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ПАТОЛОГИЯ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ
СИАЛОСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ
В ЖЕЛУДОЧНОМ СОКЕ У ДЕТЕЙ
С ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ
БОЛЕЗНЬЮ ПОСЛЕ КУРСОВОГО ЛЕЧЕНИЯ
МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ «ВАРЗИ-ЯТЧИ»

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЛИЧНОСТНОЙ СФЕРЫ БОЛЬНЫХ
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ
БОЛЕЗНЬЮ, АССОЦИИРОВАННОЙ
С ДУОДЕНОГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНЫМ
РЕФЛЮКСОМ

Буторина Н.В., Вахрушев Я.М.

Джулай Т.Е., Джулай Г.С.

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская
академия», г.Ижевск

Тверской государственный медицинский
университет, Тверь

Цель работы. Оценка эффективности маломинерализованной минеральной воды «Варзи-Ятчи» в лечении
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) у
детей.

Цель. Комплексное изучение индивидуальных особенностей личности пациента с гастроэзофагеальной
рефлюксной болезнью, ассоциированной с дуоденогастроэзофагеальным рефлюксом (ГЭРБ−ДГЭР), и личностного реагирования на течение заболевания.

Материалы и методы. Всего обследовано 60 детей
(группа наблюдения) с ГЭРБ, в возрасте от 9 до 17 лет,
которые в течение 16-18 дней дополнительно к медикаментозной терапии (антацид, прокинетик) получали минеральную воду из расчета 5 мл/кг, три раза в
день, в теплом виде (t = 28-30°С), за 1-1,5 до еды. Доза
минеральной воды, температура, были обоснованы
результатами «острых» наблюдений методом внутрижелудочной рН-метрии. В верификации ГЭРБ использовались клинические данные, результаты эндоскопического исследования с пристеночной рН-метрией
(аппарат АГМ-03). Проведено исследование содержания свободных сиаловых кислот (ССК), олигосвязанных сиаловых кислот (ОССК), белоксвязанной фукозы
(БСФ), в желудочном соке (методика П.Н. Шараева и др.
(1998)). В группу контроля вошли 40 пациентов.
Результаты. На фоне бальнеотерапии у детей с ГЭРБ
исчезали жалобы на изжогу, отрыжку в достоверно
более ранние сроки, чем в контрольной группе (р<0,05).
Уровень ССК уменьшился в 1,5 раза (до лечения 45,6 ± 2,9 мг/л, после лечения - 28,3 ± 2,7мг/л (р< 0,01)).
Показатель ОССК после бальнеотерапии снизились в
3,4 раз (до лечения - 91,9 ± 7,6мг/л; после - 26,6±6,5мг/л;
р<0,001). Уровень БСФ уменьшился в 1,3 раза, составив 347,5 ± 25,6 мг/л до лечения и 256,3 ± 12,8 мг/л
после курса терапии (р<0,01). Уровень рН среды пищевода до лечения составил 1,92 ± 0,14, после лечении
4,83 ± 0,3 (р<0,001); рН тела желудка - 1,52 ± 0,07
и 2,45 ± 0,18 (р<0,05) соответственно. В контрольной
группе достоверно значимой динамики не отмечено.
Заключение. Курсовое лечения минеральной водой
«Варзи-Ятчи» ГЭРБ у детей показало ее противовоспалительное и ощелачивающее действие.

A

Материал и методы. У 129 больных с ГЭРБ−ДГЭР с
наличием эндоскопически различимого рефлюкс-эзофагита (РЭ) в возрасте 18-76 лет (мужчин – 42, женщин
– 87) проведены: исследование психического статуса
пациента (тест СМОЛ), типа отношения к болезни (тест
ЛОБИ), оценка психического статуса в момент исследования (опросник САН и визуальная аналоговая
шкала самочувствия). Результаты психодиагностики
анализировались с учетом клинических проявлений
и выраженности РЭ – неэрозивного (у 86 больных) и
эрозивного, соответствующего II степени (у 43).
Результаты. Состояние эмоционально-личностной
сферы больных ГЭРБ−ДГЭР характеризовалась склонностью к высокой частоте невротических расстройств
с тревожно-депрессивными и ипохондрическими
тенденциями. При этом усредненный профиль СМОЛ
больных с эрозивным РЭ II располагался на всех клинических шкалах существенно выше (Р<0,05) профиля
пациентов с неэрозивным РЭ I. Имело место доминирование тревожного, ипохондрического, неврастенического, меланхолического, дисфорического типов
личностного реагирования на болезнь как в составе
«чистых, так «смешанных» и «диффузных» типов реагирования, свидетельствуя о психической дезадаптации с интрапсихической и интерпсихической направленностью.
Заключение. Наибольшая выраженность эмоциональных реакций больных ГЭРБ−ДГЭР при эрозивном РЭ сравнительно с неэрозивным предполагает
их вторичный (нозогенный) характер. Выраженность
и упорство клинических симптомов играют роль хронического аффективного воздействия, что требует
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не только адекватной психокоррекции, но и настойчивой ликвидации соматических жалоб.

НАРУШЕНИЯ СНА У БОЛЬНЫХ
С ГРЫЖАМИ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ
ДИАФРАГМЫ, ПРОТЕКАЮЩИМИ
С ДУОДЕНОГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНЫМ
РЕФЛЮКСОМ И ЯВЛЕНИЯМИ
РЕФЛЮКС-ЭЗОФАГИТА
Зябрева И.А., Джулай Г.С.
Тверской государственный медицинский
университет, Тверь
Цель: изучить особенности нарушений сна у больных с грыжами пищеводного отверстия диафрагмы
(ГПОД), протекающими с дуоденогастроэзофагеальным рефлюксом (ДГЭР), в зависимости от выраженности рефлюкс-эзофагита (РЭ).
Материал и методы. У 47 пациентов в возрасте
44±11,5 лет (мужчин – 17, женщин – 30) с симптомным
течением ГПОД 1-2 степени с наличием ДГЭР и явлений РЭ, изучены особенности диссомнии с применением оценочной шкалы Ю.А. Александровского. РЭ
I степени отмечался у 24 пациентов (51,1%), II степени
– у 23 (48,9%).
Результаты. Разные типы диссомнии были выявлены у 45 пациентов с ГПОД (95,7%) как при РЭ I (22
случая − 91,7%), так и II степени (23 человека − 100%).
Суммарный индекс нарушений сна составил 13,5±3,33
баллов. При наличии РЭ I степени данный показатель
был равен 12,9±3,56 баллов, при РЭ II степени − 14±3,1
баллов (P>0,05). В структуре нарушений сна пресомнические расстройства в их чистом виде имели место
в 13,3% случаев, парциальный индекс их выраженности составил 7,0±0 баллов, интрасомические – в
13,3 % (7,33±0,52 баллов) и постсомнические – в 8,9%
(7,5±0,58 баллов). В большинстве случаев (29 человек – 64,5%) они носили комбинированный характер
с преобладанием пресомнического и интрасомнического типов. При РЭ I степени пресомнические нарушения выявлены у 9,1% больных, интрасомнические –
у 13,6% и постсомнические – у 4,5%. У пациентов с РЭ
II степени частота их составила 17,4%, 13,0% и 13,0%
соответственно. Корреляционный анализ обнаружил
слабую положительную связь между наличием РЭ и
всеми видами диссомнии (rs 0,209-0,280).
Заключение. Диссомнии сопровождают клиническую картину ГПОД, протекающих с ДГЭР и явлениями
РЭ, и наиболее выражены при эрозивном варианте РЭ.

