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 Экспериментальная гастроэнтерологияА

Этапы изменения поведения  
у экспериментальных животных 
под воздействием этилового спирта
Н. И. Белостоцкий, А. В. Смирнова

Московский клинический научный центр Департамента  

здравоохранения г. Москвы

Цель работы. Установление внешних признаков деструктивного 
поведения у крыс под воздействием этилового спирта . 
Материал и методы. В эксперименте использовано 10 лаборатор-
ных крыс — самцов с массой тела 250–300 г . Животные в контроль-
ной группе (n = 5) содержались на рационе вивария со свободным 
доступом к воде . В экспериментальной группе (n = 5) крысы полу-
чали в виде питья 10%-й этиловый спирт . Наблюдения проводились 
в течение 60 суток . 
Результаты. Через 30 суток произошло изменение поведения в экс-
периментальной группе на агрессивное по  сравнению с поведением 
животных в контрольной группе . Социальные игры сменились драка-
ми между животными: конкуренция за место у поилки . Выстраивается 
иерархия поведения . Взаимный грумминг в группе резко снижен . 
К 60-м суткам описанные поведенческие признаки прогрессиру-
ют . Пищевая конкуренция уступает место конкуренции за воду . 
Формируются предпосылки к установлению жесткой иерархии в груп-
пе с выделением самца альфа, размер и вес которого препревышают 
вес и размеры остальных животных на 10–15% . При пересадке живот-
ных поведенческие реакции заторможены, животные агрессивны, 
познавательное поведение практически отсутствует (тест на корм) .
Выводы. При морфологическом исследовании ткани печени 
наблюдалась жировая дистрофия, при этом прогрессирование дис-
трофических изменений в печени коррелировало с особенностями 
изменения поведенческих реакций .

Экспериментальный опыт 
применения мезенхимальных 
стромальных клеток 
при операциях на желудке
З. М. Абдулатипова1, И. Е. Трубицина1, О. В. Князев1,  
О. С. Васнев1, А. В. Люндуп2 
1 Московский клинический научный центр Департамента  

здравоохранения г. Москвы
2 Первый Московский государственный медицинский университет 

имени И. М. Сеченова, г. Москва

Цель исследования. Изучить эффективность трансплантации алло-
генных мезенхимальных стромальных клеток (МСК) костного мозга 
для заживления послеоперационной раны желудка .
Материалы и методы. В качестве объектов исследований использо-
вали 66 белых крыс породы Wistar массой 180,0–220,0 г . Животные 
были разделены на две группы: основную группу (n = 36), которым 
была проведена трансплантация МСК, и группу сравнения (n = 30), 
в которой она не проводилась . Основную группу составили три под-
группы: 1) крысы после оперативного вмешательства и трансплан-
тации МСК на 4-е сутки в дозе 3,5 х 106 Ед (однократная); 2) крысы 
после оперативного вмешательства и трансплантации МСК на 4-е  
и 8-е сутки в дозе 3,5 х 106 Ед (двукратная); 3) крысы без операции  
с трансплантацией МСК на 4-е и 8-е сутки в дозе 3,5 х 106 Ед . 
Аутопсия проводилась на 8-е и 16-е сутки с оценкой цитоки-
нового иммунного статуса, индекса воспалительной активности 

(ИВА) . Оперативное вмешательство производилось под эфирным 
наркозом в объеме резекции 2/3 желудка по большой кривизне . 
Трансплантация МСК осуществлялась внутрибрюшинно .
Полученные данные подвергались вариационно статистической 
обработке в соответствии с общепринятыми методами .
Результаты. В сыворотке крови белых крыс через 24 часа после 
оперативного вмешательства на фоне воспаления отмечается низ-
кий уровень IL-4 и высокая концентрация TNF-α (p < 0,001);  
ИВА = 178 + 190/62 = 5,9 УЕ . При исследовании на 10-е сутки после 
трансплантации стволовых клеток возникает снижение уровня 
TNF-α, увеличение содержания IL-4 (р < 0,001); ИВА = 58 + 55/90 =  
1,3 УЕ . Без введения МСК ИВА = 120 + 156/65 = 4,2 УЕ .
Заключение. Полученные в условиях эксперимента результаты 
эффективности и безопасности введения аллогенных МСК позво-
ляют сделать предположение, что используемая биологическая 
терапия патогенетически обоснована . Эффективное действие алло-
генных МСК, по-видимому, осуществляется за счет иммуномоду-
лирующего действия аллогенных МСК, которые восстанавливают 
баланс про- и противовоспалительных цитокинов, что способствует 
процессу регенерации тканей .

Моделирование зубчатой аденомы 
толстой кишки
М. Ю. Бяхов, А. Э. Лычкова, Д. Л. Ротин

Московский клинический научный центр Департамента  

здравоохранения г. Москвы

Цель исследования. Установить возможность создания модели 
зубчатой аденомы толстой кишки .
Материал и методы. 6 крысам линии Вистар весом 220–250 г 
моделировали зубчатую аденому путем первоначального введения 
в просвет общего желчного протока пикрилсульфоновой кислоты 
в дозе 0,03–0,05 мл и повторного (спустя 5–10 дней) введения 
в общий желчный проток пикрилсульфоновой кислоты в той же 
дозе . Контрольную группу составили 5 крыс . Через 3–4 месяца 
после повторного введения кислоты в щадящих условиях произво-
дили забор ткани толстой кишки . Готовили гистологические срезы  
и окрашивали гематоксилином и эозином .
Результаты. Гистологически в слепой кишке обнаруживали возвы-
шающиеся над поверхностью слизистой полиповидные образова-
ния, представленные дилатированными криптами, с неправильными 
контурами желез, расположенных широким основанием параллель-
но мышечной пластинке слизистой оболочки . Крипты были выст-
ланы клетками эпителия с небольшими ядрами и светлой эозино-
фильной цитоплазмой, местами с легкой дисплазией, не содержали 
в своем клеточном составе эндокринных клеток . По совокупности 
морфологических изменений выявлено наличие зубчатой аденомы .
Заключение. На основании морфологического исследования 
можно констатировать создание модели зубчатой аденомы, анало-
гичной по своим характеристикам таковой в клинике .

Роль гипоксических процессов  
в патогенезе острого панкреатита
А. П. Власов, Т. В. Тарасова, А. В. Суслов, Т. И. Власова,  
А. Е. Кормишкин

Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва, 

г. Саранск

Цель работы. Установление роли расстройств микроциркуляции  
в развитии и прогрессировании острого панкреатита .
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Материалы и методы. В основу работы положены эксперименталь-
ные исследования на взрослых беспородных половозрелых собаках . 
Животным моделировали отечный панкреатит по способу В . М . Буя-
нова с соавт . (1989) . В контрольные сроки (1-е, 3-и, 5-е сутки) живот-
ным выполняли релапаротомию, проводили макроскопическую оцен-
ку органов брюшной полости, измеряли ряд биофизических пара-
метров ткани поджелудочной железы, осуществляли забор крови . 
Интраоперационно определяли окислительно-восстановительный 
потенциал ткани поджелудочной железы, коэффициент диффузии 
кислорода . Проводили лазерную доплеровскую флоуметрию микро-
циркуляторного русла ткани органа с помощью анализатора ЛАКК-02 .
Результаты. Проведенное исследование показывает, что в ткани 
поджелудочной железы при остром панкреатите существенно стра-
дает микроциркуляция . Наиболее чувствительным показателем явля-
ется индекс шунтирования . Так, максимальное снижение данного 
показателя составило 115% (p < 0,05) относительно нормы, в то 
время как показатель микроциркуляциии наименее подвержен изме-
нениям и был снижен только на 26% (p < 0,05) относительно нормы . 
Результатом нарушения микроциркуляции является тканевая гипок-
сия, которая формируется в ткани органа в ответ на сосудистый дис-
сонанс микроциркуляции . Установлено снижение окислительно-вос-
становительного потенциала и коэффициента диффузии кислорода 
в динамике наблюдения на 56 и 57% (p < 0,05) соответственно . 
Однако угнетение тканевого дыхания на установленных цифрах не 
является фатальным для ткани поджелудочной железы, так как на 
5-е сутки отмечено восстановление показателей тканевого дыхания . 
Экспериментальная работа показала, что на фоне расстройства 
микроциркуляции и угнетения тканевого дыхания активизируются 
процессы перекисного окисления липидов . Так, в динамике экспе-
римента содержание диеновых коньюгатов и малонового диаль-
дегида было выше нормы на 97 и 135% (p < 0,05) соответственно . 
Интенсификация перекисного окисления липидов свидетельствует 
о процессах цитодеструкции в ткани поджелудочной железы при 
остром панкреатите, а максимальное содержание продуктов пере-
кисного окисления липидов было зафиксировано на 3-и сутки дина-
мического наблюдения, что соответствует периоду максимального 
расстройства микроциркуляции .

Роль фактора стволовой клетки  
в регенерации печени  
при ее токсическом повреждении
С. Ю. Медведева, Е. А. Мухлынина, Т. С. Булавинцева,  
И. Г. Данилова
1 Институт иммунологии и физиологии УрО РАН, г. Екатеринбург 
2 Институт медицинских клеточных технологий, г. Екатеринбург 
3  Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург

Изучение репаративной регенерации печени — одна из важ-
нейших задач гепатологии . Показано участие гемопоэтических 
стволовых клеток (ГСК) в восстановительном росте печени при дей-
ствии классического гепатотропного яда тетрахлорметана (ССL4) . 
Представляет интерес изучение молекулярных механизмов моби-
лизации ГСК из костного мозга в поврежденную печень . Ключевым 
цитокином в данном процессе является фактор стволовой клетки 
(SCF) . К синтезу SCF в печени способны гепатоциты, эндотелиоциты 
и клетки Купфера .
Целью настоящего исследования явилось изучение содержание 
фактора стволовой клетки в печени при ее диффузном токсическом 
повреждении .
Материалы и методы. Моделирование токсического гепатита 
проводили введением крысам-самцам линии Wistar ССL4 в дозе  
50 мг/кг . На 3-и и 7-е сутки эксперимента на срезах поджелудочной 
железы иммуногистохимически определяли количество Кi67 проли-
ферирующих гепатоцитов . Имууноферментным методом определя-
ли содержание SCF в крови экспериментальных животных .

Результаты. Показано, что на фоне высокого индекса альтерации на 
3-и сутки после введения CCL4 количество Кi67 позитивных клеток 
возрастает по сравнению с таковым у интактных животных в 3,3 раза . 
К 7-м суткам эксперимента эти показатели снижаются до контроль-
ных значений .
Уровень сывороточного SCF у интактных крыс составил 1235,33 ± 
81,81 pg/mL . В ответ на повреждение печени наблюдается рост 
содержания данного ростового фактора в крови в 1,62 раза уже 
на 3-и сутки после воздействия . На 7-е сутки после введения CCL4 
повышенный уровень фактора стволовой клетки в сыворотке крови 
сохраняется и составляет 1717,60 ± 37,99 pg/mL (в 1,39 раза выше 
уровня у интактных животных) .
Выводы. Таким образом, диффузное повреждение печени сопро-
вождается выбросом фактора стволовой клетки в кровь предпо-
ложительно в результате повышенного синтеза данного ростового 
фактора гепатоцитами и печеночными макрофагами, что косвенно 
свидетельствует об участии ГСК в восстановительном росте печени 
при ее токсическом повреждении .

Серотонин и панкреатит
А. Э. Лычкова, А. М. Пузиков

Московский клинический научный центр Департамента  

здравоохранения г. Москвы

Серотонин оказывает регуляторное влияние на сократительную 
активность гладких мышц, однако влияние серотонина на панкреа-
тический проток (ПП) в условиях патологии изучено недостаточно .
Цель работы. Установить влияние серотонина на развитие панк-
реатита .
Материалы и методы. Модель панкреатита создавали на 18 крысах 
линии Вистар массой 200–220 г путем введения в ПП ретроградно 
0,1 мл пикрилсульфоновой кислоты в соотношении 1 : 1 с 96%-м 
этиловым спиртом . На 1-й и 15-й дни моделирования регистриро-
вали электромиограмму (ЭМГ) ПП с помощью аппаратно-программ-
ного комплекса «Conan-M» и контактных биполярных электродов . 
Регистрировали медленно-волновую и спайковую активность глад-
комышечных клеток .
Результаты. Частота медленных волн ЭМГ ПП на 15-й день модели-
рования панкреатита уменьшилась на 22,3% (р < 0,05), амплитуда 
увеличилась на 56% (р < 0,05) . В 33% случаев определялась сред-
неамплитудная спайковая активность .
Морфологическое исследование поджелудочной железы на 15-е 
сутки эксперимента выявило увеличение междольковой и внутри-
дольковой соединительной ткани, отек дольки .
ЭМГ ПП на 15-й день моделирования панкреатита на фоне предва-
рительного введения серотонина характеризовалась уменьшением 
амплитудно-частотных характеристик медленно-волновой активно-
сти ЭМГ: частота составила 10,5 ± 0,9 в мин (16,7%), амплитуда —  
0,35 ± 0,05 мВ (12,5%) .
Морфологическое исследование поджелудочной железы на 15-й 
день моделирования в условиях предварительного введения серо-
тонина показало, что небольшие группы экзокриноцитов разделены 
тонкими внутридольковыми соединительнотканными прослойками . 
В междольковом пространстве расположены расширенные сосуды 
с краевым стоянием эритроцитов . Серотонин оказывает панкреато-
протективное действие .

Серотонин и пилоростеноз
Лычкова А. Э., Пузиков А. М.
Московский клинический научный центр Департамента  

здравоохранения г. Москвы

Серотонин оказывает регуляторное влияние на сократительную 
активность гладких мышц пилорического отдела желудка, однако 
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влияние серотонина на пилорический отдел в условиях патологии 
изучено недостаточно .
Цель работы. Установить влияние серотонина на развитие пило-
ростеноза (П) .
Материалы и методы. Модель П создавали на 12 крысах поро-
ды Вистар весом 220–250 г наложением контактной лигатуры 
на границе пилорического отдела желудка и бульбарного отдела 
двенадцатиперстной кишки . На 1-й и 15-й дни моделирования реги-
стрировали электромиограмму (ЭМГ) пилорического сфинктера (ПС)  
с помощью аппаратно-программного комплекса «Conan-M» и кон-
тактных биполярных электродов . Регистрировали медленно-волно-
вую и спайковую активность гладкомышечных клеток (ГМК) .
Результаты. Наложение лигатуры на ПС сопровождалось акти-
вацией медленных волн ЭМГ сфинктера: частота медленных волн 
увеличилась до 4,8 ± 0,4 в мин (8,9%, p > 0,05), амплитуда —  
до 0,6 ± 0,04 мВ (22,4%, p < 0,05) .
ПС на 15-й день П характеризуется массивной атрофией ГМК, 
выраженным расслоением пучков ГМК из-за прорастания соеди-
нительной ткани . П в условиях предварительного введения серо-
тонина характеризуется увеличением частоты медленных волн ЭМГ 
сфинктера до 5,7 ± 1,6 в мин (18,7%, р < 0,05), амплитуды — до 
0,85 ± 0,09 мВ (41,7%, p < 0,05); высокоамплитудной спайковой 
активностью . Т . о ., создание П на фоне предварительного введения 
серотонина сопровождается активацией ЭМГ ПС .
Морфологически ПС на 15-й день П в условиях предварительного вве-
дения серотонина характеризуется выраженным расслоением пучков 
ГМК вследствие прорастания соединительной ткани, отеком слизи-
стого слоя . Т . о ., серотонин оказывает пилоропротективное действие .

Влияние биорегулятора, 
выделенного из сыворотки 
крови крупного рогатого 
скота, на процессы репарации 
экспериментальной  
язвы желудка у крыс
Д. И. Мальцев1, М. С. Краснов1, А. В. Смирнова2,  
Е. Ю. Рыбакова3, И. Е. Трубицына2, В. П. Ямскова3,  
И. А. Ямсков2

1 Институт элементоорганических соединений  
имени А. Н. Несмеянова РАН, г. Москва
2 Московский клинический научный центр Департамента  
здравоохранения г. Москвы
3 Институт биологии развития имени Н. К. Кольцова РАН,  
г. Москва

Разработка новых лекарственных средств для лечения и профилак-
тики рецидивов язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки (ДПК) является новым направлением в фармакологии . В этом 
аспекте интерес вызывает новая группа мембранотропных гомео-
статических тканеспецифических биорегуляторов, выделенных из 
тканей млекопитающих (МГТБ) . За счет способности дополнительно 
активировать в патологически измененных тканях клеточные источ-
ники регенерации МГТБ в очень малых концентрациях способны 
стимулировать репарацию .
Цель работы. Исследовать in vivo влияние МГТБ, выделенного из 
сыворотки крови быка, на модели ацетатной язвы желудка крыс 
Wistar .
Материалы и методы. Крысы Wistar («Пущино») содержались в 
стандартных условиях экспериментальной клиники ГБУЗ МКНЦ 
ДЗМ, имели свободный доступ к воде и кормление ad libitum 
(«Лабораторкорм») . Животных разделили на 4 группы по 5 голов 
в каждой: (1) контроль, получавший только воду; (2) с язвой; 
(3) с язвой и МГТБ в дозе 1,2*10–16 гр/кг веса; (4) только  

с МГТБ . Экспериментальную язву вызывали оперативным методом  
с общей анестезией Zoletil100, хирургический доступ осуществляли 
через срединный разрез брюшной стенки, после чего выделяли 
желудок . На фундальную часть органа апликационно (экспозиция  
15 секунд диаметр 6 мм) наносили 10 мкл ледяной уксусной 
кислоты . Животные принимали МГТБ методом свободно-
го выпаивания 5 и 10 дней, после чего проводили эвтаназию  
с последующей дислокацией, декапитацией, некропсией и отбором 
образцов для исследования . Образцы фиксировали в 10% растворе 
нейтрального формалина, окрашивали по стандартной методи-
ке гематоксилином-эозином, по Маллори и альциановым синим . 
Макроскопически осматривали состояние органов ЖКТ, микроско-
пически определяли состояние тканей желудка и ДПК с последую-
щей документацией на микрофотографиях .
Результаты. В опыте с МГТБ наблюдали меньшую степень деграда-
ции тканей в области язвы желудка, отсутствие явлений стаза, мень-
шую интенсивность воспаления . Отмечали полноценную выработку 
слизи как в желудке, так и в ДПК, сохранение структуры слизистой 
оболочки . В группе, получавшей препарат, индекс язвы — 16,2 
мм . Макроскопически в контрольной группе с язвой: выраженная 
отечность вокруг язвы желудка, признаки дуоденита, явления завала 
желудка, деструкция эпителия . Индекс язвы — 30,6 мм . На 10-е 
сутки у нескольких животных в контрольной группе наблюдалась 
перфорация язвы . Микроскопически: в тканях ДПК дистрофия 
слизистой оболочки, уменьшение размера крипт, их частичное раз-
рушение, отек . При сравнении с нативным контролем и с группой, 
получавшей препарат, эпителиальный слой слизистой желудка тонь-
ше в 2 раза . Сравнение групп 2 и 3 при окраске альциановым синим 
демонстрировало наличие большего количества глигозаминоглика-
нов в группе 3 в области края язвы в эпителиальных клетках и сли-
зистой . Сохранность мышечной пластинки слизистой оболочки была 
выше в группе 3, чем в группе 2, где она полностью деградировала .
Выводы . Показано протекторное действие сывороточного биоре-
гулятора на слизистую оболочку желудка крыс . Установлено, что 
действие биорегулятора распространялось не только на слизистую 
самого желудка, но и на слизистую ДПК .

Экспериментальный 
постгемиколэктомический синдром
Г. С. Михайлянц, А. Э. Лычкова, С. В. Поздняков,  
А. О. Атрощенко, А. М. Пузиков

Московский клинический научный центр Департамента  

здравоохранения г. Москвы

Цель работы. Исследование особенностей моторной функции 
кишечника при экспериментальном постгемиколэктомическом 
синдроме .
Материалы и методы. Эксперименты проведены на 6 крысах весом 
210–230 г с изолированной правосторонней гемиколэктомией (ГК) 
и формированием илеотранс-верзоанастомоза . Регистрировали 
электромиограмму (ЭМГ) с использованием аппаратно-программно-
го комплекса «Conan-M» . Регистрировали ЭМГ подвздошной кишки 
(ПК), области анастомоза (А) и поперечной ободочной кишки 
(ПОК), через 1–5 мин после ГК, через 1,5 мес после ГК .
Результаты. Непосредственно после ГК частота медленных волн 
(ЧМВ) ПК увеличилась на 10,5%, амплитуда уменьшается на 8,6% . 
Наложение А увеличивает ЧМВ на 37%; ЧМВ на ЭМГ ПОК уменьша-
ется на 34,3%, амплитуда увеличивается на 66,7% . Спустя 1,5 мес 
после проведения ГК ЧМВ ПК увеличивается на 51%, появляются 
спайки . ЧМВ А спустя 1,5 мес после ГК характеризуется также появ-
лением спайков . ЧМВ ПОК через 1,5 мес увеличивается на 33,4%, 
амплитуда — на 50,1%,
Выводы. Моделирование ГК приводит к изменению хроно- 
инотропных взаимоотношений в гладких мышцах толстой кишки 
и усилению перистальтического рефлекса перед препятствием  
в области А .
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Таким образом, нарушение моторной функции ПК может быть обу-
словлено избыточным развитием соединительной ткани в области А 
и определяется нарушением функционирования энтеральной нерв-
ной системы с увеличением функциональной нагрузки на мышеч-
ный слой преданастомотического участка кишки . Постепенная 
декомпенсация моторной функции ПК способствует градуальному 
снижению пропульсивной функции кишки .

Влияние химически 
индуцированного воспаления 
толстой кишки при моделировании 
полиполипоза толстой кишки  
с использованием  
1,2-азоксиметана
А. В. Смирнова1, И. Е. Трубицына1, Е. В. Ткаченко1,  
Г. Г. Варванина1, А. А. Антипов2

1 Московский клинический научный центр Департамента  
здравоохранения г. Москвы
2 Московская государственная академия ветеринарной медицины 
и биотехнологии имени К. И. Скребина

Воспаление является защитно-приспособительной функцией орга-
низма, которое при хроническом течении может индуцировать рост 
опухоли . По данным литературы, первичная опухоль толстой кишки —  
гиперпластический полип — в экспериментальных исследованиях 
формируется в зоне хронического воспаления в 65% случаев, а его раз-
витие в злокачественную опухоль определяется многими факторами .
Цель работы. Уточнить влияние воспаления длительностью 14 дней 
на развитие полипов правого отдела ободочной кишки, индуциро-
ванных 1,2-азоксиметаном (АОМ), у самок крыс Wistar (питомник 
«Пущино») .
Материалы и методы. Воспаление толстой кишки вызывали интра- 
операционым химическим ожогом серозной оболочки толстой 
кишки методом апликационнного нанесения концентрированной 
уксусной кислоты на расстоянии 1 см от слепой кишки с после-
дующей экспозицией 15 секунд . АОМ вводили на 14-й день после 
индукции язвы в дозе 15 мг/кг веса животного внутрибрюшинно 
и повторно через 14 дней . Убой производили через 14 дней после 
последнего введения АОМ . Прооперированных животных содержа-
ли индивидуально, с учетом количества потребляемой жидкости 
и корма до введения канцерогена . Контролем служили интактные 
животные и животные только с введением АОМ . В день введения 
АОМ прооперированных и контрольных животных разделяли на 
две группы — одна без введения канцерогена, вторая с введением 
канцерогена . Убой осуществляли передозировкой эфира через 14 
дней после последнего введения АОМ . Отбор материала производи-
ли после дислокации и декапитации . Подготовка гистологических 
образцов производилась по стандартной методике . Оценивали 
общий вид тканей слизистой оболочки, морфометрические показа-
тели образцов .
Результаты. Установлено, что у самок крыс Wistar после введения 
АОМ и после формирования зоны воспаления с последующим вве-
дением АОМ высота каемчатых энтероцитов слизистой оболочки не 
отличалась от групп контроля . Выявлены различия в высоте бокало-
видных энтероцитов крипты толстой кишки — 24,0 ± 4,1 мкм в группе 
только с АОМ и 31,5 ± 8,6 — в группе с язвой + введение АОМ; толщина 
слизистого слоя — 414,4 ± 73,4 мкм при АОМ и 546,6 ± 185,8 мкм в 
группе с язвой + введение АОМ; толщина подслизистой оболочки — 
24,0 ± 3,6 мкм при АОМ и 66,4 ± 32,4 в группе с язвой + введение АОМ . 
Выводы. Таким образом, химически индуцированное воспаление 
толстой кишки в сочетании с системным введением АОМ влияет на 
высоту бокаловидных клеток крипты толстой кишки, толщину слизи-
стого слоя и подслизистой оболочки .

Состояние тканей легких  
крыс Wistar, при химической  
индукции полипов толстой кишки 
1,2-азоксиметаном
Е. В. Ткаченко1, А. В. Смирнова1, Г. Г. Варванина1,  
И. Е. Трубицына1, А. А. Антипов2

1 Московский клинический научный центр Департамента  
здравоохранения г. Москвы
2 Московская государственная академия ветеринарной медицины 

и биотехнологии имени К. И. Скребина

В настоящее время профилактика рака толстой кишки является акту-
альной проблемой современной медицины . Эффективность исполь-
зования нестероидных противовоспалительных средств, в частности 
ацетилсалициловой кислоты (Ас), для предупреждения развития зло-
качественных новообразований из полипов толстой кишки активно 
изучают последние 15 лет . Ас влияет на синтез изофермента ЦОГ-2  
и регулирует биологические действия ПГЕ-2 . Ас, ингибируя ЦОГ-2, 
действует на ткань клубочков почек, легких и органов пищеваритель-
ной трубки, вызывая их воспаление . Ткани легких и желудочно-ки-
шечного тракта являются наиболее чувствительными к изменению 
концентраций ЦОГ-2 и ПГЕ-2 в крови в ответ на применение Ас . 
Цель работы. Установить воздействие 1,2-азоксиметана (АОМ) на 
слизистую оболочку легких при индукции роста полипов в толстой 
кишке . Были отобраны образцы тканей легких крыс Wistar и про-
ведены гистологические исследования с целью уточнить степень 
поражения легких при применении АОМ .
Материалы и методы. Животные были разделены на четыре груп-
пы: (1) интактные, (2) с введением только Ас, перорально, методом 
принудительного выпаивания в дозе 75 мг/кг в сутки; (3) с введе-
нием внутрибрюшинно АОМ в дозе 15 мг/кг два раза с интервалом  
14 дней; (4) с введением АОМ + Ас . Через 14 дней после последнего 
введения АОМ проводили убой животных путем передозировки эфира  
с последующей дислокацией и тотальной декапитацией . При вскры-
тии проводили осмотр легких, проверяли на плавучесть, отбирали 
образцы для дальнейшего гистологического исследования .
Результаты. Установлено, что у животных при индукции роста 
полипов (применение АОМ и АОМ + Ас) слизистой оболочки толстой 
кишки морфология ткани легких была изменена у 80% в каждой 
группе . Выявили признаки микроскопической эмфиземы и/или 
перенесенной пневмонии . В группе, получавшей только Ас, такие 
изменения обнаружили у 30% животных, в то время как в группе 
интактного контроля — у 8% животных .
Выводы. Таким образом, полученные результаты указывают на мор-
фофункциональную связь между ростом полипов, индуцированных 
АОМ, и реакцией тканей .

Влияние ацетилсалициловой 
кислоты на рост полипов толстой 
кишки у крыс
Е. В. Ткаченко1, Г. Г. Варванина1, И. Е. Трубицына1,  
А. В. Смирнова1, А. А. Антипов2

1 Московский клинический научный центр Департамента  
здравоохранения г. Москвы
2 Московская государственная академия ветеринарной медицины 
и биотехнологии имени К. И. Скребина

Использование нестероидных противовоспалительных средств, в 
частности ацетилсалициловой кислоты (Ас), для предупрежде-
ния развития злокачественных новообразований толстой кишки  
из аденоматозных полипов связано с действием препаратов на 
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систему ЦОГ-2 . Этот фермент принимает активное участие в синтезе 
простагландинов, регулирует миграцию и метастазирование клеток .
Цель работы. Изучить канцеропротективное действие Ас в экспе-
рименте . В качестве канцерогена использовали 1,2-азоксиметан 
(АОМ) . Были исследованы гистологические образцы слизистой обо-
лочки толстой кишки, полученные от белых крыс Wistar (питомник 
«Пущино») .
Материалы и методы. Животные были разделены на четыре груп-
пы: (1) интактные, (2) с введением только Ас, перорально, методом 
принудительного выпаивания в дозе 75 мг/кг; (3) с введением вну-
трибрюшинно АОМ в дозе 15 мг/кг два раза с интервалом 14 дней; 
(4) с введением АОМ + Ас . Через 14 дней после последнего введе-
ния АОМ проводили убой животных путем передозировки эфира  
с последующей дислокацией и тотальной декапитацией . Ткани 
кишки фиксировали, после чего готовили гистологические препара-
ты и проводили микроскопическое исследование образцов .
Результаты. Было обнаружено, что группе с индукцией роста опу-
холей АОМ полипы были выявлены у всех животных . В группе АОМ 
+ Ас — 6,6; только АОМ — 3,0, в то время как в группе контроля 
количество полипов на 1 см2 кишки составляло 0; только Ас — 4,2 .
Выводы. В исследовании in vivo на крысах Wistar при химически 
индуцированном росте полипов не было получено канцеропротек-
тивного действия ацетилсалициловой кислоты .

Метаболические изменения после 
употребления энергетических  
и слабоалкогольных  
напитков
И. Е. Трубицына, Г. Г. Варванина, И. В. Михалев,  
Т. Ф. Федотова, А. В. Смирнова

Московский клинический научный центр Департамента  

здравоохранения г. Москвы

Введение. Эндорфинная система — система нейроэндокринной 
регуляции — представляет собой весьма сложную структуру эндо-
генных опиатов . Они противодействуют стрессовым эффектам . 
Разные типы рецепторов системы эндорфинов оказывают противо-
положное действие в условии острого стрессового расстройства или 
в состоянии, связанном с последствиями стресса .
Материал и методы. В лабораторных условиях проведено иссле-
дование влияния на белых крыс энергетических и/или слабоалко-
гольных напитков (ЭН, САН) . Несомненно, для лабораторных белых 
крыс прием ЭН и/или САН — стрессовое воздействие . Животные 
были разделены на группы по 5 крыс в каждой группе . 1-я груп-
па получала ЭН, 2-я — САН . Контрольная группа получала воду . 
Напитки давали без ограничений в течение 30 суток . Во второй 
серии исследований в двух опытных группах прием ЭН и САН отме-
няли, аутопсия на 50 сутки после начала приема напитков и на 30 
сутки после отмены напитков . После аутопсии животных в сыво-
ротке крови методом ИФА определяли содержание эндорфина 1β . 
Аутопсия — осмотр внутренних органов, макроскопия .
Результаты и обсуждение. Уровень эндорфина 1β в сыворот-
ке крови во всех опытных группах снижался, более значитель-
но после приема ЭН (р < 0,05) . Во второй серии исследова- 
ний макроскопически: в группе приема ЭН масса тела увеличива-
лась вдвое при обычном потреблении корма . Повышено содержа-
ние подкожного и внутрибрюшного жира . Органы (сердце, почки, 
поджелудочная железа) покрыты жиром . В группе после приема 
САН масса тела снижена на 60% . Животные истощены, жировая 
клетчатка отсутствует . Несомненно, система эндорфинов принимает 
участие в регуляции метаболических процессов .
Заключение. В условиях стресса — приема ЭН и САН — она имеет 
разнонаправленное действие . Отмена приема ЭН или САН не ликви-
дирует нарушения в системе нейроэндокринной регуляции .

От мечты к действительности.
Сегодня эксперимент и создание 
технологии, в будущем 
криосохранение ткани,  
органов и организма
В. В. Удалова

Научно-технический центр криобиологии и анабиоза, г. Москва

Введение. Гибернация — замедление жизненных процессов  
у животных — характеризуется снижением температуры тела, 

замедлением дыхания и сердцебиения, торможением нервной дея-
тельности и других физиологических процессов, это состояние 
«глубокого сна» . С 70-х годов 20 века большое значение приобрело 
хранение клеток и тканей человека с медицинскими целями . Эта 
технология уже входит в повседневную практику . Результаты экспе-
риментальных исследований свидетельствуют о возможности обра-
тимого криосохранения почки, печени, сердца и других органов .
Постоянно ведется работа по созданию технологий долгосрочного 
хранения органов для трансплантологии . Гипотермические методы 
замедления жизнедеятельности используются при хирургических 
операциях . Тонкая кишка может быть охлаждена до –196 °C 
с последующей успешной пересадкой . Яичники, сперма, эмбрионы 
хорошо криосохраняются и дают возможность получить жизне-
способные объекты для репродукции . В 2004 году компании "21st 
Century Medicine" удалось криосохранить почку кролика с последу-
ющей успешной пересадкой, а через год в израильской лаборатории 
группы Амира Арва удалось криоконсервировать печень свиньи с 
высокой степенью выживаемости свиньи с последующей успешной 
пересадкой . Стало ясно, что сохранение органов человека принци-
пиально возможно, но имеются технологические трудности охлаж-
дения крупных объектов . В 80-е годы в исследовательском отделе 
крионической организации Alcor (США) была разработана техноло-
гия искусственной гибернации (приостановки жизнедеятельности) 
млекопитающих . У экспериментальных животных (собак) заменяли 
кровь защитным раствором и прекращали работу сердца и мозга . 
Тело животного охлаждали до +5 °C . В таком состоянии оно находи-
лось до 4,5 часов, затем работу кровеносной системы возобновляли, 
животное нагревали до нормальной температуры . Наблюдали пол-
ное восстановление без повреждений головного мозга и нарушений 
поведения . Доработка технологии позволила перейти к клиниче-
ским испытаниям на людях (Питтсбург, США) .
Целью крионики является предотвращение разрушения организма 
при его охлаждении до криогенных, сверхнизких температур и ото-
гревании и сохранение потенциальной возможности реанимации .
Практика крионики позволила наработать данные и знания, необ-
ходимые для дальнейшего совершенствования технологий сохра-
нения крупных биологических объектов для стабилизации тяже-
лых пациентов с травмами и остановкой сердца, продлевая срок 
остановки жизнедеятельности до 1,5 и более часов . Это дает 
возможность доставлять пациентов из отдаленных районов, а 
также увеличить сроки проведения различных сложных хирурги-
ческихи реанимационных мероприятий с уменьшением негативных 
последствий . Дальнейшее развитие позволит создать технологию 
обратимой криоконсервации людей, а в ближайшем будущем повы-
сит качество и количество получаемых донорских нейрональных 
стволовых клеток .
На данный момент не решена проблема строительства криобанков 
донорских органов с учетом той логистики, которая понадобится 
для обеспечения процессов забора, сохранения и трансплантации 
органов . Необходимо создание медицинских крионических центров 
будущего, с совмещением как клинических, так и научных подраз-
делений . В таком центре может находиться криохранилище людей, 
находящихся в состоянии криогенного анабиоза .
С 2014 года в Научно-техническом центре криобиологии и анабиоза 
разрабатывается проект «Криогарант» — единая платформа для 
тестирования протоколов криосохранения с проведением ком-
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пьютерного и математического анализа . Планируется внедрение в 
практику различных физических методов управления криоконсер-
вацией, создание оборудования для автоматического выполнения 
криосохранения в соответствии с заданной программой эффек-
тивного охлаждения, которое может применяться для гибернации 
человека в клинических целях .

Патоморфологические особенности 
печени при экспериментальном 
послеоперационном гипотиреозе
С. В. Щелоченков, Г. С. Джулай, М. Б. Петрова

Тверская государственная медицинская академия

Цель работы. Изучить патоморфологические особенности печени 
при экспериментальном послеоперационном (первичном) гипоти-
реозе в ранние сроки после оперативного вмешательства .
Материалы и методы. Работа выполнена на 20 нелинейных кры-
сах-самках массой 140–160 г, составивших 2 группы: исследова-
тельскую (15 особей) и группу контроля (5 особей) . В исследо-
вательской группе животным под эфирным наркозом выполнена 
мобилизация щитовидной железы с последующей тотальной тирео-
идэтомией и послойным ушиванием раны . В группе контроля после 
мобилизации органа щитовидная железа не удалялась . Животные 
обеих групп содержались в стандартных условиях в виварии на 
стандартном рационе питания, выводились из эксперимента соглас-
но правилам эвтаназии через 3 месяца с забором образцов ткани 
печени . В работе использовались гистологические и электрон-
но-микроскопические методы исследования .
Результаты. При микроскопическом исследовании структуры печени 
животных исследовательской группы с окраской гематоксилином  
и эозином отмечены признаки мелкокапельной жировой дистрофии 
без воспалительно-некротических процессов и нарушений гистоархи-
тектоники органа . Стеатоз носил диффузный характер, наиболее выра-
женные изменения отмечены в зоне 3 (центролобулярно) в виде мно-
жества липидных капель в цитоплазме гепатоцитов с оттеснением ядра 
к периферии клетки . При электронной микроскопии выявлены мно-
жественные липидные капли в цитоплазме гепатоцитов, располагаю-
щиеся преимущественно возле ядра, уменьшение числа митохондрий . 
Исследование печени животных контрольной группы демонстрировало 
ее типичную структуру: печеночные дольки разделены слаборазвитой 
междольковой соединительной тканью, в центре дольки находится 
центральная вена, от которой начинаются печеночные пластинки, 
образованные двумя рядами гепатоцитов кубической или полигональ-
ной формы с одним или несколькими округлыми ядрами в центре .
Выводы. Выключение тиреоидной функции в эксперименте  
в ранние сроки после оперативного вмешательства приводит к 

выраженным дегенеративно-дистрофическим изменениям печени с 
формированием ее жировой инфильтрации при сохраненной гисто-
архитектонике органа . На ультраструктурном уровне выявляются 
признаки дезорганизации метаболических процессов и снижение 
энергетического потенциала клетки .

Роль гемопоэтических стволовых 
клеток в регенерации печени  
и почек при их повреждении
Б. Г. Юшков, И. А. Казакова, И. Г. Данилова
1 Институт иммунологии и физиологии УрО РАН, г. Екатеринбург 
2 Институт медицинских клеточных технологий, г. Екатеринбург

С открытием стволовых клеток широкое распространение получила 
гипотеза об их миграции из костного мозга в регенерирующий 
орган и дифференцировке их в специфические клетки, обеспе-
чивающие восстановление поврежденных структур . В этой связи 
изучение роли стволовых клеток в восстановлении органов после 
повреждения имеет большое значение как для науки, так и для 
клинической практики .
Цель работы. Оценить содержание гемопоэтических стволовых 
клеток в регенерирующих печени и почках .
Материалы и методы . Исследования проведены на беспородных 
мышах-самцах массой 18–25 г . Репаративную регенерацию пече-
ни вызывали удалением 2/3 массы органа, а почек — частичной 
левосторонней нефрэктомией . Методом прямого иммунофлюорес-
центного окрашивания через 24 часа после повреждения органов 
в них определяли общее содержание стволовых гемопоэтических 
клеток (CD45lowCD117+) и двух их субпопуляций с фенотипами 
CD45lowCD117+CD38+ и CD45lowCD117+CD90low .
Результаты. Несмотря на то что количество лейкоцитов в печени 
и почках интактных животных различается, концентрация клеток 
с фенотипом CD45lowCD117+ одинакова и составляет 27,23 ± 8,14 
на 1000 лейкоцитов . В ответ на  повреждение органов содержание 
CD45lowCD117+ клеток возрастает в печени до 195,2 ± 44,4 ( на 1000 
лейкоцитов), а в почках до 146,6 ± 39,8 . При этом количество ран-
них предшественников CD45lowCD117+CD90low снижается в печени 
более значительно, чем в почках . Также установлено уменьшение и 
более зрелой популяции клеток CD45lowCD117+CD38+ . Уменьшение 
концентрации ранних предшественников на фоне увеличения 
общего количества CD45lowCD117+ клеток может свидетельство-
вать, с одной стороны, о переходе ранних предшественников в пул 
более дифференцированных клеток, а с другой — о поступлении 
в орган CD45lowCD117+ клеток из крови . Этот процесс имеет свои 
особенности в печени и почке и, вероятно, связан с регенераторным 
потенциалом органа .
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Значение иммунного  
статуса, микроциркуляции  
и секреторной функции желудка 
в формировании дисбактериоза 
гастродуоденальной зоны  
при рецидиве язвенной болезни
С. Н. Базлов, С. А. Сергеев, Н. И. Павлова

Тверская государственная медицинская академия

Цель исследования. Изучение механизмов, участвующих в форми-
ровании дисбактериоза гастродуоденальной зоны (ГДЗ) при реци-
диве язвенной болезни (ЯБ) .
Материал и методы. Обследовано 126 больных ЯБ в возрасте 
19–72 лет . У пациентов в крови определяли Т-, В-лимфоциты, имун-
ноглобулины (Ig) А, G, М . О микроциркуляции (МЦ) судили по конъ-
юнктивальным индексам (КИ): периваскулярному, сосудистому, 
внутрисосудистому и общему — и по биоптатам слизистой оболочки 
желудка . Секрецию желудка оценивали по дебиту общей кислотно-
сти, свободной соляной кислоте, содержанию пепсина и гастрому-
копротеидов . Изучали микрофлору периульцерозной зоны (ПУЗ) .
Результаты. Рецидив ЯБ сопровождается увеличением содержания 
Т-лимфоцитов (р < 0,001), IgG (р < 0,001) и IgМ (р < 0,01) . В острую фазу 
рецидива в микроциркуляторном русле выявилялись отек, геморрагии, 
извитость и неравномерность калибра сосудов, агрегация эритроцитов  
и микротромбозы . Общий КИ существенно превышал норму (р < 
0,001) . Содержание пепсина было высоким (р < 0,001), а гастромуко-
протеидов — низким (р < 0,001) . В биоптатах ПУЗ при рецидиве ЯБ 
выявлялись 28 родов микроорганизмов . Главными были Streptococcus 
spp ., Peрtococcus spp ., анаэробные граммнегативные палочки, аэроб-
ные бактерии рода Bacillis и Helicobarter pylori . В меньшем количе-
стве выделялись Enerobacterifceae, роды Bacteroides, Corinebakterium, 
Micrococcus, Lactobacillus, Gemella, Neisseria, Protella, Corinebakterium, 
S. aureus. и грибы рода Candida, Pseudomonas, Bifiobarterium . У многих 
микроорганизмов определялись 4–7 патогенных ферментов . Все 
микробные штаммы обладали цитотоксичностью .
Выводы. Рецидив ЯБ протекает с нарушениями иммунного гомеос-
таза, МЦ и секреторной функции желудка, приводящими к измене-
ниям мукозной флоры ГДЗ . При этом микроорганизмы поддержи-
вают воспалительный процесс в желудке и способствуют развитию 
дисбактериоза . Полученные данные следует учитывать в комплекс-
ном лечении ЯБ .

Выявление патогенетически 
важных антигенов  
Helicobacter pylori в организме
Ю. А. Белая, О. Ф. Белая, В. Г. Петрухин,  
С. М. Быстрова, М. С. Вахрамеева
1 Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микро-
биологии имени академика Н.Ф. Гамалеи
2 Первый Московский государственный медицинский университет 

имени И. М. Сеченова

Цель исследования. Разработка и апробация коагглютинирующих 
тест-систем для выявления О-антигена, антигенов VacA и CagA  

H . pylori в биологических материалах от больных желудочно-кишеч-
ными заболеваниями и острыми кишечными инфекциями .
Материалы и методы. Апробированы разработанные нами тест-си-
стемы для определения О-антигена H . pylori, высокомолекулярных 
белков (ВМБ), включая CagA, и VacA-антигена в реакции коагглюти-
нации на иммунологических планшетах [Патенты 2186394, 2232989, 
Белый Ю .Ф . и др ., 2005] . Исследовали пробы кала, слюны и ЦИК 
из сыворотки крови от 8000 амбулаторных больных желудочно-ки-
шечными заболеваниями (хронические гастриты, атрофические 
гастриты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 
обострения хронического панкреатита и др .) и острыми кишечными 
инфекциями разной этиологии, с клиническим и лабораторным под-
тверждением диагноза, наблюдавшихся в 2004–2014 гг .
Полученные данные подвергались вариационной статистической 
обработке в соответствии с общепринятыми методами .
Результаты и обсуждение. Одновременное определение антигенов 
3-х разных факторов вирулентности H . pylori (0-антигена, VacA и 
ВМБ — CagA) в биологических жидкостях подтверждало присут-
ствие H . pylori в организме в 96–100% случаев . Наибольшие уровни 
свободного О-антигена в кале отмечены в весенний и осенний 
сезоны года, а значительное снижение его уровней в летние месяцы 
в кале компенсируется повышением уровней О-, ВМБ (CagA), VacA-
антигенов в ЦИК .
Предлагаемый метод превосходит по своей чувствительности 
известные коммерческие неинвазивные тест-системы — Хелико-
экспресс (ЗАО Вектор Бест, г . Новосибирск) и ImmunoComb 
Helicobacter Pylori IgG (Orgenics LTD, Израиль) — для выявления 
антител класса G к Helicobacter pylori: при сравнительном исследо-
вании биопроб от 56 больных желудочно-кишечными заболевания-
ми чувствительность метода ImmunoComb составляла 53%, Хелико-
Экспресс — 43%, нового РКА-метода — 85% (р ≤ 0,05) .
Заключение. Прямое выявление в биосредах больных всех трех 
факторов патогенности H . pylori более информативно и предпоч-
тительнее, чем исследование сыворотки на антитела, кроме того, по 
О-антигену можно судить об инфицированности макроорганизма 
H . pylori, а выявление маркеров H . pylori в составе ЦИК свидетель-
ствует о развитии антитоксического иммунитета у больных . При 
этом одновременное определение свободного О-антигена в кале  
и антигенов в составе ЦИК повышает чувствительность метода 
определения Нр-инфицирования .

Эффективность препарата 
Берета в лечении больных 
гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезнью
Д. С. Бордин, О. Б. Янова, В. А. Ким

Московский клинический научный центр Департамента  

здравоохранения г. Москвы

Цель исследования. Оценка клинико-эндоскопической эффек-
тивности и переносимости препарата Берета (ОАО «Верофарм») 
при лечении больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью 
(ГЭРБ) .
Материал и методы. Проведено открытое проспективное несрав-
нительное исследование эффективности и переносимости препа-
рата Берета (МНН — рабепразол) у больных ГЭРБ . В исследовании 
приняли участие 25 больных с клинико-эндоскопической картиной 
ГЭРБ . Препарат назначался в дозе 20 мг однократно утром за 30 минут 

Патология верхних отделов  
пищеварительного тракта

Б
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патология верхних отделов пищеварительного тракта
до еды в течение 21 дня . Выраженность основных симптомов ГЭРБ 
оценивалась в течение 21 дня по 5-балльной шкале Likert . Исходно, 
через 14 дней и через 21 день лечения оценивалось самочувствие 
(визуально-аналоговая шкала (ВАШ): 0 мм — плохое самочувствие, 
100 мм — отличное самочувствие) и качество жизни больных  
(опросник SF-36) .
Результаты. До лечения всех больных беспокоила изжога, 12 
(48%) — регургитация, 17 (68%) — отрыжка воздухом, 4 (16%) —  
дисфагия и 3 (12%) — одинофагия . К 14 дню лечения препаратом 
Берета изжога была купирована у всех, регургитация — у 91,7% 
больных, отрыжка воздухом — у 76,5% больных, исходно испыты-
вавших эти симптомы . Средний срок купирования изжоги составил  
4,08 ± 0,96 дня, регургитации — 4,1 ± 9,6 дня, отрыжки возду- 
хом — 8,3 ± 1,2 дня . Усредненный профиль шкал качества жизни 
(SF-36) к 21 дню стал достоверно выше по всем шкалам, за исключе-
нием SF (социальное функционирование) . К 14 дню лечения оценка 
самочувствия по ВАШ увеличилась с 28,1 ± 11,9 мм до 61,7 ± 8,6 мм 
(p < 0,001), а к 21 дню терапии — с 61,7 ± 8,6 мм до 82,7 ± 8,2 мм  
(p < 0,001) . К 21 дню терапии Беретой у 15 (100%) больных с эро-
зивной формой заболевания наблюдалась эпителизация эрозий 
пищевода .
Заключение. Препарат Берета эффективен в терапии ГЭРБ, в том 
числе с эрозивными формами рефлюкс-эзофагита, в дозе 20 мг в 
сутки, что подтверждено как объективными данными, так и повы-
шением качества жизни пациентов на фоне устранения основных 
симптомов заболевания .

«Серологическая биопсия» как 
основа вторичной профилактики 
рака желудка
Д. С. Бордин, М. Ю. Бяхов, О. Б. Янова, Л. В. Федуленкова

Московский клинический научный центр Департамента  

здравоохранения г. Москвы

В России рак желудка занимает четвертое место в структуре злока-
чественных опухолей по заболеваемости и второе по смертности . 
Получена доказательная база того, что не менее 95% случаев рака 
желудка этиологически связаны с Н . pylori . Эта бактерия в 1994 г . 
экспертной группой IARC признала канцерогеном 1 типа у челове-
ка . Консенсус «Маастрихт-4» констатировал, что H . pylori является 
наиболее важным фактором риска развития рака желудка, а эради-
кация H . pylori является наиболее перспективной стратегией сни-
жения заболеваемости раком желудка (уровень доказательности 
1а, класс рекомендаций А) . С учетом того, что Н . pylori относится к 
наиболее распространенным инфекциям в нашей стране (в Москве 
инфицировано 60,7–88% взрослого населения), особую актуаль-
ность приобретает разработка стратегии скрининга и профилактики 
рака желудка .
В странах с высокой заболеваемостью раком желудка рассматриваются 
две стратегии — первичная и вторичная профилактика . Первичная про-
филактика — это популяционное устранение этиологического фактора 
(H . pylori), вторичная — формирование групп риска рака желудка и 
воздействие на них .
Программы первичной профилактики реализуются в Японии и ряде 
стран Юго-Восточной Азии . Так, в Тайване массовая эрадикация 
H . pylori проводится с 2004 г . у лиц старше 30 лет, у которых по 
данным 13С-уреазного дыхательного теста подтверждается наличие 
H . pylori . При сопоставлении данных статистики 1995-2003 г . и 
2004-2008 г . отмечено снижение распространенности H . pylori в 
популяции на 78,8%, снижение заболеваемости язвенной болезнью 
на 67,4%, снижение заболеваемости раком желудка на 25% — с 40,3 
до 30,4 на 100000 населения .
Наилучшим неинвазивным методом выявления лиц с высоким 
риском рака желудка (в рамках стратегии вторичной профилак-
тики) признано определение антител IgG H . pylori и маркеров 
атрофии слизистой (пепсиногенов) — «серологическая биопсия» . 

Определение уровня пепсиногена 1 и 2 включено в обязательную 
методику скринингового исследования в Японии, что позволяет 
выделить из когорты обследуемых лиц с высоким риском развития 
рака желудка, которые направляются на эндоскопическое исследо-
вание, лечение и динамическое наблюдение . Эффективность «серо-
логической биопсии» продемонстрирована в Финляндии, Италии, 
Латвии, США и других странах . Использование такого подхода 
сопровождается достоверным снижением показателя смертности 
от рака желудка .

Helicobacter pylori и беременность
С. Г. Бурков1, Д. С. Бордин2, Е. И. Шарапова1, Н. Ф. Маркина1

1 Поликлиника № 3 Управления делами Президента Российской 
Федерации, г. Москва
2 Московский клинический научный центр Департамента  
здравоохранения г. Москвы

В литературе представлены противоречивые данные о влиянии  
H . pylori на течение беременности . В ряде работ показано, что у инфи-
цированных H . pylori более часто наблюдается возникновение ранне-
го токсикоза — тошноты, рвоты и неукротимой рвоты беременных .
Целью настоящего исследования явилось изучение влияния инфек-
ции H . pylori на течение беременности и ее исход .
Материалы и методы. Обследовано 200 беременных женщин . В 
первую группу вошли 100 пациенток (средний возраст — 32,1 ± 2,2 
года, 28 — первобеременные), страдавших заболеваниями, ассо-
циированными с H . pylori . Во вторую группу включили 50 женщин 
(средний возраст — 28,8 ± 2,4 года, 34 — первобеременные), стра-
давших заболеваниями верхних отделов пищеварительного тракта, 
но H . pylori-негативных . Третью группу составили 50 здоровых жен-
щин (средний возраст — 26,1 ± 2,3 года, 26 — первобеременные) .
Результаты. Анализ данных анамнеза повторнобеременных паци-
енток показал, что неразвивающаяся беременность имела место в 
28% случаев у H . pylori-позитивных женщин против 6% у H . pylori- 
негативных (р = 0,011) . 
Течение настоящей беременности осложнилось ранним токсикозом 
(тошнота, рвота) в первой группе у 42% пациенток, во второй —  
у 36%, в третьей — у 24% (р = 0,047 к первой группе) . У женщин из 
первой группы рвота беременных протекала тяжелее (токсикоз 2 
степени) и затягивалась до 16–17 недель, в то время как во второй 
(токсикоз 1 степени) и третьей (тошнота) группах токсикоз был 
менее выражен, а продолжительность не превышала 11 и 8 недель 
соответственно . Частота развития гестоза в группах достоверно не 
отличалась и составила в первой группе 13%, во второй — 10%, в 
третьей — 14% .
Анемия беременных развилась у 31% женщин из первой группы,  
у 24% из второй и у 18% из третьей (межгрупповые отличия недо-
стоверны), при этом анемия проявлялась у женщин из первой 
группы на 10–14 дней раньше, а уровень гемоглобина (9,2 ± 0,3 г/л) 
был достоверно (р < 0,05) ниже по сравнению с пациентками второй 
(10,4 ± 0,2 г/л) и третьей (11,6 ± 0,3 г/л) групп . Кандидоз влагалища 
наиболее часто наблюдался у пациенток первой группы (72%), про-
тив 45% женщин из второй и 10% из третьей группы .
Беременность завершилась самопроизвольными родами у 49 жен-
щин первой группы (у 51 были оперативные роды), 42 второй и 
47 третьей . Кровопотеря в родах не превысила физиологическую 
(200,0 мл) . У всех наблюдавшихся женщин родилось 205 живых 
доношенных новорожденных с нормальными массо-ростовыми 
показателями .
Заключение. Проведенное исследование показало, что у женщин, 
инфицированных H . pylori, достоверно чаще встречается нераз-
вивающаяся беременность в анамнезе, выше продолжительность  
и выраженность раннего токсикоза, частота и выраженность анемии 
беременных, а также частота кандидоза влагалища . Вместе с тем мы 
не выявили влияния наличия H . pylori на исход беременности, раз-
витие плода и массо-ростовые показатели новорожденных .
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Клиническое течение язвенной 
болезни с сопутствующим 
дуоденостазом
М. С. Бусыгина, Я. М. Вахрушев

Ижевская государственная медицинская академия

Цель работы. Изучение особенностей клинического течения язвен-
ной болезни (ЯБ) с сопутствующим дуоденостазом (ДС) .
Материалы и методы. Проведено комплексное обследование  
64 больных ЯБ с сопутствующим ДС, из них 41 больной с I стадией 
ДС, 23 со II стадией ДС . Мужчин было 38 и женщин 26 в возрасте 
от 26 до 60 лет . Помимо сбора клинико-анамнестических данных, 
проведены изучение H . pylori (HР) с помощью ПЦР в кале и слюне 
и ИФА в крови, ФЭГДС . В изучении моторно-эвакуаторной функции 
гастродуоденальной зоны применялась электрогастрография (ЭГГ) 
и рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК) . 
Для определения типа темперамента использовался тест-опросник 
Айзенка, для оценки личностной (ЛТ) и ситуативной (СТ) тревожно-
сти — тест-опросник Спилберга — Ханина .
Результаты. Болевой синдром выявлялся у 91,5% и локализовался 
в эпигстральной области . Изжога и отрыжка в целом наблюдались  
у 44,1% больных, тошнота и рвота — у 35,3% . Симптом Менделя был 
положительным у 74,5% больных, болезненность в точке Поргеса — 
у 83,4% . У большинства больных (64,7%) тест на НР отрицательный . 
Средний уровень СТ составлял 37,4 балла, что соответствует ее 
умеренному значению в сравнении с контрольной группой . Уровень 
ЛТ был 48 баллов . 43,7% больных были интровертами, 37,5% — экс-
травертами . Уровень нейротизма — 65% . При ЭГГ натощак выявлена 
нормогастрия (по частоте) и гипертония (по амплитуде) у 77,1% 
больных, гипергастрия и нормотония — у 22,8% . После приема 
пищи гипогастрия выявлена у 100% больных, гипертония — у 94,3% 
больных, нормотония — у 5,7% больных . У 100% больных отмеча-
лась гипокинезия ДПК натощак, у 28,5% — гипертония, у 48,6% — 
гипотония, у 22,8% — нормотония . После приема пищи гипокинезия 
была у 100% больных, нормотония — у 94,2%, гипертония — у 5,7% .
Заключение. При ЯБ с сопутствующим ДС у большинства боль-
ных наблюдаются эпигастральный болевой синдром, гастроптоз, 
положительный симптом Менделя, болезненность в точке Поргеса .  
У всех больных констатированы те или иные нарушения моторики 
желудка и ДПК натощак и после приема пищи . У пациентов повы-
шаются ЛТ и нейротизм .

Диагностический скрининг 
диспластозависимых проявлений  
у пациентов с гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезнью
Т. Е. Джулай

Тверская государственная медицинская академия

Цель. Разработать диагностический набор диспластозависимых 
фенотипических и висцеральных признаков человека для установле-
ния предикторов гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) .
Материалы и методы. У 216 пациентов в возрасте 18–57 лет  
с эндоскопически позитивной ГЭРБ изучены стигмы дисплазий 
соединительной ткани (ДСТ), соответствующие следующим параме-
трам: доказанная связь со слабостью соединительнотканных струк-
тур; возможность обнаружения при врачебном осмотре и рутинных 
инструментальных приемах; четкое отличие от индивидуальных 
черт внешности или их возрастной динамики . Диагностически зна-
чима комбинация 6 и более стигм .
Результаты. Во взрослой популяции человека основными фено-
типическими признаками, отвечающими требованиям, являются 
плоскостопие, варикозное расширение вен нижних конечностей, 

аномалии аккомодации глаза, деформации грудной клетки и позво-
ночника, изменения кожи (пигментные пятна, гипертрихоз, стрии, 
растяжимость кожи, келоидные рубцы, гемангиомы), грыжи и диа-
стаз мышц передней брюшной стенки, паховые; патология прикуса, 
аномалии строения ушных раковин и кисти руки . К висцеральным 
признакам ДСТ отнесены: висцероптоз, висцеральные грыжи, вклю-
чая ГПОД, недостаточность кардии, дивертикулы и аномалии протя-
женности участков пищеварительной трубки (врожденный корот-
кий пищевод, долихосигма, мегаколон), кисты печени, почек, легких, 
гемангиомы печени, аномалии строения желчного пузыря, пролапсы 
сердечных клапанов и малые аномалии строения сердца и сосудов .
При этом у 82,0% пациентов с ГЭРБ, ассоциированной с кис-
лым рефлюксом, в различных сочетаниях имелись стигмы ДСТ . 
Диагностически значимое сочетание стигм зарегистрировано у 87,5% 
из них . Фенотипические признаки ДСТ наиболее часто были представ-
лены миопией (43,3%), кифозом и сколиозом позвоночника (36,6%), 
искривлением носовой перегородки (20,0%), аномалиями прикуса 
и роста зубов (23,3%), грыжами передней брюшной стенки (16,7%), 
варикозным расширением вен нижних конечностей (10,0%) . Кожные 
стигмы отмечены в 30,0% случаев . Со стороны желудочно-кишечного 
тракта у 66,7% больных выявлялась халазия кардии, у 30,0% — сколь-
зящие ГПОД, аномалии строения желчного пузыря — у 16,7% .
Заключение. Скрининг-набор диспластозависимых признаков 
человека может быть использован для выявления структурных пре-
дикторов ГЭРБ во взрослой популяции .

