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Пациент К., 47 год

-Агент по недвижимости
-Разведен, имеет сына,
пере-двигается на
автомобиле
-Завтрак 9.00: яичница, чай
-Обед: 1-е, 2-е, жареное
мясо/птицу, свежий салат, сок
-Ужин, около 21.00: мясо/
рыба с гарниром, после
ужина, чай, мед, фрукты
Жалобы на:
-Утомляемость
-Периодическую тяжесть в
правом подреберье, опоясывающие боли после жаренного и алкоголя, вздутие
-Избыточный вес

Пациент К., Anamnesis morbi:
Заболел 5 лет назад, когда на фоне
нарушения диеты возникли сильные
боли в правом подреберье. УЗИ в поликлинике: деформация ЖП, повышение
АЛТ и ГГТП, назначили адеметионин и
ганатон без улучшения. На диете боли
купировались, АЛТ и ГГТП снизились.
Сохранились вздутие, тяжесть в правом
подреберье, утомляемость.
-За последние 10 лет поправился на 28
кг, до 112 кг. Голодал, худел на 10 кг, но
потом вес повышался на 15-20 кг
Знает о повышении сахара до 6 и более
но у эндокринолога не обследовался
Болеет ГБ, принимает лизиноприл 10 мг, АД – стабильно
145/85. Обратился по поводу вздутия и боли в животе,
утомляемости и возможности бариатрического лечения.

Aнамнез жизни:
Перенесенные заболевания – ОРВИ, сотрясение
мозга в детстве.
Вредные привычки:
-Алкоголь с 15 лет, до 500 мл пива, 3-4 раза в
неделю.
-Курит 15-20 сигарет в сутки с 22 лет.

Наследственность: Отец – инсульт в 67 лет, у
матери ГБ, ИБС, СД, последние годы на
инсулинотерапии

Данные объективного обследования, пациента К.:
•
•
•
•

Рост-184 см, вес-124 кг, ИМТ-36,6
Состояние удовлетворительное
Телосложение гиперстеническое
Кожные покровы чистые, симптом
Тужилина
• АД 140/80 мм.рт.ст, пульс 78 в мин,
ритмичный. Тоны сердца ритмичные,
шумов нет. Сердце на 1,0 см кнаружи
от срединно-ключичной линии.
• Дыхание жесткое, хрипов нет.
• Язык влажный, обложен белым налетом. Живот при пальпации чувствительный в пилородуоденальной
области и правом подреберье. Печень
+ 2,5 см из под реберной дуги, размер
16:14:15 см, край ровный, эластичный. Селезенка не
увеличена. Пальпация других зон – безболезненна. Пузырные
симптомы отрицательные.

Предварительный диагноз пациента К.:
• Функциональное
билиарное расстройство
• Деформация ЖП
• Стеатоз печени,
неалкогольной этиологии
• Гипертоническая болезнь
II стадии. Артериальная
гипертензия достигнутая
1 степень
Ожирение 2 ст. НТГ?
Риск 4

Пациент К., результаты обследований:
• Общий анализ крови и мочи – Нb 138 Э 4,27 Z 10,1
Тр 343 Э 1 Ней-5 Лф 20 М 9 СОЭ 28 мм/час
• Биохимический анализ крови: АЛТ-175 АСТ-88 общий
белок-70, ЩФ-200 (220), ГГТП-48, амилаза-77 МЕ/л (100)
липаза-23 МЕ/л (13-40), билирубин общий-11,7
• СРБ-6,1 (5)
• Глюкоза венозной плазмы - 6,4 ммоль/л, после еды – 11,8
ммоль/л, HbA1c – 7,1% инсулин-32 мкЕд/мл
• Креатинин – 77 мкМоль/л, СКФ-90 мл/мин./1,73 м2
• Кортизол – 542 нмоль/л
• Альбуминурия – 26 мг/сут
• Липидограмма: ОХС-6,7 ТГ-3,2 ЛПНП-4,1 ЛПВП-0,89
• Диастаза мочи - 404 ( норма до 450 ед/л )
• Копрограмма: жир нейтральный++ мыла++ мышечные
волокна с исчерченностью +.
• Кал на дисбиоз: патогенные и УПФ в диагностическом
количестве не обнаружены.

Данные обследования пациента К.:
• УЗИ: Печень + 2,5 см, гиперэхогенная, контуры ровные,
значительно выражен симптом
дистального затухания ЭХОсигнала, холедох 0,6 см.
Желчный пузырь деформирован, размер 6,3 х 1,9 см, стенка
3 мм. S1=18,1 см2, через 50
мин. после завтрака S1=9,2 см2
• ПЖ 27х22х28мм, контуры
ровные, нечеткие, железа диффузно гиперэхогенная,
эхогенность выше печени. Диффузный липоматоз ПЖ

Заключение: Стеатоз печени 3 степени, диффузные
изменения и липоматоз поджелудочной железы.
Деформация ЖП
• ФГДС: Поверхностная гастропатия, активность -1.
недостаточность кардии. Нр – отрицательный.
• ЭКГ: признаки гипертрофии ЛЖ

Пациент К., Fibro-MAX
-2-макроглобулин
-А1

Score: 0,50
(F2)

-гаптоглобин
-ГГГТ

Score:
0,75
(S3)

-аполипопротеин
-общий билирубин

Score:
Score:0,65
0,1
(А3)
(А0)

Score: 0,35
(Н-1)

Score: 0,7
(Nash-2)

Преобладание Nash-активности!

Фиброэластография со сдвиговой волной пациента К.

• Расчетный коэффициент упругости от 6,42 до 7,57 у.е.
Среднее значение 7,12 у.е., соответствует F-2

Окончательный диагноз пациента К.:

КАК
От ЛЕЧИТЬ
чего умрет
ПАЦИЕНТА
пациент К.?
К.?

 Неалкогольный стеатогепатит,
активность А-3, стеатоз S3,
фиброз F2 (по ФМ и ФЭГ)
 ФБР. Деформация ЖП
 Липоматоз ПЖ
 ГБ II стадии. АГ достигнутая 1
степень
Ожирение 2 ст.
Сахарный диабет, впервые
выявленный, целевой НвА1с<6,5
Дислипидемия
Риск 4

Окончательный диагноз пациента К.:

КАК
От ЛЕЧИТЬ
чего умрет
ПАЦИЕНТА
пациент К.?
К.?

 Неалкогольный стеатогепатит,
активность А-3, стеатоз S3,
фиброз F2 (по ФМ и ФЭГ)
 ФБР. Деформация ЖП
 Липоматоз ПЖ
 ГБ II стадии. АГ достигнутая 1
степень
Ожирение 2 ст.
Сахарный диабет, впервые
выявленный, целевой НвА1с<6,5
Дислипидемия
Риск 4

ОЖИРЕНИЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА

Сколько на планете людей с
ожирением и ИМТ?

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/

Ожирение с точки зрения
гастроэнтеролога
АБДОМИНАЛЬНОЕ ОЖИРЕНИЕ
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА
АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ
ДИСЛИПИДЕМИЯ

Где в организме синтезируются жиры?

Где синтезируется
в организме
человека?

-Жировая ткань
-Печень

Основа обмена холестерина

Гепато-энтеральная циркуляция (ГЭЦ)
Печень

Синтез
холестерола

Кровь

Пул желчных
кислот (2-4 г )
проходит цикл
6-10 раз в
течение 24 ч.

Желчные кислоты

Воротная
вена
Экскретируемые
желчные кислоты
(0,6 г/сут)

Толстая кишка

Около 50% желчных
Желчный кислот всасывается в
проток
кишечнике пассивным
путём.
7-20% не включается
ни в активное, ни в
пассивное всасывание
и выводится из
организма.

Тонкая кишка Желудок

у человека
может
быть
НаГде
каком
жирелиготовится
самый
Любите
Вы
плов?
«курдючный
жир»?
вкусный плов?
Условным
аналогом – у человека
-Нет
может быть висцеральная жировая
ткань (ВЖТ), где?

-Да, очень
Висцеральная жировая ткань (ВЖТ) - это
большой сальник, перикардиальный жир
и
-Все равно
Гепато-билиарно-панкреатический жир

↑ РИСК

ОШ или ОР
95% ДИ

ГЭРБ

х 2 раза

ОШ 1,94 (1,46-2,57)

Эрозивный эзофагит

х 2 раза

ОШ 1,87 (1,51-2,31)

Пищевод Барретта

х 4 раза

ОШ 4,0 (1,4-11,1)

Аденокарцинома
пищевода

х 2 раза

♂ ОШ 2,4 (1,9-3,2)
♀ ОШ 2,1 (1,4-3,2)

Эрозивный гастрит

х 2 раза

ОШ 2,23 (1,59-3,11)

Рак желудка

х 1,5 раза

ОШ 1,55 (1,31-1,84)

Колоректальный рак

♂ х 2 раза

ОШ 1,95 (1,59-2,39)

Заболевание

ОШ – отношение шансов
ОР – относительный риск

НЖБП

х 4,6 раза

ОР 4,6 (2,5-110)

Цирроз

х 4 раза

ОР 4,1 (1,4-11,4)

ГЦК

х 2 раза

ОР 1,89 (1,51-2,46)

ЖКБ

♂ х 2,5 раза
♀ х 2,3 раза

♂ ОР 2,51 (2,16-2,91)
♀ ОШ 2,32 (1,17-4,57)

х 2,2 раза

ОШ 2,2 (1,82-2,66)

Острый панкреатит
AGA. Clinical Gastroenterology and Hepatology 2017;15:631–649

Гепато-билиарно-панкреатический жир
Что стоит за этим термином?

Висцеральное
ожирение

Липотоксичность (СЖК)

Адипокины (лептин,
адипонектин)

Каково влияние
ВЖТ на печень?