A

Преимущественным их типами являются пре- и интрасомнические, что следует рассматривать в аспекте
постурального рефлюксного синдрома при наличии
органической причины нарушения механизма функционирования кардии.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОЩЕЛАЧИВАЮЩИЕ
МЕХАНИЗМЫ ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
Ковешников А. И., Колесникова И. Ю.
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава РФ, г. Тверь,
Россия
Цель исследования: сравнить продолжительность
ощелачивающего действия пищи и дуоденогастрального рефлюкса (ДГР) на интрагастральную кислотность при неосложненном и осложненном течении
язвенной болезни двенадцатиперстной кишки (ЯБДК).
Материалы и методы: обследовано 108 пациентов
от 18 до 65 лет с обострением ЯБДК. Больные были
разделены на 2 группы: в 1-ю группу вошли 52 пациента (30 мужчин, 22 женщины; средний возраст 31±5,4
года), которые не имели осложнений ЯБДК, во 2-ю
группу – 56 больных (34 мужчины, 19 женщин; средний возраст 28±4,6 года), у которых в анамнезе (более
года назад) было язвенное кровотечение и/или перфорация язвы.
Все пациенты получали во время исследования 4-х
кратное питание (стол №1 по Певзнеру). Проводилась
суточная рН-метрия до назначения лечения с помощью программно-аппаратного комплекса «Гастроскан-24». Зонд устанавливался во второе положение
(кардия–тело–антрум). Определяли средний рН в теле
и антральном желудка, рассчитывалось время консумции, которое определялось как время от момента постпрандиального повышения рН до возврата рН-метрической кривой к исходному уровню. За ДГР принимали
повышение рН в антральном отделе выше 4,0 ед., не
связанное с приемом пищи или поступлением слюны.
Статистическая значимость полученных результатов
оценивалась с помощью пакета программ Office 2007
(Excel).
Результаты: у больных неосложненной ЯБДК
средний рН в теле равнялся 1,8±0,14 ед., а при осложненном течении заболевания - 1,5±0,16 ед. В антруме
соответствующие показатели составили 2,6±0,15 ед. и
2,1±0,12 ед. (все р>0,05). Среднее время консумции у
больных с неосложненным течением ЯБДК составило
52,6±5,64 минут, с осложненным – 34,1±2,15 минут
(р<0,05). Среднее количество ДГР за сутки и его сум-
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марная продолжительность при неосложненном течении ЯБДК были 29±2,4 и 22±2,6 % времени суток соответственно. При осложненном течении ЯБДК среднее
количество ДГР за сутки составило 11±1,9 (р<0,001), а
суммарная продолжительность 8±1,8 % времени суток
(р<0,01).
Выводы: осложненное течение ЯБДК сопряжено со
снижением естественного ощелачивающего действия
пищи и значительным угнетением ДГР.

ИЗМЕНЕНИЯ ИНТЕРЛЕЙКИНА-17
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖЕЛУДКА

слизистой оболочки желудка. Максимальное число
лиц с повышенным количеством IL-17 и наибольшая
его средняя концентрация определились в 3 группе.
Увеличение в 4 группе уровня IL-17, взаимосвязанное
со стадией опухолевого процесса, может активировать неоангиогенез и способствовать метастазированию опухоли.
Заключение. Изменения сывороточной концентрации интерлейкина-17 у обследованных больных определяются характером и степенью поражения желудка,
выраженностью
воспалительно-дистрофического,
атрофического, неопролиферативного процессов в
слизистой оболочке.

Матвеева Л.В., Мосина Л.М.
МГУ им. Н.П. Огарёва, Саранск
Цель – исследовать изменения интерлейкина-17
(IL-17) при обострении хронического гастрита, язвенной болезни, раке желудка.
Материал и методы. Проведено комплексное клинико-лабораторное и инструментальное обследование
пациентов лечебно-профилактических учреждений г.
Саранска: 1 группа – 42 пациента с обострением хронического неатрофического гастрита, 2 группа – 40
больных хроническим очагово-атрофическим гастритом, 3 группа – 42 пациента с обострением язвенной болезни желудка, 4 группа –40 больных раком
желудка. В контрольную группу вошли 40 здоровых
жителей г. Саранска, не имеющих на момент обследования клинических и анамнестических признаков
гастро- и онкопатологии.
Кровь на иммунологическое обследование забиралась при получении информированного согласия в
утренние часы натощак из локтевой вены в объеме
5 мл в пробирку без консервантов.
Методом твердофазного иммуноферментного анализа
в сыворотке крови обследуемых определяли уровни
IL-17 с применением тест-системы ЗАО «Вектор-Бест»
(Россия) при рекомендованной за норму концентрации 0–5 пг/мл. Результаты статистически обработали.
Результаты. Количество IL-17 в сыворотке крови
обследованных больных достоверно превышало средние значения контрольной группы во всех группах
сравнения.
Концентрация IL-17 >5 пг/мл определилась у 42,9, 75,
78,6 и 65,6 % больных 1, 2, 3 и 4 групп соответственно.
Наименьший уровень IL-17 отмечался у больных хроническим неатрофическим гастритом, что отражало
минимальную (относительно других групп) выраженность воспалительного процесса. Во 2 группе концентрация IL-17 была взаимосвязана со стадией атрофии
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ПОПУЛЯЦИОННЫЕ
И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПОЛИПОВИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА
А. С. Новикова, И. Ю. Колесникова
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, Тверь
Цель: Провести комплексное клинико-морфологическое исследование больных с полиповидными образованиями слизистой оболочки желудка.
Материалы и методы: Материал патологоанатомического отделения ГБУЗ Тверской области «ОКБ» (990
биоптатов полипов – 2013, 2014 гг.); морфологическое
исследование; протоколы эндоскопических полипэктомий; диагностика хеликобактериоза.
Результаты: Частота обнаружения полипов при эндоскопическом исследовании 0,6 –8,7 % случаев. Встречаются полипы у людей в возрасте от 30 до 70 лет и
локализуются чаще в пилорическом отделе желудка,
реже - в кардии, двенадцатиперстной кишке. Аденомы размером более 2 см в диаметре трансформируются в аденокарциному в 75 % случаев. Большинство
авторов считает, что гиперпластические полипы не
подвержены малигнизации или озлокачествляются
редко (0,1-1,3 %); по данным других авторов в 0,6-4,5%
случаев. На базе эндоскопического отделения ОКБ
г.Твери было выполнено 63 эндоскопических операции по поводу удаления полипов слизистой оболочки
желудка в 2015 году, 82 и 84 - в 2014, 2013 годах.
Частота встречаемости гиперпластических полипов составила 83,5%, аденоматозных– 16,5%. В 163х
случаев аденом слизистой оболочки желудка были
выявлены тубуло-паппилярный, тубулярный и паппилярный варианты аденомы. Чаще всего полипы были
предствалены тубуло-папилярным вариантом с невысокой вероятностью малигнизации. Половая структура больных с полипами желудка:66,5% - женщины,
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33,5% -мужчины. Диагностика хеликобактериоза у
59% больных не была проведена; у 26% больных была
проведена, и больные получали лечение; 15% обследованы, но терапия не была назначена.
Выводы: У женщин полипы желудка встречаются
в два раза чаще, чем у мужчин. Гиперпластические
полипы составляют 83,5 % случаев, аденомы желудка
- 16,5% от общего числа полиповидных образований
слизистой оболочки желудка. При эндоскопической
полипэктомий приходится на 17% на аденомы Признаки кишечной метаплазии II и III типа, имеющие
прогностическое значение в отношении малигнизации, были выявлены в 18,4% аденом. Обследование
на инфицированность H.pylori было проведено лишь у
26% больных.

