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В связи с увеличением продолжительности жизни современного человека в последние годы среди клиницистов приобретают большой интерес вопросы коморбидных состояний. Коморбидность, нарастающая с возрастом пациентов, может снижать их приверженность к лечению,
в том числе, и по причине использования многокомпонентных режимов терапии, что, в свою очередь, ведет к снижению эффективности проводимого лечения. В связи с этим возникает необходимость индивидуального подбора терапевтических схем лечения с минимальными лекарственными взаимодействиями. В статье на примере клинического случая представлен лечебно-диагностический алгоритм для коморбидного
пациента при сочетании патологии пищеварительной и сердечно-сосудистой систем. Выбор лечебно-диагностического алгоритма основывался на современных российских и зарубежных рекомендациях. Акцент сделан на стратификации как гастроэнтерологических, так и кардиологических факторов риска, и стратегии выбора ингибиторов протонной помпы в зависимости от клинической динамики. Дано обоснование
замены ингибиторов протонной помпы с учетом вероятности межлекарственных взаимодействий у пациента с высокой степенью кардиологического риска, принимающего ацетилсалициловую кислоту и имеющего высокий риск развития кровотечения из желудочно-кишечного тракта. Приведены данные нескольких крупных метаанализов, отражающих подходы по снижению риска развития гастропатий, ассоциированных
с нестероидными противовоспалительными препаратами, при приеме дезагрегантов, а также проведения эрадикационной терапии у данной группы больных.
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In connection with the increase in the life expectancy of modern people, in recent years questions of comorbid conditions have become of great interest among clinicians. Comorbidity, which increases with the age of patients, may reduce their adherence to treatment, including because of the use
of multicomponent regimens of therapy, which in turn leads to a decrease in the effectiveness of the treatment. In this regard, there is a need for individual adjustment of therapeutic regimens with minimal drug interactions. In the article, a clinical case is presented as a therapeutic and diagnostic algorithm for a comorbid patient with combination of the digestive and cardiovascular systems disorders. The choice of therapeutic-diagnostic algorithm
was based on modern Russian and foreign recommendations. The emphasis is on the stratification of both gastroenterological and cardiologic risk factors, and the strategy for choosing proton pump inhibitors, depending on clinical dynamics. The rationale for the replacement of proton pump inhibitors
is given, taking into account the probability of inter-drug interactions in a patient with high cardiovascular risk taking acetylsalicylic acid and having a
high risk of gastrointestinal tract bleeding. The data of several large meta-analyzes reflecting approaches to reduce the risk of gastropathy associated
with non-steroidal anti-inflammatory drugs due to the use of disaggregants as well as eradication therapy in these patients are presented.
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Введение
В последние годы среди клиницистов приобретают
все больший интерес и активно обсуждаются вопросы
сочетанных заболеваний и коморбидных состояний.
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Известно, что сочетание патологических состояний взаимно изменяет классическую клиническую картину болезни, чаще всего утяжеляет течение заболеваний и
увеличивает количество осложнений. Сочетание нескольких заболеваний у одного пациента называют коморбидностью (полиморбидностью). Понятие «коморбидность» было предложено в 1970 г. A.R. Feinstein.
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В последние годы в связи с эволюцией представлений под коморбидностью чаще понимают наличие дополнительного заболевания, которое уже существует
или может появиться самостоятельно, и всегда отличается от текущего заболевания.
Классификация коморбидных состояний была
предложена в 1998 г. H.C. Kraemer и M. Van den Akker,
в которой были представлены следующие варианты
коморбидности: причинная, осложненная, ятрогенная, неуточненная и случайная.
1. Причинная коморбидность обусловлена повреждением органов и систем, вызванных единым патологическим фактором.
2. Осложненная коморбидность представляет собой результат основного заболевания, которое в той
или иной степени повреждает органы-мишени.
3. Ятрогенная коморбидность обусловлена заранее известным развитием коморбидного состояния
при неблагоприятном воздействии диагностического
или терапевтического воздействия на больного.
4. Неуточненная коморбидность. Об этом варианте
коморбидности говорят в том случае, когда предполагается наличие единых механизмов развития болезней, составляющих общую клиническую картину, но
для подтверждения этого тезиса требуется проведение
определенных исследований.
5. «Случайная» коморбидность. Развитие сопутствующей патологии, патогенетически не зависящей от
основного заболевания.
Следует принимать во внимание, что коморбидность пациентов может снижать их приверженность к
лечению по причине многокомпонентных режимов
терапии, и поэтому возникает необходимость индивидуального подбора оптимальных терапевтических
схем лечения с минимальными лекарственными взаимодействиями.

Клинический случай
На примере клинического случая рассмотрим алгоритм выбора терапевтической схемы для коморбидного пациента.