Провоспалительные
цитокины (ИЛ-6, TNFα)

HENRY A. PITT. HPB, 2007; 9: 92-97

ЖП – желчный пузырь; ПЖ – поджелудочная железа; РПЖ – рак поджелудочной железы
РЖП – рак желчного пузыря

Механизм стеатоза печени

Х

Расщепление
углеводов

Гиперинсулинемия

Инсулинорезистентность

Расщепление
жиров

ТГ

Х

инсулин

Х

Транспортная форма
холестерина (ЛПОНП)

митохондрии

Н2О+СО2

свободные
жирные
кислоты

АПО-ЛП

классы А,В,С

Механизм стеатогепатита

Х

Гликолиз

Гиперинсулинемия
Инсулинорезистентность

Липолиз

митохондрии

Н2О+СО2

Х

свободные
жирные
кислоты

ТГ

Влияние ВЖТ на риск развития НЖБП
Скрининг 2017 добровольцев в 2011-2013
Оценка антропометрических данных
УЗИ брюшной полости
КТ для оценки объема ВЖТ и ПЖТ
Исходно НЖБП у 642 пациентов
Последующее наблюдение в течение 4,4 года

1375 человек не имели НЖБП, но через 4 года у 20,9%
(288) пациентов она была выявлена
Исходный объем ВЖТ был достоверно выше в этой
группе пациентов и составил – 119,8±47,2 см3 в сравнении
с 88,7±43,7 см3 группы сравнения

По данным многофакторного анализа ВЖТ – увеличивает риск НЖБП в 2 раза (сравнение
наименьшего и наибольшего объема – ОР 2,23; 95%
ДИ: 1,28-3,89, р=0,002)
ВЖТ – висцеральная жировая ткань; ПЖТ – подкожная жировая ткань

Clinical Gastroenterology and Hepatology 2016;14:132–138

Окончательный
пациента К.:
Каковыдиагноз
факторы



прогрессирования
НЖБП
у
Неалкогольный стеатогепатит,
активность А-3,пациента
стеатоз S3, К.?
фиброз F2 (по ФМ и ФЭГ)

 ФБР. Деформация ЖП
 Липоматоз ПЖ
 ГБ II стадии. АГ достигнутая 1
степень
Ожирение 2 ст.
Сахарный диабет, впервые
выявленный, целевой НвА1с<6,5
Дислипидемия
Риск 4

Факторы прогрессирования
стеатоза печени

Что есть у пациента К.?

Рекомендации Всемирной
Гастроэнтерологической Ассоциации (2012):

-инсулинорезистентность (ИР)
-ожирение
-гипергликемия
-гиперТГ
-отсутствие
физической нагрузки
-возраст
-генетические ф-ры

Факторы прогрессирования НЖБП
Рекомендации Всемирной Гастроэнтерологической
Ассоциации (2012):

-инсулинорезистентность (ИР)

Есть ли у пациента К. ИР?
• глюкоза натощак – 6,4
ммоль/л, инсулин-32
мкЕд/мл
• HОМА-IR – 9,1 (до 2,7)

Факторы прогрессирования НЖБП
Рекомендации Всемирной Гастроэнтерологической
Ассоциации (2012):

-инсулинорезистентность (ИР)
-гипергликемия

Есть ли у пациента К. гипергликемия?
• глюкоза натощак – 6,4 после
еды – 11,8 ммоль/л
• HbA1c – 7,1%
• имеется Сахарный диабет

Факторы прогрессирования НЖБП
Рекомендации Всемирной Гастроэнтерологической
Ассоциации (2012):

-инсулинорезистентность (ИР)
-гипергликемия
-гипертриглицеридемия

Есть ли у пациента К. гипертриглицеридемия?

ОХС-6,7 ТГ-3,2 ЛПНП-4,1
ЛПВП-0,89

Факторы прогрессирования НЖБП
Рекомендации Всемирной Гастроэнтерологической
Ассоциации (2012):

-инсулинорезистентность (ИР)
-гипергликемия
-гипертриглицеридемия
-отсутствие физической
нагрузки

Есть ли у пациента К. –
отсутствие нагрузки?

На работе и вне работы
передвигается на автомобиле.

Факторы прогрессирования НЖБП
Рекомендации Всемирной Гастроэнтерологической
Ассоциации (2012):

-инсулинорезистентность (ИР)
-гипергликемия
-гипертриглицеридемия
-отсутствие физической
нагрузки
-возраст старше 45 лет

Пациенту К. – 47 года

Факторы прогрессирования НЖБП
Рекомендации Всемирной Гастроэнтерологической
Ассоциации (2012):

-инсулинорезистентность (ИР)
-гипергликемия
-гипертриглицеридемия
-отсутствие физической
нагрузки
-возраст
-генетические факторы?
Надо проводить пациенту К.
диагностику на носительство
PNPLA3 I148M и TM6SF2?

Диагностика
У пациента К., есть ИР и СД!

• Носители PNPLA3 I148M и TM6SF2 вариантов
E167K имеют более высокое содержание жира
печени и повышенный риск развития НАСГ.
• НЖБП при этих вариантах не связано с ИР.
• Генотипирование может быть рассмотрено у
избранных пациентов, в клинических
исследованиях, в рутинной клинической

практике не рекомендуется (В2)!
Journal of Hepatology 2016, 64, 138-402 DOI: (10.1016/j.jhep.2015.11.004)

Факторы прогрессирования НЖБП
Рекомендации Всемирной Гастроэнтерологической
Ассоциации (2012):

-инсулинорезистентность (ИР)
-гипергликемия
-гипертриглицеридемия
-отсутствие физической
нагрузки
-возраст
-генетические факторы

-ожирение?
Пациент К.-ожирение 2 ст.

Влияние ожирения на риск развития НЖБП
Исследование по оценке влияния ожирения и метаболического статуса на риск развития стеатоза и ФП

Обследовано 2198 пациентов без ХЗП
Цель: оценка метаболического статуса и наличия
стеатоза и фиброза печени при помощи ТЭ
Метаболический статус
Ожирение – ИМТ ≥ 25 кг/м2
Метаболический синдром –
критерии ATP III:
•
•
•
•
•

ОТ>102 см для мужчин и >88
см для женщин
ТГ≥1,7 ммоль/л
АД≥130/85 мм рт ст
ЛПВП <1,0 для мужчин, <1,3
для женщин
Глюкоза≥6,1 ммоль/л

Стеатоз
CAP* (затухание сигнала)
≥238 dB/М
Фиброз
Показатель эластичности
печени (жесткость
паренхимы) >7 кПа

*CAP - controlled attenuation parameter
ATP III – критерии Национальной образовательной программы США по холестерину третьего пересмотра
Huh et al. Metabolism. 2017 Jan;66:23-31
ОТ – окружность талии

Влияние ожирения на риск развития НЖБП

ВИсследование
какую группу
отнесем
пациента К.?
по оценке влияния
ожирения и метаболического
статуса на риск развития стеатоза и фиброза печени

Распределение пациентов по группам:
2198 пациентов

Метаболически
здоровые без
ожирения (МЗБЗ)

Метаболически
нездоровые без
ожирения (МНБЗ)

Метаболически
здоровые с
ожирением (МЗО)

Метаболически
нездоровые с
ожирением
(МНО)

ИМТ<25

ИМТ<25
≥2 факторов
риска

ИМТ≥25
<2 факторов
риска

ИМТ≥25
≥2 факторов
риска

<2 факторов

риска

958 пациентов

428 пациентов

318 пациентов

494 пациента

Huh et al. Metabolism. 2017 Jan;66:23-31

Влияние ожирения на риск развития НЖБП
Исследование по оценке влияния ожирения и метаболического статуса
на риск развития стеатоза и фиброза печени
Распределение степени стеатоза в зависимости от ожирения и
метаболического статуса

%

Оценка показателя CAP

Достоверное уменьшение доли пациентов без стеатоза
и увеличение числа пациентов со стеатозом S3 (p<0,001)
Huh et al. Metabolism. 2017 Jan;66:23-31

Влияние ожирения на риск развития НЖБП
Исследование по оценке влияния ожирения и метаболического
статуса на риск развития стеатоза и фиброза печени

Результаты
По сравнению с метаболически здоровыми без
ожирения риск стеатоза

в 3 раза выше для
метаболически
нездоровых без
ожирения
ОР 2,94 [95% ДИ 2,32–3,71]

в 4,6 раза выше
для метаболически
здоровых с
ожирением

в 12 раза выше для
метаболически
нездоровых с
ожирением

ОР 4,62 [95% ДИ 3,52–6,07]

ОР 12,02 [95% ДИ 9,08–15,92]

P<0,001

Ожирение увеличивает риск стеатоза печени независимо от
наличия других метаболических нарушений и факторов риска
Huh et al. Metabolism. 2017 Jan;66:23-31

Рекомендации Всемирной гастроэнтерологической организации (2012)

Какой самый значимый прогностический
фактор течения НЖБП?
ФИБРОЗ
НЕКРОЗ

-Стеатоз – может уменьшаться!

-Воспаление и некроз – могут
регрессировать. Не определяют прогноз течения НЖБП!
-Прогрессирующий ФП – основной фактор прогноза
НЖБП! Может скрываться за стабильным или
улучшающимся стеатозом и биохимией крови!

Механизмы фиброза в печени
металлопротеиназы

ингибиторы
металлопротеиназ

Свободные радикалы
Гепатоцит

протеазы

Пространство
Диссе

ингибиторы
протеаз
Коллаген

Эндотелиальная
мембрана
Купфферовский
Макрофаг
Миофибробласт

к чему это приводит?

