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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Акт}'алы1ость  проблемы 

Бактериальные  ннфекции  относятся  к одним  из  самых  частых  осложпегиш 

у  пациентов  с  циррозом  печени  (ЦП).  Они  выявляются  по  оценкам  разных 

исследователей  у  3050%  пациентов  на  момент  госпитализации  и  у  45% 

больных  с  желудочнокишечным  кровотечением.  Частота  инфекций  в 

популяции  больных  ЦП  выше  по  сравнению  с  общей  популяцией  (57%) 

госпитализированных  больных.  Диагностика  инфекционных  осложнений  у 

больных  ЦП  затруднена  изза  стертой  клинической  симптоматики  у  этих 

больных,  а  развитие  инфекций  сопровождается  высокой  летальностью.  Это 

диктует  необходимость  ран[1его  выявления  факторов  риска  развития  инфекций 

в  дашюй  группе  пациентов  и  проведение  мероприятий,  направленных  на 

профилактику  бактериальных  осложнений.  Наиболее  правомочной  теорией  в 

развитии  инфекций  у  больных  ЦП  считается  бактериальная  транслокация, 

возможная  в  результате  избыточного  роста  бактерий  в кишечнике,  повышения 

проницаемости  стенки  кишечника  и  нарушения  работы  иммунной  системы. 

Однако  до  настоящего  времени  многие  вопросы  патогенеза  инфекционных 

осложнений  остаются  недостаточно  изученными,  отсутствует  единый  алгоритм 

диапюстики  бактериальной  транслокацин,  не  очерчен  круг  показаний  к  ее 

профилактике.  Клиническая  практика  диктует  необходимость 

совершенствовать  и  внедрять,  по  возможности,  неинвазивные,  удобные  в 

применении  методы  оценки  прогноза  и  разрабатывать  схемы  профилактики  с 

включением  безопасных  при длительном  нрименении  препаратов. 

Цель научного  исследования 

Обосновать  клиническое  значение  синдрома  бактериальной  транслокацни 

в патогенезе  ипфекциоииых  осложне1П1Й у больных  ЦП. 



Задачи  научной  работы 

1.  Выявить  корреляцию  синдрома  избыточного  бактериального  роста  у 

больных  ЦП  с  тяжестью  заболевания  печени  и  основными  клиническими 

проявлениями. 

2.  Изучить распространенность  бактериальной  транслокации  среди  больных 

ЦП с асцитом  и ее связь с осложнениями  заболевания. 

3.  Оценить  вклад  бактериальной  транслокации  и  других  независимых 

факторов  риска  в  развитие  инфекционных  осложнений  у  данной  группы 

больных. 

4.  Провести  анализ  независимых  факторов  риска,  в  том  числе  синдрома 

бактериальной  транслокации,  влияющих  на выживаемость больных  ЦП. 

5.  Выявить  корреляцию  между  различными  методами  диагностики 

бактериальной  транслокацни  и разработать  единый план  обследования. 

Научная  новнзна 

Впервые исследована  частота  синдрома  избыточного  бактериального  роста 

и  синдрома  бактериальной  транслокации  у  больных  ЦП  и  выявлена  их  связь  с 

0С1ЮВНЫМИ осложнениями  заболевания  у  данной  группы  больных  (портальная 

гипертензия,  гемодинамические  нарушения, инфекционные  осложнения). 

С  использованием  прогностических  моделей  определено  значение 

синдрома  избыточного  бактериального  роста  в  определении  жизненного 

прогноза  у больных  ЦП. 

Разработан  единьи1  план  диагностики  синдрома  бактериальной 

транслокации  у данной  группы  больных. 

Определены  показания  для  начала  профилактики  инфекционных 

осложнений  у больных  ЦП. 

Практическая  значимость  работы 

На  основании  полученных  данных  мы  показали,  что  синдром  избыточного 

бактериального  роста  в  кишечнике  выявляется  чаще  у  больных  ЦП  класса  В  и 

С  по  шкале  СЬ1ИРив11  и  коррелирует  с  развитием  таких  осложнений  как 



портальная  гипертензия  (асцпт,  варикозное  расширение  вен  пищевода), 

гемодинамические  нарушения  (гипотония, тахикардия),  инфекции. 

В  результате  наблюдения  за  больными  ЦП  в  течение  двенадцати  месяцев 

мы  пришли  к  выводу,  что  синдром  избыточного  бактериального  роста  служит 

одним  из прогностических  факторов  низкой  выживаемости  таких  больных.  Так 

как  водородный  дыхательный  тест,  используемый  для  диагностики  синдрома 

избыточного  роста  бактерий,    неннвазивный,  простой  в  использовании  метод, 

его  можно  применять  для  выделения  группы  пациентов  с  повышенным  риском 

развития  инфекционных  осложнений  и плохим жизненным  прогнозом. 

С  помощью  метода  ПЦР доказано,  что транслокация  бактериальной  ДНК  в 

асцитическую  жвдкость  (АЖ)  происходит  у  56,3%  больных  ЦП  с 

напряженным  асцитом.  Течение  заболевания  у  таких  больных  чаще 

осложняется  развитием  резистентного  к  мочегонной  терапии  асцита  и 

инфицированием  АЖ. 

С  целью  диагностики  синдрома  бактериальной  транслокации  нами 

предложено  комплексное  обследование:  проведение  водород1юго  дыхательного 

теста,  исследование  липополисахаридсвязывающего  белка  сыворотки  крови  и 

бактериальной  ДНК  в АЖ. 

