жирора
створимых витаминов и в особенности больших доз витамина Е в дозе 100 мг на 
1 кг массы тела позволяет предотвращать прогрессирование ретинита, невро
логических и офтальмологических нарушений.

15.5. Нарушение всасывания желчных кислот
В 1976 г E.N. Thaysen и L. Pedersen впервые описали врожденные наруше

ния всасывания желчных кислот у 2 мальчиков, страдавших хронической диаре
ей, стеатореей и дефицитом массы тела. Диагноз был установлен на основании 
низкой концентрации желчных кислот в крови и моче. При исследовании под
вздошной кишки признаков нарушения ее структуры обнаружено не было.

Этиология и патогенез
В кишечнике желчные кислоты принимают активное участие в переварива

нии и всасывании жиров. Обладая детергентными свойствами, они способству
ют превращению в эмульсию триглицеридов, являющихся водонерастворимы
ми соединениями, тем самым облегчая расщепление их панкреатической 
липазой. От присутствия желчных солей зависит также всасывание жирораство
римых витаминов A, D, К, Е и холестерина. Желчные кислоты синтезируются в 
печени из холестерина и разделяются на первичные (холевая и хенодеоксихоле- 
вая) и вторичные. В нижних отделах тонкой кишки из первичных желчных кисло! 
под влиянием микробной флоры образуются вторичные желчные кислоты — де- 
оксихолевая, литохолевая и ряд других. В виде натриевых солей жирные кисло
ты активно всасываются в подвздошной кишке и возвращаются обратно в пе
чень через портальную систему, совершая таким образом энтерогепатическую 
циркуляцию. Лишь около 5% желчных кислот теряются с калом.



Нарушение активного транспорта желчных кислот в подвздошной кишке 
приводит к прекращению их знтерогепатической циркуляции и избыточной по
тере с калом. Снижение общего пула желчных кислот приводит к ухудшению вса
сывания жиров, жирорастворимых витаминов A, D, К, Е и холестерина. Попадая 
в избыточном количестве в толстую кишку, желчные кислоты тормозят всасыва
ние NaCI и воды, а также стимулируют секрецию калия и пропульсивную мотори
ку, способствуя таким образом диарее.

Клиника
Характерными симптомами являются диарея и стеаторея. Из-за повышен

ного содержания в кале желчных солей стул обычно ярко-желтого или зеленого 
цвета. Вследствие плохого всасывания жирорастворимых витаминов больные с 
врожденным нарушением всасывания желчных кислот отстают в физическом 
развитии, страдают рахитом.

Диагноз
Связь диареи с нарушением всасывания желчных кислот устанавливают на 

основании повышенного содержания в кале желчных кислот и пониженной концент
рации их в сыворотке крови. Для дифференциальной диагностики врожденной (пер
вичной) мальабсорбции желчных кислот с вторичными нарушениями их всасывания 
следует исключить у таких больных синдром нарушенного всасывания вследствие 
болезни Крона, глютеновой энтеропатии, резекции подвздошной кишки и других 
болезней тонкой кишки. Нарушения желчеотделения у больных, перенесших холе- 
цистэктомию, могут вызывать ускоренный пассаж химуса по тонкой кишке вследст
вие раздражающего влияния желчных кислот на слизистую оболочку кишечника. В 
результате появляется так называемая хологенная диарея.

Дифференциальный диагноз
Первичные нарушения всасывания желчных кислот следует отличать от вто

ричных нарушений, наблюдающихся при заболеваниях кишечника и желчевыво
дящих путей.

Т а б л и ц а  15.3
Дифференциация различных типов мальабсорбции желчных кислот

[Фролькис А.В., 1995]
Показатель

лабораторно
инструментальных

исследований

Нарушение всасывания желчных кислот
Первичное Вторичное

(врожденное) Патология
подвздошной

кишки

Постхолецист-
эктомический

синдром

Ускорение 
пассажа по 

тонкой кишке 
(ваготомия, 

синдром разд
раженного ки
шечника и др.).

Повышенное ,

количество
желчных кислот
в кале + + ± +

Положительный
дыхательный тест
с С14-холил-
глицином + + ± +



Показатель Нарушение всасывания желчных кислот
лабораторно Первичное Вторичное

инструментальных
исследований

(врожденное) Патология
подвздошной

кишки

Постхолецист-
эктомический

синдром

Ускорение 
пассажа по 

тонкой кишке 
(ваготомия, 

синдром разд
раженного ки
шечника и др.).

Сниженное 
всасывание 
витамина В12 +

Структурные 
изменения сли
зистой оболочки 
подвздошной 
кишки.
Ускорение тран
зита по подвздош
ной кишке. + +

Повышенная ра
диоактивность при 
проведении теста 
с Se-холатом + + ± ±

В табл. 15.3 представлены дифференциально-диагностические критерии 
при первичных и вторичных нарушениях всасывания желчных кислот.

Лечение

При врожденных нарушениях всасывания желчных кислот должна назначать
ся диета с ограничением жиров. Для адсорбции желчных кислот в кишечнике 
применяют холестирамин и полифепан. Эти препараты связывают желчные кис
лоты и выводят их из организма.

15.6. Нарушение всасывания витаминов*

Нарушение всасывания витамина В12

Этиология и патогенез. Первичное нарушение всасывания витамина В12 
встречается очень редко, наследуется по аутосомно-рецессивному типу и ха
рактеризуется развитием мегапобластной анемии. Анемия появляется в груд
ном возрасте или позже.

Всасывание витамина В12 происходит в подвздошной кишке. Первоначаль
но витамин связывается с внутренним фактором, поступающим из желудка. Об
разующийся комплекс абсорбируется с помощью специальных рецепторов на 
щеточной каемке энтероцитов в подвздошной кишке. Этот процесс стимулирует
ся ионами кальция. После всасывания витамина энтероцитом дальнейший транс-

*См. также главу 3, раздел 3.6 «Синдром нарушенного всасывания».



порт его в портальный кровоток происходит после связывания сначала с Р-гло- 
булином (транскобаламин II), затем — с а-глобулином (транскобаламин I). Эти 
белки играют роль переносчиков витамина В12. Всасывание его может нарушаться 
как на этапе переноса через мембраны энтероцита, так и в результате дефицита 
транспортных белков. В первом случае концентрация витамина в крови сниже
на, во втором — нормальная, но из-за отсутствия транскобаламина ткани орга
низма не в состоянии утилизировать витамин В12.

Клиника. Больные дети отстают в развитии, страдают мегалобластной ане
мией. У многих одновременно наблюдается протеинурия в связи с одновремен
ным нарушением клубочковой фильтрации и реабсорбции белка.

Диагноз. Диагноз устанавливают на основании низкого содержания в сыво
ротке крови витамина В12, отсутствия антител к внутреннему фактору, отсутст
вия изменений в слизистой оболочке желудка и тонкой кишки. О селективном 
нарушении абсорбции витамина В12 можно судить поданным специального абсорб
ционного теста (см. главу 4, раздел 4.5. «Методы исследования всасывания»).

Более сложна диагностика в случае дефицита транскобаламина. У этих боль- 
ных наряду с тяжелой мегапобластной анемией концентрация витамина в крови 
нормальная и правильный диагноз может быть установлен только на основании 
отсутствия в сыворотке крови транскобаламина.

Лечение. Больные нуждаются в пожизненном парентеральном введении 
витамина В12. Обычно достаточно вводить 1 раз в месяц внутримышечно 250 мкг 
препарата.

Нарушение всасывания фолиевой кислоты

Врожденное нарушение всасывания фолиевой кислоты встречается очень 
редко, наследуется по аутосомно-рецессивному типу.

Клиника. В единичных клинических описаниях сообщается, что помимо 
мегалобластной анемии у детей наблюдаются отставание в психическом разви
тии, глоссит, нарушение координации движений (атаксия) и гиперкинез с вы
чурными движениями мимических мышц лица и конечностей (атетоз).

Диагноз. Болезнь устанавливают на основании низкой концентрации фолие
вой кислоты в крови до и после нагрузки, отсутствии признаков нарушения вса
сывания других веществ и нормальной морфологической картины тонкой кишки.

Лечение. Дефицит фолиевой кислоты устраняют назначением внутрь боль
ших доз (5—10 мг в день), создающих условия для ее всасывания по механизму 
пассивной диффузии.

15.7. Нарушение всасывания минеральных веществ
Нарушение всасывания цинка

Болезнь наследуется по аутосомно-рецессивному типу и характеризуется 
тяжелым поражением кожи и поносами, в связи с чем больше известна под наз
ванием «энтеропатический акродерматит».

Клиника. На коже конечностей и лица появляются папулы, пузырьки и пус
тулы. Характерны также дистрофические изменения ногтевых пластинок, облы
сение, стоматит, глоссит, блефарит и конъюнктивит. Больные отстают в разви
тии, длительные поносы ведут к истощению. Симптомы появляются вскоре после 
отнятия детей от груди.

Диагноз. Болезнь устанавливают на основании низких показателей концент
рации цинка в крови и нормальной гистологической картины слизистой оболоч
ки тонкой кишки.



Лечение. Для лечения применяют цинктерал и сульфат цинка.
Цинктерал (активное вещество сульфат цинка) назначают по 1 таблетке (0,2 г) 

3 раза в день перед едой. По мере исчезновения симптомов дозу снижают до
1 таблетки в сутки. Сульфат цинка назначают в дозе 0,02—0,05 г 2—3 раза в день 
после еды.

Нарушение всасывания магния

Врожденное нарушение всасывания магния, как правило, сочетается с на
рушением всасывания кальция.

Клиника. Первые симптомы появляются вскоре после рождения: характер
ны мышечная слабость, периодически сменяющаяся судорогами.

Диагноз. Дефицит магния выявляют по низкой концентрации магния и каль
ция в сыворотке крови.

Лечение. Для лечения применяют препарат Магне В6, содержащий лактат 
магния 0,5 г и пиридоксин (витамин Вб) 0,125 г. Взрослым и детям препарат на
значают по 1 —2 таблетки 3 раза в день или кальций сандоз форте по 1 -2 таблет
ки в день. В период судорог одновременно применяют глюконат кальция в обыч
ных дозах. После прекращения судорог и повышения уровня магния и кальция в 
крови до нормальных цифр лечение препаратами магния должно продолжаться 
постоянно в поддерживающих дозах.

Нарушение всасывания меди
(синдром  М енкеса, болезнь курчавых волос)

Врожденное нарушение всасывания меди впервые описано J.H. Menkes и со
авт. в 1962 г и встречается с частотой 1:35 000. Всасывание может нарушаться на 
уровне энтероцита вследствие отсутствия переносчика (металлопротеина) и на уров
не доставки ионов меди к тканям. Этот процесс обеспечивается церулоппазмином.

Дефицит меди в организме приводит к нарушению структуры соединитель
ной ткани, поражению центральной нервной системы.

Клиника. Больные дети отстают в психическом и физическом развитии. Пора
жаются кости, артерии и волосы. Большинство больных умирает в раннем детстве.

Диагноз. Болезнь устанавливают на основании низкой концентрации меди 
в крови и высокого содержания ее в слизистой оболочке тонкой кишки, где она 
может накапливаться вследствие дефицита транспортных белков.

Лечение. Применяют сульфат меди. Препарат назначают по 0,1—0,05 г 
внутрь (более высокие дозы вызывают рвоту) или по 5—15 капель 0,5—1% ра
створа 3 раза в день во время еды. Сульфат меди содержится также в ряде ком
плексных поливитаминных препаратов «Квадевит», «Компливит» и др.

15.8. Нарушение всасывания электролитов
Наиболее известно нарушение всасывания хлора (хлоридорея).

Этиология и патогенез

Заболевание наследуется по аутосом но-рецессивно му типу и встречается 
с частотой 1:30 000. В основе хлоридореи лежит нарушение активного транс
порта хлора и бикарбонатов в кишечнике. В результате эти ионы в большом ко
личестве теряются с калом.



Водянистая диарея наблюдается с 1-го дня рождения. Характерны гипохло- 
ремия, гипокалиемия и метаболический алкалоз. Кал имеет кислую реакцию из- 
за высокого содержания хлора, а моча — щелочную реакцию из-за его отсут
ствия. В крови снижено содержание хлора и натрия.

Диагноз
Диагноз устанавливают на основании исследования электролитов в кале: 

концентрация хлора превышает норму (15 ммоль/л) во много раз и больше сум
мы концентраций натрия и калия.

Дифференциальный диагноз
Дифференциальный диагноз проводят с другими врожденными нарушени

ями всасывания и с глютеновой энтеропатией.

Лечение
Лечение основано на восстановлении нарушенного электролитного балан

са с помощью парентерального введения солевых растворов (см. главу 3, раз
дел 3.1. «Диарея»).



Глава 16. Глютеновая энтеропатия

Глютеновая энтеропатия (глютенчувствительная целиакия, глютенчувстви- 
тельная энтеропатия, нетропическая спру, и др.) — заболевание тонкой кишки, 
характеризующееся развитием гиперрегенераторной атрофии слизистой обо* 
лочки тонкой кишки в ответ на введение глютена (белка, содержащегося в пшени
це, ржи и ячмене) у лиц, генетически предрасположенных к заболеванию.

Атрофия приводит к нарушению всасывания пищевых веществ, диарее, стеа- 
торее и потере массы тела. Патофизиологические механизмы, лежащие в осно
ве повреждающего действия глютена, тесно связаны с Т-лимфоцитами и детер
минированы генами, кодированными в ГКГС.

1 6 -1 . И сто ри я  учения  о гл ю те н о в о й  э н те р о п а ти и

Клиническую картину заболевания довольно точно описали в первом сто
летии новой эры Aretaios Kappadozien и Aurelian. Они обратили внимание на хро
нические поносы, характерный жирный стул, которые наблюдали преимущест
венно у детей и женщин, и назвали болезнь «Dia-thesis coeliacus», или «Morbus 
coeliacus». В 1880 г англичанин P. Manson описал болезнь, характеризующуюся 
длительными поносами, истощением и афтозными поражениями слизистой обо
лочки полости рта. Особенно часто он наблюдал эту болезнь в Индии и назвал ее 
«тропическая спру». Английское слово «sprue» соответствует голландскому «sprouw», 
этимология которого неясна. Возможно, оно применялось для описания афтоз
ных поражений слизистой оболочки.

Первое детальное описание целиакии у детей, ставшее классическим, опуб
ликовал в 1888 г S.J. Gee, врач Бартоломеевского госпиталя в Лондоне. Харак
терными симптомами заболевания являлись диарея, истощение, анемия и за
держка физического развития. S.Gee называл болезнь хилезной диареей, белой 
диареей и целиакией, что в переводе с латинского означает чревная болезнь. В
1908 г американец Ch.A. Herter обратил внимание на нарушения полового со
зревания у детей с целиакией и назвал ее «интестинальным инфантилизмом». 
Он предполагал, что болезнь у грудных детей вызывается микробной флорой. В
1909 г O.J.L. Heubner в Германии связывал причину целиакии с тяжелой недо
статочностью пищеварения. С тех пор целиакию у детей стали называть болез
нью Ги—Гертера—Гейбнера.

В 1932 гТ.Е.Н. Thaysen в монографии «Non-tropical sprue. A Study of Idiopathic 
Steatorrhea» предложил объединить тропическую спру, целиакию и болезнь Г и— 
Гертера—Гейбнера в единое заболевание под названием «идиопатическая стеа- 
торея», подчеркнув тем самым единство клинических проявлений и отсутствие 
сведений о причине заболевания. Он также подробно описал целиакию взрослых.

Решающий вклад в учение о целиакии сделал в 1950 г голландский педиатр 
W.K. Dicke. В своей диссертации, посвященной этому заболеванию, он впервые 
связал причину целиакии у детей с глютеном — растворимой в алкоголе фрак
цией белка, содержащейся в пшенице. На это открытие его подтолкнули много
численные наблюдения отчетливого уменьшения в Голландии заболеваемости 
целиакией в годы второй мировой войны. W.K. Dicke предположил, что причина 
кроется в снижении потребления хлеба населением. Это положение блестяще 
подтвердили в 1952rMclvern French, применив аглютеновую диету для лечения 
больных целиакией. Характерные изменения слизистой оболочки кишечника, 
наблюдающиеся при целиакии, впервые описал в 1954 г J.W. Paulley, использо
вав биопсийный материал, полученный во время оперативных вмешательств. В



1960 г P.A. Green и Е.Е. Wollaeger из клиники Мейо показали, что тропическая и 
нетропическая спру (целиакия), несмотря на сходство клинической картины, яв
ляются разными заболеваниями. Доказательством служили различия в терапев
тической тактике. При тропической спру наблюдался хороший лечебный эффект 
от применения фолиевой кислоты и сульфаниламидов, а при целиакии — от при
менения аглютеновой диеты. Тогда же С. Rubin высказал положение о целиакии 
как об едином заболевании детей и взрослых, а с помощью аспирационной био
псии установил характерный для целиакии гиперрегенераторный тип атрофии.

Благодаря успехам иммунологии современный период учения о целиакии 
ознаменовался разработкой технологии выявления антител к токсичным фракци
ям глютена и повреждаемым тканям слизистой оболочки тонкой кишки. В 1983 г 
С. O’Farrelly, J. Kelly и W. Hekkens сообщили о диагностическом значении высо
ких титров циркулирующих антител к глиадину. Т.P. Chorzelski, Е.Н. Beutner и J. 
Sulej в 1983 г предложили для диагностики глютеновой энтеропатии иммунофер- 
ментную методику выявления органоспецифических антител к эндомизию, a J. 
Dias, D.J. Unswort и J.A. Walker-Smith сообщили о высокой чувствительности им
мунноферментной методики определения антиретикулиновых антител.

16.2. Распространенность
Распространенность глютеновой энтеропатии значительно варьируете раз

личных географических областях (табл. 16.1).
Т а б л и ц а  16.1

Распространенность глютеновой энтеропатии в различных странах

Страна Распространенность Авторы
j Англия 1:3000 Carter С. и соавт., 1959
1 Швеция 1:6500 Borgfors А. и Selander J., 1968

Западная часть Ирландии 1:300 Myiotte М. и соавт., 1973
Швеция 1:256 Grodzinsky Е. и соавт., 1994
Англия
(ближайшие родственники 
больных целиакией) 1:10 Marsh M.N. и соавт., 1990
Италия 1:256 Auriccio S. и соавт., 1983
Италия 1:300 Corazza G.R. и Gasbarrini G., 

1995

В Европе частота ее, по данным различных исследователей, колеблется от 
1:1 ООО до 1:3000 населения. Особенно высокая заболеваемость отмечена в за
падной части Ирландии, где частота глютеновой энтеропатии достигает 1:300 
обследованных. Наиболее редко заболевание наблюдается в Африке, Китае и 
Японии.

Среди больных почти 80% составляют женщины.
Представление об истинной частоте целиакии затруднено тем, что по мере 

углубления сведений о патогенезе болезни выясняется чрезвычайное разнооб
разие клинической картины. Она варьирует от крайне тяжелого синдрома нару
шенного всасывания до латентных, т.е. практически бессимптомных форм [Пар
фенов А.И., 1997, и др.].

Диагностика глютеновой энтеропатии осложняется еще и тем, что ввиду 
разной чувствительности к глютену структура ворсинок слизистой оболочки тон
кой кишки при целиакии может иметь или минимальные изменения, или даже



оставаться практически нормальной, и единственным критерием в этих случаях 
служит лишь повышенное количество МЭЛ в поверхностном эпителии [Marsh M.N. 
et al., 1990]. Поэтому истинная частота целиакии еще не определена.

Проведенные в последние годы скрининговые исследования крови доно
ров на содержание антиглиадиновых антител с последующей эндоскопической 
биопсией позволили установить, что распространенность этой болезни может 
достигать 1:256. Скрининговые исследования с применением более специфич
ных маркеров целиакии — ретикулиновых и эндомизиальных антител — свиде
тельствуют о частом атипичном течении глютеновой энтеропатии.

С помощью подобных методик установлено, что среди ближайших родствен
ников больных латентная форма целиакии встречается приблизительно у 10%. 
Эти исследования имеют важное практическое значение, так как убедительно 
показывают необходимость детального обследования не только больного, но и 
его родственников.

Проведенные в Италии клинические и эпидемиологические исследования 
показали, что распространенность глютеновой энтеропатии достигает 1:300 
[Corazza G.R., Gasbarrini G., 1995]. Эти результаты были получены при обследо
вании групп риска, включающих ближайших родственников больных глютеновой 
энтеропатией, больных с инсулинзависимым сахарным диабетом, железодефи
цитной анемией, эпилепсией с кальцификатом мозга, хроническим афтозным 
стоматитом и гипоплазией зубной эмали. Подобные исследования стали воз
можны благодаря применению неинвазивных скрининговых тестов с использо
ванием антител к глиадину и эндомизию.

1 6 .3 . Э ти о л о ги я  и п а то ге н е з

Глютеновая энтеропатия относится к заболеваниям, этиология которых из
вестна. Следовательно, правильный диагноз является залогом успешного ле
чения, основу которого составляет диета, полностью лишенная глютена, точнее 
одной из его составных частей — глиадина.

Механизм токсического действия глиадина окончательно не выяснен и про
должает изучаться до сих пор. Исследования проводят в направлении изучения 
самого глиадина, иммунологического и морфологического ответа на введение 
глиадина и генетических особенностей больных целиакией.

Хим ический состав глиадина
Пшеничная мука содержит от 7 до 15% белка, 90% которого составляет глю

тен. В состав глютена входят четыре компонента: альбумин, глобулин, проламин 
и глютенин. Оказалось, что токсическим свойством, способным вызывать целиа- 
кию, обладает только проламин.

Количество проламина в различных злаках неодинаково. Больше всего его 
содержится в просе (55%), пшенице и ржи (33—37%). В ячмене и овсе количест
во проламина не превышает 10%, в кукурузе — 6%, а в гречихе — 1% [Davidson 
A.G.F., Bridge S.M.A., 1987]. Проламин по своему составу неоднороден и токсич
ность его в разных злаках различна. В пшенице проламин получил название гли- 
адин, в ржи — секалин, в ячмене — гордеин, в овсе — авенин, в кукурузе — зеин.

Глиадин можно разделить на 40 различных фракций, которые по электро
форетической подвижности объединены в четыре главных семейства: а-, Р-, у- и 
ш-глиадины. Наиболее токсичен а-глиадин. Интересно, что последовательность 
аминокислотных остатков этого пептида гомологична ряду, который имеет аде* 
новирус-12. Другие фракции глиадина также способны вызывать целиакию. Се-



калин, гордеин и авенин, находящиеся во ржи, ячмене и овсе, по своему строе
нию очень близки к глиадину и оказывают на слизистую оболочку тонкой кишки 
точно такой же эффект [Cornel Н., 1992]. Состав и последовательность амино
кислотных остатков проламина гречихи и кукурузы, не вызывающих, как извест
но, целиакию, существенно отличается, в частности не содержит пролина. К со
жалению, идентификация токсических фрагментов глиадина и других вариантов 
проламина оказалась очень сложной. С помощью специальных исследований 
удалось расшифровать последовательность аминокислот в пептидных цепях ток
сических фракций а-глиадина [Sturgess R., 1994]. Речь идет о терминалах: -Рго- 
Ser-Gln-GIn- и -Cln-Cln-Cln-Pro-. В нетоксичных фракциях глиадина эти терми
налы отсутствуют. Рисовый проламин содержит некоторое количество глутамина 
и пролина в терминалах: -CIn-Cln-Leu-Leu-Pro-Phe- и -Gln-Gln-Gln-Cln-Gln-Phe-, 
и поэтому не оказывает токсического влияния на кишку больных глютеновой эн
теропатией. Дальнейшие усилия исследователей предполагается направить на 
попытки выведения новых сортов пшеницы, не содержащих ядовитых фракций 
глиадина.

Известно, что кукуруза и рис не содержат фракций белка, токсичных для 
больных глютеновой энтеропатией. В отношении овса полной ясности еще нет. 
В связи с этим проводились специальные сравнительные исследования влияния 
аглютеновой диеты, не содержащей и содержащей овес. Так, Е.К. Janatuinen и 
соавт. (1995) в течение 12 мес наблюдали 52 взрослых с леченой и 40 с впервые 
выявленной глютеновой энтеропатией. Клиническое наблюдение и гистологи
ческое исследование слизистой оболочки тонкой кишки позволили им сделать 
вывод, что умеренное количество овса (до 70 г в сутки) может быть включено в 
аглютеновую диету.

Для объяснения механизма повреждающего действия глиадина предложе
но несколько гипотез.

Ф ерментативная гипотеза

В 1957 г А.С. Frazer предположил, что у больных глютеновой энтеропатией 
имеется врожденная недостаточность пептидаз или карбогидраз, расщепляю
щих пептиды и гликопротеиды, содержащиеся в глиадине. В результате он на
капливается в просвете кишки и повреждает ее поверхность. Эта гипотеза в пос
ледующем не подтвердилась. Во-первых, не удалось обнаружить строго 
специфичной для глютена пептидазы, во-вторых, ферменты тонкой кишки име
ют широкую специфичность и перекрывают субстратную специфичность друг 
друга, в-третьих, активность известных пептидаз у больных целиакией сущест
венно не отличалась от таковой у здоровых людей и разрушение глиадина проис
ходило у тех и других примерно с одинаковой скоростью.

Лектиновая гипотеза

Лектины — это растительные белки или гликопротеиды, широко распрост
раненные в растительной сшще. Лектины могут связываться с углеводными ком
понентами мембран незрелых или патологически измененных энтероцитов. Ре
акция аналогична связыванию антигена с его антителом. Незрелые энтероциты 
связываются с лектинами, что может привести к их разрушению. Предполагают, 
что глютен или его фракции могут присоединяться к измененным гликопротеи
дам поверхностных клеточных мембран и действовать как токсический лектин. 
Это приводит к гибели эпителиальных клеток ворсинок и вызывает ускорение 
клеточного обновления [Goggins М.А., Kelleher D., 1994; Wieser H., 1995]. Таким



эбразом, согласно этой гипотезе, первичная причина повреждающего действия 
-лиадина заключается в дефектах синтеза гликопротеидов в клеточной мембра
не энтероцитов. Гликопротеиды в эпителиальных мембранах синтезируются с 
участием гликозилтрансфераз. Предполагается, что ненормальные гликопротеи- 
цы, с которыми связывается глютен, образуются вследствие нарушения функции 
этих ферментов. Связывание глютена с поврежденными или неполноценными 
гликопротеидами энтероцитов может нарушать проницаемость и транспортную 
функцию мембран. Слабость этой гипотезы, как, впрочем, и ряда последующих, 
заключается в том, что невозможно провести грань между первичными поража
ющими факторами лектина и глютена и вторичными изменениями клеточных мем
бран, развивающимися у больных целиакией.

Гипотеза повышенной проницаемости 
слизистой оболочки тонкой киш ки по отнош ению к  глю тену

У больных с нелеченой глютеновой энтеропатией наблюдается повышенная 
проницаемость слизистой оболочки тонкой кишки для мелких молекул различ
ных сахаров, 57Со-цианкобаламина и некоторых других веществ. Предполага
ют, что глютен в большом количестве проникает в слизистую оболочку, повреж
дает лизосомы энтероцитов и вызывает их гибель. Так, A.G. Cummins и соавт. 
(1991) исследовали кишечную проницаемость до лечения и через 1, 2, 4, 8 и 12 
нед после лечения аглютеновой диетой. Кишечная проницаемость была увели
чена у больных, не соблюдавших диету, и постепенно уменьшалась при соблю
дении диеты в течение всех 12 нед наблюдения. При морфометрии не выявлено 
существенного улучшения состояния слизистой оболочки на протяжении всего 
периода соблюдения диеты. Следовательно, кишечная проницаемость изменя
ется быстро и уменьшается у большинства больных после перехода на аглюте- 
новую диету, хотя и не достигает нормального уровня до конца наблюдения, ак
тивность Т-клеток также сохраняется. Различия в показателях отдельных больных 
авторы объясняют различной степенью абсорбции глютена и различной степенью 
выраженности иммунного ответа организма. Не выяснено, является ли повышен
ная проницаемость причиной или следствием заболевания.

Иммунологическая гипотеза

Имеется много фактов о сенсибилизации организма больных к глиадину. 
Инфильтрация слизистой оболочки тонкой кишки больных глютеновой энтеро
патией лимфоцитами и плазмоцитами, увеличение брыжеечных лимфатических 
узлов и гипоспленизм, регулярно наблюдающийся в большей или меньшей сте
пени у больных нелеченой глютеновой энтеропатией, также доказывает участие 
иммунной системы в патогенезе этого заболевания.

Согласно иммунной гипотезе патогенеза глютеновой энтеропатии, первич
ным фактором повреждения слизистой оболочки тонкой кишки следует считать 
патологическую иммунную реакцию кишки на глютен [Asquith Р.А., Halney M.R., 
1979]. Действительно, гистологическая картина целиакии характеризуется лим- 
фоплазмоцитарной инфильтрацией собственной пластинки и повышенным со
держанием МЭЛ. Число воспалительных клеток в слизистой оболочке не выше, 
чем в норме. Среди МЭЛ 80% составляют Т-клетки, из них 80—90% составляют 
супрессоры и только 10—20% — Т-хелперы.

Однако до сих пор неясно, являются ли нарушения иммунитета основной 
причиной болезни или они развиваются вторично. Это тем более вероятно, по



скольку тонкая кишка является важнейшим органом иммунной системы и было 
бы странно, если бы ее иммунная система не реагировала на первичное повреж
дение слизистой оболочки.

Генетическая гипотеза

Роль генетических факторов в патогенезе глютеновой энтеропатии хорошо 
известна.

Эпидемиологические исследования ближайших родственников больных 
позволили у 10% из них выявить морфологические изменения тонкой кишки. 
Заболеваемость в этих семьях оказалась в 200—300 раз выше, чем в общей по
пуляции населения. В среднем 14% родителей больных глютеновой энтеропа
тией сами болеют этой болезнью в скрытой форме.

Механизм наследования целиакии очень сложен. Он не следует классичес
ким правилам Менделя и, по-видимому, относится к аутосомно-доминантному 
типу с неполной пенетрантностъю. Следовательно, в патогенезе можно предпо
лагать участие нескольких генов и факторов внешней среды. Об этом свиде
тельствуют и многочисленные наблюдения, показывающие, что глютеновой экте- 
ропатией болеют не обязательно оба монозиготных близнеца. Конкордантность 
составляет примерно 70%, у HLA-идентичных лиц — 30%. На возможную роль 
внешних факторов, в частности вирусов, указывают значительные колебания 
заболеваемости целиакией у детей в регионах, подвергнутых тщательным эпи
демиологическим обследованиям.

В опытах in vitro и in vivo установлено, что фракции глютена обладают анти
генными свойствами. Это тем не менее еще не является доказательством их эн- 
теротоксического действия. Считается, что в мембране энтероцитов имеются 
генетически детерминированные специфические рецепторы в местах связыва
ния глютена. Длительный контакт глютена со слизистой оболочкой кишки может 
сопровождаться персистенцией антигенов и непрерывной иммунологической 
реакцией.

Необходимо, однако, отметить, что подтвержденных доказательств нали
чия специфических глютеновых рецепторов не получено. По-видимому, при це
лиакии происходит первичное разрушение эпителиоцитов, макрофагов и лим
фоцитарных мембран, которые содержат гл юте новые рецепторы. Эти рецепторы 
ассоциируются с НLA-антигенами. Дефекты мембран энтероцитов могут быть 
связаны со структурами гликопротеидных комплексов, которые имеют повышен
ную чувствительность к лектинам.

Другая гипотеза, согласно которой нормальное всасывание глиадина вы
зывает ненормальный иммунный ответ, основана на генетических наблюдениях 
M.F. Kagnoff (1987,1992). Он доказал, что иммунный ответ на глиадин находится 
под контролем двух генов. Эти гены расположены в ГКГС и детерминируют реак
цию на глиадин. В качестве доказательства автор приводит клинические наблю
дения, согласно которым люди с измененной генетической диспозицией ГКГС- 
области реагируют на глиадин особенно сильно. ГКГС локализуется на 6-й 
хромосоме и представляет большой интересе иммунологической точки зрения. 
В этой области идентифицированы три главных класса генов: класс I, класс II и 
класс III.

Класс I генов кодирует HLA-A, -В и -С. В класс III входят гены комплементов 
и гены, кодирующие TNF.

Установлена связь между глютеновой энтеропатией и некоторыми антиге
нами HLA-системы II класса. Класс II генов включает полиморфные мембранные 
гликопротеиды, обеспечивающие функциональное взаимодействие клеток в



процессе иммунного ответа. Они кодируются в коротком плече 6-й хромосомы, 
являясь продуктами региона HLA-D. Идентифицировано 15 подклассов этого 
класса и 9 типов, сгруппированных в DR, DQ, DX, DPnDM по положению и схожее- 
ти генов. Кроме того, эта область включает большую группу других генов с важ
ными иммунорегуляторными функциями, в том числе генов, транспортирующих 
белок, известных как 1-й и 2-й типы. Эти гены играют важную роль в механизме 
представления антигена клеткам фенотипов супрессоров и цитотоксических 
(СР8)Т-клеток[КеИуА. etal., 1992].

Гликопротеиды класса И расположены на поверхности макрофагов, Т -и В -  
клеток и выполняют рецепторные функции. Следовательно, можно представить, 
что они ответственны за распознавание токсичных фракций глиадина и запуска
ют комплекс иммунопатологических процессов. У больных глютеновой энтеро
патией наиболее часто встречаются гаппотипы DR3, DR7, DQW2. Гаплотип DQW2 
в Северной Европе обнаружен более чем у 90% больных, гаплотипы DR3 и DR7 
выявлены соответственно у 80 и 50%. Поскольку гаплотипы DR3 и DR5/DR7 свя
заны с присутствием на поверхности В-лимфоцитов, активированных Т-клеток, 
энтероцитов и макрофагов рецепторов к глиадину, участвующих в представле
нии глиадина Т-хелперам, наличие аномальных рецепторов приводит к непра
вильному ответу иммунной системы на глиадин с повреждением слизистой обо
лочки тонкой кишки.

Следующая гипотеза, также сформулированная M.F. Kagnoff и соавт. (1989), 
основана на наследственно детерминированных дефектах мембран энтероци
тов. Предполагается, что глиадин проникает через эти дефекты во внутреннюю 
среду организма и вызывает генетически детерминированный иммунный ответ. 
С помощью этой гипотезы хорошо объясняются происхождение различных ва
риантов клинической картины глютеновой энтеропатии, а также их зависимость 
от факторов внешней среды. Так, кишечные инфекции могут повреждать мемб
раны энтероцитов и вызывать иммунные реакции с глиадином.

Представляют интерес исследования рабочей группы М.F.Kagnoff (1992), 
доказавшей, что генетические маркеры глютеновой энтеропатии оказывают 
влияние на иммунологические реакции с глютеном. С этих позиций можно объяс
нить причину различной реакции больных глютеновой энтеропатией на одина
ковые количества глиадина различиями генетических маркеров. Уже давно ус
тановлено, что у больных глютеновой энтеропатией очень часто имеются гены 
HLA-B8 и HLA-DR3. Тем не менее многие люди, имеющие эти HLA-констилляции, 
не болеют глютеновой энтеропатией. Как уже упоминалось выше, для объясне
ния патогенеза предложена гипотеза существования двух генов. Эти генетичес
кие маркеры способны влиять на клинические проявления глютеновой энтеро
патии. Один из генов контролирует в ГКГС иммунную реакцию Т-клеток. Другой 
ген кодирует аминокислотную последовательность тяжелых целей иммуногло
булинов и отвечает за регуляцию иммунного ответа на глиадин. Титр IgG AGA\ 
больных глютеновой энтеропатией не зависел от HLA-констилляций (HLA-B8 и 
HLA-DR3).

С помощью радиоиммунных методов исследования у больных глютеновой 
энтеропатией обнаружены антитела к четырем фракциям глиадина, причем титр 
их остается достаточно высоким даже при длительном соблюдении аглютено- 
вой диеты [McMillan S.A. et al., 1991, и др.].

Связь глютеновой энтеропатии и HLA-генов. Хотя HLA-DR3, HLA-DR7 и гапло
типы комплемента SC01 в большинстве случаев связаны с целиакией, HLA-DR2 
и HLA-DR7 находятся в неравновесной связи с HLA-DQ2 [Alper С.A. et al., 1987]. 
Некоторые больные целиакией не имеют или HLA-DR3, или HLA-DR7, но имею! 
HLA-DR5,7-й фенотип. Однако HLA-DR5, ассоциированный с геном DQ7A1, идеи-



тичен гену HLA-DQ2A1, находящемуся в неравновесной связи с HLA-DR3. Воле 
того, DR7, ассоциированный с DQB1, идентичен гену DR3, ассоциированному< 
DQB1. Так, комбинация DQA1*0501 и DQB1*0201 найдена более чем у 99% боль 
ных глютеновой энтеропатией в скандинавских странах. Особи, имеющие HLA 
DR3 и HLA-DR5.7 могут потенциально генерировать идентичные DQ-молекуль 
для антигенного представительства С04-клеткам. Однако аллели HLA-DQ как 
нормальных индивидуумов, так и у больных глютеновой энтеропатией были по 
следовательны и найдены идентичными [Kagnoff М. F. etaL, 1989]. Более поздни< 
исследования показали, что до 20% больных глютеновой энтеропатией не несу 
гаплотипа HLA-DQ2 [Tighe M.R. etaL, 1993]. Итальянские пациенты, негативны* 
для DQ2, несут DQ. Пациенты, не имеющие гаплотипа HLA-DQ2, обычно имею 
DR4 и могут быть генетически определенной группой. Два гаплотипа HLA-DP (: 
и 4,2) ассоциируются с глютеновой энтеропатией у пациентов Южной Италии 
но не у пациентов Северной Италии [Mantovani V. et al., 1993].

Антиген CD4+ как короткий пептид узнается Т-клетками только при уело 
вии, если находится в составе антигенов класса И. В результате происходитак 
тивация антигенспецифической помощи, которая включает продукцию цитоки 
нов — интерлейкина-2 и -4, а также у-интерферона [Davis М.М., Bjorkman P.J. 
1988]. Тесная связь целиакии с генами класса li позволяет утверждать, что цели 
акия опосредуется взаимодействием пептида с DQ2, приводящего какгиваци! 
специфических Т-клеток. Однако несомненно, что невозможно объяснить возник 
новение заболевания только генетическими факторами. Возможно, что пораже 
ние слизистой оболочки больных глютеновой энтеропатией — процесс много 
ступенчатый. Первоначально глютен связывается со специфическим рецепторов 
энтероцитов, что детерминировано генами ГКГС, а также генами, которые опре 
деляют гиперчувствительность к глютену. Затем глютен взаимодействуете M3J 
и лимфоцитами собственной пластинки слизистой оболочки тонкой кишки. Та 
ким образом, формируется афферентное звено патогенеза. В дальнейшем обра 
зуются специфические иммунные продукты (лимфокины и антитела), которые i 
повреждают энтероциты ворсинок. Это эфферентное звено.

Как уже упоминалось, токсическим свойством вызывать атрофию ворсино 
обладает не весь глютен, а его глиадиновые фракции: а, (3, у и <о. Для этих глиа 
динов характерна определенная последовательность включения аминокислот i 
одном из участков пептидной цепи, обладающем токсичным свойством. В ис 
следованиях на 4 больных глютеновой энтеропатией показано, что олигопепти 
ды, соответствующие 31—49-й аминокислотам а-глиадина, через 4ч после вве 
дения в кишку вызывают увеличение МЭЛ, уменьшение высоты ворсинок i 
углубление крипт [Sturgess R. et al., 1994]. Идентификация токсичных пептидны 
рядов открывает перспективу выведения новых сортов пшеницы, лишенных та 
ких пептидов и, следовательно, безвредных для питания больных глютеново! 
энтеропатией.

M.N. Marsh и соавт. (1990) показали, что при повторном испытании диетой 
содержащей глютен, у больных в первую фазу наблюдается возрастание числ; 
МЭЛ, особенно выраженное в криптах. Вторая фаза характеризуется увеличени 
ем лимфоцитарной инфильтрации собственной пластинки и гиперплазией крит  
Примечательно, что последняя предшествует развитию атрофии ворсинок.

Экспериментальные модели свидетельствуют, что гиперплазия крипт опое 
редована Т-клетками, возможно при помощи цитокинов. В опытах с opraHHoi 
культурой при использовании тонкой кишки плода активация присутствующих! 
клеток митогеном приводила к атрофии ворсинок и гипертрофии крипт. Это поз 
воляет утверждать, что причиной атрофии ворсинок может служить и чистая ак 
тивация Т~ клеток.



Изучение раннего иммунологического ответа молекул адгезии проводилось 
утем ректального введения глютена больным глютеновой энтеропатией [Ensari 
k. et al., 1993]. Уже через 4 ч после введения глютена в собственной пластинке 
лизистой оболочки прямой кишки больных с нелеченой глютеновой энтеропа- 
ией возрастала экспрессия Е-селектина и VCAM1. Одновременно увеличива
юсь числоТ-лимфоцитов и нейтрофилов. VCAM1 связывала VLA4 на лимфоцитах, 
юобенно на С045ВО-лимфоцитах (памяти). Экспрессия VCAM1 ограничивалась 
лавным образом мононуклеарными клетками, в то время как действие Е-селек- 
ина сосредоточивалось в капиллярах. Изменений в экспрессии интраэпители- 
шьной адгезии молекул VCAM1, ICAM1 и Е-селектина не обнаруживалось несмот- 
>я на возрастание CD8 лимфоцитов. Это обстоятельство свидетельствует о том, 
iTo начальные события происходят в собственной пластинке, а изменения в инт- 
)аэпителиальном блоке вторичные.

Самым ранним морфологическим проявлением глютеновой энтеропатии 
шляется увеличение числа МЭЛ [Marsh M.N. et al., 1990]. Интересно, что у род
ственников больных число МЭЛ в слизистой оболочке тощей кишки также повы- 
иено [Holm К.Н. etal., 1992, 1993]. Известно, что возрастание числа МЭЛ явля
ется неспецифическим ответом на любое повреждение эпителиальных клеток 
[Whelan A. et al., 1992]. У 90% здоровых МЭЛ несут CD4+ или CD8+ и представле
ны преимущественно Т-лимс^юцитами, имеющими рецепторы-гетеродимеры, 
[ххггоящие из а- и p-цепей, и лишь 10% имеют у- и p-рецепторы. Последние МЭЛ 
обладают киллерной активностью, так как вырабатывают и секретируют цитоки- 
ны, в частности интерлейкин-2. Эти МЭЛ способны самостоятельно распозна
вать антиген. У больных с нелеченой глютеновой энтеропатией или нарушающих 
диету в слизистой оболочке значительно повышается число Т-клеток, экспрес
сирующих у- и Р-рецепторы [LarttyA. etal., 1990, и др.]. Они определяются более 
чем у 30% МЭЛ. При соблюдении аглютеновой диеты пропорция между а/0- и 
у/Р-МЭЛ существенно не уменьшается [CatassiC. eta!., 1993, и др.]. У подавляю
щего большинства из них отсутствуют клетки, несущие рецепторы CD8.

Лимфоцитарный инфильтрат в собственной пластинке у больных глютено
вой энтеропатией состоит из С04+-клеток, обладающих специфической чувстви
тельностью к гл и ади ну [Talley N.J. etal., 1992]. ГлиадинспецифическиеТ-клетки 
клонированы в культурах, полученных из биопсийного материала слизистой обо
лочки тонкой кишки больных целиакией после провокации глютеном. Большинст
во таких клонов ограничены HLA-DQ. Роль таких клеток в патогенезе глютеновой 
энтеропатии вызывает большой интерес, особенно, если окажется, что они сек
ретируют цитокины, которые могут повреждать энтероциты.

В собственной пластинке при глютеновой энтеропатии появляются также 
макрофаги, имеющие интерлейкин-2-рецепторы. Имеется также интенсивный 
эозинофильный инфильтрат со значительной дегрануляцией эозинофилов, ко
торая появляется в ответ на провокацию глютеном.

На применение пищевого глиадина реагируют также лаброциты и ней- 
трофилы.

Экспрессия HLA класса II, особенно DR и DP, в норме происходит на верши
не ворсинки. У больных целиакией экспрессия HLA-DR и HLA-DP распространя
ется на всю ворсинку и крипты. На этот процесс могут влиять МЭЛ и глиадин, что 
было показано в экспериментах in vitro на энтероцитах [Ciclitira P.J. et а)., 1986]. 
У больных глютеновой энтеропатией в энтероцитах значительно возрастает экс
прессия рецепторов CD23, необходимых для оптимальной Т-клеточной стиму
ляции в ответ на антиген [Kaiserlian D. et al., 1993].

В подслизистой основе в непосредственной близости от вершины ворси
нок и примыкающей к дуоденальным железам зоне [HalstensenT.S. etal., 1992] в



слизистой оболочке тонкой кишки больных глютеновой энтеропатией обнару
жен активированный комплемент. Авторы утверждают, что активацию компле
мента стимулирует глютен. Продукты комплемента могут генерировать воспа
лительный ответ путем расширения сосудов, сокращения гладких мышц и 
активации лейкоцитов.

Антитела при глютеновой энтеропатии

Продукция иммуноглобулинов в слизистой оболочке тонкой кишки у боль
ных с нелеченой глютеновой энтеропатией значительно повышена. В особенно
сти повышено число клеток, продуцирующих IgA AGA. Продуцентов IgM AGA и 
IgG AGA значительно меньше [McMillan S.A. et al., 1991, и др.]. Одновременно у 
больных с нелеченой целиакией повышается продукция антител к другим бел
кам, например к казеину, лактоглобулину и овапьбумину, что объясняется, веро
ятно, повышением проницаемости атрофированной слизистой оболочки тонкой 
кишки. У больных, длительно соблюдающих аглютеновую диету, количество ан- 
тиглиадиновых антител снижается. Следует отметить, что антитела к глиадину 
находили и при других заболеваниях, в частности при саркоидозе, ревматоид
ном артрите, рецидивирующем язвенном стоматите и даже у здоровых людей с 
повышенным числом МЭЛ [O’Farrelly С., 1991]. Таким образом, определениеан- 
тиглиадиновых антител полезно для динамического наблюдения за эффектив
ностью применения аглютеновой диеты, так как титр антител снижается вплоть 
до полного исчезновения при ее соблюдении. Однако диагностическая роль их 
ограничена, поскольку, во-первых, они не являются строго специфичными для 
целиакии, а во-вторых, могут отсутствовать у некоторых больных, не соблюдаю
щих диету.

Антиэндомизиальные антитела, идентифицированные у обезьян, имеют 
100% специфичность для целиакии [Chorzelski Т.P. et al., 1983]. Антитела чело
веческой тощей кишки, связанные с тощей кишкой человеческого плода, обна
ружены в классе IgA больных целиакией методом непрямой иммунофлуоресцен
ции [Karpati S. et al., 1991, 1992]. На этом основании эндомизиальные антитела 
можно рассматривать как мишень органоспецифических антител для целиакии. 
В настоящее время уже расшифрована белковая цепь этих антигенов.

IgA ARA определены как специфические для скрининговых исследований 
родственников первой степени больных целиакией. Характеристика этих анти
тел позволяет утверждать, что они идентичны эндомизиальным антителам. Родст
венники первой степени с положительным титром антител к ретикулину генети
чески тождественны больным целиакией и поэтому определение этих антител 
может быть полезно для выявления среди них потенциальной целиакии [Maki М. 
et al., 1991].

Современное представление
о патогенезе глютеновой энтеропатии

Итак, патофизиология глютеновой энтеропатии связывается с иммуноло
гическими механизмами, относящимися кТ-лимфоцитарным реакциям, а пато
генез — с генами, кодированными в ГК ГС. Многие теории патогенеза в той или 
иной степени связаны с классом II HLA-генов.

Начальный приток CD8+T-лимфоцитов в ряду МЭЛ может поступать в ответ 
на антиген, в случае, если он регулируется классом I или альтернативно мог бы 
просто регулироваться молекулами адгезии. Цитокины, продуцируемые инфиль
трирующими лимфоцитами, способны к разрушению эпителиального слоя. На-



личие большой популяции у- и (3-МЭЛ в тонкой кишке больных целиакией вне за
висимости от активности болезни объясняется тем, что кишка является местом 
преобразования тимусных Т-клеток, и не исключено, что эти у- и Э-МЭЛ оказы
вают регулирующее влияние [Mosley R.L. etal., 1990].

С04-клетки узнают глиадин с помощью HLA-DQ, который находится не 
столько в эпителии, сколько в антигенных клетках собственной пластинки. Бо
лее того, цитокины, продуцируемые Т-клетками, в состоянии индуцировать ги
перплазию крипт [Strominger J.L., 1989].

Глютеновая энтеропатия связана также с Т-гаплотипами, ассоциированны
ми с TNF [Pociot Е., 1991].

Поддержание структуры ворсинок на нормальном уровне является сложным 
процессом, включающим состояние базальной мембраны, обеспечивающей 
прилипание эпителиоцитов посредством протеогликанов, фибронектина и дру
гих веществ, а также адекватное кровоснабжение и иннервацию. Поломки лю
бого из этих факторов приводят к атрофии ворсинок. Главные компоненты ба
зальной мембраны — протеогликаны и ламинин. Протеогликаны состоят из белка 
и гликозаминогликанов. Цитокины, продуцируемые лимфоцитами собственной 
пластинки или макрофагами, могли бы индуцировать изменения в реакциях при 
влиянии сульфатных гликозаминогликанов [Mosley R.L. etal., 1990]. Т-лимфоци- 
ты и другие воспалительные клетки освобождают протеазы и гликаны, которые 
могут быть причиной разрушения гликозаминогликанов [Murch S.H. etal., 1993].

Кишечные гликозаминогликаны изменяются при воспалительных заболевани
ях кишечника. Степень их разрушения соответствует местному количеству актив
ных макрофагов, особенно иммунореактивных для TNF [Murch S.H. et al., 1993].

Известно, что интерлейкин-1 и a-TNF ингибируют синтез гликозаминогли
канов в культуре эндотелиальных клеток. Изменения гликозаминогликанов при 
глютеновой энтеропатии могут потенциально индуцировать изменения в струк
туре ворсинок, усиливать кишечную проницаемость и секрецию альбумина в 
просвет кишки [Klein N.J. etal., 1992].

Цитокины T-кпетоктакже вполне могут влиять на пролиферацию эпителия и 
повреждать энтероциты. Т-кпеточные факторы, ответственные за пролифера
цию энтероцитов, полностью не известны, но установлено, что в состав их вхо
дит интерферон [McDevItt J. etal., 1993].

Существование целого ряда гипотез свидетельствует о неразрешенное™ про
блемы этиологии и патогенеза глютеновой энтеропатии. Если механизм пов
реждающего действия глиадина и остается гипотетическим, то в практическом от
ношении значительное улучшение состояния больных и восстановление нормальной 
морфологической картины слизистой оболочки тонкой кишки при строгом соблю
дении аглютеновой диеты показано многими авторами. Следовательно, этиологи
ческая связь заболевания с глютеном несомненна. Отсюда несомненна важность 
своевременного установления диагноза глютеновой энтеропатии.

16.4. Патоморфология
На повреждающее действие глиадина слизистая оболочка тонкой кишки 

отвечает сравнительно небольшим набором стереотипных реакций. К ним в пер
вую очередь относят атрофию и инфильтрацию иммунокомпетентными клетками. 
Атрофия характеризуется уменьшением или полным исчезновением ворсинок, 
т.е. функционального отдела слизистой оболочки, и гиперплазией генеративно
го отдела, т.е. крипт (см. атлас, рис. 7). В поверхностном эпителии и особенно в 
зоне крипт много фигур митозов и энтероцитов, синтезирующих ДНК [Аруин Л .И., 
1994]. Энтероциты, выстилающие ворсинки, значительно уплощены с истончен-



Рис.  16.1. Микрофото. 
Глютеновая энтеропатия до 

лечения: гиперрегенераторная 
атрофия слизистой оболочки 

тонкой кишки. Окраска гемато
ксилином и эозином, х 90.

ной щеточной каемкой и ци
топлазмой, насыщенной РНК, 
благодаря чему сглаживается 
характерный для тонкой киш
ки градиент распределения 
РНК между ворсинкой и крип
той. Такое строение и гистохи
мические особенности энте
роцитов свидетельствуют об уменьшении их абсорбционной функции. В 
экспериментальных условиях показано, что гиперплазия крипт инициируется Т- 
клетками и может быть блокирована применением циклоспорина [Guy-Grand D., 
Vassallini P., 1986]. Наличие глубоких крипт дает основание установить так назы
ваемую гиперрегенераторную атрофию. Строго говоря, атрофии слизистой обо
лочки не происходит, поскольку толщина ее не отличается от нормальной. Рас
познать такую атрофию довольно просто по резко укороченным ворсинкам и 
глубоким, занимающим всю толщину слизистой оболочки криптам (рис. 16.1).

Недостаточность протеолитических ферментов в слизистой оболочке тон
кой кишки доказана как гистохимически, так и биохимически. В энтероцитах сни
жена активность ферментов гл и колитического и пентозного циклов, а также цикла 
Кребса, что приводит к снижению энергетической способности клеток и к нару
шению активного транспорта, а уменьшенная активность моноаминоксидазы — 
к снижению способности к детоксикации аминов. Восстановление этих функций 
после лечения аглютеновой диетой объясняет улучшение состояния больных 
несмотря на сохраняющуюся атрофию ворсинок.

При электронной микроскопии выявляют значительные изменения ультра
структуры щеточной каемки энтероцитов. Ультраструктура энтероцитов ха
рактеризуется редукцией зоны микроворсинок (рис. 16.2). Сами микроворсинки 
короткие и редко расположенные. На вершинах ворсинок микроворсинки от
сутствуют. В цитоплазме мно
го рибосом, слабо развита 
гладкая эндоплазматическая 
сеть. Эти ультраструктурные 
изменения объясняют многие 
картины, которые видны в све
товом микроскопе.С патоло
гией зоны микроворсиноксвя
зано:

Рис.  16.2. Микрофото. Глюте
новая энтеропатия до лечения: 

выраженное повреждение 
микроворсинок щеточной каймы 

энтероцита. х 18 ООО.



1) ослабление PAS-реакции;
2) снижение активности щелочной фосфатазы, АТФазы и аминопептидазы;
3) большое число свободных рибосом с выраженной пиронинофилией, 

исчезающей после обработки срезов рибонуклеазой.
Изменения эндоплазматической сети коррелируют с низкой активностью 

глюкозо-6-фосфатазы, неспецифической эстеразы и нуклеозиддифосфатазы.
Итак, главное, что характеризует слизистую оболочку тонкой кишки при глю- 

геновой энтеропатии — это частичная, а у ряда больных, даже субтотальная ат
рофия ворсинок. Наличие глубоких крипт дает основание считать атрофию ги- 
перрегенераторной. Это положение доказывается накоплением здесь большего, 
чем в норме, количества радиоактивных меток при инкубации биоптатов в сре
де, содержащей тимидин, меченный тритием.

Эпителий слизистой оболочки тонкой кишки относится к самым быстрооб- 
новляющимся тканям в организме человека. Только в опухолях этот процесс может 
быть более высоким. Продолжительность жизни эпител иоцита составляет всего 3— 
5 дней. За это время он мигрирует из зоны крипт к вершине ворсинки и одновре
менно достигает высокой степени дифференциации. В норме процессы новообра
зования и отторжения энтероцитов очень тонко уравновешены, благодаря чему 
обеспечивается так называемое стационарное состояние ткани (гомеоморфоз). 
Длительное время было неясно, являются ли изменения слизистой оболочки при 
глютеновой энтеропатии следствием повышенной потери клеток с компенсаторной 
гиперплазией крипт или обусловлены прекращением созревания эпителиоцитов.

При современных исследованиях установлено, что интенсивность пролифе
рации эпителия при целиакии возрастает в 3 раза, а количество клеток в криптах 
увеличивается приблизительно в 5 раз. Клеточный «нетто-инфлюкс» созревания 
энтероцитов у больных с нелеченой глютеновой энтеропатией в 5—6 раз выше, 
чем у здоровых. Таким образом, с одной стороны, при целиакии резко увеличива
ется число гибнущих клеток, с другой стороны, на смену им в криптах увеличива
ется пул генерируемых популяций эпителиоцитов. Тем не менее они в состоянии 
обеспечить целостность поверхности кишки только при условии одновременно
го уменьшения ее площади [Аруин Л.И., 1994].

Повышенное отторжение клеток в такой системе по закону отрицательной 
обратной связи ведет к стимуляции процессов новообразования ткани и повы
шению скорости миграции не полностью дифференцированных энтероцитов по 
ворсинке. Ускоренное новообразование клеток приводит к тому, что на поверх
ности ворсинок оказываются незрелые энтероциты, неспособные к выполнению 
своих специфических функций. Это доказывается морфологически и гистохи
мически сходством эпителия ворсинок с эпителием крипт, в частности почти 
равным содержанием в них РНК.

Развитие гиперрегенераторной атрофии при глютеновой энтеропатии мож
но рассматривать как адаптивную реакцию слизистой оболочки тонкой кишки, 
направленную на обеспечение целостности ее защитного барьера, разрушае
мого глиадином. Эта цель обеспечивается ценой уменьшения площади слизис
той оболочки и увеличением пула эпителиоцитов, необходимых для замещения 
поврежденного эпителиального слоя. Первая задача решается за счет уменьше
ния высоты и общего числа ворсинок, обеспечивающих всасывание, вторая — 
за счет увеличения глубины крипт (генераторов эпителиоцитов). В результате 
отношение высоты ворсинок к глубине крипт меняется в пользу последних.

Разрушение архитектуры эпителиоцитов и уменьшение всасывательной 
поверхности слизистой оболочки неминуемо ведет к нарушению основной функ
ции тонкой кишки — мембранного пищеварения и всасывания. Наряду с описан
ными структурными изменениями обращает на себя внимание выраженная лим-



фоплазмоцитарная инфильтрация собственной пластинки слизистой оболочки 
и особенно увеличение числа МЭЛ, содержащих преимущественно CD8.

Представление об атрофии при глютеновой энтеропатии как об адаптивной 
(компенсаторной) реакции подтверждается постепенным восстановлением 
структуры слизистой оболочки кишки у больных, соблюдающих аглютеновую 
диету. В соответствии с определением понятия глютеновой энтеропатии, пред
ложенной Европейским обществом педиатров-гастроэнтерологов, восстанов
ление структуры слизистой оболочки под влиянием диеты, лишенной глютена, 
является одним из обязательных критериев этого диагноза. Известно, что дети 
лучше реагируют на аглютеновую диету, чем взрослые. У взрослых наблюдается 
отчетливый рост ворсинок, уменьшается дистрофия энтероцитов, но полного вос
становления слизистой оболочки до нормы не происходит [КурочкинаO.K., 1983: 
Парфенов А.И., и др., 1992].

Таким образом, в основе целиакии лежит атрофия слизистой оболочки тон
кой кишки. Установлено, что у большинства больных поражается не вся кишка, г 
только большая часть тощей. По нашим данным, основанным на топографичес
кой биопсии различных отделов тонкой кишки, морфологические изменения пр* 
глютеновой-энтеропатии начинаются с запуковичного отдела двенадцатиперст 
ной кишки [Парфенов А.И., и др., 1996]. Об этом свидетельствуют и данные дру 
гих авторов [Ferguson А., 1993, 1995]. Поэтому можно пользоваться данным* 
изучения биогггатов, полученных не только из тощей, но и из залуковичного отдел*' 
двенадцатиперстной кишки. Критерием правильного диагноза служат картин* 
гиперрегенераторной атрофии, описанной выше, выраженная инфильтрации 
поверхностного и ямочного эпителия, МЭЛ и лимфоплазмоцитарная инфильт 
рация собственной пластинки слизистой оболочки тонкой кишки, свидетельст 
вующие об иммунной реакции кишки на присутствие глиадина.

При строгом соблюдении аглютеновой диеты в повторных биоптатах, спус 
тя несколько месяцев, у большинства больных можно было наблюдать отчетли 
вый рост ворсинок и уменьшение лимфоплазмоцитарной инфильтрации слизис 
той оболочки [Логинов А.С. и др., 1993].

У остальных ворсинки остаются атрофированными. Однако во всех случая 
отчетливо увеличивается высота эпителия, в нем появляется щеточная каемке 
восстанавливается градиент РНК, снижается включение меченого тимидина 
энтероциты. Доказательством полноценной дифференциации эпителия служи 
и появление большого количества бокаловидных энтероцитов, а главное восста 
новление структуры и размеров микроворсинок — морфологического субстрат 
полноценного всасывания.

При нестрогом соблюдении аглютеновой диеты положительной динамики 
морфологической картине слизистой тонкой кишки не наблюдается.

Патологические изменения в слизистой оболочке тонкой кишки могут измс 
няться в больших пределах: от минимальной энтеропатии с высоким числом МЭ 
до типичной для целиакии атрофии ворсин с глубокими криптами. Минимальны 
морфологические изменения встречаются, по-видимому, на ранних стадиях поврех 
дающего влияния глютена у лиц, употребляющих диету с низким содержанием глк 
тена, а также у некоторых больных с герпетиформным дерматитом Д юринга.

При так называемой латентной целиакии сложные иммунологические и< 
следования могут показать большое количество у- и р-МЭЛ. Повышенная эк< 
прессия числа МЭЛ и нарушения ответов IgM-антител, свойственных болезн! 
со стороны слизистой оболочки тонкой кишки могут быть единственным проя! 
лением заболевания в некоторых случаях.

Поэтому представление о глютеновой энтеропатии как о болезни с плоскс 
слизистой оболочкой должно быть пересмотрено.



Развивающаяся при глютеновой энтеропатии частичная, а у ряда больных 
*аже субтотальная атрофия ворсинок, глубокие дистрофические изменения эн- 
героцитов приводят к резкому уменьшению всасывательной поверхности тон- 
сой кишки. В слизистой оболочке нарушается синтез ферментов и повреждаются 
гранспортные системы, обеспечивающие активный перенос нутриентов и ионов
з просвет кишки. Нарушения мембранного пищеварения и всасывания, разви- 
зающиеся у больных, являются определяющими в формировании клинической 
сартины глютеновой энтеропатии.

Классические симптомы целиакии у детей хорошо известны. К ним отно
сятся стеаторея, спастические боли в животе, нарушение роста, витаминная не
достаточность, апатия, мышечная атрофия, гипотония и увеличение живота [Иза- 
чик Ю.А., 1991, и др.].

Глютеновая энтеропатия является единым заболеванием детей и взрослых, 
но у значительного числа больных она может появляться не в раннем детстве, а в 
более поздние годы. Более того, у некоторых больных первые отчетливые симп
томы заболевания появляются в возрасте старше 50 лет.

Клиническая картина болезни у взрослых чаще малосимптомна. Она может 
длительное время ограничиваться неопределенными болями в животе, вздутия
ми, эпизодической диареей и повышенной утомляемостью [Логинов А С. и др., 
1993]. Провоцирующими факторами обострения заболевания или проявления 
первых клинических симптомов глютеновой энтеропатии являются чаще всего 
беременность и роды, нервно-психические травмы, реже интеркуррентные за
болевания, острые кишечные инфекции. В типичных случаях клиническая карти
на заболевания характеризуется диареей с полифекалией и стеатореей, разви
тием синдрома нарушенного всасывания III и реже II степени тяжести. В табл. 
16.2 приведены типичные симптомы и синдромы глютеновой энтеропатии, на
блюдавшиеся нами более чем у 170 больных.

Та б л и ц а  16.2
Типичные клинические симптомы и синдромы глютеновой энтеропатии

Симптомы и синдромы Частота{%)
Возраст первых проявлений болезни до 10 лет 86
Дефицит массы тела до 10 кг 23
Дефицит массы тела более 10 кг 77
Отставание в физическом развитии 87
Диарея с полифекалией 96
Отеки 48
Синдром нарушенного всасывания 2 ст тяжести 34
Синдром нарушенного всасывания 3 ст тяжести 66
В том числе:
Железодефицитная анемия 100
Г ипопротеинемия 60
Гипокапиемия 52
Г ипокальциемия 48
Остеопороз 52
Г иповолемия 91



Систематические поносы являются одним из наиболее постоянных симпто
мов заболевания. Частота стула может быть от 2 до 10 раз и более в сутки как в 
дневное, так и в ночное время. Следует отметить, что даже при небольшой час
тоте дефекаций имеет место значительная полифекалия. В большинстве случа
ев стул глинистого, замазкообразного вида, светлый, жидкий, пенистый.

Частыми симптомами являются вздутие живота, нарастающее в вечерные 
,часы, диспепсические явления в виде анорексии, тошноты и рвоты. У отдельных 
больных отмечается повышение аппетита. Выраженные боли в брюшной полос
ти для больных глютеновой энтеропатией нехарактерны. Однако могут наблю
даться тупые боли разлитого характера во всех отделах живота, связанные со 
вздутием, или кратковременные, схваткообразные боли в околопупочной обла
сти и внизу живота перед и после дефекации. При объективном исследовании 
органов брюшной полости определяется увеличение живота в размерах, чаще 
он распластан в форме лягушачьего, реже — вздут. При пальпации создается 
ощущение «наполненности» брюшной полости, что обусловлено снижением то
нуса тонкой и толстой кишок, отеком стенки кишки и нарушением в ней лимфо
обращения. Отмечаются болезненность вокруг пупка, урчание и плеск не только 
в слепой (положительный симптом Образцова), но и во всей толстой кишке. Иног
да отмечается видимая на глаз перистальтика петель тонкой кишки, связанная с 
резким нарушением ее тонуса вследствие изменений электролитного баланса.

Клинически синдром нарушенного всасывания характеризуется нарушени
ем общего состояния организма: общей слабостью, снижением работоспособ
ности вплоть до стойкой ее утраты, прогрессирующим похуданием. Потеря мас
сы тела может составлять от 5 до 30 кг.

Больные с началом заболевания в детском возрасте отстают в росте и фи
зическом развитии. Для всех больных характерны признаки полигиповитамино
за и нарушение трофики в виде сухости и шелушения кожи, снижения ее тургора.

Обращает на себя внимание изменение окраски кожных покровов. Оно мо
жет выражаться в пигментации на открытых частях тела — лице, шее, кистях, голе
нях и стопах — по типу синдрома пеллагры, в других случаях — в виде диффузной 
гипер пигментации кожных покровов, наиболее выраженной в местах физиоло
гических сгибов, в складках ладоней, в области сосков, половых органов, белой 
линии живота, как проявления гипофункции коркового вещества надпочечников, 
В углах рта, реже за ушами и у крыльев носа часто появляются мокнущие трещи
ны. Ногти становятся тусклыми, истонченными с поперечной исчерченностью: 
расслаиваются. Могут возникать изменения формы ногтей по типу часовых сте
кол и утолщение дистальных фаланг пальцев рук — симптом барабанных палочек

Постоянным признаком является глоссит: язык становится малиново-крас
ным, с атрофированными сглаженными сосочками, приобретает вид полирован
ного. Часто выявляется гингивит — десны рыхлые, легко кровоточат. У подавля 
ющего большинства больных глютеновой энтеропатией можно видеть признаю 
нарушения минерального обмена.

Клиническими проявлениями кальциевой недостаточности являются паре 
стезии, судороги, боли в мышцах, костях, положительный симптом мышечной 
валика, в тяжелых случаях остеопороз трубчатых костей конечностей, позвоноч 
ника, костей таза.

Клинические симптомы гипокалиемии характеризуются вялостью, мышеч 
ной слабостью, в отдельных случаях выраженной адинамией, повторными при 
ступами динамической кишечной непроходимости.



Рис.  16.3. Больная глютеновой энтеропатией. 
Синдром нарушенного всасывания 111 ст. тяжести.

Рис.  16.4. Безбелковые отеки голеней и стоп 
у больной глютеновой энтеропатией с синдро
мом нарушенного всасывания III ст. тяжести.

Проявлениями белковой недостаточности являются потеря массы тела, ги- 
попротеинемия. В тяжелых случаях появляются гипопротеинемические отеки, 
локализующиеся чаще всего в области голеней и стоп, асцит (рис. 16.3, 16.4).

Железодефицитная анемия отмечается у всех больных глютеновой энтеро
патией. У большинства она впервые выявляется в детском возрасте, у осталь
ных— в различные периоды жизни, часто развивается во время беременности. 
Как правило, анемия рефрактерна к лечению препаратами железа. В ряде слу
чаев анемия возникает раньше других проявлений нарушения абсорбции или 
даже является единственным симптомом [McIntyre A.S., Long R.G., 1993].

В литературе имеется довольно много сообщений, в которых приводятся 
истории болезни больных, длительное время страдавших тяжелой железодефи- 
цитной анемией, резистентной к лечению препаратами железа. При биопсии 
тонкой кишки у них была выявлена атрофия, характерная для глютеновой энте
ропатии. После перехода на диету, лишенную глютена, впервые был достигнут 
хороший терапевтический результат [Schmitz U. et al., 1994, и др.].

Типичная клиническая симптоматика развивается примерно у половины 
больных глютеновой энтеропатией. У остальных клинические симптомы могут 
ограничиться так называемыми внекишечными манифестациями: железоде
фицитной анемией, язвенным стоматитом, геморрагическим диатезом, артро- 
патией, бесплодием, нейропсихическими и другими системными отклонениями 
[Collin P. etal., 1991; Maire R. etal., 1992; Magaudda A. etal., 1993].

Более чем у половины больных наблюдаются симптомы эндокринной недо
статочности, клинически проявляющиеся гипотонией, полидипсией, гипофунк
цией половых желез, выражающейся в снижении потенции у мужчин и наруше
нии менструального цикла у женщин с развитием вторичной аменореи [Caspary 
N.F., 1989].

В табл. 16.3 представлены редко встречающиеся симптомы глютеновой 
энтеропатии, наблюдавшиеся нами.



Та б л и ц а  16.
Редко встречающиеся симптомы и синдромы при глютеновой энтеропатии

Симптомы и синдромы Частота(%)
Возраст первых проявлений болезни от 10 до 50 лет 10
Возраст первых проявлений болезни старше 50 лет 4
Запоры или смена поносов и запоров 4
Геморрагический синдром 5
Приступы динамической кишечной непроходимости 6
Остеомаляция 6
Миопатия 2
Полиартралгии 2
Синдром экссудативной энтеропатии 12
Дефицит иммуноглобулина А 0,5
Лейкоцитоз, ускоренная СОЭ 0,5

Запоры нетипичны для этого заболевания, но не исключают диагноза глк 
теновой энтеропатии. Геморрагический синдром в виде кровоизлияний, повь 
шенной кровоточивости является следствием значительного дефицита витам^ 
нов С, Р и прежде всего К.

Приступы динамической кишечной непроходимости объясняются атоние 
гладких мышц кишечника вследствие значительного дефицита в организме кг 
лия и магния.

Миопатия наблюдалась крайне редко. Развитию ее способствует, помим 
гипокалиемии, недостаток в организме витамина D. Дефицит кальция и витамь 
на D обусловливает развитие остеопороза, остеомаляции и полиартралгии.

Тяжелый синдром энтеропатии с дефицитом белка развивается вследству 
потерь его через желудочно-кишечный тракт. Концентрация белка в крови не при 
вышала 30—40 г/л и гипопротеинемические отеки достигают степени анасарю 

Таким образом, представленные сведения о симптоматике глютеновой э» 
теропатии дают возможность убедиться в неоднородности и многообразии эт< 
го заболевания. Действительно, наряду с типичными симптомами, свойстве! 
ными большинству больных (диарея, анемия, похудание, начало болезни в ранне 
возрасте), примерно у половины из них наблюдаются признаки тяжелых нар’ 
шений всасывания — отеки, остеопороз, гипопротеинемия, гипокапьциемия 
примерно у каждого третьего пациента можно видеть довольно редкие симпт< 
мы. Причиной последних являются или селективные нарушения всасывания о 
дельных нутриентов (например, витамина К у больного с геморрагическим chhj 
ромом), или сопутствующие наследственные дефекты (например, дефицит Ig/ 
или осложнения (например, множественные язвы тонкой кишки у больного с ле! 
коцитозом и повышенной СОЭ).

Примерно у 15% больных болезнь может впервые проявиться довольно поз* 
но [HankeyG.L. etal., 1994]. Тем не менее это не противоречит представлению 
глютеновой энтеропатии как о едином заболевании детей и взрослых. Речь 
данном случае идет о ее латентном течении. При тщательном знакомстве 
анамнезом выясняется, что в детские годы эти больные обычно отставали в фиэ 
ческом развитии, нередко у них был снижен гемоглобин или наблюдались нерез! 
выраженные признаки гиповитаминоза (стойкие трещины углов рта, глоссит и др 

Приблизительно у 13% больных с характерными клиническими и гистолог 
ческими признаками глютеновой энтеропатии соблюдение диеты, полность



лишенной глютена, практически не оказывает значительного эффекта. Более или 
менее отчетливое клинико-морфологическое улучшение наблюдается только при 
назначении кортикостероидов.

При глютеновой энтеропатии часто отсутствует параллелизм между степе
нью дефицита нутриентов, тяжестью течения болезни и выраженностью атро
фических изменений тонкой кишки, выявляемых с помощью биопсии. Эти несо
ответствия вполне объясняются неоднородностью и различной протяженностью 
патологического процесса в верхних отделах тонкой кишки. При локализации 
процесса в самых верхних отделах тощей кишки чаще развиваются избиратель
ные нарушения всасывания и, следовательно, атипичные формы болезни. При
мером может служить развитие железодефицитной анемии. Поскольку железо 
всасывается в проксимальных сегментах тощей кишки, то дефицит его в орга
низме может длительное время предшествовать другим нарушениям гомеоста
за. Глютеновая энтеропатия может быть также причиной артропатии, беспло
дия, геморрагического диатеза [Goggins М.А., Kelleher D., 1994].

Нейропсихические симптомы в ряде случаев объясняются нарушением вса
сывания витамина В12 и фолиевой кислоты, а недостатком витамина Е в организ
ме объясняется дисфункция мозжечка. У детей, больных глютеновой энтеропа
тией, могут наблюдаться отклонения в поведении и настроении, объясняемые 
ненормальной концентрацией аминокислот в сыворотке крови. У ряда пожилых 
пациентов пресенильная деменция объясняется атрофией мозга, связанной с 
начальными проявлениями глютеновой энтеропатии. В настоящее время некото
рые формы эпилепсии у детей, больных глютеновой энтеропатией, связывают с 
затылочной кальцификацией [Magaudda A. etal., 1993].

Несмотря на длительное соблюдение аглютеновой диеты, частота остео
маляции и остеопороза у больных глютеновой энтеропатией существенно выше, 
чем в общей популяции. У 40% из них плотность костной ткани понижена, пере
ломы костей встречаются в 2 раза чаще, а с другой стороны, вероятность глюте
новой энтеропатии у пациентов, страдающих остеопорозом, в 10 раз чаще [Lindh 
Е. eta!., 1992]. Длительное нарушение всасывания кальция и витамина D приво
дит к развитию вторичного гиперпаратиреоидизма. Эта проблема актуальна еще 
и потому, что у больных глютеновой энтеропатией витамин D усваивается зна
чительно хуже, чем в норме, несмотря на длительное соблюдение диеты. Эти 
факты заставляют пересматривать вопросы терапии глютеновой энтеропатии. 
Наряду с диетой больные должны получать систематическое заместительное 
лечение препаратами кальция и жирорастворимыми витаминами. Особенно это 
касается женщин климактерического возраста и пациентов, получающих гормо
нальную терапию.

Различают следующие клинические формы, или варианты глютеновой эн
теропатии [Парфенов А.И. и др., 1992].

Типичная форма. Характеризуется развитием болезни в раннем детском 
возрасте, диареей с полифекалией и стеатореей, анемией, нарушением обме
на, присущим синдрому нарушенного всасывания II или II! степени тяжести. На
блюдается у 38% больных.

Латентная форма. Заболевание длительно протекает субклинически и впер
вые проявляется во взрослом или даже в пожилом возрасте. В остальном клиничес
кая картина аналогична таковой при типичной форме. Установлена у 14% больных.

Торпидная {рефрактерная) форма. Наблюдается у 13% больных. Характе
ризуется тяжелым течением, отсутствием эффекта от обычного лечения, в связи 
с чем необходимо применение глюкокортикоидов. Однако гормональная тера
пия может быть назначена лишь после дополнительного обследования больного 
с целью исключения у него лимфомы, язвенного еюнита, избыточного обсеме



нения тонкой кишки условно-патогенной бактериальной флорой и дисахаридаз- 
ной, в том числе лактазной, недостаточности. У больных с торпидной формой 
положительный эффект оказывает циклоспорин [Longstreth G.F., 1993].

Атипичные формы. Выявляются у 35% больных. Отличаются тем, что у части 
больных в клинической картине доминирующая роль принадлежит внекишечным 
манифестациям в виде геморрагического синдрома, остеомаляции, полиартрал- 
гии или эндокринных нарушений.

У большинства больных этой группы появляются редко встречающиеся при 
глютеновой энтеропатии синдромы (энтеропатия с потерей белка, геморрагичес
кий васкулит, остеомаляция, полиартралгия, миопатия, приступы динамической 
кишечной непроходимости). У некоторых больных они предшествуют развитию 
типичных клинических симптомов. В единичных случаях глютеновая энтеропа
тия сочетается с изолированным дефицитом IgA, кишечной л и мфанги эктазией и 
другими тяжелыми врожденными заболеваниями. Проявлением длительно теку
щей нелеченой глютеновой энтеропагии может быть гипоспленизм с серьезными 
нарушениями иммунитета и септицемией [Mckay P.J. et al., 1993].

16.6. Потенциальная глютеновая энтеропатия
Эта форма может быть обозначена как предболезнь и относится к тем боль

ным, у которых слизистая оболочка тонкой кишки нормальная, симптомы нару
шенного всасывания отсутствуют, но риск заболевания очень велик [Maki М. е1 
al., 1991, и др.].

Лиц, у которых можно предполагать потенциальную глютеновую энтеропа
тию, можно разделить на две группы. В первую группу могут быть включены лицг 
с нормальной слизистой оболочкой и нормальным общим количеством МЭЛ, не 
высокой долей среди ниху- и 5-лимфоцитов. Вторую группу составляют родствен
ники первой степени больных глютеновой энтеропатией, у которых слизистая 
оболочка тонкой кишки нормальная. Тем не менее при детальном иммунологи
ческом и ультраструктурном анализе у большинства лиц этой группы увеличенс 
число МЭЛ, особенно у- и 5-клеток, увеличены число митозов в клетках крипт ъ 
экспрессия HLA класса И [Holm К. et al., 1994]. S. О'Mahoney и соавт. (1991) устано 
вили, что у леченных больных с нормальной слизистой оболочкой в тонкой кишке 
увеличена продукция IgA a-AGA. Эти антитела имеются также у больных герпе 
тиформным дерматитом Дюринга и у больных с морфологическими признакам* 
глютеновой энтеропатии [O’Mahoney S. et al., 1990]. Они могут служить марке 
рами потенциальной глютеновой энтеропатии, и выявление этих антител служи* 
показанием для биопсии тонкой кишки.

Следующим характерным патологическим признаком, наблюдающимся > 
больных в период ремиссии заболевания и у их ближайших родственников, яв 
ляется повышенная проницаемость слизистой оболочки тонкой кишки [Van Elburc 
R.M.et al., 1993].

Причиной патологической проницаемости является изменение базально* 
мембраны вследствие активации иммунной системы слизистой оболочки и по 
вреждения гликозаминогликанов цитокинами и гистамином [Vantrappen G. 
Geboes К., 1993]. Нельзя исключить, впрочем, и влияния некоторых факторо! 
внешней среды на проницаемость (таких, например, как плохое питание, алко 
голь, кишечные инфекции, противовоспалительные препараты и др.). Из изло 
женного ясно, что хотя иммунная система больных глютеновой энтеропатие! 
первично реагирует на глютен, дополнительные факторы окружающей средь 
также оказывают какое-то влияние. Современные исследования подтверждаю 
существование потенциальной глютеновой энтеропатии. Среди лиц с положи



тельными антиретикулиновыми и антиглиадиновыми антителами и с первона
чально нормальной слизистой оболочкой у некоторых в дальнейшем может быть 
обнаружена атрофия ворсинок. Следовательно, положительная реакция на IgA 
ARA и IGA AGA может служить предсказателем скрыто протекающей глютеновой 
энтеропатии.

16.7. Изменения других органов и систем 
при глютеновой энтеропатии

Нарушение процессов пищеварения при глютеновой энтеропатии усугуб
ляется изменениями функционального состояния других органов пищеварения. 
У подавляющего большинства больных снижается сократительная функция желч
ного пузыря и внешнесекреторная функция поджелудочной железы. Нарушения 
объясняются снижением секреции секретина, холецистокинина, панкреозимина 
и других кишечных гормонов атрофированной тощей кишкой. Изменения со сто
роны печени наблюдаются у части больных в виде жировой дистрофии или гепа
тита с умеренной гепатомегалией без выраженных отклонений в биохимических 
пробах [Логинов А.С. и др., 1997]. Описаны сочетания глютеновой энтеропатии 
с первичным билиарным циррозом и первичным склерозирующим холангитом 
[Lohr М. et al., 1994]. Глютеновая энтеропатия также может сочетаться с инсу
линзависимым диабетом, язвенным колитом, болезнью Аддисона, хроническим 
панкреатитом, синдромом Шегрена и заболеваниями щитовидной железы [Lohr 
М. etal., 1994].

У большинства больных с впервые выявленным (нелеченым) заболеванием 
и при рецидивах вследствие несоблюдения диеты развивается лимфоцитарный 
гастрит, этиологически связанный с непереносимостью глютена и являющийся 
отражением общей реакции иммунной системы желудка и тонкой кишки на этот 
белок [Васильев Ю.В., Парфенов Д.А., 1995]. У больных глютеновой энтеропати
ей, длительное время соблюдающих диету, уменьшается количество МЭЛ не 
только в поверхностном эпителии слизистой оболочки тонкой кишки, но и в по
верхностном и ямочном эпителии желудка, т.е. лимфоцитарный гастрит исчеза
ет. Оказалось также, что у больных глютеновой энтеропатией кислотообразую
щая функция желудка и концентрация гастрина в сыворотке крови выше, чем при 
других заболеваниях тонкой кишки. Этим объясняется более частая, чем в об
щей популяции, заболеваемость их язвенной болезнью [Парфенов Д.А., 1997].

16.8. Осложнения

Злокачественны е опухоли и глютеновая энтеропатия

У больных глютеновой энтеропатией лимфома и рак тонкой кишки развива
ются в 83—250 раз чаще, чем в общей популяции. Чаще встречается также рак 
пищевода, желудка и прямой кишки. В целом злокачественные опухоли являют
ся причиной смерти примерно половины больных глютеновой энтеропатией 
[McCarthy С., 1991].

Своевременный диагноз злокачественных опухолей устанавливают только 
с помощью инструментальных методов (эндоскопия пищевода, желудка, тонкой 
и толстой кишок, рентгенологическое исследование всего желудочно-кишечно
го тракта). Немотивированное ухудшение состояния больных и ряда лаборатор
ных показателей при строгом соблюдении аглютеновой диеты является основа
нием для предположения об осложнении болезни злокачественной опухолью.



Особенно большое значение имеют приступы кишечной непроходимости, по
вышенная СОЗ, анемия, положительная реакция на скрытую кровь в кале, рез
кая гипопротеинемия и дефицит иммуноглобулинов, не наблюдавшиеся преж
де. Последнее особенно характерно для лимфом в связи с частым развитием 
при них синдрома экссудативной энтеропатии. Возможность развития лимфомь 
нужно предполагать в каждом случае торпидного течения глютеновой энтеропа
тии, т.е. при отсутствии эффекта от длительного лечения, несмотря на строгое 
соблюдение диеты. Диагноз исключительно сложен, так как рентгенологичес
кое исследование и даже множественная биопсия тонкой кишки не позволяют е 
большинстве случаев обнаружить пораженный сегмент кишки. Диагностическая 
лапаротомия также не всегда позволяет установить лимфому, если не удается 
обнаружить увеличенные лимфатические узлы. Между тем точный диагноз ис 
кпючительно важен, так как химиотерапевтическое лечение лимфом весьма эф
фективно. В случае обнаружения сегментарного поражения показана резекция 
пораженного участка кишки с последующей химиотерапией.

Риск возникновения злокачественных опухолей возрастает и у родствен 
ников больных целиакией. Поэтому при обнаружении положительного титра эн 
домизиальных, ретикулиновых и глиадиновых IgA-антител или большого коли 
чества МЭЛ в слизистой оболочке тонкой кишки родственников необходимс 
тщательно обследовать.

Хронический негранулематозный язвенный еюноилеит
и энтероколит

Это осложнение глютеновой энтеропатии характеризуется множественны 
ми хроническими язвами, которые обнаруживают наиболее часто в тощей, реж< 
в подвздошной и иногда в толстой кишке. У ряда больных изъязвления сочета 
ются, а иногда предшествуют развитию лимфомы, хотя сами язвы имеют bhj 
доброкачественных. Изъязвления могут возникать как у больных с нелечено! 
глютеновой энтеропатией, так и после перехода на аглютеновую диету, т.е. в фаз» 
ремиссии заболевания.

Причиной большинства язвенных еюноилеитов, осложняющих глютенову» 
энтеропатию, является злокачественный гистиоцитоз. Клинически этоосложне 
ние проявляется лихорадкой, общей слабостью, потерей массы тела, болями 
брюшной полости, поносами. Язвы могут приводить к кровотечениям, перфора 
ции, развитию рубцовых сужений. Язвенный еюнит чаще развивается на пятом 
шестом десятилетии жизни и может быть первым проявлением заболевания.

Невропатия

Невропатия встречается у 5—8% больных глютеновой энтеропатией в вог 
расте старше 10 лет, преимущественно у мужчин, на третьем—седьмом десяти 
летии жизни. Клинически невропатия проявляется быстро развивающейся сен 
сорной атаксией, расцениваемой как прогрессирующая миелорадикулопатия.

Невропатия обычно проявляется онемением, покалывающими болями, слг 
бостью ног. Хотя симптомы нарушения функций органов верхней половины л  
ловища менее выражены, некоторые пациенты испытывают трудности при пиа  
ме и одевании. Иногда также встречаются дизартрия, дисфония и диплопия.

Причина этих неврологических осложнений неизвестна. Они могут возм 
кать даже при строгом соблюдении аглютеновой диеты. Очевидно, их развитм 
связано с рядом еще неизвестных факторов.



Спектр симптомов и тяжесть глютеновой энтеропатии во многом зависят от 
протяженности поражения тонкой кишки. В случаях, когда большая часть или вся 
слизистая оболочка тонкой кишки вовлекается в патологический процесс, забо
левание протекает с тяжелым синдромом нарушенного всасывания. У таких боль
ных диагноз не представляет больших трудностей. Трудности возникают, если 
атрофические изменения слизистой оболочки ограничиваются двенадцатиперст
ной и проксимальной частью тощей кишки. В этом случае многие симптомы, в 
том числе диарея и стеаторея, могут отсутствовать и клинические проявления 
могут ограничиваться одним или двумя симптомами, обусловленными избира
тельным нарушением всасывания только одного вещества, например железа. 
Правильный диагноз в этих случаях может быть установлен лишь тогда, когда у 
врача появится мысль о возможности глютеновой энтеропатии.

М орф ологическое исследование
Это исследование является важнейшим методом диагностики глютеновой 

энтеропатии. У всех нелеченных больных обнаруживают разной выраженности 
атрофию слизистой оболочки тощей кишки.

При макроскопическом исследовании во время интестино- или дуодено- 
фиброскопии слизистая оболочка выглядит более или менее истонченной, рису
нок ее мозаичный, хорошо видны кровеносные сосуды. Круговые складки или 
отсутствуют, или поверхностные, фестончатые (с зазубринами). Признаком ат
рофии является также повышенная ранимость слизистой оболочки, наблюдае
мая во время эндоскопии.

Однако при обследовании родственников больных отсутствие атрофии сли
зистой оболочки еще не доказывает отсутствия латентной формы заболевания, 
так как в этих случаях атрофия слизистой оболочки тонкой кишки может разви
ваться позднее.

Основными гистологическими признаками глютеновой энтеропатии явля
ются атрофия слизистой оболочки с резким укорочением ворсинок или даже 
полной их атрофией и удлинением крипт. У нелеченных больных наблюдаются 
выраженная лимфоплазмоцитарная инфильтрация собственной пластинки сли
зистой оболочки и особенно повышенное содержание МЭЛ, преимущественно 
С08-положительных, секретирующих цитокины [Yamamoto М. etal., 1993].

Рентгенологическое исследование
Рентгенологическое исследование при глютеновой энтеропатии не являет

ся основным диагностическим методом. С его помощью выявляют в основном 
неспецифические изменения функционального состояния тонкой кишки в пери
оды обострения заболевания с развитием тяжелого синдрома нарушенного вса
сывания.

Однако у ряда больных рентгенологическое исследование может иметь су
щественное значение. Это определяется тем, что в большинстве случаев при 
глютеновой энтеропатии типично поражение верхних отделов тонкой кишки и 
отсутствие изменений в подвздошной кишке. Изменения тонкой кишки начина
ются с залуковичного отдела двенадцатиперстной кишки и захватывают в ос
новном проксимальные отделы тощей кишки.

Эти отделы кишки расширяются, тонус их снижается, в просвете появля
ется умеренное или значительное количество жидкости. Контуры кишки вы-



Рис.  16.5. Рентгенограмма тонкой кишки 
больной глютеновой энтеропатией. 
Гипотоничные петли тонкой кишки 

с выпрямленными контурами, напоминающие 
слепок кишки: симптом «восковой фигуры 

или муляжа* {наблюдение Э.С. Сиваш).

прямляются, становятся гладкими. Исчеза
ет присущая тощей кишке зубчатость, обус
ловленная круговыми складками. Складки 
слизистой оболочки становятся редкими.
Расстояние между ними увеличивается. Они 
укорачиваются, уплощаются. Все это типич
но для рентгенологических проявлений ат
рофии слизистой оболочки [Сиваш Э.С. и 
др., 1993].

В целом картина таких гипотоничных, 
туго заполненных контрастной взвесью пе
тель тощей кишки с выпрямленными кон
турами напоминает слепок кишки и рядом авторов описывается как симптом 
восковой фигуры, муляжа (рис. 16.5). Перистальтика в этих отделах не носитпро- 
пульсивного характера, часто совсем не видна. Создается впечатление пареза 
кишечных петель. В дистальных петлях тощей кишки рентгенологическая карти
на постепенно нормализуется. У части больных описанные выше изменения рас
пространяются на всю тонкую кишку, но и у них они наиболее выражены в про
ксимальных отделах тощей кишки. У части больных глютеновой энтеропатией 
рентгенологические изменения в тонкой кишке проявляются лишь дискинезией 
и пи даже рентгенологическая картина мало отличается от нормальной.

Лабораторные методы
Изменения лабораторных показателей не патогномоничны для глютеновой 

энтеропатии. Они отражают степень нарушений метаболических процессов в 
связи со снижением всасывательной функции тонкой кишки.

Общий анализ крови. Для больных глютеновой энтеропатией характерна 
железодефицитная анемия. Причиной ее является плохое всасывание железа. 
Известно, что железо всасывается в проксимальных петлях тощей кишки, наи
более подверженных атрофическому процессу. При тотальном поражении тон
кой кишки возможно развитие В12-фол ие в о-железо дефицитной анемии. В об
щем анализе крови дефицит витамина В12 проявляется увеличением среднего 
диаметра эритроцитов, определяемого морфометрически. У отдельных больных 
анемия может быть одним из первых или даже единственным клиническим про
явлением заболевания в течение длительного времени.

Биохимические исследования крови. Биохимические анализы крови выяв
ляют отклонения от нормы только у больных с тяжелыми формами нарушения вса
сывания и не во всех случаях. Могут наблюдаться гипопротеинемия за счет гипо- 
альбуминемии и гипогаммаглобулинемии, гипохолестеринемия, гипокальциемия, 
гипокалиемия, гипомагниемия, гипоферментемия. У больных с дефицитом в орга
низме электролитов может развиться метаболический ацидоз или алкалоз.

Диагностическое значение имеет только снижение концентрации того или 
иного вещества в крови, так как вначале развивается тканевый дефицит пище-



*ых веществ. Физиологические константы крови могут долго сохраняться на нор
мальном уровне или быть выше нормы за счет повышенного поступления этих 
*еществ из тканей в кровь.

И ммунологические методы

Содержание всех классов иммуноглобулинов в сыворотке крови у больных 
-лютеновой энтеропатией обычно находится в пределах нормы. Однако у единич
ных больных может быть изолированный дефицит иммуноглобулинов класса А.

У больных с нелеченой глютеновой энтеропатией значительно повышена 
сонцентрация антител к a -фракции глиадина в IgA и IgG (рис. 16.6; 16.7).

При длительном соблюдении диеты, лишенной глютена, титр антител сни
жается до нормы, а при отказе от диеты вновь возвращается к исходному уров
ню [Парфенов А.И. и др., 1997; MurrC. etal., 1992, и др.]. Поэтому исследование 
антител к a -фракции глиадина в IgA и IgG у больных глютеновой энтеропатией 
имеет значение для диагностики, оценки результатов лечения и объективного 
контроля за соблюдением аглютеновой диеты. Этот показатель расценивается 
большинством исследователей как высокоинформативный скрининговый тест, 
определяющий показания к проведению энтеробиопсии как у детей [Mascort- 
LemonF., 1992; MazzettiC., 1992], так и у взрослых [Scott Н., 1990; Kagnoff М.F., 
1992]. Определение IgA AGA помогает также выявить субкпинические формы 
глютеновой энтеропатии при эпидемиологических обследованиях [Mazzetti С., 
1992; Gudionsson Н. etal., 1992].

Еще большие возможности для диагностики глютеновой энтеропатии откры
ваются при исследовании антител к ретикулину (ретикулин — белок ретикулярных 
волокон, по составу близкий к коллагену) и эндомизию (эндомизий — соедини
тельная ткань, расположенная между мышечными волокнами). Установлено, что 
высокий титр IgA ARA и IgA EmA антител в крови является специфическим приз
наком глютеновой энтеропатии [Ferreira М. et al., 1992]. Об этом свидетельству-
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Р и с. 16.6. Эффективность определения 
антител a-фракции глиадина в (д А (%).

1— Grodzinsky Е. и соавт. (1995). 2 — Bar della 
M.T. и соавт. (1994). 3 — Kelly С.Р. и соавт. 
(1995). 4 — Парфенов А.И. и соавт. (1996). 
Белые столбики — специфичность методики. 
Заштрихованные столбики — чувствитель
ность методики.

Рис.  16. 7. Эффективность 
определения антител к а-фракции 

глиадина в lg G (%).
1 — Medeiros Е.Н. и соавт. (1994).
2 — Sategna-Guidetti С. и соавт. (1995).
3 — Lindquist B.L. и соавт. (1994).
4 — Парфенов А.И. и соавт. (1996). 
Белые столбики — специфичность мето
дики. Заштрихованные столбики — 
чувствительность методики.



Рис.  16. 8. Эффективность ^  
определения антител к эндомизию

в lg А (%).
1 — Lindquist B.L. и соавт. (1994). 96
2 — De-Roza S. и соавт. (1992).
3 — Lerner А. и соавт. (1994). эо
4 — Grodzinsky Е. и соавт. (1995).
Белые столбики — специфичность 
методики. Заштрихованные столби
ки — чувствительность методики.
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ют длительные наблюдения за пациентами с положительным 1дААЯАили IgAAGA 
и нормальным строением слизистой оболочки тонкой кишки. При повторной био
псии в сроки от 1 года до 7 лет у части из них были найдены признаки атрофии 
ворсинок тонкой кишки [Collin P. et al., 1993]. Особенно высокое значение для 
выявления скрытых форм глютеновой энтеропатии имеет обнаружение IgAEmA. 
Авторы находили этот тест специфичным в 100% случаев по результатам обсле
дования доноров и считают, что положительный IgA EmA мог бы заменять биоп
сию в диагностике глютеновой энте ропати и (рис. 16.8). Использование теста IgA 
EmA в качестве скринингового метода позволило им установить, что распрост
раненность заболевания достигает по крайней мере 1:256. Такая высокая забо
леваемость объясняется авторами высокой частотой у взрослых бессимптом
ной формы глютеновой энтеропатии [Grodzinsky Е. etal., 1994].

R.G. Watson и соавт. (1992) у 18 человек в возрасте от 21 года до 79 лет с 
отсутствием жалоб, характерных для гастроэнтерологических заболеваний, слу
чайно обнаружили циркулирующие антиретикулиновые антитела и антиглиади- 
новые антитела в IgA и IgG. В последующем все они были обследованы с приме
нением биопсии тонкой кишки. Глютеновая энтеропатия установлена у 13 (72%) 
лиц с положительным титром IgA AGA. Энтеропатия не была выявлена у 5 чело
век с положительным титром IgG AGA. У 7 из 8 больных, соблюдавших диету, на
блюдалось улучшение общего состояния, а при повторной биопсии — восста
новление слизистой оболочки до нормы. Наиболее хороший результат получек 
у 2 больных с признаками дебильности, у которых наступило существенное улуч
шение интеллекта на аглютеновой диете. Авторы считают, что обнаруженные вс 
время скрининга IgA ARA и подтвержденные наличием IgAAGA являются специ
фическим маркером латентной глютеновой энтеропатии. Подчеркивается, чтс 
скрининговые иммунологические исследования дают возможность активно вы
являть атипичные формы и получать более достоверные сведения о распрост
раненности заболевания.

S.A. McMillan и соавт. (1991) исследовали IgAAGA и IgA Em А у 28 пациента* 
с клиническим диагнозом глютеновой энтеропатии, у 7 — с другими болезням* 
желудочно-кишечного тракта, у 12 больных с болезнями негастроэнтерологичес 
кого профиля и у 49 практически здоровых. IgA AGA обнаружены у всех пациен 
тов с глютеновой энтеропатией. IgA EmA были найдены у 25 (89%) пациентов < 
глютеновой энтеропатией. Ни у одного из других обследованных антитела най 
дены не были. Следовательно, обнаружение антител к глиадину и в меньшей сте 
пени к эндомизию в IgA должно служить показанием для тонкокишечной био 
псии. Таким образом, иммунологические исследования значительно упрощаю 
диагностику глютеновой энтеропатии.



G.R. Corazza и соавт. (1993) проанализировали истории болезни 226 взрос- 
ых пациентов с глютеновой энтеропатией, лечившихся в клинике с 1972 по 1989 г. 
оды изучения были разделены на три периода, по 6 лет каждый (1972—1977, 
978—1983, 1984—1989). На протяжении всех лет наблюдалось значительное 
величение числа больных с впервые установленным диагнозом, в основном за 
чет больных с малосимптомными формами болезни. Они составили 50% от всех 
иц, поступивших в последние 3 года изучения, и 70% от поступивших в 1989 г. 
(а счет выявления субклиническихформ глютеновой энтеропатии значительно син
ились средний возраст больных и количество среди них женщин. Активному об- 
ледованию подвергались родственники больных первой степени, пациенты малень- 
ого роста, с анемией или аменореей неустановленной этиологии и пациенты с 
азличными нарушениями иммунитета. Те из них, у кого устанавливалась субкли- 
и чес кая форма глютеновой энтеропатии или потенциальная целиакия, переводи- 
ись на аглютеновую диету. Диагностические критерии включали тесты с антиглиа- 
[иновыми антителами, эндоскопические признаки атрофии в виде отсутствия или 
меньшения числа круговых складок в двенадцатиперстной кишке.

IgA AGA были обнаружены методом EUSA у 30 здоровых лиц контрольной 
руппы, у 20 больных глютеновой энтеропатией и у 25 пациентов с нарушением 
(сасывания другой этиологии. Все лица контрольной группы имели нормальные 
ровни IgA AGA. У 3 из 25 пациентов с нарушением всасывания не целиачного 
|роисхождения выявлен высокий титр IgAAGA. У больных глютеновой энтеропа- 
ией было сделано 36 определений IgA AGA. За исключением одного, все пока
затели были высокими в период наличия клинических симптомов. Самые высо
те  титры обнаруживались у больных с нелеченой глютеновой энтеропатией и у 
1ациентов с осложнениями (цирроз, лимфома). Чувствительность и специфич- 
юсть теста для пациентов с симптомами глютеновой энтеропатии составила 94,4
I 94,5% соответственно [Iglesias Picazo M.R. etal., 1992].

По нашим данным, основанным на обследовании 74 больных глютеновой 
жтеропатией, повышение IgA AGA наблюдалось у 90% больных с впервые выяв- 
генной глютеновой энтеропатией. IgAAGA и IgG AGA определяли иммунофер- 
лентным методом. Результаты выражали в ЕД/мл. Пороговые значения для IgA 
\СА составляли 15 ЕД/мл, для IgG AGA — 30 ЕД/мл. Концентрация IgA AGA со
ставляла в среднем 163 ЕД/мл. После комплексной терапии и строгого соблю
дения аглютеновой диеты содержание антител снижалось более чем в 10 раз и 
*е отличалось от нормы [Парфенов А.И. и др., 1997]. Концентрация IgG AGATaK- 
ке повышалась у 90% больных, не соблюдающих диету. Средние значения ее 
доставили 205 ЕД/мл. В отличие от IgA AGA после длительного лечения аглюте- 
■ювой диетой содержание IgG AGA снижается в значительно меньшей степени 
примерно в 4 раза) и остается повышенным у 47% больных.

Результаты наших исследований показывают, что IgG AGAy нелечен ных боль
ных глютеновой энтеропатией встречается с той же частотой, как и IgA AGA. Поэто
му в скрининговой диагностике глютеновой энтеропатии можно использовать оп
ределение как IgA AGA, так и IgG AGA. Под влиянием лечения аглютеновой диетой 
удержание IgAAGA у подавляющего большинства больных снижается до нормаль
ных показателей и остается повышенным лишь в единичных случаях. Концентрация 
IgG AGA у больных глютеновой энтеропатией под влиянием лечения аглютеновой 
[угетой снижается в значительно меньшей степени, чем IgAAGA, и почти у половины 
вольных оставалась повышенной [Логинов А.С. и др., 1998; Жукова С.Г., 1999].

Очевидно, что при назначении аглютеновой диеты концентрация IgAAGA быстро 
снижается, в то время как концентрация IgG AGA длительно остается в организме 
повышенной, что объясняется отличным от IgA-антител механизмом их выработки. 
Высокая частота повышения концентрации а-глиадина в IgA и IgG и редкое увели



чение ее у больных с другими заболеваниями тонкой кишки свидетельствуют о вы
сокой чувствительности и специфичности метода. Так, по данным разных авторов 
[Mascort-Lemon F. et al., 1992; Murr С. et al., 1992], чувствительность метода опре
деления IgA AGA колеблется от 100 до 87%, а специфичность — от 62 до 94,5%.

Методы, характеризую щ ие всасывательную ф ункцию 
тонкой киш ки

Эти методы не патогномоничны для больных глютеновой энтеропатией. Они 
характеризуют степень нарушения всасывания в тонкой кишке.

В клинической практике в основном применяют косвенные методы. Они по
зволяют судить о всасывании по скорости и количеству появления в крови, слю
не, моче или кале различных веществ, принятых внутрь или введенных через зонд 
в двенадцатиперстную кишку. Диагностическая ценность различных методов 
этой группы примерно равнозначна. Все они выявляют снижение всасывания 
лишь у больных с синдромом нарушенного всасывания II и III степени тяжести. 
Наиболее употребительные пробы: проба с йодидом калия, проба с d-ксилозой 
после нагрузки в дозе 5 г с последующим определением ее экскреции в 2- и 5- 
часовых порциях мочи. Исследования, проведенные с использованием перфу- 
зионного метода, показали выраженные нарушения всасывания с преобладани
ем секреции ионов и воды в тощей кишке больных глютеновой энтеропатией 
[Парфенов А.И., 1987] (см. главу 4, раздел 4.9 «Перфузионный метод исследо
вания кишечного пищеварения и всасывания»).

Копрологический метод
Для больных глютеновой энтеропатией характерна полифекалия со стеато- 

реей в периоды обострения. Суточная масса кала может достигать 1500—2500 г, 
а потери жира с калом при этом составляют 30—40 г/сут. Однако у отдельных 
больных могут быть даже запоры. Отсутствие стеатореи не исключает диагноза. 
Потери жира определяются химическим методом в свежем кале (по методу Ван- 
Де-Камера) или радионуклидным методом (по выделению 13и-триолеатглице- 
рина). Для практических целей при невозможности определения жира в кале мож
но ограничиться взвешиванием суточного кала, так как выделение больших 
количеств светло-окрашенного, тестообразного, пенистого, с дурным запахом 
кала всегда свидетельствует о снижении усвоения жира.

Основные диагностические критерии глютеновой энтеропатии

1. Начало заболевания в раннем детском возрасте у большинства больных.
2. Преобладание заболеваемости среди женщин.
3. Рецидивы обострений, а при латентном течении — появление первых кли

нических симптомов в период беременности и после родов.
4. Поносы с полифекалией, стеатореей и развитием синдрсма нарушенного 

всасывания II и III степени тяжести.
5. Развитие анемии, как правило, гипохромной, железодефицитной, В12-фо- 

лиеводефицитной, чаще с детского возраста, реже при беременности, реф
рактерной к терапии препаратами железа.

6. У всех больных, не леченных аглютеновой диетой, выявление атрофии сли
зистой оболочки ги пер регенератор но го типа в дистальном отделе двенад
цатиперстной кишки и проксимальных отделах тощей кишки.

7. Обратное развитие клинических проявлений заболевания с тенденцией к мор
фологическому восстановлению нормальной структуры слизистой оболочки 
тонкой кишки при строгом соблюдении аглютеновой диеты в течение 6— 12 мес.



Глютеновая энтеропатия недостаточно известна широкому кругу врачей. Это 
подтверждается тем, что лишь у единичных пациентов правильный диагноз ус
тановлен во время первого обострения. Так, по данным A. Kryszewski и соавт. 
(1990), A. Ferguson (1995) и нашим наблюдениям [Логинов А.С., Парфенов А.И., 
1998], в большинстве случаев больным глютеновой энтеропатией на протяже
нии ряда лет не устанавливается правильный диагноз даже при типичном тече
нии болезни, что объясняется незнанием врачами этой патологии и редким гис
тологическим исследованием тонкой кишки.

Дифференциальный диагноз в типичных случаях заболевания обычно не 
вызывает затруднений и легко устанавливается на основании перечисленных 
выше диагностических признаков. На период обследования больных с синдро
мом нарушенного всасывания II и III степени тяжести целесообразно назначение 
аглютеновой диеты. Ее положительное действие часто проявляется уже в тече
ние 1-го месяца. Однако у некоторых больных для достижения отчетливого те
рапевтического эффекта требуются более длительные сроки (от 3 до 6 мес).

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что при глютеновой эн
теропатии отсутствует непосредственная зависимость между употреблением 
хлеба и злаков в питании и характером стула при этом, поэтому больные никогда 
не связывают сами развитие заболевания с непереносимостью хлеба. Повреж
дающее действие глютена может быть выявлено только при морфологическом 
изучении биоптатов слизистой оболочки тонкой кишки, по тотальной или субто- 
тальной атрофии ворсинок с гипертрофией крипт.

При динамическом наблюдении положительной динамики в состоянии слизи
стой оболочки тонкой кишки не определяется, если больные допускают перио
дические нарушения аглютеновой диеты. Вместе с тем у отдельных больных в мла
денческом, детском возрасте и иногда у взрослых введение глютена ассоциируется 
с поносами, болями в брюшной полости, рвотой, могут также развиваться дермати
ты, риниты, бронхиты. В биоптатах слизистой оболочки тонкой кишки у таких паци
ентов отмечается увеличение количества МЭЛ. В этих случаях речь может идти о 
скрытой, или латентной, глютеновой энтеропатии. Атрофия ворсинок верхних от
делов тощей кишки с гипертрофией крипт может быть, кроме глютеновой энтеро
патии, при тропической спру, клиническая картина которой аналогична таковой при 
глютеновой энтеропатии, непереносимости белков молока и сои.