СОЧЕТАНИЕ СООБЩАЮЩЕГОСЯ
ТУБУЛЯРНОГО УДВОЕНИЯ ПИЩЕВОДА,
АХАЛАЗИИ КАРДИИ, ДИВЕРТИКУЛЕЗА
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ И ТОЛСТОЙ
КИШКИ
М. В. Павлов, Н. В. Орлова, А. Б. Абдураимов, К. А.
Лесько, Ю. В. Кулезнева
Московский клинический научно-практический центр
Департамента здравоохранения г. Москвы
Цель. Представить редкий клинический случай сочетания сообщающегося тубулярного удвоения пищевода, ахалазиикардии, дивертикулеза12-типерстной и
толстой кишки у пациента 80 лет.
Клинический случай.Больной С., 80 лет, обратился в
МКНЦ с жалобами на тошноту, рвоту съеденной пищей,
невозможность приема твердой и жидкой пищи. Считает себя больным в течение года.
По месту жительства проводилось рентгенологическое исследование верхних отделов пищеварительного тракта (РИ ВОПТ): Подозрение на дивертикул
пищевода. Подозрение на ахалазиюкардии. В МКНЦ:При ЭГДС заподозрена аномалия развития пищевода.
Ахалазиякардии. РИ ВОПТ:На обзорном снимке органов брюшной полости газовый пузырь желудка визуализируется. В просвете пищевода жидкость и слизь.
В верхней и средней трети пищевода перистальтика
поверхностная, с продолжительными волнами и паузами без пропульсивного характера. Терминальный
отдел пищевода сужен на протяжении 28 мм, во время
всего исследования - с «помарками» бариевой взвеси.
В пищеводе контуры ровные, тонус снижен, в верхней
трети просвет до 35 мм. В ретрокардиальном отделе
- тубулярное удвоение пищевода, расположенное

A

справа, вход с шириной просвета 23 мм, выход 21,5
мм, перемычка длиной 19 мм, свободно проходимое.
Розетка кардии четкая. В средней трети нисходящейи
в нижней горизонтальной части 12-перстной кишки
визуализируются дивертикулы: - парафатериальный
размером 5 мм в диаметре;- в нижней части – грибовидные, размером 13,5х5 мм, 31х24 мм, 17х11 мм. В
проекции толстой кишки два округлых депо бариевой
взвеси – дивертикулы.
Заключение: Рентгенологическая картина ахалазиикардииII стадии. Аномалия развития: сообщающееся
тубулярное удвоение пищевода без нарушения проходимости. Дивертикулез 12-перстной кишки с признаками перенесенногоперипроцесса. Дивертикулез
толстой кишки.
Вывод.Особенностью представленного клинического случаяявляется ведущая роль РИ в распознании редко встречающегося сочетания патологии ЖКТ
и определение ведущей патологии.

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
ОТСРОЧЕННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ
АНТИРЕФЛЮКСНЫХ ОПЕРАЦИЙ
М. В. Павлов, Н. В. Орлова, А. Б. Абдураимов, К. А.
Лесько, Ю. В. Кулезнева
Московский клинический научно-практический центр
Департамента здравоохранения г. Москвы
Цель. Определить спектр рентгенологических признаков (РП) отсроченных осложнений после разных
видов антирефлюксных операций (АРО), диагностируемых при рентгенологическом исследовании (РИ)
верхних отделов пищеварительного тракта (ВОПТ).
Материалы и методы. В 2013 – 2015 гг. обследовано
67 пациентов в возрасте 25 – 72 лет, с жалобами после
различных видов АРО, в сроке от 6 месяцев до 5 лет,
выполненных, с помощью разных методов: по Ниссену,
Ниссену – Розетти (Н–Р), Черноусову, Дору и Тупе.
Результаты и обсуждение. РП осложнений АРО
определялись в 53 (79%) наблюдениях.
Наиболее простым для диагностики является полный
разворот манжеты – у 6 (9%) пациентов. Частный случай осложнения АРО по Ниссену - «missingNissen» –
у 2 (3%) пациентов. Одним из частых осложнений АРО
является миграция манжеты – у 19 (28,3%) пациентов,
при этом нарушение опорожнения пищевода и/или
желудка – у 5 (7,5%) пациентов. Характерным осложнением после АРО по Ниссену является slippedNissen,
или «скользящийНиссен» –у 9 (13,4%) пациентов. К
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нарушению опорожнения пищевода также могут приводить: гиперфункция манжеты – у 1 (1,5%) пациента,
излишне протяженная манжета и нарушение моторики пищевода, вследствие денервацииего абдоминального отдела – у 7 (10,4%) пациентов.