Основные  положения,  выносимые  на защиту  диссертации 

1.  Синдром  избыточного  бактериального  роста  в  кишечнике  наблюдается  у 

69%  больных  ЦП  и коррелирует  с тяжестью  заболева1Н1я  печени,  определяемой 

по  шкале  СЫ1с1РицЬ,  с  портальной  гипертеизией,  гемодинамическими 

нарушениями. 

2.  Транслокация  бактериальной  ДНК  в  АЖ  происходит  у  56,3%  больных 

ЦП  с  напряженным  асцитом.  Течение  заболевания  у  таких  больных  чаще 

осложняется  развитием  резистентного  асцита  и инф1щированием  АЖ. 

3.  К  независимым  факторам  риска  разв1ггия  инфекций  наряду  со  стадией 

заболева1И1я,  определяемой  по  шкале  ChildPugll,  наличием  асцита,  относятся 

также  синдром  избыточного  бактериального  роста,  синдром  бактериальной 



транслокации  в  АЖ  и  высокий  уровень  липонолисахаридсвязывающего  белка 

сыворотки. 

4.  Независимыми  факторами  снижения  выживаемости,  помимо  более 

тяжелой  стадии  заболевания  (в  баллах)  по  шкале  ChildPugh,  гипонатриемии  и 

высокого  уровня  креатинина,  служат  инфекции,  высокие  показатели 

липонолисахаридсвязывающего  белка,  а  также  синдром  избыточного 

бактериального  роста. 

5.  Для  выявления  бактериальной  транслокации  у больных  ЦП  целесообразно 

проводить  водородный  дыхательный  тест,  определение 

липонолисахаридсвязывающего  белка  сыворотки  крови  и бактериальной  ДНК  в 

АЖ. 

Внедрение  результатов  в  практику 

Полученные  результаты  нсследовашм  внедрены  в  педагогический  и 

научноисследовательский  процесс  на  кафедре  пропедевтики  внутренних 

болезней  лечебного  факультета  Первого  МГМУ  им.  И.М.  Сеченова,  в  лечебно

диагностический  процесс  в  УКБ  №2  Первого  МГМУ  им.  И.М.  Сеченова. 

Результаты  исследования  используются  в  учебном  процессе  профессиональной 

переподготовки  врачей  по  специальности  «гастроэнтерология»  на  кафедре 

пропедевтики  внутренних  болезней  лечебного  факультета. 

Личный  вклад  автора 

Автору  принадлежит  ведущая  роль  в  выборе  направления  исследования, 

анализе  и  обобщении  полученных  результатов.  Автор  принимала 

непосредственное  участие  в  физикальном  и  лабораторноинструментальном 

обследовании  пациентов  с  ЦП  с  целью  диагностики  бактериальной 

транслокации,  в  анализе  результатов  клинического  обследования  больных, 

медицинской  документации.  Лично  автором  проводился  дыхательный 

водородный  тест,  забор  АЖ  для  исследования,  осуществлялось  наблюдение  за 

больными  в течение  последующих  12 месяцев. 



Апробация  диссертации 

Апробация  диссертационной  работы  состоялась  на  заседании  кафедры 

пропедевтики  внутренних  болезней  лечебного  факультета  ГБОУ  ВПО  Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова  Минздравсоцразвития  Российской  Федерации. 

Материалы  диссертации  доложены  на  16,  17он  Всероссийских 

конференциях  "Гепатология  сегодня"  (март 2011  г.,  март 2012  г.,  Москва),  на  V 

Клиническом  Конгрессе  Национальной  Школы  гастроэнтерологов,  гепатологов 

Российской  гастроэнтерологической  ассоциации  (март 2011  г., Москва).  Тезисы 

проведенной  работы  представлены  на 47м  ежегодном  конгрессе  Европейского 

Общества  по  Изучению  Печени  (EASL)  в  апреле  2012  г.  и  опубликованы  в 

Journal  of Hepatology,  2012  (Volume  56, Supplement  2,  Abstract№657). 

Публикации 

По  теме  диссертации  опубликовано  5  печатных  работ,  все  в  изданиях, 

рекомендованных  ВАК  РФ. 

Объем  и структура  диссертации 

Диссертация  изложена  на  124  страницах  машинопис1юго  текста, 

иллюстрирована  12 диаграммами,  21  таблицами,  5  рисунками,  5  графиками,  3 

фотографиями  и  2  клиническими  наблюдениями.  Работа  состоит  из  введения, 

обзора  литературы,  описания  материалов  и  методов  исследования,  главы, 

иосвященной  результатам  собственных  исследований,  обсуждения  гюлученных 

результатов,  выводов,  практических  рекомендации,  списка  литературы.  Список 

литературы  содержит  130 источников  (18 отечественных  и  112  зарубежных). 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

МАТЕРИАЛЫ  И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Среди  236  пациентов  с  ЦП  различной  этиологии,  находившихся  на 

обследовании  и  лечении  в  отделении  гепатологии  клиники  пропедевтики 

внутренних  болезией,  гастроэнтерологаи  и  гепатологаи  имени  В.Х.Василенко 

первого  МГМУ  имени  И.М.Сеченова  в  период  с  2010  по  2011  год,  было 

отобрано 42 больных.  Критериями исключения из исследовашш  являлись: 



1.  гепатоцеллюлярная  карцинома  или опухоль другой  локализации 

2.  применение  на  момент  госпитализации  средств,  воздействующих  на 

кишечный  пассаж  (прокинетики),  антибиотиков  в  течение  2х  недель, 

предшествовавших  исследованию, лактулозы  на момент  начала  исследования. 