В декабре 2016 г. пациентка В., 60 лет, обратилась
на прием к гастроэнтерологу. Целью консультации
было получение заключения для выполнения кардиохирургического вмешательства. При активном расспросе пациентка указывала на частые боли в спине, по
поводу которых длительное время принимала диклофенак, а также на общую слабость в течение последних 2 нед.
Жалоб со стороны пищеварительной системы ранее
не отмечала. Пациентка имеет длительный анамнез
курения, а также страдает ожирением (индекс массы
тела – 33,8 кг/м2). Пациентка наблюдается у кардиолога по поводу ишемической болезни сердца (ИБС,
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стенокардия напряжения ФК 2) и гипертонической
болезнь 2 степени, 2 стадии, риск сердечно-сосудистых осложнений очень высокий. По поводу этих заболеваний пациентка принимала ингибиторы
АПФ, антиагреганты (ацетилсалициловая кислота
325 мг/сут; АСК), гиполипидемические средства (статины), антиангинальные препараты по требованию
(нитраты). Больной планировалось проведение стентирования коронарных артерий.
Обращает на себя внимание указание на сердечнососудистые заболевания у кровных родственников
(ИБС – у отца, гипертоническая болезнь – у сестры).
В день обращения проведена фиброгастродуоденоскопия, в ходе которой были выявлены множественные эрозии антрального отдела желудка с признаками состоявшегося кровотечения. Быстрый
уреазный тест на Helicobacter pylori (H. pylori) положительный.
Пациентке был сформулирован диагноз:
Хронический H. pylori-ассоциированный гастрит.
Гастропатия, ассоциированная с нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП), с эрозиями в антральном отделе, состоявшееся кровотечение (от декабря 2016 г.). Высокий риск повторных
кровотечений из верхних отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).
Сопутствующие заболевания: ИБС, стенокардия напряжения ФК-2. Гипертоническая болезнь 2 стадии 2
степени, риск сердечно-сосудистых осложнений очень
высокий.
Дорсопатия пояснично-грудного отделов позвоночника. Ожирение алиментарного генеза, 2 степени
(ИМТ-33,8 кг/м2).
В первую очередь у таких пациентов оценивается
уровень риска неблагоприятного развития или возникновения осложнений заболевания. Так, применение шкал риска в отношении оценки развития серьезных кардиоваскулярных событий с учетом имеющихся
факторов риска (ишемическая болезнь сердца, возраст, курение, артериальная гипертония, гиперлипидемия, ожирение) позволило оценить риск как очень
высокий (вероятность развития тяжелых кардиоваскулярных проявлений в ближайшие 10 лет – 20-30%),
что нашло отражение в диагнозе.
Доказанным средством профилактики кардиоваскулярных событий у пациентов с ИБС наряду с коррекцией образа жизни является назначение антиагрегантной терапии – АСК, а также прием
антигипертензивных препаратов, статинов.
АСК достаточно редко приводит к развитию больших кровотечений, за исключением пациентов с нарушениями в системе гемостаза, например, гемофилией [1]. Наиболее частой нежелательной реакцией,
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связанной с приемом АСК, является НПВП-гастропатия, наблюдающаяся у 25% больных, и в 5-10% случаев являющаяся причиной отмены препарата [2]. Наиболее опасной формой НПВП-гастропатии при приме
АСК является желудочно-кишечное кровотечение. При
приеме низких доз АСК частота подобных осложнений
составляет 2-3% [3].
По данным Lanas A. и соавторов (2011), выполнивших мета-анализ исследований с применением
малых доз АСК, риск любых кровотечений возрастал в
1,54 раза [относительный риск (ОР) 1,54; 95% доверительный интервал (ДИ) – 1,34-1,74], риск клинически значимых кровотечений из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) – в 1,55 раза (ОР 1,55; 95%ДИ –
1,27-1,9), риск фатальных кровотечений существенно
не менялся [2].
Факторами риска, повышающими вероятность
кровотечений из ЖКТ, являются: возраст старше 60
лет; патология верхних отделов ЖКТ в анамнезе, особенно, язвенная болезнь и ее осложнения; комбинированное назначение различных НПВП; высокие дозы
НПВП; совместное назначение НПВП и глюкокортикоидов; наличие хеликобактерной инфекции (Н. pylori) [4-8].
Существует несколько подходов, позволяющих снизить риск развития НПВП-гастропатии при приеме
АСК: использование минимальной эффективной дозы,
выявление факторов риска гастропатии и назначение
ингибиторов протонной помпы (ИПП).
Наличие у нашей пациентки таких факторов, как
возраст, осложненный анамнез по кровотечениям из
ЖКТ (2016 г.), наличие хеликобактерной инфекции
позволило отнести ее в группу высокого риска развития НПВП-гастропатий.
