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Резюме. Прием АСК традиционно связывают с поражением верхних отделов желудочно-кишечного 
тракта. Благодаря внедрению в клиническую практику новых методов диагностики появились сведе-
ния о поражении АСК дистальных отделов пищеварительной трубки. Патогенез АСК индуцирован-
ной энтероколопатии мало изучен. Предполагается участие системного и местного эффектов ме-
дикамента. Группами препаратов потенциально способными участвовать в профилактике и лече-
нии энтероколопатий на фоне антитромбоцитарной терапии, исходя из предполагаемых механиз-
мов, можно считать: цитопротекторы, аминосалициловую кислоту, ингибиторы разобщения окис-
лительного фосфорилирования, антибиотики и пробиотики. Необходимы более крупные и хорошо 
организованные трайлы с целью выработки оптимальной тактики ведения таких пациентов. 
Ключевые слова. Ацетилсалициловая кислота (АСК), АСК- индуцированные энтероколопатии. 

Onuchina E.V. 
ASPIRIN INDUCED INTESTINAL DAMAGE 

Summary.  ASA traditionally associated with lesions of the upper gastrointestinal tract. Thanks to the intro-
duction into clinical practice of new diagnostics information appeared defeat ASA distal parts of the diges-
tive tube. ASA induced enterocolopathy pathogenesis is poorly understood. Expected to participate systemic 
and local effects of the drug. Groups of drugs have the potential to participate in the prevention and treat-
ment enterocolopathy on antiplatelet therapy, based on the proposed mechanisms can be considered: cyto-
protectors, aminosalicylic acid, uncoupling of oxidative phosphorylation inhibitors, antibiotics and probio-
tics. Need larger and well organized research to develop optimal tactics such patients. 
Key words. Acetylsalicylic acid (ASA), ASA-induced enterocolopathy. 
 

Введение. Антитромбоцитарная терапия ацетилсалициловой кислотой (АСК) – высо-
ко эффективна для первичной и вторичной профилактики сердечно-сосудистых событий. 
Между тем снижение кардиологических рисков достигается путем повышения вероятности 
нежелательных явлений со стороны органов пищеварения. 

Прием АСК традиционно связывают с поражением верхних отделов желудочно-
кишечного тракта. При длительной терапии низкими дозами АСК частота эрозивного эзофа-
гита составляет 7,9-22%, язв пищевода – 0,9% [9], эрозий желудка и/или двенадцатиперстной 
кишки (ДПК) – 34,0-63,1% [21,28], язв желудка и/или ДПК – 10-40% [27]. Относительный 
риск гастродуоденальных кровотечений варьирует по расчетам различных авторов и макси-
мально достигает 7,7 [18].  

Благодаря внедрению в клиническую практику новых методов диагностики появились 
сведения о поражении АСК дистальных отделов пищеварительной трубки. Назначение АСК 
в дозе 100 мг/сутки здоровым добровольцам привело через 2 недели к повреждению слизи-
стой оболочки тонкого кишечника, визуализированному с помощью капсульной эндоскопии, 
в 50% случаев. Из них петехии были обнаружены у 60% обследованных, эрозии – 30%, язвы 
– 10%. По сравнению с исходным уровень фекального кальпротектина, показателя коррели-
рующего с гистологической и эндоскопической активностью воспаления стенки кишки, по-
высился в 4 раза, а коэффициента лактулоза/маннитол – теста на кишечную проницаемость, 
отражающего барьерную функцию кишечной стенки, – в 1,7 раза [19]. Применяя капсульную 
эндоскопию  для уточнения происхождения желудочно-кишечного кровотечения и/или боле-
вого абдоминального синдрома у лиц, получавших АСК более 3 месяцев, H. Endo et al. (2009) 
в 63,6% случаев выявили эрозии в тонкой кишке. У большинства пациентов повреждения 
были небольшими и равномерно распределялись по двенадцатиперстной, подвздошной и 
тощей кишке [5]. Между тем K. Mizukami et al. (2011) с использованием той же диагностиче-
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ской методики у хронических пользователей АСК обнаружили нарастающую со временем 
большую частоту эрозий и язв в подвздошной, чем в тощей кишке [13].  