критерием включения больных в исследование. Для
оценки состояния желудочно-кишечного тракта, всем
больным, было проведено эндоскопическое исследование с оценкой кислотности и эвакуационной функции желудка.

Симультанное хирургическое вмешательство при АРО,
такое как ваготомия, а также повреждение блуждающих нервов во время операции, могут приводить к
замедлению опорожнения желудка – у 2 (3%) пациентов при АРО по Черноусову, полного опорожнения
желудка - через 24 ч не произошло. При АРО по Тупе–
у 1 (1,5%) пациента, опорожнение желудка -через12
ч.Дивертикулоподобная деформация желудка - у 2
(10%) пациентов после АРО по Н–Р и у 2 (13,3%) пациентов после АРО по Черноусову.

Результаты исследования. В различеой степени у
всех больных отмечались диспептические явления.
У 75% больных наблюдались жалобы на сухость и
неприятный вкус во рту, ухудшение аппетита, отвращение к мясной пище, тошноту. Данные симптомы имели
прямую зависимость с уровнем рСКФ. Отмечалось
также различие в частоте и характере эрозивных, эрозивно-язвенных, язвенных поражений эзофагогастродуоденальной зоны в зависимости от вида терапии
ХБП - активной (гемодиализ) и консервативной и её
стадии. Установлено, что образование эрозий и язв у
больных с ХБП происходило достоверно чаще на фоне
хронического гастрита и при выраженности воспалительного процесса с выраженными диспепсическими
расстройствами. Частота эрозивных, эрозивно-язвенных и язвенных поражений слизистой оболочки верхнего отдела ЖКТ среди больных ХБП составило 72%,
которые проявлялись тошнотой, снижением аппетита,
тяжестью в желудке после еды, отрыжкой, изжогой,
болями в эпигастрии (у 50% больных), метеоризмом,
болезненностью в эпигастральной области при пальпации. У больных с ХБП при эндоскопическом исследовании отмечались наличие: эрозивного эзофагита,
эрозивного гастрита, эрозивного бульбита, эрозивного дуоденита, смешанные эрозивные поражения,
эрозивно-язвенный гастрит, язва желудка, язва луковицы 12-перстной кишки. Среди них, ведущее место
занимают эрозивный гастрит и смешанные эрозивные поражения, на долю которых приходится по 21%
и 24% соответственно. Геморрагические эрозии чаще
встречались в желудке (40%) и в 12:перстной кишке
(48,5%) у больных с ХБП. При исследовании кислотообразующей функции желудка в большинстве случаев
(у 61% больных) отмечалось её снижение. Вместе с
этим при изучении состояния моторно-эвакуаторной
функции желудка выявлено снижение моторной функции и замедление желудочной эвакуации у данной
категории больных.

Выводы. Определен и систематизирован спектр РП
осложнений после АРО.Наиболее частыми РПосложнений после АРО являются миграция манжеты – 19
(28,3%) наблюдений, «скользящийНиссен» – 9 (13,4%)
наблюдений и нарушение моторики пищевода без
нарушения функции манжеты – 7 (10,4%) наблюдений.
Остальные признаки наблюдались в немногочисленных наблюдениях.

НАРУШЕНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО
ТРАКТА У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК
Сабиров М.А., Даминова К.М.
Ташкентский Педиатрический медицинский
институт
Ташкентский государственный стоматологический
институт
Узбекистан, Ташкент
Цели исследования: Определить клинические особенности эрозивных, эрозивно-язвенных поражений
верхнего отдела желудочно-кишечного тракта у больных с ХБП.
Материал и методы исследования. В исследование
были включены 64 человека, из которых 54 составили
основную группу (группа ХБП) и 10 человек – группу
сравнения (здоровых добровольцев без поражения
почек и сердечно-сосудистой системы). В основную
группу вошли больные ХБП 3 стадии (рСКФ по креатинину 30-59мл/мин/м2). Критерием включения больных в исследование, кроме снижения рСКФ, явилось
наличие артериальной гипертонии. Фильтрационная
функция почек была сохранной группе сравнения, и
была снижена в группе ХБП (p<0,001), что и послужило

A

Выводы. Эрозивные, эрозивно-язвенные, язвенные
поражения верхнего отдела желудочно-кишечного
тракта встречаются у 72% больных с ХБП. Частота,
характер, распространённость этих поражений связаны с методом лечения ХБП - активным (гемодиализом) и консервативным, стадией ХПН. У больных с
ХПН эндоскопическая картина эрозивных, эрозивноязвенных, язвенных поражений верхнего отдела ЖКТ
носит разнообразный характер. Клиническая картина
эрозивных, эрозивно-язвенных, язвенных поражений
эзофагогастродуоденальной зоны в условиях ХБП
приобретает свои особенности и характеризуется
отсутствием эпигастрального болевого синдрома у
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50% больных и частыми диспепсическими расстройствами, обусловленными как патологией ЖКТ, так и
ХБП.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ
РЕФЛЮКС-ЭЗОФАГИТА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
ТИПАХ РЕФЛЮКСА В ПИЩЕВОД

Выводы. Полученные данные вскрывают ряд особенностей клинической картины РЭ при различных
вариантах течения заболевания. Внепищеводные проявления встречаются более чем у трети пациентов РЭ.
Успех лечения больных РЭ зависит от диагностики
типа рефлюкса и соответствующей его коррекции.

Секарева Е.В.

КЛИНИЧЕСКИЙ СИМПТОМ
«ОЩУЩЕНИЕ КОМА В ГОРЛЕ»

Тверской государственный медицинский
университет, Россия

Туник Н.В.