3.  наличие  заболеваьшй  или  состояний,  повышающих  риск  развития 

синдрома  избыточного  бактериальгюго  роста  (сахарный  диабет  в  стадии 

декомпенсации,  применение  иммуномодулирующих  средств,  длительный 

прием  ингибиторов  протонной  помпы,  продолжающийся  во  время 

исследования  прием  алкоголя) 

4.  наличие других  заболеваний,  которые  сами  по  себе  или  лечение  которых 

может  помешать  ходу  исследования  (печеночная  энцефалопатия  (ПЭ)  34 

степени,  психическое  заболевание,  хроническая  почечная  недостаточность, 

дыхательная  недостаточность) 

В  течение  последующих  двенадцати  месяцев  проводилось  наблюдение  за 

пациентами  с  целью  определения  уровня  выживаемости.  Всем  пациентам  с  ЦП 

для  диагностики  синдрома  избыточного  роста  бактерий  в  кишечнике 

проводился  дыхательный  водородный  тест  (аппарат  GASTROLYZER, 

производитель  Bedfont,  Великобритания),  оценивался  уровень 

липополисахаридсвязывающего  белка  в  сыворотке  крови  методом 

иммуноферментного  анализа  (ELISA  Human  LBP,  Нидерланды).  При  наличии 

напряженного  асцита  осуществлялся  парацентез  для  бактериологического, 

цитологического  и  биохимического  исследования  АЖ.  О  возможной 

транслокации  бактерий  из  кишечника  в  АЖ  мы  судили  по  определению  ДНК 

бактерий  в  АЖ  методом  полимеразной  цепной  реакции  (ПЦР).  Основные 

возбудители  инфекционных  осложнений,  определяемые  данным  методом: 

E.coli,  Enterobacter,  Enterococcus  faecalis,  Staphylococcus  aureus,  Streptococcus 

spp.,  Pseudomonas  aeruginosae,  Serratia,  Proteus  spp.  Чувствительность 

диагностических  наборов   1 К О Е / м л . 



РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Средний  возраст  исследуемых  больных  составил  52,00  (±12,141); 

соотношение  мужчин  и  женщин  29/13.  Распределение  пациентов  по  шкале 

С1111ёРи§Ь  было  следующим:  класс  А    15  больных  (35,7%),  класс  В    10 

(23,8%),  класс  С    17  пациентов  (40,5%).  У  преобладающей  части  больных 

(59,5%)) был  асцит  различной  степени  градации  по  критериям  Международного 

Клуба по Изучению  Асцита. 

Синдром  избыточного  роста  бактерий  в  кишечнике  по  результатам 

проведения  водородного  дыхательного  теста  определялся  у 69%  (29/42) 

больных  ЦП.  Положительный  результат  водородного  дыхательного  теста  был 

получен  у  46,7%  пациентов  с  ЦП  класса  А  по  шкале  СЬНёРиеЬ,  у  60,0%  

класса  В  и  у  94,1%,    класса  С  (р  =  0.013,  критерий  х").  Эти  данные 

представлены  иа диаграмме  6. 

Диаграмма  6 

Корреляция  синдрома  избыточного  бактериального  роста  с тяжестью 

ЦП  по шкале  ChiIdPugh. 

100%  94,1% 
90%  р=0 ,013 
80% 

70%  60,0% 
60%  46^7«/^  Синдром 

50%  избыточного 
40%  бактериального 
30%  роста 
20% 

10% 

0% 

Класс А  Класс  В  Класс С 

При  анагшзе  юганических  показателей  между  двумя  группами  пациентов  

с  наличием  и  без  синдрома  избыточного  баюгериального  роста  (таблица  1), 

обращает  на  себя  внимание  более  частое  развитие  лихорадки  у  первой  группы 

больных.  У  44,8%  с  положительным  результатом  водородного  дыхательного 

теста  отмечалось  повышение температуры  тела  (выше  37,0°С).  Лихорадка  чаще 



всего  носила  транзиторнын  характер.  У  всех  больных,  у  которых  за  время 

госпитализации  было  зафиксировано  повышение  температуры  тела,  был 

выявлен  синдром избыточного бактериального  роста (р=0,003,  критерий  у^). 

У 44,8%  больных  с синдромом  избыточного  бактериального  роста  имелось 

указание  на  эпизод  клинически  выраженной  ПЭ  в анамнезе.  У  всех  больных  с 

ПЭ  различной  степени  выраженности  был  получен  положительный  результат 

при  проведении  дыхательного  теста,  что  однако  не  являлось  статистически 

значимым  (р=0,056, точньп! критерий  Фишера). 

В  ходе  анализа  результатов  была  выявлена  взаимосвязь  синдрома 

избыточного  роста  бактерий  с  такими  проявлениями  портальной  гнпертензии 

как  асцит  и  наличие  варикозного  расширения  вен  пищевода  (ВРВП)  (р<0,017, 

точный  критерий  Фишера).  Появление  асцета  было  менее  характерно  для 

больных  с  отрицательным  результатом  дыхательного  теста  в  сравнении  с 

больными  с синдромом  избыточного  бактериального  роста  (Р =  0.035,  критерий 

Фишера).  По  нашим  данным  у  всех  пациентов,  у  которых  ВРВП  не 

определялось  в  ходе  эндоскопического  исследова1П1я,  результат  дыхательного 

теста  был  отрицательным,  а  у  всех  больных  с  ВРВП  3  степени  дыхательный 

тест был положительным  (р = 0.030, критерий  Фишера, р = 0.002, критерий х^)

Другое  осложнение  ЦП    гипотония,  тахикардия,  описываемые  у  таких 

больных  как гипердинамический  тип  кровообращения,  по  нашим данным,  чаще 

встречалось  у  больных  с  синдромом  избыточного  бактериального  роста 

(р<0.001, дисперсионный  анализ, критерий  МаннаУитни). 