Феноменология
ЖБП
ФП - меняет
течение заболевания!
Поврежденные
гепатоциты

ЭД →
измененный
внеклеточный матрикс

Активированные
звездчатые
клетки

Этиологи
-ческий
фактор

→

Сужение
фенестр

клетка Купфера

ЖГ → Гепатит → ФП → ЦП → ГЦК

ФП – как предиктор смерти при НЖБП
Систематический обзор и метанализ:
5 когортных исследований у пациентов НЖБП
Оценивался:

-риск смерти от любых причин
-риск смерти, связанной с заболеванием
печени,
в зависимости от стадии фиброза печени
1 495 пациентов

17 456 пациенто-лет

Dulai PS et al. Hepatology. 2017 Jan 28. doi: 10.1002/hep.29085. [Epub ahead of print]

ФП – как предиктор смерти при НЖБП
Систематический обзор и метанализ

Исследования, включенные в анализ
Автор
Год
Younossi,
2011

Время
Место

Тип
НЖБП,
n

США

ЖГ 78
НАСГ 132

Ретроспективное

Sebastiani,
2015
Ретроспективное

Ekstedt,
2015
Проспективное

Angulo11,
2015
Ретроспективное

Leung,
2016
Проспективное

Канада
2003-2014

Швеция
1980-1993
Международное

НАСГ 148

НЖБП 229

1975-2005

ЖГ 335
НАСГ 284

Гонконг
2006-2015

ЖГ 156
НАСГ 151

Пол
Мужчины
(n, %)

79 (38%)

103 (70%)

149 (65%)

232 (38%)

171 (56%)

Средний
возраст,
лет

ИМТ
кг/м2

НЖБП
48,1
НАСГ 49,1

НЖБП
34,9
НАСГ 37,4

49,5

48,8

49

51

Медиана
наблюдения, лет

Качество
исследования

Медиана
12,2
Макс. 28,5

Высокое

31,3

ОЖ 74
СД 49
АГ 58
МС 42

Медиана
5

Высокое

28,3

ОЖ 59
СД 31
АГ 138

Среднее
26,4 (от 6
до 33)

Высокое

30,7

СД 232
АГ 190

Среднее
12,6 (от
0,3 до 35)

Высокое

27,6

СД 170
АГ 170
МС 186

Медиана
4,1

Высокое

СЗ, n
ОЖ 102
СД 43

АГ – артериальная гипертензия; ЖГ – жировой гепатоз; МС – метаболический синдром
НАСГ – неалкогольный стеатогепатит; ОЖ – ожирение; СД – сахарный диабет
СЗ – сопутствующие заболевания
Dulai PS et al. Hepatology. 2017 Jan 28. doi: 10.1002/hep.29085. [Epub ahead of print]

Фиброз – основной предиктор смерти при НЖБП
Систематический обзор и метанализ

Чем выше стадия ФП, тем выше риск смерти!
РЕЗУЛЬТАТЫ

Значительное увеличение риска смерти у пациентов с
НЖБП и продвинутой стадией фиброза
(при F-2 возрастает в 2,5 и 9,6 раз)
Dulai PS et al. Hepatology. 2017 Jan 28. doi: 10.1002/hep.29085. [Epub ahead of print]

Метаболический синдром и выраженный фиброз при НЖБП
Определение профиля пациента с высоким риском
фиброза в зависимости от возраста и проявлений МС
Результаты поперечного многоцентрового исследования
853 пациента с НЖБП
НЖБП подтверждена пункционной биопсией
2004-2015
Оценка метаболического статуса
Метаболический синдром – критерии ATPIII:
• ОТ>102 см для мужчин и >88 см для женщин
• ТГ≥1,7 ммоль/л
• АД≥130/85 мм рт ст
• ЛПВП <1,0 для мужчин, <1,3 для женщин
• Глюкоза≥6,1 ммоль/л

Многофакторный анализ взаимосвязи фиброза
F3-F4 и компонентов метаболического
синдрома
ATPIII – критерии Национальной образовательной программы США по холестерину третьего пересмотра
Petta S, et al. Liver Int. 2017 Feb 24. doi: 10.1111/liv.13397. [Epub ahead of print]

Метаболический синдром и выраженный фиброз при НЖБП
Определение профиля пациента с высоким риском
фиброза в зависимости от возраста
Характеристики пациентов
Три возрастные группы

N=279
<41 года

Средний возраст 32,7
Мужчины 86%
Висцеральное
ожирение 46,9%
НТГ/СД 2 18,6%
АГ 14,6%
МС 21.2%
F4 2,2%

N=314
41-54 года

Средний возраст 47,7
Мужчины 67,2%
Висцеральное
ожирение 62,7%
НТГ/СД 2 34,5%
АГ 36,3%
МС 38,2%
F4 5,1%

N=270
≥55 лет

Средний возраст 61,8
Мужчины 50%
Висцеральное
ожирение 79,6%
НТГ/СД 2 63,7%
АГ 57,0%
МС 57,5%
F4 13,0%

АГ – артериальная гипертензия, МС – метаболический синдром, СД – сахарный диабет,
НТГ – нарушение толерантности к глюкозе
Petta S, et al. Liver Int. 2017 Feb 24. doi: 10.1111/liv.13397. [Epub ahead of print]

Метаболический синдром и выраженный фиброз при НЖБП

Пациент К., имеет 5 компонентов МС!

Распространенность выраженного фиброза зависит от
количества компонентов МС

Чем
больше
компонентов
МС у пациентов,
тем выше
Какой
фактор
важнее
для прогноза
частота выраженного фиброза

Число пациентов с F3-F4, %

пациента К.: ожирение или СД?
42

P<0,001

40

39

25
20

17
12
1

0
Нет

1 компонент 2 компонента 3 компонента 4 компонента
5
(n=182)
(n=224)
(n=186)
(n=105)
компонентов
(n=43)
Число пациентов с выраженным фиброзом

МС – метаболический синдром
Petta S, et al. Liver Int. 2017 Feb 24. doi: 10.1111/liv.13397. [Epub ahead of print]

Метаболический
синдром
и выраженный
фиброз при НЖБП
Пациенту К.,
47 лет,
для прогрессирования
Определение профиля пациента с высоким риском фиброза в зависимости
от возраста
Результаты многофакторного анализа

фиброза печени – актуальнее ожирение!
Три возрастные группы

N=279
<41 года
Максимальный
риск фиброза у
пациентов с
ожирением, НТГ/СД
2 и уровнем
ЛПВП<1,04/1,3
F3-F4 29% vs 3% у
пациентов без этих
компонентов МС

N=314
41-54
года
Максимальный
риск фиброза у
пациентов с
ожирением, НТГ/СД
2 и уровнем
ЛПВП<1,04/1,3
F3-F4 36% vs 3% у
пациентов без этих
компонентов МС

N=270
≥55 лет
Максимальный
риск фиброза у
пациентов c
НТГ/СД 2 и
уровнем
ЛПВП<1,04/1,3
F3-F4 55% vs 21% у
пациентов без этих
компонентов МС

Ожирение - независимый фактор риска F3-F4 у пациентов до 54 лет, у лиц
старше не влияло на риск фиброза
Petta S, et al. Liver Int. 2017 Feb 24. doi: 10.1111/liv.13397. [Epub ahead of print]

Факторы прогрессирования НЖБП
Модифицированные рекомендации Всемирной гастроэнтерологической
организации (2012):

МС

-ИР
-гипергликемия
-гипертриглицеридемия
-отсутствие физической нагрузки
-возраст
-генетические факторы
-ожирение 2 ст.

-количество
компонентов МС!

Клинические исходы НЖБП
В течение 1 года из 1000 пациентов с НАСГ

5

12

Смерть
от ССЗ

70

Развитие
выраженного
фиброза

Смерть от
заболеваний печени

5

5

Смерть
от
общих
причин

Развитие
ГЦК

ГЦК – гепатоцеллюлярная карцинома

Younossi ZM, et al. Hepatology. 2015 Dec 28. doi: 10.1002/hep.28431.

Гепато-билиарно-панкреатический жир
Что стоит за этим термином?
Неалкогольная жировая болезнь печени
Стеатоз

Стеато
гепатит

Фиброз
Цирроз
ГЦК

Висцеральное
ожирение

Липотоксичность (СЖК)

Адипокины (лептин,
адипонектин)
Провоспалительные
цитокины (ИЛ-6, TNFα)

HENRY A. PITT. HPB, 2007; 9: 92-97

Каково влияние
ВЖТ на моторику
ЖП и риск ЖКБ?

