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Введение

Последние десятилетия характеризуются ростом частоты экстрагениталыюй сома-

тической патологии, которая встречается у 30-40% беременных женщин и во многом 

определяют увеличение числа осложнений во время беременности и родов, что при-

водит к необходимости разработки особого алгоритма ведения гестационного про-

цесса при хронических заболеваний внутренних органов. Среди зкстрагенитальных 

заболеваний у беременных первое место занимают заболевания пищеварительной 

системы, среди которых 3-5% составляют хронические заболевания печени и ЖП, не-

редко диагностируемые только после родов. В связи с этим, особенный интерес пред-

ставляет желчнокаменная болезнь (ЖКБ), которая поражает до 10% жителей земного 

шара, преимущественно женщин, охватывает наиболее работоспособную часть насе-

ления, имеет отчетливую тенденцию к распространению и возникновению в молодом 

возрасте, что способствует возрастанию этой патологии среди беременных женщин.

Среди причин камнеобразования в желчном пузыре у женщин выделяют триггер-

ное влияние беременности. Беременность, как правило, способствует образованию 

билиарного сладжа в 14-40% случаев и формированию камней в желчном пузыре в 

2-12,2% случаев в период гестации и после родов. Указанная патология в период ге-

стации имеет ряд особенностей и способна влиять на течение беременности, родов и 

послеродового периода, повышая частоту акушерских осложнений, нарушая состоя-

ние фетоплацентарного комплекса. Осложнения ЖКБ в период гестации возникают 

не часто, но протекают значительно тяжелее, чем вне беременности, диагностика их 

затруднена из-за атипичной клинической картины и невозможности использования 

ряда современных лабораторно-инструментальных методов исследования. Частота 

холецистэктомии во время беременности и после родов по данным разных авторов 

колеблется от 3 до 45%, послеоперационный период осложняется угрозой прерыва-

ния беременности и преждевременными родами. Поэтому выявление заболевания на 

предкаменной стадии, разработка методов консервативного лечения, направленных 

на уменьшение литогености желчи, создают серьезную основу для профилактики хо-

лелитиаза.
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Несмотря на исследования билиарного сладжа, являющегося I стадией ЖКБ, мно-

гие аспекты его патогенеза и диагностики в период гестации недостаточно освеще-

ны. В частности, не изучена частота встречаемости разных его форм, их развитие в 

период беременности и после родов, роль кишечной микробиоты и ее метаболитов 

– короткоцепочечных жирных кислот в обмене желчных кислот и холестерина при 

физиологическом течении беременности и образовании сладжа. Актуальным остает-

ся вопрос, касающийся выбора лекарственных средств для лечения и профилактики 

билиарного сладжа в период гестации.

Совершенствование системы лечебно-диагностических мероприятий в процессе 

гестации и прегравидарной подготовки женщин группы риска, будет, несомненно, 

способствовать профилактике развития билиарного сладжа и его осложнений. 
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Классификация желчнокаменной болезни

Согласно последней классификации ЖКБ, утвержденнной на III съезде гастроэн-

терологов России в 2002 г, БС отнесен к начальной стадии ЖКБ (Ильченко А.Л.. 2004).

В предложенной классификации различают несколько стадий:

I стадия – начальная, или предкаменная:

а) густая неоднородная желчь;

б) формирование билиарного сладжа (с наличием микролитов, замазкообразной 

желчи, сочетание замазкообразной желчи с микролитами).

II стадия – формирования желчных камней.

III стадия – хронического рецидивирующего калькулезного холецистита. 

IV стадия – осложнений.

С практической точки зрения выделяют 3 формы билиарного сладжа;

Взвесь гиперэхогенных частиц (ВГЧ) – точечные, единичные или множественные, 

смещаемые гиперэхогенные образования, не дающие 

акустической тени выявляемые при перемене положе-

ния тела пациентом.

Эхонеоднородная желчь с наличием сгустков 

(ЭЖС)- эхонеоднородная желчь с наличием единич-

ных или множественных участков повышенной эхо-

генности, имеющих четкие или размытые контуры, 

как правило, расположенных по задней стенке ЖП без 

акустической тени за сгустком.

Замазкообразная желчь (ЗЖ) – эхонеоднородная 

желчь с наличием участков, приближающихся по 

эхогенности к паренхиме печени, смещаемых или 

фиксированных к стенке ЖГ1 с четким контуром, не 

дающих акустическую тень или, в редких случаях, с 

эффектом ослабления за сгустком. 
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Этология и патогенез билиарного сладжа у беременных женщин

Правильное понимание роли процесса гестации и происходящих на его фоне ме-

таболических изменений, их значение как фактора риска развития ЖКБ позволяют 

расценивать холелитиаз как системный процесс, а желчный пузырь как орган-мишень 

липидного дистресс-сицдрома у беременных.

Известно, что литогенность желчи у женщин выше, чем у мужчин и эти различия 

начинаются в пубертатном периоде (Bennion L.J. и др., 1978). В период гестации в 

организме женщины происходят физиологические изменения для обеспечения нор-

мальной жизнедеятельности матери и плода, усиливаются метаболические процес-

сы, происходит изменение интенсивности и направленности обменных процессов с 

переключением энергетического обмена с углеводного на липидный. Под действием 

половых гормонов в период гестации значительно трансформируется холестерино-

вый гомеостаз, возникает «физиологическая» гиперлипидемия, отмечается снижение 

сократительной способности ЖП. Ограничение подвижности диафрагмы, связанное 

с прогрессивным увеличением матки и повышением внугрибрюшнош давления, из-

менение взаиморасположения органов также сказывается на функциональной актив-

ности органов пищеварительной системы, вследствие чего, беременность считается 

одной из причин способствующей развитию холелитиаза у женщин.

Нарушение процессов адаптации в 26-31% случаях ведет к повышению литоген-

ности желчи и выраженной гипотонии желчного пузыря, в 14-40% к развитию били-

арного сладжа (БС) (Бурков С.Г., 1992). У 18% женщин начальные симптомы болезни 

относятся к периоду беременности. Изменения ЖП, возникшие в период беременно-

сти, у одних женщин регрессируют, у других сохраняются и прогрессируют, приводя 

в 2-12% к камнеобразованию во время беременности и после родов.

Частота камнеобразования в ЖП у женщин в 75-82,3% коррелирует с частыми бе-

ременностями и родами. По данным литературы известно, что 10% рожавших жен-

щин страдают ЖКБ, среди нерожавших данная патология встречается в 3% случаев. 

В настоящее время уделяется особое внимание изучению роли беременности в 

патогенезе ЖКБ как системного процесса (липидного дистресс- синдрома), который 
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затрагивает весь организм, а не только ЖП, являющейся органом-мишеныо. Прово-

димые многочисленные исследования показали, что реальное снижение частоты ЖКБ 

возможно только с помощью комплекса профилактических мероприятий, проводи-

мых у лиц, имеющих повышенный риск заболевания. В настоящее время выделяют 

четыре основных группы факторов риска развития холелитиаза (Ильченко А.А., 2009):

1) генетические (семейная предрасположенность, аномалии развития желчного 

пузыря и билиарного тракта, ферментативные дефекты синтеза солюбилизаторов);

2) демографические (женский пол, возраст, географическая зона проживания);

3) диетические (пища, бедная растительными волокнами, с избыточным содержа-

нием углеводов и жиров, низкокалорийные диеты с редукцией массы тела);

4) медицинские (ожирение, сахарный диабет, заболевания печени, гемолитическая 

анемия, воспалительные заболевания кишечника, парентеральное питание, наруше-

ние моторики тонкой кишки, инфекции билиарного тракта, диуретики, контрацептив-

ные средства, беременность);

В зависимости от продолжительности действия все факторы риска билиарного 

литогенеза условно разделяют на постоянные (наследственность, этническая при-

надлежность, пол, возраст) и временные (питание, беременность, заболевания или 

резекция терминального отдела тонкой кишки, заболевания печени, лекарственные 

преператы) (Ильченко А.А., 2009).

Некоторые авторы (Торчинов А.М., Кантемирова З.Р., Лисин С.В., Петухов В.А., 

2006) к указанным факторам риска также относят следующие: нарушение менстру-

ального цикла; осложненное течение беременностей; мужской пол ребенка, антропо-

метрические данные и внутриутробная патология плода; продолжительность грудно-

го вскармливания; 
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По данным литературы, известно, что риск развития ЖКБ при сочетании 2-5 фак-

торов одновременно увеличивается от 5 до 8 раз, причем коррегирующие комплекс-

ное медицинское воздействие возможно только на временные факторы, которые зани-

мают центральное место в профилактике холелитиаза (Ильченко А.А., 2009).

Патогенетическими факторами холестеринового холестаза являются:

1) перенасыщение желчи холестерином (вследствие избытка секреции холестери-

на, недостатка секреции желчных кислот и/или фосфолипидов в желчь);

2) снижение сократительной способности желчного пузыря;

3) дисбаланс факторов нуклеации и антинуклеации, способствующий осаждению 

холестерина и формированию ядра кристаллизации

4) нарушение энтерогепатической циркуляции желчных кислот;

Патофизиология формирования желчных камней:

1. Стадия насыщения и перенасыщения желчи.

2. Стадия нуклеации и кристаллизации моногидратного ХС.

3. Агрегация кристаллов и рост микролитов.

Патогенез ЖКБ представлен на рисунке 1. 

Рис. I. Патогенез желчнокаменной болезни (Петухов В.А.)
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Механизмы секреции литогенной желчи изучены достаточно подробно. Важное 

значение в формировании холестеринового литогенеза придается состоянию прону-

клеирующей и антинуклеирующей систем, функциональному состоянию желчного 

пузыря и нарушению энтерогепатической циркуляции (ЭГЦ) желчных кислот, кото-

рые наблюдаются при различных функциональных или органических заболеваниях 

кишечника. Основной причиной, приводящей к развитию БС, является перенасыще-

ние желчи холестерином, в результате она приобретает литогенные свойства. Во вре-

мя беременности организм женщины выходит на новый физиологический уровень. 

