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Аннотация. Ушбу мақолада жигар энцефалопатияси ривожланган жигар циррози билан оғриган 

беморларда гепатоген яраларни даволашда протон помпаси ингибиторлари таъсирининг қиёсий баҳоланиши 

бўйича адабиётлар таҳлили келтирилган. Катта ҳажмдаги ишларга қарамай, протон помпаси 

ингибиторларининг жигар энцефалопатияси ривожланишининг турли босқичларига қай даражада ижобий 

ва/ёки салбий таъсири бўйича адабиёт маълумотлари етарлича ўрганилмаган, бу бизга протон помпаси 

ингибиторларининг турли гуруҳларга бўлган ҳолда, жигар энцефалопатиясида гепатоген яраларни даволашда энг 

мақбул протон помпаси ингибитори гуруҳини танлаш ва шу йўл билан даволашни такомиллаштиришга 

қаратилган тадқиқотларни олиб боришга имкон беради.  

Калит сўзлар: жигар циррози, жигар энцефалопатияси, протон помпаси ингибиторлари, гепатоген яра. 
 

Abstract. The article presents a review of the literature on the comparative evaluation of the effect of proton pump 

inhibitors in the treatment of hepatogenic ulcers in patients with cirrhosis of the liver with hepatic encephalopathy. De-

spite the large volume of research, the literature data on the positive and / or negative effects of proton pump inhibitors on 

various stages of hepatic encephalopathy development are not sufficiently studied, which allows us to conduct studies 

aimed at selecting the most optimal group of proton pump inhibitors in the treatment of hepatogenic ulcers in hepatic en-

cephalopathy. 

Key words: liver cirrhosis, hepatic encephalopathy, proton pump inhibitors, hepatogenic ulcer. 
 

Актуальность. Проблема цирроза печени 

(ЦП) в настоящее время является одной из наибо-

лее актуальных проблем не только в современной 

гепатологии, но и во всей внутренней меди-

цине.Актуальность данной проблемы заключается 

в ее распространенности среди людей относи-

тельно молодого, трудоспособного возраста, воз-

можности возникновения ряда серъезных ослож-

нений, частой инвалидизации и относительно вы-

сокой смертностью. Цирроз печени - это конечная 

стадия заболевания печени, при которой печень 

постепенно сокращается и делится широкими 

фиброзными полосами, связанными с обширным 

некрозом и регенеративными узлами клеток пече-

ни [3, 7]. Относительно частыми осложнениями 

цирроза печени при развитии печеночной недо-

статочности являются нервно-психические рас-

стройства, называемые печеночной энцефалопа-

тией (ПЭ). Как одно из самых серъёзных ослож-

нений цирроза печени, печеночная энцефалопатия 

приводит к инвалидности, часто заканчивающей-

ся смертью. Наличие ПЭ значительно снижает 

качество жизни больных хроническими диффуз-

ными заболеваниями печени [1, 2, 4]. ПЭ является 

клиническим проявлением отека головного мозга, 

который развивается у больных с острыми и хро-
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ническими заболеваниями печени (в первую оче-

редь циррозом) в ответ на действие различных 

нейротоксинов (в основном аммиака) и свиде-

тельствует о серьезном осложнении заболеваний 

печени [3, 7].  

Печеночная энцефалопатия требует знания 

всех аспектов ее клинического проявления и спе-

циальных психометрических методов ее выявле-

ния. Диагноз печеночной энцефалопатии устанав-

ливается на основании клинических симптомов и 

клинико - лабораторных признаков нарушения 

функции печени. С целью ранней диагностики ПЭ 

в клинической практике широко используются 

психометрические тесты: связи чисел, цифро-

буквенные, строчные, почерковые, арифметиче-

ские, пересказывающие и др. Чувствительность 

психометрических тестов при выявлении пече-

ночной энцефалопатии составляет 70-80%. ПЭ 

сопровождается также изменениями допплеро-

граммы мозговых артерий, электроэнцефало-

граммы, компьютерной и магнитно-резонансной 

томографии. Дополнительные методы исследова-

ния включают определение уровня аммиака в ар-

териальной крови.  