При  анализе  маркеров  ответа  организма  на  воспаление  (СОЭ,  СРБ, 

липополисахаридсвязывающий  белок)  оказалось,  что  их  уровень  выше  у 

больных  с  синдромом  избыточного  бактериального  роста  (р  <  0.022, 

дисперсионный  анализ,  критерий  МаннаУитни).  Однако  не  было  найдено 

статистически  достоверной  разницы  по  среднему  уровню  других  лабораторных 

показателей,  таких  как  тромбоциты,  лейкоциты,  альбумин,  креатинин,  общий 

билирубин,  ПИ (р > 0.066, дисперсионный  анализ). 
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Таблица 1 

Сравнительная  характеристика  основных  клнниколабораторных 

показателен  у больных  ЦП  в завнеимостн  от наличия  синдрома 

избыточного  роста бактерий  в  кишечнике. 

Клинико

лабораторные 

данные 

Больные с 

синдромом 

избыточного 

бактериального 

роста  (п=29) 

Больные  без 

синдрома 

избыточного 

бактериального  роста 

(п=13) 

Достоверность 

различий 

(критерий х^) 

Гипертермия  13/29 (44.8%)  0  0.003 

Выраженная 

ПЭ в анамнезе 
13/29  (72.4%)  0  0.004 

Асцит  21/29(72.4%)  4/13  (39.7%)  0.035* 

ВРВП 

пет 

I  степень 

II  степень 

III  степень 

0 

3  (10.3%) 

12(41.4%) 

14 (48.3%) 

2(15.4%) 

6  (46.2%) 

5  (38.5%) 

0 

0.030» 

0.009* 

0.859* 

0.002* 
АД  среднее 
(мм.рт.ст.) 

(Ц±0) 

85  ± 7  94  ± 4  <0.001** 

ЧСС(ц ±  а)  84  ±1 2  71  ± 8  0.001*** 

СОЭ  (мм/час)  15.5±11.0  9.8±4.4  0.022** 
СРБ  (мг/дл)  2.2±2.7  0.5±1.1  0.015*** 

Липополисахар 

идсвязывающий 

белок  (нг/мл) 

15,74±12,56  4,21 ±2,59  0.001*** 

** днсперсноинын  анализ 

***   критерий  МаинаУитни 

ДНК  бактерий  в  АЖ  определяли  только  у  больных  с  асцитом  3  степени 

выраженности  по  критериям  Международного  клуба  по  изучению  асцита.  У  9 
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из  16  больных  (56,3%)  была  выявлена  бактериальная  ДНК,  причем  у  этих  же 

больных  был  получен  положительный  результат  при  проведении  дыхательного 

водородного  теста. Основные  В1шы выявляемых  в АЖ  возбудителей  в основном 

представлены  грамотрицательными  бактериями,  главным  образом  E.coli,  а 

также  Enterobacter. 

Далее  более  детально  проводился  анализ  двух  групп    больных  с 

синдромом  избыточного  бактериального  роста  и  бактериальной  транслокацией 

и  пациеР1тов  с синдромом  избыточного  бактериального  роста  без  транслокации 

(таблица  2). 

Таблица 2 

Сравнительная  характеристика  больных  ЦП в зависимости  от 

наличия  бактериальной трапслокации  (БТ). 

Признак  Больные с  БТ  Больные без  БТ  р  (критерий 

(п =  9)  (п = 7)  Фишера) 

Баллы по  ChildPugh  12,4±2,9  11,4±1,4  0.413* 

Клинические  признаки 

Боль  в животе  8/9  (88.9%)  3/7  (42,9%)  0.049 

Нарушения  стула  5/9  (55,6%)  2/7  (28,6%)  0.280 

Гипертермии  8/9  (88,9%)  2/7  (28,6%)  0.013 

ПЭ  7/9  (77,8%)  3/7  (42,9%)  0.152 

Клииически  выраженная  7/9  (77,8%)  2/7  (28,6%)  0.049 

ПЭ в  аиамиезе 

Резистентный  асцит  6  (66,7%)  1  (14,3%)  0.036 

ВРВП 

1 ст.  1/9(11,1%)  2/7  (28,6%)  0.635 

2  ст.  4/9  (44,4%)  2/7  (28,6%) 

Зет.  4/9  (44,4%)  3/7  (42,9%) 

 дисперсионныи  анализ 
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На  первое  место  в  клинической  картине  у  больных  с  бактериальной 

транслокацией  выступала  гипертермия.  У  8  из  9  человек  в  данной  группе 

наблюдалось  кратковременное  или  перснстирующее  во  время  госпитализации 

повышение  температуры  тела,  требовавшее  назначение  антибактериальной 

терапии.  Данный  клинический  симптом  имел  статистическую  значилюсть  в 

сравнении  с  группой  больных  с  асцитом  и  синдромом  пзбыточ1гого 

бактериального  роста,  у  которых  бактериальной  ДНК  в АЖ  выявлено  не  было 

(р=0,013, точный  критерий  Фишера). 

Второе  место  после  повышения  температуры  тела  у  больных  с 

бактериальной  транслокацией  занимала  боль  в  животе.  На  нее  предъявляли 

жалобы  почти  все  (8/9)  пациенты  из  этой  группы.  Этот  симптом  имеет 

статистическую  достоверность  (р=0,049,  точный  критерий  Фишера)  по 

сравнению  с группой  пациентов, у которых  отсутствовала ДНК  бактерий  в АЖ. 