Увеличивается продукции эстрогенов, прогестинов, инсулина, тиреотроиного гормо-

на и тироксина, что коррелирует с образованием конкрементов в ЖП.

Огромную роль в этом процессе играет фетоплацентарная система, которая про-

дуцирует одновременно различные по своей структуре гормоны – белковой и стеро-

идной природы.

В период гестации концентрация холеегерина увеличивается на 25-45%, общие 

липиды плазмы, включая холестерин липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНГ1), 

увеличиваются на 30%, показатели триглицеридов, по данным разных авторов, уве-

личиваются от 15% до 200-400%, концентрация фосфолипидов в крови беременных 

снижается. Эстрогены повышают ХС ЛГТНП и ХС ЛПОНТ, стимулируют синтез бел-

ков-апопротеидов. обуславливающих структурную основу липопротеидов этих клас-

сов.

Эстрогены селективно стимулируют активность рецепторов к ЛПНП и повышают 

их способность к поглощению, что приводит к увеличению содержания аполипон-

ротеида В, ХС в печени и желчи без увеличения его печеночного синтеза. Во время 

беременности изменяется и содержание желчных кислот в желчи, которые являются 

конечным продуктом метаболизма холестерина в организме. При ЖКБ часто наблю-

дается абсолютный или относительный дефицит желчных кислот, синтез, которых 

контролируется ферментом 7а-холестеролгидроксилазой.

Схема обмена холестерина представлена на рисунке 2. 

Активность ключевого фермента синтеза ЖК зависит от множества факторов, в 
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том числе, от концентрации самих ЖК (по принципу обратной связи) и от содержа-

ния эстрогенов. В период гестации состав желчи изменяется: увеличивается ХС, осо-

бенно в пузырной желчи во II половине беременности, снижаегся количество ЖК, 

уровень фосфолипидов, увеличивается соотношение индекса Х/ЖК, снижается. Дан-

ных об изменении ингибиторов и активаторов нуклеации холестерина под действием 

половых гормонов не выявлено, но известно ингибирующее влияние эстрогенов на 

уровень ЖК.

Таким образом, при беременности повышается литогенность желчи, что создает 

метаболическую основу для развития начальной стадии ЖКБ.

Необходимым условием для формирования БС, а в последующем и желчных кон-

крементов, является снижение эвакуаторной функции ЖП, связанной со сроком бе-

ременности и повышением половых гормонов крови, непосредственно влияющих на 

сократительную способность ЖП.

В стенке ЖП обнаружены рецепторы к прогестерону и эстрогенам, выявлено ре-

лаксирующее влияние эстрогенов на сфинктер шейки ЖП и сфинктер Одди. При изу-

чении функции ЖП у беременных была выявлена гипомоторная дискинезия у 31,6% 

Рис. 2. Обмен холестерина
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женщин в I триместре, у 54,3% – во П; 53,9% – III триместре беременности. При 

увеличении срока гестации возникает дискинезия желчного пузыря по гипомоторно-

му типу, снижается сократительная способность ЖП. Отмечено изменение секреции 

гастроинетестинальных гормонов (секретина, глюкагона, гастрина, вазоактивного 

интерстициального пептида), но эти изменения мало изучены.

Помимо накопления и эвакуации желчи в кишечник, желчный пузырь посредством 

секреции и всасывания оказывает влияние и на состав желчи. В желчном пузыре по-

стоянно происходит как активная, так и пассивная абсорбция воды, электролитов, хо-

лестерина, фосфолипидов. Клетки слизистой желчного пузыря способны селективно 

модифицировать спектр белков желчи. Заболевания желчного пузыря ведут к наруше-

нию этих функций, следствием чего выявляются изменения в биохимическом составе 

пузырной желчи.

Предрасполагающими факторами развития нарушений СФЖП во время бере-

менности являются изменение анатомо-топографических взаимоотношений органов 

брюшной полости, повышение внутрибрюшного давления и уменьшение экскурсии 

диафрагмы. Таким образом, нарушение СФЖП создает благоприятные условия для 

нуклеации холестерина из желчи, образования БС и холелитиаза в период гестации.

Своевременная диагностика и лечение БС дает широкие возможности для первич-

ной и вторичной профилактики холелитиаза и позволяет снизить число оперативных 

вмешательств. Для снижения частоты холелитиаза, в том числе, в период беременно-

сти и после родов, необходима переориентация диагностики на выявление заболева-

ния на предкаменных стадиях ЖКБ, разработка методов консервативного лечения, 

направленных на изменение литогенных свойств желчи, предотвращение прогрес-

сирования заболевания и камнеобразования. По данным литераруры. решение этих 

задач создает основу для первичной профилактики холелитиаза.
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Особенности течения беременности и возможные осложнения

при формировании билиарного сладжа и холелитиаза у беременных

По данным разных авторов, БС выявляется у беременных в 4-40% случаев. Распро-

страненность БС среди лиц, не страдающих ЖКБ, составляет 1,7-4%. При наличии у 

пациентов гастероэнтерологических жалоб сладж выявляется в 7,5% случаях, частота 

его возрастает до 24-55% у пациентов с жалобами, характерными для диспепсии би-

лиарного типа. Наиболее часто встречается БС в виде взвеси гиперэхогенных частиц 

(76%), в то время, как частота остальных вариантов не превышает 10-12% .

Одним из важных аргументов, позволяющих расценивать БС как начальную ста-

дию формирования желчных камней, является тот факт, что со временем у 8-20% 

больных с БС образуются конкременты. Исследования показывают, что примерно у 

25-30% женщин во время беременности образуется БС в желчном пузыре, а в 2-5% 

случаев формируются желчные камни. После родов в течение 5-6 месяцев у 60-80% 

из них сладж спонтанно исчезает, а у 20-30% происходит самостоятельное растворе-

ние и желчных камней.

Последнее обстоятельство позволяет, с одной стороны, говорить об обратимости 

ЖКБ на ранних стадиях, с другой стороны, о создании условий для формирования в 

последующем у таких больных желчных камней.

Диагностика ЖКБ у беременных затруднена, так как заболевание часто протекает 

латентно и проявляется только в момент желчной колики Клиническое течение БС у 

беременных изучено недостаточно. По дани различных авторов, патологические из-

менения ЖП при ЖКБ приводя- акушерским осложнениям во время беременности: 

у 10-30% беремеш отмечаются ранние и поздние гестозы, увеличивается частота yrpi 

прерывания и невынашивания беременности, риск несвоевременного изли около-

плодных вод, преждевременных родов и аномалий сократителы деятельности матки.
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Осложнения ЖКБ возникают не часто, протекают значительно тяжелее и диагно-

стика затруднена, чем вне беременности. Среди осложнений отмечают острый панк-

реатит, острый холецистит (чаще флегмонозная форма), эмпиема и перфорация ЖП, 

перитонит, а материнская смертность у пациенток связана с осложнениями после хи-

рургических вмешательств. Частота холецистэктомии при беременности, по данным 

разных авторов, колеблется от 0,1-3% до 45%; в 68,4% послеоперационный период 

сопровождается акушерскими осложнениями (угроза прерывания беременности, 

преждевременные роды).

Своевременная диагностика изменений ЖП позволяет избежать указанных ослож-

нений и вовремя назначить лечебно-профилактические мероприятия у беременных.

Основным методом диагностики БС является трансабдоминальная ультрасоно-

графия. Первое сообщение об использовании эхографии для выявления заболеваний 

желчного пузыря было сделано Людвигом и Струзерсом в 1950 г., а сегодня она яв-

ляется ведущим методом диагностики заболеваний желчевыделительной системы. 

Современные ультразвуковые аппараты позволяют определить анатомо-морфологи-

ческое строение, функциональные изменения, происходящие в желчном пузыре (ЖП) 

и выявить различные формы БС и проводить своевременную коррекцию. Простота 

выполнения, неинвазивность, безопасность позволяет широко использовать данный 

метод для беременных женщин в любом сроке гестации. Диагностическая информа-

тивность этого метода, по данным разных авторов, колеблется от 80 до 100%, чув-

ствительность трансабдоминальной сонографии в диагностике БС составляет 55-

65%, а специфичность – более 90%.

Несмотря на безопасность, высокую информативность и простоту выполнения, 

УЗИ ЖП не входит в скрининговую программу обследования беременных в каждом 

триместре гестации, что не позволяет проводить раннюю диагностику патологии ЖП 

и выделить группу риска по развитию холелитиаза. 
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Современное представление о влиянии кишечной микрофлоры на

функциональное состояние внутренних органов у беременных

Метаболический потенциал микробиоты организма человека сопоставим с мета-

болическим потенциалом печени. Наиболее представительной и значимой для чело-

века является микрофлора ЖКТ. По своей роли в поддержании гомеостаза кишечная 

микрофлора не уступает любому другому жизненно важному органу, что позволяет 

выделить ее как самостоятельный орган.

Большинство микроорганизмов (90%), присугствующих в разных отделах ЖКТ 

постоянно, являются основной (резидентной) микрофлорой, состоящей, главным об-

разом, из бактерий семейств Lactobacillus, Bifidobacteria и бактероидов; 10% факуль-

тативной (сопутствующей) флоры представлено кишечной палочкой, эубактериями, 

фузобактериями, энтерококками и пептококками и только 0,01-0,02% приходится на 

долю случайных или транзиторных (дрожжеподобные грибы, бациллы, клостридии, 

протей и др.) микроорганизмов. В физиологических в проксимальных отделах тонкой 

кишки обнаруживаются преимущественно грамположительные аэробные бактерии, в 

дистальных – грамотрицательные энтеробактерии и анаэробы.

Наиболее сложным является микробиоциноз толстой кишки, где сосредоточено до 

60% общего количества микроорганизмов.