Однако цирроз печени часто поражает же-

лудок и двенадцатиперстную кишку. Хрониче-

ские заболевания печени и желчевыводящих пу-

тей часто сочетаются с воспалительными и деге-

неративно-дистрофическими изменениями слизи-

стой оболочки желудка и двенадцатиперстной 

кишки (ДПК) [13]. В 1946 году Юн обнаружил, 

что язвенная болезнь желудка и двенадцатиперст-

ной кишки возникает при заболеваниях печени, и 

предложил термин "гепатогенная язва" (ГЯ). Ча-

ще всего ГЯ выявляется при циррозе печени и 

хроническом гепатите, нередко язвенная болезнь 

сочетается с патологией желчевыводящих путей, 

в частности с желчнокаменной болезнью и пост-

холецистэктомическим синдромом [10]. Суще-

ствуют портальная гипертензивная гастропатия и 

желудочная антральная сосудистая эктазия, кото-

рые вызывают язвенные поражения желудка и 

двенадцатиперстной кишки [11]. При декомпен-

сированном циррозе печени язва желудка выявля-

ется у 15% больных, при компенсированном цир-

розе-у 3, 3%, а в общей популяции - у 1, 7% [13]. 

Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки 

встречается у 9, 5% больных циррозом печени и у 

4% общей популяции, однако связь между часто-

той возникновения язв и тяжестью цирроза не 

установлена [13]. Чаще всего ГЯ локализуется в 

антральном отделе желудка и ампуле двенадцати-

перстной кишки (в 10% случаев). Наличие пор-

тальной гипертензии способствует возникнове-

нию ГЯ, однако ее роль в частоте возникновения 

и тяжести течения и язвообразовании недостаточ-

но изучена. Ряд авторов придают большое значе-

ние кислотно-пептическому фактору в генезе ге-

патогенных язв [13]. Дуоденальный рефлюкс счи-

тается важным фактором патогенеза язвенной бо-

лезни желудка и двенадцатиперстной кишки при 

циррозе печени. Дуодено-гастральный рефлюкс 

встречается у 43, 8 ± 8, 8% больных с заболевани-

ями печени, в то время как он наблюдается у 8, 30 

± 0, 97% больных без патологии печени [13]. Ре-

флюкс-эзофагит играет значительную роль в ге-

незе эрозивных поражений слизистой оболочки 

пищевода и структурных изменений его стенок 

вследствие недостаточности кардиального жома 

[11, 13]. Несмотря на большой объем исследова-

ний, литературные данные о положительном и / 

или отрицательном влиянии ингибиторов протон-

ной помпы на различные стадии развития пече-

ночной энцефалопатии недостаточно изучены, 

что позволяет проводить исследования, направ-

ленные на выбор наиболее оптимальной группы 

ингибиторов протонной помпы при лечении гепа-

тогенных язв при печеночной энцефалопатии. 

Развитие язвенной болезни двенадцати-

перстной кишки у больных циррозом печени мо-

жет быть связано с микроциркуляторными нару-

шениями слизистой оболочки желудка, венозным 

застоем крови и функциональной недостаточно-

стью печени [11]. По словам Доктора Ханевича и 

др., полагают, что развитие повреждений слизи-

стой оболочки желудка у больных циррозом пе-

чени обусловлено не столько кислотозависимыми 

механизмами, сколько сочетанием изменений 

различных тканевых элементов при нарушениях 

портальной гемодинамики, приводящих к дис-

трофии и гибели клеток эпителия слизистой обо-

лочки и формированию эрозивно-язвенных де-

фектов. [12]. Факторами, способствующими раз-

витию гепатогенных язв, являются застой крови в 

венозной системе гастродуоденальной зоны, из-

менение химического состава крови, трехкратное 

снижение потребления кислорода тканями желуд-

ка и двенадцатиперстной кишки с развитием 

ишемии их стенок на фоне ацидемии, причем 

кислотно-пептический фактор играет меньшую 

роль [13]. 