Та  или  иная  степень  нарушения  ориентации  во  времени,  пространстве  и 

собственной  личности,  заторможенность,  инверсия  сна  наблюдались  несколько 

чаще  у  больных  с  обнаруженной  бактериальной  ДНК  методом  ПЦР,  чем  у 

больных  без бактериальной  транслокации  (77,8%  против 42,9%).  Тем  не  менее, 

данный  кли1Н1ческий  признак  нельзя  назвать  специфичным  для  бактериальной 

транслокации,  так  как  он  не  несет  статистически  значимой  достоверности  (р  = 

0,152, точный  критерий  Фишера). 

Мы  провели  оценку  связи  бактериальной  транслокации  с  таким 

осложнением  ЦП  как резистентный  асцит.  В целом  у 43,8%, больных  с  асцитом 

3  степени  по  кртериям  IAC  (7  из  16  больных)  течение  заболевания 

осложнилось  резистентным  асцитом.  При  этом  резистентный  асцпт  гораздо 

чаще  выявлялся  у  больных  с  бактериальной  транслокацией  (66,7%)  по 

сравнашю  с  больными  без  бактериальной  транслокации  (14,3%)  (OR:  4,667; 

95%С1; 0,71730,353;  р=0,036, точный  критерий  Фишера). 

При  оценке  основных  лабораторных  показателей  между  пациентами  двух 

групп    с  наличием  бактериалыюй  транслокации  и  без  нее,  статистически 
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достоверной  разницы  выявлено  не  было  (р  >  0,136,  дисперсионный  анализ),  в 

том  числе  средний  уровень  маркеров  воспаления  (лейкоциты,  СОЭ,  СРБ)  был 

примерно  одинаков  в двух  гругпшх. 

У  19%  больных  (8  из  42)  в  течение  первого  месяца  наблюдения  в 

стационаре  были  диагностированы  инфекционные  осложнения  (диаграмма  1). 

Чаще  всего  у больных  диагностировали  сочетание  нескольких  инфекций:  АЖ, 

дыхательной,  мочевыделительной  систем,  мягких  тканей.  В  совокупности 

инфицирование  АЖ  наблюдалось  у 62,5%  (5  больных)  в общей  структуре.  При 

этом  лишь  у  одного  из  них  был  выявлен  возбудитель  (Е.соН)  методом  посева 

АЖ.  У  остальных  больных  диагноз  инфицирования  АЖ  был  поставлен  на 

основании  клинических  симптомов  (лихорадка,  усиление  боли  в  животе), 

лейкоцитоза крови  и повышения  уровня  нейтрофилов  более 250 в  1 мм' АЖ. 

Диаграмма  1 

Структура  инфекционных  осложнений  у больных  ЦП  в  стационаре. 

Ш комбинированные 

М асцитической  жидкости 

Я дыхательной  системы 

•  мочевыделительной 

системы 
^ 

*Комбинированные  инфекции:  асцитической  жидкости, 
дыхательной, мочевыделительной  систем,  мягких тканей 

Синдром  избыточного  бактериального  роста  в  тонкой  кишке  достоверно 

чаще диагностнровшгся  у пациентов  с бактериальными  осложнениями  (р=0,036, 

критерий  х )̂  У  всех  больных  второй  группы  водородный  дыхательный  тест 

был  положительным. 
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Была  выявлена  статнстически  достоверная  связь  между  обнаружением 

бактериальной  ДНК  методом  ПЦР  п  ЛЖ  и  развитием  инфекниоп1п>1х 

осложнении:  у  87,5%  (7  из  8)  больных  с  инфекциями  наб;подалась 

бактериальная  пранслокация  (OR:  5,444;  95%  С1: 0,85834,552;  р=0,012,  точный 

критерий  Фишера).  Лишь  у  одного  больного  с  ннфекцисй  дыхательной 

системы  не было  выявлено бактериальной  ДНК. 

Следует  также  подчеркнуть,  что  у  всех  пациентов  с  инфицнрованием  ЛЖ 

(п=5)  наблюдалась  бактсриааьная  транслокацня  (р=0,017,  критерий  Фишера). 

Это согласуется  с результатами  некоторых  авторов, что  наличие  бактериальной 

ДНК в АЖ  сопровождается  более  высоким риском ее инфицирования  [51]. 

Далее  методом  бинарной  логистической  регрессии  мы  смогли  определить 

независимые  факторы риска развития  инфекций у больных ЦП (таблица  3). 

Таблица  3 

Показатели  значимости  независимых  фасторов  риска  развития 

инфекционных  осложнений  у больных  ЦП (программа  SPSS). 