Одной из сложных проблем в похожих случаях является решение о возможности полной отмены НПВП,
поскольку вертебральный болевой синдром (в некоторых случаях – суставной) значимо снижает качество
жизни и зачастую ограничивает физическую активность пациентов, что, в свою очередь, лимитирует возможность коррекцию гиподинамии.
Попытка модифицировать факторы риска в данном случае будет заключаться в рекомендации избегать приема НПВП внутрь для купирования болей в
позвоночнике, прибегая к помощи местнодействующих невсасывающихся препаратов (мази, гели,
кремы), поскольку необходимо учитывать потенцирование кардиоваскулярных осложнений при длительном приеме селективных ингибиторов циклооксигеназы (ЦОГ). Так, относительный риск
сердечно-сосудистых осложнений составил 1,21 (95%
ДИ 1,0-1,48) для лиц, принимавших НПВП более 1
года, для нефатального острого инфаркта миокарда –
1,34 (95% ДИ 1,06-1,70) [9].

В случае, если пациентке все же требуется регулярный прием НПВП, то следует обратить внимание на высокоселективные ингибиторы ЦОГ-2 (коксибы) –
прием возможен непродолжительным курсом и в сочетании с ИПП [10].
Эффективным методом предупреждения осложнений со стороны ЖКТ является проведение эрадикационной терапии (уровень рекомендации А, уровень
доказанности 1В, согласно Маастрихскому соглашению V). Частота пептических кровотечений снижается
после эрадикации H. pylori инфекции даже при отсутствии гастропротективной терапии (уровень рекомендации В, уровень доказанности 2В) [8,11]. Аналогичны
и подходы в рекомендациях Американских кардиологической и гастроэнтерологической ассоциациях, Европейской гастроэнтерологической ассоциации.
Нашей пациентке была назначена эрадикационная
трехкомпонентная терапия с применением ИПП
(дважды в день в стандартной дозировке), кларитромицина (500 мг 2 р/д) и амоксициллина (1000 мг 2
р/д) в течение 14 дней.
После антихеликобактерной терапии пациентке
были назначены ИПП длительно. Назначение ИПП при
терапии АСК, по данным F.K. Chan, уменьшает риск
кровотечений из верхних отделов ЖКТ в сравнении с
монотерапией клопидогрелом, при одинаковой частоте кровотечений из нижних отделов гастроинтестинального тракта [5].
Все многочисленные исследования и созданные на
их основе рекомендации свидетельствуют о наличии
высокой эффективности ИПП в предупреждении повторных обострений эрозивно-язвенных заболеваний
верхних отделах ЖКТ у пациентов с НПВП/АСК-индуцированной гастропатией/язвой в анамнезе (рис.1)
[4-7, 12].
Выбор препарата определялся внушительной доказательной базой (более 7300 пациентов, принимавших участие в различных международных исследованиях: PLUTO, VENUS, NASA1, NASA2, SPACE1,
SPACE2, ASTERIX, OBERON), показавших эффективность эзомепразола как в отношении лечения так и
профилактики НПВП-ассоциированных поражений
верхних отделов ЖКТ [13-15].
Так, в крупном международном многоцентровом
(240 центров; n=2688) рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании (OBERON,
2011 г.) изучалось применение эзомепразола для
предупреждения ульцерогенеза у пациентов с повышенным риском, принимающих низкие дозы АСК (75325 мг/сут). Установлено, что однократный прием эзомепразола в дозах и 20 мг и 40 мг уменьшает риск
изъязвлений желудка и двенадцатиперстной кишки в
группе высокого риска на фоне приема АСК в кардиологических дозах практически одинаково.
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ной была назначена двойная антитромбоцитарная терапия: комбинации АСК
Yes / Да
100 мг/сут с клопидогрелом 75 мг/сут.
Данные ряда клинических исследоAssess gastrointestinal risk factors
Test for H.pylori
Оценить гастроинтестинальные факторы риска
!"#$%&#'%(
ваний – CURE [17], MATCH (Manageand treat if infected
ment of Atherothrombosis with Clopidogrel
Эрадикация H.pylori
Yes / Да
при обнаружении
in
High-Risk Patients) [18], CHARISMA
History of ulcer complication
(Clopidogrel for High Atherothrombotic
History of ulcer disease (non-bleeding)
Анамнез язвенных осложнений, анамнез
Risk and Ischemic Stabilization, Manageязвенной болезни (без кровотечения)
More than one risk factors:
ment, and Avoidance) [19] доказывают
No / Нет Age ≥60 years
Gastrointestinal bleeding
use
Corticosteroid
возможность
увеличения риска развиDual antiplatelet therapy
NSAID use
Concomitant anticoagulant therapy
тия гастроинтестинальных осложнений в
Dyspepsia or GERD Symptoms
Гастроинтестинальные кровотечения
случае
применения такой комбинации
Более
1
фактора
риска:
Двойная антиагрегантная терапия
Возраст ≥60 и более
Сопутствующая антикоагулянтная терапия
по сравнению с монотерапией только
Прием кортикостероидов
Yes / Да
одним из них.