Цель работы. Изучить особенности клинической
картины рефлюкс-эзофагита (РЭ) при различных
типах рефлюкса в пищевод.
Материал и методы. Обследовано 124 пациента с
эндоскопически различимым рефлюкс-эзофагитом
(РЭ) разной степени выраженности. У 78 больных
заболевание было ассоциировано с гастроэзофагеальным рефлюксом (ГЭР), у 46 с дуоденогастроэзофагеальным рефлюксом (ДГЭР). У всех пациентов были
детализированы клинические проявления заболевания, тип рефлюкса диагностирован с учетом клинико-эндоскопических характеристик и результатов
проведения рН-метрии пищевода.
Результаты. В клинической картине преобладал
классический рефлюксный синдром. У пациентов с
ГЭР он был представлен изжогой (92,3% наблюдений),
кислой отрыжкой и регургитацией (47,9%), провоцировался приемом кислой пищи, алкоголя и постуральными факторами. У больных с ДГЭР изжога, выявляемая у 87,0% пациентов, отличалась упорством, требовала одновременного приема нескольких средств для
ее купирования и была тесно ассоциирована с билиарной диспепсией - горькой отрыжкой (73,9% пациентов), стойким горьким привкусом (76,0%), возникала
после приема высококалорийной пищи. Независимо
от типа рефлюкса дисфагия, одинофагия (17,5%) и
ретростернальные боли (23,0%) выявлялись только у
больных с эрозивным РЭ.
Внепищеводные проявления заболевания имели
место в 34,6% случаев при наличии ГЭР и в 39,1% при ДГЭР. В структуре внепищеводных проявлений у
больных с ГЭР доминировало поражение ЛОР-органов
(утренняя осиплость голоса, упорный ларингит). При
ДГЭР в 61,1% случаев преобладали бронхолегочные
проявления (упорный ночной кашель, рефлюкс-зависимый бронхоспастический синдром). Рефлюксные
поражения зубной эмали, жжение языка обнаружены
у 14,8% при ГЭР и у 22,2% при ДГЭР. Кардиальные внепищеводные проявления встречались реже в 11,1%
при ГЭР и в 5,6% при ДГЭР.
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Московский клинический научный центр, Москва.
«Ком в горле» (ощущение инородного тела, сжатия или
полноты в области шеи) – симптом, часто встречающийся в повседневной врачебной практике.
Цель исследования: представить клиническое описание симптома ком в горле в сопоставлении с проявлениями заболеваний пищевода.
Материал и методы: 94 больных с ощущением кома
в горле; обследование в отделении ПВОПТ МКНЦ по
традиционному плану оценки состояния пищевода.
Результаты.
Клиническое описание симптома: 44,7% больных обозначали ощущение как «ком» или «комок»; в 55,3% случаев описание было индивидуальным, из них - ощущение «инородного тела» (50,1%), «сдавливание области
шеи» (38,5%), ощущение присутствия в горле слизи
(3,8%), пленки (3,8%) или воспаленной слизистой оболочки (3,8%). Ком в горле чаще встречался как составная часть комплекса жалоб по сравнению с его присутствием в виде единственного симптома (90,4% и
9,6%). Диагноз ГЭРБ в соответствии с Монреальскими
критериями поставлен 88,3% больным, дискинезия
пищевода – 75,5%. При этом распределение эзофагоспазма и неэффективной моторики пищевода составило 58,5% и 17,0% соответственно. У 58,1% больных
с эзофагоспазмом его клинические проявления были
у 67,3% больных, у 32,7% жалоб не было; из 7 больных
больных с неэффективной моторикой пищевода ее
типичные клинические проявления присутствовали у
43,7% и не были проявлены у 56,3%. Таким образом, у
38,0% больных с моторными нарушениями пищевода
по данным манометрии ком был единственным клиническим проявлением дискинезии пищевода.
Выводы.
1. Ком в горле чаще встречался в комплексе жалоб,
характерных для заболеваний пищевода, по сравнению с его присутствием в качестве единственного
симптома (90,4% и 9,6%).
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2. Среди обследованных больных в 88,3% случаев
была выявлена гастроэзофагеальная рефлюксная
болезнь, в 75,5% – дискинезия пищевода; в 69,1% случаев от общего числа больных отмечено сочетание
этих заболеваний.
3. При манометрии пищевода признаки эзофагоспазма отмечены чаще по сравнению с неэффективной моторикой пищевода (58,5% и 17,0%; р<0,05).
4. У каждого третьего больного (38,0%) ком в горле
был единственным клиническим проявлением дискинезии пищевода.

МНОГОЛИКИЙ АТРОФИЧЕСКИЙ
ГАСТРИТ В ПОПУЛЯЦИИ
С ВЫСОКОЙ HELICOBACTER PYLORIИНФИЦИРОВАННОСТЬЮ: СОВРЕМЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ
И ПРОФИЛАКТИКИ РАКА ЖЕЛУДКА
Курилович С.А.1, 2, Белковец А.В.1, Решетников О.В.1,
Головин М.Г.1, Щербакова Л.В.1
НИИ терапии и профилактической медицины,
Новосибирский Государственный медицинский
университет
1
2

Многоликость атрофического гастрита (АГ) связана с
его топографией, ассоциацией с Helicobacter Pylori (НР)
или антителами против париетальных клеток (АПА) и
внутреннего фактора, наличием или отсутствием диспепсии и степенью риска рака желудка.
Цель: Изучить особенности и частоту выявления различных вариантов атрофического гастрита в популяции с высокой НР-инфицированностью населения и
клиническом исследовании.
Материалы и методы: Из популяционной выборки
лиц 45-69 лет (n= 246) и клинической группы лиц, которым была выполнена серологическая диагностика
фенотипа гастрита с помошью тест-системы «Гастропанель» (Биохит, Финляндия), сформированы 2 подгруппы лиц с атрофическим гаcтритом. О фундальном
атрофическом гастрите (ФАГ) говорили при уровне
пепсиногена I < 30 мкг/л и соотношении ПГI/ПГII < 3;
антральную атрофию (ААГ) предполагали при уровне

A

гастрина-17 < 2пмоль/л., пангастрит - при соответствующем снижении обоих показателей. Аутоиммунный
гастрит (АИГ) предполагали при низком уровне пепсиногена I, наряду c высоким уровнем гастрина-17 и
верифицировали путем определения антипариетальных антител при титре IgG+IgA+IgM более 1:40 (n=19). В
клиническом фрагменте данные серологической диагностики сопоставлены с морфологическим исследованием 5 биоптатов слизистой желудка, полученных
при верхней эндоскопии из стандартных точек.
Результаты: Популяционная распространенность
ФАГ составила 10,2%, с преобладанием у женщин и
в более старшей возрастной группе. В 86,6% случаев
обнаружены IgG антитела к НР, в т.ч в 68,9% - CagA(+).
В клинической группе ФАГ (n=47) инфекция выявлена в 51,2% случаев, в т.ч в 47,5% - CagA(+). Фундальная атрофия морфологически подтверждена во всех
случаях, в т.ч. с кишечной метаплазией в 66,7%, с
дисплазией – в 18,4% случаев. В одном случаев выявлена низкодифференцированная аденокарцинома.
Небходимо заметить, что в 68% в популяционной и в
45,7% случаев в клинической группе выраженная фундальная атрофия была асимптомной. Из 19 пациентов с подозрением на аутоимммуный гастрит, только у
одного не выявлены АПА. Причем у серопозитвных по
АПА лиц средний уровень пепсиногена был ниже, чем
в общей группе ( 10,1+7,3 мкг/л), а гастрина-17 – выше
(65+37,5пмоль/л), с высоким значением медианы –
53,3 пмоль/л. Между уровнем гастрина-17 и титром
АПА отмечена прямая связь высокой степени тесноты.
Почти половина (47,4%) пациентов с подтверждённым АИГ оказались инфицированы H.pylori, а атрофия
морфологически подтверждена во всех случаях, в том
числе с наличием кишечной метаплазии (52,6%) и дисплазии легкой степени (10,5%). Дефицит витамина В12
выявлен только у 31,6% пациентов с наличием АПА,
что свидетельствует о необходимости параллельного
исследования антител против внутреннего фактора.
Таким образом, в популяции с высокой НР-инфицированностью населения, серологическая диагностика
позволяет дифференцировать все варианты атрофического гастрита, включая аутоиммунный. Результаты
исследования не противоречат предположению о триггерной роли НР-инфекции в аутоиммунном повреждении слизистой желудка. Проканцерогенный потенциал всех вариантов ФАГ требует стратификации
риска рака желудка его профилактики, включая своевременную эрадикационную терапию.
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ПАТОЛОГИЯ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩЕЙ
СИСТЕМЫ

МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ
БИЛИАРНОЙ ПАТОЛОГИИ В СОЧЕТАНИИ
С ОЖИРЕНИЕМ
Баширова Э.С., Хисматуллина Г.Я., Волевач Л.В.,
Камалова А.А.
Башкирский государственный медицинский
университет, г.Уфа
Цель исследования: изучить эффективность препарата дюспаталин у пациентов, страдающих хроническим
некалькулезным холециститом при сочетании с избыточным весом.
Материалы и методы: 64 пациента 18-35 лет с диагнозом хронический некалькулезный холецистит с
избыточной массой тела. Первая группа -32 пациента,
получающие в составе комплексной терапии препарат
дюспаталин по 200 мг 2 раза в день за 20 минут до еды в
течение 30 дней. Вторая группа - 32 пациента, получавшие комплексную терапию в течение 30 дней.
Результаты: достоверное улучшение клинико-биохимических показателей, ультразвуковой картины (уменьшение толщины стенки желчного пузыря, нормализация
объема желчного пузыря, восстановление его моторно-эвакуаторной функции), достоверное уменьшение
литогенности желчи.
Выводы: дюспаталин эффективен в комплексной терапии билиарной патологии в сочетании с избыточной
массой тела.

ОЦЕНКА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ ЖЕЛУДКА ПРИ ЖКБ
Горбунов А.Ю., Бобылева Е.С., Тронина Д.В.,
Сучкова Е.В., Зеленин В.А.,
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская
академия» Минздрава России, г. Ижевск

Цель: изучение морфологического и функционального
состояния желудка при ЖКБ.
Материал и методы. Под наблюдением находились
118 пациентов предкаменной стадией ЖКБ. Данная
стадия выделена согласно классификации, принятой
на 3-м съезде НОГР (2002). Мужчин было 20, женщин –
98 в возрасте от 22 до 75 лет (средний возраст – 52,6 ±
1,3 лет). Контрольную группу составили 16 практически
здоровых лиц. Критериями включения в исследование
являлись эхографические признаки по типу густой неоднородной желчи, формирование билиарного «сладжа», а
также наличие литогенной желчи по данным определения холатохолестеринового коэффициента. Всем больным проводилась эзофагогастродуоденоскопии (ФГС) с
прицельной биопсией СОЖ (2 кусочка с передней и задней стенок тела желудка). Кислотообразующая функция
желудка определялась с помощью интрагастральной
рН-метрии с оценкой результатов по методике Ю.Я. Лея
(1988). Исследование уровня пепсиногена -1 (ПГ-1) и
пепсиногена-2 (ПГ-2) проводилось методом иммуноферментного анализа. Концентрация пепсиногена выражалась в мкг/л.
Результаты. Базальный уровень рН тела желудка у
обследуемых был повышенным по сравнению с контролем и составил 3,7 ± 0,12 (группа контроля – 1,7 ±
0,11, p<0,05). Исходно у больных ЖКБ, по сравнению
с контролем, выявлялось повышение уровня ПГ-1
(соответственно, 92,3 ± 16,4 и 32,9 ± 6,4 мкг/л, p<0,01)
и ПГ-2 (соответственно, 21,2 ± 5,4 и 16,9 ± 2,7 мкг/л,
p>0,05). По данным морфологического исследования
биоптатов желудка у 67,8% больных выявлялся хронический поверхностный (неатрофический) гастрит, а
у 32,2% пациентов хронический атрофический гастрит.
Helicobacter pylori в биоптатах выявлялась в 3,5%
наблюдений.
Заключение.
Таким образом, при предкаменной
стадии ЖКБ часто наблюдается поражение структурно-функционального состояния желудка в виде развития преимущественно хронического поверхностного
гастрита с нарушением как кислотопродуцирующей, так
и пепсинообразовательной функций.

При желчнокаменной болезни (ЖКБ) на различных
ее стадиях возникают нарушения структурно-функционального состояния желудка (Ильченко А.А., 2006;
Иванченкова Р.А., 2006; Селезнева Э.Я., 2006; Вахрушев
Я.М. с соавт., 2015).