Особенности кислотного 
гастроэзофагеального рефлюкса 
при эрозивной и неэрозивной 
формах гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни
Н. В. Капралов, И. А. Шоломицкая

Белорусский государственный медицинский университет

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) — одно из самых 
распространенных заболеваний в гастроэнтерологии . В настоящее 
время установлено, что ГЭРБ является гетерогенным заболеванием, 
при котором на неэрозивную форму приходится около 70% боль-
ных . С учетом современных знаний ключевым механизмом развития 
ГЭРБ является снижение тонуса нижнего пищеводного сфинктера . 
Помимо этого, у здоровых людей после приема пищи рН в пищеводе 
благодаря пищеводному клиренсу восстанавливается до исходного 
уровня, чего не происходит у больных ГЭРБ .
Диагностика ГЭРБ связана с интерпретацией клинической симпто-
матики, эндоскопическим исследованием пищевода и выполнением 
суточной внутрпищеводной рН-метрии, которая является основным 
методом инструментального исследования . Длительное монитори-
рование внутрипищеводного рН может проводиться как в амбула-
торных, так и в стационарных условиях .
Цель работы. Изучить особенности кислотных рефлюксов у боль-
ных с эрозивной и неэрозивной формами ГЭРБ .
Материалы и методы. Обследовано 255 больных с эрозивной  
и неэрозивной формами ГЭРБ в возрасте от 18 до 52 лет (средний 
возраст составлял 39 ± 12 лет) . Среди пациентов преобладали жен-
щины — 61% . Из субъективных симптомов у больных чаще отмеча-
лась изжога различного характера . Целостность слизистой оболоч-
ки пищевода исследована методом эзофагогастродуоденоскопии . 
Характеристика рефлюкса изучена суточной внутрипищеводной 
рН-метрией . Принимались во внимание следующие показатели 
внутрипищеводного рН: процент от общего времени с рН менее  
4,0 ед ., число гастроэзофагеальных рефлюксов (ГЭР) с рН менее  
4,0 ед . за суточный период обследования, максимальная длитель-
ность ГЭР, число эпизодов ГЭР длительностью более 5 минут и обоб-
щенный индекс DeMeester .
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патология верхних отделов пищеварительного тракта
Результаты. Из 255 обследованных больных эрозивные изменения 
в пищеводе выявлены у 56 (22%) пациентов (1-я группа), а у 199 
(78%) больных целостность слизистой оболочки пищевода была не 
нарушена (2-я группа) . 
В группе больных с эрозивным повреждением слизистой оболочки 
пищевода средний показатель общего времени с рН менее 4,0 ед . 
составлял 43%, а в группе пациентов без эрозивного поврежде-
ния слизистой оболочки пищевода — 18% . Число ГЭР с рН менее  
4,0 ед . за суточный период обследования в 1-й группе больных ока-
залось равным 288 ± 19, во 2-й — 189 ± 27 (р < 0,05) . Максимальная 
длительность ГЭР в группе больных с эрозивным повреждением 
пищевода была выше, чем в группе пациентов с неэрозивной 
формой ГЭРБ (44 ± 8 и 21 ± 4 мин соответственно) . Прямая силь-
ная корреляционная связь обнаружена между максимальной про-
должительностью кислых ГЭР и частотой выявления больных с 
эрозиями в пищеводе (r = 0,09, p = 0,045) . Средний показатель 
обобщенного индекса DeMeester в 1-й группе составлял 143, 4,  
а у больных с сохраненной целостью пищевода — 56,2 (р < 0,05) .
Заключение. Из 255 обследованных больных, имеющих эзофаге-
альную симптоматику, эрозивная форма ГЭРБ обнаружена у 22% 
пациентов, неэрозивная форма — у 78% . У больных с сохраненной 
целостностью слизистой оболочки пищевода обобщенный индекс 
DeMeester оказался значительно ниже, чем у пациентов с эрозивной 
формой ГЭРБ (56,2 и 143,4 соответственно, р < 0,05), а общее время 
закисления пищевода в течение суток в указанных группах больных 
составило соответственно 18 и 43% .

Антифибринолитическая терапия  
и хирургический гемостаз  
у пациентов с первым эпизодом 
кровотечения из варикозно- 
расширенных вен пищевода
Б. Б. Капустин

Ижевская государственная медицинская академия

Цель работы. Улучшить результаты хирургического лечения паци-
ентов с декомпенсированным циррозом печени, осложненным 
первым эпизодом кровотечения из варикозно-расширенных вен 
пищевода .
Материалы и методы. Проанализированы результаты хирургиче-
ского лечения 90 больных, доставленных в хирургическое отделе-
ние клиники госпитальной хирургии БУЗ УР «ГКБ № 2 МЗ УР» . В эти-
ологии кровотечения преобладала внутрипеченочная портальная 
гипертензия (93,3%) . Первый эпизод пищеводного кровотечения 
выявлен у 57 (63,3%) пациентов . Диагностическая фиброэзофаго-
гастродуоденоскопия выполнена 55 больным (61,1%); остальным 
отказано из-за тяжести состояния .
Результаты. Первым этапом в условиях приемного отделения 
выполнена тампонада пищевода и желудка зондом Блэкмора . Всем 
больным интенсивная гемостатическая терапия с учетом сплан-
хнической вазоконстрикции и гиповолемии начата с введения 
кристаллоидов в количестве 200,0 мл с одновременным включе-
нием транексамовой кислоты (Транексам) из расчета 15 мг/кг веса 
пациента и далее продолжалась в условиях реанимационного или 
общехирургического отделений . Антифибринолитическая терапия 
транексамовой кислотой продолжалась не менее 3 суток из рас-
чета 10–15 мг/кг через 8–12 часов в зависимости от клинических 
проявлений активности кровотечения . В комплексной терапии 
пищеводно-желудочных кровотечений апротинины (контрикал, тра-
силол, гордокс) нами не применялись . Медикаментозный гемостаз 
дополнен фармакологическим снижением портального давления 
соматостатинами . Из 57 больных с первым эпизодом кровотечения 
консервативными мероприятиями удалось осуществить гемостаз 
у 27 пациентов . Продолжающееся кровотечение у 30 пациентов и 
наступивший рецидив геморрагии у 8 больных при отсутствии тех-

нической обеспеченности адекватного эндоскопического гемостаза 
и рентгенэндоваскулярных технологий явились показанием для 
выполнения экстренного или срочного открытого хирургического 
вмешательства . 
«Традиционные» оперативные способы гемостаза (операции 
Пациоры и Таннера с перевязкой левой желудочной артерии) 
сопровождались летальностью 91,3% .
С целью снижения портального давления пациентам выполнены 
операции на устье грудного лимфатического протока: 15 (39,5%) 
дуктолиз, в 4 клинических ситуациях дополненный его наружным 
дренированием в связи с присоединением синдрома паренхима-
тозной желтухи . Умерли 4 пациента (26,6%); на аутопсии признаков 
активного пищеводно-желудочного кровотечения не выявлено .
Выводы. Включение в интенсивную терапию транексамовой кис-
лоты позволяет у 47,4% пациентов с циррозом печени с первым 
эпизодом пищеводно-желудочного кровотечения осуществить его 
остановку с последующим рецидивом у 14,0% больных . На фоне 
антифибринолитической терапии транексамовой кислотой повыша-
ется эффективность патогенетически обоснованного хирургическо-
го вмешательства .

Возможности терапии щелочного 
варианта гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни
М. М. Каримов, Г. Н. Собирова, З. З. Саатов, А. М. Ахматходжаев

Республиканский специализированный научно-практический  
медицинский центр терапии и медицинской реабилитации,  
г. Ташкент

Цель работы. Определить клиническую эффективность вклю-
чения препарата урсодезоксихолевой кислоты (УДХК) в лечение 
щелочного варианта гастроэзофагеальной рефлюксной болезни  
(ГЭРБ) .
Материалы и методы. В исследуемую группу были включены 30 
больных (17 женщин и 13 мужчин) в возрасте 39,4 ± 15,9 года со 
щелочным вариантом ГЭРБ . Щелочной вариант ГЭРБ диагности-
ровали как визуально, при эндоскопическом исследовании, путем 
выявления дуоденогастрального рефлюкса (ДГР), так и изучением 
биохимического состава дуоденогастрального рефлюктата в желу-
дочном соке .
Результаты. Выявлено, что при щелочном варианте ГЭРБ в желу-
дочном соке отмечаются существенные количественные и каче-
ственные изменения характеристики желчных компонентов . 
Это проявляется увеличением доли свободных желчных кислот 
(ЖК) в виде токсичных деконъюгированных солей ЖК, изме-
ненным фосфолипидным составом, выражающимся увеличением 
пула ЛФХ и снижением пула ФХ, высокой активностью фермен-
та фосфолипазы А2 и соответственно снижением протективных 
возможностей слизистой оболочки желудка (СОЖ), что выража-
лось в уменьшении количества секреторного иммуноглобулина А  
(sIg A) . 
При включении в комплекс лечения УДХК наблюдалась выраженная 
положительная динамика в виде снижения частоты ДГР на 70% . 
Также отмечалось достоверное снижение доли токсичных деконъ-
югированных солей ЖК и увеличение процента конъюгированных 
ЖК, что указывало на выраженное снижение повреждающего воз-
действия токсичных солей ЖК на СОЖ . Изучение фосфолипазной 
активности желудочного сока выявило достоверное снижение уров-
ня фермента фосфолипазы А2 на 57,5% (р < 0,01), что указывает на 
то, что УДХК не только нормализовала количественно-качественный 
состав желчи в желудочном соке, но и способствовала снижению 
активности и количества панкреатических ферментов . 
Как указывалось выше, наличие таких факторов агрессии, как 
токсичные деконъюгированные соли ЖК и фосфолипазная актив-
ность, неблагоприятно отражалось на факторах защиты слизистой 
оболочки желудка . В результате использования УДХК содержание 
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sIg A у больных увеличилось в 2,3 раза по сравнению с исходными 
показателями .
Выводы. Включение в комплекс лечения УДХК способствует сниже-
нию агрессивных свойств дуоденогастрального рефлюктата путем 
снижения количества токсичных деконъюгированных солей ЖК, 
фосфолипазной активности, нормализации фосфолипидного состава 
и повышения содержания sIg A .

Последовательная терапия 
больных с язвенной болезнью 
двенадцатиперстной кишки
М. М. Каримов, Д. М. Каримова, Л. М. Вахабова, З. З. Саатов

Республиканский специализированный научно-практический  
медицинский центр терапии и медицинской реабилитации,  
г. Ташкент

Цель работы. Изучение клинической эффективности схемы после-
довательной (ступенчатой) антихеликобактерной терапии у боль-
ных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки (ЯБДПК) .
Материалы и методы. У 40 пациентов с ЯБДПК проводились 
сравнительная оценка стандартной «тройной» и последовательной 
эрадикационной схемы лечения . Пациенты первой группы (n = 20) 
получали стандартную «тройную» терапию с использованием инги-
биторов протонной помпы (рабепразола по 40 мг в сутки), амокси-
циллина по 1,0 г дважды в день, кларитромицина 500 мг дважды в 
день в течение 10 дней . Второй группе пациентов (n = 20) назнача-
ли: пантопразол (Контролок) 40 мг в 2 раза сутки + амоксициллин 
по 1,0 г дважды в день в течение 5 дней, затем амоксициллин 
меняли на кларитромицин 500 мг дважды в день + метронидазол 
500 мг дважды в день в течение 5 дней . В последующем пациенты 
обеих групп продолжали принимать рабепразол по 20 мг в сутки в 
течение 4-х недель .
Контроль эффективности антисекреторной терапии оценивали аци-
догастрометром «АГМ-03» («Исток Система», Фрязино) . Оценку 
эффективности эрадикационной терапии проводили не ранее чем 
через 6 недель после прекращения противоязвенной терапии неин-
вазивным дыхательным «Хелик»-тестом (АМА, Санкт Петербург) и 
инвазивным определением местной уреазной активности в биопта-
те слизистой желудка (CLO-тест) .
Результаты. Обсемененность хеликобактерной инфекцией 
отмечалась у всех 40 пациентов до лечения при исследовании 
неинвазивным дыхательным «Хелик»-тестом и инвазивным CLO-
тестом . В первой группе пациентов степень обсемененности: сла-
бая — у 25%, умеренная — у 30%, выраженная — у 45% .  
Во второй группе степень обсемененности: слабая — у 20%, уме-
ренная — у 40%, выраженная — у 40% .
В результате проведенной терапии в обеих группах пациен-
тов было отмечено увеличение рН желудочного сока выше 4,0 .  
В первой группе была отмечена стойкая эрадикация H . pylori по 
результатам двух тестов к концу шестой недели у 80% больных .  
У 15% отмечалась неполная эрадикация H . pylori, из них у 10% —  
слабо выраженная, у 5% — умеренно выраженная . Во второй груп-
пе больных стойкая эрадикация H . pylori к концу шестой недели 
отмечалась у 90% больных . У 5% отмечалась неполная эрадикация 
H . pylori слабо выраженной степени обсемененности . 
В результате лечения у 40% пациентов первой группы на 7 день 
лечения появились симптомы кишечной диспепсии в виде легкой 
диареи, тогда как во второй группе данный симптом отмечался  
у 1 (5%) пациента .
Выводы. Таким образом, результаты исследований показали, что 
применение последовательной схемы эрадикационной терапии 
является эффективным, поскольку в сравнении с классической 
трехкомпонентной схемой лечения она показала более высокий 
процент эрадикации, наряду со снижением побочных эффектов 
антибактериальной терапии .

Результаты статистического анализа 
больных гастоэзофагеальной 
рефлюксной болезнью  

и пищеводом Барретта
М. В. Кирова, П. Л. Щербаков

Московский клинический научный центр Департамента  
здравоохранения г. Москвы

Цель работы. Определить распространенность и факторы риска 
развития пищевода Барретта (ПБ) у больных гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезнью (ГЭРБ) .
Материалы и методы. Изучены данные историй болезни  
2775 больных ГЭРБ за 2008–2011 г . (47% мужчин, 53% женщин, 
средний возраст — 53,2 ± 19,2 года) . Диагноз ПБ устанавливался 
согласно Монреальскому определению . Статистическая обработка 
данных проведена с помощью Microsoft Excel 2007 .
Результаты. ПБ выявлен у 151 больного ГЭРБ (5,4%) . При этом в 
2008 г . распространенность ПБ составила 4,2%, к 2011 г . — 7,9%  
(р = 0,006) . Средний возраст больных с ПБ превышает возраст боль-
ных ГЭРБ (61,9 ± 15,1 и 53,2 ± 19,2 года, р < 0,001) . Выявлена сильная 
корреляционная связь возраста больных ГЭРБ и частоты ПБ (r = 0,95, 
p < 0,01) . Соотношение мужчин и женщин с ГЭРБ — 1:1 . В возрасте 
до 50 лет преобладают мужчины, после 50 лет женская заболевае-
мость превалирует . Соотношение мужчин и женщин с ПБ — 1,4:1 . 
Ни в одной возрастной группе не отмечено преобладание женщин: 
до 60 лет мужчины преобладают, после отмечается выравнивание 
числа больных обоих полов . Различий индекса массы тела у боль-
ных ГЭРБ и ПБ не выявлено (27,7 ± 5,0 и 27,8 ± 5,1) . У 43% больных 
с ПБ выявлена желудочная метаплазия (ЖМ) . У 57% обнаружена 
кишечная метаплазия (КМ): из них дисплазия низкой степени —  
у 17,4%, дисплазия высокой степени — у 7,0%, рак пищевода —  
у 2,3% . Средний возраст больных с ЖМ равен возрасту больных 
ГЭРБ (54,3 ± 15,1 и 53,2 ± 19,2 года), с КМ без дисплазии — 63,6 ± 
13,8 года (р < 0,001), с дисплазией — 72,3 ± 6,3 года (р = 0,007) . 
У 78,5% больных с ЖМ короткий сегмент ПБ, среди больных с КМ 
длинные и короткие сегменты встречаются одинаково часто; у боль-
ных с дисплазией низкой и высокой степени преобладают длинные 
сегменты (80% и 100%) .
Выводы. ПБ диагностируется у 5,4% больных ГЭРБ . Факторами 
риска ПБ являются возраст больных и мужской пол . Риск дисплазии 
и рака повышается с возрастом больных ПБ и увеличением протя-
женности метаплазии .

Новые аспекты патогенеза  

MALT-лимфомы желудка
Ю. В. Косталанова, И. Л. Давыдкин, И. А. Королева,  
А. М. Осадчук, Т. А. Гриценко

Самарский государственный мдицинский университет

Цель работы. Определение новых механизмов возникновения 
MALT-лимфом желудка на основе анализа результатов клини-
ко-эндоскопических, морфологических и иммуногистохими-
ческих исследований пациентов с H . pylori-ассоциированным  
гастритом .
Материалы и методы. В динамике обследовано 49 пациентов с 
MALT-лимфомой: до проведения терапии и после достижения эра-
дикациии морфологической ремиссии заболевания . Группы срав-
нения составили 30 пациентов с хроническим неатрофическим H . 
pylori-ассоциированным гастритом (ХНГ) и лимфоидной гиперпла-
зией (ЛГ) I–II степеней, 30 пациентов с хроническим атрофическим 
H . pylori-ассоциированным гастритом (ХАГ) и ЛГ I–II степеней и 30 
пациентов с ХАГ и ЛГ III–IV степеней, обследованные в динамике: 
до проведения эрадикационной терапии и после достижения эради-
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патология верхних отделов пищеварительного тракта
кации . Определялся уровень экспрессии Bcl-2, p53 и Ki-67 в эпите-
лиальной и лимфоидной ткани слизистой оболочки желудка (СОЖ) 
у пациентов с хроническими гастритами (ХГ) и MALT-лимфомой .
Результаты. У пациентов с ХАГ наблюдается усиление пролифера-
тивных процессов, как в эпителиальной, так и в лимфоидной ткани 
СОЖ, наряду с возрастанием экспрессии антиапоптозной молекулы 
Bcl-2 и компенсаторным увеличением экспрессии проапоптозной 
молекулы р53 . При возникновении MALT-лимфомы желудка наблю-
дается максимально выраженная экспрессия молекул Ki-67, p53  
и Bcl-2, как в клетках эпителия, так и в лимфоидных структурах СОЖ, 
достоверно отличающаяся от таковой у пациентов с хроническим  
H . pylori-ассоциированным гастритом, сопровождающимся ЛГ . 
После эрадикационной терапии H . pylori у пациентов с ХАГ и у боль-
ных в периоде морфологической ремиссии MALT-лимфомы экспрес-
сия регуляторных молекул Ki-67, Bcl-2 и р53 остается нарушенной, 
что создает вероятность рецидива MALT-лимфомы и прогрессирова-
ния ХГ . С другой стороны, достоверное снижение искомых маркеров 
может служить диагностическим маркером наступления ремиссии 
заболевания .
Выводы. Существующее в настоящее время представление о про-
грессировании ХНГ, находящее отражение в «каскаде Корреа», 
представляющем собой цепочку последовательных событий 
ХНГ→ХАГ→ рак желудка кишечного типа, может быть дополнено 
такой последовательностью событий — ХНГ→ХАГ→MALT-лимфома .

Язвенная болезнь, стандарты  
в лечении
А. Я. Крюкова, Л. В. Габбасова, О. А. Курамшина,  
Ю. А. Кофанова, А. Ш. Нафикова

Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа

Цель работы. Сравнительная оценка эффективности лечебных 
мероприятий у больных язвенной болезнью желудка (ЯБЖ) и язвен-
ной болезнью двенадцатиперстной кишки (ЯБДК), получающих и 
не получающих эрадикационную терапию в условиях поликлиники .
Материалы и методы. Проведен анализ 5-летнего амбулатор-
ного наблюдения за 126 больными ЯБЖ и ЯБДК в возрасте от 
18 до 76 лет, которые были разделены на 2 группы: 1-я груп-
па (100 больных) находилась под наблюдением гастроэнтероло-
га поликлиники и получала эрадикационое лечение, 2-я группа  
(26 больных) не получала эрадикационной терапии . Оценивали: 
соответствие назначаемых препаратов стандартным рекомендаци-
ям, частоту рецидивирования, частоту осложнений и оперативно-
го лечения, длительность рубцевания, длительность пребывания 
на больничном листе, частоту госпитализаций, качество жизни  
больных .
Результаты и обсуждение. При ЯБЖ и ЯБДК курсы антихеликобак-
терной терапии проводились только в 1-й группе (две трети паци-
ентов) . Обращает на себя внимание высокая частота применения 
антацидов во 2-й группе . Кроме того, всем пациентам этой группы 
назначались дополнительные средства (витамины группы В, плати-
филлин, облепиховое масло и др .) . Эрадикационные схемы лечения 
или антибиотики, которые не входят в стандартные рекомендации, 
не использовали . 
Частота рецидивов в 1-й группе составляла 17%, а во 2-й группе — 
40% . При ЯБДК частота рецидивов составила 50% во 2-й группе и 
31% в 1-й группе . У больных, получивших курс антихеликобактерной 
терапии, рецидивы отмечены в 24% случаев, у не получавших — в 
45% . В течение последних 3 лет у больных ЯБ, получивших эрадика-
ционную терапию, отмечено значительное снижение частоты реци-
дивов в сравнении с предыдущим годом . На стационарное лечение 
были направлены 40% больных ЯБ, не получивших антихеликобак-
терной терапии, и только 22% из 1-ой группы . При этом у больных  
1-й группы, имело место более тяжелое течение ЯБ: осложнения 
(кровотечения и прободения) отмечены в 1-й группе у 11% больных 
ЯБЖ и 22% пациентов с ЯБДК, во 2-й группе — у 0 и 13% больных 

соответственно . Таким образом, можно считать, что пациентам  
1-й группы стационарное лечение проводилось строго по пока-
заниям . Прослеживается тенденция снижения длительности пре-
бывания пациента на больничном листе в 1-й группе в тече-
ние последних 2 лет . При наблюдении во 2-й группе отмечен 
рост длительности пребывания на больничном листе, достигшей 
48 дней на одного больного . Все показатели качества жизни  
у больных ЯБ во 2-й группе имели четкую тенденцию к снижению 
по сравнению с пациентами 1-й группы . При этом достоверные 
различия касаются четырех критериев: физической роли, жизне-
способности, социальной и эмоциональной роли . Очевидно, что 
снижение качества жизни у больных ЯБ 2-й группы обусловлено 
комплексом физических, социальных и эмоциональных факторов, 
что в конечном итоге отражает более низкое качество лечения  
больных .
Выводы. Таким образом, соблюдение современных рекомендаций 
является путем повышения качества лечения ЯБ .

Оценка лечения, профилактики 
язвенной болезни препаратом 
Эпигам
А. Я. Крюкова, Л. В. Габбасова, О. А. Курамшина,  
Р. С. Низамутдинова, Г. М. Сахаутдинова, Л. С. Тувалева,  
Ю. А. Кофанова

Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа

Цель работы. Оценить влияние препарата на течение, профилакти-
ку заболевания .
Материалы и методы. Обследован 51 пациент с язвенной болез-
нью желудка (n = 17) и двенадцатиперстной кишки (n = 34) в 
возрасте от 18 до 69 лет . Диагноз верифицировали согласно 
стандартам (ФГДС, определение H . pylori уреазным, цитологиче-
ским, гистологическим методами, лабораторные методы) . Пациенты 
путем рандомизации распределялись на 2 группы: получали пре-
парат Эпигам (n = 27) согласно лечебной схеме (по 2 таблетки 
4 раза в день) или препарат фамотидин (n = 24) (по 1 таблетке  
2 раза в день) в течение 6 (8) недель лечения в зависимости от 
локализации язвенного процесса . После контроля заживления 
(ФГДС на 3-м визите, 2-я неделя лечения) пациенты продолжали 
принимать препарат до указанного срока . Далее согласно рандо-
мизационному списку назначалась профилактическая доза пре-
парата Эпигам или плацебо по 2 таблетки 2 раза в день в течение  
12 недель, по истечении которых проводилась контрольная ФГДС . 
Статобработка проводилась с использованием критерия хи-квадрат 
(пакет прикладных программ PASW Statistics 18) при достоверности 
различий р менее 0,05 .
Результаты и обсуждение. Процент зарубцевавшихся язв на 
2-й неделе лечения в первой группе (Эпигам) составил 87,5%,  
в группе фамотидина — 75,9%, р = 0,02 . При оценке сроков 
ремиссии обострения заболевания в виде язв в стадии неполно-
го заживления, наличие эрозий на фоне рубцовой деформации 
наблюдались у 5 больных, при детальном опросе выяснялось 
воздействие таких факторов риска, как стрессовые ситуации дома 
и на работе, нерегулярный прием пищи, наличие сопутствую-
щих заболеваний (цереброваскулярные заболевания, сахарный  
диабет — сосудистый фактор), которые приводили к нарушению 
равновесия в системе защита-агрессия СОЖ . При оценке переноси-
мости, безопасности препарата отклонения клинико-лабораторных 
данных не обнаружены .
Выводы. Таким образом, комплексное ведение пациентов с язвен-
ной болезнью наряду с традиционными методами лечения (после 
эрадикационной терапии), диетотерапией и введением в курс 
лечения аффинно очищенных антител к гистамину способствует  
длительной ремиссии заболевания с учетом воздействия факторов 
риска и их коррекции .
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Опыт использования минеральных 
вод в лечении язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной 
кишки
А. Я. Крюкова, Л. В. Габбасова, О. А. Курамшина,  
Л. С. Тувалева, Р. С. Низамутдинова, Г. М. Сахаутдинова,  
Ю. А. Кофанова, Л. Г. Шуваева

Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа

Цель работы. Провести дифференцированное противорецидивное 
лечение минеральными водами, определяющееся функциональным 
состоянием секреторной функции желудка .
Материалы и методы. Нами было обследовано 62 пациента с 
язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии 
рубцевания в возрасте 45,4 ± 11 лет . Проводилось полное обсле-
дование согласно стандартам (клинико-лабораторное, эндоскопи-
ческое с определением хеликобактер уреазным, серологическим 
методами) . После полного обследования пациентам назначались 
терапия для нормализации флоры кишечника, антисекреторная 
терапия для перехода язвы в стадию «белого рубца» . 30 пациен-
там (опытная группа) назначалась дополнительно минеральная 
вода «Юматовская» по 200 мл 3–4 раза в день через 1,5–2 часа 
после еды в течение 24 дней . Оценка состояния проводилась на 
момент назначения лечения и через 24 дня после . Минеральная 
вода «Юматовская» — природная сульфатная магниево-кальциевая 
лечебно-столовая вода . Она добывается из скважины № 229/93, 
расположенной в живописнейшем месте Республики Башкортостан 
в 40 километрах от г . Уфа, на территории санатория «Юматово» . 
Согласно ГОСТ 13273-88 относится к ХII группе сульфатных магни-
ево-кальциевых вод Казанского типа . Минерализация воды состав-
ляет 2,0–3,0 г/дм . Из биологически активных компонентов в концен-
трации, близкой к бальнеологически значимой, в воде содержится 
метакремниевая кислота (48 мг/куб . дм) . Дифференцированное 
противорецидивное лечение минеральными водами определяет-
ся функциональным состоянием секреторной функции желудка . 
Так, при повышенной кислотности целью является использование 
воды как буфера для нормализации секреторной функции — сни-
зить возбудимость железистого эпителия, нормализовать секрецию 
соляной кислоты, пепсина . Принимать в теплом виде в промежут-
ках между едой . Показаны гидрокарбонатно-сульфатно-натриевые, 
гидрокарбонатно-хлоридно-натриевые воды .
Результаты. В ходе назначенной терапии у 85 ± 3,9% иссле-
довательской группы отмечено улучшение самочувствия в виде 
улучшения аппетита, исчезновения диспептических расстройств, 
нормализации эвакуаторного состояния кишечника в противовес 
контрольной (р < 0,05) . Эндоскопическая оценка язв производилась 
в начале лечения, в ходе наблюдения за клиническими группами .
Появления болевого, диспептического синдромов не отмечено .
Выводы. Таким образом, систематическое употребление минераль-
ных вод в течение года проводит к нормализации секреторной, 
моторной функций желудка, а также исчезновения расстройств 
кишечника с преобладанием запоров .

Язвенная болезнь у лиц молодого 
возраста в зависимости  
от наследственной 
предрасположенности
О. А. Курамшина, А. Я. Крюкова, Л. В. Габбасова,
Ю. А. Кофанова
Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа

Цель работы. Изучить особенности этиопатогенеза, а также роли 
наследственной отягощенности формирования личностных отноше-

ний, условий становления личности, начиная с детства, в формиро-
вании язвенной болезни .
Материалы и методы . Многосторонние исследования личности, 
шкала Гамильтона для оценки депрессии, шкала ситуативной и лич-
ностной тревожности Спилбергера, шкала депрессии Бека, методика 
«незаконченных предложений» использовались оценки наруше-
ний в системе отношений . Тонус вегетативной регуляции изучал-
ся по методике А . М . Вейна, наследственная отягощенность —  
по методике Института медицинской генетики РАМН (Альтшуллер 
В . А ., Рицнер М . С . 1979) в модификации Коновалова С . В . (1995) .
Результаты и обсуждение. Обследован 131 больной, из которых 
у 73 (55,7%) была выявлена наследственная отягощенность по 
язвенной болезни (1-ая основная группа) и у 58 лиц (45,3%) отсут-
ствовали признаки отягощенности (2-ая группа) . Наследственная 
отягощенность по алкогольному фактору чаще выявлена у лиц 
1-й основной группы (26,0% и соответственно 12,1%, р < 0,001 в 
сравнении с больными 2-ой группы), а также психопатия (17,8 и 
8,6% соответственно, р < 0,01) . Язвенная болезнь у лиц 1-ой груп-
пы сформировалась в более молодом возрасте — в 25,9 года, во 
второй группе — в 29,5 года (р < 0,01) . Диагноз язвенной болезни 
верифицирован в соответствии со стандартами диагностики 2010 г ., 
исследуемые группы больных сопоставимы по полу и возрасту . При 
сравнительном анализе условий становления личности оказалось, что 
больные 2-ой группы чаще имели нервно-психические расстройства 
в детстве, воспитание по типу «неприятия», отрицательное отноше-
ние к родителям, а также психоэмоциональные травмы в детстве . 
Условия детства, по–видимому, обусловили особенности формиро-
вания личности больных 2-ой группы, тогда как наследственная 
отягощенность по язвенной болезни сочеталась преимущественно 
с эндогенно обусловленными особенностями личности . При сопо-
ставлении системы отношений во взрослом периоде установлено, 
что нарушения в семейной, сексуальной и производственных сфе-
рах были более выраженными у больных 2-ой группы, что говорит о 
значительном снижении адаптационных способностей во взаимоот-
ношениях с окружающими . При этом наиболее тяжело переносили 
психические травмы производственного характера больные 2-ой 
группы, а больные 1-ой группы — семейного характера и более про-
должительно . Различия в сравниваемых группах выявлены также  
и в наличии значимых факторов риска язвенной болезни . Так,  
у больных 2-ой группы чаще наблюдались нарушения режима пита-
ния и диеты, злоупотребление алкоголем, физическое перенапря-
жение, травмы и операции на органах брюшной полости, чем в 1-ой 
группе, что свидетельствует о многофакторности генеза язвенной 
болезни . Органические заболевания головного мозга имели место 
у 20,7% больных 2-ой группы и у 4,2% больных 1-ой группы (р < 
0,001) . Нервно-психические расстройства в виде невроза были  
у 12,2% и 1,4% больных соответственно (р < 0,001) . Так, для больных 
1-ой группы более характерно наличие различных акцентуаций 
характера (49,3 и 24,7% больных соответственно, р < 0,01), психо-
патического развития личности и психопатии (13,4 и 4,5%; р < 0,01) . 
Видимо, у больных 1-ой группы преобладали имплицитные психиче-
ские особенности, а у больных 2-ой группы — эксплицитные . 
Выводы. Таким образом, на основании проведенных исследований 
можно сделать заключение о том, что стереотипы реагирования на 
фрустрирующие ситуации связаны с совокупностью разных черт 
характера, выраженность которых зависит не только от условий 
формирования личности, но и от наследственности .

Роль факторов риска  
в этиопатогенезе язвенной болезни
О. А. Курамшина, Л. В. Габбасова, Ю. А. Кофанова,
А. Я. Крюкова

Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа

Цель работы. Выявление механизмов связи между внешними 
средовыми условиями (стресс-факторами, профессиональными, 
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патология верхних отделов пищеварительного тракта
социальными, инфекционным, пищевым и др .) и внутренними 
(генетическая предрасположенность, саногенез, конституциональ-
но-иммунологический, высокая кислотно-пептическая, гормональ-
ная активность, психоэмоциональные нарушения и др .) факторами .
Материалы и методы. Проведено многолетнее наблюдение  
(3–5 лет) 112 больных язвенной болезнью двенадцатиперстной 
кишки (ЯБДПК) и желудка (ЯБЖ) с наследственной предраспо-
ложенностью (основная группа) и 102 больных язвенной болез-
нью без генетической предрасположенности (контрольная группа),  
40 человек здоровых лиц . Обследовано 354 больных (1, 2, 3 груп-
пы), из которых 212 больных с наследственной отягощенностью,  
82 больных без наследственной отягощенности, 60 человек здоровых 
лиц (контрольная группа) . Возраст — 19–35 лет . В первой группе из  
212 человек мужчин — 176, женщин — 42, с ЯБДПК — 180, с 
ЯБЖ — 38 человек . Во второй группе из 102 человек мужчин — 
71, женщин — 25, с ЯБДПК — 70 человек, с ЯБЖ — 7 . В третьей 
группе мужчин — 42, женщин — 18 . Всем больным проведены: 
клиническое обследование согласно требованиям стандарта (2009), 
генеалогический анамнез по методике Альтшуллер в модификации 
Коновалова, психологическое тестирование (ММРI, Kettel и др .), 
необходимые лабораторно-инструментальные исследования крови, 
мочи, ФЭГДС с определением H . pylori морфологическим и сероло-
гическим методом, ультразвуковое исследование органов брюшной 
полости, иммунологические исследования .
На сегодня нет единой теории этиопатогенеза развития язвенной 
болезни и нет единого подхода к профилактике и лечению . Среди 
наших больных в исследуемых группах H . pylori обнаружен: среди 
больных с наследственной отягощенностью с дуоденальной язвой у 
88,3%, с желудочной — у 79,7%; у лиц без генетической предраспо-
ложенности соответственно у 82,1% и 76,2% .
По своей структуре, степени и характеру воздействия на организм 
факторы риска представляют чрезвычайно неодинаковый ком-
плекс, их можно условно подразделить на внешние средовые, пре-
жде всего, социальные, и факторы внутреннего порядка .
Генетический фактор риска занимает ведущее место среди обсле-
дуемых лиц и составил 3,09 ± 0,93 по пятибалльной системе  
у больных ЯБДПК . По мнению В . Х . Василенко, А . А . Гребенева,  
А . А . Шептулина (1987) наследственная отягощенность во многих 
случаях представляет собой тот «фон», на котором реализует-
ся неблагоприятное действие других этиологических факторов . 
Это значит, что наследственная предрасположенность к язвенной 
болезни реализуется в болезнь только при наличии определенных 
дополнительных условий внешней среды .
Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что гене-
тический механизм должен рассматриваться как обусловленность, 
которая может реализоваться лишь при участии других неблаго-
приятных факторов (инфекционного, социального, профессиональ- 
ного и др .) .

Использование итоприда 
гидрохлорида в лечении больных 
хроническим панкреатитом  
с сопутствующим дуоденостазом
А. А. Лебедев, Я. М. Вахрушев

Ижевская государственная медицинская академия

Цель работы. Оценить влияние прокинетика (итоприда гидрох-
лорида) на экзокринную и инкреторную функцию поджелудочной 
железы у больных хроническим панкреатитом (ХП) с сопутствую-
щим дуоденостазом .
Материалы и методы. Обследован 41 больной ХП с сопутству-
ющим дуоденостазом . В группу наблюдения вошли 25 больных, 
получавших в составе комплексной терапии препарат итоприда 
гидрохлорид . Группа сравнения (16 больных) получала лишь стан-
дартную терапию . Контрольную группу составили практически 

здоровые лица в возрасте от 18 до 60 лет . Верификация диагно-
за проводилась согласно рекомендациям НОГР по диагностике  
и лечению ХП (2011) . Определение дуоденостаза осуществля-
лось по данным рентгеновского и эндоскопического исследования 
желудка и двенадцатиперстной кишки . Оценку инкреторной функ-
ции поджелудочной железы проводили по количеству инсулина и 
С-пептида периферической крови, оценку экзокринной функции — 
по клиническим данным и копрологическому исследованию .
Результаты. У больных ХП с сопутствующим дуоденостазом внеш-
несекреторная недостаточность поджелудочной железы составляла 
66%, инкреторная недостаточность — 22% . Жалобы на выраженные 
или умеренные боли в эпигастрии и в обоих подреберьях предъяв-
ляли 39 пациентов . Поносы отмечали 67% пациентов, запоры — 
29%, на горечь во рту — 44% . После лечения прокинетиком интен-
сивность боли достоверно уменьшилась . В группе наблюдения 
частота запоров уменьшилась на 23%, тогда как в группе пациентов, 
не получавших итоприда гидрохлорид, — только на 7% . Жалобы 
пациентов на горечь во рту уменьшились на 39% после лечения 
итоприда гидрохлоридом, в то время как в группе сравнения дина-
мики не отмечалось . У лиц контрольной группы уровень инсулина 
в крови составил 7,1 ± 0,07 мкМЕ/мл, С-пептида — 2,2 ± 0,03 нг/
мл . У пациентов группы наблюдения в динамике лечения уровень 
инсулина снизился с 8,02 ± 0,08 мкМЕ/мл до 6,15 ± 0,05 мкМЕ/мл, 
а уровень С-пептида увеличился с 0,64 ± 0,03 нг/мл до 0,73 ± 0,08 
нг/мл . В группе сравнения уровень инсулина уменьшился до 7,87 ± 
0,07 мкМЕ/мл, уровень С-пептида увеличился до 0,78 ± 0,15 нг/мл .
Выводы. Применение итоприда гидрохлорида при ХП с сопут-
ствующим дуоденостазом оказывает положительный клинический 
эффект, а также способствует улучшению функционального состоя-
ния поджелудочной железы .

Эффективность эрадикационной 
терапии Helicobacter pylori  
при осложненном течении язвенной 
болезни двенадцатиперстной 
кишки
Л. А. Любская, Е. К. Павлова

Тверская государственная академия

Цель работы. Оценить эффективность стандартной эрадикацион-
ной схемы у больных с перфорацией язвы в анамнезе и без таковой .
Материалы и методы . Обследовано 135 больных язвенной болез-
нью двенадцатиперстной кишки в фазе рецидива, подтвержден-
ной эндоскопически . Пациенты были разделены на 2 группы . В 
первую включено 70 пациентов (медиана возраста — 34,2 года) с 
неосложненным течением заболевания, во вторую вошли 65 боль-
ных с перфорацией язвы и последующим ушиванием в анамнезе 
(медиана возраста — 36,3 года) . В 1-й группе НР-позитивным был 
61 (87,1%) пациент, а во 2-й — 51 (78,5%; p > 0,05) больной . Все 
НР-позитивные пациенты получали стандартную эрадикационную 
терапию — омепразол 40 мг в сутки, амоксициллин 2000 мг в сутки, 
кларитромицин 1000 мг в сутки, на протяжении 10 дней . Через 2 
месяца после завершения лечения выполнялся уреазный дыхатель-
ный тест для контроля эрадикации HP . При помощи шкалы ком-
плайенса оценивалась приверженность пациентов к выполнению 
врачебных рекомендаций .
Результаты. В 1-й группе эрадикация была более успешной: из 61 
исходно НР-позитивного пациента элиминация инфекта зафикси-
рована у 57 (93,4%) . Во второй группе из 51 НР-инфицированного 
больного эрадикационная терапия была эффективна у 31 (60,8%, 
рχ2 < 0,05) . При этом анамнестически строгая приверженность к 
соблюдению врачебных рекомендаций в отношении кратности, дли-
тельности приема лекарств была выявлена у 59 (96,7%) больных 1-й 
группы, а во 2-й группе — только у 42 (82,4%; рχ2 < 0,05) пациентов .
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Выводы. У больных, перенесших перфорацию язвы в анамнезе, 
эффективность эрадикационной терапии ниже, чем без таковой, 
отчасти это обусловлено более низким комплайенсом пациентов  
с осложненным течением заболевания .

Особености показателей 
рН-мониторинга у пациентов  
с гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезнью и дисфункцией желчного 
пузыря и сфинктера Одди
Ю. М. Степанов, И. В. Кушниренко, Л. Н. Мосийчук,  
Л. В. Демешкина, И. А. Васильева, И. Ю. Завьялова

Национальная академия медицинских наук Украины,  
г. Днепропетровск

Цель работы. Изучить особенности показателей многочасового 
рН-мониторирования в дистальном отделе пищевода у пациентов  
с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) в сочетании  
с дисфункцией сфинктера Одди (СфО) .
Материалы и методы. Обследовано 52 пациента с ГЭРБ, которые по 
результатам УЗИ функции СфО разделены на 3 группы: I составили 
25 пациентов с гипертонусом СфО, II — 5 пациентов с нормото-
нусом, III — 22 пациента с гипотонусом СфО . Учитывались такие 
показатели рН-мониторирования в дистальном отделе пищевода, 
как общий процент времени с уровнем рН < 4, количество волн  
с уровнем рН < 4 (nW), количество волн с уровнем рН < 4 длитель-
ностью более 5 минут (n1W) .
Результаты. Средний уровень минимального рН в дистальном отделе 
пищевода составил 2,54 ± 0,2 ед . в I группе, 3,75 ± 1,0 ед . — во II 
и 2,61 ± 0,3 ед . — в III, т .е . в I группе этот показатель находился в 
пределах функционального интервала (ФI) 1, что более соответствует 
физиологической норме, тогда как в других группах — в пределах 
ФI2 . Средний процент времени с рН < 4 в дистальном отделе пище-
вода составлял 41,8 ± 7,4, 7,6 ± 5,5 и 39,6 ± 6,8 в I, II и III группах 
соответственно (p < 0,01) . В группе пациентов с сохраненным тону-
сом СфО процент этого времени был намного меньше по сравнению 
с пациентами двух других групп (p < 0,01) . Частота показателя n1W 
составила 48,0% и 54,5% в I и III группах соответственно . При этом 
во II группе средние значения n1W были в 5 раз ниже по сравнению 
с I (р < 0,05) и в 4,2 раза ниже по сравнению с III группой (р < 0,05) .
Выводы. Изменения тонуса СфО, независимо от его характера, 
связаны с увеличением времени закисления дистального отдела 
пищевода, частоты кислых рефлюксов в пищевод, что в целом усу-
губляет течение ГЭРБ .

Симптом кома в горле и дисфагия: 
клинико-инструментальные 
параллели
Н. В. Туник1, Л. Д. Фирсова1, И. А. Авдюнина2,  
В. В. Шведков2, Е. В. Селивёрстова2

1 Московский клинический научный центр Департамента 
здравоохранения г. Москвы
2 Научный центр неврологии РАМН, г. Москва

Цель. Анализ результатов инструментальных методов исследования 
моторных нарушений в верхних отделах пищеварительного тракта  
в сопоставлении с клиническими проявлениями заболевания .
Материалы и методы. В исследовании участвовали 24 больных в 
период их обследования в МКНЦ . Критерий включения: 1-я груп- 
па — ощущение кома в горле, сочетающееся с пищеводной дис-
фагией (6 больных); 2-я группа — изолированное ощущение кома  

в горле (18 больных) . Гастроэнтерологическое  обследование было 
дополнено манометрией пищевода; кроме общего неврологическо-
го осмотра прицельно изучался акт глотания видеорентгеноскопией 
с модифицированным глотком различных по консистенции видов 
болюса (исследование проводилось в НЦН РАМН; при видеорент-
геноскопии анализировались три фазы акта глотания: ротовая, 
глоточная и пищеводная) .
Результаты. У больных 1-й группы при манометрии пищевода во 
всех случаях диагностирован эзофагоспазм . Видеорентгеноскопия 
акта глотания выявила следующее: обмазывание болюсом структур 
глотки — у 4 больных, замедление инициации глоточного рефлек- 
са — у 2 больных, дополнительные глотки — у 1 больного, наруше-
ние прохождения пищи по пищеводу — у 6 больных (во всех случаях  
то или иное сочетание признаков) .
Во 2-й группе при манометрии пищевода в 12 случаях (66,7%) выяв-
лен эзофагоспазм, несмотря на то, что субъективное ощущение кома 
локализовалось только в области горла . Структура видеорентгено-
скопических признаков выглядела следующим образом: обмазыва-
ние болюсом структур глотки — у 10 больных, замедление инициа-
ции глоточного рефлекса — у 2 больных, дополнительные глотки —  
у 12 больных, нарушение прохождения пищи по пищеводу —  
у 4 больных (в абсолютном большинстве случаев сочетание при-
знаков) .
Выводы

1 .  Ощущение кома в горле в сочетании с дисфагией свидетель-
ствует о более тяжелом нарушении моторики в сравнении  
с изолированным ощущением кома в горле .

2 .  Видеорентгеноскопия расширяет представление о наруше-
ниях начальных этапов акта глотания, недоступных изучению 
другими методами исследования в гастроэнтерологической 
практике .

3 .  Имеющееся в ряде случаев несовпадение данных о локализа-
ции нарушений моторики свидетельствует об их преходящем 
характере .

Психосоматические аспекты 
развития эзофагоспазма
Л. Д. Фирсова, И. М. Пичугина, В. Э. Медведев
1 Московский клинический научный центр Департамента 
здравоохранения г. Москвы  
2 Российский университет дружбы народов, г. Москва

В настоящее время исследователи не пришли к единому мнению 
по поводу этиологии эзофагоспазма: при первичном эзофаго-
спазме нарушение двигательной функции пищевода чаще связы-
вают с вегетативным дисбалансом, при вторичном эзофагоспазме,  
с одной стороны, признают его этиопатогенетическая связь с 
гастроэзофагеальным рефлюксом, с другой — не исключают опре-
деляющей роли психовегетативных нарушений .
Цель работы. Сравнительный анализ результатов инструментально-
го и психодиагностического обследования больных при первичном 
эзофагоспазме и его сочетании с гастоэзофагеальной рефлюксной 
болезнью (ГЭРБ) .
Материалы и методы . Обследовано 104 больных с клиническими  
и манометрическими признаками эзофагоспазма . Выделено две 
группы: 1-я группа — 42 больных (первичный эзофагоспазм), 
2-я группа — 62 больных (эзофагоспазм в сочетании с ГЭРБ) . 
Обследование включало беседу, манометрию пищевода, ЭГДС, суточ-
ную рН-метрию, Опросник выявления вегетативных нарушений, 
Сокращенную методику обследования личности . Частоту встреча-
емости признаков анализировали на основании критерия Фишера, 
статистические ряды сравнивали с учетом критерия Стьюдента . 
При статистической обработке материала применена программа 
Statistica 10 .
Результаты. При первичном эзофагоспазме в сравнении с эзо-
фагоспазмом в сочетании с ГЭРБ достоверно чаще по данным 
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патология верхних отделов пищеварительного тракта
манометрии констатируется несогласованность моторики всего 
пищевода (р = 0,001) . При сравнении статистических рядов показа-
телей амплитуды и длительности сокращений в дистальном отделе 
пищевода у больных двух групп достоверных различий не выявлено 
(р = 0,231) . Вегетативные нарушения выявлены у абсолютного 
большинства больных эзофагоспазмом (76,0%), межгрупповые раз-
личия недостоверны (p = 0,578) . Нарушения психической адаптации 
отмечены у 81,7% больных при отсутствии межгрупповых различий 
(р = 0,668) .
Выводы. Этиопатогенетическим фактором развития эзофагоспазма 
является психовегетативная реакция на хронический стресс и при 
первичном эзофагоспазме, и при его сочетании с ГЭРБ . Создается 
впечатление, что рефлюкс желудочного содержимого в пище-
вод не относится к ведущим факторам развития эзофагоспазма . 
Моторная функция пищевода в целом в значительно большей степе-
ни нарушена при первичном эзофагоспазме, чем при эзофагоспазме  
в сочетании с ГЭРБ .

Характер адаптационных реакций 
у больных острым вирусным 
гепатитом А старше 40 лет
Е. А. Чайникова, В. К. Макаров

Тверская государственная медицинская академия

Цель работы. Определение особенностей адаптационных реакций 
у больных острым вирусным гепатитом А (ОВГ А) старше 40 лет на 
основе анализа показателей липидного спектра сыворотки крови .
Материалы и методы . Обследовано 30 больных ОВГ А в возрасте 
40–50 лет, 30 пациентов с ОВГ А в возрасте 20–39 лет (контрольная 
группа 1) и 50 здоровых лиц в возрасте 20–50 лет . В каждой группе 
больных ОВГ А находилось равное количество больных легкой, 
средней и тяжелой формой болезни . Диагноз ОВГ А подтверждался 

наличием анти-HAV-IgM . Изучено относительное и абсолютное 
содержание следующих фракций липидов: свободного холесте-
рина, свободных жирных кислот (СЖК), триглицеридов, эфиров 
холестерина, фосфолипидов и их фракций: лизофосфатидилсерина 
(ЛФС), лизофосфатидилхолина (ЛФХ), лизофосфатидилэтаноламина 
(ЛФЭ), сфингомиелина, фосфатидилхолина (ФХ), фосфатидилэта-
ноламина (ФЭ) . Содержание СЖК у больных ОВГ А старше 40 лет 
было достоверно выше, чем у пациентов контрольной группы . 
Содержание эфиров холестерина у пациентов с ОВГ А старше 40 лет 
было ниже, чем аналогичный показатель у лиц возрастной группы  
20–39 лет .
Результаты. При первичном эзофагоспазме в сравнении  
с эзофагоспазмом в сочетании с гастроэзофагеальной рефлюкс-
ной болезнью достоверно чаще по данным манометрии кон-
статируется несогласованность моторики всего пищевода (р = 
0,001) . При сравнении статистических рядов показателей ампли-
туды и длительности сокращений в дистальном отделе пищевода 
у больных двух групп достоверных различий не выявлено (р = 
0,231) . Вегетативные нарушения выявлены у абсолютного боль-
шинства больных эзофагоспазмом (76,0%), межгрупповые раз-
личия недостоверны (p = 0,578) . Нарушения психической адап-
тации отмечены у 81,7% больных при отсутствии межгрупповых  
различий (р = 0,668) .
Выводы. Показатели ЛФС, ЛФХ, ЛФЭ и ФЭ у больных ОВГ А обеих 
групп оказались ниже, чем у здоровых лиц .  Напротив, содержание 
ФХ у больных ОВГ А было выше . Фосфолипидный спектр сыворот-
ки крови у больных ОВГ А старше 40 лет отличался от такового  
у пациентов контрольной группы достоверно более низким содер-
жанием ЛФХ, ЛФЭ, ФЭ и более высоким уровнем ФХ . 
Исследование липидного спектра сыворотки крови отображает 
характер адаптационных реакций у больных ОВГ А старше 40 лет . 
Особые изменения метаболизма липидов у лиц старше 40 лет при 
ОВГ А являются компенсацией функциональных возрастных изме-
нений, прочно захватывающих часть адаптационных механизмов,  
и необходимы для выживания индивидуума .
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болезни печени

Частота и выраженность  
лейко- и нейтропении у больных 
хроническим гепатитом С при 
тройной противовирусной терапии
Н. Х. Дианова, И. Г. Бакулин

Московский клинический научный центр Департамента  

здравоохранения г. Москвы

Цель исследования. Оценить частоту, степень тяжести и динамику 
лейкопении и нейтропении у пациентов хроническим гепатитом С 
(ХГС) при проведении противовирусной терапии (ПВТ) с примене-
нием ингибиторов протеазы (ИП) в зависимости от исходных харак-
теристик пациентов (степень фиброза, вирусная нагрузка, ИЛ-28В, 
пол, возраст, длительность инфицирования) .
Материал и методы. В анализ включены 27 пациентов с диагно-
зом ХГС 1 генотипа, проходивших лечение в МКНЦ с 2012 по 2014 
гг . Все пациенты получали тройную комбинированную терапию: 
пегилированный интерферон, рибавирин и ИП — телапревир и 
боцепревир . Из них тройную терапию телапревиром получал 21 чел .,  
боцепревиром — 6 чел . Длительность лечения составляла от 24 до 48 
месяцев в зависимости от исходных характеристик пациента .
Динамику лейко- и нейтропении анализировали на 4, 12, 24, 
48 неделях терапии, а также через 4 и 12 недель наблюдения . 
Анализировались частота и выраженность лейко- и нейтропении в 
зависимости от пола, возраста, степени фиброза, вирусной нагрузки, 
ИЛ-28В, длительности инфицирования, наличия предшествующей 
терапии, а также достижения устойчивого вирусологического ответа .
Результаты

1 . Лейкопения и нейтропения являются частыми нежелатель-
ными явлениями при проведении тройной ПВТ: частота в 
анализируемой группе составила 67,9% и 81,5% соответствен-
но . При этом в группе с телапревиром частота лейко- и ней-
тропении составила 66,7% и 76,2%, с боцепревиром — 83,3%  
и 100% соответственно .

2 . Тяжелая степень лейкопении отмечалась в 7,4%, тогда как край-
не тяжелая степень нейтропении — в 11,1% . Максимальное 
снижение лейкоцитов зафиксировано до уровня 1,33х109/л, 
нейтрофилов — до 0,3х109/л соответственно .

3 . Развитие лейкопении и нейтропении зависит от пола, возраста, 
уровня вирусной нагрузки, степени фиброза: женский пол, воз-
раст старше 40 лет, низкая виремия, отсутствие или минималь-
ный фиброз соотносятся с большей вероятностью их развития .

4 . Наибольшая частота (или набольшая выраженность) лейкопе-
нии отмечалась в период 12-24 недели лечения, а нейтропе-
нии — 4–12 недель соответственно .

5 . Частота инфекционных осложнений составила 3,7% (n = 1) . 
Наличие и тяжесть лейко- и нейтропении не влияет на разви-
тие инфекционных осложнений при тройной ПВТ .

Лечение неалкогольной жировой 
болезни печени
Л. А. Звенигородская, Т. В. Нилова

Московский клинический научный центр Департамента  

здравоохранения г. Москвы

В настоящее время для лечения больных неалкогольной жировой 
болезнью печени (НАЖБП) используют препараты с противовос-
палительными, антиоксидантными свойствами для стабилизации 

мембран гепатоцитов . На основе действующего вещества таурина 
создан метаболический препарат Дибикор .
Цель исследования. Изучить влияние препарата Дибикор 
(Пикфарма) на содержание оксида азота (NO) как маркера воспа-
ления в сыворотке крови больных НАЖБП и СД 2 типа до и после 
фармакотерапии .
Материалы и методы. Обследовано 40 больных НАЖБП и СД 2 
типа . Средний возраст больных составил 56,35 ± 8,75 лет . ИМТ 
увеличен в среднем на 35% . Верификацию диагноза больным про-
водили по данным клинических, биохимических, инструментальных 
и морфологических методов исследования . При анализе биохи-
мических показателей отмечено достоверное повышение активно-
сти аминотрансфераз в 2 раза и ГГТП в 2–3 раза в 90% случаев . 
Больные принимали Дибикор 0,5 г дважды раза в день в течение  
3 месяцев . NO определяли экспресс-методом . Восстановителем для 
нитратов служил ванадия хлорид (Германия) .
Результаты и обсуждение. Уровень метаболитов оксида азота повы-
шался параллельно активности аминотрансфераз и ГГТП, и его содер-
жание было увеличено в 6,8 раз и составляло 220,7 ± 14,27мкмоль\л 
по сравнению с группой контроля 32,15 ± 0 51 мкмоль/л, Р = 0,001 . 
Отмечена корреляционная связь NO и АЛТ (r = 0,86, р = 0,05) .
В результате фармакотерапии дибикором содержание метаболитов 
снизилось на 44% или на 97 мкмоль\л и составило 123,9 ± 8,13  
(р = 0,001, t = 6,168) . В группе сравнения снижение метаболитов 
NO отмечено на 25% или на 39 мкмоль\л . На фоне фармакотерапии 
наблюдалось достоверное снижение активности АЛТ с 51,48 ± 8,9 до 
32,98 ± 5,93 (р = 0,001), АСТ с 39,13 ± 6,53 до 26,81 ± 2,99 (р = 0,01) . 
На фоне применения дибикора достоверно снижался вес больных  
с 91,32 ± 3,5 до 87,42 ± 3,06 (р = 0,001) .
Выводы. Исследования показали эффективность Дибикора как анти-
оксидантного и метаболического средства . Лечение Дибикором боль-
ных НАЖБП сопровождается улучшением биохимических показателей 
крови . Уровень NO снижался параллельно уровню ферментов печени . 
Дибикор оказывает противовоспалительное и детоксицирующее дей-
ствие за счет наличия SH-групп в молекуле . Влияет на углеводный  
и жировой обмен в печени, регулирует активность ферментов .

L-карнитин и оксидативный  
стрес — стресс при неалкогольном 
стеатогепатите
Т. Д. Звягинцева, С. В. Глущенко

Харьковская медицинская академия последипломного образования

В последние годы активно изучается роль L-карнитина в разви-
тии и прогрессировании неалкогольного стеатогепатита (НАСГ) . 
Карнитиновая недостаточность приводит к развитию митохондри-
альной дисфункции .
Цель исследования. Изучение роли L-карнитина в развитии липо-
токсического стресса у больных НАСГ .
Материал и методы. Обследовано 65 больных НАСГ, средний 
возраст составил 47,06 ± 12,64 года . Диагноз верифицирован кли-
ническими, биохимическими и инструментальными методами иссле-
дования . L-карнитин определяли иммуноферментным методом  
с использованием набора Human L-Carnitin ELISA Kit, Biotech 
(США) . Уровень свободнорадикального окисления определяли по 
содержанию МДА по реакции с тиобарбитуровой кислотой . Уровень 
оксида азота определяли с помощью реактива Грисса-Илосвая .
Результаты. У всех больных НАСГ уровень L-карнитина сыво-
ротки крови был достоверно (р < 0,001) снижен и составлял  
14,49 ± 1,29 мкмоль/л . Отмечено увеличение уровня оксида азота 
(140,42 ± 9,61 мкмоль/л, р < 0,001) и МДА (9,13 ± 1,09 мкмоль/л,  
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р < 0,001) . Установлена сильная обратная корреляционная зави-
симость между L-карнитином и оксидом азота (r = -0,76; р < 0,01)  
и L-карнитином и МДА (r = -0,73; р < 0,01) .
Заключение. Полученные данные свидетельствуют о роли карнити-
новой недостаточности в развитии НАСГ . Имеющиеся корреляцион-
ные связи между L-карнитином и показателями оксида азота и МДА 
доказывают причастность L-карнитина к развитию оксидативного 
стресса .

Цирроз печени  
в терапевтическом отделении
В. Я. Иванов, М. Л. Гинзбург, К. К. Утлик

Люберецкая районная больница № 2

Цель исследования. Проанализировать пациентов, пролеченных в 
терапевтическом отделении, по этиологическому фактору, половому 
и возрастному признакам с оценкой влияния на демографические 
показатели, место в структуре занятости койки и летальности .
Материалы и методы. Изучено 110 историй болезней пациентов, 
проходивших стационарное лечение в терапевтическом отделении 
Люберецкой районной больницы № 2 за период 2009–2011 гг . Всем 
пациентам проведено лабораторно-инструментальное обследова-
ние согласно медико-экономическим стандартам .
Результаты и обсуждение. В структуре занятости койки данная пато-
логия составила около 2%, однако, в структуре летальности — 9,5% . 
Токсическая (алкогольная) этиология установлена у 75 пациентов — 
68,2% . Вирусная этиология цирроза печени (ЦП) отмечена нами в 20% 
случаев (22 пациента), во всех случаях выявлен вирус гепатита С, в трех 
случаях — сочетание В и С, и во всех случаях имело место сочетание 
с токсическим поражением печени . Криптогенный ЦП отмечался у 11 
больных (10%), в 2 случаях (1,8%) — билиарный ЦП .
Анализируя проблемы ЦП, необходимо отметить, что на сегод-
няшнем этапе развития общества выявляются крайне негативные 
тенденции, а именно:

•	 значительное увеличение среди пациентов с ЦП числа лиц 
женского пола (за отчетный период отмечено «равенство 
полов» — женщин и мужчин по 55) по сравнению с ХХ веком, 
когда ЦП в основном был уделом сильной половины челове-
чества;

•	 значительное преобладание пациентов в возрасте до 60 лет — 
91 наблюдений, что составило более 82% .

Таким образом, среди пациентов с данной патологией преобладают 
лица трудоспособного и репродуктивного возраста, что, несомненно, 
негативно сказывается на демографических показателях общества . 
Также необходимо констатировать продолжающуюся алкоголизацию 
населения и особенно его прекрасной половины, что, в свою очередь, 
также отражается на демографической обстановке в стране .
Кроме того, сохраняется высокий уровень больничной летальнос- 
ти — 31,8%, обусловленный госпитализацией в терминальной ста-
дии заболевания либо с осложнениями ЦП .