По данным T. Shibuya  et al. (2011) в исследовании случай-контроль ОШ повреждения 
слизистой оболочки толстого кишечника низкими дозами АСК было увеличено и достигало 
у представительниц женского пола 2,55 (ДИ: 1,31-4,94) [17]. R. Casado Arroyo  et al. (2012) 
сообщили о повышенном риске кровотечений из нижних отделов желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ) в когорте больных, получающих АСК для вторичной профилактики сердечно-
сосудистых событий [2].  

Известно, что назначение АСК в кишечнорастворимой оболочке не снижает вероят-
ность появления эзофагогастродуоденальных осложнений и связанной с ними смертности 
[20]. Более того, АСК в кишечнорастворимой оболочке, а также прием обычных форм пре-
парата одновременно с пищей как раз и ассоциируют с энтероколопатиями [6]. 

Патогенез АСК-индуцированной энтероколопатии мало изучен. Предполагается уча-
стие системного и местного эффектов медикамента. Первый опосредован дефицитом про-
стагландинов при ингибировании циклооксигеназы-1. Второй (даже при низких дозах) – 
обусловлен прямым воздействием препарата на энтероциты. Взаимодействие АСК  с послед-
ними приводит к митохондриальным расстройствам (разобщению окислительного фосфори-
лирования и истощению аденозинтрифосфата), повышенной продукции провоспалительных 
цитокинов и активных форм кислорода. Повреждение клеточных мембран и расширение 
межклеточных пространств эпителия увеличивают проницаемость последнего для  желчных 
кислот и протеолитических ферментов. Следствием нарушения барьерной функции слизи-
стой кишки также становятся избыточный рост и транслокация энтеробактерий с дальней-
шей интенсификацией воспалительного процесса [1].  

Ингибиторы протонной помпы (ИПП) являются наиболее эффективными средствами 
в профилактике и лечении индуцированной антитромбоцитарными препаратами патологии 
верхних отделов ЖКТ. Их применение при энтероколопатиях того же происхождения вызы-
вает дискуссию. В нескольких экспериментальных работах был обнаружен превентивный 
эффект ИПП в отношении нестероидных противовоспалительных препаратов  (НПВП) и 
АСК- ассоциированных повреждений слизистой оболочки тонкого кишечника [11, 16]. Вме-
сте с тем, клинические исследования не подтвердили их эффективность [7]. Более того, как 
показала публикация  J.L. Wallace et al. (2011), совместный прием ИПП и НПВП увеличивал 
тяжесть энтеропатий путем неблагоприятного влияния на кишечную микробиоту. По дан-
ным авторов, в результате их комбинации число Actinobacteria и Bifidobacteria spp. в тощей 
кишке снизилось на 80% [24].  

Группами препаратов, потенциально способными участвовать в профилактике и лече-
нии энтероколопатий на фоне антитромбоцитарной терапии, исходя из предполагаемых ме-
ханизмов, можно считать: цитопротекторы, аминосалициловую кислоту, ингибиторы разоб-
щения окислительного фосфорилирования, антибиотики  и пробиотики.   

Так, 11 пациентов с язвами желудка, развившимися на фоне приема кишечнораство-
римых форм АСК и ИПП, подвергли обследованию с помощью капсульной эндоскопии. Эн-
теропатия была диагностирована в 100 % случаев. Прием мизопростола 200 мкг 4 раза в день 
в течение 8 недель способствовал заживлению эрозий слизистой оболочки тонкого кишечни-
ка [26]. Помимо аналогов простагландинов, разрабатываются и апробируются другие хими-
ческие соединения с цитопротективной активностью, в том числе и в дистальных отделах 
ЖКТ  (Rebamipide, Teprenone, Polaprezinc, Irsogladine maleate и другие), но пока они доступ-
ны только в нескольких азиатских страна [22, 27]. 

Препараты 5-аминосалициловой кислоты широко используются при воспалительных 
заболеваниях кишечника – болезни Крона, язвенном колите. В базе данных Pubmed мы обна-
ружили только одну публикацию по эффективному применению сульфасалазина при НПВП 
(включая АСК) - индуцированных повреждениях кишечника. Действие медикамента косвенно 
оценивали, определяя уровень кровопотери в каловых массах [8]. Большой интерес представ-
ляет воспроизведение исследования с современными методами диагностики энтероколопатий. 
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В экспериментальной работе A.Z. Leite et al. (2001) метронидазол у крыс предотвращал 
повреждение тонкого кишечника индометацином путем  прямого влияния на разобщение ми-
тохондриального окислительного фосфорилирования [12]. По данным G.R. Davies et al. (1993), 
метронидазол в дозе 400 мг дважды в день у здоровых добровольцев заметно ингибировал 
рост кишечной проницаемости, вызванной приемом индометацина в течение 7 дней [3].  