Микробиоценоз кишечника представлен полостной и пристеночной микрофло-

рой. При этом более изменчивой является полостная, которая доминирует в фекаль-

ной микрофлоре, что заставляет с особой осторожностью оценивать изменения в раз-

личных микробных популяциях, выявляемых при бактериологическом исследовании. 

Кишечная микрофлора обладает огромным метаболическим потенциалом и способна 

осуществлять множество биохимических процессов, внося свой вклад в физиологию 

человека.

Выделяют следующие основные функции кишечной микробиоты:
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1. Защитная функция (колонизационная резистентность) заключается в предотвра-

щении колонизации желудочно-кишечного тракта условно-патоген-ными и патоген-

ными микроорганизмами.

2. Пищеварительная функция реализуется как за счет регуляции функций кишеч-

ника, так и за счет непосредственной утилизации питательных субстратов. Облигат-

ная микрофлора толстой кишки в норме обеспечивает конечный гидролиз белков, 

жиров, углеводов, которые не абсорбировались в тонкой кишке. Протеолитические 

микроорганизмы (бактероиды, нормальная кишечная палочка) ферментируют проте-

ины. Некоторые поступающие с пищей вещества могут метаболизироваться только 

кишечной микрофлорой. Так, сахаролитическая микрофлора расщепляет целлюлозу 

и гемицеллюлозу до короткоцепочечных жирных кислот.

3. Детоксикационная и антиканцерогенная функция. Нормальная микрофлора 

нейтрализует многие токсические субстраты, метаболиты (нитраты, ксенобиотики, 

гистамин, мутагенные стероиды) и канцерогены, предохраняя организм от воздей-

ствия повреждающих факторов.

4. Синтетическая функция, обеспечивающая синтез витаминов группы В, С, К, 

фолиевой, никотиновой кислоты. Кишечная палочка синтезирует 9 витаминов, гормо-

нов и биологически активных веществ, обеспечивающих взаимодействие микрофло-

ры, внутренних органов и ЦНС.

5. Иммуногенная функция. Микрофлора участвует в формировании как местного 

(активация продукции IgA, фагоцитарной активности), так и системного иммунитета. 

Само наличие бактерий оказывает постоянный антигенный тренирующий эффект.

6. Генетическая функция: микробиота обменивается генетическим

материалом с клетками человека путем фагоцитоза, при этом, в результате обмена 

эпителиальные ткани приобретают бактериальные антигены. Известно также, что ми-

кроорганизмы влияют на экспрессию генов макроорганизма.

7. Регуляция обмена ХС, оксалатов. Бифидо- и лактобактерии уменьшают всасы-

вание холестерина, переводя его в нерастворимый копростапол. 
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Некоторые лактобактерии в анаэробных условиях участвуют в метаболизме окса-

латов, снижая их экскрецию с мочой.

Процессы синтеза, циркуляции и метаболизма желчных кислот, холестерина, сте-

роидных гормонов и т. д. протекают с обязательным участием микрофлоры кишечни-

ка. Формирование и прогрессирования БС необходимо рассматривать в тесной взаи-

мосвязи с микробиотой пищеварительного тракта. Желчные кислоты, синтезируемые 

в гепатоците, участвуют в организме человека в энтерогепатическом цикле; микроор-

ганизмы ЖКТ участвуют в холестериновом метаболизме, воздействуя на ферментные 

системы клеток хозяина, синтезирующие эндогенный холестерин. Например, бифи-

добактерии, ингибируя активность Hmgcr (ГМГ-КоА-редуктазы), уменьшают выход 

холестерина из гепатоцитов, определенные штаммы кишечных стрептококков усили-

вают катаболизм ХС в желчные кислоты, а некоторые компоненты микробной клетки 

могут индуцировать повышенный синтез ХС.

Кишечная микрофлора регулирует содержание в организме первичных желчных 

кислот (хенодезоксихолевой и холевой кислот) и главных конечных продуктов их ме-

таболизма (литохолевой и деоксихолевой кислот), влияя напатогенетические факторы 

образования камней в желчном пузыре.

Желчные кислоты из гепатоцита по системе желчных ходов попадают в двенадца-

типерстную кишку и принимают активное участие в процессах метаболизма и всасы-

вания жиров. Большая часть желчных кислот всасывается преимущественно в дис-

тальных отделах тонкой кишки в кровь и через систему воротной вены доставляется 

в печень, откуда реабсорбируется печеночными клетками и опять выделяется в желчь. 

Далее цикл энтерогепатической циркуляции повторяется.

Гепатоцитами секретируется до 90% желчных кислот, возвратившихся в клетки 

в процессе энтерогепатической циркуляции, и около 10% являются вновь синтези-

рованными. Энтерогепатическая циркуляция желчных кислот (ЭГЦЖК) в организме 

здоровою человека совершается 2-6 раз в сутки в зависимости от режима питания. 

Одной из причин, ведущей к увеличению рециркуляции и их малому пулу является 

нарушение моторной функции желчного пузыря.
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Нормальный состав кишечной микрофлоры может быть только при нормальном 

физиологическом состоянии организма. Как только в организме происходят патологи-

ческие изменения, меняются состав и свойства кишечной микрофлоры, нарушаются 

её локальные и системные функции.

К факторам нарушения микробиоценоза относятся: стресс, неадекватное питание, 

заболевания ЖКТ и других органов, инфекционные болезни, хирургические и меди-

каментозные вмешательства, в частности, антибактериальные препараты, иммунные 

нарушения, влияние факторов внешней среды. У больных с повышенным риском кам-

необразования в желчном пузыре и при желчнокаменной болезни рядом авторов вы-

явлено изменение качественного состава микрофлоры, выражающееся в повышении 

активности тех родов микроорганизмов, которые задействованы в 7-а-дегидроксили-

ровапии желчных кислот, а именно аэробных микроорганизмов – Е. coli и некоторых 

штаммов родов бактероидов, клостридий, эубакгерий.

Для оценки состояние кишечной микрофлоры в последние годы активно приме-

няется метод изучения ее метаболитов – короткоцепочечных жирных кислот (КЖК) с 

Рис. 3. Энтерогепатическая циркуляция желчных кислот
(М.Д. Ардатская, 2004)
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помощью газожидкостного хроматографического анализа (Ардатская М.Д., 2003; Ба-

бин В. Н. и др, 1994; Семенова Э.Э., 2002). К КЖК (фракции С2-С6 с изомерами) от-

носят: С2 – уксусную, С3 – пропионовую, С4 – масляную С5- валериановую, С6- ка-

проновую кислоты, 1С4- изомасляную, 1С5 -изовалериановую, 1С6 -изокапроновую. 

КЖК являются продуктами жизнедеятельности анаэробных и аэробных популяций 

микроорганизмов (табл. I).

Установлено, что изучение КЖК дает возможность интегральной оценки состо-

яния микрофлоры изучаемого биотопа. Кроме того, микроорганизмы, посредством 

воздействия своих метаболитов участвуют в формировании локальных и системных 

функции макроорганизма. Адсорбированные КЖК кислоты оказывают многофактор-

ное влияние на биологию клеток кишечника человека.

Таблица 1.

Некоторые физиологические эффекты короткоцепочечных

жирных кислот (М.Д. Ардатская, О.Н. Минушкин, 2006)

Эффект Метаболиты
Энергообеспечение эпителия КЖК (уксусная, пропионовая, масляная)
Антибактериальный эффект Пропионовая кислота, пропионат
Регуляция пролиферации и дифферен-

цировки эпителия

Пропионовая кислота, пропионат, мас-

ляная кислота, бутират
Поставка субстратов глюконеогенеза Пропионовая кислота, пропионат
Поставка субстратов липогенсза Ацетат, бутират
Блокировка адгезии патогенов к эпите-

лию

Пропионовая кислота, пропионат

Активация фагоцитоза Формиат
Регулировка моторной активности 

кишечника

ГАМК, глутамат, КЖК и их соли

Поставка субстратов для синтеза кофер-

ментов

(3-Аланин

Усиление местного иммунитета Бутират, масляная кислота
Поддержание ионного обмена Все КЖК и их соли
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Исследования показывают, что КЖК являются важным физиологическим регуля-

тором моторной функции ЖКТ. их образование существенно меняется при патологи-

ческих процессах, которые в той или иной степени затрагивают микрофлору кишеч-

ника (дисбиозы, холецистит, дискинезии желчных путей, панкреатиты).

В связи с этим целесообразно рассматривагь нарушения липидного обмена, со-

стояние ЭГЦ, ускорение которой может являться компенсаторным механизмом в под-

держании нормального пула желчных кислот и микрофлоры кишечника в обязатель-

ной взаимосвязи, особенно во время беременности. В процессе гестации происходит 

качественная и количественная трансформация микрофлоры кишечника, связанная 

с действием прогестерона. Изменение регуляции центральной и вегетативной нерв-

ной системой, повышение толерантности к обычным физиологическим раздражите-

лям в результате общей иннервации с маткой оказывает расслабляющее действие на 

гладкомышечную ткань кишечника, вызывая снижение тонуса гладкой мускулатуры, 

значительно увеличивая секрецию и всасывание в кишечнике микроэлементов, воды 

и питательных веществ. Снижение моторно-эвакуаторной функции желудка и кишеч-

ника чаще проявляется во П-ГП триместре гестации, при сдавлении кишечника уве-

личивающейся маткой и снижении уровня мотилина. Гипотоническое состояние ЖКТ 

при беременности – защитная реакция, может приводить к нарушению эвакуаторной 

функции кишечника, дискинезии и запору. В течение всей беременности 30-50% жен-

щин испытывают изжогу и дисфагию (50% в I тр.; 25% во II тр. и 10% в III триместре 

гестации), причем, различий в частоте изжоги среди повторнородящих и первородя-

щих женщин не отмечается (Тютюнник В.Л., Блохина Т.Б., 2005).