Биомаркерный 
прокальцитониновый тест  
в оценке инфекционных 
осложнений цирроза печени
Н. В. Капралов, И. А. Шоломицкая
Белорусский государственный медицинский университет

Цирроз печени (ЦП) сопровождается развитием угрожающих жизни 
тяжелых осложнений . Бактериально-вирусная инфекция при этом 
отступает во многих случаях на второй план . В то же время инфек-
ционные осложнения наблюдаются у 38–47% больных ЦП и служат 

непосредственной причиной смерти приблизительно у ¼ пациен-
тов . Это связано с тем, что клинические проявления инфекционной 
патологии зачастую стерты или полностью отсутствуют . В ряде 
случаев единственным проявлением спонтанного бактериального 
перитонита, пневмонии, инфекционного поражения мочевыводя-
щих путей у больных ЦП является появление или усиление токси-
ческой энцефалопатии . Инфекционные заболевания, как правило, 
носят затяжной характер и имеют тенденцию к прогрессированию .
Ранняя диагностика инфекционных осложнений при ЦП достаточно 
сложна и длительна . В этой связи для выявления бактериальной 
инфекции мы использовали скрининговый прокальцитониновый 
тест (РСТ) в комплексе с клиническим и общепринятыми лаборатор-
но-инструментальными исследованиями .
Цель работы. Определить диагностическую ценность уровня про-
кальцитонина сыворотки крови у больных ЦП при наличии бактери-
альной инфекции и при ее отсутствии .
Материалы и методы. Обследовано 86 больных ЦП, которые 
были распределены на четыре группы . ЦП в сочетании с острым 
алкогольным гепатитом был выявлен у 12 (14,0%) пациентов  
(1 группа), неосложненный ЦП вирусной этиологии — у 5 (5,8%) боль-
ных (2 группа), декомпенсированный ЦП с клинико-лабораторными 
признаками бактериальной инфекции — у 28 (32,5%) пациентов  
(3 группа), алкогольный ЦП без проявления бактериальной инфекции 
и острого алкогольного гепатита — у 41 (47,7%) больного (4 группа) .
Уровень прокальцитонина определяли с помощью автоматическо-
го иммуноферментного анализатора «miniVIDAS» . Концентрацию 
прокальцитонина в плазме крови ниже 0,5 нг/мл считали нормой . 
При статистическом анализе использовали t-критерий Стьюдента  
и непараметрический тест Крускала-Уоллиса (р < 0,05) .
Результаты. Уровень РСТ в сыворотке крови был значительно выше 
у больных декомпенсированным ЦП с признаками бактериальной 
инфекции (4,81 ± 12,22 нг/мл), чем у пациентов с ЦП в сочетании 
с острым алкогольным гепатитом (0,82 ± 0,17 нг/мл, р < 0,05) . В то 
же время у всех больных неосложненным ЦП независимо от этио-
логического фактора (алкоголь, вирус) РСТ был в пределах нормы 
(менее 0,5 нг/мл) . При поступлении в стационар лишь у 1 (20,0%) 
пациента из 2 группы и у 8 (19,5%) больных из 4 группы уровень 
РСТ был выше, чем 0,5 нг/мл . У некоторых больных был отмечен рост 
уровня прокальцитонина в динамике наблюдения . Так, у 6 (21,4%) 
пациентов 3 группы показатель прокальцитонина к 10 дню лечения 
возрос до 7,54 ± 5,12 нг/мл . Это было связано с прогрессированием 
инфекционного процесса и переходом к серьезным системным 
последствиям бактериальной инфекции (развитие сепсиса) .
Заключение. У больных с неосложненным ЦП независимо от 
причины заболевания уровень РСТ составляет, как правило, менее 
0,5 нг/мл . РСТ значительно возрастает при развитии бактериаль-
ной инфекции, осложняющей течение основного заболевания . 
Прогрессирование бактериальной инфекции у больных ЦП приво-
дит к нарастанию уровня РСТ параллельно тяжести инфекционной 
патологии . Определение РСТ может являться ценным подспорьем  
в скрининге развивающихся инфекционных осложнений у пациен-
тов с ЦП в условиях крупного клинического стационара .

Ассоциация суррогатных маркеров 
и изменений липидного спектра  
у больных неалкогольной  
жировой болезнью печени
Г. Н. Собирова, М. М. Каримов, Д. А. Далимова, Ш. З. Исламова

Республиканский специализированный научно-практический  
медицинский центр терапии и медицинской реабилитации,  
г. Ташкент

Цель работы. Анализ распределения частот аллелей и генотипов 
полиморфного маркера ADIPOQ у больных неалкогольной жировой 
болезнью печени (НАЖБП) .
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болезни печени
Материал и методы. Исследовано 200 больных НАЖБП, включа-
ющей стеатоз печени (СГ) и неалкогольный стеатогепатит (НАСГ), 
в возрасте от 24 до 60 лет . У всех больных изучался полиморфизм 
гена ADIPOQ .
Результаты. Проведенные исследования выявили достоверно 
более высокий уровень аллели риска Т у пациентов с НАСГ и 
у лиц с СГ, по сравнению со здоровыми лицами . Проведенный 
внутригрупповой анализ влияния генетического полиморфизма  
в зависимости от наличия или отсутствия Т аллели гена в отно-
шении индекса массы тела (ИМТ) и липидного спектра пока-
зал достоверно специфическое влияние Т аллели . Отмечены 
достоверные различия между показателем ИМТ и наличием Т 
аллели в группах больных СГ (r = +0,71) . Показатели липид-
ного спектра у пациентов с НАЖБП значительно отличались в 
зависимости от генотипа ADIPOR2 rs767870 . Низкие кон-
центрации липопротеидов и триглицеридов (ТГ) у пациентов  
с НАЖБП, гомозиготных по С аллели, в сравнении с носителями  
Т аллели, вероятно, связаны с более низким содержанием жира  
в печени . При этом значения общего холестерина, ТГ и липопроте-
идов низкой плотности у пациентов с НАЖБП существенно превы-
шали аналогичные показатели пациентов с НАЖБП — носителей 
минорной С аллели ADIPOQ — и были сопоставимы с повышенным 
содержанием жира в печени . Различия показателей суррогатных 
маркеров содержания жира в печени в зависимости от выделен-
ных генотипов были достоверны . Полученные данные позволи-
ли выявить наличие ассоциации между суррогатными маркерами  
и изменениями в липидном спектре в печени у исследуемой 
категории пациентов . Связывающим моментом в полиморфизме 
изучаемых генов у больных НАЖБП было наличие положительных 
корреляционных зависимостей в обоих случаях между аллелями 
G и Т, увеличением концентрации провоспалительных цитокинов  
и нарушениями в системе метаболизма оксида азота .
Заключение. При НАСГ у больных с большей частотой отмечается 
наличие Т аллели по сравнению со здоровыми лицами . Наличие 
Т аллели явилось маркером выраженности нарушений липидного 
спектра (гиперхолестеринемии и повышения уровня ТГ, ИМТ), осо-
бенно у больных НАСГ .

Гипоадипонектинемия — 
отрицательный прогностический 
признак прогрессирования 
неалкогольной жировой  
болезни печени
М. М. Каримов, Г. Н. Собирова, Э. Х. Дустмухамедова, З. З. Саатов

Республиканский специализированный научно-практический  
медицинский центр терапии и медицинской реабилитации,  
г. Ташкент

Цель работы. Выявление диагностической роли адипонектина в 
прогнозировании течения неалкогольной жировой болезни печени 
(НАЖБП) .
Материал и методы. В исследование были включены 30 боль-
ных (9 мужчин, 21 женщина) с НАЖБП, средний возраст которых 
составлял 38,8 ± 10,42 года . Группой контроля служили 10 здоровых 
добровольцев . У всех больных исследован уровень липидного про-
филя, С-реактивного белка (СРБ) в сыворотке крови . Адипонектин 
в сыворотке крови определяли методом иммуноферментного  
анализа .
Результаты исследований выявили, что у больных НАЖБП с низким 
уровнем адипонектина в сыворотке крови увеличение уровней 
трансаминаз, общего холестерина, триглицеридов, липопротеи-
дов низкой плотности, СРБ и снижение уровней липопротеидов 
высокой плотности было достоверно выше по сравнению с пока-
зателями больных НАЖБП с нормальным уровнем адипонектина . 
Достоверные отрицательные корреляционные связи были выявлены 

между содержанием адипонектина и ИМТ > 30 (r = -0,54, р < 0,001), 
женским полом (r = -0,40, р < 0,001), СРБ (r = -0,45, р < 0,01) .
Заключение. Таким образом, у больных НАЖБП снижение уровня 
адипонектина является отрицательным прогностическим призна-
ком прогрессирования заболевания . При этом более высокий риск 
прогрессирования заболевания отмечен у пациентов со сниженным 
уровнем адипонектина: у лиц женского пола, с ИМТ > 30, с повышен-
ным уровнем СРБ .

Изменение параметров портального 
кровотока у больных циррозом 
печени
Р. В. Карпова, А. Ф. Черноусов, Т. В. Хоробрых

Первый Московский государственный медицинский университет 
имени И. М. Сеченова

Цель работы. Изучение влияния криопреципитата, введенного в 
цирротическую ткань печени, на параметры портального кровотока  
с помощью ультразвукового метода исследования с дуплексным 
сканированием портальных вен .
Материалы и методы. Под наблюдением находилось 40 пациентов с 
циррозом печени, у которых мы исследовали параметры портального 
кровотока до и после введения крипеципитата в печень . Полученные 
данные сопоставили с клинико-лабораторными исследованиями по 
классификации Child-Pugh . Цирроз класса А по Child-Pugh диагно-
стирован у 8 пациентов, класса В — у 13 пациентов, класса С —  
у 19 . Исследование параметров портального кровотока проводили 
до введения криопреципитата в ткань печени под контролем УЗИ, 
после его введения через 6 и 12 месяцев . Криопреципитат вводили 
чрескожно под контролем УЗИ в ткань печени по 1,5-2 мл в каждый 
сегмент . У 13 из 40 пациентов цирроз был смешанной (вирусной  
и токсической) этиологии, у 27 — алкогольной . Мужчин было 28, 
женщин — 12 . Возраст больных составлял от 25 до 60 лет .
Результаты. Статистически значимые изменения портального кро-
вотока мы выявили через 6 месяцев после стимуляции регенерации 
печени у 92% больных . Индекс застоя, который коррелирует с 
риском развития кровотечения из варикозно-расширенных вен 
пищевода (ВРВП), соответствовал норме в течение 6 месяцев 
исследования . Следовательно, у больных с длительно текущим 
циррозом печени классов А, В и С через 6 месяцев нормализуется 
кровообращение в портальной системе, и риск развития кровоте-
чения из ВРВП минимален . Через год после введения криопреци-
питата в печень статистически достоверных изменений порталь-
ного кровотока по сравнению с показателями через 6 месяцев мы  
не выявили .
Заключение. Стимуляция регенерации цирротической печени кри-
опреципитатом снижает портальную гипертензию через 6 месяцев 
у 92% больных . Больным декомпенсированным циррозом печени 
класса С по Child-Pugh необходимо повторное введение криопреци-
питата в печень через 6 месяцев .

Морфологические изменения 
цирротической печени после 
внутрипеченочного введения 
криопреципитата и аллопланта
Р. В. Карпова, А. Ф. Черноусов, Т. В. Хоробрых

Первый Московский государственный медицинский университет 
имени И. М. Сеченова

Целью исследования явилось изучение влияния криопреципитата  
и аллопланта, введенных внутрипеченочно под контролем ультраз-
вукового исследования (УЗИ), на морфологическую структуру пече-
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ночной ткани у больных циррозом печени вирусной и токсической 
этиологии .
Материалы и методы. Морфологические изменения ткани печени 
исследованы у 62 больных, страдающих циррозом печени вирусной 
(НСV и НВsb) и токсической этиологии, до и после введения крио-
преципитата и аллопланта . Возраст больных составил 48,9 ± 12,14 
(от 25 до 68 лет), мужчин было 35 (56%), женщин — 27 (44%) . У 34  
из 62 пациентов цирроз был смешанной этиологии (токсической  
и вирусной), у 21 — вирусной, у 7 — токсической . Все больные 
были разделены на две группы: 1 группа — 42 (из 62) пациен-
та, которым для стимуляции регенерации печеночной ткани был 
введен криопреципитат, 2 группа — 20 (из 62) больных, которым 
был введен аллоплант . Криопреципитат или аллоплант вводили 
чрескожно в печень, пункционным методом, под контролем УЗИ . 
Результаты оценивали до и через год после введения криопреципи-
тата и аллопланта, выполняя биопсию печени под контролем УЗИ .
Результаты. Снижение воспалительно-клеточной инфильтрации  
и достоверные признаки регенерации печени выявлены у 74% 
больных с циррозом классов А, В и С по Child — Pugh после введе-
ния криопреципитата и у 60% больных после введения аллопланта 
с циррозом печени классов А и В . После стимуляции регенера-
ции печени криопреципитатом улучшаются показатели печеноч-
но-клеточной недостаточности, холестатического, цитолитического 
синдромов и гиперспленизма, а так же признаки энцефалопатии, 
асцита, свертывающей системы крови у достоверно большего коли-
чества больных циррозом печени, чем после введения в печень 
аллопланта . Клинические проявления заболевания достоверно 
снизились после введения криопреципитата . После введения алло-
планта у 65% больных нарастал холестаз .
Заключение. Введение криопреципитата в печень, улучшает кли-
нико-лабораторные и морфологические изменения у больных  
циррозом печени классов А и В по Child — Pugh и продлевает жизнь 
больных циррозом печени класса С по Child — Pugh . Введение 
аллопланта эффективно у больных циррозом печени классов А  
и В по Child — Pugh . При циррозе печени класса С по Child — Pugh 
аллоплант неэффективен .

Регенерация печени у больных 
циррозом
Р. В. Карпова, А. Ф. Черноусов, Т. В. Хоробрых

Первый Московский государственный медицинский университет 
имени И. М. Сеченова

Цель работы. Изучение влияния криопреципитата и аллопланта, 
введенных внутрипеченочно под контролем ультразвукового иссле-
дования (УЗИ), на функциональный класс по шкале Child-Pugh и мор-
фологическое исследование биопсийного материала, полученного 
из печени больных циррозом печени .
Материалы и методы. Исследование проведено 114 больным, 
страдающим циррозом печени вирусной (НСV и НВsb) и токсической 
этиологии, до и после введения криопреципитата и аллопланта . 
Морфологические изменения ткани печени исследованы у 62 из 114 
больных . Возраст больных составил 48,9 ± 12,14 года (от 25 до 68 
лет), мужчин было 67 (59%), женщин — 47 (41%) . У 30 из 114 паци-
ентов цирроз был смешанной этиологии (токсической и вирусной),  
у 33 — вирусной, у 51 — токсической . Все больные были разделены 
на две группы: 1 группа — 72 (из 114) пациента, которым для стиму-
ляции регенерации печеночной ткани был введен криопреципитат, 
2 группа — 42 (из 114) больных, которым был введен аллоплант . 
Криопреципитат или аллоплант вводили чрескожно в печень, пунк-
ционным методом, под контролем УЗИ . Результаты клинико-лабо-
раторных данных у 114 больных и морфологическое исследование 
биопсийного материала печени у 62 больных оценивали до и через 
год после введения криопреципитата и аллопланта . 
Результаты. После стимуляции регенерации печени криопреци-
питатом улучшаются показатели печеночно-клеточной недостаточ-

ности, холестатического, цитолитического синдромов и гиперспле-
низма, а так же признаки энцефалопатии, асцита, свертывающей 
системы крови у достоверно большего количества больных цирро-
зом печени, чем после введения в печень аллопланта . Проводимое 
нами малоинвазивное лечение под контролем УЗИ показало поло-
жительную динамику клинико-лабораторных результатов как через 
3, так и через 6 и 12 месяцев после введения криопреципитата в 
печень у 95% (из 72) больных, после введения аллопланта в печень  
у — 60% (из 42) больных . У 9% (из 72) больных после введения  
в печень криопреципитата, у 10% (из 42) после введения алло-
планта данные методы были малоэффективны . Морфологические 
изменения: снижение воспалительно-клеточной инфильтрации  
и достоверные признаки регенерации печени выявлены у 74% 
больных циррозом классов А, В и С по Child — Pugh после вве-
дения криопреципитата и у 60% больных после введения алло-
планта с циррозом печени классов А и В . Летальности после 
введения криопреципитата в печеночную ткань больным циррозом 
печени не было, после введения аллопланта она составила 10%  
(из 42 больных) .
Заключение. Введение криопреципитата в печень улучшает кли-
нико-лабораторные и морфологические изменения у больных  
циррозом печени классов А и В по Child — Pugh и продлевает жизнь 
больных циррозом печени класса С по Child —Pugh . Введение 
аллопланта эффективно у больных циррозом печени классов А  
и В по Child — Pugh . При циррозе печени класса С по Child — Pugh 
аллоплант малоэффективен .

Сравнительная характеристика 
клинических проявлений  
и обменных нарушений  
при неалкогольной жировой 
болезни печени у больных 
пожилого возраста
А. Б. Кривошеев, М. А. Кондратова, Т. А. Тугулева,  
О. В. Рыбина, П. А. Богорянова

Новосибирский государственный медицинский университет

Цель работы. На основании клинико-статистических параметров, 
анализа причинных факторов, способствующих манифестации 
болезни, и лабораторных показателей оценить в сравнительном 
плане особенности клинического течения неалкогольной жировой 
болезни печени (НАЖБП) у пациентов пожилого возраста .
Материалы и методы. Обследовано 113 больных . В 1-ю группу 
включено 29 пожилых лиц в возрасте от 60 до 77 лет (средний воз-
раст — 64,7 ± 1,2 года) . 2-ю группу (группу сравнения) составили 
84 пациента среднего возраста от 45 до 59 лет (средний возраст —  
53,3 ± 0,6 года) . Дифференцированно у пациентов 1-й и 2-й груп- 
пы в сравнительном плане изучали клинические проявления 
НАЖБП, анализировали факторы риска . Целенаправленно опреде-
ляли липидный спектр: общий холестерин, ТГ, ЛПОНП, ЛПВП, индекс 
атерогенности . Оценивали состояние углеводного обмена, опре-
деляли иммунореактивный инсулин (ИРИ) и рассчитывали индекс 
инсулинорезистентности (ИР) .
Результаты. До верификации НАЖБП 36 больных в среднем 3,6 ± 
0,4 года наблюдались по поводу различных вариантов ишемической 
болезни сердца (ИБС) . По поводу артериальной гипертонии (АГ)  
72 пациента состояли на диспансерном учете у терапевта в течение 
3–16 лет (в среднем 4,7 ± 0,4 года) . У 16 больных АГ диагностирова-
ли впервые, а у 32 она сочеталась с ИБС . В структуре заболеваний 
сердечнососудистой системы обращали на себя внимание следую-
щие моменты .

1 . Изолированно ИБС регистрировалась с одинаковой частотой  
в обеих группах, но несколько чаще у мужчин .
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болезни печени
2 . Изолированно АГ преимущественно обнаруживалась у боль-

ных 2-й группы, причем в 7 раз чаще у мужчин и в 2,5 раза 
чаще у женщин .

3 . Сочетание ИБС и АГ в 2,5 раза чаще регистрировалось  
у больных 1-й группы, причем как у мужчин, так и у женщин . 
Заболевания органов дыхания наблюдались у больных 1-й 
и 2-й группы с одинаковой частотой . Напротив, патология 
органов пищеварения преимущественно выявлялась у паци-
ентов 2-й группы . Расстройства углеводного обмена чаще 
обнаруживались у больных 2-й группы, особенно нарушение 
толерантности к глюкозе (в 3 раза чаще) . У всех больных 
имели место избыточная масса тела и ожирение (индекс 
Кетле — 29,7 ± 1,1 и 31,6 ± 0,6 кг/м2) и абдоминальный 
тип ожирения (окружность талии — 110,4 ± 3,7 и 109,6 ±  
2,2 см) . Сахарный диабет типа 2 преимущественно наблю-
дался у больных 2-й группы, причем в 3 раза чаще у жен-
щин . Концентрация ИРИ варьировала в широких пределах: 
от 16,1 до 42,7 мкЕД/мл и превышала целевое контрольное  
значение (15,3 мкЕД/мл) . Гиперинсулинемия у больных  
1-й группы была заметно выше нормативного значения, 
однако достоверного превышения не наблюдалось (15,45 ±  
1,23 мкЕД/мл; норма — 12,10 ± 1,40 мкЕД/мл; р > 0,5) .  
У пациентов 2-й группы гиперинсулинемия оказалась более 
значимой и существенно превышала норму (19,03 мкЕД/мл; 
р < 0,001), а также оказалась достоверно выше (р < 0,05)  
в сравнении с 1-й группой . ИР также оказался заметно выше  
у больных 2-й группы, соответственно 4,92 ± 0,62 и 5,94 ± 0,89 . 
Такие изменения позволяли констатировать гиперинсулинизм 
и формирование ИР у обследованных больных . Расстройства 
липидного обмена не имели принципиальных различий  
у пациентов обеих групп . 

Заключение. Проведенные нами исследования позволяют кон-
статировать, что течение НАЖБП у больных пожилого возраста по 
основным клиническим и метаболическим проявлениям имеет свои 
особенности . У больных пожилого возраста наблюдается комор-
бидность . ИР более значима у лиц среднего возраста, что является 
патогенетической основой формирования НАЖБП .

Полиморфизм аллелей С282Y, Н63D 
гена HFE и предрасположенность  
к синдрому хронической 
перегрузки железом  
в формировании нарушений 
порфиринового обмена  
при неалкогольной жировой 
болезни печени
А. Б. Кривошеев, В. Н. Максимов, М. И. Воевода,  
А. Д. Куимов, М. А. Кондратова
1 Новосибирский государственный медицинский университет 
2 Научно-исследовательский институт терапии СО РАМН,  
г. Новосибирск

Целью настоящей работы явилось изучение частоты генотипов  
и аллелей C282Y и H63D гена HFE, которые могут быть ассоцииро-
ваны с синдромом хронической перегрузки железом и нарушением 
порфиринового обмена при неалкогольной жировой болезни пече-
ни (НАЖБП) .
Материалы и методы. Обследовано 57 больных, средний воз- 
раст — 47,4 ± 1,7 года . Проводилось комплексное клинико-лабора-
торное и инструментальное обследование . Целенаправленно опре-
деляли показатели обмена железа: содержание железа сыворотки 
крови, общую железосвязывающую способность сыворотки, рас-

считывали насыщение трансферрина железом, ферритин; оценива-
ли показатели порфиринового обмена: экскрецию уропорфирина  
и копропорфирина, δ-аминолевулиновой кислоты (АЛК) и пор-
фобилиногена (ПБГ) с мочой, рассчитывали общую экскрецию 
порфиринов; частоты аллелей C282Y и H63D определяли в ходе 
молекулярно-генетического анализа ДНК при помощи ПЦР с после-
дующим ПДРФ анализом .
Результаты. Проведенные нами клинические исследования 
позволили зарегистрировать нарушения порфиринового обмена  
у 39 (68,4%) больных НАЖБП . Выявленные расстройства у всех 
пациентов характеризовались повышением уровней предшествен-
ников порфиринов, а именно стабильно высоким содержани-
ем АЛК и прогрессивно нарастающим уровне ПБГ . Проведенная 
оценка связи частоты генотипов и аллелей C282Y и H63D гена 
HFE с показателями обмена порфиринов позволила обнаружить 
замены C282Y и H63D в гене HFE у 16 (28,1%) больных . У боль-
шинства из них (12 человек, 75,0%) имелись различные варианты 
порфиринового дисметаболизма, а также наблюдалась тенденция 
к формированию синдрома хронической перегрузки железом . 
Нарушения в обмене железа обнаружены у 12 (30,7%) больных, у 
которых имелись признаки дисметаболизма порфиринов и поли-
морфизм C282Y и H63D в гене HFE . В группе больных (41 человек, 
71,9%) с нормальными гомозиготными генотипами в C282Y и H63D 
нарушения метаболизма порфиринов выявлены у 27 (65,8%) боль-
ных и характеризовались аналогичными вариантами расстройств . 
Нарушения порфиринового обмена в данной группе больных не 
имели ни количественных, ни качественных различий в сравне-
нии с группой больных, у которых имелись замены C282Y и H63D 
гена HFE . Признаков синдрома хронической перегрузки железом  
у больных с нормальными гомозиготными генотипами C282Y и H63D  
не обнаружено .
Заключение. Метаболизм порфиринов может быть весьма чувстви-
тельным «индикатором», реагирующим многообразными неспец-
ифическими отклонениями от нормы под действием широкого 
спектра метаболических расстройств, возникающих при НАЖБП . 
Формирование нарушений порфиринового обмена часто ассо-
циируются с нарушением обмена железа . Сравнительный анализ 
обнаруженных нарушений порфиринового обмена у больных с 
выявленным полиморфизмом C282Y и H63D в гене HFE и без 
такового не позволил обнаружить принципиальных различий как 
в количественных, так и в качественных характеристиках . Вместе 
с тем у больных с имеющимся полиморфизмом C282Y и H63D  
в гене HFE обнаружены признаки синдрома хронической перегруз-
ки железом . Обнаружение полиморфизма C282Y и H63D гена HFE  
в сочетании с расстройствами порфиринового обмена на фоне син-
дрома хронической перегрузки железом позволяют предположить, 
что у таких больных не исключен повышенный риск формирования 
фиброза печени .

Иммунная система и повреждение 
печени при хроническом  
вирусном гепатите С
В. Е. Кудрявцева, О. М. Татарчук, В. И. Диденко

Национальная академия медицинских наук, г. Днепропетровск

Цель работы. Изучить и усовершенствовать методы оценки состо-
яния иммунной системы у больных хроническими диффузными 
заболеваниями печени .
Материалы и методы. Обследовано 78 больных хроническим гепа-
титом, ассоциированным с вирусом гепатита С: І группа (n = 7) —  
с отсутствующей портальной гипертензией (ПГ), II (n = 24) —  
с субклинической ПГ, III (n = 27) — с начальной клинической 
ПГ, IV (n = 20) — с клинически значимой ПГ . Субпопуляционный 
состав лимфоцитов определяли с помощью моноклональных анти-
тел фирмы «Сорбент ТМ» .
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Результаты. Выявленное в результате исследования снижение 
относительных показателей СД3+, СД4+, СД8+, СД4/СД8 свидетель-
ствует о недостаточности клеточного иммунитета у больных III  
и IV групп, что способствовало персистенции HCV и, как след-
ствие, развитию ПГ . Аналогичную направленность расстройств  
в клеточном звене иммунитета мы определили и у больных І  
и II групп . Однако иммунорегуляция у этих больных не нарушена и 
индекс СД4/СД8 был практически в пределах нормы .
Заключение. Полученные данные свидетельствуют, что изменение 
иммунного статуса при различной активности ПГ определяется 
длительностью течения заболевания . На более поздних стадиях 
(цирроз печени) наблюдается тенденция к истощению иммунной 
системы . При этом остается высокой экспрессия активацион-
ных антигенов, что косвенно указывает на нарушения в прове-
дении сигналов в клетках иммунной системы . Недостаточность 
энергетического потенциала лимфоцитов, нарушение созревания 
и дифференцировки субпопуляций иммунорегуляторных клеток 
сопровождается резким изменением количественных и функцио-
нальных показателей всех иммунокомпетентных клеток, что явля-
ется главным звеном в патогенезе вторичных иммунодефицит-
ных состояний при прогрессировании ПГ у больных хроническим  
гепатитом .

Электромиографическая 
диагностика первичного 
билиарного цирроза и первичного 
склерозирующего холангита
А. Э. Лычкова, Е. В. Винницкая

Московский клинический научный центр Департамента  

здравоохранения г. Москвы

Цель исследования. Установить возможность дифференциальной 
диагностики первичного билиарного цирроза (ПБЦ) и первичного 
склерозирующего холангита (ПСХ) .
Материалы и методы. Обследовано 24 больных ПБЦ и ПСХ, средний 
возраст составил 43,5 ± 6,8 года . Больным проведено ультразвуко-
вое исследование, фиброэластометрия тканей печени, исследова-
ние АЛТ, АСТ, щелочной фосфатазы, ГГТП, холестерина, билирубина . 
Электромоторную активность (ЭМА) регистрировали с помощью 
накожных электродов .
Результаты. При ПСХ отмечали уменьшение частоты медленных 
волн (ЧМВ) ЭМА желчного пузыря до 7,5 ± 0,5 в мин (5,6%, р = 0,05), 
амплитуды — до 0,1 ± 0,02 мВ (16,7%, р < 0,05) при относительно 
высокой спайковой активности: частота — 2,6 ± 0,3, амплитуда —  
0,06 ± 0,02 мВ . ЧМВ ЭМА холедоха уменьшилась до 8,1 ± 0,1 в мин 
(10,0%, р < 0,05), амплитуда — до 0,11 ± 0,03 мВ; частота спайков 
составляет 1,6 ± 0,3, амплитуда — 0,07 ± 0,03 мВ и значение эласто-
метрии печени — 21,0 ± 1,8 .
При ПБЦ выявлено снижение ЧМВ ЭМА желчного пузыря до 5,8 ± 0,5 
в мин (27,5%, р < 0,05), амплитуды — до 0,11 ± 0,03 мВ (8,4%, р = 
0,05) при относительно высокой спайковой активности: частота — 
3,0 ± 0,4, амплитуда — 0,09 ± 0,01 мВ . ЧМВ ЭМА холедоха — 6,3 ± 
0,9 в мин (снижение на 30%, р < 0,05) при амплитуде 0,14 ± 0,03 мВ 
(увеличение на 16,7%, р = 0,05) при высокой спайковой активности: 
частота — 2,8 ± 0,5, амплитуда — 0,05 ± 0,01 мВ и значение эласто-
метрии печени — 9,2 ± 1,3 . 
Заключение. Развитие ПБЦ сопровождается значительным сниже-
нием медленноволновой активности желчевыводящих путей . При 
ПСХ столь выраженных изменений ЭМА желчевыводящих путей не 
наблюдается; развитие исследуемых заболеваний сопровожда-
ется гипомоторной дискинезией желчевыводящих путей, выра-
женной в разной степени, что, возможно, происходит вследствие 
замещения гладкомышечной ткани — соединительнотканной, 
что приводит к снижению моторной функции желчевыводящих  
путей .

Нарушение функции печени  
при инфекционном мононуклеозе
Н. С. Маркосьян, Ю. Ю. Юрлова

Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва,  

г. Саранск

Инфекционный мононуклеоз — острое инфекционное заболе-
вание, обусловленное вирусом Эпштейна-Барр, цитомегало-
вирусом и другими возбудителями, характеризующееся пора-
жением ретикулоэндотелиальной и лимфатической систем, 
протекающее с лихорадкой, тонзиллитом, полиаденитом, уве-
личением печени и селезенки, лейкоцитозом с наличием ати-
пичных мононуклеаров . Гепатит регистрируют более чем у 90% 
больных, он клинически максимально выражен на 2–3 неделе  
болезни . 
Цель работы. Изучение функции печени при инфекционном моно-
нуклеозе у взрослых пациентов, находившихся на стационарном 
лечении в ГБУЗ РМ «Республиканская инфекционная клиническая 
больница» г . Саранска в 2009–2013 гг .
Материалы и методы. Проведен анализ медицинских карт 23 
взрослых пациентов с инфекционным мононуклеозом в возрасте 
от 18 до 46 лет . Функция печени оценивалась по содержанию в 
сыворотке крови билирубина, активности АлАТ, АсАТ и тимоловой  
пробе .
Результаты и обсуждение. Гепатомегалия наблюдалась у 15 паци-
ентов (65,22%), средняя продолжительность ее составила 8,33 ±  
1,13 суток . На болезненность живота в правом подреберье при 
пальпации указывали 3 человека (13,04%) . Желтуха не разви-
валась ни у одного пациента . Концентрация общего билирубина  
не отличалась от донорских значений на протяжении всего забо-
левания . Трансаминазы при поступлении повышались у 20 боль-
ных (86,96%) . В период реконвалесценции повышенный уровень 
трансаминаз сохранялся у 7 пациентов (30,43%) . Активность АлАТ 
на 1–3 сутки увеличивалась в 3,7 раза и составила 145,00 ± 8,88 
ЕД/л (р < 0,001), на 10–12 сутки оставалась повышенной в 2,6 раза  
(р < 0,001) . Одновременно с этим в начале заболевания актив-
ность АсАТ повышалась в 2,4 раза (62,28 ± 7,53 ЕД/л, р < 0,05)  
с последующей нормализацией указанного показателя к периоду 
реконвалесценции . Тимоловая проба при поступлении возрастала  
в 3,7 раза (р < 0,001) и не снижалась к периоду ранней реконва-
лесценции .
Заключение. У взрослых больных с диагнозом инфекционного 
мононуклеоза нарушалась функция печени с развитием цитолити-
ческого синдрома . Желтушные формы заболевания не регистри-
ровались .

Эффективность портоэмболизации 
с использованием калиброванных 
эмбозинов у больных опухолью 
Клацкина в зависимости от 
желчной декомпрессии удаляемой  
доли печени
О. В. Мелехина, П. П. Ким, Н. Р. Черная, Р. Б. Алиханов,  
М. Г. Ефанов

Московский клинический научный центр Департамента  
здравоохраненипя г. Москвы

Цель работы. Оценка эффективности портоэмболизации 
с использованием новых калиброванных эмбозинов в профи-
лактике пострезекционной печеночной недостаточности  
у пациентов с дренированной и недренированной правой долей  
печени .
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болезни печени
Методы исследования и клинические наблюдения. Порто-
эмболизация калиброванными эмбозинами Embozene Microspheres 
производства CELO NOVA выполнена у 6 пациентов с опухолью 
Клацкина тип IIIA по Bismuth-Corlete с объемами левой доли от 15 
до 25% паренхимы печени, при этом у трех пациентов без дрениро-
вания желчных протоков правой доли . Возраст пациентов составил 
от 48 до 63 лет . Все пациенты мужчины .
Результаты. У трех пациентов (50%) без дренирования протоков 
правой доли правосторонняя гемигепатэктомия с резекцией внепе-
ченочных желчных протоков выполнена через 12 и 14 дней после 
портоэмболизации, при этом объемы левой доли составили от 48 до 
52% . У двух пациентов с дренированными протоками правой доли 
рост левой доли до 45–50% достигнут за 30–35 дней . Прогрессия 
после портоэмболизации наступила у одного пациента (16,6%),  
в результате выполнено паллиативное вмешательство — наложение 
обходных анастомозов .
Выводы. Исходя из результатов первого опыта, отказ от дренирова-
ния протоков удаляемой доли печени при опухоли внепеченочных 
желчных протоков позволяет добиться достаточной гипертрофии 
контралатеральной доли за 2 недели . Использование калиброван-
ных эмбозинов с размерами частиц 1100 мкр для портоэмболизации 
является удобной и надежной методикой портоэмболизации .

Липидограмма крови у больных 
хроническим вирусным гепатитом  
с минимальной степенью 
активности и длительностью 
заболевания менее пяти лет  
на фоне хронической билиарной 
недостаточности
В. А. Неронов, Г. Г. Евстигнеева, В. А. Максимов,  
А. Л. Чернышев, Е. Е. Шелемов, В. В. Шинкаренко
1 Межотраслевое научно-техническое объединение «Гранит»,  
г. Москва
2 Московский окружной военный госпиталь, г. Подольск

Цель работы. Изучить липидограмму крови у больных хроническим 
гепатитом С (ХГС) с минимальной степенью активности с длитель-
ностью заболевания менее 5 лет на фоне хронической билиарной 
недостаточности (БН) .
Материалы и методы . Оследованы 28 больных ХГС . Средний 
возраст больных составил 36 ± 7 лет . Диагностирование БН прово-
дилось методом этапного хроматического дуоденального зондиро-
вания . Всем больным также проводились изучение биохимических 
показателей липидного спектра крови (холестерин (ХС), триглице-
риды (ТГ), липопротеиды высокой плотности (ЛПВП), липопротеиды 
низкой плотности (ЛПНП), липопротеиды очень низкой плотности 
(ЛПОНП)) и расчет коэффициента атерогенности (КА) .
Результаты. У больных ХГC в липидограмме крови выявлено досто-
верное увеличение ХС (6,1 ± 1,8 ммоль/л), ТГ (1,82 ± 0,52 ммоль/л), 
также достоверно снижен уровень ЛПВП (1,27 ± 0,52 ммоль/л)  
и, как следствие, увеличен КА до 4 . Увеличение уровня ХС выявлено 
у 16 (80%) больных, и у 4 (20%) обследованных уровень ХС соот-
ветствовал нормальным значениям . Увеличение уровня ТГ выявлено 
у 14 (70%) больных, и у 6 (30%) уровень ТГ в пределах нормы . 
Снижение ЛПВП в плазме было выявлено также у 16 (80%) больных 
ХГС, и у 4 (20%) больных уровень ЛПВП был в пределах нормаль-
ных значений . При расчете КА увеличение более 3 было выявлено  
у 16 (80%) больных ХГС .
Выводы. У больных ХГС, несмотря на невысокую активность вирус-
ного процесса, выявлены серьезные метаболические нарушения 
липидного обмена . Комбинация в виде гиперхолестеринемии  
и снижения ЛПВП выявлена у 80% обследованных, что позволят 

рассматривать данную группу больных как лиц с высоким риском 
развития атеросклероза .

Липопротеин-ассоциированная 
фосфолипаза А2 как биомаркер 
риска сердечно-сосудистых 
осложнений у больных 
неалкогольной жировой  
болезнью печени
Т. В. Нилова, А. В. Петраков, Л. А. Звенигородская

Московский клинический научный центр Департамента  
здравоохранения г. Москвы

В настоящее время неалкогольная жировая болезнь печени 
(НАЖБП) считается одним из основных факторов риска сердеч-
нососудистых заболеваний . Печень играет важную роль в разви-
тии атерогенной дислипидемии . При прогрессировании ожирения 
увеличивается поступление в печень свободных жирных кислот,  
в результате происходит усиление процессов перекисного окис-
ления липидов (ПОЛ) . Воздействие токсических форм кислорода 
на ненасыщенные жирные кислоты (фосфолипиды, триглицериды, 
эфиры холестерина) ведет к разрушению этих кислот и появлению 
токсичных альдегидов (малоновый диальдегид) . Накопление пере-
кисей липидов в тканях сопровождается разрушением молекуляр-
ной структуры мембран . Интенсификация процессов ПОЛ зависит 
от степени повреждения мембран гепатоцитов . Накопление ПОЛ  
в гепатоцитах играет большую роль в нарушении их ультраструк-
туры . Перекисный и фосфолипазный механизмы повреждения 
липидов тесно связаны . ФЛА2 связана в плазме с атерогенными 
частицами ЛПНП, является высоко специфичным маркером васку-
лярного воспаления . Повышенный уровень ФЛА2 в сыворотке 
крови указывает на наличие бляшки, склонной к разрыву, и явля-
ется независимым фактором риска сердечно-сосудистых заболева-
ний, в том числе коронарного атеросклероза, инфаркта миокарда  
и инсульта .
Цель исследования. Определение ФЛА2 у больных НАЖБП . 
Определение МДА как показателя выраженности ПОЛ и регулятора 
воспаления .
Материалы и методы. Содержание ФЛА2 определяли иммунофер-
ментным методом с помощью диагностических наборов PLAC TEST 
Elisa Kit (CША) . Метод позволяет провести измерение белка секре-
тируемой ФЛА2 при использовании высокоспецифичных моно-
клональных антител . ПОЛ определяли по содержанию малонового 
диальдегида с тиобарбитуровой кислотой . Статистическую обра-
ботку данных провели с использованием программ «Статистика»  
и «Биостат» .
Результаты. У 65 больных определили содержание ФЛА2 и МДА  
в сыворотке крови . При содержании фосфолипазы ниже 200 нг/
мл считается, что риск минимален и не требуется коррекция лекар-
ственными препаратами . Уровень 200–235 нг/мл считается погра-
ничным диапазоном . Содержание ФЛА2 более 235 нг/мл считается 
высоким риском сердечно-сосудистых осложнений . Группа с высо-
ким риском состояла из 26 больных НАЖБП . Среднее содержание 
ФЛА2 составило 640,4 ± 27,01нг/мл, МДА — 15,98 ± 4,41 мкмоль/л . 
Группа с низким риском состояла из 33 человек, содержание  
ФЛА2 — 88,72 ± 7,46 нг/мл, МДА — 12,36 ± 4,74 мкмоль/л . Отмечена 
отрицательная корреляционная зависимость между содержанием 
ФЛА2 и МДА у больных с высоким риском осложнений . Коэффициент 
корреляции равен -0,578 при р = 0,005 .
Выводы. У 40% больных НАЖБП с высоким риском сердеч-
но-сосудистых осложнений содержание ФЛА2 было увеличено  
в 3,8 раза, что сопровождалось интенсификацией процессов ПОЛ  
на 60% .
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Перекисное окисление липидов 
и активность фосфолипазы А2 
в сыворотке крови больных 
неалкогольной жировой болезнью 
печени
А. В. Петраков, Т. В. Нилова, Л. А. Звенигородская

Московский клинический научный центр Департамента  
здравоохранения г. Москвы

Липопротеин-ассоциированная фосфолипаза (Лп-ФЛА2) принимает 
непосредственное участие в атерогенезе, вызывая модификацию липи-
дов и стимулируя развитие воспаления . Она гидролизует фосфатидилхо-
лин на поверхности ЛПНП с образованием жирной кислоты и лизофос-
фатидилхолина (Лизо-ФХ) . Лизо-ФХ способствует высвобождению меди-
аторов воспаления и стимулирует образование активных форм кислорода 
клетками эндотелия . Продукты ПОЛ выступают в качестве модуляторов 
в очаге воспаления, регулируя выраженность воспалительной реакции . 
Избыточное накопление продуктов ПОЛ может привести к повреждению 
мембран гепатоцитов, нарушению синтеза желчных кислот в печени .
Цель исследования. Определение содержания малонового диаль-
дегида (МДА) как показателя свободнорадикального окисления  
и его связи с повреждением мембран печеночной клетки . Выявить 
взаимосвязь Лп-ФЛА2 с другими маркерами воспаления — эндоток-
сином и оксидом азота .
Материалы и методы. Из 80 обследованных больных НАЖБП с ИМТ 
36–40 кг/м2 у 50 диагностировали стеатоз печени и у 30 — стеато-
гепатит . Диагноз верифицирован клиническими, биохимическими, 
инструментальными и морфологическими методами исследования . 
При анализе биохимических показателей у 40% больных отмечено 
повышение печеночных ферментов в 2–3 раза . ФЛА2 определя-
ли иммуноферментным методом с использованием наборов (США) . 
Содержание эндотоксина определяли ЛАЛ-тестом (США) . Содержание 
МДА определяли по реакции с тиобарбитуровой кислотой .
Результаты. У больных НАЖБП на стадии стеатогепатита активность 
ФЛА2 была увеличена в 3,8 раза . Концентрация фермента в плазме и 
тканях коррелирует со степенью развития патологического процесса в 
печени . Уровень МДА у этих больных был увеличен в 2 раза и составил 
19,31 ± 1,24 мкмоль/л . Повышение эндотоксина и оксида азота выяв-
лено при прогрессировании воспалительной инфильтрации в печени . 
Содержание эндотоксина и оксида азота связывает прямая корреляци-
онная зависимость . Содержание оксида азота и активность АЛТ нахо-
дились в корреляционной зависимости: К = 0,864, р = 0,001 . Выявлена 
прямая корреляция Лп-ФЛА2 с уровнем ЛПНП: К = 0,957, р = 0,001 .
Выводы. Активность Лп-ФЛА2 у больных НАЖБП является диа-
гностическим и прогностическим критерием активности воспали-
тельного процесса в печени . Уровень МДА был увеличен в 2 раза . 
Активация процессов ПОЛ приводит к увеличению активности фос-
фолипаз и сопровождается увеличением содержания ЛПС и оксида 
азота . Увеличение содержания белка ФЛА2 в сыворотке крови 
является тестом биологической реакции воспаления, позитивно 
коррелирующей с уровнем ЛПС и уровнем оксида азота .

Качество жизни и давление 
соматических жалоб у пациентов 
со стеатогепатитами различной 
этиологии
Е. Ю. Плотникова, Е. А. Талицкая, С. А. Максимов
1 Кемеровская государственная медицинская академия
2 Городская клиническая больница № 1, г. Новокузнецк

Цель исследования. Изучить и оценить показатели качества 
жизни (КЖ) и уровень давления соматических жалоб у пациен-

тов со стеатогепатитами алкогольной и неалкогольной этиоло- 
гии .
Материалы и методы . Объектом нашего исследования были  
59 пациентов с алкогольным стеатогепатитом (АСГ), 61 пациент 
с неалкогольным стеатогепатитом (НАСГ) и 30 человек группы 
контроля . Для оценки параметров КЖ мы использовали опросник 
«Ноттингемский профиль здоровья» (NHP) . Субъективную оценку 
соматического состояния мы определяли по Гиссенскому опроснику 
давления соматических жалоб . Различия между параметрами срав-
нения считались статистически различными при р ≤ 0,05 .
Результаты. По результатам оценки КЖ по опроснику NHP выявле-
ны статистически значимые различия между больными НАСГ и АСГ  
и группой контроля по шкалам КЖ: энергичность — 32,16 ± 35,80; 
5,6 ± 13,40 и 10,4 ± 12,01 соответственно, боль — 19,89 ± 28,36; 9,67 
± 15,70 и 8,27 ± 12,68 соответственно, физическое функциониро-
вание — 15,10 ± 17,20; 7,53 ± 11,39 и 11,66 ± 12,5 соответственно, 
общее состояние — 125,85 ± 118,65; 71,9 ± 92 и 11,66 ± 12,05 соот-
ветственно (р < 0,05) .
По результатам Гиссенского опросника соматических жалоб больные 
с АСГ статистически значимо набрали меньше баллов по шкале «исто-
щение» (3,6 ± 2,77) по сравнению с НАСГ (5,77 ± 3,93) и группой кон-
троля (7,3 ± 2,8), а также по шкалам «ревматическая» и «сердечная» . 
Общее давление соматических жалоб оказалось меньше у больных  
с АСГ по сравнению с больными НАСГ и контрольной группой (17,04 ± 
12,20; 24,02 ± 15,44 и 26,53 ± 12,66 соответственно) (р < 0,05) .
Выводы. Больные АСГ отметили лучшее КЖ, меньшее давление сома-
тических жалоб по сравнению с группами НАСГ и контроля, несмотря 
на худшие клинические показатели . Исследуемые показатели у 
больных алкогольной и неалкогольной жировой болезнью печени 
позволяют прогнозировать исходы заболевания, приверженность 
к лечению, особенности подходов к терапии НАСГ и АСГ . А самое 
главное, на ранних стадиях заболевания возможно проводить пси-
хологическую коррекцию, направленную на мотивацию к лечению, и 
определить направление в формировании здорового образа жизни .

Внутрисосудистое облучение крови 
синим светом при заболеванях 
печени различной этиологии
Т. Л. Пушкарева, Т. Г. Дронова, Т. С. Крошкина, Л. Н. Леонова

Отделенческая больница на станции Белгород ОАО РЖД

Цель работы. Исследование влияния внутрисосудистого облучения 
крови синим светом (ВОКСС) на заболевание печени у больных 
жировым гепатозом, острыми и хроническими гепатитами (вирусная 
этиология, токсическая, алкогольная этиология), циррозами печени .
Материалы и методы. Использовались следующие методы: клини-
ческий, биохимический, ультразвуковое сканирование, статистиче-
ский . Обследовано 35 больных: 27 мужчин, 8 женщин, страдающих 
заболеваниями печени различной этиологии (жировой гепатоз —  
10, алкогольный гепатит — 8, хронический вирусный гепатит С — 
7, циррозы печени — 6, жировой гепатит — 4) . Средний возраст 
составил 48,3 года . Больные были разделены на две группы: 19 
получали стандартное лечение (фосфоглив, гептрал, урсодезокси-
холевую кислоту) и ВОКСС (пять процедур через день на аппарате 
для внутривенного облучения крови «Соларис-450»), 16 — стан-
дартное лечение . Жалобы на момент обращения: боли и тяжесть 
в области правого подреберья, чувство горечи во рту, пожелтение 
кожных покровов, слабость, утомляемость, снижение аппетита .  
В биохимическом анализе крови определялись повышение ЩФ, 
билирубина, ГГТ, АЛТ, АСТ . При ультразвуковом сканировании пече-
ни у пациентов определялись увеличение размеров печени, изме-
нение структуры печени (участки жировой дегенерации печени, 
участки фиброза, цирротические изменения) .
Результаты. У пациентов, получавших комплексную терапию, после 
3–5 процедуры ВОКСС купировались болевой синдром, диспепсия, 



Гастроэнтерология № 2 (103). Часть II / 2015   |                       | 27 В

болезни печени
ушла слабость, повысилась работоспособность . Динамика биохими-
ческих показателей после 5 процедур ВОКСС выявила достоверное 
снижение билирубина и ЩФ, также уменьшились показатели ГГТ, 
АСТ, отмечалась положительная динамика при УЗИ . В то же время в 
контрольной группе за этот срок лечения не удалось добиться сни-
жения со степенью достоверности биохимических показателей, кли-
нические проявления болезни улучшались на более поздних сроках  
лечения .
Выводы. Применение ВОКСС перспективно при заболеваниях пече-
ни различной этиологии, исследование продолжается .

Состояние печени у больных  
воспалительными заболеваниями 
кишечника по данным 
ультразвукового исследования
Ю. М. Степанов, И. С. Коненко, Т. И. Бойко,  
Е. В. Сорочан, Н. М. Мосалова

Национальная академия медицинских наук Украины,  
г. Днепропетровск

Цель работы. Изучить ультразвуковые параметры печени у паци-
ентов с хроническими воспалительными заболеваниями кишечника 
(ВЗК) в зависимости от нутритивного статуса .
Материалы и методы. Обследовано 40 пациентов с ВЗК, из них 30 
больных с неспецифическим язвенным колитом, 10 — с болезнью 
Крона, средний возраст — 37,38 ± 1,94 года, соотношение муж-
чин и женщин — 1:1 . Среди обследованных было 26 пациентов 
со сниженным нутритивным статусом, 5 — с нормальным и 9 — с 
нутритивным статусом выше нормы . Контрольную группу составили 
15 здоровых лиц, репрезентативных по полу и возрасту . Всем обсле-
дованным проводилось стандартное ультразвуковое исследование 
на УЗ-сканнере TOSHIBA XARIO в режиме реального времени по 
стандартной методике и эластография на аппарате RADMIR ULTIMA .
Результаты. При ультразвуковом исследовании печени выявлено 
увеличение ее размеров у 80,0% больных, преимущественно за счет 
правой доли, что сопровождалось повышением эхогенности у 52,5% 
и структурными изменениями у 55,5% пациентов и ассоциировалось 
с повышенным нутритивным статусом в 67,0% случаев . У 66,7% 
больных с нутритивным статусом выше нормы виявлено дистальное 
затухание ультразвука, что в сочетании с повышением жесткости 
паренхимы печени и изменением скорости прохождения сдвиговой 
волны при сдвиговолновой эластографии позволило предположить 
наличие жирового гепатоза .
Заключение. Для повышения качества диагностики структурных 
изменений печени у больных ВЗК с нарушениями нутритивного 
статуса целесообразно проводить ультразвуковое исследование  
в сочетании со сдвиговолновой эластографией .

Оценка динамики показателей 
некро-воспалительной  
активности на фоне терапии 
препаратом Ремаксол  
у больных с алкогольными 
поражениями печени 
О. Н. Топчеева, Е. В. Винницкая, И. Г. Бакулин

Московский клинический научный центр Департамента  
здравоохранения г. Москвы

Препарат Ремаксол включает в себя группу антигипоксантов, 
макроэргов и предшественников адеметионина, разведенных 

в изотоническом электролитном растворе (400 мл), и обладает 
гепатотропным, цитопротективным и детоксикационным эффектом.
Цель работы. Изучить влияние Ремаксола на динамику цитолитиче-
ского синдрома, показатели некро-воспалительной активности при 
лечении больных с алкогольными поражениями печени .
Материалы и методы . В проспективное исследование включе-
ны 10 больных с заболеванием печени алкогольной этиологии:  
у 2 из них диагностирована стадия гепатита, у 8 — компенсирован-
ный цирроз печени (ЦП) . Критериями исключения явились: возраст 
старше 65 лет, MELD > 18, F0 по данным ФиброАктиТеста, уровень 
трансаминаз АЛТ и/или АСТ менее 1,5 N, продолжающийся прием 
алкоголя . Все больные получали в качестве основного препарата 
Ремаксол по 800 мл/сутки в течение 12 дней .  
Результаты. По окончании терапии выявлены снижение выра-
женности цитолитического синдрома с преобладающей АСТ (с 4 до  
2 N), нормализация уровня билирубина (среднее значение до лече-
ния — 33,2 ± 17,9 мкмоль/л) . По данным ФиброАктиТеста степень 
активности у 8 больных снизилась с 0,65 до 0,48, что соответствует 
регрессии некро-воспалительной активности с уровня А3 до А1 .  
У остальных 2 чел . активность воспалительного процесса незначи-
тельно увеличилась (на 0,07), с наличием положительной динамики 
лабораторных показателей . Прогностический индекс MELD у всех 
больных ЦП уменьшился с 12,5 ± 3,4 до 10,3 ± 2,1 . 
В период лечения нежелательных явлений не зафиксиро- 
вано .
Выводы. Предварительные результаты применения Ремаксола 
позволяют говорить о возможности успешного его применения  
в клинической практике для лечения больных с алкогольными пора-
жениями печени .

Особенности алкогольного  
цирроза печени у женщин
И. А. Шоломицкая, Н. В. Капралов

Белорусский государственный медицинский университет

По данным ВОЗ, употребление алкоголя жителями республики 
Беларусь за последние 20 лет увеличилось в 3 раза . Во столько же 
раз в стране возросло число больных, страдающих алкогольным 
циррозом печени .
В механизме повреждения печени алкоголем основную роль играют 
несколько факторов: прямое действие этанола и его метаболитов 
(ацетальдегид), цитокининдуцированное повреждение печеночной 
ткани, стимуляция фиброза, аутоиммунное воздействие . Алкоголь 
стал доминирующим этиологическим фактором развития цирроза 
печени у населения республики .
Известно, что женский организм более восприимчив к воздействию 
алкоголя . Поражение печени у женщин развивается при меньшей 
суммарной дозе этанола, а срок формирования цирроза печени 
значительно короче, чем у мужчин . 
Цель работы. Изучить особенности тяжести течения и развития 
осложнений алкогольного цирроза печени у женщин .
Материалы и методы . Проведен ретроспективный анализ  
229 историй болезни пациентов с алкогольным циррозом печени . 
Все больные находились на стационарном лечении в 9 ГКБ г . Минска 
в период 2012–2014 гг . Пациенты были распределены на 2 группы . 
В первую включены 72 (31,4%) женщины, средний возраст —  
42,7 ± 8,09 года, во вторую — 157 (68,6%) мужчин, средний воз- 
раст — 54,6 ± 9,30 года . Процесс верификации диагноза включал 
анализ анамнестических и клинических данных, общеклинические 
и биохимические лабораторные исследования, методы эндоскопи-
ческой, ультразвуковой, радиоизотопной и компьютерной диагно-
стики . До поступления в клинику не работали 69 (96,8%) женщин и 
136 (86,6%) мужчин . Тяжесть течения алкогольного цирроза печени 
определялась по критериям Чайлд — Пью . 
Результаты. Каждый третий больной с алкогольным циррозом пече-
ни на стационарном лечении — женщина . Средний возраст мужчин 
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превысил возраст женщин (54,6 ± 9,30 и 42,7 ± 8,09 соответствен-
но) . Безработную категорию населения представили 69 (96,8%) 
женщин и 136 (86,6%) мужчин (χ2 = 5,3, р < 0,05) .
Напряженный, резистентный к мочегонной терапии асцит чаще 
регистрировался у женщин (12–16,7%), чем у мужчин (9–5,7%,  
χ2 = 6,1, р < 0,05), как и печеночная энцефалопатия III–IV степени 
(8–11,1% и 5–3,2% соответственно, χ2 = 4,7, р < 0,05) . Уровень 
альбумина в сыворотке крови менее 28 г/л определялся у 14 
(19,4%) женщин и 15 (9,6%) мужчин (χ2 = 3,9, р < 0,05), протром-
биновый индекс менее 40% также был чаще в группе женщин, 
чем мужчин (соответственно 12–16,7% и 18–11,5%) . Из крите-
риев тяжести цирроза печени лишь концентрация билирубина  

в сыворотке крови более 51 мкмоль/л у мужчин превысила таковую  
у женщин .
Признаки желудочно-кишечного кровотечения в период пребыва-
ния в стационаре зарегистрированы у 3 (4,2%) женщин и у 4 (2,5%) 
мужчин, а развитие спонтанного бактериального перитонита — у 2 
(2,8%) женщин и 3 (1,9%) мужчин . За период стационарного лече-
ния умерло 11 (4,8%) больных, из них 5 (6,9%) женщин и 6 (3,8%) 
мужчин .
Заключение. Алкогольный цирроз печени — серьезная социальная 
проблема сегодняшнего дня . Женский алкогольный цирроз отлича-
ется более тяжелым течением, ранним формированием угрожающих 
жизни осложнений и более высокой стационарной летальностью . 
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патология желчевыводящей системы

Оценка патогенетической  
роли кортизола и гастрина при 
заболеваниях билиарного тракта
И. А. Пенкина, Н. А. Хохлачева, Я. М. Вахрушев

Ижевская государственная медицинская академия

Цель работы. Изучение особенностей изменений уровней кортизола  
и гастрина у пациентов с функциональными расстройствами били-
арного тракта (ДРБТ), желчнокаменной болезнью (ЖКБ) и постхоле-
цистэктомическим синдромом (ПХЭС) .
Материалы и методы. В клинических условиях проведено обсле-
дование 67 больных с ДРБТ, 210 больных ЖКБ І стадии, 96 больных 
ЖКБ ІІ–ІІІ стадий и 90 больных с ПХЭС . Соотношение женщин  
и мужчин составляло 1,5 : 1 . Превалирующий возраст среди паци-
ентов составил 41–60 лет . Верификацию заболеваний проводили  
в соответствии с рекомендациями РГА . Определение уровней корти-
зола и гастрина в плазме крови проводили радиоиммунологическим 
методом . Контрольную группу составили 50 здоровых лиц .
Результаты. У больных с ДРБТ были увеличены уровни кортизола 
(583,4 ± 51,7 нмоль/л) в сравнении с контролем (364,8 ± 22 .3 нмоль/л, 
р < 0,001) и гастрина (104,1 ± 10,6 нг/мл) в сравнении с контролем 
(66,1 ± 3,3 нг/мл, р < 0,001) . У пациентов с гипотонией желчного 
пузыря (ЖП) уровень кортизолемии и гастринемии был выше, чем 
у пациентов с гипертонией ЖП . У больных ЖКБ І стадии отмечено 
повышение уровня кортизола (948,3 ± 22,4 нмоль/л, р < 0,0001) и 
снижение уровня гастрина (27,06 ± 3,02 нг/мл, р < 0,0001) . У больных 
ЖКБ ІІ–ІІІ стадии также установлен подъем уровня кортизола (976,77 
± 16,43 нмоль/л, р < 0,0001) и снижение уровня гастрина (24,45 ± 2,9 
нг/мл, р < 0,0001) . Равнонаправленные изменения выявлены в содер-
жании кортизола и гастрина у пациентов с ПХЭС — 953,64 ± 21,12 
нмоль/л (р < 0,0001) и 28,44 ± 2,1 нг/мл (р < 0,0001) соответственно .
Заключение. Избыток кортикостероидов в организме оказывает 
расслабляющее действие на гладкую мускулатуру органов, вызывая 
снижение их моторики, амплитуды сокращений, снижение давления 
в области сфинктеров . Исходя из этого, мы допускаем возможность 
развития гипокинезии ЖП, что ведет к застою желчи, ее гиперконцен-
трации, а в последующем — к камнеобразованию, что подтверждает 
гиперкортизолемия при ЖКБ . Повышенный уровень гормона при 
ПХЭС свидетельствует о сохранении патологических сдвигов в гор-
мональной регуляции гомеостаза и после удаления ЖП . Уровень 
гастрина достоверно повышен у пациентов с ДРБТ по сравнению  
с пациентами с ЖКБ и ПХЭС, что можно объяснить компенсаторным 
стремлением организма повысить сократительную активность ЖП за 
счет активации рецепторов гастрина в ЖП . При прогрессии процесса 
желчного камнеобразования ослабление влияния гастрина на мото-
рику ЖП можно объяснить усугублением дистрофических процессов 
в органе и угнетением механизма обратной связи .

Исследование желчных кислот  
и функционального состояния 
тонкой кишки при желчнокаменной 
болезни
Я. М. Вахрушев, А. Ю. Горбунов, А. П. Лукашевич,  
Е. А. Алексеева

Ижевская государственная медицинская академия

Цель работы. Изучение структурно-функционального состояния 
тонкой кишки у больных желчнокаменной болезнью (ЖКБ) .

Материалы и методы. Обследованы 123 пациента с ЖКБ на пред-
каменной стадии согласно классификации, принятой на III съезде 
НОГР (2002) . Мужчин было 34, женщин — 89, в возрасте от 18 до 
76 лет (средний возраст — 53,7 ± 1,3 года) . Критериями включения 
в исследование являлись достоверные признаки предкаменной ста-
дии ЖКБ: эхографические признаки по типу густой неоднородной 
желчи, формирование билиарного сладжа и повышение литогенно-
сти желчи по данным холато-холестеринового коэффициента .
Больным проводилась эзофагогастродуоденоскопия с последу-
ющим гистологическим изучением биоптатов слизистой оболоч-
ки двенадцатиперстной кишки . Для оценки хронического дуоде-
нита использовались морфологические критерии R . Whitehead 
(1990) . Состояние гидролиза и резорбции в тонкой кишке изучали  
с использованием нагрузочных проб с крахмалом, сахарозой  
и глюкозой . Исследование фракций ЖК в желчи проводилось с 
помощью масс-спектрометрии совместно с ФТИ УрО РАН (Ижевск)  
и Институтом органической и физической химии им . А . Е . Арбузова, 
КАЗНЦ РАН (Казань) методом MALDI на масс-спектрометре 
ULTRAFLEX III фирмы Bruker (Германия) . Результаты специальных 
исследований сравнивались с данными контрольной группы, кото-
рую составили 25 практически здоровых лиц .
Результаты. У больных ЖКБ существенно был уменьшен ХХК 
вследствие снижения общего пула ЖК в желчи . Результаты спек-
трального анализа желчи пациентов показали наличие во всех ее 
порциях 4 фракций желчных кислот — первичной (свободной) 
холевой, гликодеоксихолевой, гликохолевой и таурохолевой . При 
этом наиболее интенсивные линии в масс-спектрах соответствовали 
m/z холевой кислоте . В желчи здоровых выявлялись линии m/z, 
соответствующие только гликохолевой и таурохолевой кислотам . 
Морфологическое исследование биоптатов слизистой двенадцати-
перстной кишки показало явления диффузного дуоденита у 58,7% 
пациентов . По результатам пищевых нагрузочных проб при ЖКБ 
отмечено нарушение различных этапов пищеварения . При этом 
обнаружена сопряженность между снижением секреции ЖК и нару-
шением пищеварения в тонкой кишке . 
Заключение. У пациентов с ЖКБ отмечено снижение общего пула 
ЖК и изменение различных их фракций в желчи . Установленные 
функционально-морфологические изменения тонкой кишки и воз-
никающее на этом фоне нарушение энтерогепатической циркуля-
ции ЖК, по-видимому, является важным патогенетическим звеном 
холелитиаза .