Показатели  Коэффициент  Станд.  Сгатастика  Степень  Р  Охр (В) 

регрессии  В  омдибка  VVald  свободы 

Пол  0,226  1,314  0,030  1  0.863  0,797 

Возраст  0,078  0,050  2,378  1  0.123  1,081 

Баллы  по СЬ!1с1Р1щЬ  0,862  0,299  8,315  1  0.004  2,368 

Наличие  асцига  0,320  0,116  7,619  1  0.009  2 J 60 

НатриГ!  1,644  0,908  3,277  1  0.070  0,193 

Крсатинии  0,4 И  0,568  0,524  1  0.469  1,509 

СРБ  0,094  0,294  0,102  1  0.749  0,910 

Лигюполисахарид

связывающий  белок  0,243  0,092  6,891  1  0.009  1,274 

Спилром  избыточного 

бактериального  роста  0,276  0,127  2,172  1  0.036  0,325 

Бак'териа1ьпая  тра)1слокацпя  3,045  1,345  5,122  1  0.024  21,000 
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Такие  факторы  как  пол  больных,  их  возраст,  уровень  натрия,  креатинина, 

СРБ достоверно  не влияют  на  развитие  инфекционных  осложнений  (р>0,070). К 

независимым  факторам  риска  развития  бактериальных  инфекций  относятся 

стадия  заболевания,  определяемая  по  количеству  баллов  по  шкале  ChЎldPugh 

(р=(),{)04),  наличие  асцита  (р=0,009),  высокий  уровень 

липополисахаридсвязывающего  белка  (р=0,009),  синдром  избыточного 

бактериального  роста  (р=0,036)  и транслокация  бактерий в АЖ  (р=0,024). 

В  течение  первых  двенадцати  месяцев  от  начала  исследования  мы 

оценивали  летальность  больных  ЦП,  связанную  с  основным  заболеванием. 

Общая  летальность  пациентов  за  период  исследования  составила  38,1%  (16  из 

42  включенных  больных).  Распределение  уровня  летальности  больных  в 

течение  года  представлено  на диаграмме  2.  Видно, что  наибольшая  летальность 

пациентов  с ЦП приходится  на первые три  месяца  наблюдения. 

Диаграмма  2 

Летальность  больных  ЦП  (п=42)  за период  исследования. 

4 0 % 

3 0 % 

20% 

10% 

0% 

 3 8 , 1 % 

1  месяц  3 месяца  6 месяцев  12  месяцев 

Методом  регрессии  Кокса  были  выявлены  факторы,  связанные  с  более 

быстрым  наступлением  смертельного  исхода  у  больных  ЦП  (таблица  4). 

Существенно  ухудшают  ближайший  жизненный  прогноз  больных  ЦП  такие 

факторы  как  более тяжелая  стадия  заболевания  (в баллах)  по  шкале  ChildPugh 

(р<0,001),  инфекционные  осложнения  за  время  госпитализации  (р<0,001). 
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гнпонатриемия  (р=0,004),  более  высокий  уровень  креатинина  (р=0,006).  Кроме 

того,  по  нашим  результатам  более  высокие  показатели 

липополисахаридсвязывающего  белка  также  служат  одним  из  факторов  низкой 

выживаемости  больных  ЦП  (р=0,009). 

Таблица  4 

Таблица  зависимости  выживаемости  больных  ЦП от  различных 

факторов  методом  регрессии  Кокса  (SPSS). 

Фактор  Коэффициент  В  Значимость  р  OR  95% С1 

Возраст  0,034  0,133  1.035  0.9901.082 

Пол  0,566  0,334  1.761  0.5595.547 

Баллы  по 

ChildPugh 

0,387  <0,001  1.473  1.2141.786 

Инфекции в 

стационаре 

2,547  <0,001  0.078  0.0220.280 

Лейкоциты  0,049  0,664  0.952  0.7631.188 

Тромбоциты  0,003  0,818  0.997  0.9841.010 

Натрии  0,167  0,004  0.846  0.7540.949 

Креатннин  1,617  0,006  5.038  1.57716.093 

СРБ  0,061  0,548  1.063  0.8721.295 

ЛСБ*  0,065  0,009  1.067  1.0171.119 

При  исследовании  выживаемости  больных  ЦП  методом  КапланМайер  с 

оценкой  уровня  значимости  по Вге81о\у и  LogRank  мы определили,  что  наличие 

синдрома  избыточного  бактериального  роста  в  тонкой  кишке,  выявляемого  в 

начале  исследования,  существенно  ухудшало  долгосрочный  жизненный 

прогноз  (график  1).  У  больных,  у  которых  водородный  дыхательный  тест  был 

отрицательным,  выживаемость  в течение  двенадцати  месяцев  составила  84,6%, 

а у больных  с положительным  результатом  данного теста   51,7%  (р<0.042). 
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График 1 

Выживаемость  больных  ЦП  в зависимости  от  наличия  синдрома 

избыточного  баетериально! о роста  (СИБР)  в тонкой  кишке. 

СИБР«»(п=13) 

СИБР «+»(п=29) 

рВге51о\у:0.028;  рЬо§Капк:0.042 

1 о 
Месяцы 

Известно,  что  избыточный  бактериальный  рост  в  гонкой  кишке  и 

бактериальная  транслокация  у  больных  ЦП  приводят  к  активации  иммунного 

ответа.  Нами  была  проведена  оценка  основных  маркеров  острой  фазы 

воспаления    липонолисахаридсвязывающего  белка  и  СРБ  в  развитии 

осложнений  ЦП. 

В  ходе  проведенного  нами  анализа  была  выявлена  статистически 

достоверная  связь  между  более  высоким  уровнем 

липонолисахаридсвязывающего  белка  сыворотки  крови  у  больных  ЦП  и 

тяжестью  заболевания  печени,  определяемой  по  шкале  СЬ11(1Ри§Ь  (р=0,001, 

дисперсионный  анализ),  наличием  асцита  (р<0,001,  критерий  МаннаУитни), 

лихорадкой  (р<0,001,  критерий  МаннаУитни),  синдромом  избыточного 

бактериального  роста  в  тонкой  кишке  (р=0,001,  критерий  МаннаУитни), 

транслокацией  бактериальной  ДНК  в  асцитическую  жидкость  (р=0,016, 

критерий  МаннаУитни).  Пациенты  с  ЦП  с  более  высокими  цифрами 

липонолисахаридсвязывающего  белка  в  сыворотке  более  склонны  к  развитию 

таких  гемодинамических  осложнений  как  гипотония  и  тахикардия  (р<0,001. 
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корреляция  Пирсона).  Липополисахаридсвязывающин  белок,  но  не  СРБ,  может 

применяться  в  качестве  одного  из  показателей  бактериальной  транслокации  у 

больных  ЦП  и  асцитом;  уровень  обоих  маркеров  достоверно  выше  у  пациентов 

с бактериальными  осложнениями  (р<0,002,  критерий  МаннаУитни). 

ОБСУЖДЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Учитывая  высокую  частоту  бактериальных  осложнений  и  связанную  с 

ними  смертность  у  больных  ЦП,  все  большее  внимание  в литературе  уделяется 

вопросам  патогенеза  инфекционных  осложнений  при  ЦП,  ранней  диагностики 

бактериальной  траислокации,  лежащей  в  основе  развития  этих  осложнений, 

определению  факторов  риска  и  поиску  оптимальных  схем  профилактики  и 

лечения уже возникших  инфекций. 

По  нашим  данным  синдром  избыточного  роста  бактерий  в  кишечнике 

определяется  у  69%  больных  ЦП.  При  этом  отмечается  корреляция  между 

данным  синдромом  и классом  ЦП  по шкале ChildPugh,  с такими  проявлениями 

портальной  гииертензии  как асцит и  ВРВП. 

У  больных  ЦП  и  положительным  результатом  водородного  дыхательного 

теста,  согласно  наишму  исследованию,  чаще  диагностируются  иару1иения  в 

виде  гипотонии  и  тахикардии,  что  описа1ю  в  литературе  как 

гипердинамический  тип  кровообращения.  Большая  роль  в  развитии  этого 

осложнения  уделяется  выработке  различных  вазодилатирующих  веществ  в 

результате  пассажа  микроорга1шзмов  в  АЖ.  Полученные  }шми  данные 

позволяют  предположить,  что  гемодинамические  нарушещи  у  больных  ЦП 

начинаются задолго до инфицировагшя  АЖ. 

Согласно  нашим  результатам,  синдром  избыточного  роста  бактерий  в 

кишечнике  сопровождается  траислокацней  бактерий  в АЖ  у  56,3%.  больных  с 

выраженным  асцитом.  Выявляемые  в  АЖ  возбудители  в  основном 

представлены  грамотрицательными  бактериями,  главным  образом  E.coli,  а 

также  Enterobacter.  Аналогичные  результаты  были  получены  и  в  ряде  других 

исследований. 
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в  клинической  практике  нам  нередко  приходится  сталкиваться  с  таким 

осложнением  ЦП  как  рефраетерный  к  мочегонной  терапии  асцит,  что 

существенно  затрудняет  ведение  таких  больных.  Нам  удалось  доказать,  что 

резистентный  асцит  чаще  выявляется  у  больных  с  бактериальной 

транслокацией  (66,7%)  по  сравнению  с  больными  без  нее  (14,3%)  (0R:  4,667; 

95%С1: 0,71730,353;  р=0,036, точный  критерий  Фишера).  Это подтверждает  то 

предположение,  что  своевремегшая  и  правильная  нрофилактщса  бактериалыюй 

транслокации  у больных  ЦП  позволит нзбелсать развития  многих  осложнений. 

По  результатам  разных  исследователей  к  факторам  риска  возник1Ювеиия 

инфекций  у больных  ЦП  относятся  класс по  шкале  ChildPugh,  кровотечение  из 

верхних  отделов желудочнокишечного  траша,  низкий уровень белка АЖ  (<1,5 

г/дл)  и  предшествующий  эпизод  спонтанного  бактериального  перитонита  в 

анамнезе.  Методом  бинарной  логистической  регрессии,  нами  были  выявлены 

еще  три  фактора,  предрасполагающие  к  возникновению  инфекционных 

осложнений,   высокий уровень липонолисахаридсвязывающего  белка,  синдром 

избыточного  бактериального роста  и транслокация  бактерий  в АЖ. 

У  всех  пациентов  с  инфицирова!Н1ем  АЖ  (н=5)  в  нашем  исследовании 

наблюдалась  бактериальная  транслокация.  Это  согласуется  с  результатами 

некоторых  авторов,  что  najHHHie  бактериальной  ДНК  в  АЖ  сопровождается 

более  высоким  риском  ее  инфицирования  и  может  применяться  как 

альтернативный  посеву  АЖ метод у больных  ЦП. 

Известны  фашоры,  влияющие  на  жизненньн"!  прогноз  больных  ЦП.  Это 

класс  С  по  шкапе  ChildPugh,  гипонатриемия,  высокий  jpoBeHb  креатинина. 