Кроме того, симптомами функционального нарушения двигательной активности 

ЖКТ могут быть: вздутие живота, понос, отрыжка, неприятный привкус во рту, боли 

в животе, аллергия на обычные продукты, они сопровождаются подавленным настро-

ением, что оказывает взаимоотягощающее влияние.

Длительный толстокишечный стаз является нежелательным и может приво-

дить к ряду расстройств, в частности, к активации условно-патогенной микрофло-

ры и повреждению барьерной функции слизистой кишечной стенки, что приводит к 
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транслокации условно-патогенной флоры и развитию дополнительных очагов эндо 

– и экзогенной инфекции, в виде нарушения микробиоценоза влагалища, обострения 

и возникновения воспалительных заболеваний, в частности, мочевых путей, приво-

дя к развитию осложнений гестационного процесса Течение беременности на фоне 

толстокишечного стаза нередко осложняется угрозой прерывания, несвоевременным 

излитием околоплодных вод, эндометритом. При отсутствии адекватной терапии ге-

стационный запор в итоге является одним из факторов риска гнойно-септических ос-

ложнений в послеродовом периоде.

На основании исследований ряда авторов установлено, что состояние вагинального 

и кишечного биоценоза у женщин в период беременности определяет особенности фор-

мирования и динамику становления микрофлоры кишечника новорожденных. Влияние 

вагинальной микрофлоры матери на первичную контаминацию кишечника новоро-

жденных зависит от степени выраженности дисбиотических нарушений вагинального 

микроценоза.. Первичная контаминация вагинальной микрофлорой организма ребенка 

происходит во время родов при прохождении через естественные родовые пути. Наибо-

лее негативные микробиологические и клинические характеристики отмечены у детей 

от матерей, имевших сочетание кишечного дисбактериоза и бактериального вагиноза в 

поздние сроки беременности. При этом установлено, что на формирование микрофлоры 

кишечника у детей оказывает влияние не только состояние микрофлоры влагалища, но 

и бактериологический статус толстого кишечника их матерей в период беременности. 

На основании проведенных исследований установлено, что состояние вагинального и 

кишечного биоценоза у женщин в период беременности определяет особенности фор-

мирования и динамику становления микрофлоры кишечника новорожденных, а также 

четко коррелирует с уровнем ИВЗ у детей первых месяцев жизни. Несмотря на мно-

гочисленные исследования, роль кишечной микробиоты при ее метаболитов в обмене 

холестерина и желчных кислот в период г естации при физиологической беременности 

и при БС остается недостаточно изученной.

Таким образом, ранняя диагностика функционального состояния кишечной ми-

кробиоты с изучением содержания КЖК в кале и сыворотки крови и своевременная 



24

терапия дисбиоза кишечника может способствовать восстановлению энтерогепатиче-

ской циркуляции ЖК, снижает риска камнеобразования в ЖП, осложнений гестаци-

онного периода и профилактики инфекционно-воспалительных заболеваний новоро-

жденных.

Лечебно-профилактические мероприятия у беременных

при билиарном сладже

Учитывая, что ЖКБ является сложным, многостадийным процессом, начальной 

стадией которого принято считать изменения физико-химических свойств желчи, к 

проблеме профилактике и лечения БС следует подходить с позиций комплексного 

воздействия на основной механизм литог енеза (Логинов А.С., 1998; Ильченко А.А., 

2002; Howard D.E.; Fromm Н„ 1999);

– нормализация липидного метаболизма

– обеспечение регулярного опорожнения желчного пузыря

– устранение дисбиоза кишечника

– нормализация энтерогепатической циркуляцию желчных кислот.

В настоящее время не подвергается сомнению назначение лечения на стадии БС 

для предотвращения камнеобразования в связи с его персистенцией. По данным ли-

тературы, наблюдение за пациентами с бессимптомным БС в течение 6 лет показало 

возникновение у них клинических проявлений в 13% случаев.

Диетотерапия

Наиболее физиологическим методом регуляции холестеринового обмена и внеш-

несекреторной функции печени являются диета. В комплексной терапии заболеваний 

печени и ЖП лечебное питание имеет большое значение. Цель диетотерапии огра-

дить печень от чрезмерной нагрузки, способствовать стимуляции желчевыделения и 

улучшения пищеварения. Несбалансированное или недостаточное питание женщины 

в период гестации оказывает существенное влияние на состояние здоровья беремен-

ной и будущего ребенка.

Общими принципами питания являются: регулярный дробный прием пищи до 5-6 

раз в сутки, что способствует регулярному опорожнение желчного пузыря, сбаланси-
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рованная диета по содержанию белков, жиров и углеводов, с достаточным содержани-

ем витаминов, микроэлементов и минералов. 

Считается обоснованным, чтобы 55% энергетической ценности пищи приходи-

лось на долю углеводов, 15% – на белки и 30% на жиры. Жиры должны быть пред-

ставлены преимущественно легкоусвояемыми растительными жирами, богатыми по-

линенасыщенными жирными кислотами витамином Е, с оптимальным содержанием 

омега-3- и омега-6-кислот, с ограничением тугоплавких животных жиров. Общее ко-

личество жира не должно превышать 85-90 г/сут. Суточная потребность в углеводах 

составляет 350 г. Беременным женщинам следует употреблять углеводы, содержащие 

растительную клетчатку и достаточное количество фруктов, что способствует нор-

мальному функционированию кишечника. Выраженное влияние на моторику желч-

ных путей оказывают отруби. Рекомендуемая калорийнос ть пищи в I триместре – 

2600-2800 ккал, во II – 3000- 3200 ккал.

Особое внимание уделяется витаминам и микроэлементам, которые входят в со-

став ферментов и участвуют в обменных процессах печени. Потребность в витаминах 

у женщин возрастает во время беременности и лактации в 1,5 раза. Повышенная по-

требность в витаминах и микроэлементах обусловлена интенсивной работой эндо-

кринных желез, обмена веществ, удовлетворение потребностей плода, а при лактации 

потерей с молоком. В настоящее время разработаны специальные витамишю-мини-

ральные комплексы, которые содержат эти составляющие в дозировках и сочетаниях, 

оптимальных для поддержания здоровья матери и плода в период гестации и после 

родов. Наряду с витаминами необходимы марганец, кобальт, хром, селен, литий, мо-

либден, ванадий (всего 25 элементов) и учитывая высокую частоту анемии – железо, 

потребность которого повышается на 20 мг в сутки и составляет 38 мг в сутки со-

вместно с витаминами С, В и, и фолиевой кислотой.

При дискинезии ЖП по гиперкинетическому типу должны быть резко ограничены 

продукты, стимулирующие сокращения ЖП (наваристые мясные, рыбные, грибные 

бульоны, животные жиры, растительные масла). При гипотонии ЖП беременным ре-

комендуется употреблять некрепкие мясные, рыбные бульоны, сливки, растительные 
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масла. Исключается из рациона беременных высококалорийная и богатая холесте-

рином пища, жирные и жареные блюда, приправы. Соблюдение сбалансированной 

диеты способствует улучшению функции органов пищеварения и желчевыделения. 

Большое внимание уделяется приему достаточного количества клетчатки, пектина 

легнина в составе пищевых волокон, поскольку даже при физиологической беремен-

ности может нарушаться двигательная функция кишечника с формированием запора. 

Клетчатка содержится в целыюзерновых продуктах, овощах, фруктах, орехах и семе-

нах (тыква), черносливе, гречневой и овсяной каше.

Таким образом, рациональная диетотерапия, включающая лечебно-профилактиче-

ское питание с повышенным содержанием белков и независимых аминокислот, вита-

мины С, Е, группы В, микроэлементы и митральные соли является существенным и 

обязательным компонентом лечения и профилактики ВС.

Фармакологические средства для лечения

билиарного сладжа у беременных

На сегодняшний день золотым стандартом в консервативном лечении ЖКБ явля-

ются препараты урсодезоксихолевой кислоты (УДХК). Недостатками этого способа 

воздействия являются: большая продолжительность лечения, значительное количе-

ство побочных эффектов и осложнений, главными из которых являются прогресси-

рующие нарушения функции печет, определенный перечень противопоказаний, в 

который часто входят сопутствующие или ассоциированные с ЖКБ нозологии (язвен-

ная болезнь, хронический гастрит в сочетании с недостаточностью кардии и/или с 

наличием хронических эрозий, хронический панкреатит, СРК), высокая стоимость 

лечения.

По данным литературы, возможно использование для лечения беременных пре-

парата гепабене и хофитола в качестве монотерапии у пациенток с БС в форме ВГЧ 

и ЭЖС. Согласно концепции ЛДС Савельева основу комплексной терапии беремен-

ных с патологией ЖП по программе ЛДС может составлять биологически активная 

добавка- эмульсионный препарат «ФИШант-С» в сочетании с гепатопротектором 
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растительного происхождения гепабене, пробиотиком хилак форте, Данная терапия 

приводит к нормализации липидного метаболизма и регрессу взвеси в просвете желч-

ного пузыря у беременных в течение 6 месяцев применения (З.Р. Кантемирова; В.А. 

Петухов и др. 2005).

Но в практической медицине беременным женщина с БС проводится лечение 

только при появлении клинических симптомов без учета профилактики осложнений. 

Решение данной задачи с сегодняшних позиций предполагает разностороннее воз-

действие на все звенья патогенеза нарушенного липидного обмена при ЖКБ путем 

назначения нескольких лекарственных препаратов, что затруднено из-за возможного 

их влияниея на развитие плода и самой беременности, с одной стороны, и неизменно 

приводит к полипрагмазии, с другой стороны.