Дифференциальный диагноз глютеновой энтеропатии и тропической спру 
основывается на эпидемиологических данных, клиническом и морфологическом 
улучшении от применения фолиевой кислоты и антибиотиков. При отсутствии 
положительной морфологической динамики у больных глютеновой энтеропати
ей при строгом соблюдении аглютеновой диеты целесообразно проверить ре
зультаты дополнительного исключения из диеты белков молока. При этом ис
ключают все молочные продукты (молоко, кислые молочные продукты, сыр, 
творог, сметана, сливочное масло, кроме топленого масла). Непереносимость 
белков пшеницы и молока может сочетаться. Дифференциальный диагноз глю
теновой энтеропатии необходимо также проводить со всеми остальными забо
леваниями тонкой кишки, так как для любого из них в клинической картине забо
левания на первый план обычно выступает хроническая диарея и синдром 
нарушенного всасывания. Ниже рассматриваются наиболее существенные диф
ференциально-диагностические признаки этих заболеваний.

Для больных с ОВГТТ характерны ряд особенностей в анамнезе и течении 
заболевания. У всех больных имеются хронические, часто рецидивирующие оча
говые инфекционные заболевания (хронический бронхит, хроническая пневмо-



ния, хронический синусит, отит и др.). У большинства больных выявляется лямб- 
лиоз. Паразиты обнаруживаются как в дуоденальном содержимом, так и в фека
лиях. Несмотря на повторные курсы интенсивной терапии, заболевание, как пра
вило, имеет непрерывно прогрессирующее течение и неблагоприятный прогноз. 
При эндоскопическом, рентгенологическом и морфологическом исследованиях 
часто выявляют нодулярную лимфоидную гиперплазию слизистой оболочки две
надцатиперстной и тонкой кишок. Основным диагностическим критерием в дан
ном случае является обнаружение дефицита сывороточных иммуноглобулинов 
классов G, А и М.

Диагностические трудности представляют случаи ОВГГГ, протекающей с 
атрофией тонкой кишки, как при глютеновой энтеропатии. Данная патология 
описана как гипогаммаглобулинемическая спру. У подобных больных в первое 
время аглютеновая диета оказывает клиническое улучшение, в дальнейшем ста
новится малоэффективной.

Первыми проявлениями болезни Уиппла в отличие от глютеновой энтеро
патии являются лимфаденопатия, полиартралгия, полисерозит {плевроперикар
дит, асцит). Кишечная симптоматика с развитием тяжелого синдрома нарушен
ного всасывания присоединяется, как правило, позже. В более поздних стадиях 
болезни могут наблюдаться нервно-психические расстройства, амилоидоз. Па- 
тогномоничны изменения слизистой оболочки тонкой кишки, которые позволяют 
установить диагноз даже при отсутствии выраженной клинической симптомати
ки. Характерным признаком является наличие PAS-положительных макрофагов, 
инфильтрирующих собственную пластинку слизистой оболочки.

Атрофия слизистой оболочки тонкой кишки не выявляется, в отдельных слу
чаях ворсинки несколько укорочены.

Глютеновую энтеропатию необходимо дифференцировать от таких тяжелых 
заболеваний, как лимфома тонкой кишки и лимфогранулематоз. Для больных с 
лимфомой, особенно с поражением лимфатических узлов брыжейки тонкой киш
ки, характерно уже на ранних стадиях заболевания развитие экссудативной энте
ропатии с потерей белка. В результате появляется выраженная и стойкая гипо- 
протеинемия, резистентная к заместительной терапии белковыми препаратами.

Часто отмечаются подъемы температуры тела до фебрильных цифр, осо
бенно у больных лимфогранулематозом. В последнем случае лихорадка может 
иметь волнообразный характер. В крови отмечаются периодический лейкоцитоз 
с палочкоядерным сдвигом, повышенная СОЭ. Поражение тонкой кишки может 
быть выявлено при энтероскопии, рентгенологическом исследовании тонкой 
кишки, особенно зондовой энтерографии в условиях искусственной гипотонии. 
При поражении самой тонкой кишки обнаруживается ригидность стенок, при 
вовлечении в процесс лимфатических узлов брюшной полости могут быть выяв
лены полулунные дефекты наполнения — результат давления на стенку кишки 
извне увеличенными лимфатическими узлами.

Поскольку поражение может локализоваться и в других отделах желудочно- 
кишечного тракта, необходимо рентгенологическое и эндоскопическое исследова
ния всех отделов (рентгенологическое исследование желудка и двенадцатиперст
ной кишки, ирригоскопияс двойным контрастированием, гастродуоденоскопия, 
колоноскопия). Для выявления поражения брыжеечных и забрюшинных лимфа
тических узлов наиболее информативна КТ. Однако точная диагностика указан
ных заболеваний возможна только при гистологическом исследовании поражен
ных тканей. В отдельных случаях удается установить диагноз на биопсийном 
материале. Во всех случаях обнаружения увеличенных лимфатических узлое 
брюшной полости показана диагностическая лапаротомия или лапароскопия с 
биопсией наиболее измененных узлов.



Одним из редких заболеваний, с которым тем не менее также надо диффе
ренцировать глютеновую энтеропатию, является средиземноморская лимфома 
(болезнь тяжелых а-цепей).

Диагноз устанавливают на основании иммунологического исследования 
сыворотки крови методом иммуноэлектрофореза по Манчини с моноспецифи- 
ческими сыворотками: обнаруживается патологический IgA, молекулы которого 
состоят только из тяжелых а-цепей.

Следует проводить дифференциальный диагноз с туберкулезным илеотиф- 
литом и мезаденитом. У этих больных, как правило, в анамнезе имеются указания 
на перенесенный туберкулез легких или продолжительный контакт с туберкулез
ными больными. Клиническая картина отличается длительным субфебрилите
том с периодическими подъемами температуры тела до фебрильных цифр. Ха
рактерными признаками являются упорные боли в животе разлитого характера 
или локализующиеся в илеоцекальной области; иногда — приступообразные. 
Диарея может быть периодической либо постоянной, длительной, резистентной 
ктерапии антидиарейными препаратами без применения противотуберкулезных 
препаратов. Реакция Манту резко положительная. Важное значение в диагнос
тике имеет рентгенологическое исследование, при котором выявляют измене
ния главным образом в илеоцекальной области: пораженные участки либо дли
тельно не заполняются сульфатом бария, либо быстро опорожняются; может 
наблюдаться длительный стаз в терминальной петле подвздошной кишки, обус
ловленный поражением илеоцекального клапана. Нередко определяется симп
том «скачка» — контрастная масса плохо заполняет измененные участки кишки и 
скапливается выше или ниже места поражения — при этом измененный участок 
выглядит стенозированным. В илеоцекальной области могут быть и язвенные по
ражения с распадом изъязвлений, вплоть до вовлечения в процесс брюшины, 
брыжейки и лимфатического аппарата. В этих случаях при рентгенологическом 
исследовании наблюдается зубчатость и деформация контуров слепой кишки, а 
нередко и терминальной петли подвздошной. При туберкулезном илеотифлите 
на обзорном снимке брюшной полости могут обнаруживаться обызвествленные 
брыжеечные лимфатические узлы. Увеличенные узлы иногда выявляются при КТ.

16.11. Лечение
Основным методом лечения глютеновой энтеропатии является строгое по

жизненное соблюдение аглютеновой диеты. Из рациона исключают пшеницу, 
рожь, ячмень, овес.

Такой поворот в пищевом рационе большинство больных психологически и 
практически преодолевают с большим трудом и не всегда способны строго сле
довать рекомендациям врача. Этому способствует еще и то обстоятельство, что 
нарушение диеты не вызывает клинических симптомов, подобных тем, которые 
характерны для больных с гиполактазией и другими видами пищевых интоле- 
рантностей или пищевой аллергии.

В связи с тем что больные глютеновой энтеропатией не чувствуют немед
ленной «расплаты» за нарушение аглютеновой диеты, у них мог/т появиться сом
нения в правильности врачебных рекомендаций. Поэтому очень важно макси
мально подробно изложить больному механизмы формирования болезни и роль 
в ее возникновении хлебных злаков. Необходимо предупреждать больных, что 
неполное соблюдение диеты ведет не только к прогрессированию болезни, но и 
увеличивает риск возникновения осложнений, в частности язвенного еюнита и 
злокачественных опухолей тонкой кишки [Collin P. et al., 1991; Catassi С. et al., 
1993].



Аглютеновая диета

Диета с полным исключением продуктов из пшеницы, ржи, ячменя, овса 
(хлеб, макаронные изделия, манная крупа, кондитерские изделия, содержащие 
муку), физиологически полноценная, с повышенным содержанием белка и солей 
кальция. В диете соблюдается принцип механического и химического щажения 
желудочно-кишечного тракта, исключаются продукты и блюда, увеличивающие 
бродильные процессы. Ограничиваются вещества, стимулирующие секрецию 
желудка, поджелудочной железы, продукты неблагоприятно влияющие на функ
циональное состояние печени.

Кулинарная обработка. Все блюда готовят на пару или варят. В зависимости 
от функционального состояния кишечника пища дается в протертом виде (в пе
риоды поносов) или без специального измельчения (при нормализации стула).

Химический состав и энергетическая ценность. Белков 140 г, жиров 120 г, 
углеводов 450—500 г. Калорийность 3327—3514 ккал. Температура пищи: горя
чих блюд — 57—62 *С, холодных — не ниже 15 'С. Количество приемов пищи 5— 
6 раз в день (протертый вариант), 3—4 раза в день (непротертый вариант).

Перечень рекомендуемых блюд. Хлеб и хлебобулочные изделия исключа
ют. Можно употреблять хлебобулочные изделия и блюда из рисовой, кукурузной 
и гречневой муки (печенье, оладьи, блины, лепешки, рисовые и кукурузные хло
пья). При невозможности их получения количество углеводов в диете обеспечи
вают за счет увеличения крупяных блюд, сахара, а в периоды ремиссии заболе
вания также фруктов (вареных или сырых в зависимости от переносимости).

Супы. На слабом мясном или рыбном бульоне с мясными или рыбными фри
кадельками, кнелями, яичными хлопьями, рисом, мелко нашинкованными ово
щами (картофель, морковь, цветная капуста, кабачки, тыква).

Блюда из мяса и рыбы. Нежирные сорта мяса и рыбы, птицы без шкурку 
(говядина, курица, индейка, кролик, лещ, треска, хек, ледяная, карп, путассу 
минтай и др.) в отварном виде или паровые, нежные сорта мяса: птица — кус
ком, говядина в виде рубки без хлеба или с добавлением сваренного до полуго 
товности риса.

Блюда и гарниры из овощей. Овощные пюре из картофеля, моркови, кабач 
ков, тыквы, отварная цветная капуста.

Блюда и гарниры из круп. Каши на воде с добавлением 1/3 молока, протер 
тые (гречневая, рисовая, кукурузная). Пудинги паровые из перечисленных круп

Блюда из яиц. Омлеты паровые.
Сладкие блюда, сладости, фрукты, ягоды. Кисели, желе, муссы, протерты* 

компоты из сладких сортов ягод и фруктов (яблоки, груши, малина, черника, зем 
ляника, клубника, черемуха, айва), печеные яблоки и груши. Варенье и джемы и 
перечисленных выше ягод и фруктов. Снежки, меренги. Сахар.

Молоко, молочные продукты и блюда из них. Творог некислый, свежий в нату 
ральном виде и в блюдах: паровые пудинги с крупами и овощами, перечисленным! 
выше, творожные пудинги с добавлением рисовой муки вместо пшеничной. Пр 
хорошей переносимости кефир, простокваша, молоко и сливки с чаем в неболь 
шом количестве (50 г на стакан). Некислая сметана (по 15 г на порцию) в блюда.

Соусы. Молочный соус, приготовленный на рисовой муке, фруктовые соусь
Напитки. Чай, отвар шиповника, сладкие фруктовые и ягодные соки попе 

лам с горячей водой.
Жиры. Масло сливочное добавлять в готовые блюда к столу, всего до 50 г 

течение дня.
Закуски. Сыр неострый, заливные рыба, мясо, птица, язык отварной, вымс 

ченная сельдь (1 раз в неделю).



В периоды обострения заболевания одновременно с назначением аглюте
новой диеты проводят медикаментозное лечение по устранению метаболичес
к и х  нарушений и мероприятия, направленные на купирование диареи.

Медикаментозная терапия

Больным глютеновой энтеропатией при тяжелой белковой недостаточнос
ти с целью восстановления коллоидно-осмотического давления плазмы и лик
видации гемодинамических нарушений применяют препараты, содержащие бе
лок (кровь, плазма, альбумин, протеин). Методика парентеральной терапии 
подробно изложена в главе 6, разделе 6.4. «Лечебное питание при болезнях ки
шечника».

У значительного числа больных для достижения ремиссии приходится на
значать преднизолон. О положительном терапевтическом эффекте преднизолона 
при лечении глютеновой энтеропатии хорошо известно [Жукова С.Г., 1999; Catassi 
С. etal., 1993; Fergusson А., 1995, и др.].

Гормональная терапия оказывает хороший дополнительный эффект, когда 
применение аглютеновой диеты неэффективно или когда больной продолжает 
употреблять в пищу какое-то количество хлеба.

Механизм положительного влияния гормонов на течение глютеновой энте
ропатии понятен, исходя из современной иммунологической гипотезы ее пато
генеза.

К назначению преднизолона приходится обращаться всякий раз, когда боль
ной отказывается от строгого соблюдения аглютеновой диеты. Назначение в та
ких случаях преднизолона на срок до 6 нед оказывает значительный клиничес
кий эффект, приводит к улучшению морфологической структуры слизистой 
оболочки тонкой кишки. Отмечается также отчетливое уменьшение МЭЛ на по
верхности и в криптах, а также увеличивается соотношение высота ворсин/глу
бина крипт, увеличивается высота энтероцитов и активность сахаразы, лактазы 
и щелочной фосфатазы в них.

Лечение диареи должно быть комплексным, воздействующим на все основ
ные патогенетические механизмы ее возникновения и основную этиологичес
кую причину заболевания. Основным методом является строгое соблюдение 
протертого (механически и химически щадящего) варианта аглютеновой диеты.

Одновременно назначают уменьшающие кишечную гиперсекрецию, вяжу
щие, антисептические, обволакивающие, адсорбирующие и нейтрализующие 
органические кислоты препараты (см. главу 3, раздел 3.1. «Диарея»).

16.12. Экспертиза трудоспособности. 
Профилактика рецидивов

Все больные глютеновой энтеропатией в период обострения заболевания, 
которое всегда характеризуется развитием синдрома нарушенного всасывания
II или III степени тяжести, утратой трудоспособности, подлежат переводу на II 
группу инвалидности сроком от 6 мес до 1 года по тяжести заболевания. В пери
оды стойкой ремиссии они могут выполнять работу, не связанную с физическим 
напряжением, нервными нагрузками, перегреванием и переохлаждением, обес
печивающую возможность постоянного соблюдения аглютеновой диеты [Пар
фенов А.И. и др., 1997].

Основным методом профилактики рецидивов заболевания является стро
гое, пожизненное соблюдение аглютеновой диеты. Даже случайное потребле



ние незначительного количества (0,06—2 г/день) глютена сказывается на гисто
логической картине: заметно увеличивается объем и глубина крипт, увеличива
ется число МЭЛ [Mayer М. et al., 1991].

Все больные нуждаются в диспансеризации и при показаниях в повторных 
курсах противорецидивного лечения 1 —2 раза в год в условиях гастроэнтероло
гического отделения. Многие больные глютеновой энтеропатией нуждаются в 
постоянном приеме полиферментных препаратов с целью компенсации нару
шенного пищеварения.

16.13. Прогноз
Прогноз при глютеновой энтеропатии благоприятный при условии пожиз

ненного соблюдения аглютеновой диеты. Неполное соблюдение диеты ведет к 
прогрессированию болезни и увеличивает риск возникновения осложнений, в 
частности язвенного еюнита и злокачественных опухолей кишечника [Kumar P.J. 
etaL, 1988, и др.].

Больные должны находиться под диспансерным наблюдением гастроэнте
ролога.



Глава 17. Другие глютенчувствительные 
и спруподобные заболевания

17.1. Глютенчувствительные заболевания

К глютенчувствительным заболеваниям относят также гипогаммаглобули- 
немическую спру, герпетиформный дерматит Дюринга и рецидивирующий яз- 
венный стоматит.

Гипогаммаглобулинемическая спру
Гипогаммаглобулинемическая спру — вариант целиакии: сочетание атро

фии слизистой оболочки тонкой кишки с селективным иммунодефицитом, чаще 
всего IgA.

Этиология и патогенез.В отличие от обычной глютеновой энтеропатии, 
при которой продукция иммуноглобулинов в слизистой оболочке тонкой кишки 
повышена, при гипогаммаглобулинемической спру содержание их в ткани тон
кой кишки и в крови снижено. Чаще всего снижается концентрация секреторно
го IgA. В результате повышается восприимчивость к интеркуррентным инфекци
ям и развивается тяжелый синдром бактериального обсеменения тонкой кишки 
(см. главу 3, раздел 3.10. «Дисбактериоз кишечника»).

Этиология заболевания, по-видимому, не всегда связана с токсическим вли
янием глютена, так как применение аглютеновой диеты чаще не приводит к вос
становлению структуры слизистой оболочки тонкой кишки.

Клиника.Клиническая картина соответствует такой при глютеновой энте
ропатии. В связи с нарушением иммунитета течение болезни может осложнять
ся интеркуррентными инфекциями.

Диагноз. Основным и диагностическими критериями гипогаммаглобулине
мической спру являются:

1) разной степени выраженности атрофия ворсинок (парциальная, субто- 
тальная и тотальная);

2) глубокие крипты, в них увеличено количество делящихся клеток (ми
тозов);

3) обильная инфильтрация стромы лимфоцитами с почти полным отсутстви
ем плазматических клеток;

4) сниженная концентрация в сыворотке крови IgA (реже IgM или IgG).
Дифференциальный диагноз. Дифференциальный диагноз проводят с

ОВГГГ и глютеновой энтеропатией. Отличительным признаком служат морфо
логические изменения слизистой оболочки тонкой кишки.

При гипогаммаглобулинемической спру также встречается атрофия ворсинок, 
которая отличается от таковой при глютеновой энтеропатии отсутствием плазма
тических клеток в слизистой оболочке. В криптах часто можно видеть лямблии.

В отличие от ОВГГГ при гипогаммаглобулинемической спру имеется гипер- 
регенераторная атрофия слизистой оболочки тонкой кишки. При ОВГГГ структу
ра слизистой оболочки не изменена, но характер инфильтрата собственной пла
стинки такой же, как и при гипогаммаглобулинемической спру.

Лечение. Лечение такое же, как и при глютеновой энтеропатии. Учитывая 
нарушения иммунитета, дополнительно назначают заместительную терапию 
иммуноглобулином (см. главу 23, раздел 23.2.«Общая вариабельная гипогам- 
маглобулинемия»). Обязательно назначают антибактериальные препараты для 
уменьшения бактериального обсеменения тонкой кишки.



Прогноз. Прогноз при гипогаммаглобулинемической спру менее благопри
ятный, чем при глютеновой энтеропатии, даже при условии пожизненного со
блюдения аглютеновой диеты.

Как правило, у больных сохраняются атрофические изменения слизистой 
оболочки тонкой кишки на фоне лечения аглютеновой диетой. Тем не менее кли
нической ремиссии заболевания в большинстве случаев удается достигнуть.

Герпетиформный дерматит Дюринга
Американским дерматологом LA. Duhring (1845-1913) в 1884 г. описан по

лиморфный дерматоз с хроническим интермиттирующим течением. Заболева
ние начинается с развития пятнистой зудящей эритемы. Вскоре развиваются 
герпетиформные пузырьки, среди первичных высыпаний появляются волдыри, 
эритематозные и папулезные элементы. Высыпания локализуются обычно сим
метрично на плечах и туловище или же генерализованно по всему телу, кроме 
лица. Зуд в последующем исчезает, самочувствие существенно не нарушается. 
В крови определяется эозинофилия.

Герпетиформный дерматит Дюринга встречается относительно редко: 
1,05—1,13 на 100 ООО населения [Christensen О.В., 1986].

В 1966 г G.Marks и соавт. исследовали слизистую оболочку тонкой кишки у
12 больных герпетиформным дерматитом и у 9 из них обнаружили гиперрегене- 
раторную атрофию, характерную для глютеновой энтеропатии. В дальнейшем 
установлено, что частота поражения тонкой кишки при дерматите Дюринга сос
тавляет от 25 до 100% [Fry L., Seah P., 1974;Lewer W.F.,Schaumburg-Lewer G., 
1983 и др.]. У больных дерматитом Дюринга без гистологических признаков ат
рофии слизистой оболочки тонкой кишки, как правило, повышено содержание 
антител к глиадину в крови и МЭЛ в слизистой оболочке.

Как уже упоминалось, повышенный уровень а-антител к глиадину выявля
ется у больных ревматоидным артритом, саркоидозом и IgA-нефропатией. По
этому трудно сказать, в какой степени циркулирующие антиглиадиновые анти
тела специфичны для этого заболевания. Тем не менее, связь дерматита Дюринге 
с целиакией подтверждает распределение у них антигенов гистосовместимос
ти. Поданным KatzS.G. e ta l.(1972), ScottR.В. etal. (1976) локус HLA-A8 выявля
ется у 56-68% больных герпетиформным дерматитом и у 67-78% больных глю
теновой энтеропатией, что свидетельствует о генетическом сходстве эти) 
болезней (цит. по Беренбейн Б.А. и Самсонова В.А., 1999).

Больным герпетиформным дерматитом Дюринга с повышенным содержа
нием МЭЛ в слизистой оболочке тонкой кишки даже без атрофических ее изме
нений, характерных для глютеновой энтеропатии, необходимо строго соблюдай 
а гл юте новую диету. По-видимому, этих же рекомендаций следует придерживать 
ся и больным с неизмененной слизистой оболочкой тонкой кишки, но с повы
шенным содержанием антител к глиадину в сыворотке крови.

Рецидивирующий язвенный стоматит
У некоторых больных рецидивирующим язвенным стоматитом в слизистое 

оболочке тонкой кишки выявляются патологические изменения, характерные дл5 
глютеновой энтеропатии (повышение содержания МЭЛ и/или гиперрегенератор 
ная атрофия разной степени выраженности). У большинства из них в крови по 
вышено содержание антител к глиадину. Даже при отсутствии кишечных симп 
томов следует считать язвенный стоматит у этих больных проявление* 
глютеновой энтеропатии. Подтверждением является хороший терапевтически 
эффект от назначения больным аглютеновой диеты.



К спруподобным относятся заболевания, клиническая картина и морфоло
гические изменения в тонкой кишке которых не отличается от таковых при глю
теновой энтеропатии, но отсутствует связь с глютеном.

Неклассифицируемая (неопределенная) спру

Неклассифицируемая (неопределенная) спру — заболевание тонкой киш
ки, характеризующееся развитием гиперрегенераторной атрофии слизистой 
оболочки тонкой кишки. Атрофия приводит к нарушению всасывания пищевых 
веществ, диарее, стеаторее и потере массы тела.

Этиология и патогенез. У некоторых больных с характерными клиничес
кими и гистологическими признаками глютеновой энтеропатии соблюдение дие
ты, полностью лишенной глютена, практически не оказывает эффекта. Отсутст
вие клинического улучшения и ответа измененной структуры слизистой оболочки 
тонкой кишки на изъятие из диеты глютена делают несостоятельным диагноз 
глютеновой энтеропатии. Поэтому болезнь получила название неклассифицируе- 
мой, или неопределенной спру. У некоторых из подобных больных при тщатель
ном анализе клинического течения болезни удавалось установить зависимость 
между тяжестью симптомов нарушенного всасывания и присутствием в рационе 
сои, яиц, куриного мяса и некоторых сортов рыбы, например тунца [Davidson 
A.G.F., Bridge S.M.A., 1987; GogginsMA, Kelleher D., 1994].

Исключение соответствующего продукта приводило к клиническому и гис
тологическому улучшению. Болеют неклассифицируемой спру преимуществен
но женщины.

Клиника. Наиболее постоянным симптомом заболевания являются поно
сы и значительная полифекалия. Стул глинистого, замазкообразного вида, свет
лый, жидкий, пенистый. Вследствие кальциевой недостаточности одной из основ
ных жалоб являются мучительные боли в костях и мышцах, парестезии и судороги. 
При объективном обследовании обращает на себя внимание маленький рост 
больных. Кожа имеет пеллагроидный (грязновато-коричневатый) цвет, особен
но в местах физиологических сгибов, в складках ладоней, в области сосков, по
ловых органов, белой линии живота. Характерен симптом мышечного валика как 
проявление повышенной нервно-мышечной возбудимости в результате наруше
ния баланса электролитов. В углах рта и у крыльев носа видны мокнущие трещи
ны (заеды). Ногти истонченные с поперечной исчерченностью, расслаиваются. 
У всех больных имеются более или менее выраженные гипопротеинемические 
отеки вплоть до анасарки.

Язык малиново-красного цвета, имеет вид полированного вследствие атро
фии сосочков. Десны рыхлые, легко кровоточат. Живот, как правило, увеличен 
за счет метеоризма и более или менее выраженного асцита. При пальпации от
мечается тестоватая консистенция петель кишечника, в результате они с трудом 
пальпируются, что обусловлено снижением тонуса тонкой и толстой кишок. От
мечаются также урчание и шум плеска в различных отделах живота. У истощен
ных больных хорошо видны «валы», образуемые перистальтическими движения
ми петель тонкой кишки. Нарушение тонуса кишечника связано с уменьшением 
в организме кальция, магния и калия.

При тяжелой гипокалиемии наряду с адинамией возможны приступы дина
мической кишечной непроходимости.

Диагноз. У всех больных наблюдаются железодефицитная анемия и дру
гие изменения в биохимическом спектре, свойственные тяжелому синдрому на-



рушенного всасывания (см. главу 3, раздел 3.6. «Синдром нарушенного всасы
вания»).

При гистологическом исследовании тонкой кишки выявляется характерная 
гиперрегенераторная атрофия. Однако в отличие от глютеновой энтеропатии 
атрофические изменения не проходят под влиянием аглютеновой диеты.

В этом случае следует попытаться выявить пищевой продукт, вызывающий 
у больного повреждение эпителиоцитов и формирование атрофии слизистой 
оболочки тонкой кишки. Это могут быть соя, куриные яйца и куриное мясо и не
которые сорта рыбы. Методика такого подхода очень сложна и трудоемка.

Отмена и употребление этих продуктов, так же как и хлебных изделий, не 
вызывает немедленного появления или исчезновения симптомов, как это быва
ет при пищевых интолерантностях, связанных с ферментативной недостаточ
ностью или пищевой аллергией. Об эффекте можно судить только при более или 
менее длительном клиническом наблюдении и гистологическом исследовании 
слизистой оболочки тонкой кишки.

Дифференциальный диагноз. При неклассифицируемой спру дифферен
циальный диагноз проводят с другими спруподобными и глютенчувствительны- 
ми заболеваниями.

Лечение. Лечение может быть успешным только в случае выявления пище
вого белка, вызывающего повреждение тонкой кишки.

Приблизительно у половины подобных больных определенный положитель
ный эффект оказывает лечение кортикостероидами. В отдельных случаях при 
неопределенной спру наблюдается улучшение от назначения иммунодепрессан
тов: азатиоприна или циклоспорина.

Прогноз. Прогноз при неопределенной спру неблагоприятен, если не уда
ется обнаружить этиологический фактор, вызывающий атрофию слизистой обо
лочки тонкой кишки.

Коллагеновая спру

Коллагеновая спру — особая форма энтеропатии с гиперрегенераторной 
атрофией слизистой оболочки тонкой кишки, при которой под базальной мемб
раной эпителиоцитов разрастается коллагеновая ткань, нарушающая процессы 
всасывания.

Этиология и патогенез. У некоторых больных с неклассифицируемой спру, 
не отвечающей на аглютеновую диету, в биоптатах слизистой оболочки при элект
ронной микроскопии находят наряду с гиперрегенераторной атрофией мас
сивные отложения коллагена в собственной пластинке непосредственно под эпи- 
телиоцитами (рис. 17.1). При электронно-микроскопическом исследовании 
установлено, что коллагеновые волокна имеют характерную периодизацию — 
64 нм [Weinstein W.M. et al., 1970]. Эта форма энтеропатии получила название 
коллагеновой спру.

Не исключено, что коллагеновая спру является не самостоятельным забо
леванием, а относится к особой форме глютеновой энтеропатии, при которой 
развивается субэпителиальный фиброз [Michalski J.P. et al., 1994]. В пользу та
кого предположения указывают наши данные о том, что при глютеновой энтеро
патии нередко встречается умеренный субэпителиальный фиброз [Логинов А.С. 
и др., 1995].

Фиброз располагается в разных участках слизистой оболочки тонкой кишки, 
часто образует обширные поля в субэпителиальной области непосредственно 
под базальной мембраной эпителия и распространяется в глубину собственной 
пластинки (рис. 17.2). В структурном отношении фиброзная ткань представляет



Р кьСгЛ7. 1.
Субэпителиальный фиброз слизистой оболочки тонкой кишки, х 9000.

Рис. 17.2. Микрофото. Глютеновая энтеропатия до лечения. 
Умеренный субэпителиальный фиброз слизистой оболочки тонкой кишки, х 9000.

собой беспорядочно расположенные коллагеновые фибриллы и неравномерно 
уплотненный или рыхлый межклеточный матрикс. Коллагеновые фибриллы об
разуют довольно плотную сеть. Фибриллы, расположенные около базальной 
мембраны, вплетаются в нее и делают ее в этих участках неразличимой.

У больных коллагеновой спру отложения коллагена выражены значительно 
в большей степени. Патогенетические механизмы, лежащие в основе этого яв
ления, пока остаются неизвестными. Связи коллагеновой спру с системными 
коллагенозами не установлено.

Клиника. Клиническая картина коллагеновой спру полностью соответству
ет таковой при неклассифицируемой спру. В отличие от глютеновой энтеропа
тии при коллагеновой спру не наступает стойкого улучшения от лечения диетой, 
лишенной глютена.



Рис.  17.3. Рентгенограмма тонкой кишки. 
Коллагеновая спру. Петли кишки расширены, 

в просвете значительное количество жидкости.
Контуры кишки выпрямлены, гладкие.

В отдельных участках видны элементы узловой 
лимфоидной гиперплазии.

Диагноз. Коллагеновая энтеропатия уста
навливается на основании гистологического ис
следования слизистой оболочки тонкой кишки.
Об этом заболевании следует подумать в каждом 
случае глютеновой энтеропатии, резистентной 
к комплексной терапии. Коллагеновую энтеро
патию можно заподозрить при рентгенологичес-

Наряду с характерными рентгенологи
ческими признаками глютеновой энтеропа
тии, описанными выше, в отдельных участках 
тонкой кишки могут появляться элементы узловой лимфоидной гиперплазии в 
связи с вторичным иммунодефицитом. Нарушения тонуса тонкой кишки приво
дят к резкому снижению ее эвакуаторно-моторной функции.

Дифференциальный диагноз. Коллагеновую спру следует дифференци
ровать от глютеновой энтеропатии, первичного амилоидоза тонкой кишки, бо
лезни Уиппла, ОВГГГ и лимфопролиферативных заболеваний тонкой кишки.

Лечение. Больным назначают аглютеновую диету и комплексную терапию, 
применяемую при глютеновой энтеропатии, включающую кортикостероиды.

Прогноз. Прогноз при коллагеновой спру неблагоприятный.

Соевая энтеропатия

Соевая энтеропатия (непереносимость соевого белка, соевая спру) — за
болевание тонкой кишки, характеризующееся развитием ги пер регенераторной 
атрофии слизистой оболочки тонкой кишки в ответ на употребление в пищу со
евого белка. Атрофия приводит к развитию синдрома нарушенного всасывания.

Этиология и патогенез. В 1972 г М. Ament и С. Rubin описали непереноси
мость соевого белка у шестинедельного ребенка, развившуюся через сутки пос
ле перевода его на питание соевым молоком. После исключения из рациона со
евого молока ребенок быстро поправился. При гистологическом исследовании 
тощей кишки у него была обнаружена типичная картина нелеченой глютеновой 
энтеропатии.

Таким образом, было установлено, что причина этого заболевания связана 
с токсическим влиянием соевого белка на эпителиоциты тонкой кишки. Патоге
нетические механизмы соевой энтеропатии не изучены и, по-видимому, такие 
же, как и при глютеновой энтеропатии.

Клиника. Клиническая картина соевой энтеропатии, по данным описаний 
ее у отдельных детей, характеризуется рвотой, массивной диареей, лихорадкой, 
лейкоцитозом с развитием метаболического ацидоза. Позже развивается синд
ром нарушенного всасывания.

Диагноз. Диагноз устанавливают на основании выявления гиперрегенера- 
торной атрофии слизистой оболочки тонкой кишки и ее исчезновения после ис
ключения из рациона продуктов, содержащих соевый белок.



Дифференциальный диагноз. При соевой энтеропатии проводят диффе
ренциальный диагноз с другими видами энтеропатии, вызываемыми пищевыми 
белками, а также с заболеваниями тонкой кишки с синдромом нарушенного вса
сывания.

Лечение. Основным методом лечения соевой энтеропатии является стро
гое пожизненное исключение из пищевого рациона продуктов, содержащих сою. 
Для лечения больных в период декомпенсации применяют комплексную тера
пию синдрома нарушенного всасывания (см. главу 3, раздел 3.6. «Синдром на
рушенного всасывания»).

Прогноз. Прогноз при соевой энтеропатии благоприятный при условии по
жизненного соблюдения диеты, лишенной соевого белка.

Тропическая спру

Тропическая спру— хроническая болезнь неясной этиологии, характеризую
щаяся нарушением всасывания в тонкой кишке, анемией, возникновением афт; 
встречается в странах с тропическим и субтропическим климатом.

Этиология и патогенез. Предполагается возможность бактериальной или 
вирусной инфекции у лиц с низким жизненным уровнем, алиментарной дистро
фией. В патогенезе синдрома нарушенного всасывания основную роль играет 
атрофия слизистой оболочки тонкой кишки, причина появления которой до сих 
пор неизвестна.

Клиника. Ранняя стадия характеризуется рецидивирующей диареей, поху
данием. Развернутая стадия соответствует синдрому нарушенного всасывания 
II или III степени тяжести. В последующем тяжесть состояния усугубляется раз
витием мегалобластной фолиеводефицитной анемии. Обычно одновременно 
наблюдается и дефицит витамина В12 за счет неполноценного питания. При дли
тельно прогрессирующей спру наступают кахексия, гипопротеинемические оте
ки, возможна лихорадка и, наконец, кома.

Диагноз. Диагноз устанавливают на основании гистологического исследо
вания слизистой оболочки тонкой кишки (атрофия). В отличие от пернициозной 
анемии при спру не нарушено всасывание витамина В12, наблюдается положи
тельный эффект от лечения препаратами фолиевой кислоты. В отличие от глю
теновой энтеропатии (нетропическая спру) при тропической спру отсутствует 
эффект от аглютеновой диеты.

Дифференциальный диагноз. При тропической спру проводят дифферен
циальный диагноз с глютеновой энтеропатией, гастроэнтеритами инфекцион
ной этиологии и пернициозной анемией.

Лечение. Назначают фолиевую кислоту (2—5 мг 3 раза в день, внутрь), 
антибиотики широкого спектра действия (тетрациклин) в обычных дозах в тече
ние 3—4 нед, витамины (см. главу 3, раздел 3.6. «Синдром нарушенного всасы
вания»).

Прогноз. Прогноз при тропической спру благоприятный при условии сво
евременно установленного диагноза и правильного лечения.



Глава 18. Вторичные нарушения всасывания

18.1. Пострезекционный синдром короткой тонкой кишк»
Синдром короткой тонкой кишки — ятрогенное заболевание, обусловлен 

ное обширной резекцией тонкой кишки.

Этиология и патогенез

Причинами резекции могут быть инфаркт, заворот, травма, опухоль тонко 
кишки. Резекция более 2/3 кишки приводит к тяжелому нарушению всасывани* 
Тяжесть мальабсорбции усугубляется, если резецируют и илеоцекальный кла 
пан, препятствующий в случае его сохранения чрезмерно быстрому прохожде 
нию химуса по оставшимся петлям тонкой кишки [Парфенов А.И. и др., 198S 
Greenberg N.J., Isselbacher K.J., 1996].

Важную роль в развитии этого синдрома играет также характер произве 
денной операции, в частности сохранение илеоцекального клапана, наличие «еле 
пой» петли, а также степень адаптации оставшегося отрезка тонкой кишки. Даж 
резекция 40—50% обычно хорошо переносится больным, если сохранен прокси 
мапьный отдел тощей кишки, дистальный отдел подвздошной кишки и илеоце 
кальный клапан [Фролькис А.В., 1989]. В то же время резекция подвздошной кии 
ки с илеоцекальным клапаном сопровождается выраженными нарушениям 
всасывания, даже при удалении менее 30% кишки [Hasegava S. et al.t 1988].

При резекции подвздошной кишки, особенно ее терминального отдела, вог 
никают значительные метаболические нарушения, обусловленные тем, что по/ 
вздошная кишка является селективным местом всасывания внутреннего фактор* 
связанного с витамином В12, конъюгированных желчных кислот и витамина С 
Дефицит витамина В12 способствует развитию мегалобластической анемии 
различной неврологической симптоматики. Потеря желчных кислот приводит 
нарушению их энтерогепатической циркуляции с образованием камней в жел1 
ном пузыре, а также к развитию хологенной диареи. Резекция до 50% в облает 
средней части тонкой кишки не вызывает обычно серьезных последствий дл 
здоровья. Резекция верхних отделов тонкой кишки, включая двенадцати перст 
ную кишку, или дистальной части подвздошной кишки, включая илеоцекапьны 
клапан, а также наложение межкишечного анастомоза в этих отделах тонкой кии 
ки, часто приводит к нарушениям, связанным с избирательным всасыванием 
тощей кишке железа, кальция и фосфатов, а в подвздошной — желчных солей 
витамина В12.

Резекция 70—80% тонкой кишки приводит к катастрофически тяжелой не 
достаточности всасывания.

Факторами, вызывающими диарею и нарушение всасывания, являются:
1) критическое уменьшение всасывательной поверхности кишки;
2) гиперсекреция желудочного сока, наблюдающаяся у некоторых больнь 

после массивной резекции тонкой кишки в течение первых несколько 
недель или месяцев после операции;

3) уменьшение желчных солей вследствие их избыточных потерь с калоы
4) стимуляция секреции воды и электролитов в толстой кишке желчными 

жирными кислотами, избыточное количество которых образуется в то/ 
стой кишке вследствие микробного метаболизма и недостаточного в& 
сывания в тонкой кишке.



Клиническая картина заболевания определяется тяжестью развившегося син- 
рома нарушенного всасывания. Течение болезни можно условно разделить на три 
эриода [Парфенов А.И. и др., 1985; Барановский А.В. и др., 1995].

Первый период ( стадия декомпенсации). Развивается в первые 2—3 нед пос- 
э операции. Характеризуется частым жидким стулом, потерей воды и электроли
зе. Дефицит в организме ионов калия, натрия, кальция, магния, бикарбонатов и 
эды ведет к нарушению функции мышечного аппарата (снижение тонуса, судороги), 
эллаггсам, нарушениям сердечного ритма.

Второй период (стадия восстановления). Продолжается 6—12 мес. Он харак- 
эризуется постепенной стабилизацией и восстановлением нарушенного обмена 
эществ. Уменьшается число дефекаций (обычно до 3—5 в день), несколько мень- 
ю полифекалия, стабилизируется масса тела. Могут в то же время появиться симп- 
эмы полигиповитаминоза, трофические расстройства и энтеральная деменция, 
ели больной не получает адекватной витаминотерапии.

Третий период (стадия компенсации). Отличается относительной стабилиза- 
ией функции кишечника за счет формирования компенсаторных реакций (замед- 
енный пассаж химуса, активизация процессов пищеварения и всасывания). В этом 
ериоде возможно образование камней в желчном пузыре вследствие нарушения 
нтерогепатической циркуляции желчных кислот, образование камней в почках 
следствие гипероксалатурии, а также появление пептических язв в желудке 
следствие гиперсекреции желудочного сока.

Клиническая картина имеет особенности при резекции проксимального и дис- 
ального отделов тонкой кишки. После резекции верхних отделов тощей кишки на- 
ушения всасывания могут проявляться только железодефицитной анемией. Дис- 
альная резекция может привести к нарушению всасывания витамина В12 и желчных 
олей. В результате возможно развитие мегалобластического типа кроветворения 
желчнокаменной болезни.

Диагноз

Диагноз основывается на анализе медицинской документации (описание 
перации, сведения о длине удаленной тонкой кишки и т.д.). Большое значение 
меет рентгенологическое исследование, с помощью которого можно уточнить 
остояние оставшейся части тонкой кишки, а также энтероэнтеро- или энтерот- 
ансверзоанастомоза. В последнем случае важно определить наличие или от- 
утствие слепой петли, образуемой правой половиной толстой кишки.

Лечение

Лечение в первом периоде должно быть направлено на коррекцию метабо- 
ических нарушений и восстановление гомеостаза. Проводят комплексную па- 
•ентеральную терапию, включающую введение смесей аминокислот, альбуми- 
ia, плазмы крови в сочетании с анаболическими гормонами.

Устранение водно-электролитных нарушений проводят с учетом возможно-
о метаболического ацидоза и алкалоза, используют введение изотонических 
растворов глюкозы, хлорида натрия с добавлением больших доз панангина и 
люконата кальция, сульфата магния (при ацидозе).

Назначают также витамины, эссенциале, мориамин, препараты железа. 
1итание сначала частично энтеральное, а в конце — полный переход на питание 
!егкоусвояемыми пищевыми продуктами с использованием препаратов, обес-



печивающих быструю ассимиляцию пищевых веществ (нутрен, биосорбин, нут- 
рилан и др.). Эти смеси должны назначаться с учетом обеспечения необходи
мым количеством белка, жиров и углеводов и калорий в изотонических концент
рациях с целью предупреждения гиперосмолярной диареи. Калорийность диеты 
с учетом упомянутых добавок постепенно повышается от 3000 ккал до 6000 ккал 
во втором и последующем периодах заболевания. Больным, перенесшим мас
сивную резекцию тонкой кишки, необходимо вводить парентерально большое 
количество жидкости и электролитов.

При проведении парентеральной терапии количество вводимой жидкости 
необходимо тщательно корригировать с потерями. Контроль должен осущест
вляться путем систематического взвешивания больного и определения в сыво
ротке крови электролитов, кальция и магния. Очень важно уже на ранних этапах 
лечения применять витамины и минеральные соли.

Для энтерального питания исключительную ценность представляют элемент
ные диеты [Cosnes J., 1993; VansantG. etal., 1993]. Чтобы уменьшить их высокое 
осмотическое давление, следует правильно разбавлять их водой. Обеспечение жи
рами необходимо за счет введения легковсасываемых среднецепочечных тригли
церидов (см. главу 6, раздел 6.4. «Лечебное питание при болезнях кищечника»).

Больным с субтотальной резекцией тонкой кишки в случае отсутствия эф
фекта от обычной терапии Т. А. Byrne и соавт. (1995) рекомендуют проводить кур
сы лечения соматотропином в сочетании с глутамином. Авторы отметили, что 
после 3-х недельного лечения у больных увеличилась масса тела, улучшилось 
всасывание воды и электролитов, уменьшилась частота стула. В случае выра
женных электролитных нарушений J.E. Lennard-Jones (1994) рекомендует при
менять синтетические аналоги соматостатина (октреотид) и препараты, тормо
зящие желудочную секрецию. Для уменьшения желудочной гиперсекреции 
назначают блокаторы Н2-рецепторов гистамина (ранитидин, зантак и др.).

Во втором периоде назначают комплексное лечение, направленное на пре
дупреждение или устранение дисбактериоза (интетрикс, эрсефурил, хилак фор
те, бифидумбактерин), активацию пищеварения с помощью ферментных препа
ратов (креон, панзинорм и др.), назначаемых в высоких дозах (до 12 драже в день), 
средств, замедляющих пропульсию (имодиум, атропин) и улучшающих всасы
вание (инсулин, ретаболил), а также обеспечивают адекватную витаминотера
пию как поливитаминами, так и парентерально вводимыми препаратами нико
тиновой кислоты и жирорастворимых витаминов.

По мере формирования адаптивных реакций организма потребность в па
рентеральном питании может уменьшаться или исчезать. Поэтому возрастает 
роль энтерального питания и системы лечебных мероприятий, применяющихся 
при диарее. В частности, хороший эффект оказывают антидиарейные препараты, 
включая опиаты, дифеноксилат.

Дифеноксилат (производное меперидина) обладает свойством тормозить 
моторику кишечника. В одной таблетке или в 5 мл раствора содержится 2,5 мг 
дифеноксилата и 0,025 мг атропина (субтерапевтическая доза). Препарат назна
чают по 1 таблетке 4 раза в сутки до ослабления симптомов диареи.

Больным, перенесшим резекцию подвздошной кишки, следует обязатель
но назначать холестирамин или гидроокись алюминия (альмагель и др.) для ад
сорбции желчных солей, вызывающих избыточную секрецию воды и электроли
тов в толстой кишке. В обязательном порядке систематически вводят витамин 
В12, фолиевую кислоту, препараты железа и соли кальция.

После стабилизации состояния (третий период) больной должен находить
ся под диспансерным наблюдением. Диета остается высококалорийной (5000— 
6000 ккал) с повышенной квотой белка (до 130 г). При частоте стула выше 5 раз в



день и полифекалии целесообразно периодически рекомендовать прием линг
вальной формы имодиума в утренние часы (1—2 табл. на язык); дважды в год 
необходимо назначать курс витаминотерапии парентерально, в том числе вита
мин В12 и фолиевую кислоту, а также препараты железа внутримышечно для пре
дупреждения анемии.

Прогноз
После субтотальной резекции тонкой кишки прогноз очень серьезный. Он 

во многом зависит от качества дальнейшего лечения.

18.2. Синдром «слепой» петли
Синдром «слепой» петли развивается в результате оперативных вмешательств 

с образованием «слепой» проводящей петли и «слепой» петли (при некоторых ви
дах межкишечных анастомозов без резекции проксимального отдела кишки).

Этиология и патогенез
Наиболее часто синдром «слепой» петли развивается после наложения илео- 

трансверзоанастомоза без резекции правой половины толстой кишки.
В выключенных из пищеварительного процесса петлях кишки размножает

ся микробная флора и развивается синдром бактериального обсеменения.

Клиника
Клинические симптомы обусловлены нарушением пассажа кишечного со

держимого по «слепому» участку кишки.
Вследствие застоя в образовавшейся кишечной петле бурно развивается 

бактериальная флора. Слизистая оболочка этого участка петли атрофируется. 
Развивается более или менее выраженный синдром нарушенного всасывания. 
Характерны приступообразные или постоянные боли в животе, вздутие живота, 
хроническая диарея, похудание, анемия и другие симптомы, наблюдающиеся 
обычно при дисбактериозе и синдроме нарушенного всасывания.

Диагноз
Диагноз устанавливают с помощью рентгенологического исследования и 

анамнестических сведений о способе и объеме оперативного лечения.

Лечение
Лечение заключается в реконструктивной операции с целью устранения 

«слепой» петли. В период предоперационной подготовки показано устранение 
дисбактериоза.

Прогноз. После реконструктивной операции прогноз, как правило, благо
приятный.

18.3. Дисахаридазная недостаточность
Дисахаридазная недостаточность (дисахаридазная энтеропатия) — наруше

ние гидролиза (переваривания) лактозы, сахарозы, трегалозы, мальтозы и изо
мальтозы и связанная с этим плохая переносимость пищевых продуктов, содер
жащих эти дисахариды.



Дисахаридазная недостаточность может быть врожденной и приобретен
ной, селективной и множественной. Она связана с дефицитом кишечных диса- 
харидаз лактазы, сахаразы, трегалазы, мальтазы или изомапьтазы.

Врожденная недостаточность дисахаридаз встречается очень редко и свя
зана с генетически детерминированным нарушением синтеза одной из дисаха
ридаз в тонкой кишке (см. главу 15, раздел 15.2. «Нарушения всасывания угле
водов»).

Вторичная лактазная недостаточность

Вторичная лактазная недостаточность связана с изменениями эпителия тон
кой кишки под влиянием диффузных поражений слизистой оболочки при забо
леваниях и токсических воздействиях. Она является наиболее частым вариан
том дисахаридазной недостаточности. При вторичной недостаточности лактазы 
одновременно уменьшается активность и других дисахаридаз. Степень фермен
тативной недостаточности приблизительно пропорциональна тяжести повреж
дения кишки. Активность различных ферментов уменьшается параллельно, за 
исключением лактазы, активность которой уменьшается относительно больше 
других ферментов. Если состояние кишки полностью нормализуется, активность 
всех ферментов постепенно восстанавливается.

Вторичная лактазная недостаточность может развиться у больных острыми 
энтеритами бактериальной и вирусной этиологии, при функциональных заболе
ваниях кишечника с продолжительной диареей [Tsega Е. et al., 1989; Ufshitz F., 
1990; EnckP.A. etal., 1990].

У младенцев и детей, страдающих квашиоркором, развивается атрофия 
ворсинок различной тяжести и наблюдаются скопления жира в цитоплазме эн
тероцитов. Морфологические изменения сопровождаются множественной не
достаточностью функций слизистой оболочки тонкой кишки, что приводит к на
рушению всасывания многих компонентов пищи, в том числе и лактозы [James 
W.P.T., 1971].

Лямблиоз у младенцев и детей иногда сочетается с атрофией ворсинок, 
нарушениями всасывания и мембранного пищеварения, включая лактазную не
достаточность [Gendrel D. et al., 1990]. У взрослых повреждения кишечника при 
лямблиозе обычно минимальны, атрофия ворсинок и нарушения всасывания 
нетипичны, за исключением лямблиоза у больных с иммунологической недоста
точностью [Leonhardt U. et al., 1992].

Гиполактазия и другие виды дисахаридазной недостаточности часто встре
чаются при хроническом алкоголизме [Wilson F.A., Hoyumpa А.М.Jr., 1979].

Данные о частоте лактазной недостаточности при язвенном колите проти
воречивы. Большинство авторов находили лактазную недостаточность при этом 
заболевании в 15—50% случаев [Kirschner B.S. et al., 1981]. Исключение молока 
из пищи больных язвенным колитом вдвое чаще приводило к ремиссии, чем ле
чение с сохранением молока в питании. С другой стороны, ни у детей, ни у взрос
лых больных язвенным колитом не наблюдалось увеличения частоты лактазной 
недостаточности по сравнению со здоровыми людьми одинаковой этнической 
группы. Не исключено, что непереносимость молока при язвенном колите свя
зана и с аллергической непереносимостью его белков.

При болезни Крона также нередко развивается лактазная недостаточность 
[Pironi L. et al., 1988, и др.]. Однако эта точка зрения поддерживается не всеми. 
Так, некоторые клиницисты при анализе еюнапьных биопсий у больных с бо
лезнью Крона или тестов на толерантность к лактозе установили, что лактазная 
недостаточность нехарактерна для этого заболевания [Lembeke В. et а1., 1989].



По-видимому, различия в результатах объясняются разными вариантами пора
жения тонкой кишки при этом заболевании.

Наиболее постоянно вторичная лактазная недостаточность обнаруживает
ся при заболеваниях тонкой кишки, характеризующихся значительными струк
турными изменениями слизистой оболочки. Так, она установлена у всех боль
ных со средиземноморской лимфомой [Nasrallah S.M., 1979].

Гиполактазия наблюдается как у детей, так и у взрослых больных глютено
вой энтеропатией. Симптомы заболевания уменьшаются, если не только глютен, 
но и лактоза исключаются из питания. По нашим данным, у всех больных глютено
вой энтеропатией выявлялась гиполактазия [Парфенов А.И., Полева Н.И., 1995].

У больных, перенесших резекцию желудка, имеется относительная дисаха- 
ридазная недостаточность в связи с тем, что сахараза продвигается по кишеч
нику быстрее, чем в норме. Оказалось, что при исключении лактозы из рациона 
этих больных довольно быстро прекращается диарея, а также уменьшается или 
исчезает демпинг-синдром.

Относительная лактазная недостаточность появляется также у больных после 
обширных резекций тонкой кишки.

Поданным Н.И. Полевой (1995), среди больных с синдромом раздраженно
го кишечника гиполактазия выявляется в 24—67% случаев. Однако у большинст
ва больных не обнаружено взаимосвязи между потреблением лактозы, ее пере
вариванием и клинической симптоматикой заболевания.

Другие виды вторичной дисахаридазной недостаточности

К другим видам вторичной (приобретенной) дисахаридазной недостаточ
ности относят дефицит мальтазы, сахаразы и трегалазы.

Этиология и патогенез. Вторичная недостаточность дисахаридаз возни
кает при острых и хронических заболеваниях тонкой и толстой кишок. В отличие 
от врожденной формы преобладает множественная недостаточность дисахари
даз [Недкова-Братанова Н., Николов Н., 1980, и др.].

Клиника. Клинические симптомы характеризуются вздутием живота, поно
сом и болями в животе, появляющимися после употребления в пищу продуктов, 
содержащих крахмал (мальтазо-изомальтазная и мальтазная недостаточность), 
сахар (сахаразная недостаточность) и грибы (трегалазная недостаточность). 
Иногда заболевание может протекать в довольно тяжелой форме.

Диагноз. Диагноз подтверждают с помощью дисахаридного толерантного 
теста — исследования сахарного профиля крови после нагрузки предполагае
мым непереносимым дисахаридом (см. главу 4, раздел 4.5. «Методы исследо
вания всасывания»). Тест считается нормальным, если прирост концентрации 
глюкозы крови через 15 мин увеличится на 1 ммоль/л. При плоской сахарной кри
вой следует предполагать дефицит соответствующей дисахаридазы. В этом слу
чае обычно проводят (спустя 3 дня) тест с нагрузкой глюкозой для исключения 
нарушения всасывания глюкозы, являющейся продуктом расщепления дисаха
ридов. Активность дисахаридаз может быть также исследована в биоптатах сли
зистой оболочки тонкой кишки биохимическим или гистохимическим методом.

Дифференциальный диагноз. Дифференциальную диагностику при ди
сахаридазной недостаточности следует проводить с острыми кишечными инфек
циями, пищевыми отравлениями и отравлениями грибами.

Лечение. Лечение заключается в назначении так называемой эл ими наци- 
онной диеты, в которой не содержится продуктов с плохо переносимыми диса
харидами.



Прогноз. В случае правильной диагностики прогноз при дисахаридазнов 
недостаточности благоприятный. Неправильный диагноз и несоблюдение эли 
минационной диеты способствуют формированию синдрома раздраженной 
кишечника (см. главу 33 «Синдром раздраженного кишечника»),

18.4. Алкогольная энтеропатия

Алкогольная энтеропатия — заболевание тонкой кишки, развивающееся ' 
больных хроническим алкоголизмом М и III степени тяжести, характеризующим 
ся дистрофией слизистой оболочки, рецидивирующей диареей и симптомам! 
нарушенного кишечного пищеварения и всасывания. Поражение важнейших ор 
ганов и систем при хроническом алкоголизме изучено достаточно полно и полу 
чило название «висцеральные проявления алкогольной болезни» [Морозов Г.В 
и др., 1983; Серов В.В., Лебедев С.П., 1985].

Этиология и патогенез

В норме 20% алкоголя всасывается в желудке, около 10% — в двенадцати 
перстной кишке, 50% — в тощей и 20% — в подвздошной кишке. После острог 
алкогольного отравления часто возникает понос, причина которого неизвестнг 
У больных хроническим алкоголизмом нередко наблюдаются полифекалия и стеа 
торея, связанные с нарушением функции поджелудочной железы и печени.

В исследованиях на добровольцах, не являющихся больными алкоголизмок 
показано, что этанол тормозит всасывание d-ксилозы в тонкой кишке. Прямо 
токсический эффект этанола на энтероциты проявляется повышением содер 
жания микросомального белка, увеличением содержания цитохрома Р-450, пс 
вышением активности ОНАДФ-цитохромредуктазы. Метаболические сдвиги 
энтероците при окислении этанола сходны с теми, которые происходят в аналс 
гичных условиях в гепатоците.

Воздействие этанола на мембрану энтероцита сопровождается внедрение 
его метильной группы в гидрофобную часть мембраны. При этом происходит, 
одной стороны, повышение проницаемости мембраны для ряда веществ, сцр) 
гой — повреждение связанных с мембраной ферментов: лактазы, сахаразы, мал! 
тазы, щелочной фосфатазы и кишечной АТФазы. Иначе говоря, нарушаются клк 
чевые механизмы активного транспорта глюкозы, аминокислот, электролита 
витаминов и микроэлементов.

Введение добровольцам этанола в больших дозах вызывало образована 
геморрагий и эрозий в 45% ворсинок двенадцатиперстной и в 15% — тощей кии 
ки уже через 5 мин [Millan М. et al., I960]. При этом значительную роль играк 
вызываемые этанолом нарушения микроциркуляции. Кроме того, при однокра 
ной нагрузке алкоголем как внутрь, так и внутривенно наблюдаются гиперсекр* 
ция воды и электролитов в просвет кишки, уменьшение секреции желчных кисл< 
и ускорение кишечного транзита [Beck J. et al., 1981, и др.]. Эти данные подтвер) 
дают возможность поражения тонкой кишки при алкоголизме.

Клиника

У больных алкоголизмом обнаружены различные нарушения питания (д< 
фицит массы тела, витаминная недостаточность), изменения моторно-эваку; 
торной функции кишечника и признаки нарушенного всасывания [Jian F 
Modigliani R,, 1980; Burbide E. etal., 1984]. Хроническое употребление алкоголя



хпьших количествах сопровождается недостаточным питанием с пониженным 
>треблением белка, которое само по себе способно вызывать дистрофию и атро- 
ию ворсинок тонкой кишки с повреждением энтероцитов.

По нашим данным, основанным на обследовании 500 больных алкоголиз- 
эм, симптомы кишечной дисфункции наблюдались у большинства больных хро- 
1 ческим алкоголизмом II и III стадии. Так, эпизодическая диарея наблюдалась у 
)%, причем у 21 % из них — непосредственно после приема алкоголя. Хроничес- 
w рецидивирующая диарея обнаружена у 21% опрошенных. Пассаж пищи по 
1 щеварительному тракту оказался ускоренным (карболеновое время менее 24 ч).

Плохая переносимость молока отмечена у 43%. При осмотре обращали на 
эбя внимание как количественные (дефицит массы тела), так и качественные 
фушения трофики (признаки витаминной недостаточности и др.).

Диагноз
Диагноз сложности не представляет в случае, если имеются сведения об 

сновном заболевании. Из функциональных методов применяют обычные абсор- 
ционные тесты. Эндоскопическое исследование верхних отделов пищевари- 
зльного тракта позволяет выявить картину хронического дуоденита (еюнита) без 
грофии. При световой микроскопии патологических изменений в биоптатах 
пизистой оболочки тонкой кишки у большинства не выявляется. И лишь при элек- 
ронной микроскопии можно видеть изменения энтероцитов, которые можно 
эактовать как следствие токсического действия алкоголя.

Дифференциальный диагноз
Дифференциальный диагноз при алкогольной энтеропатии проводят с дру- 

ими заболеваниями, сопровождающимися синдромами нарушенного пищева- 
ения и всасывания.

Лечение
Главным методом лечения алкогольной энтеропатии является полный от- 

аз от алкоголя. В периоды диареи больным показано соблюдение диеты типа 
te 46 с последующим переходом на полноценное питание в отношении белка и 
итаминов.

При обострении диареи хороший эффект оказывают адсорбенты и вяжу
щие средства (см. главу 3, раздел 3.1. «Диарея»). С учетом развития синдрома 
бактериального обсеменения показаны антибактериальные препараты (см. гла- 
iy 3, раздел 3.10. «Дисбактериоз кишечника»). Больные также нуждаются в ле- 
юнии нарушений пищеварения, так как у большинства из них снижается внеш- 
юсекреторная функция поджелудочной железы (см. главу 3, раздел 3.5. 
Синдром нарушенного пищеварения»).

Прогноз
При отказе от алкоголя диарея и другие проявления энтеропатии постепен- 

ю полностью прекращаются.

18.5. Амилоидоз
Амилоидоз — системное заболевание, характеризуется нарушением бел- 

сового обмена и внеклеточным отложением сложных белково-полисахаридных 
сомппексов.



Различают первичный генерализованный амилоидоз (тип AL) и вторичный 
амилоидоз (тип АА) [Виноградова О.М., 1960]. Вовлечение в патологический про
цесс кишечника возможно при обоих вариантах амилоидоза и впервые описано 
в 1964 г. Т. Herskovic и соавт. Отложение амилоида в слизистой оболочке кишеч
ника при различных вариантах амилоидоза может протекать бессимптомно, но в 
определенной части случаев манифестируется хронической диареей, экссуда
тивной энтеропатией, синдромом нарушенного всасывания или кишечной не
проходимостью (энтеропатический тип амилоидоза). Амилоид депонируется в 
межклеточном пространстве и постепенно по мере накопления вызывает дефор
мацию и сжатие клеток. Сморщенные энтероциты и другие клетки не могут пол
ноценно работать. Поэтому степень тяжести амилоидоза определяется выражен
ностью повреждения клеток кишки.

Инфильтрация ворсинок и сдавление эпителиоцитов амилоидными масса
ми приводит к нарушению транспортных систем энтероцитов. Отложение ами
лоида в сосудах способствует ухудшению микоциркуляции. Имеет значение также 
поражение вегетативных узлов, приводящее к нарушению моторной функции 
тонкой кишки [Glenner G., 1980, и др.].

Поражение тонкой кишки при первичном амилоидозе наблюдается редко. 
Вторичный амилоидоз кишечника встречается значительно чаще. Особенно часто 
поражение кишечника может развиваться при ревматоидном артрите, остеомие
лите и язвенном колите.

Клиника

Клиническая картина амилоидоза тонкой кишки характеризуется хроничес
кой диареей, синдромами экссудативной энтеропатии и нарушенного всасыва
ния, кишечной непроходимостью, желудочно-кишечными кровотечениями.

Синдром нарушенного всасывания отличается быстро прогрессирующим 
течением. В связи с одновременной экссудацией белка в просвет кишки преоб
ладают нарушения белкового обмена в виде стойкой гипопротеинемии, резис
тентной к заместительной терапии, отеков [Логинов А.С. и др., 1993].

Такая особенность формирования синдрома нарушенного всасывания 
объясняется сочетанием его с экссудативной энтеропатией, для которой харак
терна массивная потеря плазменных белков в полость кишечника.

Необходимо также отметить, что для первичного генерализованного ами
лоидоза характерен полиморфизм клинической картины, так как наряду с кишеч
ником могут поражаться сердце, почки, эндокринная и нервная системы. Часто 
первыми симптомами могут быть длительно повышенная температура тела, зна
чительно увеличенная СОЭ. При поражении тонкой кишки характерно быстро 
прогрессирующее течение. В результате больших потерь белка наблюдается 
стойкая гипопротеинемия с отеками [Логинов А.С. и др., 1993].

Диагноз

Решающую роль в диагностике амилоидоза кишечника играет морфологи
ческое исследование различных отделов тонкой кишки, в том числе двенадца
типерстной, и толстой кишки. При эндоскопии обращают на себя внимание лег
кая ранимость и эрозивные изменения слизистой оболочки. В неизмененной или 
незначительно измененной слизистой оболочке кишечника можно видеть отло-



Рис. 18.1. Микрофото. Амилоидоз тонкой кишки. Отложения амилоида в стенках 
сосудов подслизистой основы тонкой кишки. Окраска конго-рот. х 200.

жение амилоида в ворсинках, собственной пластинке, а также в стенках сосудов 
(рис. 18.1).

Дифференциальный диагноз
Дифференциальную диагностику следует проводить с заболеваниями, про

текающими с тяжелыми нарушениями всасывания и экссудативной энтеропати
ей (см. главу 3, разделы 3.6.«Синдром нарушенного всасывания» и 3.7. «Синд
ром экссудативной энтеропатии*).

Лечение
Возможности лечения при амилоидозе ограничены [Кочубей Л .Н. и др., 1988, 

и др.]. Доказана неэффективность глкжокортикоидов, унитиола, диметилсуль- 
фоксида и др. Обнадеживающие результаты получены при использовании кол
хицина в дозе 1—2 мг в сутки на протяжении длительного (годами) приема [Ви
ноградова О.М. и др., 1990, и др.].

При вторичном амилоидозе большое значение имеет лечение основного 
заболевания (ревматоидного артрита, остеомиелита, язвенного колита и др.).

Симптоматическое лечение при амилоидозе кишечника должно быть направ
лено на устранение диареи (см. главу 3, разделы 3.1. «Диарея»; 3.6. «Синдром 
нарушенного всасывания»; 3.7. «Синдром экссудативной энтеропатии»).

Прогноз
Прогноз неблагоприятный.

18.6. Генерализованный мастоцитоз
Мастоцитоз — хроническая болезнь, характеризующаяся пролиф ерацией 

лаброцитов в коже, лимфатических узлах, костном мозге, селезенке и некото
рых других органах.

Системный мастоцитоз клинически проявляется пигментными пятнами на 
коже, узлами или опухолевидными образованиями в подкожной жировой клет-
430
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чатке, сердечно-сосудистыми и желудочно-кишечными нарушениями. Последние 
иногда могут преобладать или быть единственными проявлениями мастоцитозг 
при отсутствии явных повреждений кожи.

Этиология и патогенез
Желудочно-кишечные симптомы объясняются продукцией лаброцитам! 

гистамина и других посредников типа простагландина D2. Имеются доказательст 
ва того, что лаброциты слизистой оболочки и соединительной ткани отличаютс! 
по структуре, характеру секреции и регуляции.

Мощная гиперсекреция хлористоводородной кислоты, наблюдающаяся npi 
мастоцитозе, может способствовать развитию пептических язв желудка и две 
надцатиперстной кишки, диареи, стеатореи вследствие инактивации липазы 
Возможно также повреждение слизистой оболочки тонкой кишки вследстви< 
обширной инфильтрации ее лаброцитами и эозинофилами. Повреждения ели 
зистой оболочки характеризуются углублением (гиперплазией) крипт и укорю 
чением ворсинок, вплоть до полного их исчезновения, наподобие глютеново! 
энтеропатии.

Клиника
Наиболее характерными клиническими симптомами, отражающими пора 

жение кишечника, являются более или менее выраженные симптомы нарушен 
ного всасывания. При массивной инфильтрации кишечной стенки лаброцитам 
она становится ригидной, просвет может сужаться. В результате появляются бол 
и другие симптомы нарушения кишечной проходимости. В менее выраженны 
случаях в клинической картине преобладают симптомы, свойственные желудок 
ной гиперсекреции (изжога, отрыжка кислым, боли в подложечной области).

Диагноз
Точный диагноз устанавливают с помощью биопсии слизистой оболочк 

тонкой кишки. Косвенными признаками, указывающими на мастоцитоз, являю! 
ся также высокая желудочная секреция, развитие пептической язвы желудка ил 
двенадцатиперстной кишки.

Дифференциальный диагноз
Дифференциальную диагностику при генерализованном мастоцитозе след' 

ет проводить с заболеваниями, протекающими с тяжелым синдромом Hapyiuet 
ного всасывания (см. главу 3, раздел 3.6. «Синдром нарушенного всасывания» 
В случае выявления у больного гистологических признаков гиперрегенерато^ 
ной атрофии слизистой оболочки тонкой кишки и желудочной гиперсекреци 
можно предполагать возможность сочетания мастоцитоза и глютеновой энт< 
ропатии.

Лечение
При генерализованном мастоцитозе возможен положительный терапевт» 

ческий эффект от назначения аглютеновой диеты. Учитывая высокую желудо1 
ную гиперсекрецию, назначают также антацидные препараты, включая блок* 
торы Н2-рецепторов. С целью подавления активности лаброцитов показа!- 
применение налкрома (см. главу 13, раздел 13.1. «Эозинофильный гастр< 
энтерит»).



Прогноз при генерализованном мастоцитозе серьезный.

18.7. Муковисцидоз

Муковисцидоз (кистозный фиброз)— одна из наиболее частых наследствен
ных болезней с характерным для всех эпителиальных клеток организма дефек
том секреции. Болезнь передается по аутосомно-рецессивному типу. Муковис
цидоз характеризуется поражением экзокринных желез различных органов и 
систем организма.

Этиология и патогенез

Механизм возникновения симптомов связан с гиперсекрецией слизи повы
шенной вязкости и измененными физико-химическими свойствами. Выделение 
вязкого секрета экзокринными железами ведет к затруднению оттока, расшире
нию выводных протоков, атрофии железистой ткани и фиброзу [Желенина Л.А. и 
др., 1993; Felgelson J., PoquetM,, 1993]. Активность панкреатических и кишечных 
ферментов значительно снижается. В патогенезе расстройств кишечника играет 
роль как недостаточность поджелудочной железы, так и недостаточность собст
венно кишечных ферментов, обеспечивающих мембранное пищеварение [Капра
нов Н.И., Рачинский С.В., 1995]. У больных развивается кистозное перерождение 
поджелудочной железы, желез кишечника и дыхательных путей; клинически эти 
изменения проявляются в форме хронической пневмонии и расстройств пище
варения. Заболевание встречается главным образом в педиатрической практике.

Клиника

Первые проявления муковисцидоза возможны уже в грудном возрасте. При 
наличии сохраненного аппетита рост и масса детей отстают от нормы. Снижен 
мышечный тонус. Живот вздут. Характерна полифекалия. Стул блестящий вслед
ствие большого содержания в нем жира, зловонный. Слюна вязкая, плохо отде
ляется, появляется сухость во рту. Возможно развитие кишечной непроходимо
сти. Особенно характерна мекониевая кишечная непроходимость у младенцев. 
Она встречается у 10—15% больных.

Клинические признаки недостаточности питания характерны и в более стар
шем возрасте. Ребенок отстает в физическом развитии, истощен, мышечный 
аппарат развит слабо. Вследствие атонии мышц часто наблюдается увеличение 
живота и выпадение прямой кишки.

При муковисцидозе нередко снижается уровень белка в крови, появляются 
отеки, полигиповитаминоз. Особенно выражен дефицит жирорастворимых ви
таминов. Практически у всех больных наблюдается дислипидемия. У 95% боль
ных поражается бронхолегочная система в связи с повторными пневмониями, 
хроническим бронхитом и эмфиземой.

Диагноз

Поражение поджелудочной железы и кишечника подтверждается исследо
ванием кала на содержание жира, количество которого в суточном кале значи
тельно повышено. При исследовании панкреатического секрета уровень липа



зы, трипсина и амилазы снижен. В крови снижено содержание общего белка, 
холестерина и липидов. Диагноз может быть подтвержден ретроградной пан- 
креатографией, УЗИ, КТ поджелудочной железы. Гистологическое исследова
ние слизистой оболочки тонкой кишки позволяет обнаружить повышенное коли
чество бокаловидных клеток, дистрофические изменения энтероцитов. При 
гистохимическом исследовании выявляется дефицит дисахаридаз, пептидаз и 
липазы в щеточной каемке энтероцитов.

Дифф еренциальный диагноз

Дифференциальный диагноз при муковисцидозе проводят с заболеваниями, 
при которых развиваются синдромы нарушенного пищеварения и всасывания 
(см. главу 3, разделы 3.5. «Синдром нарушенного пищеварения»; 3.6. «Синдром 
нарушенного всасывания»).

Лечение

До настоящего времени существует два подхода к диетическому лечению 
больных муковисцидозом. Первый, традиционный, заключается в применении 
диеты с низким содержанием жира и повышенным содержанием белка, включе
нием в рацион легкоусваиваемых среднецепочечных триглицеридов и препара
тов для энтерального питания (портаген и др.). С заместительной целью назна
чают большие дозы ферментных препаратов (см. главу 3, раздел 3.7.«Синдром 
экссудативной энтеропатии»).

Другой подход заключается в питании высококалорийной пищей, содержа
щей повышенное количество не только белков и рафинированных углеводов, но 
и жира [Каширская Н.Ю. и др., 1993]. Обязательным является прием современ
ных капсул и ро ванных панкреатических ферментов типа креона и панцитрата в 
больших дозах [Смирнова Е.Ю. и др., 1993].

Для разжижения секрета желез и улучшения оттока используют ацетил- 
цистеин.

Прогноз

Прогноз при муковисцидозе неблагоприятный.

18.8. Кишечная лимфангиэктазия
Кишечная лимфангиэктазия — комплекс кишечных и внекишечных симпто

мов, связанных с нарушением всасывания жиров и экссудацией белка из-за не
проходимости лимфатических сосудов тонкой кишки.

Этиология и патогенез

Кишечная лимфангиэктазия может быть первичной и вторичной. Причиной 
первичной лимфангиэктазии может быть врожденная неполноценность лимфа
тического аппарата кишечника или нарушение проходимости лимфатических 
сосудов. Вторичная лимфангиэктазия развивается в результате нарушения 
проходимости лимфатических сосудов брыжейки вследствие патологических 
процессов (травма, опухоль, забрюшинный фиброз и др.). Вторичную лимфан- 
гиэкгазию могут вызывать инфекционные болезни, туберкулез. Она является ос-



новным патогенетическим механизмом болезни Уиппла. Лимфатические сосу
ды, располагающиеся дистальнее препятствия, расширяются и могут даже по
вреждаться, вызывая поступление значительного количества лимфы в просвет 
кишечника. Подобный сброс лимфы проявляется синдромом экссудативной эн
теропатии, когда в просвет кишки поступает не только повышенное количество 
белка, но и лимфы.

К лин ик а

У пациентов с врожденными нарушениями строения лимфатических сосу
дов клинические симптомы появляются вскоре после рождения. Если наруше
ние лимфатической циркуляции развивается в большом сегменте тонкой кишки, 
то характерны диарея, стеаторея, потеря массы тела, замедление физического 
развития. В дальнейшем присоединяются хилезный асцит, хилезный плеврит и 
асимметричные отеки на конечностях. При значительном отеке стенки кишки 
увеличиваются потери белка в результате экссудации его в просвет желудочно- 
кишечного тракта. В результате появляется выраженная гипопротеинемия [Пар
фенов А. И., Лорие Н.Ю., 1992].

Приобретенные дефекты лимфатического аппарата развиваются в более 
поздние периоды жизни, часто в результате травм, опухолей, инфекции и т.д.

Д и а г н о з

Характерным гистологическим признаком лимфангиэктазии является рас
ширение лимфатического аппарата слизистой оболочки и подслизистой основы 
кишечника (рис. 18.2, см. атлас, рис. 8).

Результаты лабораторных исследований указывают на снижение в сыворот
ке крови альбумина, иммуноглобулинов, трансферрина и церулоплазмина. В сту
ле можно обнаружить повышенные потери белка с помощью специальных мето
дов исследования.

Рис.  18.2. Микрофото. Лимфангиэктазы тонкой кишки. В базальных отделах 
собственной пластинки слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки видны 
множественные лимфангиэктазы. Окраска гематоксилином и эозином, х 140.



Наблюдается стеаторея, в то же время абсорбционные тесты остаются нор
мальными.

Рентгенологическое исследование тонкой кишки позволяет обнаружить оте|- 
слизистой оболочки. Локализацию обструкции и отклонения в строении лимфа
тических сосудов можно выявить с помощью лимфографии.

При КТ представляется возможным установить поражение забрюшинны) 
лимфатических узлов. При лимфографии иногда удается обнаружить утечку л им 
фы в брюшную полость или в просвет кишки.

С помощью биопсии слизистой оболочки выявляют расширенные лимфа 
тические сосуды и отек собственной пластинки. Поражение тонкой кишки npi/ 
лимфангиэктазии может быть не однородным, а ограниченным одним или не 
сколькими ее сегментами. Поэтому отсутствие изменений в одном участке киш 
ки еще не исключает этот диагноз.

Дифференциальный диагноз

Принципы дифференциальной диагностики между лимфангиэктазией и син 
дромами нарушенного переваривания и всасывания изложены в главе 3 (см. табл 
3.4). Кроме того, следует выяснить, является ли лимфангиэктазия первичной иль 
вторичной. Для первичной лимфангиэктазии характерно начало болезни в ран 
нем детском возрасте, отставание в физическом развитии, тяжелое течение. Дл! 
вторичной лимфангиэктазии характерны симптомы экссудативной энтеропатш 
в сочетании с основным заболеванием.

Лечение

Лечение должно быть направлено на уменьшение экссудации белка и дру 
гих пищевых веществ в просвет тонкой кишки (см. раздел 3.7.«Синдром экссу 
дативной энтеропатии»). Замена обычных жиров на среднецепочечные тригли 
цериды может существенно уменьшить потери лимфы и белка. Это объясняете, 
тем, что короткоцепочечные триглицериды поступают из кишки в кровь чере: 
портальную систему значительно легче, чем жиры с длинными цепями жирны 
кислот. Если повреждение ограничивается небольшим сегментом тонкой киш 
ки, то хороший эффект оказывает хирургическое вмешательство. Но в большин 
стве случаев процесс обширный, что исключает возможность резекции кишки.

Прогноз

Прогноз при первичной лимфангиэктазии неблагоприятный. При вторично 
лимфангиэктазии он определяется тяжестью основного заболевания.



Глава 19. Болезни механического происхождения

19.1 . Энтероптоз

Энтероптоз — опущение тонкой кишки. Одновременно с опущением тонкой 
кишки у многих больных наблюдается опущение желудка (гастроптоз), попереч
ной ободочной и слепой кишок (колоптоз). У некоторых лиц одновременно опу
щены и другие внутренние органы — печень, селезенка и почки (нефроптоз). 
Особенно часто опускается правая почка.

Этиология и патогенез

Следует отличать энтероптоз конституциональный, присущий лицам асте
нического телосложения, и приобретенный. Причиной энтероптоза служит сни
жение тонуса мышц брюшной стенки и ослабление связочного аппарата брю
шины. Этому способствуют повторные беременности, старческий возраст, 
похудание и низкое стояние диафрагмы.

Клиника

У большинства лиц астенического сложения энтероптоз протекает бессимп
томно. Приобретенный энтероптоз может вызывать чувство тяжести и тянущую 
боль в животе или спине, запоры. Болевые ощущения появляются после приема 
пищи, а также при ходьбе и стихают в положении лежа.

Энтероптоз является функциональным заболеванием. В той или иной мере 
он встречается у большинства людей молодого возраста, имеющих астеничес
кое телосложение. Особенности расположения желудка и кишечника могут вызы
вать у них преходящие неприятные ощущения в виде тяжести в животе, особенно 
после еды и при ходьбе. Однако у лиц с ипохондрической и тревожно-депрес
сивной формой реагирования, склонных к формированию тревожного, угнетен
ного настроения и к повышенному вниманию к состоянию своего здоровья, раз
вивается патологически неадекватная реакция на болезнь.

Такие больные часто обращаются к врачам. Многочисленные исследования 
и неудовлетворенность результатами лечения лишь усугубляют тяжесть психо
эмоциональных расстройств.

Диагноз

Энтероптоз устанавливают при рентгенологическом исследовании: петли 
тонкой кишки расположены преимущественно в полости таза. Пассаж сульфата 
бария по тонкой кишке нормальный или несколько замедлен. Больные с энте
роптозом пониженного питания, причем в большинстве случаев именно сниже
ние массы тела и явилось причиной опущения внутренних органов.

В случае похудания необходимо выяснить его причину. Снижение массы тела 
может быть связано:

1) с заболеваниями тонкой кишки, протекающими с синдромом нарушен
ного всасывания;

2) с повышением обмена веществ;
3) с развитием онкологических заболеваний.
В отличие от дефицита массы тела конституционального характера (асте

ническое телосложение) или вследствие повышения обмена веществ (например,



при гипертиреозе) нарушения всасывания проявляются не только количественны
ми (снижение массы тела), но и качественными расстройствами трофики. Качест
венные нарушения питания проявляются сухостью и шелушением кожи, измене
нием ее окраски (своеобразный грязно-серый оттенок), появлением пигментных 
пятен на лице, кистях и голенях. В углах рта или у крыльев носа могут появляться 
мокнущие трещины. Ногти становятся тусклыми, истонченными, исчерченными, 
расслаиваются. Иногда возникают нарушения свертываемости крови и появля
ются кровоизлияния на коже и слизистых оболочках. Изменяется язык. Он ста
новится рыхлым, отечным, иногда малиново-красным с гипертрофированными 
сосочками и глубокими бороздами. В других случаях, наоборот, развивается ат
рофия сосочков, и поверхность языка становится совершенно гладкой, как бы 
полированной.

Дифференциальный диагноз

Дифференциальный диагноз энтероптоза, так же как и других функциональ
ных заболеваний, сложен в связи с тем, что требует исключения более опасных 
заболеваний, в том числе и опухолевых. Однако в отличие от последних прогрес
сирования клинических проявлений энтероптоза не отмечается даже при мно
голетнем анамнезе.

Лечение

При конституциональном энтероптозе пациенту следует объяснить причи
ну дискомфорта в животе. Одновременно могут быть полезными и терапевти
ческие рекомендации. Определенный терапевтический эффект могут оказывать 
рекомендации по питанию. Оно должно быть более частым, чем обычно (5—6 
раз в день), но дробным. Какой-либо диеты не требуется.

Болезненные ощущения в животе и запоры могут быть устранены регулято
рами моторики. К ним относятся прокинетики: дебридат, координакс, мотили- 
ум, церукап.

В некоторых случаях у больных с энтероптозом может развиться солярит. 
Устанавливают его на основании стойкой боли в проекции чревного сплетения. 
Болевая точка обычно находится на середине расстояния между мечевидным 
отростком и пупком или чуть левее. В этих случаях хороший эффект может быть 
достигнут назначением ганглиоблокаторов, например ганглерона.

Ганглерон принимают в капсулах по 0,04 г 3—4 раза в день. Под кожу и внут
римышечно препарат вводят в виде 1,5% раствора, начиная с 1 мл 3—4 раза в 
день (в первые 1—2 дня), затем по 2—3 мл 3—4 раза в день. С 10-го дня лечения 
заменяют одну инъекцию приемом препарата внутрь до еды и в течение 4 дней 
полностью переходят на прием препарата внутрь. Общая продолжительность 
курса лечения 4—5 нед. У лиц с адекватной реакцией на болезненные ощущения 
психотерапевтическая беседа и лечение регуляторами моторики оказываются 
достаточными.

Прогноз

У больных с невротическим происхождением функциональных расстройств, 
при которых именно психогенные наслоения играют ведущую роль в клиничес
кой картине заболевания и определяют снижение трудоспособности больного, 
подобная беседа чаще не достигает желаемого эффекта и дальнейшее лечение 
должно проводиться с участием психоневролога.



Кишечная непроходимость — это полное или частичное нарушение продвиже
ния содержимого по кишечнику.

Многочисленные виды непроходимости подразделяют на две основные груп
пы: механическая и функциональная (динамическая) непроходимость.

Общие вопросы, относящиеся к этиологии, патогенезу, клинике, диагностике 
и лечению кишечной непроходимости, изложены в главе 3 (см. главу 3, раздел 3.9. 
«Кишечная непроходимость»). Ниже описываются частные вопросы, относящиеся к 
различным видам непроходимости кишечника.

Механическая непроходимость

При механической непроходимости происходит закупорка просвета, пере
кручивание (заворот) или ущемление кишки. Один из характерных ранних симп
томов механической непроходимости — резкое расширение проксимальных от
делов кишки. Заворот может произойти только тех отделов кишечника, которые 
имеют длинную брыжейку, главным образом тонкой или сигмовидной ободочной 
кишки. У большинства больных при завороте наступает тяжелое нарушение кро
вообращения пораженной петли с развитием геморрагического инфаркта кишки 
(см. атлас, рис. 76).

Механическую кишечную непроходимость разделяют на две большие груп
пы: странгуляционную, при которой имеет место изначальное нарушение крово
обращения в кишечной петле (ущемление, заворот), и обтурационную, обуслов
ленную перекрытием просвета кишки с вторичным нарушением кровообращения 
в ее стенке (опухоль кишки, инородное тело).

Этиология и патогенез. Основные причины механической непроходимости 
показаны на рис. 19.1. Причиной механической непроходимости наиболее часто

бывают ущемленные грыжи (44%), 
спайки (30%), опухоли (10%). 
Инвагинационная непроходимость 
наблюдается у 5% больных, заво
рот — у 4%, тромбозы брыжеечных 
сосудов —у 3%, камни желчного 
пузыря — у 2%, меккелев диверти
кул — у 0,9%, внутренние грыжи — 
у 0,6% и врожденные аномалии — 
у 0,5% [Ellis Н., 1982]. Спайки и руб
цы могут вызывать перегибы кишки, 
нарушая тем самым ее проходи
мость. Причиной механической 
непроходимости может служить так
же сдавление кишки снаружи 
объемными процессами в брюшной

Рис.  19.1. Основные причины 
механической непроходимости 

тонкой кишки 
а — ущемление; б — инвагинация; в — 
спаечная непроходимость; г — заво
рот; д —обтурация опухолью; е — об- 
турация желчным камнем.



полости (опухоли яичников, метастазы рака). Компрессии подвергаются прежде 
всего фиксированные кишечные сегменты, которые не могут перемещаться в 
брюшной полости. Двенадцатиперстную кишку может сдавливать также верхняя 
брыжеечная артерия. В этом случае речь идет об артериомезентериапьной не
проходимости.

Механическая непроходимость может быть обусловлена инородными тела
ми. Этот вид непроходимости вызывают пищевые комки, образующиеся после 
обильной еды, особенно квашеной капусты, макарон, или содержащей фрукто
вые косточки, апельсины и др.

Наиболее часто вызывают обтурационную кишечную непроходимость опу
холи и желчные камни. Камень попадает в просвет кишки в результате обостре
ний калькулезного холецистита, образования спаек между пузырем и кишкой 
(чаще всего двенадцатиперстной) с последующим некрозом стенки и провалом 
камня в просвет кишки. В аналогичном случае, но при сращении пузыря с желуд
ком или ободочной кишкой камень попадает в полость желудка или толстой кишки 
и редко вызывает непроходимость. Наиболее часто обструкция происходит, в 
терминальном отделе подвздошной кишки, где камень и застревает, если он 
достигает 2—2,5 см в диаметре. Желчнокаменная непроходимость встречается 
в основном у женщин среднего или пожилого возраста, переносивших в прошлом 
приступы печеночной колики или обострения холецистита.

Клиника. Кишечная непроходимость странгуляционного типа начинается с 
очень сильной внезапной боли в животе. Боль при тонкокишечной непроходимос
ти чаще локализуется в верхней или средней части живота. Боль может быть свя
зана с перистальтикой. Другой важный признак кишечной непроходимости — 
рвота. Время начала рвоты определяется локализацией патологического про
цесса. Чем выше непроходимость, тем раньше появляется рвота. Если патоло
гический процесс находится в верхних отделах тонкой кишки, то в рвотных мас
сах появляется примесь желчи. При локализации непроходимости в средней v 
нижней трети тонкой кишки рвотные массы имеют фекальный запах (фекальна? 
рвота). Наряду с болью и рвотой быстро нарастает вздутие живота. Стойкое от
сутствие стула и газов — признак прекращения работы кишечника. В зависимое™ 
от уровня непроходимости и количества содержимого в дистальной части кишеч 
ника запор может быть частичным и полным.

Самыми важными симптомами при осмотре являются вздутие живота и интен 
сивность перистальтических шумов. При механической кишечной непроходимости 
появляется стенотическая, иногда видимая на глаз перистальтика. Видимая перис 
тальтика возникает только тогда, когда есть достаточное растяжение кишки и энер 
гичная перистальтика, а стенка живота достаточно тонкая. Перистальтика сопро 
вождается высокими звонкими звуками с металлическим оттенком, чаете 
булькающими, напоминающими звук воды, выливающейся из бутылки. Одновре 
менно с перистальтическими волнами возникают или усиливаются боли в животе.

Желчнокаменная непроходимость встречается среди больных с желчнокамен 
ной болезнью в 0,3—0,4% случаев. Приступ непроходимости может симулировать' 
них очередной эпизод печеночной колики, что затрудняет диагностику. Ключом I 
правильному диагнозу может быть рентгенологическое исследование. На обзор 
ной рентгенограмме в этрм случае могут быть обнаружены следующие признаки:

1) воздух или контраст в желчных путях;
2) выявление рентгеноконтрастного камня;
3) изменение положения камня в кишке;
4) расширенная петля тонкой кишки.
Непроходимость может вызываться также спайками брюшной полости, ко 

торые являются следствием ранее перенесенного перитонита или оперативны: 
вмешательств [Hofstetter S.R., 1980].



Диагноз. Диагноз устанавливают на основании клинической картины ки- 
1ечной непроходимости (см.главу 3, раздел 3.9. «Кишечная непроходимость») 
рентгенологического исследования. Оно должно проводиться в обязательном 
орядке сразу же после окончания осмотра больного. Для кишечной непроходи- 
10СТИ характерно наличие большого количества газа в тонкой кишке проксималь- 
ее механического препятствия. При кишечной непроходимости газ в тонкой 
ишке отделяется от жидкости и становится видимым на снимке. Потом появля
йся уровни жидкости — признак кишечной непроходимости.

Лечение. Сразу после установления диагноза больной должен быть пере- 
ан для хирургического лечения.

Заворот кишок

Заворот кишок — это форма обструкции, когда кишка перекручивается вок- 
>уг себя. В результате развивается обструкция закрытой петли и обструкция от
рытой петли (вблизи места перекручивания).

По мере продолжения заворота нарушается кровообращение в брыжейке и 
I кишке, вовлеченной в процесс, что ведет к некрозу кишки, если заворот быстро 
ie ликвидирован хирургически. Заворот может произойти только в отделах кишки, 
!меющих длинную брыжейку. Поэтому чаще всего он возникает в тонкой кишке. -

Этиология. Помимо длинной брыжейки, определенное значение могут 
1метъ хронический запор, употребление грубой пищи в большом количестве. 
4астота заворота кишок выше у пациентов психиатрических клиник. У мужчин 
пчэ заболевание встречается чаще, чем у женщин.

Клиника. Болезнь начинается с сильной внезапной боли в животе. Быстро 
нарастает вздутие живота. Боль часто связана с перистальтикой. Рвота нехарак
терна, кровь в кале может быть в небольшом количестве.

Диагноз. Точный диагноз обычно устанавливают при анализе обзорной 
эентгенограммы и особенно после бариевой клизмы. На обзорном снимке вид- 
-1Ы расширенная кишечная петля, перемещение кишки в необычное положение, 
уровни воздуха и жидкости. Контрастное исследование позволяет установить 
лриблизительную локализацию кишечной непроходимости.

Лечение. При завороте тонкой кишки быстро наступает ее гангрена. По
этому особое значение имеет ранняя диагностика и неотложная операция. Опе
рация заключается в ликвидации заворота или, чаще, в резекции кишки с нало
жением анастомоза.

При завороте сигмовидной ободочной кишки можно сделать попытку рас
правления заворота при помощи колоноскопа. Если аппарат удается провести 
через перекрученный сегмент кишки, то происходит отхождение жидкости и газа, 
после чего наступает быстрое улучшение состояния больного. Далее необходи
мо наблюдение из-за опасности калового перитонита в связи с неисключенной 
возможностью некроза перекрученного участка кишки. Если это мероприятие 
окажется неудачным, то нужна немедленная операция.

Инвагинация

Инвагинацией кишки называется манжетообразное внедрение проксималь
ного участка кишки в просвет дистальной кишечной петли. Как правило, внедре
ние кишечной петли происходит в процессе перистальтики и вершина инвагина- 
та всегда располагается в каудальном направлении. От этих, так называемых 
полных (центральных), инвагинатов следует отличать частичные (латеральные). 
Последние большей частью возникают при полиповидных опухолях и чаще на



блюдаются в толстой кишке. В этих случаях опухоль служит вершиной инвагина- 
та и внедряется в стенку кишки. В дальнейшем латеральный инвагинат может 
трансформироваться в центральный.

Большинство инвагинаций (85—89%) возникает у грудных детей в возрасте 
от 4 до 10 мес. Чаще болеют мальчики [Grob М., 1957]. С возрастом эти различия 
стираются.

В зависимости от локализации различают следующие виды инвагинаций.
Тонко-тонкокишечные инвагинации. Внедрение тонкой кишки в тонкую 

составляет примерно 20—25% от всех случаев. Чаще всего этот вид инвагина
ции встречается в подвздошной кишке (рис. 19.2,а, см. атлас, рис. 77).

а б в

Рис. 19.2. Виды инвагинации [Grob М., 1957]. 
а — илео-илеапьная, б — илеоколическая, в — множественные инвагинации подвздош
ной кишки.

Тонко-толстокишечные инвагинации. Внедрение тонкой кишки вслепую 
кишку составляет 50—65%, а у грудных детей — 85% от всех случаев инвагина
ции. При этой форме терминальный отдел подвздошной кишки внедряется в вос
ходящую ободочную кишку (рис. 19.2,6). Илеоцекальный клапан всегда направ
лен в анальную сторону, иногда достигает прямой кишки и даже пролабирует 
через задний проход. Обширная инвагинация в области илеоцекального клапа
на возможна прежде всего при избыточно подвижной слепой и восходящей обо
дочной кишках.

Илеоцекальная и илеоколическая инвагинация встречается у 80% боль
ных и только у 20% она развивается в других отделах кишечника. В редких случа
ях возникает одновременно несколько инвагинаций (рис. 19.2,в).

Толсто-толстокишечные инвагинации. Внедрение толстой кишки в тол
стую, например сигмовидной ободочной кишки в прямую, составляет около 10% 
от всех случаев.

Последствия и прогноз инвагинации в первую очередь зависят от изменений 
пораженной кишки. Внедрение достаточно большого сегмента приводит к сдавле
нию сосудов брыжейки, возникают венозный застой, отек, застойное кровотечение 
и омертвение инвагината. При пережатии артерий некроз инвагината появляется 
очень быстро. В дальнейшем развивается перитонит. Иногда некротизированный 
инвагинат может находиться в состоянии демаркации в течение нескольких недель 
и может полностью отделиться, при этом целость кишечной трубки может оставаться 
сохраненной благодаря репаративным процессам со стороны серозной оболочки. 
После самоампутации инвагината остается циркулярный рубец, который может вес
ти в последующем к стенозу. Но такие благополучные исходы встречаются крайне 
редко. При длительной инвагинации могут также возникать язвы внутри инвагина- 
тов, которые при перфорации приводят к перитониту.



В результате инвагинации может развиваться острая (полная) или рециди- 
!ирующая (частичная) кишечная непроходимость. Острая инвагинационная не- 
1роходимость возникает, как правило, у детей. Вследствие стойкой инвагина
ции (заклинивания инвагината) развивается шок, который может закончиться 
;мертью. При частичной непроходимости кишечника клиническая картина инва- 
инации может принять хроническое течение.

Этиология и патогенез. Для объяснения причин образования инвагина
ции предложено несколько теорий.

Паралитическая теория объясняет механизм инвагинации расслаблением 
параличом) дистального кишечного сегмента, в который внедряется прокси
мальный сегмент кишки в случае повышенной перистальтической волны. При- 
нинами нарушения моторики являются воспаление, спайки или травмы кишки и 
перитонит.

Спастическая теория объясняет развитие инвагинации локальным спазмом 
фугового слоя мышечной оболочки кишки. Судорожное сокращение е(~о одно
временно ведет к расширению сегмента кишки, расположенного дистальнее, и 
в него происходит инвагинация.

При экспериментальных исследованиях установлена возможность появле
ния кратковременных инвагинаций в процессе продвижения химуса по тонкой 
кишке. У человека также не исключается возможность появления кратковремен
ных бессимптомных инвагинаций в процессе перистальтической деятельности 
кишечника. В связи с этим предполагается, что стойкая инвагинация развивается 
лишь при наличии патологических процессов в кишке. К ним относятся различ
ного рода воспалительные процессы стенки кишки бактериальной и вирусной 
природы, способствующие усилению перистальтики, наступлению кратковре
менных спазмов и инвагинации, а также переедание и другие отклонения от обыч
ного питания.

Инвагинацию могут вызвать большие дозы слабительных, инородные тела, 
например орехи и кишечные паразиты. Изменения кишечной стенки прежде всего 
вызывают доброкачественные и злокачественные опухоли. Особенно склонны 
вызывать инвагинацию полиповидные опухоли, например липомы, фибромы или 
аденоматозные полипы тонкой кишки. В случае инвагинации опухоль оказыва
ется на вершине инвагината. В толстой кишке чаще причиной инвагинации слу
жат злокачественные опухоли. Инвагинацию могут вызывать узловая лимфоид
ная гиперплазия, особенно в терминальном отделе подвздошной кишки, а также 
язвы, воспалительные инфильтраты или стриктуры. Причина инвагинации у 
взрослых может быть связана также с меккелевым дивертикулом и дупликату- 
рой подвздошной кишки в терминальном отделе. Инвагинации могут способство
вать внезапное повышение внутрибрюшного давления, тупые травмы живота. 
Наконец, описаны случаи эссенциапьных инвагинаций у лиц с неизмененной киш
кой, когда причина их осталась неустановленной. Предполагается, что причи
ной может явиться некоординированная гиперперистапьтика тонкой кишки.

Таким образом, у подавляющего большинства взрослых инвагинация име
ет органическую причину и является осложнением доброкачественных и злока
чественных опухолей кишечника, воспалительных процессов в стенке кишки.

У детей инвагинация возникает в период перехода от грудного питания к 
смешанному, но конкретная причина этого тяжелого патологического процесса 
чаще остается невыясненной. Предполагается, что причиной инвагинации мо
гут быть неправильное питание, гиперплазия лимфатической ткани в кишке, на
рушения перистальтики, меккелев дивертикул.

Клиника и диагностика. Различают острую и хроническую формы инваги
наций.



Острая форма. При острой форме инвагинации клинические симптомы до
вольно стереотипны: характерны внезапные сильные спастические боли в жи
воте, периодически исчезающие и возникающие вновь. Если инвагинация раз
вивается у маленького ребенка, то в периоды 
покоя он даже перестает плакать, но вновь на
чинает кричать в период очередного спазма.
В большинстве случаев появляется рвота, а 
спустя какое-то время — ректальное крово
течение. Живот обычно вздут, может быть 
видна периодически появляющаяся пери
стальтика, сопровождающаяся громким ур
чанием и переливанием в животе. При паль
пации, если еще нет перитонита, в брюшной 
полости можно обнаружить инвагинирован- 
ный сегмент кишки в виде инфильтрата тес- 
товатой консистенции.

Для острой инвагинации характерна 
классическая триада симптомов:

1) внезапная сильная боль в животе схват
кообразного характера;

2) кровянистые выделения из прямой 
кишки с развитием в последующем кол
лапса;

3) опухолевидное образование шаровид
ной или колбасовидной формы, опре
деляемое при пальпации живота.
У младенца клиника настолько стереотипна, что правильный диагноз можно 

установить сразу же. Наличие инвагинации подтверждается при обзорной рент
генографии брюшной полости или ирригоскопии (рис. 19.3).

Хроническая инвагинация. Хроническая (рецидивирующая) инвагинация — 
редкая форма частичной кишечной непроходимости, встречается в любом воз
расте. Несмотря на внедрение инвагината, полной непроходимости не наступает, 
и пассаж осуществляется через узкое отверстие в центре инвагината.

Заболевание носит рецидивирующий характер, приступы непроходимости 
могут прекращаться самостоятельно. Рецидивы кишечной непроходимости всег
да должны насторожить врача в отношении инвагинации, хотя рентгенологичес
кое исследование часто и не подтверждает диагноз, так как инвагинация может 
к моменту исследования уже исчезнуть.

Диагноз может быть очень сложным и устанавливают его на основании ха
рактерных приступов кишечной непроходимости. Решающее значение в диаг
нозе имеет рентгенологическое исследование. При инвагинации толстой кишки 
диагноз можно подтвердить с помощью бариевой клизмы.

Лечение. У взрослых лечение хирургическое. У детей до 5 лет можно попы
таться ликвидировать инвагинацию с помощью бариевой клизмы. Если это не 
удается, то показано оперативное лечение. Наиболее эффективно хирургическое 
устранение причины — удаление полипа, резекция меккелева дивертикула и др.

Прогноз. Прогноз инвагинаций зависит от степени изменений пораженного 
кишечного сегмента и от длительности инвагинации. Известно, что летальность 
бывает ниже 10% в случае, если от начала симптомов инвагинации до операции 
прошло менее 12 ч. В случае более поздних операций летальность возрастает 
до 60%.

Рис. 19.3. Рентгенограмма 
(ирригосколия). Илеоколическая 

инвагинация.



Обтурационная толстокишечная непроходимость

Этиологии и патогенез. Причиной сужения толстой кишки могут быть зло- 
ачественная опухоль, дивертикулы, заворот, инвагинация, грыжа и др. Карци- 
ома настолько часто бывает причиной стеноза толстой кишки, что все другие 
ричины переходят на второе место. В отличие от патологии тонкой кишки спай- 
и почти никогда не бывают причиной непроходимости толстой кишки.

Клиника и диагностика. Предварительный диагноз сужения толстой киш- 
и может быть установлен на основании анамнеза и осмотра. Прогрессирующий 
апор, боли в животе и метеоризм — основные признаки болезни. Окончателfa- 
ый диагноз стеноза толстой кишки устанавливают на основании данных ректо- 
юманоскопии, колоноскопии или ирригоскопии. Последняя должна осуществ
иться осторожно, так как при проталкивании сульфата бария выше суженного 
частка частичная непроходимость может перейти в полную обструкцию.

Лечение. При функционирующем илеоцекальном клапане у больного со 
ггенозом толстой кишки ((нормируется закрытая петля толстой кишки, ограничи
ваемая, с одной стороны, заслонкой, а с другой стороны — суженным участком 
:ишки. Поэтому существует опасность перфорации слепой кишки при любом 
гровне обструкции, что следует учитывать при диагностике и планировании опе- 
>ации. В случае, если слепая кишка начинает расширяться, что проявляется боля- 
ли в правой подвздошной области, появляются показания к срочной операции.

Если илеоцекальный клапан не функционирует, то наряду с толстой кишкой 
Зудет расширяться и тонкая кишка. Лечение в этой ситуации будет зависеть от 
степени их расширения, а опасность перфорации слепой кишки будет уходить 
на второй план.

Метод декомпрессии является ключом для последующей терапии. Если об
струкция локализуется в правой части толстой кишки, показана резекция правой 
юловины толстой кишки с одномоментным восстановлением кишечной непре
рывности без какого-либо вида проксимальной декомпрессии. Выбор операции 
зависит от степени выраженности изменений резецируемой кишки и от состоя
ния больного. При острой обтурации больному показана срочная операция без 
предварительной декомпрессии и антибактериальной подготовки.

Функциональная (динамическая) непроходимость

Динамическая кишечная непроходимость может быть вызвана резким сни
жением (параличом) и повышением (спазмом) функции мышечного аппарата 
кишки. Ниже перечислены причины функциональной непроходимости кишечника.

Причины функциональной непроходимости кишечника
[Ellis Н .,1982]

1. Причины паралитической (адинамической) непроходимости
1.1. Внутрибрюшные причины

1.1.1. Травма брюшины (ранение, операция)
1.1.2. Перитонит
1.1.3. Химическое повреждение (раздражение) брюшины

1.1.3.1. Транссудация крови
1.1.3.2. Перфорация полого органа
1.1.3.3. Желчный перитонит, ранний
1.1.3.4. Острый панкреатит, ранний

1.1.4. Тромбоз брыжеечных сосудов



1.2. Внебрюшные причины
1.2.1. Интоксикация

1.2.1.1. Пневмония
1.2.1.2. Уремия
1.2.1.3. Сахарный диабет
1.2.1.4. Ацидоз
1.2.1.5. Морфинизм
1.2.1.6. Эмпиема плевры
1.2.1.7. Инфекции

1.3. Рефлекторные причины
1.3.1. Послеоперационный парез
1.3.2. Печеночная или почечная колика
1.3.3. Апоплексия яичника
1.3.4. Инфаркт миокарда
1.3.5. Повреждения и болезни позвоночника
1.3.6. Переломы нижних ребер и раздражение висцеральных нервов

1.4. Другие причины
1.4.1. Гипокалиемия
1.4.2. Дефицит витамина В1
1.4.3. Дефицит белка

2. Причины спастической непроходимости
2.1. Истерия
2.2. Передозировка никотина
2.3. Аскаридоз
2.4. Отравление свинцом
2.5. Порфирия
2.6. Аллергическая энтеропатия
2.7. Tabes dorsalis (сухотка спинного мозга)

Паралитическая кишечная непроходимость

Паралитическая непроходимость характеризуется торможением моторной 
активности кишечника.

Этиология и патогенез. Паралитическую непроходимость могут вызывать 
внутрибрюшные и внебрюшные факторы травматического, токсического и реф
лекторного характера. Особенно часто она развивается при раздражении или 
повреждении брюшины. Нарушения моторной функции кишечника той или иной 
степени тяжести возникают практически после каждой операции на брюшной 
полости. Причиной тяжелых послеоперационных парезов считают грубые мани
пуляции с кишкой и чрезмерное натяжение брыжейки. Нарушение моторики мо
жет привести к развитию паралитической непроходимости в течение 24—48 ч.

Более или менее значительные нарушения моторики наблюдаются также при 
травмах живота, разлитом перитоните, а также при раздражении брюшины пи
щеварительными соками и/|и желчью в случае перфорации язвы желудка, желч
ного пузыря и при остром панкреатите.

Паралитическая непроходимость может развиться при сильных болях в жи
воте любого происхождения, будь то брюшная жаба или приступ печеночной 
колики. Рефлекторные нарушения моторики кишечника возможны также при 
приступе почечной колики и апоплексии яичника, инфаркте миокарда, сильном 
стрессе и повреждениях периферических нервов. Наконец, причинами парали
тической непроходимости могут быть метаболические нарушения, приводящие



снижению сократительной функции гладких мышц (гипокалиемия, гипопроте- 
немия, дефицит витамина Вг нарушение порфиринового обмена).

Клиника. Главными признаками паралитической непроходимости являют- 
з увеличение живота и отсутствие перистальтических шумов при аускультации. 
Гихая» брюшная полость —* классический признак паралитической непроходи- 
ости. Вздутие может достигать очень большой степени выраженности. Увели- 
энный живот обычно симметричен, что указывает на вовлечение в патологи- 
эский процесс всего кишечника. Во время пальпации брюшная стенка мягкая, 
езболезненная. При сотрясении передней брюшной стенки можно вызвать шум 
леска, указывающий на наличие жидкости в кишечных петлях. Очень ценным 
имптомом является также зияние заднего прохода и пустая прямая кишка при 
сследовании ее пальцем.

Диагноз. При рентгенологическом исследовании выявляют расширенные 
етли как тонкой, так и толстой кишки во всей брюшной полости. Наличие возду-
а, распространяющегося вплоть до прямой кишки, делает диагноз парапити- 
еской кишечной непроходимости окончательным. Причины весьма многочис- 
енные и не всегда могут быть легко установлены.

Лечение. Лечение в основном симптоматическое, если только нет специ
фического этиологического фактора, который можно устранить. Если причину 
обнаружить не удается, то лечение должно быть то же, что и при механической 
>бтурационной кишечной непроходимости: интубация кишки, ликвидация вод- 
ю- электролитных нарушений и предотвращение инфекции.

В случае правильной терапии паралитическая непроходимость постепенно 
>азрешается. Хороший эффект может быть достигнут посредством интубации 
'онкой кишки. Однако ввести длинную трубку в тонкую кишку при отсутствии пе- 
>истальтики достаточно сложно. Проводят парентеральную терапию. Клизмы 
)бычно не оказывают стимулирующего влияния на моторику кишечника. С целью 
возбуждения перистальтической деятельности применяют большое количество 
текарств, но большинство из них оказывается неэффективными, особенно если 
лх вводят не профилактически, а уже при развитии паралитической непрохо
димости.

Ликвидации паралитической непроходимости может способствовать элек- 
гростимуляция кишечника специальными приборами. Особенно широкое рас
пространение этот метод получил при лечении паралитической непроходимос
ти кишечника, развивающейся в послеоперационном периоде [Quatromoni J.C. 
etal., 1980].

При массивном расширении кишки как исключение может быть применена 
декомпрессивная операция с целью предотвращения разрыва стенки кишки. 
Таким образом, лечение паралитической непроходимости в основном ограни
чивается интубацией кишки и устранением водно-электролитных нарушений с 
помощью парентеральной терапии, а также применением различных стимуля
торов перистальтики.