Роль кишечных бактерий в индукции образования язвы в подвздошной кишке крыс, 
получавших НПВП, в эксперименте была изучена M. Uejima  et al. (1996). У крыс с язвами, 
по отношению к исходному, уровень грамположительных бактерий снизился на 56,4%, а 
грамотрицательных, в том числе Escherichia coli, Klebsiella, Proteus and Bacteroides, – увели-
чился на 37,3% [23]. В клиническом исследовании, проведенном в Японии, используя кап-
сульную эндоскопию и lactulose hydrogen breath test, обнаружили наличие синдрома избы-
точного бактериального роста в тонком кишечнике в 24% случаев нетяжелых НПВП-
энтеропатий и 59% – тяжелых форм патологии. Положительный lactulose hydrogen breath test 
у пациентов, получавших НПВП, повышал вероятность диагностики тяжелого повреждения 
тонкого кишечника с ОШ 6,54 (ДИ:1,40-30,50) [15]. По данным A. Konaka  et al. (1999). ам-
пициллин уменьшал тяжесть повреждения тонкого кишечника, индуцированного индомета-
цином. Аналогичные результаты были получены T. Watanabe et al. (2008) в отношении ампи-
циллина, но не ванкомицина [26]. Сведений по использованию антимикробных препаратов 
при АСК-энтероколопатиях в доступных нам базах данных мы не обнаружили. Между тем, 
их назначение ограничено по времени и может иметь самостоятельное неблагоприятное зна-
чение для изменении состава и численности микробиоты кишечника.  

Для коррекции кишечной флоры при НПВП-АСК-энтероколопатиях весьма перспек-
тивным является применение пробиотических препаратов. В экспериментальной работе на 
крысах штамм Shirota Lactobacillus casei предотвращал повреждение индометацином тонкого 
кишечника [25]. В перекрестном двойном слепом исследование оценили  влияние приема в 
течение 21 дня по сравнению с плацебо мультивидового пробиотического препарата под на-
званием «VSL#3», содержащего бактерии в высокой концентрации, принадлежащие к девяти 
разным штаммам (Streptococcus thermophilus, Enterococcus faecium, Bifidobacterium breve, Bi-
fidobacterium infantis, Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus planta-
rum, Lactobacillus casei и Lactobacillus delbrueckii подвид bulgaricus),  на концентрацию фе-
кального кальпротектина у 20 здоровых добровольцев, получавших индометацин в дозе 50 
мг/сут с 16 по 19 день. Кальпротектин измеряли за день до начала приема пробиотика или 
плацебо и каждый день с 15 по 21 дни исследования. Прием пробиотика до и во время тера-
пии индометацином значительно снизил уровень анализируемого показателя по отношению 
к плацебо [14]. В другом проспективном исследовании 35 пациентов, которые получали бо-
лее чем 3 месяца 100 мг/сут кишечнорастворимого аспирина в комбинации с омепразолом в 
дозе 20 мг/сут, рандомизировали на прием и отсутствие приема препарата, содержащего Lac-
tobacillus сasei. Пациентом до и после вмешательства была проведена капсульная эндоско-
пия. Продолжительность исследования составила 3 месяца. Обнаружены достоверные разли-
чия в частоте повреждения тонкого кишечника и ее выраженности между анализируемыми 
группами [4]. 

Вместе с тем, доказательная база по препаратам, предлагаемым для профилактики и 
лечения энтероколопатий, ассоциированных с терапией низкими дозами АСК, все еще дос-
таточно слабая. Исследования по этой проблеме пока единичны, малочисленны и носят пи-
лотный характер. Мало данных о механизмах развития, факторах риска и клинических осо-
бенностях аспирининдуцированных повреждений тонкого и толстого кишечника. Необходи-
мы более крупные и хорошо организованные трайлы с целью выработки оптимальной такти-
ки ведения таких пациентов. 
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