В связи с ограничением применения медицинских препаратов во время беремен-

ности, интерес исследователей к введению в клиническую практику новых иоли-

функциональных безопасных лекарственных препаратов вполне закономерен. Об ис-

пользовании при лечении ЖКБ энтеросана, получаемого биотехнологическим путем, 

сообщалось неоднократно (Ардатская М.Д., 2003; Гладских Л.В., Штукарева М.Ю., 

2002; Минушкин О.Н.. Елизаветина Г.А., 2002; Бунтин Д.В. и др., 2003; Репин А.А., 

2006). Энтеросан (в соответствии с регистром лекарственных средств России имеет 

код ATX: А09АА) относится к группе ферментных препаратов без рецептурного от-

пуска, его побочные действия ограничиваются индивидуальной непереносимостью 

к мясу птицы. Имеются сообщения о положительном опыте применения Энтеросана 

при вирусном гепатите у беременных, но этот подход к лечению и профилактике на-

чальной стадии ЖКБ — билиарного сладжа у беременных изучен недостаточно.

Препарат «Энтеросан» разработан с использованием новейшей высокоэффектив-

ной клеточной биотехнологии фармацевтической компании ЗАО «Медминипром» 

(Россия). В качестве исходного сырья препарата «Энтеросан» используется кутикула 

мышечного желудка птицы и отсутствуют вводимые побочные синтетические хими-

ческие вещества. Биологически активные вещества из сырья животного происхож-

дения занимают особое место среди природных действующих веществ, так как они 
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сходны по химическому составу и функциональной активности с макромолекулами 

организма, имеющими физиологическое значение. Прежде всего, это природные сиа-

ломуцины, которые усиливают защитные свойства эпителия кишки, восстанавливают 

преэпителиальный барьер и защищают от воздействия повреждающих факторов, гли-

козоаминогликаны, протеолитические ферменты и амилаза, желчные и нуклеиновые 

кислоты. Компоненты препарата оказывают комплексное воздействие на желудоч-

но-кишечный тракт при нарушении процессов пищеварения. Действие препарата реа-

лизуется за счет восстановления внуфиподостного окислительно- восстановительно-

го потенциала кишечника, восстановления экосистемы толстой кишки, уменьшения 

диспептических явлений и диареи, нормализации процессов всасывания липидов в 

кишечнике, абсорбции микроорганизмов, токсинов, солей тяжелых металлов, ради-

онуклидов, бактериостатического действия желчи на кишечную флору и предупреж-

дения развития гнилостных процессов. Результаты исследования короткоцепочных 

жирных кислот в кале у больных с хроническими заболеваниями желудочно-кишеч-

ного тракта на фоне приема препарата «Энтсросан» свидетельствовали об усилении 

метаболической активности толстокишечной микрофлоры и увеличении утилизации 

короткоцепочных жирных кислот.

Таким образом, безрецептурный биопрепарат «Энгеросан» обладает комплексным 

действием на механизмы литогенеза, включая кишечную микробиоту, не имеет и вы-

раженных побочных эффектов и противопоказаний за исключением индивидуальной 

непереносимости, что позволяет использовать его во время беременности в качестве 

монотерапии БС и комплексной терапии осложнений беременности. 
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Результаты обследования женщин при формировании
билиарного сладжа в процессе гестации

В исследование были включены 390 беременных, из которых у 130 (33,3%) жен-

щин был диагностирован билиарный сладж (БС). Критериями для исключения из 

исследования являлись наличие в анамнезе у беременных перенесенного гепатита и 

установленной органической патологии гспатобилиарной системы.

Кандидатам на включение в исследование проводилось скрининговое эхографиче-

ское исследование желчного пузыря (ЖП) в 4 этапа:

1-й этап – 11-14 нед. беременности; 2-й – 20-22 нед.; 3-й – 32-34 нед.; 4-й

– через 3 мес. после родов.

В зависимости от выявленных форм БС были сформированы 3 группы беремен-

ных: 1-я группа – беременные со взвесью гиперэхогенных частиц (ВГЧ), 2-я – с эхо-

неоднородной желчью с наличием сгустков (ЭЖС), в 3-я – с замазкообразной желчью 

(ЗЖ). Контрольную группу (КГ) составили 30 практически здоровых беременных, 

сопоставимых по возрасту и сроку гестации. У беременных исследуемых групп, по-

мимо общепринятых клинико¬лабораторных исследований, проводились исследова-

ния липидного спектра сыворотки крови с определением общего ХС, ХС ЛПВП, ХС 

ЛПНП, триглицеридов, содержание которых рассчитывалась по формуле Фридвальда 

(1972 г.); бактериологическое исследование кала для определения степени выражен-

ности дисбиоза кишечника по классификации Эпштейн-Литвак Р.В., Вильшанской 

ФЛ. (1977 г.); исследование содержания метаболитов толстокишечной микрофлоры 

– короткоцепочечных жирных кислот в кале и сыворотке крови методом газожидкост-

ного хроматографического анализа (Ардатская М.Д., Минушкин О.Н., 2000).

Статистическая обработка полученных данных произведена при помощи MS Excel 

с оценкой достоверности результатов по критерию Стьюдента.

В зависимости от проводимой терапии препаратом «Энтеросан» все группы бере-

менных с БС были разделены на 2 подгруппы: «Э+» – 56 (43,1%) – получавшие энте-

росан и «Э -» – 74 (56,9%) – не получавшие препарат. Лечение проводилось во 11-П1 

триместрах гестации, в течение 2-х, при наличии показаний

– 3-х месяцев, курсами по 20 дней, по 1 капсуле 3 раза в день (0,9 г).
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Эффективность лечения препаратом «Энтеросан» оценивалась по морфофункци-

ональному состоянию ЖП в каждом триместре беременности, бактериологическому 

исследованию кала, содержанию короткоцепочечных жирных кислот (КЖК) в раз-

личных биосредах и липидному спектру сыворотки крови, которые определялись 

дважды – до начала лечения и по окончании его курса.

Роль медико-социальных факторов в образовании
билиарного сладжа у беременных

Проведенный анализ выявил, что в среднем на 1 беременную с БС приходится 3,1 

фактора риска (в контроле – 1,3). Было установлено, что наибольшее значение имели 

временные факторы риска – 2,5 на 1 беременную (в контроле – 1,0), которые занима-

ют центральное место в профилактике холелитиаза.

Постоянные и временные факторы, влияющие на формирование билиарного 
сладжа у беременных, %

Таблица 2.
Постоянные факторы риска КГ БС

п % п %
Возраст старше 35 лет 8 26,7 59 45,4
Наследственность 2 6,7 23 17,7
Среднее число факторов риска, приходящееся на 
1 женщину

0,33 0,63

Временные факторы риска
Несбалансированное питание, использование 
диет

7 23,3 67 51,5

для похудения 7 23,3 67 51,5
Избыточная масса тела 5 16,7 36 27,7
Заболевания ЖКТ 8 26,7 96 73,9
В анамнезе 4 и более беременности 1 3,3 54 41,5
Нарушение менструального цикла 1 3,3 20 15,4
Отягощенный акушерский диагноз 2 6,7 19 14,6
Лекарственные препараты (гормональные контра-
цептивы)

6 20 28 21,5

Курение 1 3,3 8 6,2
Среднее число факторов риска, приходящееся на 
1 женщину

1,0 2,5
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Среди них наиболее значимыми являются медицинские, которые преимуществен-
но представлены заболеваниями пищеварительной системы с преобладанием патоло-
гии гастродуоденальной зоны (57,3%) и наличием избыточной массы тела (27,7%). 
При формировании БС отягощенный акушерский анамнез имели 14,6% беременных 
(невынашивание беременности, неразвивающаяся и внематочная беременности), что 
в 2,2 раза чаще, чем в контроле. Среди заболеваний, отягощающих гинекологиче-
ский анамнез, преобладали воспалительные заболевания женских половых органов 
(46,9%) и эктопия шейки магки (19,2%). Оральные контрацептивы, в большинстве 
случаев, низкодозированные употребляли до беременности в равной степени женщи-
ны с БС и контрольной группы – в течение 2-х и менее лет. У беременных при образо-
вании сладжа алиментарный фактор (несбалансированное питание, беспорядочность 
питания, голодание) составил 51,5% против 23,3% в контроле.

Оценка риска развития БС у беременных основывалась на подсчете среднего чис-
ла постоянных и временных факторов, приходящихся на одну беременную. Женщи-
ны, имевшие 3 и более фактора, были отнесены к группе риска по развитию БС в 
период гестации.

Клиническая характеристика различных форм БС
Анализ клинической картины БС у беременных обнаружил полное отсутствие 

клинических симптомов у каждой третьей беременной.

Рис. 4. Клиническое проявление билиарного сладжа у беременных

□ отсутствие симптомов □ наличие симптомов
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Бессимптомное течение сладжа преобладало в группе ВГЧ (37,4%) и ЭЖС (22,7%) 

в отличие от группы ЗЖ, для которой была характерна 100% манифестация клиниче-

ских симптомов. При наличии клинических проявлений (70% – 91 сл.) обнаружива-

лось обычно сочетание симптомов билиарной (БД) и кишечной (КД); только в 11 % 

(10 чел.) случаев БС проявлялся моносимптомно.

Симптомы билиарной диспепсии чаще проявлялись в III триместре гестации 

(69,2%), в основном, в виде изжоги (82,4%) и слабо выраженного болевого синдрома 

в эпигастапьной области и в правом подреберье (36,2%), связанного с приемом пищи.

Рис.5. Симптомы билиарной диспенсии

Среди признаков кишечной диспепсии у большинства беременных с БС (78%) 
преобладало нарушение стула в виде запора.

Рис.6. Симптомы кишечной диспепсии
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Данная тенденция прослеживалась во всех группах БС, достоверных различий 

между труппами БС выявлено не было. При манифестации клинических проявлений 

БС в I триместре риск камнеобразования в период гестации увеличивался и составил 

3%.