Влияние ингибиторов протонной помпы 

(ИПП) на функции органов пищевода детально 

изучено и в настоящее время актуально как для 

гастроэнтерологии, так и для внутренних болез-

ней. Недавние исследования [11] показывают, что 

эти препараты нельзя применять без риска, ряд 

исследований показал четкую связь между ИПП и 

развитием таких состояний, как остеопороз, 

пневмония, а некоторые из них даже постулируют 

связь с деменцией [15]. Ряд исследований пока-

зал, что ИПП работают за счет подавления кисло-

ты, которая может нарушать микробиом кишеч-

ника и тем самым увеличивать образование амми-

ака, а также провоцировать развитие нервно-



Сравнительная оценка влияния ингибиторов протонной помпы на степень … 

238 2020, №6 (124)    Проблемы биологии и медицины 
 

психических расстройств, в том числе таких, как 

печеночная энцефалопатия.  

Ингибиторы протонной помпы являются 

одними из наиболее часто используемых лекарств 

во всем мире [6]. Они являются эффективными 

препаратами для подавления секреции кислоты и 

имеют широкий запас безопасности [6, 13].  

Недавние исследования показали, что ис-

пользование ИПП может снизить обилие и разно-

образие кишечной микробиоты и привести к ро-

сту патогенов и чрезмерному росту нездоровых 

видов [10]. Длительное применение ИПП может 

увеличить частоту переломов костей [3], инфек-

ции Clostridium difficile (CDI) [8] и ПЭ [13], что 

может быть связано с чрезмерным ростом бакте-

рий [12, 13]. В настоящее время ИПП являются 

основным вариантом лечения язвенной болезни в 

общей популяции [13].  

Ингибиторы протонной помпы являются 

эффективными кислотоподавителями, которые 

широко назначаются для лечения различных кис-

лотозависимых расстройств [18]. В качестве рас-

ширенного выбора терапии они блокируют секре-

цию желудочной кислоты путем ингибирования h 

+ / K + АТФазы париетальных клеток [9] и мета-

болизируются в печени цитохромом CYP450 [10]. 

В настоящее время применение ИПП широко 

распространено у больных циррозом печени. Од-

нако специфические показания, такие как гастро-

эзофагеальная рефлюксная болезнь, язвенная бо-

лезнь желудка, не варикозное кровотечение верх-

них отделов желудочно-кишечного тракта и про-

филактика кровотечений у некоторых потребите-

лей нестероидных противовоспалительных пре-

паратов, часто недоступны для назначения ИПП 

таким пациентам [11, 13]. ИПП также способ-

ствуют избыточному росту и транслокации бакте-

рий, и, таким образом, пролиферация бактерий 

тонкого кишечника является фактором риска раз-

вития ПЭ у пациентов с циррозом печени [12]. 

Таким образом, ИПП могут повышать риск разви-

тия ПЭ [12, 13, 14]. 

Влияние ИПП на развитие ПЭ можно объ-

яснить двумя механизмами: во-первых, ИПП из-

меняют моторику желудочно-кишечного тракта и 

влияют на слизистый барьер [9, 10], тем самым 

увеличивая всасывание азотистых веществ. Высо-

кий уровень аммиака в крови является одним из 

потенциальных возбудителей ПЭ [11]. Высокие 

уровни аммиака влияют на энергетический обмен 

мозга и создают центральный ингибирующий эф-

фект из-за дисбаланса возбудимости и ингибиру-

ющего нейромедиатора [9, 10, 11].  

Во-вторых, терапия ИПП снижает всасыва-

ние витамина В12 и магния [12], тем самым сни-

жая когнитивные способности [10]. Некоторые 

данные показали, что использование ИПП было 

связано с высоким риском развития деменции и 

болезни Альцгеймера [10]. Таким образом, ИПП 

могут повышать риск развития ПЭ у пациентов с 

циррозом печени [13]. 

В последние годы были подняты вопросы 

безопасности использования ИПП, что привело к 

тому, что управление по санитарному надзору за 

качеством пищевых продуктов и медикаментов 

выпустило несколько предупреждений [9, 10, 11]. 