Спастическая кишечная непроходимость

Спастическая непроходимость возникает вследствие сильного продолжи
тельного спазма кишечника. Этот вид непроходимости встречается значитель
но реже паралитической, может развиться при истерии, передозировке никоти
на, аскаридозе, отравлении свинцом, порфирии, кишечной аллергии и tabes 
dorsalis.

Лечение заключается в устранении причины, если она известна, или в на
значении симптоматических средств (спазмолитические препараты).



Кишечная псевдообструкция — это нарушение проходимости (моторная 
дисфункция), причины которой не удается установить, а при биопсии выявляет
ся нормальная слизистая оболочка кишки.

Этиология и патогенез. Различают наследственную псевдообструкцию 
(идиопатическая псевдообструкция) и вторичные ее формы.

Вторичная псевдообструкция развивается при различных заболеваниях, 
которые могут привести к поражению мышечного аппарата не только кишечни
ка, но и других внутренних органов, например мочевого пузыря. Перистальтика 
кишечника регулируется энтериновой, нервной и гормональной системами, рас
положенными в стенке кишки. Нарушение ее приводит к хронической псевдооб
струкции.

Причины вторичной псевдообструкции следующие.
1. Болезни соединительной ткани: склеродермия, дерматомиозит, систем

ная красная волчанка, узелковый периартериит.
2. Болезни накопления: амилоидоз, порфирия.
3. Болезни мышечной системы: миотоническая дистрофия, прогрессиру

ющая мышечная дистрофия.
4. Эндокринные болезни: гипотиреоз, гипопаратиреоз, сахарный диабет, 

феохромоцитома.
5. Неврологические болезни: болезнь Паркинсона, болезнь Гиршспрунга, 

гипоганглиоз кишечника, трипаносомоз американский (болезнь Шага- 
са), повреждения спинного мозга, рассеянный склероз, ганглионейро- 
ма кишечника.

6. Влияние лекарств: трициклических антидепрессантов, ганглиоблокато- 
ров, фенотиазидов, клонидина, опиатов.

Клиника. Идиопатическая псевдообструкция чаще начинается в детском 
возрасте. Характерные симптомы: метеоризм, разлитые схваткообразные боли 
в животе, уменьшающиеся после отхождения газов и стула. В связи со стазом и 
развитием синдрома бактериального обсеменения тонкой кишки часто появля
ется хроническая диарея. Вторичная псевдообструкция развивается при указан
ных выше патологических состояниях. Для нее также характерны внезапные боли 
в животе, метеоризм, плохое отхождение газов, нарушения стула. Симптомы 
псевдообструкции могут прекращаться самостоятельно.

Одним из вариантов псевдообструкции является синдром Огилви. Ogilvie 
Heneage (1887—1971), английский хирург.

Синдром Огилви характеризуется картиной псевдообструкции толстой 
кишки вследствие расстройства симпатической иннервации (увеличенный жи
вот, расширенная толстая кишка, запоры, исхудание).

Диагноз. Диагноз кишечной псевдообструкции очень сложен, так как тре
бует исключения всех форм механической и функциональной (динамической) 
непроходимости известной этиологии. Основным методом диагностики после 
исключения упомянутых выше вариантов непроходимости является рентгеноло
гическое исследование тонкой кишки методом зондовой энтерографии. В отли
чие от механической непроходимости при псевдообструкции на обзорном снимке 
видно большое количество воздуха во всех отделах тонкой и толстой кишок. При 
висцеральной миопатии перистальтика почти не прослеживается и продвиже
ние сульфата бария резко замедлено. При висцеральной невропатии перисталь
тика активная, но не координированная. Часть сульфата бария может достигать 
слепой кишки в нормальные сроки, часть остается в тонкой кишке на 24 ч и доль
ше. Часто обнаруживается дивертикулез тощей кишки. В толстой кишке гауст-



>ации отсутствуют, диаметр ее резко расширен, опорожнение от сульфата 6а- 
>ия неполное.

Гистологическое исследование при обычной биопсии неинформативно, так 
сак слизистая оболочка при псевдообструкции не изменена.

Диагностическое значение имеет только морфологическое изучение опе
рационного материала: при висцеральной невропатии наблюдаются дегенера- 
дия и увеличение нейронов, кальцификация базальных ядер, эозинофильная 
инфильтрация нейронов и внутрикишечных сплетений. При идиопатической мио- 
■гатической псевдообструкции обнаруживают дегенерацию и вакуолизацию мы
шечных волокон и почти полное отсутствие наружных продольных мышечных 
:;лоев. При электронной микроскопии выявляют деструкцию гладкомышечных 
клеток и дезорганизацию миофибрилл.

Лечение. При идиопатической псевдообструкции показаны прокинетики 
(препульсид, церукал и др.) и антибактериальные препараты в связи с развити
ем синдрома бактериального обсеменения тонкой кишки (см. главу 3, раздел 
3.10. «Дисбактериоз кишечника»).

При выраженных качественных и количественных нарушениях питания, обус
ловленных нарушением всасывания, показано восстановление нормального ме
таболического статуса (см. главу 3, раздел 3.6. «Синдром нарушенного всасы
вания»).

G.N. Verne и соавт. (1995) получили положительный эффект от длительного 
лечения (22—23 нед) тяжелой идиопатической псевдообструкции и псевдообст
рукции, ассоциированной со склеродермией, октреотидом и эритромицином. 
Авторы отметили улучшение общего самочувствия, уменьшение тошноты, болей 
и вздутия живота. При использовании желудочно-кишечной манометрии уста
новлено, что октреотид увеличил частоту, продолжительность и индекс мотори
ки кишечника. Эритромицин способствовал уменьшению синдрома бактериаль
ного обсеменения тонкой кишки.

При диффузных формах псевдообструкции оперативное лечение не пока
зано. При поражении одного сегмента хирургическое лечение может быть ус
пешным.

19.3. Кишечные свищи

Кишечный свищ — канал, выстланный грануляционной тканью или эпители
ем, соединяющий кишечную полость с внешней средой (наружный свищ) или с 
другим полым органом (внутренний свищ).

Этиология и патогенез. Свищ может быть дефектом внутриутробного раз
вития (незаращение желточного протока), осложнением воспалительных забо
леваний кишечника (болезнь Крона, язвенный колит, флегмона), туберкулеза, 
актиномикоза, опухолей, а также травм и оперативных вмешательств на органах 
брюшной полости.

Клиника и диагностика. Клиническая картина зависит от локализации сви
ща, особенностей строения свищевого канала и выделения кишечного содер
жимого. Чем выше располагается свищ, тем большие нарушения пищеварения 
он вызывает. При высоких тонкокишечных свищах больной теряет большую часть 
пищеварительных соков и химуса, быстро наступают истощение, обезвожива
ние, водно-электролитные нарушения. В зависимости от места выделения ки
шечного содержимого внутренние свищи ьюгут сообщаться с желудком, други
ми петлями тонкой или толстой кишки, мочевым пузырем, желчным пузырем, 
влагалищем.



Симптоматика внутренних свищей определяется попаданием кишечного 
содержимого и газов в тот или иной полый орган, воспалением его вследствие 
микробного обсеменения. Возможно также образование слепой петли в случае 
формирования свища между петлями тонкой кишки или тонко-толстокишечного 
свища. В этих случаях часть кишечника может быть полностью или частично вык
лючена из пищеварительного процесса. В образовавшейся петле вследствие 
задержки кишечного содержимого бурно размножается микробная флора. У 
больных при этом появляются вздутие живота, поносы и похудание.

Клиническая картина зависит также от строения свищевого отверстия и ка
нала. Трубчатый свищ, стенка которого образована всеми слоями кишечника и 
органов, к нему прилегающих, может закрыться самостоятельно, потери кишеч
ного содержимого незначительны. Наружный губовидный свищ, слизистая обо
лочка которого переходит непосредственно в кожу, окружающую отверстие сви
ща, отличается тем, что через него выделяется все содержимое проксимальной 
части кишечника. При локализации такого свища в тонкой кишке состояние боль
ного страдает тем больше, чем выше располагается свищ. Губовидный свищ 
толстой кишки мало влияет на общее состояние больного.

Диагноз устанавливают с помощью рентгенологического исследования 
тонкой и толстой кишок или фистулографии с контрастной смесью.

Лечение. Трубчатые свищи закрываются нередко при консервативном ле
чении, губовидные свищи устраняют только путем оперативного лечения.

Прогноз. Прогноз во многом зависит от основного заболевания.



Глава 20. Болезни мышечного аппарата

20.1. Дивертикулы тонкой кишки
Дивертикул — врожденное иди приобретенное выпячивание стенки полого 

)ргана, встречается во всех отделах желудочно-кишечного тракта.
Дивертикулы тонкой кишки локализуются преимущественно в двенадцати- 

1 ерстной кишке (см. атлас, рис. 26). По данным рентгенологического исследо- 
шния, они встречаются примерно в 0,016—5,76%, а по данным вскрытий — в 
5,8—15,5% случаев [Turner А.В., Turner J.W., 1967; Graudins J., 1971]. У 1/3 боль
ных они бывают множественными и локализуются преимущественно в нисходя- 
дей или горизонтальной части двенадцатиперстной кишки. Приобретенные ди
вертикулы этого отдела являются результатом язвенной болезни 
двенадцатиперстной кишки и рецидивирующего панкреатита.

В тощей и подвздошной кишках дивертикулы выявляют редко (в 1% случа- 
эв), обычно они локализуются в тощей кишке и одновременно в других отделах 
сишечника. В подвздошной кишке иногда можно обнаружить меккелев диверти- 
<ул, являющийся остатком желточного стебля (см. атлас, рис. 28). В 20—50% 
случаев он содержит ткань слизистой оболочки желудка и в 7% — ткань подже- 
пудочной железы.

Очень редко (в 0,014% случаев) дивертикул может локализоваться в черве
образном отростке [Lypez-Baceres М. et al., 1998].

В толстой кишке дивертикулы встречаются у 5% лиц молодого возраста, у 
30% лиц в возрасте от 40 до 60 лет и у 50% людей, достигших 80 лет.

В 70% случаев дивертикулы локализуются в сигмовидной ободочной кишке 
в виде множественных образований, редко достигающих 2—3 см в диаметре 
[Шнигер Н.У., 1989].

Частота дивертикулеза (наличие множественных дивертикулов) в последние 
десятилетия значительно возросла в экономически развитых странах, жители 
которых не употребляют в пищу грубой клетчатки. Обращает внимание и рост 
числа осложнений, которые встречаются у 30—60% больных [Воробьев Г.И., 
1990].

Классификация, этиология и патогенез

Различают врожденные (истинные) и приобретенные дивертикулы.
1. Врожденные (истинные) дивертикулы

1.1. Меккелев дивертикул
1.2. Дивертикул двенадцатиперстной кишки
1.3. Дивертикул другой локализации

2. Приобретенные дивертикулы
2.1. Пульсионный дивертикул
2.2. Тракционный дивертикул
2.3. Ложный дивертикул
Истинный дивертикул. Врожденное образование, состоящее из трех обо

лочек кишечной стенки, встречается значительно реже, чем приобретенные (см. 
главу 8, раздел 8.1. «Аномалии положения»).

Приобретенный дивертикул. Может быть пульсионным, тракционным и 
ложным.

Пульсионный дивертикул возникает вследствие воздействия высокого 
внутри кишечного давления на измененную стенку кишки.



Тракционный дивертикул возникает при спаечном процессе, вследствие тяги 
за стенку кишки извне.

Ложный дивертикул образуется за счет выпячивания только слизистой обо
лочки и подслизистой основы через дефект мышечной оболочки стенки кишки. 
Ложные дивертикулы появляются вследствие значительного повышения внутри- 
кишечного давления. В результате слизистая оболочка с подслизистой основой 
пролабируют через дефекты мышечной оболочки, образуя множественные вы
пячивания.

При исследовании моторной активности толстой кишки у больных с дивер
тикул езом толстой кишки А.П.Тупикова и соавт. (1997) в 79% случаев наблюдали 
регистрацию высокоамплитудных непродолжительных волн — пиков, которые 
свидетельствуют о резких перепадах внутрикишечного давления, обусловлен
ных некоординированным сокращением кишечной стенки с развитием локаль
ного спазма.

Внутрикишечное давление способны повышать желчные кислоты, стимули
рующие моторику кишечника. Свойством понижать давление обладают пище
вые волокна, содержащиеся в отрубях, растительной клетчатке.

Клиника

Дивертикулы довольно часто могут не сопровождаться клиническими симп
томами. При дивертикулах двенадцатиперстной кишки больные могут жаловаться 
на боли в правом подреберье, иррадиирующие в спину и правую лопатку. Иног
да боли принимают опоясывающий характер.

Характерная симптоматика при дивертикулезе появляется в случае ослож
нений: воспаления, изъязвления, перфорации, кровотечения.

Осложнения дивертикулов

1. Острый дивертикулит.
2. Хронический дивертикулит.
3. Кишечная непроходимость (спаечный процесс вокруг дивертикула).
4. Разрыв дивертикула.
5. Кишечное кровотечение.
6. Бактериальное обсеменение тонкой кишки при дивертикулезе тонко 

кишки и дисбактериоз толстой кишки при дивертикулах толстой кишки
Гнойные осложнения (острый дивертикулит, абсцесс) сопровождаютс 

болью, высокой температурой тела, симптомами раздражения брюшины, кише*- 
ной непроходимости. При воспалительном процессе может произойти перфс 
рация дивертикула, образоваться внутрибрюшной абсцесс, наружный и внутрен 
ний кишечный свищ.

Острый дивертикулит может привести к хроническому рецидивирующем 
дивертикулиту. В этом случае у больного появляются время от времени сильны 
боли в проекции воспаленного участка кишки, чаще всего сигмовидной обе 
дочной. При локализации воспаленного дивертикула в нисходящей части дв< 
надцатиперстной кишки, в непосредственной близости от БСД и главного пр( 
тока поджелудочной железы, дивертикулит может явиться причиной развит* 
механической желтухи и острого панкреатита.

Дивертикулы тощей кишки могут изъязвляться и перфорировать в свобод 
ную брюшную полость. При меккелевом дивертикуле нередко возникает инвап 
национная кишечная непроходимость.



У большинства больных с дивертикулезом тощей кишки развивается синд- 
юм бактериального обсеменения тонкой кишки, характеризующийся хроничес- 
ой диареей, похуданием и другими нарушениями трофики, характерными для 
;индромамальабсорбции(см. главу 3, раздел 3.10. «Дисбактериоз кишечника»).

При дивертикулезе толстой кишки чаще наблюдаются запоры, вздутие жи- 
юта и боль в проекции толстой кишки. Очень редко дивертикулит осложняется 
ровотечением.

Дивертикулез иногда сочетается с грыжей пищеводного отверстия диаф
рагмы и желчнокаменной болезнью. Впервые эту триаду описал южноафрикан
ский хирург Ch.F. Saint.

Триада Сейнта, по-видимому, возникает у людей с врожденным повыше- 
1ием количества эластических волокон в соединительной ткани внутренних ор- 
анов. Дивертикулы чаще локализуются в толстой кишке.

Диагноз

Воспаление дивертикула двенадцатиперстной кишки может проявляться 
симптомами, напоминающими желчнокаменную болезнь и панкреатит. Пра- 
1ильный диагноз устанавливают при рентгенологическом и эндоскопическом ис
следованиях. Множественные дивертикулы тощей кишки приводят к тяжелому 
синдрому нарушенного всасывания. Правильный диагноз устанавливают при 
юнтгенологическом исследовании тонкой кишки (рис. 20.1).

Неосложненные дивертикулы толстой кишки, как правило, бессимптомны и 
>бнаруживаются во время рентгенологического исследования (рис. 20.2). При 
>ентгенологическом исследовании с помощью контрастной клизмы необходи
мо обращать внимание не только на наличие дивертикулов, но и на возможность 
юспалительных явлений. Для этого следует оценивать такие параметры, както- 
iyc, эластичность кишечной стенки, ширину просвета кишки, характер гаустра- 
*ии и высоту межгаустральных складок [Мушникова В.Н. и др., 1996].

5ис. 20.1. Рентгенограмма тонкой кишки. Рис. 20.2. Рентгенограмма (ирригоско- 
Множественные дивертикулы. пия). Дивертикулы сигмовидной кишки.



Одним из наиболее грозных осложнений дивертикулеза толстой кишки яв
ляется перфорация дивертикула в свободную брюшную полость с последующим 
развитием калового перитонита. Это осложнение у лиц старческого возраста 
представляет иногда большие трудности для своевременного диагноза, так как 
симптомы раздражения брюшины у них могут быть выражены значительно ме
нее четко, чему молодых людей. Поэтому при появлении неопределенных болей 
в животе у этой категории больных необходимо чаще делать обзорные снимки 
брюшной полости.

Дивертикулез может осложниться ректальным кровотечением. Источник 
кровотечения устанавливают с помощью колонофиброскопии, выполнение ко
торой в этих условиях значительно затруднено.

Дифференциальный диагноз

При дивертикулезе тонкой кишки следует проводить дифференциальный 
диагноз с заболеваниями, сопровождающимися нарушениями всасывания (см. 
главу 3, раздел 3.6. «Синдром нарушенного всасывания»). Боль в животе и ки
шечное кровотечение, появившиеся у больного с дивертикулезом тонкой и тол
стой кишок, могут быть связаны с этим заболеванием лишь в случае осложнения 
дивертикулеза воспалением или перфорацией дивертикула. В этом случае диф
ференциальный диагноз проводят с острыми заболеваниями брюшной полости, 
воспалительными и опухолевыми заболеваниями тонкой и толстой кишок.

Лечение

При неосложненных формах дивертикулеза лечение преимущественно ди
етическое: больному рекомендуют постоянно принимать пшеничные отруби гру
бого помола, которые обладают способностью снижать внутрикишечное давле
ние. Дозу отрубей постепенно повышают от 2—3 чайных ложек до 3—9 столовых 
ложек в день. Оптимальной считается доза, обеспечивающая регулярный стул 
не реже 1 раза в 2 дня. При необходимости дополнительно применяют прокине
тики (мотилиум, препульсид, церукал) и ферментные препараты (креон и др.). В 
случае эпизодов диареи, метеоризма показаны интетрикс, эрсефурил или дру
гие антибактериальные препараты.

При дивертикулите в случае отсутствия симптомов раздражения брюшины, 
высокой лихорадки и сдвигов лейкоцитарной формулы, свойственных гнойным 
процессам, назначают парентеральную антибактериальную терапию до стиха
ния воспалительных явлений в зоне дивертикула.

При осложнениях гнойного характера и признаках «острого живота» пока
зана срочная операция — резекция пораженного участка кишки. Резекцию ди
вертикулов нисходящей части двенадцатиперстной кишки относят к сложный 
операциям и производят лишь при наличии абсолютных показаний (перфора
ция, механическая желтуха, тяжелое кровотечение).

Больные с мелкими, единичными, неосложненными дивертикулами тонкоР 
и толстой кишок в оперативном лечении не нуждаются. Показания к операции — 
резекции дивертикула — появляются лишь при больших его размерах и склон 
ности к воспалениям. Кровотечения при дивертикулезе обычно не бывают мае 
сивными и лечат их консервативными методами. Возможна эндоскопическая (npv 
колоноскопии) остановка кровотечения. При длительных рецидивирующих кро 
вотечениях, анемии показана резекция пораженной части кишки.



Прогноз при множественных дивертикулах тонкой кишки отягощается раз
витием тяжелого синдрома нарушенного всасывания. При распространенном 
поражении кишки прогноз неблагоприятный, так как возможности оперативного 
лечения ограничены: обширная резекция ведет к серьезным расстройствам вса
сывания (см. главу 18, раздел 18.1. «Пострезекционный синдром короткой тон
кой кишки»).

Прогноз при дивертикулезе толстой кишки благоприятный.
Несмотря на то что дефицит растительной клетчатки может приводить не 

только к ди верти кулезу, но и к раку толстой кишки, зти заболевания сочетаются 
редко.

20.2. Пневматоз кишечника

Пневматоз кишечника — образование воздушных кист в стенке кишки. Пнев
матоз образуется чаще в стенке тонкой кишки.

Этиология и патогенез

Причина пневматоза не установлена, но предполагается, что в основе про
цесса лежит избыточное скопление в просвете кишки газов, освобождающихся 
в результате бактериальной ферментации сахаров. Эти газы под влиянием по-

Р и с. 20.3. Резецированная толстая кишка. Пневматоз ободочной кишки. 
[OttoH., WankeM., Zeithofer J., 1976].



вышенного внутрикишечного давления и измененной проницаемости слизистой 
оболочки проникают в стенку кишки (рис. 20.3).

Клиника

Клиническая картина характеризуется поносами, резистентными к обычной 
терапии. Беспокоят также метеоризм, боли в животе, связанные с нарушениями 
перистальтики. При массивных кистах могут возникать симптомы непроходимос
ти кишечника.

Диагноз

Пневматоз кишечника устанавливают с помощью рентгенологического ис
следования, при котором на контуре кишки обычно выявляются воздушные пу
зырьки, расположенные по ходу кишечной петли. В результате слияния многих 
мелких кист может образоваться большой газовый пузырь, способный закрыть 
просвет кишки и вызвать картину острой кишечной непроходимости.

Дифференциальный диагноз
Дифференциальный диагноз при пневматозе кишечника проводят с дупли- 

катурами кишечника (см. главу 8, раздел 8.1. «Аномалии положения»). В случае 
развития кишечной непроходимости дифференциальный диагноз проводят с 
опухолью, спаечным процессом и другими заболеваниями.

Лечение
Лечение должно быть направлено на восстановление пониженного тонуса 

кишки (церукал, препульсид), восстановление эубиоза кишечника (см. главу 3, 
раздел 3.10. «Дисбактериоз кишечника»). Для уменьшения бродильных процес
сов рекомендуется уменьшить в диете количество углеводов. Хороший эффект 
могут оказать кислородные ингаляции, под действием которых может наступать 
быстрое улучшение или даже выздоровление. Возможно также хирургическое 
лечение — резекция пораженного участка кишки.

Прогноз
Прогноз в большинстве случаев благоприятный.



Глава 21. Поражения тонкой кишки 
при болезнях сосудов

21.1. Мезентериальная ишемия
Мезентериальная ишемия — заболевание, для которого характерно рас

стройство кровообращения в системе брыжеечных артерий или вен. Различают 
эструю и хроническую формы заболевания.

Причиной мезентериальной ишемии являются главным образом атероск- 
1 ероз и системные васкулиты (неспецифический аортоартериит, облитерирую- 
дий тромбангиит, узелковый полиартериит), редко — травма. Распространен
ность заболевания, поданным С.М. Курбангалеева и соавт. (1974), полученным 
при 134 патологоанатомических исследованиях, составила 49,2%. Верхняя бры- 
кеечная артерия была поражена в 31,1% случаев, нижняя — в 22,5% случаев.

Ишемия верхней брыжеечной артерии 

Этиология и патогенез
Острая мезентериальная ишемия. Чаще всего возникает в результате 

эмболии артерии оторвавшимся пристеночным тромбом из предсердия у боль
ных с митральным стенозом или мерцательной аритмией. Внезапная окклюзия 
верхней брыжеечной артерии приводит к развитию инфаркта тонкой кишки (см. 
атлас, рис. 78). Протяженность поражения кишки зависит от состояния коллате
рального кровообращения. В большинстве случаев инфаркт локализуется в тон
кой кишке, распространенность некроза может достигать нескольких метров.

В случае отсутствия коллатерального кровообращения эмболия верхней 
брыжеечной артерии заканчивается некрозом почти всей тощей кишки (остается 
жизнеспособной лишь проксимальная ее часть длиной 30—40 см), подвздош
ной кишки и правой половины толстой кишки.

В патогенезе инфаркта кишечника важную роль играют следующие факторы:
1) болевой шок, связанный с острым нарушением висцерального крово

обращения;
2) возможности коллатерального кровообращения;
3) снижение барьерной функции кишечника вследствие повышения ее про

ницаемости, нарушения моторики, кишечного пищеварения и всасы
вания;

4) бактериальная флора кишечника.
Инфаркт кишечника вызывает жесточайшую боль в животе и подобно об

ширному инфаркту миокарда приводит к развитию тяжелого шока с рефлектор
ными нарушениями сосудистого тонуса и регуляции кровообращения.

Предельные возможности коллатерального кровообращения зависят от дли
тельности предшествующего периода мезентериальной недостаточности. У лю
дей, длительное время страдающих брюшной жабой, при внезапной закупорке 
устья верхней брыжеечной артерии (или вены) коллатеральное кровообраще
ние может полностью обеспечить тот кровоток в ее бассейне, который существо
вал до эмболии или тромбоза.

В основе нарушения барьерной функции кишечника при острой мезенте
риальной ишемии лежат два главных патологических признака — расширение 
кишки и потеря жидкости и электролитов. Расширение кишки развивается в ре
зультате увеличенной секреции и ухудшения всасывания воды и электролитов,



нарушения перистальтики. Расширенные тонкая и толстая кишки плохо функцио
нируют. В тонкой кишке накапливается большое количество жидкости, поступаю
щей из крови. Значительно уменьшается объем циркулирующей плазмы, появля
ются одышка и тахикардия. Кишечное пищеварение и всасывание в пораженной 
тонкой кишке прекращается, кишечное содержимое инфицируется кишечной 
микробной флорой и становится источником токсинов. Последние не обезвре
живаются системой макрофагов, так как в организме, находящемся в состоянии 
шока, антитоксическая функция печени также нарушена.

В системное кровообращение из поврежденной слизистой оболочки тон
кой кишки поступают гистамин, серотонин, ВИП и другие полипептиды, облада
ющие мощным сосудорасширяющим действием и способностью увеличивать 
проницаемость слизистой оболочки. Вследствие резкого повышения проницае
мости гангренозно-измененной кишечной стенки жидкость из просвета кишки 
устремляется в брюшную полость, даже если нет видимой на глаз перфорации.

В содержимом пораженной тонкой кишки быстро появляется микробная 
флора и кишечное содержимое, пропотевающее в брюшную полость, инфици
рует ее даже при отсутствии перфораций. Всасывание этого содержимого в цир
кулярное русло ведет к распространению инфекции и изменению КОС в орга
низме. В результате накопления в крови лактатов, пируватов и других продуктов 
метаболизма развивается ацидоз. Он влияет на свертывающую систему крови и 
сократительную функцию миокарда, снижая сердечный выброс и артериальное 
давление.

Тяжесть коллапса усугубляется более или менее выраженным кишечным 
кровотечением. Источником его является массивный некроз слизистой оболоч
ки кишечника. Кровь теряется в просвет кишки, в толщу кишечной стенки и в 
брюшную полость.

Таким образом, при эмболии верхней брыжеечной артерии в течение ко
роткого времени развивается несовместимая с жизнью «катастрофа брюшной 
полости» и только немедленная лапаротомия и резекция пораженной части ки
шечника (при возможности эмболэктомия) могут спасти жизнь больного.

Хроническая мезентериальная ишемия. Развивается на протяжении дли
тельного времени, по мере сужения верхней брыжеечной артерии или ее вет
вей. Постепенное сужение просвета главного сосуда обусловливает развитие 
коллатерального кровообращения. Благодаря образованию довольно многочис
ленных регионарных анастомозов, обеспечивающих функциональное единство 
кровоснабжения органов брюшной полости, клиническая картина не столь драма
тична, как при острой ишемии. Это заболевание появляется, как правило, на фоне 
распространенного атеросклероза [Гогин Е.Е, и др., 1980]. В результате посте
пенной окклюзии верхней брыже
ечной артерии коллатеральное 
кровообращение на определен
ном этапе болезни становится не
достаточным. Недостаточность 
кровоснабжения особенно ощути
ма в периоды пищеварения, ког
да потребление кислорода тонкой 
кишкой и другими органами пище-

Р и с. 21.1. Резецированная тонкая 
кишка. Ишемическая стриктура при 

хронической недостаточности 
кровообращения тонкой кишки.



дарения значительно возрастает. Хроническая гипоксия тонкой кишки является 
1ричиной развития синдрома нарушенного всасывания. Возможно также развитие 
1шемической стриктуры (рис. 21.1).

Клиника
При эмболии верхней брыжеечной артерии возникает внезапная жесточай

шая боль в животе. Черты лица заостряются, нарастает шок, появляется жидкий 
ггул с кровью. Пульс нитевидный, артериальное давление резко снижается. Жи- 
ют вздут, болезненный во всех отделах. Активная перистальтика через корот- 
:ое время сменяется полным исчезновением кишечных шумов.

Хроническая ишемия верхней брыжеечной артерии (брюшная жаба, или 
1 шемический абдоминальный синдром) характеризуется тремя основными симп- 
омами: болями в животе, которые значительно усиливаются после еды, поноса
ми и прогрессирующим похуданием.

Боли часто мучительные и резистентны к препаратам, обычно используемым 
\ гастроэнтерологии, и лишь анапгезирующие средства, в особенности нарко
тического ряда, оказывают временный эффект. Поносы обильные, стул неоформ- 
юнный или жидкий, с пятнами плавающего жира и остатками непереваренной 
1 ищи. Вследствие плохого всасывания и неполноценного питания из-за страха 
1 еред болями в животе больной быстро худеет. Нарастают качественные нару- 
иения трофики, обусловленные полигиповитаминозом (см. главу 3, раздел 3.6. 
«Синдром нарушенного всасывания»).

При осмотре выслушивается сосудистый шум над проекцией верхней бры- 
кеечной артерии (на границе верхней и средней трети линии, соединяющей ме- 
ювидный отросток и пупок).

При распространенном поражении сосудов шумы появляются над почечны- 
ии, общими сонными, бедренными или другими артериями.

Диагноз
Надежных клинических критериев для диагностики острой ишемии верхней 

брыжеечной артерии не существует. На трудности, связанные с установлением 
□1иагноза инфаркта кишечника, указывают диагнозы, с которыми поступают эти 
больные в хирургическую клинику. Так, по данным П. Лепэдата (1975), из 200 
больных лишь 21 поступили в клинику с правильным диагнозом или с подозре
нием на инфаркт кишечника (табл. 21.1).

Таблица  21.1
Диагнозы, с которыми поступили 200 больных с инфарктом кишечника 

в хирургическую клинику медицинского института Бухареста 
[Лепэдат П., 1975]

Диагноз Количество
Инфаркт кишечника 12
Подозрение на инфаркт кишечника 9
Кишечная непроходимость 66
Острый живот 23
Острый аппендицит 10
Паховая грыжа 7
Разлитой перитонит 10
Прободная язва желудка 7
Желудочно-кишечное кровотечение 7



Диагноз Количество
Острый холецистит 7
Острый панкреатит 4
Печеночная колика 3
Брюшная колика 4
Почечная колика 4
Язва двенадцатиперстной кишки 2
Цирроз печени 4
Острый инфаркт миокарда с абдоминальными симптомами 2
Гипертонический синдром 3
Опухоль дуоденоеюнапьного изгиба с инвазией брыжейки 1
Эвентрация и возможное ущемление 3
Синдром приводящей кишечной петли 1
Облитерирующий тромбангиит 5
Полипы прямой кишки 1

| Ишемия нижних конечностей 5

Кишечная непроходимость предполагалась у 66 человек, острый живот и 
другие острые хирургические заболевания — у 74 больных. У остальных 39 боль
ных предполагались самые разнообразные заболевания, что указывает на ати- 
пичность симптоматики.

При диагностике инфаркта кишечника следует принимать во внимание све
дения о наличии у больного ревматического порока сердца, инфаркта миокарда 
и артериальной гипертензии в анамнезе. При рентгенологическом исследова
нии на обзорной рентгенограмме выявляются признаки паралитической непро
ходимости: расширенные петли тонкой кишки, заполненные газом. В анализе 
крови — гиперлейкоцитоз, повышенная СОЭ.

Диагноз устанавливают только во время лапаротомии или лапароскопии. 
При открытии брюшной полости констатируют разной степени пораженности 
петли кишечника. Ярко-красный цвет петель с точечными геморрагиями чаще 
указывает на обратимую стадию; синюшный цвет с аспидным оттенком свиде
тельствует о стадии необратимого инфаркта; коричневый цвет стенки кишки с 
прободением кишечных петель и наличием гнойной фекальной жидкости указы
вает на стадию гангрены кишки.

На возможную связь болей в животе с ишемическим абдоминальным синд
ромом указывает сосудистый шум, выслушиваемый над пупком. Шум в эпигаст
ральной области появляется у больных со стенозом чревного ствола, а несколь
ко ниже — немного выше пупка — при стенозе верхней брыжеечной артерии.

Шум появляется лишь при сужении артерии на 80—90%. В случае появле
ния шума у больного с болями в животе, причину которых установить не удается, 
больному необходимо провести дуплексное сканирование и селективную анги
ографию висцеральных артерий брюшной части аорты.

Дуплексное сканирование является неинвазивным и абсолютно безопасным 
для больного методом исследования, позволяет определить толщину стенки аор
ты, чревного ствола и верхней брыжеечной артерии, выявить характер и призна
ки нарушения кровотока в них [Покровский А.В. и др., 1997].

Точный диагноз хронической ишемии верхней брыжеечной артерии устанав
ливают на основании селективной ангиографии сосудов брюшной части аорты.



Селективная ангиография осуществляется при помощи катетера, введен
ного в бедренную артерию под контролем экрана до места отхождения верхней 
брыжеечной артерии и чревного ствола. На боковых снимках можно обнаружить 
стеноз верхней брыжеечной артерии. Сужение обычно располагается на протяже
нии первых 2 см от устья. Наряду с прямыми признаками поражения артерии 
большое значение в диагностике имеют косвенные признаки, в частности степень 
выраженности коллатерального кровообращения. При стенозе верхней брыжееч
ной артерии на рентгенограмме можно видеть расширение нижней брыжеечной 
артерии и межбрыжеечного анастомоза, по которому кровоток идет в краниаль
ном направлении, и сначала контрастируется нижняя, а затем верхняя брыжееч
ная артерии [Покровский А.В. и др., 1997].

Дифференциальный диагноз
Дифференциальный диагноз острой ишемии верхней брыжеечной артерии 

с другими острыми заболеваниями органов брюшной полости проводят в хирур
гической клинике, он представляет большие трудности. Учитывая наличие жесто
чайшей боли в животе и признаков «острого живота», больному производят сроч
ную лапаротомию, во время которой и устанавливают окончательный диагноз.

О возможности у больного хронической недостаточности кровообращения 
в верхней брыжеечной артерии следует подумать в случаях, когда имеется соче
тание синдрома нарушенного всасывания и выраженных болей в животе, усили
вающихся после приема пищи.

Понятно, что мучительные боли и похудание прежде всего вызывают у врача 
мысль о возможности онкологического заболевания. Следовательно, объем об
следования подобных больных может быть довольно большим, а дифферен
циальный диагноз очень трудным. В первую очередь речь должна идти о раке 
поджелудочной железы и лимфоме с поражением забрюшинных лимфатических 
узлов. В пользу сосудистой патологии могут свидетельствовать длительный 
анамнез, пожилой возраст, сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, 
отсутствие изменений в анализах крови, нормальные показатели КТ и УЗИ брюш
ной полости и, что особенно важно, наличие сосудистого шума над брюшным 
отделом аорты.

Лечение
Хирургическое лечение мезентериальной ишемии весьма эффективно. При 

острой ишемии и развитии инфаркта тонкой кишки результаты хирургического 
лечения тем лучше, чем быстрее произведена операция. При срочном опера
тивном вмешательстве иногда возможно удаление эмбола из верхней брыжееч
ной артерии с восстановлением артериального кровотока. В остальных случаях 
проводят резекцию пораженной тонкой кишки. Наиболее тяжелая ситуация воз
никает при инфаркте всех отделов кишечника, васкуляризуемых верхней бры
жеечной артерией. Приходится проводить субтотальную резекцию тонкой кишки 
и правостороннюю гемиколзктомию с наложением еюнотрансверзоанастомоза. 
Последующее лечение и реабилитация больных, перенесших резекцию кишеч
ника, зависят от длины оставшейся тонкой кишки.

После субтотальной резекции тонкой кишки перед терапевтом возникают 
сложные проблемы реабилитации таких больных (см. главу 18, раздел 18.1. 
«Пострезекционный синдром короткой тонкой кишки*).

В случае хронической артериальной ишемии показана сосудистая опера
ция, направленная на восстановление проходимости сегмента пораженного со
суда. Хирургическое лечение поражений висцеральных артерий весьма эффек



тивно. При атеросклеротическом стенозе производят трансаортальную эндар- 
терэктомию или резекцию с протезированием.

При экстравазальной компрессии выполняют декомпрессию артерии.

Прогноз
Прогноз серьезный. Послеоперационная летальность не превышает 1%, и 

результаты оперативного лечения синдрома хронической абдоминальной ише
мии могут быть признаны хорошими. Вскоре после операции у больных исчеза
ют главные симптомы заболевания — боли, поносы и похудание. Они начинают 
нормально питаться и постепенно восстанавливают в той или иной степени ут
раченную трудоспособность.

Ишемия брыжеечных вен

Инфаркты кишечника, обусловленные венозным тромбозом, наблюдаются 
примерно в 2 раза реже, чем инфаркты артериального происхождения.

Причиной венозных тромбозов являются нарушения гемодинамики и свер
тывающей системы крови, развивающиеся при различных инфекционных, ге
матологических, онкологических заболеваниях и травмах. Известно, что ди
зентерия и брюшной тиф могут осложняться венозным инфарктом кишечника. 
Тромбоэмболия брыжеечных вен иногда развивается после гинекологических и 
других хирургических операций, а также после травм.

Особенно предрасположены к венозным кишечным инфарктам больные с 
тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями и больные с портальными и 
кавальными венозными тромбозами. В отличие от артериального венозный тром
боз может быть ограниченным и поражать мелкие ветви брыжеечных вен. Но 
распространенность инфаркта кишки во многом определяется и развитием кол- 
латералей. Коллатеральное венозное кровообращение восстанавливается быс
трее, чем артериальное [Лепэдат П., 1975].

Клинические симптомы венозной и артериальной мезентериальной ишемии 
сходны. Поэтому отличить венозный инфаркт от артериального практически не
возможно.

Методы диагностики и лечения мезентериальной венозной и артериальной 
ишемии одни и те же.

21.2. Геморрагический васкулит Шенлейна—Геноха
Геморрагический васкулит — системное воспалительное заболевание ка

пилляров, артериол и венул кожи, суставов, брюшной полости и почек; характе
ризуется кровоизлияниями и образованием эрозий и язв в пораженных органах

Заболевание впервые описали немецкие терапевты J.L. Schonlein (1793— 
1864) и Е.Н. Henoch (1820—1910).

Этиология и патогенез. Этиология заболевания неизвестна. У части больныз 
можно установить связь раскулита с респираторными заболеваниями, ангиной * 
другими стрептококковыми инфекциями, пищевой и лекарственной аллергией. Па 
тогенез поражения сосудов связывают с нарушением иммунитета, в частности ( 
lgA-содержащими иммунными комплексами. Возможны также аутоиммунные ме 
ханизмы поражения мембран, так как обнаружены циркулирующие и фиксирован 
ные антитела к мембранамлочек и других органов. Изменения в микроциркулятор 
ном русле связаны с нарушениями агрегации эритроцитов, включая возможности 
развития ДВС-синдрома [Насонова В А ,  Забродский В.В., 1991].



Различают четыре основные формы васкулита: простую пурпуру, артрапги- 
нескую, абдоминальную и почечную.

Клиника. Болезнь развивается остро. В зависимости от формы васкулита 
vioryr появиться папулезная сыпь, похожая на крапивницу, полиморфная эритема 
или кровоизлияния в кожу (преимущественно конечностей) и слизистые оболоч
ки. Величина высыпаний колеблется от точечных до нескольких миллиметров — 
простая пурпура. Часто наблюдается положительная проба Румпеля—Л ееде— 
Кончаловского. В анализах крови наблюдается лейкоцитоз, иногда эозинофи- 
пия. Время кровотечения и количество тромбоцитов нормальные. Болезнь часто 
сочетается с отеком Квинке, крапивницей и другими аллергическими заболева
ниями. Болеют преимущественно женщины.

Артрапгическая форма проявляется болями в суставах. Возможны также 
отечность суставов, развитие синовита.

Абдоминальный синдром (брюшная пурпура) развивается внезапно: появ
ляются резкая боль в животе, жидкий стул с примесью крови. Боль может быть 
очень сильной вследствие раздражения висцеральной и париетальной брюши
ны многочисленными кровоизлияниями. При исследовании живота часто вызы
ваются симптомы раздражения брюшины. Особенно остро протекает абдоми
нальная форма васкулита у детей.

При абдоминальной пурпуре может развиться типичный болезненный аб
доминальный синдром; псевдоаппендикулярный синдром; абдоминальный синд
ром с инвагинацией и/или перфорацией тонкой кишки.

При почечной форме развивается гематурический гломерулонефрит.
Течение васкулита характеризуется сменой рецидивов и ремиссий.
Диагноз. Наиболее сложен для распознавания абдоминальный вариант гемор

рагического васкулита, так как при нем не всегда появляются геморрагические вы
сыпания на коже. Диагноз устанавливают с помощью эндоскопических исследова
ний (лапароскопия, колоно- и гастродуоденоскопия). Важным признаком, 
позволяющим заподозрить геморрагический васкулит, является увеличение кон
центрации IgA-содержащих иммунных комплексов [Шилкина Н.П. и др., 1997].

Дифференциальный диагноз. При острой абдоминальной форме болез
ни Шенлейна—Геноха дифференциальный диагноз следует проводить с остры
ми хирургическими заболеваниями брюшной полости (острый аппендицит, хо
лецистит, панкреатит и др.). В случае хронически рецидивирующего течения с 
жидким стулом и кишечными кровотечениями следует исключить язвенный ко
лит, семейный и ювенильный полипоз, болезнь Крона, иерсиниоз.

Лечение. В остром периоде назначают постельный режим, диету 4—46, 
противовоспалительные и антигистаминные препараты. Хороший эффект мож
но получить от назначения преднизолона. Преднизолон назначают внутривенно 
капельно из расчета 1—1,5 мг/кг до получения клинического эффекта.

Учитывая возможность развития ДВС-синдрома, применяют также гепарин 
(!) и антиагреганты (ацетилсалициловая кислота, курантил).

При хроническом течении геморрагического васкулита рекомендуют приме
нять аминохинол и другие препараты аминохинолового ряда, аскорбиновую кисло
ту в больших дозах (до 3 г/сут), рутин [Насонова В А ,  Забродский В. В., 1991].

Прогноз. Прогноз при геморрагическом васкулите благоприятный, хотя и 
отягощается частыми рецидивами, а также поражением почек. При поражении 
почек прогноз неопределенный, так как смертность в течение первых 5 лет 
достигает почти 30% [Шилкина Н.П. и др., 1997].

Профилактика. Профилактика состоит в санации очагов инфекции, пре
дупреждении лекарственных реакций и аллергизирующих вмешательств (напри
мер, вакцинаций) у предрасположенных к аллергии лиц.



Болезнь Бехчета — хронический васкулит с мультисистемными поражения
ми, в том числе желудочно-кишечного тракта; характеризуется сочетанием увеита 
с рецидивирующими язвами слизистых оболочек рта и половых органов.

Заболевание было известно еще Гиппократу, подробно описано турецким 
дерматологом Hulusi Behcet (1937). В регионах с наибольшим распространени
ем (Япония, Турция, Китай и др.) болезнь Бехчета встречается примерно у 1 на 
10 ООО населения.

Этиология и патогенез. Этиология заболевания неизвестна. Патогенез свя
зывают с наличием HLA-B5 и HLA-B51 [Rigby A. et ai., 1995]. Об участии генетичес
ких факторов в патогенезе болезни Бехчета свидетельствуют случаи семейной забо
леваемости. Большое значение имеют также нарушения клеточного иммунитета — 
изменения субпопуляций Т-лимфоцитов: хелперов CD4+ и супрессоров CD8 [Алек- 
берова З.А., 1997]. Установлено, что в период, предшествующий обострению забо
левания, происходит снижение числа Т-клеток и соотношения указанных выше суб
популяций лимфоцитов и появление в периферической крови лимфоцитов, 
обладающих цитотоксическими свойствами по отношению к эпителию слизистой 
оболочки рта. Установлено, что при болезни Бехчета снижается барьерная функция 
желудочно-кишечного тракта за счет уменьшения продукции секреторного IgA.

При болезни Бехчета развивается васкулит в виде артериита, аортита и гра
нулематозного мезаортита.

Клиника. Заболевание начинается с рецидивирующих изъязвлений слизис
тых оболочек рта и половых органов. Спустя несколько недель развивается уве
ит, на коже появляются папулы или узловатая эритема. В дальнейшем возможны 
поражения нервной системы (церебральная атаксия и др.), артриты, тромбоф
лебиты, в том числе тромбоз печеночных вен (синдром Бадда—Киари).

Из желудочно-кишечных симптомов особенно характерны хроническая диарея 
и боли в животе, связанные с нарушением проходимости кишечника. При локализа
ции процесса в прямой кишке возможно образование параректапьных свищей.

Диагноз. Для достоверного диагноза болезни Бехчета необходимо при
сутствие рецидивирующего афтозного стоматита и по крайней мере двух крите
риев из четырех (язвы половых органов, увеит, поражение кожи, положительный 
тест патергии — реакция кожи на укол стерильной иглой).

При исследовании кишечника выявляют различной глубины и величины язвы 
илеоцекальной области и толстой кишки с острыми фестончатыми краями и нек- 
ротизированным дном. При гистологическом исследовании подтверждается на
личие хронических язв [Lankarani К.В., 1998].

Дифференциальный диагноз. Дифференциальную диагностику при бо
лезни Бехчета в случае поражений кишечника проводят с болезнью Крона, эози
нофильным гастроэнтеритом и синдромом Рейтера. При болезни Крона при гис
тологическом исследовании стенки кишки выявляют характерные гранулемы, при 
эозинофильном гастроэнтерите — эозинофильный инфильтрат. При синдроме 
Рейтера при поражении глаз характерен не увеит, а конъюнктивит. Язвы полости 
рта и половых органов безболезненные. В сомнительных случаях следует изу
чить антигены HLA-B.

Лечение. Применяют глюкокортикостероиды по 10—15 мг/сут и цитоток- 
сические препараты — цикпофосфамид из расчета 5 мг/кг массы тела в сутки, 
хпорамбуцил в дозе 0,1—0,2 мг/кг в сутки; азатиоприн в дозе 2—2,5 мг/кг. Пре
параты назначают на срок не менее 6—12 мес.

Прогноз. Прогноз при болезни Бехчета серьезный. Больные, как правило, 
ограниченно трудоспособны или полностью нетрудоспособны.



Глава 22. Поражения тонкой кишки 
при болезнях эндокринной системы

Многие гормоны оказывают влияние на моторную или секреторную функ
цию тонкой кишки. Это влияние особенно выражено при гиперпродукции гормо
нов (при гипертиресзе, эндокринных опухолях) или снижении функции эндок- 
эинных желез. Морфологическая структура слизистой оболочки при этом не 
нарушается. Поэтому традиционный диагноз «Эндокринная энтеропатия» пред
ставляет собой различные варианты функциональных нарушений кишечника.

22.1. Гиперсекреция вазоактивного 
интестинального полипептида, 
соматостатина и других полипептидных гормонов

Клетки APUD-системы впервые описаны A.G.E. Pearse (1968,1974). Они ис
ходят из клеток нервного валика и отличаются уникальной способностью декар- 
боксилировать и синтезировать из предшественников аминов нейрорегупятор- 
ные пептиды (amyne precursor uptace and decarboxy-lation). APUD-клетки 
находятся практически во всех органах, но особенно много их сосредоточено в 
поджелудочной железе, желудке и тонкой кишке. Продуцируемые нейроэндок
ринными клетками APUD-системы гормонально-активные вещества в настоящее 
время хорошо изучены [Аруин Л.И. и др., 1987; Райхлин Н.Т., 1997, и др.].

Этиология и патогенез
Опухоли, развивающиеся изАР1Ю-клеток, получили название эндокринных, 

так как секретируют полипептидные гормоны. В зависимости от типа клеток и 
морфологических особенностей опухоли (апудомы) могут секретировать гаст
рин, ВИП, соматостатин, серотонин, гистамин, кальцитонин и другие гормоны 
или гормонально-активные вещества (табл. 22.1).

Т а б л и ц а  22.1 
Секреция гормонов в зависимости от локализации опухоли

[Калинин А.В., 1997]___________________________
Локализация Гормоны

Поджелудочная железа Инсулин, глюкагон, соматостатин, панкреатический 
полипептид, гастрин, ВИП, пептид С инсулина, глюкагоно- 
подобные гормоны (ГПП 1 и 2, АКТГ), серотонин, кальци
тонин.

Желудок Гастрин, соматостатин, серотонин, гистамин, АКТГ
Тонкая кишка Гастрин, субстанция Р, серотонин, нейрокинин А, поли

пептид Р (ПР), АКТГ
Толстая кишка Глюкагон, ПР, серотонин, ГПП 1 и 2
Легкие Бомбезин, кальцитонинсвязывающий пептид, пептид С 

бомбезина, АКТГ
Щитовидная железа Кальцитонин, кальцитонинсвязывающий пептид, сомато

статин
Гипофиз Пролактин, гормон роста, АКТГ, ТТГ, Л Г, ФСГ
Кора надпочечников Тирозин, допамин, гидролаза, p-гидролаза, пептид С 

нейропептидазы Н, нейропептид Н, мет-энкефапин, 
нейротензин, гапанин, соматостатин



В табл. 22.2 представлена характеристика наиболее известных эндокрин
ных опухолей.

Та б ли ца  22.2
Опухоли APUD-системы 

[Greenberger N.J. et al.. 1996]
Опухоль

(синдром)
Происхож

дение.
Морфологи

ческие
особенности.
Распростра

ненность

Продуцируе
мые гормоны

Первичные
гормональные

эффекты

Клинические
симптомы

Випома 
Вернера- 
Моррисона 
Панкреати
ческая холера

5-клетки 
более 50% зло
качественные. 
1:10 млн

Вазоактивный 
интестиналь
ный пептид 
Ингибирующий 
полипептид 
желудка

Гиперсекреция 
воды и электро
литов тонкой 
кишкой

Тяжелая гипер- 
секреторная 
(водная) диарея; 
синдром нару
шенного всасы- 
сывания: 
истощение, 
обезвоживание, 
гипокалиемия, 
гипохлоремия, 
гиперкальцие- 
мия, гипохлор- 
гидрия; приливы

Сомато-
статинома

5-клетки 
90% злокачест
венные.
1:4 млн.

Соматостатин, 
панкреатичес
кий полипептид

Торможение 
секреции инсу
лина, гастрина, 
серотонина, 
панкреатическо
го полипептида. 
Торможение 
внешнесекре
торной функции 
поджелудочной 
железы, секре
ции желчи.

Диарея, стеато
рея, анемия, 
сахарный диа
бет, желчно
каменная 
болезнь

I

Гастринома
Золиингера—
Эллисона

G-клетки под
желудочной же
лезы и желудка. 
10% аберрант
ные (двенадца
типерстная 
кишка).
60% злокачест
венные.
1: 2 млн.

Гастрин Г иперсекреция 
соляной кислоты 
желудком с ба
зальной про
дукцией более 
15 ммоль/ч

Множественные
пептические
язвы, склонные
к осложнениям,
рефрактерные
к терапии.
Диарея,
стеаторея.
Множественные
эндокринные
аденомы (пара-
тиреоидные,
гипофизарные,
адреналовые,
тиреоидные)



Опухоль
(синдром)

Происхож
дение.

Морфологи
ческие

особенности.
Распростра

ненность

Продуцируе
мые гормоны

Первичные
гормональные

эффекты

Клинические
симптомы

"люкагонома а -клетки 
60% злокачест
венные.
1: 20 млн.

Глюкагон 
Панкреатичес
кий полипетид

Гликогеноли- 
тический и ли- 
политический 
эффекты, нару
шения моторики 
желудка и 
кишечника

Диарея, похуда
ние, анемия, 
дерматит, са
харный диабет, 
венозный 
тромбоз

/1нсулинома (3-клетки.
80-90%
доброкачест
венные.
1: 100 000

Инсулин Гипогликемия,
неадекватная
гипер-
инсулинемия

Приступы
гипогликемии

Карциноид
Карциноидный
синдром

Энтерохрома - 
финные клетки. 
Небетаклеточ- 
ные опухоли. 
30% злокачест
венные.
1: 4000

Серотонин 
Проста- 
гландины

Нарушение
моторики
кишечника,
бронхоспазмы

Приливы, брон
хоспастические 
приступы 
с одышкой, 
гиперкинетм- 
ческая диарея, 
стеноз легочно
го отверстия и 
недостаточность 
трехстворчатого 
клапана, право
сторонний фиб
роз эндокарда

Большинство апудом относятся к редким и очень редким заболеваниям, 
включение составляет лишь карциноид. По материалам вскрытий, карциноиды 
стречаются в 0,13—0,14% случаев [Калинин А.В. и др., 1993; Peskin G.W., Orloff 
U . ,  1959].

Клиника
Эндокринно-активные опухоли, исходящие из клеток APUD-системы, доволь- 

ю часто вызывают нарушения функции кишечника. Это связано с тем, что боль- 
иинство гастроинтестинальных гормонов оказывают влияние на моторику кишеч-
1ика и всасывание воды и электролитов [Уголев А.М., РадбильО.С., 1995, и др.]. 
1аиболее выражены кишечные симптомы у больных с випомой, соматостатино- 
яой, гастриномой и карциноидом.

Випома (синдром Вернера—Моррисона)
Опухоль впервые описана в 1958 г. J.V. Verner и А.В. Morrison. Клетки этой 

>пухоли секретируют ВИП, вызывающий массивную секрецию воды и электро- 
1итов в просвет тонкой кишки. У больных появляются тяжелая гиперсекреторная 
диарея и гипокалиемия, рефрактерные к терапии. В результате потери воды и



электролитов быстро наступают обезвоживание, судороги, истощение. Из-за 
сходства клинической картины с таковой при острой кишечной инфекции болезнь 
получила название «панкреатическая холера».

Соматостатинома
Соматостатин вырабатывается в гипоталамусе, центральной нервной систе

ме, а также 6-клетками поджелудочной железы. Он обладает свойством тормозить 
секрецию инсулина, гастрина, серотонина и панкреатического полипептида. Кро
ме того, гормон способствует снижению внешнесекреторной функции поджелу
дочной железы, угнетает желчеобразование и желчеотделение. Доброкачествен
ная соматостатинома вызывает развитие сахарного диабета, желудочную ахилию, 
диарею, стеаторею и способствует возникновению желчнокаменной болезни. В 
большинстве случаев опухоль озлокачествляется, и тогда на первый план высту
пают боли в верхней половине живота, усиливающиеся после еды, анорексия и дру
гие симптомы злокачественного новообразования поджелудочной железы.

Гастринома (синдром Золлингера-Эллисона)
В 1950 г R.M. Zollinger и Е.Н. Ellison выдвинули концепцию о возможности 

развития ульцерогенной опухоли поджелудочной железы, вызывающей желудоч
ную гиперсекрецию и первичную пептическую язву тощей кишки. В дальнейшем 
было установлено, что причиной желудочной гиперсекреции является гастрин, 
продуцируемый G-кпетками поджелудочной железы и желудка. Концентрация его 
в крови может возрастать на несколько порядков, что и является диагностичес
ким признаком гастриномы. Базальная желудочная секреция в результате также 
возрастает в несколько раз. У больных образуются множественные пептические 
язвы, часто локализующиеся в залуковичном отделе двенадцатиперстной и то
щей кишках. Обычная противоязвенная терапия и резекция желудка малоэффек
тивны, что также является признаком гастриномы. Кислая pH в тонкой кишке тор
мозит ферментативную активность пищеварительных ферментов. В результате 
нарушаются пищеварение и моторика кишечника, появляется полифекалия, сте- 
аторея и диарея (см. главу 3, раздел 3.5 «Синдром нарушенного пищеварения»).

Опухоль локализуется в основном в поджелудочной железе, размеры ее 
могут не превышать 2—3 мм в диаметре. У 60—80% больных гастринома озло
качествляется и образует метастазы.

Глюкагонома
Клиническую картину опухоли, продуцирующей глюкагон, описали S. Becker 

и соавт. (1942); М.Н. McGavran и соавт. (1966) и С.М. Mallinson и соавт. (1974). 
Опухоль развивается из а-клеток поджелудочной железы и продуцирует глюка
гон. Встречается она крайне редко (1:20 млн). Клиническая картина характери
зуется сочетанием диабета с тяжелыми поражениями кожи (пузырчатый, экзе
матозный и некротический дерматит) и нарушениями моторной функции 
кишечника (хроническая диарея). Течение диабета при глюкагономе, как прави
ло, легкое и углеводный обмен компенсируется назначением диеты и перораль- 
ных сахаропонижающих средств [Балаболкин М.И., 1991].

Карциноид
Опухоль развивается из кишечных аргентаффиноцитов, продуцирует серо

тонин и простагландины. Характерным проявлением ее является карциноидный 
синдром: приливы, диарея, бронхоспазмы и правожелудочковая недостаточность 
(см. главу 24, раздел 24.2. «Карциноид»).



06  энтеропатии, связанной с гормонально-активной опухолью, надо думать 
каждом случае тяжелой гиперсекреторной диареи, резистентной к патогене* 

ической терапии. Последовательность диагностического процесса показана на 
хемах 1 и 2 в виде алгоритма (см. главу 3, раздел 3.1. «Диарея»).

Диагностика апудом основывается на лабораторном выявлении продуци* 
►уемых опухолью гормонов в сыворотке крови и инструментальной верификации 
шудомы. Гормоны определяют радиоиммунными методами. Базальный уровень 
IX в крови не всегда повышен [Бапаболкин М.И., 1991], и поэтому диагности- 
1ескоезначение имеюттолько положительные результаты. Диагностическое зна- 
1ение лабораторных исследований может быть повышено с помощью провока- 
1ионных проб и взятием крови из панкреатодуоденальной вены, полученной при 
;уперселективной ангиографии.

Возможности инструментальных методов диагностики опухолей поджелу
дочной железы ограничены ввиду небольших размеров апудом. Применяют КТ, 
^ЗИ, эндоскопическую ретроградную холангиопанкреатографию и селективную 
жгиографию. Возможна также прижизненная аспирационная биопсия подже- 
1удочной железы, проводимая под контролем УЗИ или КТ.

Дифференциальный диагноз
Дифференциальный диагноз проводят с заболеваниями, при которых на- 

Злюдаются диарея (см. главу 3, разделы 3.1. «Диарея», 3.5. «Синдром нарушен
ного пищеварения» и 3.6. «Синдром нарушенного всасывания»).

Лечение
В случае верификации опухоли и отсутствия метастазов применяют хирур

гическое лечение. Если радикальное удаление опухоли невозможно, то приме
няют консервативное симптоматическое лечение, направленное на подавление 
гормональных эффектов.

При гастриноме применяют блокаторы Н2-рецепторов (ранитидин, зантак) 
и ингибиторы Na+ — К+ -АТФазы (омепразол) [CorletoV. etal., 1993, и др.]. Лече
ние должно проводиться непрерывно, так как при отмене препарата неминуемо 
возникают рецидив пептической язвы и диарея.

Применяют также хирургическое лечение — тотальную гастрэктомию, если 
невозможно радикальное удаление опухоли. Гормональные эффекты при апу- 
домах могут быть подавлены соматостатином. Применяют сандостатин (октре- 
отид). Препарат вводят подкожно в суточной дозе 0,2—0,6 мг, распределяя ее 
на 2—3 раза [Симоненко В.Б. и др., 1993; Калинин А.В., 1997, и др.].

Для лечения апудом применяют также курсы химиотерапии стрептозоци- 
ном [Gagel R.F. et al., 1975] или сочетанием его с 5-фторурацилом [Chandeker 
J.D. etal., 1979].

Прогноз
Прогноз при апудомах зависит от своевременности диагностики и возмож

ности проведения радикального хирургического лечения.

22.2. Диабетическая энтеропатия
Диабетическая энтеропатия — осложнение сахарного диабета, характе

ризующееся продолжительной диареей, умеренными спастическими болями в 
животе.



Диабетическая энтеропатия возникает при сахарном диабете I типа. Пато
генез связывается с нарушением моторной функции кишечника, наступающим 
под влиянием дисфункции вегетативной нервной системы у больных с больши
ми колебаниями содержания глюкозы в крови.

Клиника
Характерны приступы частого жидкого стула, сопровождающиеся болями в 

животе. Общее состояние страдает мало, но поносы отличаются резистентнос
тью к лечению. Если хроническая диарея продолжается длительное время, то 
развивается синдром нарушенного всасывания I или II степени тяжести.

Диагноз
Специфические инструментальные и лабораторные признаки диабетичес

кой энтеропатии отсутствуют. При гистологическом исследовании слизистая 
оболочка тонкой и толстой кишок не изменена. При рентгенологическом иссле
довании можно видеть быструю эвакуацию бариевой взвеси из тонкой кишки 
(менее 2 ч). Функциональные абсорбционные тесты не изменены.

Дифференциальный диагноз
При появлении диареи у больного сахарным диабетом необходимо провес

ти дифференциальный диагноз с острыми кишечными инфекциями и другими 
воспалительными заболеваниями, протекающими с диареей.

Больным с сахарным диабетом, у которых развивается диарея, резистент
ная к обычному лечению, и синдром нарушенного всасывания, показана дуоде- 
носкопия с биопсией. Это исследование позволяет исключить или выявить у них 
другие заболевания тонкой кишки, протекающие с нарушениями морфологичес
кой структуры слизистой оболочки и всасывания.

Лечение
Применяют адсорбенты, вяжущие средства, регуляторы моторики (см. гла

ву 3,раздел 3.1. «Диарея»).

Прогноз
Прогноз определяется основным заболеванием.



Глава 23 . Поражения кишечника при болезнях крови, 
кроветворных органов и отдельных нарушениях, 

вовлекающих иммунный механизм

23.1. Лимфома
Под термином «лимфома» объединяют заболевания, характеризующиеся 

первичным локальным опухолевым ростом, исходящим преимущественно из 
знекостномозговой лимфоидной ткани [Файнштейн Ф.Э., 1992].

Впервые первичная желудочно-кишечная лимфома описана Ch.A.Th. Billroth 
з 1871 г. Она относится к редким опухолям и составляет примерно 18% от всех 
злокачественных опухолей тонкой кишки и менее 1% от таковых толстой кишки.

В группе лимфом выделяют лимфогранулематоз (болезнь Ходжкина) и не- 
коджкинские лимфомы (лимфосаркомы). В кишечнике преобладает первичная 
В-клеточная неходжкинская лимфома. Лимфома Ходжкина поражает кишечник 
пишь в 0,25% от всех случаев лимфогранулематоза.

Различают два типа В-клеточных неходжки неких лимфом тонкой кишки: лим
фома западного типа и болезнь тяжелых а-цепей.

Лимфома тонкой кишки западного типа встречается чаще, чем болезнь тя
желых а-цепей. Последняя чаще встречается в Средиземноморском регионе и 
на Среднем Востоке, в связи с чем получила название «Средиземноморская 
лимфома».

Лимфома западного типа

Опухоль состоит из В-лимфоцитов и в конечном итоге диссеминирует по 
всему организму. Наиболее часто случаи заболевания встречаются у мужчин в 
возрасте 55—60 лет и у детей до Юлет[В1аск1ес!деО. etal., 1979]. В 80% случаев 
лимфома локализуется в тонкой кишке и в 20% — в ободочной и прямой кишках.

Этиология и патогенез. В этиологии опухоли определенную роль играют 
наследственные факторы. Предрасполагающими факторами могут служить дли
тельная терапия кортикостероидами, азатиоприном или циклоспорином, а так
же целиакия, болезнь Крона, ОВГГГ и СПИД.

Достижения в иммуноцитохимических технологиях позволили патологам 
классифицировать лимфомы по иммунологическому прототипу и морфологичес
кому строению, что нашло отражение в классификации лимфом (табл. 23.1).

Т а б л и ц а  23.1 
Классификация первичных желудочно-кишечных лимфом 

[Hickiish J., Cunningham N., 1991]
Тип опухоли И м муногистохи мические 

показатели
Молекулярные

показатели
Из В-клеток

В-клеточная лимфома низ
кодифференцированная , 
ассоциированная с лим
фоидной тканью слизистой 
оболочки
(mucosa-associated 
lymphoid tissue (MALT)

Центроциты КВ61 +
(в отличие от фолликулов 
В клеток)
lgD-положительный

Легкий случай bcl-2 преоб
разования (в отличие от 
узловой неходжкинской 
лимфомы)



Тип опухоли Иммуногистохимические
показатели

Молекулярные
показатели

В-клеточная MALT 
лимфома высокодиффе
ренцированная

Средиземноморская лим
фома, низкодифферен
цированная, смешанная 
или высокодифференци
рованная
Злокачественная лим
фома (центроцитная)или 
лимфоматозный полипоз
Лимфома Беркитта
Другие типы В-клеточной 
лимфомы, соответствую
щие узловым эквивалентам

Антигены В-клетки:
CD 19, CD 20, CD 22+ 
Тяжелые аг цепи в клетках 
плазмы 
CD5-+

Опухолевые клетки с экс
прессией IgM с или без IgD 
на поверхности клетки

С-тус — преобразования 
в некоторых опухолях 
высокого уровня

Преобразования моно
клонального иммуно
глобулина

С-тус преобразования

Т-клетка
Т-клеточная лимфома, 
связанная с энтеролатией

; Другие типы, связанные 
| с энтеропатией

CD7+, CD3+, HML-1 + Преобразование монокло
нального Т-клеточного 
рецептора гена

В-клеточная лимфома локализуется чаще в подвздошной кишке и в илеоце
кальной области или имеет первично множественную локализацию в тонкой и 
толстой кишках. Опухоль может изъязвляться, разрастаться, образуя полиповид
ные образования. В этих случаях возможны кишечные кровотечения и приступы 
кишечной непроходимости.

Клиника. Узловая лимфома проявляется болями в животе, тошнотой, рво
той, потерей массы тела и отсутствием аппетита. У некоторых больных при осмот
ре удается пропальпировать в животе опухолевидное образование. В дальней
шем, обычно спустя 2—3 мес появляются симптомы кишечной непроходимости 
или другие осложнения (перфорация, кровотечение).

При диффузном росте опухоли, который свойствен большинству неходж- 
кинских лимфом, происходит инфильтрация стенки кишки властными лимфоци
тами. При вовлечении в патологический процесс лимфатических узлов брыжейки 
тонкой кишки и забрюшинных лимфатических узлов нарушается лимфообраще
ние в стенке кишки и развивается синдром экссудативной энтеропатии (см. гла
ву 3, раздел 3.7. «Синдром экссудативной энтеропатии»). Особенностью ее в этих 
случаях являются выраженная гипопротеинемия, достигающая у некоторых боль
ных 30—40 г/л, стойкие отеки, асцит и нередко анасарка.

В отличие от большинства других энтеропатий с потерей белка у больных с 
лимфомой, как правило, не удается восстановить до нормальных величин уро
вень белка в крови несмотря на интенсивную парентеральную терапию.

При локализации лимфомы в толстой кишке характерными симптомами яв
ляются боли в животе, поносы с примесью крови.

Диагноз. Наиболее сложна для распознавания рассеянная форма лимфо
мы. Для ее выявления необходимо комплексное обследование больных с опре
делением иммуноглобулинов, фракций белков крови, с проведением стерналь-



Рис. 23.1. Рентгенограмма тонкой кишки. 
Злокачественная лимфома.

Снижение тонуса тонкой кишки, наличие в просвете 
кишки небольшого количества содержимого, 

многочисленные элементы узловой лимфоидной 
гиперплазии, создающие нечеткий рельеф 

слизистой оболочки тонкой кишки.

ной пункции и трепанационной биопсии кост
ного мозга, ларингоскопии глотки (исследова
ние лимфатического—вал ьдейерова—глоточно
го кольца).

Проводят рентгенологическое и эндоскопи
ческое исследования желудка, тонкой и толстой 
кишок с биопсией.

Характерными рентгенологическими при
знаками лимфомы являются снижение тонуса 
тонкой кишки, появление в просвете кишки не
большого количества содержимого, обнаруже
ние на фоне складок слизистой оболочки округ- 

ых подслизистых образований — элементов узловой лимфоидной гиперплазии 
>шаш Э.С. и соавт., 1999]. В дальнейшем рельеф слизистой оболочки тонкой 
ишки теряет свою четкость и становится патологическим за счет сливающихся 
южду собой описанных выше узелков (рис. 23.1). Еще более характерной явля- 
тся полицикличность контуров тонкой кишки из-за увеличенных забрюшинных 
|рыжеечных лимфатических узлов, оказывающих давление на стенки кишки.

Лимфома в тонкой кишке может быть обнаружена при интестиноскопии (см. 
гглас, рис. 92,93). При рассеянном типе лимфомы необходимо производить мно- 
сественную биопсию измененных участков слизистой оболочки. Наряду с обыч
ным гистологическим исследованием проводят иммуногистохимические реак
ции.

В выявлении поражения лимфатических узлов брюшной полости и забрю- 
иинного пространства наиболее информативными методами являются КТ, МРТ
1  селективная лимфангиография. Увеличенные лимфатические узлы могут быть 
обнаружены также при УЗИ и лапароскопии. *

Гистологическое и иммуногистохимическое исследования слизистой обо
лочки кишки дают возможность установить тип опухоли в соответствии с класси
фикацией. Так, лимфома Беркитта отличается мономорфной пролиферацией 
бластных клеток лимфоидного типа с гипербазофильной узкой цитоплазмой, на 
фоне которых видны крупные макрофаги, создающие картину «звездного неба». 
Для диффузной иммунобластной лимфомы характерны массивное разрастание 
крупных многоядерных клеток с большой центрально располагающейся нуклео- 
лой и обильной зоной базофильной цитоплазмы. Наряду с иммунобластами вы
является большое число плазматических клеток. Диффузной лимфоплазмоци- 
тарной лимфоме свойственна пролиферация лимфоидных и плазматических 
клетокит.д. [Файнштейн Ф.Э., 1992].

Дифференциальный диагноз. При одиночной лимфоме проводят диффе
ренциальную диагностику с другими злокачественными и доброкачественными 
опухолями кишечника. При вовлечении в патологический процесс лимфатических 
узлов и появлении симптомов экссудативной энтеропатии дифференциальный 
диагноз должен проводиться с заболеваниями, при которых наблюдается пер
вичная и вторичная кишечная лимфангиэктазия (см. главу 3, раздел 3.7. «Синд
ром экссудативной энтеропатии»).



Во всех случаях обнаружения увеличенных лимфатических узлов в брюш
ной полости показана диагностическая лапаротомия, во время которой произ
водят множественную биопсию измененных лимфатических узлов с последую
щим гистологическим исследованием их.

Если речь идет о лимфопролиферативном заболевании, то проводят мар
кировку увеличен ных лимфатических узлов специальными рентгеноконтрастны
ми клипсами для повышения эффективности последующей лучевой терапии.

Лечение. Проводят комплексное: хирургическое и химиотерапевтическое 
(циклофосфамид, адриамицин, винкристин и преднизолон) лечение в сочетании 
с лучевой терапией.

Прогноз. В случае радикального удаления опухоли вместе с брыжейкой и 
лимфатическими узлами и проведения послеоперационной химиотерапии и/или 
лучевой терапии удается достигнуть 5-летней выживаемости у 48% больных. 
Больные, у которых не удается провести радикальное хирургическое вмешатель
ство, должны получать повторные курсы химиотерапии. После операции у боль
ных развивается синдром нарушенного всасывания, тяжесть которого зависит 
от обширности резекции тонкой кишки.

Болезнь тяжелых а-цепей

Этот тип лимфомы характеризуется диффузной инфйльтрацией слизистой 
оболочки тонкой кишки и лимфатических узлов брыжейки плазматическими клет
ками, секретирующими патологический иммуноглобулин, лишенный легких це
пей и содержащий дефектные тяжелые цепи.

Болезнь впервые описана Е.С. Franclin и соавт. в 1964 г. Заболевание полу
чило также название «средиземноморская абдоминальная лимфома», так как 
часто обнаруживается в этом регионе. Описаны и другие варианты болезни тяже
лых цепей ц-, р- и Я-цепей). Болеют в основном мужчины в возрасте 20—30 лет.

Этиология и патогенез. Предполагается, что в основе болезни 
а-цепей лежит первичный иммунодефицит, связанный с врожденным наруше
нием синтеза иммуноглобулинов. Нельзя исключить возможности специфичес
кого вирусного агента как этиологического фактора. Не исключено также, что 
причинными факторами могут быть плохие санитарно-гигиенические условия и 
паразитарные инфекции, чем и объясняется преимущественное распростране
ние этой болезни в странах с низким экономическим уровнем.

Последовательные гистологические исследования показали, что при болез
ни а-цепей происходит переход от высокодифференцированного лимфопроли- 
феративного процесса кбластной клеточной пролиферации, свойственной лим- 
фомам. Инфильтрат ограничивается слизистой оболочкой тонкой кишки и 
брыжеечными лимфатическими узлами. Плазматические клетки, инфильтрирую
щие слизистую оболочку, синтезируют аномальный а-иммуноглобулин тяжелых 
цепей. Легкие цепи в большинстве случаев не синтезируются. Поэтому плазма
тические клетки не в состоянии образовывать нормальную молекулу IgA. Уста
новлено, что разрастание клеток при болезни тяжелых а-цепей носит монокло
нальный характер.

Замечено, что при болезни тяжелых а-цепей успешно помогают антибиоти
ки [Ребров В. Г. и др., 1988; Ben-Ayed F. etal., 1989]. На этом основании считают, 
что антигены бактерий, населяющих тонкую кишку, вызывают иммунную реак
цию, которая не оказывает влияния на бактерии в результате синтеза неполно
ценного IgA. Это приводит к дальнейшей стимуляции пролиферации плазмати
ческих клеток. В процессе повышенного деления В-клеток увеличиваются шансы 
для появления злокачественного клона. Если антибиотики применяют до того,



как лимфома стала злокачественной, то стимулирующее влияние бактерий и про
лиферация В-клеток идет на спад.

Клиника. Ведущими клиническими симптомами болезни a -цепей являют
ся обильный водянистый стул, стеаторея, значительная потеря массы тела, боль 
в животе, асцит, отеки, судороги. При пальпации живота часто определяется опу
холевидное образование тестоватой консистенции. Нередко появляются изме
нения формы пальцев по типу барабанных палочек. По мере прогрессирования 
болезни возможны перфорация кишки, инвагинация с развитием непроходимос
ти и перитонита.

Характерные лабораторные признаки болезни — стеаторея, значительная 
гипопротеинемия, снижение уровня холестерина, калия и кальция, железа в сыво
ротке крови. Нередко появляется мегалобластная анемия из-за нарушения вса
сывания витамина В12 и фолиевой кислоты. При электрофорезе белков сыворот
ки крови примерно у половины больных выявляется патологический белок в а- и 
p-зонах. Иммуноэлектрофорез белков позволяет обнаружить патологические 
тяжелые а-цепи.

У большинства больных выявляют лямблии, трихомонады, аскариды и дру
гие кишечные паразиты [Banks P.M., 1991].

Типичными рентгенологическими признаками лимфомы являются грубый 
рельеф из-за утолщения слизистой оболочки, наличие стриктур и дефектов на
полнения вследствие гиперплазии лимфоидных фолликулов в подслизистой ос
нове, а также полицикличность контуров из-за увеличенных лимфатических узлов.

Дуодено- и интестиноскопия позволяют выявить макроскопические призна
ки лимфостаза в слизистой оболочке тонкой кишки, а гистологические иссле
дования биоптатов в большинстве случаев дают возможность обнаружить ха
рактерную для болезни a -цепей патологическую инфильтрацию собственной 
пластинки слизистой оболочки тонкой кишки.

Диагноз. Ведущую роль в распознавании опухоли играют иммунологичес
кие и гистологические исследования.

При иммунологическом исследовании сыворотки крови и других секретов 
(слюна, кишечный сок) обнаруживают патологический белок — тяжелые а-цепи. 
Применяют метод иммуноэлектрофореза с моноспецифической антисыворот
кой к IgA. При этом появляется аномальная линия преципитации в зоне а,-, о -̂ 
глобулинов.

При гистологическом исследовании биопсийного материала слизистой обо
лочки тонкой кишки выявляется массивная клеточная инфильтрация плазмати
ческими клетками и лимфоцитами с примесью макрофагов. Отмечается также 
уплощение ворсинок тонкой кишки, но в отличие от целиакии поверхностный 
эпителий хорошо сохранен. Появление атипичных клеток свидетельствует о зло
качественности процесса.

Дифференциальный диагноз. Клинические симптомы болезни а-цепей 
во многом сходны с таковыми при других заболеваниях, сопровождающихся 
синдромами нарушенного всасывания и экссудативной энтеропатии (первичные 
иммунодефициты, кишечная лимфангиэктазия, болезнь Уиппла и др.).

В каждом случае заболевания, протекающего с тяжелым расстройством 
всасывания, следует обязательно проводить гистологическое исследование сли
зистой оболочки тонкой кишки, а также иммунологическое исследование сыво
ротки крови. С их помощью диагностируют лимфому или ее подтип — болезнь 
a -цепей, исключают ОВГГГ, болезнь Уиппла и лимфангиэктазию.

Лечение. При болезни a -цепей применяют антибиотики, кортикостерои
ды, цитостатические средства и лучевую терапию. Эффективны тетрациклин и 
ампициллин, применяемые внутрь в обычных дозах. Однако ремиссия обычно



не бывает длительной. В связи с этим наряду с антибиотиками необходима комп
лексная терапия цитостатически ми препаратами (цикпофосфан) и кортикосте
роидами, с помощью которых удается достичь более длительной ремиссии.

Если имеются признаки трансформации болезни a -цепей в лимфосаркому, 
необходимы лучевая терапия и полихимиотерапия.

Прогноз. Прогноз при болезни a -цепей в общем неблагоприятный, так как, 
несмотря на возможность длительных ремиссий (до 2 лет) заболевание рециди
вирует. Когда болезнь трансформируется в лимфосаркому, прогноз становится 
плохим. Смерть наступает от кахексии, инфекционных осложнений и распрост
ранения опухолевого процесса.

23.2. Общая вариабельная гипогаммаглобулинемия
Иммунодефициты человека экспертами ВОЗ в 1985 г были условно подраз

делены на группы, в которых учитывались различные формы повреждений имму- 
нокомпетентных клеток [Smith С.I.E., Hammarstrom L , 1987]. Для определения 
нарушений в гуморальном иммунитете, проявляющихся в снижении продукции 
иммуноглобулинов основных классов (А, М, G) и выработке антител, предложен 
термин «Общий вариабельный иммунодефицит» [Walker-Smith J.A., McDonald 
Т.Т., 1987]. В настоящее время эта патология иммунной системы обозначается 
как «Общая вариабельная гипогаммаглобулинемия».

Этиология и патогенез
Эта форма иммунной недостаточности относится к дефицитам В-системы 

иммунитета с неизвестным механизмом наследственной передачи [Targan S.R., 
1987; Lazzarin А., 1988; Dobbins W.O., 1990]. Иногда описывают аутосомно-ре- 
цессивный или аутосомно-доминантный тип наследования ОВГГГ, но, как пра
вило, заболевание возникает спорадически, в любом возрасте, у детей после 2 
лет, у взрослых — после 16 лет, чаще в третьем десятилетии жизни [Певницкий 
Л.А., 1985]. Частота ОВГГГ в общей популяции составляет 4:106 для мужчин и 
15:106 для женщин.

Клинически этот вид нарушения гуморального иммунитета проявляется 
снижением иммуноглобулинов основных классов и характеризуется повторными 
бактериальными инфекциями, очаговыми инфекциями (хронический бронхит, 
пневмония, синусит, отит, аднексит, пиелонефрит), повышенной частотой ауто
иммунных заболеваний (гемолитическая анемия, аутоиммунная лейкопения, 
тромбоцитопения, заболевания щитовидной железы), а также злокачественных 
опухолей [Парфенов А.И. и др., 1990].

Около 60% больных с ОВГГГ имеют те или иные нарушения со стороны ор
ганов пищеварения: дисахаридазная недостаточность, лимфоидная узелковая 
гиперплазия, экссудативная энтеропатия, лямблиоз, панкреатическая недоста
точность, язвенные поражения тонкой и толстой кишок, амилоидоз, болезни пе
чени, злокачественные опухоли. Особенно часто у больных с ОВГГГ наблюдает
ся диарея с синдромом-нарушенного всасывания. Частота этих нарушений 
колеблется, по данным различных авторов, от 35 до 95%. Причиной нарушения 
всасывания часто служат лямблии, которые обнаруживаются у 33—100% боль
ных с ОВГГГ.

Лямблиозная инвазия связана с дефектом секреторного компонента IgA. 
Лямблии повреждают слизистую оболочку тонкой кишки, в местах внедрения 
нарушают контакт химуса с поверхностным эпителием слизистой оболочки и тем 
самым вызывают снижение скорости всасывания пищевых веществ в тонкой киш-



:е. Изменения эти обратимы, что подтверждается исчезновением диареи и симп
томов нарушенного всасывания, а также улучшением морфологической картины 
слизистой оболочки кишки после лечения противолямблиозными препаратами.

Следующей причиной ухудшения функции кишечника является бактериаль- 
юе обсеменение тонкой кишки [КрумсЛ.М., 1989]. У больных с ОВГГГ количест
во бактерий увеличено на несколько порядков как за счет аэробных стрептокок
ков, стафилококков, эшерихии коли и др., так и анаэробных форм (бактероиды, 
1 актобациллыг клостридии и др.). В процессе метаболизма микроорганизмы 
выделяют вещества, усиливающие секрецию ионов и воды в просвет кишки, де- 
сонъюгируют желчные кислоты. В результате нарушается всасывание жиров (см. 
лаву 3, раздел 3.6. «Синдром нарушенного всасывания»).

Одной из причин синдрома нарушенного всасывания могут явиться атро
фические изменения слизистой оболочки тонкой кишки, так называемая гипо- 
-аммаглобулинемическая спру.

Среди других причин синдрома необходимо отметить вторичную дисахари- 
цазную недостаточность и панкреатическую недостаточность, нередко развива
ющихся у больных с ОВГГГ. В результате расстройства синтеза кишечных и пан
креатических ферментов нарушаются процессы полостного и мембранного 
пищеварения, снижается эффективность ассимиляции пищевых веществ в же- 
пудочно-кишечном тракте.

Ранним и постоянным признаком нарушения кишечного пищеварения и вса
сывания у больных с ОВГГГ является потеря массы тела в условиях полноценного 
питания. В дальнейшем появляются симптомы пол и гиповитаминоза и трофичес
кие расстройства (глоссит, гингивит, кровоточивость десен, выпадение волос, 
изменение ногтей, ангулярный стоматит), а также признаки дефицита солей и 
белка в организме.

Вследствие гипокальциемии появляются судороги, боли в костях, остеопо- 
роз трубчатых костей. В результате дефицита калия снижается тонус гладких и 
поперечнополосатых мышечных волокон. При дефиците железа развивается 
железодефицитная анемия. При нарушении всасывания витамина В12, фолие
вой кислоты возможно развитие мегалобластной анемии. Появляется также дис
функция эндокринной системы, в первую очередь, гипофункция половых желез. 
При заболевании в детстве больные отстают в развитии, особенно в росте, и 
развивается соматогенно обусловленный гипофизарный нанизм.

У больных с ОВГГГ наблюдается 111, II и реже I степень тяжести синдрома 
нарушенного всасывания. У 17—70% больных с ОВГГГ, по данным различных 
авторов, в собственной пластинке слизистой оболочки тонкой кишки, реже тол
стой кишки и желудка, появляются узелки диаметром 1 —3 мм, реже 5 мм, создаю
щие характерный рельеф слизистой оболочки — узловая лимфоидная гиперпла
зия. Последняя, как правило, встречается у больных с ОВГГГ с преобладанием 
недостаточности иммуноглобулинов всех классов [Логинов А.С. и др., 1994; 
Ивашкин В.Т., Мисник Л.И., 1997, и др.].

Узловая лимфоидная гиперплазия может быть и у здоровых лиц, но в этих 
случаях выраженность и распространенность ее меньше, фолликулы располага
ются в терминальном отделе подвздошной кишки и, что принципиально важно, 
содержат как лимфоциты, так и плазматические клетки [Мисник Л. И. и др., 1992].

Иммунологические признаки

Главным иммунологическим признаком заболевания является снижение в 
крови уровня всех трех основных классов иммуноглобулинов G, М и А. Концент
рация IgG составляет менее 2,5 r/л при норме у взрослых 6— 16 г/л. У большинства



больных снижена также концентрация IgA и IgM [Мищенко В.П., 1988; KlemolaT., 
1987]. Что касается секреторных иммуноглобулинов, то у большинства больных 
с узловой лимфоидной гиперплазией они определяются в небольшом количест
ве в кишечном соке и слюне.

Сложные взаимоотношения при ОВГГГ существуют между иммунокомпе- 
тентными клетками. Так, среди субпопуляций Т-лимфоцитов выделяются МЭЛ с 
преобладанием супрессорной активности [Уланова М.Ф., 1988; АруинЛ.И., 1994; 
Ebert Е.С., 1990]. Данные иммунологических исследований свидетельствуют о 
нормальном или сниженном количестве циркулирующих в крови В-лимфоцитов. 
Количество предшественников В-клеток в костном мозге не изменено. Однако 
В-лимфоциты не способны к пролиферации и продукции иммуноглобулинов при 
стимуляции их in vitro даже путем добавления Т-клеток здоровых лиц [Walker- 
Smith J.A., 1987]. Предполагается, что дефект В-лимфоцитов связан с повыше
нием активности Т-супрессоров, что доказывается подавлением продукции им
муноглобулинов под влиянием митогенов при добавлении к культуре Т-клеток 
больного с ОВГГГ [Ebert Е.С., 1990].

Приблизительно у половины больных обнаруживают также расстройства и 
клеточного иммунитета. Они проявляются отсутствием замедленной реакции 
гиперчувствительности лимфоцитов и снижением их бласттрансформации под 
влиянием митогенов. Снижение содержания Т-лимфоцитов происходит в ос
новном за счет Т-хелперов, теофиллинрезистентных Е-РОК, и в меньшей сте
пени, за счет «активных» Е-РОК. При этом возникает дисбаланс между содер
жанием Т-хелперое и Т-супрессоров, теофиллинрезистентных Е-РОК и 
аутологичных Е-РОК. Субпопуляцию Т-лимфоцитов представляют клетки различ
ной степени зрелости и, следовательно, функциональной активности. Аутоло
гичные Е-РОК (Т-супрессоры) — это менее зрелые формы Т-лимфоцитов; тео- 
филлин резистентные Е-РОК, Т-хелперы — более зрелые формы. Снижение 
«активных» Е-РОК наблюдается у больных с острыми инфекционными заболева
ниями. Таким образом, изменения клеточного иммунитета у больных с ОВГГГ 
касаются в основном зрелых форм Т-лимфоцитов, т.е. нарушения процессов их 
дифференцировки.

С учетом того что у больных с ОВГГГ в периоды ухудшения состояния обост
ряются пневмонии, очаговые инфекции, снижение «активных» Е-РОК представ
ляется у них вполне закономерным. После лечения, по мере улучшения состоя
ния больных показатели клеточного иммунитета приближаются к норме, однако 
при динамическом наблюдении оказываются нестойкими. Некоторые из Т-кле- 
точных дефектов обратимы и связаны с нарушением обмена веществ вследствие 
плохого всасывания. Предполагается также, что дисбаланс показателей клеточ
ного иммунитета частично обусловлен блокировкой рецепторов лимфоцитов. 
Так, при дополнительной обработке лимфоцитов левамизолом количество Е-РОК 
становится близким к нормальному, что свидетельствует об отсутствии дефек
тов рецепторов лимфоцитов у больных с ОВГГГ.

При поражении тонкой кишки у больных с ОВГГГ с преобладанием недоста
точности иммуноглобулинов, так же как и при ряде других заболеваний кишеч
ника, нарушается состояние тонкокишечного барьера. В результате в сосудис
тое русло проникают продукты переваривания белков, не утратившие антигенных 
свойств. Это выявляется с помощью некоторых иммунологических реакций, от
ражающих состояние иммунитета, например активации лимфокинпродуцирую- 
щей способности мононуклеарных клеток после обработки их пищевыми анти
генами.



Морфологические изменения желудочно-кишечного тракта

При эндоскопическом исследовании более чем у половины больных наблю- 
ается атрофический гастрит. Атрофический процесс распространяется на весь 
:елудок, включая антральный отдел. Поэтому у всех этих пациентов выявляется 
екреторная недостаточность и недостаточность внутреннего фактора Касла и 
итамина В12. В результате у больных может развиться пернициозная анемия. 
1оследняя у больных с ОВГГГ встречается в 100 раз чаще. В ряде случаев перни- 
.иозная анемия может быть первым проявлением ОВГГГ.

Гистологическая картина слизистой оболочки желудка при ОВГГГ харак- 
еризуется атрофией слизистой оболочки с мононуклеарной инфильтрацией и 
ггсутствием плазматических клеток; отсутствуют также париетальные и главные 
летки, появляется кишечная метаплазия. Часто также выявляется Helicobacter 
>ylori [Парфенов Д.А., 1997, и др.].

Характерным эндоскопическим признаком является узелковая лимфоидная 
иперплазия, выявляемая с залуковичного отдела двенадцатиперстной кишки: 
ш фоне неизмененной или атрофированной слизистой оболочки кишки видны 
множественные полиповидные образования на широком основании, округлой 
£ормы диаметром 0,3—0,5 см, покрытые неизмененным эпителием.

Узловая лимфоидная гиперплазия наблюдается и при рентгенологическом 
исследовании тонкой кишки; на фоне складок видны мелкие округлые четко очер- 
^нные дефекты наполнения от 0,3 до 0,5 см. Интенсивность узловой лимфоид- 
гюй гиперплазии нарастает в дистальном направлении (рис. 23.2). У некоторых 
больных с ОВГГГ узловая лимфоидная гиперплазия может выявляться в толстой 
кишке и желудке. Клинические проявления ее скудны. Иногда при значительном

Рис.  23.2. Рентгенограммы тонкой кишки больного 
с общей вариабельной гипогаммаглобулинемией. 

а — желудок, двенадцатиперстная и тощая кишка, б — обзорный снимок тонкой кишки, 
в — прицельные снимки подвздошной кишки.
Диффузная лимфоидная гиперплазия тонкой кишки, нарастающая в дистальном направ
лении. Большое количество жидкости и слизи в просвете кишки, указывающие на нару
шение всасывания.



Рис.  23.3. Микрофото.
Общая вариабельная гипогаммагло- 

булинемия. Крупный лимфоидный 
фолликул, почти полное отсутствие 
плазматических клеток в собствен
ной пластинке слизистой оболочки 

тонкой кишки. Окраска гематоксили
ном и эозином, х 200.

увеличении узлов могут появляться 
приступообразные боли в животе.
Описаны случаи периодически на
ступающей инвагинации с симп
томами кишечной непроходимости.
Установлена связь между узловой 
лимфоидной гиперплазией и лямб- 
лиозом. Развитие гиперплазии, возможно, зависит от резидуальных В-лим- 
фоцитов, которые либо не дифференцируются в плазматические клетки, обес
печивающие синтез антител, либо плазматические клетки не продуцируют имму
ноглобулины.

При гистологическом исследовании слизистой оболочки тонкой кишки отме
чается незначительное укорочение ворсинок, неравномерное их расположение. 
Глубина крипт остается нормальной, составляя 1/3 высоты ворсинок. Эпителий 
высокий, призматический с базально расположенными ядрами, встречаются 
единичные МЭЛ. Собственная пластинка инфильтрирована лимфоидными клет
ками, иногда с небольшим количеством эозинофилов. Количество плазматичес
ких клеток значительно уменьшено. В собственной пластинке слизистой оболочки 
располагаются скопления лимфоцитов (лимфоидные фолликулы). Они могут быть 
крупными с выраженными герминативными центрами и широкой краевой зоной 
или небольшими, без выраженных реактивных центров (рис. 23.3). Уменьшение 
количества плазматических клеток в собственной пластинке слизистой оболоч
ки тонкой кишки и скопления лимфоидных клеток в виде фолликулов считается 
характерным признаком ОВГГГ [Логинов А.С. и др., 1984; Мисник Л.И., Ивашкин
В.Т., 1997, и др.].

У ряда больных обнаруживают атрофию слизистой оболочки тонкой кишки. 
Укорочение ворсинок и некоторое удлинение крипт напоминают морфологичес
кие изменения, свойственные глютеновой энтеропатии. В этих случаях клини
ческая картина также существенно меняется, так как синдром нарушенного вса
сывания становится еще более тяжелым и резистентным к лечению. Такие 
состояния описываются как гипогаммаглобулинемическая спру. У больных с 
ОВГГГ наблюдается преимущественно лимфоидная инфильтрация собственной 
пластинки, в то время как у больных гипогаммаглобулинемической спру в ин
фильтрате можно видеть большое количество плазматических клеток.

У части больных с ОВГГГ обнаруживается также и поражение толстой киш
ки. При гистологическом исследовании в этих случаях выявляются отек, гемор
рагии и инфильтрация лейкоцитами, иногда с наличием крипт-абсцессов.

Клиника

У больных с ОВГГГ часто встречаются повторные инфекционные заболева
ния органов дыхания, синуситы и др. Вследствие нарушенного всасывания боль
ные обычно жалуются на диарею, общую слабость, снижение работоспособнос-



ти, похудание в условиях полноценного питания. У более тяжелых больных могут 
быть жалобы, отражающие дефицит в организме витаминов, солей, гормонов 
вследствие нарушенного всасывания и расстройств обменных процессов: по
щипывание языка, боли в мышцах, костях, судороги в мышцах конечностей, на
рушение менструального цикла, половая слабость, жажда, полиурия, выпаде
ние волос, ломкость ногтей и др. [Парфенов А.И. и др., 1990].

Данные физикального обследования и клинические проявления метаболи
ческих нарушений не являются специфическими для того или иного заболева
ния тонкой кишки, в том числе и для ОВГГГ, а лишь отражают степень тяжести 
синдрома нарушенного всасывания.

Диагноз

Основными диагностическими критериями ОВГГГ являются:
1) повторные бактериальные и вирусные инфекции и хронические очаго

вые инфекционные заболевания;
2) упорная диарея, чаще водная, реже с полифекапией и стеатореей;
3) развитие синдрома нарушенного всасывания II и III степени тяжести;
4) отставание в физическом развитии (гипофизарный нанизм) больных с 

началом заболевания в детском возрасте;
5) выявление узелковой лимфоидной гиперплазии в тонкой, иногда и в тол

стой кишке с преимущественно лимфоидно-клеточной инфильтрацией 
собственной пластинки слизистой оболочки тонкой кишки со значитель
ным уменьшением числа плазматических клеток;

6) снижение уровня сывороточных иммуноглобулинов, незначительно ко
леблющегося в процессе лечения (основной критерий).

Общий анализ крови. Обычно выявляется анемия. Патогенез ее может быть 
связан с недостатком внутреннего фактора и витамина В12, т.е. типа пернициоз- 
ной. У больных с ОВГГГ она встречается в 100 раз чаще, чем в обычной популя
ции. Заболевание начинается обычно в возрасте 20—40 лет, с одинаковой час
тотой у мужчин и женщин (в отличие от классической пернициозной анемии, при 
которой женщины болеют чаще мужчин). Необходимо иметь в виду, что синдром 
пернициозной анемии может возникать раньше других клинических признаков 
ОВГГГ. По-видимому, пернициозная анемия у больных с ОВГГГ не является ауто
иммунной, так как при ней не удается обнаружить циркулирующие в крови анти
тела к внутреннему фактору или париетальным клеткам. Тем не менее у некото
рых больных выявлены циркулирующие в крови лимфоциты, которые выделяют 
макрофагингибирующий фактор и подвергаются бласттрансформации в при
сутствии внутреннего фактора человека и митохондрий печени.

Среди других изменений периферической крови следует иметь в виду лей
коцитоз, часто появляющийся в связи с наличием у больных с ОВГГГ очаговых 
инфекций. В этих случаях часто бывает также повышена СОЭ.

Биохимические исследования крови. У большинства больных снижена кон
центрация белка в сыворотке крови, часто сочетающаяся с гипогаммаглобули- 
немией. Характерны также гипохолестеринемия, гипокальциемия, гипокалиемия 
и метаболический ацидоз или алкалоз. Наблюдается также снижение уровня 
железа.

Необходимо также отметить, что отсутствие снижения указанных выше ве
ществ в сыворотке крови еще не означает, что обмен их не нарушен. Надо иметь 
в виду, что в начале развивается тканевый дефицит в результате повышенного 
поступления веществ из тканей в кровь с целью сохранения гомеостаза.



Иммунологические исследования. Развернутую характеристику иммунного 
статуса больного можно получить только при определении основных показате
лей гуморального и клеточного иммунитета. Эти исследования до настоящего 
времени доступны лишь специализированным иммунологическим лаборатори
ям. Однако даже одно определение концентрации основных классов сывороточ
ных иммуноглобулинов у больных с синдромом нарушенного всасывания II и III 
степени тяжести позволяет диагностировать большинство первичных иммуно
дефицитов. У больных с ОВГГГ может быть снижено содержание как одного клас
са иммуноглобулинов, чаще IgA, так и равномерное уменьшение концентрации 
IgM и реже IgG.

Копрологические исследования. Диагностическую ценность представляет 
определение суточной массы кала с целью выявления полифекалии (свыше 300 г 
кала в сутки). Обращают внимание также на наличие видимых признаков стеато- 
реи: кал имеет жирный вид, с блестящей поверхностью, светлоокрашенный. 
Потери жира могут быть определены биохимическим методом (по Ван-де-Ка- 
меру) или радионуклидным методом по выделению 1311-триолеатглицерина. 
Однако у больных с ОВГГГ чаще возникает водная диарея. Следует также иметь 
в виду, что у больных с ОВГГГ часто бывает лямблиоз. Поэтому рекомендуется 
повторно исследовать кал на простейшие, а по возможности использовать для 
диагностики дуоденальное зондирование.

Дифференциальный диагноз
Снижение сывороточных иммуноглобулинов может быть вторичным, связан

ным с повышенными потерями белков крови через патологически измененную 
тонкую кишку вследствие развития синдрома экссудативной энтеропатии или 
синдрома нарушенного всасывания III степени тяжести. Эти синдромы и связан
ная с ними вторичная иммунная недостаточность встречаются у больных с лим- 
фопролиферативными заболеваниями тонкой кишки и забрюшинных лимфати
ческих узлов, при обширных резекциях тонкой кишки, глютеновой энтеропатии 
и изредка у больных с тяжелой алиментарной дистрофией. В отличие от ОВГГГ 
при вторичной иммунной недостаточности коррекция иммуноглобулинов путем 
введения у-глобулина и комплексное лечение нарушенного всасывания оказы
вают стойкий положительный эффект. Концентрация сывороточных иммуно
глобулинов повышается до нормальных величин. Исключение составляют 
больные с лимфомами тонкой кишки и другими лимфопролиферативными забо
леваниями.

Следовательно, дифференциальный диагноз ОВГГГ с вторичной иммунной 
недостаточностью возможен только в условиях динамического исследования 
иммуноглобулинов в процессе комплексной терапии.

У отдельных больных глютеновой энтеропатией может встречаться селек
тивный иммунодефицит, чаще всего IgA. Основным диагностическим критери
ем, отличающим глютеновую энтеропатию от ОВГГГ, служат морфологические 
изменения слизистой оболочки тонкой кишки. При глютеновой энтеропатии на
блюдается разной степени выраженности атрофия ворсинок (парциальная, суб- 
тотальная и тотальная), крипты удлинены, в них увеличено количество делящих
ся клеток (митозов), строма обильно инфильтрирована плазматическими 
клетками и лимфоцитами.

При гипогаммаглобулинемической спру также встречается атрофия вор
синок, которая отличается от таковой при глютеновой энтеропатии отсутствием 
плазматических клеток в слизистой оболочке. В криптах часто можно видеть 
лямблии.



Морфологические изменения, как правило, сохраняются на фоне лечения 
аглютеновой диетой, хотя клиническая ремиссия может наступать. У больных глю
теновой энтеропатией на фоне диеты атрофия уменьшается или даже исчезает.

Для лимфопролиферативных заболеваний характерно появление синдро
ма экссудативной энтеропатии в результате развития вторичной лимфангиэкта- 
зии. В клинической картине, следовательно, доминируют гипопротеинемия и 
стойкие отеки. У больных лимфогранулематозом часто отмечается лихорадка, 
приобретающая волнообразный характер. В крови появляется лейкоцитоз с па
лочкоядерным сдвигом, повышена СОЭ.

У больных средиземноморской лимфомой (болезнь тяжелых а-цепей) на 
ранних стадиях заболевания обнаруживается патологический IgA, молекулы ко
торого представлены тяжелыми a -цепями. Последние выявляются методом им
муноэлектрофореза с моноспецифическими сыворотками. Для правильной ди
агностики могут быть полезны интестиноскопия с биопсией, рентгенологические 
методы исследования с целенаправленным осмотром илеоцекальной области, 
а также КТ для выявления увеличенных лимфатических узлов брюшной полости 
и забрюшинного пространства. При поражении тонкой кишки рентгенологичес
кое исследование позволяет выявить ригидность стенок, а гистологическое изу
чение биоптатов — установить диагноз. При вовлечении в процесс лимфати
ческих узлов забрюшинного пространства при рентгеноскопии выявляются 
полулунные дефекты наполнения вследствие сдавления кишки увеличенными 
лимфатическими узлами. Последние могут быть обнаружены также при лапаро
скопии. Окончательное представление о патологическом процессе может быть 
получено во время диагностической лапаротомии, которую необходимо произ
водить в каждом случае обнаружения увеличенных лимфатических узлов; одно
временно проводят биопсию наиболее измененных из них.

Лечение

Лечение больных с ОВГГГ с синдромом нарушенного всасывания должно 
быть комплексным, направленным на повышение иммунологической реактив
ности организма, устранение метаболических нарушений, улучшение функцио
нального состояния кишечника и других органов пищеварения, а также на са
нацию сопутствующих хронических очаговых инфекционных заболеваний, 
ликвидацию паразитарных инвазий, восстановление эубиоза кишечника.

Применяют в основном диеты № 4, 46 и 4в. Больным с гипогамма
глобулинемической спру назначают аглютеновую диету. Медикаментозное ле
чение ОВГГГ в основном патогенетическое и симптоматическое и соответствует 
лечению синдрома нарушенного всасывания (см. главу 3, раздел 3.6. «Синдром 
нарушенного всасывания»).

Антибактериальную терапию применяют с целью подавления роста микро
организмов в верхних отделах тонкой кишки и санации очагов хронической ин
фекции. Рациональная антибактериальная терапия не усугубляет дисбактериоз 
в толстой кишке и даже способствует уменьшению его за с^ет исчезновения 
штаммов эшерихии коли с патогенными свойствами. Применяют прежде всего 
антибиотики широкого спектра действия (кефзол, гентамицин, линкомицин) в 
течение 2—3 нед, в обычных терапевтических дозах. Могут назначаться также 
сульфаниламидные препараты (сульгин, бисептол, фталазол) в обычных дозах в 
течение 7—10 дней, а также препараты налидиксовой кислоты (неграм, невиг- 
рамон) по 0,5 г 4 раза в день повторными 5-дневными курсами с 5-дневными 
перерывами, 2—3 курса, а также интетрикс по 1 капсуле 3 раза в день 2—3 нед 
или нитроксолин (5-НОК) по 0,1 г 4 раза в день 10— 14 дней.



Для лечения лямблиоза, который выявляется у большинства больных с 
ОВГГГ, применяюттрихопол по 0,5 г 4 раза 8 день 10 дней, затем фасижин (тини- 
дазол) по 0,5 г утром натощак 7 дней.

Больным с гипогаммаглобулинемической спру при выраженном обострении 
заболевания и отсутствии эффекта от аглютеновой диеты в сочетании с изло
женной выше медикаментозной терапией назначают преднизолон в небольших 
дозах: 15—20 мг в сутки в течение 2 нед с обязательным «прикрытием» антибио
тиками широкого спектра действия. Продолжительность лечения обычно колеб
лется от 2 до 3 нед с постепенной полной отменой препарата.

Больным с ОВГГГ показана пожизненная заместительная терапия имму
ноглобулином или гаммаглобулином. Иммуноглобулин назначают ежемесячно 
по 3 г внутримышечно ежедневно в течение 5 дней. Гаммаглобулин назначают 
по 5 доз внутримышечно в той же последовательности.

Экспертиза трудоспособности и профилактика рецидивов.
Прогноз

Больные с ОВГГГ и с синдромом нарушенного всасывания III и II степени 
тяжести подлежат переводу на первую группу инвалидности.

В период стойкой ремиссии они могут выполнять работу, не связанную с 
физическим напряжением, нервными нагрузками, перегреванием и переохлаж
дением. Они нуждаются в повторных курсах стационарного лечения при появле
нии симптомов нарушенного всасывания, интеркуррентных заболеваниях, свя
занных с обострением очаговой инфекции. Все больные нуждаются в 
заместительной терапии гаммаглобулином, многие из них — в постоянном при
еме полиферментных препаратов. Прогноз при ОВГГГ неблагоприятен и жизнь 
больного может быть продлена лишь при тщательном соблюдении лечебно-про
филактических рекомендаций, изложенных выше.

23.3. Поражения кишечника 
при синдроме приобретенного иммунодефицита

СПИД — вирусное заболевание, характеризующееся нарушением клеточ
ного иммунитета.

Этиология и патогенез

Заболевание вызывает вирус иммунодефицита человека, тип 1 (ВИЧ-1). Этот 
вирус поражает лимфоциты и другие клетки, несущие на своей поверхности ре 
цепторы CD4. Инфицирование приводит к лимфопении, стойкому сниженик 
числаТ-хелперов (CD4-лимфоцитов). В норме соотношение Т-хелперов и Т-суп 
рессоров составляет 1,8:2,1, а при СПИДе это соотношение меньше 1 (часто 0 ,2 -
0,3). При исследовании иммуноглобулинов обнаруживается более или мене< 
значительное увеличение их количества, особенно IgA, IgG и IgE. Возрастает ко 
личество иммунных комплексов.

Клиника

Клиническая картина лри СПИДе полиморфная и не имеет характерных при 
знаков. Она проявляется инфекциями и злокачественными заболеваниями тип; 
саркомы Капоши. Длительность скрытого периода между заражением ВИЧ и по



явлением клинических симптомов колеблется от нескольких месяцев до 10 лет и 
более. Вирус передается парентеральным и половым путем. На фоне симпто
мов, обусловленных глубоким и необратимым угнетением клеточного иммуни
тета, у ряда больных на первый план могуг выступать признаки поражения тон
кой кишки: у 60% больных развивается диарея. Поносы носят диффузный 
характер, частота стула до 25 раз в сутки, полифекапия достигает 15—17 л. Раз
вивается белковая, электролитная и витаминная недостаточность.

Вирусные инфекции, обусловленные цитомегаповирусом, вирусами герпе
са, вызывают энтероколит, проктит, эзофагит, панкреатит, поражение дыхатель
ных путей, обширные кожные язвы и т.д. Из бактериальных инфекций наиболее 
типичны сальмонеллезы, пневмонии, туберкулез и сифилис. Часто развиваются 
кандидоз и другие поражения грибами.

В случае развития висцеральной формы саркомы Капоши появляются ту
пые ноющие боли ниже пупка, диарея, стеаторея и желудочно-кишечные крово
течения (см. ниже).

Диагноз

Критериями диагноза СПИДа до проведения серологического или вирусо
логического исследования могут служить следующие особенности.

1. Эпидемиологический анамнез (гомосексуализм, наркомания, реципиен
ты зараженной крови и дети ВИЧ-инфицированных матерей).

2. Хроническая диарея и потеря массы тела сочетается с генерализован
ной лимфаденопатией или по крайней мере с увеличением не менее двух 
групп лимфатических узлов и лихорадкой.

3. В общеклиническом анализе крови может наблюдаться лейкопения, вы
раженная лимфопения, эритроцито- и тромбоцитопения.

4. При исследовании слизистой оболочки тонкой кишки выявляется нару
шение распределения подгрупп Т-лимфоцитов: увеличивается количест
во мононуклеарных клеток, уменьшается число Т-лимфоцитов, а также 
соотношение между Т-хелперами и Т-супрессорами. Приблизительно у 
половины больных СПИДом в биоптате выявляется ВИЧ.