Особенности процесса гестации у беременных с билиарным сладжсм

У беременных при формировании БС были в 3 раза чаще выявлены осложнения 

гестационного периода в виде раннего (43,9%) и позднего гестоза (38,5%) по срав-

нению с контролем. Угроза прерывания беременности у женщин с БС встречалась в 

26,7% и 19,2% в I и во II триместре соответственно по сравнению с контролем (10% 

и 6,7% соответственно). Беременные с БС в 4 раза чаще (68,4% против 16,7%) име-

ли сочетанные изменения микрофлоры влагалища и кишечника. Так, бактериальный 

вагиноз (БВ) был обнаружен в 23,8% случаях; неспецифический вагинит – в 20%; 

кандидозный вагинит – в 17,7%; смешанные инфекции – в 6,9% случаев. У каждой 

второй женщины с БС была диагностирована гестационная анемия чаще легкой сте-

пени (89,4%) во II- III триместре беременности, тогда как в группе контроля она вы-

являлась в 5 раз реже, что могло способствовать активизации бактериально-вирусной 

инфекции (ОРВИ, обострение хронического или гестационный пиелонефрит, острый 

бронхит, фурункулез), встречающейся в 4,2 раза чаще при БС, чем в контроле.

По результатам сонографии у беременных с БС и контрольной группы были вы-

явлены патологические изменения со стороны провизорных органов плода: измене-

ние структуры и расположения плаценты у 27,7% женщин с преобладанием случаев 

преждевременного ее созревания (14,6% против 6,7% в контроле), патология коли-

чества околоплодных вод (15,4%) с преобладанием многоводия при отсутствии его 

в контроле. Задержка внутриутробного развития плода в 2 раза чаще диагностиро-

валась при сладже, чем в контроле. Хроническая фетоплацентарная недостаточность 

(12,3% против 3,3% в контроле) в 3 раза чаще встречалась в группе ЗЖ по сравнению 

с группой ВГЧ. При проведении допплерометрии в системе мать – плацента – плод 

также были выявлены нарушения кровотока в ipynne беременных с БС в 2 раза чаще 

(15,2% по сравнению с контролем 6,7%) с преобладанием нарушения маточно плацен-

тарного кровотока IA степени (11,5% против 6,7% в КГ).
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Анализ эхограмм желчного пузыря у беременных с билиарным сладжем

Наиболее часто диагностировался сладж в форме ВГ’Ч (70%), реже в форме ЭЖС 

(16,9%) и ЗЖ (13,1%) (рис. 7).

При анализе частоты встречаемости сладжа выявлено, что БС чаще диагностиру-

ется в III триместре гестации (46,9%), реже в 1 триместре (15,4%), промежуточное 

положение занимает II триместр гестации (37,7% ) (рис. 8).

Частота встречаемости различных форм БС но триместрам гестации отличалась 

преобладанием сладжа в форме ВГЧ по отношению к форме ЭЖС и ЗЖ в каждом 

триместре беременности (рис. 9).

 □ ВГЧ □ ЭЖС □ ЗЖ

Рис. 7. Различные формы билиарного спаджау беременных

Рис. 8. Частота встречаемости различных форм билиарного сладжа в разные 
триместры гестации

 □ 1 триместр  □ 2 триместр ПИЗ триместр 
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Рис. 9. Структура сладжа в разные триместры беременности (%)
Проведенное УЗИ выявило сочетание БС с анатомическими аномалиями ЖП в 

виде деформации тела ЖП в 10,8% (в контроле -3,3%).
При БС в 31,5% против 13,3% случаев в контроле было выявлено достоверное 

увеличение объема ЖП до 60 мл и более независимо от формы БС, что сопровожда-
лось достоверным снижением (на 21%) его сократительной способности и клиниче-
ски проявлялось признаками гипотонической дискинезии ЖГ1, более выраженной 
при сочетании БС с холестерозом ЖП, преимущественно в III триместре гестации 
(60,8%), что могло быть связано с изменениями самой стенки ЖП в результате ее ли-
пидной инфильтрации на фоне гиперхолестеринемии и влияния половых гормонов в 
период гестации в группе БС (табл. 2).

Результаты ультразвукового исследования желчного пузыря
у беременных с билиарным сладжем

Таблица
Эхографические показатели КГ (п=30) БС (п=130)

абс. % абс. %
Деформация ЖП 1 3,3 14* 10,8
Неоднородная структура стенки ЖП - - 30 23,0
Объем желчного пузыря
40-59 мл 14 46,7 89 68,5
60 мл и более 4 13,3 41* 31,5
менее 40 мл 12 40 - -
Содержимое желчного пузыря
однородное 30 100,0 - -
неоднородное - - 130* 100,0

* Статистически значимые отличия от контрольной группы (р<0,05).

 □ ВГЧ □ ЭЖС □ ЗЖ
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Толщина стенок желчного пузыря у беременных с БС и в контроле не превышала 3 
мм, но изменение ее эхоструктуры было выявлено в 23,1% случаев при формировании 
БС у беременных. Диффузное неравномерное уплотнение стенки ЖП у беременных 
с БС рассматривалось нами в качестве признаков сетчатой формы холестероза ЖП у 
14,6%.

Рис. 10. Структура стенки желчного пузыря при билиарном сладже

Также в ЖП были выявлены пристеночные образования размером до 2-4 мм, не 

дающие акустической тени, что позволило диагностировать в 8,5% случаях полипоз-

ную форму холестероза ЖП.

Холестероз ЖП чаще диагностировался в Ш триместре гестации (56.7%). В груп-

пе беременных с ЭЖС холестероз проявлялся у 31,8% пациенток и в равной степени 

– в группах ВГЧ (20,1% ) и ЭЖС (23,5%).

При анализе биохимических показателей у беременных с БС статистически зна-

чимых отличий в содержании общего белка, общею билирубина, АЛТ, ACT, амилазы 

сыворотки крови в сравниваемых групп выявлено не было. Липидный спектр сыво-

ротки крови у беременных с БС характеризовался достоверным повышением содер-

жания общего ХС, ХС ЛПНП, снижением уровня ХС ЛПВП на 19,3%, повышением 

ТГ в сравнении с беременными группы контроля статистически значимых различий в 

показателях липидного профиля сыворотки крови у беременных в различных группах 

БС выявлено не было (табл. 4).

Функциональное состояние кишечной микрофлоры по содержанию коротко-

цепочечных жирных кислот в кале и сыворотке крови женщин при физиологи-

ческой беременности и билиарном сладже.

□ ВБС при неизмененной стенка ЖП
□ БС в сочетание с сетчатой формой холестероза ЖП
□ БС в сочетание с полипозной формой холестероза ЖП
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При исследовании микрофлоры кишечника у всех беременных с БС был выявлен 

дисбактериоз кишечника I—III степени тяжести с преобладанием II – 63,8%, реже – 

III степени дисбактериоза – 15,4% при промежуточном положении I степени (20,8% 

по сравнению с 13,3% в контроле). Исходно изменения выражались в уменьшении 

количества облигатных микроорганизмов (бифидобактерий) и увеличении анаэроб-

ных бактерий, родов Bacteroides и Clostridium. Специфических изменений в составе 

микрофлоры для каждой группы беременных с БС выявлено не было.

Степень выраженности дисбактериоза толстой кишки у беременных 
исследуемой группы

Таблица 5.
Группа 1 -я степень 2-я степень 3-я степень

абс. % абс. % абс. %
Контрольная группа (п=30) 3 10,0 1 3.3 - -
БС (п=130) 27 20,8 83* 63,8 20* 15.4

Исследования содержания КЖК в кале и сыворотке крови у женщин проводились 

как при физиологической беременности, так и на фоне БС Результаты исследования 

содержания КЖК в кале и сыворотке крови у беременных представлены в ma6.vnie 7.

Из нее видно, что при физиологической беременности у женщин с увеличением 

ее срока в кале отмечалась тенденция к повышению суммарного содержания КЖК 

С2-С6, происходило увеличение уровней пропионовой и масляной кислот в профиле 

С2-С4 кислот, значения анаэробных индексов отклонялись в область более отрица-

тельных значений (р<0,05) со II триместра, отношение С-,/С4 £1,1.

В сыворотке крови отмечалось повышение абсолютного содержания КЖК С 2-С 

6 за счет увеличения содержания уксусной кислоты, происходило снижение уровней 

пропионовой и масляной кислот в профиле Сг-С4 кислот при повышении суммарного 

содержания изокапроновой и капроновой кислот (р<0,05) со II триместра. 
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КЖК (С2-С4) и анаэробный индекс (АИ) при
физиологической беременности и при билиарном

сладже 
Исследование кала

Рисунок 11. Содержание КЖК в кале у беременных

КЖК (С2-С4) и ИзоС6+С6  у беременных при
физиологической беременности и при билиарном

сладже
Исследование крови

Примечание; Mtm, р<0,05; * р<0,05 по срааиеиию с нормой I и 11-111 триместра,

Рисунок 12. Содержание КЖК в сыворотке крови у беременных
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Причем в процессе исследования была выявлена обратно пропорциональная за-

висимость между содержанием пропионовой кислоты и уровнем ХС и содержани-

ем масляной кислоты и уровнем липопротеидов (г = 0,92. г = 0,94), а также прямая 

линейная зависимость между суммарным содержанием изокапроновой и капроновой 

кислот и уровнем триглицеридов (г =0,88) в сыворотке крови беременных женщин.

Изучение корреляционной зависимости уровней КЖК и
липидного состава сыворотки крови у беременных

женщин в физиологической беременности 

Рисунок 13. Корреляционные зависимости уровней КЖК и липидного состава сы-
воротки крови у женщин при физиологическом течении беременности

В кале у беременных женщин с билиарным сладжем (по сравнению с КГ) было 

отмечено снижение суммарного содержания КЖК С2-С6, достоверное повышение 

уровней пропионовой и масляной кислот в профиле С2-С4 кислот, значения анаэроб-

ных индексов отклонялись в область «резко» отрицательных значений, отношение С3/

С4 >1,1.