ЖП – желчный пузырь; ПЖ – поджелудочная железа; РПЖ – рак поджелудочной железы
РЖП – рак желчного пузыря

НЖБП
Моторика желчного пузыря у пациентов с НЖБП
Наблюдательное исследование по типу случай-контроль
50 пациентов с НЖБП, подтвержденной биопсией, без
признаков ЖКБ и 38 здоровых добровольцев
 Исключены другие
заболевания печени и ЖКБ у
пациентов с НЖБП и
здоровых добровольцев
 Выполнена пункционная
биопсия пациентам с
подозрением на НЖБП:
 стеатоз у 20%
 НАСГ (пограничный у 44%
и определенный у 36%)

УЗИ натощак (12 часовой
ночной голод) и через 45
минут после приема пищи:





ТОЖП
ПОЖП
Толщина стенки ЖП
ФВЖП

ТОЖП – тощаковый объем желчного пузыря; ПОЖП – постпрандиальный объем желчного пузыря; ФВЖП – фракция выброса
желчного пузыря; ЖП – желчный пузырь
Colak et al. J Neurogastroenterol Motil, Vol. 22 No. 3 July, 2016

НЖБП
Моторика желчного пузыря у пациентов с НЖБП

Результаты УЗИ желчного пузыря

Здоровые

НЖБП*

Толщина стенки ЖП
1,12 мм

Толщина стенки ЖП
1,48 мм

ТОЖП
21,73 мл

ТОЖП
27,86 мл

ПОЖП
10,73 мм

ПОЖП
17,84 мл

ФВЖП
48%

ФВЖП
36,8%

У пациентов с НЖБП наблюдается снижение сократительной
функции ЖП в сравнении со здоровыми лицами

*р<0,01
Colak et al. J Neurogastroenterol Motil, Vol. 22 No. 3 July, 2016

ТОЖП – тощаковый объем желчного пузыря; ПОЖП – постпрандиальный объем
желчного пузыря; ФВЖП – фракция выброса желчного пузыря; ЖП – желчный пузырь

НЖБП

ВЖТ – способствует нарушению
Возможные
механизмыЖВП
нарушения
ЖП у
моторики
ифункции
воспалению!
Моторика желчного пузыря у пациентов с НЖБП

пациентов с НЖБП

Теория «жирного желчного пузыря»
Отложение жира в стенках ЖП на фоне
висцерального ожирения и липотоксичности,
приводящей к эктопическому накоплению жира в
нежировых тканях. Нарушению чувствительности к
ХК и из-за перенасыщения желчи холестерином

Воспаление
Высвобождение цитокинов из висцеральной
жировой ткани (TNFα, ИЛ-6) может приводить к
функции миоцитов ЖП (снижению количества
сократительных белков)
Colak et al. J Neurogastroenterol Motil, Vol. 22 No. 3 July, 2016

НЖБП и ЖКБ:
Больные с ожирением:
•ЖГ и ЖКБ – 100 %
•НАСГ и ЖКБ – 42 %

•НАСГ при ЖКБ – от 10 до 77%
Мета-анализ 2016

Корнеева О.Н., Драпкина О.М. 2007

Метанализ 12 наблюдательных исследований
(9 одномоментных исследований, 1 исследование случайконтроль и 2 когортных исследований)

У пациентов с НЖБП риск ЖКБ увеличен на
55% (ОР 1,55 (95% ДИ 1,31-1,82).
Jaruvongvanich V, Sanguankeo A, Upala S. Dig Dis Sci. 2016 Mar 18. [Epub ahead of print]

90 000 женщин-медсестер

N.Engl.J.Med.341:427, 1999

ЖКБ может быть связана с более выраженным
поражением печени у пациентов с НЖБП
По результатам оценки базы данных 4
гепатологических клиник за 2003-2010 годы
524 пациента с НЖБП, подтвержденной биопсией

 313 (60%) пациентов имели НАСГ
 108 (20%) пациентов имели ЖКБ
 В группе пациентов с ЖКБ достоверно были выше число
женщин, распространенность СД 2/НТГ, ожирения и МС
 Эти пациенты были старше, имели более высокие
значения ИМТ, глюкозы плазмы натощак, индекса HOMA
Распространенность ЖКБ увеличивалась соответственно
нарастанию тяжести фиброза и воспалительной
активности в печени
(р для тренда = 0,0001 и = 0,01, соответственно)
Fracanzani AL, et al. PLoS One. 2012;7(7):e41183.

Распространенность ЖКБ в зависимости от
тяжести фиброза и воспалительной активности

р для тренда = 0,0001

р для тренда = 0,01
Fracanzani AL, et al. PLoS One. 2012;7(7):e41183.

Гепато-билиарно-панкреатический жир – влияние на
ЖВП и ЖП
Неалкогольная жировая болезнь печени
Стеатоз
Висцеральное
ожирение
Липотоксичность (СЖК)
Адипокины (лептин,
адипонектин)
Провоспалительные
цитокины (ИЛ-6, TNFα)

HENRY A. PITT. HPB, 2007; 9: 92-97

Стеато
гепатит

Фиброз
Цирроз
ГЦК

Неалкогольная жировая болезнь ЖП
Холестероз
ЖП

Стеато
холецистит

ЖКБ
РЖП

Каково влияние
ВЖТ на ПЖ?
ЖП – желчный пузырь; ПЖ – поджелудочная железа; РПЖ – рак поджелудочной железы
РЖП – рак желчного пузыря

Неалкогольная жировая болезнь поджелудочной железы

Ожирение, НЖБП и НЖБПЖ: что нужно учитывать?

1

Ряд исследований показал тесную взаимосвязь между
НЖБП и НЖБПЖ, тогда как в других исследованиях этого
обнаружено не было

2

Единственным звеном, связующим НЖБП и НЖБПЖ, в
настоящее время признано только ожирение, что может
говорить о возможности разного патогенеза этих заболеваний

3

При НЖБП жир накапливается в гепатоцитах, при НЖБПЖ
происходит инфильтрация адипоцитами

4

При снижении массы тела, в том числе и в результате
бариатрической операции, снижение количества жира в печени
и ПЖ происходит независимо друг от друга

5

Не исключено, что оба заболевания могут оказывать влияние
друг на друга, однако это требует дальнейшего изучения

World J Gastroenterol 2016 September 14; 22(34): 7660-7675

Неалкогольная жировая болезнь поджелудочной железы

Миф или реальность?
1933
Ogilvie

Первое описание отложения жира в
ПЖ у пациентов с ожирением
Термин «липоматоз» ПЖ

По результатам аутопсии у 19 пациентов с ожирением и
19 без ожирения:
 Содержание жира в ПЖ от 0 до 48,5% у пациентов с
ожирением (в среднем 17,1%)
 Содержание жира в ПЖ у пациентов без ожирения от
2,5 до 23,6% (в среднем 9,3%)
Ogilvie R. J Pathol 1933; 37: 473-481

ПЖ – поджелудочная железа

Неалкогольная жировая болезнь поджелудочной железы

Миф или реальность?
1978
Olsen

Первое крупное исследование по оценке
содержания жира в ПЖ у пациентов с
ожирением и связи с другими факторам

394
аутопсии
Ожирение, атеросклероз и
возраст были связаны со
степенью стеатоза ПЖ
В 1984 г. В. Stamm – при СД 2
типа и выраженном
атеросклерозе содержание жира
в ПЖ более 25% (в норме до 9%)

% содержания жира в ПЖ
Olsen TS. Acta Pathol Microbiol Scand A 1978; 86A: 367-373

Неалкогольная жировая болезнь поджелудочной железы
НАЖБПЖ
– неалкогольная жировая болезнь ПЖ;
Миф или реальность?
НАСП – неалкогольный стеатопанкреатит.

Номенклатура, встречающаяся в практике, Smits and van Geenen, 2011

Шифр
МКБ 10 - К.86 - другие
заболевания ПЖ
Название
Описание
Панкреатический
стеатоз

Общие термины для описания накопления жира в
ПЖ (обратимый процесс!)

Панкреатический
липоматоз
«Жирная» ПЖ
Липоматозная
псевдогипертрофия

Выраженное накопление жира в ПЖ с увеличением
размеров ПЖ и замещением железистых клеток
адипоцитами, ! нет связи с ожирением

Жировое замещение

Гибель ацинарных клеток и их необратимое
замещение адипоцитами (ГХ, вирусы, обструкция
протоков ПЖ)

Жировая инфильтрация

Инфильтрация адипоцитами вследствие ожирения

НЖБПЖ

Накопление жира в ПЖ, связанное с ожирением и МС

NEW

НАСП
Smits MM, van Geenen EJ. 2011;8(3):169-177.

Панкреатит вследствие накопления жира в ПЖ

Неалкогольная жировая болезнь поджелудочной железы

Патоморфология, особенности:
Накопление жира в ПЖ может быть как
равномерным, так и неравномерным (фокальным)
В отличие от стеатоза печени жир откладывается не
внутриклеточно, а происходит увеличение количества
адипоцитов
Внутриклеточное накопление жира может быть в
ацинарных и островковых клетках и предшествовать
замещению клеток ПЖ на адипоциты
Не существует общепринятой шкалы оценки степени
стеатоза ПЖ
World J Gastroenterol 2016 September 14; 22(34): 7660-7675
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Патоморфология, Шкала по оценке стеатоза:
 Панкреатическая липоматозная шкала, предложенная Olsen, в
модификации van Geenen для оценки междольковой и внутридольковой
жировой инфильтрации ПЖ
 Основана на % адипоцитов в микроскопическом поле и включает 5 групп
 0 – 0%-7% адипоцитов
 1 – 8%-14%;
 2 – 15%-25%;
 3 – 26%-50%;
 4 – 51%-75%
 5 – более 75%

Pancreas. 2010 Nov;39(8):1185-90
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Стеатоз ПЖ
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Сколько АЕ употребляет пациент К.?
Этиология стеатоза ПЖ

Возможные причины

Старение
Ожирение
СД
Употребление алкоголя более 7АЕ у Ж и 14 АЕ у М в неделю
Вирусные инфекции: гепатит B, ВИЧ, реовирус
Гемохроматоз
Нарушение питания: квашиоркор

Лекарственные препараты: гемцитабин, розиглитазон
Наследственные синдромы: муковисцидоз, синдром
Швахмана-Даймонда, синдром Йохансона-Близзарда и др.
Smits MM, van Geenen EJ. 2011;8(3):169-177.
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Эпидемиология
 Данные по
распространенности крайне
ограничены
 Только несколько
исследований
 Распространенность в Азии
от 16 до 35%, в Китае -16 %,
в США - 27,8 %
 Только в 2016 были получены данные в педиатрии (10%), но не в
общей популяции, а среди госпитализированных детей

НО! Высокая распространенность ожирения и МС
предполагает высокую частоту НЖБПЖ в общей
популяции
World J Gastroenterol 2016 September 14; 22(34): 7660-7675

Эпидемиология НЖБПЖ
• При ожирении и МС – стеатоз ПЖ у 90%,
стеатопанкреатит – у 40%, сочетание стеатоза
печени и ПЖ – у 70% (Губергриц Н.Б., 2014г.)
• Ассоциация НЖБПЖ с МС – у 76,9%, причем
наличие каких-либо компонентов МС увеличивает
распространенность НЖБПЖ на 37%.