Прием НПВП
Yes / Да Диспепсия или симптомы ГЭРБ
Итак, диагноз пациентки в феврале
PPI
ИПП
2017 г. после оперативного лечения
сформулирован следующим образом:
PPI - proton pump inhibitors, NSAID - non-steroidal anti-inflammatory drug,
Основное заболевание: ИБС, стеноGERD - gastroesophageal reflux disease
ИПП – ингибиторы протонной помпы, НПВП – нестероидные противовоспалительные
кардия напряжения ФК-2, состояние
препараты, ГЭРБ – гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь
после стентирования коронарных артерий
(февраль 2017 г.). Гипертоническая боFigure 1. Algorithm for minimizing of gastrointestinal bleeding [adapted
лезнь 2 стадия, 2 степени, риск сердечноfrom 12]
сосудистых осложнений очень высокий.
Рисунок 1. Алгоритм минимизации желудочно-кишечного кровотечения
Сопутствующие заболевания: эро[адаптировано из 12]
зивный гастрит, НПВП-индуцированТаким образом, рекомендации по терапии для
ный, осложненный кровотечением (от декабря
больной А. выглядели следующим образом:
2016 г.), Н.pylori-позитивный, эрадикация 2016 г. (эф1. Возобновить прием АСК 100 мг/сут и эзомепрафективность неизвестна). Ожирение 2 степени. Дорзола 20 мг 1 р/сут за 30 мин до еды (за 30 мин до завсопатия пояснично-грудного отдела позвоночника.
трака).
На основании согласованного мнения экспертов
2. Устранить возможные дополнительные факторы
оргкомитета ACCF/ACG/AHA основной группой гариска гастроинтестинальных осложнений на фоне
стропротективных препаратов в данной ситуации
приема кардиологических доз АСК:
(двойная антиагрегантная терапия) являются ИПП [12].
a. Эрадикационная терапия в течение 14 дней:
Исходя из рекомендаций FDA, Европейского ме– ИПП 20 мг 2 р/д за 30 мин до завтрака и ужина;
дицинского агентства, консенсуса ведущих Американ– амоксициллин 1000 мг 2 р/сут;
ских профессиональных сообществ пациентке реко– кларитромицин 500 мг 2 р/сут;
мендована замена ИПП на пантопразол, поскольку
– висмут трикалия дицитрата 240 мг 2 р/сут (напантопразол не ингибирует цитохром P450 2C19 и не
значение висмута было продиктовано необходивлияет на скорость метаболической активации клопимостью повышения эффективности антихеликобакдогрела, тогда как другие ИПП (омепразол и эзометерной терапии [10]);
празол), ингибируя цитохром P450 2C19, уменьшают
b. Прекращение курения;
положительные (дезагрегантные) эффекты клопидоc. Коррекция массы тела, коррекция гиподинамии;
грела, замедляя его переход из пролекарства в собстd. Избегать приема НПВП, при возможности отдавенно активную субстанцию [20-22].
вать предпочтение местным формам.
Итоговые рекомендации для пациентки представ3. Регулярный прием рекомендованных антигилены следующим образом:
пертензивных препаратов, статинов.
1. Клопидогрел 75 мг/сут
4. Осуществить контроль эффективности эрадика2. АСК 100 мг/сут
ции с помощью 13С-уреазного дыхательного теста как
3. Пантопрозол 40 мг однократно за 30 мин до
наиболее эффективного неинвазивного метода инзавтрака
фицированности хеликобактером [16].
4. Продолжение приема антигипертензивных преВ феврале 2017 г. пациентке В. было выполнено
паратов и статинов под контролем артериального давстентирование коронарных артерий, после чего больления и уровня липидов.
Need for antiplatelet therapy
Показания к антиагрегантной терапии
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Коморбидный пациент в гастроэнтерологии
5. Активный образ жизни.
6. Избегать приема НПВП
7. Уточнить эффективность проведенной эрадикации.

коморбидности оставляет множество вопросов у практикующих специалистов и часто требует у лечащего
врача широких знаний, а иногда – и мультидисциплинарного подхода.

Заключение
На конкретном клиническом примере продемонстрирован алгоритм выбора диагностики и лечения
коморбидного больного при разных сценариях развития патологии, учитывающий существующие подходы и рекомендации. Было показано, что проблема
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