В сыворотке крови отмечалось снижение абсолютного содержания КЖК С2-Сб> 

происходило выраженное снижение уровня пропионовой кислоты при повышении 

относительного содержания масляной кислоты в профиле С2-С4 кислот, отмечалось 

достоверное повышение суммарного содержания изокапроновой и капроновой кис-

лот. 

Корреляция между уровнями доли пропи-
оновой кислоты и холестерина; уровнями 

масляной кислоты и липопротеидов

Корреляция между уровнями триглице-
ридов и изокапроновой кислоты
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Изучение корреляционной зависимости уровней КЖК и липидного
состава сыворотки крови у беременных женщин при билиарном

Рисунок 14. Корреляционные зависимости уровней КЖК и липидного состава сы-
воротки крови у беременных при формировании билиарного сладжа

Была установлена обратная зависимость абсолютного содержания С2-С(, кислот 

и уровня ХС (г=0,93), обратно пропорциональная зависимость между содержанием 

пропионовой кислоты и уровнем ХС (г=0,87), а также прямая линейная зависимость 

между суммарным содержанием изокапроновой и капроновой кислот и уровнем ТГ 

(г=0,94) в сыворогке крови беременных женщин с БС. Отклонения значений указан-

ных параметров (суммарного содержания С2-С6 кислот, профиля С2-С4 кислот, зна-

чений АИ (кал), отношения С2/С4 (кал), суммарною содержания изокапроновой и 

капроновой кислот) от нормальных показателей в различные триместры беременно-

сти являлись предикторами изменения биохимического состава желчи и образования 

сладжа. 

Корреляция между уровнями
абсолютного содержания

КЖК (С2-С6) и холестерина

Корреляция между уровнями доли
пропионовой кислоты и холестерина

Корреляция между уровнями
триглециринов и суммарного относи-
тельного содержания изокапроновой и 

капроновой кислот
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Результаты лечения беременных препаратом «Энтеросан»

У беременных после лечения препаратом «Энтеросан» наблюдалось улучшение 

самочувствия, уменьшение диспептических явлений: нормализация стула и исчезно-

вение метеоризма (69,6%), исчезновение изжоги и горечи во рту (64,3%), абдоминаль-

ных болей (55,4%) на 10-14 день приема препарата. Из побочных эффектов, связанных 

с приемом препарата, было отмечено учащение или урежение стула у 8,9% беремен-

ных, которые купировались самостоятельно в течение 2-х недель. Ультразвуковое ис-

следование ЖП, проведенное после курса этапного лечения и через 3 месяца после 

родов выявило положительную эхографическую динамику в виде полного (82,1%) 

или частичного (17,9%) регресса БС независимо от его формы. В группе женщин, не 

получавших «Энтеросан», элиминация БС была обнаружена только у 44,6% женщин 

(jx0,05), ухудшение эхострукгуры желчи обнаруживалось в 23% случаев, отсутствие 

динамики и частичный регресс БС был выявлен у 32,4% беременных (табл. 8).

Динамика проявлений билиарного сладжа на фоне лечения у беременых по 
данным ультразвукового исследования (%)

Таблица 8.
Группы ВГЧ ЭЖС ЗЖ

++ ± - ++ ± - ++ ± -

«Э+» (п=56) 93,8 6,2 - 76,9 23,1 - 54,5 45,5 -

«Э-» (п=74) 49.2 33,9 16,9 33,3 22,2 44,5 16,7 33,3 50

Примечание: ++ – исчезновение сладжа; ±- частичный или отсутствие peipecca сладжа; – отсут-
ствие регресса сладжа.

Кроме того, у части беременных, которые не получали препарат «Энтеросан» 
(8,1% женщин), беременность инициировала камнеобразование, тогда как на фоне те-
рапии в период гестации и после родов конкременты в ЖП сформированы не были ни 
в одном случае. Проводимая терапия также привела к восстановлению однородности 
стенки ЖП (57,9%) у беременных с холестерозом ЖП.

На фоне лечения мы наблюдали гипохолестеринемичекий эффект препарата и по-
зитивные изменения липидного спектра крови. Они выражались в снижении уровней 
общего ХС на 20%, ХС ЛПНП на 35%, ТГ на 14%, повышении ХС ЛПВП на 36,4% 
(табл.4). 
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Биохимические показатели липидного состава сыворотки крови у беременных 
с БС до и после лечения (ммоль/л, М±ш)

Таблица 4.
Показатели Э (п=56) Контроль (п=30)

ХС
до лечения 6.1 ±0.37“

4,80 ± 0,32
после лечения 5,63 ± 0,54

ЛПВП
до лечения 1,20 ± 0,05*

1,53 ±0,04
после лечения 1,35 ±0,09

ЛИНИ
до лечения 4.13 ± 0,43*

2,11 ±0.31
после лечения 3,81 ±0.37

тг
до лечения 1,97 ±0.17

1.31 ±0,21
после лечения 1,48 ±0,11

Примечание в числителе приведены данные до лечения, в знаменателе после лечения: р<0,05 – с дан-
ными контрольной группы; * р<0.05 – до и после лечения.

Положительное влияние терапии Энтеросаном на уровень кишечных метаболитов 
проявлялось при мониторинге параметров КЖК: после лечения отмечалось повыше-
ние суммарного содержания Cz-C« кислот, нормализация спектра С2-С6 кислот за счет 
снижения долей пропионовой и масляной кислот и значений анаэробного индекса, 
отклонявшихся в область нормальных значений в кале, что соотносилось с результа-
тами клинико-лабораторного и инструментального обследования (табл. 3). 

Короткоцепочечные жирные кислоты у беременных с билиарным сладжем на 
фоне лечения

Исследование кала

I триместр триместр
Примечание: Мйч, р«О,05; * р«0,05 по сравнению с нормой I и 11-111 триместра.
** р<0,05 по сраийенмю показателей на фойе лечения

Рисунок 15. Уровень содержания КЖК в кале у беременных на фоне лечения эн-
теросаном
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В сыворотке крови также отмечалась выраженная динамика показателей КЖК, за-

ключавшаяся в повышении абсолютного содержания С2-С6 кислот, повышении доли 

пропионовой кислоты при снижении уровня масляной кислоты и снижении суммар-

ного относительного содержания изокапроновой и капроновой кислот, что свидетель-

ствовало о высокой эффективности проводимого лечения и соотносилось с резуль-

татами клинико-лабораторного и инструментального обследования, что позволяет 

использовать указанные параметры КЖК в качестве критериев эффективности прово-

димого лечения БС и профилактических мероприятий.

Короткоцепочечные жирные кислоты у беременных с билиарным сладжем на 
фоне лечения

Исследование крови

Примечание: KVtrn. p«0,0S; * р<0,05 по сравнению с нормой I и IMII триместра, ** р«0,05 по сравне-
нию показателей на фоне лечения

Рисунок 16. Уровень содержания КЖК в сыворотке крови у беременных на фоне 
лечения энтеросаном

Применение «Энтеросана» в комплексной терапии воспалительных заболеваний 

мочевыделительной системы и влагалища у беременных с БС также привело к улуч-

шению клинического течения, стойкой длительной ремиссии и сокращению частоты 

рецидивов, что позволило уменьшить объем проводимой антибактериальной терапии 

и способствовало уменьшению частоты гестационных осложнений в 1,9 раз.

Полученные нами результаты позволяют оптимизировать лечебно-диагностиче-

ские и профилактические мероприятия у беременных женщин с билиарным сладжем, 

направленные на снижение осложнений гестационного периода и улучшение перина-

тальных исходов. 
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Практические рекомендации

1. Женщины старшей возрастной группы, повторнородящие, имеющие в анамнезе 

4 и более беременностей, с отягощенным соматическим и гинекологическим анамне-

зом относятся к группе высокого риска по образованию билиарного сладжа. Данному 

контингенту женщин обосновано проведение прегравидарной подготовки с учетом 

этиологических факторов

2. В процессе гестации для ранней диагностики, уточнения прогноза, оценки эф-

фективности проводимого лечения и профилактики билиарного сладжа беременные 

группы риска по сладжеобразованию нуждаются в проведении дополнительных ме-

тодов обследования, включающих определение липидного спектра сыворотки крови 

(общего ХС, ХС ЛПВП, ЛПНП, триглицеридов), бактериологического исследования 

кала и короткоцепочечных жирных кислот в кале и сыворотке крови. С учетом бес-

симптомного течения билиарного сладжа у каждой третьей беременной необходимо 

проводить скрининговое эхографическое исследование желчного пузыря в каждом 

триместре беременности и после родов.

3. Беременным с факторами риска развития билиарного сладжа и при выявлении 

билиарного сладжа показано применение препарата «Энтеросан» со II триместра ге-

стации по 1 капсуле 3 раза в день (0,9г), за 15-20 минут до еды с небольшим количе-

ством воды в течение 20 дней, с последующей эхографией желчного пузыря в каждом 

гриместре гестации и через 3 месяца после родов. По показаниям возможно повторе-

ние курса лечения в период гестации, что отражено в алгоритме. 
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КРАТКИЙ АННОТИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
на органопрепарат «ЭНТЕРОСАН 300 мг в капсулах»,

ЗАО «Медминипром» (Россия, Москва)

Энтеросан, зарегистрированный в России в 1998 году как оригинальное га-

строэнтерологическое лекарственное средство (per. № лек. формы Р №001112/02, 

капсула по 300 мг), представляет собой лиофильно- высушенную природную 

смесь полимеризированного секрета мышечного отдела желудка птиц.