Sepe P. S., Ohri A., Sanaka S., Berzin T. M., Sekhon S., Bennett G., Mehta G.,
Chuttani R., Kane R., Pleskow D., Sawhney M. S. A prospective evaluation of fatty
pancreas by using EUS. Gastrointest. Endosc. 2011; 73(5):987–993.
Lee J. S., Kim S. H., Jun D. W., Han J. H., Jang E. C., Park J. Y., Kim Y. S.
Clinical implications of fatty pancreas: Correlations between fatty pancreas and
metabolic syndrome. World J. Gastroenterol. 2009; 15(15): 1869–1875.
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Эпидемиология





Данные поперечного исследования
Клиника университета Тайваня
Скрининг 8097 пациентов 2009 год
УЗИ печени и поджелудочной железы

Частота НЖБПЖ составила 16% (1297 пациентов)
%

У пациентов с НЖБПЖ
достоверно выше была
частота:
 НЖБП
 СД 2 типа
 Артериальной
гипертензии
 Ожирения
 Гипертриглицеридемии
Р<0,001

J Am Heart Assoc. 2014;3:e000297 doi: 10.1161/JAHA.113.000297
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Клиническое значение НЖБПЖ
Ряд исследований показал тесную взаимосвязь между
НЖБП и НАЖБПЖ, тогда как в других исследованиях этого
обнаружено не было

СД

ССЗ

• Увеличение ТГ в β-клетках
может способствовать их
дисфункции
• Адипоциты могут оказывать
негативный паракринный
эффект на β-клетки
• Пациенты с НЖБПЖ имеют
более высокий риск СД 2
типа (увеличение риска
в 1,6 раза, р<0,001)

• Панкреатический стеатоз может
быть независимым фактором
риска ССЗ
• Было отмечено увеличение
риска развития атеросклероза
сонных артерий у пациентов с
нормальной массой тела и СД 2
типа (увеличение риска в 3,1
раза, р<0,05)

World J Gastroenterol 2016 September 14; 22(34): 7660-7675

Неалкогольная жировая болезнь поджелудочной
железы
Естественное течение заболевания
Возможные стадии НЖБПЖ

1

Норма

2

Стеатоз

3

Стеатопанкреатит

Фиброз
Рак

Предположительно это так!

World J Gastroenterol 2016 September 14; 22(34): 7660-7675
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Стеатопанкреатит
Предположительно возможен, но существование не доказано
Факты ЗА:
 Адипоциты могут продуцировать провоспалительные
цитокины и адипокины (лептин, ИЛ-1β, СЖК и ФНО)
 Показано, что интрапанкреатический жир может играть роль в
развитии острого панкреатита (локальный липолиз на фоне
первичного повреждения приводит к прямому токсическому
воздействию на ацинарные клетки)

Необходимо проведение исследований, которые
докажут существование стеатопанкреатита
World J Gastroenterol 2016 September 14; 22(34): 7660-7675
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Фиброз ПЖ
Данные противоречивы
Matsuda и соавт.
Модель на животных

Крысы с СД и
ожирением на
высококалорийной
диете

• Накопление жира в ПЖ было
связано с развитием
повреждения ацинарных
клеток и развитием фиброза
• Фиброз был более выражен у
крыс с большей степенью
стеатоза
World J Gastroenterol 2016 September 14; 22(34): 7660-7675
Pancreas 2014; 43: 735-743; Pancreas 2011; 40: 438-443

Fullenkamp и соавт.
Модель на животных
Карликовые
домашние свиньи
с ожирением на
высококалорийной
диете

• Высококалорийная диета
приводила к увеличению
массы тела и выраженному
стеатозу ПЖ
• Ни у одного животного не
было признаков фиброза и
панкреатита
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Фиброз ПЖ
Данные противоречивы
Хронический панкреатит сопровождается увеличением
содержания жира в ПЖ и фиброзом,
van Geenen и соавт.

Аутопсия у 900 пациентов
(111 включено в анализ)
Сравнение частоты фиброза
ПЖ у курящих и не курящих
• У курящих была выше частота
фиброза (общего: 42,9% vs
26,5%, p=0,027;
внутридолькового: 39,3 vs 15,6%,
р=0,013)
• Не было обнаружено связи
фиброза с возрастом (р=0,893),
ИМТ (0,707) и стеатозом ПЖ
(р=0,916)

НО!

Mathur и соавт.

40 пациентов с фистулой
ПЖ и без нее после
панкреатодуоденэктомии
• У пациентов с фистулой достоверно
выше была частота стеатоза ПЖ
(р<0,001)
• Содержание жира по шкале оценки
стеатоза было 50% у пациентов с
фистулой и 13% у пациентов без
нее (р<0,001)
• Чем выше был выражен стеатоз
ПЖ, тем ниже была степень
фиброза (р<0,001)

World J Gastroenterol 2016 September 14; 22(34): 7660-7675; Am J Gastroenterol 2011; 106: 1161-1166; Ann Surg 2007; 246: 1058-1064
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Рак ПЖ
НЖБПЖ является независимым фактором риска рака ПЖ

 Сравнение 102 случаев аденокарциномы ПЖ и 85
случаев другого рака
 Оценка стеатоза ПЖ и его влияния на риск рака ПЖ
Степень стеатоза ПЖ была достоверно выше у
пациентов с аденокарциномой ПЖ (медиана 26% vs
15%, р<0,001)
Риск аденокарциномы был в 6 раз выше у пациентов со
стеатозом ПЖ (ОШ 6,1; р<0,001)
Clin Transl Gastroenterol 2014;5: e53

ОШ – отношение шансов
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Исследование по влиянию стеатоза на риск неоплазии ПЖ
 Оценка частоты панкреатической интраэпителиальной неоплазии
(ПИН) и ее взаимосвязи с жировой инфильтрацией ПЖ
 Изучение образцов нормальной панкреатической ткани,
полученной интраоперационно у пациентов, прооперированных
по поводу высокодифференцированных нейроэндокринных
опухолей
Характеристики пациентов
 110 пациентов
 Средний возраст 53,8 года
 57% женщины
 АГ у 19%
 СД у 9%
 Курение у 27%
 Средняя продолжительность курения – 20 лет
 Средний ИМТ 24
 ИМТ≥30 у 13%
Clin Cancer Res 2015; 21: 3522-3528
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Исследование по влиянию стеатоза на риск неоплазии ПЖ
Результаты: ПИН была выявлена у 65% пациентов
Интралобулярный
стеатоз ПЖ у 51%
(n=56)

Интралобулярный
фиброз ПЖ у 24%
(n=27)

По данным многофакторного моделирования

Интралобулярный
стеатоз связан с
увеличением риска ПИН
в 18 раз

Интралобулярный
фиброз связан с
увеличением риска ПИН
в 5,6 раз

(OШ: 17,86; 95% ДИ: 4,9488,12; P<0,0001)

(OШ: 5,61; 95% ДИ: 1,18-42,99;
P=0,057)

Clin Cancer Res 2015; 21: 3522-3528

панкреатическая интраэпителиальная неоплазия-ПИН

Критерии
диагностики
НЖБПЖ
Что есть
у пациента
К.?
• Болевой синдром через 30 мин. после еды,
употребления алкоголя – малоинтенсивный!
• Диспептический синдром – часто изжога,
возможны тошнота и вздутие в животе (экзокринная
недостаточность ПЖ) – доминирующий!
• Признаки МС: абдоминальное ожирение (у 73%),
СД 2 типа (у 30%) , гиперТГ (у 39%)
• Часто выявляется симптом Тужилина, ксантомы
• Часто сопутствуют: НЖБП (в 70%), ЖКБ, холестероз
ЖП, ФБР, ГЭРБ (в 25-47%), ГБ
• Лабораторные признаки: повышение ТГ, глюкозы,
ГГТП, возможна небольшая гиперамилаземия
• Инструментальные критерии: жировая перестройка
паренхимы ПЖ всех отделов

Методы верификации НЖБПЖ
• УЗИ – «диффузные изменения ПЖ» –
повышение эхогенности, ровные, часто
нечеткие контуры. Часто субъективная оценка!
• КТ – снижение денситометрических
показателей менее 30 ед. Хаусмана, дольчатое
строение с жировыми прослойками
Менее информативен при невыраженном
стеатозе ПЖ и очаговом стеатозе
• МРТ – наиболее информативный метод
• Транзиентная эластография ПЖ – доступный
и информативный метод диагностики фиброза
ПЖ
• Тонкоигольная пункционная биопсия ПЖ

Гепато-билиарно-панкреатический жир
Что стоит за этим термином?
Неалкогольная жировая болезнь печени
Стеатоз

Висцеральное
ожирение

Липотоксичность (СЖК)
Адипокины (лептин,
адипонектин)
Провоспалительные
цитокины (ИЛ-6, TNFα)

Стеато
гепатит

Фиброз
Цирроз
ГЦК

Неалкогольная жировая болезнь ЖП
Холецисто
стеатоз

Стеато
холецистит

ЖКБ
РЖП

Неалкогольная жировая болезнь ПЖ

Каково влияние на ПЖ?
Стеатоз

HENRY A. PITT. HPB, 2007; 9: 92-97

Стеато
панкреатит

Фиброз
РПЖ

ЖП – желчный пузырь; ПЖ – поджелудочная железа; РПЖ – рак поджелудочной железы
РЖП – рак желчного пузыря