Наиболее эффективным методом диагностики СПИДа в настоящее время 
является обнаружение антител к ВИЧ. В случае положительного результата кровь 
больного направляют на исследование при помощи более точной реакции, так 
называемого иммунного блокинга. Только после подтверждения в иммунном 
блокинге факт заражения СПИДом можно считать доказанным.

Выделение и идентификация вируса являются достаточно редким явлени
ем и могут выполняться в ограниченном числе лабораторий. Материалом для 
этого могут являться ткани, взятые при биопсии и во время патологоанатоми
ческого вскрытия.

В случае развития саркомы Капоши при эндоскопическом исследовании 
можно видеть изъязвленные узелки на слизистой оболочке желудка и тонкой киш
ки. Информативность биопсии слизистой оболочки тем не менее низкая, так как 
патологический процесс при саркоме Капоши локализуется на уровне подсли
зистой основы.

Дифференциальный диагноз

У больных СПИДом следует проводить дифференциальный диагноз с ост
рыми кишечными инфекционными заболеваниями и лимфопролиферативными 
заболеваниями кишечника.



ВИЧ-инфицированным больным с числом СD4-лимфоцитов менее 0,5 х10®/л 
проводят терапию зидовудином в дозе 200 мг внутрь каждые 8 ч. При неперено
симости зидовудина применяют дидезоксинозин и дидезоксицитидин.

Лечение инфекций зависит от особенностей возбудителя.

Прогноз
Прогноз неблагоприятный.

23.4. Диареи, связанные с ВИЧ-инфекцией
Больные, зараженные ВИЧ-инфекцией, в значительно большей степени под

вержены поносам, чем здоровые люди. Поносами страдает от 50 до 100% боль
ных СПИДом [Mayer Н.В., WankeC.A., 1994]. У этих больных хроническая диарея 
является одной из причин летальности и инвалидности [Lubeck D.P., 1993].

Недавно, Американская гастроэнтерологическая ассоциация опубликова
ла рекомендации по диагностике хронической диареи у больных с ВИЧ-инфек
цией [Wilcox С.М. и соавт., 1996; Edmund J. и Bini M.D., 1999].

Согласно этим рекомендациям прежде всего необходимо сделать традици
онные бактериологические анализы кала, а также анализы на микроспоридии и 
криптоспоридии. У больных с поносом, развившимся на фоне антибактериаль
ной терапии, дополнительно исследуют образцы кала на Cl. Difficile. У лихорадя
щих больных следует сделать посевы крови, а больным с С04-лимфопенией ниже 
100/мм3, необходимо исследовать кровь на микобактерии.

При отрицательных анализах кала рекомендуется перейти к следующему 
этапу: выполнить сигмоскопию и/или колоноскопию с биопсией. Эти исследо
вания позволяют выявить криптоспоридийный колит (см. атлас, рис. 39-41). При 
отсутствии патологии в толстой кишке следует выполнить третью рекоменда
цию: провести эзофагогастродуоденоскопию с биопсией двенадцатиперстной 
кишки. Биоптаты исследуют с помощью световой микроскопии, электронной мик
роскопии, а также исследуют на микобактерии.

С помощью колоноскопии у 27—37% больных удается обнаружить пораже
ние толстой кишки цитомегаловирусом (см. атлас, рис. 42-43). Воспаление, свя
занное с цитомегаловирусом, чаще локализуется в левых отделах кишки, но у 
39% может находиться в проксимальном отделе, в том числе в слепой кишке [Bini 
E.J. nWeinshel Е.Н., 1998; Wilcox С.М. и соавт., 1998].

С помощью ЭГДС можно обнаружить причину хронической диареи у 19— 
28% пациентов [Bown J.W. и соавт., 1996; Bini E.J. и соавт., 1998], в том числе и 
связанную с микроспоридиями, криптоспоридиями и лямблиями [Kearney D.J. и 
соавт., 1999].

Перспективы лечения поносов, связанных с ВИЧ-инфекцией, связывают с 
применением противовирусных препаратов [Carr А. и соавт., 1998; ConteasC.N. 
и соавт., 1998, Foudraine N.A., 1998, и др.].

23.5. Саркома Капоши
Саркома Капоши (М.К. Kaposi, 1837—1902, венгерский дерматолог) отно

сится к опухолям системы макрофагов.
Этиология и патогенез. Этиология заболевания неизвестна. Саркома по 

ражает кожу и внутренние органы. Более агрессивная лимфаденопатическа* 
форма саркомы Капоши наблюдается у гомосексуалистов, больных СПИДом. } 
большинства вовлекается в процесс желудок, тонкая кишка, печень и селезенка



Клиника. На коже появляются безболезненные ярко-красные или синюш- 
ые узелки до 2 см диаметром, позднее изъязвляющиеся. В первую очередь по- 
ажаются конечности. Появляется лимфаденопатия. Признаком вовлечения в 
роцесс тонкой кишки является хроническая диарея. Характерен синдром экс- 
/дативной энтеропатии, резистентный к парентеральному введению белковых 
репаратов. В дальнейшем присоединяются повторные кишечные кровотечения 
симптомы непроходимости кишечника.

Диагноз. При рентгенологическом и эндоскопическом исследованиях в 
ищеводе, желудке и прокимальной части тощей кишки обнаруживают полипо- 
идные образования, исходящие из подслизистой основы. Позднее поражается 
толстая кишка. Точный диагноз устанавливают с помощью прицельной биоп

ии слизистой оболочки тонкой или толстой кишки.
Дифференциальный диагноз. Дифференциальный диагноз при саркоме 

апоши проводят с лимфомой тонкой кишки и болезнью тяжелых a -цепей, лим- 
>ангиэктазиями и другими заболеваниями, при которых развивается синдром 
кссудативной энтеропатии (см. главу 3, раздел 3.7. «Синдром экссудативной 
нтеропатии»).

Лечение. Лечение — симптоматическое (см. главу 3, раздел 3.7. «Синдром 
кссудативной энтеропатии»).

Прогноз. Плохой.



Глава 24. Опухоли тонкой киш ки

На тонкую кишку приходится около 75—80% длины и 90% внутренней по
верхности желудочно-кишечного тракта, но по сравнению с желудком и толстой 
кишкой первичные опухоли тонкой кишки встречаются очень редко.

Среди всех доброкачественных и злокачественных опухолей желудочно- 
кишечного тракта на тонкую кишку приходится 2—3%, а среди всех опухолей ки
шечника — 3—6%. Соотношение опухолей тонкой кишки к опухолям толстой киш
ки составляет примерно 1:36 [Otto H.F. et al., 1976]. По данным R. Pagtalunan и 
соавт. (1964), 75% от всех опухолей тонкой кишки имеют признаки малигнизации.

Доброкачественность опухолей возрастает в направлении от двенадцати
перстной к подвздошной кишке. Так, из 1872 доброкачественных опухолей в две
надцатиперстной кишке локализовались 289, в тощей кишке — 424 и в подвздош
ной —908 [Kummerle F., Schier J., 1973]. В двенадцатиперстной кишке, поданным 
этих авторов, карцинома встречается в 10 раз чаще, чем в других отделах тонкой 
кишки.

24.1. Доброкачественные эпителиальные опухоли

Этиология и патогенез

Причины возникновения доброкачественных опухолей неизвестны. В отли
чие от новообразований других отделов желудочно-кишечного тракта доброка
чественные опухоли тонкой кишки почти не бывают множественными и растут 
как внутрь просвета, так и наружу. В последнем случае они могут достигать боль
ших размеров.

К доброкачественным эпителиальным опухолям относят липому, миому и 
гамартомы (гемангиома, нейрофиброматоз, лимфангиомы).

К гамартомам относят некоторые виды поли поза тонкой кишки с системными 
проявлениями: синдром Пейтца—Егерса, ювенильный полипоз, синдром Крон- 
кхайта—Канада, синдром Гарднера и др. (см. главу 8, раздел 8.3. «Гамартии*).

Клиника

Клиническая картина доброкачественных образований в большинстве слу
чаев целиком зависит от их размеров и возможных осложнений (изъязвление, 
кровотечение, кишечная непроходимость, перфорация).

Кишечная непроходимость обычно развивается постепенно. Ей предшеству
ют неопределенная боль в животе, запоры в течение длительного времени. Иног
да единственным симптомом опухоли может быть гипохромная анемия, являю
щаяся следствием скрытого кровотечения.

Кровотечения наиболее рано возникают при кавернозной гемангиоме, мо
гут быть массивными, опасными для жизни. Другим источником хронического 
кровотечения может быть эндометриозная гетеротопия у женщин. В этом слу
чае кишечное кровотечение совпадает по времени с месячным циклом.

Для некоторых опухолей характерна внекишечная симптоматика. Так, при 
полипозе кишечника могут наблюдаться коричневые пятна (участки гиперпиг
ментации) на коже и слизистых оболочках (синдром Пейтца—Егерса), раннее 
облысение, атрофия ногтевых пластинок (синдром Кронкхайта—Канада).

Нейрофибромы склонны к изъязвлениям, которые могут приводить к желу
дочно-кишечным кровотечениям. При локализации опухоли в стенке кишки раз-



зивается непроходимость или перфорация с разлитым перитонитом. В 10—15% 
случаев нейрофибромы могут перерождаться в злокачественные опухоли.

Полиповидные гемангиомы тонкой кишки чаще протекают бессимптомно, 
ко могут быть причиной скрытых кровотечений. Речь идет о многочисленных, 
мелких, голубоватого цвета «опухолях». Они располагаются чаще всего в слизис
той оболочке или подслизистой основе.

Аналогичные клинические симптомы могут вызывать телеангиэктазии Ос- 
пера—Рандю; множественные наследственные телеангиэктазии кожи и слизис
тых оболочек тонкой и толстой кишок (см. главу 8, раздел 8.2. «Гамартии»).

Кавернозные гемангиомы могут развиваться в диффузно-инфильтрати в ной 
и полиповидной формах. Полиповидная форма, как правило, бывает представ
лена солитарной опухолью. Она составляет примерно 15% от всех ангиоматоз- 
ных поражений желудочно-кишечного тракта. Клиническая картина кавернозной 
гемангиомы тонкой кишки характеризуется кровотечениями, кишечной непро
ходимостью или повторными инвагинациями. Диффузно-инфильтративные ка
вернозные гемангиомы локализуются преимущественно в слизистой оболочке 
и постепенно распространяются на все слои кишки. При генерализованном ге- 
мангиоматозе речь идет о кавернозных или капиллярных гемангиоматозных по
ражениях, частота их составляет от 2 до 12% от всех гемангиом.

Лимфангиомы состоят из кавернозно-измененных лимфатических сосудов 
и протекают с более или менее выраженной потерей белка в просвет поражен
ного участка кишки. У больного развивается синдром экссудативной энтеропа
тии, резистентной к заместительной терапии белковыми препаратами.

Лимфатические кисты представляют собой множественные до 1 см диамет
ром кисты в подслизистой основе тонкой кишки. В отличие от ли мфангиэктазий они 
не сопровождаются потерей белка в просвет кишки, но могут вызывать боли, метео
ризм и нарушение стула вследствие замедления пассажа кишечного содержимого.

При карциноидной опухоли тонкой кишки, продуцирующей серотонин, воз
никают внезапные приступы удушья с резкой гиперемией кожи, сердцебиени
ем, схваткообразными болями в животе и поносами.

Диагноз

Диагностика опухолей тонкой кишки представляет большие трудное™. Паль
пации доступны лишь большие опухоли с экзофитным ростом, встречающиеся 
исключительно редко. Основной метод диагностики — рентгенологический.

С целью выявления опухолей тонкой кишки должны быть применены спе
циальные методики. В частности, исследование пассажа сульфата бария по тон
кой кишке до перехода бариевой взвеси через илеоцекальный клапан в слепую 
кишку проводят в условиях медикаментозной гипотонии. Тонкую кишку заполня
ют бариевой взвесью через зонд, введенный в двенадцатиперстную кишку или 
начальный сегмент тощей кишки.

Особенно тщательно изучается илеоцекальная область. Если при пассаже суль
фата бария по тонкой кишке детально состояние илеоцекальной области рассмот
реть не удается, то больному назначают исследование с бариевой клизмой (ирри- 
госкопию), двойным контрастированием и ретроградным заполнением бариевой 
взвесью не только толстой кишки, но и дистального отдела подвздошной кишки.

Наиболее часто опухоли локализуются в начальном отделе тощей кишки или 
терминальном отделе подвздошной кишки. Рентгенологическая картина добро
качественных и злокачественных опухолей тонкой кишки может проявляться в 
виде инвагинации, дефекта наполнения, циркулярного симметричного или не
симметричного сужения просвета кишки, деформации рельефа слизистой обо



лочки кишки, тени самой опухоли. При изъязвлении опухоли на рельефе можно 
выявить депо бариевой взвеси различной величины и формы.

Проведение рентгенологического исследования тонкой кишки при подо
зрении на частичную кишечную непроходимость чревато опасностями из-за воз
можного развития обтурации просвета кишки бариевой взвесью. В этих случаях 
исследование должно проводиться только в условиях специализированного хи
рургического стационара.

Возможности эндоскопического метода ограничиваются дистальными от
делами двенадцатиперстной кишки (гастродуоденоскопия) и подвздошной кишки 
(колоноскопия), хотя с помощью специального интестиноскопа могут быть ос
мотрены и ранее недоступные участки тонкой кишки (см. главу 4, раздел 4.16. 
«Эндоскопические исследования»). Ценность эндоскопического исследования 
значительно возрастает, если удается получить биопсийный материал для гис
тологического исследования.

Для диагностики гемангиомы показана селективная мезентерикография, с 
помощью которой выявляется патологическая сосудистая сеть в системе вет
вей верхней брыжеечной артерии.

Скрининговым методом, с которого следует начинать обследование боль
ного с подозрением на опухоль тонкой кишки, в настоящее время является УЗИ.

Для опухолей, как и для ряда других поражений кишечника, характерным 
является ультразвуковой симптом пораженного полого органа (см. главу 4, раз
дел 4.1-4. «Ультразвуковой метод»*). При появлении этого симптома необходимо 
определить распространенность патологического процесса. При этом оценива
ют протяженность поражения как самой кишки, так и вовлечение в процесс со
седних органов, определяют наличие метастазов в печени и лимфатических узлах 
брюшной полости, исключают наличие свободной или осумкованной жидкости в 
брюшной ПОЛОСТИ.

Диагноз карциноидатонкой кишки подтверждается определением в моче повы
шенного содержания метаболита серотонина (5-гидроксииндолуксусная кислота).

Дифф еренциальный диагноз

Доброкачественные опухоли следует дифференцировать от злокачествен
ных опухолей, в том числе исходящих из забрюшинных лимфатических узлов, 
брыжейки тонкой кишки, от блуждающей и дистопированной почки, кист и опу
холей придатков матки, кист поджелудочной железы.

В процессе роста большинство доброкачественных опухолей способно пе
рерождаться в злокачественные новообразования. Особенно опасны в этом отно
шении карциноид, аденомы и лейомиомы.

Лечение

Основной метод лечения — хирургический. Все опухоли тонкой кишки под
лежат оперативному лечению. В настоящее время возможна эндоскопическая 
электрокоагуляция полиповидных образований, располагающихся в предела> 
зоны, доступной этому методу.

Прогноз

Прогноз при доброкачественных опухолях тонкой кишки благоприятный 
После оперативного лечения наступает выздоровление.



Среди эпителиальных опухолей тонкой кишки карциноид встречается наи- 
элее часто и может находиться в любом ее отделе. Чаще всего карциноид нахо- 
*тся в червеобразном отростке (45,9%), подвздошной (27,9%) и прямой (16,7%) 
1 шках [Kummerle F., Schier J., 1972].

Этиология и патогенез

Карциноид развивается из аргирофильных клеток кишечных крипт и отно- 
/ггся к гормонально-активным опухолям, продуцирующим серотонин, гистамин, 
радикинин и простагландины. Опухоль обычно небольшого размера (1,5— 
,5 см), располагается в подслизистой основе, слизистая оболочка над ней не 
зменена. Изъязвление, стеноз и кровотечение развиваются преимущественно 
а стадии малигнизации.

Различают пять гистологических типов карциноида [Soga J., 1974]. Чаще 
зтречаются тип А — узловатая (22,6%) и тип В — трабекулярная, или лентовид- 
ая (21%) формы, реже — тип С (рис. 24.1) — тубулярная с ацинарными или ро- 
эткообразными структурами (3,2%) и тип D — малодифференцированный, или 
типичный (9,2%). Примерно в половине случаев (43,5%) наблюдаются смешан- 
ые формы. Аргентаффинный карциноид принадлежит преимущественно к типу 
, аргирофильный — к смешанному типу. Неактивные формы карциноида наблю- 
аются при типе В и смешанном типе.

Все карциноиды являются потенциально злокачественными. Риск мапигни- 
ации растет по мере увеличения размеров опухоли.

Карциноид содержит большое количество серотонина при высокой актив- 
ости допадекарбоксилазы и низкой активности аминооксидазы. В сыворотке 
рови значительно повышается содержание серотонина, а в моче — продукта 
аспада серотонина (5-оксииндолуксусная кислота). Образующийся в опухоле- 
ой ткани серотонин расширяет капилляры, вызывая отек и бронхоспазм.

Печень, пораженная метастазами опухоли, содержит повышенное количест-
о калликреина — фермента, с помощью которого из кининогена плазмы крови 
бразуется брадикинин, обладающий способностью расширять сосуды, вызы- 
ать приливы, спазмы бронхов и кишечника. Приливы вызывают также катехол- 
мины, которые способствуют высвобождению калликреина. Патогенез развития

кардиопатии, поражения три- 
куспидапьного клапана и легоч
ного ствола объясняется спасти
ческим влиянием брадикининаи 
серотонина на мышечный аппа
рат бронхов и сосудов.

Рис. 24.1. Микрофото. Карциноид 
тонкой кишки: тубулярные 
(ацинарные) образования 

(тип 3 no J. Soga): аргирофильные 
опухолевые клетки. Окраска 

по Гримелиусу. х 630.



Клинические симптомы карциноида обусловлены как самой опухолью (час
тичная или полная непроходимость, кровотечения), так и выбросом в кровь боль
шого количества серотонина и брадикинина. Приступы часто провоцируются 
приемом алкоголя, эмоциями и употреблением большого количества пищи, так 
как все эти факторы вызывают повышение уровня катехоламинов в крови.

Классический карциноидный синдром наблюдается редко и появляется при 
метастазах карциноида в печень, так как в пораженной печени нарушается ме
таболизм серотонина печеночной моноаминоксидазой.

Очень редко встречается так называемый атипичный карциноидный синд
ром с гиперинсулинизмом, гиперпродукцией АКТГ, гистамина и простагландинов.

Клинически карциноидный синдром характеризуется четырьмя основными 
симптомами.

1. Кожные симптомы: приливы, длительный цианоз, телеангиэктазии.
2. Бронхолегочные симптомы: бронхиальная астма, тахипноэ, гиперпноэ.
3. Сердечные симптомы: кардиопатия, стеноз легочного ствола, недо

статочность трикуспидального клапана, правожелудочковая недоста
точность.

4. Желудочно-кишечные симптомы: схваткообразные боли, диарея, непро
ходимость кишечника.

Раньше всех наблюдаются желудочно-кишечные симптомы. У больного появ
ляются внезапные схваткообразные боли в животе (по типу колик), сопровождаю
щиеся громким урчанием и обильным поносом с примесью слизи. В дальнейшем 
возможно постепенное нарастание симптомов тонкокишечной непроходимости.

Позже возникают внезапные приступы удушья с резкой гиперемией кожи, серд
цебиением. Кожа приобретает синюшно-красный цвет, появляется множество теле- 
ангиэктазий. Со стороны сердечно-сосудистой системы обращают на себя внима
ние признаки правожелудочковой недостаточности. К ним относятся цианоз, 
расширенные шейные вены, тахикардия. При инструментальном исследовании вы
являют стеноз легочного ствола, недостаточность трикуспидального клапана, раз
вивающихся в результате фиброза эндотелия под влиянием серотонина. Часто при
соединяется бронхиальная астма. При исследовании органов брюшной полости 
обращает на себя внимание значительно увеличенная плотная печень.

Диагноз
Диагноз карциноида основан на определении в крови серотонина, а в моче — 

5-оксииндолуксусной кислоты. Опухоль чаще локализуется в червеобразном от- 
ростке, илеоцекальном углу, прямой кишке, но может быть в желудке и других 
отделах тонкой и толстой кишок. При рентгенологическом исследовании выяв
ляется ускоренный пассаж сульфата бария по тонкой кишке и лишь при увеличе
нии размеров опухоли до 1 —2 см и более ее можно обнаружить с помощью рен
тгенологического и эндоскопического методов. Гистологическое исследование 
биоптатов во время эндоскопии редко дает положительный результат в связи с 
тем, что опухоль, как правило, располагается в подслизистой основе.

Дифференциальный диагноз
Дифференциальную диагностику проводят с другими злокачественными и 

доброкачественными опухолями тонкой кишки, а также инсулиномой, випомой, 
соматостатиномой и другими гормональноактивными опухолями. Верификация 
апудом сопряжена с большими трудностями. Опухоли имеют небольшие разме
ры, плотность их почти не отличается от плотности пораженного органа (чаще



сего поджелудочной железы). Редко опухолевая ткань располагается в подже- 
удочной железе или тонкой кишке на значительном протяжении, образуя скоп- 
ения клеток, продуцирующих гормоны. В этом случае топическая диагностика 
раине сложна и основана на исследовании проб крови, получаемых во время 
елективной ангиографии с введением зонда в панкреатодуоденальную вену (см. 
паву 22, раздел 22.1. «Гиперсекреция вазоактивного интестинального полипеп- 
ида, соматостатина и других полипептидных гормонов»).

Лечение
При карциноидном синдроме из диеты необходимо исключить продукты, со

держащие серотонин. К ним относятся орехи, бананы, ананасы и др.
Лечение карциноидов может быть хирургическим и консервативным.
Хирургическое лечение заключается в удалении опухоли или резекции по

д ен н о го  органа в зависимости от ее размеров и злокачественности. При оди- 
ючных метастазах в печени проводят секторальную резекцию пораженной доли. 
J послеоперационном периоде возможно развитие карциноидного криза с сер
дечно-сосудистой недостаточностью и парезом кишечника. Купировать криз 
южно внутривенным введением сандостатина (октреотид) в дозе 0,1—*0,5 мг 
Калинин А.В., 1997].

Консервативные мероприятия заключаются в назначении антагонистов се- 
ютонина. К ним относятся метилсергид, дезерил, периактинол и нуран. Метил- 
>ергид и дезерил назначают по 1 —3 мг в день, а периактинол и нуран — от 6 до 
Ю мг в день.

Эффекты серотонина при карциноиде могут быть подавлены соматостатином. 
1рименяютсандостатин (октреотид). Препарат вводят подкожно в суточной дозе 
),2—0,6 мг, распределяя ее на 2—3 раза [Симоненко В.Б. и др., 1993, и др.].

Симптоматическое лечение включает применение антидиарейных препаратов 
имодиум), препаратов никотиновой кислоты для уменьшения симптомов пеллагры.

Показанием к химиотерапии служит выраженный карциноидный синдром, 
соторый не поддается терапии обычными фармакологическими средствами. 
Наличие одного из прогностически неблагоприятных признаков (выделение 
5-оксииндолуксусной кислоты с мочой, превышающее 150 мг/сут, или развитие 
сарциноидного поражения сердца) является таким показанием. Применяют 
лрептозоцин (500 мг на 1 м2 поверхности тела) и 5-фторурацил (400 мг на 1 м2) 
з течение 5 дней. Циклы повторяют с интервалом 6 нед [Калинин А.В., 1997].

Прогноз
Прогноз при доброкачественном карциноиде благоприятный. После опера

ции наступает выздоровление. При злокачественном карциноиде с отдаленны
ми метастазами прогноз плохой, хотя в отдельных случаях комбинированное 
[оперативное и химиотерапевтическое) лечение позволяет продлить жизнь боль
ного до 3 лет и более.

24.3. Злокачественные эпителиальные опухоли

Этиология и патогенез

К злокачественным эпителиальным опухолям относится рак. Рак тонкой киш
ки (карцинома) встречается еще реже, чем доброкачественные опухоли, и сос
тавляет лишь 1,5% от всех раков кишечника. Локализуется карцинома чаще в 
двенадцатиперстной кишке (см. атлас, рис. 94).



Первыми симптомами опухоли тонкой кишки обычно бывают боли, связан
ные с нарушением пассажа кишечного содержимого. Опухоль быстро ведет к 
сужению просвета кишки и нарушению проходимости. Поэтому вскоре присое
диняются тошнота и рвота после еды, боли становятся приступообразными, со
провождаются вздутием живота.

При осмотре живот может быть вздут и асимметричен. Иногда, особенно у 
худых пациентов, удается пальпировать опухолевое образование в средней тре
ти брюшной полости. Опухоль довольно быстро изъязвляется и кровоточит. В 
результате появляется гипохромная железодефицитная анемия.

Диагноз
Диагноз устанавливают при рентгенологическом, эндоскопическом иссле

дованиях или во время лапаротомии. При раке просвет кишки может быть су
жен, деформирован, стенки кишки ригидны. При саркоме, наоборот, просвет 
кишки может быть значительно расширен. Рентгенологические признаки злока
чественных опухолей тонкой кишки зависят от особенностей роста. Экзофитные 
формы проявляются в виде дефекта наполнения с неровными и нечеткими кон
турами и атипичным рельефом окружающей слизистой оболочки. Инфильтра- 
тивные формы вызывают асимметричное сужение просвета кишки (рис. 24.2). 
Супрастенотическое расширение долгое время отсутствует и даже в далеко за
шедших случаях может быть нерезко выражено.

Важными косвенными рентгенологическими признаками опухолей тонкой 
кишки являются:

1) сужение просвета кишки в форме узкого канала с ригидными стенками 
и с полным исчезновением складок на этом участке;

2) супрастенотическое расширение просвета кишки различной степени;
3) фиксация пораженного сегмента кишки, которая особенно заметна при 

сохраненной подвижности окружающих кишечных петель,
В настоящее время для скрининговой 

диагностики опухолей тонкой кишки исполь
зуют УЗИ. С его помощью можно не только 
обнаружить признаки поражения полого 
органа, но и определить распространен
ность патологического процесса, вовлече
ние в процесс соседних органов, наличие 
метастазов в печени и жидкости в брюшной 
полости.

Рис.  24.2. Рентгенограмма тонкой кишки. 
Рак проксимальной петли тощей кишки, 
хроническая кишечная непроходимость, 

выраженное супрастенотическое расширение 
тощей кишки.



На ранней стадии, когда злокачественную опухоль обнаруживают во время 
ентгенологического или другого инструментального исследования, дифферен- 
иальную диагностику проводят с доброкачественными опухолями тонкой кишки.

В более поздние стадии, когда развивается частичная или полная непрохо- 
,имость кишечника, точный диагноз нередко устанавливают во время оператив- 
ого вмешательства.

Лечение

Лечение — хирургическое.

Прогноз

Прогноз может быть благоприятным только в ранней стадии опухоли.

24.4. Неэпителиальные опухоли
К неэпителиальным опухолям относятся саркома Капоши, лимфома и бо- 

1 езнь тяжелых а-цепей (см. главу 23, разделы 23.1. «Лимфома» и 23.5. «Саркома 
<апоши»).



Ч а с т ь  III. БОЛЕЗНИ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ

Глава 25. Аномалии и пороки развития 

25.1. Мальротация*
При мапьротации слепая кишка может располагаться в зоне двенадцати

перстной кишки (Coecum altum congenitum). В этом случае возникают трудности 
в диагностике и оперативном лечении острого аппендицита.

25.2. Общая брыжейка*
При неполной ротации может отсутствовать соединение между восходящей 

частью брыжейки толстой кишки и задней брюшной стенкой. В этом случае сле
пая кишка и терминальный отдел подвздошной кишки могут свободно переме
щаться в брюшной полости (coecum mobile).

Синдром подвижной слепой кишки характеризуется рецидивирующими 
болями в правой подвздошной области или внизу живота, зависящими от поло
жения тела.

Причина появления этих симптомов кроется в нарушениях проходимости и 
кровоснабжения в илеоцекальной зоне вследствие эпизодических перекрутов 
восходящей толстой кишки. Анализ операционного и секционного материала 
позволяет в некоторых случаях выявлять признаки фиброзного периколита и не
специфического лимфаденита в удлиненной брыжейке этого отдела кишечника.

Диагностика синдрома подвижной слепой кишки представляет большие 
трудности. Больные могут в течение длительного времени безуспешно лечиться 
по поводу систематических болей в животе, ограничивающих трудоспособность. 
Между тем, оперативное лечение приводит к выздоровлению.

Причина появления этих симптомов кроется в нарушениях проходимости и 
кровоснабжения в илеоцекальной зоне вследствие эпизодических перекрутов 
восходящей толстой кишки. Анализ операционного и секционного материала 
позволяет в некоторых случаях выявлять признаки фиброзного периколита и не
специфического лимфаденита в удлиненной брыжейке этого отдела кишечника.

Странгуляционная непроходимость вследствие перекручивания корня 
брыжейки приводит к развитию перитонита. Перекручивание общей брыжейки 
может разрешаться саморроизвольно, но в результате частых рецидивов непро
ходимости кишечника у больных может развиваться картина хронической недо
статочности пищеварения с похуданием и выраженным болевым синдромом.

* См. также главу 8, раздел 8.1. «Аномалии положения*.



Клиника
Дупликатуры ободочной кишки чаще не вызывают клинических симптомов.

Диагноз
Диагноз устанавливается при рентгенологическом исследовании.

Дифференциальный диагноз
При дупликатурах, особенно в случае сужения просвета кишки проводится 

дифференциальный диагноз с опухолью.

Лечение
При удвоении кишки в случае появления признаков кишечной непроходи

мости производится резекция пораженной части кишки.

Прогноз
При дупликатуре ободочной кишки прогноз более благоприятный, чем при 

удвоении тонкой кишки.

25.4. Врожденные дивертикулы

Этиология и патогенез
В толстой кишке дивертикулы встречаются у 5% лиц молодого возраста, у 

30% лиц в возрасте от 40 до 60 лет и у 50% людей, достигших 80 лет. В 70% 
случаев дивертикулы локализуются в сигмовидном отделе толстой кишки в виде 
множественных образований, редко достигающих 2—3 см в диаметре [Г. Пан- 
чев и А. Радивенска, 1986 ].

Частота дивертикулеза (наличие множественных дивертикулов) в последние 
десятилетия значительно возросла в экономически развитых странах, жители 
которых мало употребляют в пищу грубой клетчатки.

Клиника
Дивертикулы толстой кишки довольно могут не сопровождаться клиничес

кими симптомами. Чаще наблюдаются запоры и боль в проекции толстой кишки.
Характерная симптоматика при дивертикулезе появляется в случае разви

тия осложнений — воспаления, изъязвления, перфорации, кровотечения (см. 
также главу 8, раздел 8.1. «Аномалии положения»).

Диагноз
Дивертикулез толстой кишки иногда сочетается с грыжей пищеводного от

верстия диафрагмы и желчнокаменной болезнью (триада Сента). Возможность 
такого сочетания важно учитывать в процессе диагностики этих заболеваний и 
их лечения.

* См. также главу 8, раздел 8-1. «Аномалии положения».



Необходимость в дифференциальном диагнозе возникает при осложнени
ях дивертикулеза(см. также главу 8, раздел 8.1. «Аномалии положения»).

Лечение
При неосложненных формах дивертикулеза толстой кишки лечение преиму

щественно диетическое: больному рекомендуется постоянный прием пшеничных 
отрубей грубого помола (постепенно повышая дозу от 2—3 чайных ложек до 3— 
9 столовых ложек в день). Оптимальной считается доза, обеспечивающая регу
лярный стул не реже 1 раза в два дня. При необходимости дополнительно приме
няют мотилиум, церукал и панкреатические ферменты ( креон, панцитрат и др.).

При осложнениях гнойного характера и признаках острого живота показана 
срочная операция — резекция пораженного участка кишки.

В случае отсутствия симптомов раздражения брюшины, высокой лихорад
ки и сдвигов лейкоцитарной формулы, свойственной гнойным процессам, наз
начают парентеральную антибактериальную терапию до стихания воспалитель
ных явлений в зоне дивертикула.

Кровотечения при дивертикулезе обычно не бывают массивными и лечатся 
консервативными методами или эндоскопической коагуляцией. При длительных 
рецидивирующих кровотечениях, анемии показана резекция пораженной части 
кишки.

Прогноз (см. главу 8, раздел 8.1. «Аномалии положения»).

25.5. Долихоколон
Этиология и патогенез
Долихоколон — аномалия развития. Удлинение того или иного отдела тол

стой кишки, чаще сигмовидной кишки, и ее брыжейки не сопровождается изме
нением диаметра просвета и изменением мышечного слоя. Поэтому моторная 
функция удлиненной толстой кишки не отличается от нормальной.

Клиника
При хорошей пропульсивной функции толстой кишки удлинение ее не ведет 

к появлению каких-либо симптомов. При нарушении моторики кишечника доли* 
хоколон проявляется вздутиями живота, болями и запорами. Эти симптомы мо
гут появляться уже в раннем детском возрасте. При осмотре обращает на себр 
внимание умеренное вздутие живота, болезненность при пальпации толстой киш
ки, расширенная сигмовидная кишка.

Диагноз
Диагноз устанавливается при ирригоскопии или колоноскопии. Моторно 

эвакуаторную функцию толстой кишки оценивают с помощью рентгеноконт 
растных маркеров и других методов (см. главу 4, раздел 4.10. «Методы исследо 
вания моторно-эвакуаторной функции кишечника»).

Дифференциальный диагноз
Дифференциальный диагноз проводится с болезнью Гиршспрунга и други 

ми заболеваниями, сопровождающимися запорами (см. главу 3, раздел 3.2. «За 
поры»).



Лечение заключается в предупреждении и лечении запоров. Главной зада- 
ей лечения является выработка рефлекса к дефекации в случае его утраты ( см. 
лаву 3, раздел 3.2. «Запоры»).

Прогноз
Прогноз при долихоколоне в большинстве случаев благоприятный. У больных 

; выраженными нарушениями моторно-эвакуаторной функции и запорами, ре- 
мстентными ктерапии, могут обсуждаться показания к хирургическому лечению.

25.6. Синдром Гарднера
Синдром Гарднера — сочетание аденоматозных полипов с остеомами че- 

эепа и опухолями кожи (атеромы, дермоидные кисты или фибромы). Синдром 
эписан в 1951 г. американским врачом Е. Gardner.

Этиология и патогенез
Заболевание входит в группу семейных полипозов наследуется по аутосом- 

но-доминантному типу. Считается, что полипоз при синдроме Гарднера встре
чается в толстой кишке. Однако имеются единичные сообщения о возможности 
локализации полипов при этом заболевании и в тонкой кишке [R.J. Heald, 1967;
H.J.R. Bussey, 1970].

Клиника
Клинические симптомы определяются величиной и количеством полипов. 

При небольших размерах и ограниченном поражении кишки жалобы могут от
сутствовать и заболевание выявляется случайно. В основном это больные моло
дого возраста, имеющие остеомы, атеромы, фибромы, липомы и другие добро
качественные опухоли, которые и являются поводом для обращения к врачу. В 
случае изъязвления полипов могут появляться скрытые или явные кишечные кро
вотечения, железодефицитная анемия.

Диагноз
Наличие наружных проявлений значительно облегчают распознавание син

дрома Гарднера и других гамартий. Для этого требуется лишь знать о существо
вании этих синдромов и проводить обязательные эндоскопические исследования 
лицам, имеющим доброкачественные опухоли, пигментации и другие характер
ные внекишечные признаки гамартий.

Дифференциальный диагноз
Дифференциальный диагноз проводится с диффузным семейным полипо- 

зом, ювенильным полипозом, множественными и одиночными аденоматозными 
и гиперпластическими полипами, псевдополипами при язвенном колите и бо
лезни Крона.

Важно заметить, что по наблюдениям В.Д. Федорова и А.М. Никитина (1985) 
остеомы, липомы и атеромы нередко обнаруживаются не только при синдроме 
Гарднера, но и у больных с гиперпластической и другими морфологическими 
стадиями пролиферирующей формы полипоза.



При синдроме Гарднера, когда полипы располагаются разбросанно и их 
немного, проводят эндоскопическую полипэктомию. При диффузном полипозе 
необходимо динамическое наблюдение. Учитывая доброкачественный характер 
этого типа гамартий, показания к обширному оперативному вмешательству долж
ны быть строго обоснованы. Они возникают при развитии кишечной непроходи
мости, частых кишечных кровотечениях и гистологически доказанных признаках 
малигнизации полипа.

Прогноз
Прогноз при синдроме Гарднера благоприятный, но зависит от распрост

раненности полипоза, его локализации и возможных осложнений.

Профилактика
Больные с синдромом Гарднера должны находиться под динамическим на

блюдением гастроэнтеролога. Контрольные эндоскопические исследования дол
жны проводиться не реже 1 раза в год.

25.7. Нарушения иннервации

Нарушение иннервации кишечника приводит к значительному расширению 
части или всей ободочной кишки. Мегаколон возникает как аномалия развития 
или в результате патологического процесса вторично. Врожденный мегаколон 
может быть с отсутствием внутристеночных ганглионарных клеток (болезнь Гирш- 
спрунга) и с наличием ганглионарных клеток (идиопатический).

Болезнь Гиршспрунга

Этиология и патогенез
Болезнь Гиршспрунга (Hirschsprung Harald, датский педиатр (1830—1916) 

относится к врожденным повреждениям внутристеночных нервных сплетений, 
характеризуется наличием зоны сужения в дистальном отделе толстой кишки с 
одновременным расширением и удлинением вышележащих отделов.

Заболевание встречается с частотой 1:5000 родившихся. Болезнь Гиршсп
рунга встречается чаще у мальчиков.

В этиология болезни Гиршспрунга главную роль играют наследственные или 
внутриутробные нарушения развития межмышечного нервного сплетения (гипо- 
ганглиоз или полное отсутствие мейснерова сплетения). Отмечается также ги
пертрофия мышечного слоя. Патогенез болезни Г.И. Воробьев и соавт. (1989) и 
большинство других исследователей связывают с нарушением холинергической 
и адренергической иннервации, что обусловлено развитием аганглионарной 
зоны. Возможно, что желудочно-кишечный тракт получает иннервацию от отделов 
вегетативной нервной системы, в которой роль медиаторов играют пептиды или 
пурины. В аганглионарной зоне при болезни Гиршспрунга снижено содержание 
вазоактивного интестинального пептида (ВИП) и субстанции Р. Фармакологи
ческое действие ВИП заключается в снижении тонуса гладкой мускулатуры ки
шечной стенки, этим можно объяснить наличие зоны сужения при болезни Г ирш
спрунга, т. е. кишка не может нормально расслабиться, поскольку имеет место 
нарушение пептидергической иннервации.



У 90% больных аганглиоз обнаруживается проксимапьнее перехода сигмо- 
1дной кишки в прямую или же в дистальном отделе сигмовидной кишки. В аган- 
1ионарных сегментах перистальтика отсутствует, мышечные волокна находятся 
сокращенном состоянии. Обычно поражается и внутренний сфинктер заднего 
эохода (ахапазия анального сфинктера), который не в состоянии расслабляться.

У  здоровых людей при растяжении прямой кишки калом внутренний сфинк- 
*р также расслабляется, а при болезни Гиршспрунга раздражение стенки аган- 
пионарной зоны вызывает его сокращение.

Клиника
Клиническая картина характеризуется отсутствием самостоятельного сту- 

а. Нарушения дефекации наблюдаются с раннего детства. В большинстве слу- 
аев больные вызывают стул очистительными клизмами. Беспокоят также боли 
упорные вздутия живота. Из-за расширения ободочной кишки животувеличи- 

ается и приобретает вид «лягушачьего». Часто можно видеть перистапьтичес- 
ие сокращения кишки. В толстой кишке выше аганглионарной зоны нередко 
(бразуются каловые камни. По мере прогрессирования хронической толстоки- 
иечной непроходимости появляются головные боли, тошнота и одышка, обуслов- 
юнная высоким стоянием диафрагмы. Примерно у половины больных с возрас- 
ом функция кишечника может временно улучшаться, но затем вновь наступает 
декомпенсация. Появляется копростаз и острая кишечная непроходимость.

Диагноз
Решающее значение для диагноза имеет рентгенологическое исследова- 

чие толстой кишки с помощью бариевой клизмы. Прямая кишка имеет форму 
дилиндра, дистальный отдел сигмовидной кишки сужен. Ободочная и сигмовид
ная кишка резко расширены выше сужения, имеющего конусовидную форму. О 
степени нарушения моторно-эвакуаторной функции можно судить по данным 
исследования пассажа бария или рентгеноконтрастных капсул по желудочно- 
кишечному тракту (см. главу 4, раздел 4.10. «Методы исследования моторно- 
эвакуаторной функции кишечника»). Контрастная масса задерживается в рас
ширенных отделах толстой кишки над аганглионарной зоной до 4—5 суток.

При ректороманоскопии обращает на себя внимание пустая прямая кишка 
даже без предшествующей подготовки к исследованию. Дистальная часть прямой 
кишки сужена, складки утолщены. Проксимальная часть наоборот расширена, 
содержит кал или каловые камни. Обычная биопсия слизистой оболочки не имеет 
диагностического значения. Точный диагноз с исследованием состояния интраму
рального нервного сплетения возможен только при операционной биопсии. Иссе
кают участок стенки кишки с ее мышечным слоем. Отсутствие или снижение числа 
ганглионарных клеток в исследуемом препарате подтверждает у больного болезнь 
Г иршспрунга. Имеет значение и электронно-микроскопическое исследование, поз
воляющее разграничить болезнь Г иршспрунга от других форм мегаколон.

В. Д. Федоров и Г.И. Воробьев (1986) установили, что для аганглионарной 
зоны характерен акинетический гипертонический тип фоновой моторики. Диф
ференциально-диагностическим признаком болезни Гиршспрунга является от
сутствие ректо-анального рефлекса внутреннего сфинктера. У больных с приоб
ретенными формами мегаколон ректо-анальный рефлекс не нарушен.

Дифференциальный диагноз
Болезнь Гиршспрунга следует дифференцировать с идиопатическим мега- 

колоном, синдромом Шагаса и другими заболеваниями, сопровождающимися 
запорами.



Синдром Шагаса — патологическое расширение полых органов, в том числе 
толстой кишки, обусловленное деструкцией клеток нервных ганглиев. Синдром воз
никает как отдаленное последствие острой формы американского трипаносомоза. 
Заболевание вызывает Т. Cruzi. Поражается центральная нервная система, миокард 
и желудочно-кишечный тракт. Причиной расширения толстой кишки является аха- 
лазия анального сфинктера в связи с поражением нервных ганглиев.

Лечение
Лечение в грудном возрасте сводится к очистительным клизмам. В после

дующем при болезни Гиршспрунга показано хирургическое лечение, так как кон
сервативные методы восстановления функции толстой кишки неэффективны. 
Главной целью оперативного лечения является удаление аганглионарной зоны и 
резекция декомпенсированных расширенных отделов толстой кишки [В.Д. Фе
доров и Ю.В. Дульцев, 1985].

Прогноз
Прогноз при болезни Гиршспрунга зависит от своевременности и качества 

хирургического лечения.

Идиопатический мегаколон

Идиопатический мегаколон — расширение и удлинение левых отделов или 
всей толстой кишки при отсутствии данных за болезнь Гиршспрунга.

Этиология и патогенез
Идиопатический мегаколон может быть связан или с временным отсутст

вием моторной функции кишечника или с гиперплазией миоэнтерального спле
тения. В обеих случаях наблюдается более или менее значительное нарушение 
моторно-эвакуаторной функции толстой кишки.

P. Milner и соавт. (1989) обнаружили снижение концентрации ВИП в стенке 
толстой кишки у больных идиопатическим мегаколоном. Известно, что нервные 
клетки, содержащие ВИП, находятся во внутристеночных нервных сплетениях 
кишечника, в частности, во внутреннем анальном сфинктере. Аксоны этих нейро
нов расположены в циркулярном мышечном слое и распространяются в дисталь
ном направлении. ВИП считается медиатором неадренергических тормозящих 
нейронов и вызывает релаксацию внутреннего анального сфинктера человека. 
Недостаточная продукция ВИП играет, по-видимому, важную роль в патогенезе 
колостаза при этом заболевании. Хроническая адинамия, обусловленная первич
ной гипотонией мышечного слоя, сопровождается резко выраженным запором.

Клиника
При идиопатическом мегаколоне основной жалобой является хронический 

запор или полное отсутствие самостоятельного стула. Кал задерживается во всей 
толстой кишке. Больных беспокоят также боли в животе приступообразного ха
рактера, прекращающиеся после опорожнения кишечника. Заболевание возни
кает или в детстве или в более старшем возрасте. Обычно многие годы больные 
справляются с запорами самостоятельно с помощью очистительных клизм, сла
бительных или диеты, обогащенной пищевыми волокнами.

Диагноз
Основными методами диагностики являются рентгенологическое исследо

вание (ирригоскопия) и колоноскопия.



Для идиопатического мегаколона характерно расширение всей толстой киш-
и, отсутствие сужения и резкого расширения кишки выше него, характерных 
л̂я болезни Гиршспрунга. Пассаж бария или рентгеноконтрастных капсул за- 

недлен на протяжении всей толстой кишки и задерживается до 120 ч.
При колоноскопии также обнаруживается расширение толстой кишки. Рас- 

ииренная прямая кишка переходит в расширенную сигмовидную кишку, попереч- 
1ая складка Кольрауша сглажена.

Дифференциальный диагноз
Идиопатический мегаколон следует дифференцировать с болезнью Гирш- 

:прунга и другими заболеваниями, сопровождающимися запорами (см. главу 3, 
)аздел 3.2. «Запоры»).

Лечение
Лечение может быть консервативным (см. главу 3, раздел 3.2.«Запоры»), но 

при отсутствии эффекта — хирургическим, если у больного наблюдаются симп
томы хронической кишечной непроходимости. Операция заключается в резек
ции расширенных отделов ободочной и прямой кишки.

Прогноз
Прогноз при идиопатическом мегаколоне в большинстве случаев благо

приятный. У больных с выраженными нарушениями моторно-эвакуаторной функ
ции и запорами, резистентными ктерапии, прогноз серьезный, так как больной 
нуждается в хирургическом лечении.



Глава 26. Воспалительные болезни известной этиологии

26.1. Острые кишечные инфекции
Точный диагноз при воспалительных заболеваниях толстой кишки остается 

сложным и трудным. Основные трудности возникают при дифференциальной 
диагностике между язвенным колитом и другими воспалительными заболева
ниями неизвестной этиологии с одной стороны, и с острыми кишечными инфек
циями с другой стороны. Сложности заключаются в сходстве клинических симп
томов и характере морфологических изменений слизистой оболочки толстой 
кишки при этих заболеваниях. В острой стадии болезни эндоскопическая и гис
тологическая картина при язвенном колите может не отличаться от таковой при 
сальмонеллезе, кампилобактериозе или шигеллезе, ешерихиозе и других инфек
циях (см. атлас, рис. 35). Точной диагностике безусловно помогают бактериоло
гические и серологические исследования, но они не всегда могут быть выполне
ны в полном объеме, а результаты анализов становятся известны лишь спустя 
несколько дней. Между тем, точная диагностика язвенного колита и болезни Кро
на имеет чрезвычайно большое значение для раннего назначения патогенети
ческого противовоспалительного лечения препаратами 5-аминосалициловой 
кислоты и/или глюкокортикоидными гормонами. Назначение этим больным ан
тибиотиков в связи с предполагаемым инфекционным заболеванием, является 
серьезной ошибкой и приводит к ухудшению состояния больного.

Поэтому одним из путей совершенствования качества диагностики являет
ся знание гастроэнтерологами воспалительных заболеваний кишечника инфек
ционной этиологии.

Энтероколит, вызванный Cl. d iffic ile
(псевдомембранозный энтероколит)

Псевдомембранозный энтероколит — острое заболевание кишечника, разви
вающееся как осложнение антибактериальной терапии. Установлено, что его вызы
вает Cl. difficile, других микроорганизмов обнаружить у этих больных не удается.

Этиология и патогенез
Развитие диареи могут вызывать почти все антибиотики. При лечении клинда- 

мицином, линкомицином, ампициллином и цефалоспоринами частота диареи ко
леблется в пределах 2,6—26% [Gilbert D.N., 1995 и др.]. Первое сообщение о связи 
псевдомембранозного колита с Cl. difficile сделали в 1978 г Bartlett J.G. и соавт.

При изучении слизистой оболочки толстой кишки у больных с диареей, ассо
циированной с антибиотиками, чаще всего морфологические изменения отсутст
вуют. В более тяжелых случаях при эндоскопическом исследовании выявляют 
три типа изменений:

1) катаральное воспаление (отек и гиперемия) слизистой оболочки;
2) эрозивно-геморрагическое поражение;
3) псевдомембранозное поражение.

Клиника
Основным симптомом псевдомембранозного колита является обильная во

дянистая диарея, началу которой предшествовало назначение антибиотиков в 
течение нескольких дней и до месяца. Затем появляются схваткообразные боли



з животе, повышается температура тела, в крови нарастает лейкоцитоз. В кале 
также появляются лейкоциты. После отмены антибиотика у некоторых больных 
симптоматика быстро исчезает. В большинстве случаев диарея усиливается, 
появляется гипогидратация и гипопротеинемия.

В особо тяжелых случаях начало заболевания может быть внезапным. Быстро 
наступает обезвоживание. Развиваются токсическое расширение и перфорация 
толстой кишки. Очень редко может наблюдаться молниеносное течение псевдо
мембранозного колита, напоминающее холеру. Обезвоживание развивается в 
течение нескольких часов и заканчивается летальным исходом.

Д иагноз
Диагноз устанавливают на основании бактериологического исследования 

кала и определения в нем токсина Cl. difficile. Однако частота обнаружения ток
сина в кале больных с антибиотикоассоциированными диареями не превышает 
15% [Gilligan Р.Н. и соавт., 1981]. В то же время замечено, что у больных с диаре
ей, ассоцииированной с Cl. difficile наблюдается довольно значительный лейко
цитоз. Имеются данные, что у больных с лейкоцитозом 15,800/mm3 и выше име
ется высокая вероятность колита, вызванного Cl. difficile [Bulusu М., 2000]. Это 
объясняется тем, что токсин А, выделяемый Cl. difficile, вызывает воспаление, 
секрецию жидкости, лихорадку и судороги [Flegel W.A. etal., 1991].

Поэтому у всех больных с диареей, ассоциированной с антибиотиками, про
текающей с интоксикацией и лейкоцитозом 15,800/mm3 и выше, следует связы
вать причину острой диареи с Cl. difficile.

Эндоскопическая картина псевдомембранозного колита характеризуется 
наличием бляшковидных, лентовидных и сплошных «мембран», мягких, но плотно 
спаянных со слизистой оболочкой. Изменения наиболее выражены в дистальных 
отделах ободочной и прямой кишок (рис. 26.1, см. атлас, рис. 32-34). Слизистая 
оболочка отечна, но не изъязвлена. При гистологическом исследовании обнару
живают субэпителиальный отеке круглоклеточной инфильтрацией собственной 
пластинки, капиллярные стазы с выходом эритроцитов за пределы сосудов. На

Рис.  26.1. Ректоскопия. 
Псевдомембранозный колит, 

развившийся после длительного 
лечения антибиотиками 

[Otto P., Ewe К.,1979].

Рис.  26.2. Микрофото. Псевдомембра
нозный колит. Окраска гематоксилином 

и эозином, х 200.
Острый некроз слизистой оболочки и типичные 
псевдомембраны, между которыми находится 
слой отечной жидкости.



стадии образования псевдомембран под поверхностным эпителием слизистой 
оболочки образуются экссудативные инфильтраты. Эпителиальный слой припод
нимается и местами отсутствует; оголенные места слизистой оболочки прикры
ты лишь опущенным эпителием (рис. 26.2). В поздних стадиях болезни эти учас
тки могут занимать большие сегменты кишки.

Псевдомембранозный энтероколит иногда может осложнять течение язвен
ного колита и болезни Крона, острой или хронической дизентерии. В этих случаях 
диагностика затруднена. Повышение температуры тела, боли в животе, метео
ризм требуют дифференциальной диагностики с перфорацией или токсической 
дилатацией толстой кишки.

Дифференциальный диагноз
Связь псевдомембранозного энтероколита с антибактериальной терапией 

обычно не создает трудностей в диагностике. Тем не менее в тяжелых (фаталь
ных) случаях заболевание может очень напоминать холеру.

Лечение
Прежде всего отменяют антибиотик, обусловивший заболевание. Назначают 

ванкомицин по 125 мг внутрь 4 раза в сутки; при необходимости доза может быть 
увеличена до 500 мг 4 раза в сутки. Лечение продолжают в течение 7—10 сут. Эф
фективен также метронидазол в дозе 500 мг внутрь 2 раза в сутки. Применяют, кро
ме того, бацитрацин по 25 000 ME внутрь 4 раза в сутки. Лечение проводят в течение 
7—10 сут. Бацитрацин почти не всасывается, в связи с чем в толстой кишке можно 
создать более высокую концентрацию препарата. При обезвоживании применяют 
адекватную инфузионную терапию для коррекции водно-электролитного баланса. 
Для связывания токсина применяют холестирамин (квестран).

Совсем недавно появились сообщения о возможности лечения острой диа
реи, ассоциированной с антибактериальной терапией и Cl. difficile, большими 
дозами пре- и пробиотиков [BorodyT.J., 2000].

Прогноз
Псевдомембранозный энтероколит относится к тяжелым осложнениям анти

бактериальной терапии. В большинстве случаев наступает выздоровление, но 
иногда исход может быть летальным, несмотря на правильное лечение.

Профилактика
Назначение антибиотиков по строгим показаниям, своевременное прекра

щение антибактериальной терапии по достижении клинического эффекта и не
медленная отмена препарата при появлении диареи и других симптомов псевдо
мембранозного колита.

Эшерихиоз

Острая антропонозная кишечная инфекция, вызываемая диареегенными 
Escherichia coli, протекающая с клинической картиной острого гастроэнтерита 
или энтероколита, в части случаев с выраженной интоксикацией и обезвожива
нием. Известны 5 категорий E.Coli: энтеротоксигенные (ETEC), энтероинвазив- 
ные (EIEC), энтеропатогенные (ЕРЕС), энтерогеморрагические (ЕНЕС), энтеро- 
адгезивные (ЕАЕС). В последние годы отмечено тяжелое клиническое течение 
энтерогеморрагического эшерихиоза 0157, зачастую осложняющегося гемоли- 
тикоуремическим синдромом.



Клиническая картина болезни зависит от особенностей возбудителя. При 
ьггероинвазивном эшерихиозе после инкубационного периода в 1 —3 дня имеет 
есто острая кишечная инфекция, напоминающая шигеллез. При энтеротокси- 
энном эшерихиозе возможно холероподобное течение болезни при энтеропа- 
эгенном эшерихиозе — развитие заболевания, напоминающего сальмонеллез. 
1огут наблюдаться различные формы заболевания: гастроэнтеритическая, эн- 
зроколитическая, гастроэнтероколитическая, генерализованная (коли-сепсис, 
юнингиты, пиелонефриты, холециститы).

Геморрагический колит — острая кровавая диарея, вызванная Escherichia 
oli с геморрагическими свойствами.

Болезнь может протекать легко в виде водянистой диареи, но у ослаблен- 
ых пожилых людей и детей иногда развивается гемолитический-уремический 
индром.

Этиология и патогенез
Некоторые грамотрицательные штаммы Escherichia coli, в частности серотип 

И57:Н7, продуцируют токсины, подобные шигеллам, повреждающие эндотелий 
ровеносных сосудов стенки толстой кишки [Riley I.W. et al., 1983; Featherstone 

1997]. Попадая в кишечник, токсины вызывают заболевание, сходное с ди
зентерией. При всасывании они могут повреждать эндотелий других сосудов, 
например почек, и вызывать геморрагический нефрит.

Эпидемиология
Заболевание происходит после употребления в пищу загрязненного мяса 

*ли непастеризованного молока. Болезнь может также передаваться фекальным 
путем.

Клиника
Для геморрагического колита характерно острое начало в виде сильных 

спастических болей в животе и водной диареи, которая вскоре становится кро
вавой . Лихорадка обычно отсутствует, но у некоторых больных температура тела 
может достигать 39°С. В легких случаях болезнь продолжается 7—10 дней.

При ректороманоскопии можно видеть гиперемию и отек слизистой оболоч
ки. При ирригоскопии также обычно видны признаки отека слизистой оболочки, 
создающие картину наподобие «отпечатка большого пальца».

Приблизительно в 5—10% случаев геморрагический колит осложняется ге
моррагическим синдромом, острой почечной недостаточностью и гемолитичес
кой анемией. Может также развиться тромбоцитопения. Эти синдромы в основ
ном наблюдаются у детей младшего возраста и в старческом возрасте.

Диагноз
Характерных лабораторных показателей для инфекций, вызванных Е. coli, 

не существует. Хотя последняя быстро растет на бактериологических средах, 
точная идентификация ее затруднена тем, что необходимо получить соответ
ствующую биохимическую характеристику выделенного при посеве микроорга
низма.

Имеются данные об иммунохимическом методе диагностики геморрагичес
кого колита путем обнаружения специфических антигенов Е. coli 0157.Н7 в био- 
птатах [Kelly J. etal., 1990; Suetal., 1998].



Дифференциальный диагноз проводят с дизентерией, язвенным колитом и 
ишемическим колитом.

В тяжелых случаях возникает значительный отек слизистой оболочки с изъ
язвлениями и псевдополипозными изменениями, а при рентгенологическом иссле
довании наблюдается симптом «отпечатков большого пальца» в поперечной обо
дочной кишке. Поэтому дифференциальный диагноз с ишемическим колитом может 
представлять значительные трудности. Ишемический колит, может вызывать пора
жение толстой кишки вплоть до ее гангрены, но гораздо чаще он проявляется кро
вавым поносом, болями в левой подвздошной области и кратковременной лихо
радкой [Robert J.H., et al, 1993]. Поражение, как правило, сегментное и наиболее 
часто в области селезеночного изгиба, на границе артериального кровоснабжения 
между верхней и нижней брыжеечными артериями (см. главу 31.1.). Рентгенологи
ческая характеристика характеризуется симптомом «отпечатков большого пальца», 
которые при колоноскопии выглядят как сочетание полиповидно измененных учас
тков с изъязвлениями. Гистология может иметь сходство с язвенным колитом или 
болезнью Крона и даже с псевдомембранозным колитом [Griffin P.M. etal., 1990].

Правильной диагностике помогает групповой характер заболевания колитом, 
вызываемым Е. coli 0157:Н7, в то время как ишемический колит возникает споради
чески преимущественно у мужчин пожилого и старческого возраста, страдающих 
выраженным атеросклерозом периферических сосудов. Тем не менее, Е coli0157:H7 
может выявляться в некоторых случаях ишемического колита [Bellaiche G. eta!., 1996].

Лечение
Энтерогеморрагические штаммы Е. coli чувствительны к большинству анти

биотиков, но применять их надо с осторожностью, так как гибель микроорганизмов 
ведет к резкому повышению в просвете кишки энтерогемолитического токсина.

В связи с этим основу лечения составляют постельный режим, строгая дие
та и симптоматическая терапия. В случае осложнений требуется интенсивная 
терапия, включая гемодиализ и плазмаферез.

Прогноз
Прогноз, как правило, благоприятный.

Профилактика
При вспышке геморрагического колита проводят изоляцию заболевших. 

Налаживают обработку выделений больных, тщательное соблюдение всеми на
ходящимися в очаге личной гигиены. Пищевой путь передачи инфекции предотв
ращается санитарным контролем за пастеризацией молока и говядиной в местах 
их продажи. Многие инфекции, вызванные Е. coli, являются результатом внутри
больничного заражения. Частота их возникновения может быть снижена за счет 
тщательной обработки медицинского инвентаря, используемого при обследо
вании больных (клизмы, катетеры, эндоскопы и др.).

Ш игеллез

Шигеллез (дизентерия) вызывается бактериями рода Shigellae. Заболевание 
характеризуется интоксикацией, в меньшей степени — обезвоживанием, но вы
раженным поражением слизистой толстой кишки, преимущественно в дисталь
ном отделе. Реже воспалительный процесс распространяется на тонкую кишку.



Выделяют четыре вида шигелл в зависимости от их способности расщеп
ать углеводы:

1) S. dysenteriae;
2) S.flexneri;
3) S. boydii;
4) S. sonnei.
Источниками инфекции являются больные люди и носители шигелл. Меха- 

изм передачи инфекции — фекально-оральный, который реализуется пищевым, 
одным или контаю-но-бытовым путем. Известны два компонента инфекции — 
ервоначальное размножение микробов в тонкой кишке и последующая инва- 
ия микробов в эпителии толстой кишки. Шигеллы проникают в эпителиоциты, 
азмножаются в них, распространяются вдоль кишки и вызывают гибель клеток. 
Жзотоксин шигелл обладает цитотоксическими и энтеротоксическими свойства- 
in, вызывает повреждение клеток и повышенную секрецию воды и электролитов.

Шигелпезы относятся к заболеваниям, имеющим мировое распространение.
\ развивающихся странах доминирует шигеллез Флекснера, в развитых — ши- 
еллез Зонне. Шигеллы Григорьева—Шиги прочно укоренились в Центральной 
Америке, Центральной Африке, Юго-Восточной Азии. В России заболеваемость 
иигеллезом Флекснера в 1997 г составляла 50,6 случая на 100 тыс. населения, а 
иигеллезом Зонне — 52,5.

И.В. Давыдовский (1956) разделил патологические изменения в сигмовид- 
юй ободочной и прямой кишках на три периода:

1) катарально-дифтеритическое поражение кишечника;
2) образование язв;
3) период регенерации.

Эпидемиология
Дизентерия — болезнь с фекально-оральным механизмом передачи инфек

ции. Инфицирование происходит через загрязненные продукты питания. Наи- 
5олыиую опасность представляют больные с легким течением заболевания, не 
чаходящиеся под лечебно-эпидемиологическим наблюдением.

Согласно эпидемиологической теории соответствия, этиологическая структура 
шигеллезов детерминируется избирательностью главных (первичных) путей, опре
деляющих эпидемиологические закономерности основных форм шигеллезов. При 
этом шигеллез Зонне должен быть охарактеризован как пищевая (преимущественно 
молочная) инфекция, шигеллез Флекснера — как водная и шигеллез Григорьева— 
Шиги — как бытовая инфекция. При этом возможно их распространение в виде вспы
шек посредством дополнительных (вторичных) путей. На изменение обычных меха
низмов передачи инфекции оказывают влияние различные экстремальные 
состояния, стихийные бедствия, социально-экономические потрясения, ухудшаю
щие санитарно-бытовые условия и вызывающие миграцию населения. Шигеллез 
Бойда в основном характеризуется водным механизмом передачи возбудителя ин
фекции. Характерной особенностью современного шигеллеза является частое воз
никновение групповых и крупных эпидемических вспышек [Ющук Н.Д., 1999].

Клиника
Инкубационный период колеблется от нескольких часов до 7 суток, чаще 

всего составляет 2—3 дня. Для шигеллеза Зонне характерно более легкое тече
ние болезни (гастроэнтеритический или гастроэнтероколитический вариант). 
Лихорадочный период менее продолжительный, явления интоксикации кратко-



временны, а деструктивные изменения слизистой кишечника не характерны. 
Шигеллезу Флекснера в основном свойственны два варианта клинического те
чения — гастроэнтероколитический и колитический. Гастроэнтеритический ва
риант шигеллеза Флекснера встречается предельно редко. Особенностями кли
нического течения гастроэнтероколитического варианта болезни является то, что 
в первые 2 суток преобладают явления гастроэнтерита, а проявления колита в 
первые 2—3 суток доминируют лишь у 50,9% больных и лишь на 3—4-й день бо
лезни — у 91,6%, а симптомы гастроэнтерита отходят на второй план. Для коли
тического варианта болезни характерны не только высокая температура тела, 
но и боль внизу живота, жидкий стул со слизью и кровью, ложные позывы и те- 
незмы. При пальпации сигмовидная кишка спазмирована и болезненна. Длитель
ность заболевания — от нескольких дней до 2—3 недель. Прогноз ухудшается у 
лиц, страдающих хроническим алкоголизмом и социально незащищенных.

Чаще всего шигеллез протекает в острой форме, но может быть и хрони
ческим, если продолжается свыше 3 мес.

Острая форма. Заболевание характеризуется двухфазностью. Первая фаза 
(тонкокишечная) проявляется лихорадкой, болями в животе, обильным стулом. 
Вторая фаза (толстокишечная) отличается частым жидким стулом, часто с кровью, 
слизью и гноем, тенезмами.

Температура тела становится нормальной, боли в животе перемещаются в 
нижние отделы. Заболевание может ограничиваться одной из фаз. Тяжесть те
чения дизентерии варьирует от легкой диареи до тяжелой формы с сильными 
болями в животе, кровавым поносом, тенезмами и выраженной интоксикацией с 
ознобом, обезвоживанием и даже дистрофией. Тяжелое течение встречается 
редко, в старческом и детском возрасте.

При дизентерии возможно развитие синдрома Рейтера. Это осложнение 
возникает у больных, имеющих антигены гистосовместимости системы HLA-B27.

Синдром (или болезнь) Рейтера характеризуется поражением мочепо
ловых органов в форме негонококкового (неспецифического) уретропростати- 
та, воспалением глаз и суставов по типу несимметричного реактивного артрита 
[Ильин И.И., Ковалев Ю.Н., 1999].

Одним из первых описаний этого синдрома принадлежит немецкому терапев
ту Н. Reiter (1881—1969), наблюдавшему в годы Первой мировой войны у несколь
ких военнослужащих во время эпидемии дизентерии сочетание уретрита, конъюнк
тивита и артрита. Позднее появление этой триады симптомов наблюдали при 
вспышках и других кишечных инфекций, в частности, при иерсиниозе, что послужило 
поводом для подразделения синдрома Рейтера на эпидемиологический и споради
ческий варианты. Последний обычно выявляют венерологи у больных с хлам иди й- 
ными уретритами. В многочисленных описаниях случаев болезни Рейтера указыва
ется на возможность одновременного поражения кожи, слизистых оболочек, сердца 
[Ковалев А.Ю., 1995] и других внутренних органов [Агабабова Э.Р., 1997, и др.].

Заболевание возникает внезапно, через 1—4 нед после начала дизентерии 
или мочеполовой инфекции. Наблюдаются слабость, тошнота, анорексия, высо
кая температура тела. На коже появляется пустулезно-паракератозная экзанте
ма или уртикарный дерматоз, редко — пурпура, герпес. Особенно характерны 
признаки раздражения слизистых оболочек в виде конъюнктивита и уретрита. 
Нередко присоединяются ринит, стоматит, фарингит, бронхит, вульвит, бапанит, 
цистит. Одновременно с конъюнктивитом развиваются кератит, ирит, иридоцик- 
лит. Возможно также вовлечение в процесс серозных оболочек. Тогда развива
ются артрит, плеврит, менингит, тендовагинит. Описываются случаи системного 
поражения печени, почек, слюнных и лимфатических желез. Поражение суста
вов иногда протекает с изменениями структуры костей, вплоть до их разрушения.



Т е ч е н и е  синдрома Рейтера хроническое, с частыми рецидивами. Возможны 
понтанные ремиссии. Характерны похудание, качественные нарушения трофи- 
и вследствие полигиповитаминоза (дистрофические изменения кожи, слизистых 
болочек, ногтей, волос).

Синдром Рейтера развивается преимущественно у мужчин в возрасте 
:0—40 лет.

Хроническая дизентерия. Протекает в виде рецидивов, наступающих через 
(есколько месяцев мнимого здоровья. Появляются жидкий стул с примесью слизи
I крови, боли в животе, тенезмы и ложные позывы. Пальпируется плотная, болез- 
юнная толстая кишка. Особенно эти изменения выражены в сигмовидной ободоч- 
юй кишке. Рецидивам способствуют нарушения режима питания, употребление 
рубой пищи, богатой клетчаткой, интеркуррентные болезни и хронические стрессы.

Диагноз
Дизентерию следует подозревать в каждом случае диареи с лихорадкой.
При микроскопии кала выявляются в большом количестве лейкоциты и эрит

роциты, свидетельствующие о воспалительных изменениях в кишечнике. Окон
чательный диагноз устанавливают при обнаружении шигелл в посевах кала. Бак
терии легко разрушаются при хранении фекалий и могут быть обнаружены только 
в пробах из свеже выделен ных фекалий.

Диагноз может быть подтвержден с помощью серологической реакции РНГА 
и путем выявления специфических антигенов в крови, слюне, моче и кале.

При ректоскопии выявляют следующие типы изменений:
1) катаральный проктосигмоидит;
2) катарально-геморрагический проктосигмоидит;
3) эрозивный проктосигмоидит;
4) язвенный проктосигмоидит.
Диагноз хронической дизентерии должен обосновываться результатами 

бактериологических и серологических исследований. При эндоскопическом ис
следовании у больных с хронической дизентерией выявляют в основном те же 
макроскопические признаки воспаления слизистой оболочки толстой кишки, что 
и в остром периоде заболевания.

Дифференциальный диагноз
В каждом случае колита, протекающего с лихорадкой, следует думать об 

инфекциях, вызываемых шигеллами, кампилобактером, сальмонеллами, эшери- 
хией коли, иерсиниями, клостридиями, вирусами и амебами. С помощью клини
ческих критериев установить точный диагноз заболевания невозможно, диффе
ренциальный диагноз проводят на основании результатов микробиологических 
исследований. Дифференциальный диагноз острой дизентерии проводится так
же с неспецифическим язвенным колитом, болезнью Крона, радиационным 
колитом, аппендицитом, сосудистыми заболеваниями ободочной кишки, глист
ными инвазиями (энтеробиоз, трихоцефалез, шистосомоз).

Дифференциальный диагноз с острой фазой язвенного колита и болезнью 
Крона прямой кишки осуществляют на основании посевов кала и исследований 
крови на антигены дизентерийных бактерий. Эндоскопическая картина, свой
ственная язвенному колиту (легкая ранимость слизистой оболочки, диффузная 
кровоточивость, обширные изъязвления) и болезни Крона (афты, щелевидные 
язвы, грубые изменения рельефа слизистой оболочки, создающие рельеф «бу
лыжной мостовой», параректальные свищи) совершенно не характерна для ди



зентерии, при которой, как правило, имеются лишь гиперемия, эрозии и гемор
рагии. Антибактериальная терапия, оказывающая быстрый лечебный эффект при 
дизентерии, при язвенном колите и болезни Крона или неэффективна, или ве
дет к прогрессированию болезни.

При сильных болях в проекции толстой кишки необходимо исключить ост
рый аппендицит, кишечную непроходимость и ишемический колит. При ишеми
ческом колите язвенно-деструктивные изменения локализуются преимуществен
но в ободочной кишке, а при дизентерии - в прямой кишке. Важную роль играют 
также эпидемиологические и клинические данные.

Дифференциальный диагноз с радиационным колитом основан на сведе
ниях анамнеза и применении лучевой терапии. Дифференциальный диагноз хро
нической дизентерии с язвенным колитом и болезнью Крона толстой кишки труд
ностей не представляет. Главными отличительными чертами этих 
воспалительных заболеваний являются повторные атаки с наличием характер
ных язвенно-деструктивных поражений кишки, отрицательные результаты бак
териологических анализов и отсутствие эффекта от применения антибактери
альных препаратов.

Значительные трудности при дифференциальной диагностике с воспалитель
ными заболеваниями толстой кишки (язвенный колит и болезнь Крона) могут воз
никнуть при осложнении острой дизентерии синдромом Рейтера с выраженными 
системными проявлениями. Трудности усугубляются хорошим эффектом от лече
ния сульфасалазином и препаратами 5-АСК. Дифференциал ьно-диатостически- 
ми критериями в этих случаях могут служить патоморфологические изменения тол
стой кишки. При синдроме Рейтера они никогда не достигают той степени 
выраженности, как это наблюдается при язвенном колите и болезни Крона.

Лечение острой дизентерии
Лечение больных с легкими формами дизентерии проводят с ведома вра- 

ча-эпидемиолога районного центра государственного санитарно-эпидемиоло
гического надзора в домашних условиях; в случае тяжелого течения больных на
правляют в инфекционную больницу.

Шигеллез является самоограничивающейся инфекцией. Поэтому основу ле
чения составляют не этиотропные препараты, а патогенетическая терапия: ре
гидратация, витаминотерапия и диетическое питание (диета 4—4в).

Применение химиотерапии способствует сокращению длительности лихорадки 
и укорочению периода бактерионосительства. У больных со среднетяжелым тече
нием дизентерии применяют интетрикс, эрсефурип, фуразолидон, не вызывающие 
резкого нарушения эубиоза. Препараты назначают в обычных терапевтических до
зах; лечение прекращают после нормализации стула и исчезновения интоксикации.

Фуразолидон назначают по 0,1 г 4 раза в день в течение 5—6 дней. При сред
нетяжелом течении можно назначать бисептол (бактрим, септрин) по 960 мг
2 раза в день или невиграмон (неграм) по 1 г 4 раза в день в течение 5—7 дней.

При тяжелом течении дизентерии лицам пожилого возраста целесообраз
но назначать антибиотики тетрациклинового или пенициллинового ряда (тетра
циклин по 0,25 г 4 раза в сутки, доксициклин по 0,1 г 2 раза в сутки или ампицил
лин по 0,5 г 4 раза в сутки).

При тяжелом и в части случаев среднетяжелом течении болезни Ющук Н.Д. 
и Бродов Л.Е. рекомендуютназначатьфторхинолоны: ципрофлоксацин по 500 мг
2 раза в день, 5—6 дней; офлоксацин по 400 мг 2 раза в день, 5—6 дней; пефлок- 
сацин по 400 мг 2 раза в день, 5—6 дней. В наиболее тяжелых случаях шигелпе-



зов следует применять сочетание фторхинолонов с цефалоспоринами 11—111 
коления (цефоперазон, цефтриаксон, цефтазидим, цефотаксим и др.) или с а 
ногликозидами 11—111 поколений (гентамицин, амикацин, нетилмицин).

В случае затяжного течения острой дизентерии следует назначать им 
ностимулирующие средства: метацин (по 0,1 г 3-4 раза в день), пентоксил (по О,
3 раза в день), дибазол (по 0,02 г 3-4 раза в день) в течение 7-14 дней и бо 
[Н.Д. Ющук, Ю.Я. Венгеров, 1999].

При острой дизентерии не рекомендуется применять симптоматичес 
противодиарейные препараты (имодиум и адсорбенты), так как они способс 
ют задержке шигелл в кишечнике.

Лечение хронической дизентерии
Лечение должно включать диету, эубиотики (интетрикс, эрсефурил), пи 

верительные ферменты (креон, панстал) и вяжущие средства (смекта, таннакс 
во время рецидивов.

В период обострения хронической дизентерии назначают диету № 4 
мере стихания клинических симптомов назначают диету № 46 и 4в. При э 
следует вносить коррекцию в лечебное питание в связи с возможным появле 
у больных плохой переносимости молока и других пищевых продуктов (Ю
Н. Д., 1999)

Антибактериальные препараты следует применять лишь при наличии ci 
гих показаний, т.е. при тяжелом течении рецидива болезни. В остальных слу1 
применяют кишечные антисептики ( эрсефурил, интетрикс) в сочетании с ва» 
нотерапией. Вакцину Чернохвостова вводят подкожно в постепенно возраст 
щих дозах.

После наступления клинической ремиссии бактериальные препарать 
срок от 1 до 2 мес (бифиформ, бифидумбактерин, линекс, лактобактерин, ху 
форте). Обязательно следует проводить лечение сопутствующих заболева 
органов пищеварения. Для их выявления проводят контрольные эндоскопа 
кие, бактериологические и копрологические исследования, так как извест 
что у больных хронической дизентерией возможно развитие язвенной боле 
хронического холецистита, панкреатита, глистных инвазий и т.д.).Лечение 
путствующих заболеваний является одним из основных условий достижения i 
доровления и профилактики развития у больных синдрома раздраженного 
шечника.

Лечение синдрома Рейтера.Воспалительные изменения устраняют на: 
чением антибиотиков и неспецифических противовоспалительных препара 
Из антибиотиков применяют обычно тетрациклин по 2,0 г/сут в течение 2 не  ̂
НСПВП хороший эффект оказывают индометацин и вольтарен.

При тяжелом течении с поражением суставов показаны преднизолон и 
тотрексат для предотвращения деструкции суставов. При поражении глаз ж 
ходима консультация офтальмолога и лечение глюкокортикоидами (местное 
системное).

Прогноз
При правильном лечении острой дизентерии наступает выздоровленм 

период реконвалесценции может сформироваться синдром раздраженного



шечника. Прогноз при синдроме Рейтера и хронической дизентерии неопреде
ленный из-за рецидивов заболевания.

Профилактика

Профилактические мероприятия должны быть направлены на повышение 
уровня санитарного просвещения, личную гигиену, санитарный контроль на пред
приятиях пищевой промышленности и общественного питания. Необходимо си
стематически проводить бактериологические исследования на микрофлору смы
вов рук работников пищевых предприятий и дошкольных учреждений. Те из них, 
кто перенес острую дизентерию, должны наблюдаться 6 мес с ежемесячным бак
териологическим контролем. Только по истечении этого срока и полном выздо
ровлении они могут быть допущены к работе по специальности.

26.2. Лучевой колит
Этиология и патогенез*
Облучение ободочной кишки приводит к развитию острого колита. Клини

ческие симптомы этого заболевания очень напоминают таковые при язвенном 
колите. Причем лечение кортикостероидами и сульфасапазином оказывает хо
роший эффект, особенно при использовании их в виде клизм.

Более массивное облучение приводит к развитию хронического колита спус
тя недели и даже годы после того, как лучевая терапия была завершена. Это от
сроченное повреждение приводит к облитерирующему эндартерииту подслизис- 
тых артериол и не связано с острым повреждением слизистой оболочки. Фиброз и 
отек стенки толстой кишки развиваются в значительной степени вследствие ише
мии и могут заканчиваться сужением и непроходимостью лимфатических сосудов 
слизистой оболочки и вторичным ее повреждением, включая изъязвление.

Клиника
Лучевое поражение кишечника развивается чаще всего у больных онколо

гического профиля, получающих лучевую терапию при опухоли малого таза или 
лимфатических узлов. Повреждающий эффект характеризуется воспалительной 
реакцией. Поражение чаще сегментарное — прямая кишка или сигмовидная обо
дочная кишка.

Клиническая картина радиационного колита и проктита сходна с таковой пру 
язвенном колите и ишемическом колите.

Диагноз
Диагноз основан на выявлении факта радиационного воздействия. Инстру

ментальные методы позволяют выявить атрофические или деструктивные изме 
нения слизистой оболочки кишки.

При лучевом колите*иогут быть язвен но-деструктивные изменения с разви
тием сужений.

Дифференциальный диагноз
При лучевых поражениях ободочной кишки дифференциальнь диагноз про 

водят с язвенным колитом, болезнью Крона и опухолями.

* См. главу 10, раздел 10.2. «Лучевой энтерит-.



Лечение
Лечебная тактика при радиационных поражениях кишечника сходна с лече- 

1ием язвенного колита и болезни Крона. Применяют препараты 5-аминосали- 
1Иловой кислоты (месалазин, салофальк) и сульфасалазин.

Прогноз
Прогноз при лучевом колите относительно благоприятен, хотя в случае яз- 

юнно-деструктивных изменений у больных постепенно развивается кишечная 
«епроходимость, требующая хирургического лечения.

26.3. Флегмона
Флегмона ободочной кишки — ограниченное гнойное воспаление стенки 

гишки.

Этиология и патогенез
Причиной флегмоны служит гноеродная инфекция. Флегмона образуется у 

Зольных с измененной реактивностью организма при болезни Крона, язвенном 
солите или при внедрении инородного тела из просвета кишки в ее стенку.

Клиника
Основными симптомами флегмоны являются боли в животе, локальное на

пряжение передней брюшной стенки, симптомы воспаления брюшины, высокая 
температура тела, слабость, головная боль. Быстро нарастают симптомы кишеч
ной непроходимости. При флегмоне правой половины толстой кишки клиничес
кая картина может очень напоминать острый аппендицит. В случае флегмоны 
певых отделов, например при осложнении флегмонозным воспалением диверти
кула сигмовидной ободочной кишки, возможна перфорация кишки.

Диагноз
Диагноз может быть установлен при эндоскопическом исследовании и лапа

роскопии. При появлении симптомов острого живота окончательный диагноз 
устанавливают во время лапаротомии.

Дифференциальный диагноз
Дифференциальный диагноз проводят с острым аппендицитом, прободной 

язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, дивертикулитом. В большинстве 
случаев окончательный диагноз устанавливают во время лапаротомии.

Лечение
Лечение — оперативное.

Прогноз
При флегмоне кишки, причиной которой послужило инородное тело, успеш

ное оперативное лечение ведет к выздоровлению. Прогноз при флегмоне как 
осложнении соматического заболевания во многом определяется его тяжестью. \



Грибковые поражения кишечника (актиномикоз и кандидоз) локализуются 
преимущественно в илеоцекальной области, реже — в прямой и сигмовидной 
ободочной кишках. Тонкая кишка поражается исключительно редко (см. главу 9, 
раздел 9.6. «Микозы»).



Глава 27. Язвенный колит

Язвенный колит (неспецифический язвенный колит) — хроническое забо- 
певание воспалительной природы с язвенно-деструктивными изменениями сли
зистой оболочки прямой и ободочной кишок, характеризуется прогрессирующим 
течением и осложнениями (сужение, перфорация, кровотечения, сепсис и др.).*

27.1. Этиология и патогенез
Согласно многочисленным гипотезам, в качестве причин язвенного колита

з разное время выдвигались вирусы, бактерии, различные цитоплазматические 
токсины. При изучении патогенеза особенно глубоко исследованы иммунные на
рушения, возникающие у больных язвенным колитом. Предполагается аутоим
мунный механизм формирования патоморфологических изменений, связанный
2 появлением антител к элементам слизистой оболочки толстой кишки, приобре
тающей антигенные свойства.

Несмотря на значительные достижения, следует все же признать, что этиоло
гия и патогенез язвенного колита остаются неясными.

27.2. Распространенность
Современные эпидемиологические исследования свидетельствуют о значи

тельном увеличении заболеваемости язвенным колитом.
В Европе частота язвенного колита колеблется от 40 до 80 на 100 ООО населе

ния. Женщины болеют язвенным колитом в 1,5 раза чаще мужчин. Определенное 
влияние на статистические данные оказывает и уровень диагностики. Например, 
у больных пожилого возраста значительную долю составляет ишемический ко
лит, ранее не выделявшийся из группы язвенного колита.

27.3. Патоморфология
При остром язвенном колите поражается слизистая оболочка. Патологичес

кий процесс может распространяться на подслизистую основу толстой кишки. 
Поверхностный эпителий уплощается, количество бокаловидных клеток резко 
уменьшено, крипты имеют неправильную форму, в них наблюдаются микроабс
цессы (крипт-абсцессы). Собственная пластинка слизистой оболочки отечная, с 
сосудистыми стазами и многочисленными кровоизлияниями, инфильтрирована 
лимфоцитами, нейтрофилами и эозинофилами (рис. 27.1, см. атлас, рис. 57).

Патоморфологическая картина в общем не отличается от таковой при ост
ром инфекционном колите, вызываемом шигеллами, сальмонеллами, кампило- 
бактером, патогенными штаммами эшерихии коли (например, E.coli 0157:Н7) и 
амебами. Различия носят в основном количественный характер: при язвенном 
колите более выражена деформация крипт, в инфильтрате преобладает лимфо- 
плазмоцитарный компонент, а при инфекционных колитах — нейтрофильный.

При хроническом язвенном колите наряду с признаками воспаления разви
вается гипертрофия мышечной пластинки слизистой оболочки, появляется боль
шое количество соединительной ткани и жира. В результате стенка кишки ста-

* См. также главу 11. «Общие проблемы патогенеза и фармакотерапии воспали
тельных заболеваний кишечника неизвестной этиологии».



<- Р и с. 27.1. Микрофото. Язвенный колит: 
крипт-абсцессы. Окраска гематоксилином 

и эозином, х 100.

Рис. 27.2. Операционный материал 
(колэктомия). Язвенный колит: тотальное 

поражение толстой кишки.

новится толстой, просвет сужает
ся (рис. 27.2). Слизистая оболочка 
становится неровной, часто воз
никают воспалительные полипы 
(псевдополипы). Они состоят из 
грануляционной ткани, скопле
ний эпителиальных клеток и дру
гих остатков слизистой оболоч
ки (рис. 27.3,см. атлас, рис. 62-64).

Повреждение и заживление 
происходит одновременно, по
этому в кишечнике можно видеть 
одновременно все стадии реак
ции воспаления — от острой фазы 
до эпителиальной регенерации.
Слизистая оболочка, как правило, 
полностью не восстанавливается. Даже у больных, не имеющих клинических симп
томов, эндоскопических и рентгенологических признаков заболевания, в био
птатах можно видеть признаки хронического воспаления — лимфоплазмоцитар- 
ную инфильтрацию и атрофию слизистой оболочки: истончение ее, дистрофию 
и атрофию эпителия.

У больных язвенным колитом наблюдаются значительные нарушения мотор- 
но-эвакуаторной функции толстой кишки. По данным А.П.Тупиковой и соавт. 
(1997), в период обострения у 82% больных регистрируется повышение мотор
ной активности, характеризующееся высокоамплитудными перистальтически
ми сокращениями и увеличением тонуса кишечной стенки — гипертонический 
гиперкинез (см. главу 4, раздел 4.10. «Методы исследования моторно-эвакуа- 
торной функции кишечника»). В тяжелых случаях на фоне резко повышенного 
тонуса наблюдается угнетение перистальтической активности, а развитию ди- 
латации кишечной стенки предшествует резкое снижение тонуса и моторной ак
тивности толстой кишки.



Начало болезни может быть острым, но в дальнейшем принимает хрони- 
еское течение. Имеются многообразные клинические формы язвенного коли- 
а, которые определяются различными критериями.

Классификационно-оценочные критерии язвенного колита

1. Клиническая характеристика

Клиническая Течение Степень Степень
форма активности тяжести

а) острая а) быстро прогрессирующее а) обострение а) легкая
б) непрерывно б) затухающее б) средней

рецидивирующее обострение тяжести
б) хроническая в) рецидивирующее в) ремиссия в) тяжелая

г) латентное (стертое)

2. Анатомическая характеристика

Протяженность Макроскопическая Микроскопическая
а) проктит а) эрозивно

геморрагический колит
а) преобладание деструктивно

воспалительного процесса
б) проктосигмоидит б) язвенно-деструктивный 

колит
б) уменьшение воспалитель

ного процесса с элементами 
репарации

в) субтотальное 
поражение

в) последствия воспалительно
го процесса

г) тотальное 
поражение

3. Осложнения

Местные Общие
а) перфорация а) функциональный гипокортицизм
б) кровотечение б) септицемия, сепсис ,
в) сужение кишки в) артриты,сакроилеиты
г) псевдополипоз г) поражения кожи, глаз
д) вторичная кишечная инфекция д) нефрит, амилоидоз
е) исчезновение слизистой 

(полное .частичное)
е) флебиты

ж) токсическое расширение толстой кишки ж) дистрофия печени, других органов

Главными симптомами заболевания являются частый жидкий стул с кровью
1  слизью. В острой фазе болезни часто повышается температура тела, частота 
пупа увеличивается до 30 раз в сутки. Появляются обезвоживание и анемия. 
Нередко начало болезни может быть менее выражено. Частота стула в этих случа- 
IX не превышает 1—4 раз в день, выделения крови незначительные. Больной 
аожет ощущать дискомфорт в животе и в прямой кишке, недомогание, повышен
ию  утомляемость, плохой аппетит, снижается масса тела. Болезни могут пред-



шествовать или сопутствовать внекишечные осложнения со стороны печени, кожи 
или суставов. У большинства больных наблюдается первично хроническое тече
ние болезни с обострениями и ремиссиями.

Болевые ощущения в животе не являются типичными для язвенного колита. 
Сильная боль свидетельствует о вовлечении в воспалительный процесс висце
ральной брюшины и может быть предвестницей перфорации кишки, особенно 
если у больного развивается токсическое расширение толстой кишки.

Это осложнение характеризуется непрерывной диареей, массивным кро
вотечением, септицемией. При осмотре больного живот вздут. Петли толстой 
кишки тестоватой консистенции из-за резкого снижения тонуса, пальпация со
провождается шумом плеска.

Массивные кровотечения при язвенном колите наблюдаются редко, так как 
крупные сосуды обычно не повреждаются, но длительная кровопотеря довольно 
быстро приводит к развитию гипохромной железодефицитной анемии.

У больных язвенным колитом, так же как и при болезни Крона, возможны 
внекишечные манифестации болезни: поражения кожи, глаз, суставов и позво
ночника.

При осмотре больного выявляют бледность кожи и слизистых оболочек, уве
личение частоты пульса, повышение температуры тела. Живот может быть вздут, 
болезненность при пальпации и симптомы раздражения брюшины указывают на 
возможность выраженного воспалительного процесса в толстой кишке и даже 
прикрытой перфорации. Если воспалительный процесс ограничивается слизис
той оболочкой толстой кишки, то живот может быть безболезненным. При осмот
ре заднего прохода нередко выявляются отечность и мацерация перианальной 
зоны, трещина прямой кишки. При ректоскопии видна отечная, гиперемирован- 
ная, легко ранимая слизистая оболочка прямой кишки.

Лабораторные исследования уже в легких случаях позволяют выявить нали
чие лейкоцитоза, повышенную СОЭ. По мере прогрессирования заболевания 
появляются сдвиг лейкоцитарной формулы влево, анемия. При тяжелом тече
нии язвенного колита развиваются водно-электролитные нарушения с обезво
живанием, резкой слабостью, нарушением мышечного тонуса. В крови снижа
ется концентрация калия, кальция, реже — натрия и хлора.

В случае острого начала болезни характерны отчетливые симптомы инток
сикации — высокая лихорадка, тахикардия, слабость, лейкоцитоз со значитель
ным сдвигом лейкоцитарной формулы влево, повышением уровня сц- и (^-гло
булинов, иммуноглобулинов в сыворотке крови. Симптомы интоксикации в этих 
случаях часто могут быть следствием септицемии, развивающейся при сниже
нии барьерной функции патологически измененной толстой кишки.

При биохимических исследованиях выявляют сниженную концентрацию в 
сыворотке крови натрия, калия, хлора, магния, холестерина, альбумина, повы
шение а2-глобулина и у-глобулина, признаки более или менее выраженного 
метаболического ацидоза. Низкое содержание в крови альбумина может быть 
следствием повышенной экссудации его в просвет кишечника. Увеличенное со
держание фракций глобулина является показателем выраженности воспалитель
ного процесса.

В последние годы появились работы еще об одном маркере аутоиммунного 
воспаления — Р2-микроглобулине. Известно, что он вырабатывается лимфоци
тами, связан с главным комплексом гистосовместимости и обладает иммуноре 
гулирующими свойствами. Следовательно, концентрация его в крови закономер 
но изменяется в соответствии с выраженностью воспаления. Имеющиеся i 
литературе сведения подтверждают это положение в отношении системных за 
болеваний соединительной ткани и некоторых других патологических процес



*>в. При исследовании установлено, что концентрация Р2-микроглобулинов при 
1 3венном колите повышается в соответствии со степенью активности воспалитель- 
юго процесса в толстой кишке и сопоставимо с морфологическими признаками 
наивности язвенного колита [Белоусова Е А  и др., 1995].

27.5. Диагноз
Для установления правильного диагноза достаточно ректороманоскопии. 

Солонофиброскопию производят после стихания острых симптомов с целью уточ- 
юния протяженности патологического процесса. Рентгенологическое исследо- 
шние толстой кишки (ирригоскопия) позволяет подтвердить диагноз на основа
ми ряда типичных рентгенологических признаков заболевания.

Ректороманоскопическая картина, хотя и не является специфичной, отно
сится к наиболее ценной диагностической процедуре при язвенном колите.

Язвенный колит всегда начинается с поражения прямой кишки, распрост- 
эаняется по мере прогрессирования на ободочную кишку. Если в процесс во- 
злекается тонкая кишка, то диагноз должен вызывать сомнение, так как в этом 
случае следует в первую очередь иметь в виду болезнь Крона.

Изменения слизистой оболочки прямой кишки могут варьировать от уме
ренной гиперемии, петехий и незначительной кровоточивости до тяжелых пато
логических изменений в виде рыхлости, отека, слизисто-гнойного экссудата и 
пегко кровоточащих язв (см. атлас, рис. 56-66).

В начальном периоде типична картина эрозивно-геморрагического колита: 
пегкая ранимость, множественные эрозии и геморрагии. В дальнейшем по мере 
присоединения гнойных осложнений появляются множественные язвы, рубцовые 
изменения стенки кишки (язвенно-деструктивный колит). Воспалительные поли
пы, сужение ампулы прямой кишки и формирующиеся стриктуры отражают тя
жесть и хронизацию патологического процесса (рис. 27.4).

Биопсия может помочь в дифференциальной диагностике между доброкачест
венным и злокачественным сужением, между воспалительными и злокачественными 
полипами, между болезнью Крона и язвенным колитом. Колоноскопия не должна 
рассматриваться в качестве обязательной диагностической процедуры при воспа
лительных заболеваниях кишечника. Она может быть полезна для выяснения протя
женности патологического процесса, а также для исключения рака толстой кишки.

Рентгенологическое исследование толстой кишки также позволяет выявить 
патологические изменения и их протяженность. К ним относятся исчезновение

гаустраций, утолщение и неровность 
стенки кишки, сужение просвета с супра- 
стенотическим расширением, наличие 
полиповидных образований (псевдопо
липов), укорочение кишки. Однако барие
вая клизма противопоказана больным с 
очень активным или фульминантным ко
литом. Изъязвленная слизистая оболочка 
толстой кишки выявляется на снимках в 
виде характерной зазубренности конту
ров или хорошо ограниченных кратеров.

Рис. 27.4. Ректоскопия. Язвенный колит: 
воспалительные полипы (псевдополипы) 

прямой кишки.



Характерными признаками считаются уменьшение или полное отсутствие гауст- 
раций, выпрямление, сужение, неправильный мозаичный рельеф кишки в резуль
тате ее отека и изъязвления. Терминальный отдел подвздошной кишки также 
должен быть исследован. Часто он не изменен. Но у больных с тотальным пораже
нием толстой кишки нередко выявляется изъязвление слизистой оболочки или 
расширение просвета этого отдела тонкой кишки в отличие от сужения, характер
ного для болезни Крона. В период ремиссии язвенного колита может происходить 
частичная или полная обратимость рентгенологических признаков болезни.

Сужение просвета кишки и воспалительные псевдополипы трудно отличить 
от злокачественных опухолей. В этом случае для разрешения диагностических 
трудностей применяют колоноскопию и биопсию.

Доброкачественные сужения толстой кишки развиваются у 5—10% больных 
язвенным колитом и часто связаны с 1*ипертрофией мышечной пластинки слизис
той оболочки. При болезни Крона причиной сужения чаще является фиброз стен
ки кишки. Доброкачественные сужения при язвенном колите редко бывают мно
жественными.

Гигантские воспалительные полипы — другая потенциальная причина непро
ходимости толстой кишки. Особенности, которые могут указывать на наличие 
злокачественной стриктуры, включают нечеткие границы патологического про
цесса, неправильные контуры, наличие плотного суживающегося «кольца» и т.д.

27.6. Дифференциальный диагноз
В ходе дифференциального диагноза должны быть исключены амебиаз, 

бактериальный колит, ишемический колит, псевдомембранозный колит, радиа
ционный и уремический колит, болезнь Бехчета и болезни соединительной ткани.

Прежде всего необходимо провести дифференциальный диагноз с острой 
дизентерией. Дизентерию исключают на основании отрицательных посевов кала 
и исследований крови на антигены дизентерийных бактерий. Эндоскопическая 
картина, свойственная язвенному колиту (легкая ранимость слизистой оболочки, 
диффузная кровоточивость, обширные изъязвления), нехарактерна для дизен
терии, при которой, как правило, имеются лишь гиперемия, эрозии и геморрагии. 
Важно также, что антибактериальная терапия, оказывающая быстрый лечебный 
эффект при дизентерии, при язвенном колите или неэффективна, или ведет к 
прогрессированию болезни.

Наиболее сложные дифференциально-диагностические трудности возни
кают при исключении болезни Крона с локализацией в прямой и ободочной киш
ках. При язвенном колите в отличие от гранулематозного отсутствуют поражения 
перианальной зоны (свищи, трещины), воспалительный процесс в кишке начи
нается со слизистой оболочки и с самого начала сопровождается кровотечением, 
отсутствуют рельеф типа булыжной мостовой, щелевидные язвы. При гистоло
гическом исследовании биопсийного или операционного материала в подсли- 
зистой основе отсутствуют характерные для болезни Крона типичные эпителио- 
идные гранулемы с клетками Пирогова—Лангханса.

Исключительно важнбе значение имеет дифференциальный диагноз с эндо- 
фиггно растущими опухолями толстой кишки (рак, лимфома), диффузным семей
ным полипозом, в распознавании которых решающее значение имеет колоно- 
фиброскопия с множественной повторной биопсией.

У больных, получающих антибиотики широкого спектра действия (линкоми- 
цин, ампициллин, тетрациклин), может возникать псевдомембранозный колт 
(см. главу 26, раздел 26.1. «Острые кишечные инфекции»). В ряде случаев кли
нические симптомы его могут быть сходны с симптомами язвенного колита (вне-



сапное появление диареи с примесью крови, слизи и гноя, боли в животе, лихо
радка с лейкоцитозом). При ректоскопии на стенках кишки видны налеты желто
ватого цвета из слизи и фибрина, слизистая оболочка отечна и гиперемирована. 
При гистологическом исследовании биоптатов можно видеть воспаление, оча
говый некроз эпителия, эозинофильный экссудат, отложения фибрина и единич
ные крипт-абсцессы. Указанные изменения могут быть неотличимы от тяжелых 
форм язвенного колита и болезни Крона.

Отличительными признаками псевдомембранозного колита служат связь с 
антибактериальной терапией и выздоровление после отмены антибиотиков и 
назначения ванкомицина.

У людей пожилого и старческого возраста сходную с язвенным колитом кар
тину могут давать ишемические поражения толстой кишки. Они развиваются 
вследствие атеросклеротического поражения нижней брыжеечной артерии. Ха
рактерными симптомами являются боли в левой половине живота, запоры и вы
деление крови с калом.

Дифференциально-диагностическими критериями могут служить наличие 
сосудистого шума над брюшной частью аорты, отсутствие симптомов интокси
кации, свойственных воспалительному заболеванию, и диареи.

27.7, Лечение
Терапевтический подход к язвенному колиту зависит от протяженности по

ражения и тяжести болезни. Основные принципы лечения подобны тем, которые 
применяют при болезни Крона. Окончательная цель состоит в том, чтобы дать 
возможность больному возвратиться к активной нормальной жизни.

Больному назначают адекватный режим, предусматривающий физический 
и психический покой. По мере стихания воспалительных явлений разрешается 
постепенное увеличение физической нагрузки. Лечащий врач должен обеспе
чить непрерывную поддержку и доверие больному и его семейству.

Пища должна содержать повышенное количество белка и состоять из меха
нически щадящих блюд, не содержащих послабляющих веществ. Больные, знаю* 
щие о непереносимости каких-либо пищевых продуктов, напри мер молока или 
молочных продуктов, должны избегать их. При легком течении болезни диета 
может быть не ограничена. В тяжелых случаях временно применяют парентераль
ное питание. Лекарства включают седативные, транквилизаторы, спазмолитики, 
антидиарейные средства, электролиты, минеральные соли и микроэлементы, 
витамины, альбумин и другие препараты крови.

Лечебные мероприятия при язвенном колите во многом сходны с таковыми 
при болезни Крона. Поэтому ниже будут изложены лишь особенности патогене
тической терапии сульфаниламидными препаратами и кортикостероидами.

Сульфасалазин эффективен при лечении легких и средней тяжести форм 
язвенного колита. Обычная терапевтическая доза З г е  день может быть увели
чена при отсутствии эффекта до 6—8 г в день. Препарат назначают на срок до 4 
нед, затем дозу снижают до поддерживающей (от 1,5 г до 0,5 г в день) и ее боль
ной получает обычно неопределенно длительное время с целью предупрежде
ния рецидивов заболевания. При левосторонней локализации язвенного колита 
часть препарата можно вводить в виде микроклизм, содержащих от 1,5 г до 3 г 
сульфасалазина. Клизмы назначают ежедневно в вечерние часы.

Назначают также 5-АСК и ее препараты (салофальк, месалазин, пентаса). 
Доза препарата не превышает 1,5—2 г в день. Эффективность примерно такая 
же, как и при лечении сульфасалазином. Преимущество в том, что 5-АСК не име
ет побочных эффектов, свойственных сульфаниламидным препаратам.



Для лечения тяжелой атаки применяют кортикостероиды: внутривенные вли
вания гидрокортизона в дозе 200 мг/сут. При безуспешности лечения в течение 
5—7 дней показано выполнение колэктомии. В случае улучшения состояния боль
ному назначают преднизолон внутрь из расчета 0,5—1 мг/кг в сутки. При реци
диве воспалительного процесса следует вновь обсудить вопрос о целесообраз
ности хирургического лечения.

Б.В.Киркин и соавт. (1993) предложили при лечении тотального язвенного 
колита с тяжелым течением использовать высокие (1,5 мг/кг в сутки) и сверхвы
сокие (2 мг/кг в сутки) дозы преднизолона, а традиционные дозы (0,5—1 мг/кг в 
сутки) применять в лечении среднетяжелого язвенного колита. Опираясь неболь
шой клинический опыт, авторы убедились в необоснованности ложных страхов 
относительно увеличения числа осложнений, связанных с побочными эффекта
ми гормональной терапии при сравнительно непродолжительном (4—8 нед) при
менении указанных выше доз.

Как и при болезни Крона, кортикостероиды могут применяться у больных, 
не реагирующих на вышеупомянутое лечение, при фульминантном течении бо
лезни и при появлении некоторых системных осложнений. Ежедневные клизмы 
с кортикостероидами, назначаемые 2 раза в день, хорошо помогают при тенез- 
мах даже у больных с обширным поражением кишечника. Но умеренные дозы 
преднизолона при этом назначаться должны и внутрь. У больных с тяжелыми 
формами болезни парентеральное использование кортикостероидов может быть 
особенно полезно у тех, кто прежде не получал кортикостероидную терапию.

Для лечения язвенного колита также применяют иммуносупрессивные пре
параты типа азатиоприна и меркаптопурина, но их преимущества перед гормо
нами не доказаны. В то же время имеются сведения, что они увеличивают вероят
ность возникновения злокачественных опухолей у этих больных.

Применяют также весь комплекс симптоматической терапии, используемой 
для устранения нарушений моторики, всасывания и других функций кишечника.

Больные с течением средней тяжести и тяжелым нуждаются в устранении 
метаболических нарушений и детоксикационной терапии.

С этой целью используют гемодез, изотонический раствор хлорида натрия 
и раствор глюкозы, смеси аминокислот, препараты калия, кальция, витамины 
группы В и витамин С. Всего в течение дня вводят внутривенно капельно 1,5—2 л 
различных растворов. Калий нужен прежде всего для предотвращения развития 
токсического мегаколона. Хлорид калия вводят 4—6 г из расчета на сухое вещест
во. Хлорид или лучше глюконат кальция назначают до 3 г в сутки из расчета на 
сухое вещество. Внутрь назначают также рибоксин, дают пить растворы элект
ролитов, столовыми ложками в течение дня 1—2 стакана.

Из растворов электролитов внутривенно вводят ацесоль, дисоль, трисоль, 
хлосоль, регидрон — смесь сухих веществ для приготовления раствора для прие
ма внутрь. Перед употреблением содержимое пакета растворяют в 1 л кипяче
ной воды.

В случаях средней тяжести и тяжелом течении воспалительных заболеваний 
толстой кишки, при упорном течении, наличии внекишечных симптомов, выра
женных изменений иммунного статуса показана гемосорбция. Гемосорбцию про
водят на аппарате УАГ-01 с применением сорбентов СКН-1К и СКН-2К, 1—2 раза.

Гемосорбция способствует удалению токсичных продуктов, циркулирующих 
иммунных комплексов, коррекции иммунитета.

После гемосорбции наблюдаются значительные позитивные сдвиги в кли
нической картине болезни, уменьшаются признаки интоксикации, смягчаются 
внекишечные осложнения, устраняются токсические реакции на медикаментоз
ные препараты и восстанавливается чувствительность к ним, улучшаются бел-



овый состав крови и эндоскопические показатели [Киркин Б.В., 1989; Терехов 
^Л., 1992]. Наряду с гемосорбцией при воспалительных заболеваниях толстой 
ишки применяют также лимфоцитоферез и лимфоплазмосорбцию. Поданным
1.В. Дудка (1990), лимфоцитоферез и лимфоплазмосорбция стойко подавляют 
(ктивность патологического процесса у 70,4% больных язвенным колитом, ранее 
юзуспешно лечившихся консервативно.

Некоторые авторы с успехом использовали в комплексном лечении язвенно-
о колита гемосорбцию в сочетании с ггпазмаферезом [Столов С.В., 1994; Трусов
5.В., Терехов А.П., 1995]. Проводился 1 сеанс гемосорбции в течение 1—1,5 ч, 
>бщий объем перфузии составлял 4,8—9 л. Через 4—5 дней назначался плазма- 
ререз 4—6 процедур с интервалами 1—2 дня. При этом увеличивалась эффек
тивность лечения больных язвенным колитом, снижалась активность катаболи- 
«еских процессов, отмечено иммунокорригирующее действие на показатели 
клеточного и гуморального иммунитета, стимулировалась фагоцитарная актив- 
чость нейтрофилов, снижалась напряженность системы комплемента. Сроки 
госпитализации и объем медикаментозной терапии сокращались. Ремиссия была 
более стойкой и продолжительной.

При интоксикации с выраженной диареей у больных язвенным колитом
С.В. Столов (1994) применял энтеральную сорбцию полифепаном. Курс до 2 нед 
в дозе 1 г/кг массы тела в сутки.

Больным с анемией обязательно назначают препараты железа (феррум лек, 
жектофер по 2 мл внутривенно или внутримышечно в течение 2—3 нед), витамин 
Bt2 по 200 мкг внутримышечно через день и фолиевую кислоту внутрь по 5 мг в 
сутки. Продолжительность курса 30 дней.

В комплексном лечении язвенного колита применяют также симптоматичес
кие средства, используемые при лечении диареи (см. главу 3, раздел 3.1. «Диа
рея»). Исключение составляет только имодиум (лоперамид) и фосфат кодеина, 
противопоказанные в острую фазу рецидива, из-за опасности перфорации и 
развития токсической дилатации толстой кишки. По данным Е.А. Белоусовой и 
соавт. (1998), в комплексном лечении дистальных форм язвенного колита целе
сообразно применять сандостатин. Инъекции препарата по 0,1 мг 2—3 раза в 
день в течение 7 дней способствовали значительному уменьшению тенезмов и 
прекращению запоров. Механизм терапевтического эффекта связан, по мнению 
авторов, с возможным влиянием препарата на уровень мотилина и других регу
ляторов моторики кишечника.

27.8. Показания к хирургическому лечению
Показаниями для срочного оперативного вмешательства являются перфо

рация кишки, септическое состояние, связанное с острой токсической дилата- 
цией толстой кишки, а также профузное кровотечение.

В отсроченном оперативном вмешательстве нуждаются больные с неэффек
тивным консервативным лечением в случае тяжелого течения язвенного колита, 
с повторными массивными кровотечениями.

Относительным показанием к хирургическому лечению (резекция толстой 
кишки в пределах здоровых тканей) служит прогрессирующее рецидивирующее 
течение язвенного колита, несмотря на комплексную медикаментозную терапию.