Эффективность 
урсодезоксихолевой кислоты 
у больных с хроническим 
панкреатитом и билиарным 
сладжем
Н. Б. Губергриц, Н. В. Беляева

Донецкий национальный медицинский университет  
имени М. Горького

Современные данные литературы свидетельствуют об эффективно-
сти УДХК при заболеваниях поджелудочной железы (ПЖ) . Учитывая 
основные эффекты УДХК — гепатопротективный, антифибротиче-
ский, иммуномодулирующий, цитопротективный, антиоксидантный, 
анти- и проапоптический, антихолестатический, гиполипидемиче-
ский — в последние годы привычный спектр использования УДХК 
расширяется . Из-за отека ПЖ при панкреатите часто происхо-
дит сужение интрапанкреатической части холедоха, что приводит  
к холестазу . Назначение УДХК уменьшает холестаз и воспалитель-
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Тезисы 41-й научной сессии ЦнииГ

|                       |   Гастроэнтерология № 2 (103). Часть II / 201530Г

ную клеточную инфильтрацию вокруг междольковых панкреатиче-
ских протоков (V . A . Saraswat и соавт ., 2004) .
Цель работы. Оценка эффективности УДХК в лечении больных с хро-
ническим панкреатитом (ХП) и билиарным сладжем в желчном пузыре .
Материалы и методы. Обследованы 92 больных . Билиарный сладж  
в желчном пузыре выявляли с помощью сонографии . Больные были 
разделены на 2 группы . Пациенты основной группы (48 больных) 
получали традиционное лечение ХП и Урсофальк по 15 мг/кг в течение 
2 месяцев . Пациенты группы сравнения (44 больных) Урсофальк не 
получали . Контролировали показатели панкреатических ферментов, 
индексы ультразвуковой гистографии ПЖ под влиянием лечения .
Результаты. В основной группе имело место более значительное 
уменьшение интенсивности абдоминальной боли . Положительный 
эффект отметили 32 больных (66,7%), а в группе сравнения — 25 
больных (56,8%) . Уменьшение сонографических признаков обостре-
ния ХП имело место у 39 (81,3%) и 23 (52,3%) больных соответственно . 
Уменьшение объема или исчезновение билиарного сладжа зарегистри-
ровано у 27 больных основной группы (56,3%) и у 8 больных группы 
сравнения (18,2%) . В основной группе наблюдалась более выражен-
ная положительная динамика показателей панкреатической изоамила-
зы, липазы крови, а также индексов ультразвуковой гистографии ПЖ .
Выводы. Включение УДХК в лечение ХП у больных с билиарным 
сладжем целесообразно .

Психовегетативный статус  
при патологии желчевыводящей 
системы
В. А. Зеленин, Н. А. Хохлачева, В. Ф. Булычев

Ижевская государсвенная медицинская академия

Цель работы. Оценка состояния психовегетативного статуса при 
патологии желчевыводящей системы .
Материалы и методы . Обследованы 60 больных с патологией жел-
чевыводящей системы (дисфункциональные расстройства желчного 
пузыря и сфинктера Одди, хронический холецистит), составившие 
группу наблюдения . Среди них 40 женщин, 10 мужчин в возрасте 
от 19 до 65 лет . Полученные результаты сравнивались с данными 
контрольной группы, которую составили 10 практически здоровых 
лиц в возрасте от 19 до 25 лет . Верификация диагноза проводилась 
на основании ультрасонографического исследования билиарной 
системы на аппарате S-DH-500, многофракционного дуоденаль-
ного зондирования . Для оценки вегетативного тонуса исполь-
зовались показатели частоты дыхания, сердечных сокращений, 
артериального давления, определялись индекс Кердо, коэффициент 
Хильдебранта . Вегетативная реактивность оценивалась по глазосер-
дечному рефлексу . Вегетативная обеспеченность изучалась в орто-
клиностатической пробе . Проводилось изучение психологического 
статуса по уровню личностной (ЛТ) и реактивной тревожности (РТ) 
по методу Спилбергера — Ханина, использовалась шкала депрессии 
и тест-опросник Айзенка .
Результаты. Преобладание парасимпатического тонуса нервной 
системы установлено у всех лиц контрольной группы и у 40 больных 
(70%) группы наблюдения . Преобладание симпатического тонуса 
нервной системы отмечено у 20 больных группы наблюдения (30%) .
У больных были выделены следующие типы вегетативных соотно-
шений: нормальный симпатический — у 16 (26,7%) больных, уси-
ленный парасимпатический — у 38 (63,3%), парасимпатический —  
у 3 (10%) . В контрольной группе отмечены следующие показатели 
вегетативной реактивности: нормальный симпатический — у 2 
человек (20%) и усиленный симпатический — у 8 (80%) .
Вегетативное обеспечение расценено у 8 пациентов (13,3%) как 
достаточное . Дефицит вегетативного обеспечения наблюдается у 52 
(87,7%) больных . В контрольной группе наблюдается 100% соответ-
ствие достаточному вегетативному обеспечению .
Выделены у больных следующие психологические типы: 6 (10%) 
экстравертов (из них 2 холерика и 1 сангвиник) и 54 (90%) интро-

верта (6,7% флегматиков и 83,3% меланхоликов) . Контрольную 
группу составляют 9 экстравертов (90%) и 1 интроверт (10%) . 
Установлено, что в группе наблюдения уровень ЛТ и РТ превышал 
показатели контрольной группы (39,62 ± 1,13 и 26,62 ± 1,28, соот-
ветственно) и составил соответственно 43,41 ± 1,50 и 32,29 ± 1,72 . 
Уровни депрессии в группе наблюдения и контрольной группе 
достоверно не отличались .
Заключение. Выявленные нами выраженные изменения психовеге-
тативного статуса у больных с патологией желчевыводящей системы 
дают нам основание рассматривать их как один из возможных пато-
генетических факторов .

Взаимосвязь уровня общих 
фосфолипидов и свободного 
холестерина в дифференциальной 
диагностике механической желтухи

В. К. Макаров, А. В. Мосягин, П. В. Макаров 

Тверская государственная медицинская академия

Цель исследования. Определение возможности использования 
данных спектра общих липидов для дифференциальной диагно-
стики механической желтухи и хронического вирусного гепатита В .
Материалы и методы. Исследован спектр общих липидов сыворот-
ки крови, который включал в себя фракции общих фосфолипидов 
(ОФЛ), свободного холестерина (СХ), свободных жирных кислот, 
триглицеридов и эфиров холестерина методом тонкослойной хро-
матографии с последующей денситометрией . Всего были обследо-
ваны 50 больных механической желтухой и 30 пациентов с хрони-
ческим вирусным гепатитом В (ХВГ В) . Все больные были в возрасте 
от 35 до 65 лет . 
Результаты. Соотношение ОФЛ/СХ имеет преимущества над приме-
нением изолированных значений ОФЛ и СХ или других показателей 
общих липидов, так как сводит к минимуму роль индивидуаль-
ных колебаний в уровне относительного содержания ОФЛ и СХ . 
Показатели СХ оказались более стабильными при механической 
желтухе, в то время как значения эфиров холестерина снижались 
по мере продолжительности механической желтухи и, в результате, 
были близки к значениям эфиров холестерина у больных хрониче-
ским вирусным гепатитом . Этими обстоятельствами и был обусловлен 
выбор в качестве составляющей диагностического теста СХ . В резуль-
тате исследования у больных ХВГ В значения соотношения ОФХ/СХ  
оказались в пределах 1,4–1,9, а у больных механической желту- 
хой — в пределах 0,2–1,0 (Патент РФ на изобретение № 2310391) .
Выводы. Определение соотношения ОФХ/СХ может быть исполь-
зовано в качестве дополнительного теста при дифференциальной 
диагностике механической желтухи и ХВГ В .

Двухэтапная тактика лечения 
больных с крупными 
конкрементами желчных протоков
И. Ю. Недолужко, К. В. Шишин, С. С. Казакова,  
Е. Н. Черникова, Н. А. Курушкина

Московский клинический научный центр Департамента 
здравоохранения г. Москвы

Холедохолитиаз — одно из наиболее частых и опасных осложнений 
желчнокаменной болезни . Проблема лечения крупного холедохо-
литиаза (более 2 см) остается актуальной, т . к . сопровождается 
необходимостью соблюдения осмысленного похода на этапах осу-
ществления доступа в желчные протоки, проведения литотрипсии  
и литоэкстракции ввиду крайне высокого риска осложнений .
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патология желчевыводящей системы
Цель работы. Разработка оптимальной тактики эндоскопического 
лечения крупного множественного холедохолитиаза .
Материалы и методы. При наличии конкрементов большого раз-
мера существует три основные проблемы . Первая — это большое 
количество фрагментов и образовавшейся взвеси в желчном про-
токе . Вторая — наличие достаточно крупных фрагментов, захва-
тить которые технически сложнее, чем первичный конкремент, 
а извлечь в имеющемся виде опасно в связи с их размером . 
Третья — значительное удлинение оперативного вмешательства . 
На сегодняшний день в случае крупных конкрементов мы при-
держиваемся тактики двухэтапного лечения . В отделении опера-
тивной эндоскопии МКНЦ за 2014 год по такой методике опери-
ровано 12 пациентов . На первом этапе пациентам выполнялись 
холангиография, широкая папиллотомия и механическая лито-
трипсия с извлечением максимального количества конкрементов 
и установкой пластикового стента типа pig tail . Второй этап лече-
ния проводили через 2–3 месяца — извлечение стента, ревизия 
желчного протока и, в случае наличия остаточных конкрементов,  
литоэкстракция .
Результаты. На фоне адекватного желчеоттока отмечалась полная 
элиминация мелкодисперсной взвеси желчного протока, умень-
шение размеров остаточных фрагментов конкрементов, что техни-
чески упрощало их извлечение . При сомнении в полноте литоэкс-
тракции по данным холангиографии 4 пациентам была выполне-
на пероральная холангиоскопия, с проведением дополнительной 
литоэкстракции — 3 пациентам . Резидуального холедохолитиаза  
у данной группы больных отмечено не было .
Выводы. На наш взгляд, пациентам с крупным холедохолитиазом 
целесообразно выполнение многоэтапных ретроградных вмеша-
тельств с использованием временного стентирования желчного 
протока .

Криотерапия  
при постхолецистэктомическом 
синдроме
Р. М. Филимонов, Е. М. Стяжкина, Т. Р. Филимонова

Российский научный центр медицинской реабилитации  
и курортологии», г. Москва

Цель работы. Изучение клинической эффективности криотерапии 
в виде криомассажа (КМ) брюшной стенки у пациентов с постхоле-
цистэктомическим синдромом (ПХЭС) . 
Материалы и методы . Для КМ использовали криопакеты фирмы 
«Дельтатерм» температурой -21 ‒ -230 °С . Процедуры КМ состояли из 
поглаживания и кратковременной аппликации в области живота по 
3–5 минут с 2-минутным интервалом . Курс лечения: 10–12 ежеднев-
ных процедур . Исследовано 35 пациентов в возрасте от 48 до 65 лет 
включительно (28 ж . и 7 м .) с давностью холецистэктомии (ХЭ) от  
1 года до 3 лет . Программа обследования включала общепринятые 
клинические, инструментальные (УЗИ, эндоскопия) и лабораторные 
методы . КМ проводился на фоне диетического питания . У 100% 
больных жалобы со стороны органов пищеварения возникли через 
6–10 месяцев после ХЭ . У 23% больных клиническая симптомати-
ка была выражена слабо . У 77% больных среди жалоб ведущим 
был болевой синдром, возникающий в правом подреберье или  
в пилородуоденальной области, редко слева в подреберье . Тяжесть  
в правом подреберье — 95%, тошнота — 55%, изжога после еды — 
72%, горечь во рту — 42%, преимущественно по утрам, отрыжка воз-
духом или съеденной пищей — 50%, метеоризм — 80%, наклонность  
к запорам — 80%, поносам — 11% . Из астеновегетативных симпто-
мов наиболее часто отмечались: общая слабость (35%), нарушение 
сна (70%), головные боли (32%) . При биохимии крови — увеличе-
ние ЩФ у 6% больных, незначительное повышение общего билиру-
бина и холестерина у 9% . При УЗИ печени отмечалось усиление диф-
фузной эхогенности (18%), расширение желчных протоков (48%) .  
В поджелудочной железе также преобладало усиление эхогенности 

паренхимы (51%) . При ЭГДС выявлялись атрофический гастрит, 
гастродуоденит . 
Результаты. Заметное уменьшение болевого и диспепсического 
синдромов отмечалось уже после 4-5 процедур КМ . К концу курса 
лечения боли полностью исчезли у 76% больных и сочетались с 
уменьшением диспепсических проявлений, нормализацией стула, в 
основном при поносе . Также отмечалось уменьшение ширины про-
света общего желчного протока при УЗИ . Особенно эффективным 
КМ был у больных с небольшой давностью ХЭ . 
По результатам Гиссенского опросника соматических жалоб больные 
с АСГ статистически значимо набрали меньше баллов по шкале «исто-
щение» (3,6 ± 2,77) по сравнению с больными с НАСГ (5,77 ± 3,93)  
и группой контроля (7,3 ± 2,8), а также по шкалам «ревматическая» 
и «сердечная» . Общее давление соматических жалоб оказалось 
меньше у больных с АСГ по сравнению с пациентами с НАСГ  
и контрольной группой (17,04 ± 12,20; 24,02 ± 15,44 и 26,53 ± 12,66 
соответственно) (р < 0,05) .
Выводы. КМ брюшной стенки является перспективным физиоте-
рапевтическим методом для использования в комплексе реаби-
литационного лечения больных с ПХЭС, особенно в ранние сроки  
после ХЭ .

Морфометрическое исследование 
желчи и возможное его 
использование в ранней 
диагностике желчнокаменной 
болезни
Н. А. Хохлачева, Е. В. Сучкова, И. А. Пенкина, В. А. Зеленин, 
Е. А. Алексеева

Ижевская государственная медицинская академия

Цель работы. Изучение изменений морфологической картины 
желчи при билиарной патологии .
Материалы и методы. Обследованы 396 пациентов с I стади-
ей желчнокаменной болезни (ЖКБ) в возрасте от 20 до 70 лет .  
1-ю группу составили 234 пациента с давностью появления били-
арной симптоматики до 5 лет, 2-ю группу (162 пациента) — 
более 5 лет . Диагноз верифицирован на основании анамнеза, 
ультрасонографического исследования гепатобилиарной системы, 
динамической гепатобилисцинтиграфии . В контрольную группу 
вошли 50 практически здоровых лиц различного пола в возрасте  
22–50 лет .
Результаты. Исследование биохимического состава желчи выявило 
однотипные изменения в 1-й и 2-й группах больных: повышение 
содержания холестерина, снижение концентрации желчных кислот, 
что приводило к увеличению индекса литогенности желчи .
При изучении морфологического состава литогенной желчи выде-
лены кристаллооптические маркеры, характерные для ранней ста-
дии ЖКБ . Отмечено, что при увеличении литогенности желчи воз-
растает оптическая активность кристаллов . Для 1-й группы харак-
терно появление кристаллов с низкой оптической активностью 
(разветвленные платообразные агрегаты, разветвленные дендриты 
с пластинчатыми ветвями), для 2-й группы — с высокой оптиче-
ской активностью (радиально-лучистые сферолиты и пластинчатые 
друзы) . Анализ кристаллограмм по признаку жидкокристалличе-
ских линий (ЖКЛ) показал уменьшение угла наклона ЖКЛ в зависи-
мости от увеличения давности появления билиарных симптомов: в 
1-й группе — 68,44 + 2,31о (р < 0,01), во 2-й группе — 46,16 + 3,6 (р < 
0,01) в сравнении с контролем (98,97 + 2,92о) . Разница угла наклона 
ЖКЛ между обеими группами была достоверна (р < 0,01) .
Выводы. Морфометрическое исследование желчи позволяет опре-
делить степень дестабилизации желчи на ранней стадии билиар-
ной патологиии и может быть использовано в диагностике ЖКБ  
на I стадии .
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Изолированная гипоплазия 
желчного пузыря:  
клинический случай
Е. М. Шурпо, В. Ф. Гончаренко, И. И. Успенский, Н. А. Судакова

Рязанский государственный медицинский университет

Аномалии желчевыводящих путей — врожденные дефекты и поро-
ки развития . Агенезия (аплазия) — врожденное отсутствие желч-
ного пузыря или слабое его развитие (гипогенезия, рудиментар-
ный желчный пузырь) — является наиболее редкой аномалией . 
Редкость аномалии подтверждается при патологоанатомических 
исследованиях, частота агенезии желчного пузыря по данным 
аутопсии составляет 0,03–0,09%, т .е отсутствие желчного пузыря 
обнаруживается в 1 случае на 1600 аутопсий . В большинстве слу-
чаев агенезия сочеталась с другими пороками развития желчных 
путей . У женщин аномалия встречается в 2 раза чаще .
В качестве примера приводим клинический случай трудной 
диагностики аномалии развития желчного пузыря . Больная С .,  
25 лет . Обратилась с жалобами на ноющие боли в области правого 
подреберья на фоне погрешностей в диете . Анамнез жизни без 
особенностей (наследственность не отягощена, вредные привычки 
отрицает, травм, оперативных вмешательств не было) . При объек-
тивном обследовании: живот мягкий, болезненный при пальпации 
в правом подреберье, точке Кера, слабо положительные симптомы 
холецистита . При амбулаторном обследовании по даннам УЗИ орга-
нов брюшной полости — желчный пузырь 51*25 мм, стенка 4,5 мм, 
полость желчного пузыря полностью заполнена гиперэхогенным 

включением (включениями?) с акустической тенью . Поступила  
в хирургическое отделение для планового оперативного лечения . 
При обследовании изменений в лабораторных показателях выявле-
но не было, маркеры вирусных гепатитов отрицательные .
Из протокола лапароскопической операции: [… Ревизия брюшной 
полости, печень имеет дольчатое строение . Спаечный процесс 
в области ворот печени, по краю правой доли . Адгезиолизис  
(с освобождением холедоха) . В области привычного расположения 
желчного пузыря, между долек печени, визуализируется тяжистое 
образование, плоское, не поддающееся выделению . Ввиду техниче-
ских сложностей, отсутствия достоверных признаков наличия желч-
ного пузыря решено закончить операцию дренированием брюшной 
полости…] . Послеоперационный период гладкий .
Учитывая клиническую картину, измененное строение печени, нали-
чие спаечного процесса в области ворот печени было проведено 
дополнительное обследование: УЗИ брюшной полости (с учетом 
данных лапароскопии) — печень по краю реберной дуги, КВР — 
130 мм, структура однородная, внутрипеченочные протоки не рас-
ширены, желчный пузырь не определяется, в ложе желчного пузыря 
участок кишки, холедох 2 мм . Антитела к токсокарозу, токсоплазмо-
зу, результат отрицательный .
Диагноз. Изолированная гипоплазия желчного пузыря .
Данный клинический случай демонстрирует трудность диагностики 
изолированных аномалий развития, что вызвано нехарактерной 
поздней манифестацией клинических проявлений, трудностью диф-
ференциальной диагностики с ЖКБ (схожая клиническая кар-
тина), а также гипердиагностикой ЖКБ по данным УЗИ органов 
брюшной полости, обусловленной особенностями анатомического  
строения .
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патология поджелудочной железы

Изменение гормональной 
регуляции при панкреатической 
недостаточности у больных 
хроническим панкреатитом
М. А. Агафонов, Л. В. Винокурова, Г. Г. Варванина,  
Е. А. Дубцова, Е. В. Ткаченко

Московский клинический научный центр Департамента 

здравоохранения г. Москвы

Цель исследования. Установить значение нарушения секреции 
гастроинтестинальных гормонов в формировании панкреатической 
недостаточности при хроническом панкреатите (ХП) . 
Материалы и методы. Обследованы 114 больных ХП в возрасте от 
20 до 60 лет, разделенных на три группы . Первая группа включала 
30 больных с панкреонекрозом с длительностью заболевания не 
более 3 лет . Вторая группа — 24 пациента, которым выполнялась 
панкреатодуоденальная резекция . В третью группу вошли 60 человек 
с кальцифицирующим ХП со стажем заболевания от 5 до 15 лет без 
хирургического лечения . 20 человек составили группу контроля .
Результаты. Уровень фекальной ПЭ-1 в первой группе составил 
280 ± 51 мкг/г, во второй — 34,5 ± 22,4 мкг/г, в третьей — 60,4 ± 
49,8 мкг/г . У всех больных отмечалось достоверное значительное 
снижение базального уровня секретина в крови по сравнению с 
группой контроля (соответственно 0,36 ± 0,023 нг/мл, 0,35 ± 0,021 
нг/мл, 0,47 ± 0,027 нг/мл и 0,96 ± 0,09 нг/мл в группе контроля, 
р < 0,05) . После стандартного завтрака у всех больных повыше-
ния уровня секретина не наблюдалось . Уровень холецистокинина 
натощак в исследуемых группах находился в пределах нормальных 
значений и не отличался от контроля . Однако после стандартной 
пищевой нагрузки адекватный секреторный ответ получен не был . 
Была выявлена прямая корреляционная зависимость между уров-
нем ПЭ-1 в кале и базальным уровнем секретина в третьей группе 
больных (r = 0,68, p < 0,05) . Снижение уровня секретина приводит 
к уменьшению секреции бикарбонатов и снижению уровня рН две-
надцатиперстной кишки, что влияет на активность ферментов . Было 
отмечено значимое повышение уровня глюкозозависимого инсу-
линотропного полипептида (ГИП) в первой группе больных (1,86 
± 0,42 нг/мл, в группе контроля — 1,1 ± 0,18 нг/мл, p = 0,018) . Во 
второй группе уровень ГИП не имел достоверного отличия от груп-
пы контроля (1,29 ± 0,45нг/мл, p = 0,4) . Напротив, в третьей группе 
выявлено снижение уровня ГИП (0,88 ± 0,12, p = 0,036) .
Заключение. Низкие показатели базального и стимулированного 
секретина во всех группах больных ХП, вероятно, отражали дефицит 
секреции бикарбонатов . Положительная корреляционная связь уров-
ней секретина и ПЭ в третьей группе свидетельствует об усугублении 
первичной внешнесекреторной недостаточности Наибольшие изме-
нения выявлены при оценке секреции ГИП . В первой группе отмече-
но его компенсаторное увеличение, в то время как в третьей — сни-
жение, что отражает формирование экзокринной недостаточности .

Оптимизация терапии  
острого панкреатита 
С. Г. Анаскин, Т. А. Муратова, М. В. Волкова, Т. А. Кочеткова, 
О. С. Малахова

Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва,  
г. Саранск

Цель работы. Оценка эффективности антигипоксанта/антиокси-
данта Ремаксола в лечении острого панкреатита .

Материалы и методы. В основу работы положены клинические 
наблюдения больных острым панкреатитом алкогольного генеза, 
тяжесть состояния которых по шкале Р . В . Вашетко и соавт . (2000) 
оценивалась в 2,42 ± 0,15 балла (состояние больных без интен-
сивной терапии будет прогрессивно ухудшаться) . В контрольной 
группе больные получали стандартизированную терапию, в основ-
ной терапия дополнялась внутривенным введением Ремаксола . 
Использовали методы, позволяющие судить о клинических показа-
телях общего состояния больного, выраженности интоксикацион-
ного синдрома, перекисного окисления липидов, фосфолипазной 
активности и активности антиоксидантных ферментов .
Результаты. У больных острым панкреатитом выявлены значитель-
ные нарушения гомеостаза . Регистрировался синдром эндогенной 
интоксикации, который сопровождался интенсификацией процесса 
перекисного окисления липидов плазмы крови и эритроцитов . 
Установлено, что в самые ранние сроки после операции расстрой-
ства гомеостаза нарастали, в частности выявлены еще большее 
повышение в плазме крови уровней токсических продуктов . Эти 
изменения были сопряжены с модуляцией функциональных харак-
теристик эритроцитов, что подтверждалось снижением индекса 
деформабельности, повышением неспецифической проницаемости 
и жесткости мембран . Включение Ремаксола в комплексное лечение 
острого панкреатита приводило к улучшению клинико-лаборатор-
ных характеристик . Положительные клинические эффекты в виде 
сравнительно быстрого темпа восстановления функции кишечника 
сопровождались ускоренным темпом восстановления исследован-
ных гомеостатических показателей, в том числе уменьшением 
энтеральной недостаточности, что подтверждалось снижением 
эндогенной интоксикации . Отмечено, что эффективность такого 
рода терапии повышалась при использовании антиоксиданта уже в 
предоперационном периоде .
Выводы. Включение в комплексное лечение острого панкреатита 
антиоксиданта Ремаксола позволяет оптимизировать течение ран-
него послеоперационного периода . Эффективность такого рода 
терапии повышается при раннем назначении антиоксиданта .

Применение интеллектуальной  
системы типа ДСМ  
для прогнозирования развития  
сахарного диабета у больных  
хроническим панкреатитом
Л. В. Винокурова¹, М. А. Агафонов¹, Г. Г. Варванина¹,  
В. К. Финн², Е. С. Панкратова², Д. А. Добрынин²
1 Московский клинический научный центр Департамента 
здравоохранения г. Москвы
2 Всероссийский институт научной и технической информации 
РАН, г. Москва

В последнее время на помощь практикующему врачу все чаще при-
ходят математические методы анализа и математическое моделиро-
вание патологических процессов .
Цель работы. Применить метод ИнтДСМ (название дано в честь 
английского мыслителя Джона Стюарта Милля) для прогнозиро-
вания развития сахарного диабета (СД) панкреатогенного генеза  
у больных хроническим панкреатотом (ХП) .
Материалы и методы. В секторе интеллектуальных систем ВИНИТИ 
РАН создана интеллектуальная система типа ДСМ (ИнтДСМ), осно-
ванная на ДСМ-методе автоматического порождения гипотез . 
Существующая ИнтДСМ включает в себя: ИнтДСМ = Решатель задач +  
Информационная среда (база фактов (БФ) и база знаний (БЗ) + 
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интеллектуальный интерфейс (диалог + представление результатов 
+ научение работе с системой)) .
Результаты. На первом этапе средствами ДСМ правилами прав-
доподобного вывода первого рода (индукцией) на обучающей 
выборке из 81 больного порождались гипотезы 1-го рода: наличие у 
больного конкретного набора признаков есть причина наличия или 
отсутствия диагноза СД панкреатогенного генеза . На втором этапе  
с использованием гипотез первого рода правилами 2-го рода до- 
определялось наличие или отсутствие СД панкреатогенного генеза  
у 42 больных, представленных на прогноз . В результате компьютер-
ных исследований 10 больных были доопределены положительно, 
т . е . им был поставлен диагноз СД панкреатогенного генеза, 28 
больных были доопределены отрицательно, т . е . у них не прогно-
зировался сахарный диабет панкреатогенного генеза . Результаты 
доопределений совпали с реальными медицинскими данными . 
Таким образом, в данном компьютерном исследовании точность 
доопределений — 100%, а полнота — 90% .
Заключение. Предлагаемая интеллектуальная система является 
инструментом поддержки медицинских исследований со сложно 
структурированными данными и множеством фактов, необозри-
мым без использования компьютерных технологий . Результаты 
применения ДСМ-метода как средства анализа медицинских дан-
ных демонстрируют полезность этого метода, являющегося новым 
инструментом доказательной медицины .

Течение раннего 
послеоперационного периода  
при остром холецистопанкреатите 
А. П. Власов, С. Г. Анаскин, Р. М. Куданкин, П. А. Власов 

Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва,  
г. Саранск

Материалы и методы. Работа основывается на материалах клини-
ко-лабораторных исследований больных острым холецистопанкре-
атитом . В первой группе холецистэктомия у больных острым холе-
цистопанкреатитом выполнялась с традиционным лапаротомным 
оперативным доступом, во второй группе — мини-ивазивным (лапа-
роскопическим) . Больным выполняли общеклинические, биохими-
ческие и специальные исследования: определение уровня токсиче-
ских продуктов, состояния липидного метаболизма, фосфолипазной 
и протеолитической активности в плазме крови и эритроцитах .
Результаты и обсуждение. При поступлении в клинику у больных 
имелись выраженные расстройства гомеостаза, которые были сопря-
жены с продолжительностью патологического процесса и выражен-
ностью воспалительных явлений в поджелудочной железе и желчном 
пузыре . Хирургическое вмешательство в объеме холецистэктомии 
с лапоротомным оперативным доступом и дренирование брюшной 
полости в первые сутки раннего послеоперационного периода приво-
дили к более значимым расстройствам гомеостаза, в частности росту 
уровня токсических продуктов в плазме крови, большей активизаци-
ей процесса липопероксидации, повышению активности фосфоли-
пазных систем и протеаз . В ряде случаев отмечено прогрессирование 
острого панкреатита, развитие панкреонекроза .
В группе больных острым холецистопанкреатитом, которым опе-
ративное вмешательство по поводу деструктивного холецистита 
проведено с малотравматичным лапароскопическим доступом, рас-
стройства гомеостаза в первые сутки раннего послеоперационном 
периоде также нарастали, однако их выраженность была досто-
верно меньшей . Отметим, что одним из значимых патогенетических 
механизмов, обусловливающих сравнительно низкие гомеостати-
ческие нарушения при мини-инвазивных оперативных вмешатель-
ствах, является уменьшение мембранодестабилизирующих явлений 
за счет снижения оксидативного стресса .
Выводы. Одним из важнейших звеньев прогрессирования острого 
панкреатита при остром холецистопанкреатите в раннем послео-
перационном периоде являются системные нарушения липидного 

метаболизма, которые существенно сильнее при объемной хирур-
гической агрессии .

Корреляция между клиническими 
формами острого и хронического 
панкреатита и приверженностью  
к потреблению алкоголя
И. Н. Григорьева1,2, Т. И. Романова1, А. Ю. Ямлиханова1

1 Научно-исследовательский институт терапии СО РАМН,  
г. Новосибирск
2 Новосибирский государственный университет

Цель работы. Оценка особенностей потребления алкоголя больны-
ми с различными клиническими вариантами течения острого (ОП)  
и хронического панкреатита (ХП) .
Материалы и методы. Были обследованы 127 больных панкреа-
титом (42 больных ОП и 81 больной ХП) . Группы были сравнимы 
по полу и возрасту . Диагноз ХП подтверждали инструментально, с 
учетом клинических и лабораторных данных . Для характеристики ОП 
использовали классификацию Савельева В . С ., 2004; ХП — Ивашки- 
на В . Т ., 1990, а также M-ANNHEIM (Schneider A ., 2007) . Пациентов 
анкетировали о виде, частоте и типичной разовой дозе потребляемо-
го алкогольного напитка, также использовали тест AUDIT .
Результаты. Больные ХП в среднем употребляли 29,8 ± 10,7 г чистого 
этанола в неделю, больные ОП — 59,0 ± 8,9 г, p < 0,05 . Среди пациентов 
с ХП 50,8% лиц не употребляли алкоголь в течение последнего года, 
47,5% лиц потребляли алкоголь 2 или менее раз в месяц, а 1,6% лиц 
потребляли алкоголь чаще одного раза в неделю; среди пациентов 
с ОП — 10,3%, 56,4%, 33,3% соответственно (p < 0,01) . Чаще одного 
раза в неделю потребляли алкоголь 6,7%, 11,8% и 23,5% больных ХП 
с пограничной, вероятной и определенной формой соответственно,  
p < 0,05 . Среди больных ХП с индексом тяжести А 83,3% не употре-
бляли алкоголь за последний год, 16,7% употребляли реже двух раз в 
месяц . Среди больных ХП с индексом тяжести D 28,6% и 14,3% соот-
ветственно, а 57,1% — чаще одного раза в неделю .
Средний балл (б) больных ОП по тесту AUDIT был выше (9,013 б), чем 
у больных ХП (1,404, p < 0,05) . Более 8 б набрали 10% больных ХП  
и 90% ОП (p < 0,01) . При пограничной форме ХП б по тесту составил 
3,3 ± 1,1, при вероятной — 3,8 ± 1,0, при определенной форме ХП —  
6,6 ± 1,3, p = 0,01 . Среди больных ХП с индексами тяжести А и D —  
1,5 ± 0,5 и 12 ± 4, 1 б соответственно, p < 0,05 .
Заключение. Больные с различными клиническими формами ОП  
в целом потребляли алкоголь чаще и в большем количестве, чем 
больные ХП . Наибольшее число пьющих лиц отмечено среди боль-
ных ОП с панкреонекрозом (75,9%), у больных ХП с определенной 
формой (70,0%) и у больных ХП с индексом тяжести D (100%) .

Современные возможности  
оценки эффективности  
заместительной терапии  
внешнесекреторной  
недостаточности поджелудочной 
железы при хроническом  
панкреатите
Н. Б. Губергриц, О. А. Голубова

Донецкий национальный медицинский университет

По данным литературы для диагностики трофологической недо-
статочности различного генеза информативным является метод 
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патология поджелудочной железы
определения соотношения объема основных тканей организма, 
основанный на измерении электрического сопротивления этих тка-
ней, — биоимпедансометрия . 
Цель работы. Оценка соотношения объема тканей организма 
больных с хроническим панкреатитом (ХП) и внешнесекреторной 
недостаточностью поджелудочной железы (ВНПЖ) и его динамики 
в процессе заместительной терапии .
Материалы и методы. Обследованы 86 больных с ХП и ВНПЖ и 30 
здоровых людей . Для проведения биоимпедансометрии использова-
ли аппарат «Диамант» (Россия) . Оценивали объем жировой и нежи-
ровой (мышц, костей, суставов, нервных клеток и др .) ткани, содержа-
ние активной клеточной массы (части безжировой массы, состоящей 
из мышц, тканей внутренних органов, костей и нервных клеток),  
а также основной обмен . Выполняли фекальный эластазный тест . 
Исследования выполняли до и в процессе заместительной терапии .
Результаты. Показатели жировой массы, активной клеточной массы  
у больных были достоверно ниже, чем у здоровых . Так, активная кле-
точная масса у больных составила 26,47 ± 8,4 кг, у здоровых — 33,82 ± 
7,9 кг . То есть у больных этот показатель составлял 78,27% от должного . 
Показатели основного обмена оказались также существенно снижен-
ными по сравнению с группой контроля . Должный основной обмен  
у больных составлял 1382 ± 118 ккал, а фактический основной обмен —  
1120 ± 132 ккал, т . е . 81,04% от должного . Выявлена положительная 
корреляционная связь между показателями основного обмена и резуль-
татами фекального эластазного теста . При назначении адекватных доз 
Креона (40–50 тыс . ЕД FIP на основной прием пищи) имело место суще-
ственное увеличение активной клеточной массы и основного обмена .
Выводы. У больных с ВНПЖ вследствие ХП уменьшается объем 
жировой массы, активной клеточной массы и снижается основной 
обмен . Диагностическое значение этих показателей и возможность 
их использования для контроля эффективности заместительной 
ферментной терапии требует дальнейшего изучения .

Оценка уровня активности 
карциноэмбриональных антигенов 
в кистах поджелудочной железы
Р. Б. Гудкова, Е. А. Дубцова, Е. В. Быстровская,  
К. К. Носкова, Т. И. Ивкина, К. К. Никольская,  
Е. В. Ткаченко, И. Е. Хатьков

Московский клинический научный центр Департамента 
здравоохранения г. Москвы

Цель работы. Оценить пренеопластические изменения в содержи-
мом кист поджелудочной железы (ПЖ) для оптимизации тактики 
лечения .
Материалы и методы. При УЗИ поджелудочной железы у 47 больных 
хроническим панкреатитом (средний возраст: женщины — 48,5 ± 6,4; 
мужчины — 54,7 ± 11,2 года) выявлены постнекротические кисты . 
Получено кистозное содержимое при проведении чрезкожного дре-
нирования кист под местной анестезией на ультразвуковых аппаратах 
экспертного класса или при сочетании пункции с дренированием 
кисты с использованием иглы-катетера . У 15 пациентов проведено 
цитологическое исследование кистозной жидкости и определено 
иммуноферментным методом содержание антигенов, характерных 
для опухолей: хромогранина-А, СА 19-9, Са-242, карциноэмбриональ-
ного антигена (РЭА), CA 15-3 (BMS) . 
Результаты. На основании цитологических изменений в кистозном 
осадке выделены группы (1 — злокачественные и 2 — доброкачествен-
ные поражения ПЖ) . В 1 группе в препаратах выявлена картина муци-
нозной неоплазии с дисплазией клеток тяжелой степени у 3 больных 
(IPMN — у одного) . Во 2-й группе у 12 больных выявлены дегенератив-
ные изменения протокового эпителия без признаков атипии . В куби-
ческих и цилиндрических клетках — умеренный ядерный полимор-
физм, соответствующий цистаденоме . Дистрофический процесс связан  
с нарушением структуры клеток . Встречаются клетки с признаками 

кариолизиса с характерной светлой цитоплазмой и ядром с мелко-
дисперсным хроматином . Содержание хромогранина-А в кистозной 
жидкости колебалось от 12,3 до 19,5 нг/мл (в сыворотке в норме — 
ниже 110 нг/мл) . В содержимом кист выявлена высокая концентрация 
СА 19-9 в 10 случаях (от 212 до 153243 Ед/мл, норма в сыворотке —  
меньше 37 Ед/мл), низкий уровень — в 5 кистах (5,4 ± 1,8 Ед/
мл) . Карциноэмбриональный антиген повышен у 8 больных (21,7– 
980,0 пг/мл), 20-кратное увеличение концентрации наблюдает-
ся при цистаденомах, злокачественных новообразованиях, IPMN . 
Повышенные уровни маркеров опухоли (СА 19-9, РЭА) в содержимом 
кист, выше допустимых для воспаления, могут рассматриваться как 
косвенный критерий злокачественного поражения ПЖ . Концентрация 
в кисте СА 15-3 — MUC-1 гликопротеина муцинового типа, имеющегося 
в эпителиальных клетках ПЖ, у 12 больных была в 20–180 раз выше 
сывороточной нормы (38 ед/мл), что подтверждает значительные 
структурные нарушения в эпителиальных клетках ПЖ .
Заключение. Определение в содержимом кист ПЖ антигенов, харак-
терных для опухолей: СА 19-9, Са 242, РЭА, CA 15-3, хромограни- 
на-А — способствует выявлению неопластического процесса в ПЖ . 
Значения РЭА меньше 5 нг/мл и СА 19-9 меньше 37 Ед/мл характерны 
для серозной цистаденомы или псевдокист . О муцинозной неопла-
зии можно говорить при одновременном повышении в 30–40 раз 
концентраций СА 19-9, РЭА, СА 242 и СА 15-3 .

Оценка выраженности иммунного 
воспалительного процесса в кистах 
поджелудочной железы
Р. Б. Гудкова, Е. В. Ткаченко, Е. А. Дубцова, В. Ким,  
К. К. Никольская, К. К. Носкова, Г. Г. Варванина,  
А. С. Дорофеев

Московский клинический научный центр Департамента 

здравоохранения г. Москвы

Цель исследования. Определить активность иммунного воспали-
тельного процесса и установить патогенетическую роль иммунных 
реакций в развитии кист поджелудочной железы (ПЖ) .
Материалы и методы. Исследована кистозная жидкость ПЖ, полу-
ченная у 15 больных в процессе обследования с использованием 
тонкоигольную пункцию с аспирацией содержимого кист . В субстра-
те кистозной жидкости проведена цитологическая характеристика 
иммунокомпетентных клеток . Для оценки воспалительного процесса 
в ткани ПЖ в кистозной жидкости определяли амилазу, СРБ; Ig G, 
ингибитор матриксной металлопртеиназы TIMP-1; иммунофермент-
ным методом с помощью стандартных наборов антитканевые антите-
ла: к ацинарным клеткам (Ат Ац кл IgG), к париетальным клеткам (Ат 
П кл) (Orgentec, Germany); TNF-α .
Результаты. В кистозном содержимом высокая концентрация ами-
лазы (более 260 Ед/л) выявлена в 4 случаях . Уровень амилазы 
повышается при воспалительной реакции и при отсутствии оттока 
из кисты, значения ≤ 250 Ед/л характерны для серозной и мукозной 
цистаденомы . Среди клеточного субстрата в препаратах в разном 
соотношении выявлены эритроциты, гистиоциты, макрофаги, еди-
ничные нейтрофилы — клетки, которые определяют запуск каска-
да воспалительных иммунных реакций . В структурно измененных 
макрофагах усилен фагоцитоз, в цитоплазме имеются множественные 
включения, содержащие гемосидерин . В некоторых препаратах выяв-
лено большое количество «пенистых» макрофагов, свидетелей сни-
женного апоптоза и измененного местного клеточного иммунитета . 
В кистозной жидкости выявлены маркеры атрофического процесса:  
положительные аутоантитела к ацинарным (в двух случаях) и к пари-
етальным (в четырех случаях) клеткам . Уровень IgG составил в сред-
нем 1278 мг/дл, достигая наивысшего значения в двух пробах — 2245 
мг/дл . Концентрация TNF-α повышена в содержимом кист — 41,7 ±  
3,2 пг/мл (по сравнению с нормой в крови — 32,4 ± 3,7 пг/мл) . 
Уровень СРБ не превышал 2 мг/л . Экспрессия ингибитора матриксной 
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металлопротеиназы снижена . Таким образом, в кистозной жидкости 
выявлены разнонаправленные изменения показателей, характеризу-
ющих системный иммунитет . 
Заключение. Локальные воспалительные реакции в кисте ПЖ 
связаны с изменениями в местном и системном иммунитете . 
Повышенное содержание в кистозной жидкости амилазы, TNF-α, 
ингибитора протеаз препятствуют вступлению клеток в апоптоз . 
Повышенные показатели иммунного воспаления в кистозном содер-
жимом определяют проведение противовоспалительной терапии .

Внутрипротоковая тубуло-
папиллярная карцинома, 
осложненная массивным 
желудочно-кишечным 
кровотечением и желтухой
В. И. Eгоров1, I. Esposito2, Н. К. Ратникова1,  
Н. С. Старостина1, Р. В. Петров1, О. К. Kошелева1

1  Городская клиническая больница № 5, г.Москва
2  Technische Universitat Munchen, г. Мюнхен

Внутрипротоковая тубуло-папиллярная опухоль (ITPN) — чрезвы-
чайно редкая опухоль поджелудочной железы, и каждое описание 
наблюдений представляет интерес .
Материалы и методы. Женщина 36 лет была доставлена в отделение 
реанимации с желтухой и тяжелой анемией (Hb — 40 г/л) вследствие 
перенесенного массивного желудочно-кишечного кровотечения . 
После стабилизации состояния была обследована . КТ и эндоско-
пия выявили большую опухоль головки поджелудочной железы без 
признаков слизепродукции, прорастающую в двенадцатиперстную 
кишку с образованием огромного кратера в вертикальной ее ветви . 
Заподозрено распространение опухоли вдоль панкреатического про-
тока без признаков вовлечения других органов, сосудов и диссемина-
ции . Через шесть дней после поступления, декомпрессии билиарного 
дерева и компенсации коагулопатии была выполнена панкреатодуоде-
нальная резекция с резекцией тела поджелудочной железы . Срочное 
гистологическое исследование выявило опухоль в срезе железы,  
и операция была закончена тотальной дуоденопанкреатэктомией  
и спленэктомией . Неосложненное послеоперационное течение . 
Результаты. Гистологическое исследование выявило массивную 
внутрипротоковую тубулопапиллярную карциному головки подже-
лудочной железы с инвазией двенадцатиперстной кишки на фоне 
ITPN тела и хвоста поджелудочной железы .
Заключение. Это тридцать первое описание ITPN и первое наблю-
дение такой опухоли, осложненной массивным желудочно-кишеч-
ным кровотечением и желтухой .

Внутрипротоковая папиллярно-
муцинозная опухоль на фоне 
кальцификатов поджелудочной 
железы
В. И. Eгоров1, Н. С. Старостина1, Т. Л. Силина2,  
О. К. Kошелева1, Н. К. Ратникова1, Р. В. Петров1

1 Городской госпиталь № 5, г. Москва
2 Лечебно-реабилитационный центр Минздрава, г. Москва
3 Московский клинический каучный центр Департамента 

здравоохранения г. Москвы

Введение. Внутрипротоковая папиллярно-муцинозная опухоль 
(IPMN) на фоне кальцификатов поджелудочной железы — это ред-

кое сочетание, распознавание которого важно, поскольку лечение и 
прогноз IPMN и хронического панкреатита различны, а риск выбора 
неправильной тактики высокий .
Материалы и методы. Женщина 50 лет, страдающая рецидивирую-
щими болями в эпигастрии и сахарным диабетом, поступила в нашу 
больницу после эндоскопического исследования, МДКТ и эндоУЗИ . 
В анамнезе не было приступов острого панкреатита, и пациентка 
в течение нескольких лет лечилась у гастроэнтеролога по поводу 
хронического панкреатита . При МДКТ в паренхиме всей железы 
определялись кальцинаты, выделения слизи через большой дуоде-
нальный сосочек не отмечались .
Результаты. После завершения инструментального обследования 
диагноз оставался неясным, но стойкий болевой синдром и расшире-
ние главного панкреатического протока говорили в пользу операции, 
объем которой был определен во время вмешательства после срочно-
го гистологического исследования . При ревизии и пункции протока 
была выявлена и гистологически верифицирована слизь, а также 
был обнаружен узел в стенке протока поджелудочной железы, при 
срочном исследовании которого выявлена IPMN . Выполнена панкре-
атодуоденальная резекция с резекцией тела поджелудочной железы . 
Неосложненный послеоперационный период . Плановое исследова-
ние подтвердило данные срочного гистологического исследования .
Заключение. Это двадцать четвертое наблюдение ITPN и на фоне 
кальцификатов поджелудочной железы . Такое сочетание необхо-
димо иметь в виду, поскольку, будучи нераспознанным, оно может 
вести к ошибочному диагнозу и неправильному лечению, которое 
повлияет на прогноз .

Диффузная нейроэндокринная 
система желудка в диагностике 
хронического рецидивирующего 
панкреатита
М. А. Осадчук1, М. М. Осадчук2, Н. А. Лысов2

1 Первый Московский государственный университет  
имени И. М. Сеченова
2 Московский медицинский институт РЕАВИЗ

Цель работы. Повышение качества диагностики и прогнозирование 
развития хронического рецидивирующего (паренхиматозного) пан-
креатита (ХРП) на основе клинико-эндоскопических, биохимических  
и морфофункциональных данных .
Материалы и методы. Обследовано 50 больных ХРП . Группу срав-
нения составили 30 больных хроническим атрофическим гастритом 
(ХАГ) . Диагноз ХРП верифицирован на основании клинико-инструмен-
тальных и лабораторных данных (УЗИ и КТ поджелудочной железы) . 
Материал для морфологического исследования забирался из антраль-
ного отдела желудка . Иммуногистохимическое исследование проводи-
ли с использованием моноклональных мышиных антител к глюкагону 
(ГЛ) и панкреатическому полипептиду (ПП) (1 : 100, Novocastra) .
Результаты. ХРП характеризуется гипоплазией эндокринных кле-
ток антрального отдела желудка, иммунопозитивных к ГЛ и ПП . 
Установлено, что ГЛ стимулирует в организме высвобождение 
кальцитонина, подавляющего резорбцию кальция в костях, а ионы 
кальция играют существенную роль в процессе активации внешней 
секреторной функции поджелудочной железы . Полученные данные 
подтверждают сведения ряда авторов о том, что ПП стимулирует 
антиапоптозную активность посредством индукции Bcl-2 и инги-
бирует содержание проапоптозного белка ВАХ . В связи с этим 
нарастание процессов апоптоза при гипоплазии эндокринных кле-
ток, секретирующих ПП, обуславливает прогрессирование хрониче-
ского панкреатита с появлением его тяжелых форм и ложных кист .
Выводы. Определение функциональной морфологии эндокринных 
клеток антрального отдела желудка, секретирующих ГЛ и ПП, может 
быть использовано в качестве дополнительного критерия диагнос- 
тики и прогнозирования течения ХРП .
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патология поджелудочной железы

Изучение функциональной 
способности поджелудочной 
железы после операций  
по поводу осложненных форм 
хронического панкреатита
В. М. Ратчик, Д. В. Орловский, В. А. Макарчук

Национальная академия медицинских наук Украины,  
г. Днепропетровск

Цель исследования. Оценка отдаленных результатов хирургиче-
ского лечения больных с осложненными формами хронического 
панкреатита (ХП) путем изучения функциональной способности 
поджелудочной железы (ПЖ) и отношения к болевому синдрому .
Материалы и методы. Для оценки эффективности хирургического 
лечения больных с осложненными формами ХП в срок до 3 лет после 
операционного периода изучались частота возвращения болевого 
синдрома, состояние внешнесекреторной функции ПЖ, переварива-
ние и всасывание мономеров (белков, жиров, углеводов) в кишеч-
нике у 58 пациентов . По характеру оперативных вмешательств 
пациенты были разделены на две группы: I группа — 33 пациента 
с дренирующими оперативными вмешательствами, II группа — 25 
пациентов с дуоденумсохраняющими резекционно-дренирующими 
вмешательствами . Средний возраст больных составил 49,90 ± 8,59 
года . Контрольную группу составили 10 практически здоровых лиц .
Результаты. Освобождение от боли отмечали 65% больных I груп-
пы и 92% II группы, при этом абдоминальные жалобы в 2,5 раза 
чаще беспокоили пациентов I группы . Внутригрупповой анализ 
показателей экзокринной функции ПЖ показал, что у подавляю-
щего большинства пациентов обеих групп активность панкреати-
ческих ферментов находилась или в пределах нормы, или была 
незначительно повышена . Однако у части пациентов I и II групп 
развивались признаки экзокринной недостаточности ПЖ, что под-
тверждалось снижением активности α-амилазы соответственно  
у 30 и 17,3% больных, липазы — у 30 и 15,4% больных, трипси- 
на — у 10 и 13,5% и эластазы 1 — у 70 и 65,4% больных . Полученные 
результаты дают основание считать, что у части больных обеих групп 
происходило нарушение внешнесекреторной функции ПЖ (преиму-
щественно липолитической), что являлось одним из определяющих 
факторов нарушения пищеварения у таких пациентов .
Выводы 

1 . Во II группе больных наблюдался достоверный рост доли 
пациентов с хорошими результатами лечения по сравнению  
с аналогичными результатами в I группе больных (χ2 = 3,34; 
р < 0,05) .

2 . Изучение экзокринной функции ПЖ в сроки до 3 лет после 
операционного периода свидетельствовало об отсутствии 
достоверной разницы между группами с тенденцией лучшего 
восстановления нарушения показателей пищеварительной 
функции у больных II группы .

Гендерные особенности факторов 
риска хронического панкреатита
О. А. Строкова

Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва,  
г. Саранск

Цель работы. Изучить факторы риска хронического панкреатита 
(ХП) с учетом гендерной принадлежности .
Материалы и методы. Обследовано 106 больных ХП (60 мужчин 
и 46 женщин) . Средний возраст обследованных — 40,2 ± 2,2 года . 
Пациенты с язвенной болезнью, постинфекционным энтеритом, целиа- 
кией, воспалительными заболеваниями кишечника в исследование 
не включались . Для верификации ХП использовались общеклини-

ческие, лабораторно-инструментальные методы исследования . При 
статистической обработке материала использовались Microsoft Excel, 
t-критерий Стьюдента и критерия соответствия χ2 . Различия считали 
статистически значимыми при р ≤ 0,05 .
Результаты. Факторами риска развития ХП у мужчин являлись: 
употребление алкоголя — в 62%, курение — в 39,4%, избыточная 
масса тела — в 41%, желчнокаменная болезнь — в 21% , прием 
НПВП из-за сопутствующей патологии — в 17% случаев . Фактором 
возникновения ХП у женщин в 69% случаев являлась желчнока-
менная болезнь, в 44% случаев — избыточная масса тела, в 36% 
случаев — употребление панкреотоксичных препаратов (НПВП, 
антибиотиков и др .), в 15 % случаев — курение и употребление 
алкогольных напитков . Частые вирусные заболевания в анамнезе 
отмечались у 25% мужчин и 37% женщин . Важным фактором риска 
развития ХП у мужчин и женщин было неправильное (полуфабри-
каты и «бутербродное») и нерегулярное питание (в 67% и 69% 
случаев соответственно) .
Заключение. Полученные данные свидетельствуют о многообра-
зии и комбинировании факторов риска развития ХП . У мужчин 
достоверно значимыми являлись: употребление алкоголя, курение, 
избыточная масса тела . Основными факторами риска развития 
заболевания у женщин были желчнокаменная болезнь, избыточная 
масса тела, употребление панкреотоксичных препаратов и частые 
вирусные заболевания в анамнезе .

Уровень цитокинов у больных 
хроническим панкреатитом  
в зависимости от бактериального 
обсеменения кист поджелудочной 
железы
О. М. Татарчук, А. М. Бабий, В. Е. Кудрявцева, Н. В. Винник

Национальная академия медицинских наук Украины,  

г. Днепропетровск

Цель работы. Изучить влияние микробной контаминации кист 
поджелудочной железы (ПЖ) на уровень цитокинов у больных с 
осложненным хроническим панкреатитом . 
Материалы и методы. Общее количество исследований составило 
41 (26 исследований содержимого кисты ПЖ, 15 — протока ПЖ) .
Результаты. Частота бактериальной контаминации содержимого 
кисты ПЖ равнялась 46,2%, содержимого протока ПЖ — 60,0% .  
В содержимом кисты ПЖ доминировали монокультуры (66,7% слу-
чаев), протока ПЖ — ассоциации микроорганизмов (66,7%) . В 
содержимом кисты ПЖ преобладали аэробные микроорганизмы 
(58,3%), которые были представлены грамотрицательными палочка-
ми родов Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas, Proteus и грамполо-
жительными кокками — Staphylococcus, Streptococcus . В содержимом 
протока ПЖ доминировала смешанная микрофлора (в 55,6% проб) . 
Концентрация микроорганизмов в исследованных образцах коле-
балась от 104 до 106 КОЕ/мл . Достоверные изменения наблюдались 
как в группе больных со стерильным содержимым кисты и протока 
ПЖ (уровень ИЛ-6 был повышен в 2,6 раза, уровень ФНО-α — в 10,6 
раза), так и в группе больных с контаминацией кисты и протока 
ПЖ, однако уровни провоспалительных цитокинов были при этом 
значительно выше (уровень ИЛ-6 повышен в 4,3 раза, ФНО-α — в 
29,9 раза) . Достоверно повышенным был и уровень ТФР-1: в 2,5 и 3,2 
раза соответственно . Средние значения провоспалительных цито-
кинов достоверно превышали контрольные показатели и отражали 
напряженность воспалительных реакций у обследованных больных .
Выводы. У больных ХП, имеющих микробную контаминацию содер-
жимого кисты и протока ПЖ, обнаружили высокий уровень провос-
палительных цитокинов (ИЛ-6, ФНО-α), низкую активность проти-
вовоспалительного медиатора ИЛ-10, что ассоциируется с весьма 
неблагоприятным прогнозом течения ХП .
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Оценка активности воспаления  
и степени фиброза поджелудочной 
железы при хроническом 
панкреатите
Б. Ф. Шевченко, А. М. Бабий, Н. Г. Гравировская,  
В. А. Макарчук, О. М. Татарчук, Н. Ю. Ошмянская,  
С. А. Тарабаров

Национальная академия медицинских наук Украины,  

г. Днепропетровск

Цель работы. Улучшить неинвазивную оценку активности воспале-
ния и степени фиброзной трансформации поджелудочной железы 
(ПЖ) при хроническом панкреатите (ХП) .
Материалы и методы. Проведен анализ медицинских карт 23 
взрослых пациентов с инфекционным мононуклеозом в возрасте от 
18 до 46 лет . Функция печени оценивалась по содержанию в сыво-
ротке крови билирубина, активности АлАТ, АсАТ и тимоловой пробе .
Результаты и обсуждение. Обследовано 211 пациентов с осложнени-
ями ХП, оперированных в отделении хирургии органов пищеварения 
за период с 2004 по 2014 гг . Проведено сопоставление доопераци-
онных результатов лабораторных и инструментальных обследований 
с данными морфологических исследований биоптатов ПЖ, получен-
ных во время хирургического вмешательства . Для морфологической 
оценки степени фиброза ПЖ при ХП по M . Stolte (1987) исследовали 
биоптаты из головки, тела и хвоста ПЖ . Методом компьютерной 
морфометрии определяли площадь фиброза ПЖ . По содержанию в 
сыворотке крови церулоплазмина и серомукоидов, ИЛ-6, ИЛ-10, уров-
ню PMN-elastase в кале оценивали активность воспаления . Процессы 
фиброза ПЖ оценивали по содержанию оксипролина белковосвязан-
ного (OPр/b) и свободного (OPf), гексозаминов, гиалуроновой кисло-
ты, ФНО-α, ТФР-1 в сыворотке крови . Соноэластография и соноэласто-
метрия ПЖ проводились транскутанным доступом методом сдвиговой 
волны в режиме Shear Wave Elastography .
Результаты. Установленная валидность каждого из исследований 
показала, что для определения активности воспаления при ХП 
наибольшая точность, чувствительность и специфичность харак-
терна для PMN-elastase и соотношения ФНО-α/ИЛ-10, а для оценки 
степени фиброза ПЖ — определение соотношений OPp/b/OPf  
и ТФР-β/ФНО-α . При соноэластометрической оценке степени 
фиброза ПЖ при ХП установлено высокое качество диагностиче-
ской модели с учетом активности воспаления .
Выводы. Использование биохимических, иммунологических, ульт- 
развуковых методов исследования позволяет выполнять неинва-

зивную оценку активности воспаления и степени фиброзной транс-
формации ПЖ при ХП .

Патогенетическое значение 
показателей магния при 
хроническом панкреатите
Л. А. Ярошенко

Донецкий национальный медицинский университет  
имени М. Горького

Магний играет значительную роль в панкреатической секреции . 
Дефицит магния, по данным литературы, приводит к нарушению 
функционального состояния поджелудочной железы . С другой сто-
роны, нарушение усвоения магния характерно для внешнесекретор-
ной панкреатической недостаточности . Таким образом формируется 
порочный круг, поддерживающий прогрессирование хронического 
панкреатита .
Цель работы. Изучение показателей магния в крови и волосах при 
хроническом панкреатите .
Материалы и методы. Обследованы 64 пациента с хроническим 
панкреатитом и 30 здоровых добровольцев . Определяли уровень 
магния в крови с помощью наборов Lachema (Чехия) на биохими-
ческом фотометрически-кинетическом анализаторе АВХk-02-«NPP-
TM» (Россия) . Содержание магния в волосах определяли методом 
атомно-абсорбционной спектрометрии на анализаторе THERMO 
ELECTRON (США) .
Результаты. Показатели магния в крови больных не имели досто-
верного отличия от показателей здоровых (0,85 ± 0,14 и 0,82 ± 0,11 
моль/л соответственно) . Но уровни магния в волосах были суще-
ственно снижены у больных в сравнении с показателями здоровых 
(218,7 ± 20,9 и 293,5 ± 29,6 мкг/г соответственно) . Проведенный 
корреляционный анализ выявил ряд взаимосвязей между содер-
жанием магния в волосах и клиническими, лабораторно-инстру-
ментальными данными у обследованных больных . Дефицит магния, 
развивающийся при хроническом панкреатите, влечет за собой 
усугубление клинических проявлений заболевания (отрицательная 
корреляция уровня магния в волосах с выраженностью болево-
го, диспепсического и астенического синдромов) . В то же время 
наблюдалась положительная корреляция уровня магния в волосах 
с результатами фекального эластазного теста .
Выводы. При хроническом панкреатите имеет место дефицит маг-
ния, влияющий на тяжесть его клинических проявлений и панкреа-
тической недостаточности .
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болезни кишечника

Недостаточность карбогидраз 
слизистой оболочки тонкой 
кишки у больных с синдромом 
раздраженного кишечника  
с диареей
О. В. Ахмадуллина, Е. А. Сабельникова, Н. И. Белостоцкий, 
А. И. Парфенов

Московский клинический научный центр Департамента 

здравоохранения г. Москвы

Введение. В настоящее время при обследовании больных все чаще 
устанавливают диагноз синдрома раздраженного кишечника с диаре-
ей . У данной группы больных не выявляется каких-либо органических 
изменений со стороны тонкой и толстой кишки, при морфологическом 
исследовании тонкая кишка имеет нормальную структуру, однако 
имеются многочисленные симптомы, указывающие на нарушения 
функций кишечника, появления избыточного бактериального роста, 
такие как жидкий стул, вздутие и бурление в животе, некоторые боль-
ные отмечают снижение веса или невозможность набрать вес .
Цель работы. Определение активности карбогидраз (глюкоами-
лазы, мальтазы, сахаразы и лактазы) слизистой оболочки тонкой 
кишки у больных с синдромом раздраженного кишечника с диареей .
Материалы и методы. Обследованы 35 больных с синдромом 
раздраженного кишечника с диареей, преобладали женщины (18), 
средний возраст больных составил 32,6 ± 9,4 года (мужчины — 
26,16,1, женщины — 38,97,4) . Контрольная группа составила 20 
больных, из них 9 мужчин и 11 женщин, средний возраст — 37,4 
± 13,6 года . Активность ферментов измерялась в нг глюкозы/мг 
ткани/минуту методом Далквиста . В группе больных была выявлена 
следующая частота снижения ферментной активности: глюкоами-
лазы — у 80% (97,3 ± 70,7), мальтазы — у 51,4% (158,5 ± 83,4), 
сахаразы — у 54,2% (27,3 ± 13,8), лактазы — у 88,6% (9,57,7) . 
Активность всех карбогидраз была снижена у 68,5% обследован-
ных . Средние показатели активности карбогидраз в контрольной 
группе составляли: глюкоамилазы — 583,6 ± 188,5, мальтазы — 
824,6 ± 244,6, сахаразы — 180,2 ± 68,1, лактазы — 52,2 ± 17,0 .
Выводы. Среди больных с синдромом раздраженного кишечника с 
диареей у большинства (68,5%) отмечено снижение всех исследо-
ванных карбогидраз . Выявленные изменения могут свидетельство-
вать о высокой частоте карбогидразной недостаточности у таких 
пациентов .