Б
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ
ПОЛИФЕРМЕНТНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ПРИ
ХРОНИЧЕСКОМ БИЛИАРНОЗАВИСИМОМ
ПАНКРЕАТИТЕ
Даминова Лола
Ташкентский государственный стоматологический
институт. г.Ташкент. Рес.Узбекистан.
Цель исследования: Изучения эффективности терапии полиферментными препаратами в виде минимикросферах у больных хроническим билиарнозависимым панкреатитом в различные периоды течения заболевания.
Материал и методы исследования: Проведено комплексное обследование больных ХП, включающее клиническое обследование, клинический и биохимический
анализы крови с определением амилазы крови, липазы,
СРБ, АСТ, АЛТ, ГГТ, общего белка и альбумина крови.
Оценка внешнесекреторной функции ПЖ основывалась
на данных копроскопии. Больным ХП также выполнено
инструментальное обследование – УЗИ.
С учетом вышеуказанных критериев в исследование
включено 100 больных билиарнозависимым панкреатитом, в том числе 35 мужчин (34%) и 65 женщин (63%)
со средним возрастом 54,3±3,2лет. Всем пациентам
были рекомендованы индивидуальные дозы полиферментных препаратов в виде минимикросферах в течение
6 месяцев:1– пациенты, выполнившие дизайн исследования (n=59); 2– пациенты, наблюдаемые в течение 6
месяцев после окончания стационарного лечения, но
показавшие низкий комплайнс (n=41).
Результаты: На фоне проводимой терапии отмечена
тенденция к снижению частоты встречаемости стеатореи во 2 группе, в то время как в 1 группе на протяжении всего амбулаторного периода стеаторея отмечена
не была. В группах 2 на протяжении всего исследования отмечена достоверно более частая встречаемость
нейтрального жира, мыл, жирных кислот и мышечных
волокон в кале. При динамическом УЗИ по окончании
исследования отмечено, что увеличенные размеры ПЖ
достоверно реже встречались в 1 группе, чем в 2 группе.
Заключение: В целом, на фоне полиферментными препаратами в виде минимикросферах в индивидуальных
дозах (в зависимости от наличия внешнесекреторной
недостаточности и ее степени) у больных ХП происходит
достоверное уменьшение представленности болевого
абдоминального и диспептического синдромов, достоверно реже регистрируются лабораторные маркеры
холестаза, цитолиза и панкреатической ферментемии,
отмечается нормализация белкового обмена и нутритивного статуса с устранением дефицита массы тела.

Б

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ СТЕНТИРОВАНИЕ
ГЛАВНОГО ПАНКРЕАТИЧЕСКОГО
ПРОТОКА КАК КОМПОНЕНТ
КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ПАЦИЕНТОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
БИЛИОПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ
ОБЛАСТИ
Климов А.Е., Садовникова Е.Ю., Персов М.Ю.,
Бархударов А.А., Литинский А.А.
Кафедра факультетской хирургии
Университета Дружбы Народов

Российского

Эндоскопические транспапиллярные вмешательств
(ЭТПВ),все чаще выполняемые в настоящее время
на протоковой системе (ПС) поджелудочной железы(ПЖ),являются важным этапом на пути к малоинвазивности в хирургии органов панкреатобилиарной
зоны.
По мнению многих исследователей наиболее частым
осложнением ЭТПВ является острый панкреатит(ОП).В связи с чем в последнее время в литературе
стали широко освещаться вопросы превентивного протезирования главного панкреатического
протока (ГПП) с целью профилактики развития
острого постманипуляционного панкреатита (ОПП).
Но,несмотря на широкое освещение и анализ данной
проблемы,наличие большого комплекса этиопатогенетических факторов развития ОПП,как осложнения
лечебных манипуляций на ПС не позволяет считать этот
вопрос достаточно разработанным.
В связи с
вышеизложенным на кафедре факультетской хирургии
проводится работа по изучению методов профилактики
ОПП.
Цели и задачи: Определить эффективность методов
профилактики ОПП и лечения ОП и хронического панкреатита (ХП) путем стентирования ГПП.
Материалы и методы: Работа выполнена на кафедре
факультетской хирургии РУДН на базе ГБУЗ ГКБ № 64
г.Москвы.
Ретроспективно проведен анализ 61 пациента с патологией билиопанкреатодуоденальной области,которые
находились в стационаре в период с 2013 по 2015 гг.
Среди них: мужчин -16 (26,2%), женщин – 45 (73,8%).
Средний возраст больных составил 55,3 года (женщин 55,6 года; мужчин - 54,7 года).
С целью корректного анализа данных пациенты разделены на три группы.Первую группу составили 48
(78,7%) человек,которым эндоскопическое транспапиллярное вмешательство проводили по поводу осложненной ЖКБ,стриктур панкреатического протока (СПП),
синдрома Мирризи.Средний возраст больных в этой
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группе - 53,6 года.Длительность пребывания в стационаре составила : ±14 суток.
Во вторую были включены 7(11,5%) пациентов с ОП и
ХП, ПХЭС.Средний возраст больных этой группы - 53,7
года. Длительность пребывания в стационаре : ±22,5
суток.
Третью группу составили 5 (8,2%) пациентов с опухолевыми заболеваниями органов гепатопанкреатодуоденальной зоны.Средней возраст больных в этой группе
составил - 74,4 года. Длительность пребывания в стационаре: ±6 суток.
Летальные исходы: в 2 наблюдениях (3,3%) в раннем послеоперационном периоде от декомпенсации
сопутствующий патологии.Средний возраст умерших больных - 90,5 года. Остальные 59 (96,7%) случаев закончились выпиской больных.Длительность
пребывания в стационаре составила ±14,3 суток.
Наиболее часто используемые в настоящее время оперативные методики лечения патологии органов гепатопанкреатобилиарной зоны без стентирования ГПП.По
данным литературы приводит к необходимости стационарного лечения пациентов в течение 21- 25 суток.
Выводы: В связи с полученными нами данными о
сокращении длительности стационарного лечения больных при стентировании ГПП по сравнению с данными
литературы, можно считать стентирование ГПП эффективным компонентом комплексного лечения пациентов
с заболеваниями билиопанкреатодуоденальной области,требующим тщательной дальнейшей проработки и
анализа.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЛЕЧЕНИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ
БИЛИАРНЫХ СТРИКТУР ПОКРЫТЫМИ
САМОРАСШИРЯЮЩИМИСЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ СТЕНТАМИ
Мельников В.В.
ПСПбГМУ им И.П. Павлова
Эндоскопическая установка пластиковых стентов в
лечении доброкачественных билиарных стриктур (ДБС)
является «золотым» стандартом. Однако, в последнее
время широкое использование получили покрытые
саморасширяющиеся металлические стенты (ПСМС) в
лечении ДБС. Количество исследований, посвященных
эффективности ПСМС, как в зарубежной так и в отечественной литературе незначительно.
Цель. Оценить отдаленные результаты использования
ПСМС в лечении пациентов с ДБС.