Окончательный
диагноз
пациентаК.?
К.:
Как будем лечить
пациента
 Неалкогольный стеатогепатит,
активность А-3, стеатоз S3,
фиброз F2 (по ФМ и ФЭГ)
 ФБР. Деформация ЖП
 Липоматоз ПЖ
 ГБ II стадии. АГ достигнутая 1
степень
Ожирение 2 ст.
Сахарный диабет, впервые
выявленный, целевой НвА1с<6,5
Дислипидемия
Риск 4

Принципы дифференцированной терапии
НЖБП
НЖБП
Воздействие на факторы
+
риска
Коррекция ИР
+
Терапия ЖГ

Терапия оксидативного
стресса (гепатита)
Терапия фиброза печени
Терапия ассоциированных
клинических состояний

+
+

+
+

Принципы дифференцированной терапии
НЖБП
НЖБП

Воздействие на факторы
риска, какие у пациента К.?
•наличие фоновой терапии ГБ
•употребление алкоголя
•отсутствие физической нагрузки

+

Принципы терапии НЖБП

Факторы риска

-Пациентам ЖГ возможно умеренное употребление алкоголя,
НАСГ и ФП, алкоголь исключен.
Пациенту К. – полностью!
-Пациентам НЖБП
рекомендуется повышение
физической активности
-При НЖБП рекомендуется:
-отмена гепатотоксичных
препаратов
-компенсация АГ (лизиноприл)

Принципы дифференцированной терапии
НЖБП
НЖБП
Воздействие на факторы риска
+

Коррекция ИР, какие
проявления у
пациенту К.?
•Ожирение 2 ст.

•СД 2 типа

+

Принципы терапии НЖБП

Коррекция массы тела (ожирения)
- Коррекция массы
тела (безопасно

снижение до 500 г в
неделю для детей и до
1,5 кг в неделю для
взрослых)

-Содержание белка в
пище - 1,5/кг
- Уменьшение поступления СЖК, углеводов
-Бариатрическая
хирургия
Journal of Hepatology 2016, 64, 138-402 DOI: (10.1016/j.jhep.2015.11.004)

ЖКБ и бариатрические операции
Оценка заболеваемости ЖКБ после рукавной гастропластики
Ретроспективное исследование

Пациенты с
морбидным
ожирением

Рукавная
гастропластика
01.2011 –12.2012

Наблюдение в
течение 1 года

В исследование не включались пациенты:

1.
2.
3.
4.

ЖКБ в анамнезе
Холецистэктомия в анамнезе
Полипы или камни желчного пузыря по данным предоперационного УЗИ
Отсутствие данных УЗИ в течение 6 мес до операции
Ни один из пациентов не принимал УДХК после операции в качестве
профилактики

После операции все пациенты наблюдались амбулаторно, на каждом визите
оценивали массу тела и симптомы ЖКБ
УЗИ было проведено однократно после снижения массы ≈ на 36 кг (80 фунтов)
Пациенты в итоге были разделены на 2 группы – с ЖКБ и без нее
International Journal of Surgery 30 (2016) 13e18

ЖКБ – распространенное осложнение на фоне
снижения массы тела в результате бариатрического
вмешательства
Оценка заболеваемости ЖКБ после рукавной гастропластики
Ретроспективное исследование
Результаты исследования

В анализ вошли
данные 96
пациентов

- 33% от
Частота ЖКБ
исходной
составила 47,9%
массы тела за (46 пациентов)
360 дней (≈45 кг)
через год

Симптомы
Холецистэктомия
были у 47,8%
у 77% (17 из 22
(22 из 46
пациентов)
пациентов)

У 95,8% пациентов симптомы ЖКБ были обнаружены в течение
первых 18 месяцев после операции
Никакие параметры снижения м.т. в раннем и позднем послеоперационном периоде не отличались у пациентов с ЖКБ и без нее
International Journal of Surgery 30 (2016) 13e18

Nation: мой пациент с СД 2 типа

Большинство пациентов с СД 2 типа
имеют независимые факторы
сердечнососудистого риска
3,9 млн человек

имеют диагноз «СД 2 типа»

71%

65%

Артериальная
Гипертензия1

Дислипидемия2

85%
Избыточная
масса тела1

Стойкое снижение HbA1c, а также контроль массы
тела, АД и липидов может дать дополнительные
преимущества пациентам с СД 2 типа3–7
СС – сердечно-сосудистый
1. CDC. National Diabetes Statistics Report, 2014. Available at: http://www.cdc.gov/diabetes/data/statistics/2014StatisticsReport.html. Last accessed September 2015; 2.
CDC. Available at: http://www.cdc.gov/diabetes/statistics/comp/fig7_overweight.htm. Last accessed September 2015; 3. Stratton IM, et al. BMJ 2000;321:405–12; 4. PiSunyer FX. Postgrad Med 2009;121:94–107; 5. Williamson DF, et al. Diabetes Care 2000;23:1499–504; 6. Patel A, ADVANCE Collaborative Group. Lancet
89
2007;370:829–40; 7. Pyǒrälä K, et al. Diabetes Care 1997;20:614–20.

Причины
инсулинорезистентности
•
•
•
•
•
•

Генетические аномалии
Возраст
Ожирение
Малоподвижный образ жизни
Гиперлипидемии
Неконтролируемая артериальная
гипертензия

Клинические проявления СД тип 2
•Длительное время бессимптомное течение
•Как правило случайное выявление диабета
•На момент постановки диагноза нередко
выявляются осложнения диабета, которые
служат поводом для обращения к другим
специалистам (окулист, невропатолог,
гинеколог)

Уровень глюкозы плазмы натощак
(ммоль/л)

Диагностические критерии СД и предиабета

7,0

СД
Нарушенная
гликемия натощак
(НГН)

НГН+НТГ

6,1
Нормальный
уровень глюкозы
плазмы

СД

Нарушенная
толерантность к
глюкозе (НТГ)

7,8
Уровень глюкозы плазмы через 2 часа после еды (ммоль/л)

11,1

Adapt. European J Med, 2007,v:C1-C74

Секреция инсулина у больных сахарным диабетом
второго типа

Различные виды ожирения
Андроидный (центральный) тип
ожирения:ОТ/ОБ > 0,9
ИМТ > 27кг/м2

Гиноидный, периферический
тип ожирения:ОТ/ОБ > 0,7
ИМТ > 27кг/м2

Яблоко
Груша

Каким образом абдоминальный тип ожирения
приводит к развитию резистентности к инсулину

Снижение физической
Избыточный прием
активности
пищи

Воспаление

ИТ-6
Генетические
факторы

Субстрат рецептора
инсулина
(IRS-1 и IRS-2)

ФНО-α
различные
цитокины
адипонектин
лепнин

СЖК в крови

Резистентность к
инсулину

КЛАССИФИКАЦИЯ ОЖИРЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕННАЯ
АМЕРИКАНСКОЙ АССОЦИАЦИЕЙ
ЭНДОКРИНОЛОГОВ (2014)

WS47L5FI

Определение ожирения как заболевания должно быть основано на
комплексном рассмотрении причин, патофизиологических корреляциях,
оценке рисков развития осложнений и стадий осложнений.
Предлагается также рассмотреть возможность изменения самого термина
«ожирение» (например, использовать термин «хроническое заболевание,
обусловленное жировой тканью», «adiposity-based chronic disease»,
ABCD).
Самородская И.В. Классификация ожирения и ведение взрослых пациентов. Обзор клинических
рекомендаций // Пластическая хирургия и косметология, 2014. – №4. – С. 571-577.

Пациент К., 47 год

-Агент по недвижимости
-Разведен, имеет сына,
пере-двигается на
автомобиле
-Завтрак 9.00: яичница, чай
-Обед: 1-е, 2-е, жареное
мясо/птицу, свежий салат, сок
-Ужин, около 21.00: мясо/
рыба с гарниром, после
ужина, чай, мед, фрукты
Жалобы на:
-Утомляемость
-Периодическую тяжесть в
правом подреберье, опоясывающие боли после жаренного и алкоголя, вздутие
-Избыточный вес

Пациент К., Anamnesis morbi:
Заболел 5 лет назад, когда на фоне
нарушения диеты возникли сильные
боли в правом подреберье. УЗИ в поликлинике: деформация ЖП, повышение
АЛТ и ГГТП, назначили адеметионин и
ганатон без улучшения. На диете боли
прошли, АЛТ и ГГТП снизились.
Сохранились вздутие, тяжесть в правом
подреберье, утомляемость.
-За последние 10 лет поправился на 28
кг, до 112 кг. Голодал, худел на 10 кг, но
потом вес повышался на 15-20 кг
Знает о повышении сахара до 6 и более
но у эндокринолога не обследовался
Болеет ГБ, принимает лизиноприл 10 мг, АД – стабильно
145/85. Обратился по поводу вздутия и боли в животе,
утомляемости и возможности бариатрического лечения.

Aнамнез жизни:
Перенесенные заболевания – ОРВИ, сотрясение
мозга в детстве.
Вредные привычки:
-Алкоголь с 15 лет, до 500 мл пива, 3-4 раза в
неделю.
-Курит 15-20 сигарет в сутки с 22 лет.

Наследственность: Отец – инсульт в 67 лет, у
матери ГБ, ИБС, СД, последние годы на
инсулинотерапии

Данные объективного обследования, пациента К.:
•
•
•
•

Рост-184 см, вес-124 кг, ИМТ-36,6
Состояние удовлетворительное
Телосложение гиперстеническое
Кожные покровы чистые, симптом
Тужилина
• АД 140/80 мм.рт.ст, пульс 78 в мин,
ритмичный. Тоны сердца ритмичные,
шумов нет. Сердце на 1,0 см кнаружи
от срединно-ключичной линии.
• Дыхание жесткое, хрипов нет.
• Язык влажный, обложен белым налетом. Живот при пальпации чувствительный в пилородуоденальной
области и правом подреберье. Печень
+ 2,5 см из под реберной дуги, размер
16:14:15 см, край ровный, эластичный. Селезенка не
увеличена. Пальпация других зон – безболезненна. Пузырные
симптомы отрицательные.