Состав кишечной микрофлоры, 
иммунный статус  
и психосоматические особенности  
у пациентов с синдромом  
раздраженного кишечника
С. С. Белоус, И. Л. Халиф, Т. К. Коренева, Е. А. Конович,  
К. Е. Широких

Государственный научный центр колопроктологии  

имени А. Н. Рыжих, г. Москва

Синдром раздраженного кишечника (СРК) — функциональное рас-
стройство, при котором боль или дискомфорт в животе уменьшают-
ся после дефекации, связаны с изменением частоты и консистенции 

стула . Возможными причинами СРК являются воспаление (постин-
фекционное), иммунологические и психосоматические особенности 
и изменения кишечной микрофлоры . 
Цель исследования. Определить особенности состава кишечной 
микрофлоры, иммунного статуса и психосоматические особенности 
у пациентов с различными формами СРК . 
Материалы и методы. В исследование были включены 27 паци-
ентов с СРК, из них 3 (11%) пациента — мужчины, 24 (89%) —  
женщины . Средний возраст составил 48,19 ± 15,69 года; у 17 
(63%) — СРК-З, у 7 (26%) — СРК-Д, у 1 (4%) — смешанный 
СРК, у 2 (7%) — неклассифицируемый СРК . Определялся состав 
микрофлоры методом бактериальных посевов: просветная флора 
(анализ кала) и пристеночная флора (исследование колоно-
биоптатов) . Оценивалось количество цитокинов с помощью ИФА . 
Качество жизни и психосоматические особенности изучались с 
помощью опросников IBSQol, BDI, HADS и STAI . Статистическая 
обработка результатов производилась в программе SPSS  
Statistics 18 .0 .
Результаты. Видовой состав просветной и пристеночной микро-
флоры был однородным, однако отличался от нормы: резидентны-
ми микроорганизмами оказались бактериоды, анаэробные кокки, 
анаэробные (Гр+) бактерии, Candida, эшерихии, а транзиторными — 
бифидобактерии, лактобактерии и энтерококки . При исследовании 
уровня цитокинов отклонений от нормы не выявлено, однако отме-
чалось, что уровень ИЛ-6 при СРК-З выше, чем при СРК-Д (р = 0,043) .
По BDI уровень депрессии составил 11,7 ± 7,62 (легкая депрессия); 
уровень реактивной тревожности по шкале STAI соответствовал 
норме (42 ± 9,93), а уровень личностной тревожности оказался 
высоким (46,42 ± 12,13) . По шкале HADS уровень тревоги составил 
7,33 ± 4,14 (субклинически выраженная тревога); уровень депрес-
сии соответствовал норме (4,85 ± 3,39) . При оценке по опроснику 
IBSQoL был выявлен высокий уровень качества жизни (90,78 ± 
10,18) .
Выводы. У пациентов с СРК наблюдаются изменения состава 
кишечной микрофлоры, что приводит к появлению отклонений в 
количественном и качественном составе цитокинов . Имеется склон-
ность к тревожным и депрессивным состояниям .

Особенности диагностики  
и лечения осложнений
дивертикулярной болезни толстой 
кишки
В. В. Гапонов, И. В. Гапонов

Днепропетровская медицинская академия, г. Днепропетровск

Цель работы. Анализ результатов лечения больных с ослож-
ненным течением дивертикулярной болезни (ДБ) толстой кишки  
(ТК) .
Материалы и методы. Под наблюдением в течение 5 лет находились 
220 больных с ДБ ТК (135 женщин — 61,4% и 85 мужчин — 38,6%, 
соотношение 1,6 : 1), что составило 2,8% от пролеченных 7766 
пациентов с колопроктологическими заболеваниями . Преобладали 
больные в возрасте старше 60 лет (180 человек — 81,8%) с нали-
чием сопутствующей патологии . 121 пациент (55,0%) был госпи-
тализирован с признаками толстокишечного кровотечения (ТКК) 
разной степени тяжести . Гнойно-воспалительные осложнения (ГВО) 
отмечены у 99 пациентов: 58 больных (26,4%) госпитализированы 
с острым дивертикулитом (ОД) ТК, у 41 (18,6%) имели место явле-
ния ограниченного (абсцессы) или разлитого (перфорация ТК) 
перитонита . Изучались клинические проявления осложнений, для 
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диагностики использовались ультразвуковые, рентгенологические, 
эндоскопические, морфологические, бактериологические, лабора-
торные методы . В острый период заболевания предпочтение отда-
вали неинвазивным методам исследования (УЗД, КТ); ирригографию  
и эндоскопические методы исследования (ректоромано-, сигмо- 
и колоноскопию) применяли после стихания острых явлений .  
В 9 случаях для диагностики патологии ТК использовали виртуаль-
ную колоноскопию .
Результаты. Пациентам с ТКК проводилась комплексная гемоста-
тическая терапия, включающая введение кристаллоидов, коллои-
дов, гемостатических средств (транексамовой и аминокапроновой 
кислоты, этамзилата), при тяжелых кровотечениях — препаратов 
крови . При неэффективности консервативной терапии при профуз-
ном ТКК оперировали 3 больных .
При ОД применяли антибактериальные препараты (цефалоспорины 
3 поколения, метрогил), в ряде случаев — в сочетании с препарата-
ми 5-АСК, дезинтоксикационные, сердечные, обезболивающие сред-
ства, витамины . Назначенная медикаментозная терапия на фоне 
диеты дала положительные результаты у 47 пациентов (81,0%),  
в 11 случаях (19,0%) консервативная терапия не вызвала поло-
жительной динамики, что послужило основой для оперативного 
лечения . У всех оперированных больных дивертикулы были множе-
ственными, располагались в левых отделах ТК, анамнез заболевания 
был длительным (более 3–5 лет), ранее неднократно наблюдались 
обострения процесса и оперативные вмешательства (2) . Выполнены 
резекция сигмовидной кишки с анастомозом (5), левосторонняя 
гемиколэктомия с анастомозом (4), наложение трансверзостомы 
(2) . При ДБ, осложненной перитонитом, у 14 больных применены 
резекционные и в 19 случаях стомирующие операции .
Летальный исход — 15 больных (6,8%), в том числе 5 — после 
повторных ТКК (средний возраст — 73,6 ± 7,7 года) на фоне деком-
пенсации состояния внутренних органов (4) и послеоперационной 
ТЭЛА (1); 6 больных — после стомирующих операций при разлитом 
перитоните, по 2 пациента — после дренирования брюшной полости 
и без операции (средний возраст — 73,1 ± 11,0 года) . Причинами 
смерти были острая сердечно-сосудистая недостаточность (2), ТЭЛА 
(2), прогрессирующий перитонит с интоксикационными проявле- 
ниями (6) .
Выводы. Осложнения ДБ ТК чаще встречаются у женщин старших 
возрастных групп . В диагностике осложнений ДБ ТК необходимо 
шире использовать неинвазивные методы . При кровотечениях из 
дивертикулов ТК комплексная гемостатическая терапия эффективна 
в 97,5%, при ОД — в 81,0% случаев . Развитие ГВО у больных стар-
ших возрастных групп сопровождается увеличением летальности . 
Улучшение результатов лечения возможно при выполнении резек-
ционных вмешательств на ранних стадиях ДБ ТК .

О развитии энтеропатии  
на ранней стадии холелитиаза
А. Ю. Горбунов, А. П. Лукашевич, Е. О. Аверина

Ижевская государственная медицинская академия

Цель работы. Исследование клинико-функционального состояния 
тонкой кишки на ранней стадии желчнокаменной болезни (ЖКБ) .
Материалы и методы. При обследовании 30 практически здо-
ровых лиц прицельное внимание обращали на наличие ЖКБ и 
функциональное состояние тонкой кишки . Обследуемые были в 
возрасте от 24 до 30 лет, женщин было 23, мужчин — 7 . Помимо 
анамнестических и физикальных данных, использованы результаты 
УЗИ с оценкой сократительной функции желчного пузыря . В оценке 
функционального состояния тонкой кишки применялись нагрузоч-
ные пробы с моно-, ди- и полисахаридами .
Результаты. У 7 (23,3%) обследованных по данным УЗИ был 
выявлен билиарный сладж на фоне снижения сократительной 
функции желчного пузыря . При этом жалоб на работу пищева-
рительной системы пациенты не предъявляли . При объективном 

исследовании у них наблюдались болезненность при пальпации 
в околопупочной области, в точке Поргеса и урчание в сигмовид-
ной кишке . Лабораторные анализы показали повышение уровней 
общего холестерина, ЛПНП и триглицеридов у 6 человек, железо-
дефицитную анемию легкой степени — у 2 человек, гипокальцие-
мию — у 4 человек, что может свидетельствовать при исключении 
других причин о нарушении процессов всасывания в тонкой кишке . 
У 8 пациентов были обнаружены жирные кислоты в кале, что может 
быть результатом нарушения оттока желчи в кишечник и ухудшения 
кишечного переваривания . У 42,9% с диагностированной 1 стадией 
ЖКБ было выявлено уплощение гликемических кривых с сахарозой, 
констатирующих снижение пристеночного пищеварения в тонкой  
кишке . 
Заключение. Проведенные целенаправленные исследования 
нередко позволяют у практически здоровых лиц диагностировать 
ЖКБ на ранней (докаменной) ее стадии . У пациентов с установлен-
ной ЖКБ при специальном комплексном исследовании выявлены 
функциональные нарушения работы тонкой кишки, носящие суб-
клинический, неманифестированный характер . Полученные данные 
перспективны для выработки профилактических мероприятий при 
диспансеризации населения .

Новые подходы к диагностике  
и лечению синдрома 
раздраженного кишечника
Т. Д. Звягинцева, С. В. Гриднева

Харьковская медицинская академия последипломного образования

Цель исследования. Изучение содержания эндотелина 1 (Эт-1), 
оксида азота (NO) (в зависимости от пола, возраста, длительности 
заболевания), продуктов ПОЛ (диеновых конъюгат (ДК)), циркули-
рующих иммунных комплексов (ЦИК), Ig А, G у больных c синдромом 
раздраженного кишечника (СРК) и коррекции его фолиевой кисло-
той и цинктералом .
Материалы и методы. Обследованы 68 пациентов с СРК в возрасте 
от 20 до 50 лет . Контрольную группу составили 18 практически 
здоровых лиц . Диагноз верифицирован с помощью лаборатор-
ных и инструментальных методов исследования . Содержание Эт-1 
определяли в плазме крови при помощи набора реактивов фирмы 
AMERSHAM PHARMACIA BIOTECH; NO — в сыворотке крови методом 
Грисса — Илосвая; ДК — в плазме крови, ЦИК — в сыворотке 
крови спектрофотометрическим методом; IgА, IgG — методом ИФА 
в сыворотке крови .
Результаты. Определены достоверно повышенные, в сравнении 
с группой контроля уровни Эт-1 (р < 0,01), ДК (р < 0,05), ЦИК 
(р < 0,05), IgА (р < 0,05) и IgG (р < 0,05) и сниженный уровень  
NO (p < 0,01) .
Уровень Эт-1 в плазме крови не зависел от пола больных (р < 0,05), 
возраста (р < 0,05) и изменялся в зависимости от длительности 
заболевания: в сравнении с пациентами с длительностью забо-
левания до 1 года у больных с анамнезом от 1 до 5 лет (р < 0,05)  
и более 5 лет (р < 0,01) отмечалось достоверное повышение уровня 
Эт-1 . Уровень NO в сыворотке крови не зависел от пола больных  
(р < 0,05), возраста (р < 0,05) и изменялся в зависимости от дли-
тельности заболевания: в сравнении с пациентами с длительностью 
заболевания до 1 года у больных с анамнезом от 1 до 5 лет (р < 0,05) 
и более 5 лет (р < 0,01) отмечалось достоверное снижение уровня NO .
Установлена прямая корреляционная взаимосвязь между Эт–1 и 
ДК (р < 0,01), между Эт-1 и ЦИК (р < 0,01), ДК и ЦИК (р < 0,01) . Все 
больные были разделены на 2 группы: первая группа на фоне стан-
дартной терапии получала фолиевую кислоту и цинктерал, вторая 
группа получала стандартную терапию . После лечения в первой 
группе отмечались достоверное снижение уровней Эт-1 (р < 0,001), 
ДК (р < 0,05), ЦИК (р < 0,05), IgG (р < 0,05), тенденция к снижению 
IgА (р > 0,05), достоверное повышение уровня NO (p < 0,001) .  
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болезни кишечника
Во второй группе после проведенного лечения снижение уровней 
Эт-1, ДК, ЦИК, IgG и IgА и повышение уровня NO были статистически 
недостоверными (р > 0,05) .
Выводы

1 .  У больных с синдромом раздраженного кишечника выявлены 
нарушение функции сосудистого эндотелия в виде повышен-
ного уровня Эт-1 и сниженного уровня NO, нарушения в систе-
ме ПОЛ, уровня Ig А, Ig G и ЦИК .

2 .  Нарушение функции эндотелия не зависело от пола больных, 
возраста и достоверно изменялось в зависимости от дли-
тельности заболевания: с увеличением длительности забо-
левания повышался уровень Эт-1 и снижались показатели  
NO .

3 .  Выявленные корреляционные зависимости свидетельству-
ют о наличии патогенетической связи между показателями 
эндотелиальной функции, процессами ПОЛ и гуморальными 
факторами иммунитета .

4 .  Применение в комплексной терапии фолиевой кислоты  
и цинктерала способствует восстановлению функции сосу-
дистого эндотелия, процессов ПОЛ и гуморальных факторов 
иммунитета в сравнении со стандартной терапией .

Метаболизм желчных кислот и их 
роль в патогенезе хологенной  
диареи
Л. Х. Индейкина, Е. А. Сабельникова, Л. М. Крумс,  
А. И. Парфенов

Московский клинический научный центр Департамента 
здравоохранения г. Москвы

Актуальность. Периодическая диарея является одним из посто-
янных симптомов хронических заболеваний кишечника . Любая 
диарея является клиническим проявлением нарушения транспорта 
воды и электролитов в пищеварительном тракте . Подобные наруше-
ния возникают вследствие расстройства пищеварения, всасывания 
и секреции . Кишечная гиперсекреция обусловлена нарушением 
электролитного транспорта в кишечнике . Большую роль в развитии 
секреторной диареи имеют желчные кислоты (ЖК) . За последние 
годы в литературе появилось много работ, освещающих механизм 
транспорта ЖК, влияющих на диарейный синдром при различных 
заболеваниях ЖКТ .
Цель исследования. Изучить роль ЖК в патогенезе хронической 
диареи у больных с синдромом короткой тонкой кишки (СКТК), 
после холецистэктомии (ПХЭ), синдромом раздраженного кишеч-
ника (СРК) .
Материалы и методы. Проведено обследование 35 больных (сред-
ний возраст — 58 ± 10,6 года): 19 женщин и 16 мужчин: из 
них 11 больных с СКТК, 13 — ПХЭ и 11 — с СРК . Группу контро-
ля составили 10 здоровых лиц . Определение суточного коли-
чества ЖК в кале проводилось спектрофотометрическим фер-
ментным методом с последующим расчетом их суточной экс-
креции . Исследование проводилось в динамике — до и после  
лечения .
Результаты. У всех больных характерным признаком повышенного 
содержания ЖК в кале являлась ярко-желтая или зеленоватая его 
окраска . Наибольшее повышение содержания ЖК в кале выявлено 
в группе у больных с СКТК (2250,7 ± 685,3 мг/сутки) . У больных 
ПХЭ ЖК в кале также превышали норму — 786,4 ± 103,7 мг/сутки .  
У больных СРК потери ЖК с калом не превышали норму (72,1 ± 
9,7 мг/сутки) . В комплексную терапию обследованных больных 
включались антибактериальные препараты, адсорбенты, вяжущие 
средства . У больных с СКТК к концу курса лечения сохранялось 
повышенное содержания ЖК в кале, однако отмечалась тенден-
ция к его снижению . У больных ПХЭ отмечалось достоверное 
снижение ЖК в кале . В группе больных с СРК изменений не было  
отмечено .

Выводы
1 .  В патогенезе диареи у больных с СКТК и ПХЭ важная роль 

принадлежит ЖК .
2 .  Для лечения хологенной диареи положительный эффект 

может быть достигнут путем применения адсорбентов, анти-
бактериальных и вяжущих препаратов .

Применение препарата Эколевид 
для лечения острых кишечных 
инфекций
Н. И. Киселёва, Н. А. Гришкина

Тверская государственная медицинская академия

Цель исследования . Изучить эффективность применения 
Эколевида у больных острыми кишечными инфекциями .
Материалы и методы. Нами пролечены 22 пациента с острыми 
кишечными инфекциями, находившиеся на стационарном лечении 
во II инфекционном отделении ГБУЗ ГКБ № 1 им . В . В . Успенского 
города Твери в 2014 г .
Результаты. Среди пролеченных нами больных большинство состав-
ляли пациенты с острым гастроэнтеритом инфекционной этиологии . 
Эколевид получали также четверо больных сальмонеллезом и один 
пациент с острой дизентерией . Все больные переносили забо-
левания в среднетяжелой форме . Эколевид назначали по 250 мг  
2 раза в сутки в течение пяти дней .
На фоне проведенного лечения у 84% пациентов уменьшился боле-
вой абдоминальный синдром, у всех пациентов к 3–5 дню терапии 
купировались рвота, вздутие живота, улучшился аппетит, нормали-
зовалась консистенция стула . Субъективно больными отмечалось 
улучшение самочувствия: уменьшение слабости, раздражительно-
сти, нормализация сна . Лихорадочный период в среднем составил 
четыре дня . При контрольном бактериологическом исследова-
нии кала отмечалась элиминация шигелл и сальмонелл . Эколевид 
зарекомендовал себя как препарат с хорошей переносимостью . 
Побочных эффектов у наблюдаемых пациентов не было . 
Заключение. Препарат Эколевид эффективен в лечении больных 
острыми кишечными инфекциями и хорошо переносится пациента-
ми . Наличие в составе препарата Эколевид лактулозы способство-
вало профилактике антибиотикоассоциированной диареи у всех 
пролеченных больных .

Применение мезенхимальных 
стромальных клеток способствует 
достижению глубокой 
(биологической) ремиссии 
язвенного колита
О. В. Князев, А. В. Каграманова, А. А. Чурикова, Т. И. Ивкина, 
Д. Л. Ротин, С. Г. Хомерики, И. Н. Ручкина, А. И. Парфенов

Московский клинический научный центр Департамента 

здравоохранения г. Москвы

В настоящее время понятие ремиссии язвенного колита (ЯК) долж-
но определяться как состояние, при котором отсутствуют биологи-
ческие и гистологические признаки воспаления — remission beyond 
symptoms . Биологическая ремиссия ЯК подразумевает отсутствие 
симптомов заболевания, заживление слизистой оболочки кишки, 
а также нормализацию сывороточных и фекальных биомаркеров 
активного воспаления .
Цель работы. Изучить влияние мезенхимальных стромальных кле-
ток (МСК) костного мозга на достижение биологической ремиссии 
у больных ЯК .
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Материалы и методы. 68 больных ЯК разделили на две группы . 
Первая группа больных в возрасте от 19 до 58 лет (Ме-29) (n = 36) 
получала стандартную противовоспалительную терапию препаратами 
5-аминосалициловой кислоты (5-АСК) и глюкокортикостероидами 
(ГКС) и культуру МСК . Вторая группа больных ЯК (n = 32) в возрасте от 
20 до 62 лет (Ме-28) получала стандартную противовоспалительную 
терапию препаратами 5-АСК и ГКС . Иммунобиологическую эффектив-
ность терапии оценивали по уровню СРБ и фекальному кальпротек-
тину (ФКП) . Патоморфологическую оценку осуществляли по индексу 
Гебса . Оценку эффективности терапии осуществляли через 2, 6 и 12 
месяцев . Исходный уровень СРБ в период обострения заболевания 
в 1-й группе составил 28,6 ± 2,4 мг/л, во 2-й — 28,0 ± 3,0 мг/л (р = 
0,363) . Исходный уровень ФКП в 1-й группе составил 730 ± 23,4 мкг/гр,  
во 2-й — 810 ± 30,1 мкг/гр (р = 0,086) . Исходный индекс Гебса 
в 1-й группе составил 4,2 ± 0,2 балла, во 2-й — 4,1 ± 0,3 балла  
(р = 0,107) .
Результаты. Через 2 месяца уровень СРБ у больных в 1-й груп-
пе составил 10,6 ± 1,1 мг/л, во 2-й — 11,0 ± 1,1 мг/л (р = 0,139) . 
Уровень ФКП у больных в 1-й группе составил 110 ± 12,0 мкг/гр, 
во 2-й — 120 ± 12,0 мкг/гр (р = 0,001) Индекс Гебса в 1-й группе 
составил 0,9 ± 0,1 балла, во 2-й — 1,1 ± 0,1 балла (р < 0,001) . Через 
6 месяцев уровень СРБ у больных в 1-й группе составил 6,5 ± 0,6 
мг/л, во 2-й — 8,9 ± 0,1 мг/л (р < 0,001) . Уровень ФКП у больных в 
1-й группе составил 85 ± 5,0 мкг/гр, во 2-й — 95 ± 0,5 мкг/гр (р < 
0,001) . Индекс Гебса в 1-й группе составил 0,9 ± 0,1 балла, во 2-й —  
1,1 ± 0,1 балла (р < 0,001) . Через 12 месяцев уровень СРБ у боль-
ных в 1-й группе составил 8,6 ± 1,2 мг/л, во 2-й — 9,4 ± 1,0 мг/л  
(р = 0,004) . Уровень ФКП у больных в 1-й группе составил 90 
± 5 мкг/гр, во 2-й — 160 ± 5 мкг/гр (р < 0,001) . Индекс Гебса 
в 1-й группе составил 0,6 ± 0,1 балла, во 2-й — 1,2 ± 0,1 балла  
(р < 0,001) .
Выводы. Включение МСК в комплексную противовоспалительную 
терапию ЯК способствует достижению более глубокой иммунобио-
логической и гистологической ремиссии ЯК .

Энтеропатия, ассоциированная 
с общей вариабельной 
гипогаммаглобулинемией
Л. М. Крумс, О. В. Ахмадулина

Московский клинический научный центр Департамента 

здравоохранения г. Москвы

Введение. Общая вариабельная гипогаммаглобулинемия (ОВГГ) —  
хроническое заболевание, характеризующееся нарушениями в 
гуморальном иммунитете . Клинически ОВГГ проявляется хрониче-
скими, рецидивирующими очаговыми инфекциями (хронический 
бронхит, хроническая пневмония, синуситы, отиты, пиелонефрит) . 
Около 60% больных ОВГГ имеют нарушения со стороны органов 
пищеварения .
Цель работы. Изучить особенности течения и терапии ОВГГ, проте-
кающей с нарушениями функций кишечника .
Материалы и методы. Обследованы в динамике 27 больных ОВГГ 
(17 женщин и 10 мужчин) в возрасте от 17 до 60 лет . У 9 пациентов 
заболевание началось в детском возрасте, у остальных — после 
20 лет . Определяли в сыворотке крови: содержание общего белка  
и фракции гамма-глобулинов, IgА, М и G, секреторного IgA, антител 
к овальбумину и бычьему сывороточному альбумину (ОВА и БСА), 
количество В-лимфоцитов, морфологическую структуру слизистой 
тонкой кишки .
Результаты. Особенностью клинического течения заболевания 
являлось сочетание бактериальных инфекций с упорной диареей, 
развитием синдрома нарушенного всасывания (СНВ) III, II степени 
тяжести, лямблиозом . Наиболее значительные изменения отмеча-
лись в иммунном статусе организма . Снижались: содержание гам-
ма-глобулинов в сыворотке крови, уровень основных классов IgG, А 
и М, секреторного IgА, В-лимфоцитов . IgG были снижены у всех боль-

ных более чем в 2 раза . Реже уменьшался уровень ИГА . Содержание 
ОВА и БСА снижалось в 5–10 раз против нормы . В периоды обостре-
ния воспалительных заболеваний повышалась концентрация ФНО . 
Типичным эндоскопическим и рентгенологическим признаком при-
знаком являлась узелковая лимфоидная гиперплазия . При гисто-
логическом исследовании слизистой оболочки тонкой кишки отме-
чались резкое уменьшение или полное отсутствие плазматических 
клеток, скопление лимфоцитов в виде лимфоидных фолликулов . 
Терапия больных ОВГГ с СНВ направлена на коррекцию нарушений в 
обмене веществ, восстановление эубиоза кишечника, лечение лям-
блиоза, антибиотикотерапия назначалась при сопутствующих вос-
палительных очагах в других органах, ежемесячных курсах введения  
гамма-глобулина .
Выводы

1 .  ОВГГ с вовлечением тонкой кишки — редкое заболевание, ха- 
рактеризующееся сочетанием очаговых инфекций с рецидиви-
рующей диареей, тяжелым СНВ .

2 .  Наиболее достоверным методом диагностики является сниже-
ние в сыворотке крови IgA, IgG, IgM .

3 .  Морфологическим признаком является резкое снижение или 
полное отсутствие плазматических клеток в слизистой обо-
лочке тонкой кишки .

4 .  Особенность терапии заключается в применении ежемесяч-
ных курсов гамма-глобулина, а при его отсутствии — нативной 
плазмы .

Особенности электромоторной 
активности кишечника
при лактазной недостаточности
А. Э. Лычкова, И. Н. Ручкина, Н. А. Фадеева

Московский клинический научный центр Департамента 

здравоохранения г. Москвы

Лактазная недостаточность (ЛН) развивается вследствие снижения 
активности фермента лактазы, необходимого для переваривания 
молочного сахара . Моторика кишечника при ЛН мало изучена .
Цель работы. Определение моторно-эвакуаторной функции кишеч-
ника при ЛН .
Материалы и методы. Электромиограмму (ЭМГ) регистрирова-
ли серебряными электродами, помещенными в область проек-
ции тонкой и сигмовидной кишки . На кривой ЭМГ с помощью 
аппаратно-программного комплекса Сonan-M измеряли амплиту-
ду и частоту медленных волн (ЧМВ) . ЛН определяли в биоп-
татах толстой кишки с помощью экспресс-тест-системы фирмы 
Вiohit . Обследовано 78 больных с ЛН, среди которых у 52 боль-
ных отмечалась средняя степень ЛН, у 26 — тяжелая степень  
ЛН .
Результаты. При средней степени ЛН ЧМВ ЭМГ тощей кишки сни-
жена на 14,5% (р < 0,05), амплитуда — на 97,1% (р < 0,05); ЧМВ 
ЭМГ сигмовидной кишки в норме . Снижение ЭМГ свидетельствует 
об уменьшении ее базального тонуса . Найдено вздутие живота без  
диареи .
При тяжелой степени ЛН ЧМВ ЭМГ тощей кишки повышена на 
20,5% (р < 0,05), амплитуда — на 27,7%; ЧМВ ЭМГ сигмовидной 
кишки повышена на 40% (р < 0,05), амплитуда — на 80% (р < 
0,05) . Увеличение показателей ЭМГ тощей кишки сопровождалось 
повышением возбудимости гладких мышц и ускорением моторики 
тощей и левых отделов толстой кишки, что клинически проявлялась 
диареей и метеоризмом .
Выводы. При средней степени ЛН выявлена гипомоторика тощей 
кишки при нормальном пассаже содержимого по толстой кишке . 
При тяжелой степени ЛН выявлена гипермоторная дискинезия 
тощей кишки и левых отделов толстой кишки и более выраженная 
клиническая картина ЛН . Таким образом, нарушение ЭМГ кишечника 
зависит от степени тяжести ЛН .
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болезни кишечника

Спектр сывороточных 
фосфолипидов у больных 
сальмонеллезным и острым 
алкогольным гастроэнтеритами
В. К. Макаров, П. В. Макаров, А. Е. Левенцова

Тверская государственная медицинская академия

Цель работы. Выявление возможности использовать данные фос-
фолипидного спектра сыворотки крови для дифференциальной 
диагностики острого алкогольного (ОАГЭ) и сальмонеллезного 
гастроэнтеритов (СГЭ) в день поступления в клинику .
Материалы и методы. Содержание сывороточных фосфолипидов 
было исследовано методом тонкослойной хроматографии у 50 
здоровых лиц, 50 больных гастроэнтеритическим вариантом гастро-
интестинальной формы сальмонеллеза средней тяжести, вызван-
ной S. еnteritidis, не злоупотребляющих алкоголем, и 50 больных  
ОАГЭ .
Результаты и обсуждение. СГЭ характеризуется понижением по 
сравнению с нормой относительного содержания лизофосфоли-
пидов и повышением фосфатидилхолина, ОАГЭ, напротив, повыше-
нием относительного содержания лизофосфолипидов, фосфати-
дилэтаноамина и снижением фосфатидилхолина, то есть наруше-
ния метаболизма липидов при данных патологических состояниях 
носят разнонаправленный характер . Установлено, что в сыворотке 
крови у больных ОАГЭ значительно выше относительное содер-
жание лизофосфолипидов, фосфатидилэтаноамина, а фосфати-
дилхолина — ниже, чем у пациентов с СГЭ . Абсолютные значения 
лизофосфолипидов в крови у больных ОАГЭ в 2 раза превыша-
ли содержание данной фракции у больных СГЭ . Таким образом, 
фосфолипидный спектр сыворотки крови возможно использовать 
для разграничения таких патологических состояний, как ОАГЭ  
и СГЭ . 
Выводы. Содержание в сыворотке крови лизофосфолипидов более 
18% и более 25 мг% позволяет диагностировать ОАГЭ . Содержание 
в сыворотке крови фосфатидилхолина более 40% и более 50 мг% 
позволяет диагностировать инфекционный СГЭ .

Дифференциально-диагностическая 
значимость определения уровня 
сывороточных иммуноглобулинов 
для разграничения сальмонеллезного  
и алкогольного гастроэнтеритов
В. К. Макаров, П. В. Макаров

Тверская государственная медицинская академия

Цель работы. Определение дифференциально-диагности-
ческой значимости определения уровня сывороточных Ig для 
разграничения сальмонеллезного и острого алкогольного гастро- 
энтеритов .
Материалы и методы. Содержание Ig основных классов было 
исследовано методом турбидометрии у 50 здоровых лиц, 50 боль-
ных, не злоупотребляющих алкоголем, с гастроэнтеритическим 
вариантом гастроинтестинальной формы сальмонеллеза средней 
тяжести, вызванной S. enteritidis, и 30 больных острым алкогольным 
гастроэнтеритом .
Результаты. Содержание Ig сыворотки крови у больных сальмо-
неллезным гастроэнтеритом оказалось достоверно выше, чем у 
здоровых лиц . В большей степени возрастал уровень IgG и IgM 
(р < 0,001) . Содержание IgA у больных сальмонеллезным гастро-
энтеритом было выше, чем у здоровых лиц, но не столь заметно, 
как IgM и IgG . Уровни IgG и IgA у больных острым алкогольным 

гастроэнтеритом оказались достоверно выше, чем у здоровых лиц . 
Однако содержание IgM было близким . Было установлено, что 
отсутствовали достоверные различия по уровням IgG и IgA у боль-
ных сальмонеллезным гастроэнтеритом и пациентов с острым алко-
гольным гастроэнтеритом . Напротив, содержание IgМ у больных 
сальмонеллезным гастроэнтеритом оказалось в 2 раза выше, чем у 
пациентов с острым алкогольным гастроэнтеритом . Коэффициент 
сходства (отношение достоверно неразличимых показателей лабо-
раторных тестов к их общему количеству) между группами больных 
сальмонеллезным и острым алкогольным гастроэнтеритами был  
равен 0,66 .
Выводы. Необходимо продолжить поиск тестов для более высокой 
эффективности дифференциальной диагностики данных патологи-
ческих состояний с коэффициентом сходства, который стремился 
бы к нулю .

Микроишемический колит  
у пожилых людей
А. М. Мкртумян, Л. А. Звенигородская, А. Э. Лычкова,  
С. Г. Хомерики, Н. Г. Самсонова, А. М. Пузиков

Московский клинический научный центр Департамента 
здравоохранения г. Москвы

Микроишемический колит у пожилых наблюдается преимуществен-
но у больных с атеросклеротическими поражениями брюшной 
аорты и ее висцеральных ветвей . 
Цель работы. Определить особенности моторной активности  
и кровоснабжения толстой кишки при развитии микроишеми- 
ческих ее поражений .
Материалы и методы. На обследовании находились 54 больных, 
страдающих микроишемическим колитом, протекающим на фоне 
запоров и диареи . Регистрировали электромоторную активность 
(ЭМА) нисходящего отдела толстой кишки . Полученный сигнал 
усиливали и преобразовывали с помощью аппаратно-программного 
комплекса Conan-M . Регистрировали УЗДГ с определением показа-
телей гемодинамики по брюшной аорте и непарным висцеральным 
сосудам . Проводили морфологическое исследование биоптатов 
слизистой толстой кишки .
Результаты. У больных микроишемическим колитом клинически 
наблюдались выраженный метеоризм, боли в параумбиликаль-
ной области и нижних отделах живота, задержка стула, при дли-
тельном течении заболевания — диарея . У 66% больных боли 
возникали на высоте пищеварения . По данным УЗДГ наблюда-
лось снижение кровотока в области висцеральных ветвей брюш-
ной аорты . При колите, протекающем на фоне запора, отмеча-
лось снижение частоты медленных волн ЭМА (ЧМВ ЭМА) нис-
ходящего отдела толстой кишки до 4,4 ± 0,5 в мин (уменьшение 
на 36,4% по сравнению с нормой, р < 0,05) и амплитуды до 
0,08 ± 0,02 мВ (снижение по сравнению с нормой на 38,5%,  
р < 0,05) .
У больных микроишемическим колитом с начинающимся син-
дромом избыточного бактериального роста ЭМА нисходяще-
го отдела толстой кишки характеризовалась увеличением 
ЧМВ ЭМА до 9,2 ± 1,0 в мин (превышала норму на 53,3%, р < 
0,05) при стабильной амплитуде (0,14 ± 0,03 мВ) и спайковой 
активности: частота спайков — 1,6 ± 0,2 и амплитуда — 0,11 ±  
0,02 мВ .
У больных микроишемическим колитом, протекающим на фоне 
диареи, ЧМВ ЭМА нисходящего отдела толстой кишки состави-
ла 11,8 ± 0,5 в мин (превышала на 96,7% норму, р < 0,05), 
амплитуда составила 0,18 ± 0,03 мВ (повышалась на 28,5%,  
р < 0,05); частота спайков — 1,9 ± 0,2 (увеличение на 18,7%,  
р < 0,05), амплитуда — 0,14 ± 0,02 мВ (увеличение на 24,3%, р < 
0,05) . Морфологически отмечались выраженное нарушение соб-
ственной пластинки слизистой, обеднение клеточными элемента-
ми, геморрагическое пропитывание стромы, расширение капил-
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ляров, многие из которых содержали тромбы, наличие микро- 
эрозий .
Выводы. Таким образом, микроишемический колит, протекаю-
щий без синдрома избыточного бактериального роста, сопро-
вождается снижением амплитудно-частотных характеристик 
ЭМА; градуальному увеличению бактериальной обсеменен-
ности тонкой кишки сопутствовало прогредиентное увели-
чение медленных волн ЭМА гладкомышечных клеток толстой  
кишки .
В связи с выраженным нарушением микроциркуляции в стенке тон-
кой кишки и ее моторики следует констатировать развитие микрои-
шемических поражений толстой кишки .

Особенности периоперационного 
периода при эндоскопической 
полипэктомии и резекции слизистой 
толстой кишки у пациентов пожилого  
и старческого возраста
И. Ю. Недолужко, С. С. Казакова, Е. Н. Черникова, 
К. В. Шишин, Н. А. Курушкина

Московский клинический научный центр Департамента  
здравоохранения г. Москвы

Введение. Полипы толстой кишки — часто встречающиеся добро-
качественные новообразования, выявляемые у 15–20% населения 
всех возрастных групп . Все новообразования толстой кишки имеют 
злокачественный потенциал, необходимы их ранняя диагностика  
и своевременное удаление .
Цель работы. Изучить особенности периоперационного периода 
при эндоскопической полипэктомии методом резекции слизистой 
толстой кишки у пациентов пожилого возраста .
Материалы и методы. Особенностью предоперационного периода 
у пациентов старшей возрастной группы является наличие большо-
го числа сопутствующих заболеваний . С целью предоперационной 
подготовки пациенты проходили мультидисциплинарные консуль-
тации с последующими дообследованием и подготовкой в соответ-
ствующем отделении .
В период с октября 2013 г . по май 2014 г . в исследование были 
включены 102 пациента, которым в отделении оперативной эндо-
скопии МКНЦ была выполнена эндоскопическая резекция слизи-
стой толстой кишки . Пациенты были разделены на две группы . 
В группу исследования вошли пациенты старше 65 лет, в группу 
сравнения — моложе этого возраста . Первая группа — 54 пациента, 
вторая — 48 . Средний возраст пациентов в первой группе составил 
74,5 (65–80) года, во второй — 45,7 (23–64) года . По Парижской 
классификации (2002) распределение новообразований по типу 
было следующим: Is — 37%, Isp — 23%, Ip — 14%, 0-IIa — 34%, 
0-IIa/c — 2%, 0-IIb — 2% . Все вмешательства выполнялись под 
в/в седацией после предварительной колоноскопии и гистологи-
ческой верификации характера новообразования . Полипэктомия 
выполнялась методом петлевой резекции слизистой после пред-
варительного лифтинга с отступом от визуальной границы опу-
холи 1–3 мм . Новообразования типа Ip удалялись без лифтинга 
слизистой . Дыхательных и гемодинамических осложнений ни у 
одного пациента в обеих группах не было . Средний послеопраци-
онный период в первой группе составил 2,1 (2–3) койко-дня, во  
второй — 2,0 .
Выводы. При адекватном подходе к предоперационному обследо-
ванию и соответствующей подготовке пациентов возраст не явля-
ется фактором, повышающим риск интра- и послеоперационных 
осложнений . У пожилых пациентов оперативное вмешательство 
в объеме эндоскопической резекции слизистой при доброкаче-
ственных новообразованиях толстой кишки является необходимым, 
рациональным и безопасным .

Результаты скринингового 
исследования по выявлению 
целиакии среди больных групп 
риска, проходящего в рамках  
дня целиакии
А. И. Парфенов, Е. А. Сабельникова, С. В. Быкова, Р. Б. Гудкова

Московский клинический научный центр Департамента 
здравоохранения г. Москвы

Скрининговые эпидемиологические исследования, проведенные за 
последние годы с использованием высокочувствительных сероло-
гических методов, свидетельствуют о том, что частота целиакии в 
большинстве стран Европы достигает 1%, при этом соотношение диа-
гностированных случаев к недиагностируемым достигает 1 : 5 — 1 : 12,  
следовательно, истинное количество больных неизвестно . Учитывая 
бессимптомное течение заболевания, стертую клиническую картину 
необходимо уделять пристальное внимание раннему выявлению цели-
акии, особенно среди групп риска, к которым относятся родственники 
1-й линии, лица с хроническими поносами, отстающие в физическом 
и половом развитии, с остеопорозом, с железодефицитной анемией, а 
также пациенты с ассоциированными аутоиммунными заболеваниями . 
Цель работы. Активное выявление больных целиакией среди 
взрослого населения г . Москвы, входящих в группу риска, для уста-
новления истинной распространенности целиакии и других типов 
гиперчувствительности к глютену .
Материалы и методы. Выполнены иммунологические тесты: опре-
делены антитела к тканевой трансглютаминазе, глиадину иммуно-
ферментным методом с использованием коммерческих реактивов 
(Orgentec Diagnostics GmbH), а также специфические IgE (к глютену, 
пшенице, ржи, ячменю, овсу) у данной группы обследуемых на базе 
МКНЦ . Заполнена анкета, разработанная в отделении патологии 
кишечника и учитывающая основные клинико-анамнестические 
данные и данные объективного обследования .
Результаты. Ни у кого из обследованных больных не было выяв-
лено специфических IgE к глютену, пшеничной, ржаной, ячменной, 
овсяной муке .
По результатам проведенного исследования повышенный уровень 
IgA AGA выявлен у 4 больных, что составляет 5,2%, а повышенный 
уровень IgG AGA выявлен у 5 больных, что составляет 6,5% . Из 77 
обследованных больных у одного диагностирован селективный 
иммунодефицит IgA . У данного больного значения AGA IgA — 0,02, 
tTg IgA — 0,007 . У одного пациента зафиксированы повышенные 
уровни tTG IgA — 250 Ед/л, tTG IgG — 15,8 Ед/л, AGA IgA — 24,ЗЕд/л, 
AGA IgG — 38,7 Ед/л, что составляет 1,3% . Данным больным необхо-
димо проведение дообследования, включающего ЭЕДС с биопсией из 
залуковичного отдела тонкой кишки с последующим морфометриче-
ским исследованием биоптата для исключения целиакии .
Заключение. По данным серологических исследований среди боль-
ных, входящих в группу риска, у 1,29% выявлено повышение антител 
к тканевой трансглютаминазе IgA более 20 норм .

Современные пробиотки  
в лечении синдрома избыточного 
бактериального роста
Е. Ю. Плотникова, Ю. В. Захарова, Е. Н. Баранова,  
М. В. Краснова, О. А. Краснов

Кемеровская государственная медицинская академия  
Городская клиническая больница № 3, г. Кемерово

Цель исследования. Определить эффективность пробиотиков  
в комплексном лечении синдрома избыточного бактериального 
роста в тонкой кишке (СИБР) .
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болезни кишечника
Материалы и методы. Мы обследовали и лечили 75 пациентов с 
СИБР . Диагноз был подтвержден путем исключения органических 
заболеваний кишечника при помощи стандартных методов иссле-
дования . Все больные с СИБР прошли углубленное клиническое 
исследование, которое включало, кроме общеклинических методов, 
комплекс методик на выявление целиакии, исследование кала на 
антиген к лямблиям, КТ-колоноскопию или ирригоскопию, фиброко-
лоноскопию (по показаниям) . Всем пациентам проводился водород-
ный дыхательный тест (ЛДТВ) с лактулозой (прибор Gastrolyzer 2) .  
Различия между параметрами сравнения считались статистически 
различными при р ≤ 0,05 . В качестве лечения пациенты получали 
α-рифаксимин (Альфа-Нормикс) по 400 мг 2–3 раза в сутки, при 
выраженном болевом синдроме и/или метеоризме — Метеоспазмил 
по 1 таблетке 3 раза в день, затем пробиотик ПробиоЛог по 1 капсу-
ле 2 раза в день в течение 15 дней . 
Результаты и обсуждение. После деконтаминации тонкой кишки с 
применением α-рифаксимина все пациенты отмечали значительное 
уменьшение или полное купирование метеоризма, нормализацию 
стула или уменьшение его частоты, полное или значительное купи-
рование болевого синдрома . При повторном ЛВДТ после лечения 
α-рифаксимином у всех пациентов была выявлена значительная 
положительная динамика разной степени . Патологический пик над 
тонкой кишкой или полностью нивелировался, или значительно 
уменьшился, пик над толстой кишкой у некоторых пациентов (р ≤ 
0,05) тоже значительно снизился . Последний показатель, вероятно, 
косвенно указывал на угнетение нормальной микрофлоры в толстой 
кишке . После курса ПробиоЛога ЛДТВ нормализовался у 94,5% 
пациентов .
Мы провели микробилогическое исследование содержимого капсул 
ПробиоЛога . При микроскопическом изучении мазка по Граму из 
взвеси содержимого капсулы установлено наличие двух морфо-
типов грамположительных бактерий: род Bifidobacterium, а также 
род Lactobacillus . Посторонних морфотипов бактерий в составе 
препарата выявлено не было . Была выявлена устойчивость к неко-
торым антибиотикам группы β-лактамов (цефтриаксону, цефтази-
диму, меропенему, имипенему), к аминогликозидам (гентамицину, 
амикацину), что позволяет назначать ПробиоЛог во время приема 
соответствующих антибиотиков .
Выводы. Весьма доступным неинвазивным методом диагностики  
и мониторирования лечения СИБР является ЛВДТ .
Препаратом выбора для деконтаминации кишечника является α-ри-
факсимин в достаточной дозировке — от 800 до 1200 мг в сутки .
Препарат ПробиоЛог является современным пробиотиком, кото-
рый отвечает всем требованиям, предъявляемым к эффективным 
препаратам этой группы, — обладает кислото-, антибиотикоустой-
чивостью, имеет достаточную дозировку для применения при про-
филактике и лечении СИБР .

Значение внутрипросветной 
микрофлоры кишечника  
в формировании постинфекционного 
синдрома раздраженного кишечника  
и схемы лечения
И. Н. Ручкина, Н. А. Фадеева, А. И. Парфенов

Московский клинический научный центр Департамента 
здравоохранения г. Москвы

Синдром раздраженного кишечника (СРК) относится к функцио- 
нальным заболеваниям, для диагностики которого с успехом исполь-
зуются «Римские критерии III» 2006 г . В последние годы большое 
внимание удаляется значению изменений микрофлоры кишечника в 
развитии постинфекционного СРК (ПСРК) . 
Цель исследования. Изучить изменения внутрипросветной микро-
флоры тонкой и толстой кишки при ПСРК .

Материалы и методы. С помощью дыхательного водородного теста 
на газовом анализаторе Н2 Micro определялся СИБР . Фекальная 
микрофлора кишечника изучалась в посевах кала .
Выполнены иммунологические тесты: определены антитела к тка-
невой трансглютаминазе, глиадину иммуноферментным методом 
с использованием коммерческих реактивов (Orgentec Diagnostics 
GmbH), а также специфические IgE (к глютену, пшенице, ржи, ячме-
ню, овсу) у данной группы обследуемых на базе МКНЦ  . Заполнена 
анкета, разработанная в отделении патологии кишечника и учи-
тывающая основные клинико-анамнестические данные и данные 
объективного обследования .
Результаты. Обследовано 124 больных с ПСРК с преобладанием 
диареи, диагноз соответствовал «Римским критериям III» . Все боль-
ные развитие заболевания связывали с перенесенными кишечными 
инфекциями . Анамнез заболевания в среднем составлял 2,5 ± 0,5 года 
до момента госпитализации в кишечное отделение . Для выявления 
маркеров кишечной инфекции исследовалась сыворотка крови на 
титры антител (а/т) с помощью реакции непрямой гемагглютинации . 
В зависимости от выявленных а/т (Ig класса G) кишечной инфекции 
больные распределились на следующие группы: у 59 (47,5%) выявле-
ны а/т к шигеллам, у 1 (0,8%) — а/т к кампилобактеру; у 21 (16,9%) 
— сочетание а/т к шигеллам и сальмонеллам; у 14 (11,4%) — а/т к 
сальмонеллам, у 5 (4,1%) — а/т к иерсиниям, а у 24 (19,3%) — пище-
вая токсикоинфекция без идентификации возбудителя . Все больные 
имели заключение инфекциониста об отсутствии данных об острой 
кишечной инфекции . При изучении фекальной микрофлоры у всех 
больных выявлено стойкое снижение содержания бифидо- и лакто-
бактерий в 3 бактериологических анализах кала и рост различных 
видов условно-патогенной микрофлоры . При проведении дыхатель-
ного водородного теста у 73 (58,8%) больных выявлен избыточный 
бактериальный рост — 35,7 ± 5,3 ррm (норма — до 20 ppm) . В зависи-
мости от терапии дисбактериоза кишечника больные были разделены 
на 2 группы: в 1-й группе (n = 62) больным назначалась монотерапия 
комбинированным пробиотиком в течение 3 недель, во 2-й группе 
(n = 62) проводился последовательно курс кишечного антисептика в 
течение 7 дней и далее 2-недельная терапия комбинированным про-
биотиком . По завершении курса лечения у всех больных с ПСРК полу-
чен положительный эффект, проявившейся купированием симптомов 
заболевания, нормализацией водородного дыхательного теста (≤ 20 
ppm), ростом содержания бифидо- и лактобактерий и снижением 
показателей условно-патогенной микрофлоры . При динамическом 
наблюдении в течение 3 месяцев после окончания курса лечения 
в группе больных, получавших кишечный антисептик и пробиотик, 
рецидив заболевания отмечен лишь у 10 больных (16,1%), а в группе 
больных после монотерапии пробиотиком частота рецидива была 
выше и составила 24% (15 больных) .
Заключение. У большинства больных развитие ПСРК связано  
с перенесенной шигеллезной инфекцией, которая привела к 
выраженным изменения внутрипросветной микрофлоры тонкой 
и толстой кишок . В результате назначения терапии, включающей 
кишечный антисептик и комбинированный пробиотик, достигается 
наилучший эффект в поддержании ремиссии ПСРК .

Применение антител  
к деамидированному пептиду 
глиадина для диагностики целиакии 
у взрослых
Е. А. Сабельникова, Р. Б. Гудкова, С. В. Быкова,  
Т. А. Косачева, А. И. Парфенов, Л. М. Крумс

Московский клинический научный центр Департамента 
здравоохранения г. Москвы

Цель работы. Сравнить методы определения антител к деамидиро-
ванному пептиду глиадина (Аb-DGP) и антител к тканевой трансглю-
таминазе (Аb-tTG) у взрослых, больных целиакией . 
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Материалы и методы. Обследовано 124 больных в возрасте от 
17 до 86 лет (средний возраст — 40,2 ± 17,1 года) с различными 
заболеваниями кишечника . Пациенты были разделены на 3 группы: 
1-я группа — 27 больных с впервые диагностированной целиакией, 
2-я группа — 40 больных, соблюдающих аглютеновую диету (АГД) 
от 6 месяцев до 10 лет и более, 3-я группа — 57 больных с дру-
гими заболеваниями кишечника . Аb-DGP и Аb-tTG определялись в 
классах IgA и IgG иммуноферментным методом с использованием 
реактивов Orgentec Diagnostika GmbH, Germany . Диагноз целиакии 
подтверждался морфологически с использованием классификации 
по Маршу . Статистическую обработку данных проводили с исполь-
зованием компьютерной программы Statistica 6 .0 .
Результаты и обсуждение. У больных 1-й группы Аb-DGP IgA и 
Аb-tTG IgA были повышены у 92,5% больных . Уровень повышенных 
значений Аb-DGP IgA (при норме до 10 ЕД/мл) колебался от 11 
до 210 ЕД/мл (средний уровень — 81,1 ± 51,2 ЕД/мл) . Уровень 
повышенных значений Аb-tTG IgA колебался от 17,7 до 280 ЕД/
мл (средний уровень — 105,6 ± 80,7 ЕД/мл) . Повышение Аb-DGP 
IgG отмечалось у 96,2% больных 1-й группы . Уровень повышенных 
значений находился в пределах от 12,2 до 200 ЕД/мл и в среднем 
составил 73,9 ± 44,6 ЕД/мл . Повышение Аb-tTG IgG отмечалось у 
55,5% больных 1-й группы, их уровень достигал 100 ЕД/мл (средний 
уровень — 76,5 ± 34,5 ЕД/мл) .
У больных 2-й группы повышение Аb-DGP IgA выявлено у 30%, 
уровень повышенных значений находился в пределах от 12,7 до  
59,7 ЕД/мл (в среднем 25,9 ± 16,9 ЕД/мл) . Повышение Аb-DGP 
IgG отмечалось у 15% больных, уровень повышенных значений 
находился в пределах от 12,9 до 43,9 ЕД/мл (в среднем 23,2 ±  
13,1 ЕД/мл) . Повышение Аb-tTG IgA и Аb-tTG IgG отмечалось лишь  
у 1 и 3 больных соответственно и превышало норму в 2 раза .
В 3-й группе повышение Аb-DGP IgA и Аb-DGP IgG выявлено лишь  
у 4 больных (7%), а Аb-tTG IgA и Аb-tTG — у 2 больных (3,5%) .
Заключение. Аb-DGP обладают сходной чувствительностью с Аb-tTG 
и могут применяться как для диагностики целиакии у взрослых, так 
и для контроля за соблюдением АГД .

Состояние толстой кишки  
по эндоскопическим данным  
у пациентов с болезнью Крона  
и анемическим синдромом
Е. В. Симонова, Т. И. Бойко, З. И. Шевцова

Национальная академия медицинских наук Украины,  
г. Днепропетровск

К одному из системных проявлений болезни Крона (БК) относится 
анемия, которая встречается почти у трети пациентов .
Цель работы. Изучить роль эндоскопических проявлений БК тол-
стой кишки (ТК) в развитии и выраженности анемии .
Материалы и методы. Обследовано 14 пациентов с БК ТК в сочетании 
с анемией: 6 женщин, 8 мужчин, средний возраст — 41,8 ± 0,9 года . 
Выполнены колоноскопия, определение показателей красной крови . 
Группа сравнения: 8 пациентов с БК без анемии . Статистический ана-
лиз полученных результатов проводился с помощью SPSS .
Результаты. У пациентов с БК ТК с наличием анемического синдро-
ма, в отличие от группы сравнения, обнаружено существенное уве-
личение частоты характерных для БК эндоскопических призаков: 
язв СО ТК, изменений рельефа по типу «булыжной мостовой», стрик-
тур ТК, а также тенденцию к увеличению частоты отека, контактной 
кровоточивости СО, псевдополипов ТК, свищей перианальной зоны . 
Обнаружен ряд корреляций между эндоскопическими показателя-
ми, характерными для БК, и показателями красной крови, которые 
отображают степень выраженности анемического синдрома: нега-
тивная корреляция между наличием язв СО ТК и уровнем железа 
в сыворотке крови (r = –0,671, p = 0,017), уровнем Нb (r = –0,923, 
p = 0,001), MCHC (r = –0,848, p = 0,001), MCH (r = –0,623, p = 0,029), 

уровнем HCT (r = –0,649, p = 0,023), положительная корреляция со 
степенью анемии (r = 0,809, p = 0,001) . Наличие псевдополипов 
негативно коррелировало с рядом показателей крови: с уровнем 
HCT (r = –0,845, p = 0,008), MCV (r = –0,845, p = 0,008), MCH (r = –0,845, 
p = 0,008), железа (r = –0,845, p = 0,008) .
Заключение. Анализ полученных данных свидетельствует о том, 
что развитие анемического синдрома при БК зависит от выражен-
ности структурных изменений СО ТК и эндоскопической активности 
заболевания .

Функциональная характеристика 
состояния тонкой кишки  
при использовании 
антибактериальной терапии  
у пациентов с внебольничной 
пневмонией
Н. Н. Шулятьева, Т. Ю. Баранова, С. Е. Романова,  
Я. М. Вахрушев

Ижевская государственная медицинская академия

Цель работы. Оценка состояния гидролиза и резорбции в тонкой 
кишке у пациентов с внебольничной пневмонией на фоне антибак-
териальной терапии .
Материалы и методы. Обследованы 30 пациентов с внебольничной 
пневмонией в возрасте 19–49 лет . Пациенты получали β-лактамные 
антибиотики в средней терапевтической дозе . Продолжительность 
лечения составляла 7 дней . В исследовании функции кишечника 
использованы нагрузочные тесты с моно-, ди- и полисахаридами . 
У обследуемых определяли прирост уровня глюкозы в крови после 
перорального приема глюкозы, сахарозы и крахмала через 30, 60 и 
120 мин . Особое внимание обращалось на уровень гликемии в пер-
вые 30 мин . Результаты исследований сравнивались с показателями 
контрольной группы (10 практически здоровых лиц) .
Результаты. Для оценки всасывательной функции тонкой кишки 
использовался нагрузочный тест с глюкозой . Прирост уровня гли-
кемии в течение 30 минут у больных составил 1,34 ± 0,17 ммоль/л и 
был достоверно ниже контроля (2,16 ± 0,21 ммоль/л, р < 0,05) . Для 
исследования полостного этапа пищеварения был использован тест 
с растворимым крахмалом . Прирост уровня глюкозы через 30 минут 
после приема крахмала составил 0,76 ± 0,16 ммоль/л (р < 0,05), в 
группе контроля — 1,12 ± 0,19 ммоль/л, что указывает на наруше-
ние полостного пищеварения . При проведении нагрузочной пробы 
с сахарозой у больных прирост уровня глюкозы в течение 30 минут 
в сравнении с контролем (2,42 ± 0,22 ммоль/л) имел тенденцию к 
снижению (2,11 ± 0,24 ммоль/л, р < 0,05) .
Заключение. Проведенные исследования показали, что прием 
антибиотиков оказывает негативное влияние на функциональное 
состояние тонкой кишки . Изучение изменений этапа и характера 
гидролиза и резорбции позволит предложить патогенетически обо-
снованные способы коррекции поражений тонкой кишки .

Беспигментная меланома  
тонкой кишки
П. Л. Щербаков, М. В. Кирова, С. Г. Хомерики,  
Н. Н. Воробьева, А. И. Парфёнов, Е. А. Сабельникова, 
О. В. Ахмадуллина

Московский клинический научный центр Департамента 
здравоохранения г. Москвы

Введение. Меланома — злокачественная опухоль, первичной лока-
лизацией которой в большинстве случаев является кожа (70%)  
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болезни кишечника
и глаз . Меланома характеризуется обширным метастазированием, 
что ассоциируется с неблагоприятным прогнозом (5-летняя выжи-
ваемость составила 5%) . Отдаленные метастазы выявляют в любые 
сроки после обнаружения первичной опухоли и проведенного 
лечения . Метастатическая меланома кишечника — крайне редкая 
эндоскопическая находка . В мировой практике описаны единичные 
случаи меланомы, большая часть которых обнаруживалась только 
при аутопсии . В тонкой кишке опухоль может быть единичная или 
множественная — в виде диффузной инфильтрации стенки, вну-
трипросветных опухолей или интрамурального поражения . Окраска 
опухоли широко варьирует: при эктопической локализации мелано-
ма не имеет характерной макроскопической картины и может быть 
беспигментной (ахроматической) .
Цель работы. Представить редкий клинический случай беспиг-
ментной метастатической меланомы тонкой кишки .
Клинический случай. Больная В ., 44 лет, поступила в МКНЦ 
10 .09 .2014 г . с жалобами на периодические распирающие боли в 
животе, газообразование, жидкий стул, снижение массы на 12 кг 
за 1,5 года . Из анамнеза: в 2008 г . удалена меланома кожи левой 
лопаточной области . В 2013 г . по данным КТ заподозрена лимфома 
12-перстной кишки, в корне брыжейки тонкой кишки выявлены 
множественные увеличенные лимфатические узлы . В МКНЦ при 
ЭГДС в нисходящем отделе 12-перстной кишки визуализированы 
опухолевидные разрастания с бугристой поверхностью бледно-ро-
зового цвета, местами с глубокими изъязвлениями, покрытыми 
фибрином; просвет кишки в области опухоли сужен, деформирован, 
но свободно проходим для аппарата; при инструментальной пальпа-
ции опухоль мягкая, контактной кровоточивости нет . Заключение: 
опухоль нисходящего отдела 12-перстной кишки, предположи-
тельно метастатическая меланома . Гистологическое исследование 
материалов прицельной биопсии выявило фрагменты слизистой 
оболочки тонкой кишки с участками разрастания злокачественной 
веретено- и эпителиоидно-клеточной опухоли с изъязвлениями . 
Результаты иммуногистохимического исследования доказали, что 
иммунофенотип опухоли соответствует иммунофенотипу меланомы: 
меланА+, S100+, СВ117+ . 
Выводы. Особенностью представленного клинического случая 
является беспигментный характер меланомы . Эндоскопический диа-
гноз меланомы кишечника не вызывает сложностей при выявлении 
опухоли, содержащей пигмент меланин . Выявление беспигментной 
опухоли приводит к возникновению дифференциально-диагности-
ческого ряда, состоящего из лимфомы, аденокарциномы, нейроэндо-
кринных опухолей, лейомиосаркомы, ГИСТ . Иммуногистохимическое 
исследование является решающим в постановке диагноза .