Энтеросан содержит в своем составе: гликопротеины, основные и кислые бел-

ки, полисахариды, карбоксилированные и сульфатированные гликозоаминогликаны, 

сиаломуцины, регуляторные пептиды, желчные и нуклеиновые кислоты, протеоли-

тические ферменты и другие вещества. Компоненты, входящие в состав препарата, 

обладают уникальной молекулярной и надмолекулярной структурой, позволяющей 

оказывать комплексное действие на морфофункциональную деятельность органов 

пищеварительной системы. Лечебная эффективность препарата обусловлена взаимо-

дополняющими друг друга механизмами действия, среди которых можно выделить 

регенеративный, защитный, пребиотический, заместительный, стимулирующий, эн-

теросорбирующий, метаболический.

Репаративное действие препарата обусловлено гликозаминогликанами и их про-

теогликанами и гликопротеинами. Эффект достигается восстановлением целостно-

сти слизистой оболочки кишечника, регуляцией ее проницаемости для питательных 

веществ и снижением кишечной аутоинтоксикации. Помимо этого, гликозаминогли-

каны активизируют окислительно-восстановительные процессы, связанные с внутри-

клеточным, пристеночным, внутриполостным пищеварением.

Защитное действие Энтеросана проявляется в поддержании или восстановле-

нии сульфатированными гликозаминогликанами и сиаломуцинами механиче-

ского барьера гликокаликсного слоя слизистой оболочки желудочно-кишечного 

тракта, а также за счет их адсорбции из кишечного содержимого и из ворсинок 

кишечника токсических продуктов или продуктов незавершенного метаболиз-

ма.

Пребиотический эффект проявляется в нормализации состава микрофлоры 
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кишечника, за счет влияния структурно-информационных компонентов препа-

рата (гликозоаминогликаны, полисахариды и сиаломуцины) на процессы эпите-

лиогенеза и апоптоза, сопровождающиеся изменениями окислительно-восстано-

вительного потенциала.

Стимулирующее действие обусловлено регуляторными пептидами препарата, 

которые нормализуют моторную функцию органов желудочно- кишечного тракта и 

желчевыводящих путей.

Заместительное метаболическое действие обусловлено наличием в его составе 

протеолитических ферментов и желчных кислот. Расщепление белков, эмульги-

рование жиров позволяет поддерживать pH на уровне, достаточном для адекват-

ной секреции и активации ферментов поджелудочной железы.

Увеличение пула желчных кислот в печени по механизму обратной отрицательной 

связи приводит к угнетению синтеза холестерина в гепатоцитах. в том числе, проис-

ходит снижение абсорбции холестерина в кишке и предотвращается повышение его 

уровня в кровотоке.

Профилактическое действие проявляется в усилении приспособительных реак-

ций пищеварительной системы, за счет восполнения их материальной основы гомоло-

гичными веществами, в соответствии с меняющимися условиями внутренней среды.

Высокая терапевтическая эффективность и безопасность препарата «Энтеросан» 

была подтверждена результатами клинических рандомизированных исследований 

проведенных с участием 3012 пациентов с различными заболеваниями органов пище-

варительной системы. В процессе клинических исследований доказано, что Энтеро-

сан обладает системным нормализующим действием, хорошей переносимостью, не 

вызывает побочных реакций и токсических эффектов, и может эффективно сочетать-

ся с препаратами в схемах лечения большинства заболеваний желудочно-кишечного 

тракта, что в целом способствует улучшению качества жизни пациента.

Социально-экономическая эффективность Энтеросана обусловлена тем, что на 

фоне массовой сенсибилизации и аллергизации населения он является реальной аль-

тернативой препаратам химического синтеза, в качестве монотерапии обеспечивает 

значимый клинический эффект у 77% пациентов уже через три недели лечения, со-
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кращает сроки и уменьшает стоимость лечения в 2,5 раза и в целом позволяет значи-

тельно повысить эффективность терапии заболеваний органов пищеварения.

В перспективе Энтеросан может стать базисным препаратом при лечении многих 

заболеваний органов пищеварения. Универсальность его действия позволяет решать 

клинические проблемы, связанные не только с патологией пищеварительной системы 

и кишечными инфекциями, но и с острыми и хроническими интоксикациями, болез-

нями обмена веществ, многими другими заболеваниями внутренних органов. 
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КРАТКИЙ АННОТИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
на органопрепарат «ГЕПАТОСАН 200 мг в капсулах»,

ЗАО «Медминипром» (Россия, Москва)

Гепатосан зарегистрирован в России в 1998 году как оригинальное органотропное 

средство, относящееся к группе гепатопротекторных препаратов (Рег.№ лек. формы 

капсула по 200 мг – Р №001114/02).

«Гепатосан 200 мг в капсулах» представляет собой лиофильно- высушенныс клет-

ки печени донорской свиньи (Hepar suis), дозированные в твердую желатиновую 

капсулу без наполнителей, что устраняет диффузные ограничения контактирующей 

поверхности и обеспечивает клеткам оптимальную биодоступность.

Гепатосан обладает высокой клинической эффективностью при острых и хро-

нических заболеваниях печени: влияет на репаративные процессы в пораженных 

клетках печени; замещает и восстанавливает пораженные функции генатоци гов; 

нейтрализует действие вредных веществ и оказывает детоксикационнмй эффект; 

способствует улучшению местного кровотока в печеночной ткани.

В состав препарата входят: белки, незаменимые и заменимые аминокислоты, 

нуклеиновые кислоты, факторы роста, клеточные ре1уляторы, антиоксиданты 

(мезенхимальные ферменты, витамины, убихиноны, цигохромы и т.д.), эссенци-

альные фосфолипиды, макро- и микроэлементы и т.д.

Механизм действия препарата осуществляется в 2 фазы: кишечную, в которой 

препарат оказывает детоксикационное действие за счет сорбции токсических про-

дуктов в кишечнике, и метаболическую (печеночную), когда низкомолекулярные био-

логические компоненты способствуют восстановлению функциональной активности 

печени, в том числе, активации ключевых ферментов, осуществляющих детоксика-

цию и окисление холестерина в желчные кислоты.

Метаболическое действие препарата проявляется в мембранно- стабилизирую-

щем эффекте, за счет включения фосфолипидов в цитоплазматическую мембрану 

гепатоцитов, а белоксинтетическое действие обусловлено аминокислотами, способ-

ствующими восполнению их дефицита и синтезу необходимых белков для регенера-

торной активности.
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Дегоксикационные свойства обусловлены сорбцией в кишечнике высокомоле-

кулярных летучих жирных кислот и их изомеров (валериановая, изовалериановая, 

капроновая, изокапроновая), а также повышением ферментативной активности ци-

тохромов, осуществляющих биотрансформацию ксенобиотиков в печени.

Гепатопротективный эффект проявляется в уменьшении выраженности некро-

зов паринхимы печени, за счет препятствия развития гидропичсской дегенерации 

клеток, а также в снижении развития токсической жировой инфиль трации печени.

Применение препарата «Гепатосан» (на основе ксеногенных лиофилизированных 

клеток печени), обладающего органотропным эффектом, рассматривается в качестве 

естественной возможности для биологической защиты печени от воздействия разно-

образных негативных факторов.

Положительные результаты лечения больных с острыми и хроническими заболе-

ваниями печени, подтверждают его высокую терапевтическую эффективность, обу-

словленную как органотропным, так и системным воздействием, хорошей переноси-

мостью, отсутствием побочных и токсичных эффектов.

Биологические компоненты препарата компенсируют утраченные функции пора-

женного органа, активно влияют на общие метаболические процессы и создают пе-

риод относительного покоя для его регенерации. Это позволяет включать Гепатосан в 

схемы комплексного лечения большинства внутренних заболеваний, а также состоя-

ний, сопряженных с риском развития побочных эффектов при приеме лекарственных 

средств, оказывающих токсическое воздействие.

Установлено, что препарат оказывает защитное терапевтическое действие в схе-

мах комплексного лечения циррозов, описторхозов, вирусных гепатитов В и С, тубер-

кулеза, псориаза, панкреатита, за счет увеличения скорости биотрансформации мета-

болизма принимаемых лекарственных веществ и активации транспортных структур 

по их выведению.

Высокая эффективность препарата (по сравнению с плацебо) была уста-

новлена у больных с токсическими поражениями печени (преимущественно 

алкогольною генеза). Уровень трансаминаз в сыворотке крови больных, как 

репрезентативный показатель выраженности токсического поражения печени, 
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снижался быстрее и возвращался к норме в ранние сроки.

При отравлении гепатотоксическими веществами, содержащимися в бледной 

поганке (a-аманитином и фаллоидином) препарат тормозил всасывание а-ама-

нитина в тонкой кишке и прерывал его энтерогенатичеекую циркуляцию, что 

предупреждало проникновение токсина в гепатоциты.

Помимо этого, выявлено, что препарат «Гепатосан» способствует коррекции ги-

перхолестеринемии, нарушение которого лежит в основе развития желчнокаменной 

болезнью. Гипохолестеринемический эффект препарата достигается за счет:

1. Активации микросомального фермента 7a-холестеролгидроксилазы, приводя-

щего к усилении желчегенеза и ускорению катаболизма холестерина

2. Снижения уровня экспрессии гена Hmgcr, отражающего ограничение скорости 

синтеза холестерина в гепатоцитах. 
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Список сокращений

АИ – анаэробный индекс;

БС – билиарный сладж;

ВГЧ – взвесь гинерэхогенных час ти;

ИМТ – индекс массы тела;

ЖКБ – желчнокаменная болезнь;

ЗЖ – замазкообразная желчь;

КГ – контрольная группа

КЖК – короткопепочечные жирные кислоты;

ЛПВП-липопротеиды высокой плотности;

ЛПНН- липопротеиды низкой плотности;

СФЖП – сократительная функция желчного пузыря; 

УЗИ – ультразвуковое исследование ФЛ – фосфолипиды;

ХС – холестерин;

Э – энтероеан;

ЭЖС – эхонегагивнаи желчь со сгустками;

С, – уксусная кислота;

С] – пропионовая кислота;

С4 – масляная кислота;

С6 – капроновая кислота;

1С6- изоканроноваи кислота