Обычно выполняемая операция — колэктомия с илеостомией. Радикальная 
операция дает хороший результат. Но, если остается in situ слизистая оболочка 
прямой кишки, то сохраняется риск малигнизации и остаются проблемы, свя
занные с внекишечными осложнениями. Поэтому у больных с тяжелыми внеки- 
шечными манифестациями, например с тяжелыми прогрессирующими болез



нями печени или тяжелой гангренозной пиодермией, только колопроктэктомия 
приводит к их затиханию. Профилактическую колэктомию рекомендуется про
водить больным с язвенным колитом, у которых при многократной биопсии вы
является выраженная дисплазия.

27.9. Профилактика рецидивов. 
Диспансерное наблюдение

Больные язвенным колитом нуждаются в динамическом наблюдении гаст
роэнтеролога поликлиники. При легком течении заболевания трудоспособность 
должна быть существенно ограничена (противопоказан тяжелый физический труд 
и работа, связанная с повышенными нервно-психическими нагрузками). Боль
ные с более тяжелыми формами заболевания должны признаваться нетрудо
способными.

С целью профилактики рецидивов все больные должны не реже 1 раза в квар
тал консультироваться с гастроэнтерологом с тем, чтобы проводить коррекцию 
медикаментозной терапии. Больные, длительно страдающие язвенным колитом, 
относятся к группе повышенного риска в отношении онкологических заболеваний 
кишечника. Поэтому в период ремиссии им ежегодно должны назначаться конт
рольные эндоскопические и рентгенологические исследования толстой кишки.

По данным N. Н о тта  и соавт. (1998), у 7 (6,4%) из 565 больных язвенным 
колитом, находившихся под диспансерным наблюдением, в среднем через 15,5 
лет развился рак толстой кишки. У 3 больных опухоль локализовалась в прямой 
кишке, у 3 — в сигмовидной ободочной и у 1 — в области левого изгиба ободоч
ной кишки.

В связи с этим больным язвенным колитом ежегодно необходимо назна
чать контрольную колоноскопию.

27.10. Прогноз
На прогноз после первой атаки язвенного колита влияют тяжесть течения 

заболевания, распространенность патологического процесса, возраст и физи
ческое состояние больного. Например, начало болезни в детстве или после воз
раста 60 лет делает прогноз более серьезным. Тем не менее начальные наблю
дения не всегда точно отражают последующее течение болезни.



Глава 28. Д р угие  воспалительны е болезни 
ободочной киш ки  неизвестной этиологии

К воспалительным болезням толстой кишки неизвестной этиологии, поми
мо язвенного колита, относятся микроскопический и коллагеновый колит, глу
бокий кистозный колит и солитарная язва.

28.1. Микроскопический и коллагеновый колит

Микроскопический (лимфоцитарный) и коллагеновый колит — две фазы 
редкого заболевания толстой кишки, характеризующегося лимфоцитарной ин
фильтрацией слизистой оболочки и гипертрофией коллагеновой ткани в подсли
зистой основе толстой кишки, длительным течением с рецидивирующей диареей.

Коллагеновый колит впервые описал M.Lindstrom (1976) у больного с тяже
лой формой хронической диареи. В 1989 г. J.Lazenby сообщил об особой форме 
колита, отличающейся выраженной лимфоцитарной инфильтрацией внешне не
измененной слизистой оболочки толстой кишки. Помимо собственной пластин
ки, лимфоцитарный инфильтрат распространялся и на поверхностный эпителий 
(см. атлас, рис. 67).

Этиология и патогенез

Этиология заболевания неизвестна. Патогенез связывают с иммунологи
ческими сдвигами в слизистой оболочке толстой кишки. Известно, что микро
скопический и коллагеновый колит наблюдается в основном у больных, страдав
ших глютеновой энтеропатией, ревматоидным артритом и синдромом Шегрена 
(Сьегрена), т.е. заболеваниями, ассоциирующимися с HLA-A1 и HLA-A3 [Jarnerot
G., 1998; Sandborn W.J., 1998]. Предполагается также патогенное влияние мик
робной флоры кишечника на формирование и дифференциацию фибробластов.

I стадия заболевания (микроскопический колит) характеризуется неспеци
фической воспалительной реакцией. Она проявляется выраженной инфильтра
цией стенки кишки лимфоидными клетками. II стадия (коллагеновый колит) ха
рактеризуется выраженным разрастанием коллагенового слоя под базальной 
мембраной эпителиоцитов.

Наличие большого количества соединительной ткани существенно наруша
ет функцию колоноцитов. В результате нарушается всасывание воды и электро
литов в толстой кишке, что ведет к хронической диарее. Снижается также мо- 
торно-эвакуаторная функция кишки, уменьшается высота полулунных складок и 
глубина гаустр. При коллагеновом колите толстая кишка может приобретать вид 
трубки с ровными стенками.

Клиника

Больных беспокоят водянистый жидкий стул, боли в животе и вздутие живо
та. Толстая кишка при пальпации обычно расширена, умеренно плотной консис
тенции, болезненная. Течение многолетнее, спонтанные ремиссии сменяются 
обострениями. В результате водной диареи снижается масса тела, кожа стано
вится сухой. Поскольку функция тонкой кишки при коллагеновом колите не нару
шается, то тяжелый синдром нарушенного всасывания не развивается.



При рентгенологическом исследовании на стадии микроскопического ко
лита толстая кишка не изменена. По мере трансформации в коллагеновый колит 
стенка кишки может напоминать трубку с гладкими ровными стенками. При эн
доскопическом исследовании изменений слизистой оболочки обычно не выяв
ляют. Диагноз устанавливают только с помощью биопсии слизистой оболочки 
толстой кишки.

Недавно S. Sato и соавт. (1998) предложили применять индигокармин с 
целью выявления воспалительных изменений, невидимых при обычной колонос- 
копии. При гистологическом исследовании измененных участков слизистой обо
лочки авторы выявили среди 20 больных с хронической водянистой диареей у 7 
коллагеновый и у 3 лимфоцитарный колит.

Дифф еренциальный диагноз

Дифференциальный диагноз проводят с заболеваниями, протекающими с 
диареей и синдромом нарушенного всасывания. На основании рентгенологичес
кого исследования толстой кишки может появиться необходимость дифферен
циального диагноза с тотальным язвенным колитом, однако последний легко 
может быть исключен по клиническим и эндоскопическим данным.

Лечение

Применяют комплексное симптоматическое лечение, включающее препа
раты висмута, холестирамин и антибиотики. Kenneth D. и Edward L.(1998) сообщи
ли о хорошем эффекте основного салицилата висмута. У 11 из 12 больных мик
роскопическим колитом они наблюдали прекращение диареи и полифекалии 
(см. также главу 3, раздел 3.1 «Диарея»).

Прогноз

На стадии микроскопического колита иногда возможно спонтанное выздо
ровление. На стадии коллагенового колита прогноз неопределенный.

28.2. Глубокий кистозный колит
Глубокий кистозный колит — кэайне редкое заболевание толстой кишки, 

характеризующееся смещением участков слизистой оболочки в подслизистую 
основу. Просвет желез расширен, с наличием кист, заполненных слизью.

Болезнь описана W. Starke 1766 г и спустя ЮОлетЯ. Virchow (1863) (цит. по 
П.В. Еропкину и соавт., 1995). С тех пор в литературе имеются сообщения при
мерно о 150 больных глубоким кистозным колитом. Случаи заболевания описа
ны у больных в возрасте от 4 до 68 лет.

Этиология и патогенез

Причину кистозного воспаления связывают с травмами толстой кишки, вос
палительными заболеваниями (язвенный колит, болезнь Крона, дизентерия, со- 
литарная язва), лучевой терапией и с врожденными кистозными изменениями 
слизистой оболочки толстой кишки.



Речь идею больших до 1 см кистах, располагающихся в подслизистой основе. 
Систы покрыты цилиндрическим эпителием и продуцируют слизь [Carstens Р.Н.В., 
5onsalez R., 1969]. Они могут проникать в мышечную оболочку кишки. Окружающие 
хани воспалены и склерозированы. На поверхности слизистой оболочки могут быть 
>розии и полиповидные образования [Kobayashi S., Kasugai Т., 1973].

Глубокий кистозный колит может быть локальным (очаговым) и диффузным. 
1окальная форма часто бывает в прямой кишке, на 5—10 см выше заднего про
сода, реже в сигмовидной ободочной или нисходящей ободочной кишке. Диф
фузные формы могут быть различной протяженности.

Основным клиническим симптомом являются слизисто-кровянистые поно
сы, тенезмы и боли в прямой кишке или внизу живота. Выделения слизи могут 
Зыть настолько значительными, что некоторые авторы сравнивают их со «слизи- 
:тым озером». Общее состояние страдает мало.

Д иагноз

Диагноз устанавливают при пальцевом исследовании прямой кишки. Обра- 
дают внимание на консистенцию и размеры подслизистых образований. Разме- 
эы их варьируют от 0,7 до 2,5 см. Количество кист может быть от 3 до 5, а протя
женность пораженного участка прямой кишки составляет в среднем 3—5 см. 
Слизистая оболочка над кистами может быть неизмененной или эрозированной.

Высокоинформативна ультрасонография с использованием ректального 
датчика, так как с помощью ее становятся видны кистозные образования в стен
ке кишки. Рентгенологическое исследование менее информативно, так как не 
позволяет дифференцировать кистозный колит от опухоли.

Дифф еренциальный диагноз

Дифференциальный диагноз следует проводить главным образом с адено
карциномами и доброкачественными опухолями.

Лечение

Проводят органосохраняющую операцию: трансанальное иссечение или 
резекцию прямой кишки с формированием ректального анастомоза или брюш
ную резекцию. Операцию начинают с расширенной биопсии внутристеночного 
образования [Еропкин П.В. и др., 1995].

Прогноз

Прогноз при кистозном колите хороший, хотя могут быть рецидивы.

28.3. Малакоплакия
Малакоплакия (malacoplakia; греч. malakos мягкий + plakion пластинка) — бо

лезнь, характеризующаяся образованием беловато-желтых плоских узелков чаще 
на слизистой оболочке мочевых путей, половых органов и редко — кишечника. *

Клиника



Малакоплакию мочевого пузыря впервые описал D.Hansemann в 1903 г. В 1965 г 
J.Y.Temer и R.Latter сообщили о малакоплакии толстой кишки. Частота поражения 
мочевого пузыря составляет около 0,016% от всех его заболеваний. Малакоплакия 
толстой кишки встречается еще реже и относится к очень редким заболеваниям.

Этиология и патогенез
Этиология и патогенез заболевания неизвестны. Учитывая патоморфоло

гические особенности малакоплакии, нельзя исключить нарушений клеточного 
иммунитета, сходных с таковыми при болезни Уиппла.

При макроскопическом осмотре на слизистой оболочке видны полиповид
ные образования желтоватого цвета, слегка выступающие над поверхностью. При 
гистологическом исследовании видно, что эти образования состоят из скоплений 
крупных макрофагов, имеющих черты лимфоцитов, плазмоцитов и фиброблас- 
тов (гистиоциты Ханземанна). При гистохимическом исследовании установлено, 
что клетки содержат PAS-положительные вещества. На электронно-микроскопи
ческом уровне установлено, что последние представляют собой коли- и клебси- 
еллоподобные бациллы, сосредоточенные в лизосомальных мембранах клеток.

Клиника
Клиническая картина малакоплакии толстой кишки характеризуется реци

дивами диареи и снижением массы тела.

Диагноз
Диагноз устанавливают с помощью колоноскопии и гистологического ис

следования. При эндоскопии выявляют атрофию слизистой оболочки и скопле
ния многочисленных светло-желтых узелков и эрозий в ободочной и прямой киш
ках. При гистологическом исследовании обнаруживают многочисленные оседлые 
макрофаги в собственной пластинке слизистой оболочки и подслизистой осно
ве. Оседлые макрофаги содержат типичные цитоплазматические включения бак
териального происхождения (тела Ханземанна) и тельца Михаэлиса—Гутмана, 
содержащие PAS-положительные структуры, характерные для малакоплакии 
[Ohizumi Н. etal., 1998].

Дифференциальный диагноз
Дифференциальный диагноз следует проводить с ксантомами — патологи

ческими образованиями, возникающими в коже, некоторых других тканях, в том 
числе и слизистых оболочках при нарушении жирового обмена. Ксантомы представ
ляют собой скопления фагоцитов, содержащих холестерин или триглицериды.

Лечение
Лечебная тактика не разработана. Учитывая связь патоморфологических 

изменений с микробной флорой, определенный положительный эффект можно 
ожидать от антибактериальной терапии.

Прогноз
Прогноз при малакоплакии неопределенный.



Глава 29. П аразитарные болезни

Паразитарные болезни кишечника вызываются паразитическими червями 
гельминты) и простейшими (амебы, лямблии).

29.1. Гельминтозы
В толстой кишке живут острицы, власоглавы, в стенке толстой кишки нахо

дятся яйца шистосомов. Личинки свиного цепня (цистицерки) проникают из ки- 
нечника в кровь и разносятся в мышцы, клетчатку, мозг и т.д.

Этиология и патогенез
См. главу 14.

Эпидемиология
См. главу 14.

Клиника
Инвазия острицами сопровождается перианальным зудом, иногда болями 

в правой подвздошной области. При инвазии анкилостомидами развивается 
железодефицитная анемия.

Д иагноз
Диагноз устанавливают с помощью исследования кала на яйца и личинки 

гельминтов, цисты амеб. Иммунодиагностику применяют в острой стадии гель
минтозов. Наиболее чувствительны и специфичны ИФА, РЭМА, РИГА, РЛАи РФА.

Лечение
Специфическое лечение гельминтозов указано в табл. 14.1 (см. главу 14).

Прогноз
У большинства больных после лечения кишечных гельминтозов наступает 

выздоровление. Неэффективность повторных курсов лечения связана с наруше
ниями иммунитета.

Проф илактика
См. главу 14.

29.2. Амебиаз
Амебиаз — протозойная болезнь, вызывается Entamoeba histolytica и харак

теризуется язвенно-некротическим поражением толстой кишки.

Этиология и патогенез
Возбудитель амебиаза Entamoeba histolytica относится к семейству Enda- 

moebidae. Амебы в вегетативной форме способны заглатывать эритроциты, пе
ремещаются вдоль толстой кишки, образуя цисты. Вегетативные формы амеб 
легко погибают, а цисты длительно сохраняют жизнеспособность. В фекалиях 
они выживают до 15 дней, во влажной среде — до 8 дней, а в воде — до 1 мес.



Цисты амеб, попадая в кишечник, эксцистируются и размножаются. В сле
пой и восходящей ободочной кишках они внедряются в слизистую оболочку, про
никают в подслизистую основу и мышечную оболочку, образуя некрозы и язвь 
(см. атлас, рис. 37). Некротические язвы имеют овальную форму, грязновато
серую окраску и слегка возвышаются над поверхностью слизистой оболочки тол
стой кишки. Стенка кишки в местах поражения утолщается и становится рыхлой. 
Возникают микроабсцессы и глубокие язвы, которые легко перфорируют в брюш
ную полость, вызывая перитонит или межкишечные абсцессы. При разрушение 
сосудов возможна гематогенная диссеминация амеб. В органах и тканях, гдеош 
оседают, развиваются некрозы и инкапсулированные абсцессы. Особенно час
то абсцессы образуются в печени и легких, реже в головном мозге.

Э пидемиология
В странах с теплым климатом инвазивность населения амебами превышает 

30%, с умеренным климатом — 2—5%. Распространению амебиаза способствую! 
плохое водоснабжение, низкий жизненный уровень населения. Источником ин< 
вазии служат больные и цистоносители. Механизм передачи — фекально-ораль
ный. Факторами передачи служат вода и пищевые продукты, бытовые предметы

Клиника
Амебиаз протекает в виде хронического рецидивирующего процесса. За

болевание начинается постепенно, появляются боли в правой половине живота 
общее недомогание. Стул становится жидким с примесью слизи. Пораженные 
участки толстой кишки прощупываются в форме болезненных валиков тестова 
той консистенции, подозрительных на опухолевидные образования. По мер< 
прогрессирования заболевания стул становится чаще, в нем появляются про 
жилки крови, он напоминает «малиновое желе». При распространении процесс* 
на слепую кишку возможно развитие острого аппендицита.

Постепенно развивается кахексия, анемия и астения. Появляются кишеч 
ные и внекишечные осложнения.

Среди кишечных осложнений часто встречаются периколит и прободение 
амебных язв в брюшную полость или в соседний орган. Могут развиваться ки 
шечные кровотечения, сужения кишки с симптомами частичной кишечной непро 
ходимости. К внекишечным осложнениям амебиаза относят абсцессы печени i 
других органов и тканей.

Амебные абсцессы проявляются ознобами, лихорадкой ремиттирующегоха 
рактера. Особенности боли зависят от локализации абсцесса и реакции пора 
женного органа. В крови наблюдаются нейтрофильный лейкоцитоз и резко по 
вышенная СОЭ.

Д иагноз
Решающее значение для диагноза имеют паразитологические исследована 

свежих испражнений или мазков из толстой кишки, полученных во время ректоско 
пии. Используют также серологические лабораторные методики (РНГА, ИФА, РЭМА 
EL1SA и др.). Для диагностики внекишечных форм амебиаза применяют рентгено 
логические, ультразвуковые и прочие инструмектальные методы исследования.

Дифф еренциальный диагноз
При амебиазе дифференциальный диагноз следует проводить с язвенны* 

колитом и болезнью Крона толстой кишки, шигеллезом, балантидиазом и опухо 
лями брюшной полости.



Для лечения применяют препараты, способные уничтожить амеб, находя
щихся в стенке кишечника (интестопан, интетрикс) и внутри ткани (метронида
зол, тинидазол, фасижин, ятрен и орнидазол). Используют также лечебные очи
стительные клизмы с 0,01 % раствором перманганата калия или 0,1 % раствором 
фурацилина.

Лечение амебиаза проводят 1 % раствором гидрохлорида эметина по 1,5— 
2 мл внутримышечно 2 раза в день в течение 7 дней; через неделю лечение по
вторяют. В промежутке между циклами эметина назначают делагил по 0,25 г 3 
раза в день, хиниофон (ятрен) по 0,5 г 3 раза в день. Наиболее эффективен при 
амебной дизентерии метронидазол (трихопол, флагил). Назначают его по 0,5—
0,75 г 3 раза в день в течение 5—7 дней. При наличии абсцесса печени больному 
показано хирургическое лечение — пункционное дренирование.

Для лечения амебиаза применяют также интетрикс, который назначают по 
2 капсулы 3 раза в день во время еды в течение 5—6 дней.

При абсцессах печени и других внекишечных формах амебиаза применяют 
метронидазол, тинидазол и эметин. Обязательно проводят пунктирование абс
цессов или их вскрытие.

Лечение проводят курсами по специально разработанным схемам с интер
валом 2 мес.

Прогноз

Полное выздоровление после лечения наступает не сразу. Период рекон- 
валесценции может продолжаться несколько недель или даже месяцев. Боль
ных беспокоят боли в животе, нарушения стула, слабость, потливость, тахикар
дия. Часто наблюдается плохая переносимость молока и других продуктов, 
содержащих дисахариды.

Проф илактика

Профилактика амебиаза заключается в соблюдении личной гигиены, сани
тарно-гигиенических норм хранения и транспортировки пищевых продуктов. Для 
предупреждения развития синдром раздраженного кишечника в период рекон- 
валесценции рекомендуются облегченное питание, ферментные препараты.



Глава 30. Болезни мы ш ечного аппарата

30.1. Дивертикулы*
Ди верти куля рная болезнь ободочной кишки очень распространена. Част 

та ее увеличивается с возрастом: она выявляется примерно у 10% людей до  ̂
лет и у 66% в возрасте 80 лет с приблизительно одинаковой частотой среди му 
чин и женщин [Stollman N.H. и соавт., 1999]. У большинства дивертикулы не выз! 
вают симптомов. Клинические симптомы болезни наблюдаются примерно у 20 
из них [Stollman N. Н., и соавт., 1999].

Дивертикулез ободочной кишки относится к болезням цивилизации. Oi 
встречается очень редко в Африке и Азии и наиболее часто в Соединенных Шт 
тах, Европе, и Австралии [Stollman N. Н. и соавт., 1999].

Дивертикулы возникают вероятно в местах проникновения мелких артер! 
в слизистую оболочку толстой кишки (vasa recta), где, вследствие относител 
ной слабости мускульной стенки, происходит грыжевое выпячивание слизист< 
и подслизистой оболочек.

В Западных регионах в 90% случаев дивертикулы локализуются 
сигмовидной и только 10—15% — в правых отделах ободочной кишки [Robei 
P.L., Veidemheimer М.С., 1994]. В Азиатских странах правосторонняя локализ 
ция встречается более часто [Chia J.G. и соавт., 1991]. Дивертикулы могут бы 
одиночными и множественными (до сотни). Их диаметр чаще не превышает 5 
10 мм, но может достигать 2 см.

Этиология и патогенез

В ободочной кишке при дивертикулезе утолщена мышечная стенка и исто 
чены продольные ленты (тении). При электрон но-микроскопическом исследов 
нии установлено, что структура мышечных клеток при дивертикулезе нормально 
но содержит избыточное количество эластических волокон между мышечны» 
клетками и в тениях.

В этиологии дивертикулов, по-видимому, определенную роль играет пов 
шение мышечной активности ободочной кишки. В норме сегментация способс 
вует задержке продвижения содержимого толстой кишки и более эффективно! 
всасыванию воды. У больных с дивертикулезом внутрикишечное давление по 
ле еды значительно превышает норму. Спастические сокращения толстой khi 
ки в этом случае могут вызывать образование небольших пузырей в гаустр 
наподобие грыжевых выпячиваний.

Регулирующее влияние на сегментацию и продолжительность транзита х 
муса по кишечнику оказывают пищевые волокна. Низкое содержание в рацио 
пищевых волокон вызывает увеличение продолжительности пассажа химуса, 
80 ч, и уменьшение веса стула до 110 г/день и меньше. У сельских жителей, п 
требляющих много пищевых волокон, продолжительность транзита уменьшае 
ся до 34 ч, и увеличивается вес фекалий до 450 и более г/день. У них значитег 
но ниже внутрикишечное давление по сравнению с больными дивертикулярн 
болезнью, и очень редко выявляется дивертикулез.

* См. также главу 20, раздел 20.1. «Дивертикулы тонкой кишки».



Дивертикулез у большинства больных протекает бессимптомно. При болях, 
вздутиях живота и нарушениях стула не всегда можно установить связь их с ди
вертикулами, если нет признаков дивертикулита. Поэтому, прежде чем отнести 
>ти симптомы за счет дивертикулов, следует провести тщательное обследова
ние и исключить другие возможные причины клинических симптомов. В связи с 
этим очень трудно бывает провести дифференциальный диагноз дивертикуляр- 
юй болезни и синдрома раздраженного кишечника.

Диагноз
Рентгенологическое исследование с применением клизмы с барием до на

стоящего времени остается основным для выявления дивертикулов. С помощью 
нрригоскопии можно получить информацию о количестве и локализации дивер
тикулов. Колоноскопия оказывает помощь в диагностике осложнений диверти- 
кулярной болезни (см. атлас, рис. 27).

Прежде наличие дивертикулов считалось относительным противопоказа
нием для проведения колоноскопии из-за опасности перфорации. Позднее ока
залось, что эта опасность преувеличена. Тем не менее, у больных с дивертику- 
лезом следует более осторожно пользоваться инсуффляцией воздуха в кишку, 
если конец аппарата находится вблизи шейки дивертикула. Выявлению дивер
тикулов во время колоноскопии могут мешать спазмы кишки, сужения просвета 
и воспаление стенки кишки [Williams С.В., Saunders В.Р., 1995].

Лечение
Пищевые волокна. Хотя пищевые волокна оказывают профилактический 

эффект [Aldoori W.H. и соавт., 1998], применение их с лечебной целью не всегда 
приводит к клиническому улучшению. Не следует рекомендовать пищевые волок
на в виде орехов, зерен и семян из-за опасности задержки их в дивертикулах.

Медикаменты. Попытки применения холинолитиков и спазмолитиков с 
целью снижения внутрикишечного давления и увеличения продолжительности 
пассажа по кишечнику не увенчалось успехом. Эти препараты не оказывают су
щественного влияния на боли и другие симптомы, наблюдающиеся при дивер- 
тикулярной болезни.

Профилактика
Диета с высоким содержание фруктов и овощей содержит много раститель

ных волокон и способствует профилактике дивертикулеза толстой кишки. При 
выявлении бессимптомного дивертикулеза пациенту также нужно рекомендо
вать диету с высоким содержанием фруктов и растительных волокон с целью 
предотвращения дальнейшего образования дивертикулов.

Осложнения дивертикулеза

Дивертикулит
Дивертикулит — воспаление дивертикула — относится к наиболее частым 

осложнениям этого заболевания. Дивертикулит встречается у 10—25% пациен
тов с дивертикулами толстой кишки [Stollman N.H. и соавт.,1999]. Дивертикулит 
может привести к перфорации дивертикула [Williams R.A., Davis I.P., 1995]. Мик
роперфорация может остаться локализованной и привести к периколиту, обра
зованию инфильтрата, абсцесса или свища (см. атлас, рис. 29-31). Согласно



классификации Hinchey Е. J. и соавт. (1978) перфорация может привести к мест
ному периколиту и абсцессу — 1-й этап; отдаленному абсцессу (ретроперито- 
неальному или тазовому) — 2-й этап; разлитому перитониту, вследствие рас
пространения периколита или тазового абсцесса — 3-й этап; каловому 
перитониту вследствие перфорации дивертикула в свободную брюшную полость 
- 4 - й  этап.
Клиника

Пациенты с острым дивертикулитом жалуются на внезапную боль в левой 
подвздошной области. У больных с долихосигмой боль может быть в околопу- 
почной области или даже справа. При правосторонней локализации дивертику
лов боль также возникает справа. Боль может быть нерегулярной или постоян
ной, и часто связывается с поносом или запором [Ambrosetti Р. и соавт., 1994]. 
Выделение крови с калом (гематошезия) бывает редко, иногда появляется ано
рексия и тошнота. При пальпации живота обычно выявляется локализованное 
раздражение брюшины в левом нижнем квадранте, где иногда определяться 
инфильтрат продолговатой формы. Кишечные шумы ослаблены. При исследова
нии прямой кишки пальцем иногда можно обнаружить инфильтрат, свидетельст
вующий о формировании абсцесса в малом тазу. У большинства больных повы
шена температура тела, у 45% определяется лейкоцитоз [Ambrosetti Р. и соавт., 
1994].
Д иагноз

Диагноз может быть установлен при колоноскопии, рентгенологическом 
исследовании с использованием контрастной клизмы и УЗИ. Особенно эффек
тивна контрастная КТ. Диагностическими критериями дивертикулита являются 
внутристеночные полости (абсцесс) и свищи. Чувствительность этого метода 
достигает 69—95%, а специфичность — 75—100% [Stefansson Т. и соавт , 1997].

Высокий уровень диагностики может быть обеспечен и применением ульт- 
расонографии. Характерными признаками дивертикулита при УЗИ служат гипо- 
эхогенное расширение стенки кишки, наличие дивертикула или абсцесса, окру
женных гиперэхогенными структурами воспаленной стенки кишки. По данным 
Zielke А. и соавт., (1997) чувствительность этого метода составляет 84—98% и 
специфичность — 80—98%.

Эндоскопическое исследование обычно противопоказано при остром ди
вертикул ите из-за риска перфорации или инструментом или воздухом, заполня
емым кишку. Поэтому колоноскопия может быть показана лишь в случае неясно
го диагноза. Исследование следует проводить с минимальной инсуфляцией 
воздуха, осторожно. В случае успешного эндоскопического исследования уда
ется исключить другие воспалительные болезни толстой кишки и опухоль.
Дифференциальный диагноз

Дифференциальный диагноз проводится с острым аппендицитом, болез
нью Крона, опухолью толстой кишки, ишемическим и псевдомембранозным ко
литом, урологическими и гинекологическими болезнями.

Псевдомембранозный колит связан с использованием антибиотиков. Точ
ная диагностика его основана на определении в кале токсина. Киста яичника с 
абсцессом диагностируется с помощью УЗИ малого таза или трансвагинально
го УЗИ. Для диагностики внематочной беременности применяют тест на бере
менность и ультразвуковой метод.
Лечение

При легком дивертикул ите назначают внутрь антибиотик широкого спект



а. При более серьезном течении болезни больного следует госпитализировать 
хирургический стационар. Ему назначают голод и антибиотики внутрь, дейст- 
/ющие на анаэробные и грамотрицательные микробы. Применяют, в частно- 
ги, амоксициллин, клиндамицин и аминогликозиды (например, гентамицин) или 
ефалоспорины (например, цефран, цефтацидим, цефотаксим и др.), сульфа- 
ютоксазол-триметоприм (бисептол), метронидазол и квинолон [Chow A.W., 
994]. Улучшение обычно наступает в пределах 2—3 дней, в последующие дни 
остепенно расширяется диета. Лечение антибиотиками должно продолжаться 
течение 7—10 дней.

Одновременно больным назначают внутривенную терапию водно-апектро- 
итными растворами.

При отсутствии эффекта от консервативной терапии проводится хирурги- 
еское лечение. Хирургическое лечение может быть рекомендовано также при 
ецидивирующем дивертикулите и осложнениях (свищи, абсцесс).

Хирургическому лечению подвергаются до 15—30% больных дивертикули- 
ом [Stollman N. и соавт., 1999]. Повторные атаки острого дивертикулита наблю
даются, по данным разных авторов,у 7—62% больных [Munson K.D. и соавт.,
996]. Рецидивы острого дивертикулита хуже отвечают на терапию, поэтому пос- 
ie двух атак даже легкого дивертикулита больному показана резекция поражен- 
юго участка кишки [Lorimer J.W.,1997]. Благодаря хирургической лапароскопи- 
1еской технике оперативное лечение становится все более широким [Stevenson 
^.R.L. и соавт., 1998]. Однако, поданным Frizelle F.A. и соавт. (1997) у 10% боль- 
1ых возможны рецидивы дивертикулита после хирургической резекции.
Осложнения дивертикулита

Абсцесс. Абсцесс следует подозревать у всех больным дивертикулитом с 
высокой лихорадкой и лейкоцитозом, несмотря на адекватную антибактериаль- 
4ую терапию. Небольшие абсцессы можно попытаться продолжать лечить кон
сервативно, большие абсцессы требуют хирургического лечения.

Свищи. Свищи могут проникать в мочевой пузырь и матку. Единственным 
методом лечения является резекция органа с закрытием соустья [McBeath R.B. 
л соавт., 1994].

Непроходимость. Острая непроходимость при дивертикулите развивает
ся обычно в процессе консервативного лечения. У больных с рецидивирующим 
ввертикулитом может развиться сужение кишки и хроническая непроходимость. 
В этом случае необходим дифференциальный диагноз с опухолью и воспали
тельными болезнями другой этиологии. Лечение кишечной непроходимости — 
хирургическое.

Кровотечение
По наблюдениям Zuccaro G. (1998) у 10—15% пациентов с гематошезией 

источник кровотечения находится в верхнем отделе желудочно-кишечного трак
та. Дивертикулы и сосудистые эктазии являются причиной большинства крово
течений из нижних отделов желудочно-кишечного тракта [ReinusJ.F., Brandt L.J., 
1994]. Серьезное кровотечение происходит у 3—5% больных дивертикулезом. 
Чаще осложняются кровотечением дивертикулы восходящей и слепой кишок 
[Wong S.K. и соавт., 1994]. Кровотечение из дивертикулов могут провоцировать 
нестероидные противовоспалительные лекарства [Aldoori W.H. и соавт., 1998]. 
Поэтому дивертикулез следует считать противопоказанием для назначения этих 
лекарств.

Кровотечение из дивертикулов артериальное. Воспаление, вероятно, не 
является провоцирующим фактором.



Кровотечение обычно начинается внезапно, без предшествующих болей. 
Появляется сгусток или большое количество красной или бордового цвета кро
ви. У 70—80% больных кровотечение прекращается спонтанно. Рецидивы наблю
даются у 22—38% больных. Риск третьего кровотечения после того, как был вто
рой эпизод, достигает 50% [Stollman N.H. и соавт., 1999].
Диагноз

Диагноз требуют согласованных действий гастроэнтеролога, рентгенолога 
и хирурга. После направления больного в реанимационное отделение диагнос
тические методы включают ангиографию и колоноскопию. Ангиография и коло
носкопия могут иметь не только диагностическое, но и терапевтическое значе
ние, так как у больных с продолжающимся кровотечением во время их проведения 
может быть предпринята попытка остановить кровотечение.
Лечение

Эндоскопическая остановка острых дивертикулярных кровотечений прово
дится путем локального орошения кровоточащего диверУикула раствором эпи- 
нефрина 1:1000, электрокоагуляцией и другими способами.

При неэффективности этих методов проводят сегментарную резекцию кишки.
У большинства больных ди верти куля рное кровотечение прекращается са

мостоятельно. Очень важно исключить опухоль, т.к. причиной явных или скрытых 
кровотечений из прямой кишки могут быть неопластические полипы и рак.

Профилактика дивертикулеза
Применение пищевых волокон может предотвратить ди верти кулярную бо

лезнь [AJdoori W.H. и соавт., 1998]. Установлено, что для профилактики диверти
кулеза в диете должно содержаться не менее 32 г/день пищевых волокон [Aldoori 
W.H. и соавт., 1995].

30.2. Инертная толстая кишка
Инертная толстая кишка (хронический толстокишечный стаз) — вяло перис- 

тальтирующая толстая кишка и/или нечувствительная к фекальным массам пря
мая кишка.

Этиология и патогенез
Толстая кишка называется инертной, если она утратила способность реаги

ровать на обычные раздражители, стимулирующие моторно-эвэкуаторную фун
кцию. Эта форма функциональной патологии чаще наблюдается у лиц пожилого 
возраста или больных, прикованных к постели, но может встречаться и у моло
дых людей, длительно злоупотребляющих слабительными или клизмами. Нару
шения могут касаться всей толстой кишки или только прямой кишки, если она не 
реагирует на поступающие в нее каловые массы позывом к дефекации.

Клиника

Характерными симптомами инертной толстой кишки являются полное от
сутствие позывов к дефекации и как следствие многодневные запоры и пробле
мы, связанные с освобождением от каловых масс. Периодически, вероятно от



льного растяжения ампулы, у больного может возникать импульс к дефекации 
!иде судорожной боли в прямой кишке и тенезмов, во время которых он делает 
вторные бесполезные попытки к дефекации. Вместо кала иногда выделяется 
да и слизь, хотя в прямой кишке при исследовании обнаруживается иногда 
менистая, но чаще замазкоподобная масса.

Д иагноз

Диагноз устанавливают с помощью методик, позволяющих исследовать 
эторно-эвакуаторную функцию кишечника (см. главу 4, раздел 4.10. «Методы 
следования моторно-эвакуаторной функции кишечника»).

При хроническом толстокишечном стазе наблюдается снижение как фоновой 
эторики, так и стимулированной — после пищевой нагрузки и других раздра- 
ателей. А.П. Тупикова и соавт. (1997) характеризуют тип моторной активности 
эи этом заболевании как дистонический гипо- или акинез, который проявляет- 
\ снижением амплитуды всех видов волн с выраженным уменьшением времени 
стивности толстой кишки.

В зависимости от ответа толстой кишки на стимуляционные воздействия 
зторы выделяют три типа нарушения моторики при этом заболевании.

Первый тип наблюдается при компенсированной стадии хронического ко- 
эстаза, проявляется отсутствием гастроколического рефлекса и снижением 
мплитуды и длительности ответов на все виды воздействий.

Второй тип характеризуется отсутствием реакций на пищевую (нет гастро- 
элического рефлекса) и механическую стимуляции.

Третий тип характеризуется отсутствием реакции на пищевую, механичес- 
ую и электрическую стимуляцию. Подобные нарушения указывают на тяжелые 
рганические изменения в нервно-мышечном аппарате толстой кишки и явля- 
>тся показанием к хирургическому лечению инертной толстой кишки.

Дифф еренциальный диагноз

Дифференциальный диагноз проводят с синдромом раздраженного кишеч- 
|ика. Принципиальным отличием инертной кишки является отсутствие таких ха
рактерных для последнего симптомов, как боли, дискомфорт в животе, а также 
*амазкообразный стул. Прямая кишка при исследовании часто полностью за- 
юлнена калом, однако у пациента отсутствуют позывы к дефекации. При ректо- 
\ колоноскопии патологии не выявляется. При ирригоскопии обращает внима- 
ше замедленная эвакуация контрастной массы и более или менее значитель- 
■юе расширение толстой кишки.

Лечение

В лечении лиц преклонного возраста и больных, постоянно находящихся на 
постельном режиме, основное место могут занимать слабительные с осмоти
ческим действием (например, форлакс). В остальных случаях больным следует 
рекомендовать настойчиво вырабатывать утраченный утренний рефлекс к де
фекации, предпочтительно через 15—45 мин после завтрака, так как еда стиму
лирует моторику толстой кишки. Регулярному опорожнению кишечника следует 
помогать с помощью инстилляции в прямую кишку 60—90 мл оливкого масла или 
изотонического солевого раствора, подогретых до 43,3 °С. Для стимуляции по
зывов рекомендуют свечи с глицерином сразу после пробуждения от ночного



сна. Для достижения более мягкого стула может также назначаться форлакс (1— 
2 пакетика) или нормазе (лактулоза) в дозе от 5 до 10 мл на ночь.

Позывы к дефекации можно пытаться вызывать клизмами с оливковым мас
лом, подогретым до 43 °С в количестве от 50 до 120 мл, в сочетании с последую
щей инстилляцией 100 мл гипертонического раствора хлорида натрия. При не
эффективности лечения следует прибегать к ручной фрагментации и эвакуации 
каловых масс из прямой кишки. Предварительно рекомендуют провести мест
ную анестезию прямой кишки с помощью растворов новокаина или лидокаина 
(например, 5% лидокаиновой мазью). В отдельных случаях можно применять и 
общую анестезию.

Прогноз

Прогноз в большинстве случаев благоприятный. У больных с выраженными 
нарушениями моторно-эвакуаторной функции и запорами, резистентными к те
рапии, могут обсуждаться показания к хирургическому лечению.

30.3. Приобретенный мегаколон

Этиология и патогенез

Приобретенный (вторичный) мегаколон может быть следствием стеноза 
анальной области различной этиологии или неврологических заболеваний, вы
зывающих гипотонию мышц брюшной стенки. В этих случаях развивается тяже
лый колостаз, который является следствием повреждения внутристеночных нерв
ных сплетений приобретенного характера. К ним относятся удлинения ободочной 
кишки (долихоколон) и заболевания без удлинения кишки (хронический толсто
кишечный стаз).

Клиника

Приобретенный мегаколон характеризуется более или менее выраженны
ми запорами и болями в проекции толстой кишки, но общее состояние больного 
страдает мало.

Д иагноз

Точный диагноз устанавливают с помощью рентгенологического исследова
ния (см. главу 4, раздел 4.11. «Рентгенологическое исследование кишечника»).

Дифференциальный диагноз

Дифференциальный диагноз проводят с инертной толстой кишкой, синдро
мом раздраженного кишечника с преобладанием запоров и болезнью Гирш
спрунга.

Лечение

В случае приобретенного хронического колостаза чаще всего применимо 
консервативное лечение. У большинства больных удается остановить дальней
шее прогрессирование заболевания или несколько улучшить функциональное



остояние толстой кишки. Тем не менее примерно у 20% больных консерватив- 
ые методы лечения не дают успеха. В связи с этим встает вопрос о хирургичес- 
ом лечении. Больным делают колэктомию и накладывают соустье между тер- 
1инальным отделом подвздошной кишки и проксимальным отделом прямой 
ишки.

Хороший эффект от хирургического лечения возможен лишь при запоре, 
вязанном с замедленным транзитом. У 97% больных с запорами, развившими- 
:я вследствие нарушений моторно-эвакуаторной функции толстой кишки, хирур- 
ическое лечение оказывает положительный эффект [Nyam D.C.N.K. и соавт.,
997].У больных с запорами, обусловленными нарушением функции тазового 
цна, а также у больных с синдромом раздраженного кишечника хирургическое 
ючение неэффективно. К сожалению нарушения тазового дна наблюдаются при- 
5лизительно у 50% больных с приобретенным хроническим колостазом. Поэто
му прежде, чем предлагать больному с запором колэктомию, следует обязательно 
проверить у него функцию тазового дна с помощью манометрии.

Примерно у половины больных с хроническим колостазом выявляется ги
перчувствительность толстой кишки, свойственная синдрому раздраженного 
<ишечника. Этим объясняется сохранение болей в животе у некоторых больных, 
перенесших колэктомию [Tonia М. и соавт., 1999].

Прогноз

Прогноз серьезный. При отсутствии эффекта от консервативной терапии 
могут обсуждаться показания к хирургическому лечению.



Глава 31. Поражение ободочной кишки 
при болезнях сосудов: ишемический колит

Диаметр нижней брыжеечной артерии значительно меньше, чем верхней 
брыжеечной артерии. Поэтому эмболия ее развивается реже. Ишемия нижней 
брыжеечной артерии приводит к развитию ишемического колита.

31.1. Этиология и патогенез

Сужение нижней брыжеечной артерии происходит вследствие атеро- 
склеротического поражения. Обычно ишемический колит наблюдается у людей 
в возрасте 60—70 лет и старше, страдающих тяжелой ишемической болезнью 
сердца, аневризмой брюшной части аорты, атеросклерозом периферических ар
терий, а также синдромом Лериша [Григорьев А. и др., 1998].

При системных васкулитах нижняя брыжеечная артерия вовлекается в пато
логический процесс исключительно редко. Степень нарушения васкупяризации 
может быть различной и зависит от развития анастомозов между верхней и ниж
ней брыжеечными артериями.

При хронической недостаточности нижней брыжеечной артерии характерны 
сегментарные поражения толстой кишки в области левого изгиба, илеоцекаль
ного и ректосигмоидального отделов толстой кишки. Особенно чувствительна к 
снижению кровоснабжения сигмовидная ободочная кишка в области левого из
гиба. Эта часть кишки вовлекается в процесс в 80% случаев [Thomas А., 1972].

В обычных условиях сигмовидная ободочная кишка получает кровоснабже
ние из краевой артерии, которая образуется из анастомозов между ветвями верх
ней и нижней брыжеечных артерий. В области левого изгиба краевые артерии 
бывают слабо развиты и кровоснабжение поддерживается из двух ветвей левой 
ободочной артерии. При окклюзии нижней брыжеечной артерии в этом месте 
ишемия развивается раньше, чем в других отделах толстой кишки.

Прямая кишка при ишемическом колите большей частью не вовлекается в 
патологический процесс благодаря эффективному кровоснабжению, осущест
вляемому из других источников.

Ишемические изменения слизистой оболочки толстой кишки могут разви
ваться также при остром геморрагическом колите, вызванном эшерихией коли 
0157 и антибиотиками, а также при язвенном колите. Ишемические изменения 
при воспалительных заболеваниях толстой кишки являются вторичными и носят 
обратимый характер [Hoshi S., 1998].

Различаюттранзиторные или обратимые и стенозирующие (некротические) 
формы ишемического колита. В развитии неокклюзионных поражений важную 
роль играет низкий кровоток, обусловленный гиповолемией и снижением сердеч
ного выброса.

В начальной стадии поражатся слизистая оболочка толстой кишки (рис. 31.1). 
Появляются отек, геморрагии и эрозивно-язвенные поражения. В тяжелых слу
чаях в патологический процесс вовлекается вся стенка толстой кишки. Развива
ется некроз с трансмуральным инфарктом толстой кишки и перфорацией кишки 
в свободную брюшную полость или образованием стриктур (см. атлас, рис. 79-81).

Тяжесть и стойкость последующих патологических изменений в кишке за
висят от причины, вызвавшей ишемию, ее продолжительности, эффективности 
коллатерального кровообращения и состояния общей циркуляции.



Рис.  31.1. Микрофото. Геморрагический инфаркт толстой кишки с некрозами и 
тромбами. Окраска гематоксилином и эозином, х 165.

J. Marston и соавт. (1976) предложили классификацию ишемического колита, 
оторая включает три формы: гангренозную, транзиторную и стриктурирующую.

При гангренозной форме развивается инфаркт кишки. В случае транзитор
ого нарушения кровообращения в толстой кишке ишемическое поражение ог- 
аничивается только слизистой оболочкой или подслизистой основой. Образу
ющиеся эрозивно-язвенные поражения могут замещаться грануляционной 
канью с последующим развитием фиброзных стриктур различной протяженно- 
ти. Особенно часто фиброзные стриктуры локализуются в левом изгибе обо- 
,очной кишки.

31.2. Клиника
Ишемический колит в транзиторной, или обратимой, стадии встречается 

аиболее часто. Для него характерно внезапное начало с болей в левой под- 
здошной области. Боли в животе сопровождаются вздутием, диареей, тенез- 
1ами и кровотечениями из прямой кишки с лихорадкой и лейкоцитозом.

Болевой синдром транзиторной стадии ишемического колита связан с фи- 
ической нагрузкой и пищеварением. При осмотре живота могут наблюдаться 
спряжение и симптомы раздражения брюшины в левой подвздошной области, 
кровотечения при транзиторной форме ишемического колита не бывают массив
ными. В большинстве случаев симптомы болезни исчезают уже через несколько 
1ней, и больные выздоравливают через 2—3 нед. При развитии ишемической 
триктуры появляются симптомы частичной кишечной непроходимости: схватко- 
>бразные боли, плохое отхождение газов и кала. При ректоскопии в просвете 
ишки выявляется кровянистая слизь при отсутствии поражения слизистой обо- 
104 ки.

При гангренозной форме ишемического колита развитию катастрофы в 
►рюшной полости нередко может предшествовать обострение сердечной недо- 
ггаточности. В клинической картине на первый план выступают сильнейшая боль 
| животе, шок и кровавая диарея. При пальпации живота определяются призна



ки раздражения брюшины в левой подвздошной области. Позднее развиваются 
перитонит и токсемия. Возникающая на фоне тяжелых сердечно-сосудистых за
болеваний гангрена кишечника служит причиной смерти у половины больных.

У больных с ишемическим рецидивирующим колитом нередко развивается 
ишемическая стриктура толстой кишки.

31.3. Диагноз
Определенное значение для диагностики ишемического колита может иметь 

связь болей в левой подвздошной области с физической нагрузкой и приемом 
пищи, наличие тяжелых сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний, по
жилой и старческий возраст.

Основными методами диагностики ишемического колита являются рентге
нологический и эндоскопический. На обзорном снимке брюшной полости видны 
большое количество воздуха в толстой кишке, уровни жидкости и расширение 
кишки. Осторожная контрастная клизма дает возможность обнаружить различ
ной протяженности патологические изменения.

В измененных сегментах кишки можно видеть отсутствие гаустраций, глад
кие или зазубренные контуры кишки, напоминающие «зубья пилы», дефекты, 
обусловленные псевдополипами, и стенозы. При наличии подслизистых крово
излияний в кишке появляются картины, напоминающие вдавления большого паль
ца руки. Характерны также мешковидные выпячивания по контуру кишки вследст
вие образования псевдодивертикулов.

По мере улучшения состояния больного описанные рентгенологические 
признаки ишемического колита уменьшаются или полностью исчезают.

При колоноскопии на ранних стадиях ишемического колита слизистая 
оболочка отечна, легко кровоточит, со сливными геморрагиями. Могут быть вид
ны синюшные буллезные выпячивания, создающие рентгенологическую картину 
наподобие «отпечатка большого пальца». В более выраженной стадии обнаружи
вают неправильной формы язвы, окруженные геморрагически измененной слизис
той оболочкой. В последующем возможна трансформация язв в псевдополипы.

Точная диагностика поражения нижней брыжеечной артерии возможна при 
селективной ангиографии или допплерографии.

При гангренозной форме ишемии нижней брыжеечной артерии у больного 
развивается картина «острого живота» и диагноз, как правило, устанавливают 
во время операции.

В последние годы появились сообщения об увеличении заболеваемости 
ишемическим колитом среди лиц моложе 40 лет. A. Kokawa и соавт. (1998) объяс
няют увеличение числа больных в Японии распространением европейского пи
тания среди населения. Наиболее характерными ранними симптомами заболе
вания являются ректальные кровотечения, боли в животе и запоры. Основной 
метод диагностики — колоноскопия. У всех 65 больных поражалась левая часть 
толстой кишки, у 13 из них выявлено сужение пораженного участка кишки. У 22 
больных наблюдалась гиперемия слизистой оболочки, у 37 — эрозии и язвы. 
Изъязвления чаще встречались у больных, которым колоноскопия была сделана 
в первые 3 дня заболевания.

31.4. Дифференциальный диагноз
В большинстве случаев отличить ишемический колит от воспалительных 

болезней толстой кишки — язвенного колита и болезни Крона — очень сложно. 
Между тем правильная диагностика имеет большое значение уже в первые дни



заболевания. Назначение глюкокортикоидов и иммунодепрессантов, показан
ных больным с язвенным колитом и болезнью Крона, при ишемическом колите 
не только не показано, но и опасно. С другой стороны, применение кардиотроп- 
ных препаратов больным с ишемическим колитом имеет этиотропное и патоге
нетическое значение. Однако хорошо известно, что при язвенном колите и бо
лезни Крона эти препараты не применяют.

Для правильной диагностики некоторое значение могут иметь возрастные 
критерии: ишемический колит развивается в пожилом и старческом возрасте, 
вскоре после обострения ишемической или гипертонической болезни. Язвен
ный колит и болезнь Крона начинаются в молодом возрасте, могут быть в возрасте 
40—50 лет и почти не развиваются после 60—70 лет, тем более в старческом 
возрасте. Течение ишемического колита в большинстве случаев более мягкое, 
острая фаза быстро сменяется ремиссией.

Дифференциальный диагноз с опухолью осуществляется с использованием 
биопсии участков кишки, подозрительных на опухоль, и не составляет трудностей.

Признаки отека слизистой оболочки, создающие картину наподобие «отпе
чатка большого пальца», могут наблюдаться при геморрагическом колите — ост
ром инфекционном заболевании, вызываемом эшерихией коли с геморрагичес
кими свойствами. Для геморрагического колита характерно острое начало в виде 
сильных спастических болей в животе и водной диареи, которая вскоре стано
вится кровавой. Лихорадка обычно отсутствует, но у некоторых может достигать 
39 ’С. В легких случаях болезнь продолжается 7—10 дней. Для точной бактерио
логической идентификации необходимо получить соответствующую биохимичес
кую характеристику выделенного при посеве штамма эшерихии коли. Поэтому 
основными дифференциально-диагностическими критериями должны служить 
эпидемиологические и клинические показатели.

31.5. Лечение

Лечение в начальных стадиях ишемического колита направлено на устране
ние гиповолемии, сердечной недостаточности; применяют кишечную декомпрес
сию путем введения в толстую кишку газоотводной трубки. Применяют также 
оксигенотерапию, переливание плазмы, альбумина, реополиглюкина, вазодила- 
таторы, антибиотики.

В случае трудностей дифференциальной диагностики с язвенным колитом 
или болезнью Крона толстой кишки лечение обычно начинают с назначения суль- 
фасалазина или препаратов 5-АСК (салозинал, салофальк и др.). Как правило, 
эти препараты оказывают хороший лечебный эффект, так как в патогенезе ише
мического колита имеют значение воспаление и дисбактериоз толстой кишки. 
При развитии некроза кишки производят левостороннюю гемиколэктомию. При 
хронической ишемии и развитии ишемического колита возможны сосудистые 
операции, направленные на восстановление проходимости пораженного сегмен
та нижней брыжеечной артерии.

31.6. Прогноз

Прогноз во многом зависит от своевременности лечения ишемической бо
лезни кишечника. Своевременное выявление болезни и адекватное терапевти
ческое, а при необходимости и хирургическое, лечение дает обнадеживающие 
результаты.



Глава 32. Опухоли ободочной кишки

По сравнению с новообразованиями тонкой кишки опухоли ободочной киш
ки встречаются во много раз чаще.

32.1. Доброкачественные опухоли
К доброкачественным опухолям ободочной кишки относятся фибромы, ли

помы, лейомиомы, гемангиомы, лимфангиомы, невриномы, тубулярные адено
мы {полипоидные аденомы), сосочковые аденомы, или ворсинчатые (виллезные), 
опухоли, а также полипоз (семейный), врожденный диффузный полипоз (синд
ром Пейтца—Егерса, синдром Гарднера) и карциноидные опухоли (см. главу 8, 
раздел 8.3. «Гамартии», главу 24, раздел 24.2. «Карциноид»).

Фиброма — весьма редкий тип опухоли, наблюдается у людей среднего и 
пожилого возраста. Строма опухоли состоит из соединительной ткани, распола
гается внутристеночно или в виде полиповидного образования, выступает в про
свет кишки. Симптомы ввиду медленного роста отсутствуют. Опухоль обнару
живается случайно при обследовании.

Липома — одна из наиболее часто встречающихся доброкачественных не
эпителиальных опухолей ободочной кишки, занимает второе место после аде
номатозных полипов. Отличается мягкостью консистенции (см. атлас, рис. 89).

Лейомиома принадлежит к редкому типу опухолей, исходит из гладких 
мышечных волокон.

Гемангиомы, лимфангиомы — носят капиллярный или кавернозный харак
тер. Особенностью их является способность вызывать кишечные кровотечения.

Невринома — редкий вид опухоли, растет в сторону слизистой и серозной 
оболочек, величина варьирует от булавочной головки до яблока. Диагноз уста
навливают только при биопсии.

Клинические проявления перечисленных выше доброкачественных опухо
лей обусловлены прежде всего их размерами. Опухоли небольших размеров не 
вызывают клинических симптомов и выявляются во время эндоскопических ис
следований. При размере опухоли больше 2 см могут развиться кровотечение, 
сужение просвета кишки, непроходимость или инвагинация.

Лечебная тактика определяется размером опухоли. Удаление опухолей мо
жет быть хирургическим и эндоскопическим, в зависимости от ее размера, ло
кализации и осложнений [Петров В.П., 1996].

Тубулярная аденома

Тубулярная аденома (полипоидная аденома) — доброкачественная опухоль, 
являющаяся моноклональным производным видоизмененной эпителиальной 
клетки [Fearon ER.,1993]. Небольшая (менее 1 см) тубулярная аденома имеет 
незначительный риск перерождения в рак. Большинство колоректальных раков 
возникают из аденоматозных полипов. Поэтому успехи в лечении и предупреж
дении рака толстой кишки во многом определяются своевременной диагности
кой аденом.

Этиология и патогенез. Причина возникновения тубулярных аденом не
известна. Эпидемиологические исследования показывают, что избыток живот
ного жира в рационе способствует возникновению не только рака толстой киш
ки, но и аденоматозных полипов [Potter J.D. и соавт, 1993]. Известо также, что в 
странах с высокой заболеваемостью раком толстой кишки употребляют много



животного жира и мало фруктов, овощей и других продуктов, содержащих пище- 
ibie волокна. Чрезмерно калорийная пища также увеличивает риск проявления 
: о л о ректальных опухолей [Bird C . L .  и соавт., 1 9 9 8 ] .

Аденомы выявляют примерно у 5% обследованных лиц и обнаруживают в 
1юбом возрасте, в том числе и у маленьких детей. Колоректальные полипы чрез- 
1Ычайно распространены и в западных странах обнаруживаются по материалам 
кжрытий более, чем у 30% людей старше 60 лет [Bond J.H., 2000].

Тубулярные аденомы имеют тенденцию к росту по мере увеличения возрас- 
а. По своим размерам аденомы бывают разные — совсем маленькие от несколь- 
сих миллиметров до 1 см, а иногда достигают 2—3 см. Полипы могут иметь нож- 
су и могут располагаться на широком основании (сидячие)(см. атлас, рис. 90,91). 
Ножка аденомы зависит от размера опухоли; может быть тонкой и иметь длину 
1,0 1—1,5 см, но чаще она бываеттолще и короче (длиной 0,3—0,5 см). При пере- 
Футе ножки аденома может некротизироваться и самоампутироваться. При до
стижении значительной величины она может стать источником кровотечения в 
случае изъязвления или вызвать усиленную секрецию слизи, привести к непро
ходимости или инвагинации.

Основная причина изучения полипов связана с их возможным злокачествен
ным перерождением в рак. Известно, что более 95% колоректальных раков возни
кают из доброкачественных аденоматозных полипов. Исключение составляют 
гмперпластические полипы, гамартомы, лимфоидные фолликулы и воспалитель
ные полипы, не перерождающиеся в злокачественные опухоли.

Неопластические полипы или аденомы, способные к злокачественному пе
рерождению, классифицируются согласно МКБ-10 Всемирной организации 
здравоохранения как трубчатые (тубулярные), трубчатоворсинчатые и ворсин
чатые аденомы. Трубчатые аденомы формируются из прямых или ветвящихся 
трубочек дисплазированной ткани; ворсинчатые аденомы содержат пальцевид
ные выросты дисплазированного эпителия. Приблизительно 70% полипов, уда
ляемых при колоноскопии, составляют аденомы. От 70% до 85% из них класси
фицируются как трубчатые аденомы ( содержат до 25% ворсинчатой ткани), от
10 до 25% — трубчатоворсинчатые (содержат 25—75% ворсинчатой ткани) и око
ло 5% составляют ворсинчатые опухоли (содержат от 75% до 100% ворсинчатой 
ткани) [Bond J.H., 1993; Hamilton S.R., 1993].

Элементы дисплазии в некоторой степени присущи всем аденоматозным 
полипам. Различают низко- и высокодифференцированную дисплазию [O’Brien 
M.J., 1990]. Высокодифференцированная дисплазия очень похожа на рак «in situ». 
Высокую степень дисплазии имеют приблизительно 5—7% больных с аденомой, 
у 3—5% выявляется рак «in situ». Степень дисплазии возрастает по мере увели
чения доли ворсинчатой ткани и возраста больных [O’Brien M.J. и соавт., 1990]. 
Частота рака «in situ» увеличивается по мере увеличения размеров аденоматозно
го полипа [Beresentes К. и соавт., 1993].

Наиболее часто встречаются одиночные аденомы. На каком-то участке тол
стой кишки располагается плотное образование округлой формы, гладкое, без 
изъязвлений, обычно имеющее ножку (но иногда сидящее на широком основа
нии). Слизистая оболочка, покрывающая аденому, так же как и вообще слизис
тая оболочка толстой кишки, как правило, не изменена, имеет розовый цвет и 
нормальный сосудистый рисунок (см. атлас, рис. 88).

Множественные аденомы, как правило, небольшого размера (максимум 0,5 
см в диаметре) и обычно имеют совсем короткую ножку (см. атлас, рис. 82,85* 
87). Слизистая оболочка на остальном протяжении кишки не изменена. Иногда 
вся слизистая оболочка ободочной кишки покрыта аденомами различной фор
мы и величины в таком количестве, что участка здоровой слизистой оболочки 
даже не видно.



Клиника. Большинство полипов — бессимптомные образования, обнару
живаемые случайно во время диагностических исследований. Самый характер
ный симптом аденомы — кровотечение. Проявляется оно в виде полоски крови 
(светлой и алой) на поверхности кала. Функция кишечника при аденоме (если 
нет других заболеваний) не нарушается. Лишь иногда в тех случаях, когда аде
нома достигает больших размеров, могут появляться запоры или поносы.

Диагноз. Колоректальные полипы выявляют при эндоскопии и рентгеноло
гическом исследовании. Точность диагностики полипов при колоноскопии и ир- 
ригоскопии достигает соответственно 94% до 67%. При ирригоскопии пропус
каются 52% полипов размерами до 1 см [Winawer S.J. и соавт., 2000].

Несомненным преимуществом колоноскопии является возможность осу
ществить биопсию и электрокоагуляцию полипа. Это необходимо потому, что в 
каждом случае обнаружения аденомы прежде всего следует исключить возмож
ность ее мапигнизации. Удаление аденоматозных полипов предотвращает ко
лоректальный рак [Rex D.K. и соавт., 1990].

Несмотря на указанные преимущества, колоноскопия также имеет ограни
чения при осмотре некоторых отделов ободочной кишки. К ним относятся обла
сти селезеночного и печеночного изгибов, особенно при наличии острых углов. 
Нередко возникают трудности визуализации илеоцекального клапана. Кроме 
того, у 5—10% больных, особенно перенесших операции на тазовых органах, не 
удается провести инструмент в слепую кишку [Waye J.D., Bashkoff Е., 1991].

Следует также отметить, что большинство больных с полипами, обнаружен
ными при ректороманоскопии и рентгенологическом исследовании, должны под
вергаться колоноскопии, чтобы исключить дополнительные новообразования. В 
случаях, когда величина полипа меньше 1 см, решение должно быть индиви
дуальным. Оно зависит возраста больного, наследственности и анамнеза, в част
ности, наличия колоректальных полипов в прошлом. Колоноскопия должна быть 
сделана перед каждой полипэктомией, чтобы обнаружить все синхронные аде
номы. Частота синхронных аденом у пациентов с одиночными аденомами колеб
лется по данным разных авторов от 30 до 50% [Rex D.K. и соавт., 1992; Levin Т. и 
соавт., 1999].

ZarchyT.M. и Ershoff D. (1994) обнаружили у 1% больных с небольшими (ме
нее 1 см) тубулярными аденомами, выявленными при ректороманоскопии, прок
симальные синхронные добро качествен нью аденомы или ворсинчатые опухоли 
с высокой степенью дисплазии. Проксимальные аденомы обнаруживались у 29% 
больных с маленькими доброкачественными аденомами (до 5 мм), и у 57% па
циентов с небольшими аденомами (6—9 мм), выявлявшимися при ректоромано
скопии [Read Т.Е. и соавт., 1997].

Эти данные еще раз подчеркивают необходимость обязательного проведе
ния колоноскопии лицам с полипами, обнаруженными при ректороманоскопии.

Дифференциальный диагноз. Заболевания желудка, печени, поджелудочной 
железы, нередко сопутствующие аденомам толстой кишки, затушевывают даже те 
незначительные симптомы, которые сопровождают аденому. Учитывая все это, важ
но при любом заболевании желудочно-кишечного тракта проводить проктологичес- 
кое обследование с ректороманоскопией. В пределах доступности ректороманос
копа находятся приблизительно 2/3 аденом толстой кишки. Это обстоятельство 
подчеркивает важность диспансерных обследований с целью активного выявления 
заболеваний толстой кишки [Парфенов А.И., Каира Ф.М. и др.].

Ректороманоскопия требует тщательной подготовки — наличие кала лишь в 
некоторых участках может привести к тому, что аденома не будет обнаружена.

Аденомы, как истинные полипы, следует дифференцировать от гиперплас- 
тических, воспалительных полипов (псевдополипов) и фиброзных полипов.



Гиперпластические полипы не озлокачествляются [ScialleroS. и соавт., 1997]. 
Воспалительные полипы состоят из грануляционной ткани, возникают при яз
венном колите и других воспалительных заболеваниях толстой кишки. Псевдо
полипы имеют неправильную цилиндрическую или округлую форму, легко крово
точат, не имеют ножки, располагаются на фоне воспаленной слизистой оболочки.

фиброзный полип состоит в основном из соединительной ткани и может 
иметь ножку.

Лечение. Лечение аденом должно быть только хирургическим. Существует 
два метода удаления их: иссечение и электрокоагуляция с обязательным гисто
логическим исследованием удаленной опухоли.

Большинство полипов можно полностью удалить электрокоагуляционной 
техникой. Хирургическая резекция кишки выполняется только в случаях, когда 
имеется явно злокачественный полип [Schrock T.R., 1993]. Большинство поли
пов, имеющих ножку, подвергаются гистологическому исследованию целиком 
после удаления. В этом случае полип может быть правильно классифицирован и 
полностью доказывается присутствие или отсутствие малигнизации.

Большие сидячие полипы обычно удаляются по частям. В этих случаях бо
лее сложно провести полное гистологическое исследование полипа. Для того, 
чтобы более радикально и удобно было удалить подобный полип, Shirai М. и со
авт. (1994) предварительно вводят солевой раствор в подслизистую основу.

Метод электрокоагуляции не рекомендуется применять при удалении аде
ном, расположенных в заднепроходном канале, так как анатомические условия 
этой области мешают заживлению остающейся ожоговой поверхности. Поэтому 
удаление аденом этой локализации осуществляется путем иссечения.

Электрокоагуляцию необходимо осуществлять так, чтобы аденома была 
удалена полностью, и в дальнейшем не возникло рецидива. С другой стороны, 
электрокоагуляция должна коснуться только слизистой оболочки. Повреждение 
более глубоких слоев может привести к перфорации стенки с образованием абс
цессов в тазу, парапроктита и даже перитонита. Следует также опасаться крово
течения.

Необходимо подчеркнуть, что аденомы ни в коем случае нельзя удалять пу
тем простого выкручивания. Этот метод не радикален, а самое главное может 
привести к опасному профузному кровотечению.

Электрокоагуляцию аденом производят во время колоноскопии.
После удаления аденомы остается ожоговая поверхность размером прибли

зительно 1 см. Методику электрокоагуляции и послеоперационную тактику см. в 
главе 42, разделе 42.1.

Эндоскопическая полипэктомия уменьшает частоту рака толстой кишки на 
50—79% [Muller A.D., Sonnenberg А., 1995]. Winawer S.J. (1993) проследил 1418 
пациентов, подвергнувшихся колоноскопии с удалением по крайней мере одно
го аденоматозного полипа. На протяжении последующих 5 лет частота возник
новения рака у них была на 76—90% ниже, чем в группе контроля.

Перфорация и кровотечение осложняют эндоскопическую полипэктомию 
примерно в 0,2% и 1% случаев, соответственно.

Прогноз. После иссечения большого сидячего полипа (более 2 см), конт
рольная колоноскопия обычно проводится через 3—6 месяцев. Если обнаружи
вают остатки полипа, то его вновь иссекают и полноту резекции контролируют 
через следующие 3—6 месяцев. Если полную резекцию осуществить не удается 
после двух или трех электрокоагуляций, то больному следует предложить хирур
гическое лечение.

Последующие контрольные эндоскопические исследования должны прово
диться не реже 1 раза в год.



Ворсинчатая аденома

Ворсинчатая аденома (папиллома, железисто-ворсинчатый полип) — добро
качественная опухоль, напоминающая цветную капусту, очень мягкой консистенции, 
нередко достигает больших размеров и циркулярно охватывает просвет кишки.

Опухоль отличается от тубулярной аденомы, описанной выше, своим видом 
и клиническими проявлениями. Ворсинчатая аденома обычно не имеет ножки, 
сидит на широком основании, по структуре напоминает дольчатую губку и кро- 
воточит при малейшем прикосновении. Иногда ворсинчатая опухоль не имеет 
резко очерченной формы, она как бы расползается на поверхности слизистой 
оболочки толстой кишки (см. атлас, рис. 83, 84).

Этиология и патогенез. Многочисленными работами доказано, что тубу
лярные и ворсинчатые аденомы имеют общий морфогенез, и со временем тубу
лярная аденома перерождается в ворсинчатую.

В 80% случаев ворсинчатая опухоль располагается в прямой кишке, в 8% — 
в дистальной части сигмовидной ободочной кишки, в 3,6% — в поперечной обо
дочной, в 1,8% — в восходящей ободочной кишке и в 3,6% — в слепой кишке 
[Nocoloff D.M., 1968].

Ворсинчатые аденомы отличаются от остальных опухолей кишечника тем, 
что секретируют в просвет кишки большое количество воды и электролитов. 
Суточная потеря Na* достигает 100—160 ммоль (в норме 2—5 ммоль), К+ — 25— 
80 ммоль (норма 10—15 ммоль) и воды — 1,5—2 л (норма 100—200 мл).

Малигнизируются ворсинчатые аденомы значительно чаще, чем аденома
тозные.

Клиника. У большинства больных наблюдаются частый жидкий стул со 
слизью, иногда с кровью, снижение массы тела и железо дефицитная анемия. 
Боли в животе появляются, если ворсинчатая аденома вызывает нарушение про
ходимости кишечника. Характерным симптомом ворсинчатых аденом являются, 
помимо кровянистых, обильные слизистые выделения.

Диагноз. Диагностика опухолей осуществляется с помощью колоноскопии 
и при рентгенологическом исследовании. Последнее может оказаться неин
формативным, т,к. мягкая ворсинчатая опухоль легко пропитывается бариевой 
массой и при недостаточно квалифицированном исследовании может быть не 
обнаружена. Поэтому в тех случаях, когда у боль
ного выделяется в больших количествах стекло
видная слизь, следует спустя 1,5—2 мес повто
рить рентгенологическое исследование толстой 
кишки, обратив особое внимание рентгенолога на 
вероятность ворсинчатой аденомы.

Поэтому основное значение для диагностики 
ворсинчатой аденомы ободочной кишки имеет коло
носкопия с множественной биопсией (рис. 32.1).

На возможность малигнизации указывают 
изменения внешней формы полипов, появление 
изъязвлений, фиброзных и некротических нало
жений. Деформация просвета кишки, фиксиро
ванные изгибы, плохо расправляющееся сужение 
просвета в сочетании с повышенной ранимостью
и контактной кровоточивостью заставляют брать РАИ с- 321- Сигмоскопия. 
материал для гистологического исследования Аденоматозный полип, 
именно из этих отделов и фиксировать внимание клиницистов на возможность 
малигнизации в этом участке кишки [Федоров В.Д., Никитин А.М., 1985].
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Дифференциальный диагноз. Дифференциальный диагноз при ворсин- 
атой аденоме проводят с раком толстой кишки и другими видами полипов.

Лечение. Ворсинчатые аденомы без признаков малигнизации удаляютче- 
>ез эндоскоп. Если при последующем гистологическом исследовании удален- 
юй опухоли выявляют признаки малигнизации, особенно в основании аденомы,
о производят резекцию толстой кишки. Большие опухоли, которые не могут быть 
юдвергнуты эндоскопической электроэксцизии, удаляютхирургическим путем.

В тех случаях, когда иссекают большой сидячий полип, рекомендуется про
цвести маркировку места, где находился полил. Shatz В А  и соавт. (1997) при
меняют специальные стерильные чернила, которые впрыскивают с помощью, 
;пециапьного катетера с иглой. Образующееся на серозной поверхности кишки 
1ятно легко может быть обнаружено в дальнейшем хирургом.

Прогноз. После удаления ворсинчатой опухоли наступает выздоровление. 
Сонтрольные эндоскопические осмотры должны проводиться через 3 мес после 
эперации и затем не реже 1 раза в год.

Лечебная тактика при малигнизированных полипах

Больному с озлокачествленным сидячим полипом, удаленным при колоно
скопии, примерно через 3 месяца следует сделать контрольную колоноскопию, 
чтобы проверить, имеется ли остаточная ткань на месте удаленного полипа. В 
случае отсутствия таковой больного наблюдают по той же схеме, что и других 
больных с удаленными аденоматозными полипами.

Если злокачественный полип не имеет признаков явного инвазивного рос
та, то следует взвесить риск хирургической операции с риском смерти от мета
стазов. Больному с высоким риском смерти от хирургического вмешательства 
не нужно предлагать резекцию толстой кишки. Если злокачественный полип на
ходится в дистальной части прямой кишки, то обычно ограничиваются иссече
нием стенки кишки, т.к. стандартная онкологическая операция — брюшно-про
межностная резекция — связана с большим риском для жизни. В выборе объема 
оперативного вмешательства может помочь эндоскопическая ультрасонография.

Таким образом, малигнизированный полип, который содержит раковые клет
ки, проникающие в подслизистую основу, требует онкологической операции. 
Если же нет однозначного подтверждения высокодифференцированной злока
чественной опухоли или неполного ее иссечения в процессе полипэктомии, то 
последняя может считаться достаточной [Netzer Р. и соавт., 1997].

После удаления озлокачествленного полипа больному необходимо через
3 месяца сделать контрольную колоноскопию. Если на месте удаленного полипа 
отсутствует остаточная патологическая ткань (по данным как визуального, так и 
гистологического исследования),то в дальнейшем за ним осуществляется стан
дартное динамическое наблюдение.

Профилактика аденоматозных полипов. Для первичной и вторичной про
филактики колоректальных аденом рекомендуется диета с низким содержани
ем животных жиров и высоким содержанием пищевых волокон, т.е. фруктов, ово
щей, пшеничных отрубей. Полезно также следить за весом тела, не допуская 
ожирения, исключить курение и чрезмерное употребление спиртных напитков. 
Имеются сообщения о том, что ежедневное употребление 3 г углекислого каль
ция может уменьшить риск рецидива аденомы.

Общее содержание пищевых волокон, в том числе пшеничных отрубей, в 
пище взрослых людей должно быть не меньше 20—30 г в день. [Fuchs C.S. и со
авт., 1999].



Эпидемиологические исследования показали также, что профилактическим 
целям служит также пища, богатая витаминами, минеральными солями и содержа
щая некоторые фармакологические препараты [Shike М. и соавт., 1990]. К ним от
носятся витамины At Е, С, D, фолиевая кислота, кальций, селен, аспирин, другие 
нестероидные противовоспалительные средства, а также гормональные препара
ты , назначаемые женщинам в постменструальный период с заместительной целью.

Проведенно недавно мультицентрическое исследование показало, что у 
пациентов, перенесших полипэктомию и употреблявших в течение 4 лет ежед
невно 3 г углекислого кальция, повторные аденомы развивались достоверно реже 
[Baron J.A. и соавт., 1999].

Диффузный полипоз толстой кишки
Диффузный полипоз толстой кишки — множественные полипы, имеющие 

истинно железистое строение.
Классификация. В.Д. Федоров и А.М. Никитин (1985) выделяют следую

щие формы и стадии диффузного полипоза толстой кишки.
Первая форма — пролиферирующий диффузный полипоз с преобладани

ем в полипах процессов пролиферации:
I стадия — гиперпластический (милиарный) полипоз;
II стадия — аденоматозный полипоз;
KI стадия — аденопапилломатозный полипоз.
Вторая форма — ювенильный диффузный полипоз с преобладанием в по

липах секреции эпителия желез.
Третья форма — гамартомный полипоз (синдром Пейтца—Егерса).
В основе этой классификации лежит представление о тесной связи между 

гиперпластическими, аденоматозными и аденопапилломатозными (ворсинчаты
ми) полипами как стадиями одного процесса. Представление о едином морфо
генезе предполагает общую закономерность роста полипов, приводящую в ко
нечном итоге к развитию рака.

Этиология и патогенез. Диффузный полипоз толстой кишки именуется 
также семейным, так как поражает часто несколько членов одной семьи и пере
дается по наследству. Почти у 100% нелеченных больных развивается рак тол
стой кишки.

Клиника. Клинические симптомы зависят от стадии процесса.
ВI стадии (гиперпластической, или мил парной), когда размеры полипов не 

превышают просяного зерна, у части больных заболевание протекает бессимп
томно, но в большинстве случаев появляются жалобы на жидкий частый стул, 
нередко с примесью крови, развивается анемия. Средний возраст больных рав
няется 30 годам, а число случаев малигнизации составляет 35,4%.

Во II (аденоматозной) стадии размеры полипов достигают 0,5—0,8 см, кли
ническая картина становится более выраженной, возраст больных равняется в 
среднем 34 годам, а число случаев рака достигает 45,8%.

В III стадии крупные железистые полипы трансформируются в ворсинчатые 
аденомы, размеры которых могут быть от 1 см и более. У всех больных появля
ются боли в животе, тенезмы и поносы с кровью и слизью от 3 до 30 раз в сутки. 
Снижается масса тела, появляется анемия, диспротеинемия, а у некоторых — 
гипопротеинемия и отечность голеней и стоп. Средний возраст больных при этой 
стадии равен в среднем 39 годам, а частота малигнизации достигает 83,3% [Фе
доров В.Д., Никитин А.М., 1985].

При диффузном семейном полипозе у половины больных встречаются вне- 
кишечные проявления: деформация пальцев по типу барабанных палочек и ног-



»й («часовые стекла»). У больных с ювенильным диффузным полипозом (вторая 
орма) и гамартомным полипозом Пейтца—Егерса и Гарднера (третья форма) 
-гекишечные проявления особенно характерны и постоянны (см. главу 6, раз- 
эл 6.3.).

Диагноз. Распознавание диффузного полипоза не представляет особых 
эудностей. Точный диагноз устанавливают при ректоскопии или колоноскопии 
биопсией (рис. 32.2). Большое значение имеет активное выявление заболева- 
ия при обязательном обследовании ближайших родственников больного.

Рис. 32.2. Колоноскопия. Семейный пол ипоз толстой кишки.

Дифференциальный диагноз. Диффузный пол ипоз следует дифферен
цировать с множественными и групповыми полипами. При этих формах полипоза 
отсутствует семейный анамнез, одиночные полипы или группы полипов распо- 
1агаются в разных сегментах толстой кишки. При выраженных поносах и кровя- 
Iистых выделениях могут возникать значительные трудности при дифференци- 
шьной диагностике с язвенным колитом или болезнью Крона толстой кишки. 
Эндоскопическая картина также в ряде случаев может напоминать таковую при 
«звенном колите, осложненном псевдополипозом, и «булыжную мостовую» при 
ранулематозном колите (болезни Крона).

Диагностическими критериями диффузного полипоза в этих случаях служат:
1) отсутствие клинических симптомов воспалительного процесса, харак

терного для язвенного колита и болезни Крона;
2) данные биопсии, подтверждающие наличие тубулярной или ворсинча

той аденомы;
3) данные анамнеза (семейный характер болезни).
Лечение. Диффузный полипоз толстой кишки лечат хирургическим мето

дом. Наиболее эффективны операции, обеспечивающие одномоментное удале
ние пораженных отделов толстой кишки.

Прогноз. Лучшие результаты достигаются в тех случаях, когда больных опе
рируют до развития рака. Поданным В.Д. Федорова и А.М. Никитина (1985), ос
новной причиной смерти в отдаленные сроки наблюдения (30,3%) было прогрес
сирование рака и развитие отдаленных метастазов.



К злокачественым опухолям ободочной кишки относят рак, саркому и зло
качественную лимфому. Лимфома обычно имеет вид инфильтрата с крупными 
узлами. Лейомиосаркома растет как большое экзофитное образование, обычно 
поражает прямую кишку.

Рак
Рак ободочной кишки занимает третье место в структуре онкологических 

заболеваний [Трапезников Н.Н., Подцубная И.В., 1996]. Среди мужчин распрост
раненность его составляет 11,6, среди женщин — 9,2 на 100 ООО населения [Ше- 
лыгин Ю.А., 1997]. Рак ободочной кишки чаще встречается в возрасте от 50 до 
75 лет. По данным С.У.Park и соавт. (1998), рак правых отделов развивается в 
более старшем возрасте (55,54+14,12 лет), чем левых отделов (55,32± 12,51 лет) 
и прямой кишки (52,22±13,09 лет).

Этиология и патогенез

Причины рака толстой кишки в настоящее время так же неясны, как и меха
низм возникновения злокачественных опухолей любой иной локализации. Тем 
не менее факторы риска изучены достаточно хорошо. К ним относят наследствен
ность, особенности питания и воспалительные заболевания толстой кишки.

Известно, что у ближайших родственников больных раком опухоль развива
ется в несколько раз чаще, чем в общей популяции. Более 50% больных имеют 
отягощенную наследственность [Burt R.W., 1996]. Ishimoto К. и соавт. (1998) в 
течение 20 лет наблюдали 730 больных, оперированных по поводу колоректаль
ного рака. У 47 из них они обнаружили метахронные опухоли в 64 органах. Пов
торный рак развился у 46,8% больных, родственники которых также страдали 
онкологическими заболеваниями, и лишь у 3,7% больных с благоприятной на
следственностью.

Рак толстой кишки нередко развивается у больных с диффузным полипо
зом и тубулярной аденомой, заболеваниях, при которых определенную роль иг
рает наследственность. Значение генетических факторов подтверждается дан
ными о различиях в распространенности рака среди различных этнических групп.

Колоректальный рак наиболее распространен в Европе и США, где он зани
мает второе место среди причин смертности [Landis S.H. etal., 1999]. В России 
он значительно чаще встречается в городах, нежели в сельской местности.

Наряду с генетическими факторами в распространении рака толстой кишки 
несомненную роль играют и особенности внешней среды, например питания. 
Высокое содержание жира в рационе увеличивает риск рака; а овощи уменьша
ют вероятность заболевания [Potter J.D. и соавт., 1993]. Замечено, что в популя
ции населения, употребляющего большое количество продуктов, содержащих 
пищевые волокна, заболеваемость достоверно ниже, чем в популяции населе
ния, питающегося преимущественно животной пищей. Низкое содержание клет
чатки в пище способствует запорам, а избыточное количество животных жиров 
вызывает повышение концентрации желчных кислот в толстой кишке. Под влия
нием микробной флоры из желчных кислот образуются метаболиты, обладаю
щие канцерогенными свойствами. Высокая степень канцерогенности желчны> 
кислот была подтверждена недавно в опытах на экспериментальных животны> 
[Milovic V. и соавт., 1998; Kemp J.A., 1999].Эти данные подтверждают давно за
меченную клиницистами более высокую заболеваемость колоректальным ракой 
больных желчно-каменной болезнью, перенесшиххолецистэктомию [Capron J.P



соавт., 1978]. По-видимому, холецистэктомия способствует увеличению со- 
фжания в толстой кишке желчных кислот, особенно вторичных.

Giovannucci Е. и соавт. (1993) заметили, что у больных, перенесших холецист- 
гтомию, чаще развивается рак правых отделов ободочной кишки.

Некоторые авторы считают, что особенно часто проксимальный рак толстой 
1шки возникает у женщин, перенесших холецистэктомию 15 и более лет назад 
ickbomA. и соавт., 1993; Kemp J.А., 1999]. Однако, Todoroki I. и соавт. (1999) не 
эдтвердили эти данные.

К раку толстой кишки предрасполагают хронические воспалительные забо- 
звания — язвенный колит, болезнь Крона, хроническая трещина и хронические 
аздражения кожи вокруг заднего прохода.

Локализация и патологическая анатомия

В зависимости от строения различают аденокарциному, плоскоклеточный 
ак и карциноид. Рак ободочной кишки возникает, как правило, из цилиндричес- 
эго эпителия (аденокарцинома). По данным Л.Л.Капуллера (1989), аденокар- 
инома выявлена у 92,4% больных колоректальным раком.

Выделяют две макроскопические формы рака: экзофитно- и эндофитнорас- 
/щие. Экзофитные опухоли могут быть узловатыми, полиповидными и ворсино- 
одобными. Среди эндофитных выделяют блюдцеобразную, инфильтративную 
стенозирующую опухоли.

По мере роста рак ободочной кишки метастазирует в регионарные лимфа- 
пческие узлы. Отдаленные метастазы чаще всего встречаются в печени.

При прорастании опухолью стенки кишки, ее уплотнении, но сохранении 
одвижности опухоли следует считаться с возможностью регионарных метаста- 
ов в лимфатических узлах.

Классификация
В настоящее время применяют классификацию по системе TNM, разрабо- 

анную международным противораковым союзом в 1967 г.
Для I стадии характерна небольшая опухоль в толще слизистой оболочки 

>ез метастазов (Т1). Признаки II стадии: большая опухоль, не выходящая за пре
злы кишки (Т2) без метастазов (T2N0— МО) или с одиночными метастазами в 
югионарные лимфатические узлы. Признаки III стадии: опухоль занимает более 
юловины окружности кишки, прорастат ее стенку, без метастазов (T3N0—МО) 
ши опухоль любого размера с метастазами в регионарные лимфатические узлы. 
1ля IV стадии характерны опухоли (Т4) с множественными метастазами (N1M1).

Клиника
Клиническая симптоматика рака ободочной кишки зависит от стадии забо- 

гевания, гистологического строения опухоли, ее локализации и распространен- 
юсти процесса. В значительной мере симптомы определяются также развити
ем прогрессирующей анемии, сужением кишки или кровотечением.

Клинические симптомы рака правых и левых отделов ободочной кишки име- 
от свои особенности.

Опухоль слепой кишки отличается длительным бессимптомным течени
ем или характеризуется неопределенными болями в животе, вздутием, урчани- 
эм, нарушениями стула с преобладанием поносов.

Опухоли поперечной ободочной и в особенности сигмовидной ободочной 
кишок довольно рано могут осложняться непроходимостью и кровотечением, в 
связи с чем устанавливаются значительно раньше, чем опухоли слепой кишки.



Ракректосигмоидного отдела встречается как в форме изъязвившейся аде
нокарциномы (тогда главным клиническим проявлением его является выделение 
крови и слизи при дефекации), так и в форме скирра.

Следует подчеркнуть, что все перечисленные симптомы рака ободочной 
кишки являются проявлениями далеко зашедших или даже запущенных его форм. 
Напротив, начальные и ранние стадии рака бедны симптомами. Больные отме
чают в таких случаях неопределенные боли в животе и некоторые нарушения нор
мального ритма дефекации с преобладанием запоров.

До тех пор, пока опухоль не кровоточит и не нарушает функцию кишечника, 
заболевание протекает совершенно бессимптомно и распознается только при 
колоноскопии (см. атлас, рис. 95-98).

Диагноз
Опухоль обнаруживают с помощью колоноскопии с биопсией или ирриго- 

скопии.
Поданным П. А. Никифорова (1997), при активном проктологическом осмот

ре в сочетании с колоноскопией у 60% больных диагноз рака толстой кишки уда
ется установить в доклинический период на I—К стадии.

Для раннего выявления опухолей ободочной кишки основополагающее зна
чение имеют профилактическое эндоскопическое обследование населения, мас
совые исследования кала на скрытую кровь с помощью скрининговых наборов, 
высокий уровень и масштабы санитарно-просветительной работы.

Для уточнения стадии опухоли применяют рентгенологические методы ис
следования, УЗИ, КТ, МРТ, радионуклидные исследования внутренних органов и 
лапароскопию.

Дифференциальный диагноз. При раке ободочной кишки дифферен
циальный диагноз должен проводиться с доброкачественными опухолями этой 
локализации. Сложности возникают, как правило, на ранних стадиях злокачест
венной опухоли и при диагностике рака у больных язвенным колитом. Диагнос
тические сложности разрешаются в основном с помощью прицельной множест
венной биопсии подозрительных участков слизистой оболочки.

Лечение. Единственный радикальный метод лечения рака ободочной киш
ки — обширная резекция (гемиколэктомия или субтотальная колэктомия).

В последние годы возможности для оперативного лечения рака ободочной 
кишки с наличием одиночных метастазов в печень расширились. Производят 
расширенную резекцию кишки и пораженной доли печени.

В связи с развитием эндоскопической техники в настоящее время все шире 
проводят лапароскопические оперативные вмешательства на органах брюшной 
полости. Эффективность подобных операций примерно такая же, как и полост
ных, но в послеоперационном периоде больные чувствуют себя лучше, так как 
болевой синдром значительно меньше [Perissat J. et al., 1998, и др.].

На ранних стадиях заболевания 5-летняя выживаемость достигается у 50— 
70% и выше.

Прогноз
Результаты хирургического лечения во многом зависят от стадии опухоли и 

ее локализации. Показатели 5-летней выживаемости при раке ободочной кишки 
выше, чем при раке прямой кишки.

Профилактика. С целью профилактики и раннего выявления опухолей тол
стой кишки необходимо шире внедрять профилактические проктологические 
осмотры, массовые исследования кала на скрытую кровь с использованием скри
нинговых наборов. Профилактика рака достигается своевременным выявлени
ем и удалением полипов и других доброкачественных опухолей толстой кишки.



Глава 33. Синдром раздраженного кишечника

Термин «синдром раздраженного кишечника» предложен международной 
рабочей комиссией [Thompson W.G., 1992] и введен в Международную класси
фикацию болезней МКБ-10, действующую с 1993 г.

Синдром раздраженного кишечника (СРК) проявляется нарушениями мо
торно-эвакуаторной функции, развивающимися вследствие психологических, 
висцеральных и иных воздействий на избыточно реагирующий кишечник.

В разное время, не зная причин и механизмов развития подобного патоло
гического состояния, предлагались такие названия, как «хронический колит», 
«спастический колит», «невроз толстой кишки», «слизистая колика», «дискине- 
зия кишечника» и др. Однако причины и механизмы развития синдрома до сих 
пор остаются неизвестными. Отсутствие выраженных изменений слизистой обо
лочки тонкой и толстой кишок при эндоскопии и обычной световой микроскопии 
дало основание отнести СРК к разряду функциональных заболеваний. Однако 
существование чисто функциональной патологии признается не всеми, особен
но патологами. Например, Д.С. Саркисов считает, что в основе нарушения функ
ции органа всегда лежат некие морфологические отклонения. Уровень этих из
менений может приближаться к молекулярному, а возможности их выявления 
определяются в первую очередь развитием соответствующих технологий.

В.Б. Потапова и соавт. (1994, 1997, 2000), исследовали полутонкие срезы и 
ультраструктуру слизистой оболочки, полученных из различных отделов толстой 
кишки больных СРК. Авторами обнаружены дистрофические изменения в ткани, 
степень которых несколько нарастала от проксимальных отделов к дистальным. 
В эпителии восходящей ободочной кишки наблюдалась десквамация его, что 
приводило к образованию микроэрозий. Базальная мембрана эпителия в мес
тах отслойки выглядела неравномерно утолщенной. От нее в глубину отходили 
тонкие тяжи из коллагеновых фибрилл, переходящие в околососудистую соеди
нительную ткань и базальную мембрану кровеносных сосудов (рис. 33.1). Изме
нение эпителиальных клеток часто совпадало с нарушением в соответствующих 
участках толщины и плотности базальной мембраны, ее фрагментацией или раз-

Р и с. 33.1. Микрофото. Слизистая оболочка восходящей ободочной кишки. 
Окраска гематоксилином и эозином, х 240.

Утолщенная базальная мембрана эпителия крипт. Тяжи из коллагеновых фибрилл
между криптами.



Рис.  33.2. Микрофото. Слизистая оболочка восходящей ободочной кишки.
Окраска гематоксилином и эозином, х 240. Бокаловидные клетки крипт 

с признаками дистрофии.
рушением на некотором протяжении. В более дистальных отделах дистрофичес
кие изменения наблюдались и в глубине крипт, в которых эпителий был пред
ставлен почти исключительно бокаловидными клетками с признаками дистро
фии (рис. 33.2).

Выявленные дистрофические изменения в эпителии и мембранах колоно- 
цитов объясняют механизм нарушения барьерной функции кишечника, обнару
женный недавно у больных СРК [Парфенов А.И. и соавт., 1999, 2000].

Таким образом, СРК не может считаться функциональным заболеванием 
Этот диагноз базируется лишь на комплексе симптомов, рамки которых попыта
лись недавно сделать еще более жесткими («Римские» критерии, 1998). На са
мом деле этот диагноз устанавливается методом исключения всех известны) 
нозологических форм патологии кишечника. Поэтому, чем выше уровень диаг
ностики, тем реже должен устанавливаться СРК.

Можно привести возражения и по формулировке самого термина. Он, вер 
нее его перевод с английского языка на русский, неточно отражает суть предпо 
лагаемых патологических взаимоотношений между рецепторным аппаратом киш 
ки, нервной системой и внутренними органами, вызывающими «раздражение: 
кишечника. Если предполагается «раздражение» кишки другими органами по 
средством патологических висцеро-висцеральных рефлексов, то правильне* 
было бы его называть «синдром раздражительного кишечника». Если же причи 
ной «раздражения» является повышенная чувствительность рецепторного аппа 
рата кишечника, то правильнее был бы термин «синдром легко раздражимогс 
кишечника».

33.1. Распространенность
Частота СРК в общей популяции населения колеблется от 8—14% до 14- 

22% [Dobrilla G., и соавт. 1990 и др.]. Большинство больных не обращаются к вра 
чу, но лица, отличающиеся особенностями психоэмоционального статуса, систе 
матически обращаются за медицинской помощью [Thompson W.G., 1992, 1994] 
Среди обращающихся за первичной медицинской помощью эти больные состав 
ляют 40—70% [Sandler R.S., 1990; Talley N.J. и соавт., 1991]. По нашим данныг

L



Рис.  33.3. Распространенность синдрома 
раздраженного кишечника по данным 
эпидемиологического обследования 
2016 рабочих и служащих г. Москвы 

[Парфенов А.И., Ручкина И. Н., 1993].
1 — болезни кишечника отсутствуют. 2 — синд
ром раздраженного кишечника. 3 — другие бо
лезни кишечника.

[А.И. Парфенов и И.Н. Ручкина, 1994] СРК выявляется у 26,2% работоспособно
го населения (рис. 33.3).

Следовательно, СРК является самым распространенным заболеванием ки
шечника и одним из распространенных заболеваний внутренних органов.

33.2. Этиология и патогенез

Роль психоэмоциональных расстройств

Среди больных с синдромом раздраженного кишечника, обращающихся к 
врачам, все исследователи отмечают большую частоту отклонений от нормы в 
психическом статусе и обострений заболевания с различными стрессовыми си
туациями. Так, ряд авторов у 80% обследованных больных отмечали обострение 
заболевания при стрессовых ситуациях, таких как супружеские разногласия, 
финансовые или семейные трудности, или проблемы на работе [Bailey L.D. etal., 
1991]. Поданным сотрудников ЦНИИГ, комплексное обследование психоневро
логом больных с синдромом раздраженного кишечника путем изучения типа лич
ности, психотравмирующих ситуаций, невротических конфликтов, внутренней 
картины болезни и т.д. у большинства позволяет обнаружить неврозы, реже — 
невротическое развитие личности или психопатии (рис. 33.4). У отдельных боль
ных обнаружены эндогенные заболевания с относительно неглубоким психопа
тологическим уровнем. Практически у всех наблюдаются вегетативные наруше
ния (дистония) с преобладанием парасимпатических влияний [Далецкая Г.В., 
1992; Ручкина И.Н., 1996].

Большинство больных склонны к формированию тревожного, угнетенного 
настроения, проявляют повышенное внимание к состоянию своего здоровья, 
склонны к пессимизму, отличаются высокой резистентностью поведения по отно
шению к внешним воздействиям, отсутствием самокритичности, сам оуверен
ностью. Общее состояние больных неадекватно имеющимся у них соматическим 
отклонениям. Несмотря на выявленные у них преимущественно функциональ
ные, нетяжелые изменения органов пищеварения, большинство пациентов чувст
вуют себя плохо, трудоспособность снижена или полностью утрачивается [Rumar 
D. etal., 1990; Whitehead W.E., Crowell M.D., 1991].

Больные, как правило, часто обращаются к врачам, лечение малоэффективно 
или дает кратковременное улучшение [Ивашкин В.Т., 1993]. Однако прогрессиро
вания заболевания обычно не отмечается даже при многолетнем анамнезе. Многие



Рис.  33.4. Отклонения в профиле личности боль
ных с синдромом раздраженного кишечника актив

но обращающихся к врачам 
[Далецкая Г.В., 1992) и активно выявленных 

при эпидемиологическом исследовании 
[Ручкина И.Н., 1996].

1 — больные с синдромом раздраженного кишечни
ка, выявленные при эпидемиологическом обследо
вании, 2 — больные с синдромом раздраженного ки- 
шечника, активно обращающиеся к врачам.
А — профиль личности в пределах нормы. Б — про- 
филь личности изменен.

больные патологически реагируют на болезнь.
Преобладают ипохондрическая и тревожно
депрессивная формы реагирования [Логинов А.С. 
и др., 1990]. Учитывая важную роль психоэмоци- 
онального статуса в формировании синдрома, некоторые авторы предлагают 
применять специальные психометрические критерии для оценки их влияния на 
качество жизни и лечения больных [Patrick D.L et al., 1998]. С помощью этих ме
тодик появляется возможность влиять на эффективность лечебных мероприятий.

Хотя представление о том, что существует взаимосвязь между стрессами и 
двигательной функцией кишечника, при специальных обследованиях больных с 
синдромом раздраженного кишечника и язвенным колитом не выявлено ассо
циированных изменений в двигательной активности кишечника со специальным 
типом психологических черт или стрессовых реакций. Не доказано также, име
ются ли отличия изменений двигательной функции кишечника в ответ на эмоцио
нальные раздражения у больных с синдромом раздраженного кишечника и других 
пациентов с аналогичными психологическими отклонениями. Больные с синд
ромом раздраженного кишечника, активно выявленные при эпидемиологичес
ком обследовании, никогда не обращавшиеся к врачам по поводу нарушений 
функций кишечника, не отличаются по психологическому статусу от людей, не 
имевших кишечных нарушений [Friedman G., 1991].

Таким образом, частое совместное выявление кишечных нарушений и из
менений психологического статуса у больных с синдромом раздраженного ки
шечника причинно не связаны и сосуществуют в большом проценте случаев толь
ко среди больных, обращающих повышенное внимание на нарушение функций 
кишечника, часто посещающих по этому поводу врачей.

Вместе с тем синдром плохо поддается лечению, если сочетается с изменения
ми психоэмоционального статуса. В этих случаях необходимо комплексное лечение 
с привлечением не только гастроэнтеролога, но и психотерапевта. В оптимальное 
варианте эта категория больных должна быть под наблюдением гастроэнтеролога 
прошедшего специальную подготовку по психотерапии [Логинов А.С. и др., 1994].

Нарушения моторно-эвакуаторной функции
Двигательно-эвакуаторная функция кишечника у больных с синдромом раз 

драженного кишечника изучалась многими исследователями, так как в клини 
ческой картине болезни нарушения именно этой функции выступают на первые 
план [Thompson W.G., 1994].



Имеется по крайней мере два типа двигательной активности дистальных от- 
глов толстой кишки: сегментарные сокращения, которые возникают асинхронно 
соседних сегментах кишки, и перистальтические сокращения. Продвижение со- 
зржимого, как наблюдалось при кинофлюороскопическом исследовании, может 
эедставлять третий тип двигательной активности или отражать перистальтичес- 
ie волны. Это невозможно установить, пока в дальнейших исследованиях на жи- 
этных не будет определено взаимоотношения между перистальтической актив- 
эстью и продвижением содержимого. Большинство получен ных да иных относится 
элько к сегментарной двигательной активности [Frexinos J., 1989; Lind С.D., 1991 ]. 
то обусловлено двумя обстоятельствами. Перистальтическая активность возни- 
ает редко, только 1 или 2 раза в день у здоровых волонтеров. Сегментарные сокра
щения, которые являются наиболее частым типом двигательной активности толстой 
*шки, скорее задерживают пассаж содержимого кишечника по направлению к зад- 
ему проходу, чем продвигают его вперед.

ы, которые можно регистрировать специальными электродами с поверхности 
лизистой оболочки кишки. Многочисленные исследования сегментарных сокра
щений толстой кишки и биопотенциалов позволяют выявить изменения показа- 
елей моторно-эвакуаторной функции как толстой, так и тонкой кишки, а также 
селчного пузыря. Между тем не выявлено четкой взаимосвязи между моторно- 
|вакуаторной функцией кишечника, болевым синдромом и особенностями опо- 
южнения кишечника [BrookА., 1991; KeJlowT.E. etal., 1991].

Нарушения моторики кишечника и их висцерального восприятия при синд- 
юме раздраженного кишечника продемонстрированы во многих работах. Тем 
ie менее, связь этих нарушений с такими симптомами, как боль, вздутие живо-
а, императивные позывы и чувство неполного опорожнения кишечника не дока- 
ян a. Ragnarsson G. и соавт. (1999) исследовали связь между этими симптомами 
1 аноректальной функцией, используя баллонную манометрию. Авторы обсле
довали 52 больных с синдромом раздраженного кишечника и не обнаружили 
никакой связи между брюшными симптомами и аноректальной функцией. Кро
не того, хотя после пробного завтрака и отмечалось увеличение чувствительности 
фямой кишки у 44% пациентов и было особенно заметным у женщин, оно также 
не было связано с симптомами. Таким образом, хотя нарушения аноректальной 
функции, как например, гиперчувствительность прямой кишки, и наблюдается 
1 ри синдроме раздраженного кишечника, но их роль в патофизиологии и пато
генезе формирования таких симптомов, как боль, чувство неполного опорожне
ния и др. остается неясной.

Больные с синдромом раздраженного кишечника имеют значительно сни
женную устойчивость к растяжению толстой кишки баллоном. Реакция на растя
жение кишки баллоном не коррелирует с изменениями психического статуса. 
Двигательная активность кишки также не взаимосвязана с толерантностью к рас
тяжению кишки баллоном. На этом основании высказано предположение, что 
измененная рецепторная чувствительность может быть причиной болевых ощу
щений при растяжении кишки у больных с синдромом раздраженного кишечни
ка. Установлено, в частности, что у этих больных внутрикишечное давление в 
сигмовидной ободочной кишке после стандартной еды в 1000 ккал выше, чем у 
здоровых испытуемых контрольной группы, но продолжительность времени по
вышения давления не меняется по сравнению с контролем. Показано также, что 
при синдроме повышена чувствительность к растяжению толстой кишки и уве
личена болевая чувствительность. Индекс двигательной активности сигмовид
ной ободочной кишки при синдроме возрастает у больных с преобладанием за
поров и снижается при поносах.



На основании исследования давления в прямой кишке балонным методом 
было выявлено три типа чувствительности прямой кишки у больных с синдро
мом раздраженного кишечника.

Распределение типов реакций прямой кишки значительно зависит от пре
обладания у больных поносов или запоров. «Чувствительная» прямая кишка зна
чительно чаще выявлялась у больных с преобладанием поносов, чем у больных с 
преобладанием запоров. Снижение порога чувствительности толстой кишки к 
растяжению баллоном, орошению кишки солевыми растворами, растворами 
желчных и жирных кислот у больных с синдромом раздраженного кишечника бо
лее выражено, чем в группе сравнения. На основании этих данных можно прийти 
к выводу, что неспецифическая раздражимость толстой кишки является харак
терной для этих больных. Ускоренный транзит через проксимальные отделы тол
стой кишки является патогенетическим механизмом диареи при синдроме и влия
ет на массу фекалий у этих больных. Емкость проксимальных отделов толстой 
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рость, с которой она опорожняется.

На основании определения специфических особеностей нарушений двига
тельной функции тонкой и толстой кишок и их связи с клинической симптомати
кой было сделано заключение о том, что многие симптомы и отклонения от нор
мы двигательной активности тонкой и толстой кишок связаны с изменениями 
эфферентной чувствительности и рефлекторных механизмов Это свидетельству
ет в пользу концепции, расценивающей синдром раздраженного кишечника как 
нарушение двигательной функции кишечника в связи с «чувствительной» киш
кой [Frexinos J., 1989].

Некоторые авторы связывали эти изменения с энтериновой нервной систе
мой (сетью нейронов, расположенных по всему кишечнику) [Kellow Т.Е. et al., 
1990]. При одномоментной регистрации внутри кишечного давления открытыми 
катетерами и изучении двигательной функции толстой кишки с помощью барие
вой клизмы было установлено, что у больных с синдромом раздраженного ки
шечника боли в животе являются следствием сильных циркулярных сокращений 
сигмовидной ободочной кишки. При длительной регистрации дуоденоеюналь- 
ной двигательной активности установлено, что в период сна она одинаковая как 
в контрольной группе, так и у больных с синдромом. В период бодрствования у 
больных продолжительность моторной активности после приема пищи была ко
роче, чем в контрольной группе.

При длительной регистрации двигательной активности тонкой кишки парал
лельно с регистрацией субъективных ощущений дискомфорта в брюшной полос
ти обнаружено, что порог ощущения кишечных сокращений у больных ниже, чем 
у здоровых [Frexinos J., 1989]. Изучая изменения в двигательной функции тощей 
и подвздошной кишок, используя в качестве раздражителей холецистокинин и 
жирную пищу, отмечено, что наиболее активно больные с синдромом раздра
женного кишечника отвечали на стимуляцию холецистокинином и жирной пищей, 
в особенности больные с преобладанием диареи. Двигательные расстройства 
сопровождались болями в животе [Kunze М. etal., 1990; Frexinos J., 1989].

При специальных исследованиях установлено, что изменения в централь
ной нервной системе, вызванные стрессовыми ситуациями, провоцируют изме
нения моторной активности кишечника. Это приводит к двигательным наруше
ниям в кишечнике и возникновению симптомов заболевания [Maxton D.G. etal., 
1990; Sun W.M. etal., 1990].

По данным ГНЦК М3 РФ, у 52% больных с синдромом раздраженной тол
стой кишки встречается гиперсегментарный гиперкинез. Он характеризуется 
повышенной активностью кишечной стенки с преобладанием в спектре волн, в



сновном низкоамплитудных сегментарных «неэффективных» сокращений. По- 
обная моторика приводит к длительной задержке кишечного содержимого в 
амках отдельных сегментов кишки и замедлению транзита.

В 36% случаев наблюдается дистонический гипо- или акинез, который ха- 
актеризуется резким снижением двигательной активности, сопровождающим - 
я различными изменениями спектра волн моторной активности и выраженны- 
1и нарушениями тонуса кишечной стенки.

У 12% больных выявляется антиперистальтический гиперкинез, для кото- 
ого характерно усиление двигательной активности с наличием антиперистапь- 
ических комплексов, блокирующих перемещение кишечного содержимого в 
^стальном направлении. Эти нарушения моторики носят вторичный характер и 
1аблюдаются у больных с первичными функциональными нарушениями в ано- 
»ектальном отделе [Тупикова А.П. и др., 1997].

Итак, обобщая работы последних лет, можно отметить, что у больных с синд- 
юмом раздраженного кишечника получены новые данные, позволяющие более 
онкретно представить характер изменений двигательно-эвакуаторной функции 
ишечника. Подтверждены исследования о том, что при синдроме нарушается 
лоторная функция как тонкой, так и толстой кишки. При диареях установлен уско- 
>енный транзит по толстой кишке, чаще по проксимальным, реже по дистальным 
>тделам, при отсутствии или уменьшении содержимого в сигмовидной ободоч- 
юй кишке. Обнаружена обратная зависимость между максимальным объемом 
накопления содержимого в проксимальных отделах толстой кишки и скоростью 
*е опорожнения. При запорах отмечено, что после еды в сигмовидной ободоч
ной кишке увеличивается внутриполостное давление и усиливается сегментар
ная активность.

Механизм болевых ощущений при изменениях двигательной функции тол
стой кишки неясен. 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 регист
рации внутрикишечного давления и изучении двигательной функции толстой киш
ки с помощью бариевой клизмы установлено, что у больных с синдромом разд
раженного кишечника боли и высокое давление в кишке являются следствием 
сильных циркулярных сокращений сигмовидной ободочной кишки.

Роль кишечных инфекций
У многих больных, перенесших дизентерию и другие острые кишечные ин

фекции, в последующем возникает дисфункция кишечника (боли в животе и на- 
рушения стула), которая может способствовать хронизации патологического 
процесса [Канищев П.А., 1991; Бродов Л.Е., 1993; Воробьев Г.И. и др., 1994].

Для изучения роли острых кишечных инфекций в формировании синдрома 
в ЦНИИГ использовали реакцию коагглютинации для определения антигенов 
возбудителей острых кишечных инфекций (шигеллы, сальмонеллы, иерсинии) в 
различных биологических субстратах (копрофильтратах, сыворотке крови, моче, 
слюне). Антигены возбудителей острых кишечных инфекций в биологических 
субстратах являются маркерами острых кишечных инфекций и могут служить 
показателями перенесенных ранее кишечных инфекций [Белая Ю.А., 1989].

Установлено, что у 53,1% больных с синдромом раздраженного кишечника 
определялись антигены шигелл Флекснера преимущественно в сыворотке кро
ви, а при хроническом колите — в копрофильтратах. При динамическом наблю



дении за этими больными отмечалась длительная персистенция антигенов, ко
торая в отдельных случаях продолжалась от 2 до 3 мес.

В группе больных с выявленными антигенами шигелл в сыворотке крови 
имелись признаки ослабления ответа иммунной системы (лейкопения, лимфо- 
пения, относительное снижение IgG), что могло быть причиной затяжного тече
ния кишечных инфекций.

Выявление антигенов шигелл Флекснера в сыворотке крови больных рас
ценивалось нами как результат перенесенной ранее острой кишечной инфек
ции, которая протекала субклинически, но явилась причиной развития или обост
рения синдрома [Ручкина И.Н. и др., 1993].

Антигены в копрофильтратах, повторно выявляемые у больных в процессе 
динамического наблюдения, нами трактовались как незавершенное очищение 
организма от кишечной инфекции при несостоятельности местного иммуните
та, т.е. недостаточной активности иммуноглобулинов класса А [Парфенов А.И., 
Ручкина И.Н., 1996]. В этих случаях микроорганизм меняет свои биохимические 
свойства, теряет вирулентность и приобретает наклонность к внутри эпителиаль
ному паразитированию в соединении с иммуноглобулинами класса А [Ющук Н.Д. 
и др., 1993]. По мере обновления кишечного эпителия антигены шигелл попада
ют в просвет кишечника и выделяются с каловыми массами [Белая Ю.А., 1989].