Влияние терапии рифаксимином 
на клинические проявления у 
больных хроническим панкреатитом, 
сопровождающимся синдромом 
избыточного бактериального роста
В. Б. Ягмур, В. Н. Гладун, Н. Г. Заиченко, Д. В. Попок, 
И. С. Коненко, О. В. Ахмадуллина

Национальная академия медицинских наук Украины,  
г. Днепропетровск

Цель исследования. Определить эффективность применения 
рифаксимина в терапии больных хроническим панкреатитом (ХП) в 
сочетании с синдромом избыточного бактериального роста (СИБР) .
Материалы и методы. Под наблюдением находились 25 больных с 
обострением ХП и с наличием СИБР, установленного по данным водо-
родного дыхательного теста . Диагноз ХП был подтвержден клинически 
(наличие болевого синдрома, поносов), сонографически (увеличе-
ние размеров поджелудочной железы, неоднородность ее структуры)  
и лабораторно (увеличение содержания амилазы крови и мочи) . 

Больные были распределены на следующие группы: первую (I) соста-
вили 12 пациентов, в лечении которых применялась базисная терапия 
ингибиторами протонного насоса и дезинтоксикационными инфузиями, 
во вторую группу (IІ) вошли 13 пациентов, которые, кроме базисной 
терапии, получали рифаксимин по 200 мг 3 раза в день в течение  
7 дней . Период наблюдения составил 21 день .
Результаты Положительная динамика была зафиксирована у всех 
пациентов, но более значительное улучшение показали больные 
II группы . Так, болевой синдром был полностью купирован у 10 
(76,9%) пациентов II группы и только у 2 (16,7%) I группы (р < 
0,05) . У остальных пациентов — 10 (83,3%) и 4 (30,8%) І и ІІ групп 
соответственно — интенсивность боли значительно уменьшилась . 
Поносы полностью прекратились у 4 (33,3%) пациентов І группы  
и у 8 (61,5%) пациентов ІІ группы . У остальных больных умень-
шилась кратность поносов . Частота проявлений астенического 
синдрома после лечения достоверно не отличалась — слабость  
и утомляемость уменьшилась у большинства участников —  
у (58,3%) больных І и 8 (61,5%) пациентов ІІ группы .
Выводы. Добавление рифаксимина в лечебный комплекс эффек-
тивно купирует болевой и диспепсический синдром у больных ХП, 
сопровождающегося СИБР .

Разработка новых морфологических 
критериев поражения подвздошной 
кишки у больных воспалительными 
заболеваниями кишечника
Тертычный А. С., Ахриева Х. М., Селиванова Л. С., Бирг Т. М., 
Шароян Ж. В., Шацкий Д. А.

Кафедра патологической анатомии Первого МГМУ  
им. И. М. Сеченова, Москва

Цель работы. Морфологическая диагностика воспалительных забо-
леваний кишечника (ВЗК) включает обязательную оценку биопсий 
подвздошной кишки . Согласно современным теориям патогенеза 
важную роль в развитии ВЗК играют изменения в нейроэндокрин-
ной и иммунной системах . 
Материалы и методы. Обследованы 50 пациентов, у 18 из них диаг- 
ностирована болезнь Крона (БК), у 11 — неклассифицируемый 
колит (НК), в качестве контроля была выбрана группа из 21 боль-
ного без патологических изменений в илеобиоптатах . Для оцен-
ки изменений в нейроэндокринной системе подвздошной кишки  
и изменений Т-лимфоцитарного звена местного иммунного ответа 
при ВЗК проведено иммуногистохимическое исследование (ИГХ) 
илеобиоптатов с антителами к хромогранину А и CD3 .
Результаты. У пациентов с БК минимальные и максимальные зна-
чения содержания НЭК на одну ворсину составили от 0 до 28 (Ме =  
13 ± 8) . У пациентов с диагнозом НК и пациентов контрольной груп- 
пы — соответственно от 3 до 31 (Ме = 15 ± 8) и от 1 до 19 (Ме = 9 ± 5) .
При подсчете числа интраэпителиальных лимфоцитов менее чем на 
100 эпителиальных клеток были получены следующие результаты: 
при БК количество окрашенных клеток составило от 7 до 62 (Ме =  
23 ± 11), в группе пациентов с диагнозом НК и в группе контро- 
ля — от 11 до 49 (Ме = 24 ± 8) и от 3 до 50 (Ме = 18 ± 9) клеток 
соответственно .
Заключение. При подсчете НЭК одной ворсины число окрашенных 
антителом к хромогранину А клеток > 10 следует рассматривать 
как подозрительный критерий в отношении возникновения ВЗК . 
Количество НЭК в илеобиоптатах > 20 можно считать диагностиче-
ским критерием . Повышение хромогранина А позитивно окрашенных 
клеток должно сочетаться с увеличением интраэпителиальных лим-
фоцитов . Число положительно окрашенных при ИГХ-исследовании 
клеток > 30 следует считать подозрительным в отношении ВЗК,  
а количество интраэпителиальных лимфоцитов > 40 можно считать 
диагностическим .
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Pancreaticoduodenectomy — 
technical details, frequent 
complications, difficulties — single 
team last 10 years experience
M. Beuran1, S. Valcea1, I. Ivanov1, М. Vartic2

1 Clinical Emergency Hospital Bucharest, General Surgery Departement
2 Intenstive Care and Anesthesiology Department

Introduction: This is a retrospective study where cephalic 
pancreaticoduodenectomy has been practiced during a period of  
10 years .
Subject and method: During the period 2005–2014 our team has carried 
out 197 pancreaticoduodenectomies for malignant cephalopancreatic 
tumor pathology, ampular, periampular and some cases of benign 
pathology . A patient with multicentric adenocarcinoma fow which 
a total pancreatectomy was performed . A patient with simultaneous 
malignant tumors — cephalopancreatic and middle rectum — 
who has been treated radically, in one operation . The observation 
charts and the operation protocols were studied, a database being  
created .
Results: Distribution according to sex of patients has been more 
or less equal, with an average age of 57, with limitations between 
30 and 89 years of age . Most of the patients had jaundice . Certain 
preoperative imaging studies did not show precise details regarding 
the invasion of the blood vessels by the tumor, consequently these were 
repeated and additional tests were performed . There was no significant 
correlation between preoperative stenting and postoperative evolution 
of the patients . Average surgery-time was 2h and 43 min, with 
predominant Whipple procedure . Reconstruction of the digestive 
continuity has been carried out through pancreaticojejunostomy with 
Wirsungojejunostomy (duct-to-mucosa), surjet hepaticojejunostomy 
and mechanical gastrojejunostomy . The most frequent postoperative 
complications were pancreatic fistulas, hepaticojejunostomy fistulas, 
precocious postoperative hemoperitoneum and thrombosis .
Conclusions: The short duration of the surgical intervention, obtained 
by performing mechanical and surjet anastomoses, the existence of a 
stable surgical — anesthetic team, as well as a correct postoperative 
assessment of the patients, have all lead to a favorable progress of the 
patients with a low rate of postoperative complications .

Результаты тотальной 
дуоденопанкреатэктомии  
при злокачественных опухолях 
поджелудочной железы
В. И. Егоров, Р. В Петров., Н. С. Старостина

Городская клиническая больница № 5, г. Москва

Введение. В России результаты тотальной дуоденопанкреатэктомии 
(ТДПЭ) по поводу злокачественных новобразований поджелудочной 
железы (ПЖ) никогда не сравнивались с результатами дистальных 
резекций, стандартных и расширенных панкератодуоденальных 
резекций (ПДР) .
Материалы и методы. Проспективный анализ и сравнение непо-
средственных и отдаленных результатов 218 радикальных операций 
по поводу злокачественных опухолей (2008–2014) .
Результаты. 9 дистальных резекций ПЖ, 98 стандартных ПДР, 
68 расширенных ПДР и 45 ТДПЭ было сделано по поводу ПАПЖ 

(65,4%), IPMN (9%), нейроэндокринного рака, тубуло-папиллярной 
карциномы, серозной и муцинозной цистаденокарциномы, а также 
метастазов рака почки в поджелудочную железу (25,6%) . Все 
ТДПЭ по поводу IPMN и ПАПЖ были выполнены при сочетанном 
поражении головки и тела и/или хвоста ПЖ или при ее диффузном 
поражении . Резекции воротной или верхней брыжеечной вен были 
выполнены в 32% случаев, среднее количество удаленных лимфо-
узлов — 16, 28 и 34, R0-резекция была достигнута в 60% случаев . 
Средняя кровопотеря составила 1225 ± 818 мл, 1445 ± 1043 мл  
и 1150 ± 952 мл, среднее время операции — 344 ± 115, 406 ± 73  
и 441 ± 152 минут соответственно . Послеоперационный койко-день 
составил 21,8 ± 10,9, 21,9 ± 6,9 и 30,7 ± 12,6 . Общее число осложне-
ний и летальность — соответственно 60 ± 4%, 54 ± 4%, 37,5 ± 0% . 
Медиана выживаемости для протоковой аденокарциномы оказалась 
примерно одинаковой для всех операций (18 мес) . Не отмечено 
случаев смерти от гипогликемии или декомпенсации сахарного  
диабета . 
Заключение. При наличии показаний ТДПЭ должна выполнять-
ся для радикального лечения злокачественных заболеваний ПЖ . 
Непосредственные (уровень осложнений и летальность) и отдален-
ные результаты (выживаемость) ее применения не отличаются от 
результатов стандартных и расширенных ПДР . 

Панкреатосохраняющие  
резекции двенадцатиперстной 
кишки при доброкачественных  
и злокачественных заболеваниях
В. И. Егоров, Р. В. Петров, Н. С. Старостина, Д. В. Уткин

Городская клиническая больница № 5, г. Москва

Введение. Панкреатосохраняющие резекции 12-перстной кишки 
(ПСР ДПК) — редкое и технически сложное вмешательство, кото-
рое может быть выполнено при дуоденальной дистрофии, а также 
по строгим показаниям при некоторых злокачественных опухолях  
ДПК . 
Цель работы. Оценить непосредственные и отдаленные результаты 
ПСР ДПК .
Материалы и методы. Проспективный анализ 24 последователь-
ных наблюдений пациентов (2006–2014) для сравнения предопера-
ционных и гистопатологических данных, а также непосредственных 
и отдаленных результатов операций . Все больные были обследо-
ваны с использованием трансабдоминального УЗИ, контрастной 
многофазной КТ или МРТ . 60% больным выполнено эндоУЗИ . 
Оценивались вид операции, осложнения, их тяжесть, послеопераци-
онный койко-день, рецидив и выживаемость для злокачественных 
новообразований .  
Результаты. У 21 больного точный диагноз был поставлен до опе-
рации: 11 случаев дуоденальной дистрофии, 9 наблюдений гастро-
интестинальных стромальных опухолей (ГИСО) и одно наблюдение 
гигантской саркомы ДПК . В одном случае дуоденальная дистрофия 
была принята за опухоль головки поджелудочной железы, в двух 
других предполагаемая ГИСО нижнегоризонтальной ветви ока-
залась большой параганглиомой и метастазом рака эндометрия, 
прорастающим в аорту и нижнюю полую вену . Наиболее точными 
диагностическими методами были КТ и эндоУЗИ . Поводом для 
обращения были болевой синдром (12), рвота (4) и кишечные 
кровотечения (10) . 12 больным была выполнена инфрапапилляр-
ная дуоденэктомия, в одном случае с резекцией аорты и нижней 
полой вены, и 12 пациентам произведена резекция вертикаль-
ной ветви ДПК или субтотальная дуоденэктомия с реплантацией 
общего желчного и панкреатического протоков в неодуоденум . 

 Хирургические болезниЖ
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хирургические болезни
Осложнения отмечены после 29% операций — при злокачествен-
ных образованиях . Окончательный диагноз во всех случаях был 
установлен после операции при иммуногистохимическом иссле-
довании . При ГИСО в 6 случаях определен средний риск мета-
стазирования и в 3 — высокий (при размерах опухоли больше  
5 см) . Двоим больным спустя 4 и 30 месяцев назначена терапия 
иматинибом в связи с прогрессированием заболевания . Обоим 
выполнены резекции печени (правосторонняя гемигепатэктомия и 
резекция 4 сегмента) в вязи с неполным ответом на химиотерапию . 
Признаков рецидива при опухолях со средним риском метастази-
рования не выявлено . Пациент с гигантской саркомой ДПК умер 
от панкреонекроза через 3 месяца после операции . Остальные  
пациенты живы .
Заключение. ПСР ДПК являются эффективным методом лечения 
как дуоденальной дистрофии, так и ряда злокачественных опухолей 
ДПК . Увеличить продолжительность жизни при ГИСО и некоторых 
других первичных и вторичных злокачественных опухолях ДПК 
позволяют своевременная операция, а также комбинированное 
лечение при опухолях с высоким риском метастазирования и их 
диссеминации .

Оценка индекса сложности  
робот-ассистированных  
и лапароскопических  
резекций печени
М. Г. Ефанов, Р. Б. Алиханов, В. В. Цвиркун, И. В. Казаков, 
П. П. Ким, О. В. Мелехина, А. Н. Ванькович, Д. В. Воронов, 
Э. Н. Заманов, К. Д. Грендаль

Московский клинический научный центр Департамента 

здравоохранения г. Москвы

Актуальность. Согласно 2-й Международной согласительной кон-
ференции по лапароскопическим резекциям печени робот-асси-
стированные и лапароскопические резекции рекомендованы при 
различных локализациях очаговых образований в печени . Тем  
не менее целесообразна градация лапароскопических резекций 
по степени сложности . Наиболее трудными считаются резекции  
с величиной индекса сложности 7–10 баллов . Операции с индек-
сом сложности более 10 баллов не рекомендованы к исполнению  
в лапароскопическом варианте . 
Цель исследования. Оценка и сравнение степени сложно-
сти робот-аасистированных и лапароскопических резекций  
печени . 
Материалы и методы. Проведено сравнение средних значений 
индекса сложности робот-ассистированных и лапароскопических 
резекций печени, выполненных в ЦНИИГ и МКНЦ с 2010 по  
2014 гг . В группу лапароскопических резекций включены 35 опе-
раций, выполненных с 2010 по 2013 г . в ЦНИИГ и МКНЦ . В группу 
робот-ассистированных резекций включены 16 операций, выпол-
ненных в 2013–2014 гг . в МКНЦ . 
Результаты. Очаговые образования достоверно чаще локализо-
вались в задних сегментах (7, 8) при робот-ассистированны-
зх резекциях печени (56%), чем при лапароскопических (3%) . 
Среднее значение коэффициента сложности для робот-ассисти-
рованных резекций составило 8 ± 1,68 (4,3–10,2), в то время 
как для лапароскопических резекций — 4 ± 1,85 (2–8) . Частота 
послеоперационных осложнений II–III степени по Clavien — Dindo 
после робот-ассистированных резекций составила 31% . Частота 
осложнений после лапароскопических резекций — 14% . IV и V 
(летальный исход) степени осложнений не отметили в обеих груп-
пах . Конверсия имела место в 1 наблюдении в каждой из групп  
(6% и 3%) . 
Заключение. Робот-ассистированные резекции печени оправда-
ны при локализации очаговых образований в задних сегментах  
печени . 

Превентивная декомпрессия 
панкреатобилиарного тракта 
в профилактике острого 
послеоперационного панкреатита
С. В. Морозов, А. И. Лобаков, С. В. Антипенков, А. Б. Рейс,  
Н. С. Дегтярева, Б. Б. Пугачев, Г. А. Сабанова, А. А. Тинис,  
Н. К. Капустина, А. В. Слепенков, Е. Н. Добромыслов,  
А. Б. Пугачев, К. Е. Татаринов

Городская клиническая больница, г. Жуковский 
Московский областной научно-исследовательский клинический 
институт имени М. Ф. Владимирского 

Клинический медико-хирургический центр, г. Омск

Цель работы. Изучить эффективность привентивной декомпресси-
ии панкреатобилиарного тракта в профилактике острого послеопе-
рационного панкреатита .
Материалы и методы. Авторами при операциях на органах билио- 
панкреатодуоденальной зоны у 45 больных одновременно выпол-
нены различные варианты наружно-внутреннего дренирования 
панкреатобилиарного тракта . Возраст больных — от 30 до 64 лет, 
36 мужчин и 9 женщин . Всем больным как до, так и после опера-
ции, кроме общеклинического исследования, были выполнены УЗИ 
абдоминальное, фиброгастродуоденоскопия, мультиспиральная КТ 
на 64-спиральном компьютерном томографе фирмы General Eleсtric 
(США), эндоУЗИ . Различные способы дренирования панкреатоби-
лиарного тракта, обеспечивающие превентивную декомпрессию 
с сохранением физиологического пути оттока панкреатического 
секрета, применены у 6 больных после операций на большом дуо-
денальном сосочке, при аденоме и протяженной рубцовой стрик-
туре сосочка . В 38 случаях больным с хроническим панкреатитом 
и раком головки поджелудочной железы (ПЖ) выполнена ПДР с 
наружно-внутренним дренированием протока культи ПЖ и общего 
печеночного протока . Больному с доброкачественной серозной 
макрокистозной опухолью головки ПЖ с локализацией по ее задней 
поверхности выполнены резекция головки с кистозной опухолью, 
резекция общего желчного протока в связи с его компрессией и 
вовлечением в опухоль . Сформированы панкреатоеюноанастомоз 
на петле по Ру с наружно-внутренним дренированием панкреатиче-
ского протока через слепой конец Ру-петли и терминолатеральный 
гепатикоеюноанастомоз с наружным дренированием общего пече-
ночного протока . В качестве дренажа панкреатического протока 
использовался мочеточниковый катетер соответствующего диаме-
тра . Дренажи удалялись на 14–30 сутки после операции . Во всех 
случаях вводился октреотид в стандартных дозах .
Результаты. Несмотря на проводимое наружно-внутреннее дрени-
рование панкреатобилиарного тракта и фармакологическое пода-
вление его секреции, в 76,6% случаев развился острый отечный 
панкреатит, что подтверждено повышением активности амилазы 
крови и диастазы мочи с 3–5 суток после операции . Эффективность 
декомпрессии панкреатобилиарного тракта подтверждалась актив-
ным выделением панкреатического секрета до 200 мл и до 400 мл по 
гепатикостоме в сутки . Не было ни одного случая несостоятельно-
сти панкреатико- и гепатикоеюноанастомоза и осложнений, связан-
ных с установкой дренажа в панкреатический и общий печеночный 
проток . 
Заключение. Наружно-внутреннее дренирование панкреатическо-
го протока устраняет гипертензию в нем и обеспечивает подавление 
всех компонентов секрета при поступлении его в просвет двенад-
цатиперстной кишки вследствие механизма обратного торможения 
секреции, а также создает благоприятные условия для заживления 
анастомоза, обеспечивает управляемое течение острого послео-
перационного панкреатита, предупреждая развитие его тяжелых 
форм . Превентивное дренирование билиарного тракта устраняет 
послеоперационную гипертензию в нем, снижает риск развития 
рефлюкс-холангита, несостоятельности гепатикоеюноанастомоза . 
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Сравнение эффективности 
различных видов резекций головки 
поджелудочной железы  
при хроническом панкреатите
Р. В. Петров1, А. Т. Щастный2, М. И. Кугаев2, В. И. Егоров1

1 Городская клиническая больница № 5, г.Москва 
2 Витебский областной научно-практический центр

Цель работы. Сравнить эффективность дуоденумсохраняющей 
субтотальной резекции головки поджелудочной железы с пересече-
нием перешейка над воротной веной (операция Бегера) и без него 
(Бернский вариант операции Бегера) .
Материалы и методы. Проспективное двухцентровое нерандоми-
зированное исследование . 52 пациента с хроническим панкреати-
том оперированы по одной из двух изучаемых методик с 2009 по 
2011 гг . Демографические и клинические параметры одинаковы в 
обеих группах . Операция Бегера («Бегер») выполнена 24 пациентам, 
Бернский вариант («Берн») — 28 больным . Изучены непосредствен-
ные результаты: кровопотеря, гемотрансфузия, уровень осложне-
ний, реанимационный и послеоперационный койко-день . Качество 
жизни и уровень боли оценены у 23 больных в группе «Бегер» и 25 
пациентов в группе «Берн» через 12 месяцев с помощью опросника 
RAND — SF-36 и числовой рейтинговой шкалы боли . Определены 
изменения ИМТ, массы тела, количество случаев сахарного диабета и 
экзокринной недостаточности в отдаленном периоде .
Результаты. Средняя продолжительность операций Бегера и Бернского 
варианта составила 311 (64) мин и 249 (79) мин, p = 0,003, соответ-
ственно . Кровопотеря одинакова в обеих группах: 500 (225–1300) 
при операции Бегера и 250 (200–350) при Бернской модификации, 
р = 0,1848, но объем гемотрансфузии значимо выше при выполнении 
венолиза: 390 (0–1500) против 0 (0–1000), р = 0,0141 . Уровень ослож-
нений равнозначен в группах сравнения – 41% после «Бегера» и 21% 
после «Берна», р = 0,1238 . Пребывание в реанимации значимо больше 
после операции с пересечением железы — 3 (2–5) по сравнению с 2 
(1–3), р = 0,0183, а послеоперационный койко-день — 20 (15–28) и 
15 (12–20), p = 0,0126, соответственно . Летальность — 1 человек умер 
от пилефлебита в группе «Бегер» . У одного пациента в группе «Берн» 
развился рак тела поджелудочной железы, что потребовало тоталь-
ной дуоденопанкреатэктомии через 10 мес после первой операции . 
Качество жизни по всем шкалам опросника RAND — SF-36 и обезбо-
ливающий эффект сопоставимы через 1 год после вмешательства в 
обеих группах . Увеличение массы тела составило в группе «Бегер» 8,3 
(7–9,5) кг и 9,5 (7,4–11,6) кг в группе «Берн» . Зарегистрировано по 3 
новых случая диабета в каждой группе, а также 2 и 4 случая клинически 
манифестной стеатореи .
Выводы. Бернский вариант обладает равной эффективностью по 
сравнению с «оригинальной» операцией Бегера . Меньший объем 
гемотрансфузии и времени пребывания в стационаре делает ее 
более выгодной в отношении ведения больных в раннем послео-
перационном периоде . Бернский вариант операции Бегера может  
и должен входить в ряд базовых вмешательств при хроническом 
панкреатите с преимущественным поражением головки поджелу-
дочной железы в специализированных отделениях . 

Сравнительные аспекты 
ненатяжной и традиционной 
методики герниопластики  
при вентральных грыжах
В. А. Рагимов

Азербайджанский медицинский университет, г. Баку

Введение. Несмотря на большой опыт хирургов, число рециди-
вов после операций грыжесечения за последние десятилетия не 

имеет тенденции к снижению . При первичных паховых грыжах, 
оперированных с использованием классических методов, рецидивы 
наблюдаются в 10–35% случаев, а при их повторном возникнове- 
нии — примерно у 45,5–63,7% больных . 
Цель исследования. Сравнительный анализ ненатяжных и традици-
онных методик герниопластики . 
Материалы и методы. В хирургическом отделении больницы 
Азводстрой, являющейся базой кафедры III хирургических болезней 
Азербайджанского медицинского университета, за период с 2010 
по 2014 гг . выполнены 298 герниопластик при грыжах различной 
локализации . При этом у 189 больных имели место паховые грыжи,  
у 34 — послеоперационные грыжи и у 75 пациентов — пупочные 
грыжи . Из них у 164 выполнены герниопластики с применением 
сетчатых эндопротезов (основная группа), у 134 использована тра-
диционная методика (группа сравнения) . В основной группе мужчин 
было 133 (81,1%), женщин — 31 (18,9%); в группе сравнения муж- 
чин — 99 (73,9%), женщин — 35 (26,1%) . Каждая группа в свою 
очередь разделялась на 3 подгруппы по локализации грыж . Возраст 
больных варьировал в обеих группах от 16 до 78 лет, средний воз- 
раст — 48 лет . Длительность заболевания — от 1 месяца до 18 лет . 
При грыжах различной локализации в основной группе больных при-
менялись сетчатые полипропиленовые эндопротезы фирмы «Этикон» 
размером от 6–11 см до 25–25 см . При паховых грыжах выполнялась 
пластика по Лихтенштейну . В группе сравнения при паховых грыже-
сечениях применены способы Бассини и Жирара — Спасокукоцкого . 
При аллопластике пупочных и послеоперационные грыж у большин-
ства больных был применен способ sub-lay . В контрольной группе 
применялась пластика по Мейо и Сапежко . Операции выполнялись 
под спинальной или эпидуральной анестезией . 
Результаты и обсуждение. В основной группе наблюдения  
у больных с паховыми грыжами средний койко-день составил  
3 суток . У большинства больных обезболивание выполнялось пре-
паратом кетонал в первые сутки . Больные начинали ходить в день 
операции или через сутки . Среди осложнений отмечено образова-
ние серомы у 1 больного . В группе сравнения средняя продолжи-
тельность пребывания в стационаре составила 7 дней . У двух отме-
чен отек мошонки после пластики по Жирару — Спасокукоцкому . 
В основной группе больных с пупочными грыжами средний кой-
ко-день не превышал 5 суток . Средняя продолжительность пребыва-
ния в стационаре в группе сравнения составила 7 дней . Каких-либо 
осложнений в обеих группах нами не отмечено . В основной группе 
больных с послеоперационными грыжами средний койко-день 
составил 9 суток . Осложнений не было . Средняя длительность пре-
бывания больного в стационаре в контрольной группе составила  
12 дней . Отмечено 1 осложнение — серома п/о раны .
Заключение. Собственный опыт лечения больных с абдоминальны-
ми грыжами различной локализации подтверждает, что ненатяжные 
методы герниопластики являются патогенетически обоснованными 
и имеют ряд существенных преимуществ по сравнению с традици-
онными способами хирургического лечения грыж . К ним относятся: 
отсутствие выраженного болевого синдрома в послеоперационном 
периоде и необходимости в наркотических аналгетиках, сокращение 
сроков госпитализации и реабилитации больных после операции . 
Применение ненатяжной герниопластики имеет не только хороший 
клинический эффект, но и экономическую целесообразность .

Тактика хирургического лечения 
постнекротических кист 
поджедудочной железы
В. М. Ратчик, Н. В. Пролом, Д. В. Орловский, Д. Е. Землянский

Национальная академия медицинских наук Украины,  
г. Днепропетровск

Цель работы. Улучшение результатов хирургического лечения 
больных с постнекротическими кистами (ПК) поджелудочной желе-
зы (ПЖ) путем разработки селективной лечебной тактики . 
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хирургические болезни
Материалы и методы. Оперативное лечение проведено 46 боль-
ным с ПК ПЖ, находившимся в отделе хирургии с 2011 по 2013 
гг . Истинные ПК были у 5 (10,8%) больных, псевдокисты — у 41 
(89,1%) . Пункции под УЗ контролем (УЗК) проводили иглами Chiba, 
дренирование — стандартными наборами с дренажами pig tail .
Результаты. По данным УЗИ, КТ, ЭРХПГ оценивали локализацию 
ПК, компрессию соседних органов и дистальных отделов ПЖ, тол-
щину стенок, связь с главным панкреатическим протоком (ГПП) . 
При нормальной вирсунгограмме выполняли под УЗК пункцию ПК 
с оценкой ферментативной активности и цитологическим иссле-
дованием . Низкая амилазная активность и отсутствие клеточной 
атипии — аспирация ПК ПЖ более 6 см — наружное дрениро-
вание под УЗК . При ПК хвоста ПЖ, нормальной вирсунгограм-
ме и неэффективности миниинвазивных методов — дистальная 
резекция ПЖ . При ПК головки ПЖ и дилатации ГПП — внутреннее 
дренирование . Выполнены: пункция и аспирация кисты под УЗК —  
7 (15,2%) пациентов; наружное дренирование ПК под УЗК —  
8 (17,4%); наружное дренирование ПК под УЗК с последующей 
дистальной резекцией ПЖ — 4 (8,7%); наружное дренирование ПК 
под УЗК с последующей цистодуоденостомией — 4 (8,7%); цисто-
панкреатоеюностомия — 18 (39,1%); операция Фрея — 5 (10,9%) . 
Заключение. Мероприятиями выбора в лечении ПК ПЖ являются 
миниинвазивные пункционно-дренирующие вмешательства (эффек-
тивны в 32,8% случаев) . Выбор метода хирургического лечения опреде-
ляется не только размерами, локализацией, количеством ПК и их ослож-
нениями, но и характером патологии ПЖ с учетом нарушения отто- 
ка панкреатического содержимого и внутрипротоковой гипертензии .

Комбинированные  
малоинвазивные вмешательства  
при гнойно-некротических 
осложнениях панкреонекроза
С. М. Чудных1,2, Ю. В. Кулезнева1,2, Д. А. Мамонов1,  
О. В. Мороз3, В. С. Егоров1

1 Кафедра факультетской хирургии № 2, г. Москва
2 Городская клиническая больница № 68, г. Москва
3 Московский государственный университет  
имени М. В. Ломоносова

Введение. Проблема лечения острого деструктивного панкреатита 
до сих пор остается крайне актуальной . В структуре острых хирур-

гических заболеваний в 2013 году острый панкреатит вМоскве 
впервые занял первое место . При этом сохраняется тенденция 
дальнейшего роста деструктивных форм заболевания, сопровожда-
ющихся большим количеством осложнений и высокими цифрами 
летальности . 
Материалы и методы. Исследование основано на результатах 
хирургического лечения 73 больных деструктивным панкреа- 
титом с развившимися гнойно-некротическими осложне-
ниями заболевания, находившихся на лечении в ГКБ № 68 г . 
Москвы . Пациенты были разделены на две группы в зависимости 
от способа оперативного лечения . Первую (основную) группу 
составили 32 (44%) пациента, у которых была выполнена ком-
бинация чрескожных и эндовидеохирургических вмешательств . 
Во вторую группу (группу сравнения) вошел 41 (56%) пациент, 
у которого хирургическое лечение проводили с применением 
мини-инвазивных чрескожных вмешательств под ультразвуковым  
контролем .
В каждой из групп пациенты были разделены на подгруппы по 
степени тяжести острого панкреатита . При разделении больных на 
данные категории использовали классификацию В . И . Филина —  
А . Д . Толстого, согласно которой к больным со средней степе-
нью тяжести в фазе гнойно-некротических осложнений отно-
сят пациентов с единичными абсцессами различной локализа-
ции, а с тяжелым состоянием — больных со сливной секве-
стральной флегмоной парапанкреатической клетчатки в пре-
делах сальниковой сумки и распространяющейся за пределы 
сальниковой сумки: по левому и/или правому флангам и/или корню  
брыжейки .
Результаты и обсуждение. В ходе исследования установ-
лено, что у больных с гнойно-некротическими осложне-
ниями деструктивного панкреатита первым этапом всег-
да возможно выполнение мини-инвазивных вмешательств под 
контролем УЗИ и РТВ . Однако при сохраняющемся интоксика-
ционном синдроме в течение 20 суток послеоперационного перио- 
да необходимо решение вопроса об адекватной санации гнойных  
очагов . 
Предпочтителен эндовидеохирургический доступ с целью сохра-
нения минимально травматичного подхода в лечении данной 
группы больных . При этом оперативное вмешательство будет 
проходить в более благоприятных условиях, поскольку к этому 
времени произойдет отграничение зоны некроза от здоровых 
тканей . Таким образом, применение комбинированых мини-инва-
зивных и эндовидеоскопических вмешательств позволило умень-
шить летальность, а также сократить сроки пребывания больного  
в стационаре .
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Влияние вегетативного статуса  
на выраженность инсомнии  
у больных язвенной болезнью
Ю. В. Григорьева, И. Ю. Колесникова, Г. С. Беляева

Тверская государственная академия

Цель исследования. Изучить состояние вегетативной нервной 
системы (ВНС) и выраженность инсомнии (Ин)  у больных язвенной 
болезнью (ЯБ) .
Материалы и методы. Обследованы 40 больных ЯБ в стадии эндо-
скопичеки верифицированного рецидива (32 мужчин и 8 женщин, 
медиана возраста — 48 лет) . Все больные проходили клиническое и 
эндоскопическое обследование . Для уточнения преобладания тону-
са одного из отделов ВНС определялся индекс Кердо (ИК) по фор-
муле: ИК = (1-ДД/ЧСС)х100, где ДД — диастолическое давление, мм 
рт . ст .; ЧСС — частота сердечных сокращений в минуту . Для опре-
деления выраженности Ин проводилось анкетирование больных . 
Максимальная суммарная оценка — 30 баллов . 22 балла и более —  
показатели, характерные для «здорового» сна у испытуемых, 19– 
21 балл — пограничные значения, показатели менее 19 баллов — 
признак неблагополучия . Больные были разделены на две группы,  
в зависимости от состояния ВНС . В 1-ю группу вошли 13 испытуе-
мых (10 мужчин и 3 женщины) с преобладанием симпатикотонии,  
во 2-ю — 27 больных (22 мужчин и 5 женщины), у которых отме-
чалось отклонение ВНС в сторону парасимпатического отдела . 
Состояние эйтонии определено не было . 
Результаты. В группе испытуемых с преобладанием сипатикотонии 
выраженность Ин составила от 15 до 30 баллов, средний балл —  
22,7 ± 3,12; среди них у 7 (54%) испытуемых показатели были 
выше 22 баллов, пограничное значение отмечалось только у 1 (8%) 
больного, признаки неблагополучия отмечались у 5 (38%) больных .  
В группе с отклонением ВНС в сторону парасимапатического отде-
ла  разброс составил 10–30 баллов, средний балл — 22,5 ± 2,46; 
нормальным был сон у 16 (59%) обследуемых, у 4 (15%) име-
лись пограничные показатели, а у 7(26%) показатели были ниже  
19 баллов . 
Выводы. Выраженность Ин у больных ЯБ не зависит от состояния 
ВНС .

Характеристика сопутствующей 
патологии при неалкогольной 
жировой болезни печени
Е. В. Сучкова, Н. А. Хохлачева, А. Ю. Горбунов, Я. М. Вахрушев

Ижевская государственная медицинская академия

Цель работы. Изучить частоту и особенности сопутствующих забо-
леваний при неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) на 
стадии жирового гепатоза .
Материалы и методы. Обследованы 288 больных НАЖБП на стадии 
жирового гепатоза в возрасте от 26 до 70 лет . Превалирующий воз-
раст составил 51–60 лет . Соотношение женщин и мужчин составило 
1,30 : 1 . Продолжительность заболевания составила от 1 года до 
30 лет . При обследовании больных, наряду с общеклинически-
ми данными, использован ряд современных лабораторно-инстру-
ментальных и биохимических исследований, включая проведение 
теста «Фибромакс» . Для верификации диагноза жирового гепатоза 
использованы, помимо клинических данных, результаты ультрасо-
нографического исследования, КТ гепатобилиарной системы, пока-
зания аппарата Aixplorer . Результаты исследования сравнивались с  

данными контрольной группы, которую составили 22 практически 
здоровых человека в возрасте от 22 до 50 лет . 
Результаты. На погрешности питания (нарушение режима, упо-
требление в большом количестве жирной пищи, различных при-
прав, специй) указывали 72,3% пациентов . Наследственный фактор 
по заболеваниям гепатобилиарной системы имел место в 46,4% .  
Курение отметили 18,87% пациентов . Преобладающей являлась 
сопутствующая патология желчного пузыря — у 56,8% больных  
(172 человека) и поджелудочной железы — у 65,3% (197 чело-
век), двенадцатиперстной кишки — у 25,3% больных (75 человек), 
гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у 23,2% (70 человек) . 
Среди сопутствующих заболеваний других органов и систем пре-
обладали ИБС — в 24,21% (73 человека) случаев, АГ — в 43,16% 
(130 человек) . Сахарный диабет был выявлен у 34,72% больных 
(100 человек) . Пациенты имели повышенную массу тела (с учетом 
индекса массы тела по Кетле до 30) в 26,56% случаев . Ожирение 
I степени (индекс массы тела от 30 до 34,9) наблюдалось у 37,5% 
больных . Ожирение II степени (индекс массы тела от 35 до 39,9) — 
у 29,68% . Ожирение III степени (индекс массы тела 40 и более) —  
у 6,26% пациентов . В целом 73,44% пациентов страдали ожирением . 
Заключение. По результатам проведенных исследований можно 
полагать, что жировой гепатоз является звеном системного метабо-
лического синдрома .

Частота остеопороза у больных 
глютенчувствительной целиакией 
и особенности его клинических 
проявлений
Е. А. Албулова, А. И. Парфенов, В. Н. Дроздов

Московский клинический научный центр Департамента  

здравоохранения г. Москвы

Введение. Наряду с типичной клиникой глютенчувствительной 
целиакии (ГЦ), для взрослых чаще характерно бессимптомное 
течение заболевания, при котором остеопороз может быть един-
ственным клиническим проявлением . Характерный для ГЦ синдром 
нарушенного всасывания, сопровождающийся дефицитом каль-
ция и витамина D, постепенно приводит к развитию остеопороза,  
в результате чего повышается хрупкость костей и возрастает риск 
переломов .
Цель исследования. Выявить частоту остеопороза у больных ГЦ  
и определить особенности его клинических проявлений .
Материалы и методы. Обследованы 126 женщин в возрасте от 
30 до 67 лет, которые были разделены на две группы . В первую 
группу вошли 63 больных с ГЦ . Контрольную группу составили 63 
женщины с функциональными заболеваниями кишечника . Средний 
возраст больных основной и контрольной групп составил 47,4 ± 
2,5 и 51,4 ± 3,1 года соответственно . Диагноз ГЦ устанавливали 
с помощью гистологического исследования биоптатов слизистой 
оболочки, полученных из залуковичного отдела двенадцатипер-
стной кишки во время ЭГДС . Проводили также иммунологическое 
исследование сыворотки крови на наличие антител к глиадину и 
тканевой трансглютаминазе . Всем больным проводили определение 
минеральной плотности костной ткани методом двуэнергетической 
рентгенологической костной абсорбциометрии на денситометре 
Lunar DPX RT-21200 и оценивали показатели по Т- и Z-критериям .
Результаты. Из 63 больных ГЦ минеральная плотность костной 
ткани была снижена у 74,6%, среди которых у 30,16% выявлена 
остеопения, а у 44,44% — остеопороз . Чаще изменения были выяв-
лены в позвоночнике (у 96%), реже — в бедренной кости (70%) . 

 Сочетанная патологияЗ
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сочетанная патология
Среди больных контрольной группы частота выявления остеопении  
и остеопороза была значительно ниже и составляла 44,45% . 
Клинические проявления зависели от степени тяжести поражения 
опорно-двигательного аппарата: почти всех больных с тяжелым 
остеопорозом (17,5%) беспокоили боли в костях, крупных суставах, 
мышцах, было указание в анамнезе на наличие переломов, пре-
имущественно трубчатых (13%) и плоских (4%) костей . В группе 
больных ГЦ с остеопенией чуть более половины (52%) всех больных 
отмечали костно-суставные боли, переломы зафиксированы лишь 
у 6% .
Выводы. Проведенное нами исследование показало высокую частоту 
остеопении/остеопороза (около 75%) у больных ГЦ с преимуществен-
ным поражением позвоночника . У половины обследованных больных 
(48%) с остеопенией отсутствовали выраженные клинические сим-
птомы, что не позволило своевременно диагностировать  остеопению . 
Всем больным ГЦ, даже при отсутствии жалоб со стороны опорно-дви-
гательной системы, необходимо проводить денситометрию .

Маркеры Нelicobacter pylori  
у больных острыми вирусными 
гепатитами с холестатическим 
синдромом
О. Ф. Белая1, С. Н. Зуевская1, Ю. В. Юдина1, М. Е. Чернова2, 
О. А. Паевская1, Н. Н. Каншина1

1 Первый Московский государственный медицинский университет 

имени И. М.Сеченова
2 Московский клинический научный центр Департамента  

здравоохранения г. Москвы

Цель работы. Изучить присутствие маркеров H. pylori в биосредах 
больных острыми вирусными гепатитами (ОВГ) с синдромом холес-
таза в сравнении с О-антигенами возбудителей кишечных инфекций .
Материалы и методы. Обследованы 30 больных ОВГ различной 
этиологии желтушной формы с синдромом холестаза и 67 чело-
век без него, в динамике заболевания . В кале и сыворотке крови 
тестировали ЛПС/О-антигены S. sonnei, S. flexneri 1–5, S. newcastle; 
Salmonella В, С1, С2, D, Е серогрупп; Y. pseudotuberculosis I, III,  
Y. enterocolitica O3,09, O7,8, O4,33, O6,30; E. coli O157; Campylobacter 
(C. jejuni, C. coli, C. lari); H. pylori, а также присутствие комплекса 
высокомолекулярных белков (ВМБ), в т . ч . CagA, и маркера VacA 
H. pylori (коагглютинирующие антительные диагностикумы были 
изготовлены в НИИЭМ им . Н . Ф . Гамалеи МЗ РФ) [Патент № 2086984; 
Патент № 2186394; Патент № 2232989] . В контрольной группе 
обследовали 42 практически здоровых донора крови .
Результаты. В целом у больных ОВГ О–антигены возбудителей 
выявлены у 81% больных . Антигены H. pylori выявлены с наиболь-
шей частотой у 57,7%, антигены сальмонелл — у 45,4%, антигены 
иерсиний — у 44,3%, шигелл — у 17,5% больных . О-антиген  
H. pylori у больных с синдромом холестаза в КФ выявлен в 48,6% 
случаев, у больных без холестаза — в 35,4% (p > 0,05), в составе 
ЦИК — у 14,8% и 4,5% больных соответственно (p < 0,01) .
У больных с синдромом холестаза О-антиген H. pylori в КФ выявлен 
в 48,6% случаев, причем длительно,  у больных без холестаза —  
в 35,4% (p > 0,05), в составе ЦИК — у 14,8% и 4,5% больных соот-
ветственно (p < 0,01) . Более частое выявление в составе ЦИК сыво-
ротки  крови отмечено для VacA (у 49,5% больных) и ВМБ (CagA) —  
у 72,7% больных (p < 0,05) .
Заключение. У больных ОВГ с синдромом холестаза частота выяв-
ления маркеров H. pylori в кале превышала таковую других изучен-
ных патогенов, при этом «включение» О-антигена, VacA-антигена 
и ВМБ (CagA-антигена) H. pylori в состав ЦИК было низким и не- 
адекватным значительному присутствию этих маркеров в кале, что 
свидетельствует о снижении специфического иммунного ответа  
у данной категории больных .

Состояние печеночного 
метаболизма у больных 
онихомикозами под влиянием 
системной антимикотической 
терапии
Н. А. Власова, Г. Р. Рафикова, З. Р. Хисматуллина

Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа

Актуальность. Проблема гепатотоксичности лекарственных пре-
паратов в практической микологии, из которых наиболее часто 
применяются итраконазол, тербинафин, остается актуальной .  
В сравнении с итраконазолом тербинафин, почти не взаимодей-
ствуя со скаленэпоксидазой клеток млекопитающих и ферментом 
P-450, обеспечивает более благоприятный профиль безопасности 
для организма человека . 
Цель работы. Изучение динамики биохимических показателей 
печени в ходе лечения больных онихомикозами на фоне терапии 
итраконазолом и тербинафином . 
Материалы и методы. Комплексное обследование проведено  
40 больным онихомикозами, находившимся на стационарном и амбу-
латорном лечении . Средний возраст — 45,83 + 12,6 года . Мужчин 
было 28 (70 %), женщин — 12 (30%) . При сборе анамнеза сопут-
ствующая патология ЖКТ была выявлена у 70% больных, патология 
печени не установлена . В качестве антимикотической терапии 20 
больных получали итраконазол по 200 мг в сутки, другие 20 боль-
ных — тербинафин по 250 мг в сутки в течение 3 месяцев (ста-
ционарное лечение и последующее амбулаторное) . Определялись 
уровни общего белка, АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТП, общего билирубина в 
сыворотке крови методом SPOT — фотометрии на автоматическом 
анализаторе Olympus AU640 . Статистическая обработка материала 
проводилась с помощью программы WinPepi . Использовалось пар-
ное сравнение непараметрическим методом по критерию Wilcoxon  
по медиане . 
Результаты. Прием обоих препаратов приводил к побочному нега-
тивному воздействию на печень, но на фоне терапии итраконазолом 
было выявлено статистически достоверное повышение уровней 
ЩФ (с 62,60 Ед/л до 128,60 Ед/л; p < 0,005), АЛТ (с 18,55 Ед/л до  
43,60 Ед/л; p < 0,05), АСТ (с 18,55 Ед/л до 45,05 Ед/л; p < 0,05), 
ГГТП (с 29,55 Ед/л до 65,75 Ед/л; p < 0,05), общего билирубина  
(с 9,20 мкмоль/л до 21,50 мкмоль/л; p < 0,05) в сыворотке крови  
у больных . Длительный прием тербинафина демонстрировал ана-
логичную тенденцию, но рост указанных лабораторных показателей  
не выходил за рамки референтных значений по сравнению с итра-
коназолом . 
Выводы. В ходе стационарного и амбулаторного лечения нами 
установлено статистически достоверное повышение уровня мар-
керов цитолиза и холестаза в сыворотке крови больных онихоми-
козами на фоне терапии итраконазолом, превышающее изменение 
этих параметров фоне терапии тербинафином . Таким образом, 
результаты лабораторных исследований у больных онихомикозом 
свидетельствуют о лучшей переносимости тербинафина при менее 
выраженном влиянии на печень . 

Особенности коморбидной 
патологии у больных микозами стоп
Н. А. Власова, Г. Р. Рафикова, З. Р. Хисматуллина

Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа

Актуальность. Наибольшее признание в наши дни получила 
системная терапия микотической инфекции, необходимая в случае 
неэффективности местного лечения . У больных дерматомикозами  
в числе коморбидных заболеваний часто выступает патология ЖКТ 
и билиарной системы, что приводит к развитию вторичной фер-
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ментопатии, ухудшению питания кожи и ее придатков, снижению 
эффективности местной и ситемной антифунгальной резистентно-
сти, мукозального иммунитета, в поддержании гомеостаза которого 
велико значение дисбактериоза кишечника . 
Цель работы. Изучение частоты и характера нарушений микрофло-
ры кишечника у больных микозами стоп .
Материалы и методы. Исследовали 38 больных микозом стоп, 
средний возраст — 49,21 ± 0,91 года . Диагноз установлен согласно 
стандартам после полного клинико-лабораторного обследования, 
при котором была исключена другая кожная патология . Группой 
контроля служили 30 практически здоровых лиц, сопоставимых по 
возрасту и по полу . Исследование кала проводилось бактериологи-
ческим методом .
Результаты. Большинство больных (58,4%), находящихся под 
нашим наблюдением, предъявляли жалобы на кишечную диспепсию 
в виде метеоризма, повышенного газообразования, нарушения 
стула, которое проявлялось запорами в 28,4 % случаев, склонностью 
к поносу — в 16,4%, чередованием запоров и поноса — в 13,6%  
случаев .
Дисбактериоз разной степени (1–3 ст .) выявлялся у 92,6% паци-
ентов с микозом стоп, в том числе у больных с отсутствием 
жалоб на кишечную диспепсию . Пациенты с I степенью тяжести 
заболевания составили 42,4%; II степенью — 31,2%; III степе-
нью — 19,0% . У большинства больных микозом стоп выявлен-
ные нарушения микробиоценоза кишечника реализовывались за 
счет дефицита бифидобактерий и увеличения бактерий родов 
Bacteroides и Clostridium, т . е . микробиологические нарушения 
касались сдвигов соотношения анаэробы/аэробы в пользу по- 
следних . 
Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о нарушении 
микробиоценоза у больных микозом стоп, что обусловливает целе-
сообразность более глубокого изучения состояния микробиоты как 
одного из основных триггеров заболевания с целью углубления 
патогенетических подходов в диагностике и лечении больных  
с данной патологией .

Клинико-генетические параллели 
у женщин с желчнокаменной 
болезнью в сочетании  
с артериальной гипертензей  
и без таковой
И. Н. Григорьева1,2, М. С. Лебедева1,3, В. Н. Максимов1

1 Научно-исследовательский институт терапии СО РАМН,  
г. Москва
2 Новосибирский государственный университет
3 Дорожная клиническая больница на станции Новосибирск-
Главный ОАО РЖД

Цель работы. Изучить ассоциацию болевого (БС) и диспептиче-
ского синдромов (ДС) с полиморфизмом гена аполипопротеина Е 
(APOE) у женщин с желчнокаменной болезнью (ЖКБ) в сочетании 
и без АГ .
Материалы и методы. В рамках одномоментного клинического 
исследования «серия случаев» обследованы 105 пациенток: 1 
группа — с ЖКБ в сочетании с АГ (n = 55), 2 группа — с ЖКБ без АГ  
(n = 50) . Средний возраст и ИМТ больных в группах: 51,8 ± 1,1  
и 50,1 ± 1,2 года (p > 0,05), 32,5 ± 0,7 и 30,8 ± 0,6 кг/м2 (p > 0,05) . 
Диагноз АГ выставляли по рекомендациям ЕОГ/ЕОК (2013), РМОАГ/
ВНОК (2008) . Полиморфизм гена APOE определяли методом ПЦР  
с ПДРФ .  
Результаты. Частота аллелей Е2, Е3 и Е4 гена APOE: в 1 груп- 
пе — 2,9%, 76,0% и 21,2%, во 2 группе — 7,0%, 85,0% и 8,0% 
соответственно (р

1–2
 < 0,05 для аллеля Е4, в остальных случаях  

р > 0,05) . У больных первой группы по сравнению со второй 

чаще регистрировали БС в правом подреберье (83,6% и 64% 
соответственно, р < 0,05), в том числе плохо купируемый (45,5% и 
26% соответственно, р < 0,05), а использование обезболивающих 
препаратов преобладало (72,7% и 50%, р < 0,05) .; у пациентов 
этой группы также превалировали ДС: изжога (85,5% и 48%,  
р < 0,01), отрыжка (78,2% и 60%, р < 0,05), горечь во рту (78,2%  
и 38%, р < 0,01), тошнота (67,3% и 42%, р < 0,01), срыгивание пищей 
(20% и 6%, р < 0,05) . Наличие аллеля Е4 в обеих группах коррелиро-
вало с БС в правом подреберье и применением лекарств, обратная 
связь обнаружена для аллеля Е2 (p < 0,05 во всех случаях) . У паци-
енток с аллелем Е4 чаще регистрировались: в 1 группе — изжога 
и горечь во рту, во 2 группе — изжога и отрыжка (p < 0,05 во всех 
случаях) .
Выводы. У пациенток с ЖКБ в сочетании с АГ выявлены более 
частые и выраженные гастроэнтерологические симптомы, повы-
шение частоты аллеля Е4 гена АРОЕ (в 2,6 раза) по сравнению  
с больными ЖКБ без АГ (р < 0,05) . Наличие аллеля Е4 в обеих груп-
пах прямо коррелировало с БС в правом подреберье и некоторыми 
ДС (р < 0,05), наличие аллеля Е2 в обеих группах обратно коррели-
ровало с БС в правом подреберье (р < 0,05) .

Содержание цитокинов  
и особенности клинического 
течения желчнокаменной  
болезни в сочетании  
с метаболическим синдромом
И. Н. Григорьева, Т. И. Романова, Е. В. Логвиненко

Научно-исследовательский институт терапии СО РАМН, г. Москва

Цель работы. Выявить возможную ассоциацию между особенно-
стями гастроэнтерологической симптоматики и уровнем провос-
палительных цитокинов (ФНО-α, ИЛ-1β) у женщин с желчнокамен-
ной болезнью (ЖКБ) в сочетании с метаболическим синдромом  
(МС) .
Материалы и методы. В ходе открытого одномоментного клини-
ческого исследования по типу «серия случаев» были обследованы 
133 женщины (67 женщин с ЖКБ в сочетании с МС, 30 пациенток с 
ЖКБ без МС и 36 пациенток с МС без ЖКБ) . МС диагностировали в 
соответствии с критериями NCEP ATP-III (2001) . Всем пациенткам 
было проведено УЗИ и определена концентрация ФНО-α и ИЛ-1β 
методом ИФА .
Результаты. У женщин с ЖКБ с и без МС средние показатели ИЛ-1β 
в сыворотке крови практически не различались (0,47 ± 0,09 и 0,41 ± 
0,14 пг/мл соответственно, p > 0,05) . При этом у женщин с ЖКБ без 
МС выявлены меньшие средние показатели концентрации ФНО-α в 
сыворотке крови (1,35 ± 0,21 пг/мл) по сравнению с женщинами 
с ЖКБ с МС (4,60 ± 0,51 пг/мл соответственно, p < 0,001) . У женщин 
с холецистолитиазом в сочетании с МС обнаружены самые высокие 
сывороточные уровни ФНО-α (6,05 ± 0,92 пг/мл) по сравнению 
как с женщинами с холецистолитиазом без МС (1,37 ± 0,33 пг/мл,  
р < 0,001), так и с женщинами с ЖКБ с МС, перенесшими ХЭ  
(3,36 ± 0,42 пг/мл, р < 0,05) . Концентрация ИЛ-1β также была суще-
ственно больше у неоперированнных женщин с ЖКБ с МС (0,64 ± 
0,16 пг/мл) по сравнению с женщинами, перенесшими ХЭ (0,33 ±  
0,08 пг/мл, р < 0,05), и с женщинами с ЖКБ с холецистолитиазом без 
МС (0,32 ± 0,24 пг/мл, р < 0,05) . 
Нами также выявлена  положительная корреляция уровня ФНО-α  
у женщин с ЖКБ и МС с наличием боли в правом подреберье, отрыж-
ки и тошноты (rho = 0,26, р < 0,05; rho = 0,28, р < 0,01 и rho = 0,24,  
р < 0,05 соответственно), а у женщин с ЖКБ без МС — только с 
болью в правом подреберье (rho = 0,28, р < 0,05) . 
Выводы. Таким образом, наибольшее содержание ФНО-α и ИЛ-1β  
в сыворотке крови выявлено у женщин с холецистолитиазом  
в сочетании с МС . Вероятно, сочетание ЖКБ с МС можно рассма-
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тривать как одно из показаний к более раннему проведению ХЭ  
у женщин этой группы . 

Острая полиневропатия по типу 
синдрома Гийена — Барре  
после бариатрической операции
Д. А. Дегтерев1, Н. А. Супонева2, Н. А. Бодунова1,  
М. В. Воронова3, Е. А. Зорин3 
1 Московский клинический научный центр Департамента 
здравоохранения г. Москвы
2 Научный центр неврологии, г. Москва
3 Лечебно-реабилитационный центр, г. Москва

Введение. В последнее время проблема ожирения привела к широ-
кому распространению бариатрических операций . Бариатрическая 
хирургия является эффективным и надежным методом лечения, 
результатом которого является стойкое снижение избыточной 
массы тела и длительное сохранение нормального веса у пациента . 
Бариатрические операции характеризуются высоким профилем 
безопасности, поэтому интересно будет рассмотреть такое редкое 
осложнение этих процедур, как полиневропатия по типу синдрома 
Гийена — Барре . 
Клинический случай. Мужчине 34 лет с диагнозом морбидно-
го ожирения IV степени (ИМТ — 46,2 кг/м2) было выполнено 
лапароскопическое гастрошунтирование . Через 3 мес пациент 
отметил появление гриппоподобного состояния, диспепсические 
расстройства (тошнота, рвота) . Спустя 2 недели появились чув-
ство онемения и мышечная слабость в нижних конечностях в 
крупных суставах ног . Спустя 5 дней от начала неврологической 
симптоматики пациент перестал самостоятельно передвигаться, 
присоединилось снижение чувствительности в кистях и нижней 
трети предплечий обеих рук . В неврологическом статусе опреде-
лялся нижний вялый парапарез до 2,5 баллов, арефлексия нижних 
конечностей, болевая гипестезия по типу «чулок» и «перчаток», 
снижение вибрационной чувствительности нижних конечностей . 
При обследовании отмечалось снижение уровня витаминов В

6
 —  

до 1,2 мкг/л (норма — 4,8–17,7 мкг/л) и В
1
 — до 29 мкг/мл 

(норма — 30–66 мкг/мл) . В общем анализе ликвора выявлялась 
белково-клеточная диссоциация: нормальный уровень цитоза —  
5/3 и увеличение содержания белка — 1,2 г/л (норма — 0,15– 
0,45 г/л) . По данным электромиографии выявленные измене-
ния проводимости в периферических нервах указывали на преи-
мущественно демиелинизирующий характер поражения по типу 
полиневропатии . Через 9 дней от дебюта неврологических сим-
птомов состояние стабилизировалось, а через 2 недели началась 
медленная положительная динамика . Спустя 6 мес после дебюта 
неврологические расстройства полностью разрешились . Опираясь 
на совокупность анамнестических, клинических и электрофизио- 
логических данных у пациента была диагностирована постга-
стропластическая полирадикулоневропатия, протекающая по типу 
синдрома Гийена — Барре (острой воспалительной полирадикуло- 
невропатии) . 
Обсуждение. Синдром Гийена — Барре — острая воспалитель-
ная полирадикулоневропатия, в основе патогенеза которой лежат 
молекулярная мимикрия и продукция аутоантител, направлен-
ных против структур периферических нервов . Развитие синдро-
ма Гийена — Барре у пациента указывает на то, что патоге-
нез постбариатрической полиневропатии сложен и представлен 
сочетанием мальнутритивных, воспалительных и дизимунных на- 
рушений .
Заключение. Показаны тщательное обследование и наблю-
дение пациентов, перенесших бариатрические опера-
ции, особенно в первый год после лечения, а также проведе-
ние пред- и постоперационной профилактики нутритивных  
нарушений .

Особенности психосоматических 
расстройств в зависимости 
от состояния  вегетативного 
гомеостаза у больных 
гастроэзофагеальной  
рефлюксной болезнью
Э. В. Зыгало, Л. В. Демешкина, О. П. Петишко

Национальная академия медицинских наук Украины,  
г. Днепропетровск

Цель работы. Определить частоту и выраженность психосомати-
ческих нарушений у больных гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезнью (ГЭРБ) в зависимости от состояния вегетативного гомеос-
таза в аспекте их влияния на адаптационный потенциал организма .
Материалы и методы. В зависимости от функционального состояния 
вегетативной нервной системы 68 больных ГЭРБ были разделены 
на 2 группы: I группа — 44 больных с напряжением адаптационных 
реакций (исходный симпатикотонический вегетативный тонус с повы-
шенной реактивностью), II группа — 24 больных с истощением функ-
ционального резерва (исходный ваготонический вегетативный тонус с 
пониженной реактивностью) . Для изучения тревоги и депрессии была 
использована шкала HADS, психологичесих особенностей пациен- 
тов — Миннесотский многоаспектный персональный опросник MMPI .
Результаты. У 88,6% больных I группы установлена субклинически 
и клинически выраженная тревога с превалированием в сторону 
выраженности этого признака (61,4%), тогда как у всех больных 
II группы наблюдалась субклинически и клинически выраженная 
депрессия за счет последней в 62,5% случаев . Это свидетельствует 
о сильной стрессочувствительности больных ГЭРБ с напряжением 
адаптационных реакций вследствие того, что тревожность как 
показатель актуального личностного состояния отражает приспо-
собительную реакцию личности на действие стрессовых факторов . 
У больных с истощением функционального резерва наблюдались 
депрессивные и ипохондрические нарушения .
Выводы. У больных ГЭРБ в зависимости от вида нарушений вегета-
тивной регуляции и уровня адаптационного потенциала выявлены 
различные психосоматические нарушения, которые усугубляют 
течение болезни и требуют психофармакоррекции .

Неявное присутствие О-антигенов 
возбудителей кишечных инфекций 
у больных ВИЧ-инфекцией 
Е. Г. Корогодская1, О. Ф. Белая1, К. Т. Умбетова1,  
Ю. В. Юдина1, М. Е. Чернова2

1 Первый Московский государственный медицинский университет 
имени И. М.Сеченова
2 Московский клинический научный центр Департамента 
здравоохранения г. Москвы 

Цель работы. Выявить присутствие О-антигенов широко распро-
страненных возбудителей кишечных инфекций в кале у больных 
ВИЧ-инфекцией .
Материалы и методы. Обследованы 48 больных ВИЧ-инфекцией 
на стадиях 4Б и 4В (25 мужчин и 23 женщины) без сопутствующей 
диареи, средний возраст больных составил 36,78 ± 7,8 года . Пробы 
кала (2–4 пробы от больного с интервалом 5–7 дней) исследованы 
в качественной реакции коагглютинации на стекле на присутствие 
О-антигенов S. sonnei, S. flexneri 1-5, 6, Salmonella sgr. B, C1, C2, D, 
E, Y. pseudotuberculosis I, III, Y. enterocolitica 03, 09, Campylobacter  
(C. jejuni, C. coli, C. lari) . Результаты бактериологических исследова-
ний кала у больных были отрицательными .
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Результаты. Впервые показало, что у больных ВИЧ-инфекцией 
на стадии вторичных заболеваний, несмотря на отсутствие диа-
реи, отмечается частое присутствие в кале (72,55%) О-антигенов 
разнообразных возбудителей — шигелл, сальмонелл, йерсиний, 
а антигены кампилобактерий встречались относительно редко .  
В стадиях 4Б и 4В общая частота выявления О-антигенов в пробах 
кала достоверно не отличалась и составляла 91,3% и 68,6% соответ-
ственно (р ≥ 0,05) .
Заключение. Неявное значительное присутствие О-антигенов раз-
личных возбудителей кишечных инфекций у больных ВИЧ на стади-
ях 4Б и 4В не проявляется клинически в виде диареи, тем не менее 
может усиливать токсическую нагрузку у больных ВИЧ-инфекцией, 
в том числе на иммунную систему, и отражаться на эффективности 
специфической терапии основного заболевания, что требует прове-
дения дальнейших исследований в этом направлении .