Пациент К., результаты обследований:
• Общий анализ крови и мочи – Нb 138 Э 4,27 Z 10,1
Тр 343 Э 1 Ней-5 Лф 20 М 9 СОЭ 28 мм/час
• Биохимический анализ крови: АЛТ-175 АСТ-88 общий
белок-70, ЩФ-200 (220), ГГТП-48, амилаза-77 МЕ/л (100)
липаза-23 МЕ/л (13-40), билирубин общий-11,7
• СРБ-6,1 (5)
• Глюкоза венозной плазмы - 6,4 ммоль/л, после еды – 11,8
ммоль/л, HbA1c – 7,1% инсулин-32 мкЕд/мл
• Креатинин – 77 мкМоль/л, СКФ-90 мл/мин./1,73 м2
• Кортизол – 542 нмоль/л
• Альбуминурия – 26 мг/сут
• Липидограмма: ОХС-6,7 ТГ-3,2 ЛПНП-4,1 ЛПВП-0,89
• Диастаза мочи - 404 ( норма до 450 ед/л )
• Копрограмма: жир нейтральный++ мыла++ мышечные
волокна с исчерченностью +.
• Кал на дисбиоз: патогенные и УПФ в диагностическом
количестве не обнаружены.

Эндогенный гиперкортицизм (синдром
или болезнь Кушинга)
Клинические проявления:
-Туловищное ожирение (увеличение жира
на верхней половине туловища, лице,
животе, висцеральный жир)
-«лунообразное» лицо
-«бычий» горб – накопление жира в
области VII шейного позвонка
-Кожа тонкая, «пергаментная»
-Сине-багровые стрии в местах растяжения
кожи
Проба с 1 мг Дексаметазона:
-В 22.00 принять 2 табл. Дексаметазона 0,5
мг (=1 мг)
-Утром анализ крови на кортизол
-Кортизол д.б. менее 50 нг/мл

Патогенетическая роль кортизола в
механизмах развития МС

У больных метаболическим
синдромом:
-повышен уровень секреции АКТГ
-повышен уровень секреции кортизола

Красильникова Е. И. Арт. Гипертензия Т17 №5 2011

Эффекты кортизола:
-повышение продукции глюкозы печенью
-повышение сахара крови

-уменьшение чувствительности центра
насыщения в гипоталамусе
-увеличение аппетита

Изменение образа жизни:
• Диетотерапия;
• Дозированная физическая нагрузка;
Снижение массы тела

Рекомендации по физической активности

Copyright© 1999 Park Nicollet Health Source. Park Nicollet Institute

ЭПИДЕМИЯ!
 1,7 млрд. людей
с избыточной массой тела
или ожирением;
 400 млн. с ожирением;

 366 млн. больных СД (90%
СД 2 типа).
Nguyen T.Canadian Journal of Cardiology. 2012; 28 (3): 326 333
International Diabetes Federation, Diabetes Atlas, 5th Edition

ПримаВера - самое крупномасштабное
наблюдательное исследование пациентов с
ожирением в мире!
142 города по
всей территории
РФ

Программа проводилась на территории
всей Российской Федерации

3 095 врачей
различных
специальностей

98 774 пациентов

Е.А. Трошина. Материалы 7-го Всероссийского конгресса эндокринологов. Март 2016

108

1 272
коммерческих и
государственных
ЛПУ

Программа ПримаВера занесена в
международный регистр клинических
исследований http://www.clinicaltrials.gov/

Клинические рекомендации по питанию больных
после бариатрических операций
Рекомендации

Необходимы консультации сертифицированного специалистадиетолога по изменению пищевого поведения, по адаптации
пищевого поведения к послеоперационному состоянию и общие
рекомендации по сбалансированному питанию
Регулярная физическая активность должна начинаться сразу
после восстановительного периода после операции.
Рекомендуется умеренная аэробная физическая активность
начиная со 150 минут в неделю и до 300 минут в неделю,
включая силовые тренировки 2-3 раза в неделю
Необходимо адекватное потребление белка, особенно в первые
месяцы после бариатрических операций. Рекомендуется 60
грамм в сутки и/или до 1,5 г/кг идеальной массы тела.
Потребление жидких белковых добавок (30 г/сут.) может
обеспечить адекватное поступление белка в ранний
послеоперационный период
Рекомендации по питанию должны быть первой линией лечения
для предупреждения возможного демпинг-синдрома. Лечения
октреотидом должно назначаться больным, у которых не
удается предотвратить демпинг-синдром с помощью
модификации питания.

Уровень
Классы рекомендаций
доказательн
ости
1

A

1

A

4

D

1

A

Диагностика демпинг-синдрома в
соответствии со шкалой Sigstad
Симптом
Шок
Спутанное сознание, потеря сознания

Количество баллов
+5
+4

Желание лечь или сесть
Чувство нехватки воздуха, диспноэ

+4
+3

Слабость, физическое истощение
Бессонница, апатия, сонливость
Сердцебиение
Беспокойство
Головокружение
Головные боли
Чувство жара, потливость, бледность, влажная кожа

+3
+3
+3
+2
+2
+1
+1

Тошнота
Метеоризм, вздутие живота
Урчание в животе
Отрыжка
Рвота

+1
+1
+1
–1
–4

• Демпинг-синдром является типичным осложнением для
желудочного шунтирования (gastric bypass) (70-75%
больных в течение первого года после операции) и также
описан для рукавной гастрэктомии (40% больных в
течение первых 6 месяцев после операции)
• Демпинг-синдром связан с быстрым увеличением
кишечного содержимого, поступления жидкости в кишку,
растяжением кишки, уменьшением объема
циркулирующей крови и гипотензией
• Ранние симптомы развиваются примерно через 10-30
минут после еды, поздние симптомы развиваются через
1-3 часа после еды. Поздний демпинг-синдром связан с
развитием реактивной гипогликемии и, возможно,
опосредован изменениями в секреции
гастроинтестинальных пептидов и инсулина

• Необходимо потреблять пищу маленькими порциями,
часто, избегая потребления жидкости сразу после
приема плотной пищи, избегать приема простых
сахаров, увеличить потребление волокон и сложных
углеводов и увеличить потребление белка. Поздний
демпинг-синдром и гипогликемию можно предотвратить
с помощью потребления половины стакана
апельсинового сока через час после еды.
• Если не удается компенсировать демпинг-синдром с
помощью диетических рекомендаций, то следует
назначить лечение октреотидом в дозе 25-50 мкг
подкожно 2-3 раза в день за 15-30 минут до еды.

Дефицит витаминов и минералов в соответствии с
вариантом бариатрической операции: клиническая
манифестация и частота развития
Дефицит

Основные симптомы

Варианты бариатрических
операций

Железо

Микроцитарная анемия

AGB +
SG ++
RYGB, BPD, BPD/DS +++

Витамин B12 Мегалобластная анемия,
неврологическая сиптоматика

SG, RYGB, BPD, BPD/DS ++

Витамин Д (и Уменьшение минеральной плотности RYGB ++
кальций)
кости, увеличение риска переломов BPD, BPD/DS +++
Витамин A

Снижение ночного видения,
ксерофтальмия

BPD, BPD/DS +++

Витамин E

Анемия, офтальмоплегия,
периферическая нейропатия

BPD, BPD/DS +++

Витамин K

Кровоточивость

BPD, BPD/DS +

• Рутинное назначение препаратов кальция и витамина Д
рекомендовано всем больным, перенесшим бариатрическую
мальабсорбтивную процедуру. После операции рекомендовано
1200-2000 мг элементарного кальция в день вместе с 400-800 МЕ
витамина Д. Наиболее предпочтителен цитрат кальция, а не
карбонат, так как он лучше всасывается в отсутствии кислого
содержимого желудочного сока
• У больных после бариатрических операций с доказанным
остеопорозом требуется лечения бисфосфонатами.
Предпочтительно внутривенные формы введения
бисфосфонатов, так как пероральные формы плохо всасываются
и могут привести к изъязвлению анастомозов.
• Рекомендовано: золендронат 5 мг/год, ибандронат 3 мг каждые 3
месяца или пероральные бисфосфонаты – алендронат 70
мг/неделю, ризедронат 35 мг/нед. или 150 мг/мес. или ибандронат
150 мг/мес.
• Препараты железа не должны приниматься вместе с витамином Д
и кальцием.

Витамин В12
Также после бариатрических операций
нарушается всасывание витамина В12 и
фолиевой кислоты. Рекомендовано 350-500
мкг/сут. витамина В12 перорально или 1
мг/мес. внутримышечно или 3 мг каждые 6
месяцев внутримышечно или 500 мкг каждую
неделю интраназально. Фолиевую кислоту в
достаточном количестве содержат все
современные витаминные комплексы.

Тиамин (витамин В1)
• В нормальных условиях человек имеет низкий запас водорастворимого
витамина тиамина (витамина В1). Этот витамин достаточно быстро
истощается без регулярного и достаточного поступления. Даже
кратковременный период персистирующей рвоты, нарушающий
регулярное поступление пищи, может приводить к дефициту тиамина.
• Дефицит витамина В1 был описан после продолжительной рвоты в
результате бариатрических хирургических операций. Периферическая
нейропатия или энцефалопатия Вернике и психоз Корсакова являются
типичной манифестацией дефицита витамина В1. Неврологические
симптомы быстро нарастают и усиливаются и могут вызывать
перманентный неврологический дефицит.
• Пероральное или парентеральное назначения витамина В1 (50-100 мг в
сут.) должно быт назначено каждому пациенту, перенесшему
бариатрическую хирургию, особенно при наличии рвоты. При наличии
рвоты рекомендовано парентеральное введение 100 мг/сут. в течение 12 недель. Далее следует перевести больного на пероральный прием
витамина В1.