Следовательно, у половины больных причиной обострения или возникнове
ния синдрома раздраженного кишечника явилась перенесенная ранее острая 
кишечная инфекция, преимущественно шигеллез. В патогенезе хронизации за
болевания кишечника имело значение высокое бактериальное обсеменение тон
кой кишки, выявленное с помощью дыхательного водородного теста [Парфенов 
А.И. и др., 1996], а также повреждение энтериновой нервной системы антигена
ми возбудителей острых кишечных инфекций на фоне снижения иммунной за
щиты организма [KellowT.E. et al., 1990, 1991].

Таким образом, одним из основных факторов, способствующих формиро
ванию синдрома, являются острые кишечные инфекции.

V.A. Jones (1982) считает, что в патогенезе синдрома раздраженного ки
шечника решающую роль играют пищевая непереносимость и измененная мик
робная флора кишечника. Он обнаружил, что у больных с синдромом раздра
женного кишечника резко увеличивается количество аэробных бактерий после 
употребления в пищу непереносимых продуктов.

Другие факторы этиологии и патогенеза
При анализе социально-экономических показателей в группе больных с па

тологией кишечника, по данным И.Н. Ручкиной (1996), наиболее часто выявля
лись такие факторы, как тяжелый физический труд, сверхурочные работы, усло
вия труда, связанные с фиксированным положением тела, неблагоприятнау 
семейная ситуация, конфликтные отношения в трудовом коллективе.

Важную роль в формировании синдрома раздраженного кишечника играю! 
импульсы, идущие от узловых пунктов брюшной полости, которые богато иннер- 
вированы и часто являются местом развития патологических процессов. К ним 
относят пилородуоденапьную, илеоцекальную области и прямую кишку. Болез
ненные процессы в этих областях могут служить источником рефлексов, а также 
дегенеративных изменений в нервных элементах, иннервирующих кишечник 
Такой же механизм нарушений функций кишечника, развивающихся при забо
леваниях различных органов брюшной полости и малого таза (холецистит, ад* 
нексит, простатит и др.). Нервную регуляцию кишечника могут нарушать также 
заболевания спинного и головного мозга.



формированию синдрома могут способствовать различные виды дисаха- 
>идазной недостаточности, в особенности гиполактазия [Enek P. et al., 1990].

Систематическое подавление естественного позыва на дефекацию ведет к 
гграте нервно-рефлекторного компонента этого процесса и вызывает раздра- 
кение кишечника вследствие хронического кишечного стаза.

Распространенное мнение о значении недостатка клетчатки в питании боль
ных с синдромом раздраженного кишечника, протекающим с преобладанием 
запоров, а также при малоподвижном образе жизни, на самом деле не соответ
ствует действительности. Спортсмены и люди физического труда страдают за
торами не реже, чем люди умственного труда. У пациентов с синдромом разд
раженного кишечника чаще встречаются нерегулярное питание, сухоядение, чем 
недостаточное употребление продуктов, богатых клетчаткой.

Широко распространенная гипотеза о взаимосвязи между стрессами и 
двигательной функцией кишечника также не выдерживает критики. Во-первых, 
не доказано появление определенных изменений в двигательной активности ки
шечника у лиц с теми или иными психологическими чертами или со стрессовы
ми реакциями. Сомнительно, отличаются ли изменения двигательных функций 
кишечника у больных с синдромом раздраженного кишечника в ответ на эмоцио
нальные раздражения от таковых у других лиц с аналогичными психологически
ми нарушениями. Во-вторых, большой процент отклонений в психоэмоциональ
ном статусе больных с синдромом действительно имеет иместо, но только среди 
тех пациентов, которые систематически обращаются к врачам по поводу своих 
жалоб [Dinan T.J., 1991]. Среди больных с синдромом раздраженного кишечни
ка, выявленных активно при эпидемиологическом обследовании и не обращаю
щих внимание на свое заболевание, число больных с изменениями в психоэмо
циональном статусе не выше, чем в общей популяции населения.

В отдельных работах представлена характеристика сывороточных иммуно
глобулинов у больных с синдромом раздраженного кишечника. Нередко наблю
дается снижение уровня IgG, что расценивается как показатель, играющий оп
ределенную роль в развитии синдрома раздраженного кишечника.

Следует также заметить, что примерно 50% женщин, страдающих синдро
мом раздраженного кишечника, в прошлом перенесли гинекологические опера
ции на органах брюшной полости.

33.3. Клиника
Ведущим симптомом являются боли в брюшной полости, которые чаще соче

таются с запорами, менее часто с поносами или сменой поносов запорами, а иног
да возникают и при нормальном стуле. В небольшой группе больных боли отсутст
вуют, а преобладающим симптомом является диарея. При запорах стул твердый, в 
виде маленьких шариков. При поносах стул скудный по объему, жидкий или мягкой 
консистенции, может быть и гетерогенным, когда оформленная первая порция сме
няется жидкой или кашицеобразной. Как при поносах, так и при запорах возможна 
примесь слизи, но никогда не обнаруживается кровь, если нет геморроя или сфинк- 
терита. Слизь появляется, вероятно, в результате преобладания парасимпатичес
кой иннервации на функцию бокаловидных клеток. Иногда слизи очень много, она 
выделяется комками или лентами, прозрачная или беловатого цвета.

Сопутствующие заболевания органов пищеварения, часто встречающаяся 
аэрофагия, а также дисбактериоз кишечника и вторичная гиполактазия обуслов
ливают отрыжку воздухом, вздутие живота, урчание, переливание в нем, повы
шенное отхождение газов, тошноту, плохой вкус во рту, боли в пилородуоде- 
нальной области. Нарушения психологического статуса приводят к быстрой



утомляемости, слабости, головным болям, пониженному аппетиту, нарушению 
сна, парестезиям, сердцебиению, потливости, приступам «нехватки воздуха», 
учащенному мочеиспусканию, субфебрильной температуре. Ряд больных стра
дают канцерофобией. Потеря массы тела нехарактерна.

При осмотре пальпируется спастически сокращенная болезненная нисхо
дящая ободочная кишка, иногда восходящая и поперечная ободочные. Спазм 
различных отделов толстой кишки, так же как и болезненность при пальпации, 
непостоянен и может менять локализацию в разные дни. Во время проктологи- 
ческого исследования часто наблюдаются спазмы сфинктера заднего прохода и 
болезненность.

Во время колоноскопии выявляют гиперкинезию кишки по спастическому 
типу, особенно в местах физиологических сфинктеров. Стойкий спазм препятст
вует введению эндоскопа и является причиной значительных болевых ощуще
ний. Слизистая оболочка кишки выглядит несколько отечной, гиперемирован- 
ной, часто с наложениями слизи на стенках кишки. Складки грубые. Описанные 
изменения кишки носят преходящий характер и часто уже не обнаруживаются во 
время извлечения аппарата из кишки. У отдельных больных слизистая оболочка 
кишки, наоборот, кажется атрофированной со сглаженной складчатостью и отчет
ливо просвечивающейся сетью по дел изистых сосудов. Тонус кишки у подобных 
больных, как правило, снижен. Как показывают гистологические исследования, 
проведенные у этих больных, слизистая оболочка толстой кишки не изменена.

Исследование с помощью бариевой клизмы обычно болезненно. При нем 
или не обнаруживают отклонений от нормы, или выявляют симптомы раздражен
ной кишки: диффузное или сегментарное сужение просвета за счет неравномерно
го тонуса, увеличение количества гаустраций, признаки наличия слизи. Пассаж суль
фата бария по кишке неравномерный. Он может быть замедлен (при запорах) или 
ускорен, чаще в проксимальных отделах, режев дистальных (при поносах). Отсутст
вие эндоскопических и рентгенологических признаков «раздраженной кишки» не 
только не исключает, но, наоборот, подтверждает этот синдром.

33.4. Диагноз
Диагноз синдрома раздраженного кишечника может быть установлен нг 

основании типичных клинических симптомов при отсутствии других заболева 
ний кишечника, которые исключаются дополнительными исследованиями.

Следует иметь в виду некоторые критерии, свойственные синдрому раздра 
женного кишечника.

1. Синдром чаще развивается у больных относительно молодого возрасте 
и имеет периодическое, рецидивирующее, но не прогрессирующее те 
чение. Он продолжается многие годы, но клиническая картина болезт 
практически не меняется. Внезапное появление симптомов, особенно i 
пожилом возрасте, делает диагноз синдрома раздраженного кишечни 
ка менее вероятным и диктует необходимость тщательного обследова 
ния [DobrillaG. etal., 1990].

2. Симптомы раздраженного кишечника появляются, как правило, только i 
период бодрствования. Если боли и другие симптомы возникают ночью 
будят больного, характеризуются постоянством и сопровождаются ли 
хорадкой, тяжелой диареей, диагноз синдрома раздраженного кишеч 
ника мало вероятен [Drossman D.A., Thompson W.G., 1992].

3. Течение синдрома периодическое, повторяющиеся эпизоды обострена 
стереотипны. Появление новых симптомов должно служить основание* 
для проведения контрольных исследований.



4. Значительная потеря массы тела и анорексия нехарактерны для синд
рома. Появление этих симптомов свидетельствует или о депрессии, 
обусловленной эндогенным заболеванием, или о наличии органическо
го (т.е. нефункционального) заболевания органов пищеварения.

5. Нарушения функции кишечника могут сопутствовать или быть одним из 
проявлений эндокринных заболеваний (сахарного диабета, тиреотокси
коза, микседемы, болезни Аддисона, гипокортицизма и др.). Поэтому 
возможность эндокринной патологии должна учитываться при диффе
ренциальной диагностике синдрома.

С целью улучшения качества диагностики синдрома раздраженного кишеч- 
1ка международной группой экспертов в 1998 г на очередном Конгрессе гаст- 
ээнтерологов в Риме предложены следующие критерии синдрома раздражен
но кишечника.

Продолжительность болезни должна быть не менее 3 месяцев, в течение 
)торых у больного наблюдаются следующие симптомы:

1. Боль или дискомфорт в животе:
а) уменьшающиеся после стула и/или,
б) связанные с изменением частоты стула и/или,
в) связанные с изменением консистенции стула.

Два или более указанных ниже симптомов, возникающих не реже одного раза 
четыре дня:

2. Изменение частоты стула (свыше 3 раз в день или реже 3 раз в неделю).
3. Изменение формы стула (например, водянистый/неоформленный или 

слишком твердый стул).
4. Изменение прохождения стула (ощущение неполного опорожнения, за

трудненное опорожнение, внезапное опорожнение).
5. Выделения слизи из прямой кишки.
6. Вздутие или ощущение распирания живота.
Допускается, что у больного с синдромом раздраженного кишечника могут 

Зьггь и другие, некишечные, симптомы: тошнота, чувство переполнения в подло- 
кечной области после приема небольшого количества пищи, дизурические яв- 
1ения, слабость и др. [Drossman D.A., 1999, 2000].

Обоснованием этой классификации является предпосылка, что у пациен
тов с функциональными заболеваниями имеются лишь те симптомы, истинная 
природа которых все еще не может быть объяснена и классифицирована суще
ствующими структурными, физиологическими или биохимическими обоснова
ниями. Этот метод имеет сходство с системами классификации, используемых 
в психиатрии и ревматологии. Так, при отсутствии лабораторных маркеров не
рвная анорексия, чувство страха, или фибромиалгия, распознаются у больных 
по их симптомам или поведению.

Vanner S.J. и соавт. (1999) протестировали Римские критерии как «золотой 
стандарт» и определили степень значимости «красных флагов» (убыток веса, 
ночные симптомы, кровь в стуле, патологические данные осмотра, рак толстой 
кишки у родственников, последствия использования антибиотиков). Они опре
делили, что чувствительность критериев составляет 63% и специфичность 100%.

Считают, что Римские критерии, вместе с хорошим медицинским осмотром 
и учетом «красных флагов», могут обеспечить точный диагноз синдрома раздра
женного кишечника не только для клинической практики, но и для обеспечения 
клинических исследований, связанных с апробацией лекарств и др.



Дифференциальный диагноз синдрома раздраженного кишечника с забо
леваниями тонкой кишки должен основываться на исключении симптомов нару
шенного всасывания, свойственных патологии этого отдела кишечника. Синдром 
нарушенного всасывания проявляется количественным и качественным наруше
нием питания.

При синдроме раздраженного кишечника нередко наблюдается дефицит мас
сы тела, но он связан не с нарушением ассимиляции пищевых веществ, а с повы
шенным расходом их вследствие особенностей нервно-психического статуса или с 
плохим аппетитом. Качественных нарушений трофики у больных с синдромом нет.

При нарушениях всасывания снижение массы тела происходит в условиях пол
ноценного питания и сочетается с качественными нарушениями трофики, обуслов
ленными дефицитом витаминов, минеральных веществ и белка. Качественные на
рушения питания проявляются сухостью и шелушением кожи, изменением ее 
окраски (своеобразный грязно-серый оттенок), появлением пигментных пятен на 
лице, кистях и голенях. В углах рта или у крыльев носа могут появляться мокнущие 
трещины. Ногти становятся тусклыми, истонченными, исчерченными, расслаива
ются. Иногда возникают нарушения свертываемости крови и появляются кровоиз
лияния на коже и слизистых оболочках. Изменяется язык. Он становится рыхлым, 
отечным, иногда малиново-красным с гипертрофированными сосочками и глубо
кими бороздами. В других случаях, наоборот, развивается атрофия сосочков и по
верхность языка становится совершенно гладкой, как бы полированной.

При лабораторном исследовании крови обнаруживают дефицит калия, каль
ция, железа, холестерина и белка, развивается анемия, чаще железодефицит
ная, реже В^- и фолиеводефицитная. Метаболические нарушения могут, кроме 
заболевании тонкой кишки, развиваться при язвенном колите и болезни Крона, 
злокачественных опухолях кишечника.

Дифференциальный диагноз с другими заболеваниями толстой кишки мо
жет быть проведен только с помощью лабораторных и инструментальных иссле
дований, так как клиническая картина различных заболеваний толстой кишки, 
особено в начальных стадиях, имеет много общего.

Основную роль в дифференциальной диагностике играют рентгенологичес
кое исследование тонкой и толстой (ирригоскопия) кишок и эндоскопические 
методы с биопсией. Они позволяют исключить дивертикулярную болезнь, поли
пы и другие доброкачественные и злокачественные опухоли, язвенный колит и 
болезнь Крона, эндометриоз толстой кишки и болезнь Г иршспрунга, а также дру
гие аномалии развития, например неполный поворот кишечника (мальротация). 
Повторные исследования кала на простейшие и яйца глистов дают возможность 
исключить глистные и паразитарные инвазии. В обязательном порядке в план 
обследования должны включаться эндоскопическое исследование желудка и две
надцатиперстной кишки, УЗИ органов брюшной полости, так как синдром разд
раженного кишечника редко протекает изолированно. У больных часто наблюда
ются также функциональные нарушения желудка и желчевыводящих путей. Кроме 
того, синдром раздраженного кишечника часто сопутствует язвенной болезни и 
другим болезням органов пищеварения.

33.6. Лечение
Лечение синдрома должно быть комплексным и воздействовать как на ос

новные патогенетические механизмы, так и на сопутствующие заболевания.



Больным с преобладанием запоров назначают диету 3. Хороший эффект 
оказывают пшеничные отруби [Cook I.J. et al., 1990]. Больным с преобладанием 
поносов в период обострения назначают диету 4в.

Устранение психоэмоциональных нарушений
Хотя исследованиями последних лет этиологическая роль психоэмоцио

нальных нарушений в происхождении синдрома подвергается сомнению, синд
ром у больных с сопутствующими неврозами и другими отклонениями от нормы 
в психо-эмоциональном статусе отличается торпидным течением, плохо подда
ется лечению [Brook А.: 1991; Castriglione F. etal., 1991].

Особенно упорно сохраняются боли в брюшной полости, нарушения обще
го состояния больных, обусловленные проявлениями невроза. Процент больных 
с синдромом раздраженного кишечника среди госпитализированных в стацио
нар в связи с неэффективным амбулаторным лечением достигает 80. Это обстоя
тельство указывает на необходимость привлечения к лечению данной категории 
больных психоневролога [Corney R.A. et al., 1991] или психотерапевта, т.е. вра
ча, хорошо знакомого с областью пограничных состояний и владеющего мето
дами психотерапии, психотропной фармакотерапии. Комплекс мероприятий, на
правленных на улучшение функций центральной нервной системы и устранение 
вегетативных нарушений, включает психотропные средства, рациональную пси
хотерапию, гипносуггестивное воздействие, аутогенную тренировку и само
массаж биологически активных точек кожи. В оптимальном варианте разрешить 
задачи диагностики психоэмоциональных нарушений и устранить их по силам 
психоневрологу или психотерапевту, либо, что еще лучше, специально подго
товленному гастроэнтерологу (см. главу 7, раздел 7.4. «Психофармакологичес
кие препараты и правила их применения»).

Регуляторы моторно-эвакуаторной функции киш ечника
При поносах, связанных с ускоренной пропульсией и снижением тонуса киш

ки, симптоматический эффект оказывают препараты, тормозящие продвижение 
химуса по желудочно-кишечному тракту. К ним относятся имодиум, назначен
ный по 0,002—0,004 г (1—2 капсулы) утром после жидкого стула, фосфат кодеи
на, назначаемый по 0,015 г 3 раза в день за 30 мин до еды.

Больным с атоническими вариантами нарушений моторно-эвакуаторной 
функции кишечника целесообразно назначать дебридат. Дебридат (тримебутин 
малеат) относится к синтетическим энкефалинам и оказывает регулирующее 
влияние на моторику кишечника путем воздействия на энкефалиновые рецепто
ры энтериновой системы. Дебридат показан при гипо- и гиперкинетических на
рушениях функции кишечника и у больных с синдромом раздраженного кишеч
ника [Логинов А.С. и др., 1996]. Препарат назначают по 0,1—0,2 г 3 раза вдень. 
Курс лечения может продолжаться от 2 до 4 нед и больше.

Показаны также прокинетики координакс по 0,005 г 3 раза в день, реглан 
(церукал) по 0,01 г 3 раза в день за 10—15 мин до еды. При спастических формах 
показаны антихолинергические и спазмолитические препараты — но-шпа по 0,04г
4 раза в день, гидрохлорид папаверина по 0,04 г 3—4 раза в день, гидротартрат 
платифиллина по 0,05 г 3 раза в день, метацин по 0,002 г 2 раза в день.

Применение антихолинергических и других, упомянутых выше спазмолитичес
ких средств не всегда позволяет достичь существенного улучшения при синдроме. 
Поэтому идет поиск новых классов фармакологических средств, оказывающих ре-



гулирующее влияние на моторно-эвакуаторную функцию кишечника. Одним из пер 
спективных направлений является поиск антагонистов ионов кальция, обладающие 
селективностью в отношении желудочно-кишечного тракта. Хорошо известно, чтс 
типичные антагонисты Са++-нифедипин, верапамил, дилтиазем — оказываютспаз 
молитическое действие на гладкие мышцы кишечника. Нами установлено, что оте 
чественный препарат форидон (риоседил) увеличивает время транзита по тонко* 
кишке и благодаря этому улучшает всасывание [Парфенов А.И. и др., 1994].

Созданный недавно п ре парат дицетел представляет собой прототип новоп 
класса антагонистов Са++. Он способен оказывать спазмолитическое действие 
но не обладает антихолинергическими кардиоваскулярными эффектами и мо 
жетоказаться перспективным влечении синдрома [Кристен М.О., 1997;Christei 
М.О., Maugard J., 1998].

Традиционное лечение больных с синдромом раздраженного кишечника, Kaj 
правило, нацелено на устранение преобладающего симптома (например, поно 
са, запора или боли). Более совершенная стратегия лечения должна быть сфо 
кусирована на регуляцию нейротрансмиттеров, обеспечивающих функциональ 
ную деятельность кишечника. Именно на такой подход к лечению рассчитан* 
применение — антагонистов рецепторов серотонина (5-НТЗ). 5-НТЗ продуциру 
ется энтерохромафинными клетками слизистой оболочки кишки, вызывающим) 
уменьшение порога висцеральной боли и увеличение секреции воды в толсто! 
кишке. Созданный недавно препарат апосетрон усиливает тонус и моторику же 
лудочно-кишечного тракта, уменьшают тошноту и рвоту, а также время транзит 
по кишечнику [Drewe J. etal., 1998; StacherG., 1998].

Camilleri М. и соавт. (2000) сообщили о результатах большого мультицент 
рового изучения апосетрона у больных с синдромом раздраженного кишечникг 
Препарат применяли для лечения женщин без запора. Авторы установили, что 
41 % пациенток с умеренными симптомами наступило «желаемое улучшение» пр 
назначении апосетрона по 1 мг 2 раза в день по сравнению с 29% больных, полу 
чавших плацебо. Улучшение отмечено в частоте и регулярности стула. Ремисси 
наступала уже в первую неделю и продолжалась в течение 12-недельного nepv 
ода лечения. После прекращения лечения наступил быстрый возврат к базовом 
уровню симптомов. Авторами не отмечено побочных влияний, за исключение! 
появления тенденции к запорам у 30% больных.

Prather С.М. и соавт. (2000) исследовали двойным слепым методом эффе» 
тивность селективного агониста 5-гидрокситриптамина (5-НТ)4, тегазерода н 
пропульсивную функцию желудка, тонкой кишки и толстой кишки у 24 больнь 
СРК с преобладанием запоров. Тегазерод давали по 2 мг 2 раза в день. Пропул^ 
сивную функцию оценивали с помощью сцинтиграфического метода в течени 
недели до лечения и после 1 недели лечения. Авторы установили, чтотегазерс 
не влияет на моторику желудка, увеличивает скорость транзита по тонкой кишк 
на 70,4 ± 1,3% и недостоверно ускоряет транзит по толстой кишке.

Антагонисты серотониновых рецепторов находят все более широкое приме 
нение в лечении больных с синдромом раздраженного кишечника. Препарат 
назначают по 4—8 мг/день в течение 2—4 нед и более.

Антибактериальные и бактериальные препараты
Антибактериальные препараты применяют:
1) для освобождения организма от возбудителей острых кишечных инфе! 

ций при длительной персистенции их в кишечнике (в том числе и в сте\ 
ке кишки), выявляемой по содержанию антигенов возбудителей острь 
кишечных инфекций в копрофильтратах;



2) с целью подавления роста микроорганизмов в верхних отделах тонкой 
кишки;

3) для подавления роста остаточной микробной флоры (стафилококков и 
дрожжей) и штаммов микроорганизмов с измененными свойствами в 
толстой кишке;

4) при сопутствующих воспалительных заболеваниях (холецистит, цистит, 
аднексит, простатит и др.) [Парфенов А.И. и др., 1996].

Клиническими показаниями для применения антибактериальных препара- 
эв при синдроме раздраженного кишечника являются упорные поносы, не под
ающиеся лечению диетой и вяжущими средствами, стойкий выраженный ме- 
эоризм и выраженные боли в животе. Применяют антибактериальные препараты 
десами по 7—10—14 дней, обычно два курса препаратами разных групп.

Рекомендуются следующие препараты.
Сульфаниламидные препараты назначают по 1 гЗ раза в день (сульгин, фта- 

азол), по 1 таблетке 2 раза в день (бисептол-480, бактрим) в течение 10 дней.
Производные нитрофурана (фуразолидон, фурадонин) назначают по 0,1 г 

раза в день, эрсефурил по 1 —2 капсулы 4 раза в день, курс лечения 5 дней.
Метронидазол (трихопол) применяют в дозах 0,5 г 3 раза в день после еды,

0 дней.
Хорошо себя зарекомендовали производные оксихинолина (нитроксолин), 

инолоны (невиграмон) и интетрикс. Интетрикс рекомендуют назначать по 1 кап- 
уле 3 раза в день в течение 5 дней [Парфенов А.И. и др., 1997], нитроксолин —
о 0,1 г 4 раза в день 7—10 дней, невиграмон (неграм) по 0,5 г 4 раза в день, 
—10 дней.

После окончания курса антибактериальной терапии обычно назначают бак- 
эриальные препараты. Бифидумбактерин назначают по 5—10 доз в сутки в те- 
вние 1,5—2 мес. Принимают их перед едой в сочетании с антацидным препа- 
атом. Бифиформ назначают по 2 капсулы 2-3 раза в день в течение 10-14 дней, 
актисубтил, представляющий культуру бацилл тип IP 5832, назначают от 3 до 6 
апсул в день в течение 5—10 дней. Хилак форте назначают по 40—60 капель 3 
аза в день перед едой. После улучшения состояния дозу снижают до 20—30 
апельЗ раза вдень. Курс лечения 10—20 дней.

Симптоматические средства

Всем больным с синдромом раздраженного кишечника при обострении диа- 
еи назначают вяжущие, антиспастические, обволакивающие и нейтрализующие 
рганические кислоты препараты: основной нитрат висмута, дерматол, таналь- 
ин, белая глина, осажденный карбонат кальция, а также отвары из трав аналогич- 
ого действия (ромашка, мята перечная, зверобой, ольховые шишки, ягоды чер- 
ики и черемухи).

С аналогичной целью можно применять некоторые антацидные препараты 
шьмагель, фосфалюгель, маалокс) и препараты, содержащие висмут (вентер). 
Эффективным средством в лечении диареи является смекта. Применяют препа- 
ат в виде порошка по 3 г за 30 мин до еды, 2—3 раза в день в виде болтушки.

Хорошо зарекомендовали себя отечественные препараты растительного 
роисхождения бруснивер и элекасол.

Бруснивер — комбинированный таблетированный препарат, состоящий из 
русничного листа, шиповника, ромашки и зверобоя.

Элекасол — также таблетированный препарат, в состав которого входят 
вкалиггт, череда, календула, ромашка, солодка и шалфей. Препараты исполь- 
уют в виде водного отвара (1 брикет заваривают 300 мл кипятка, настаивают 
0—50 мин), назначают по 1/3 стакана 3 раза в день за 30 мин до еды. Оба пре



парата практически не оказывают влияния на частоту стула, но способствуют 
уменьшению метеоризма и болей в животе. При поносах, болях в брюшной по
лости применяют также микроклизмы из отвара ромашки (1 чайная ложка цве
тов ромашки на 1 стакан воды), крахмальные клизмы (1/2 чайной ложки крахма
ла на 50 мл воды) и др. Микроклизмы вводят без предварительного очищения 
кишечника в объеме 30—50 мл после стула или перед сном.

При недостаточном опорожнении кишечника и при запорах назначают мас
ляные клизмы с растительным маслом. Масляные микроклизмы целесообразно 
чередовать с микроклизмами из 0,1 % раствора протаргола или 1 % раствора кол
ларгола. При наличии сфинктерита, трещин, геморроя назначают свечи с обле
пиховым маслом, ксероформом, новокаином, красавкой и бальзамом Шостаков- 
ского, анестезином и дерматолом. Например: ксероформ и новокаин по 0,1 г, 
экстракт красавки (белладонны) 0,015 г, масло какао.

Большое упорство и настойчивость требуются при лечении больных синд
ромом раздраженного кишечника, протекающим с выраженными запорами. В 
комплекс обязательных мероприятий должны включаться диетотерапия, лечеб
ная физкультура, лечебные микроклизмы, соблюдение личной гигиены, лечение 
сопутствующих заболеваний, усиливающих дискинезию кишечника (гастродуо
денит, холецистит, аднексит, простатит и др.). С целью улучшения пропульсивной 
функции толстой кишки необходимо значительно увеличить в пищевом рационе 
количество пищевых волокон за счет пшеничных отрубей. Отруби назначают от
1 до 6—8 столовых ложек в день, предварительно заварив их кипятком, путем 
добавок в супы, компоты, кефир, молоко или в чистом виде. Посещению туалета 
должны предшествовать утренняя лечебная гимнастика и завтрак. При необхо
димости для стимуляции дефекации можно вводить в прямую кишку 30—50 мл 
растительного масла. На первом этапе выработки утраченного рефлекса допус
тимо назначение накануне вечером слабительных средств (форлакс и др.) в обыч
ных дозах. В последующем, по мере улучшения функции кишечника, дозу сла
бительных средств постепенно снижают, а дозу пшеничных отрубей можно 
увеличить. Дополнительными способами, стимулирующими опорожнение кишеч
ника, являются дыхательные движения (диафрагмальное дыхание), осущест
вляемые во время дефекации. Натощак полезно также выпить 1 стакан холодной 
воды с медом (1 столовая ложка). Курсами по 1—2 мес можно назначать мине
ральную воду (Ессентуки 17 или Славяновская).

Большую проблему представляет лечение больных синдромом раздра
женного кишечника, упорно жалующихся на повышенное образование газов. 
Применяют в основном перечную мяту, древесный уголь, но они не уменьшают 
объем образующегося газа и на его запах [Suarez F.L. и соавт., 1999]. Более эф
фективными могут оказаться рекомендации по питанию: исключение продуктов, 
вызывающих повышенное образование газов и бродильные процессы в кишеч
нике. Следует также иметь в виду повышенное заглатывание воздуха больным и 
рекомендовать отказаться от употребления жевательной резинки и т.д. Не сле
дует назначать антибиотики с целью устранения дисбактериоза, так как наруше
ние бактериальной флоры часто возникает вновь [Whorwell P.J., 2000]. Иногда 
положительный эффект мргут оказывать препараты, нормализующие моторику 
кишечника [Caldarella М.Р. и соавт., 2000].

Ф изиотерапевтическое лечение

При болях в брюшной полости с преобладанием диареи применяют легкое 
тепло в виде согревающих компрессов на живот (водных, полуспиртовых, мас
ляных), электрофорез новокаина, хлорида кальция, сульфата цинка, теплые хвой-



ые или радоновые ванны. При запорах применяют методики, направленные на 
егуляцию моторно-эвакуаторной функции кишечника, устранение спастичес- 
/IX реакций. При выраженных болях в животе используют те же методы, что и у 
ольных с синдромом раздраженного кишечника с преобладанием диареи. По 
ере уменьшения болей можно рекомендовать импульсные токи Бернара, мае- 
аж живота для повышения тонуса мышц передней брюшной стенки и мышц ки- 
ючника. Л.У.Назаров и соавт. (1997) отмечают хороший эффект от применения 
лектропунктуры, а также амгшипульстерапии и лазера при воздействии на био- 
огически активные точки. У больных с синдромом раздраженного кишечника 
)Ыстро прекращались боли и восстанавливалась нарушенная моторика толстой 
ишки.

Достижению устойчивой клинической ремиссии способствует проведение 
янаторно-курортного лечения. Наиболее подходящими курортами являются 
санатории Дорохово, Ессентуки, Железноводск. Эффективными методами сана- 
орно-курортного лечения являются физиотерапевтические процедуры (водные 
|роцедуры, электрофорез новокаина, анальгетиков, спазмолитиков, озокерит, 
тпликации из лечебной грязи), лечебная гимнастика и массаж, прием минерапь- 
юй воды внутрь и в виде кишечных орошений. Для больных с диареей употреб- 
гение минеральной воды должно быть ограничено: начинать с 1/4 стакана 1—2 
>аза в день, при хорошей переносимости можно увеличить прием до 1/2 стакана 
2—3 раза в день за 30—40 мин до еды. Кишечные орошения минеральной водой 
таказаны больным с синдромом раздраженного кишечника с преобладанием 
запоров. Санаторно-курортное лечение может быть рекомендовано как завер- 
иающий этап комплексной терапии больных с целью их полной реабилитации.

33.7. Прогноз
Трудоспособность больных с синдромом раздраженного кишечника и прог

ноз при данном заболевании в значительной степени зависят и определяются 
степенью выраженности сопутствующих психологических проявлений.



Ч а с т ь IV. БОЛЕЗНИ ИЛЕОЦЕКАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ

Анатомофизиологические особенности илеоцекального угла являются при
чиной развития довольно большого числа болезней. Известны изолированные 
поражения илеоцекального клапана, терминального отдела подвздошной киш
ки, слепой кишки, червеобразного отростка и илеоцекальной области в целом 
[Парфенов А.И., Чижикова М.Д., 1999; Логинов А.С. и соавт., 2000].

Среди болезней илеоцекальной области наиболее распространены воспа
лительные болезни известной этиологии (сальмонеллезный, иерсениозный, ди
зентерийный илеотифлит, туберкулез) и неизвестной этиологии (гранулема
тозный илеоколит или болезнь Крона [Рарро I. et al., 1997] и эозинофильный 
илеоколит). К редким болезням относятся актиномикоз, рак и неходжкинская 
лимфома [Kelly М.D. etal, 1997, Soga J. etal., 1998].

В диагностике болезней илеоцекальной области большую роль играет ко
лоноскопия с илеоскопией и гистологическим исследованием биопсионного 
материала. По-прежнему важное место занимает и рентгенологический метод 
исследования илеоцекальной области. Но при его использовании нередко возни
кают определенные трудности, связанные с тем, что, во-первых, при ретроград
ном контрастировании илеоцекальный клапан иногда не раскрывается и дисталь
ный отдел подвздошной кишки остается недоступным исследованию; во-вторых, 
при пероральном приеме бариевой взвеси терминальный отдел подвздошной 
кишки заполняется приблизительно через 4 часа и контрастирование слепой 
кишки часто неудовлетворительное, к тому же при пероральном приеме барие
вой взвеси очень сложно судить о недостаточности баугиниевой заслонки. Опи
саны различные методы ретроградной илеографии, осуществляемой во время 
колоноскопии, когда контраст подается через катетер, введенный в биопсион- 
ный канал [Halvorsen F.A. et al., 1990; Chen М., Khanduja К.S., 1997]. Метод не
сложный и весьма эффективный для диагностики болезней терминального от
дела подвздошной кишки.

Достаточно важную роль в диагностической оценке болезней илеоцекаль
ной области играет ультразвуковой метод исследования [Ripolies Т. et al., 1998]. 
С помощью УЗИ достаточно четко прослеживаются классические характеристи
ки болезни Крона, а также осложнения, связанные с этой болезнью [Sarrazin J., 
Wilson S.R., 1996].

В 1997 г A. Erder и соавт. предложили допплерографию верхней брыжееч
ной артерии для выявления воспалительных процессов в илеоцекальной облас
ти. Применяли дуплексную допплерультрасонографию. Авторы установили, что 
объем и скорость потока,крови в верхней брыжеечной артерии у пациентов с 
воспалительными процессами в илеоцекальной области был значительно боль
ше, чем у лиц контрольной группы.

Большое значение в диагностике болезней илеоцекальной области имеет 
лапароскопия. В особенности ее роль заметна при распознавании экстрагени- 
тального (кишечного) эндометриоза, туберкулеза мезентериальных лимфатичес
ких узлов, болезни Крона, эозинофильного илеита, хронического аппендицита и 
актиномикоза [Bosch X., 1998; Edelman D.S., 1998; Popp LW., 1998].



Глава 34. Аномалии развития

3 4 .1 . А н о м а л и и  с л е п о й  ки ш ки

К аномалиям слепой кишки относят конусовидную или воронкообразную 
рму, постепенно переходящую в аппендикс [Uroz-Tristan J. et al., 1996], ди- 
этикулы и подвижную слепую кишку.

Подвижная слепая киш ка

В 7% слепая кишка имеет общую брыжейку с конечным отделом подвздош- 
й кишки, в связи с чем она становится подвижной [Айвазян В.П., 1975; LeeY.J. 
al., 1996].

Синдром подвижной слепой кишки характеризуется появлением внезапных 
лей в правой подвздошной области. Нередко в подобных ситуациях больных 
ерируют по поводу предполагаемого хронического аппендицита, но болевые 
лущения остаются и после аппендэктомии [Ris Н.В. et al., 1989].

Избыточная подвижность илеоцекального отдела кишечника в случае об- 
5Й брыжейки благоприятствует заворотам (илеоцекальный заворот). Эта фор-
i аномалии фиксации является наиболее частой и встречается у 14% детей груд- 
го возраста.

Эффективным методом лечения больных с подвижной слепой кишкой явля- 
ся фиксация ее к париетальной брюшине [Айвазян В.П., 1975].

Врожденные дивертикулы

Причиной болей в илеоцекальной области могут быть дивертикулы слепой 
1шки [Tocchi A. et al., 1998]. Клиническая картина дивертикулита в этом случае 
>чти неотличима от таковой при остром аппендиците. Описаны случаи перфора- 
!и дивертикула слепой кишки [Vitali V. etal., 1998].

34 .2 . Эндометриоз

Эндометриоз редко поражает илеоцекальную область. Описан изолирован
ий эндометриоз илеоцекального клапана и сочетанное поражение клапана, 
эдвздошной и слепой кишок [Fama R. et al., 1994]. Основными клиническими 
1Мптомами являются боль, поносы, позже — явления кишечной непроходимос-
1. При поражении всей толщи стенки кишки во время месячных могут появлять-
1 кровотечения из прямой кишки. Как правило, биопсия слизистой оболочки при 
пеоскопии не дает возможности установить диагноз. Последний устанавлива- 
т обычно только при операционной биопсии или с помощью лапароскопии с 
нопсией пораженной эндометриозом серозной оболочки кишки. Микроскопи- 
эски определяются очаги эндометриозной ткани, образованные железами раз- 
ичной формы и величины, иногда резко расширенными, окруженными цитоген- 
эй стромой. Железы и кисты выстланы однорядным цилиндрическим эпителием 
ндометриальноготипа [Boulton R. etal., 1997].



Глава 35. Воспалительные болезни

35.1. Инфекционные илеиты
В литературе описаны иерсиниозные, кампилобактериозные, сапьмонел- 

лезные и шигеллезные илеиты [Balthazar E.J. et al., 1996; Stolk-Engelaar V.M., 
Hoogkamp-Korstanje J.A., 1996; Puylaert J.B. et al., 1997].

Иерсениозный илеит — острое инфекционное заболевание, вызываемое 
Yersenia pseudotuberculosis или Yersenia enterocolica (см. главу 9, раздел 9.1. 
«Острые кишечные инфекции»).

Кампилобактериозный илеит — острое инфекционное заболевание, вы
зываемое Cam pilobacte г jejuni и Campilobacterfetus (см. главу 9, раздел 9.1. «Ост
рые кишечные инфекции»).

Сальмонеллезный илеит — острая кишечная инфекция, вызываемая грам- 
отрицательными патогенными штаммами сальмонелл (см. главу 9, раздел 9.1. 
«Острые кишечные инфекции»).

Шигеллезный илеит — кишечная инфекция, вызываемая одним из четы
рех видов шигелл (см. главу 26, раздел 26.1. «Острые кишечные инфекции*).

При локализации воспаления в терминальном отделе подвздошной кишкиу 
больных появляются боли в правой подвздошной области, иногда симптомы ост
рого живота. Понос может быть незначительным или вообще отсутствовать.

Обычно развивается картина геморрагического или эрозивно-язвенного 
илеита, имеющая много общего с таковой при болезни Крона. Правильный диаг
ноз устанавливают только при использовании серологических лабораторных 
методов. В отличие от болезни Крона антибактериальная и другая противовос
палительная терапия при остром инфекционном илеите приводит к выздоров
лению.

35.2. Эозинофильный илеит
Эозинофильный энтерит с локализацией в терминальном отделе подвздош

ной кишки характеризуется эозинофильной инфильтрацией стенки кишки, эози
нофилией, болями в животе и поносами [Логинов А.С. и соавт., 1997; Edelman
D.S., 1998]. Этиология заболевания неизвестна (см. главу 13, раздел 13.1. «Эози
нофильный гастроэнтерит»).

Описаны два случая эозинофильного илеита (илеоколита), вызванного 
Enterobiusvermicularis [Cacopardo В. etal., 1997].

35.3. Болезнь Крона 
(терминальный гранулематозный илеит)

Наиболее характерной локализацией болезни Крона является терминаль
ный отдел подвздошной кцщки (см. главу 12 «Болезнь Крона»).

На ранних этапах патологического процесса правильный диагноз поставить 
очень трудно, т.к. первично хронический илеит начинается с подслизистого слоя. 
На этом этапе болезнь может проявляться только необъяснимой лихорадкой и 
внекишечными симптомами. И лишь позже, по мере распространения воспали
тельного процесса в сторону слизистой и серозной оболочек, появляются боли 
в правой подвздошной области. По мере прогрессирования воспалительного 
гранулематозного процесса, появляются характерные щелевидные язвы, не



ровный рельеф типа «булыжной мостовой» и стеноз кишки (см. атлас, рис. 45- 
53). В этот период болевой синдром приобретает черты частичной кишечной не
проходимости [Bosch X., 1998].

Трудности дифференциальной диагностики с болезнью Крона может выз
вать узловая лимфоидная гиперплазия терминального отдела подвздошной киш
ки различной этиологии [ Ganly I., Shouler P.J., 1996; HasegawaT., 1998].

35.4. Солитарная язва слепой кишки (см. атлас, рис. 69)

J. Halk и соавт. в 1997 г описали доброкачественную язву слепой кишки у 
больного с клинической картиной острого аппендицита. Результаты биопсии 
подтвердили доброкачественную природу язвы. Имеются также сообщения об 
изъязвлении слепой кишки у больных, перенесших гепатэктомию [Ando Y. et al., 
1997].

35.5. Острый аппендицит
Острый аппендицит — воспаление червеобразного отростка, является очень 

частым заболеванием. На его долю приходится свыше 50% острых заболеваний 
брюшной полости. Пик заболеваемости острым аппендицитом приходится на 
возраст от 10 до 30 лет. У лиц старше 50 лет воспаление червеобразного отрост
ка наблюдается редко, но чаще осложняется перфорацией. Летальность от ост
рого аппендицита в странах Европы и США постепенно снижается. В 1941 г она 
составила 8,1 на 100 тыс населения, а в 1970 г — менее, чем 1:100 тыс [W. Silen, 
1996].

Этиология и патогенез
Причины аппендицита многообразны. Со времен Ашоффа (1908) воспале

ние червеобразного отростка связывают с бактериальной инфекцией, в частнос
ти, с кишечной палочкой, энтерококком, клостридиями, вирусами и др. микро
организмами. Большое значение придается обструкции аппендикса каловыми 
камнями, повреждающими его слизистую оболочку и вызывающими ишемию 
стенки. P.J. Klingler и соавт. (1998) собрали сведения о 255 больных, у которых 
причиной острого аппендицита послужили проглоченные инородные тела.

Стенка аппендикса содержит большое количество лимфоидной ткани. Не 
исключено, что под влиянием различных инфекций увеличиваются лимфоидные 
фолликулы, которые и вызывают закупорку отростка. Поэтому в патогенезе ост
рого аппендицита большую роль играет изменение реактивности организма.

Воспалительный процесс в аппендиксе начинается с эпителиального де
фекта (эрозии), лейкоцитарной инфильтрации, распространяющейся в глубь 
стенки отростка. На этой стадии возможно обратное развитие, т.е. самовыздо- 
ровление. Но, как правило, воспалительный процесс прогрессирует и развива
ется флегмонозный, язвенно-флегмонозный и гангренозный аппендицит (см. 
атлас, рис. 70).

В детском возрасте нередко развивается геморрагическое воспаление ап
пендикса.

Клиника
Клиника острого аппендицита в типичных случаях характеризуется болью 

сначала в эпигастральной, затем в правой подвздошной области. Интенсивность 
болей зависит от степени деструкции червеобразного отростка. При поверхност



ном воспалении боли могут быть не очень сильными и на протяжении несколь
ких дней прекращаются самостоятельно. Температура тела и анализы крови в 
этом случае остаются нормальными.

При переходе воспалительного процесса на париетальную брюшину (на
пример, при деструктивной форме аппендицита) боль становится сильной, ло
кализуется в правой подвздошной области, усиливается при кашле и резких 
движениях тела. У половины больных появляются тошнота и рвота, как правило, 
отсутствует аппетит.

Результаты объективного исследования зависят от времени, прошедшего 
после начала приступа и особенностей расположения отростка в брюшной по
лости. При пальпации живота характерна резистентность передней брюшной 
стенки, болезненность в проекции расположения воспаленного отростка. В ти
пичных случаях болезненность соответствует точке Мак Бурнея. Если аппендикс 
находится позади слепой кишки или в малом тазу, то боль локализуется в боковых 
отделах живота или появляется при ректальном исследовании. В типичных слу
чаях расположения отростка довольно рано появляются симптомы раздражения 
брюшины. Температура тела обычно не повышается. Лихорадка выше 37—38 *С 
характерна для перфоративного аппендицита. В этом случае появляется ригид
ность передней брюшной стенки, характерная для перитонита. В последнем слу
чае появляется вздутие живота.

Лабораторные исследования почти всегда подтверждают наличие воспа
лительного процесса: в анализе крови появляется лейкоцитоз, сдвиг лейкоци
тарной формулы влево. При расположении аппендикса в малом тазу могут появ
ляться дизурические явления, а в анализе мочи — лейкоциты и эритроциты.

К осложнениям аппендицита относятся образование инфильтрата в брюш
ной полости. В случае перфорации отростка болезнь осложняется ограничен
ным или диффузным перитонитом, образованием абсцессов в брюшной полос
ти, малом тазу или поддиафрагмальном пространстве.

Д иагноз
Диагноз острого аппендицита в большинстве случаев не представляет труд

ностей и основывается на появлении ряда симптомов, связанных с вовлечением 
в патологический процесс брюшины. Характерны симптом Щеткина—Блюм- 
берга (резкая болевая реакция в момент прекращения давления на переднюю 
брюшную стенку при пальпации слепой кишки); напряжение передней брюшной 
стенки в правой подвздошном области; симптом Ровсинга (появление болей в 
правой подвздошной области при толчкообразной пальпации левых отделов тол
стой кишки); симптом Раздольского (болезненность в зоне расположения ап
пендикса при перкуссии брюшной стенки) и др.

Сложности в своевременном распознавании острого аппендицита возмож
ны при атипичном расположения отростка и при развитии заболевания у людей 
с пониженной и повышенной реактивностью на возникновение воспалительного 
процесса, т.е. у стариков и детей.

Поскольку при остром аппендиците, особенно в случае ретроцекальногс 
положения аппендикса, воспалительный процесс может распространяться на 
тазовую брюшину, необходимо обязательно проводить ректальное и влагалищ- 
ное исследования, во время которых выявляется болезненность правой стенки 
прямой кишки и влагалища. Эти исследования могут указывать и на наличие ап
пендикулярного инфильтрата.

Особенно сложным бывает диагноз при ретроцекальном расположении чер
веобразного отростка и синдроме мальротации, когда слепая кишка располо



жена под печенью, а также в случае быстрого развития гангрены аппендикса или 
разлитого перитонита.

В неясных случаях обязательно проводится обзорный рентгеновский сни
мок брюшной полости, позволяющий выявить наличие газа над правым куполом 
диафрагмы в случае перфорации отростка. Для установления точного диагноза 
применяется лапароскопия.

Дифф еренциальный диагноз

Дифференциальный диагноз при остром аппендиците проводят с дивертику- 
литом Меккеля, терминальным илеитом (болезнь Крона), мочекаменной болезнью, 
а также с другими острыми заболеваниями органов брюшной полости: перфора- 
тивной язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, флегмоной тонкой кишки, не
проходимостью кишечника, острым холециститом и острым панкреатитом.

У женщин дифференциальный диагноз следует проводить с острыми вос
палительными заболеваниями органов малого таза и внематочной беремен
ностью. При остром правостороннем аднексите и разрыве яичника отличить их 
от острого аппендицита часто невозможно и окончательный диагноз устанавли
вается во время лапароскопии или лапаротомии.

Если острый аппендицит сопровождается выраженными диспепсическими 
явлениями и поносом, то следует иметь в виду возможность острого инфекци
онного или токсического гастроэнтерита (см. главу 9, раздел 9.1. «Острые инфек
ционные гастроэнтериты» и раздел 9.5.«Острые токсические гастроэнтериты»).

Дифференциально-диагностическими критериями здесь могут служить 
эпидемиологический анамнез, приступообразный характер болей в животе и 
высокая температура тела с ознобом, не характерные для аппендицита.

Очень сложна дифференциальная диагностика аппендицита с аппендику
лярной формой иерсениоза. В этом случае в илеоцекальной области нередко 
пальпируется инфильтрат. При оперативном вмешательстве обнаруживают вос
паление терминального отдела тонкой кишки (см. главу 9, раздел 9.1.«Острые 
инфекционные гастроэнтериты»), В отличие от аппендицита иерсениоз разви
вается более медленными темпами.

Острый иерсиниозный (псевдотуберкулезный) аппендицит в отличие 
от обычного имеет более медленный темп развития от катаральной до деструк
тивной формы. Как следствие этого, в ходе оперативного вмешательства ката- 
рально измененный червеобразный отросток обнаруживается чаще, чем при 
обычном аппендиците. Однако и этот вариант не отличается гладким течением. 
Нередко после хирургического вмешательства развиваются признаки генера
лизации: высокая лихорадка, полилимфаденит; гепатоспленомегапия, экзанте
ма [Рахманова А., Неверов В., 2000].

Сложности могут возникать при дифференциальном диагнозе с острой фор
мой болезни Крона — острым илеитом (см. главу 12, раздел 12.5. «Клинические 
формы болезни Крона»), В большинстве случаев для болезни Крона характерны 
более длительный анамнез с рецидивами и наличие инфильтрата в брюшной по
лости. При отсутствии этих особенностей провести различия между этими бо
лезнями (так же как и с иерсениозом) невозможно.

Лечение
Лечение хирургическое — аппендэктомия. Чем раньше удается провести 

операцию, тем лучше результат лечения. Выжидательная позиция допустима 
лишь при наличии инфильтрата в правой подвздошной области. В этом случае



назначают лечение антибиотиками широкого спектра действия. Инфильтрат по
степенно рассасывается, боли в животе исчезают. Аппендэктомия в подобных 
случаях проводится в плановом порядке, спустя 3—4 мес.

Наряду с обычным оперативным вмешательством разработана и применя
ется эндоскопическая аппендэктомия, осуществляемая с помощью лапароско
пов [J. Gardovskis и соавт.,1998 и др.].

Прогноз

Прогноз при остром аппендиците зависит от точности и своевременности 
диагностики. Типичная клиническая картина при остром аппендиците наблюда
ется в среднем у 50—60% больных. Перфорация отростка развивается у 25— 
30% людей старше 70 лет и у 70—80% детей в возрасте до 2 лет [W. Silen, 1996]. 
Прогноз при перфоративном аппендиците всегда очень серьезный. Поэтому в 
сомнительных случаях предпочтительнее провести лапаротомию и установить 
точный диагноз во время операции.

В редких случаях после аппендэктомии остаются боли в правой подвздош
ной области, заставляющие обращаться к врачу. Обследование обычно не выяв
ляет какой-либо патологии, и болевой синдром объясняют «спаечным процес
сом». Более серьезные последствия связаны с послеоперационными гнойными 
осложнениями и релапаротомиями. У этих больных, как правило, развивается 
тяжелая спаечная болезнь брюшной полости с постоянными болями, нарушения
ми стула и эпизодическими приступами кишечной непроходимости.

35.6. Хронический аппендицит

Этиология и патогенез

Если острый аппендицит — хорошо известное заболевание, то хроничес
кий аппендицит признается не всеми [Savrin R.A. и соавт., 1979; Van Winter J.Т. и 
соавт., 1998]. Многие авторы считают, что хронический аппендицит — это рег
рессия острого аппендицита на стадии катарального воспаления с возможными 
последующими обострениями [FalkS. и соавт.,1991; Grossmann Е.В. Jr., 1978; 
Hawes A.S., Whalen G.F., 1994; lizawaH., 1998]. Как правило, у таких больных при 
ревизии брюшной полости выявляются спайки между сальником, брюшиной и 
куполом слепой кишки. Отросток, как правило, замурован в спайках, содержит 
внутри просвета каповые конкременты (см. атлас, рис. 71). После проведения 
аппендэктомии у 74% боли не возобновлялись, у 14% — было частичное облег
чение и у 12% — никаких положительных изменений [Popp LW.,1998].

Больные с хроническим и повторным аппендицитом представляют неболь
шую часть пациентов с патологией аппендикса. Mattel Р. и соавт. (1994) описали
9 больных, которые были оперированы по поводу хронического или повторного 
аппендицита в 1984—1992 гг. Все пациенты жаловались на боль в правом нижнем 
квадранте или нижнем отделе живота в течение трех или более недель (в среднем 
16,0 + /-  8,4 мес, от трех недель до семи лет) и имели подтверждение хроническо
го воспаления или фиброза удаленного аппендикса. После аппендэктомии у все> 
наступило выздоровление. При изучении анамнеза установлено, что у всех боль
ных хирургическому лечению предшествовало несколько эпизодов аналогичны) 
приступов болей в животе, лрекращавшихся после терапевтического лечения. Не 
основании полученных данных авторы делают вывод, что острый аппендицит мо
жет разрешиться спонтанно и многократно рецидивировать. Поэтому наличие е



^мнезе больного эпизодов болей в правой подвздошной области не должно 
пужить основанием для исключения диагноза острого аппендицита. В диффе- 
энциальном диагнозе повторной боли в нижнем отделе живота надо учитывать 
эзможность развития повторного острого аппендицита или хронического ап- 
эндицита.

Hawes A.S. и Whalen G.F. (1994) проанализировали литературу по пробле- 
ам повторного и хронического аппендицита и установили, что частота их при- 
лизительно достигает 10% и 1% соответственно.

Существование аппендицита, который разрешается спонтанно без хирур- 
^ческого вмешательства, также считается спорным. Barber М.D. и соавт. (1997) 
ровели ретроспективный анализ историй болезни 1084 пациентов, которые име- 
и воспаление отростка, удаленного в 1982—1991 гг и 60 пациентов, которые 
мели нормальный аппендикс, удаленный в течение этого периода в связи с пред- 
олагаемым аппендицитом. 71 больной (6,5%) обращались к врачу 89 раз с симп- 
омами аппендицита, которые исчезали спонтанно в периоды от 3 недель до
2 лет перед тем как воспаленный отросток был удален. По данным этих авторов 
овторный аппендицит развивается по крайней мере у 6,5% больных и требует 
перативного лечения.

Имеются работы, основанные на морфологическом исследовании удален- 
юго аппендикса, подтверждающие возможность рецидивирующего течения ос- 
рого аппендицита. Так, Savrin R.A. и соавт. (1979) с помощью ретроспективного 
зализа показали, что у 16 (7%) из 225 больных, подвергшихся аппендэктомии 
ю поводу острого аппендицита, имелись признаки хронического, повторного или 
юдострого аппендицита. У 4 пациентов с хроническими болями в животе обна
ружены гистологические признаки хронического воспаления. У 9 больных с пред
шествующими эпизодами болевого синдрома, подобными тому, который закон- 
1ился удалением отростка, при патологическом исследовании подтвержден 
ютрый гнойный аппендицит. Три пациента, перенесших один болевой приступ, 
1мели патологоанатомическое подтверждение подострого воспаления аппен
дикса. Эти данные позволяют сделать и другой не менее важный вывод о том, 
гго рецидивирующий характер болей в правой подвздошной области не дает 
«нований для исключения острого аппендицита [Van Winter J.Т. etal., 1998].

Crabbe М.М. и соавт. (1986) проанализировали истории болезни и резуль
таты патологоанатомического исследования удаленных аппендикулярных отрост- 
сов у 205 больных. Авторы установили, что у 21 больного (10%) диагноз соответст
вовал критериям рецидивирующего аппендицита, а у 3 (1,5%) — хронического 
аппендицита. В пользу последнего указывали лимфоидная и эозинофильная ин
фильтрация стенки отростка. Следовательно, у лиц с рецидивирующими при
ступами болей в правой подвздошной области возможно развитие повторного 
эстрого и хронического аппендицита.

Таким образом, хронический рецидивирующий аппендицит — это регрес
сия острого аппендицита на стадии катарального воспаления с возможными пос
ледующими обострениями [Falk S. et al., 1998; Popp L.W.,1998]. Как правило, у 
гаких больных при ревизии брюшной полости выявляются спайки между сальни
ком, брюшиной и куполом слепой кишки. Отросток, как правило, замурован в 
спайках, содержит внутри просвета каловые конкременты. После хирургическо
го лечения по данным Popp LW. (1998) у 74% боли не возобновлялись, у 14% — 
было частичное облегчение и у 12% — никаких положительных изменений.

Вопрос о возможности первичного хронического аппендицита до сих пор 
остается неясным. I.M. Malinn (1964) при гистологическом исследовании 2213 
аппендиксов нашел признаки хронического воспаления в 32%. О хроническом 
воспалительном процессе свидетельствовали выраженная лимфоплазмоци-



тарная инфильтрация стенки отростка с развитием узловой лимфоидной гипер
плазии.

Naf R. и соавт. (1998) при гистологическом исследовании 444 червеобраз
ных отростков больных, подвергшихся аппендэктомии, у 14 из них обнаружили 
гиперплазию нервных клеток, явившуюся причиной рецидивирующих болей в 
нижней части живота, в связи с которыми им была проведена операция.

Клиника

Клиническая картина хронического аппендицита характеризуется более или 
менее выраженными болями в правой подвздошной области, нередко усилива
ющимися при физической нагрузке. При пальпации живота определяется болез
ненная слепая кишка, часто положительный симптом Образцова (урчание в об
ласти слепой кишки при пальпации). Симптомы раздражения брюшины 
отсутствуют.

В пользу концепции, исключающей возможность первичного хронического 
аппендицита, служат клинические наблюдения, в том числе и собственные. У по
давляющего числа больных, оперированных по поводу «хронического аппенди
цита», жалобы на боли в правой подвздошной области не прекращались, а оста
вались прежними или становились более сильными. Последнее обстоятельство 
можно связать с развитием спаечного процесса после операции или с психопа
тологическими нарушениями. Улучшение или выздоровление наблюдалось утех 
из них, у которых во время лапаротомии обнаруживали воспалительный процесс, 
связанный с рецидивами острого аппендицита. Рассечение спаек и последую
щее противовоспалительное лечение в этом случае оказывало хороший эффект.

Д иагноз

Многие авторы обращают внимание на трудности диагностики острого ап
пендицита в случаях, когда имеются продолжительные боли в правой подвздош
ной области. Grossmann Е.В. (1978) проанализировал у 20 пациентов с хрони
ческой болью в правом нижнем квадранте живота особенности клинической 
картины, предшествовавшие оперативному лечению, и результаты, полученные 
при лапаротомии. У 11 оказался острый аппендицит. Тем не менее, у 8 из них 
при исследовании крови количество лейкоцитов не превышало нормы. Рентге
нологическое исследование с бариевой клизмой, выполненное у 10 из 13 боль
ных с нетипичной клинической картиной, в 9 случаях позволило выявить приз
наки аппендицита. Изучение отдаленных последствий оперативного лечения 
показало, что 17 пациентов полностью выздоровели после удаления аппенди
цита. Следовательно, хронический характер болевого синдрома в правой под
вздошной области не дает оснований для исключения острого аппендицита.

Для диагностики аппендицита применяют рентгенологические и ульт
развуковые методы исследования. В большинстве опубликованных работ ука
зывается, что нормальный аппендикс, выявляемый при ирригоскопии, противо
речит диагнозу острого апрендицита. Считается, что для аппендицита характерно 
нарушение проходимости отростка. Okamoto Т. и соавт. описали редкий случай 
хронического аппендицита у 15-летней девушки, доказанный с помощью барие
вой клизмы. Больная в течение 4 месяцев жаловалась на разлитые боли в ниж
нем отделе живота. Компьютерная томография (КТ) и ультразвуковое исследо
вание не выявили патологии в брюшной полости и малом тазу. Исследование 
аппендикса с помощью контрастной клизмы показало, что он заполнился лишь 
до половины. При аппендэктомии обнаружено, что имелся хронический аппенди



цит, который позже был подтвержден гистологическим исследованием [Okamoto 
Т. eta!., 1997].

Однако не все исследователи придерживаются этого положения. Так, Fee
H.J. и соавт. (1977) показали, что у всех трех больных с нормальным рентгено
логическим изображением аппендикса на операции подтвержден острый ап
пендицит.

Описываются попытки расширения инструментальных возможностей для 
диагностики хронического аппендицита. Du К.Н. (1991) во время колоноскопии 
вводил через катетер в просвет червеобразного отростка контрастное вещество. 
Автор обследовал 40 пациентов с клинически предполагаемым хроническим ап
пендицитом и обнаружил нормальный аппендикс в 22 случаях. У 18 больных с 
рентгенологическими признаками аппендицита проведена аппендэктомия. Мор
фологическое исследование удаленных аппендиксов подтвердило у всех нали
чие воспаления.

Значение КТ в диагностике повторного и хронического аппендицита пока
зано Rao Р. М. и соавт. (1998). Авторы провели компьютерные исследования чер
веобразного отростка у 82 больных с острым аппендицитом и у 18 пациентов с 
повторным (15) или хроническим (3) аппендицитом, доказанными исследовани
ем оперативно удаленных аппендиксов. КТ признаки хронического и острого вос
паления червеобразного отростка включали перитифлит (соответственнс 
у 100% и 100%), расширенный (> 6 мм) аппендикс (у 88,9% и 93,9%), апикальное 
уплотнение (у 66,7% и 69,5%), аденопатия (у 66,7% и 61,0%), аппендолитиаг 
(у 50% и 42,7%), расширение конца аппендикса по типу наконечника стрель 
(у 27,8% и 22,0%), абсцесс (у 11,1% и 11,0%), флегмона (у 11,1% и 6,1%), нали
чие жидкости (у 5,6% и 19,5%). Таким образом, КТ критерии воспаления при пов
торном и хроническом аппендиците существенно не отличались от таковых пр>- 
остром аппендиците и могут быть полезными для диагностики повторного и хро
нического аппендицита.

Lorcher U. и Peters J. (1989) также считают КТ ценным методом диагностика 
аппендицита, облегчающим решение вопроса о показаниях к оперативному ле
чению. По данным этих и других авторов почти у всех больных с аппендицитов 
можно видеть признаки воспалительного процесса в отростке, слепой кишке 
брыжейке и фасции.

Rioux М. (1992) обследовал 170 пациентов с подозрением на аппендицит ь 
сделал проспективный анализ роли сонографии в выявлении нормального и па
тологического аппендикса. В качестве критериев он использовал изменение тол
щины стенки (в норме, она не больше 3 мм), сократимости отростка и эхогенно- 
сти окружающего жира. Из 60 оперированных больных, наличие аппендицит* 
подтверждено у 45. У 110 пациентов, которые не были оперированы, клиничес
кого подтверждения острого аппендицита в последующем не было. По данные 
сонографии нормальный аппендикс оказался у 102 (82%) из 125 пациентов, \ 
которых острый аппендицит был исключен. Чувствительность этого метода i 
диагностике аппендицита составила 93%, специфичность — 94%, а точность -  
94%. Предсказуемая величина положительного теста достигала 86%; а отрица 
тельного — 98%. Перфорация аппендицита предсказывалась во всех случаях 
Таким образом, ультразвуковые критерии нормального и воспаленного отроет 
ка существенно улучшают качество диагностики аппендицита.

С целью более точной оценки воспаления аппендикса применяли иммуно 
гистохимические методики. Изучение 47 аппендикулярных отростков больньв 
хроническим повторным аппендицитом показало, что в ткани воспаленных аппен 
диксов наблюдалось повышенное количество Т-лимфоцитов и нервных клеток 
Очевидно секреция нейротропных воспалительных посредников, особенно пус



ковых, и дегрануляция эозинофилов, ведет к стимулированию ноцицептивны> 
рецепторов и таким образом — клинических симптомов. Таким образом, клини
ческий диагноз повторного хронического аппендицита подтверждался не толь
ко [Falk S. et al., 1998].

Velanovich V. и соавт. (1998) провели анализ 202 лапароскопических аппен- 
дэктомий. У 33% женщин до 50 лет они обнаружили нормальный аппендикс, ) 
12% — периаппендицит, у 47% — острый аппендицит, у 12% — перфоративны* 
аппендицит и у 26% выявили патологию других органов. У 13% мужчин до 50 ле' 
обнаружен нормальный отросток, у 8% — периаппендицит, у 67% — острый ап 
пендицит, у 15% — перфоративный аппендицит и у 5% — другая патология. Средь 
пациентов старше 50 лет нормальные отростки обнаружены у 7%, периаппенди 
цит — у 13%. У 33% оказался острый аппендицит, у 60% — перфоративный ап 
пендицит и у 20% — другая патология. Патология, не связанная с аппендик 
сом, обнаружена у 42% женщин до 50 лет с нормальными отростками, у 57% -  
с периаппендицитом и у 14% — с острым, в том числе перфоративным аппенди 
цитом. У мужчин до 50 лет патология, не связанная с аппендицитом, выявлена’ 
50% с нормальными отростками, у 10% — с периаппендицитом и у 0,7% — с ост 
рым аппендицитом.

Таким образом, у женщин детородного возраста и пациентов старше 50 ле 
с болями в правом нижнем квадранте живота чаще наблюдается патология, hi 
связанная с аппендицитом. Этим больным показана диагностическая лапаро 
скопия, чтобы определить причину брюшной боли.

Таким образом, диагноз труден, т.к. объективных клинических симптомо 
«хронического аппендицита» нет. При инструментальных исследованиях такж 
невозможно подтвердить или исключить этот диагноз. С помощью рентгеноконп 
растного исследования часто удается обнаружить полностью или частично за 
полненный барием червеобразный отросток. В пользу патологического процес 
са могут свидетельствовать болезненность при рентгенолальпации, отсутстви 
заполнения аппендикса барием или длительная задержка бария в нем. Однак 
наличие или отсутствие этих признаков также нельзя считать доказательством 
пользу хронического аппендицита.

Дифф еренциальный диагноз
Симптомы, которые связывают с «хроническим аппендицитом», свойстве» 

ны также другим патологическим процессам в илеоцекальной области. Поэток 
дифференциальный диагноз надо проводить с болезнью Крона, иерсениозо! 
туберкулезом и тифлитам (илеотифлитом) другой этиологии. У болыиинст£ 
больных, предъявляющих жалобы на боли в правой подвздошной области, пр 
обследовании выясняется, что болевые ощущения, особенно при пальпаци 
возникают и в проекции других отделов толстой кишки. Чаще всего у них в дал! 
нейшем выявляется синдром раздраженного кишечника.

Таким образом, до сих пор нет ясного научного подтверждения первично! 
хронического аппендицита, протекающего без типичных приступов. Хронич© 
кая или повторная боль в правом нижнем квадранте живота нередко может бы 
функционального происхождения, в том числе проявлением синдрома раздр 
женного кишечника или других функциональных заболеваний.

Синдром раздраженного кишечника может быть установлен на основан» 
имеющихся клинических симптомов. Но в сомнительных случаях для исключ 
ния органических заболеваний, например, злокачественных опухолей слеп< 
кишки, надо применять УЗИ и колоноскопию. Для функциональных болезней то 
стой кишки характерны типичные клинические симптомы и особенности психик



С помощью специальных методик у подобных больных можно обнаружить повы
шенную чувствительность прямой кишки к растяжению. В лечении синдрома разд
раженного кишечника главную роль играют регуляторы моторики, антидепрес- 
сантны и устранение психосоциальных проблем [Peitz П., Matfertheiner Р., 1999].

Таким образом, чем тщательнее обследовать больных с «хроническим ап
пендицитом», тем реже этот диагноз остается окончательным. В основном он 
устанавливается у больных с рецидивирующим аппендицитом.

Лечение
Диагноз «хронический аппендицит» должен обсуждаться совместно с хирур

гом. В случае его подтверждения — лечение хирургическое.

Прогноз
После оперативного удаления измененного червеобразного отростка насту

пает выздоровление. Если аппендикс оказался неизмененным, то оперативное 
вмешательство может еще более усугубить болевой синдром, явившийся осно
ванием для аппендэктомии.

35-7. Туберкулез
Туберкулез кишечника — хроническая инфекционная болезнь, вызываемая 

микобактериями туберкулеза. Она проявляется образованием специфических 
гранулем в различных отделах кишечника, чаще в илеоцекальной области.

Заболеваемость туберкулезом в последние годы значительно увеличилась 
и, поданным А.Г. Хомен ко (1996), достигает 47,5 случаев на 100 ООО населения 
против 34 случаев в 1991 г.

Этиология и патогенез
Обычно туберкулез кишечника является вторичным процессом, возникаю

щем на фоне прогрессирования туберкулеза легких. Реже поражение может быть 
первичным как следствие алиментарного заражения.

Желудок обладает высокой резистентностью к туберкулезной инфекции. 
Поэтому даже систематическое заглатывание большого количества вирулент
ных бактерий при туберкулезе легких далеко не всегда приводит к вторичному 
поражению желудка и кишечника.

При туберкулезе кишечника в первую очередь поражаются лимфатические 
узлы брыжейки: развивается туберкулезный мезаденит. В пораженных участках 
кишки появляются специфические инфильтративно-язвенные опухолевидные 
образования или множественные мелкие плотные узелки красного цвета (грану
лемы). Туберкулезные гранулемы нагнаиваются и вскрываются с образованием 
кровоточащих сливающихся язв. В случае перфорации развивается ограничен
ный или разлитой перитонит.

Патологический процесс локализуется в основном в дистальном отделе тон
кой кишки в местах сосредоточения пейеровых бляшек или в слепой кишке.

Реже язвенно-деструктивные поражения образуются в восходящей и попе
речной ободочных кишках. Очень редко встречается туберкулез прямой кишки и 
аноректальной области. Для него характерны параректальные абсцессы и хро
нические язвы. Язвы не имеют тенденции к заживлению, приводят к сужению 
прямой кишки. При вскрытии туберкулезного абсцесса образуется пара ректаль
ный свищ (парапроктит).



Заболевание кишечника при туберкулезе возможно как со специфичесю 
анатомическим поражением, так и без него. В последнем случае у больного н 
блюдаются общие симптомы, свойственные туберкулезу (лихорадка, потливое! 
изменение крови и др.). Кишечные симптомы характеризуются болью в прав< 
подвздошной области и нарушениями стула. В начале заболевания может бы 
запор, затем длительный, истощающий понос, обычно с кровью, резистентны$ 
обычной терапии. В этот период возможно также вовлечение в процесс брыжее 
ных лимфатических узлов.

Мезентериальный лимфаденит. Проявляется болями вокруг пупка, усил 
вающимися при ходьбе и физическом напряжении. При пальпации больлокал 
зуется преимущественно в проекции корня брыжейки: левом верхнем (точ1 

Поргеса) и правом нижнем квадрантах живота. Клиническое улучшение в этс 
случае наступает лишь после назначения туберкулостатических препаратов < 
juvantibus.

По мере прогрессирования процесса и образования в кишечнике специф! 
ческих воспалительных изменений появляются боли в животе, чаще в праве 
подвздошной области, нарастают слабость, недомогание и симптомы интоксик 
ции. При пальпации в правой подвздошной области можно обнаружить гладку 
или бугристую малоболезненную опухоль.

Язвенно-деструктивное поражение кишечника. Проявляется симптомак 
раздражения брюшины, увеличивается лихорадка с большой разницей мeж^ 
утренней и вечерней температурой тела. В кале появляется кровь, а при микр< 
скопии — лейкоциты и эритроциты.

При язвенно-деструктивном процессе нередко развиваются осложнени 
перфорация, кишечное кровотечение, наружные кишечные свищи и кишечнг 
непроходимость.

О туберкулезе прямой кишки и аноректальной области см. главу 38, разд<
38.1. «Туберкулез»).

Диагноз

В начале заболевания диагноз достаточно трудный. Правильной диагно< 
тике способствует определение чувствительности больного к туберкулину. Д; 
туберкулинодиагностики применяют единую внутрикожную туберкулиновую пр< 
бу Манту с двумя туберкулиновыми единицами (2 ТЕ) очищенного туберкулиь 
(ППД-Л) в стандартном разведении для внутрикожного применения.

В России выпускается два вида очищенного туберкулина ППД-Л.
Очищенный туберкулин в стандартном разведении производят в ампул г 

и флаконах в виде раствора, содержащего 2 ТЕ в 0,1 мл. Для ограничения адсор( 
ции его активной части стеклом посуды добавляют 0,005% раствор Твин-80. Пре 
парат предназначен для поставки единой внутрикожной туберкулиновой проб 
Манту с 2 ТЕ.

Сухой очищенный туберкулин выпускается в ампулах (50 ООО ТЕ). Его ис 
пользуют для диагностики туберкулеза и туберкулинотерапии только в стацис 
нарах.

Несмотря на длительный срок применения туберкулина с диагностическо 
целью, сущность и механизм его действия остается спорным. Туберкулин не яе 
ляется подлинным токсином и антигеном, так как после его введения в органиг 
ме не образуются специфические антитела. Он является скорее гаптеном, тл 
неполным антигеном и способен вызывать ответную реакцию только у людеС



1редварительно сенсибилизированных микобактериями туберкулеза (МБТ) или 
вакциной БЦЖ. На месте внутрикожного введения туберкулина развивается спе- 
мифическая реакция замедленного типа в виде инфильтрата. Патоморфологи- 
1ески инфильтрат характеризуется отеком всех слоев кожи с мононуклеарной и 
истиоцитарной реакцией.

Результат пробы Манту оценивают через 72 часа. Начинают с внешнего ос
мотра места введения туберкулина. При этом можно установить отсутствие реак
ции, гиперемию и инфильтрат. При инфильтрате кожная складка утолщена по 
сравнению со здоровым участком, при гиперемии одинаковая. Затем прозрачной 
Зесцветной миллиметровой линейкой измеряют и регистрируют поперечный (по 
отношению к оси руки) размер инфильтрата.

Реакция считается отрицательной при полном отсутствии инфильтрата (ги
перемии) или при наличии уколочной реакции (0—1 мм); сомнительной — при 
инфильтрате (папула) размером 2—4 мм только при гиперемии любого размера 
5ез инфильтрата; положительной — при наличии выраженного инфильтрата (па
пула) диаметром 5 мм и более. Слабо положительными считаются реакции с раз
мером инфильтрата 5—9 мм в диаметре; средней интенсивности — 10—14 мм; 
выраженными — 15—16 мм. Гиперергическими считаются реакции с диаметром 
инфильтрата 17 мм и более, у взрослых — 21 мм и более, а также везикулонекро- 
гические реакции, независимо от размера инфильтрата, лимфангоит, дочерние 
отсевы, регионарный лимфаденит.

Внутрикожная туберкулиновая проба является надежным способом распоз
навания первичной туберкулезной инфекции.

У больных туберкулезом кишечника размер уплотнения составляет не ме
нее 17 мм. Инфицированные, но не заболевшие люди имеют аналогичные реак
ции. Туберкулиновая гиперчувствительность не является специфичной, так как 
может развиться в результате контакта с непатогенными микобактериями окру
жающей среды. Возможно также парадоксальное отсутствие кожной туберку
лезной реактивности у инфицированных лиц (анергия). Она наблюдается у 15% 
больных туберкулезом и ассоциируется с рядом болезненных состояний и нару
шениями иммунного статуса.

Проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л практически безвредна как для здоровых, так и 
для лиц с различными соматическими заболеваниями. Проведение туберкули
новой пробы противопоказано при кожных заболеваниях, острых и хронических 
инфекционных и соматических заболеваниях в период обострения и аллергии.

Туберкулез кишечника устанавливают с помощью комплексного обследова
ния, включающего обзорную рентгенографию органов грудной клетки, брюшной 
полости, ирригоскопию, рентгеноскопию тонкой кишки, колоноскопию и лапа
роскопию с биопсией, туберкулиновые пробы. В качестве одного из скрининго
вых методов диагностики туберкулезного поражения кишечника S. Saito и соавт. 
(1998) предлагают шире использовать исследования кала на скрытую кровь.

При рентгенологическом исследовании в слепой или восходящей ободоч
ной кишках выявляются «полулунный» дефект наполнения, отсутствие гаустра- 
ции, ригидное сужение просвета и укорочение размеров этого отдела кишечника, 
парадоксальная задержка бария в слепой кишке при освобождении других от
делов. Рентгенологическое исследование позволяет помимо деформации сле
пой кишки, обнаружить язвы и псевдополипозные разрастания.

Более информативным методом является лапароскопия и компьютерная 
томография, при которых часто выявляются обызвествленные мезентериальные 
лимфатические узлы и туберкулезные бугорки. [Abd el Bagi М., al Karawi MA., 1997; 
Boudiaf М., 1998; Hsiao T.J., 1998, Makanjuola D., 1998].



Определенное значение в диагностике туберкулеза кишечника имеет УЗИ. 
Характерными признаками в этом случае могут быть сегментарное поражение 
кишки, увеличенные регионарные лимфатические узлы и осумкованный асцит 
[Лемешко З.А., 1994].

Туберкулезное поражение кишечника считается установленным, когда в тка
ни или биологических жидкостях выявляются микобактерии туберкулеза.

Современные методы культивирования микобактерий туберкулеза позво
ляют провести специфическую идентификацию выделенных микроорганизмов. 
Процесс этот достаточно длительный. Время размножения микобактерий состав
ляет 20—24 ч. Первичное выделение возбудителя из клинического материала 
требует от 4 до 8 нед.

Дифф еренциальный диагноз

Распознавание туберкулезного поражения очень сложно, поскольку клини- 
ко'рентгенологические и эндоскопические признаки при нем имеют много об
щего с другими воспалительными заболеваниями [Мягкова Л.П., 1997]. Диффе
ренциальный диагноз нужно проводить с болезнью Крона и язвенным колитом, 
амебной дизентерией и опухолями кишечника. Исключить опухоли и амебную 
дизентерию помогает гистологическое исследование. При болезни Крона и при 
туберкулезе при эндоскопической биопсии могут выявляться саркоидоподоб- 
ные гранулемы. Они состоят из скоплений лимфоцитов, в центре которых можно 
обнаружить единичные гигантские клетки типа Пирогова—Лангханса. В отличие 
от болезни Крона при туберкулезе наряду с гранулемами появляются очаги ка- 
зеозного некроза.

Лечение
Современное лечение неосложненных форм проводят эффективными тубер

кул остатически ми препаратами. Однако не всегда удается достигнуть излече
ния. Это связано с наличием лекарственно-устойчивых мутантов микобактерий. 
Для того чтобы предотвратить их развитие, следует одновременно применять 
два эффективных препарата. Медленное размножение микобактерий и способ
ность их длительное время находиться в неактивном состоянии обусловливает 
необходимость применения длительных курсов химиотерапии.

Лечение туберкулеза кишечника должно проводиться в специализирован
ных туберкулезных стационарах. Одним из наиболее эффективных режимов ле
чения туберкулеза кишечника является ежедневный прием изониазида и рифам- 
пи цина в течение 9—12 мес или изониазида и этамбутола в течение 18 мес.

Эти методы лечения позволяют получить благоприятные результаты у 95 и 
99% больных [Daniel Т.М., 1993]. Основными проблемами, связанными с осущест
влением лечебных противотуберкулезных программ, являются недисциплини
рованность больных и возможность побочного действия туберкулостатических 
препаратов. Количество больных, самовольно прекращающих лечение, может 
находиться в пределах оГ 15 до 40—60%.

Опасным последствием токсического действия туберкулостатических пре
паратов являются гепатит, невриты преддверно-улиткового и зрительного нер
вов, тромбоцитопения и почечная недостаточность.

Побочные эффекты лекарств, вынуждающие изменять программу лечения, 
наблюдаются у 3—5% больных, получающих изониазид и рифампицин и у 1 — 
2%, получающих изониазид и этамбутол.

При развитии осложнений показано хирургическое лечение.



Прогноз при туберкулезе кишечника серьезный и в значительной степени 
зависит от своевременности диагностики и лечения. При запущенных формах с 
распространенными деструктивными изменениями тонкой кишки прогноз скорее 
неблагоприятный из-за тяжелого синдрома нарушенного всасывания и рециди
вов кишечной непроходимости. При поражении толстой кишки прогноз менее 
пессимистичен в связи с возможностью обширной резекции пораженной кишки.

Профилактика

Частота развития туберкулеза у лиц, положительно реагирующих на введе
ние туберкулина, может быть значительно снижена путем химиопрофилактики 
изониазидом, назначаемым в течение 1 года. Профилактическое лечение долж
ны получать лица, находящиеся в бытовых контактах с больными активным тубер
кулезом, а также положительно реагирующие на туберкулин больные, регулярно 
получающие иммуносупрессивные, кортикостероидные препараты и страдаю
щие иммунодефицитами различного происхождения.

Вакцинация бациллой Капьметта—Герена (БЦЖ), проводимая большинству 
людей, эффективна более чем в 80%.

В районах с высокой распространенностью туберкулеза вакцинацию необхо
димо проводить каждому человеку моложе 20 лет без предварительной поста
новки туберкулиновых проб.

35.8. Микозы
Грибковые поражения кишечника чаще всего локализуются в илеоцекаль

ной области, в частности, в слепой кишке. Это объясняется благоприятными ус
ловиями для внедрения в подслизистый слой лучистого грибка в условиях стаза 
каловых масс. В дальнейшем вокруг первичного очага формируется специфи
ческая актиномикозная гранулема. В дальнейшем формируется абсцедирующий 
инфильтрат стенки слепой кишки, который открывается свищем на переднюю 
поверхность брюшной стенки. Иногда процесс может распространяться в забрю- 
шинную клетчатку. В этом случае диагностика особенно затруднена, т. к. при эн
доскопическом исследовании слизистая оболочка кишки остается неизмененной, 
а со стороны серозной оболочки очаг поражения маскируется спаечным процес
сом [Uchiyama N. etal., 1997].

Среди возбудителей наиболее распространены актиномицеты (лучистый 
гриб) и кандиды (дрожжеподобные грибы).

А ктином икоз

Актиномикоз кишечника — хроническая инфекционная болезнь, вызывае
мая актиномицетами и характеризующаяся язвенно-гранулематозным пораже
нием стенки кишки с развитием плотных инфильтратов, образованием абсцес
сов, свищей и рубцов.

Этиология и патогенез. Актиномикоз развивается вследствие внедрения 
в организм лучистых грибов —- Actinomycetales, являющихся облигатными пара
зитами. В основном эта инфекция эндогенная, но инфицирование может проис
ходить и экзогенным путем, например при употреблении зерна прямо из колос
ков во время полевых работ. Гриб проникает в организм через поврежденную



слизистую оболочку желудка или кишечника или в результате аспирации его че
рез легкие. Вокруг внедрившегося в ткань паразита развивается специфичес
кая гранулема. Гранулема постепенно увеличивается, происходят индурация 
окружающих тканей, нагноение и распад абсцесса, содержащего друзы лучистого 
гриба. Абсцесс опорожняется в полость кишки или на поверхность кожи в виде 
свищевых ходов. Лучистый гриб вызывает также изъязвление слепой кишки, 
внедряется в забрюшинную клетчатку. Между кишечными петлями возникают 
гнойные очаги, могут образовываться гнойные и кишечные свищи.

Клиника. Заболевание протекает в хронической и подострой форме. Об
щее состояние может длительное время оставаться вполне удовлетворительным. 
Больных беспокоят боли в правой подвздошной области, усиливающиеся при 
физическом напряжении. При пальпации живота обнаруживают неподвижную, 
малоболезненную опухоль в области слепой кишки. Из слепой кишки лучистый 
гриб может проникать в забрюшинную клетчатку и лимфогенным путем распрост
раняться по клетчатке, вызывая паранефрит, поддиафрагмальный абсцесс или 
парапроктит.

Диагноз. Диагноз основывается на гистологическом выявлении друз акти- 
номицета в пораженных тканях, гнойном отделяемом язв и свищей.

Дифференциальный диагноз. Дифференциальный диагноз при актиноми- 
козе надо проводить с опухолью, туберкулезом, сифилисом, болезнью Крона. 
Решающее значение в дифференциальной диагностике имеет гистологическое 
исследование ткани пораженной стенки кишки и посев гнойного отделяемого из 
свищей.

Лечение. Лечение абдоминальной формы актиномикоза консервативное. 
Применяют пенициллин и другие антибиотики широкого спектра действия. Ле
чение начинают с назначения пенициллина, 1 500 000—3 000 000 ЕД внутривен
но каждые 4 ч в течение не менее 6 нед, затем для профилактики рецидива в 
течение 6— 12 мес применяют феноксиметилпенициллин в дозе 2—4 г/сут внутрь.

Хирургическое лечение показано при развитии острой кишечной непрохо
димости или при возникновении абсцесса в брюшной полости.

Прогноз. Прогноз при актиномикозе зависит от своевременности диагнос
тики и лечения, в большинстве случаев благоприятный.

Канди доз

Кандидоз{ кандидам и коз) кишечника — заболевание, вызываемое дрожже
подобными грибами Candida albicans.

Этиология и патогенез. Поражение кишечника дрожжеподобным грибом 
возникает, как правило, при тяжелых соматических заболеваниях, например при 
панмиелофтизе с агранулоцитозом, у больных с лейкозами и опухолями после 
цитостатической, иммуносупрессивной или лучевой терапии. Чаще заболевают 
дети и лица старческого возраста.

Дрожжеподобные грибы первоначально повреждают слизистую оболочку 
кишки, образуя на ней псевдомембранозные налеты. В дальнейшем, по мере 
внедрения в подслизистую основу, возможна фаза септицемии и сепсиса с обра
зованием метастатических очагов во внутренних органах.

Клиника. Болезнь проявляется болями в животе, нарушениями стула, в кале 
часто имеется примесь крови и гноя, повышается температура тела. При канди- 
дозном сепсисе могут поражаться печень, легкие и другие паренхиматозные 
органы.

Диагноз. Установлению диагноза помогает эндоскопическое и гистологи
ческое исследования желудочно-кишечного тракта. На слизистой оболочке мо-



ут быть видны разрастания в виде плотных налетов желтовато-коричневого цве- 
а, плотно спаянные с поверхностью кишки. В дальнейшем по мере прогрессиро- 
\ания заболевания эти поражения становятся множественными. На слизистой 
оболочке появляются участки некрозов с геморрагическими изменениями вокруг.

Гистологически выявляются характерные грибковые повреждения слизис- 
ой оболочки с наличием бластоспор и хламидоспор. Стенка кишки инфильтри- 
ювана лимфоцитами, плазматическими клетками и нейтрофильными грануло- 
;итами. Нередко наблюдается фибробластная пролиферация.

Дифференциальный диагноз проводят с болезнью Крона и псевдомемб
ранозным энтероколитом, другими воспалительными заболеваниями.

Лечение. Применяют противогрибковые антибиотики: нистатин, леворин, 
амфотерицин, амфоглюкамин, микогептин и др. Препараты назначают внутрь в 
течение 10—14 дней. При септических осложнениях применяют амфотерицит В
3 виде внутривенных инъекций. Раствор для внутривенных введений готовят не
посредственно перед применением. Содержимое флакона (50 ООО ЕД) раство
ряют в 10 мл стерильной воды и вливают во флакон, содержащий 450 мл сте
рильного 5% раствора глюкозы. Вводят капельным методом в течение 4—6 ч. 
Дозу препарата подбирают индивидуально из расчета 250 ЕД/кг. Вводят препа
рат через день или 2 раза в неделю. Продолжительность лечения колеблется от
4 до 8 нед. Общая доза амфотерицина В для взрослых составляет 1 500 000—
2 000 000 ЕД.

Прогноз. Прогноз при кандидозе кишечника зависит от своевременности 
диагностики и лечения. У большинства больных прогноз отягощается наличием 
тяжелых соматических заболеваний.



36.1. Ретроградный пролапс илеоцекального клапана
Ретроградный пролапс илеоцекального клапана характеризуется выпадени

ем (инвагинацией) в просвет слепой кишки клапана, который создает при рент
генологическом исследовании дефект наполнения. Диагноз уточняется при ко- 
лоноскопии [Kahle М., 1980]. Лечение оперативное.

36.2. Недостаточность и дисфункция 
илеоцекального клапана

Недостаточность илеоцекального клапана могут вызывать воспалительные 
и опухолевые процессы, а также нарушения регуляции (функциональная недо
статочность баугиниевой заслонки). Нарушение функции клапана вызывает синд
ром избыточного бактериального обсеменения тонкой кишки (дисбактериозтон
кой кишки), так как способствует проникновению в нее бактериальной флоры 
толстой кишки (см. главу 3, раздел 3.10. «Дисбактериоз кишечника»). Возможны 
также нарушения моторно-эвакуаторной функции толстой кишки вследствие уга
сания гастроилеального рефлекса Фоти (см. главу 2, раздел 2.2. «Физиология 
толстой кишки»), что может вызывать нарушения стула.

Недостаточность илеоцекального клапана может вызывать боли в правой 
подвздошной области, жидкий стул, метеоризм.

Основными методами диагностики являются рентгенологический и эндо
скопический.

Для лечения применяют прокинетики (координакс, препульсид), кишечные 
антисептики и пробиотики (см. главу 3, раздел 3.10. «Дисбактериоз кишечника»),

36.3. Липоматоз илеоцекального клапана
Липоматоз илеоцекального клапана наиболее известен среди болезней это

го отдела кишечника [Zachariou Z. et al, 1994; Mylonakis B.J., 1995]. В результате 
чрезмерного увеличения количества жира в подслизистом слое стенка клапана 
становится плотной, просвет его сужается [Schlosser G.A. et al., 1982]. При рент
генологическом исследовании обычно предполагается стенозирующая опухоль. 
При гистологическом исследовании находят массивную инфильтрацию жировой 
тканью без типичной для липомы капсулы [Walke L.f Christie A.J., 1990].

36.4. Грыжа слепой кишки
Причиной болей в правой подвздошной области может быть ущемление сле

пой и восходящей кишок в отверстии Винслова в сальниковой бурсе [Villiger A. et 
al., 1994].

*

36.5. Доброкачественные опухоли
Описано более 40 случаев шванномы слепой кишки — доброкачественной 

опухоли, исходящей из клеток шванновской оболочки нервных стволов [Tomozawa 
S. et al., 1998]. В слепой кишке она встречается очень редко. При колоноскопии 
шваннома выявлялась в виде подслизистого образования, часто с изъязвлением 
слизистой оболочки. Точный диагноз устанавливается только во время операции.



3 6 .6 . Злокачественные опухоли
Среди опухолей желудочно-кишечного тракта рак слепой кишки занимает 

iTopoe место после рака прямой кишки, поэтому в профилактических целях целе
сообразно лицам старше 40 лет не только ректороманоскоп и ю, но и колоноско- 
1ию с обязательной биопсией обнаруженных полипов (см. также главу 32 «Опухо- 
1И ободочной кишки», раздел 32.2. «Злокачественные опухоли»).

В 1997 г С. Berkelhammer и соавт. описали лимфому терминального отдела 
юдвздошной кишки, осложненную илеоцекальной инвагинацией. Диагноз был 
юставлен во время колоноскопии.

Известны также случаи рака терминального отдела подвздошной кишки [Hsu 
E.Y. etal., 1997; lizawa Н. etal., 1998].

3 6 .7 .  Другие редкие б о л е зн и

К наиболее редким заболеваниям червеобразного отростка относятся: ди- 
*ертикул [Калитеевский П.Ф., 1970], болезнь Крона [Huang J.C., Appelman H.D., 
1996], иерсиниозный аппендицит и актиномикоз. Точный диагноз этих болезней 
>бычно устанавливается во время операции по поводу предполагаемого остро- 
•о аппендицита или опухоли [Platel J.P. и соавт., 1998].

Описаны случаи карциноида слепой кишки (см. атлас, рис. 74) червеобраз- 
чого отростка (см. атлас, рис. 72,73) [Bonati L. и соавт., 1998]. Он относится к 
потенциально злокачественным гормонально-активным опухолям. Клиническая 
сартина этого заболевания складывается из местных симптомов, обусловленных 
^амой опухолью, нередко напоминающих острый аппендицит или непроходи- 
иость кишечника и своеобразных «приливов», и других проявлений карциноид- 
■юго синдрома.

Среди редких болезней илеоцекального клапана упоминаются липосаркома, 
эписанная в 1989 г D. Wood и L. Morgenstern, и псевдоопухолевое геморраги
ческое поражение, о котором в 1994 г сообщили Н. Beucher и соавт. Патологи
ческий процесс развился после лечения амоксициллином. Клинические и эндо
скопические проявления болезни исчезли спустя несколько дней после отмены 
антибиотика.

К редким осложнениям длительно текущей болезни Крона относится неходж
кинская лимфома терминального отдела подвздошной кишки [Charlotte F., 1998]. 
В 1996 году U. Johard и соавт. описали два случая сочетания терминального илеи
та (болезни Крона) с саркоидозом.



Ч а с т ь V. БОЛЕЗНИ ПРЯМОЙ КИШКИ

Глава 37. Аномалии и пороки развития

37.1. Атрезии и стенозы заднего прохода и прямой кишки 

Этиология и патогенез
Аноректальные атрезии и стенозы относятся к наиболее часто встречающим

ся порокам развития нижних отделов кишечника. Частота их колеблется от 1:1000 
до 1:25 ООО новорожденных. Этот вид аномалий значительно чаще наблюдается 
у мальчиков.

Клиника

Уже в первые сутки после рождения появляются симптомы низкой кишеч
ной непроходимости: отсутствие мекония, беспокойное поведение, вздутие жи
вота. Позднее появляется рвота, нарастает эксикоз и токсикоз. Если не оказы
вается помощь, наступает смерть от перфорации кишки и перитонита. Диагноз 
устанавливается на основании отсутствие анального отверстия или слепого за- 
канчивания прямой кишки на различном расстоянии от анального отверстия.

Стеноз прямой кишки локализуется или в месте перехода эндодермальной 
части кишки в эктодермальную или глубже. Если жидкий кал проходит через су
женное отверстие, то клинические симптомы появляются позже: нарастают запо
ры, кал имеет лентовидную форму, дефекация сопровождается болью.

Д иагноз, дифференциальный диагноз

Диагноз стеноза устанавливают с помощью пальцевого исследования пря
мой кишки. Атрезия прямой кишки может сочетаться со свищами. В этом случае 
слепой конец кишки сообщается через свищ с органами малого таза (с мочевым 
пузырем у мальчиков и с влагалищем у девочек) или непосредственно с наружной 
средой. Диагностическими признаками в этих случаях служат отхождение меко
ния, кала или газов через половую щель, инфицирование мочевыводящих путей. 
Диагноз подтверждается зондированием.

К аномалиям относится также эктопия (смещение) анального отверстия. В 
этом случае оно располагается близко к половым органам: у мальчиков к корню 
мошонки, у девочек — непосредственно за задней спайкой промежности. Иногда 
слизистая оболочка влагалища может переходить непосредственно в слизис
тую анального канала. Истинную эктопию надо отличать от свищевых форм атре
зии. Для последних характерны запоры и появление анального рефлекса Россо- 
лимо (сокращение сфинктера несколько кзади от анального отверстия).



Лечение аномалий развития прямой кишки хирургическое и может быть или 
сстренным (при атрезии) или плановым (при стенозах). Операция может бытьпал- 
1ативной (наложение противоестественного заднего прохода) или радикальной.

Прогноз
Прогноз при аноректальных атрезиях и стенозах зависит от своевременности 

^агностики и оперативного лечения.

37.2. Эпителиальный копчиковый ход
Эпителиальный копчиковый ход (синонимы: волосяная киста, дермоидная 

истула, эктодермальный крестцово-копчиковый синус) — аномалия развития, 
фактеризующаяся образованием слепого канала, выстланного многослойным 
поским эпителием, открывающимся наружу одним или несколькими точечными 
гверстиями в межягодичной складке у копчика.

Этиология и патогенез

Содержимое канала, состоящее из слущенных эпителиальных клеток сек- 
вта потовых и сальных желез, может закупоривать выходное отверстие, нагнаи- 
аться. Возникает абсцесс. В последующем после его вскрытия может остаться 
юйный свищ. Наблюдается значительно чаще у лиц мужского пола.

Клиника
Эпителиальный копчиковый ход в течение всей жизни может ни разу не про- 

виться какими-либо симптомами. Единственным проявлением его в этом слу- 
ае может быть пучок волос, торчащий из отверстия на коже. В таких случаях он 
в требует лечения.

Клинические симптомы могут впервые появиться в пожилом возрасте в слу- 
ае нагноения кисты и образования флегмоны или свища. Последний может пе- 
иодически нагнаиваться. При этом появляется болезненность в крестцово- 
эпчиковой области, уплотнение, достигающее иногда больших размеров, 
овышается температура до 38—39 *С. По мере созревания абсцесса кожа над 
им истончается, краснеет, а затем он либо вскрывается самопроизвольно, либо 
то следует сделать оперативным путем.

Д иагноз
Наружное отверстие хода находится строго по средней линии крестцово- 

опчиковой области, в межягодичной складке. Часто в открытых эпителиальных 
эдах растут длинные волосы. Для уточнения особенностей хода показана фисту- 
ография.

Дифф еренциальный диагноз

Иногда нагноившийся эпителиальный копчиковый ход путают с прямокишеч- 
ым свищом, хотя различие между ними довольно явное. Во-первых, свищевое 
тверстие эпителиального копчикового хода располагается вблизи верхушки коп-



чика (примерно в ь— ( см от анального отверстия), в то время как наружное от
верстие прямокишечного свища редко отстоит так далеко от ануса. Во-вторых, 
при введении зонда в копчиковый ход он направляется вверх в сторону верхуш
ки копчика, тогда как при прямокишечном свище — в сторону прямой кишки (не
редко выходя в просвет ее).

Лечение

Нагноившийся эпителиальный копчиковый ход (абсцесс) вскрывают опера
тивным путем. Полость на месте вскрытого абсцесса тампонируют с мазью Виш
невского на 2—3 дня. Затем рекомендуются ежедневные теплые марганцевые 
ванны и перевязки раны со сменой тампонов. Полное заживление обычно насту
пает через 10— 14 дней.

После вскрытия абсцесса рана иногда полностью и окончательно заживает. 
Однако в большинстве случаев абсцессы вновь возникают из-за небольшой трав
мы, длительной езды в машине, чрезмерного охлаждения и т. п.

Каждый рецидив требует повторного оперативного вмешательства, после 
которого остаются рубцы, дополнительные ходы, значительно усложняющие 
последующую радикальную операцию. Поэтому считается, что в случае, если 
абсцесс рецидивирует хотя бы два раза, радикальное оперативное вмешательст
во следует проводить, не дожидаясь следующего обострения.

Радикальное оперативное вмешательство осуществляют, когда отсутствуют 
острые воспалительные явления. Радикальная операция заключается в широ
ком иссечении всего эпителиального копчикового хода.

Прогноз

Прогноз благоприятный.

37.3. Дермоидная параректальная киста
Дермоидная параректальная киста (синоним: кистозная тератома) — обра

зование, содержащее элементы эктодермы (волосы, ороговевший слущенный 
эпителий, секрет потовых и сальных желез).

Этиология и патогенез

Дермоидная параректальная киста возникает при нарушениях эмбриогенеза.

Клиника

Дермоидная киста имеет вид полушаровидного безболезненного выпячи
вания. При ее нагноении возникает абсцесс. При самопроизвольном его вскры
тии формируется свищ, открывающийся, в отличие от такового при эпителиаль
ном копчиковом ходе, на промежности и/или в просвет прямой кишки.

Д иагноз

Диагноз пресакрапьной дермоидной кисты устанавливается при пальцевом 
исследовании прямой кишки. Через стенку кишки в области верхушки копчика 
определяется тугоэластической консистенции безболезненная опухоль. При на-



ичии свища необходима фистулография, т.к. кисты могут быть многокамерны
ми, свищи — ветвистыми, возможны затеки.

Дифф еренциальный диагноз

При дермоидной параректапьной кисте проводят дифференциальный диаг- 
юз с эпителиальным копчиковым ходом, острым и хроническим парапроктитом 
I опухолями прямой кишки.

Лечение

Дермоидные кисты могут малигнизироваться и требуют хирургического ле- 
гения — иссечения кисты.

Прогноз

Прогноз благоприятный.

37.4. Эндометриоз
Эндометриоз кишечника (син. гетеротопия эндометриоидная) — появление 

i кишечнике участков ткани, сходных по строению со слизистой оболочкой мат- 
си и подвергающихся циклическим изменениям соответственно менструально- 
иу циклу.

Этиология и патогенез

Среди всех экстрагенитапьных форм эндометриоза поражения толстой киш
ки составляют 15—25% [Spjut Н. и Perkins D.,1969]. В патологический процесс 
вовлекается преимущественно ректосигмоидный отдел. При этой локализации 
наблюдаются обычно выраженные разрастания эндометриума в наблюдаемом 
отрезке кишечника. Патогенез экстрагенитального эндометриоза неясен. Кишеч
ный эндометриоз может исчезать при беременности.

Клиника

Симптомы заболевания зависят от локализации и степени выраженности 
эндометриозных образований. Разрастания эндометрия в кишечнике могут при
водить к стенозам кишечника и кровотечениям.

Характерной особенностью эндометриоза кишечника может быть связь его 
симптоматики, например, болей и кровотечений, с менструальным циклом.

Эндометриоз кишечника может осложниться кишечной непроходимостью, 
кишечным кровотечением и перфорацией.

Д иагноз

Кишечный эндометриоз устанавливается при ирригоскопии, колоноскопии 
с биопсией в случае распространения эктопических образований на слизистую 
оболочку кишки. При появлении очагов эктопии на серозной оболочке кишечни
ка диагноз может быть предположительно установлен при ультразвуковом ис



следовании, компьютерной томографии и верифицирован во время лапароско
пии или лапаротомии с биопсией.

Дифф еренциальный диагноз

Дифференциальный диагноз при эндометриозе кишечника проводится с 
воспалительными и опухолевыми заболеваниями. Макроскопическая картина

Рис.  37.1. Микрофото. Эндометриоз прямой кишки. Операционная биопсия. Окраска 
по ван Гизону. х 200 [По: Otto Н., Wanke М., Zeittiofer J., 1976].

эндометриоза кишечника может быть очень похожа на рак. Гистологическое ис
следование показывает наличие железистых структур в гипертрофированной 
мышечной и рубцовой ткани (рис. 37.1).

Лечение

Лечебные мероприятия зависят от возраста, гормонального статуса, отно
шения к деторождению. Наиболее эффективно хирургическое лечение.

Прогноз

Прогноз при эндометриозе кишечника зависит от качества хирургического 
лечения — резекции пораженного сегмента кишки.



Глава 38. Воспалительные болезни известной этиологии

3 8 .1 .Туберкулез*
Туберкулез прямой кишки и аноректальной области встречается гораздо 

реже, чем других отделов кишечника. В пораженных участках кишки появляются 
специфические инфильтративно-язвенные опухолевидные образования или 
множественные мелкие плотные узелки красного цвета (гранулемы). Туберку
лезные гранулемы нагнаиваются и вскрываются с образованием кровоточащих 
сливающихся язв. В случае перфорации развивается ограниченный или разли
той перитонит.

Для туберкулеза аноректальной области и прямой кишки характерны пара- 
ректапьные абсцессы и хронические язвы. Туберкулезные язвы располагаются 
на разных уровнях прямой кишки, имеют приподнятые края, плоское дно, покры
тое гнойным содержимым. Язвы не имеют тенденции к заживлению, приводят к 
сужению прямой кишки. При вскрытии туберкулезного абсцесса образуется пара- 
ректальный свищ (парапроктит).

Туберкулезный парапроктит отличается длительным течением, обильными 
выделениями и отсутствием болей.

Клиника

Характерными симптомами туберкулеза прямой кишки являются тенезмы и 
ложные позывы на низ, наличие гноя и крови в кале. Боли в прямой кишке нехарак
терны и появляются главным образом при поражении аноректальной области.

Д иагноз

Туберкулез аноректальной области и прямой кишки выявляется при прокто- 
логическом исследовании. Туберкулезные язвы располагаются на разных уровнях 
прямой кишки, имеют приподнятые края, плоское дно, покрытое гнойным содер
жимым. Просвет кишки, как правило, сужен. Туберкулезный парапроктит отли
чается длительным течением, обильными выделениями и отсутствием болей.

Туберкулезное поражение кишечника считается установленным, когда в тка
ни или биологических жидкостях выявляются микобактерии туберкулеза (см. гла
ву 35 «Болезни илеоцекальной области», раздел 35.7. «Туберкулез»).

Дифф еренциальный диагноз

Туберкулезное поражение имеет много общего с другими воспалительны
ми заболеваниями [Мягкова Л.П., 1997]. Дифференциальный диагноз нужно про
водить с болезнью Крона и язвенным колитом, амебной дизентерией и опухолью. 
Исключить опухоли и амебную дизентерию помогает гистологическое исследо
вание. При болезни Крона и при туберкулезе при эндоскопической биопсии мо
гут выявляться саркоидоподобные гранулемы. Они состоят из скоплений лим
фоцитов, в центре которых можно обнаружить единичные гигантские клетки типа 
Пирогова—Лангханса. В отличие от болезни Крона при туберкулезе наряду с гра
нулемами появляются очаги казеозного некроза.

* См. также главу 35 «Болезни илеоцекальной области», раздел 35.7. «Туберкулез».



Лечение туберкулеза кишечника должно проводиться в специализирован 
ных туберкулезных стационарах. Применяются туберкулостатические препарата 
(см. главу 35 «Болезни илеоцекальной области», раздел 35.7. «Туберкулез*).

При развитии осложнений показано хирургическое лечение.

Прогноз

При поражении прямой кишки прогноз во многом определяется возможное 
тями хирургического лечения.

Проф илактика

См. главу 35 «Болезни илеоцекальной области», раздел 35.7. «Туберкулез»

38.2. Сифилис и другие венерические болезни

К венерическим болезням относят болезни, передаваемые половым путем 
сифилис, гонорея, мягкий шанкр, простой герпес и др.

Этиология и патогенез

Традиционно считалось, что венерические болезни кишечника, в частности 
сифилис, встречаются очень редко. Однако в связи с увеличением числа людей, 
склонных к половым извращениям, увеличивается частота проктитов, приобре
таемых половым путем.

Сифилис кишечника характеризуется образованием гумм, язв и рубцово
воспалительных изменений стенки кишки.

Первичный сифилис поражает прямую кишку и характеризуется появлени
ем твердого шанкра и регионарного лимфаденита.

Вторичный сифилис, при котором в патологический процесс вовлекаются 
лимфатические узлы и сосуды, может поражать и другие отделы кишечника.

При вторичном сифилисе прямой кишки в стенке ее возникают папуллез- 
ные инфильтраты с последующим изъязвлением и рубцовыми изменениями, не 
поддающимися лечению. Изъязвлению может подвергаться весь заднепроход
ной канал с вовлечением в процесс мышечной оболочки. Задний проход сужает
ся, образуются параректапьные свищи, открывающиеся возле заднепроходного 
отверстия, в соседние органы или брюшную полость.

Третичный сифилис поражает как тонкую, так и толстую кишку. Образуются 
гуммозные бляшки и язвы', располагающиеся циркулярно вне пейеровых бляшек. 
Стенка кишки инфильтрирована, иногда стенозирована. Гуммозные бляшки, рас
полагаясь первоначально на слизистой оболочке кишки, могут распространяться 
на всю толщину стенки и вовлекать в процесс соседние ткани (перивисцерит) и 
органы. Гуммы могут быть одиночными и множественными, мелкими и крупными. 
При их распаде образуются глубокие язвы, которые нередко пенетрируют в со
седние органы и могут осложняться перфорацией в брюшную полость. При руб
цевании язв развиваются сморщивание и непроходимость кишки.



У больных первичным сифилисом наблюдаются нарушения стула в виде за- 
>ров или поносов, иногда в кале появляется кровь или слизь. Боли и вздутия 
*вота возникают при вовлечении в процесс брыжеечных лимфатических узлов 
in в случае изъязвления и сужения кишки.

При сифилитическом проктите больные жалуются на жжение и боли в пря- 
эй кишке при дефекации, в кале появляется примесь слизи. По мере сужения 
щнего прохода возникает ощущение неполного опорожнения кишечника, уси- 
шаются боли в заднем проходе, стул становится лентообразным. В случае раз- 
ггия параректального свища могут наблюдаться симптомы, связанные с вов- 
>чением в процесс мочевого пузыря и половых органов.

У больных третичным сифилисом гуммы могут быть в мозге, других органах, 
иределяя особенности симптоматики.

Д иагноз
Проктит или проктосигмоидит можно заподозрить на основании жалоб на 

гнезмы и боли в прямой кишке, на слизисто-гнойные или кровянистые выделе- 
1 я из прямой кишки. При ректоскопии обычно определяют воспаление слизис- 
>й оболочки, повышенную ранимость ее при контакте с краем ректоскопа.