Длительное применение ИПП было связано с по-

вышенным риском респираторных инфекций, пе-

реломов костей и гипомагниемии, особенно у по-

жилых людей с сопутствующими заболеваниями, 

такими как заболевания почек или печени [6, 13]. 

Кроме того, применение ИПП у больных цирро-

зом печени было связано с развитием спонтанно-

го бактериального перитонита и печеночной эн-

цефалопатии [10]. В качестве возможных причин 

упоминаются рост и транслокация кишечных бак-

терий [9, 10]. Эти риски особенно актуальны, по-

скольку пациенты с циррозом печени часто ис-

пользуют ИПП [6, 10]. Два недавних исследова-

ния показывают, что более половины пациентов с 

циррозом печени получали ИПП, часто без четких 

показаний [9, 10]. В настоящее время существует 

мало практических рекомендаций по безопасному 

применению и дозировке ИПП при циррозе пече-

ни [6]. 

Бесконтрольное и неадекватное применение 

различных групп ИПП у больных с циррозом пе-

чени могут провоцировать развитие ПЭ, или усу-

губит её стадию. Результаты уровня аммиака и 

психометрические тесты будут худшими в группе 

пациентов, безконтрольно получавших препараты 

ИПП. Определение безопасного препарата и под-

бора доз из групп ИПП позволит, предотвратить 

риск развития печеночной энцефалопатии у боль-

ных с цирром печени под действием ИПП.  

В процессе сравнивание различных групп 

ИПП на степень развития печеночной энцефало-

патии, мы можем достаточно простым способом, 

то есть анкетированием с помощью опросника 

определить степень ПЭ у больных с ЦП, даже в 

амбулаторных условиях. Результаты наших ис-

следований помогут правильно подобрать по без-

опасности и дозированию препаратов ИПП у па-

циентов с циррозом печени с ПЭ. Появится воз-

можность подбора тактики лечения и тем самым 

предотвращения таких грозных осложнений цир-

роза печени, как печеночная энцефалопатия.  

Выводы. На сегодняшний день назначении 

ИПП широко распространены у пациентов с цир-

розом. С одной стороны, ИПП могут эффективно 

снизить риск возникновения язв, связанных с ин-

фекцией Неlicobacter pylori, у пациентов с цирро-

зом, которое являются потенциальными преиму-

ществом этих препаратов. С другой стороны, ис-

пользование ИПП может увеличить частоту серь-

езных осложнений, таких как печеночная энцефа-
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лопатия. Вместе с тем отдельные группы ИПП в 

подобранных дозах в меньшей степени провоци-

руют развития печеночной энцефалопатии у 

больных с циррозом печени. Однако, потенциаль-

ные механизмы, касающиеся того, как ИПП по-

вышают смертность, остаются неопределенными. 

Поэтому необходимы дополнительные исследо-

вания, чтобы понять влияние ИПП на цирроз пе-

чени. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ 

ИНГИБИТОРОВ ПРОТОННОЙ ПОМПЫ НА 

СТЕПЕНЬ ПЕЧЕНОЧНОЙ 

ЭНЦЕФАЛОПАТИИ У БОЛЬНЫХ 

ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ 
 

Бекмурадова М.С., Самиев У.Б., 

Ярмухамедова С.Х., Самиева Г.У. 
 

Аннотация. В статье представлен обзор ли-

тературы по сравнительной оценке влияния инги-

биторов протонной помпы при лечении гепато-

генных язв у больных циррозом печени с пече-

ночной энцефалопатией. Несмотря на большой 

объем исследований, литературные данные о по-

ложительного и/или отрицательного влияния ин-

гибиторов протонной помпы на различные стадии 

развития печеночной энцефалопатии изучены не-

достаточно, что позволяет проводить исследова-

ния, направленные на выбор наиболее оптималь-

ной группы ингибиторов протонной помпы при 

лечении гепатогенных язв при печеночной энце-

фалопатии. 

Ключевые слова: цирроз печени, печеноч-

ная энцефалопатия, ингибиторы протонной пом-

пы, гепатогенная язва. 

 