Перед бариатрической операцией следует
оптимизировать метаболический контроль у больных СД
2 типа.
 Целевое значение гликированного гемоглобина (HbA1c) 6,57,0%; глюкоза плазмы натощак (ГПН)<110 мг/дл и
постпрандиальная гликемия через 2 часа <140 мг/дл; у
больных с длительно текущим СД 2 типа и плохим
гликемическим контролем допустимо целевое значение
гликированного гемоглобина до 8,0%
 Глитазоны, глиниды, ингибиторы дипептидилпептидазы-4
(иДПП-4) должны быть отменены за 24 часа до операции.
Доза базального инсулина должна быть уменьшена до 0,3
Ед/кг массы тела. Метформин должен быть отменен в день
операции

 В день операции глюкоза плазмы натощак (ГПН)
должна быть <140 мг/дл и инсулин короткого
действия должен быть назначен при уровне ГПН
>140 мг/дл из расчета 1 Ед на каждые 40 мг/дл. Во
время госпитализации целевой уровень гликемими
140-180 мг/дл. Если уровень гликемии больше 180
мг/дл, больному должен быть назначен базальный
инсулин из расчета 0,1 Ед/кг массы тела.
• Прием метформина должен быть восстановлен с
третьего дня в дозе 850 мг 2 раза в сутки. После
желудочного шунтирования доступность
метформина увеличивается на 50%, и доза
метформина должна быть уменьшена наполовину.

 В первые 7-10 дней препараты
сульфонилмочевины и другие препараты,
способные вызывать гипогликемию, должны
быть исключены.
• У пациентов, требующих лечения инсулином,
после выписки из стационара лечение
инсулином следует продолжить на фоне
жесткого контроля параметров гликемии для
избегания эпизодов гипогликемии. В случаях,
когда не удается достичь целевых уровней
гликемии после операции требуется
консультация эндокринолога

 Пациенты с обструктивным апноэ должны продолжать
использовать терапию CPAP или BiPAP в течение 3-6
месяцев после операции.
 Липидснижающая терапия не должна прекращаться.
Показан периодический контроль показателей липидного
спектра крови и коррекция дозировок липидснижающих
препаратов.
 В течение первых недель после операции имеется
тенденция к снижению АД, поэтому должны быть
пересмотрены дозы антигипертензивных препаратов.
 Следует исключить диуретики во избежание высокого риска
дегидратации и гиповолемии.

Повторный набор массы тела
• около 50% больных, перенесших бариатрическую хирургию,
имеют повторный набор 5% веса через 2 года после
процедуры

• фентермин и комбинация фентермина/топиромата в
дополнение к диете и физической активности могут быть
оптимальными опциями для предупреждения повторного
набора веса в периоде плато
• лечение лираглутидом может быть альтернативой
лечения больных с низкой потерей веса или повторным
набором веса после бариатрической хирургии

Этапы терапии НЖБП
НЖБП
Воздействие на факторы
риска
Коррекция ИР
Терапия ЖГ

+
+
+

•Каковы рекомендации по лечению ЖГ?

Этапы терапии НЖБП
Пациентам без НАСГ и
фиброза рекомендуется
консультация по здоровому
питанию и физической
активности. Фармакотерапии
для них – нет (B 2)
При избыточной массе тела /
ожирении, основная цель
мероприятий изменения
образа жизни - потеря веса на
7-10%, для уменьшения
активности печеночных
ферментов и гистологии (B1)
Диета должна учитывать
ограничение энергии и
исключение промотирующих
компонентов (фруктозы) (B1)
Journal of Hepatology 2016, 64, 138-402 DOI: (10.1016/j.jhep.2015.11.004)

Этапы терапии НЖБП
НЖБП
Воздействие на факторы
риска
Коррекция ИР
Терапия ЖГ

Терапия оксидативного
стресса (гепатита)

+
+
+
+

Рекомендации
РГА/РОПИП
Эффективны
антиоксиданты!
ОБСУЖДАЮТСЯ:
•Омега-3, 6, 9-полиненасыщенные жирные кислоты
•Статины
•Витамин Е 400 МT/сут
•инсулиносенситайзеры - пиоглитазон 30 мг/сут
•УДХК
Для подтверждения теоретического
•ЭФЛ
обоснования применения указанных
•Ремаксол
лекарственных средств и выбора их
•Силибинин
оптимальной комбинации требуются
•Метадоксин
развернутые мультицентровые
•S-адеметионин
исследования с обязательной
•Глицирризиновая динамической оценкой гистологической
картины печени на фоне терапии.
кислота

Принципы дифференцированной терапии
НЖБП
Воздействие на факторы риска
Коррекция ИР

Терапия ЖГ

НЖБП
+
+
+

Терапия оксидативного стресса

-

Терапия ФП и
профилактика ГЦК

+

Лечение НЖБПЖ
1

Норма

2

Стеатоз

Стеатопанкреатит

3
Фиброз
Рак

• Диета, направленная на снижение веса
• Коррекция ДЛП
• Коррекция ИР
• Коррекция билиарных нарушений
• Коррекция экзокринной недостаточности ПЖ
(ферментные препараты)
• ЭФЛ (уменьшают накопление жира в ПЖ?)

Коррекция билиарных нарушений при НЖБПЖ
Спарекс (мебеверин) – препарат выбора при ФБР
Положительно влияет
на моторику ЖП

Нормализует отток
желчи
Нормализует
моторику 12перстной кишки
↓ Дуодено-гастральный и
дуодено-панкреатический
рефлюксы

Обладает высокой
тропностью к
сфинктеру Одди

↓ Дуоденальную
гипертензию
Не вызывает гипотонии

Пища принимается небольшими объемами, не менее 4-5 р.д.
Продукты, способствующие желчеоттоку (растительные жиры)
и естественные пребиотики
Исключают: жирное, жареное, копченое, острое, настои
(коньяк, виски и пр.)

Чем может проводить лечение ожирения
гастроэнтеролог?

I Немедикаментозная терапия:
-Диета
-Регулярное питание
-Активный образ жизни
-Отказ от употребления алкоголя

II Медикаментозная терапия:
1.Воздействие на ГЭЦ и реологию желчи
2.Водействие на ИР
3.Воздействие на стеатоз органов и ДЛП
4.Воздействие на воспаление

Окончательный
диагноз пациента
Какова окончательная
схемаК.:



терапии
пациента
К.?
Неалкогольный стеатогепатит,
активность А-3, стеатоз S3,
фиброз F2 (по ФМ и ФЭГ)

 ФБР. Деформация ЖП
 Липоматоз ПЖ
 ГБ II стадии. АГ достигнутая 1
степень
Ожирение 2 ст.
Сахарный диабет, впервые
выявленный, целевой НвА1с<6,5
Дислипидемия
Риск 4

Пациент К., схема окончательной терапии:

Инициальная терапия:
-Диета: ограничение
-Ремаксол
400,0 в/в, калорий,
№10
исключение алкоголя,
углеводов
-Фосфоглив
5,0 в/в, №10

Базисная терапия:
1.Лизиноприл 10 мг утром
2.Фосфоглив по 5,0 в/в стр. 2
раза/неделю, по 3 капс.форте/сутки,
6-12 месяцев
3.Урдокса 15 мг/кг/сут., 12 мес.
4.Спарекс по 1 таб. х 2 р.д. за 20
мин. до еды, до 3 месяцев
4.Пангрол по 25000х3р.д.
5.Субетта 1 таб.х3 р.д.
Отсроченно
6. Метформин 2000 мг/сут.
7. Розувастатин 5 мг на ночь

Гепато-билиарно-панкреатический
жирс
• Общие
принципы лечения больных
НЖБП, НЖБПЖ, ЖКБ и ХЖП – диета,
нагрузки, коррекция
Жир в реологии желчи,
печени
НЖБП
ИР, антиоксиданты!

У кого должен лечиться пациент с
Ожирени
ВЖТ
ожирением?
е
Жир в ПЖ
НЖБПЖ

Жир в
ЖКБ

желчи
и ЖП
ХЖП

ПОРОЧНЫЙ КРУГ
HENRY A. PITT. HPB, 2007; 9: 92-97
J Am Heart Assoc. 2014;3:e000297 doi: 10.1161/JAHA.113.000297
Colak et al. J Neurogastroenterol Motil, Vol. 22 No. 3 July, 2016

НЖБЖП – неалкогольная жировая болезнь желчного пузыря
НЖБПЖ – неалкогольная жировая болезнь поджелудочной железы

Рекомендации
Американской
гастроэнтерологической
Ассоциации, 2017

POWER
Практическое
руководство по
ожирению и снижению
массы тела

«Поскольку гастроинтестинальные
заболевания вследствие ожирения
развиваются значительно чаще, чем СД
2 типа и ССЗ, гастроэнтерологи имеют
уникальную возможность быть
вовлеченными в лечение ожирения и
сделать это лечение эффективным.
Пациенты с ожирением часто попадают
именно в гастроэнтерологические
клиники, так как страдают НЖБП, НАСГ,
ГЭРБ и другими заболеваниями ЖКТ.
Ожирение – модифицируемая причина
этих заболеваний, которая обычно не
устранятся в рутинной клинической
практике. Гастроэнтеролог играет
важную роль в мультидисциплинарном
подходе к лечению ожирения…»

AGA. Clinical Gastroenterology and Hepatology 2017;15:631–649

Коморбидный пациент ИБС, СД и НЖБП в
практике терапевта
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