Функциональное состояние 
слизистой оболочки тонкой кишки 
у пациентов с илеостомой в раннем 
послеоперационном периоде
Т. Н. Кузьмина, Л. Н. Костюченко, О. А. Смирнова,  
С. Ю. Сильвестрова, А. В. Петраков

Московский клинический научный центр Департамента 
здравоохранения г. Москвы

Усвоение нутриентов связано со сложными пищеварительными 
процессами в ЖКТ . Особое значение в гидролизе пищевых веществ 
принадлежит микробиоте . У пациентов, перенесших колэктомию, 
место «заселения» толстокишечной микробиотой анатомически 
отсутствует, что оказывает влияние на состояние микробиоценоза 
тонкой кишки . 
Цель исследования. Изучение функционального состояния слизи-
стой оболочки (СО) тонкой кишки и метаболической активности ее 
микрофлоры . 
Материалы и методы. Обследованы 15 пациентов, возраст — 56,2 ± 
14,8 года, перенесших колэктомию по поводу язвенного колита и рака 
толстой кишки . Функциональное состояние СО тонкой кишки опреде-
лялось по уровню цитруллина сыворотки крови методом высокоэф-
фективной жидкостной хроматографии (норма — 12–55 мкмоль/л) . 
Состояние микробиоценоза кишечника оценивали методом газовой 
высокоэффективной хроматографии по концентрации и профи-
лю короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК) копрофильтрата .  
У пациентов оценивали нутритивный статус и потребность в нутри-
тивной поддержке с помощью скрининг-опросника NRS-2002 . 
Результаты. Цитруллин сыворотки крови — 33,9 ± 5,5 мкмоль/л . 
Выявлены однотипные изменения профиля КЦЖК копрофильтра-
та: очень низкий уровень КЦЖК за счет всех кислот, кроме изо- 
капроновой кислоты (iС6), что отражает низкую метаболическую 
активность сахаролитических микробов, что, возможно, обуслов-
лено соблюдением диеты без пищевых волокон и антибакте-
риальной терапией, а протеолитическая группа более активна . 
Пациентам проводилась нутритивная коррекция: полимерная смесь 
без пищевых волокон и пробиотики . После курса нутритивной 
коррекции восстанавливался белково-энергетический обмен, в 
спектре и концентрации КЦЖК отмечался рост общего уровня за 
счет уксусной кислоты . Уровень изокапроновой кислоты значимо  
не изменился .
Выводы. При определении тактики нутритивной терапии у пациен-
тов, перенесших колэктомию, в раннем послеоперационном пери-
оде необходимо учитывать функциональное состояние СО тонкой 
кишки для определения показаний типа нутритивной коррекции 
(парентеральной или пероральной) и сроков начала введения перо-
ральных смесей . Необходим контроль за дальнейшим состоянием 
микробиоценоза для своевременной диагностики избыточного бак-
териального роста в тонкой кишке .

Клинико-функциональное 
исследование тонкой кишки  
при желчнокаменной болезни
А. П. Лукашевич, Е. С. Сергеева, А. А. Тухватуллина,  
Е. А. Алексеева, Я. М. Вахрушев

Ижевская государственная медицинская академия

Цель работы. Изучение распространенности и клинических прояв-
лений энтеропатий при желчнокаменной болезни .
Материалы и методы. Проведено обследование 42 пациентов  
с желчнокаменной болезнью, из них 34 женщины и 8 мужчин  
в возрасте от 20 до 60 лет . Помимо изучения анамнестических  
и физикальных данных, использовались результаты лабораторных 
исследований, в том числе нагрузочных проб с моно-, поли-, ди- 
сахаридами . Контрольную группу составили 15 практически здоро- 
вых лиц .
Результаты. В результате проведенного обследования у 63% боль-
ных были выявлены клинические проявления поражения тонкой 
кишки, из них диарея — у 78%, вздутие живота — у 68%, сниже-
ние массы тела — у 35%, сухость кожи — у 22%, ломкость ногтей  
и выпадение волос — у 14% . При исследовании крови обнару-
жены: гипоальбуминемия — у 15% больных, гипокальциемия —  
у 15%, гипокалиемия — у 13%, железодефицитная анемия — у 11%, 
фолиеводефицитная анемия — у 8% . При копрологическом иссле-
довании у 72% больных выявлена стеаторея, у 50% — креаторея  
и у 37% — амилорея . При проведении функциональных нагрузоч-
ных проб с моносахаридами наблюдалось уплощение гликемиче-
ской кривой у 43% больных, с дисахаридами – у 58%, с полисаха-
ридами — у 67% . 
Заключение. У большинства больных желчнокаменной болез-
нью развивается энтеропатия, нередко носящая субклинический, 
неманифестированный характер . Для оценки функционального 
состояния тонкой кишки целесообразно применять комплексное 
исследование, так как нередко выявляется наличие парциальных 
нарушений в разносторонней ее деятельности .

Коморбидность воспалительных 
заболеваний кишечника  
и патологии бронхолегочной 
системы
З. Ф. Михайлова, А. Э. Лычкова, А. М. Пузиков   

Московский клинический научный центр Департамент 
здравоохранения г. Москвы

Цель работы. Выявить особенности электромиограммы (ЭМГ) тонкой  
и толстой кишки при воспалительных заболеваниях кишечника 
(ВЗК), сочетанных с патологией бронхолегочной системы . 
Материалы и методы. Обследованы 45 больных в возрасте от 23  
до 66 лет (средний возраст — 37,5 ± 6,5 года), страдающих язвен-
ным колитом и болезнью Крона и одновременно патологией брон-
холегочной системы . Исследовали функцию внешнего дыхания: 
жизненную емкость легких, объем форсированного выдоха за 
первую секунду, максимальную объемную скорость (МОС) на разных 
уровнях дыхательных путей . ЭМА регистрировали с помощью сере-
бряных электродов в области проекции отделов кишки на переднюю 
брюшную стенку .
Результаты и обсуждение. МОС на уровне мелких бронхов сни-
жена . После функциональной пробы c применением агониста 
β2-адренорецепторов сальбутамола происходит увеличение 
ОФВ1 на 5,0%; МОС на уровне крупных бронхов увеличивается на  
21,8%, МОС на уровне мелких бронхов — на 35,4% . Частота медлен-
ных волн ЭМГ тонкой кишки  была  меньше нормы на 43% (p < 0,05), 
амплитуда — на 38% (p < 0,05) . Наблюдается низкоамплитудная 
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спайковая активность частотой 0,76 ± 0,04, что может свидетель-
ствовать об активации β-адренорецепторов тонкой кишки . Частота 
медленных волн ЭМГ нисходящего отдела толстой кишки составляла 
9,9 ± 0,07 в мин (больше нормы на 65%) . Наблюдается низкоампли-
тудная спайковая активность частотой 1,6 ± 0,18 . 
Выводы. Бронхиальная проходимость улучшается, главным обра-
зом за счет активации β2-адренорецепторов . Увеличение ЭМГ нис-
ходящего отдела толстой кишки при тяжелом течении ВЗК сопрово-
ждается вовлечением в патологический процесс бронхолегочной 
системы, что обусловлено аутоиммунным и нейродистрофическим 
процессом . 

Психоэмоциональные расстройства 
и их влияние на качество жизни 
пациентов с гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезнью, сочетанной 
с дисфункцией сфинктера Одди
Л. Н. Мосийчук, Л. В. Демешкина, И. В. Кушниренко, 
О. П. Петишко, Э. В. Зыгало, В. Н. Ярош, Г. И. Бочаров

Национальная академия медицинских наук Украины,  
г. Днепропетровск

Цель исследования. Изучить частоту и выраженность депрессив-
ных и тревожных расстройств и оценить их влияние на качество 
жизни пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью 
(ГЭРБ), сочетанной с дисфункцией сфинктера Одди (СфО) .
Материалы и методы. Обследованы 36 больных ГЭРБ, сочетанной 
с дисфункцией СфО . Для изучения психоэмоциональных нару-
шений использовали шкалу НАDS, с помощью которой опреде-
лялись субклинически (8–10 балов) и клинически выраженные 
(11 балов и выше) депрессия и тревога . Для изучения качества 
жизни использовали опросник SF-36, в котором чем выше зна-
чение показателя (от 0 до 100), тем лучше оценка по избранной  
шкале . 
Результаты. Субклинически и клинически выраженную тревогу  
и/или депрессию наблюдали у 26 (72,2%) обследованных, причем 
у 25 (69,4%) из них диагностировали тревожные и у 14 (38,9%) —  
депрессивные особенности . Установлена достоверная негатив-
ная корреляционная связь между депрессией и большинством 
показателей качества жизни у больных, а именно физическим 
функционированием (r = -0,349, p = 0,037), ролевой деятельностью  
(r = -0,357, p = 0,033), социальным функционированием (r = -0,475, 
p = 0,003), эмоциональным состоянием (r = -0,346, p = 0,042), мен-
тальным (психическим) здоровьем; (r = -0,437, p = 0,008) . Тревога, 
хотя и наблюдалась чаще у обследованных пациентов, не влияла так 
негативно на качество их жизни (выявлена только одна негативная 
корреляционная связь — между уровнем тревоги и ментальным 
здоровьем (r = -439, p = 0,007) .
Выводы. У пациентов с ГЭРБ независимо от характера дисфункции 
СфО выявлен высокий уровень психоэмоциональных расстройств  
в виде депрессии и тревоги, при этом повышение уровня депрессии 
значительно снижало показатели качества жизни .

Роль розувастатина в профилактике 
НПВП-гастропатии у пациентов  
с ишемической болезнью сердца
М. М. Осадчук, Д. В. Балашов

Городская поликлиника № 52, г. Москва

Цель исследования. Определить роль статинов в профилактике 
НПВП-гастропатии у больных с ИБС .

Материалы и методы. Обследованы 68 больных ИБС, принимавших 
ацетилсалициловую кислоту (АК) в дозе 75–150 мг в сутки . Больные 
были разделены на 2 равные группы: 1-я получала АК в сочетании с 
розувастатином (препарат «Розувастатин-СЗ», ЗАО «Северная звез-
да», Россия) в дозе 20 мг в сутки, 2-й назначали только АК . Всем 
больным проводилось клинико-эндоскопическое обследование до 
назначения АК и через 3 месяца . Наличие Нelicobacter pylori (Hp) 
определяли уреазным методом .
Результаты. Через 3 месяца НПВП-гастропатия диагностирова-
на у 1 (2,9%) больного 1-й и у 6 (17,6%) пациентов 2-й группы .  
Эндоскопическая картина в обеих группах характеризовалась нали-
чием геморрагий, острых или хронических эрозий в слизистой 
оболочке желудка . У 1 (2,9%) больного 2-й группы верифицирована 
острая язва желудка . Нр инфекция определялась примерно в одина-
ковом проценте случаев в обеих группах больных: соответственно  
у 25 (73,5%) и 23 (67,6%) больных .
Протективные свойства розувастатина отчетливо проявлялись  
в суточной дозе 20 мг в сутки, которые могут быть обусловлены 
блокадой синтеза свободных радикалов, увеличением уровня окси-
да азота, простагландинов E2 и  синтеза муцина желудочного сока .
У всех пациентов 1-й группы (n = 34) через 3 мес улучшились пока-
затели липидного спектра крови, выявлено достоверное повышение 
ХС ЛПВП, снижение уровня ХС ЛПНП, у 94,1% (n = 32) отмечена нор-
мализация показателей липидного профиля до целевого значения . 
Выводы. Комбинированная терапия у больных ИБС, принимающих 
АК с розувастатином в дозе 20 мг в сутки, эффективна и безопасна, 
обладает выраженными протективными свойствами и препятствуют 
развитию НПВП-гастропатии .

Неалкогольная жировая болезнь 
печени и описторхоз. Особенности 
клиники, диагностики, лечения
А. И. Пальцев, А. А. Еремина

Новосибирский государственный медицинский университет

Введение. В Западно-Сибирском регионе, являющемся гиперэн-
демичным очагом паразитарной патологии — описторхоза, как 
развитие, так и клиническая характеристика заболевания имеют 
определенные отличия . Хронический описторхоз (ХО) характе-
ризуется рядом синдромов, выделенных и описанных нами, таких 
как аллергический, гастроинтестинальные проявления, холангио-
холецистит, холестаз, панкреатопатии, нарушения микробиоценоза 
кишечника (НМК) . Особое значение, вероятнее всего, имеет послед-
ний синдром, не уменьшая значения других . Мы выявили НМК более 
чем у 90% больных ХО . В последнее время установлено, что при 
кишечном дисбиозе нарушается синтез аполипопротеинов классов 
А и С, являющихся транспортной формой ЛПНП, а также развивается 
кишечный эндотоксикоз, что позволяет оценивать это состояние как 
дополнительный источник окислительного стресса .
Целью нашего исследования было изучение особенностей клини-
ческого течения, лабораторных изменений у больных неалкоголь-
ной жировой болезнью печени (НАЖБП) при ХО . 
Материал и методы. Нами наблюдалось 75 пациентов с НАЖБП, 
сочетанной с ХО, в возрасте от 27 до 69 лет, мужчин было 22  
и женщин — 53 . Проводились исследования: клинико-биохимиче-
ские, бактериологические, функциональные, рентгенологические, 
ульразвуковые . 
Результаты и обсуждение. Пациенты с сочетанной патологией 
предъявляли жалобы на более интенсивные боли в правом под-
реберье и наблюдались они значительно чаще . В более высоком 
проценте случаев у них выявляли кожный зуд, астеновегетативный 
синдром . У больных с сопутствующим ХО определялась триада 
Пальцева различной степени выраженности . Гепато- и спленоме-
галия также выявлялись чаще . Значительные отличия определя-
лись при дополнительных методах исследования: при сочетанной 
патологии коэффициент Де Ритиса составлял 2,7 ± 0,35 . Чаще 
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выявлялось повышение уровней ЩФ, ГГТП, билирубина, гипоаль-
буминемия . В общем анализе крови наблюдалась эозинофилия, 
чаще малая . При УЗИ наряду с такими данными, как дистальное 
затухание эхосигнала, «яркая печень», увеличение эхогенности 
по сравнению с почками, нечеткость сосудистого рисунка, опре-
делялись уплотнение стенок желчевыводящих протоков и желч-
ного пузыря, а также нарушения двигательной функции желчного 
пузыря, в более высоком проценте случаев со сладж-синдромом  
или ЖКБ .
Лечение больных с сочетанной патологией представляло опреде-
ленные трудности и состояло из трех этапов: подготовительного 
лечения, в которое обязательно входили: режим движения, гипо-
калорийная диета, холекинетики или холеретики, в зависимости от 
типа дискинезии желчного пузыря, десенсибилизирующие сред-
ства, гепатозащитные, антиоксиданты, про- и/или пребиотики . 
Этот этап времени был более длительным, чем при ХО без НАЖБП . 
Второй этап — специфической химиотерапии — проводили на 
фоне гепатозащитной, антиоксидантной, десенсибилизирующей, 
холекинетической или холеретической терапии . В комплексную 
терапию входило физиотерапевтическое лечение . Третий этап был 
реабилитационным, предусматривающим клиническое выздоровле-
ние или значительное улучшение .

Особенности изменений 
содержания нитритов/нитратов 
в желудочном соке у больных 
гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезнью, сочетанной  
с дифункцией желчного пузыря  
и сфинктера Одди
Е. В. Парамонова, Л. Н. Мосийчук, Е. А. Крылова, И. А. Кленина

Национальная академия медицинских наук Украины,  
г. Днепропетровск

Цель работы. Оценить особенности в содержании нитритов/нитра-
тов (NOx) желудочного сока у больных гастроэзофагеальной реф-
люксной болезнью (ГЭРБ), сочетанной с дисфункцией желчного 
пузыря (ЖП) и сфинктера Одди (СфО) .
Материалы и методы. Обследованы 78 пациентов с ГЭРБ, соче-
танной с дисфункцией ЖП и СфО до лечения . Больные поделены 
на 3 группы в зависимости от функционального состояния СфО:  
І — гипертонус СфО (n = 45); ІІ — нормотонус СфО (n = 9); ІІІ — 
гипотонус СО (n = 24) . Контрольную группу составляли 20 практиче-
ски здоровых человек . Определение уровня NOx в желудочном соке 
проводили по методу Метельской В . А .
Результаты. При исследовании уровня NOx в желудочном соке 
было показано их достоверное увеличение во всех группах иссле-
дуемых больных . При этом самый высокий уровень NOx наблюдался  
в І группе (60,03 ± 9,68) мкМ/л, что в 3,6 раза выше по сравнению с 
группой контроля (р < 0,001) . У пациентов ІІ и ІІІ групп также наблю-
далось повышение содержания NOx — до 37,87 ± 9,36 и 46,96 ±  
6,56 мкМ/л, что в 2,2 (р < 0,05) и 2,8 раза (р < 0,001) выше, чем в кон-
трольной группе . Увеличение содержания NOx в желудочном соке 
способствует усилению воспалительных процессов в слизистой 
оболочке антрума желудка, что подтверждается ростом количества 
лейкоцитов (r = 0,309; р < 0,05) и лимфоцитов (r = 0,296; р < 0,05)  
в слизистой оболочке антрума желудка .
Выводы. Во всех трех группах пациентов было определено досто-
верное увеличение уровня NOx . Показано, что рост содержания  
NOx в желудочном соке приводит к увеличению острых и хрониче-
ских воспалительных процессов в слизистой оболочке желудка, при 
этом у пациентов с ГЭРБ уровень NOx в желудочном соке не зависит 
от функционального состояния СфО . 

Секреторная функция желудка 
у больных гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезнью  
с дисфункцией желчного пузыря  
и сфинктера Одди
А. И. Руденко, Л. Н. Мосийчук, Е. И. Грабовская

Национальная академия медицинских наук Украины,  
г. Днепропетровск

Цель работы. Исследование желудочной секреции секреторной 
функции желудка у больных гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезнью (ГЭРБ) в сочетании с дисфункцией желчного пузыря  
и сфинктера Одди (СфО) .
Материалы и методы. Под наблюдением были 75 пациентов с нару-
шением дисфункции СфО . Больные были разделены на 3 группы: 
I — с гипертонусом СО (n = 45), II — с нормотонусом СфО (n = 9), 
III — с гипотонусом СфО (n = 21) . Функциональные состояния СфО 
и желчного пузыря оценивали с помощью сонографа Sonoscope-30 . 
Желудочное содержимое собирали во время эзофагогастродуодено-
скопии с помощью дуоденоскопа Olympus . В собранном содержимом 
определяли рН, активность пепсина, концентрацию гликопротеинов .
Результаты. У большинства обследованных больных трех групп 
секреторная функция желудка сохраняла преимущество факторов 
агрессии над защитными свойствами слизистой оболочки желудка . 
Увеличение агрессивных свойств желудочного содержимого прояв-
лялось в снижены рН желудочного сока и достоверном (р < 0,001) 
повышении пепсина . Одновременно с этим уменьшалось количество 
гликопротеинов (р < 0,001) и менялся их качественный состав . 
Так, уровень сиаловых кислот был достоверно выше у больных III 
группы — в 1,2 раза выше, чем у пациентов I группы . Концентрация 
гексозаминов у больных III группы была меньше в 2,2 раза (р < 
0,05), чем в I группе . 
Выводы. Увеличение агрессивных свойств желудочного содержи-
мого наблюдалось у всех больных, у пациентов с ГЭРБ, сопряженной 
с дисфункцией желчного пузыря и СфО, особенно при его гиперто-
нусе, они встречались чаще и были более выражены . Выявленный 
дефицит и диспропорция компонентов полимерных структур геля 
слизистой свидетельствуют об уменьшении устойчивости гликопро-
теинов к действиям протеолитических ферментов, ионов водорода 
и способствуют формированию патологического процесса в слизи-
стой оболочке эзофагогастродуоденальной зоны .

Варианты микробиоты 
пищеварительного тракта  
как показатель состояния  
здоровья человека
А. М. Самоукина, Е. С. Михайлова

Тверская государственная медицинская академия

Цель работы. Определить видовой и количественный состав микро-
флоры ротовой жидкости и кала у здоровых людей в возрастном 
аспекте для оценки состояния микробиоценоза пищеварительного 
тракта как показателя здоровья человека . 
Материалы и методы. Настоящее исследование проводилось  
в рамках НИР «Проблемы формирования здоровья детей подрост-
кового возраста в современных социально-средовых условиях» 
на базе научной платформы «Педиатрия», проводимой в порядке 
выполнения приказа МЗ РФ от 30 .04 .2013 г . № 281 . Качественные  
и количественные параметры микробиоценозов ротовой жидкости 
и фекалий изучены у 74 лиц мужского и женского пола в возрасте 
12–18 лет . Изучение видового и количественного состава проводи-
ли с использованием классических бактериологических методик . 
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сочетанная патология
Результаты. Выделены три варианта микробиоты полости рта  
и кишечника, отличающиеся определенным сочетанием облигатной и 
факультативной микрофлоры, зависящим от возраста и особенностей 
жизнедеятельности . Для первого варианта микробиоценоза ротовой 
полости у здоровых людей характерно присутствие Streptococcus 
spp ., не обладающих гемолитической активностью, в количестве  
5–6 lg и Lactobacillus spp . 3–4 lg КОЕ/мл . Второй вариант характе-
ризуется увеличением количества негемолитических Streptococcus 
spp . до 6–7 lg, снижением количества Lactobacillus spp . до  
2–3 lg КОЕ/мл и появлением УПМ (Staphylococcus spp ., Candida spp ., 
Bacillus spp .) в количестве не выше 3–4 lg КОЕ/мл . У лиц с третьим 
вариантом микробиоценоза полости рта наблюдалось повышение 
количества негемолитических Streptococcus spp . до 6–7 lg КОЕ/мл, 
снижение количества Lactobacillus spp . до 1–2 lg КОЕ/мл или их пол-
ное отсутствие, повышение уровня УПМ, обладающей ферментатив-
ной активностью, коррелирующей с патогенностью до 4–5 lg КОЕ/мл .
При анализе видовых и количественных параметров микробиоценоза 
кишечника у здоровых лиц, как и в полости рта, выделено три вариан-
та . У лиц с первым вариантом микробиоценоза показатели полностью 
соответствовали возрастной норме микробиоценоза кишечника . Для 
второго варианта характерно снижение уровня индигенной микро-
флоры (эшерихий, лактобацилл, бифидобактерий) на 1–2 порядка 
и наличие УПМ в количестве 2–3 lg КОЕ/г, а для третьего вариан- 
та — увеличение количества УПМ, обладающей факторами, корре-
лирующими с патогенностью в допустимом для возрастной нормы 
количестве на фоне снижения уровня индигенной микрофлоры .
И в ротовой полости, и в кишечнике у здоровых лиц более старшего 
возраста наблюдается преобладание третьего варианта микробио-
ты, уменьшение количества лиц с первым вариантом микробио-
ценоза, т . е . есть тенденция к нарастанию микроэкологических 
изменений . Выявленные изменения характеризуются снижени-
ем количества индигенной микрофлоры и увеличением количе-
ства условно-патогенных микроорганизмов родов Staphylococcus, 
Bacillus, Candida, степень выраженности этих изменений достоверно 
увеличивается с возрастом .
Заключение. Микрофлора полости рта и кишечника здоровых 
людей имеет ряд общих взаимосвязанных характеристик, опре-
деляющих состояние микробиоты всего пищеварительного тракта  
и здоровья человека в целом . Изменение видовых и количествен-
ных параметров нормобиоценоза, а также выявление определен-
ных микробных «маркеров» могут рассматриваться как показатели 
индивидуального адаптогенеза, использоваться для прогностиче-
ской оценки снижения уровня здоровья, выделения групп риска с 
последующей превентивной коррекцией путем назначения рацио-
нального питания, физических нагрузок, пребиотиков и пробиоти-
ков в зависимости от степени риска . 

Анемии при заболеваниях печени
Н. И. Стуклов

Российский университет дружбы народов, г. Москва

Анемия — это синдром генерализованной гипоксии, связанный со 
снижением концентрации гемоглобина и количества эритроцитов 
ниже нормальных значений . Образование и утилизация красных 
клеток крови обеспечиваются деятельностью кроветворной и рети-
куло-эндотелиальной систем и регулируются множеством факто-
ров . Одним из важнейших органов, участвующих в кроветворении 
и метаболизме гемоглобина, является печень . Помимо выведения 
биллирубина через ЖКТ, она депонирует железо и витамин В
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тезирует такие медиаторы эритропоэза, как эритропоэтин, гепцидин, 
церулоплазмин, трансферрин, ферритин, транскобаламин и другие . 
Снижение функции печени, таким образом, приводит не только к 
нарушению обмена железа и накоплению продуктов метаболизма, но 
и выраженному дефициту стимуляторов кроветворения . Тяжелые ее 
поражения часто сопровождаются патологией системы свертывания 
и печеночной портальной гипертензией, что обуславливает разви-
тие геморрагического синдрома и вызывает развитие анемии . При 

длительном течении хронических заболеваний печени формируется 
спленомегалия . Селезенка — орган как кроветворной, так и иммунной 
системы, который депонирует и разрушает эритроциты, тромбоциты, 
формирует ответ на инфекционные агенты, проникающие в кровь . 
Увеличение ее размеров часто сопровождается гиперспленизмом — 
повышенным депонированием и разрушением клеток крови . Распад 
большого количества эритроцитов в селезенке приводит к развитию 
гемолитической анемии по типу внутриклеточного гемолиза, который 
проявляется, как и печеночная недостаточность, гипербилирубине-
мией . При отсутствии иммунного компонента, особенно при ряде 
врожденных гемолитических анемий, такой процесс иногда сложно 
дифференцировать с первичной патологией печени . 
Наиболее сложными для диагностики и лечения являются соче-
танные заболевания печени и кроветворной системы, которые не 
только усугубляют течение друг друга, но и часто сопровождаются 
нехарактерными клиническими симптомами . Интересными являют-
ся случаи обнаружения лимфо- и миелопролиферативных заболе-
ваний у больных вирусными гепатитами, тромбофилий с тромбозами 
сосудов портальной системы, протекающих со спленомегалией и 
вторичной цитопенией . Наследственные и приобретенные нару-
шения обмена железа, связанные с повышенным его накоплением, 
критически меняют течение других заболеваний печени и требуют 
дифференцированного терапевтического подхода, который зависит 
от наличия или отсутствия анемии . Наконец, лечение вирусных 
гепатитов с использованием интерферонов само по себе вызывает 
снижение концентрации гемоглобина, что является хорошим пре-
диктором ответа на терапию, а коррекция анемии у таких больных 
может быть обеспечена в разных случаях редукцией дозы противо-
вирусных препаратов или назначением препаратов эритропоэтина .
Таким образом, анемический синдром при заболеваниях печени 
является комплексной проблемой, часто требует участия квалифи-
цированного гематолога в диагностике и лечении этих состояний .

Особенности эрготерапии  
в реабилитации больных  
кислотозависимыми заболеваниями 
и ишемической болезнью сердца в 
условиях работы врача первичного 
звена. Секреты приверженности
Д. В. Швецова, П. В. Гуляев

Кировская государственная медицинская академия

Цель работы. Изучить особенности влияния программы реабилита-
ции с использованием занятий в «Школе здоровья для коронарных 
больных», группового динамического тренинга в виде «прогу-
лок с врачом» и дозированной ходьбы («нордическая ходьба»)  
на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы (ССС)  
и ЖКТ у больных кислотозависимыми заболеваниями (КЗЗ) и ИБС .
Материалы и методы. Обследованы 85 больных с сочетанной пато-
логией (КЗЗ и ИБС), которые проходили реабилитацию на амбулатор-
но-поликлиническом этапе после перенесенного острого коронарного 
события . Наблюдение проводилось в течение года . Все пациенты 
были рандомизированы на группы наблюдения (n = 43) и сравнения 
(n = 42), сопоставимые по возрасту и полу, основной и сопутствующим 
патологиям . Средний возраст занимающихся составил 61 год . Все 
пациенты получали стандартное медикаментозное лечение с учетом 
показаний и противопоказаний в соответствии со стандартами веде-
ния, а также проходили обучение в «Школе для коронарных больных» .
Для оценки функции ЖКТ использовалась модифицированная 
балльно-оценочная шкала (Гуляев П . В ., 2011) . Сократительная 
функция желчного пузыря (ЖП) оценивалась по данным УЗИ ЖП . 
Функциональное состояние ССС изучалось по данным велоэргоме-
трической пробы, ЭКГ, теста шестиминутной ходьбы . Оценивались 
также липидный спектр крови, качество жизни (опросник SF-36) .
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Результаты. Применение предлагаемой программы реабилитации 
способствовало улучшению функционального состояния ССС, ЖКТ, 
качества жизни и показателей липидного спектра крови . Со сторо-
ны ЖКТ наиболее позитивная динамика отмечалась в работе ЖП, 
что проявилось снижением частоты гастроинтестинальных жалоб, 
нормализовалась сократительная деятельность ЖП . Как видно 
из данных, уменьшились такие показатели, как исходный объем 
ЖП — на 27,2%, остаточный объем ЖП — на 20,9%, минимальный 
объем ЖП — на 13,9%, увеличилась фракция выброса — на 3,5% . 
Со стороны ССС наблюдалось увеличение физической работоспо-
собности по данным теста шестиминутной ходьбы: проходимая 
дистанция в группе наблюдения увеличилась с 345 ± 38 до 563 ± 
31 м . Показатели качества жизни в группе наблюдения характери-
зовались выраженными различиями с группой сравнения (более 
20 баллов) . В группе наблюдения повысился уровень холестерина 
ЛПВП (на 11,9%); холестерин ЛПНП уменьшился на 7% в группе 
наблюдения, в группе сравнения этот показатель увеличился . В то 
же время в ходе проводимого исследования отмечалось снижение 
приверженности к занятиям длительными физическими трениров-
ками через 6 месяцев исследования на 25%, к 12 месяцам — на 
45%, что сопровождалось ухудшением показателей со стороны  
ЖКТ и ССС .
Выводы. Применение разработанной  программы реабилитации с 
использованием физических тернировок в режиме нагрузок сред-
ней интенсивности оказывает положительное влияние на функ-
цию ЖКТ, липидный спектр сыворотки крови и функциональное 
состояние ССС, качество жизни . Учитывая снижение приверженно-
сти к комплексной реабилитации необходимо разработать новые 
подходы к индивидуализации обследования лиц с коморбидной 
патологией (КЗЗ и ИБС) и разработать опросник по изучению 
приверженности к программе реабилитации, адаптированный  
к условиям работы врача первичного звена .

Коррекция психоэмоциональных 
нарушений у детей  
с гастроэзофагеальной  
рефлюксной болезнью 
И. В. Шлимкевич, И. С. Лембрик, О. В. Тимощук

Ивано-Франковский национальный медицинский университет

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у детей сопровождается 
нарушениями психоэммоционального статуса . 
Цель работы. Определить эффективность препарата Глицисед в 
лечении больных неэрозивной формой гастроэзофагеальной болез-
ни . 
Материалы и методы. Обследованы 40 детей подростково-
го возраста с данной патологией . Степень поражения слизистой 
оболочки пищевода устанавливали по G . Tytgat в модификации  
В . Ф . Привороцкого . Изучение уровня тревожности проводили по 
методике «Определение уровня тревожности Тейлора» в адаптации 
Т . А . Немчина . 20 детей основной группы, кроме стандартной тера-
пии, получали седативный препарат Глицисед в возрастной дози-
ровке, а 20 детей группы сравнения — исключительно стандартную 
терапию . Статистическую обработку данных проводили с помощью 
пакета программ Statistica 5 .5А (Statsoft, USA) . 
Результаты и обсуждение. В клинике неэрозивной формы заболе-
вания, помимо проявлений болевого абдоминального и диспепсиче-
ского (70,0% и 45,0%, р < 0,05) синдромов, наблюдались цефалгия 
напряжения (75,0%) и кардиалгия (67,5%) . Признаки эммоциональ-
ной лабильности диагностированы у 70,0%, а общей тревожнос- 
ти — у 65,0% больных . Уменьшение интенсивности цефалгии 
наблюдалось у 65,0% детей (р = 0,99), а проявлений кардиалгии —  
у 70,0% пациентов основной группы (р = 0,99) . Такая динамика 
отмечена только у 40,0% пациентов группы сравнения (р = 0,99) . 
Позитивную динамику признаков эммоциональной лабильности 

под влиянием препарата Глицисед мы наблюдали у 65,0% пациентов  
(р = 0,99), а тревожности — у 55,0% детей основной группы (р = 
0,98) . Только у 30,0% больных группы сравнения отмечено сниже-
ние симптомов психоэммоциональной лабильности (р = 0,99) . 
Выводы. Применение препарата Глицисед в комплексном лечении 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни в детском возрасте спо-
собствует нормализации психоэммоционального состояния .

Взаимосвязь бессимптомного 
повышения сывороточных 
аминотрансфераз с факторами 
риска развития атеросклероза
И. А. Шоломицкая, Н. В. Капралов

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Введение. Первичный неалкогольный стеатогепатит, как пра-
вило, ассоциирован с эндогенными нарушениями липидного  
и углеводного обменов . При этом у большинства пациентов сим-
птомы, характерные для заболевания печени, отсутствуют . Средний 
возраст больных составляет 50 и более лет . При биохимическом 
исследовании крови у этих пациентов нередко выявляют признаки 
синдрома цитолиза, который по своему диагностическому значению 
выше, чем клинические проявления заболевания печени . Активность 
сывороточных ферментов аланинамитрансферазы (АЛТ) и аспарта-
таминотрансферазы (АСТ) повышается в 2–3 раза при отсутствии 
субъективных и объективных симптомов поражения печени . 
Цель работы. Исследовать взаимосвязь повышения уровня сыво-
роточных аминотрансфераз с факторами риска развития атеро-
склероза . 
Материалы и методы. Нами проведен ретроспективный анализ 
118 историй болезни пациентов, проходивших лечение в 9-й ГКБ  
г . Минска в период 2011–2013 гг . по поводу ИБС . Все больные 
имели бессимптомное повышение уровней АЛТ и/или АСТ . Среди 
пациентов было 72 (61%) женщины и 46 (39%) мужчин, средний 
возраст больных составлял 62,3 ± 13,01 года . В зависимости от уров-
ня сывороточных аминотрансфераз больные были распределены на  
2 группы . В первую группу были включены пациенты (n = 80, из 
них 54 женщины, средний ИМТ = 33,2 ± 6,18 кг/м2, и 26 мужчин, 
средний ИМТ = 31,8 ± 4,22 кг/м2), имевшие незначительно повышен-
ные показатели уровней АСТ и/или АЛТ (64–90 МЕ/л), во вторую 
группу (n = 38, из них 18 женщин, средний ИМТ = 32,2 ± 4,28 кг/м2,  
и 20 мужчин, средний ИМТ = 30,9 ± 3,44 кг/м2) — больные с умерен-
но повышенным уровнем АСТ и/или АЛТ (91–130 МЕ/л) . В работу 
не были включены истории болезни пациентов, страдающих хро-
ническими заболеваниями печени, инсулинозависимым сахарным 
диабетом, АГ и принимающих гиполипидемические средства .
Результаты. В результате проведенного исследования было уста-
новлено, что незначительное повышение уровня АСТ и/или АЛТ  
у пациентов первой группы связано с более высоким показателем 
ЛПНП (р < 0,01) . Уровень трансаминаз в этой группе не зависел от 
возраста пациента, ИМТ и уровня гликемии . Умеренно повышенные 
значения АСТ и/или АЛТ во второй группе чаще коррелировали  
с высокими уровнями ЛПНП и ЛПОНП (р < 0,001) . 
У пациентов с высоким уровнем глюкозы натощак повышение АСТ 
и/или АЛТ было связано с повышением показателей ТГ и ЛПОНП . 
Показатели ЛПВП были обратно пропорциональны уровню АСТ  
и/или АЛТ (р < 0,001) . Помимо этого, установлено, что у пациентов 
с выраженным ожирением (ИМТ = 40 кг/м2 и более) уровень ами-
нотрансфераз был выше, чем у больных с нормальной массой тела . 
У большей части пациентов возраст способствовал повышению 
уровней ЛПНП, ЛПОНП и ТГ . 
Заключение. При анализе причин бессимптомного повышения 
показателей АЛТ и/или АСТ у пациентов старшей возрастной группы 
установлена прямая сильная корреляционная связь с факторами 
риска развития атеросклероза (r = 0,89, р < 0,001) .
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социальная медицина

Состояние органов 
гепатопанкреатобилиарной 
системы и качество жизни  
у больных после холецистэктомии
Э. И. Митушева, Р. Ш. Сайфутдинов, Р. Ш. Шаймарданов,  
А. Р. Бадретдинова

Казанская государственная медицинская академия

Цель работы. Оценить состояние органов гепатопанкреатобили-
арной системы и качество жизни (КЖ) у больных в отдаленном 
периоде после холецистэктомии (ХЭ) .
Материалы и методы. Обследованы 98 человек, перенесших холе-
цистэктомию в 2008–2010 гг ., на базе ГКБ №7 г . Казани . Всем боль-
ным через 5 лет после ХЭ проведено обследование: ОАК, б/х крови, 
ФГДС, УЗИ органов брюшной полости, фракционное дуоденальное 
зондирование, фекальный эластазный тест . Больные заполнили 
опросники качества жизни MOS SF-36, GIQLI до ХЭ, через 1 год  
и через 5 лет после ХЭ .
Результаты. В результате обследования 22% не имели никаких жалоб, 
остальные 78% имели различные жалобы . У 53% больных был выявлен 
дуоденогастральный рефлюкс по данным ФГДС, дивертикулы двенад-
цатиперстной кишки — у 24%, рефлюкс-эзофагит — у 10% . Снижение 
панкреатической эластазы-1 в кале было выявлено у 45% больных . 
По данным фракционного дуоденального зондирования преобладал 
гиперсекреторный тип желчеотделения, гипотонус сфинктера Одди .  
У всех больных в порции С желчи обнаружены кристаллы билируби-
ната кальция, лейкоциты и бактерии, микролиты — у 86% больных .  
У 50% больных выявлено ухудшение со стороны поджелудочной желе-
зы (УЗИ + повышение глюкозы крови), 10% получили стационарное 
лечение по поводу острого панкреатита . У 20% имело место повы-
шение АЛТ, АСТ, холестерина + УЗ-признаки (повышение плотности 
печени, появление диффузного стеатоза, перипортального фиброза) .
По данным опросников КЖ SF-36 и GIQLI через 5 лет после ХЭ в 
сравнении с показателями через 1 год после ХЭ независимо от 
вида оперативного вмешательства у большинства больных отме-
чается ухудшение показателей КЖ по шкалам «боль», «кишечная 
диспепсия», «изжога», что отразилось на психическом, физическом  
и социальном функционировании больных .
Выводы: В результате ХЭ больные избавляются от пораженного 
органа, но появляются новые проблемы, связанные с фактом удале-
ния желчного пузыря, снижающие КЖ .

Диалектическое единство 
структуры и функции в медико-
философском и теологическом 
аспектах в клинике внутренних 
болезней
А. И. Пальцев

Новосибирский государственный медицинский университет

Слово «диалектика» в переводе с греческого означает «философское 
учение о становлении и развитии бытия, познания и основанный на 
этом учении метод мышления» . Ученые Древней Греции Гераклит, 
Сократ, Платон по существу являются родоначальниками учения . Их 
продолжателями были И . Кант, Г . Гегель . Именно они определяли 
человека как уникальное биосоциальное существо, способное пло-
дотворно жить и творить на Земле, обеспечивая свое физическое  

и психическое здоровье благодаря тому, что вся его жизнь протекает 
в специфической среде . Человек — некая вселенная во Вселенной .  
И в нем не меньше нераскрытых потенций мироздания .
И в связи с этим вопросы медицины, возможно, плодотворно рас-
сматривать, понимать, объяснять, только овладев диалектическим 
методом . Не случайно И . В . Давыдовский писал: « . . .Именно пре-
небрежительным отношением к философии приходится объяснять 
недостаточный теоретический уровень общих концепций в медици-
не, фактически изолировавшей себя не только от философии, но и 
от биологии!» 
Существует много определений болезни . Приведем краткое, наиболее 
соответствующее теме лекции: болезнь — это нарушение нормаль-
ной жизнедеятельности организма, обусловленное функциональными 
или/и морфологическими изменениями» . Рассмотрение того или 
иного заболевания невозможно без понимания вопросов взаимосвязи 
структуры и функции, философских категорий сущности и явления, 
находящихся в диалектическом единстве . И если сущность отражает 
внутренние устойчивые связи явлений, то явление — это внешнее 
проявление сущности . Проникновение в сущность — процесс беско-
нечный, и именно в этом заключается роль науки . Диагностический 
процесс являет собой отражение указанных категорий, так как выяв-
ление признаков болезни есть процесс познания глубинной сущно-
сти заболевания . В теологическом понимании человек трехсоставен  
и состоит из соматического, душевного и духовного начал . При всем 
многообразии потребностей тела они сводятся к удовлетворению 
двух инстинктов: самосохранения и продолжения рода . Выделяя эти 
же начала, говорим, что и болезни в результате бывают физические, 
психические и нравственные или их смешение . Современные методы 
исследования позволяют установить, что функциональные нарушения 
внутренних органов связаны со структурными изменениями на орган-
ном, тканевом, клеточном, субклеточном и молекулярном уровнях . 
Однако в современных классификациях патологических состояний 
достаточно много противоречий . Так, дисфункция сфинктера Одди 
(ДСО) Римским консенсусом отнесена к функциональным расстрой-
ствам, но ДСО может быть обусловлена стенозом общего желчного 
или панкреатического протоков . Ясно, что это нарушение функции, 
обусловленное органическими изменениями панкреатобилиарной 
системы . Рассматривая патофизиологию функциональных пищевари-
тельных расстройств, следует отметить роль генетических факторов, 
значение семейного воспитания, стрессирующих факторов, гипер-
сенситивности, воспаления, взаимодействия «мозг — кишечник» и 
других . Следует отметить сложность работы врача с больным, страда-
ющим функциональной патологией . Не случайно ведущий специалист 
в области функциональных расстройств Douglas Drossman писал:  
« . . .В последние годы, однако, гистологические находки показали, что 
различия между «функциональными» и «органическими» изменения-
ми стали размытыми» . G . Thompson отметил, что «Римские критерии 
противоречивы и несовершенны» . Вместе с тем по целому ряду при-
чин диагноз функциональных расстройств целесообразно сохранить .

Состояние лечебно-
диагностической помощи 
пациентам с острым холециститом 
на вторичном уровне 
О. П. Петишко, Э. В. Зыгало, А. Н. Буренко, Т. И. Пантелеева

Национальная академия медицинских наук Украины,  

г. Днепропетровск

Цель работы. Изучить состояние медицинской помощи пациентам  
с острым холециститом (ОХ) в хирургическом отделении клиниче-
ской многопрофильной больницы .

 Социальная медицинаИ
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Материалы и методы. Проведен анализ диагнозов (основной, 
осложнения, сочетанные и сопутствующие заболевания), комплек-
са диагностических и лечебных мероприятий 193 пациентов с ОХ  
(149 женщин и 44 мужчины) . Средний возраст — 57,8 ± 1,15 года .
Результаты. У 62,7% больных наблюдалась сочетанная гастро-
энтерологическая патология с преобладанием хронического 
панкреатита (30,6%) . Наиболее частая сопутствующая патоло-
гия — сердечно-сосудистая (75,1%) . Диагностика ОХ осуществля-
лась по клинико-лабораторным показателям и с помощью УЗИ . 
У пациентов с ОХ без осложнений операцией выбора была лапа-
роскопическая холецистэктомия (69,4%), у больных с деструк-
тивным ОХ — открытая холецистектомия (60,2%) . Средняя дли-
тельность пребывания после операции в стационаре пациентов 
без осложнений была в 1,7 раза меньше . Осложнения имели 
место у 67,4% пациентов, наиболее частые — механическая жел-
туха (36,9%), холедохолитиаз (24,6%) . При анализе выявлены 
следующие недостатки: несоответствие диагнозов клиническим, 
лабораторным и инструментальным данным; в основном диагно-
зе не указана степень тяжести заболевания; превышены сроки 
консервативной терапии; отсутствие комплаенса между хирургом  
и пациентом приводит к тому, что треть больных выписываются без 
операции, однако подавляющее большинство из них в течение года 
вновь поступают в стационар и оперируются .
Заключение. Вопрос стандартизации оказания медицинской помо-
щи в хирургии на сегодняшний день остается актуальным, что 
объясняется высокой затратностью хирургических технологий, дли-
тельностью лечения, прямой зависимостью исходов лечения от 
правильно выбранной тактики и современной многовариантностью 
методик .

Ведущие факторы влияния  
на качество медицинской помощи 
пациентам с билиарной патологией 
на вторичном уровне 
И. Ю. Скирда, В. Н. Гладун, О. П. Петишко, И. Ю. Завьялова

Национальная академия медицинских наук Украины,  

г. Днепропетровск

Цель работы. Определить факторы, влияющие на клинические 
результаты стационарной помощи при заболеваниях билиарной 
системы .
Материалы и методы. Исследование является фрагментом работы 
по адаптации клинического руководства «Токийские рекомендации 
2013» . Отобраны 1 систематический обзор и 30 статей, в кото-
рых 8698 пациентам был проведенный эндоскопический желчный 
дренаж при остром холангите в 654 больницах . В зависимости от 
числа случаев желчного дренажа больницы разделили: с низкой 
мощностью (< 16 случаев), средней — (СМ; 16–32), высокой —  
(ВМ; > 32) . Учитывались возраст, пол пациентов, этиология, индекс 
коморбидности Charlson, проведенная терапия, осложнения .
Результаты. После корректировки потенциальных смешиваю-
щих последствий по демографическим и клиническим данным 
оказалось, что мощность больницы была важнейшим фактором  
в уменьшении длительности пребывания в ней больных . С другой 
стороны, пожилой возраст, мужской пол, использование интенсив-
ной терапии, злокачественные и тяжелые сопутствующие заболева-
ния связаны с увеличением длительности пребывания в больнице . 

Относительно осложнений регрессионный анализ показал, что 
отношение шансов (ОШ) в больницах СМ составило 0,764 (95% 
ДИ: 0,604–0,965, р = 0,024) против 0,561 (95% ДИ: 0,434–0,725, р < 
0,001) в больницах ВМ . У пациентов пожилого возраста и с тяжелы-
ми сопутствующими заболеваниями повышался риск осложнений 
в результате таких вмешательств (ОШ для пациентов пожилого 
возраста — 1,329; 95% ДИ: 1,01–1,75, р = 0,043 и ОШ для тяжелых 
сопутствующих заболеваний — 1,369; 95% ДИ: 1,034–1,814, р = 
0,028) .
Выводы. Установленные значимые зависимости между мощностью 
больницы и клиническими результатами эндоскопического желчно-
го дренажа при остром холангите позволили определить ведущие 
факторы влияния на качество медицинской помощи .

Психотерапевтическая поддержка 
пациентов после бариатрических 
операций
Л. Д. Фирсова, Р. Г. Аскерханов

Московский клинический научный центр Департамента 

здравоохранения г. Москвы

Цель исследования. Анализ спектра психологических защит  
у больных морбидным ожирением с позиций индивидуального под-
хода к ведению больных после бариатрических операций .
Материалы и методы. Клинические наблюдения 112 больных 
до и после бариатрических операций, проведенных в МКНЦ; ана-
лиз результатов Сокращенной методики обследования личности  
(В . П . Зайцев, 1984) .
Результаты и обсуждение. Привыкание к качественно новому 
режиму питания легче всего переносили пациенты с развитой 
способностью придерживаться намеченной линии поведения . Это 
качество было выражено у 16 больных (35,6%) — его наличие  
можно прогнозировать по 6-й шкале СМОЛ, характеризующей пси-
хологическую защиту «концептуализация» . 
Выделено два типа интрапсихических конфликтов, препятствующих 
непротиворечивому поведению . При интрапсихическом конфликте 
первого типа стремлению ограничить прием пищи противосто-
ит отсутствие способности к ограничительному поведению . Эта 
способность реализуется посредством психологической защиты 
«фиксация тревоги и ее  устранение введением ограничительных 
мер», проявленной только у 4 больных (8,9%) исследуемой группы . 
Другими словами, интрапсихический конфликт первого типа в той 
или иной мере присутствовал у 91,1% больных . По своей сути бари-
атрическая операция компенсирует отсутствие этой черты, эффект 
усиливается поведенческой психотерапией .
Интрапсихический конфликт второго типа характеризуется декла-
рируемым желанием похудеть и противостоящим ему неосознанным 
сопротивлением, характерным для личностей, склонных к привлече-
нию к себе внимания окружающих (10 пациентов, 22,2%) . Ведущей 
психологической защитой является «вытеснение из сознания фак-
торов, вызывающих тревогу», В качестве психологической поддерж-
ки этим пациентам крайне необходимо внимание и поощрение их 
действий со стороны окружающих . 
Заключение. Индивидуальный подход к психотерапии пациен-
тов после бариатрических операций базируется на выявлении 
интрапсихических конфликтов . Объективизации психодиагностики 
способствует Сокращенная методика обследования личности .
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инструментальные методы диагностики и лечения

Особенности морфологических 
изменений у больных 
неспецифическим язвенным 
колитом в зависимости от индекса  
массы тела
Ю. А. Гайдар, Г. Ю. Аржанова, Т. Й. Бойко

Национальная академия медицинских наук Украины, 

г. Днепропетровск

Цель работы. Изучение морфологического состояния слизистой 
оболочки сигмовидной кишки (СО СК) у больных неспецифическим 
язвенным колитом (НЯК) в зависимости от индекса массы тела . 
Материалы и методы. Исследован биопсионный материал из сиг-
мовидной кишки от 20 больных НЯК различной степени тяжести, 
находившихся на лечении в отделении заболеваний кишечника ГУ 
«Институт гастроэнтерологии НАМН Украины» . Пациенты были раз-
делены на 3 группы согласно индекса массы тела . В первую группу 
(І) вошли пациенты с низким индексом массы тела (истощение),  
во вторую (ІІ) — с нормальным, в третью (ІІІ) — с высоким (ожи-
рение) . Исследования проводились при помощи унифицированной 
методики с окраской гематоксилином и эозином, по Маллори в 
модификации Слинченко, ставилась ШИК-реакция, а также прово-
дился анализ полутонких срезов . 
Результаты. Результаты исследований показали, что воспалитель-
ные изменения СО СК преобладали у больных І и ІІІ групп . Так, 
клеточная инфильтрация, характерная для ІІІ степени воспаления, 
наблюдалась у 75% больных І группы, 40% ІІ группы и 57% ІІІ груп-
пы; ІІ степени — у 25% больных І группы, 60% ІІ и 14% ІІІ группы . 
Минимальная степень клеточной инфильтрации выявлена у 14% 
больных с избыточной массой тела . Аллергический компонент 
воспаления (эозинофилы) у больных с нарушением питания наблю-
дался почти в 2 раза чаще, чем при нормальном индексе массы тела . 
Нарушение архитектоники крипт виявлено у 57% больных ІІІ группы, 
40% ІІ группы и 25% ІІІ группы . Истощение муцинового слоя наблю-
далось у 57% пациентов ІІІ группы, 20% ІІ группы и 25% І группы .
Выводы: У больных НЯК со сниженной массой тела преоблада-
ли изменения СО СК воспалительного характера . Для пациентов  
с повышенным индексом массы тела были более характерны нару-
шения архитектоники крипт и истощение муцинового слоя .

Применение высокоразрешающей 
микроскопии и техники полутонких 
срезов в диагностике язвенного 
колита
Г. Ю. Аржанова

Национальная академия медицинских наук Украины, 

г. Днепропетровск

Цель работы. Изучить особенности гистоструктуры слизистой обо-
лочки толстого кишечника у больных язвенным колитом (ЯК) с 
помощью высокоразрешающей световой микроскопии и техники 
полутонких срезов . 
Материалы и методы. Исследован биопсионный материал от 20 
больных ЯК различной степени тяжести, находившихся на лечении 

в отделении заболеваний кишечника ГУ «Институт гастроэнте-
рологии НАМН Украины» . Биопсионный материал фиксировался  
в 1,25% растворе глутарового альдегида и проходил постфиксацию 
в 1% растворе осмиевой кислоты, после чего из сформированных 
эпон-аралдитних блоков получали полутонкие срезы толщиной  
0,5 мкм . Срезы окрашивали толуидиновым синим . 
Результаты. Тщательное изучение гистологических препаратов, 
выполненных с помощью методики полутонких срезов, позволило 
изучить секреторное состояние крипт толстого кишечника, заметить 
утолщение базальной мембраны эпителия, определить состояние 
межклеточных контактов, наблюдать адгезию лимфоцитов, клаз-
матоз плазматических клеток, выявлять капли жировых включе-
ний . При окрашивании полутонких срезов толуидиновым синим 
выявлена метахроматизация тучных клеток, что, возможно, связано  
с наличием мукополисахаридов в клетке . 
Выводы. Метод полутонких срезов тканей, залитых в эпоксидные 
смолы, позволяет глубже проанализировать и изучить патологиче-
ские изменения толстого кишечника у больных ЯК . Использование 
препаратов полутонких срезов для световой микроскопии, получен-
ных из блоков, изготовленных одномоментно, и для электронной 
микроскопии, позволяет с большой достоверностью сопоставить 
изменения, обнаруженные на светооптическом и электронно-ми-
кроскопическом уровнях .

Диагностические особенности 
колоноскопии и ультразвуковой 
колоноскопии при хронических 
осложнениях дивертикулярной 
болезни толстой кишки
В. В. Веселов, С. Н. Скридлевский, А. И. Москалев 

Государственный научный центр колопроктологии, г. Москва

Цель работы. Анализ возможностей колоноскопии и ультразвуко-
вой (УЗ) колоноскопии в диагностике хронических воспалительных 
осложнений дивертикулярной болезни толстой кишки: хронические 
инфильтраты, хронический дивертикулит .
Материалы и методы. В исследование включены 23 пациента (сред-
ний возраст — 53,3 + 9,64 года), оперированных по поводу хрониче-
ских осложнений дивертикулярной болезни толстой кишки которым  
в предоперационном периоде выполнялась традиционная коло-
носкопия ротационным методом в сочетании с УЗ-колоноскопией 
по стандартной методике . Критериями прекращения процедуры 
считался полный осмотр толстой кишки или выявление эндоско-
пических признаков, указывающих на высокий риск осложнений: 
сужения просвета кишки на фоне выраженного спазма, фиксации 
толстой кишки, сдавления кишки извне . На основании клинической 
картины заболевания, данных морфологического исследования  
в 9 случаях был верифицирован хронический дивертикулит  
(1 группа больных), в 14 случаях — хронические инфильтраты 
(2 группа больных) . Проводился сравнительный анализ эндоско-
пических признаков для определения показаний к проведению 
УЗ-колоноскопии для данных групп пациентов .
Результаты. Колоноскопия была выполнена до купола слепой 
кишки у 13 больных (56,5%), включенных в данное исследование .  
У больных 1 группы колоноскопия была выполнена до купола сле-
пой кишки в 6 случаях (66,7%) . Причиной прекращения процедуры 
в 3 случаях (33,3%) явились такие признаки, как сужение просвета 
кишки на фоне выраженного спазма (1 случай — 11,1%), жесткая 

 Инструментальные методы  
 диагностики и лечения
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фиксации толстой кишки (2 случая — 22,2 %) . У больных 2 группы 
колоноскопия была выполнена до купола слепой кишки в 7 случаях 
(50%) . Причиной прекращения процедуры в 7 случаях (50 %) яви-
лось сдавление кишки извне и/или сужение просвета и/или жест-
кая фиксации толстой кишки . В случаях неполного осмотра тол-
стой кишки исследование было выполнено в объеме сигмоскопии  
и позволило во всех (100%) случаях исключить ишемический колит, 
болезнь Крона, злокачественные новообразования .  Сравнительный 
анализ эндоскопических признаков у пациентов 1 и 2 групп выявил, 
что у больных 2 группы достоверно чаще встречаются такие призна-
ки, как сдавление просвета кишки извне (t = 3,33, p < 0,01), сужение 
просвета кишки (t = 2,29, p < 0,02) и жесткая фиксация толстой 
кишки (t = 2,12, p < 0,05) . 
Заключение. Выявление таких эндоскопических признаков, как 
сдавление просвета кишки извне и/или сужение просвета кишки 
и/или жесткая фиксация толстой кишки, позволяет провести диф-
ференциальный диагноз между хроническим дивертикулитом  
и хроническим паракишечным инфильтратом, а проведение 
УЗ-колоноскопии приводит только к увеличению времени процеду-
ры, увеличению риска осложнений, и ее проведение в этих случаях 
нецелесообразно .

Повреждения пищевода при 
гастроэзофагеальной  
рефлюксной болезни, сочетанной  
с дисфункцией желчного пузыря  
и сфинктера Одди
Ю. А. Гайдар, Л. Н. Мосийчук, Н. Ю. Ошмянская

Национальная академия медицинских наук Украины,  

г. Днепропетровск

Цель работы. Изучить морфологические и иммуногистохимические 
особенности гистоструктуры слизистой оболочки (СО) пищевода 
при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), сочетанной 
с дисфункцией желчного пузыря (ЖП) и сфинктера Одди (СфО) .
Материалы и методы. Обследованы 79 больных ГЭРБ . Для получения 
срезов толщиной 0,5 мкм (т .н . «полутонких») биоптаты пищевода 
фиксировали в 1,25% глютаровом альдегиде, отмывали в 0,1 ФБ  
(рН 7,2–7,4), постфиксировали в 1% водном растворе осмиевой кис-
лоты и закладывали в эпон-аралдитную смесь . Компьютерную морфо-
метрию осуществляли с помощью программы ImageJ 1 .45S (National 
Institutes of Health, США) . Для иммуногистохимического исследова-
ния использовали моноклональные мышиные антитела к ядерному 
антигену пролиферирующих клеток (PCNA) (Chemicon, США) .
Результаты. У 8,8% больных межклеточные пространства пло-
ского эпителия пищевода были значительно расширены, а в 
56,3% случаев их ширина значительно варьировала и составила  
0,62 ± 0,074 микрон . PCNA оказывался в ядрах всех эпителио- 
цитов расширенного базального слоя, что свидетельствовало  
о повышении митотической активности эпидермиса . Развитие ГЭРБ 
при сохраненном тонусе СфО характеризуется менее выраженными 
структурными изменениями СО пищевода, а расширение межклеточ-
ных пространств эпителия и дистрофия эпителиальных клеток при 
этом отмечаются достоверно реже (р < 0,05) . Влияние гипотонуса 
СфО на состояние СО желудка выражается увеличением частоты 
выявления метаплазии желез антрального отдела желудка (р < 0,05) 
и псевдопилоризации желез тела желудка (р < 0,05) . Изменение 
тонуса ЖП более заметно влияет на СО пищевода, сопровождаясь 
утолщением базального слоя СО (р < 0,05) и расширением меж-
клеточных пространств с 0,411 ± 0,071 микрон при нормотонусе до 
0,567 ± 0,112 микрон при гипотонусе и 0,633 ± 0,103 микрон при 
гипертонусе (р < 0,04) .
Заключение. Выявлены особенности гистоструктуры СО пищевода 
при ГЭРБ в зависимости от функционального состояния ЖП и СфО .