Нами  впервые  выявлено,  что  наличие  синдрома  избыточного  бактериального 

роста  в  кишечнике,  определяемого  в начале  исследования,  также  отрицательно 

сказывается  на  выживаемости  больных  ЦП  в течение двенадцати  месяцев.  Этот 

показатель  не входит в  систему  скоринговой  оценки  ChildPugli  и Meld.  Однако 

водородный  дыхательпьнТ  тест    неинвазивпый,  простой  в  применении  метод, 

который  может применяться  у больных  ЦП для  выделения  грушн.1 нацне1ггов с 

повьннишым  риском  развития  инфекций  и низкой  выживаемостью. 
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Выводы 

1.  Синдром  избыточного  бактериалыюго  роста  в тонкой  кишке  наблюдается 

у  69%  больных  циррозом  печеш!  и  коррелирует  с  тяжестью  заболевания 

печени,  с портальной  гипертензией   наличием асцита, более высокой  степенью 

варикоз1юго  расширения  вен  пищевода.  Сшщром  избыточного  бактериального 

роста  сопровождается  у  больных  циррозом  печени  гипертермией,  болью  в 

животе,  нарушениями  стула  и  имеет  связь  с  клинически  выраженной 

печеночной  энцефалопатией  в  анамнезе.  Гемодинамические  нарушения  

гипотония,  тахикардия,  чаще развиваются  у больных  с синдромом  избыточного 

бактериального  роста. 

2.  Транслокация  бактериальной  ДНК  в  асцитическую  жидкость  происходит 

у  56,3%  больных  циррозом  печени  с  напряженным  асцитом.  С  синдромом 

бактериальной  транслокации  ассоциированы  такие  симптомы  как  гипертермия 

и  боль  в  животе.  Резистентный  асцит  чаще  осложняет  течение  заболевагшя  у 

больных  с синдромом  бактериальной  транслокации. 

3.  К  независимым  факторам  риска  развития  инфекционных  осложнений  у 

больных  циррозом  печени  наряду  со  стадией  заболевания,  определяемой  по 

шкале  СЫ1(1РиеЬ,  наличием  асщгга,  относятся  также  синдром  транслокации 

бактерий  в  асцетическую  жидкость  и  высокий  уровень 

липополисахаридсвязывающего  белка  сыворотки  крови.  Синдром  избыточгюго 

бактериального  роста  выявлялся  у  всех  пациентов  в  нашем  исследоватши,  у 

которых  за  время  последующей  госпитализации  диагностированы 

инфекционные  осложнения. 

4.  Независимыми  факторами  снижения  выживаемости,  помимо  более 

тяжелой  стадии  заболевания  (в  баллах)  по  шкале  СЬ!1с1Ри§11,  гипонатриемпи  и 

высокого  уровня  креатинина,  служат  инфекции,  высокий  уровень 

липополисахаридсвязывающего  белка,  а  также  синдром  избыточного 

бактериаль[юго  роста. 

5.  У  больных  циррозом  печет!  с  синдромом  избыточного  бактериального 

роста  чаще  выявляется  бактериальная  ДНК  в  асцитнческой  жидкости  и 
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определяется  более  высокнй  уровень  липополисахаридсвязывающего  белка 

сыворотки  крови.  Целесообразно  включать  эти  методы  обследования  в  схему 

выявления  синдрома  бактериальной  траислокации  у больных  циррозом  печени. 

Практические  рекомендации 

1.  Синдром  избыточного  бактериального  роста  в кищечнике  у  больных 

циррозом  печени часто  ассоциируется  с такими  осложнениями  как  портальная 

гипертензия,  гипотония  и  тахикардия,  развитие  инфекций.  В  связи  с  этим 

необходимо  проводить  скрининг  данного  состояния  у  пациентов  с  циррозом 

печени.  Наиболее  информативным,  удобным  в  применении,  неинвазивным 

методом диагностики является  водородный дыхательный  тест. 

2.  Водородный  дыхательный  тест  может  применяться  у  больных 

циррозом  печени  и  как  метод  выделения  фуппы  больных  с  низкой 

долгосрочной  выживаемостью.  Это  основывается  на  результатах  наблюдения 

за  больными  циррозом  печещ!  в  течение  двенадцати  месяцев.  Синдром 

избыточного  бактериального  роста  у  таких  пациентов,  наряду  с  более 

высоким  количеством  баллов  по  шкале  ChildPugh,  гинонатриемией  и 

высоким  уровнем  креатинина,  служит  прогностическим  фактором  снижения 

выживаемости. 

3.  У  больных  циррозом  печени  с  напряженным  асцитом  синдром 

избыточного  бактериального  роста  в  56,3%  случаев  сопровождается 

транслокацией  ДНК  бактерий  из  кишечника  в  асцитическую  жидкость. 

Заподозрить  синдром  бактериальной  тра1ЮЛ0кации  у  пациента  с  циррозом 

печени  и  асцитом  можно  на  основании  таких  симптомов  как  гипертермия  и 

боль  в  животе.  При  этом  в  большинстве  случаев  не  удается  выделеть 

возбудителя  методом посева асцитической  жидкости. 

4.  Необходимость  диагностики  транслокации  ДНК  бактерий  в 

асцитическую  жидкость  основывается  на  том,  что  синдром  бактериальной 

транслокации  служит  фактором  риска  развития  резистентного  асцита  и 

инфицирования  асцитической  жидкости.  Наиболее  точный  и  быстрый  метод 
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определения  бактериальной  транслокацни    ПЦРисследование  асцитической 

жидкости. 

5.  В  случае  выявления  синдрома  избыточного  бактериального  роста  у 

больного  циррозом  печени  с  асцитом  целесообразно  рассматривать  вопрос  о 

назначении  антибактериальной  терапии  с  целью  профилактики 

инфекциоппых  осложне1П1Й,  прежде  всего  ипфицнровапия  асщггической 

жидкости.  Данная  тактика  обусловлена  высоким  риском  бактериальной 

транслокации  и развитием  в последующем  инфекций  у таких  больных. 
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СОЭ   скорость оседания  эритроцитов 

СРБ   Среактивный  белок 

ЦП   цирроз  печин! 

ЭГДС    эзофагогастродуоденоскопия 
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