В большинстве случаев проктит бывает обусловлен гонококком, вирусом про- 
гого герпеса или возбудителем мягкого шанкра, что происходит при половых сно- 
1ениях через прямую кишку. Язвы в перианальной области и паховый лимфаденит 
огуг сопровождать любую из этих форм, но чаще аноректальный герпес.

Примерно у половины мужчин с первичной аноректальной инфекцией, обус- 
эвленной вирусом простого герпеса, может появиться неврологическая симп- 
эматика в виде задержки мочеиспускания, нарушений чувствительности науров- 
е крестцовых корешков и импотенции. При ректоскопии выявляется язвенный 
грпетический проктит.

Диагноз венерического поражения кишечника устанавливают с помощью 
икроскопического и серологического исследований.

Диагноз сифилитического поражения толстой кишки устанавливают во вре- 
|я проктологического исследования и колоноскопии с биопсией слизистой обо- 
очки пораженных отделов толстой кишки.

Дифференциальный диагноз
Дифференциальный диагноз проводят с язвенным колитом, болезнью Кро- 

а и грибковыми заболеваниями кишечника. Решающее дифференциапьно-ди- 
гностическое значение имеют результаты серологических реакций, посевов 
ала и мазков из прямой кишки.

Лечение
Лечение венерических заболеваний кишечника должно проводиться в ве- 

1ерологических стационарах. При осложнениях перфорацией, стенозом или кро- 
отечением требуется хирургическое лечение.

Прогноз
Прогноз при сифилисе и других венерических заболеваниях кишечника 

ерьезный и в значительной степени зависит от своевременности диагностики 
I лечения. При запущенных формах прогноз неблагоприятный.



Проктит представляет собой воспаление слизистой оболочки прямой кишки.

Этиология и патогенез
Чаще проктит является одним из проявлений воспалительных заболеваний тол

стой кишки: язвенного колита, болезни Крона или дизентерии. Воспаление прямой 
кишки может развиться у больных, перенесших операции на прямой кишке, напри
мер по поводу геморроя, при трещинах заднего прохода, парапроктите и др. Прок
тит может возникать у больных с острыми кишечными инфекциями, вызываемыми 
кампилобактером, хламидиями, вирусами герпеса или цитомегаловирусом.

Причиной проктита могут также бьггь возбудители венерических болезней: 
гонореи и сифилиса. Воспаление слизистой оболочки прямой кишки иногда вы
зывают лечение антибиотиками, лучевая терапия и применение клизм с раздра
жающими веществами.

Клиника
По клиническому течению проктит подразделяют на острый и хронический.
Острый проктит начинается остро. Внезапно появляется сильное жжение 

и ощущение тяжести в прямой кишке, тенезмы на фоне запоров, Повышается 
температура тела, сопровождаемая ознобом. Острый проктит встречается нечас
то, но, возникнув, протекает тяжело вследствие выраженных субъективных мест
ных ощущений.

Хронический проктит в отличие от острого — весьма распространен. Воз
никает незаметно, исподволь. Общие симптомы почти отсутствуют. Местные 
симптомы также выражены неярко: или только зуд в анальной области, или мок
нутие, или жжение. Иногда все эти явления наблюдаются одновременно.

Зачастую проявления хронического проктита настолько незначительны, что 
больной избегает обращаться к врачу, пользуется домашними средствами и продол
жает вести обычный образ жизни. Процесс же тем временем развивается: при упот
реблении острой пищи усиливается жжение в прямой кишке, появляются слизис
тые или слизисто-гнойные выделения, иногда на первый план выступает резкий зуд 
в области заднего прохода. Функция кишечника при этом обычно не нарушается.

Язвенный проктит характеризуется наличием множественных эрозий или 
даже язв на слизистой оболочке прямой кишки.

Язвенный проктит представляет одну из форм язвенного колита. Однако 
клиническое течение и методы лечения язвенного проктита отличаются. При яз
венном проктите процесс, захвативший отрезок или всю прямую кишку, может 
не распространяться выше.

Клинические проявления заболевания весьма характерны. Внезапно появ
ляется кровь в виде капель на поверхности кала. Она может быть как яркой, так и 
темной, в виде незначительных сгустков. В дальнейшем появляются кровянис
тые или кровянисто-слизистые выделения перед стулом или при ложном позыве. 
Функция кишечника не нарушается. Больной, как правило, не испытывает ника
кой боли. Характерное для проктита ощущение жжения и зуда наблюдается редко.

Лучевой язвенный проктит часто развивается не сразу, а спустя несколь
ко месяцев после рентгенотерапии по поводу опухоли предстательной железы 
или женских половых органов. У больных появляются кровянистые выделения из 
прямой кишки, чувство тяжести, давления в кишке, частые ложные позывы.

* Раздел написан совместно с проф. Ж.М. Юхвидовой.



Диагноз проктита устанавливают с помощью ректоскопии, биопсии слизис
той оболочки прямой кишки и бактериологического исследования мазка из стенки 
прямой кишки.

Диагностика острого проктита затруднена из-за сопутствующего спазма 
сфинктера заднего прохода. Однако такой спазм сфинктера (в отличие от спазма, 
возникающего при трещине заднего прохода) легко преодолевается введением 
в прямую кишку пальца, обильно смазанного вазелиновым маслом. Слизистая 
оболочка оказывается сильно отечной, а иногда инфильтрированной; при извлече
нии пальца на перчатке иногда обнаруживается кровянистая слизь. Во время рек
тороманоскопии отмечается выраженная гиперемия: слизистая оболочка ярко-

явления вокруг заднего прохода. При пальцевом исследовании прямой кишки в 
заднепроходном канале, как правило, обнаруживают небольшие полиповидные 
образования — гипертрофированные сосочки, образующиеся в результате хро
нического воспалительного процесса. Они нередко ошибочно расцениваются как 
полипы заднепроходного канала.

При ректороманоскопии выявляют сравнительно незначительные изменения 
слизистой оболочки — инъекцию сосудов или, наоборот, сглаженность сосудис
того рисунка, отдельные точечные кровоизлияния, слизистые налеты.

Дифф еренциальный диагноз
Дифференциальный диагноз при остром проктите проводят с язвенным ко

литом, полипами заднепроходного канала и раком прямой кишки.
Больных язвенным проктитом иногда длительное время лечат от геморроя. 

Правильный диагноз может быть установлен только после ректоскопии: на всем 
протяжении прямой кишки или на ограниченном ее отрезке (обычно на протяже
нии нижних 7—8 см) видна характерная зернистость слизистой оболочки ярко
малинового цвета, с множественными точечными геморрагиями на отечном фо
не. Легкое прикосновение к поверхности набухшей слизистой оболочки дает 
диффузную кровоточивость. Нередко наблюдаются множественные эрозии, раз
личной величины язвы, некротические и гнойные налеты.

красного или малинового цвета, 
сосудистый рисунок значительно 
усилен. Наблюдаются отек и даже 
инфильтрация слизистой оболочки 
прямой кишки и заднепроходных 
пазух (рис. 38.1), а иногда — мно
жественные точечные геморрагии 
и поверхностные эрозии.

Проктит может быть ограни
ченным, захватывающим только са
мый нижний отрезок прямой кишки 
на протяжении 5—7 см от заднего 
прохода (см. атлас, рис. 99,100), но 
иногда распространяется на всю 
прямую кишку. Часто одновременно 
поражается и перианальная кожа.

Р и с. 38.1. Ректоскопия. Острый проктит, 
криптит.

При хроническом проктите оп
ределяются гипертрофия кожных 
складок, изменение окраски кожи, 
влажность и другие экзематозные



Рис. 38.2. Ректоскопия. Лучевой проктит 
[Otto P., Ewe К, 1979].

При лучевом проктите слизистая 
оболочка нередко напоминает сплошную 
трофическую язву. В просвете кишки об
наруживается много кровянистой слизи 
(см. атлас, рис. 68). Такой язвенный про
ктит не всегда легко дифференцировать 
от рака прямой кишки. Диагноз нередко 
устанавливают только после биопсии. На 
рис. 38.2 представлена эндоскопическая 
картина лучевого проктита, возникшего 
у больного после лучевой терапии рака 
мочевого пузыря. На переднем плане 
видны очаги некроза, окруженные воспа
лительной тканью. Выше, на уровне 10 см 
— стенотическое сужение кишки.

Воспалительный процесс иногда захватывает не только слизистую оболоч
ку прямой кишки, но и распространяется на сигмовидную ободочную кишку. Тог
да это заболевание расценивают уже как проктосигмоидит.

Лечение

Острый проктит. Прежде всего необходима специальная диета, исключаю
щая острые, кислые, соленые блюда, алкогольные напитки, а также растительную 
пищу. Из фруктов разрешают лишь печеные яблоки. Все другие фрукты, ягоды и 
овощи в острый период заболевания употреблять не рекомендуется. Из пищи 
следует исключить также соки, все сладости и шоколад.

Рекомендуют следующий пищевой рацион. На завтрак белковый омлет, 
жидкая манная или рисовая каша на воде с небольшим кусочком масла, творог; 
на обед — мясной или куриный бульон, протертый овощной суп, провернутое 
через мясорубку отварное мясо, куриные рубленые котлеты, отварная рыба, сла
бый клюквенный кисель; на ужин — жидкая продельная каша на воде с неболь
шим количеством масла, паровая обезжиренная котлета, творог со сметаной. 
Хлеб — только белый, черствый.

В течение дня необходимо употреблять большое количество жидкости (5— 
6 стаканов).

В течение 1-й недели в связи с тем, что из-за болевых ощущений и воспа
лительного процесса очищение кишечника полностью не происходит, а много
кратная дефекация усугубляет заболевание, следует ежедневно вызывать стул 
с помощью клизмы с настоем ромашки (употреблять слабительные не рекомен
дуется). С этой целью 8 чайных ложек ромашки заливают 4 стаканами крутого 
кипятка, настой нагревают на небольшом огне в течение 10—15 мин, затем в 
плотно закрытой посуде выдерживают еще в течение часа и процеживают через 
марлю (температура 25—27 ’С).

Очистительную клизму следует ставить утром. Наконечник перед введени
ем в прямую кишку надо обильно смазать вазелиновым или теплым рафиниро
ванным подсолнечным маслом. Клизма ставится в положении больного на ле
вом боку. Поступление раствора в кишку должно происходить плавно, без рывков, 
через 5—10 мин больной может пойти в туалет. После очистки кишечника (с ле
чебной целью) ставится на один час теплая (36—37 ‘С) микроклизма (100 мл) из



>го же ромашкового настоя. На ночь в прямую кишку вводят на 1 ч с помощью 
икроклизмы 50—100 мл рафинированного подсолнечного масла, подогретого 
э 3 6 -3 7  вС.

Начиная со 2-й недели лечебные ромашковые клизмы заменяют клизмами
00 мл) из 0,35—0,5% раствора колларгола. Масляные микроклизмы необхо- 
имо продолжать. Кроме того, хорошо применять общие ванны (36—38 *С).

Один курс описанного лечения длится 2 нед. Затем после десятидневного 
эрерыва (даже в том случае, если проявления проктита полностью исчезли) его 
педует повторить.

Расширение диеты должно происходить очень осторожно. Острую, соленую, 
лслую пищу, консервированные продукты и алкогольные напитки не следует 
потреблять как минимум еще 3 мес. Нарушение диеты может привести к реци- 
ивузаболевания.

Хронический проктит. Диета при хроническом проктите такая же, как и при 
стром проктите, допускается лишь увеличение количества белковых продуктов — 
1яса, рыбы, яиц, творога, добавив кефир и сметану. Разрешается употреблять в 
меренном количестве картофель, морковь, капусту, клубнику, яблоки, сливы, 
ричем желательно из ягод и фруктов делать кисели и компоты.

Местное лечение хронического проктита по существу такое же, как и при 
стром проктите. Первые 2 нед лекарственные микроклизмы назначают после 
чистительных клизм. Последующие курсы, а их может быть пять, шесть и даже 
юлее (с десятидневными перерывами), следует проводить, исключив очисти- 
ельную клизму, а лекарственную клизму вводить сразу после стула.

Особенно эффективны при лечении хронического проктита колларголовые 
лизмы. При наличии анального зуда положительный эффект оказывают мази 
юкакортен-Н, синалар, ультрапрокт, проктоседил.

Иногда причина проктита и проктосигмоидита кроется в расстройствах верх- 
1их отделов пищеварительного тракта (болезни печени, желчного пузыря, подже- 
|удочной железы). Естественно, в таких случаях необходимо прежде всего об
ратить внимание на основное заболевание.

Продолжительность лечения достигает часто нескольких месяцев.

Прогноз

Острый проктит при правильном лечении заканчивается выздоровлением, 
гели речь не идет об острой фазе болезни Крона. При хроническом проктите 
1 рогноз отягощается более или менее частыми обострениями, дискомфортом и 
*удом в заднем проходе.

38-4. Парапроктит*
Парапроктит — воспаление клетчатки, окружающей прямую кишку (пара- 

ректальной клетчатки). Воспаление часто вызывается эшерихией коли, протеем, 
стрептококками и стафилококками.

В ближайшем окружении прямой кишки различают три фасциально-клетча- 
гочных пространства: подкожное, ишиоректальное и тазово-прямокишечное. 
Соответственно и парапроктиты бывают подкожные, ишиоректальные и тазово
прямокишечные.

Парапроктит подразделяют на острый и хронический.

* Раздел написан совместно с проф. Ж.М. Юхвидовой.



Острый парапроктит

Острый парапроктит представляет собой абсцесс параректапьной клетчат
ки. Особенности клинического течения острого парапроктита определяются тем, 
какое из фасциапьно-клетчаточных пространств поражено.

Этиология и патогенез. Инфекция проникает в клетчатку из прямой кишки. 
Это происходит тогда, когда в прямой кишке (обычно в одной из заднепроход
ных пазух) образуется дефект, через который инфекция легко попадает в клетчат
ку, окружающую прямую кишку. Таким дефектом часто бывает небольшой, бук
вально точечный, надрыв слизистой оболочки, вызванный травмой, маленьким 
разрывом внутреннего геморроидального узла, трещиной заднего прохода ит.д.

Травму слизистой оболочки заднепроходного канала может вызвать случай
но проглоченная рыбья кость, острая косточка от фруктов, плохо пережеванная 
и непереваренная кожура от фруктов, овощей.

Возникновению парапроктитов способствуют упорные запоры, которые со
провождаются прохождением через заднепроходный канал твердого «овечьего» 
кала, легко повреждающего слизистую оболочку.

Частый стул вызывает нарушение функции сфинктера заднего прохода. Разд
ражающее действие жидкого кала, наличие в нем непереваренной пищи создают 
предпосылки или служат причиной возникновения небольших травм. Надрыв 
слизистой оболочки геморроидального узла, трещины заднего прохода, воспале
ние слизистой оболочки заднепроходного канала при проктите могут вызвать 
развитие острого парапроктита.

Инфекция через заднепроходные пазухи проникает в анальные железы. В 
случае закупорки протока железы развиваются воспаление железы и абсцесс 
(острый парапроктит). В дальнейшем он может перейти в хроническую форму, 
чему способствует образование внутреннего свища.

Клиника. Клиника характеризуется общими симптомами воспаления (ост
рые боли пульсирующего характера, высокая температура тела с ознобом). При 
подкожном парапроктите абсцесс образуется в подкожной жировой клетчатке, 
появляется гиперемия кожи и воспалительная инфильтрация в перианальной 
зоне. Рядом с задним проходом появляются уплотнение и болезненность, а при 
пальпации абсцесса — флюктуация. При более глубоком расположении абсцес
са покраснение и инфильтрация кожи отсутствуют. Температура тела обычно 
повышается до 37,5—38 вС (когда абсцесс сформирован, может быть и выше). 
При всех видах острого парапроктита наступает значительное изменение в кар
тине крови. Появляются лейкоцитоз, сдвиг формулы влево, повышается СОЭ.

При ишиоректальном парапроктите также появляется тупая боль в области 
заднего прохода, повышается температура тела до 38 *С, наблюдается общее 
недомогание. Рядом с задним проходом может определяться довольно обширное 
уплотнение (покраснения кожи, как правило, не бывает). Чаще же это уплотне
ние обнаруживают при пальцевом исследовании прямой кишки. Оно выбухает в 
ее просвет, исследование причиняет резкую боль.

Тазово-прямокишечный парапроктит — самая тяжелая форма заболевания.
Абсцесс в этом случае располагается высоко, под тазовой брюшиной. Сос

тояние больных тяжелое. Температура тела повышается до 40 *С. Наблюдаются 
явления выраженной интоксикации. На фоне такого состояния местные признаки 
выражены очень незначительно, что нередко вводит в заблуждение. Могут воз
никнуть предположения о воспалении легких или о какой-либо инфекционной 
болезни.

Так же тяжело протекает острый парапроктит, когда гнойник располагается 
позади прямой кишки (ретроректальный парапроктит).



При тазово-прямокишечном парапроктите эти изменения выражены особен
но ярко. Лейкоцитоз иногда достигает 20x109̂  и более, появляется токсическая 
зернистость, СОЭ повышается до 50 мм/ч.

Диагноз. Основной метод диагностики острого парапроктита — пальцевое 
исследование прямой кишки. В случае тяжелого состояния больного осмотр мож
но осуществить в положении лежа на спине (ноги согнуты в коленях и тазобед
ренных суставах).

При наличии гнойника, расположенного высоко в тазово-прямокишечной 
клетчатке, выбухание в просвет кишки может отсутствовать, но при пальцевом 
исследовании обязательно возникает острая боль, отдающая в таз.

Установить наличие свища можно путем пункции гнойника (под наркозом) и 
введения в его полость метиленового синего. По месту расположения синего 
пятна на тупфере, введенном в прямую кишку, определяют локализацию внут
реннего отверстия абсцесса.

Лечение. Лечение острого парапроктита хирургическое. При сформировав
шемся гнойнике операция носит неотложный характер. Однако, если уплотнение 
небольшое, только что возникло, сопровождается незначительным повышением 
температуры тела, можно попытаться ликвидировать процесс консервативным 
методом.

С этой целью назначают горячие (37—38 ‘С) ванночки с перманганатом ка
лия в течение 15—20 мин. После ванночки в прямую кишку вводят свечу следую
щего состава: экстракт красавки 0,015 г; новокаин 0,12 г, ксероформ 0,1 г; бе
лый стрептоцид 0,08 г; 4 капли 0,1 % раствора адреналина; масло какао 1,5—2 г. 
К заднему проходу прикладывают компресс из мази Вишневского. Свечку перед 
введением обильно смазывают этой же мазью.

Из-за болезненных ощущений в области заднего прохода акт дефекации 
может быть неполным. Во избежание его задержки следует вызывать стул с 
помощью очистительной клизмы. Если принятые меры не дают эффекта, то ин
фильтрат увеличивается и температура тела повышается. В этом случае единст
венным методом лечения остается хирургический. Он заключается во вскрытии 
абсцесса и его дренировании. Следует отметить, что при тазово-прямокишеч
ном парапроктите не всегда просто обнаружить абсцесс, и операция может ока
заться технически сложной.

Прогноз. Острый парапроктит при правильном лечении заканчивается выз
доровлением.

Профилактика. Основу профилактики парапроктита составляет предупреж
дение и лечение запоров и диареи.

Хронический парапроктит

Хронический парапроктит (свищ прямой кишки) — пара ректальный свищ, 
оставшийся после самопроизвольно вскрывшегося абсцесса или после вскры
тия острого парапроктита оперативным путем.

Этиология и патогенез. Параректальный свищ всегда начинается в прямой 
кишке. После вскрытия острого парапроктита внутреннее отверстие в прямой 
кишке не ликвидируется и, как правило, остается свищ прямой кишки. Он обычно 
открывается в промежность рядом с задним проходом. И сколько бы ни произ
водилось оперативных вмешательств по поводу такого свища, пока не будет лик
видировано внутреннее отверстие в прямой кишке, заболевание рецидивирует. 
Хронизации способствуют также низкая сопротивляемость инфекции, наруше
ния дренажной функции свища, постоянное инфицирование свищевых ходов и 
эпителизация выводного отверстия длительно существующего свищевого хода.



Причиной аноректальных свищей можгут быть также болезнь Крона, язвенный 
колит, туберкулез.

Свищи делят на полные, открывающиеся одним концом на слизистой обо
лочке прямой кишки, а другим концом на коже, и неполные, открывающиеся толь
ко на слизистой оболочке кишки.

Клиника. Свищ прямой кишки характеризуется наличием рядом с задним 
проходом одного или нескольких наружных отверстий, из которых выделяются 
густой гной, реже каловые массы и газы. При длительном существовании такого 
свища возникают мацерация кожи и раздражение вокруг заднего прохода.

Пока свищ функционирует (наружное его отверстие открыто) рецидивы ост
рого парапроктита возникают редко. Но существует особая форма так называе
мого остро рецидивирующего парапроктита. При нем точечное внутреннее от
верстие в прямой кишке временно закрывается мягким рубцом и свищ перестает 
функционировать. Наступает кажущееся выздоровление. Но при малейшем пов
реждении этого рубца острый парапроктит возникает вновь.

Диагноз. Свищи бывают четырех видов в зависимости от расположения 
свищевого хода по отношению к сфинктеру (это определяет выбор метода хи
рургического лечения).

Подкожно-подслизистые, или интрасфинктерные, свищи — свищевой 
ход располагается тотчас же под слизистой оболочкой или в подкожной клетчат
ке, кнутри от сфинктера.

Чрессфинктерные — свищевой ход направляется из кишки наружу, прямо 
через сфинктер.

Сложные, или экстрасфинктерные, — свищевой канал из прямой кишки 
огибает сфинктер с наружной стороны. Внутреннее отверстие располагается 
обычно у верхнего полюса сфинктера.

Сложные свищи довольно часто бывают подковообразными: из одного внут
реннего отверстия, расположенного на задней стенке прямой кишки, идут через 
сфинктер (или кнаружи от него) два свищевых хода, которые открываются на коже 
двумя отверстиями по обе стороны от заднего прохода.

Неполные свищи имеют только внутреннее отверстие в прямой кишке. Сви
щевой ход при этом направляется в подслизистую основу или в сфинктер. Иног
да ход заканчивается в клетчатке, расположенной позади прямой кишки. Непол
ные свищи не имеют наружного отверстия на промежности.

Из-за отсутствия наружного отверстия найти неполные свищи трудно. Единст
венным признаком, указывающим на наличие такого свища, могут быть неболь
шие гнойные выделения из заднего прохода, а иногда только зуд в этой области. 
Более детальное исследование свища осуществляется хирургом. Оно заключа
ется в зондировании свища с целью обнаружения внутреннего отверстия. При 
очень сложных свищах (имеющих несколько ходов) приходится прибегать к рент
генологическому исследованию — фистулографии.

Лечение. Консервативное лечение включает тепловые процедуры, сидя
чие ванны, компрессы, УВЧ-терапию, промывание свища растворами антибио
тиков, перекиси водорода и др.

Хирургическое лечение прямокишечных свищей может быть достаточно 
сложным оперативным вмешательством. Операция оказывается радикальной 
только в том случае, если при иссечении свищевого хода будет ликвидировано 
его внутреннее отверстие. Большинство свищей прямой кишки связано с пора
жением сфинктера. Операция заключается в рассечении свища, иссечении его 
с ушиванием или подшиванием лоскутов кожи к дну раны и др.

Прогноз. В случае хирургического лечения и ликвидации свища возможно 
выздоровление.



Солитарная (одиночная) язва относится к редким проктологическим забо- 
•геваниям. Являясь доброкачественной, язва тем не менее резистентна к тера- 
1 ии и может рецидивировать многие годы [Haskell В., Rovner К ,  1965].

Солитарная язва главным образом возникает в прямой кишке, может разви
ваться в любом возрасте, примерно с одинаковой частотой у мужчин и женщин.

Этиология и патогенез

Причины солитарных язв толстой кишки не всегда известны. В некоторых 
случаях возникновение ее может быть связано с внутренним выпадением пря
мой кишки. В этом случае язва находится на расстоянии 10—12 см от заднего 
прохода. Одиночная язва может развиться при глубоком кистозном колите в мес
те локализации кистозно-измененной стенки кишки (см. главу 28, раздел 28.2. 
«Глубокий кистозный колит»), а также после лучевой терапии злокачественных 
опухолей органов малого таза и прямой кишки.

Выдвигают четыре гипотезы возникновения солитарных язв.
1. Язва является проявлением хронического неспецифического проктита 

и появляется в результате хронического запора.
2. Причиной язвы является травма, в частности наносимая при попытке 

освобождения прямой кишки пальцами, что нередко наблюдается сре
ди лице психопатическими отклонениями.

3. Причиной язвы является гетероплазия слизистой оболочки прямой кишки 
с вторичным воспалением, фибромускулярной облитерацией и изъязв
лением.

4. Причиной язвы является внутреннее выпадение прямой кишки. В этом 
случае при дефекации слизистая оболочка постоянно травмируется.

Клиника

Клинические симптомы зависят от локализации язвы. В случае нахождения 
ее в прямой кишке больных беспокоят дискомфорт, чувство неполного опорож
нения и кровянистые выделения из прямой кишки, боли в заднем проходе или 
внизу живота. Замечено, что чаще солитарная язва прямой кишки возникает у 
лиц с психоэмоциональными нарушениями [Riek М., 1973].

Относительно часто солитарная язва сочетается с геморроем и выпадени
ем прямой кишки, особенно внутренним [Воробьев Г.И. и др., 1996].

При язве прямой кишки могут появляться неопределенные боли в животе 
различной интенсивности, примесь крови в кале. Клинические симптомы стано
вятся более выраженными при осложнении язвы рецидивирующими кровотече
ниями и сужением кишки. Боли становятся регулярными, сопровождаются гром
ким урчанием, переливанием в животе и метеоризмом.

Д иагноз

Язву прямой кишки устанавливают во время исследования прямой кишки 
пальцем и ректоскопии. Язва располагается чаще на глубине 4— 12 см от задне
го прохода на передней стенке (44%), преимущественно на поперечной складке 
прямой кишки [Butsch J.l. et al., 1969].



Язва имеет размеры от 1 до 2—3 см, обычно она плоская, дно сероватого 
цвета, без налета, легко кровоточит при контакте с эндоскопом (см. атлас, рис. 
69). Окружающая слизистая оболочка отечна и гиперемирована. Язву ободоч
ной кишки выявляют при сигмо- или колоноскопии. Диагноз должен быть обяза
тельно подтвержден гистологическим исследованием, исключающим злокаче
ственный процесс. При гистологическом исследовании находят поверхностное 
изъязвление без выраженного воспалительного инфильтрата, с фибромускуляр- 
ной облитерацией собственной пластинки слизистой оболочки.

Следует отметить, что примерно у 30% больных находят две и даже три язвы, 
поэтому термин «солитарная» не всегда оправдан при этом заболевании.

Дифф еренциальный диагноз

Дифференциальный диагноз проводят с изъязвившимся раком прямой и 
ободочной кишок, болезнью Крона, язвенным колитом, лучевым колитом, ише
мическим колитом, амебиазом, сифилисом, гонореей и лимфогранулематозом.

Злокачественный процесс исключают с помощью повторных (в ходе лече
ния) множественных биопсий.

Лечение

Лечение солитарной язвы прямой и дистальных отделов сигмовидной и обо
дочной кишок может быть консервативным. В этом случае оно подобно лечению 
хронического проктита.

Лечение язв, являющихся следствием лучевого колита, кистозного колита 
или выпадения прямой кишки, проводят в соответствии с лечением основных 
заболеваний.

Вопрос о хирургическом лечении возникает при осложнении язвы кровоте
чением, перфорацией или кишечной непроходимостью.

Прогноз

Несмотря на многолетнее рецидивирующее течение, прогноз при солитар
ной язве благоприятный.



Глава 39. Болезни механического происхождения

39.1. Трещина заднего прохода*
Трещина заднего прохода представляет собой линейный надрыв стенки пря- 

юй кишки, который продолжается на стенку заднепроходного канала, захваты- 
ая его кожную часть. Длина трещины около 1 —1,5 см, ширина колеблется от 0,2
0 0,5 см, глубина — 0,1—0,2 см.

Трещина, как правило, бывает одна, чаще располагается в задней комиссу- 
е, на копчиковой стенке заднего прохода, реже — в области передней спайки (в 
сновном у женщин). Лишь изредка встречаются две трещины, расположенные 
цна против другой на задней и передней стенках.

Этиология и патогенез

Точная причина анальных трещин неизвестна. Они, как полагают, являются 
педствием травм заднепроходного канала твердым калом и вторичного инфи- 
ирования. Трещина обычно возникает при сильном натуживании во время за- 
эра, поднятии тяжестей, а у женщин нередко во время родов.

Предрасполагающим моментом к развитию трещины являются геморрой и 
эспалительные процессы, в том числе болезнь Крона с локализацией в задне- 
роходном канале.

Истинная трещина представляет собой травматический надрыв стенки зад- 
эго прохода, сопровождающийся сильным спазмом сфинктера и резко вы ражен- 
э1М болевым синдромом. В отличие от разного родаосаднений и поверхностных 
адрывов, которые могут располагаться по всей окружности заднего прохода, 
ющина всегда локализуется только по средней линии на 6 часах по циферблату 
опчиковая сторона), реже — на 12 часах по циферблату в положении больного
1 спине (передняя стенка). Такая четко выраженная локализация трещины объяс- 
чется анатомическими особенностями строения сфинктера заднего прохода.

Заднепроходный канал представляет собой наиболее чувствительный отдел 
эямой кишки. Здесь переплетаются спинномозговые нервы и многочисленные 
ггви вегетативной нервной системы. В результате надрыва происходит раздра- 
вние нервных окончаний — наступает сильный рефлекторный спазм сфинктера, 
эещина достигает внутреннего сфинктера и вызывает его судорожное сокра- 
ение, которое ведет к хронизации процесса. Именно спазм препятствует са- 
остоятельному заживлению трещины.

Клиника

Различают два основных вида заболевания: острая и хроническая трещина 
рофическая язва).

Острая трещина. Острые трещины могут появляться даже у младенцев. Клини- 
кжая картина очень яркая. На первом плане — болевой синдром, который воз- 
«кает во время и сразу после акта дефекации и продолжается обычно 2—3 ч, 
югда и более. Боль настолько сильная, что больной теряет самообладание, не 
эжет работать, буквально не находит себе места.

Другой характерный признак острой трещины — спазм сфинктера. Он уси- 
тает боль, делает ее пульсирующей. У больного появляется страх перед де

* Раздел написан совместно с проф. Ж.М. Юхвидовой.



фекацией. Это приводит к тому, что больной сам либо искусственно задержива
ет работу кишечника, либо принимает слабительное. Однако употребление сла
бительных средств приводит к тому, что крупинки жидкого кала проникают на 
дно трещины и усиливают раздражение нервных окончаний.

Кровотечение при трещине, как правило, незначительное (в виде капель или 
прожилок на поверхности кала).

Хроническая трещина (трофическая язва). Боль при хронической трещине ме
нее острая. Обычно она держится после дефекации несколько минут, усиливается 
лишь после натуживания и нарушения диеты. Спазм сфинктера также не такой рез
кий. При дефекации на поверхности кала обнаруживается кровь в виде капель.

Характерным признаком трофической трещины является замещение воло
кон подкожной части наружного сфинктера заднего прохода соединительной 
тканью. При длительном течении болезни этот процесс ведет к расслаблению 
сфинктера.

Хроническая трещина иногда осложняется образованием неполных, или 
краевых, свищей прямой кишки. Появляются небольшие гнойные выделения, зуд, 
раздражение в области заднего прохода.

Для хронических трещин, как и для любой трофической язвы, характерна 
цикличность. Они могут как будто зажить. Однако при малейшем нарушении дие
ты, при натуживании во время акта дефекации, при поднятии больших тяжестей 
вновь открываются. Такие трещины в большинстве случаев требуют хирургичес
кого лечения.

Существует еще один вид трещины — остро рецидивирующая. Она не име
ет характера трофической язвы и по своему клиническому течению, внешнему 
виду скорее напоминает острую трещину. Однако, заживая под влиянием кон
сервативного лечения, такая трещина (в отличие от острой) при запорах, физи
ческом напряжении возникает вновь.

При инфицировании трещины появляется анальный зуд, может развиться 
задний пара ректальный абсцесс. При вскрьггии абсцесса в заднепроходный ка
нал образуется неполный внутренний свищ прямой кишки. При образовании сви
ща боль обычно стихает, но появляются мокнутие и зуд в заднем проходе.

Д иагноз

Диагноз может быть предположительно установлен даже на основании од
ного анамнеза (сильные рецидивирующие боли, связанные с актом дефекации, 
небольшие кровотечения, анальный зуд). Для обследования больной должен 
находиться в коленно-локтевом положении или на спине в гинекологическом 
кресле. Следует развести ягодицы и с помощью двух салфеток раздвинуть зад
ний проход. В это время на задней копчиковой стенке легко обнаружить линей
ную трещину в виде свежего надрыва (рис. 39.1). При разведении заднего про
хода она начинает кровоточить. Однако вследствие спазма сфинктера осмотреть 
всю трещину обычно не представляется возможным. По этой же причине не уда
ется произвести пальцевое исследование прямой кишки и ректороманоскопию.

Нельзя забывать, что трещина может сопутствовать или быть следствием 
другого серьезного заболевания — полипа, рака и др. Поэтому обследование 
прямой кишки не следует откладывать.

Лучше всего произвести исследование прямой кишки сразу при первом 
осмотре, применив обезболивающие средства. С этой целью под трещину у на
ружного края заднего прохода вводят маленькой иглой 2—4 мл 2% раствора но
вокаина. Сфинктер расслабляется, появляется возможность провести исследо
вание прямой кишки.



Рис.  39.1 ■ Аноскопия. Острая задняя 
анальная трещина.

Обследование больного с хрони- 
зской трещиной чаще не требует 
безболивания, особенно в «спокой- 
ом периоде». При внешнем осмотре 
аднего прохода обычно на задней 
генке виден дефект длиной 1,5—2 см,
(ириной 0,5—1 см, с рубцовыми края-
и. Дно язвы рубцово-измененное, 
ередко покрыто серым налетом. У 
эрхнего полюса трещины часто опре- 
еляется бугорок в виде гипертрофи- 
ованного сосочка, который иногда 
еправильно расценивается как анальный полип. В результате хронического про- 
есса на периферическом конце трещины также образуется кожный бугорок.

Помимо проктологического осмотра, следует провести эндоскопическое и 
ентгенологическое исследования толстой кишки. Необходимо иметь в виду, что 
рещина может быть первым проявлением болезни Крона (см. атлас, рис. 101) 
ака заднепроходного канала или прямой кишки, а также сифилитической язвы.

Дифференциальный диагноз

Следует отличать истинную трещину от различных поверхностных повреж- 
ений кожи вторичного характера. Нередко с диагнозом «трещины заднего про- 
ода» лечат больных с раздражениями кожи, ссадинами, мокнутиями, развиваю
щимися в результате воспалительных процессов в толстой кишке.

Лечение

Лечение острой трещины. Острая трещина хорошо и быстро заживает с 
омощью консервативных методов.

Прежде всего необходима строгая диета. Из пищи исключают все острые, 
ислые, соленые блюда и алкогольные напитки. Пищу, содержащую раститель- 
ую клетчатку, следует свести до минимума, так как она может вызвать послабле- 
ие, дополнительный стул, усилить газообразование, что отрицательно влияет 
а течение болезни. В связи с этим назначают легкое, в основном белковое пита- 
ие: творог, яйца, куры, отварное мясо, бульоны, белый хлеб, яблоки.

В течение 2 нед больной должен иметь стул только с помощью очистительной 
лизмы.

Очень часто больные пытаются заменить клизму любым слабительным. На 
амом же деле именно очистительная клизма — главное средство в лечении ост- 
юй трещины. Использование слабительных средств не рекомендуется — могут 
силиться раздражение и боль.

Больного следует научить правильно поставить клизму, учитывая сильную 
юль и спазм сфинктера.

Для клизмы требуется 1 л кипяченой воды комнатной температуры. Нако- 
ючник обильно смазывают вазелиновой мазью; хорошо также смазать мазью и 
область заднего прохода. Самое главное — правильно ввести наконечник в зад- 
|ий проход. Его следует вводить по краю заднепроходного отверстия, противо



положному тому, где находится трещина. Через 7—10 мин после клизмы боль* 
ной может идти в туалет. Процедуру производят 1 раз в день или чаще, если у 
больного появляется потребность в дефекации. Самостоятельного стула в этот 
период нив коем случае не должно быть. Сразу же после очищения кишечника 
делают ванночку с перманганатом калия. В тазик наливают слабый раствор пер
манганата калия (35—36 ’С). Больной садится на корточки так, чтобы ягодицы 
были разведены и вода омывала задний проход. Процедура продолжается 10— 
15 мин. После ванночки в задний проход вводят свечу, которая должна быть 
обильно смазана мазью (новокаина 0,5 г, стрептоцида 5 г, мази цинковой 50 г). 
При острых трещинах мы рекомендуем свечи следующего состава:
Rp.: Extr. Belladonnae 0,015

Novocaini 0,14
Xeroformii 0,1
Butyri Cacao 1,7
M.f. Suppos.
Вторая такая свечка должна быть введена на ночь. Область заднего прохо

да и наружную часть трещины следует смазывать несколько раз в день мазью, 
состав которой приведен выше. Курс лечения занимает 14 дней. Затем больной 
может иметь самостоятельный стул.

Необходимо предусмотреть ряд мероприятий, предупреждающих возмож
ный рецидив вследствие натуживания при дефекации. Прежде всего — изменить 
диету. Теперь рекомендуется употреблять пищу, содержащую растительную клет
чатку. Для смягчения стула назначают на ночь следующие блюда: три отварные 
красные свеклы, натертые на крупной терке, с добавлением одной столовой лож
ки подсолнечного масла или сметаны с кусочком ржаного хлеба. Можно съесть 
на ночь два яблока, натертых на мелкой терке, или выпить стакан однодневного 
кефира. Вместо бульона назначают овощные супы. Утром натощак рекомендуют 
намоченный в воде чернослив вместе с настоем из него (6—8 ягод на стакан). 
Благоприятный эффект достигается, наконец, назначением на ночь одной сто
ловой ложки жидкого вазелинового масла.

Для лиц, страдающих запорами, этих рекомендаций может оказаться недос
таточно. В таких случаях следует использовать средства, направленные на уст
ранение запоров (см. главу 3, раздел 3.2. «Запоры»).

Следует подчеркнуть, что значительное послабление (особенно при назна
чении солевых слабительных) нежелательно. Это может способствовать реци
диву трещины.

Если консервативное лечен иене дает эффекта, приходится прибегать к опе
ративному вмешательству (растяжение сфинктера, частичная задняя сфинкте- 
ротомия).

Острорецидивирующие трещины, как правило, требуют оперативного вме
шательства.

Лечение хронической трещины. Патологические изменения, происходя
щие в хронической трещине прямой кишки, и прежде всего проявления стойкого 
неврита делают такую трещину (по существу трофическую язву), как правило, 
неизлечимой с помощьютонсервативных методов.

Опыт показывает, что различные виды консервативного лечения дают в этих 
случаях лишь кажущееся выздоровление. В действительности же под рубцом оста
ются точечные ходы, способствующие образованию прямокишечных свищей, зате
ков под кишку, что в конечном счете приводит к ослаблению функции сфинктера.

Отсюда следует, что хронические трещины требуют оперативного вмеша
тельства (иссечение рубцово-изменен но го дна и краев язвы, а также гипертро
фированных сосочков, наружного бугорка и геморроидальной бахромки).



В связи с тем, что трещина заднего прохода часто возникает в результате 
сильного натуживания, профилактические мероприятия должны быть направле
ны на борьбу с запорами.

39.2. Выпадение прямой кишки
Выпадение прямой кишки — смещение прямой кишки книзусвыхождением 

(выворачиванием) ее через задний проход. Частота выпадения прямой кишки 
составляет 9—10% от всех заболеваний толстой кишки [Scadlia М., 1994].

В зависимости от выраженности выпадение прямой кишки подразделяют на:
1) выпадение слизистой оболочки;
2) выпадение заднего прохода;
3) внутренняя инвагинация прямой кишки;
4) выпадение прямой кишки;
5) выпадение инвагинированной толстой кишки [Заремба А.А., 1978].

Этиология и патогенез

Болезнь развивается вследствие повышения внутрибрюшного давления 
(при родах, запорах, поднятии тяжести) и ослабления поддерживающего аппа
рата таза и прямой кишки (длинная брыжейка сигмовидной ободочной кишки, 
малая вогнутость крестца, истощение, нарушение иннервации).

У детей в раннем возрасте выпадение слизистой оболочки заднепроходно
го канала возникает в результате длительных поносов или, напротив, упорных 
запоров, наиболее частая причина заболевания — геморрой.

Выпадение всех слоев прямой кишки возникает при ослаблении мышц та
зового дна и брюшного пресса, при слабости внутреннего и наружного сфинкте
ров заднего прохода, при сильном общем истощении, в результате анатомичес
ких особенностей строения брыжейки нижнего отдела сигмовидной ободочной 
кишки. При наличии хотя бы одного из этих факторов иногда достаточно подня
тия чрезмерного груза или сильного натуживания во время дефекации, чтобы 
произошло выпадение. По данным Г.И.Воробьева и соавт. (1996), у 37% боль
ных толчком к развитию выпадения прямой кишки послужила тяжелая физичес
кая работа, у 40% — стойкие запоры, у 13% — травма, у 7% женщин — роды, у 3% 
больных клинические признаки заболевания обнаружены после поносов и зна
чительного уменьшения массы тела.

Клиника

Выпадение прямой кишки происходит при дефекации, кашле, чиханье. Обыч
но беспокоят также боли внизу живота и в области заднего прохода. При изъязв
лении слизистой оболочки кишки появляются кровотечения.

Д иагноз, дифференциальный диагноз

Диагноз устанавливают во время проктологического исследования (рис. 
39.2). Для выявления выпадающей кишки больного следует попросить потужитъся 
в положении на корточках.



Рис. 39.2. Выпадение 
прямой кишки.

Значительно реже бывае 
внутреннее выпадение прямо 
кишки, т.е. инвагинация вышележ; 
щих отделов прямой кишки в ниж< 
лежащие. В этих случаях диа| 
ностика довольно сложна. Есл 
инвагинация не определяется пр 
пальцевом исследовании прямс 
кишки, то производят ирригоскс 
пию и проктографию с натужив* 
нием. На рентгенограммах прямс 
кишки в покое и при натуживани 
обнаруживают изменения, xapai 

терные для скрытого выпадения кишки. К ним относятся грибовидная деформг 
ция прямой кишки и/или ректоцеле — шаровидное подкожное выпадение пере^ 
ней стенки прямой кишки через дефект мышц промежности.

Проводят также функциональные исследования — сцинтидефекографию 
электрофизиологические исследования моторной функции толстой кишки (с* 
главу 4, раздел 4.10. «Методы исследования моторно-эвакуаторной функцм 
кишечника»),

У 71% больных с внутренним выпадением прямой кишки Г.И. Воробьев 
соавт. (1996) выявили в зоне инвагинации солитарную язву прямой кишки.

Лечение

Выпадение прямой кишки требует немедленного вправления. Если этого и 
сделать, выпавшая кишка отекает. Вправить ее затем чрезвычайно сложно.

У ребенка вправление прямой кишки производят следующим образом: под 
нимают ноги, разводят их в стороны, обильно смазывают выпавшую кишку ваз< 
лином и рукой осторожно вправляют ее в полость таза, вворачивая центрапьну 
часть в просвет кишки. Часть кишки, расположенная ближе к заднепроходное 
отверстию, вправляется при этом, как правило, самостоятельно.

У взрослых вправление прямой кишки производят в коленно-локтевом пол< 
жении или на левом боку.

У детей в раннем возрасте это заболевание может быть ликвидировано 
без операции. Если принять соответствующие меры, выпадение может больи 
не повториться. Нельзя допускать напряжения во время дефекации, не надо н( 
которое время сажать ребенка на горшок, позволять ему кричать, следует то- 
час же останавливать понос при помощи закрепляющих средств, при запоре стг 
вить клизмы.

При выпадении слизистой оболочки заднепроходного канала применяк 
сравнительно простой хирургический метод — иссечение выпавшего участю 
Как правило, эта операция сочетается с перевязкой и иссечением внутреннк 
геморроидальных узлов.

Выпадение всех слоев прямой кишки требует также оперативного лечени! 
но в этом случае оно значительно сложнее.

Существует целый ряд методик в зависимости от характера вмешательств; 
сужение отверстия заднего прохода с помощью серебряной проволоки, фикс* 
ция прямой кишки со стороны промежности, внутрибрюшная фиксация, ра:



ины е виды сфинктеропластики, имплантация магнитного запирательного уст- 
>йства.

При невозможности оперативного лечения рекомендуют применение бан- 
*жей и пелотов.

Профилактика

Ведущую роль играют профилактика и лечение нарушений стула, в особен- 
>сти запоров.

39.3. Ректоцеле

Ректоцеле (ректо + греч. kele выбухание, грыжа), син.: архоцеле, проктоце- 
э — шаровидное выпадение передней стенки прямой кишки под кожу через 
ефект мышц промежности.

Этиология и патогенез

Причиной выпадения стенки прямой кишки могут быть травма и недоста- 
эчность мышц промежности. В результате пролапса стенки в прямой кишке об- 
азуется выпячивание (карман). В нем задерживается кап, особенно при слабо- 
ти мышц тазового дна и снижении тонуса прямой кишки. В результате не 
роисходит полного опорожнения прямо кишки при дефекации. Ректоцеле ветре- 
ается чаще у женщин среднего и старшего возраста.

Клиника

Задержка кала в грыжевом выпячивании вызывает ощущение неполного 
'Порожнения прямой кишки. Кроме того, ректоцеле может вызывать запоры 
следствие затрудненной дефекации, особенно при ослаблении мускулатуры 
|ромежности. Небольшие (менее 2 см диаметром) грыжевые выпячивания в боль- 
иинстве случаев не вызывают симптомов [Thompson J.S., 1999].

Д иагноз

Грыжевое выпячивание передней стенки прямой кишки выявляют при тугом 
заполнении ее с помощью бариевой клизмы (ирригоскопии). При опорожнении 
олстой кишки от бариевой взвеси можно видеть остатки контрастного вещества
i кармане прямой кишки. У больных с запорами, причиной которых является рек- 
оцеле, одновременно наблюдается и неполное опорожнение ободочной кишки.

Дифф еренциальный диагноз

Симптомы, свойственные ректоцеле (чувство неполного опорожнения пря
ной кишки, затрудненная дефекация и запоры), наблюдаются при синдроме раз
драженного кишечника и при целом ряде заболеваний прямой кишки (дишезия, 
идиопатический мегаректум, болезнь Гиршспрунга, проктиты, опухоли). В диф
ференциальной диагностике следует учитывать связь симптомов при ректоцеле 
: травмой и родами. Диагностические трудности разрешаются при проведении 
эентгенологического и проктологического исследований.



Дифференциальной диагностике помогает оценка функции аноректальной 
области с помощью манометрии с электромиографией, баллонной манометрии 
и дефекационной проктографии (см. главу 4, разделы 4.10. и 4.11.). С помощью 
контрастной дефекографии можно не только выявить ректоцеле, но и провести 
дифференциальный диагноз с мегаректум, выпадением прямой кишки, инваги
нацией и нарушениями функции тазового дна.

Лечение
Ректоцеле устраняют хирургическим путем, но операция не всегда приво

дит к выздоровлению. Van Laarhoven C.J. и соавт.(1999) оценили результаты хи
рургического лечения ректоцеле у 26 женщин в сроки от 5 до 54 месяцев. Анализ 
жалоб, данных аноректальной манометрии и дефекографии показал, что у 3/4 
больных значительно уменьшилось чувство неполного опорожнения прямой киш
ки и улучшилась эвакуация. Однако, при размерах ректоцеле более 2 см выра
женность клинических симптомов не всегда соответствовала объему грыжевого 
выпячивания. Поэтому авторы предлагают использовать, помимо устранения 
грыжевого выпячивания, целый ряд других оперативных вмешательств, направ
ленных на восстановление функции мышц тазового дна, применение специаль
ной сетки и др.).

Проф илактика
Профилактике появления ректоцеле способствует предупреждение родо

вых травм, связанных с разрывом мышц тазового дна и т.д.

Прогноз
Прогноз в целом благоприятный, хотя нарушения дефекации у больных с 

большим ректоцеле, могут значительно ухудшать качество жизни. При опера
тивном лечении важно учитывать функцию мышц тазового дна и другие показа
тели . а не только размеры ректоцеле.

39.4. Инородные тела прямой кишки

Этиология и патогенез

Причиной внезапных болей в прямой кишке могут быть инородные тела. К 
ним относятся случайно проглоченные предметы (косточки, зубочистки), повреж
дения прямой кишки ректоскопом, наконечником клизмы, химические ожоги, 
вызванные введением в прямую кишку концентрированных растворов перман
ганата калия, растворов перекиси водорода и т.д. [Коплатадзе А.М. и др., 1995].

Попадая в прямую кишку, инородное тело может вызвать травму и даже пер
форацию стенки кишки. В этом случае появляется внезапная, мучительная боль, 
чаще в связи с дефекацией.

В последние годы отмечается заметное увеличение числа больных с ино
родными телами прямой кишки, которые составляют 0,5% в структуре ургент- 
ных проктологических заболеваний [Гапонов В.В., 1992].

Клиника
Клинические симптомы зависят от размера и формы инородного тела, про

должительности нахождения его в прямой кишке и присоединения инфекции.



Они могут быть объединены в четыре симптомокомплекса: болевой синд
ром, кровотечение, симптомы повреждения прямой кишки и соседних органов и 
воспалительный процесс [Коплатадзе А.М. и др., 1995].

Д иагноз

Диагноз устанавливают в процессе проктологического исследования. В не
ясных случаях, а также при обнаружении травматического повреждения стенки 
кишки при эндоскопии необходимо сделать обзорную рентгенографию для ис
ключения ретропневмоперитонеума. Для исключения перфорации прямой киш
ки и тазовой брюшины применяют лапароскопию.

Рентгеноконтрастные исследования толстой кишки при ее повреждениях 
нецелесообразны.

Лечение

Лечение проводят в хирургическом отделении. Если инородное тело опре
деляется при исследовании прямой кишки пальцем, то оно может быть удалено 
в процессе исследования или во время ректороманоскопии. При необходимос
ти задний проход можно расширить с помощью зеркал. После извлечения сле
дует сделать ректороманоскопию и исключить травматическое повреждение 
кишки. Небольшие кровотечения могут быть остановлены с помощью электро
коагуляции через ректоскоп [Коплатадзе А.М. и др., 1995].

39.5. Недержание кала

Недержание кала — потеря контроля над дефекацией, заключающееся в 
неспособности сфинктера заднего прохода удерживать кап.

Этиология и патогенез

Анальное недержание может возникать в результате повреждений или бо
лезней спинного мозга, врожденных заболеваний, повреждений прямой кишки 
и заднего прохода. Нарушению этой функции прямой кишки способствуют стар
ческий возраст, обширные воспалительные процессы, опухоли, повреждения во 
время родов и операций, особенно по поводу трещин.

Клиника

Основным симптомом анального недержания является неспособность удер
живать кал. У больных с воспалительными и опухолевыми поражениями сфинк
тера заднего прохода наряду с недержанием характерны боли в заднем прохо
де, кровянистые выделения и другие проявления основного заболевания.

Д иагноз

Объективное обследование заключается в оценке функции сфинктера зад
него прохода. Оценку производят или на основании исследования прямой киш
ки пальцем, или с помощью анальной манометрии (см. главу 4, раздел 4.10 «Ме
тоды исследования моторно-эвакуаторной функции кишечника»).



При недержании дифференциальный диагноз проводят с заболеваниями 
при которых поражается сфинктер прямой кишки (опухоли аноректальной обла 
сти, трещины прямой кишки, парапроктиты и др.).

Лечение

Лечение заключается в разработке программы управления функцией кишеч 
ника, с помощью которой необходимо научить больного плановой дефекации 
Программа включает адекватное потребление жидкости и регулярное питание 
Следует также использовать свечи с глицерином или бисакодилом, а также клиз 
мы. Если регулярная дефекация не развивается, применяют диету с низким со 
держанием клетчатки (бесшлаковая) с целью уменьшения частоты дефекаций 
Может оказаться эффективным имодиум, так как он улучшает функцию сфинк 
тера. Необходимо попытаться обучить пациента увеличить мышечную силу сфин 
ктеров за счет ягодичных мышц.

Хирургические методы лечения основаны на пластике искусственного сфин 
ктера кишки из m. gluteus или т .  gracilis.

Мультицентровое исследование функционального состояния искусственно 
го сфинктера у больных с тяжелым фекальным недержанием показало, что у 6691 
больных через 24 месяца результаты лечения оценены, как хорошие [Di Baisc 
J.K., 1999].

Прогноз

Прогноз в большинстве случаев благоприятный.

3 9 .6 . К о кц и го д и н и я

Кокцигодиния — синдром копчиковых болей, связанный с невралгией \лт 
невритом ветвей копчикового сплетения. Чаще встречается у женщин. Хотя непо 
средственного отношения к прямой кишке кокцигидиния не имеет, тем не мене< 
больные, как правило, обращаются к проктологу или гастроэнтерологу, так Kai 
их беспокоят боли в области заднего прохода, нередко связанные с дефекацией

Этиология и патогенез

Предрасполагающими факторами могут быть травма, в том числе родовая 
воспалительные заболевания малого таза (простатит, параметрит, парапрокти' 
и др.). Возможны также идиопатические, или первичные, формы кокцигодинии

Клиника

Боли длятся обычно многие месяцы и годы. Интенсивность болей волнооб 
разно меняется. Причины усиления болей многие связывают со стрессами, си
дячим образом жизни, травмами, изменениями погоды и т.д. У некоторых боль 
усиливается при дефекации, половом сношении, в период менструации.



Кокцигодинию устанавливают при пальпации. При надавливании на копчик 
снаружи и со стороны просвета прямой кишки появляется боль, особенно у боль
ных с болезненной дефекацией.

Дифференциальный диагноз

Дифференциальный диагноз проводят с проктодинией и трещиной заднего 
прохода. Боли в области копчика также могут вызывать рак, геморрой и воспа
лительные заболевания прямой кишки.

Лечение

Лечение — симптоматическое, такое же как и при проктодинии. К лечению 
целесообразно привлекать невропатолога.

Прогноз

Прогноз благоприятный и во многом зависит от психоэмоционального ста
туса пациента.



Глава 40 . Геморрой*

Геморрой — гипертрофия кавернозных тел прямокишечного сплетения пря 
мой кишки, проявляется болями, кровотечениями из прямой кишки. Являете 
наиболее частым проктологическим заболеванием.

Термин «геморрой» обозначает кровотечение. Это название издревле дан 
заболеванию прямокишечных вен, наиболее типичным проявлением которог 
является варикозное расширение вен прямокишечного сплетения и истечени 
крови из прямой кишки.

Геморрой встречается одинаково часто у мужчин и женщин среднего и пожи 
лого возраста.

40.1. Этиология и патогенез
К заболеванию предрасполагают малоподвижный образ жизни, беремен 

ность и роды, длительные запоры, тяжелая физическая работа, связанная с по/] 
нятием тяжестей, привычка к острой и пряной пище, заболевания органов малог 
таза, обусловливающие сдавление отводящих вен, а также отсутствие клапано 
у отводящих вен прямокишечного сплетения [Юхвидова Ж.М., 1984].

Г еморрой может быть первичным и вторичным. Причина первичного гемор 
роя не установлена, несомненно значение имеет врожденная предрасположен 
ность. Вторичный геморрой является следствием нарушения оттока крови из пр? 
мокишечных венозных сплетений при портальной гипертензии (см. атлас, рис 
102), застое в нижней полой вене, сердечной недостаточности, длительных зе 
порах, сидячем образе жизни, тяжелой физической работе.

Различают наружный и внутренний геморрой. При наружном геморрое на 
блюдается расширение вен наружного прямокишечного сплетения, которое Л€ 
жит под кожей вокруг заднего прохода. В результате образуются геморроидаль 
ные узлы, которые в виде кожных складок (бахромок) свисают снаружи по Kpai 
анального кольца. Иногда такие узлы достигают значительных размеров и пр* 
обретают форму крупных лепестков. Набухая, они создают неудобства при ходь 
бе, могут вызывать раздражение кожи заднего прохода, мацерацию и зуд. Кром 
того, наружные геморроидальные узлы (в особенности, если они располагаютс 
по задней полуокружности заднего прохода) часто способствуют образована 
трещин. Обычно трещина начинается в основании узла и, как правило, не поддг 
ется консервативному лечению.

При наружном геморрое может развиться острый тромбофлебит геморрок 
дального узла: в области заднего прохода появляется округлое плотное образе 
вание в форме лесного ореха (рис. 40.1, см. атлас, рис. 103,104). Острые бол 
держатся 7—10 дней, затем постепенно стихают. Однако уплотнение (тромС 
иногда остается на долгое время (рис. 40.2).

При внутреннем геморрое происходит варикозное расширение вен прямс 
кишечного сплетения, которое располагается под слизистой оболочкой самог 
нижнего отдела прямой^кишки выше заднепроходно-кожной линии.

Внутренние геморроидальные узлы, если они не выпадают из зaднeпpoxo^ 
ного отверстия, могут быть обнаружены лишь при специальном осмотре прямо 
кишки. Они имеют, как правило, округлую или веретенообразную форму и чащ 
всего широкое основание. Обычно они покрыты гладкой слизистой оболочкой 
при сдавлении пальцем опорожняются.

* Раздел написан совместно с проф. Ж.М. Юхвидовой.



* и с. 40.1. Острый тромбофлебит наруж- Рис. 40.2. Наружный геморрой с тром- 
ного геморроидального узла бозом

Лишь в сравнительно редких (запущенных) случаях геморроидальные узлы 
меют мелкобугристую поверхность, напоминая по виду тутовую ягоду или мали- 
у. Внутренние геморроидальные узлы даже при выраженном расширении безбо- 
езненны, боли появляются только при их ущемлении и инфицировании. Наруж- 
ые геморроидальные узлы чаще болезненны, так как в зоне их формирования 
1меются нервные окончания.

У людей в пожилом возрасте вены внутреннего прямокишечного сплетения 
ючти всегда варикозно расширены. Однако такая возрастная особенность еще 
ie является заболеванием, именуемым геморроем. Это лишь явное предраспо- 
южение к его развитию.

40.2. Клиника
Характерными симптомами геморроя являются: кровотечения из прямой 

:ишки при дефекации, выпадение узлов наружу через задний проход, боли и 
1ериодически возникающие воспаления с отеком узлов, их тромбозом, а иногда
1 гангреной.

Кровотечение при дефекации — наиболее типичный и частый признак ге
морроя. Оно происходит преимущественно из внутренних геморроидальных уз- 
юв. Количество крови, выделяемой во время дефекации, может варьировать в 
Зольших пределах — от скудного окрашивания туалетной бумаги до обильных 
сровопотерь, требующих подчас неотложного переливания крови. Обычно кровь 
1 меет ярко-красный цвет, однако изредка она может иметь фиолетовый и даже 
темный оттенок (в тех случаях, когда кровь скапливается в кишке до начала де
фекации).

Выделение темной крови в виде сгустков может происходить в самом начале 
цефекации. Некоторые больные отмечают, что кровотечение при дефекации про
исходит у них в виде брызжущей струи (это характерно для внутреннего геморроя).

При обострении геморроя первично поражаются внутренние узлы, наруж
ные вовлекаются в процесс вследствие распространения воспалительной ин
фильтрации в область заднего прохода. Гораздо реже встречается изолирован
ное воспаление отдельных наружных геморроидальных узлов. У таких больных 
можно наблюдать образование в области одного из наружных узлов округлого 
или овального тромба, весьма болезненного при давлении.



Клинические приступы обострения геморроя характеризуются резкий иолью, 
особенно при дефекации, ходьбе, а иногда при незначительных движениях даже 
в постели. Некоторые больные настолько страдают от боли, что им приходится 
назначать болеутоляющие средства. Резкие боли в заднем проходе свидетельст
вуют об ущемлении, осложнении тромбозом геморроидальных узлов или о появ
лении анальной трещины.

Воспаление внутренних геморроидальных узлов протекает обычно тяжело. 
Выпавшие геморроидальные узлы набухают, увеличиваются, в связи с чем задне
проходный канал расширяется, задний проход зияет. Все это сопровождается 
резкой болезненностью, пульсацией. Может повыситься температура тела и по
явиться озноб. Наружные геморроидальные узлы сами по себе воспаляются ред
ко, но они почти всегда вовлекаются в процесс при воспалении внутренних узлов.

Выпадение внутренних узлов наблюдается довольно часто. Узлы выпадают 
во время испражнения и вправляются или самостоятельно, или больным с по
мощью пальцев. В дальнейшем выпадение узлов происходит уже при простом 
легком натуживании. Следует отметить, что выпадение узлов сопровождается 
нередко расслаблением тонуса наружного сфинктера. Затем расслабление его 
является уже непосредственной причиной выпадения узлов. При последующем 
нарушении тонуса наружного жома узлы начинают выпадать при малейшем фи
зическом напряжении, даже при ходьбе.

При внутреннем геморрое с кровотечением жалобы на боли во время дефе
кации и после нее могут указывать и на возникновение трещины заднего прохода.

У большинства больных отмечается весьма продолжительное течение за
болевания — до 20 лет и более. Пациентов, осведомленных о характере своего 
недуга, сравнительно мало беспокоят периодически возникающие кровотече
ния. Лишь в случаях обильной кровопотери или частых приступов обострения 
заболевания они выражают согласие на операцию.

В зависимости от степени увеличения узлов и симптомов можно выделить 
три стадии геморроя [ЮхвидоваЖ.М., 1984].

При I стадии узлы слегка возвышаются над слизистой оболочкой прямоР 
кишки, исчезают при надавливании (рис. 40.3). При дефекации узел может вы
падать из заднего прохода, но самопроизвольно вправляется. Боли, как прави
ло, отсутствуют, но кровотечения возможны.

Рис. 40.3. Геморрой, 1 стадия. Рис. 40.4. Геморрой, 2 стадия.



Рис. 40.5. Геморрой, анальный пролапс, 
3 стадия.

Во II стадии геморроидальные узлы 
выпадают после каждого акта дефекации, 
и их приходится вправлять руками. Узлы 
часто травмируются, воспаляются, иног
да некротизируются (рис. 40.4). В этой 
стадии наиболее характерны рецидиви
рующие боли, ослабление силы сфинкте
ра заднего прохода.

Ill стадия геморроя отличается боль
шими размерами узлов и неспособностью 
к их самостоятельному вправлению при 

выпадении (рис. 40.5). Они появляются при кашле, натуживании, чиханье. Узлы 
постепенно подвергаются фиброзным изменениям, часто кровоточат.

40.3. Диагноз. Дифференциальный диагноз
Диагноз устанавливают на основании проктологического обследования с 

использованием ректального зеркала и ректоскопа. Одного пальцевого исследо
вания недостаточно, так как неосложненные внутренние геморроидальные узлы 
не пальпируются. Необходимо выяснить возможную связь геморроя с основным 
заболеванием, обратив внимание на сердечно-сосудистую систему и печень.

Нередко больной и даже врач, к которому он обратился за помощью, связы
вают ректальное кровотечение с геморроем. Это недопустимо. Причина любого 
кишечного кровотечения должна быть выяснена при инструментальном иссле
довании. И только после исключения у больного полипов, рака, язвенного колита 
и других заболеваний толстой кишки врач имеет право связать причину рек
тальных кровотечений с выявленным геморроем. Кровотечения из заднего про
хода — характерный симптом не только геморроя, но и такого грозного заболе
вания, как рак. Однако для рака прямой и сигмовидной ободочной кишок более 
типичным является выделение грязной кровянистой слизи или темных сгустков 
как до начала дефекации, так и смешанных с калом.

Учитывая значительную частоту рака прямой и ободочной кишок, во всех слу
чаях кровотечений из прямой кишки следует обязательно провести детальное паль
цевое исследование, колоноскопиюили рентгенологическое исследование толстой 
кишки (ирригоскопию). Только после исключения онкологических заболеваний до
пустимо причину перенесенного ректального кровотечения связать с геморроем.

Дифференциальный диагноз в случае спавшихся наружных геморроидаль
ных узлов проводят с пролапсом слизистой оболочки заднего прохода и прямой 
кишки. Иногда геморроидальный узел может иметь сходство с полипом.

40.4. Лечение
Лечение при остром воспалении геморроидальных узлов заключается в сле

дующем [ЮхвидоваЖ.М., 1984]. Необходим строгий постельный режим в течение 
7—14 дней. Стул желательно задержать на 4—5 дней. С этой целью при наклоннос
ти к запору достаточно назначить бесшлаковую диету: белковый омлет, мясной го



вяжий бульон, отварное мясо, провернутое через мясорубку, слизистую рисовук: 
или продельную кашу (на воде с небольшим куском масла), белые сухари (3—4 су
харя в день) и обильное питье (4—6 стаканов едва подслащенного чая).

В первые 2 дня к месту воспаленных узлов прикладывают холодные при
мочки из слабого раствора перманганата калия. Ватные тампоны, смоченные е 
этом растворе, прикладывают к воспаленным узлам через каждые 15 мин в тече
ние 1,5—2 ч (3—4 сеанса в день). Назначают также дикпофенак, кетопрофен v 
др. нестероидные противовоспалительные средства.

Через 2 дня рекомендуют новокаиновую блокаду в толщу сфинктера заднегс 
прохода (40 мл 0,25% раствора новокаина с добавлением антибиотиков — 200 00( 
ЕД пенициллина и 200 000 ЕД стрептомицина). После блокады на область заднегс 
прохода и воспаленных узлов накладывают широкий компресс с мазью Вишневе 
кого, который оставляют на 2 дня. Начиная с 4—5-го дня назначают ежедневные 
ванночки с перманганатом калия (34 *С), свечи и компрессы с мазью Вишневского

Тяжелое воспаление с явлениями тромбофлебита протекает длительно 
иногда 3—4 нед. Внутрь назначают сбор лекарственных трав: листьев сенны, тра 
вы тысячелистника, коры крушины, плодов кориандра, плодов солодки. Травь 
нужно смешать в равных количествах. Настой готовят из расчета на 1 столовуи 
ложку стакан кипятка, настаивают 30 мин, пьют по 1 стакану на ночь.

Для устранения болей показаны также ауробин, ультрапрокт и проктогли 
венол в виде свечей, мазей и гелей [ Г.И. Воробьев и соавт., 2001].

Чрезвычайно важно следить за работой кишечника. Если акт дефекации со 
провождается некоторым натуживанием, имеет смысл рекомендовать больно 
му перед сном принять чайную ложку дюфалака, вазелинового масла или выпит 
полстакана настоя из указанных выше трав.

В случаях упорных запоров следует прибегать к очистительной клизме. Над» 
помнить, что обильно смазанный вазелином наконечник клизмы должен быть про 
веден в заднепроходный канал по здоровой стенке заднепроходного отверстия 
чтобы не задеть плотный болезненный узел. Очистительная клизма в этихслуча 
ях имеет определенные преимущества перед слабительными средствами — он 
способствует в известной степени расслаблению сфинктера и лучшему очище 
нию кишечника.

40.5. Лечение геморроидальных кровотечений
Местное лечение, направленное на остановку кровотечения из прямокише*- 

ных вен, обычно обеспечивается назначением свечей, содержащих адреналт 
Применяют также гемостатические материалы : адроксон, берипласт, тахиком( 
спонгостан, состоящие из фибриногена и тромбина [ Г.И. Воробьев и соавт 
2001]. Свечи вводят 2 раза в день (на ночь и после стула). Кроме того, внутр 
назначают 10% раствор хлорида кальция (по 1 столовой ложке 4—5 раз в день

Оперативное лечение при кровоточащем внутреннем геморрое показано 
тех случаях, когда кровотечения повторные и сопровождаются развитием ан€ 
мии. При значительных потерях крови, сопровождающихся резким падение 
гемоглобина, проводятдампонаду прямой кишки с одновременным перелив* 
нием крови и затем — операцию [Юхвидова Ж.М., 1984].

Существует еще один метод остановки кровотечения. Он заключается в вв( 
дении во внутренние геморроидальные узлы так называемых склерозирующк 
растворов, которые вызывают свертывание крови в узле с последующим его ру( 
цовым сморщиванием. В качестве таких средств предлагают 5% раствор фен< 
л а в миндальном масле, 20% раствор хлорида натрия и т.д. Хороший результг 
дает екперозирующий раствор следующего состава: 100 мл 5% раствора нов<



айна в персиковом масле, 5 г кристаллического фенола и 0,5 г ментола. В каж
дый геморроидальный узел вводят 2 мл такого раствора. Как правило, достаточ- 
ю двух сеансов с перерывом между ними в 10—14 дней.

Метод склерозирующих инъекций весьма эффективен при лечении крово- 
очащего внутреннего геморроя, но только при условии, если внутренние гемор- 
юидальные узлы не выпадают из заднего прохода (иначе возможны тяжелые 
юложнения). Инъекции варикоцида, этаксисклерона и других растворов произ- 
юдят после очистительной клизмы через аноскоп с помощью длинной иглы. За 
>дин сеанс инъецируют один узел.

Кровоточащий внутренний геморрой без выпадения узлов и частых обостре- 
мй далеко не всегда требует оперативного вмешательства. Если кровотечения 
ie приводят к развитию анемии, не вызывают головных болей и общего недомо- 
ания, лечение такого геморроя может быть консервативным.

Большое влияние на возникновение геморроидальных кровотечений оказы
вает пища. Хорошо известно, что и небольшие дозы алкоголя (даже пиво) способ- 
чы вызывать обильные геморроидальные кровотечения. Это касается также ост
рых, соленых и других раздражающих блюд. Поэтому прежде всего из еды должны 
быть полностью исключены алкогольные напитки, острые и соленые блюда.

Огромное значение при лечении геморроидальных кровотечений имеет ра
бота кишечника. Если больной страдает запорами, то рекомендуют растительную 
пищу, богатую клетчаткой. Хороший эффект дают отварная красная свекла, за
литая сметаной или подсолнечным маслом, настой из чернослива вместе с яго
дами, тертые яблоки, морковный сок, однодневный кефир. Любое из этих блюд, 
съеденное перед сном, способствует размягчению стула.

Благотворное влияние оказывают вазелиновое масло, 1 столовую ложку 
которого назначают перед сном, и пшеничные отруби (см. главу 3, раздел 3.2. 
«Запоры»).

40.6. Лечение острого тромбофлебита 
геморроидальных вен

Лечебные мероприятия при остром тромбофлебите геморроидального узла 
направлены на рассасывание тромба [Юхвидова Ж.М., 1984]. Первые 3—4 дня 
требуется постельный режим. Пища должна быть нераздражающей. Полностью 
исключают алкоголь.

Тромбоз геморроидальных узлов является основанием для назначения ге- 
патотромбина Г и прокгоседила в виде мазей и свечей. Применяют также ниге- 
пан, левасин, левомеколь и мафинид, являющиеся антикоагулянтами местного 
действия [ Г.И. Воробьев и соавт., 2001].

Местно для рассасывания тромба назначают сидячие теплые (34—35 'С) 
ванночки с перманганатом калия по 10—15 мин. Кроме того, 2 раза в день вво
дят свечи (экстракт белладонны 0,015 г, новокаин 0,12 г, ксероформ 0,1 г, стреп
тоцид 0,08 г, основа — масло какао — до 2 г) и накладывают компресс с мазью: 
дегтярное масло с ксероформом по 6 г, анестезин 2 г, касторовое масло до 200 г.

Если через 10 дней после начала заболевания плотный тромб не начинает 
рассасываться, то больному показано удаление тромба оперативным путем.

Выпадение внутренних геморроидальных узлов является прямым показани
ем к операции. Операция тем более показана, когда выпадающие геморроидаль
ные узлы периодически воспаляются, отекают и имеют наклонность к тромбозу.

Наиболее распространенная методика оперативного вмешательства при 
внутреннем геморрое состоит в прошивании у основания каждого узла шелко
вой лигатурой, перевязке и отсечении его.



Хирургическое лечение при выпадении внутренних геморроидальных узлов 
не всегда может быть осуществлено. Следует с особой осторожностью подхо
дить к решению вопроса об оперативном лечении больных, перенесших инфаркт 
миокарда, а также страдающих приступами стенокардии. В этих случаях реко
мендуют консервативные мероприятия, направленные на предупреждение воз
можных осложнений (выпадение заднепроходного канала, воспаление и тромбо
флебит узлов).

К таким лечебно-профилактическим мероприятиям относится прежде всего 
регулирование стула с помощью диеты и слабительных средств. Ни в коем случае 
нельзя допускать задержки стула даже на 2—3 дня. При отсутствии эффекта от при
менения слабительных препаратов не следует пренебрегать очистительнами клиз
мами, которые должны назначаться утром в часы естественной дефекации. Клизму 
ставят из кипяченой воды комнатной температуры в объеме 1 л. К мероприятиям, 
предупреждающим осложнения, относятся также ежедневные (после стула) сидя
чие ванночки с перманганатом калия (35—36 ’С) и свечи указанного выше состава. 
Перед введением свечу следует обильно смазать вазелиновой мазью.

Наружный геморрой (если он не вызывает мацерации, зуда, мокнутия и не 
сопровождается воспалением и тромбозом) не требует специального лечения. 
Для предотвращения осложнений рекомендуют обычные мероприятия — особо 
тщательный туалет после стула, ванночки с перманганатом калия.

В том случае, если узлы достигают больших размеров, часто воспаляются 
или вызывают зуд и мацерацию, целесообразно рекомендовать удаление их опе
ративным путем. Операция также показана, если геморрой осложняется трещи
ной заднего прохода. Оперативное лечение больших наружных геморроидаль
ных узлов заключается в их иссечении.

40.7. Прогноз
Прогноз зависит от своевременности хирургического лечения. При пере

вязке узлов и геморроидэктомии примерно у 20% больных после операции на
блюдается временное анальное недержание, постепенно исчезающее после ле
чения [Beart R.W., 1988].

40.8. Профилактика
Во избежание развития геморроя необходимо осуществлять ряд профилак

тических мероприятий.
Нередко родители приучают ребенка сидеть на горшке целыми часами. Это 

приводит к усиленному кровенаполнению прямой кишки, что создает предпо
сылки к образованию геморроидальных узлов. Поэтому с детства необходимо 
воспитывать у ребенка рефлекс на стул в одни и те же часы и добиваться, чтобы 
акт дефекации осуществлялся как можно быстрее.

Не менее важен режим питания. Не следует злоупотреблять острой пищей 
и в особенности алкогольными напитками. Зачастую единственным проявлени
ем геморроя является кровотечение. Иногда достаточно исключить из пищи ост
рые блюда и все даже самые легкие алкогольные напитки, не прибегая к другим 
видам лечения, чтобы практически наступило излечение. Как бы ни лечился боль
ной, но если он продолжает хотя бы в небольшом количестве употреблять водку, 
коньяк, вино, геморрой будет прогрессировать.

При работе, связанной с длительным сидением, рекомендуется 2—3 раза в 
день в течение 5—7 мин делать гимнастику. Для профилактики геморроя сущест
вует следующий комплекс гимнастических упражнений:



1) ходьба с высоким подниманием ног, согнутых в коленях;
2) маховые движения попеременно правой и левой ногой вперед, назад и в 

сторону;
3) наклоны в стороны (ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища);
4) напряжение ягодиц с одновременным втягиванием заднего прохода 

(руки на поясе, пятки и носки вместе);
5) приседание на носках, широко разводя колени.
Закончить этот гимнастический комплекс нужно первым упражнением.



Глава 41 . П реим ущ ественно ф ункциональные болезни 
прямой киш ки

41.1. Дишезия
Дишезия (дисфункция тазового дна или сфинктера заднего прохода) — на 

рушение координации мышц тазового дна и сфинктера (заднего прохода), вы 
зывающее трудности при дефекации.

Этиология и патогенез

Запор может возникать не только в результате вялой моторной функции тол 
стой кишки, но и вследствие нарушения координированных движений, необхо 
димых для эвакуации кала. Дефекация осуществляется в результате расслабле 
ния мышц тазового дна и сфинктера заднего прохода.

Клиника

Основными симптомами дишезии являются отсутствие позывов к дефека 
ции, самостоятельного стула и образование каловых камней в прямой кишке.

Д иагноз

Диагноз устанавливают при рентгенологическом исследовании с исполь 
зованием рентгеноконтрастных меток (см. главу 4, раздел 4.10. «Методы иссле 
дования моторно-эвакуаторной функции кишечника»).

Рентгенологическое исследование прямой кишки и таза нередко позволяв' 
обнаружить у больных дишезией энтероцеле или ректоцеле (шаровидное под 
кожное выпадение стенки прямой кишки через дефект мышц промежности).

Иногда при эндоскопическом исследовании можно видеть язвен но-деструк 
тивные изменения слизистой оболочки прямой кишки или различную степеж 
выпадения ее, вероятно, из-за чрезмерного напряжения.

Дифф еренциальный диагноз

Дифференциальный диагноз проводят с инертной толстой кишкой, ректо 
целе, синдромом раздраженного кишечника с преобладанием запоров и приоб
ретенным и врожденным мегаколоном.

Некоторым больным с инертной толстой кишкой и приобретенным мегако 
лоном (хронический копростаз) запоры могут быть устранены лишь хирургичес
ким путем (субтотапьной колэктомии). Однако хирургическое лечение эффек
тивно лишь больным, у которых нет затрудненной дефекации вследствиб 
дисфункции тазового дна. Поэтому прежде, чем предлагать больному с запора
ми операцию, следует обязательно исключить у него дишезию. Больному про
водят аноректальную манометрию, дефекографию и электромиографию. С по- 
мощью этих обследований можно понять механизмы, лежащие в основе 
патогенеза запора [Mertz Н. и соавт., 1999].

С помощью этих методов нарушения функции тазового дна в той или иноР 
мере наблюдаются приблизительно у 50% больных с выраженными запорами.



Лечение дишезии неэффективно. Эвакуацию кала из прямой кишки неред
ко приходится осуществлять пальцем после предварительной местной анесте
зии. Некоторое улучшение при дисфункции тазового дна можно получить с по
мощью тренировки тазового дна [Juhasz E.S. и соавт., 1993].

Прогноз

У больных с резко выраженными нарушениями моторно-эвакуаторной функ
ции прямой кишки прогноз серьезный, и могут обсуждаться показания к хирур
гическому лечению.

41.2. Проктодиния

Проктодиния (проктапгия) — синдром, объединяющий заболевания, при 
которых главным признаком является боль в прямой кишке. Различают первич
ную и вторичную проктодинию.

Этиология и патогенез

Причины первичной проктодинии неизвестны. При вторичной проктодинии 
боли иррадиируют в прямую кишку при заболевании соседних органов (проста
тит, уретрит, цистит и др.).

Клиника

Заболевание может начинаться остро или постепенно. Основными симпто
мами являются пароксизмы болей в области прямой кишки, сравнимые по впе
чатлению некоторых больных с прижиганием раскаленным железом. Боль может 
иррадиировать в ноги, нижнюю часть живота, мочевой пузырь. Приступ сопро
вождается задержкой газов и мочеиспускания, тахикардией, бледностью кожи и 
слизистых оболочек, повышенной потливостью.

Д иагноз

При обследовании больного вне приступа выявляют умеренную болезнен
ность крестца в области выхода нервных корешков, а также прямой кишки, копчи
ка и сфинктера. При первичной проктодинии в прямой кишке и окружающих орга
нах при инструментальных исследованиях патологии выявить не удается. При 
вторичной проктодинии важно установить диагноз основного заболевания.

Дифф еренциальный диагноз

Дифференциальный диагноз проводят с опухолями, трещинами прямой киш
ки и аноректальной области, геморроем, парапроктитом, заболеваниями пред
стательной железы и матки.



При первичных формах лечение симптоматическое, направлено на устра
нение болей. Местью назначают диатермию, УВЧ-терапию, грязи и другие физио
терапевтические методы. Большое значение имеет предупреждение и устране
ние запоров. Широко применяют психотерапию с использованием психотропных 
препаратов в зависимости от особенностей психопатологического синдрома: 
транквилизаторы при гипостении (рудотель, седуксен, феназепам); антидепрес
санты при депрессии (амитриптилин, азафен, пиразидол); нейролептики при 
фобии, депрессии (френолон, эглонил, ксанакс). При упорных болях применяют 
околокопчиковую спиртоновокаиновую блокаду.

При вторичных проктодиниях лечение должно быть патогенетическим, т.е. 
способствовать устранению причины заболевания.

41.3. Зуд заднего прохода
Зуд заднего прохода — упорный, часто мучительный синдром.

Этиология и патогенез

Зуд может быть первичным, если причина его неясна, и вторичным, т.е. со
провождающим заболевания прямой кишки (трещины, свищи, язвы, кондиломы 
заднего прохода, геморрой, опухоли, криптит и папиллит). Часто возникает при 
кожных заболеваниях, сахарном диабете, после лечения антибиотиками и при 
глистной инвазии (энтеробиоз), при хронических вагинитах, трихомонадных коль
питах. Первичные неврогенные формы зуда бывают чаще у мужчин среднего и 
пожилого возраста, реже у женщин, страдающих одновременно и зудом наруж
ных половых органов.

Клиника

Клиника варьирует от легких раздражений кожи в области заднего прохода, 
устраняемых простейшими гигиеническими мероприятиями, до тяжелых форм. 
Больные годами мучаются, постоянно испытывая непреодолимый зуд и жжение в 
заднем проходе, лишаются сна, аппетита, худеют, иногда помышляют о самоубийст
ве. Наблюдается цикличность заболевания. Обострения провоцируются стрессо
выми ситуациями, что подтверждает неврогенную природу первичного зуда.

Д иагноз

Диагноз уточняют с помощью проктологического исследования. Во время 
ректоскопии исследуют прямую кишку, обращают внимание на кожу вокруг зад
него прохода, состояние заднепроходных пазух, возможность трещин, свищей и 
т.д. При отсутствии видимых причин речь должна идти о первичном, или эссен- 
циальном (идиопатическом), анальном зуде.

Дифф еренциальный диагноз

Дифференциальный диагноз проводят с заболеваниями, при которых зуд яв
ляется одним из возможных симптомов. К ним относятся опухоли аноректальной 
области, трещина прямой кишки, проктит, парапроктит, сфинктерит, папиллит.



Лечение вторичного анального зуда является несложной задачей, если ус- 
ановлена причина болезни. При первичной форме зуда применяют ванночки с 
1астоем ромашки, затем область промежности насухо вытирают полотенцем, в 
>бласти заднего прохода подкладывают вату с присыпкой из цинка, висмута и 
алька (3—5 раз в день). Применяют также гипнотерапию, аутогенные трениров
ан и психотропные препараты (см. главу 7 «Психопатологические синдромы, пси
хотерапия и психотропные препараты в лечении заболеваний кишечника». По- 
:азан электрофорез анестезирующих смесей, УФО, УВЧ-терапия. При вторичных 
рормах зуда применяют мази с гидрокортизоном или другими гормонами.

Прогноз

Прогноз при первичном зуде заднего прохода во многом определяется вы
раженностью невротического синдрома. При вторичном зуде заднего прохода 
прогноз благоприятный при условии правильной диагностики основного забо- 
певания.



Глава 42. О пухоли прямой киш ки

42.1. Доброкачественные опухоли
К доброкачественным опухолям относятся фибромы, липомы, лейомиомы, 

гемангиомы, лимфангиомы, невриномы, тубулярные аденомы (полипоидные 
аденомы), сосочковые аденомы, или ворсинчатые (виллезные), опухоли, а также 
полипоз (семейный), синдром Гарднера) и карциноидные опухоли (см. главу 32 
«Опухоли ободочной кишки»).

Фиброма, липома, лейомиома и невринома располагаются внутристе- 
ночно или в виде полиповидного образования, выступают в просвет кишки.

Гемангиомы, лимфангиомы — носят капиллярный или кавернозный ха
рактер, располагаются чаще в зоне заднепроходного канала. Особенностью их 
является способность вызывать кишечные кровотечения.

Клинические проявления перечисленных выше доброкачественных опухо
лей ввиду медленного роста отсутствуют. Опухоль небольших размеров обнару
живается случайно при обследовании. При размере опухоли больше 2 см могут 
развиться кровотечение, сужение просвета кишки, непроходимость.

Лечебная тактика определяется размером опухоли. Удаление опухолей мо
жет быть хирургическим и эндоскопическим, в зависимости от ее размера, ло
кализации и осложнений [Петров В.П., 1996].

Тубулярная аденома*

Для диагностики тубулярной (полипоидной) аденомы прямой кишки решаю
щее значение имеет пальцевое исследование, которое, к сожалению, до настоя
щего времени нередко игнорируется практическими врачами. Пальцевое иссле
дование проводят в коленно-локтевом положении. При этом пальпируются все 
стенки заднепроходного канала и нижнеампулярного отдела прямой кишки. Это 
позволяет выявлять аденомы и опухоли данной локализации, трещины, геморрой, 
а также состояние сфинктера, его тонус.

Иногда за аденомы принимают гипертрофированные сосочки в заднепро
ходном канале. Они представляют собой простое возвышение слизистой обо
лочки в области заднепроходных пазух, возникающее вследствие хронического 
раздражения при трещинах заднего прохода, проктите и других длительно про
текающих заболеваниях. Неправильная диагностика может послужить поводом 
к ненужному оперативному вмешательству.

Необходимо остановиться на трудностях диагностики аденом прямой киш
ки и дистального отдела сигмовидной кишки у детей младшего и среднего воз
раста. Приходится нередко сталкиваться с тем фактом, что у ребенка кровоте
чение и иногда небольшие слизистые выделения расценивают как язвенный 
колит. Происходит это, в частности, потому, что не всегда удается произвести 
ректороманоскопию и из-За того, что ее часто производят детским ректоскопом, 
имеющим недостаточный обзор. Практика показывает, что детский ректоскоп 
вообще применять не имеет смысла, так как введение детям обычного ректоро
маноскопа совершенно для них безопасно. Если ребенок проявляет беспокойст
во, ему следует дать кратковременный наркоз.

* См. также главу 32 «Опухоли ободочной кишки», раздел 32.1. «Доброкачественные 
опухоли».



Ректороманоскопия требует тщательной подготовки — наличие кала лишь в 
экоторых участках может привести к тому, что аденома не будет обнаружена.

Если в прямой кишке обнаруживают аденому, необходимо провести коло- 
эскопию, а при отсутствии возможности — рентгенологическое исследование 
элстой кишки с помощью бариевой клизмы (желательно методом двойного конт- 
астирования).

Дифференциальный диагноз. Аденомы, как истинные полипы, следует 
ифференцировать от воспалительных полипов (псевдополипы) и фиброзных 
олипов.

Воспалительные полипы состоят из грануляционной ткани, возникают при 
звенном колите и других воспалительных заболеваниях толстой кишки. Псевдо- 
олипы имеют неправильную цилиндрическую или округлую форму, легко крово- 
очат, не имеют ножки, располагаются на фоне воспаленной слизистой оболочки.

Аденомы следует дифференцировать от воспалительных полипов (псевдо- 
юлипы) и фиброзных полипов.

Воспалительные полипы состоят из грануляционной ткани, возникают при яз- 
енном проктите и других воспалительных заболеваниях прямой кишки. Псевдопо- 
1ипы имеют неправильную цилиндрическую или округлую форму, легко кровото- 
1ат, не имеют ножки, располагаются на фоне воспаленной слизистой оболочки.

Фиброзный полип состоит в основном из соединительной ткани, может 
1меть ножку и часто располагается в заднепроходном канале. Нередко он раз
бивается из геморроидального узла. Иногда анальный полип достигает больших 
>азмеров и легко обнаруживается при дефекации, когда выпадает в заднепро- 
юдное отверстие.

Лечение. Электрокоагуляцию аденом прямой кишки производят следую- 
цим образом [Юхвидова Ж.М., 1985]. Больной, подготовленный так же как для 
ректороманоскопии (обычные очистительные клизмы накануне вечером и за 2 ч 
з,о операции), устанавливается в коленно-локтевое положение. В прямую кишку 
зводят ректороманоскоп длиной 20 см. Электрокоагуляцию осуществляют аппа
ратом для хирургической диатермии. Электрод (свинцовая пластинка) обертывают 
четырьмя слоями влажной марли и укрепляют на пояснице. Во время элект
рокоагуляции ассистент должен следить, чтобы пластинка была плотно всей поверх
ностью прижата к коже, иначе больной будет ощущать ее прижигающее действие, и 
могут возникнуть ожоги.

Электрокоагуляцию осуществляют через ректороманоскоп щипцами типа 
бронхоскопических (на них надета резиновая трубка с наконечником в виде двух 
острых ложечек). Оператор захватывает ими ножку аденомы, по возможности 
ближе к ее основанию. Когда ложечки сомкнутся, к рукоятке щипцов подводят 
наконечник аппарата для хирургической диатермии. Операционная сестра по 
сигналу врача включает ток. Момент электрокоагуляции занимает максимум 2 с. 
За это время должно произойти обугливание ножки, зажатой между чашечками. 
Затем хирург осторожным рывком выдергивает аденому. Если же хирург чувст
вует, что обугливания не произошло, он должен применять не силу, а повторить 
процесс электрокоагуляции.

Обычно при правильной электрокоагуляции после удаления аденомы на 
ножке остается ожоговая поверхность размером приблизительно 1 см. В центре 
видны место удаленной ножки или ее остаток, который прижигают дополнительно 
для полной радикальности операции. Если аденома не имела ножки, то во время 
электрокоагуляции следует стремиться к наложению щипцов на самое основа
ние. Рекомендуется сначала ввести другие щипцы с наконечником, имеющим 
тупые ложечки, и, захватив ими верхушку аденомы, оттянуть ее немного в про
свет кишки. Тогда основные щипцы легче накладываются на основание аденомы.



Если аденома имеет очень большие размеры, а ножка отсутствует, прихо
дится производить ее удаление по частям (особенно, когда имеется значитель
ная по размерам ворсинчатая опухоль). Иногда в результате удаления аденомы 
образуется большая ожоговая поверхность, в связи с чем приходится проводить 
операцию в несколько этапов с промежутками в 2—3 нед.

В зависимости от локализации аденомы, ее размеров, характера и строе
ния техника электрокоагуляции может быть и совсем простой, и очень сложной. 
Это в значительной степени определяет послеоперационное течение и назначае
мый после операции режим.

Если аденома располагалась в нижнем отрезке прямой кишки, имела ножку 
и размер ожоговой поверхности после ее удаления составил примерно 1 см, 
больному рекомендуют постельный режим максимум на 3 дня. Задержку стула 
специально производить не следует, но пища не должна содержать клетчатку и 
специй.

После электрокоагуляции крупных аденом, расположенных выше ректосиг- 
моидной области, рекомендуют в течение 5—9 сут соблюдать щадящий режим. 
Назначают бесшлаковую диету без острых и соленых блюд. Обычно через 2 нед 
наступает полная эпителизация ожоговой поверхности. Никакого особого режима 
в дальнейшем не требуется.

Прогноз. После оперативного удаления тубулярной аденомы наступает 
выздоровление. Тем не менее за больным должно быть установлено диспансер
ное наблюдение. Контрольные эндоскопические осмотры должны проводиться 
через 1,5—2 мес после операции и затем — не реже 1 раза в год.

Ворсинчатая аденома

В 80% случаев ворсинчатая опухоль располагается в прямой кишке, у ос
тальных 20% — в других отделах толстой кишки [Nicoloff D.M. и соавт., 1968],

Ворсинчатые аденомы прямой кишки определяются сравнительно просто 
(главным образом с помощью ректороманоскопии). На возможность малигни
зации указывают изменения внешней формы полипов, появление изъязвлений, 
фиброзных и некротических наложений [Федоров В.Д., Никитин А.М., 1985].

Дифференциальный диагноз проводят с раком прямой кишки и другими ви
дами полипов.

Лечение. См. главу 32 «Опухоли ободочной кишки», раздел 32.1. «Добро
качественные опухоли».

Прогноз. После удаления ворсинчатой опухоли наступает выздоровление. 
Контрольные эндоскопические осмотры должны проводиться через 1,5—2 мес 
после операции и затем не реже 1 раза в год.

Диагноз. Распознавание диффузного полипоза не представляет особых 
трудностей. Точный диагноз устанавливают при ректоскопии или колоноскопии 
с биопсией. Большое значение имеет активное выявление заболевания при обя
зательном обследовании ближайших родственников больного.

Дифференциальный диагноз. Диффузный полипоз следует дифферен
цировать с множественными и групповыми полипами. При этих формах полипо
за отсутствует семейный анамнез, одиночные полипы или группы полипов рас
полагаются в разных сегментах толстой кишки. При выраженных поносах и 
кровянистых выделениях могут возникать значительные трудности при диффе
ренциальной диагностике с язвенным колитом или болезнью Крона толстой киш
ки. Эндоскопическая картина также в ряде случаев может напоминать таковую 
при язвенном колите, осложненном псевдо полипозом, и «булыжную мостовую» 
при гранулематозном колите (болезни Крона).



Диагностическими критериями диффузного полипоза в этих случаях служат:
1) отсутствие клинических симптомов воспалительного процесса, харак

терного для язвенного колита и болезни Крона;
2) данные биопсии, подтверждающие наличие тубулярной или ворсинча

той аденомы;
3) данные анамнеза (семейный характер болезни).
Лечение. Диффузный полипоз толстой кишки лечат хирургическим мето

дом. Наиболее эффективны операции, обеспечивающие одномоментное удале
ние пораженных отделов толстой кишки.

Прогноз. Лучшие результаты достигаются в тех случаях, когда больных опе
рируют до развития рака. Поданным В.Д. Федорова и А.М. Никитина (1985), ос
новной причиной смерти в отдаленные сроки наблюдения (30,3%) было прогрес
сирование рака и развитие отдаленных метастазов.

4 2 .2 . З л о ка ч е с тв е н ы е  о п ухол и

К злокачественым опухолям прямой кишки относят рак, саркому, злокачест
венную лимфому и меланому. Лимфома обычно имеет вид инфильтрата с круп
ными узлами. Лейомиосаркома растет как большое экзофитное образование.

Рак прямой киш ки

Рак прямой кишки составляет от 2 до 5% от всех злокачественных опухолей. 
По частоте он стоит на пятом месте, занимая после рака желудка второе место 
среди злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта. Среди мужчин 
распространенность его составляет 11,6, среди женщин — 9,2 на 100 ООО насе
ления [Шелыгин Ю.А., 1997]. По данным C.Y. Park и соавт. (1998), средний воз
раст больных раком прямой кишки составляет 52,22 + 13,09 лет.

Этиология и патогенез. См. главу 32 «Опухоли ободочной кишки», раздел
32.2. «Злокачественные опухоли».

По данным Л.Л.Капуллера (1989), аденокарцинома выявлена у 92,4% боль
ных колоректальным раком. Рак заднепроходного канала и перианальной кожи 
носит характер плоскоклеточного.

Рак прямой кишки прорастает в мочевой пузырь, яичники, матку, предста
тельную железу. Однако подобное прорастание не всегда сопровождается от
даленным метастазированием [Шелыгин Ю.А., 1997]. При прорастании опухолью 
стенки кишки, ее уплотнении, но сохранении подвижности опухоли следует 
считаться с возможностью регионарных метастазов в лимфатических узлах. Ког
да раковая опухоль прямой кишки перешла на клетчатку таза и при пальпации 
неподвижна, как правило, наблюдаются метастазы и в регионарные лимфатичес
кие узлы и гематогенные переносы в отдаленные органы, чаще всего в печень.

При локализации опухоли в дистальном отделе прямой кишки на уровне 5— 
6 см от заднепроходного отверстия метастазы могут располагаться в паховых 
лимфатических узлах, крестцовых, а также подчревных — по ходу средних пря
мокишечных артерий. При раке верхнего участка ампулы, а также ректосигмоид
ного отдела следует ожидать появления метастазов по ходу верхней прямоки
шечной и нижней брыжеечной артерий.

Классификация
См. главу 32 «Опухоли ободочной кишки», раздел 32.2. «Злокачественные 

опухоли».



Клиническая симптоматика рака прямой кишки зависит от стадии заболева 
ния, гистологического строения опухоли, ее локализации и распространенности 
процесса. В значительной мере симптомы определяются также развитием прог 
рессирующей анемии, сужением кишки или кровотечением.

Рак ректосигмоидного отдела встречается как в форме изъязвившейся аде 
нокарциномы (тогда главным клиническим проявлением его является выделе
ние крови и слизи при дефекации), так и в форме скирра. В последнем случае 
нередко возникают циркулярные стриктуры просвета кишки, которые обуслов- 
ливают появление упорных запоров, а в последующем — относительной или даже 
полной непроходимости кишечника. Характерны ректальные кровотечения, дис
комфорт в прямой кишке, ложные позывы, задержки стула. По мере прораста
ния опухоли появляются боли в прямой кишке, крестце, дизурические явления, 
свищи между прямой кишкой, мочевым пузырем, влагалищем.

Рак прямой кишки проявляется, как правило, когда опухоль достигла доста
точных размеров и изъязвилась. Характерны выделение сгустков темной крови, 
обычно перед дефекацией, тенезмы, а также появление запоров, реже чередую
щихся с поносами.

В более поздних стадиях к этим признакам могут присоединяться сле
дующие: выраженная анемизация больных с бледно-желтушной окраской кожи 
(интоксикация), задержка или затрудненное выделение каловых масс при стено- 
зирующих раках, сильные боли в области малого таза и крестца, а иногда и ди
зурические явления в случаях прорастания опухоли в клетчатку таза или соседние 
органы (предстательную железу, мочеиспускательный канал, матку, надкостни
цу крестца).

Следует подчеркнуть, что все перечисленные симптомы рака прямой кишки 
являются проявлениями далеко зашедших или даже запущенных его форм. На
против, начальные и ранние стадии рака бедны симптомами. Больные отмечают 
в таких случаях некоторые нарушения нормального ритма дефекации с преоб
ладанием запоров, а иногда чувство тяжести или нерезкого постоянного напол
нения прямой кишки. Изредка заболевание протекает совершенно бессимптомно 
и распознается только при пальцевом исследовании прямой кишки или при рек
тоскопии.

Диагноз
Несмотря на то что опухоль толстой кишки у 25% больных может быть выявле

на при исследовании прямой кишки пальцем, а во время ректороманоскопии — 
у 75%, при первичном обращении заболевание выявляется менее чем у полови
ны больных. Это свидетельствует о недостаточной онкологической насторожен
ности врачей и недостаточном назначении ими проктологического исследования.

Диагноз рака нижнеампулярного отдела прямой кишки может быть установ
лен с помощью одного пальцевого исследования. Однако в этих случаях целесо
образно выполнять ректороманоскопию и колоноскопию, чтобы осмотреть по
верхность опухоли, и, обойдя ее, если это возможно, исследовать вышележащие 
участки кишки, а также обязательно произвести биопсию.

Основным диагностическим методом для выявления опухолей прямой киш
ки является ректороманоскопия.

Для раннего выявления опухолей прямой кишки основополагающее значе
ние имеют профилактическое проктологическое обследование населения, мас
совые исследования кала на скрытую кровь с помощью скрининговых наборов, 
высокий уровень и масштабы санитарно-просветительной работы.



Хорошо известно, что наличие алой крови в кале (гематошезия) может быть 
ризнаком рака прямой кишки, менее опасных, но серьезных болезней (полипы, 
ретины прямой кишки) и тривиального геморроя. Из-за опасности пропустить 
ак Helfand М. и соавт. (1997) и др. рекомендуют каждому больному с гематоше- 
ней проводить колоноскопию. William N. и соавт. (1998) на основании специаль- 
ого сравнительного исследования показали, что невозможно безошибочно опр
еделить прогностическую значимость гематошезии на основании сведений, 
олученных от больного. Но даже с помощью сигмоскопии гибким фиброскопом 
южно установить ее причину у 95% больных.

Для уточнения стадии опухоли применяют рентгенологические методы ис- 
ледования, УЗИ, КТ. MFT, радионуклидные исследования внутренних органов и 
апароскопию. В настоящее время для диагностики рака прямой кишки приме- 
яют эндоректальную ультрасон о графи ю [Орлова Л.П., 1997]. Характерными 
ризнаками опухоли являются утолщение, нарушение структуры и деформация 
аружного контура стенки прямой кишки.

Дифференциальный диагноз
При раке прямой кишки дифференциальный диагноз должен проводиться с 

[оброкачественными опухолями этой локализации.

Лечение
Радикальным методом лечения рака прямой кишки является экстирпация 

|рямой кишки. Операцию заканчивают наложением противоестественного зад- 
iero прохода.

Благодаря ранней диагностике опухолей прямой кишки и усовершенство
ванию хирургической техники в настоящее время появилась возможность осу- 
цествлятъ переднюю резекцию участков прямой кишки с сохранением естествен- 
юго заднего прохода и его сфинктера. Существует еще целый ряд оперативных 
:финктеросохраняющих методик (трансанальная резекция прямой кишки с низ- 
юдением в задний проход сигмовидной или поперечной ободочной кишки с со
хранением сфинктера и пр.). Однако в соответствии с онкологическими прин
ципами для этого требуется, чтобы опухоль находилась в одной из ранних стадий.
3 поздних стадиях, когда раковая опухоль прорастает все слои кишечной стенки
1  инфильтрирует клетчатку, единственно возможной остается экстирпация пря
мой кишки с наложением противоестествен ного заднего прохода даже в техслу- 
4аях, когда по уровню локализации опухоли можно было бы осуществить перед
нюю резекцию или трансанальную резекцию прямой кишки с сохранением 
сфинктера.

В последние годы возможности для оперативного лечения рака прямой киш
ки с наличием одиночных метастазов в печень расширились. Производят экстир
пацию прямой кишки и резекцию пораженной доли печени.

На ранних стадиях заболевания 5-летняя выживаемость достигается у 50— 
70% и выше. Экстирпацию прямой кишки заканчивают наложением противоес
тественного заднего прохода, функция которого во многом определяется режи
мом питания. Рекомендуют трехкратный прием пищи. Основной объем рациона 
(до 90%) распределяется на утро и обед. При упорной диарее назначают анти
биотики, имодиум. При запорах и плохом отхождении кала через колостому при
меняют церукал, препульсид и пшеничные отруби.

Существуют также и другие, консервативные методы лечения рака прямой 
кишки, в частности химиотерапевтические, лучевая терапия. Наиболее широко 
используются 5-фторурацил, циклофосфан, лей ко варин и др. Установлено, что



полихимиотерапия рака прямой кишки (комбинация нескольких препаратов) 
имеет преимущественно перед лечением отдельными препаратами. Однако все 
эти методы нельзя рассматривать как радикальные, они могут быть использованы 
при распространенных формах рака, в случаях, когда опухоль неоперабельна, 
либо при рецидивах или метастазах в легкие, печень, забрюшинные лимфати
ческие узлы, а также у больных, не подлежащих хирургическому лечению из-за 
тяжелых сопутствующих заболеваний.

Лучевую терапию чаще применяют в сочетании с оперативным вмешательст
вом, но она может быть и основным методом лечения рака прямой кишки и ано
ректальной области. При высоких дозах облучения, достигающих 70—80 Гр, мож
но добиться регрессии аденокарциномы прямой кишки, размер которой не 
превышает Зсм [Шелыгин Ю.А., 1997].

Успешно развивается иммуномодуляторное направление лечения злока
чественных опухолей. Roy Н. К. (1999) приводит данные о применении вакцины, 
приготовленной из опухолевых клеток, у 254 больных, оперированных по поводу 
колоректального рака II и III стадии. Вакцину вводили внутрикожно дважды, при
близительно через месяц после операции. Затем на протяжении последующих 
6 месяцев делали еще две инъекции.

Вакцинотерапию больные переносили хорошо, но у большинства из них на 
месте инъекции появлялось изъязвление кожи, в связи с чем приходилось умень
шить дозу препарата. Результаты лечения сопоставляли с группой больных, полу
чавших плацебо. Оказалось, что у привитых больных рецидив опухоли через 4 г 
наблюдался достоверно реже, а выживаемость оказалась отчетливо выше. Ре
зультаты были лучше у больных с II стадией. Так, частота рецидива у них и у боль
ных, получавших плацебо, составляла соответственно 12% и 28% (р = 0,032), а у 
больных с III стадией колоректального рака — 34% и 41%. Перспективы иммунной 
терапии в значительной степени зависят от качества приготовленной вакцины.

Прогноз
Результаты хирургического лечения во многом зависят от стадии опухоли и 

ее локализации. Показатели 5-летней выживаемости при раке прямой кишки 
хуже, чем при раке ободочной кишки.

Профилактика
С целью профилактики и раннего выявления опухолей прямой кишки необ

ходимо шире внедрять профилактические проктологи чес кие осмотры, массовые 
исследования кала на скрытую кровь с использованием скрининговых наборов. 
Профилактика рака достигается своевременным выявлением и удалением поли
пов и других доброкачественных опухолей толстой кишки.

42.3. Меланома
Прямая кишка является третьим по частоте после глаза и кожи местом лока

лизации меланомы. Около, 3% от всех меланом локализуются в аноректальной 
области.

Этиология и патогенез
Меланома отличается особенно злокачественным течением. В большинстве 

случаев опухоль локализуется в заднепроходном канале, реже в зоне переход
ной складки слизистой оболочки или в слизистой оболочке нижнего сегмента 
прямой кишки. Болеют чаще мужчины в возрасте 55 лет и старше.



Характерной особенностью меланомы являются темная окраска и небольшой 
эазмер опухоли. Опухоль чаще плоская или полиповидная на широком основа
нии. Обычно долгое время бессимптомна, затем бурно растет и рано дает мета
стазы. При метастазах может наблюдаться меланурия за счет попадания пигмен- 
га в мочу, окрашивающего ее в черный цвет.

Д иагноз

Опухоль выявляют во время проктологического осмотра. Диагноз подтверж
дается при гистологическом исследовании.

Дифференциальный диагноз

Дифференциальный диагноз при меланоме проводят с родимыми пятнами 
л другими опухолями аноректальной области.

Лечение

Лечение должно быть профилактическим и хирургическим. Рекомендуют 
производить раннее иссечение промежностных и анальных родимых пятен.

Прогноз

Прогноз при меланоме прямой кишки серьезный.

42.4. Опухоли заднепроходного канала 
и перианальной области

Опухоли заднепроходного канала и перианальной области встречаются ред
ко. Среди злокачественных опухолей преобладают плоскоклеточный рак и мела
нома. Доброкачественные опухоли этой области считаются предраковыми заво
еваниями. К ним относят лейкоплакии, предраковый дерматоз (болезнь Боуэна), 
кондиломы, фибромы и полипы.

Л ейкоплакия

Лейкоплакия заднепроходного канала — хроническое воспаление слизис
той оболочки, сопровождающееся ее утолщением и ороговением.

Этиология и патогенез. Причина лейкоплакии неизвестна. Появление ха
рактерных для лейкоплакии белесых пятен на слизистой оболочке связано с ме
таплазией плоского эпителия, выраженным его гиперкератозом и акантозом. 
Длительная прогрессирующая дисплазия эпителия при лейкоплакии заднепро
ходного канала и перианальной области часто приводит к малигнизации.

Клиника. Основным симптомом лейкоплакии перианальной области и зад
непроходного канала является зуд и дискомфорт в канале. При осмотре этой 
области выявляют характерные белесые пятна различной величины.

Диагноз. Точный диагноз устанавливают при биопсии пораженных участ
ков слизистой оболочки.



Дифференциальный диагноз. При лейкоплакии дифференциальный ди
агноз проводят с острым и хроническим проктитом, парапроктитом, папилли- 
том и анальным зудом.

Лечение. Лейкоплакия подлежит хирургическому лечению. Производят 
иссечение очагов поражения в пределах здоровых тканей. Операция может до
полняться лучевой терапией.

Прогноз. Прогноз благоприятный.

42.5. Болезнь Боуэна
Болезнь Боуэна — предраковый дерматоз. Заболевание характеризуется 

медленным появлением резко отграниченных красновато-коричневых шелуша* 
щихся экзематозных высыпаний, достигающих местами размеров ладони.

Заболевание впервые описал американский дерматолог J.Т. Bowen (1857— 
1941) в 1912 г.