Основополагающие принципы 
эндоскопического лечения  
рубцовых сужений пищевода  
и пищеводных анастомозов 
Э. А Годжелло, М. В. Хрусталева, Ю. И. Галлингер 

Российский научный центр хирургии  

имени академика Б. В. Петровского, г. Москва

Цель работы. Изложение современной концепции эндоскопиче-
ского лечения рубцовых стриктур пищевода и пищеводных анасто-
мозов на основании обобщения собственного 28-летнего опыта . 
Материалы и методы. 1986–2014 гг . — эндоскопическое лечение  
950 больных с доброкачественными рубцовыми стриктурами пище-
вода (602) и пищеводных анастомозов (348) . Просвет в зоне суже-
ния не превышал 5 мм у 67,8% пациентов со стенозами пищевода  
и у 55,7% со стриктурами анастомозов . Наиболее эффективными 
методами лечения оказались бужирование и баллонная гидродила-
тация, но после внедрения в клиническую практику бужей Savary —  
Gilliard большого диаметра (до 60 Fr — 20 мм) от использования 
баллонов практически полностью отказались . 
Результаты. Считаем абсолютно необходимым условием у всех 
больных выполнять бужирование только по направляющей струне 
для предупреждения перфорации пищевода . Нами разработан 
ряд технических приемов, позволяющих выполнить вмешательство 
при критических стенозах (до 2 мм) . При протяженных, особенно 
субтотальных и тотальных, рубцовых стенозах пищевода эндоско-
пическое лечение в большинстве случаев должно быть этапом под-
готовки к плановому хирургическому вмешательству для улучшения 
алиментарного статуса больного, так как частота рецидивов после 
однократного курса бужирования высока, а при длительном повтор-
ном бужировании эффективность вмешательства снижается . При 
насильственном преодолении сопротивления тканей вероятность 
перфорации пищевода увеличивается . У пациентов с критическим 
рубцовым процессом любой этиологии, у которых протяженность 
сужения не превышает 3–5 см, эндоскопическое лечение, как пра-
вило, является окончательным . При пептических стенозах в этих 
случаях обязательным условием является длительная многокомпо-
нентная антирефлюксная терапия, а после достижения желаемого 
результата сразу же целесообразно выполнение фундопликации 
для предупреждения рецидива стриктуры . В отличие от стенозов 
пищевода при эндоскопическом лечении критических стриктур 
пищеводных анастомозов почти всегда удается избежать рекон-
структивной операции . По нашему опыту, для предупреждения 
рецидива рубцовых стенозов пищевода (преимущественно корот-
ких) и пищеводных анастомозов необходимо проводить длительное 
(от 1 года до 2 лет и от 3 до 6 месяцев соответственно) плановое 
поддерживающее лечение путем бужирования с постепенно уве-
личивающимся интервалом всем пациентам независимо от непо-
средственного результата первичного эндоскопического лечения, 
поскольку прогнозировать развитие рестеноза при многофакторном 
анализе не удалось . Временное эндопротезирование трубчаты-
ми пластиковыми стентами применять не следует . Стентирование 
саморасправляющимися металлическими эндопротезами на дли-
тельный срок сопровождается тяжелыми осложнениями . Это вме-
шательство допустимо выполнять при резистентности сужения к 
традиционным методам расширения сужения на короткий срок, не 
превышающий 4–6 недель, с постоянным эндоскопическим контро-
лем каждые 2 недели и при необходимости досрочным удалением 
стента . Целесообразность использования биодеградирующих (Ella-
CS, Чехия) или саморасправляющихся пластиковых стентов (типа 
Polyflex, Boston Scientific) с целью длительной поддерживающей 
дилатации просвета пищевода у данной категории больных требует 
изучения . 
Заключение. Таким образом, на основании многолетних исследова-
ний разработана и рекомендована к широкому клиническому при-
менению тактика ведения данной категории больных, включающая 
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инструментальные методы диагностики и лечения
технику выполнения и подходы к выбору метода эндоскопических 
вмешательств, пути предупреждения осложнений, методику поддер-
живающего лечения для профилактики рестенозов . 

Восьмилетний опыт стентирования 
злокачественных стенозов 
пищевода и пищеводных 
анастомозов металлическими 
протезами
Э. А. Годжелло, М. В. Хрусталева, И. В. Титова

Российский научный центр хирургии  

имени академика Б. В. Петровского, г. Москва

Цель работы. Разработка протокола эндоскопического стентиро-
вания саморасправляющимися эндопротезами у больных с опухо-
левым поражением или сдавлением извне верхних отделов ЖКТ без 
вовлечения привратника, включающего выбор методики имплан-
тации стентов, способа эндоскопической коррекции осложнений 
и организацию системы динамического наблюдения в отдаленном 
периоде . 
Материалы и методы. 2006–2014 гг . — стентирование саморас-
правляющимися металлическими эндопротезами у 202 больных в 
возрасте от 37 до 94 лет с неоперабельными опухолями пищевода и 
желудка с вовлечением кардии, но без поражения привратника (145), 
рецидивом опухоли в зоне пищеводных анастомозов (28) и компрес-
сией извне пищевода и пищеводных соустий (29) . В последующем  
22 пациентам по разным причинам были выполнены повторные 
вмешательства . 
Результаты. Предварительное расширение злокачественного сте-
ноза завершаем бужами № 27–30 (9–10 мм), так как в основном 
протезы полностью расправляются через 24 часа вне зависимости 
от исходной степени дилатации опухолевого стеноза . При бласто-
матозных стенозах верхних отделов ЖКТ независимо от этиологии 
возможно стентирование не только пищеводными, но и любыми 
другими саморасправляющимися металлическими эндопротезами . 
Наибольшее значение в выборе конструкции пищеводных стентов 
играют степень выраженности и протяженность стеноза, харак-
тер опухолевого роста, локализация поражения . Выбор метода 
имплантации эндопротеза (под визуальным, рентгенологическим 
или двойным контролем) определяется локализацией верхней гра-
ницы поражения и протяженностью сужения . Технически удалось 
выполнить вмешательство во всех случаях, осложнений, связанных 
с процедурой, не было . Осложнения в раннем послеоперационном 
периоде (до 7 суток) возникли в 4,9% случаев, были излечены эндо-
скопически или консервативно . Частота поздних осложнений (от  
2 недель до 1 года) составила 10,9% . В структуре осложнений наи-
более частым было полное или частичное смещение стента из адек-
ватной позиции (12,6%) . Наиболее радикальным способом коррек-
ции осложнений и нарушений, вызванных дальнейшей прогрессией 
опухолевого процесса, является эндоскопическое рестентирование 
или эндопротезирование «стент в стент» . У больных с компрессией 
извне выполнение стентирования в качестве паллиативного вме-
шательства так же оправдано, как и у пациентов с традиционными 
показаниями . Продолжительность жизни превысила 3 месяца более 
чем у 70% пациентов с опухолями пищевода и у половины больных 
двух других групп . Треть пациентов I и II групп после стентирова-
ния прожили более полугода, а годовая выживаемость у больных 
с компрессионными поражениями оказалась сравнимой с таковой 
при опухолях . Таким образом, продолжительность жизни этих 
пациентов оказалась не такой короткой, как можно было бы изна-
чально предположить . Следовательно, выполнение стентирования  
в этой группе так же оправдано, как и у пациентов с традиционными 
показаниями . В целом во всей группе больных с инкурабельными 
бластоматозными стенозами верхних отделов 30 дневная леталь-

ность составила 9,9%, через 3 месяца были живы 66% пациентов, 
через 6 месяцев — 30%, к концу первого года наблюдения — 8,7% . 
Заключение. После стентирования больные нуждаются в регу-
лярном динамическом наблюдении, поскольку при изменении 
характера жалоб можно предположить развитие поздних ослож-
нений, выполнить рентгенологическое и эндоскопическое иссле-
дования и провести коррекцию возникших нарушений, что про-
длит жизнь пациента при достаточно хороших функциональных  
результатах .

Первый опыт дренирования  
панкреатических псевдокист  
под эндосонографическим  
контролем
Э. А. Годжелло, М. В. Хрусталева, Н. А. Булганина 

Российский научный центр хирургии  

имени академика Б. В. Петровского, г. Москва

Цель работы. Проанализировать результаты первых 2 попыток дре-
нирования панкреатических псевдокист под эндоУЗИ-контролем . 
Материалы и методы. У 1 пациентки псевдокиста 9 х 8 см 
обнаружена через 10 месяцев после многоэтапных операций по 
поводу панкреонекроза . У второго пациента киста 16 х 9 см обна-
ружена через 3 месяца после дренирования брюшной полости 
по поводу панкреонекроза, затем она увеличилась до 18 х 10 см . 
Эндоскопические вмешательства выполняли с помощью конвексных 
эхоэндоскопов с инструментальным каналом 2,8 мм и 3,7 мм .
Результаты. В первом случае при эндоУЗИ обнаружена псевдокиста 
9 х 10 см . Под эндоУЗИ- и рентген-контролем с техническими труд-
ностями из-за выраженной плотности стенки выполнена пункция . 
Расширить фистулу баллонным дилататором, бужом 6 Fr и цистото-
мом, проведенным через канал 2,8 мм, не удалось . Вмешательство 
повторили с помощью ширококанального эхоэндоскопа . С техни-
ческими трудностями создали фистулу, но при последующих мани-
пуляциях катетер из полости кисты выпал, а попытки повторного 
проведения его через отверстие были безуспешными . При попытке 
создания цистогастростомы только под визуальным контролем воз-
никло кровотечение, которое было остановлено эндоскопически . 
Затем выявлены стеноз БДС, стриктура панкреатического протока  
и выполнена ограниченная вирсунготомия . Через 4 месяца наложе-
на цистоеюностома на выключенной по Ру петле .
Во втором случае при кисте 15 см пункция не представляла 
трудностей . По струне выполнена баллонная дилатация фистулы  
и установлен 7 Fr стент double pig tail . Киста уменьшилась до 9 х  
6 см . Стент заменили на специально разработанный для кист само-
расправляющийся нитиноловый стент диаметром 10 мм с допол-
нительными фиксирующими лепестками, киста еще уменьшилась . 
Через 2 недели появились гипертермия, лейкоцитоз, повышение 
СОЭ . Диагностировано нагноение псевдокисты, стент частично 
дислоцировался в просвет желудка и был извлечен . Для сана-
ции остаточной полости установлен назокистозный дренаж . Киста 
уменьшилась до 6 х 4 см . Гипертермия сохранялась, и решено было 
выполнить наружное дренирование . При вскрытии кисты отмечено 
поступление скудного количества гноя . Размеры полости — 8 х 3 см, 
внутри определялся назокистозный зонд . При КТ-контроле полость 
уменьшилась в размерах, в просвете определялся дренаж . 
Выводы. Дренирование панкреатических псевдокист под эндо- 
УЗИ-контролем может быть технически трудной процедурой из-за 
выраженной плотности стенки . Использование ширококанальных 
эхоэндоскопов позволяет применить весь арсенал необходимых 
инструментов, а ЦДК — выбрать трассу для пункции и повысить 
безопасность вмешательства . Применение саморасправляющихся 
стентов с антимиграционными механизмами перспективно для 
адекватного оттока содержимого кисты и проведения секвестрэкто-
мии через гибкий эндоскоп . 
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Кариометрические изменения  
в гепатоцитах у больных  
хроническим вирусным  
гепатитом С на разных стадиях 
фиброзирования печени
В. И. Диденко, Ю. А. Гайдар, Г. Ю. Аржанова 

Национальная академия медицинских наук Украины,  

г. Днепропетровск

Цель работы. Анализ кариометрических показателей на разных 
стадиях фиброзных изменений печени у больных  хроническим 
вирусным гепатитом С (ХВГС) .
Материалы и методы. В исследованиях использовался биопсионный 
материал печени 20 больных, проходивших лечение в отделении забо-
леваний печени и поджелудочной железы ГУ «Институт гастроэнтеро-
логии НАМН Украины» . В двух биопсионных материалах отсутствовали 
признаки фиброзирования печени, четверо из обследованных имели 
стадию фиброза F1, семеро — F2, трое — F3 и четверым диагностиро-
вали цирроз печени (F4) по шкале METAVIR . Биопсионный материал 
фиксировали в 1,25% глютаровом альдегиде и постфиксировали в 
1% осмиевой кислоте, из сформированных эпон-аралдитных блоков 
изготовляли срезы толщиной 0,5 мкм . Срезы окрашивали толуиди-
новым синим . Компьютерную кариометрию проводили при помощи 
программы Image Pro Plus 6 .0 . Измеряли площадь ядер гепатоцитов 
(ПЯГ), рассчитывали фактор деформации ядер гепатоцитов (ФДЯГ) .
Результаты. ПЯГ при отсутствии фиброзных изменений (F0) состав-
ляла 30,94 ± 1,38 мкм2, а с первыми признаками проявления 
фиброза (F1) уменьшалась до 23,72 ± 6,35 мкм2 (р > 0,05) . При 
более выраженных стадиях фиброза F2 и F3 ПЯГ приближалась  
к начальным параметрам: 28,11 ± 0,85 и 28,59 ± 1,89 мкм2 соответ-
ственно . На стадии F4 отмечалось уменьшение среднего значения 
ПЯГ (р > 0,05), которое составляло 21,86 ± 1,6 мкм2 . ФДЯГ при 
отсутствии фиброза (F0) имел числовое значение 0,77 ± 0,05, при  
F1 — 0,79 ± 0,02, при F2 — 0,82 ± 0,02 . С развитием фиброзных изме-
нений числовое значение ФДЯГ уменьшалось: при F3 оно составило 
0,77 ± 0,04, а при F4 — 0,74 ± 0,03 (р > 0,05) .
Выводы. Проведенный анализ изменения кариометрических пока-
зателей у больных ХВГС показал волнообразный характер с наибо-
лее выраженными пиками на стадиях F2 и F3 для ПЯГ и F2 для ФДЯГ .

Гепатосцинтиграфия в оценке 
функционального резерва  
при резекциях печени
П. П. Ким, Л. В. Бондарь, А. Н. Ванькович, О. В. Мелехина, 
И. В. Казаков, Р. Б. Алиханов, М. Г. Ефанов 

Московский клинический научный центр Департамента 

здравоохранения г. Москвы

Актуальность. Применение комбинации статической и динамический 
гепатобилисциниграфии с 99mTc-mebrofenin дает возможность как 
анатомической, так и функциональной оценки состояния печени . Роль 
гепатосцинтиграфии в сравнении с КТ-волюметрией не определена .
Цель исследования. Оценка возможности гепатибилисцинтиграфии 
в определении функциональных и волюметрических показателей 
паренхимы печени у пациентов, которым планируется выполнение 
резекций печени . 
Материалы и методы. 23 пациентам перед различными резекция-
ми печени выполнены КТ-волюметрия и гепатобилиосцинтиграфия . 
Средний возраст пациентов составил 65 ± 11 лет . 
При статической гепатосцинтиграфии оценивался объем печени  
после инъекции 85 МБк 99mTc-mebrofenin, получали статические  

изображения с γ-камеры в течение 40 мин . В последующем оценивал-
ся объем функционирующей паренхимы в процентном соотношении . 
Вторым этапом выполнялась динамическая гепатосцингиграфия: 
определяли качественные показатели функционирующей парен-
химы . Оценка производилась по расчетам коэффициента ретенции 
радиофармпрепарата в крови (N = 0,42 ± 0,01 мин) и по расчетам 
коэффициента ретенции радиофармпрепарата в печени (N = 1,61 
± 0,01 мин) . Проведено сопоставление сцинтиграфических данных  
с анатомической моделью печени, полученной по результатам КТ . 
Результаты . Данные КТ и сцинтиграфической волюметрии сопо-
ставимы между собой у пациентов с нормальной паренхимой пече-
ни . При патологических изменениях паренхимы печени (стеатоз, 
фиброз, цирроз) отмечалось расхождение объема функциониру-
ющей паренхимы по данным сцинтиграфии и объема паренхимы 
печени по данным КТ-волюметрии от 25 до 31%  .
Вывод. Данные статической и динамической гепатосцинтиграфии 
в сочетании с КТ-волюметрией позволяет более точно прогнозиро-
вать объем и функциональный резерв паренхимы перед резекцией 
печени и риск развития послеоперационной печеночной недоста-
точности .

Оценка состояния протоковой  
системы при кистозных  
образованиях поджелудочной 
железы различной этиологии  
методом эндоскопической  
ретроградной  
холангиопанкреатографии
В. М. Ратчик, С. А. Тарабаров, Е. А. Крылова,  
Б. Ф. Шевченко, А. М. Бабий

Национальная академия медицинских наук Украины,  

г. Днепропетровск

Цель работы. Изучить состояние панкреатобилиарных протоков 
у больных с кистозными образованиями поджелудочной железы 
(ПЖ) .
Материалы и методы. ЭРХПГ выполнена 10 пациентам с кистоз-
ными образованиями ПЖ, соотношение мужчин и женщин — 1:1, 
средний возраст — 47,8 ± 2,4 года . Больные были разделены на 
2 группы: I — 3 больных с псевдокистами ПЖ, II — 7 больных  
с кистозными опухолями ПЖ .
Результаты. Главный панкреатический проток (ГПП) контрасти-
рован у 100% больных, желчевыводящие протоки — в 30% слу-
чаев . Контрастирование билиарной системы и ГПП достигнуто  
у 30% больных . Воспалительные изменения большого дуоденально-
го сосочка определялись только у 10% в виде гиперемии . По дан-
ным ЭРХПГ выявлены изменения, характерные для больных с кисто-
зными образованиями ПЖ: чаще всего (у 40%) — расширение ГПП, 
в среднем до 4,3–0,45 мм . У больных с дилатацией ГПП контур его 
у 70% был ровным, у 20% был неровным, четкообразным . Сужение 
ГПП в области головки ПЖ с последующим расширением его в теле 
и хвосте ПЖ выявлено в 30% случаев, что свидетельствовало о 
патологических изменениях паренхимы . У 20% больных определена 
связь ГПП с кистой, в каждой группе по 10% . Одиночный конкре-
мент ГПП визуализировался у 1 больного . Многочисленные конкре-
менты обнаружены у 10% пациентов II группы . Степень расширения 
ГПП не зависела от диаметра конкрементов в его просвете .
Выводы. При ЭРПХГ у больных с кистозными образованиями в 20% 
случаях диагностирован вирсунголитиаз, сегментарный стеноз ГПП 
отмечен у 30%, при этом расширение ГПП отмечено у 40%, а связь 
ГПП с кистой ПЖ установлена у 20% больных . Изменений холе-
доха у больных с кистозными образованиями ПЖ не обнаружено . 
Эффективность ЭРХПГ составила 76% .
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инструментальные методы диагностики и лечения

Опыт применения Hybrid APC  
в лечении пищевода Барретта
К. В. Шишин, И. Ю. Недолужко, Н. А. Курушкина,  
С. С. Казакова, Д. Л. Ротин

Московский клинический научный центр Департамента 

здравоохранения г. Москвы

Введение. Hybrid APC представляет собой методику АПК с меньшим 
риском развития осложнений . 
Цель работы. Изучение ближайших результатов лечения больных 
пищеводом Барретта, оценка эффективности и безопасности мето-
да . 
Материалы и методы. С мая по сентябрь 2014 г . накоплен опыт 
лечения 15 больных пищеводом Баррета, в том числе с распростра-
ненными формами у 11 пациентов . Протяженность циркулярного 
сегмента пищевода Баррета составила от 3 до 5 см, максимального 
мегмента — до 7 см . Операция проводилась под общим обезболива-
нием без ИВЛ . Во всех наблюдениях деструкция эпителия выполнена 
в один этап по всей площади поражения . После элевации слизи-
стой водоструйным диссектором проводилась первичная деструк-
ция эпителия в пульсовом режиме АПК при потоке газа 1 л/мин  
и мощностью коагуляции 60 Вт . После очищения проводилась допол-
нительная обработка резидуальных участков метаплазированного 
эпителия слизистой аналогичным режимом АПК мощностью 40 Вт . 
Полнота деструкции оценивалась визуально при осмотре в белом 
свете и узкоспектральном режиме после окончательного очищения 
стенок пищевода от коагулированных тканей мягким силиконовым 
колпачком . Продолжительность вмешательства в среднем составила 
34 минуты (15–60 минут) . Интраоперационных осложнений не отме-
чалось . В послеоперационном периоде у 4 больных в течение суток 
отмечалось чувство легкого жжения в эпигастральной области и за 
грудиной при глотании . Медикаментозная терапия включала инги-
биторы протонной помпы в дозе 40 мг/сутки в течение 2 месяцев 
и обволакивающие препараты в течение двух недель . Контрольное 
обследование проводилось через два месяца после операции .  
С учетом малых сроков наблюдения обследовано 9 больных . Никто 
не предъявлял жалоб на изжогу и дисфагию . При ЭГДС признаков 
сужения просвета не выявлено ни в одном наблюдении, отмечались 
признаки равномерной реэпителизации неосквамозным эпители-
ем . У двух больных отмечены резидуальные изменения и наличие 
метаплазированного эпителия чуть проксимальнее зоны пищевод-
но-желудочного перехода, менее 1 см . Им запланирован повторный 
сеанс АПК . 
Выводы. Новая методика аргоноплазменной коагуляции Hybrid APC 
является безопасным и эффективным методом эндоскопического 
лечения пищевода Баррета без дисплазии и дисплазии низкой 
степени . 

Первый опыт эндоскопического  
удаления рецидивных аденом 
желудка методом диссекции  
в подслизистом слое
К. В. Шишин, И. Ю. Недолужко, С. С. Казакова,  
Е. Н. Черникова, Н. А. Курушкина, О. В. Кыласов,  
И. А. Павлов

Московский клинический научный центр Департамента 

здравоохранения г. Москвы

Введение. Рецидивные аденомы (РА) требуют проведения эндо-
скопического удаления методом диссекции в подслизистом слое . 
Трудности эндоскопического удаления обусловлены наличием 
фиброза и повышенного кровоснабжения . 

Цель работы. Изучение возможности удаления РА методом дис-
секции в подслизистом слое с использованием комбинированного 
ножа Hybrid-knife .
Материалы и методы. Проведен анализ результатов оперативного 
лечения 7 пациенток, которым за период с 09 .2013 г . по 11 .2014 г . 
выполнено удаление РА . Показанием к операции являлся быстрый 
рост РА, превышение размеров более 2 см, повышенная кровоточи-
вость с признаками хронической анемии, дисплазия . Все участни- 
цы — женщины от 46 до 73 лет . Первичный рецидив образования 
был у 4, второй — у 2 . Одна пациентка мела 6 рецидивов новоо-
бразования . Локализация новообразований — большая кривизна  
с переходом на привратник (2), антральный отдел (2), тело (2) и дно 
желудка (1) .
В одном наблюдении применена стандартная техника с исполь-
зованием инъектора и ножей Нook-knife и IT-knife . В остальных 
наблюдениях использовался Hybrid-knife . Отступ от края образо-
вания — 1–2 мм . После создания подушки в подслизистом слое 
проводились рассечение слизистой по периметру опухоли и дис-
секция в подслизистом слое с поэтапной дополнительной подачей 
физиологического раствора . Сосуды коагулировались при помощи 
ножа и коаграспером . При необходимости осуществлялась коагуля-
ция видимых сосудов в пострезекционной язве как профилактика 
кровотечения в послеоперационном периоде . В трех наблюдениях 
окончательное удаление новообразования проведено с петлевой 
ассистенцией .  
Результаты и обсуждение. Среднее время операции — 115 минут 
(45–195) . Интраоперационное кровотечение до 100 мл отмечалось 
в двух наблюдениях, остановлено в процессе выполнения вме-
шательства методами электрокоагуляции . Перфорации не было . 
Средние размеры дефекта слизистой составили 3,6 (от 2 до 5) см . 
В послеоперационном периоде больные получали 80 мг эзомепра-
зола в/в болюсно, в последующим в/в капельно 180–200 мг/сутки . 
Second look проводился на вторые сутки после операции . В одном 
наблюдении выявлено кровотечение, проводился эндогемостаз .
Выводы. Резекция методом эндоскопической диссекции в подсли-
зистом слое является оптимальным методом лечения .

Первый опыт удаления  
гастроинтестинальных  
стромальных опухолей  
методом эндоскопической  
туннельной резекции
К. В. Шишин, И. Ю. Недолужко, Е. В. Быстровская,  
С. С. Казакова, Н. А. Курушкина, Д. Л. Ротин

Московский клинический научный центр Департамента 

здравоохранения г. Москвы 

Введение. Удаление гастроинтестинальных стромальных опухо-
лей (ГИСО) желудка малых размеров с низким злокачественным 
потенциалом без повреждения капсулы не требует проведения 
лимфодиссекции . Это послужило основой развития методов эндо-
скопического удаления опухолей . 
Клиническое наблюдение. У пациентки 57 лет выявлено подсли-
зистое новообразование диаметром до 2 см в области тела желудка 
по малой кривизне . По данным ЭУС новообразование исходило из  
4 слоя стенки желудка . Учитывая анамнез, небольшой размер опу-
холи и ЭУС-картину ГИСО, принято решение выполнить эндоскопиче-
ское удаление новообразования по методике туннельной резекции .
Операция выполнялась в условиях общей анестезии на ИВЛ . На 
4–5 см проксимальнее новообразования с использованием ножа 
Hybrid-knife (ERBE) выполнена инъекция физиологического раство-
ра в подслизистый слой . Произведен разрез слизистой протяжен-
ностью около 1,5 см . Сформирован подслизистый туннель . Опухоль 
отделена от внутреннего слоя слизистой оболочки и практически 
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полностью без повреждения капсулы выделена из мышечного слоя 
стенки желудка . Окончательное удаление произведено с исполь-
зованием эндоскопической петли . При осмотре области резекции 
выявлено перфоративное отверстие диаметром до 3 мм, закрыто 
эндоскопическими клипсами (2 шт .) . Дефект слизистой последо-
вательно закрыт с использованием 12 эндоскопических клипс . При 
контроле кровотечения нет . Признаков карбоксиперитонеума нет .
Послеоперационный период протекал гладко . На 2 день послеопе-
рационного периода при контрольном рентгенологическом иссле-
довании признаков перфорации стенки желудка не выявлено; 
разрешено питье и дробное пероральное питание протертой пищей . 
Пациентка выписана на 4 день послеоперационного периода . 
Резецированный препарат представлял собой округлую опухоль в 
неповрежденной капсуле размером 20 мм . Гистологическое исследо-
вание показало наличие веретеновидноклеточной опухоли с участка-
ми дегенерации; иммуногистохимическое исследование исследова-
ние подтвердило диагноз гастоинтестинальной стромальной опухоли 
с Ki < 5% . При контрольных ЭГДС через 2 и 6 месяцев признаков реци-
дива не было . Остаточные клипсы в области оперативного доступа .
Вывод. Наш первый опыт показал возможность выполнения эндо-
скопического удаления подслизистых новообразований, исходящих 
из глубоких мышечных слоев стенки желудка, методом туннелирова-
ния в подслизистом слое .

Эндоскопическая папиллэктомия. 
Первые шаги
К. В. Шишин, И. Ю. Недолужко, Е. В. Быстровская, 
Н. А. Курушкина, Д. Л. Ротин, С. С. Казакова

Московский клинический научный центр Департамента 

здравоохранения г. Москвы

Введение. На современном этапе эндоскопическое удаление аде-
ном большого дуоденального сосочка (БДС) является альтернативой 
трансдуоденальной папиллэктомии . Несмотря на три десятилетия 
изучения возможностей эндоскопической папиллэктомии (ЭП), 
показания к ее проведению полностью  не сформулированы . 
Цель работы. Оценить показания, эффективность и безопасность 
ЭП .
Материалы и методы. В период с июля по декабрь 2014 г . 
выполнено пять ЭП по поводу аденом БДС у 3 женщин и 2 муж-
чин в возрасте от 26 до 69 лет . Предоперационное обследование 
включало дуоденоскопию с биопсией и ЭУС . Минимальный размер 
новообразований составил 1 см, максимальный — 4 см . Исключены 
злокачественное поражение, распространение аденомы на холе-
дох, мышечную стенку двенадцатиперстной киши и ткань головки 
поджелудочной железы . ЭП выполнялась с помощью стандартного 
дуоденоскопа с использованием эндоскопических петель различ-
ного диаметра . В трех из пяти представленных наблюдений ввиду 
отсутствия подвижности и распространения новообразований за 
пределы БДС был использован лифтинг аденомы путем инъекции в 
подслизистый слой физиологического раствора . Далее с помощью 
петли выполнялась резекция новообразования — в 4 наблюдениях 
«enbloc», в одном наблюдении «piecemeal» . Резекционный этап во 
всех наблюдениях завершали холангиопанкратографией, сфинкте-
ротомией устьев протока поджелудочной железы и общего желчно-
го протока . В четырех наблюдениях было выполнено стентирование 
протока поджелудочной железы и во всех — стентирование общего 
желчного протока . Продолжительность вмешательства — от 40 до 
120 мин . 
Результаты. У двух пациентов на 1-е сутки после оперативного 
лечения развилось кровотечение из области резекции, остановлен-
ное эндоскопически . Также в одном наблюдении с развившимся 
кровотечением наблюдалась клиническая картина послеопераци-
онного панкреатита (повышение амилазы до 5 норм), купированно-

го консервативно . Гистологически все удаленные новообразования 
были аденомами с легкой и средней степенями дисплазий . Все 
пациенты находятся под динамическим наблюдением, признаков 
местного рецидива не выявлено .
Выводы. ЭП является безопасной и эффективной альтернативой 
удаления аденом БДС при соблюдении показании к выбору пациен-
тов и техники выполнения вмешательства .

Первый опыт использования  
саморасширяющихся стентов  
при лечении стриктур пищевода  
в Туркменистане
П. Л. Щербаков1, Н. А. Маметзахадов2, О. А. Щипков1 
1 Московский клинический научный центр Департамента 

здравоохранения г. Москвы
2 НИИ Онкологии МЗ Туркменистана, г. Ашхабад, Туркменистан

Быстро растущие опухоли в просвете пищевода (аденокарциномы  
и др .) могут вызывать обтурацию его просвета с развитием стеноза . 
В этом состоянии больные лишаются возможности самостоятельно 
принимать пищу и/или жидкость . При прогрессировании про-
цесса у больных достаточно быстро может развиться истощение, 
вплоть до кахексии, обезвоживание . При невозможности сразу 
же провести оперативное лечение таких больных с целью их под-
готовки к оперативному вмешательству или в качестве оказания 
паллиативной помощи проводится дилатация области сужения  
с последующим стентированием . Применение саморасправляю-
щихся стентов позволяет одномоментно восстанавливать просвет 
полого органа (пищевода) без предварительного бужирования или 
проведения дилатации
В Туркменистане в июле 2014 года во время проведения 
Национальной медицинской выставки впервые был проведена 
постановка саморасширящихся стентов Boston Scientific® у больных 
со стенозами пищевода .
Под наблюдением находилось 6 больных: 4 мужчины и 2 женщины 
с опухолевыми стенозами пищевода различной степени . Средний 
возраст составил 52,3 года . Просвет пищевода перед постановкой 
стентов у больных составлял 4–6 мм . Протяженность сужения 
колебалась от 2,0 до 12,0 см . Всем больным после предваритель-
ного эндоскопического контроля было проведено стентирование 
саморасправляющимися покрытыми пищеводными стентами Boston 
Scientific® моделей Ultraflex 18/120 или Wallflex 23/150 . Выбор 
модели был обусловлен степенью выраженности стеноза и его 
протяженностью . Позиционирование стентов проводилось под 
визуальным эндоскопическим контролем и с помощью рентгеноско-
пии во время проведения процедуры . Особенностью используемых 
моделей стентов является возможность изменять их расположение 
путем частичного закрытия и смещения даже при практически их 
полном раскрытии . Это позволило максимально четко позицио-
нировать стенты относительно области стеноза . После полного 
раскрытия стентов у всех пациентов отмечалось улучшение как объ-
ективных клинических показателей, так и субъективных ощущений . 
После проведенного стентирования все больные получили возмож-
ность самостоятельно принимать пищу через рот . У 4 больных после 
проведенного стентирования было проведено радикальное хирур-
гическое лечение . У 2 больных установка стента носила паллиатив-
ный характер, но смогла значительно улучшить качество их жизни .
Первый опыт постановки саморасправляющихся стентов при опу-
холях пищевода показал их высокую эффективность при подго-
товке больных к оперативному лечению или как способ улучшения 
качества жизни при оказании паллиативной медицинской помощи 
и имеет хорошую перспективу к дальнейшему плановому использо-
ванию у таких больных в Туркменистане .
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О результатах мониторинга 
заболеваемости населения 
Тверской области острыми 
кишечными инфекциями
Н. А. Гришкина, Н. И. Киселёва

Тверская государственная медицинская академия

Цель исследования. Изучение распространенности острых кишеч-
ных инфекций (ОКИ) в Тверской области в 2012–2013 годах .
Материалы и методы. Проводился мониторинг больных, находив-
шихся на лечении во II инфекционном отделении ГБУЗ ГКБ № 1  
им . В . В . Успенского г . Твери .
Результаты. Среди обследованных больных преобладали женщины 
(68,4%) . Средний возраст пациентов составил: у женщин — 58,3 года, 
у мужчин — 41,3 года . В 2012 г . в отделении пролечено 82 больных 
сальмонеллезом, 10 пациентов с острой дизентерией, 434 больных 
острым гастроэнтеритом/колитом (ОГЭ) инфекционным . В 2013 г .  
в отделение были госпитализированы 89 больных сальмонеллезом, 
10 пациентов с острой дизентерией и 466 больных острым гастроэн-
теритом/колитом . И в 2012, и в 2013 г . были выявлены единичные 
случаи коли-инфекции . Пищевая токсикоинфекция диагностирова-
на у 23 госпитализированных пациентов в 2012 г . и у 16 больных 
в 2013 г . Отмечен значительный рост заболеваемости гастроэнте-
ритом ротавирусной этиологии . В 2012 г . были выявлены только  
4 случая, а в 2013 г . — 20 случаев .
У подавляющего большинства госпитализированных больных ОКИ 
протекали в среднетяжелой форме . И в 2012, и в 2013 г . все слу-
чаи выявленной острой дизентерии были средней тяжести . Среди 
больных сальмонеллезом в 2012 г . со средней тяжестью пролечено  
75 пациентов, в 2013 г . — 85 человек . Больных среднетяжелой фор-
мой ОГЭ инфекционного в отделении — 399 и 441 соответственно .
Заключение. Актуальность ОКИ сохраняется . Среди госпитализиро-
ванных больных преобладают пациенты с острым гастроэнтеритом 
инфекционной этиологии, протекающим в среднетяжелой форме . 
Отмечается тенденция к росту заболеваемости сальмонеллезом  
и ротавирусным гастроэнтеритом .

Комплаентность больных 
хроническим панкреатитом  
в Московской области
С. В. Белякова, Е. А. Белоусова

Московский областной научно-исследовательский клинический 

институт имени М. Ф. Владимирского

Цель работы. Изучить приверженность к лечению больных хрони-
ческим панкреатитом (ХП) в Московской области (МО), оценить уро-
вень знаний пациентов и источники информации о заболевании .
Материалы и методы. 100 больных ХП анкетировали по вопросу 
приверженности к лечению и по источникам самообразования .
Результаты. 70% больных соблюдают рекомендации врачей частич-
но, 28% полностью, совсем не соблюдают 2% . Диеты придержива-
ются постоянно 24% больных, 22% только при обострении, 51% 
ее эпизодически нарушает . Отрицают употребление алкоголя 56% 
больных, употребляют его эпизодически 39%, продолжают упо-
треблять 5% . На примере приема ферментных препаратов видно,  
что отсутствие комплаентности проявляется в уменьшении дли-

тельности приема препаратов (53%), снижении дозы (45%), замене 
микросфер на таблетки (27%), уменьшении кратности приема 
(24%) . Многие больные нарушают рекомендации сразу по несколь-
ким пунктам . Несоблюдение рекомендаций 47% больных связывает 
с материальными трудностями, 41% — с улучшением самочувствия . 
Другие причины (17%): нечеткость рекомендаций, боязнь «при-
выкания», забывчивость . Некоторые пациенты называют сразу 
несколько причин . 21% больных считают, что достаточно перио- 
дического лечения ХП, 20% занимаются самолечением . Первые 
сведения о ХП все пациенты получают от врачей, в дальнейшем по 
30% — дополнительно из популярной литературы и Интернета, для 
63% основным источником знаний о ХП продолжает являться врач, 
в 86% случаев это гастроэнтеролог . 
Заключение. Комплаентность больных ХП в МО нельзя считать 
высокой, полностью соблюдают рекомендации врача 28% паци-
ентов . Чаще не соблюдаются длительность приема и дозировка 
ферментных препаратов, основными причинами этого являются 
материальные трудности и улучшение самочувствия . 21% пациентов 
не знают о необходимости постоянного лечения, 20% занимаются 
самолечением . Недостаточна роль врача в процессе обучения 
пациентов .

Частота выявляемости болезней 
органов пищеварения
Р. С. Низамутдинова, А. Я. Крюкова, Л. В. Габбасова,  
Г. А. Рахматуллина

Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа

Цель работы. Проследить динамику заболеваний пищеваритель-
ного тракта, структуру заболеваемости за 2011–2013 г . в одной из 
поликлиник Кировского района г . Уфы . 
Материалы и методы. «Отчет о деятельности эндоскопического 
отделения по поликлинике г . Уфы 2011–2013г .», данные Башстата 
за 2013 год . 
Результаты и обсуждение. Зарегистрирована распространенность 
на 1000 человек населения болезней органов пищеварения в 2000, 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 гг . — 263,3; 168,8; 170,5; 161,1; 157,5; 
161,5; из них ЯБЖ и ДПК — 11,3; 11,2; 12,5; 10,5; 9,8; 9,5 . С диагно-
зом, установленным впервые, — 85,5; 51,0; 51,0; 44,2; 43,3; 43,5; из 
них ЯБЖ и ДПК — 1,4; 1,4; 1,6; 1,0; 1,2; 1,0 . 
В 2011, 2012, 2013 гг . (в абсолютных числах) соответственно плано-
вых ФГДС — 1356, 1581, 1808; экстренные ФГДС 80, 99, 90; плановые 
ФКС 20, 16, 30; биопсий из верхнего отдела ЖКТ — 576, 600, 985; 
биопсий из толстой кишки — 3, 3, 21; эзофагитов — 438, 472, 826; 
гастритов — 1254, 1417, 1705; ЯБЖ — 31, 42, 35; язв ДПк — 107, 
74, 69; доброкачественных опухолей желудка — 45, 46, 85; впервые 
выявленного рака желудка — 5, 4, 6; впервые выявленного рака 
пищевода — 1, 3, 1 . При фиброколоноскопии обнаружены коли- 
ты — 3, 3, 7; дивертикулез толстой кишки — 1, 2, 3; впервые выяв-
ленный рак толстой кишки — 1, 1, 1; полипы толстой кишки — 1, 1, 
9 соответственно . 
Выводы. Таким образом, отмечающаяся явная тенденция к умень-
шению заболеваемости неосложненными язвами расходится с уве-
личением экстренных ФГДС в условиях поликлиники (как известно, 
частота осложненных язв с каждым годом увеличивается), а также 
с увеличением количества биопсий с подозрительных участков 
слизистых (рост малигнизаций), с тенденцией к росту хронических 
гастритов — предъязвенных состояний! Нарастание числа эзофа-
гитов, колитов, дивертикулеза толстой кишки связано с изменением 
образа жизни людей, характера питания . 
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Оценка нутритивного статуса 
у больных воспалительными 
заболеваниями кишечника 
Т. И. Бойко, М. В. Стойкевич, Е. В. Сорочан, Н. М. Мосалова

Национальная академия медицинских наук Украины,  

г. Днепропетровск

Цель работы. Оценить нутритивный статус больных воспалительны-
ми заболеваниями кишечника (ВЗК) .
Материалы и методы. Обследованы 40 больных ВЗК, из них—  
30 больных с неспецифическим язвенным колитом (НЯК), 10 —  
с болезнью Крона (БК), средний возраст составил 37,38 ± 1,94 года, 
соотношение мужчин и женщин было 1 : 1 Оценка нутритивного ста-
туса производилась с использованием антропометрического метода  
и биоимпедансметрии . Использовали калиперометр и биоимпе-
дансный анализатор фирмы «Медасс» (Россия) . 
Результаты. Оценка индекса массы тела (ИМТ) у обследованных боль-
ных показала, что у 10 (25,0%) он был снижен, у 6 (15,0%) — повы-
шен и у 60,0% пациентов не выходил за рамки нормальных значений . 
Толщина кожно-жировой складки (ТКЖС), определявшаяся при помо-
щи калиперметра, была снижена у 75,0% больных, что свидетельство-
вало о снижении жировых запасов в организме . Изучение компо-
нентного состава тела при биоимпедансметрии позволило выявить 
отклонения от нормы по проценту жировой массы у 35 (87,5%) паци-
ентов, среди которых у 65,0% наблюдалось ее снижение, в том числе 
у 19 (47,5%) пациентов диагностировано истощение, а у 7 (17,5%) —  
недостаточность питания . Повышеный трофологический статусом 
наблюдался у 22,5% больных, из которых 3 (7,5%) имели избыточный 
вес, а у 6 (15,0%) определялось ожирение . Нутритивная недостаточ-
ность ассоциировалась с тяжелым течением заболевания (r = -0,38,  
р = 0,015) и в 1,6 раза чаще встречается при ХК . 
Выводы. Оценка компонентного состава тела при помощи биоим-
педансметрии у больных ВЗК является более точной по сравнению 
с антропометрическими методами и позволяет выявить нарушения 
нутритивного статуса у 87,5% пациентов против 40,0% — при опре-
делении ИМТ и 75,0% — при калиперометрии .

Питание больных язвенной 
болезнью
М. А. Бутов, Т. В. Жесткова, Т. Н. Назарова

Рязанский государственный медицинский университет

Этиология и патогенез язвенной болезни желудка и двенадцатипер-
стной кишки (ЯБ) являются актуальными проблемами медицины . 
Питание не рассматривается в качестве фактора риска развития ЯБ, 
хотя зависимость функции ЖКТ от питания логична .
Цель работы. Выявить особенности питания больных ЯБ . 
Материалы и методы. Обследовано 40 больных впервые выяв-
ленной не осложненной ЯБ в возрасте от 20 до 60 лет (38 ± 
1,8), проходивших стационарное лечение в гастроэнтерологи-че-
ском центре . Мужчин — 23, женщин — 17 . Все были обследова-
ны по «Стандарту специали-зированной медицинской помощи при 
язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки . Приложение  
к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
9 ноября 2012 г . № 773н» . Пациенты отвечали на 10 вопросов по осо-
бенностям питания до появления признаков болезни: 1 — я завтра-
каю всегда; 2 — я обедаю ежедневно, в точно отведенное время;  
3 — употребляю первое блюдо 7 раз в неделю; 4 — на работе (учебе) 
делаю дополнительные перерывы для чаепития и легких «перекусов»; 

5 — после ужина я часто ем еще – поздно вечером или на ночь; 6 —  
я ем быстро и плохо прожевываю пищу; 7 — в течение дня я испыты-
ваю приступы голода; 8 — я склонен к перееданию, люблю добавки; 
9 — больше пищи я ем вечером; 10 — часто приходиться есть не то, 
что хочется, не то, что считается полезным, а что доступней и быстрее . 
Ответы оценивались по трехбалльной системе («да» — 2, «не всег-
да» — 1, «нет» — 0) . Группа контроля — 40 студентов медицинского 
университета, не имеющих хронических заболеваний и не предъяв-
ляющих жалоб на состояние здоровья на момент анкетирования (23 
мужчин и 17 женщин) в возрасте от 18 до 23 лет (20 ± 0,2) . Различия 
между выборками оценивалось по U-критерию Манна — Уитни .
Результаты. Установлено, что в среднем больные ЯБ в 1,5 раза (p < 
0,05) чаще ели большее количество пищи вечером; в 1,8 раза (p < 0,05) 
чаще ели быстро и плохо прожевывали пищу, и реже в 1,2 раза (p < 
0,05) делали перерывы для легких «перекусов» на работе . Наиболее 
достоверные отличия выявлены в ответах на 10-й вопрос . Больные 
ЯБ в 1,6 раза (p < 0,01) чаще ели более доступную и «быструю» пищу .
Выводы. Больные ЯБ до заболевания имеют особенности питания, 
проявляющиеся в нарушении режима и характера питания .

Нутриентный состав рациона 
питания больных желчнокаменной 
болезнью с метаболическим 
синдромом и без такового
И. Н. Григорьева1,2, Т. И. Романова1, Е. В. Логвиненко1, 
Е. Г. Веревкин1

1 Научно-исследовательский институт терапии СО РАМН,  

г. Новосибирск
2 Новосибирский государственный университет

Цель работы. Оценить особенности нутриентного состава рациона 
питания у женщин с желчнокаменной болезнью (ЖКБ) с метаболи-
ческим синдромом (МС) и без такового .
Материалы и методы. В ходе открытого одномоментного клини-
ческого исследования по типу серия случаев были обследованы 
133 женщины (67 женщин с ЖКБ в сочетании с МС, 30 пациенток  
с ЖКБ без МС и 36 пациенток с МС без ЖКБ) . МС диагностировали 
в соответствии с критериями NCEP ATP-III, 2001 . Фактическое пита-
ние изучали с помощью диетологического частотного опросника  
с указанием порций и частоты потребления продуктов за последние 
3 месяца, валидизированного в Институте питания РАМН (А . Н . Мар- 
тинчик, 1998) . Нутриентный набор рассчитывали по математиче-
ской модели (разработчик к . т . н . Веревкин Е . Г .) .
Результаты. Общая энергоценность рациона статистически значимо 
не различалась у больных ЖКБ с МС у больных ЖКБ без МС (1691,42 
± 73,35 и 1811,0 ± 127,88 ккал/сут, р > 0,05) . Но нутриентный состав 
рациона этих больных имел существенные различия . Так, женщины 
с ЖКБ в сочетании с МС потребляли значительно меньше раститель-
ных белков и жиров (22,6 ± 1,16 и 29,67 ± 1,99 г/сут), чем женщины с 
ЖКБ без МС (26,18 ± 1,7 и 38,79 ± 3,74 г/сут соответственно, p < 0,05) . 
Количество пищевых волокон и общих углеводов в рационе женщин 
с ЖКБ в сочетании с МС также было значительно меньше (27,91 ± 
1,72 и 161,63 ± 8,49 г/сут), по сравнению с женщинами с ЖКБ, но 
без МС (43,13 ± 6,4 и 194,77 ± 15,65 г/сут соответственно, p < 0,05 
во всех случаях) . При этом количество животных белков в рационе 
женщин с ЖКБ и МС было значительно больше, чем у женщин с ЖКБ 
без МС (56,8 ± 2,4 и 45,47 ± 3,21 г/сут, p < 0,05) . За счет чего количе-
ство холестерина в рационе питания больных ЖКБ с МС также было 
достоверно больше, чем у женщин с ЖКБ без МС (223,56 ± 12,03  
и 188,79 ± 21,63 мг/сут, р < 0,05) .

 Метаболический синдром и диетологияМ
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метаболический синдром и диетология
Вывод. Нутриентный состав рациона женщин с ЖКБ с и без МС раз-
балансирован . В рационе женщин с ЖКБ с МС достоверно больше 
животных белков и холестерина, а количество растительных белков, 
жиров, пищевых волокон, общих углеводов значительно меньше, по 
сравнению с женщинами с ЖКБ без МС .

Метаболический синдром  
у женщин отягощает течение 
желчно-каменной болезни  
и хронического панкреатита: 
клинико-генетические ассоциации
И. Н. Григорьева1, 2, Е. В. Логвиненко1, 3, В. Н. Максимов1, 
Ю. И. Рагино1

1 Научно-исследовательский институт терапии СО РАМН,  

г. Новосибирск 
2 Новосибирский государственный университет
3 Новосибирский государственный медицинский университет

Цель. Выявить особенности гастроэнтерологической симптома-
тики, фактического питания и качества жизни у женщин с ЖКБ  
в сочетании с МС и с ХП с МС, а также определить показатели про-
воспалительных цитокинов (ФНО-α, ИЛ-1β) в сыворотке крови, 
полиморфизм генов ФНО-α, ИЛ-1β, АРОЕ и установить возможные 
ассоциации между ними .
Материалы и методы. В одномоментном клиническом исследова-
нии серии случаев обследованы 184 женщины: 1 группа — 67 лиц 
с ЖКБ с МС, 2 группа — 30 лиц с ЖКБ без МС, 3 группа — 36 лиц 
с МС без ЖКБ, 4 группа — 51 лиц с ХП различной этиологии с МС . 
Критерии МС соответствовали требованиям NCEP ATP-III (2001) . 
Результаты. Показано, что при наличии МС у женщин ухудшается 
клиническое течение ЖКБ, превалирует травматичный способ опе-
ративного лечения (открытая холецистэктомия, ОХЭ) по сравнению 
с пациентками с ЖКБ без МС . У женщин с ЖКБ в сочетании с МС 
существенно снижено КЖ по шкалам ФФ, ФРФ, ЭРФ, ФБ, ОЗ опросника 
SF-36 по сравнению с таковым как у женщин с ЖКБ без МС, так и у 
женщин с МС без ЖКБ . В 1 группе на фоне нормальной энергоцен-
ности рациона женщины потребляют меньше растительной и больше 
животной пищи . Несмотря на отсутствие разницы между лицами 1  
и 2 групп по полиморфизму генов ФНО-α (-308G/А), ИЛ-1β (-511С/Т), 
АРОЕ (Е2, Е3, Е4) и связи между полиморфизмом генов ФНО-α  
и ИЛ-1β и сывороточными уровнями одноименных цитокинов у жен-
щин с ЖКБ в сочетании с МС отмечено повышение среднего уровня 
ФНО-α в сыворотке крови, а также выявлена прямая ассоциация 
между носительством минорных аллелей этих генов и наличием 
гастроэнтерологических симптомов у женщин с ЖКБ в сочетании  
с МС . У больных 4 группы отмечено утяжеление болевого и дис-
пепсического синдромов и ассоциация их с полиморфизмом АРОЕ . 
Выводы. Наличие МС у женщин с ЖКБ характеризуется учащением 
болей в правом подреберье и диспепсии, выполнения ОХЭ, сниже-
нием КЖ, разбалансированным рационом, повышением ФНО-α и 
ИЛ-1β, прямой связью между клиническими симптомами ЖКБ и ХП 
и носительством минорных аллелей генов ФНО-α, ИЛ-1β, АРОЕ . 

Необходимость диетических 
ограничений при язвенной болезни 
А. И. Ковешников

Тверская государственная медицинская академия

Цель исследования. Оценить целесообразность и необходимость 
соблюдения диеты при язвенной болезни (ЯБ) .
Материалы и методы. Анализ данных литературы .

Результаты. Строгие диетические ограничения, преимуще-
ственно молочно-растительную диету, назначали в лечении ЯБ 
до момента синтеза современных антисекреторных препаратов 
(Н2-гистаминоблокаторы в 1972 г ., ингибиторы протонной помпы —  
омепразол — в 1987 г .) . К этому времени были накоплены свиде-
тельства недостаточной эффективности диетотерапии ЯБ, а также 
описаны побочные действия ощелачивающей диеты, вплоть до 
развития молочно-щелочного синдрома, или синдрома Бернетта .  
В более позднем периоде, при медикаментозном контроле секреции 
соляной кислоты, было показано отсутствие какого-либо влияния 
диетотерапии на сроки заживления язвы (M . Feldman, L . Sailer, 1985), 
что привело к отрицанию необходимости диеты . В 1999 г . L . Girard  
и N . Rosiod писали: «Главным в питании больных ЯБ является не 
химическое и/или механическое щажение желудка, а обеспечение 
больных адекватным количеством энергии и незаменимых нутри-
ентов, необходимых для нормального процесса заживления язвы» . 
Д . Рубин в «Терапевтическом справочнике Вашингтонского универ-
ситета» (2000) отметил недоказанность того, что щадящая желудок 
диета уменьшает проявления ЯБ и способствует заживлению язвы . 
Противопоказан только поздний ужин, поскольку он стимулирует 
продукцию соляной кислоты в ночное время, когда больной спит  
и не может принять антацидные препараты . По словам В . Т . Ивашкина 
(2001), новые подходы к пониманию ЯБ и ее лечению меняют при-
вычный уклад жизни больного: больше не надо соблюдать никаких 
диет . Нужно лишь нормально 3 раза в день питаться и не есть 
всухомятку . В «Национальном руководстве по гастроэнтерологии»  
(2013 г .) рекомендуется питание с исключением из рациона пищи, 
плохо переносимой в момент обострения заболевания .
Выводы. Диетотерапия при ЯБ предполагает принципы рацио-
нального питания (режим, калорийность, соотношение макро- и 
микронутриентов) с исключением продуктов, которые усиливают 
(провоцируют) симптомы болезни в индивидуальном порядке .

Сравнение разных подходов 
к терапии больных сахарным 
диабетом 2 типа и ожирением
Е. В. Мельникова, А. Ю. Бабенко, А. Е. Неймарк

Федеральный медицинский исследовательский центр  

имени В. А. Алмазова, г. Санкт-Петербург

Цель. Сравнить влияние разных типов вмешательств (терапия 
агонистами ГПП-1 и баллонирование желудка) на компенсацию 
углеводного обмена и массу тела у больных сахарным диабе- 
том 2 типа и ИМТ ≥ 35 кг/м2 .
Материал и методы. 10 пациентов (3 мужчины и 7 женщин в воз-
расте от 51 до 69 лет) с сахарным диабетом 2 типа и ожирением 
II-III степени (ИМТ ≥ 35 кг/м2) были разделены на две группы  
в зависимости от получаемого вида лечения: 4 пациента получали 
агонисты ГПП-1, 6 пациентам устанавливали внутрижелудочный 
баллон . Проведена оценка антропометрических данных (рост, масса 
тела, расчет ИМТ по формуле = масса тела (кг)/рост(м2), окружность 
талии и окружность бедер) . Методом афинной хромотографии 
определен уровень HbA1с .
Результаты. После 6 месяцев терапии агонистами ГПП-1 уменьши-
лись антропометрические показатели ожирения: ОТ (с 133 ± 23 до 
125,5 ± 21,5 см, p = 0,08), ОБ (с 128,5 ± 20,5 до 126 ± 20 см, p = 0,08), 
ИМТ в среднем снизился на 8,9%; все пациенты достигли целевого 
значения HbA1с (снижение в среднем на 25,9%) . Среди пациентов, 
подвергшихся баллонированию желудка, 1 больной не достиг значи-
мого снижения массы тела и целевого значения HbA1с . У остальных  
5 участников данное вмешательство привело к снижению ОТ с 138 ± 9 
до 126,5 ± 13,5 см (p = 0,08), ОБ с 144 ± 21 до 134,5 ± 27,5 см (p = 0,08), 
среднее снижение ИМТ на 11,3%, HbA1с снизился на 18,5% . 
Заключение. Баллонирование желудка и терапия агонистами ГПП-1 
приводят к значимому снижению избыточной массы тела, а также к 
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компенсации углеводного обмена, однако достоверной разницы по 
эффективности между сравниваемыми группами не обнаружено .

Изучение особенностей питания 
больных хроническим  
панкреатитом в сочетании  
с метаболическим синдромом 
О. Д. Михайлова, А. А. Тухватуллина, Я. И. Григус

Ижевская государственная медицинская академия

Цель исследования. Изучить особенности питания в семьях больных 
хроническим панкреатитом (ХП) с метаболическим синдромом (МС) . 
Материалы и методы. Обследованы 60 больных ХП в фазе обо-
стрения в сочетании с МС в возрасте 26–70 лет, мужчин было 
22, женщин — 38 . Диагноз ХП устанавливали в соответствии со 
Стандартами диагностики и лечения ХП (НОГР, 2010) . Верификация 
МС проводилась согласно современным критериям ВНОК (2009) . 
Для изучения особенностей питания пациентов была составлена 
специальная анкета . В контрольную группу вошли 30 практически 
здоровых лиц в возрасте от 25 до 50 лет .
Результаты. При изучении пищевых привычек в семье больных ХП 
в сочетании с МС выявлено, что большинство больных (83,3%) были 
вынуждены изменить характер питания в связи с заболеванием, но 
при этом 90% опрошенных получали удовольствие от еды (среди 
здоровых — 100%) . Заболевание вынуждало пациентов внима-
тельнее относиться к их рациону: питаюлись только дома 83,3% 
больных, в контрольной группе — 33,3%, остальные питались в сто-
ловых и кафе; никогда не переедали 56,6% пациентов, среди здоро- 
вых — лишь 26,6% . Мясные и рыбные продукты опрошенные обеих 
групп употребляли в пищу с равной частотой (по 66,7% ежедневно); 
пациенты чаще, чем опрошенные контрольной группы, использо-
вали каши и негативно относились к еде быстрого приготовления 
(фастфуду) . От фастфуда отказались 60% пациентов и только 26,6% 
здоровых лиц . В ответ на стресс у большинства респондентов 
(63,2%) происходило повышение аппетита (среди здоровых —  
у 36,7%), 42,1% позволяли себе перекусить, 27,3% — принять 
спиртное, если были довольны собой (в контрольной группе — 43,3 
и 73,3% соответственно) . Была выявлена прямая умеренная связь 
между наличием избыточного веса и повышением аппетита при 
стрессе (r = 0,45) и слабая (r = 0,24) между привычкой перекусить в 
качестве поощрения и после стресса у больных ХП в сочетании с МС .
Заключение. Полученные данные свидетельствуют о сохранении 
особенностей пищевого поведения на фоне соблюдения диетических 
рекомендаций у больных ХП в сочетании с МС, что необходимо учи-
тывать при планировании лечебно-профилактических мероприятий . 

Биологический возраст у больных  
с метаболическим синдромом
О. Д. Михайлова, Э. И. Колыева, Н. Н. Крестьянинова

Ижевская государственная медицинская академия

Введение. Биологический возраст (БВ) — это показатель индиви-
дуального здоровья человека, отражающий степень износа структу-
ры и функции организма в целом . 
Цель. Оценка БВ у пациентов с метаболическим синдромом (МС) .
Материалы и методы. Обследованы 60 больных, из них 40 пациен-
тов с МС (группа наблюдения) и 20 пациентов общесоматического 
отделения без МС (группа сравнения) в возрасте от 56 до 84 лет . 
Группы были однородны по полу и нозологическим характеристи-
кам . Верификация МС проводилась согласно современным критери-
ям ВНОК (2009) . Биологический возраст рассчитывали по формуле 
В . П . Войтенко (1982): БВ = 26,985 + (0,215 × АДС) – (0,149 × ЗДВ) –  

(0,151 × СБ) + (0,723 × СОЗ), где БВ — биологический возраст,  
АДС — артериальное давление систолическое, ЗДВ — задержка 
дыхания после вдоха в секундах, СБ — время статической баланси-
ровки в секундах, СОЗ — субъективная оценка здоровья (опреде-
ляется путем подсчета баллов за ответы на 30 тестовых вопросов) . 
Кроме того, у больных рассчитывался индекс массы тела (ИМТ) .
Результаты исследования. БВ у больных с МС существенно не 
отличался от календарного (69,8 ± 1,6 и 68,5 ± 2,3 года соответствен-
но), тогда как в группе сравнения БВ оказался достоверно ниже 
календарного (62 ± 1,9 и 70 ± 2,0 года соответственно) . У 60% боль-
ных с МС БВ был выше календарного в среднем на 7,9 ± 2,18 года,  
у 40% пациентов — ниже календарного в среднем на 7,4 ± 1,83 года . 
В группе наблюдения БВ превышал календарный у 55% больных в 
среднем на 6 ± 1,5 года, оказался меньше календарного у 35% паци-
ентов в среднем на 8 ± 2,7 года, у 10% — совпал с календарным . 
Выявлена слабая прямая положительная связь (r = 0,23) между БВ 
и ИМТ у пациентов с МС .  
Заключение. При равном календарном возрасте у больных с МС БВ 
значительно выше, чем у больных с общесоматической патологией, 
что свидетельствует о более раннем старении и снижении компен-
саторных возможностей у больных с МС . 

Электромоторная активность 
толстой кишки и желудка  
при лечении метаболического 
синдрома
А. М. Мкртумян, Л. А. Звенигородская, А. Э. Лычкова, 
А. М. Пузиков

Московский клинический научный центр, г. Москва

Цель исследования. Оценить эффективность лечения метабо-
лического синдрома (МС), протекающего с гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезнью (ГЭРБ) и констипацией . 
Материалы и методы. Обследованы 65 больных в возрасте от 26 
до 78 лет (средний возраст 44,6 ± 15,3 года) с МС . ГЭРБ в эндоско-
пически негативной форме обнаружена у 35% больных и в виде 
ГЭРБ — у 28% больных; нарушение стула в виде запора отмечали 
в 37% случаев . Индекс массы тела у этих больных составил 32,6 ± 
4,0 . Регистрировали электромоторную активность (ЭМА) желудка и 
толстой кишки с помощью поверхностных электродов, помещенных 
в зоне проекции органов на переднюю брюшную стенку . Оценку 
сократительной функции желудка и толстой кишки проводили, 
измеряя амплитудно-частотные характеристики ЭМА .
Результаты исследования и их обсуждение. Лечение МС сопро-
вождалось снижением частоты медленных волн ЭМА желудка  
с 9,6 ± 1,1 до 5,4 ± 1,1 в мин (43,7%, р < 0,05), амплитуды —  
с 0,34 ± 0,05 до 0,16 ± 0,02 мВ (52,4%, р < 0,05) . В 93% случаев 
медленноволновая активность сопровождалась спайковой актив-
ностью: частота составляла 2,2 ± 0,03, амплитуда — 0,17 ± 0,03 мВ, 
которая выявлялась после лечения лишь в 15% случаев . ЭМА мед-
ленных волн восходящего отдела толстой кишки у больных МС после 
лечения увеличилась: частота с 5,6 ± 0,7 до 8,4 ± 0,4 в мин (50%, р < 
0,05), амплитуда — с 0,08 ± 0,02 до 0,17 ± 0,03 мВ (112,5%, р < 0,05), 
причем частота спайков увеличилась с 0,2 ± 0,03 до 0,35 ± 0,03 (75%, 
р < 0,05) . Частота медленных волн ЭМА нисходящего отдела тол-
стой кишки у больных МС после лечения также увеличилась с 4,2 ±  
0,3 до 6,6 ± 0,5 в мин (57,1%, р < 0,05), амплитуда — с 0,1 ± 0,01 
до 0,14 ± 0,02 мВ (40%, р < 0,05); появилась спайковая актив-
ность, частота которой составила 0,1 ± 0,012 и амплитуда —  
0,12 ± 0,02 мВ .
Заключение. Лечение больных МС, протекающим с ГЭРБ и сопут-
ствующей констипацией, приводило к снижению ЭМА желудка 
и повышению ЭМА восходящего и нисходящего отделов толстой 
кишки, что способствовало снижению частоты рефлюксов и выра-
женности запоров .