Частота трансформации болезни Боуэна в инвазивный плоскоклеточный рак 
по данным разных авторов колеблется в пределах 11—80% [Беренбейн Б.А., 
Вавилов А.М., 1999].

Этиология и патогенез
Причины болезни неизвестны. Дерматоз возникает преимущественно у лю

дей в возрасте 50 лет и старше. Наиболее характерными местами поражения 
являются кожа лица, конечностей и перианальной области.

Клиника
На коже образуются безболезненные коричневые папулы величиной с го

рошину, которые в дальнейшем сливаются между собой и образуют обширный 
очаг поражения. Выделяют экземоподобную, гиперкератотмческую и бородав
чатую формы болезни. Спустя многие годы на месте дерматоза образуется плос
коклеточный инвазивный рак кожи. Характерным признаком перехода в рак яв
ляется появление плотного узла, который вскоре изъязвляется.

Диагноз
Точный диагноз устанавливают при гистологическом исследовании пора

женной кожи. Выявляется гипертрофия покровного эпителия, в ростковом слое 
эпидермиса (мальпигиев слой) обнаруживают атипичные клетки с патологичес
ким делением ядер. Роговой слой расширен. Опухоль метастазирует в лимфа
тические узлы.

Дифференциальный диагноз
При болезни Боуэна проводят дифференциальный диагноз с другим и дерма

тозами и лейкоплакией.

Лечение
Лечение осуществляют дерматологи. Применяют 30—50% проспидиновую 

мазь в виде ежедневных аппликаций под компрессную бумагу в течение трех нед, 
криодеструкцию и хирургическое лечение.



Наиболее эффективно хирургическое лечение — иссечение пораженной ко
жи в пределах здоровых тканей с последующей лучевой терапией.

Прогноз
Прогноз благоприятный при условии радикального хирургического лечения, 

проведенного до появления метастазов.

42.6. Кондиломы заднего прохода
Кондиломы заднего прохода представляют собой мелкие бородавчатые 

узелки или остроконечные элементы типа папиллом, разрастающиеся вокруг ко
жи, окружающей задний проход.

Этиология и патогенез
Известно, что пролиферацию клеток эпидермиса и сосочков дермы, веду

щую к образованию кондилом, может вызывать вирус. G. Gross и соавт. (1982] 
установили, что остроконечную кондилому вызывает вирус папилломы человека, 
Кондиломы появляются чаще в результате длительного раздражения кожи выде
лениями из прямой кишки.

Клиника
Клиническая картина сводится главным образом к неприятным субъектив

ным ощущениям. Даже когда кондиломы небольших размеров, они причиняю! 
неудобства при ходьбе и сидении, вызывают ощущения инородного тела в зад
нем проходе и зуд.

Диагноз
Диагноз устанавливают с помощью проктологического исследования. Кон 

диломы могут располагаться в виде отдельных островков вокруг заднего прохо 
да либо же окружать его сплошным слоем, образуя разрастания серо-бурогс 
цвета, по виду напоминая цветную капусту.

Дифференциальный диагноз
Дифференциальный диагноз должен проводиться с сифилисом, гонорее* 

и плоскоклеточным раком аноректальной области. При подозрении на рак следу 
ет полностью иссекать очаг поражения и исследовать биоптаты из разных участ 
ков опухоли.

Лечение
Лечение кондилом — хирургическое. Поскольку кондилома развивается и: 

сосочков дермы, необходимо при ее удалении направить острый скальпель точ 
но по плоскости покрова и иссечь только поверхностный слой кожи. Оставшиеся 
ранки припудривают ксероформом, к ним прикладывают повязку с мазью Виш 
невского.



Кондиломы могут быть также удалены с помощью криодеструкции. Пос 
окончания лечения назначают микрокпизмы с колларголом (50— 100 мл 0Л 
раствора) на ночь. Необходимы тщательный туалет и смазывание кожи вокр 
заднего прохода 1 % спиртовым раствором йода после стула в течение 1 —2 т

Прогноз
После удаления кондилом возможны рецидивы, в редких случаях — мал* 

низация, поэтому больные нуждаются в диспансерном наблюдении.

Профилактика
Профилактика заключается в своевременном лечении хронических восп 

лительных процессов в прямой кишке.

42.7. Плоскоклеточный рак 

Этиология и патогенез
Плоскоклеточный рак относится к наиболее злокачественным новообраз 

ваниям кожи [Беренбейн Б.А., Вавилов А.М., 1999].
Плоскоклеточный рак заднепроходного канала составляет около 3% от во 

аноректальных карцином и 1,3% от раков толстой кишки [Mouchet A. etal., 197'*
В 50% случаев карцинома изъязвляется, образует неровные края в виде в 

лика. В 20% она представляет плоское поражение в виде бляшки, в 10% пальпир 
ется в виде плотного узла и в 5% случаев имеет вид полиповидного образовани

Клиника
Характерными клиническими симптомами являются ощущение дискомфо) 

та, инородного тела в заднем проходе, боли и кровотечения. Иногда нарушает* 
функция замыкательного аппарата прямой кишки и появляется недержание кал

Клинически различают инфильтративно-язвенную и папиллярную форы 
плоскоклеточного рака кожи. При инфильтративно-язвенной форме вначале п< 
является небольшое опухолевидное образование с гладкой поверхностью, ю 
торое быстро изъязвлятся. При папиллярной форме развивается бородавчат* 
подобное образование с сосочковой поверхностью.

Диагноз
Диагноз устанавливают во время проктологического исследования, вклм 

чающего ректороманоскопию с биопсией. В зависимости от гистологическс 
картины различают недифференцированный (эпидермоидный) плоскокпеточнь 
рак заднепроходного канала и высокодифференцированный базалиоидный пло< 
коклеточный рак.

Дифференциальный диагноз
При опухолях аноректальной области проводят дифференциальный диа! 

ноз с болезнью Боуэна, кондиломой, трещиной, тромбированным геморроидал! 
ным узлом и парапроктитом.



Лечение заключается в радикальном хирургическом удалении опухоли и 
эегионарных лимфатических узлов.

Прогноз

Прогноз при анальном и перианальном раке зависит от степени поражения 
регионарных лимфатических узлов.

Проф илактика

Для предупреждения развития плоскоклеточного рака заднего прохода сле
дует свовеременно лечить предраковый дерматоз.



Ч а с т ь VI. СИСТЕМНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
БОЛЕЗНЕЙ КИШЕЧНИКА

К системным проявлениям болезней кишечника относятся внекишечные 
симптомы и синдромы, имеющие общие патогенетические механизмы с забо
леванием тонкой или толстой кишок.

Причинами системных проявлений могут быть нарушения всасывания, 
проницаемости и воспалительные изменения стенки кишки. Патогенез систем
ных проявлений зависит от степени и особенностей функционально-морфоло
гических изменений кишечника. Так, у больных с малабсорбцией внекишечные 
манифестации объясняются дефицитом тех или иных питательных веществ, при 
воспалительных заболеваниях (язвенном колите и болезни Крона) — с аутоим
мунными механизмами.

Глава 43 . Системные проявления 
при нарушениях всасывания

В таблице 43.1 показаны внекишечные проявления нарушений всасывания 
различной этиологии.

Т а б л и ц а  43.1
______________Внекишечные проявления нарушенного всасывания

Симптомы Патогенез
Отставание в развитии Дефицит белков, жиров, углеводов

; Пеллагроидная пигментация Дефицит витамина РР
Ломкость ногтей, выпадение волос Дефицит Са и Fe
Похудание,отеки Дефицит белка

; Глоссит, стоматит, хейлит Дефицит Fe, витаминов В? и РР
, Геморрагии Дефицит витамина К

Фолликулярный гиперкератоз Дефицит витамина A, Zn, жиров
Судороги, остеопороз Дефицит Са, Mg и витамина D.
Микроцитарная анемия Дефицит Fe, витамина Bfi
Макроцитарная анемия Дефицит витамина В17, фолиевой кислоты
Пептическая язва желудка Снижение синтеза энтерогастрона
Гипокинезия желчного пузыря Снижение синтеза холецистокинина
Желчно-каменная болезнь Малабсорбция желчных кислот
Панкреатическая недостаточность Снижение синтеза секретина, панкреозимина
Дистрофия печени Дефицит белков, жиров, углеводов
Мочекаменная болезнь Малабсорбция жиров. Оксалатурия
Аменорея, бесплодие, 
гипопитуитаризм, гипокортицизм

Дефицит аминокислот, жирных кислот, 
холестерина, витаминов.

Вторичный гиперпаратиреоидизм Дефицит Са и витамина D
Ксерофталмия, куриная слепота Дефицит витаминов А и В,
Периферическая нейропатия Дефицит витаминов В1? и В,



Перечисленные в таблице 43.1 симптомы и в особенности болезни разви- 
аются при тяжелых нарушениях всасывания у больных глютеновой энтеропа- 
ией, лимфангиэктазиями, общей вариабельной гипогаммаглобулинемией, лим- 
[юмами и после обширных резекций тонкой кишки. У большинства больных 
мекишечные проявления развиваются на фоне выраженных кишечных симпто- 
лов. Но иногда болезнь кишечника может проявляться отставанием в физическом 
>азвитии, анемией, лихорадкой, геморрагиями, остеопорозом, эндокринными 
щи иными нарушениями, затушевывающими скудную кишечную симптоматику 
периодическая диарея, стеаторея, неопределенные боли в животе и др.). По
добные клинические «маски» особенно присущи глютеновой энтеропатии и бо- 
1езни Уиппла.

Коварство глютеновой энтеропатии объясняется тем, что в большинстве 
:лучаев (примерно, в соотношении 10:1) она длительное время может протекать 
з скрытой (латентной) или стертой (моносимптомной) форме, а также ассоции- 
эоваться с другими, в том числе аутоимунными заболеваниями. При обследова
нии тонкой кишки ближайших родственников больных целиакией, детей, отстаю
щих в развитии, с гипоплазией зубной эмали, а также больных железодефицитной 
анемией, хроническим афтозным стоматитом, аменореей, первичным беспло
дием, эпилепсией с кальцификатами мозга у некоторых из них удается выявить 
латентную глютеновую энтеропатию. Ниже приводится список заболеваний, ас
социируемых с целиакией, который почти ежегодно пополняется.

Болезни, ассоциируемые с целиакией

Железодефицитная анемия [McIntyre A.S., Long R.G., 1993, Ransford R., 1999]
Герпетиформный дерматит [Karpati S.и соавт., 1992]
Афтозный стоматит. Гипоплазия зубной эмали [Corazza G.R. и соавт. ,1995]
Стойкое повышение «печеночных» трансаминаз [Certo М. и соавт., 1999]
Первичный билиарный цирроз [Lohr М. и соавт.. 1994]
Аменорея [Maire R. и соавт., 1992]
Бесплодие [Collin Р. и соавт., 1994]
Остеопороз [Walters J.R.F., 1994]
Аутоиммунный тиреоидит [Парфенов А.И. и соавт., 1999; Cuoco L. и соавт., 1999] 
Инсулин-зависимый сахарный диабет [Cuoco L. и соавт., 1999]
Синдром Шегрена [Cuoco L. и соавт., 1999]
Эпилепсия [MagauddaA. и соавт., 1993]
Деменция [Collin Р. и соавт., 1991]
Синдром Дауна [Gale L. и соавт., 1997]
Аутизм [McCashtand T.J. и соавт., 1992]

Связь объясняется аутоиммунным патогенезом этих заболеваний и ассо
циацией с HLA DQ2, В8, DR3, что предполагает возможный общий генетический 
фон в восприимчивости этих болезней [Michalski J.P. и McCombs С.С., 1994; 
Cuoco L. и соавт., 1999]. С клинической точки зрения, очень важно распознать 
ассоциацию между глютеновой энтеропатией и указанными болезнями, посколь
ку соблюдение аглютеновой диеты может иметь решающее значение в лечении 
этих больных.

Разнообразные внекишечные проявления характерны для болезни Уиппла. 
Они возникают в следствие закупорки лимфатических сосудов не только тонкой



кишки, но и других органов мукополисахаридными комплексами бактериально
го происхождения.

Поданным литературы [Логинов А.С. и соавт. ,1998; Maizel. Н. и соавт., 1970; 
Comer G.M.; Comer G.M., Brandt L.J., 1983] почти у всех больных болят суставы! 
примерно у половины увеличиваются лимфатические узлы, на коже появляются 
геморрагии и узловая эритема. У 1/3 расширяются границы сердца, появляются 
сердечные шумы в результате поражения миокарда. У больных может развиться 
перикардит, панкардит, полисерозит с выпотом в перикард, плевральную и 
брюшную полости, суставы [Swash М.В. и соавт., 1977]. Возможны тяжелые по* 
ражения нервной системы с парезом глазодвигательных мышц, атаксией, нистаг
мом и тремором [AlbaD. и соавт., 1995; GaistD., 1993]. Иногда появляются психи
ческие расстройства в форме деменции, нарушения сна [Cooper G.S. и соавт., 
1994]. Могут появляться полиурия и полидипсия, свидетельствующие об эндо
кринных нарушениях [Gaist D., 1993].



Глава 44. Системные проявления 
при воспалительных болезнях

Внекишечные проявления встречаются у 5—20% больных язвенным колитом 
болезнью Крона. Патогенез связывается с выработкой антител к белковым 
груктурам собственных клеток, антилимфоцитарных антител и циркулирующих 
имунных комплексов с развитием васкулитов и гранулематозного воспаления, 
озможны также метастатические поражения органов. Хорошо известны костно- 
вставные синдромы {артриты, спондилиты, сакроилеиты), кожно-слизистые (уз- 
эвая эритема, гангренозная пиодермия), глазные (иридоциклит, кератоконъюнк- 
1 вит. эписклерит), сосудистые поражения( васкулиты, артериальные и венозные 
зомбоэы) [Крикунов В.П. и Головизнин М.В.,1997].

Менее известные и редко встречающиеся внекишечные манифестации по- 
азаны в таблице 44.1.

Т а б л и ц а  44.1

Редкие внекишечные проявления болезни Крона и язвенного колита

Локализация Характеристика

Кожа Везикуло-пустулезные, эритематозные, язвенно-деструктивные 
гранулематозные поражения [Matheson В.К. и соавт., 1996].
Синдром Свита (острый дерматоз, пиодермия) [Gonzalvez Perales 
J.L., 1997; Travis S. и соавт., 1997].
Саркоидные рубцы [Travis S. и соавт., 1997].
Васкулит Шенлейна—Геноха [Schlehaider U.K. и соавт., 1997]

Волосы Алопеция [Treem W.R.и соавт.. 1993]

Слизистые
оболочки

Гранулематозный хейлит, вульвит [Rogers R.S. Згс! и Bekic М., 1997]. 
Стоматит [Dunlap С.L и соавт,, 1997]
Метастазы болезни Крона [Chiba М. и соавт., 1997; Sangueza О.Р. 
и соавт., 1997].

Мышцы Миопатия [Heuss D. и соавт., 1996]

Г лаза Орбитальный миозит [Heuss D. и соавт., 1997]

Сосуды Хронический аортит [Wackerlin А. и соавт., 1997]. 
Болезнь Такаясу [Houman М.Н. и соавт., 1996]

Легкие Гранулематозный трахеобронхит [Houman М.Н. и соавт,, 1996]. 
Саркоидоз [Fellermann К. и соавт., 1997]

Печень. 
Желчные пути

Гранулематозный гепатит. Холестатический гепатит [Hilzenrat N. 
и соавт., 1997].
Первичный склерозирующий холангит [Rasmussen Н.Н. и соавт., 
1997].

Почки Нефротический синдром, амилоидоз [Kullmann F. и соавт., 1996]

Нервная
система

Периферическая нейропатия. Эпилептические припадки. 
Депрессия [ElsehetyA., Bertorini Т.Е., 1997]. Васкулит центральной 
нервной системы [Brohee Р. и соавт., 1997].



4 4 .1 . П ора ж ени я  ко ж и  и с л и зи с ты х  о б о л о ч е к

Matheson В.К. и соавт. (1996) сообщили о везикуло-пустулезных и эрите- 
матозных высыпаниях у молодой девушки с неопределенными болями в животе. 
При эндоскопии и биопсии толстой кишки у нее обнаружены глубокие язвы и гра
нулемы с абсцессами крипт, характерные для болезни Крона.

Travis S. и соавт. (1997) наблюдали у четырех больных болезнью Крона раз
витие синдрома Sweet’s с характерными мягкими, красными воспалительными 
узелками или папулами, локализующимися на верхних конечностях, лице или шее. 
Кожные поражения появлялись в период обострения болезни или предшество
вали началу кишечных симптомов. Имеются сообщения о хорошем эффекте пред
низолона в лечении подобных больных [Gonzalvez Perales J.L. и соавт., 1997].

Friedli А. и соавт. (1997) описали появление саркоидозных рубцов при бо
лезни Крона. Schlehaider U.K. и соавт. (1997) обнаружили эту болезнь у двух мо
лодых женщин, страдавших простой пурпурой Шенлейна—Геноха.

В литературе имеется описание ангулярного гранулематозного хейлита и 
вульвита [Thiriar S. и соавт., 1998], рецидивирующего герпетиформного стома
тита с гистологически подтвержденным неказеозным гранулематозным воспа
лением [Dunlap C.L. и соавт., 1997] при болезни Крона. В обоих случаях стероид
ная терапия оказала благоприятный эффект.

Treem W.R. и соавт. (1993) наблюдали развитие алопеции у матери и ее сына, 
страдавших язвенным колитом. Исследование антинейтрофильных цитоплазма
тических антител и HLA аллелей подтвердило у них генетическую связь этих за
болеваний. Лечение циклоспорином привело не только к ремиссии язвенного 
колита, но и к появлению волосяного покрова на голове.

Известны случаи метастатического поражения кожи в виде безболезненно
го узелка на предплечье [Sangueza О.Р. и соавт., 1997] и полового члена при бо
лезни Крона. В период рецидива илеоколита у больного появились в области 
крайней плоти два красных опухолевидных образования с изъязвлением в центре 
Г и стологическое исследование подтвердило наличие характерных эпителиоид- 
ных гранулем с гигантскими клетками [Chiba М. и соавт., 1997].

4 4 .2 . П ораж ения  м ы ш ц

Heuss D. и соавт. (1996) описали 37-летнюю женщину с длительными реци
дивами болезни Крона и миозита. Гистологическое изучение биоптатов мышць 
подтвердило у нее Т-клеточную миопатию, связанную с болезнью Крона. Durnt 
С А  и соавт. (1997) наблюдали при болезни Крона экстраинтестинальную мани 
фестацию в виде орбитального миозита, длительное время ошибочно принимав 
шегося за гипертиреоидную офтальмопатию. Правильный диагноз был установ 
лен только после исследования кишечника.

4 4 .3 . П о р а ж е ни е  се р д ц а  и со суд о в

Wackerlin А. и соавт: (1997) сообщили о 39-летнем больном, у которого тече 
ние болезни Крона осложнилось развитием одышки. Эхографическое исследова 
ние выявило тяжелую аортальную регургитацию, легкую митральную регургитацик: 
увеличение пазухи Вальсальвы и восходящей аорты. После замены аортальног 
клапана и гистологического исследования восходящей аорты установлен хроничес 
кий аортит, патогенетически связанный с заболеванием кишечника.

Houman М.Н. и соавт. (1996) описали развитие болезни Такаясу у 19-летне 
го пациента, перенесшего тотальную колэктомию в связи с болезнью Крона.



44.4. Поражение легких
Fellermann К. и соавт. (1997) наблюдали больного с болезнью Крона две- 

адцатиперстной кишки с участием легкого, При рентгенологическом исследо- 
ании у него выявлена инфильтрация в левом легком. Бронхоальвеолярный ла- 
аж позволил обнаружить альвеолярные лимфоциты (CD4/CD8 в соотношении 
:1) и неказеозные эпителиоидные гранулемы. В результате кортикостероидной 
ерапии достигнута ремиссия как желудочно-кишечных, так и легочных прояв- 
ений болезни. О язвенном бронхите с наличием неказеозных туберкулоидных 
ранулем, развившемся у больного с болезнью Крона, сообщили и другие авто- 
ы [Wallaert В. и соавт., 1996].

44.5. Поражение гепатобилиарной системы
Имеются сведения о развитии гранулематозного и холестатического гепа- 

ита при болезни Крона [Hilzenrat N. и соавт., 1997]. Rasmussen Н.Н. и соавт. 
1997) изучали распространенность первичного склерозирующего холангита у 
:б2 пациентов с болезнью Крона в течение 15-летнего периода. Авторы пришли 
выводу, что он встречается при болезни Крона с такой же частотой, как и при 

13венном колите.
Lapidus А. и соавт. (1999) обнаружили у 26,4% с воспалительными заболе- 

1аниями кишечника желчно-каменную болезнь. Среди лиц контрольной группы 
>на встречалась у 15%. Эти сведения сравнимы сданными Lorusso D. с соавт. 
1990), согласно которым риск образования желчных камней у пациентов с бо- 
юзнью Крона достигал 3:6%, а с язвенным колитом — 2,5%.

Риск повышался до 4,5% у больных, перенесших резекцию тонкой кишки, 
ерминапьного отдела подвздошной кишке.

Известно, что у больных желчно-каменной болезнью наиболее часто встре- 
1аются холестериновые желчные камни. При болезни Крона чаще встречаются 
7игментные [Magnuson Т.Н., 1989] и билирубиновые камни [Brink М.А., 1996].

Ранее считалось, что причиной образования камней служил дефицит желч- 
-1ых солей у больных с пораженной дистальной частью подвздошной кишки, где 
происходит реабсорбция солей желчи. Однако имеется и другая гипотеза. По 
инению Ferezou J. и соавт. (1993) снижение концентрации желчных солей ведет 
с снижению 7 апьфа-гидроксилазы и увеличение холестерола в последующем 
синтезе желчных кислот компенсируется возрастающим дефицитом желчных 
сислот в просвете тонкой кишки. Кроме того, у пациентов с болезнью Крона желчь 
значительно меньше насыщается холестеролом, чем у пациентов с желчно-ка- 
иенной болезнью. Следовательно, нельзя объяснить образование желчных кам
ней простым дефицитом желчных кислот и повышением насыщения холестеро- 
пом. Следовательно, локализация воспалительного процесса при болезни Крона 
не является основной причиной образования желчных камней.

Образование желчных камней — мультифакторный процесс. Он включает 
гиперсекрецию слизи и стаз в желчном пузыре. О секреции слизи в желчном пузы
ре при воспалительных заболеваниях кишечника мало известно. Избыточное на
сыщение желчи холестерином необязательно приводит к образованию желчных 
камней. Тем не менее, у больных с болезнью Крона, также как и у лиц, страдающих 
желчно-каменной болезнью, желчь более быстро выпадает в осадок и чаще об
разуются ядра из кристаллов моногидрата холестерола [Afdhal N.H., 1999].

Имеются также сведения о снижении сократительной функции желчного 
пузыря у больных с локализацией болезни Крона в подвздошной кишке [Murray 
F.E. и соавт., 1992; Annese V., Vantrappen G., 1994].



Дополнительным фактором риска для образования пигментных желчных 
камней по мнению Brink М.А. и соавт. (1996), является э н те роге п этическая цирку
ляция билирубина, которая повышается после расширенной резекции подвздош
ной кишки. В опытах на животных с резецированной подвздошной кишкой авторы 
показали, что билирубин в толстой кишке вновь всасывается в присутствии из
бытка желчных солей. Можно предположить, что стаз желчи, повышение актив
ности бета-глюкоронидазы и повышение концентрации ионизированного кальция 
способствует образованию кристаллов билирубината, Зти данные позволяют 
объяснить причину более частого образования билирубиновых камней у больных 
болезнью Крона.

В связи с большим риском образования желчных камней при болезни Кро
на некоторые авторы предлагают с профилактической целью назначать больным 
диету пониженной калорийности, ежедневный прием урсодеоксихолевой кислоты 
[Shiftman M.L. и соавт., 1995], а пациентам с гипокинезией желчного пузыря — 
холецистокинин [Sitzmann J.V. и соавт., 1990].

44.6. Поражение поджелудочной железы
У больных с воспалительными болезнями кишечника описаны случаи ост

рых панкреатитов. Причиной их служили камни в желчных путях, болезнь Крона, 
двенадцатиперстной кишки, первичный склерозирующий холангит и прием 6- 
меркаптопурина, азатиоприна, кортикостероидов, сульфасалазина или 5-ами- 
носапициловой кислоты.

Хронический панкреатит может развиться от повторных атак острого панкреа
тита, а также в случаях болезни Крона двенадцатиперстной кишки и первичного скле- 
розирующего холангита. Идиопатический хронический панкреатит при воспа
лительных заболеваниях кишечника наблюдается очень редко и может быть 
экстраинтестинапьной манифестацией воспалительного заболевания кишечника.

Barthet М. и соавт. (1999) представили клинические и морфологические 
характеристики восьми случаев идиопатического хронического панкреатита у 
больных с воспалительными заболеваниями кишечника и объединили их с 20 слу
чаями, сообщенными в литературе. Они обратили внимание на различия в мани
фестации панкреатита у 12 пациентов с язвенным колитом и у 16 пациентов с 
болезнью Крона. У больных язвенным колитом идиопатический хронический пан
креатит протекал без болей, но с желтухой и панкреатической недостаточностью. 
У больных с болезнью Крона хронический панкреатит напоминал алкогольный: 
он сопровождался болевым синдромом, в паренхиме железы выявлялись каль- 
цификаты.

Seibold F.n соавт.(1997) предложили иммунологическую гипотезу патоге
неза двух типов хронических панкреатитов, наблюдаемых при воспалительных 
заболеваниях кишечника. У 39% пациентов болезнью Крона и у 4% пациентов 
язвенным колитом они обнаружили в сыворотке антитела к ацинарным клеткам. 
Подобные антитела отсутствовали при целиакии, гепатите, системной красной 
волчанке, первичном билиарном холангите, ревматоидном артрите и тиреоиди- 
те Ха ш и мото. Антитела к ткан и поджелудочной железы классифицировались ими 
как подтип 1 lgG1 и lgG2 подклассов. Тип, который имел аутоантитела, наблюдал
ся по большей части при болезни Крона и, возможно, вызывал воспаление панк
реатического протока с последующим сужением, повышение давления в протоке, 
уменьшение секреции воды и электролитов с образованием камней в поджелу
дочной железе. Для подобного панкреатита характерны выраженные боли в жи
воте. Этот тип хронического панкреатита наблюдается у пациентов с болезнью 
Крона и у алкоголиков.



С другой стороны, антитела к поджелудочной железе, классифицированные 
ак подтип 2, принадлежали только к подклассу IgGI [Seibold F. и соавт., 1997]. 
1ри этом варианте панкреатита аутоантитела направлены против ацинарных кле- 
эк. В результате уменьшается секреция панкреатических энзимов, развивается 
индром нарушенного пищеварения. У больных выявляется полифекалия, стеато- 
ея и снижение веса тела. Подобный тип хронического панкреатита развивается 
больных язвенным колитом и у пациентов с неалкогольным идиопатическим 

роническим панкреатитом [Darwin L. и соавт., 1999].

44.7. Поражение почек
Kullmann F. и соавт. (1996) описали 54-летнего пациента с нарастающей 

реатинемией, периферическими отеками и хронической диареей на протяже- 
ии 15 лет. При биопсии почки у него обнаружен амилоидоз, а при исследовании 
ишечника — болезнь Крона с локализацией в терминальном отделе подвздош- 
ой кишки. Проведена резекция илеоцекального угла с последующей успешной 
ерапией азатиоприном. Авторы считают поражение почек патогенетически свя- 
анным с болезнью Крона.

44.8. Поражение нервной системы
Elsehety А. и Bertorini Т.Е. (1997) провели анализ историй болезней 253 па

тентов с болезнью Крона и установили, что неврологические и нейропсихичес- 
ие осложнения наблюдались у 84 пациентов, т.е. у 33,2%. Прямая связь с бо- 
юзнью Крона установлена у 19,3%. К ним относятся эпилептические припадки, 
цереброваскулярные нарушения, головная боль, периферическая нейропатия, 
чиопатия и депрессия. Авторы считают, что причиной этих осложнений явились 
[утоиммунные влияния на небольшие сосуды центральной и периферической 
юрвной системы. Подобной же концепции придерживаются Brohee Р. и соавт. 
1997), которые наблюдали двух больных с развитием васкулита центральной 
юрвной системы и отметили положительное влияние ранней иммуносупрес- 
:ивной терапии.



Аутизм — нарушение поведения, характеризуемое ухудшением общест
венных контактов в связи с потерей интереса. Проявляется аутизм уже в раннем 
детстве. Дети часто кажутся нормальными при рождении, нарушения поведения 
становятся заметными на втором году жизни. Интеллект при аутизме может оста
ваться нормальным [Eamonn М. М. и соавт., 2000].

Этиология аутизма неизвестна. Последние исследования позволили пред
ложить генетическую гипотезу [Rodier P.M., 2000]. Rodier P.M. и соавт. (1996) 
высказали предположение о возможной аномалии в стволовой части мозга. Дру
гие исследователи отмечают возможные влияния пищевых агентов: казеина и 
глютена [Reichelt K.L., 1990], инфекционных заболеваний (корь) и противоко- 
ревых прививок [Wakefield A.J. и соавт., 1998]. В связи с этим пытались приме
нять диеты, лишенные казеина или глютена. Вероятность связи аутизма с виру
сом кори и прививками от кори вызвала значительную дискуссию [Taylor В. и 
соавт., 1998].

Поводом для изучения взаимосвязей с патологией кишечника послужили со
общения о частых нарушениях стула и болях в животе у детей, страдающими 
аутизмом. Horvath К. и соавт. (1999) сообщили, что из 36 аутичных детей, у 69% 
имелся эзофагит и у 58% распространенная недостаточность дисахаридаз в сли
зистой оболочке тонкой кишки, выявленные при эндоскопии с биопсией. Неред
ко наблюдалась и недостаточность внешнесекреторной функции поджелудоч
ной железы [Lightdale J.R. и соавт., 2000]. Наибольшее внимание привлекла 
возможная связь аутизма с болезнями илеоцекальной области. Так, Wakefield 
A.J. и соавт. (2000) сравнили данные колоноскопии и илеоскопии с биопсией у 
60 детей с аутизмом, у 22 здоровых детей (контроль). Узловая лимфоидная 
гиперплазия выявлена У 93% аутичных детей и у 29% здоровых детей. Хрони
ческий колит выявлен у 88% аутичных детей и у 5% детей контрольной группы.

Причина появления узловой лимфоидной гиперплазии у больных аутизмом 
неясна. Известно, что она развивается при инфекционных заболеваниях и им
мунодефиците. Гистологические исследования биопсий слизистой оболочки 
подвздошной кишки выявили реактивную фолликулярную гиперплазию лимфоид
ной ткани, на фоне которой обращали на себя внимание острый криптит, илеит, 
эозинофильная инфильтрация и увеличение числа межэпителиальных лимфо
цитов. В биоптатах слизистой оболочки толстой кишки изменения были подобны 
тем, которые наблюдаются у детей с установленным язвенным колитом, но ме
нее выраженные и больше напоминали лимфоцитарный колит, наблюдающийся 
у взрослых [Fernandez-Banares F. и соавт., 1999]. Интересно, что подобные изме
нения описаны в толстой кишке у больных целиакией.

Взаимосвязи мозга и кишечника прослеживаются и при целом ряде других 
неврологических болезней [Pfeiffer R.F. и Quigley Е.М.М., 1996]. Желудочно-ки
шечные проявления при болезнях центральной нервной системы часто неясные 
и могут развиваться как параллельно, так и быть последствиями первичной болез
ни мозга или кишки соответственно. Поэтому описываемые желудочно-кишеч
ные нарушения при аутизме не должны рассматриваться, как что-то необычное.

В настоящее время еще недостаточно данных, чтобы установить прямую или 
косвенную связь между воспалением кишки и мозгом при аутизме, например, 
через нарушенную проницаемость тонкой кишки [D’Eufemia Р. и соавт., 1996]. 
Но исследования в этом направлении следует продолжать.



Можно выделить следующие варианты взаимосвязей болезней тонкой кишки 
л кожи.

1. Неспецифические взаимоотношения, при которых первичная болезнь 
тонкой кишки вызывает неспецифические изменения в коже (например, 
приобретенный ихтиоз), или первичная болезнь кожи производит неспе
цифические изменения тонкой кишки (например, дерматогенную энте
ропатию).

2. Специфические отношения, при которых специфическая болезнь кожи 
связана со специфическим нарушением тонкой кишки (например, герпе- 
тиформный дерматит).

3. Системные болезни, которые вызывают изменения и кожи и кишки и 
других органов (например, системный склероз или узелковый полиар
териит).

Псориаз представляет одну из главных проблем дерматологии: этиология этого 
дерматоза до сих пор неизвестна, поэтому многие методы лечения являются симп
томатическими и недостаточно эффективными [Мордовцев В.Н., 1999 и др.].

Согласно одной из гипотез псориаз рассматривается как аутоиммунное за
болевание, являющееся системным проявлением болезни кишечника [Landsford 
F.D. (1983), Mein Е. и соавт. (1999), Pagano J., 1991]. Эта концепция базируется 
на роли повышенной кишечной проницаемости тонкой кишки как первичном 
факторе в патогенезе псориаза. Снижение барьерной функции позволяет токси
нам проникать из кишечника сначала в гуморальную среду, а затем — в кожу и 
вызывать появление псориатических бляшек [Mein Е. и соавт.,1999].

Person J.R. Bernhard J.D. (1986) наблюдали появление псориатических вы
сыпаний у больных с обходными анастомозами тонкой кишки.

Чтобы проверить возможную связь псориаза с патологией кишечника, Yates 
V.M. и др. (1982) обследовали 204 пациента с воспалительными болезнями кишеч
ника (116 — с болезнью Крона и 88 — с неспецифическим язвенным колитом) и 204 
пица контрольной группы (согласованной по возрасту и полу). Они сделали заклю
чение о статистически достоверном преобладании псориаза в группах больных с 
болезнью Крона (11,2%) и неспецифическом язвенным колитом (5,7%) по сравне
нию с контрольной группой (1,5%). Частота псориаза у ближайших родственников 
больных с воспалительными болезнями кишечника также была выше.

Установлена также связь дисбактериоза кишечника с псориазом [Senff Н. и 
др., 1990; Rosenberg E.W. и др., 1994)]. Menzel I., HolzmannH. (1986) исследова
ли кишечную микробную флору пациентов, страдающих себорейной экземой го
ловы, псориазом волосистой части головы и себореей. Исследователи обнару
жили выраженный дисбактериоз с преобладанием патогенных дрожжей у всех 
пациентов. Авторы показали, что лечение кишечника оказывает положительное 
влияние на заболевания кожи.

Известна также взаимосвязь псориаза с болезнями суставов. Приблизитель
но 5—7% больных псориазом страдают особой формой артрита, связанного с 
псориазом (псориатический артрит) [Espinoza L.R. и соавт., 1998]. Механизмы 
развития кожного и суставного синдромов при псориазе неизвестны. Предпо- 
лагется, что наиболее существенное значение в возникновении и течении псо
риаза и псор и этического артрита имеют генетические, иммунологические и сре- 
довые факторы [Бурдейный А.П., 1997]. Возможно, взаимосвязь между кожей и 
болезнью суставов осуществляет кишечник. Помимо псориатического артрита 
с болезнями кишечника связывают также этиологию и патогенез анкилозирующе-



го спондилита, реактивного артрита, вызываемого мочеполовой или энтероген- 
ной инфекцией, и некоторых форм ювенильного хронического артрита [Mielants
Н. и др., 1995]. На этиологическую связь воспалительных болезней кишечника с 
псориатическим артритом указывает Schatteman L. (1995), основываясь на дан
ных илеоколоноскопии, проведенной больным с псориатическим артритом.

Pagano J. (1991) считает псориаз неспецифическим проявлением наруше
ния проницаемости кишечника, при котором токсины поступают из кишечника и 
попадают в кожу. Marks J. и Shuster S. (1970) подчеркнули возможность специ
фической взаимосвязи, при которой псориаз является первичной болезнью, вы
зывающей вторичную патологию в тонкой кишке. Vos и др. (1995) отметили, что 
псориаз может быть связан с целиакией, т.е. со специфической патологией тон
кой кишки. Mielants И. и др. (1995) связывают спондило-артропатии, в том числе 
и псориатический артрит, с системным проявлениям аутоиммунных болезней.

Изучая взаимосвязь патофизиологии кишечника и болезней кожи, некото
рые исследователи рассмотрели кишечную проницаемость, как возможный этио
логический фактор. Hamilton I. и др. (1985) исследовали проницаемость тонкой 
кишки у 29 больных псориазом, используя тест «целлобиоза/маннитол». Он ока
зался патологическим у 7 пациентов. Humbert Р. и др.( 1991) также изучали про
ницаемость кишечника с помощью теста с EDTA, меченной 51Сг, у 15 больных 
псориазом и 15 здоровых лиц. Они обнаружили статистически достоверное повы
шение проницаемости кишки у больных псориазом и объяснили ее изменения
ми эпителия тонкой кишки.

Повышение проницаемости способствует поступлению антигенов из про
света кишки в лимфатическую систему. Следовательно, всасывание антигенов 
через кишечные лимфатические сосуды может служить источником аутоинток
сикации.

Помимо изучения проницаемости у больных псориазом также исследовали 
структуру слизистой оболочки кишечника. Barry R.E. и др.( 1971) установили, что 
у больных с тяжелыми формами псориаза, при которых поражается до 50% кожи, 
наблюдается уменьшение высоты ворсинок слизистой оболочки тонкой кишки. 
В результате уменьшается площадь всасывательной поверхности. Авторы пока
зали также, что патологические изменения в структуре слизистой оболочки тон
кой кишки характерны не только для больных псориазом, но и для пациентов с 
другими болезнями, которые приводят к снижению веса тела. Эти данные поз
воляют считать изменения структуры стенки кишки и повышение кишечной про
ницаемости у больных псориазом неспецифическими.

Hendel L  и др. (1982) сообщили, что у 6 из 15 больных псориазом выявля
лись гистологические признаки атрофии слизистой оболочки тощей кишки с уко
рочением ворсинок. MichaelssonG. и др. (1997) нашли, что у 37 больных псориа
зом оказалось значительно увеличено количества тучных клеток (лаброцитов) в 
слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки. Авторы выдвинули гипотезу, со
гласно которой при псориазе имеются по крайней мере два типа аномалий в дуо
денальной слизистой оболочке. Один тип наблюдается у большинства больных 
и характеризуется увеличением числа тучных клеток и эозинофилов. Другой тип 
характерен для больных, имеющих антитела к глиадину и увеличенное число меж- 
эпителиальных лимфоцитов в слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки.

Michaelsson G. и др. (1995) обнаружили увеличенную лимфоцитарную ин
фильтрацию собственной пластинки дуоденальной слизистой оболочки и нали
чие IgA антител к глиадину убольных псориазом. Позднее они обнаружили также 
у больных псориазом повышенный уровень сывороточных эозинофильных кати
онных белков и увеличение числа EG2 положительных эозинофилов в дуоденаль
ной слизистой оболочке [Michaelsson G. и др. (1996].



Нарушения проницаемости и структуры тонкой кишки у больных псориазом 
о мнению Swank G.M. и Deitch Е.А. (1996) приводят к аутоинтоксикации орга- 
изма. Этим можно объяснить многочисленные клинические наблюдения о хо- 
юшем эффекте диализа при лечении псориаза [Kramer Р. и др., 1982 и др.].

Согласно гипотезе аутоинтоксикации из кишечника в кровоток поступают 
^полностью гидролизо ванные пептиды и белки, обладающие свойствами ан- 
игенов. Источником антигенов могут служить также белки бактериального или 
ярусного происхождения. Под их влиянием происходит активизация Т-клеточ- 
юго иммунитета, которая в конечном счете вызывает аутоиммунный ответ кожи.

Большинство иммунных комплексов, поступающих в портальную систему 
;рови, инактивируется в печени. Часть антигенов поступает по лимфатическим 
1утям кишечника в грудной лимфатический проток и затем — в систему верхней 
юлой вены. В обоих случаях большая часть циркулирующих антигенов в конеч- 
юм счете инактивируются печенью. У людей с нормальной барьерной функцией 
:ишечника и адекватной функцией печени и почек незначительная антигемия 
югко контролируется иммунной системой. Если же антигены не инактивируют
ся печенью, то в процессе циркуляции они могут вызывать патологические про
цессы в коже, легких, сердце, почках, и других органах и системах организма.

При повышенной кишечной проницаемости (так называемом, синдроме негер- 
иетичной кишки) концентрация циркулирующих антигенов значительно повышает
ся. Печень и почки не в состоянии их инактивировать и выделить из организма. Им
мунная система в этом случае реагирует по сценарию, сходному с аутоиммунным 
троцессом. Результатом последнего может быть развитие псориаза и артрита.

Таким образом, иммунная и лимфатическая системы являются ключевыми 
факторами в формировании псориаза, а возможно, и других болезней кожи. В 
пользу этого предположения свидетельствует реакция лимфатических сосудов 
и иммунной системы самого кишечника. К ним относится увеличение пейеровых 
бляшек и появление узловой лимфоидной гиперплазии в стенке тонкой кишки и 
других отдел о в желудочно-кишечного тракта. JalkanenS. и др. (1990) исследова
ли особенности лимфотока при заболеваниях кожи и обнаружили изменения, 
сходные с изменениями при глютеновой болезни и герпетиформном дерматите.

Аналогичный аутоиммунный ответ с последующей аутоинтоксикацией, раз
вивающийся у больных с синдромом негерметичного кишечника не ограничива
ется псориазом и другими воспалительными болезнями кожи, но может быть и 
при других системных заболеваниях. Swank G.M. и Deitch Е.А. (1996) считают, 
что нарушение барьерной функции кишечника не только ведет к аутоинтоксика
ции и развитию аутоиммунного воспаления, но и открывает ворота бактериям и 
эндотоксинам, которые поступают из просвета кишки в портальную систему или 
большой круг кровообращения. Транслокация бактерий и эндотоксинов может 
вести к местной активации иммунной системы и активации синтеза цитокинов и 
других иммунных воспалительных посредников в органах и тканях.

Уже давно замечен положительный эффект лечения псориаза диетой с низ
ким содержанием белка с добавлением жирных кислот (рыбий жир)[СоШег P.M. 
и Payne С.R. (1996) и др.].

Имеются сообщения о хороших результатах лечения псориаза не только 
диетой, бедной белком, но и обладающими противовоспалительными свойства
ми при заболеваниях кишечника (желтый шафран и скользкий вяз) [Pagano J., 
1991 ]. Желтый шафран (Carthamus tinctorius) известен как противовоспалитель
ное средство [Akihisa Т. и др., 1996] и иммунодепрессивное средство (Lu Z.W. и 
др., 1991). Скользкий вяз (Ulmusful-va) — трава, используемая традиционно при 
заболеваниях желудка и кишечника, так как уменьшает раздражение, обладает 
мембранопротекторными свойствами [Duke J А ,  1997; Golan R., 1995].



Некоторые авторы рекомендуют интенсивное промывание толстой кишки с 
целью уменьшения аутоинтоксикации [Mein Е. А. и др., 1999].

Таким образом, роль кишечника в проблеме псориаза представляется сле
дующим образом.

1. Нарушенная (увеличенная) проницаемость кишечного барьера для макро
молекул встречается при многих заболеваниях. К ним относятся хроничес
кие болезни кишечника (язвенный колит, болезнь Крона, глютеновая энтеро
патия, синдром раздраженного кишечника), инфекционные и паразитарные 
заболевания, травмы, ишемия кишечника, сепсис, голодание, обширные и 
глубокие ожоги [Парфенов А.И. и соавт., 1999,2000]. Патологические про
цессы нарушают структуру слизистой оболочки и барьерную функцию тон
кой кишки. Развивается синдром повышенного бактериального обсемене
ния тонкой кишки [Rosenberg E.W. и др., 1994; Skinner R.B. и др., 1995].

2. В результате нарушения структуры стенки кишки микроорганизмы или 
продукты их жизнедеятельности проникают в кровь, вызывая аутоинток
сикацию.

3. Лимфатическая и иммунная системы — вероятный канал, преодолевая 
который, антигены проникают в кожу. Следствием аутоиммунного ответа 
и индивидуальных особенностей организма могут быть различные фор
мы псориатического повреждения.

4. Аутоиммунные реакции на гиперантигенемию могут быть причиной не 
только псориаза, но и вызывать поражение суставов, например, псори- 
атический артрит.

5. Этиотропная терапия псориаза предполагает применение специальной 
диеты и пищевых добавок, способствующих улучшению функции кишеч
ника. Диета должна содержать пониженное количество белка. Из рациона 
исключают пасленовые (помидоры, баклажан, перцы и т.д.). В качестве 
пищевых добавок полезен травяной чай, содержащий шафран и скольз
кий вяз.

Известно, что у больных псориазом имеется генетическая предрасположен
ность к диатезу, а также наблюдается связь со стрессами [Winchell S,A. и Watts 
R.A., 1988; и др.]. Генетически детерминированный диатез может быть обуслов
лен предрасположением к повышенной проницаемости кишечника или тенден
цией к выведению из организма циркулирующих токсинов (антигенов) через кожу. 
Стрессы также могут нарушать барьерную функцию кишечника [Парфенов А.И. 
и соавт., 1999,2000].

Исходя из сказанного, Abel Е.А. и др. (1990) придают важную роль в лечении 
псориаза психосоциальной поддержке, профилактике стрессов и обучению здо
ровому образу жизни.

Разработанные к настоящему времени методы лечения псориаза не оказы
вают существенного влияния на состояние барьерной функции больных. Так, Mein 
Е.А. и др.(1999) обследовали 9 больных псориазом с использованием теста с 
лактулозой и маннитолом. У 5 из девяти пациентов обнаружена повышенная ки
шечная проницаемость. На протяжении шести месяцев больные получали реко
мендованное лечение. Через шесть месяцев тесты были повторены. У 7 из 9 боль
ных отмечено уменьшение площади поражения псориазом, у трех наступило 
полное очищение кожи от псориатических бляшек. Между тем, у 8 из 9 больных 
обнаружены нарушения проницаемости.

Таким образом, гипотеза о кишечной этиологии псориаза не объясняет все 
проявления болезни, но дает дополнительный подход к попытке повышения эффек
тивности лечения этого тяжелого заболевания.



Таким образом, при хронических заболеваниях кишечника возможны пора
жения практически всех органов и систем организма. У больных с синдромом 
нарушенного всасывания и воспалительными болезнями кишечника клиничес
кую картину могут определять внекишечные проявления со стороны других ор
ганов и систем организма (кожа, суставы, кровь, эндокринная, нервная система 
и др.), патогенетически связанные с основным заболеванием.

Экстраинтестинальные манифестации затрудняют раннюю диагностику и 
своевременное лечение заболевания кишечника. Больным глютеновой энтеро
патией, болезнью Уиппла и болезнью Крона правильный диагноз устанавливают 
чередко через несколько лет после появления клинических симптомов.

Поэтому в сложных для диагностики клинических случаях следует иметь в 
зиду возможную связь патологического процесса с болезнью кишечника и про- 
зести эндоскопическое, гистологическое и рентгенологическое исследование 
гонкой и толстой кишок.



Абетапипопротеинемия 199 см. также Нарушение всасывания жиров врожденное 
Абсцессы амебные 631
— межкишечные 346
— параректальные 605
Аденома ворсинчатая 549, 635; 32 .1
— полипоидная см. Аденома тубулярная
— тубулярная 545, 633 
Аддамель 251
Акантоцитоз см. Нарушение всасывания жиров врожденное 
Акродерматитэнтеропатический см. Нарушение всасывания цинка 
Активность кишечника электрическая, методы оценки 171 
Актиномикоз кишечника 588
— червеобразного отростка 592 
Акупрессура, методика 258; 7.1
Аллергия пищевая см. Гастроэнтерит аллергический 312 
Алопеция 648
Альвареца синдром см. Синдром Альвареца 
Амебиаз 530 
Аменорея 646
Амилоидоз кишечника 428; 18.1
— почек 648
Аминоплазмапь 10% 251 
Аминостерил II 251 
- I I I  251
— К Е 10% 251
— КЕ форте 251 
- L 6 0 0  251
— L 800 251
Анализ крови общий 140
— мочи 142
Анализы крови биохимические 141 
Анемия 140
— В12 дефицитная (пернициозная, мегалобластическая) 108, 130, 338, 421, 645
— железодефицитная 140, 338, 394, 646
— фолиеводефицитная 108, 140
Аномалии и пороки развития кишки ободочной 495,
--------- тонкой 178, 268; 8 .1\ 8.2
--------- прямой 593
------илеоцекальной области 574
Аноскопия 186 
Аортит хронический 648 
Аппендицит острый 576
------иерсиниозный (псевдотуберкулезный) 578
— повторный 579
— хронический 579
------первичный 581
APUD-кпетки 18 
APUD-система 18, 52 
Астения соматогенная 265

‘ Курсивом указаны номера рисунков в тексте.



трезии аноректальные 593 
-кишечника 275 
утизм 646, 653 
.эрофагия 98

>актерии кишечные 63 
1апанс азотистый 157
!алли сфинктер толстой кишки см. Сфинктер толстой кишки Балл и 
1влки, переваривание 39; 2.5
елок в кишечном соке, исследование иммуноэлектрофоретическое 158 
еркита лимфома см. Лимфома Беркита 
.есплодие 646
.ессена—Корнцвейга синдром см. Синдром Бессена—Корнцвейга
.ехчета болезнь см. Болезнь Бехчета
1и0 псия прицельная 191
ляшки пейеровы 19; 1.10
■олезнь (и) Бехчета 463
- Вальдмана см. Лимфангиэктазия кишечная первичная 
-глютенчувствительные 414
-Гиршспрунга 499 
-дивертикулярная 533 
-желчно-каменная 645
- илеоцекальной области, признаки дифференциально-диагностические 239 
 принципы диагностики 238
-кишечника воспалительные неизвестной этиологии, значение эозинофилов в 
атогенезе 325
-----------лечение 326
-----------распространенность 323
-----------этиология и патогенез 323
-кишки тонкой, алгоритм диагностики 237
------- признаки дифференциально-диагностические 235
------- принципы диагностики 234
- — толстой, признаки дифференциально-диагностические 241 
 принципы диагностики 241
-  слепой редкие 592 
-Крона 204, 333, 575; 4 .75; 4.16
- — диагноз 338; 12.4
------- дифференциальный 340
-  лечение 326
------- антибиотики 344
------- поддерживающее 345
------- симптоматическое 345
- ——хирургическое
- — метастазы 648
- — осложнения 337
-  патоморфология 334; 12.1', 12,2\ 12.3
- — прогноз 348
-  проявления внекишечные 337 
 У детей 336
- — распространенность 323
- — рецидивы, профилактика 347
-  с первично хроническим течением 336
-  степень активности 339



------типы 333
------формы клинические 336
------червеобразного отростка 333
------этиология и патогенез 323, 333
— курчавых волос см. Нарушение всасывания меди
— мочекаменная 645
— паразитарные 530
— Такаясу 648
— тяжелых а-цепей 473
— с целиакией ассоциируемые 646
— Уиппла 198, 318
------диагноз 319; 10.3; 10.4
--------- дифференциальный 320
------клиника 318
------лечение 320
------профилактика рецидивов, прогноз 321
------этиология и патогенез 318
— Хартнупа 372
— спруподобные 416
Болезнь целиачная см. Энтеропатия глютеновая 
Боль висцеральная 95
— диагноз 97
— лечение 97
— особенности клинические 96
— отраженная (рефлекторная) 96
— париетальная 96 
Бомбезин 52; 2.10 
Ботулизм 304
Боуэна болезнь см. Дерматоз предраковый 
Брадикинин 57 
Брыжейка общая 272, 495
Бузи сфинктер толстой кишки см. Сфинктер толстой кишки Бузи

Вальдмана болезнь см. Лимфангиэктазия кишечная первичная
Вамин-9 251
Вамин-14 251
Вамин-18 251
Вамин-глюкоза 251
Вамин-N 251
Ван-Де-Камера метод см. Метод Ван-Де-Камера 
Варолиуса сфинктер см. сфинктер Варолиуса 
Васкулит геморрагический Шенлейна—Геноха 461, 648
--------- форма абдоминальная 462
-------------артралгическая 462
------------ почечная 462
— при болезни Крона 334/648; 12.3
Вернера—Моррисона синдром см. Синдром Вернера—Моррисона 
Вилликинин 57
Випома 465 см. также Синдром Вернера—Моррисона
Витал ипид взрослый 251
Витаминотерапия 251
Ворсинки тонкой кишки 15; 1.5; 1.7
— подвижность 57



Воспаление, медиаторы 323 
Всасывание 41
— аминокислот 44 
-витаминов 47
— воды 49, 61; 2.8
— железа 49 
-желчных кислот 45 
-жиров 45
— ионов 61
— калия 52
— кальция 52
— натрия 49; 2.8
— углеводов 43 
-хлора 51
-кишечное, метод исследования перфузионный 161; 4.2; 4,3; 4.4
— нарушения врожденные 104, 361 
 вторичные 104
----- первичные 104
— кишечное, нарушения 167
----- показатели нормальные 165
Вульвит гранулематозный 648 
Выпадение прямой кишки 614; 39.2

Гамартии 279
Гамартома бруннеровых (дуоденальных) желез 284 
Гарднера синдром см. Синдром Гарднера 
Гастрин 53; 2.10
Гастринома 467 см. также Синдром Золлингера-Эллисона 
Гастроэнтерит аллергический 312
— вызванный Cl. perfringens 306
— острый см. Токсикоинфекции пищевые 
 токсический 309
---------лечение 310
— ротавирусный 309
— сальмонеллезный 291
— стафилококковый 303
— эозинофильный 349
----- формы 349, 350
Гельминты 356 
Гельминтозы 530
— стадии 356 
Гемангиомы 284, 545, 633 
Геморрагии 645 
Геморрой 621 \ 40.1; 40.2
— стадии 623; 40.3-40.5
Гепатит гранулематозный 648 
Герлаха сфинктер см. сфинктер Герлаха 
Гетероплазии 278
Гетеротопия эндометриоидная см. Эндометриоз кишечника 
Гийена—Барре синдром см. Синдром Гийена—Барре 
Г иперкератоз фолликулярный 645 
Гиперкинез антиперистальтический 562
— гиперсегментарный 561



Гиперпаратиреоидизм вторичный 645 
Гиперплазия узловая лимфоидная 185, 189, 472, 478, 576 
Гиперэкскреция двухосновных аминокислот 371 
Гиперцистинурия изолированная 371 
Гипогаммаглобулинемия вариабельная общая 199,475
--------- диагноз 480
-------------дифференциальный 481
--------- изменения морфологические 478; 23.2; 23.3
--------- клиника 479
--------- критерии 480
--------- лечение 482
--------- признаки иммунологические 476
--------- прогноз 483
--------- экспертиза трудоспособности 483
--------- этиология и патогенез 475
Гипокинез дистонический 562 
Гипокинезия желчного пузыря 645 
Гипокортицизм 645
Гиполактазия см. Недостаточность лактазная врожденная взрослых 
—диагностика 160 
Гипопитуитаризм 645 
Гипоплазия зубной эмали 646
Гирша сфинктер толстой кишки см. Сфинктер толстой кишки Гирша 
Гиршспрунга болезнь см. Болезнь Гиршспрунга 
Глиадин 382
— гипотезы механизма повреждающего действия 383 
Гликокаликс 17
Глоссит 645 
Глюкагон 52; 2.10 
Глюкагонома 467 
Глютен 382 
Гомеостаз 57 \2.11
— питательный 59 
Гормоны кишечные 52; 2.10
Гранулемы при болезни Крона 204, 334; 4 .76; 12.2 
Грипп кишечный см. Гастроэнтерит ротавирусный 
Грыжа (и) классификация 209
— слепой кишки 591
Давление внутрикишечное, методы регистрации 170 
Дауна синдром см. Синдром Дауна 
Деменция 646
Депрессия тревожная 266, 648
Дерматит герпетиформный Дюринга 415, 646
Дерматоз предраковый 641
Держание анальное 69
Дефекация 69
Диабет сахарный инсулинзависимый 646 
Диагностика и лечение, общие вопросы 233
— морфологическая болезней по биопсиям 191 
 кишки тонкой 193
-------------толстой 200; 4.9—4.16
Диарея 71, связанная с ВИЧ-инфекцией 485
— гиперкинетическая 72



-гиперосмолярная 73 
-гипокинетическая 73 
-острая 74
-----алгоритм диагностики 77, 79
-путешественников 299
— секреторная 73 
-хроническая 75 
-экссудативная 74
-----алгоритм диагностики 77
-----лечение 79
Яивертикул(ы) 533
— врожденные 276, 450, 496, 574
— кишечника, классификация 450
— червеобразного отростка 592 
[Дивертикулез 450
— диагноз 452; 20.1; 20.2
— неосложненный 534 
—лечение 453
— осложнения 451 
 абсцесс 536
----- бактериальное обсеменение тонкой кишки 451
----- дивертикулит острый 451, 534
---------хронический 451
----- дисбактериоз толстой кишки 451
----- кровотечение 451, 536
------непроходимость кишечная 451, 536
------разрыв дивертикула 451
------свищи 536
Диета(ы) 80, 246 
№ 3 250 
№ 4 246 
№ 46 247 
№ 4в 248
—аглютеновая 411
— безлактозная 365
— при запорах 92 
—характеристика 246 
—элементные 250
— элиминационная 353
Диетотерапия, механизмы действия, общие принципы 243 
Дизентерия 507
— острая форма 509 
 лечение 511
— хроническая 509
------лечение 511
Дисбактериоз кишечника 128 
------лечение 133
------методы диагностики 131
------особенности клинические 131
------профилактика 136
—толстой кишки 129
— тонкой кишки 129 
Дистрофия печени 645



Дисфункция клапана илеоцекального 591
— тазового дна или сфинктера заднего прохода см. Дишезия 
Диффузия облегченная 42
— простая 42 
Дишезия 629 
Долихоколон 496 
Дуга Риолана 26
Дуоденит хронический атрофический 196
------без атрофии 195; 4.8
Дупликатуры кишки 275, 496

Еюн ит атрофический 197
— хронический без атрофии 196
Еюноилеит с синдромом нарушенного всасывания 336 
------тонкокишечной непроходимости 336
— язвенный негранулематозный 401 
Еюноперфузия см. Метод перфузионный

Жаба брюшная 458 
Железо, всасывание 49 
Желудочно-кишечный тракт, моторика 55 
Жиры, всасывание 45
— переваривание 40; 2.6

Заворот илеоцекальный 272
— кишок 440 
Запор(ы) 84
— алгоритм диагностики 89
— алиментарный 85
— гипокинетический 85 
—дискинетический 85
— идиопатический 84
— механический 84
— острый 87
— первичный 84
— старческие 86
— хронический 84
— лечение 91
Заслонка баугиниева см. Клапан илеоцекальный 
Заслонки Гаустона 27
Золлингера-Эллисона синдром см. Синдром Золлингера-Эллисона 
Зуд заднего прохода 631

Иерсиниоз 294; 9.1
— формы 296
------артритическая 296
------септическая 296
Изокал 251
Илеит(ы) гранулематозный см. Болезнь Крона
— инфекционные 575
— острый 336
— фолликулярный 298
— эозинофильный 575



Импедансография 171 
Инвагинация (и) кишки 440, 441; 19.2
------острая форма 443
------хроническая 443
— илеоцекальная 441
— илеоколич еская 441; 19.3
— толсто-толстокишечные 441 
—тонко-толстокишечные 443 
—тонко-тонкокишечные 441 
Индекс Беста 339 
Иннервация кишки тонкой 21 
 ободочной 27
------прямой 30
Интерлейкины 323, 325, 386 
Интестиноскопия 184 
Интрапипид 251 
Интрафузин 251 
Инфаркт кишечника 456 
Инфезол-40 251
Инфекции кишечные вирусные 309 
------острые 288, 503
Исследование(я) иммунноэлектрофоретическое белка в кишечном соке 158
— копрологические 142
— мембранного пищеварения 147
— радионуклидные моторной функции толстой кишки 177
— рентгенологическое кишки тонкой 178
--------- толстой 180
—ультразвуковое 183
— эндоскопические 184
Ишемия артерии брыжеечной верхней 456 
--------- нижней 541
— мезентериальная острая 456 
 хроническая 457; 21.1
— вен брыжеечных 461
Кайма щеточная 17 
Калл и дин 57
Кампилобактериоз см. Энтерит кампилобактериозный 
Кандидам и коз кишечника см. Канди доз кишечника 
Кандидоз кишечника 589 
Капоши саркома см. Саркома Капоши 
Карциноид 467
— кишки тонкой 490; 24.1 
 слепой 592
— червеобразного отростка 592 
Карцинома тонкой кишки 492; 24.2
Кеннона сфинктеры толстой кишки см. Сфинктеры толстой кишки Кеннона 
Керкринга складки см. Складки Керкринга 
Кислоты желчные вторичные 45
Киста(ы) волосяная см. Ход копчиковый эпителиальный 
—лимфатические 286
— пара ректальная дермоидная 595 
Кишечник, аномалии ротации и фиксации 268; 8.1
— и аутизм 653



— и псориаз 654
— общие вопросы диагностики и лечения болезней 233
— поражения при болезнях крови 470 
 при СПИДе 483
Кишка двенадцатиперстная 13 
------аномалии развития 275
— ободочная 22
------аномалии и пороки развития 495
------аппарат мышечный 25
------восходящая 23
------нисходящая 23
------поперечная 23
------размеры 23
------сигмовидная 23
------строение гистологическое 23; 1.14] 1.15
— подвздошная 13
— прямая 27
------аномалии и пороки развития 593
------складки 27; 1.20
— слепая 22
------аномалии 574
------грыжа 591
------моторика 68
— толстая 21
------аномалии и пороки развития 180, 495
------всасывание 61
------слизистая оболочка нормальная 200
------изменения структурные 201
------инертная 537
------микрофлора 63
------пищеварение 63
------секреция 62
------слизистая оболочка нормальная 200
------сфинктеры физиологические 25; 1.16
—тонкая 13
------аномалии и пороки развития 268
------деятельность моторная 55
------нарушения всасывания врожденные 104, 361
------оболочка мышечная 19
--------- серозная 20
--------- слизистая 14; 1.2; 7.3; 1А\ 1.5; 7.6; 7.7; 7.8; 1.9
------размеры 13
------слизистая оболочка нормальная 193
— тощая 13
Клапан илеоцекальный 22; 1.12
— недостаточность и дисфункция 591
— пролапс 591
Классификация болезней кишечника 207
--------- международная М КБ-10 207
------кишки тонкой 217
--------- ободочной 224
--------- прямой 227
------илеоцекальной области 230



Клетки APUD-системы 464
— бокаловидные 18
— Панета 18
— Пирогова—Лангханса 334; 12.2 
Кокцигодиния 619
Колит бактериальный острый 206
— геморрагический 506
— гистиоцитарный 206
— гранулематозный см. Болезнь Крона
— идиопатический см. Колит язвенный
— ишемический 205, 541; 31.1 
 формы 541, 542
— кистозный глубокий 527
— коллагеновый и микроскопический 526
— лучевой 513
— неспецифический см. Колит язвенный
— псевдомембранозный 205, см. также Энтероколит псевдомембранозный 
Колит язвенный 201, 516
------диагноз 520; 27.4
--------- дифференциальный 521
------клиника 518
------критерии классификационно-оценочные 518
------лечение 326, 522
------наблюдение диспансерное 525
------осложнения 518
--------- внекишечные манифестации 519
--------- кровотечение 519
--------- перфорация 519
--------- токсическое расширение кишки 519
------патоморфология 516; 4.9—4 .14; 27.1—27.3
------показания к хирургическому лечению 524
------прогноз 525
------профилактика рецидивов
------распространенность 323, 516
------этиология и патогенез 323
— эозинофильный 205
Коллатерали между верхней и нижней брыжеечными артериями 26; 1.17см. так
же Дуга Риолана 
Колоноскопия 188
Комплекс гистосовместимости главный 385 
Кондиломы заднего прохода 642 
Кригтт-абсцесс 202; 4.11; 4.12 
Кровоснабжение кишки ободочной 26; 1.17
------тонкой 20; 1.11
------прямой 29; 1.21
Кровотечения геморроидальные, лечение 625
— кишечные 119 
 диагноз 120
--------- дифференциальный 120
------классификация 119
------клиника 120
------лечение 122
------прогноз 123



------терапия интенсивная 122
--------- медикаментозная 123
--------- трансфузионная 123
------хирургия эндоваскулярная 123
------эндоскопия лечебная 123
------этиология и патогенез 119
Крона болезнь см. Болезнь Крона
Кронкхайта—Канада синдром см. Синдром Кронкхайта—Канада 
Ксерофталмия 645

Лактаза 35, 362
Лактоза 361
Лапароскопия 190
Ледда синдром см. Синдром Ледда
Лейкоплакия заднепроходного канала 640
Лейомиома 545, 633
Лечение физиотерапевтическое 571
Лектины 383
Лимфаденит мезентериальный 585 
Лимфангиоматозы 286 
Лимфангиомы 286, 633 
Лимфангиэктазия 200
— кишечная 433; 18.2
------первичная 286
Лимфома(ы) Беркита 471
— западного типа 470
— тонкой кишки 470; 23.1
--------- признаки рентгенологические 180
— желудочно-кишечные первичные, классификация 470
— MALT В-клеточная 470
— Т-клеточная 471
— неходжкинская 470 
—Ходжкина 470
Лимфоциты межэпителиапьные 19, 54, 194, 388 
Липодистрофия интестинальная см. Болезнь Уиппла 
Липома 545, 633
Липоматоз илеоцекального клапана 591 
Липофундин МСТ/ЛСТ 20% 251 
Лямблиоз 199, 307

Малакоплакия 528
Мальабсорбция желчных кислот, типы 375 
Мальротация 271, 495; 8.3 
Мастоцитоз генерализованный 430 
Мегаколон идиопатический 501
— приобретенный 539 
Меккелев дивертикул 277 
Меланома прямой кишки 639 
Менкеса синдром см. Синдром Менкеса 
Метеоризм 98
—диагноз 100
— клиника 99
— лечение 100
— этиология и патогенез 98



Метод(ы) абсорбционный непрямой 145 
_  балл онокимографи чески й 170
— Ван-Де-Камера 147
— исследования барьерной функции тонкой кишки 148, 153 
 всасывания 145
------гормонов сыворотки крови 144
------иммунологические 143
------моторно-эвакуаторной функции кишечника 169
— клинические 137
—лабораторные общеклинические 140
— перфузионный исследования кишечного пищеварения и всасывания 161 
 методика 162; 4.3; 4.4
------перфузионные растворы 162
------принцип метода 161; 4.2
— определения антител к пищевым белкам 153
— открытого катетера 170
— оценки электрической активности кишечника 171
— радиоизотоп ные 147, 157 
 сканирования 184
— регистрации внутрикишечного давления 170
— тензометрический 171 
—ультразвуковой 183
Методики, основанные на использовании красящих меток 176; 4.5—4.7
М-клетки 19
Микозы 311, 515, 588
Микроворсинки 17; 1,8\ 1.9
Микрофлора кишечная пристеночная 63, 64
Миозит орбитальный 648
Миопатия 648
Михаэлиса—Гутмана тельца см. Тельца Михаэлиса—Гутмана 
Мотилин 53, 57; 2.10 
Моторика 55, 68 
Муковисцидоз 432
Нарушение(я) всасывания витаминов 107, 376
------врожденные 104
--------- аминокислот 367
--------- витамина В12 376
--------- глюкозы и галактозы 367
---------желчных кислот 374
--------- жиров 373
--------- кислоты фолиевой 377
---------магния 378
--------- меди 378
--------- метионина 368
--------- сахарозы и изомапьтозы 367
--------- триптофана 367
--------- хлора 378
--------- цинка 377
---------цистина двухосновных аминокислот 368
--------- электролитов 378
------вторичные 104, 421
------классификация 105
------клиническая характеристика 110



------лечение 113
------минеральных веществ 109
------первичные 104
------степени тяжести 110
— иннервации 499
— кологенные 169
— моторно-эвакуаторной функции кишечника 169
— проктогенные 169
— свертывания молока в желудке 366
— психоэмоциональные, устранение 568 
Невринома 545
Недержание кала 618 
Недостаточность дисахаридазная 424 
—дуоденальная 53
— клапана илеоцекального 591
— лактазная врожденная взрослых 362 
 младенцев 362
------вторичная 425
--------- виды 426
— панкреатическая 645 
Нейропатия периферическая 645, 648 
Нейрофиброматоз генерализованный Реклингхаузена 283 
Непереносимость белка лизинурическая см. Гиперсекреция двухосновных ами
нокислот
— лактозы врожденная 366
— соевого белка см. Энтеропатия соевая 
Непроходимость артерио-мезентериальная 272
— илеоцекальная 272
— кишечная 124, 438 
 диагноз 127
--------- дифференциальный 127
------динамическая 125
------клиника 125
------лечение 127
------механическая 124, 438; 19.1
------обтурационная 124, 439
--------- желчнокаменная, рентгенологические признаки 439
------паралитическая 125, 445
------прогноз 128
------спастическая 125, 446
------странгуляционная 124, 495
— толстокишечная обтурационная 124, 444
— тонкокишечная 124
— функциональная (динамическая) 125, 444 
 причины 125, 444
------этиология и патогенез 124
Нонротация 271 
Нутрен 251 
Нутрилан 251
О’Берна—Пирогова—Мютье сфинктер толстой кишки см. Сфинктер толстой кии
ки О’Берна—Пирогова—Мютье
Область аноректальная 27; 1.18; 1.19; 1.20
— илеоцекальная, болезни 573



------классификация 230
------принципы диагностики болезней 238
------признаки болезней дифференциально-диагностические 239
Обследование объективное 138 
Огилви синдром см. Синдром Огилви
Определение повышенных потерь сывороточных белков 157 
Опухоль(и) APUD-системы 464
— заднепроходного канала 640
— ободочной кишки доброкачественные 545 
 злокачественные 553
— перианальной области 640
— прямой кишки 633
--------- доброкачественные 633
--------- злокачественные 636
— тонкой кишки эпителиальные доброкачественные 487 
 злокачественные 492
----------------признаки рентгенологические 180, 493; 24.2
---------неэпителиальные 494
— слепой кишки 554 
Осмотр проктологический 186 
Остеопороз 646
«Острый живот» 293 
Отеки безбелковые 396; 16.4 
Отравления грибами 310
— растениями 310
— рыбой и морскими животными 310 
Отросток червеобразный 22; 1.13 
Отставание в развитии 645 
Отсутствие вращения пупочной кишки 271

Пайра сфинктер толстой кишки см. Сфинктер толстой кишки Пайра
Панета клетки см. Клетки Панета
Папиллома см. Аденома ворсинчатая
Парапроктит острый 605
—хронический 606
------виды свищей 607
Пейеровы бляшки 19, 54; 1.10
Пейтца—Егерса синдром см. Синдром Пейтца—Егерса 
Перенос трансмембранный активный 41,2 .7
------пассивный 42
Перистальтика 55 
Персорбция 43
Пигментация пеллагроидная 645 
Питание лечебное 243
— парентеральное 250
— энтеральное 250 
Пищеварение 31,63
— в желудке 33
— кишечное 33
------метод исследования перфузионный 161
------нарушения 167
------показатели нормальные 165



— мембранное 34; 2.2
------исследование 147
------недостаточ ностъ 101
— полостное 33
------недостаточность 101
Пневматоз кишечника 454; 20.3 
Полиамин 251
Полип(ы) железисто-ворсинчатый см. Аденома ворсинчатая
— малигнизированный, лечебная тактика 550
— эозинофильные 349
Полипептид гастроингибирующий (ГИП) 53; 2.10
— интестинальный вазоактивный (ВИП) 53, 464; 2.10 
Пол ипоз толстой кишки диффузный 551; 32.2
— ювенильный 280, 551
Поражение(я) гепатобилиарной системы 650
— кишечника язвенно-деструктивное 585 
 лучевые см. Энтерит лучевой
------сифилитические см. Сифилис
— кожи и слизистых оболочек гранулематозные 648
— легких 650
— нервной системы 652
— поджелудочной железы 651
— почек 652
— сердца и сосудов 649 
Похудание 645
Препараты антибактериальные 81,133, 569
— бактериальные 81, 135, 570
— противонематозные 357
— противотрематозные 358
— противоцестоидные 359
— психофармакологические 261 
Проба(ы) балластные 147
— с витамином А 146 
 В12145
------глюкозой 145
------дисахаридами 145
------d-ксилозой 147
------железом 146
------калия йодидом 146
— Манту 586
— Румпеля—Л ееде—Кончаловского 462
— туберкулиновая внутрикожная 586 
Пробы балластные 147
Продукты микробного метаболизма 135 
Проктапгия см. Проктодиния 
Проктит 601
— гранулематозный 336
— острый 601; 38.1 
—хронический 601
— язвенный 601
------лучевой 601; 38.2
Проктодиния 630
Пролапс илеоцекального клапана 591



Проявления системные болезней кишечника 645
___ внекишечные болезни Крона редкие 648
--------- нарушенного всасывания 645
--------- язвенного колита редкие 648
Псевдометеоризм 100
Псевдообструкция кишечная 125, 447 см. также Синдром Огилви 
Психотерапия 253
— методика 255 
Псориаз 654
Пурпура брюшная см. Синдром абдоминальный 

Радиотелеметрия 176
Раз дольского симптом см. Симптом Раздольского 
Рак заднепроходного канала плоскоклеточный 643
— ободочной кишки 553
--------- симптомы клинические 554
— прямой кишки 636
— слепой кишки 592 
—тонкой кишки 492; 24.2
— ректосигмоидного отдела 637 
Растворы аминокислот 251 
 комбинированные 251
— перфузионные 162 
Реабилитация больных 267
Регуляторы моторно-эвакуаторной функции кишечника 568
— пищеварения и моторики кишечника 136 
Резистентность колонизационная 66 
Рейтера синдром см. Синдром Рейтера 
Ректороманоскопия 187
Ректоцеле 616
Рефлекс гастроцекальный 69 
Риолана дуга см. Дуга Риолана 
Ритм базисный 56
Ровсинга симптом см. Симптом Ровсинга
Росси—Мютье сфинктер толстой кишки см. Сфинктер толстой кишки Росси— 
Мютье
Рубцы саркоидные 648
Румпеля—Лееде—Кончаловского проба см. Проба Румпеля—Лееда—Конча
ловского
Сальмонеллез см. Гастроэнтерит сальмонеллезный
Саркоидоз 648
Саркома Капоши 485
Свита синдром см. Синдром Свита
Свищ прямой кишки см. Парапроктит хронический
Свищи кишечные 448
------при болезни Крона 346
------при дивертикулите 536
— прямой кишки, виды 607 
Секреция 62
Секретин 53; 2.10
Сента триада см. Триада Сента
Симптом Раздольского 577
— Ровсинга 577



— Щеткина—Блюмберга 577
Синдром абдоминальный ишемический 458
— Альвареца 100
— астенический 265
— Бессена—Корнцвейга 373, см. также Нарушение всасывания жиров врожденное
— Вернера—Моррисона 466
— Г арднера 498
— Г ийена—Барре 305
— голубых пленок 367
— Дауна 646
— Золлингера—Эллисона 467
— истерический 265
— ипохондрический 264
— короткой тонкой кишки пострезекционный 421 
 периоды течения 422
— Кронкхайта—Канада 281
— Ледда 273
— Менкеса 378, см. также Нарушение всасывания меди
— нарушенного всасывания 104 
 диагноз 111
--------- классификация 104
--------- клиника 106
--------- лечение 113
------пищеварения 101
--------- диагноз 103
--------- классификация 101
--------- клиника 102
--------- лечение 103
--------- этиология и патогенез 101
— нефротический 648
— Огилви 447
— Пейтца—Егерса 279
— повышенного бактериального обсеменения тонкой кишки см. Дисбактерио 
тонкой кишки
— подвижной слепой кишки 495
— приобретенного иммунодефицита 483
— психопатологические 253 
 особенности лечения 264
— раздраженного кишечника 556; 33.1] 33.2
--------- этиология и патогенез 558; 33.4
--------- распространенность 557; 33.3
--------- критерии 565
------------ Римские 566
--------- лечение 567
— Рейтера 509 
 лечение 511
— Свита 648
— «слепой» петли 424
— Уилки 273
— Хайнера312
— Хилайдити 181
— Шагаса 501
— Шегрена 526, 646



— экссудативной энтеропатии 115; 3. /; 3.2 
 диагноз 118
______заболевания 115
--------- клиника 117
--------- лечение 119
---------форма вторичная 115
------------ первичная 115
--------- этиология и патогенез 115
Синус крестцово-копчиковый эктодермальный см. Ход копчиковый 
Система эндокринная см. Гормоны кишечные 
Система иммунная 54 
Сифилис 316
— прямой кишки 599
Сканирование ультразвуковое эндоскопическое 190 
Складки Керкринга 14; 1.2
— Хаустона 28 
Слепота куриная 645 
Солувит 251
Сокращения перистальтические 55
— сегментирующие 55 
Соматостатин 52, 464; 2.10 
Соматостатинома 465
Сосок большой дуоденальный 14; 1.1 
Сосуды лимфатические кишки тонкой 21
--------- прямой 30
Сплетение Ауэрбаха 20
— Мейснера 19
Спру гипогаммагл обули немическая 414
— коллагеновая 417; 17.1] 17.2; 17.3
— неклассифицируемая (неопределенная) 416
— нетропическая см. Энтеропатия глютеновая
— соевая см. Энтеропатия соевая 
—тропическая 420
Среда энтеральная 57\ 2.11 
Средства симптоматические 82, 570
Стаз толстокишечный хронический см. Кишка толстая инертная 
Стеаторея 75, 103, 111
Стеаторея идиопатическая см. Энтеропатия глютеновая 
Стенозы аноректальные 593 
—тонкой кишки 275
Стимуляторы реактивности организма 136
Стоматит язвенный рецидивирующий 415, 645, 646, 648
Субстанция Р 52; 2 .10
Судороги 645
Сфинктер(ы) Варолиуса 22
— Герлаха 22
— заднего прохода 28, 70; 1.19\ 70
— толстой кишки Балли 25.; 1.16 
 Бузи 25; 1.16
--------- Гирша 25; 1.16
--------- Кеннона 25; 1.16
--------- О’Берна—Пирогова—Мютье 25; 1.16
--------- Пайра 25; 1.16



--------- Росси—Мютье 25; 1.16
--------- Хорста 25; 1.16

Такаясу болезнь см. Болезнь Такаясу 
Тела инородные прямой кишки 617
— Ханземанна 529 
Телеангиоэктазии Ослера 285 
Тельца М ихаэл и са—Гутмана 529
Тератома кистозная см. Киста параректальная дермоидная 
Тест водородный дыхательный 159
--------- диагностика бактериального обсеменения тонкой кишки 161
--------- исследование скорости транзита 160
--------- методика проведения 160
--------- принцип метода 159; 4.1.
— копрологический эластазный 148
— лактулозо-рамнозный 148
— с целлобиозой и маннитолом 148
— Шиллинга 145
Тесты абсорбционные нагрузочные 145 
Тиреоидит аутоиммунный 646 
Токсикоинфекции пищевые, типы 300 
Томография компьютерная 182
— магнитно-резонансная 182 
Транспорт активный 41
— пассивный 42
Трахеобронхит гранулематозный 648 
Трещина заднего прохода 610
--------- острая 610
------хроническая 611; 39.1
Триада Картагенера 271 
Триада Сента 452
Тромбофлебит геморроидальных вен острый, лечение 626 
Туберкулез кишечника 584
— прямой кишки 598 
Туберкулин 585

Углеводы, всасывание 43; 2.4; 2.7 
------нарушения врожденные 361
— переваривание 38; 2.4
Уилки синдром см. Синдром Уилки 
Уиппла болезнь см. Болезнь Уиппла

Фатеров сосочек 14; 1.1 
Фекалии, концентрация ионов 51; 2.9 
Ферменты 31
— кишечные 36
— мембранные 34, 2.2
— распределение 36; 2.3 
Фиброма 545, 633
Фистула дермоидная см. Ход копчиковый эпителиальный 
Флегмона кишки 322, 514 
Фонография 175
функция барьерная тонкой кишки 59



Хайнера синдром см. Синдром Хайнера 
Ханземанна тела см. Тела Ханземанна 
Хартнупа болезнь см. Болезнь Хартнупа 
Хаустона складки см. Складки Хаустона 
Хейл ит 645
— гранулематозный 648
Хилайдити синдром см. Синдром Хилайдити
Хлоридорея см. Нарушения всасывания электролитов врожденные 
Ход копчиковый эпителиальный 594 
Ходжкина лимфома см. Лимфома Ходжкина 
Холера 289
Холецистокинин 53; 2.10
Холангит первичный склерозирующий 648
Хорста сфинктер толстой кишки см. Сфинктер толстой кишки Хорста

Целиакия глютенчувствительная см. Энтеропатия глютеновая 
Цирроз билиарный первичный 646 
Цистинурия 368
— фенотипы 369 
Цитокины 323, 325, 387

Черви паразитические см. Гельминты

Шагаса синдром см. Синдром Шагаса 
Шваннома слепой кишки 591 
Шегрена синдром см. Синдром Шегрена 
Шигеллез 507, см. также Дизентерия

Щетки на—Блюмберга симптом см. Симптом Щетки на—Блюмберга

Эледоизин 57 
Эмульсии жировые 251 
Эндокриноциты 18
Эндометриоз кишечника 574, 596; 37.1 
Эндоскопия прямой и ободочной кишки 186 
Эндоцитоз 42 
Энкефапины 53 
Энтерит вирусный 76
— иерсиниозный 294
— кампилобактериозный 293; 9.1 
-лучевой 314; 10.1; 10.2
— некротический см. Гастроэнтерит, вызванный CL perfringens
— псевдотуберкулезный 294
— регионарный см. Болезнь Крона 
Энтероколит, вызванный Cl. difficile 503; 26 .1\26.2
— стафилококковый см. Гастроэнтерит стафилококковый
— эозинофильный 349
— язвенный негранулематозный 401 
Энтеропатия алкогольная 427
— глютеновая 380
------антитела 389
--------- к глиадину 404



--------- к ретикулину 404
--------- к эндомизию 405
------биопсия тонкой кишки 197, 402
------диагноз 402
--------- дифференциальный 408
--------- исследование морфологическое 402
-------------рентгенологическое 402; 16.5
--------- критерии 407
--------- метод(ы) иммунологические 404; 16.6\ 16.7; 16.8
------------ ко прологи чес кий 407
------------ лабораторные 403
-------------характеризующие всасывание 407
------изменения других органов 400
------история учения 380
------клиника 394; 16.3\ 16.4
------лечение 410
--------- аглютеновая диета 411
--------- медикаментозная терапия 412
------МЭЛ 393
------осложнения 400
--------- опухоли злокачественные 400
--------- невропатия 401
--------- язвенный еюноилеит 401
------патогенез 382, 389
------патоморфология 390; 16.1] 16.2
------потенциальная 399
------прогноз 413
------профилактика рецидивов 412
------распространенность 381
------симптомы и синдромы 394, 397
------формы клинические 398
------экспертиза трудоспособности 412
------этиология и патогенез 382
— глютенчувствительная см. Энтеропатия глютеновая 
—диабетическая 468
—дисахаридаз ная см. Недостаточность дисахар и дазная
— эндокринная 464
— соевая 419
— экссудативная, формы 115 
Энтероптоз 436 
Энтероциты 16 
Эозинофилия 141
— причины 352
Эозинофилы, значение в патогенезе воспалительных болезней 325 
Эпилепсия 646, 648 
Эпител иоциты 194 
Эшерихиоз 505

Язва брюшнотифозная 291
— желудка пептическая 645
— толстой кишки солитарная 608
— тонкой кишки простая 354; 13.1



ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Указатель лекарственных средств, 
применяемых при синдромах и болезнях кишечника

Актиномикоз кишечника
Пенициллин 589 
февоксиметилпенициллин 589 

Аллергический гастроэнтерит
Диета элиминационная 314 
Тавегил 314 
Димебон 314 
Ра нити дин 314 
Задитен 314 
Кларитин 314 
Напкром 314 

Амебиаз 
Интетрикс 532 
Метронидазол 532 
Флагил 532 
Фасижин 532 
Орнидазол 532 
Делагил 532 
Хиниофон (ятрен) 532 
Гидрохлорид эметина 1 % раствор 532 
Очистительные клизмы с 0,01% раствором 
перманганата калия или фурацилина 532

Амилоидоз кишечника
Колхицин 430
Симптоматическое лечение см. в разделе 
3.1. «Лечение диареи»; в разделе 3.6.«Ле
чение синдрома нарушенного всасыва
ния»; в разделе 3.7. «Лечение синдрома 
экссудативной энтеропатии»

Болезнь Бехчета
Глюкокортикостероиды 463 
Циклофосфамид 463 
Хлорамбуцил 463 
Азатиоприн 463

Болезнь Крона
Диета

№ 4в 342 см. также раздел 6.4., с. 248 
№ 4 342 см. также раздел 6.4., с. 246 

Элементная диета (пищевые добавки) 250 
Нутрен 251 
Нутрилан 251 
Изокап 251

Парентеральное питание 
Аминоплазмаль 10% Е 251 
Глюкоза 40% 251 
Аминосол 342 
Альвезин 342 
Интралипид 10% 251 
Липофундин МСТ/ЛСТ 20% 251 

витамины 
Жирорастворимые 342

Витамин В12342 
Фолиевая кислота 342

Противовоспалительные средства 
Месалазин (салофальк, месакол) 343 
Олсалазин 326 
Пентаса 343 
Сульфасалазин 342 
Преднизолон 343 
Будесонид (буденофальк) 329 
Азотиоприн 344 
Имуран 344 
Циклоспорин 329 
Метотрексат 330 
6-меркаптопурин 330

Антибиотики 
Ампициллин 344 
Пентрексил 344 
Метронидазол 344

Симптоматические средства 
Фосфат кодеина 345 
Имодиум 345 
Дифеноксилат 345 
Смекта 345 
Альмагель 345 
Холестирамин 345

Болезни тяжелых а-цепей 
Ампициллин 474 
Тетрациклин 474 
Циклофосфан 475 
Кортикостероиды 475

Болезнь Уиппла
Тетрациклин 321 
Ампициллин 321
Пенициллин со стрептомицином 321 
Цефтриаксон 321 
Хлорамфеникол 321 
Триметоприм 321 
Сульфаметоксазол 321 
Цефиксим 321
Белковые и солевые растворы см. в разде
ле 3.6. «Лечение синдрома нарушенного вса
сывания»
Нутрен 321 
Нутрилан МСТ 321

Боль
Спазмо- и холинолитики 

Атропин 97 
Метацин 97 
Папаверин 97 
Ганг лерон 97 
Но-шпа 97



Дицетел 97
Дюспатапин (мебеверин) 97 

Анальгетики 
Анальгин 97 
Барапгин 97 
Триган 97 
Морфин 97 
Омнопон 97 
Кодеин 97 
Промедол 97 
Фентанил 97

Противовоспалительные 
Сапицилаты 97 
Бутадион 97 
Вольтарен 97 
Метиндол 97

Ганглиоблокаторы 
Бензогексоний 97 
Квантерон 97

Понижающие чувствительность 
нервных окончаний 

Новокаин 97 
Вентер 97 
Альмагель 97

Ботулизм
Промывание желудка 2% раствором гидро
карбоната натрия 305 
Ботулинистические сыворотки, все 4 типа 
(А.В.С.Е) 305 
Левомицетин 306 
Тетрациклин 306 
Г емодез 306 
Плазма крови 306 
Глкжозосолевые растворы 306

Врожденные дивертикулы
Отруби грубого помола 376 
Мотилиум 497 
Церукал 276 
Креон 276 
Панцитрат 497 
Фестал 276 
Бисептол 276 
Эрсефурил 276 
Интертрикс 276

Гастроэнтерит, 
вызванный С/, perfringens

Пенициллин 307
Хлорамфеникол (левомицетин) 307 

Гастроэнтериты
небактериального происхождения

Промывание желудка 310 
Апоморфин 311 
Сульфат натрия 311 
Атропин 311 
Глюкоза 311 
Хлорид натрия 311

L

Амил нитрит 311 
Нитроглицерин 311 
Папаверин 311
Блокаторы Н,- и Н2-рецепторов 311 

Гельминтозы
Противонематозные препараты 

Декарис (левамизол) 357 
Вермокс (мебендазол) 357 
Медамин 357
Минтезол (табендазол) 357 
Комбантрин (пирантел) 358 
Адипинат пиперазика 358

Противотрематозные препараты 
Празиквантель (билтрицид, азинокс) 35 
Хлоксил 358

Противоцестоидные препараты 
Фенасал 359
Празиквантель (билтрицид, азинокс) 35 
Семена тыквы 360 
Глюкокортикостероиды 360

Геморрагический васкулит 
ШенлеЙна—Геноха
Диета
№ 4—№ 46 462 

Преднизолон 462 
Гепарин 462 
Курантил 462
Ацетилсалициловая кислота 462 
Аминохинол 462 
Рутин 462
Аскорбиновая кислота 462

Генерализованный мастоцитоз
Диета

аглютеновая 431 
Антацидные препараты 431 
Налкром 431

Глютеновая энтеропатия
Диета

аглютеновая 411 
Парентеральная терапия см. в разделе 6. 
«Лечебное питание при болезнях кише 
ника»
Преднизолон 412

Диарея
Диета 

№46 80 
№4в 80
Антибактериальные препараты 

Нитроксолин 81 
5-НОК 81 
Таривид 81 
Цифран 81 
Бисептол 81 
Фурадонин 81 
Фуразолидон 81



Сульгин 81 
фталазол 81 
Интетрикс 81 
Эрсефурил 81 
Энтероседив 80 
Депендал-М 81

Бактериальные препараты 
Бактисубтил 81 
Бифиформ 81 
Энтерол 81 
Хилак форте 81 
Бифидумбактерин 81 
Бифиформ 81 
Лактобактерин 81 
Линекс 81 
Ацилакт 81 
Нормафлор 81

Ингибиторы секреции 
Индометацин (метиндол) 80 
Сандостатин (октреотид) 80 
Регидрон 83

Регуляторы моторики 
Дицетел 80
Мебеверин (дюспаталин) 80 
Имодиум 83 
Соматостатин 83 
Октреотид 83

Симптоматические средства 
Смекта 82 
Неоинтестопан 82 
Десмол 80 
Таннакомп 82 
Поликарбофил кальция 82 
Полифепан 82
Холестирамин (вазазан, квестран) 82

Стимуляторы всасывания 
Анаболические гормоны 80 
Сандостатин (октреотид) 80 

Ферментные препараты 
Креон 80 
Панзинорм 80
Комплексная метаболическая терапия см. 
в разделе 3.6. «Лечение синдрома нару
шенного всасывания»

Диарея путешественников
Диета щадящая 299
Противодиарейные средства см. в разде
ле 3.1. «Лечение диареи»
Имодиум 299 
Интетрикс 299 
Эрсефурил 299 
Ципрофлоксацин 299

Дивертикулит
Диета — голод 536 
Амоксициллин 536 
Клиндамицин 536 
Гентамицин 536

Цефран 536 
Цефтацидим 536 
Цефотаксим 536 
Бисептол 536 
Метронидазол 536 
Квинолон 536

Дизентерия острая
Диета 

№4 511 
№4в 511 

Интетрикс 511 
Эрсефурил 511 
Фуразолидон 511 
Тетрациклин 511 
Доксициклин 511 
Ампициллин 511 
Ципрофлоксацин 511 
Офлоксацин 511 
Пефлоксацин 511 
Цефоперазон 511 
Цефтриаксон 511 
Цефтазидим 511 
Цефотаксим 511 
Амикацин 511 
Нетилмицин 511

Дизентерия хроническая
Диета 

№4в 511
Пищеварительные ферменты 

Креон 511 
Панстап 511

Вяжущие средства 
Смекта 511 
Таннакомп 511

Бактериальные препараты 
Хилак форте 511 
Линекс 511
Бифидумбактерин 511 
Лактобактерин 511 
Вакцина Чернохвостова 511

Дисбактериоз кишечника
Диета

№46 136
Антибактериальные препараты 

Тетрациклины 133 
Пенициллины 133 
Цефапоспорины 133 
Хинолоны (паривид и др.) 133 
Метронидазол (трихопол) 133 
Таривид 133 
Папин 133 
Бисептол-480 133 
Невиграмон 133 
Нистатин 133 
Леворин 133 

Антисептики 
Интетрикс 133 
Эрсефурил 133



Нитроксолин 133 
Фуразолидон 133

Бактериальные препараты 
Бифидумбактерин 135 
Бификол 135 
Бифиформ 135 
Лактобактерин 135 
Бактисубтил 135 
Линекс 135 
Энтерол 135

Продукты микробного метаболизма 
Хилак форте 135
Регуляторы пищеварения и моторика ки
шечника см. раздел 33.6. «Лечение синд
рома раздраженного кишечника» 

Ферментные препараты 
Креон 136 
Панцитрат 136 
Панзинорм 136 
Дигестал 136 
Фестал 136 
Энзистал 136
Диметикон (панкреофлат, зимоплекс) 136 
Эссенциале 136 
Легалон136 
Карсил 136
Имодиум (лоперамид) 136 
Тримебутин (дебридат) 136

Стимуляторы реактивности организма 
Тактивин 136 
Тималин 136 
Тимоген 136 
Иммунал 136 
Иммунофан 136

Запор
Диета 

№3 92 
Пшеничные отруби 92, 94 
Дивизит 92 
Мукофальк 92 
Дебридат (тримебутин) 92 
Метоклопрамид (реглан, церукал) 92 
Мотилиум (домперидон) 92 
Кординакс (цизаприд, препульсид) 93 
Атропин 93 
Апрофен 93 
Левзин 93 
Бускопан 93 
Метацин 93 
Гастроцепин 93 
Пиренцепин 93 
Н о шла 93 
Папаверин 93 
Г апидор 93
Убретид (дистигмина бромид) 93
Прозерин 93
Калимин
(пиридостигмина бромид) 93 
Аяпохол 93

Лиобил 93 
Хенохол 93 
Хенофальк 93 
Урсофальк 93 
Дюфалак 93 
Нормазе 93 
Форлакс 93 

Препараты
растительного происхождения, 
содержащие антрагликозиды 

Листья сенны и сабура 93 
Корень ревеня 93 
Плоды жостера и коры крушины 93 
Касторовое масло 93

Синтетические соединения 
Бисакодил 93 
Дулколакс 93 
Гутталакс 93 
Лаксигал 93

Солевые слабительные 
Сульфат натрия 93 
Сульфат магния 94 
Карловарская соль 94 
Морская капуста 94 
Метилцеллюлоза 94 
Псиллиум (фиберлак) 94 
Поликарбофил кальция 94 
Льняное семя 94 
Сорбитол 94 
Вазелиновое масло 94 
Оливковое масло 94 
Миндальное масло 94 
Норгалакс 94 
Энимакс 94

Идиопатический мегаколон
См. в разделе 3.2. «Лечение запоров»

Иерсиниоз(иерсиниозный 
и псевдотуберкулезный энтериты)

Левомицетин 298
Гентамицин 298
Фторхинолоны 298
Цефалоспорины 3-го поколения 298
Тетрациклины 298
Левомицетин 298
Клотримазол 298
Нитрофуран 298
Бисептол-480 298
Рифампицин 298
Аминогликазиды 298
Трисоль 298
Квартасоль 298
Дисоль 298
Вольтарен 298
Индометацин 298
Глюкокортикоиды 298

Инертная толстая кишка
Форлакс 538 
Дюфапак(лактулоза) 93 
Лаксигал 93



Кампилобактермоз 
(кампилобактериозный энтерит)

Симптоматические средства см. в разде
ле 3.1. «Лечение диареи»
Эритромицин 294 
Левомицетин 294

Кандидоз кишечника
Нистатин 590 
Леворин 590 
Амфоглкжамин 590 
Микогептин 590 
Амфотерицин В 590

Карциноид
Диета

элиминационная 492 
Метилсергид 492 
Дезерил 492 
Периактинол 492 
Нуран 492 
Имодиум 492 
Сандостатин 492
Препараты никотиновой кислоты 492 

Химиотерапия 
Стрептозоцин 492 
5-Фторурацил 492

Кишечная псевдообструкция 
(синдром Огилви)

Препульсид 448 
Церукал 448
Антибактериальные препараты см. в раз
деле 3.10. «Лечение дисбактериоза кишеч
ника»
Восстановление нормального метаболи
ческого статуса см. в разделе 3.6. «Лече
ние синдрома нарушенного всасывания» 
Октреотид 448

Кишечные кровотечения
Солевые растворы 

Раствор Рингера—Локка 122 
Инфузионная терапия 

Эритромасса 123 
Цельная кровь 123 
Плазма свежезамороженная 123 
Тромбоцитарная масса 123 
Хлорид кальция 123 
Глюконат кальция 123 
Аскорбиновая кислота 123 
Преднизолон 123 
Димедрол 123 
Фибриноген 123 
Викасол 123
Аминокапроновая кислота 123

Лимфангиоматозы
Белковосодержащие растворы 

Альбумин 287

у-Глобулин 287
Препараты кальция, железа
Диета с повышенным содержанием белка
см. в разделе 3.7. «Лечение экссудативной
энтеропатии»

Лучевой энтерит и колит
Месалазин 316 
Салофальк 316 
Сульфасалазин 316 
Холестирамин 316 
Антибиотики
широкого спектра действия

Лямблиоз
Метр он ид а зол 308 
Тинидазол 308 
Интетрикс 308 
Фуразолидон 308 
Аминохинол 308

Метеоризм
Ветрогонные средства 

Плоды укропа 100 
Плоды фенхеля 100 
Плантекс 100 
Ветрогонный сбор 100 
Плоды тмина 100 

Пеногасители 
Симетикон 100 
Эспумизан 100 
Панкреофлат 100 
Зимоплекс 100 
Метеоспазмил 100
Устранение дисбактериоза см. в разде
ле 3.10 «Лечение дисбактериоза» 
Улучшение процессов пищеварения см. 
в разделе 3.5. «Лечение синдрома нару
шенного пищеварения»

Микроскопический и коллагеновый 
колит

Препараты висмута 526 
Холестирамин 526 
Антибиотики 526 
См. также раздел 3.1. «Диарея»

Муковисцидоз
Диета 433
Питательные смеси см. в разделе 6.4. «Эн
теральное питание»
Ферментные препараты 
Креон 433 
Пан цитрат 433 
Ацетилцистеин 433

Нарушение всасывания 
желчных кислот

Холестирамин 376 
Полифепан 376



Нарушение 
всасывания магния

Магне В6 378 
Глюконат кальция 378 
Кальций-сандоз форте 378

Нарушение
всасывания меди (синдром Менкеса, 
болезнь курчавых волос)

Сульфат меди 378 
Квадевит 378 
Компливит 378

Нарушение
всасывания фолиевой кислоты

Фолиевая кислота 377

Нарушение всасывания цинка 
(энтеропатический акродерматит)

Цинктерал 378 
Сульфат цинка 378

Нарушения
всасывания электролитов 
(хлоридорея)

См. в разделе 3.1. «Парентеральное в веде - 
ние солевых растворов»

Недержание кала
Диета

бесшлаковая 619 
Свечи с глицерином 619 
Свечи с бисакодилом 619 
Имодиум 619

Общая вариабельная 
гипогаммаглобулинемия

Диета 
№ 4 482 
№ 46 482 
№ 4в 482 
Аглютеновая 411 

Медикаментозное лечение см. в разделе 3.6. 
«Лечение синдрома нарушенного всасы
вания»
Кефзол 482 
Гентамицин 482 
Линкомицин 482 
Сульгин 482 
Бисептол 482 
Фталазол 482 
Неграм 482 
Невиграмон 482 
Интетрикс 482 
Нитроксолин 482 
Трихопол 482 
Фасижин (тинидазол) 482 
Преднизолон 482 
Иммуноглобулин 482 
Гаммаглобулин 482

Пищевые токсикоинфекции
Глюкозоэлектролитный раствор 302
Регидрон 302
Глюкосолан 302
Трисоль 302
Хлосоль 302
Квартасоль 302
Бисептол-480 302
Интетрикс 302

Противорвотные средства 
Дименгидринат 302 
Прохлорперазин 302 
Прометазин 302 
Триметобензамид 302 
Диэтилперазин 302 

Обволакивающие 
и противовоспалительные 
средства 

Полифепан 302 
Танин 302
Уголь медицинский 302 
Препараты висмута 302 
Пектины 302 
Диета 

№ 4 302 
№46 302

Пострезекционный синдром 
короткой тонкой кишки

Восстановление нормального метаболи
ческого статуса см в разделе 3.6. «Лечение 
синдрома нарушенного всасывания» и е 
разделе 6.4. «Энтеральное и парентераль
ное питание»
Эссенциале 422 
Мориамин форте 422 
Препараты железа 423 
Диета

элементная 250 
Витамины 423 
Минеральные соли 423 
Соматостатин 423 
Ранитидин 423 
Зантак 423 
Интетрикс 423 
Эрсефурил 423 
Хилак форте 423 
Бифидумбактерин 423 
Бифиформ 423 
Креон 423 
Панзинорм 423
Имодиум лингвальная форма 424
Атропин 423
Инсулин 423
Ретаболил 423
Опиаты 423
Дифеноксилат 423
Холестирамин 423
Витамин В12423
Фолиевая кислота 423



Соли кальция 423 
Альмагель 423

Проктит острый
Диета 603

Очистительная клизма 
С настоем ромашки 603 
Масляная 604
С раствором колларгола 604

Проктит хронический
Диета 604
Лекарственные микроклизмы 604 
Локакортен-Н 604 
Синалар 604 
Ультрапрокт 604 
Проктоседил 604

Проктодиния
(прокталгия)

Рудотель 631 
Седуксен 631 
Феназепам 631 
Амитриптилин 631 
Аза фен 631 
Пиразидол 631 
Френолон 631 
Эглонил 631 
Ксанакс 631
Спиртоновокаиновая блокада 631

Рак толстой кишки
Химиотерапия 

5-Фторурацил 638 
Циклофосфан 638 
Лейковарин 638 

Лучевая терапия 
Вакцинотерапия 
Антибиотики 638 
Имодиум 638 
Церукап 638 
Препульсид 638 
Пшеничные отруби 638

Сальмонеллез
(саль мо неллезный гастроэнтерит)

Хлорамфеникол 292 
Ампициллин 292 
Ципрофлоксацин 292

Синдром
Кронкхайта—Канада

Диета бедная длинноцепочечными тригли
церидами см. в разделе 3.7. «Лечение синд
рома экссудативной энтеролатии»

Белковосодержащие растворы 
Альбумин 282 
Y-Глобулин 282 
Кортикостероиды 282

Синдром
нарушенного всасывания

Диета 
№4 113 
№46 113 
№4в 113
Питательные смеси 

Изокал 113 
Нутрен 113 
Нутрилан 113 
Панангин 113 
Г люконат кальция 113 
Г идрокарбонат натрия 113 
Сульфат магния 113 
Хлорид калия 113 
Хлорид кальция 113
Антибактериальные препараты см. в раз
деле 3.10. «Лечение дисбактериоза» 

Ферментные препараты 
Креон 114 
Панкреатин 114 
Фестал 114 
Дигестал 114 
Эссенциале 114 
Легалон 114 
Карсил 114
Имодиум (лоперамид) 114 

Витамины 
A, D, К, Е 114 
Группы В 114 
Никотиновая кислота 114 
Основной нитрит висмута 114 
Дерматол 114 
Танальбин 114 
Белая глина 114
Осажденный карбонат кальция 114 
Смекта 114 

Отвары 
Ромашка 114 
Мята 114 
Зверобой 114 
Шалфей 114 
Ягоды черники 114 
Черемуха 114 
Ольховые шишки 114 
Бисептол-480 114 
Интетрикс 114 
Неробол 114
Физиотерапевтические процедуры 114 
Лечебная физкультура 114

Синдром
нарушенного пищеварения

Креон 104 
Панцитрат 104 
Панзинорм104 
Дигестал 104 
Фестал 104 
Энзистал 104 
Панкурмен 104



Абомин 104
Антибактериальные препараты см. в раз
деле 3.10. «Лечение дисбактериоза»

Синдром
приобретенного иммунодефицита

Зидовудин 485 
Дидезоксиинозин 485 
Дидезоксицитидин 485

Синдром
раздраженного кишечника

Диета 
№ 3 568 
№ 4в 568 

Пшеничные отруби 568 
Регуляторы
моторно-эвакуаторной функции 
кишечника 

Имодиум 568 
Фосфат кодеина 568 
Дебридат 568 
Дицетел 568
Дюспаталин (мебеверин) 568 
Координакс 568 
Реглан (церукал) 568 
Но-шпа 568
Гидрохлорид папаверина 568
Гидротартрат платифиллина 568
Метацин 568
Нифедипин 569
Верапамил 569
Дилтиазем 569
Форидон (риоседил) 569

Антагонисты рецепторов серотонина 
Цилансетрон 569 
Алосетрон 569 
Тегазерод 569

Антибактериальные препараты 
Сульгин 570 
Фталазол 570 
Бисептол-480 570 
Бактрим 570 
Фуразолидон 570 
Фурадонин 570 
Эрсефурил 570 
Метронидазол(трихопол) 570 
Интетрикс 570 
Нитроксолин 570 
Невиграмон 570

Бактериальные препараты 
Бифиформ 570 
Бифидумбактерин 570 
Бактисубтил 570 
Хилак форте 570

Симптоматические средства 
Основной нитрат висмута 570 
Вентер 570 
Дерматол 570 
Танальбин 570

Белая глина 570
Осажденный карбонат кальция 570
Альмагель 570
Фосфапюгель 570
Маалокс 570
Смекта 570
Отвары трав 570
Бруснивар 570
Элекасол 570
Масляные клизмы и макроклизмы 571

Синдром Рейтера
Тетрациклин 511 
Индометацин 511 
Вольтарен 511 
Преднизолон 511 
Метотрексат 511

Синдром
экссудативной энтеропатии

Диета 119 
Изокал 119 
Нутрилан 119 
Нутрен 119
Препараты кальция, железа 119 

Белковосодержащие растворы 
Альбумин 119 
у-Глобулин 119

Солитарная язва толстой кишки
См. лечение хронического проктита 604

Тропическая спру
Фолиевая кислота 420 
Антибиотики 420
Витамины см. в разделе 3.6. «Лечение синд
рома нарушенного всасывания»

Туберкулез кишечника
Изониазид 587 
Рифампицин 587 
Этамбутол 587

Холера
Регидратационный раствор 290 
Доксициклин 289 
Ципрофлоксацин 290

Энтероколит, вызванный С/, difficile
Ванкомицин 505 
Метронидазол 505 
Бацитрацин 505 
Холестирамин 505 
Пребиотики 505 
Пробиотики 505

Энтеропатии
при опухолях APUD-клеток

Ранитидан 468 
Зантак 468



Омепразол 468 
Сандостатин (октреотид) 468 
Стрептозоцин 468 
5-Фторурацил 468

Энтероптоз
Дебридат 437 
Координакс 437 
Мотилиум 437 
Церукал 437 
Ганглерон 437

Эозинофильный гастроэнтерит
Диета

элиминационная 353 
Преднизолон 353
Хромогликат натрия (налкром) 354

Язвенный колит
Диета 

№46 331 
№ 4в 331 
Элементная 331 

Сульфасалазин 522 
Салофальк 522 
Месапазин 522 
Олсалазин 326 
Пенггаса 326
5-АСК 522
Гидрокортизон 327, 523

Преднизолон 327, 523
Несистемные кортикостероиды 

Преднизолон метасульфобензоат 329 
Тиксокорол пивалат 329 
Беклометазон дипропионат 329 
Будесонид 329

Иммунодепрессанты и антиметаболит 
Циклоспорин 329 
Цикпофосфан 329 
Азатиоприн 330, 523
6-Меркаптопурин 330, 523 
Метотрексат 330, 523

Ингибиторы 5-липооксигеназы 
Эйкозопентаеновая кислота 330 
Зипеутон 330 
Эйканол 330 
Хлорид калия 523 
Глюконат кальция 523 
Рибоксин 523 
Ацесоль 523 
Дисоль 523 
Трисоль523 
Хлосоль 523 
Регидрон 523 
Гемосорбция 
Феррум лек 524 
Жектофер 524 
Витамин В12 524 
Фолиевая кислота 524 
Сандостатин 524
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