Б

Материалы и методы. Исследование носит ретроспективный характер. В исследование вошло 20 пациентов (средний возраст 57±14.7 лет) с ДБС. Из них у 65
% (13/20) ДБС на фоне хронического панкреатита, у 35
% (7/20) - посттравматического генеза. Всем пациентам
выполнялась антеградная установка ПСМС. Санация и
замена стентов проводилась по показаниям. Санация
стентов выполнялась эндоскопически, при невозможности — чрескожным чреспеченочным доступом. Основными анализируемыми критериями стали: разрешение
и рецидив стриктуры.
Результаты. Разрешение стриктуры наблюдалось у 13
из 20 пациентов (65 %). Средняя продолжительность
стояния стента составила 19 месяцев (в диапазоне от
6 до 36 месяцев). В нашем исследовании разрешение
стриктуры имело прямую корреляционную зависимость
с длительностью стояния стента (более 24 месяцев). У
7 пациентов (35 %) выявлен рецидив стриктуры в срок
до 12 месяцев. Фактором риска рецидива стриктуры
явился хронический панкреатит (p=0.03). Миграция
стента выявлена у 10 % (2/20) пациентов. У одного
пациента был диагностирован пролежень стентом
стенки двенадцатиперстной кишки. Среднее количество
санаций стента на больного составило 2.1 (от 1 до 5).
Выводы. ПСМС является эффективным методов лечения ДБС. Одним их факторов, влияющим на разрешение
стриктуры, можно указать длительность стояния стента.
Однако, в связи с небольшим количеством наблюдений
данные выводы требуют дальнейшего исследования.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ ЖЕЛЧИ, ПОЛУЧЕННОЙ
ЭНДОСКОПИЧЕСКИМ МЕТОДОМ, У
БОЛЬНЫХ С УДАЛЁННЫМ ЖЕЛЧНЫМ
ПУЗЫРЁМ
Митушева Э.И., Сайфутдинов Р.Г.
ГБОУ ДПО Казанская государственная медицинская
академия Минздрава РФ, Казань
Цель: исследовать бактериологический состав желчи,
полученной путём канюляции большого дуоденального
сосочка (БДС), а также взятой из просвета двенадцатипёрстной кишки (ДПК) эндоскопическим методом, у
больных с удалённым желчным пузырём.
Материалы и методы: Во время дуоденоскопии
фиброгастродуоденоскопом фирмы «Olimpus TJF 30»
(Япония) с прицельным осмотром БДС боковой оптикой
желчь была получена путём канюляции БДС, а также с
просвета ДПК у 40 больных с удалённым желчным пузырём. Женщин – 35 чел. (87,5%), мужчин – 5 чел. (12,5%).
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Средний возраст больных 55,6±4,8 лет. Давность холецистэктомии – 5 лет.
Результаты: Бактерии в дуоденальной желчи были
обнаружены у всех больных (100%). В желчи, полученной полученной путём канюляции БДС (холедохеальной желчи), бактерии были выявлены у 13 чел. (32,5%)
больных. У 11 из них (27,5%) присутствовали признаки
холестаза (повышение АЛТ до 48,2±12,1 Ед/л, повышение общего билирубина до 38,3±9,5 мкмоль/л). Степень
бактериальной обсеменённости желчи варьировала
от 102 – 109 КОЕ/г. Наиболее часто выявляли E. coli,
Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae в виде
монокультуры (15%), либо в виде микробных ассоциаций (82,5%). В случае выявления бактериальной обсеменённости дуоденальной желчи выше 105 КОЕ/г, бактерии в 92,3% случаев выявлялись в холедохеальной
желчи.
Выводы:
1) Бактерии в желчи, полученной путём канюляции БДС,
были выявлены в 32,5% случаев у больных с удалённым
желчным пузырём.
2) Микробный пейзаж желчи в основном представлен
бактериями семейства Enterobacteraiacae.
3) Бактерии в холедохеальной желчи были выявлены в
основном у больных с холестазом.
4) В случае выявления бактерий более 105 КОЕ/г в
дуоденальной желчи, взятой во время дуоденоскопии,
высока вероятность обнаружения бактерий в холедохеальной желчи.

СОСТОЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ЗДОРОВЬЯ БОЛЬНЫХ С
ЖЕЛЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ

томным доступом). Отбор пациентов проводился методом случайной выборки, из числа оперированных с
ЖКБ в больнице скорой медицинской помощи г. Уфа,
средний возраст 47±2,1 лет. Диагноз ЖКБ верифицировался согласно МКБ 10 (К80) и классификации
общества гастроэнтерологов России (2002). Согласно
концепции «ускоренной реабилитации после операции» (Enhanced Recovery After Surgery) пациенты с
ЖКБ после холецистэктомии на 7 сутки направлялись
на санаторный этап реабилитации – I основная (n=91)
и II-группа сравнения (n=37) наблюдались в амбулаторных условиях. Психологическое состояние изучали по
тесту «САН», а уровень реактивной и личностной тревожности - по методу Спилбергера-Ханина.
Результаты исследования: У больных с ЖКБ выявили
исходно более низкие показатели «Самочувствия»,
«Настроения» и «Активность», а так же 35,1% лиц с
высоким уровнем реактивной тревожности. Анализ психологического состояния показал более выраженный
позитивный эффект у больных прошедших реабилитацию в условиях санатория.
Выводы: У больных с ЖКБ после оперативного лечения и санаторного этапа реабилитации было значимое улучшение психологического здоровья, наиболее
выраженно по уровню «Самочувствие» и «Активность»
и снижение числа лиц с высоким уровнем реактивной
тревожности.

ВОЗМОЖНОСТИ ЧРЕСКОЖНЫХ
АНТЕГРАДНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ В
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ХОЛЕЛИТИАЗОМ
Ребров А.А., Семенов Д.Ю., Мельников В.В., Гуня З.А.,
Ваганов А.А.
ПСПбГМУ имени акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург

Р.А. Низамов, Ш.В. Тимербулатов
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
медицинский университет», Минздрава России, Уфа
Патология желчевыводящих путей является актуальной
проблемой настоящего времени, которая определяется
не только медицинскими, но и социальными аспектами,
в связи с высокой частотой у лиц трудоспособного возраста.
Цель: изучить динамику состояния психологического
здоровья у больных желчекаменной болезнью после
холецистэктомии.
Материалы и методы: В исследование включены 128
пациентов с желчекаменной болезнью (ЖКБ) после
холецистэктомии (лапароскопическим и минилапаро-

Б

В настоящее время антеградные эндобилиарные вмешательства играют огромную роль в лечении больных
с заболеваниями гепатопанкреатобилиарной зоны. И
если возможность данных операций в лечении больных
со злокачественными стриктурами в настоящее время
практически не оспаривается, то их применение при
доброкачественных изменениях протоковой системы
печени, холелитиазе дискутабельно. Данный вопрос
особо актуален в случаях отсутствия эндоскопического
доступа в желчевыводящие протоки, и чрескожные вмешательства остаются безальтернативным вариантом
миниинвазивного лечения.
Цель работы – оценить возможность антеградных
вмешательств в лечении больных с холелитиазом.
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Материалы и методы. Проведен анализ результатов
лечения 10 пациентов с доброкачественными стриктурами ЖВП, осложненными холелитиазом. Из них у
2 пациентов – данная тактика миниинвазивного лечения была обусловлена отсутствием эндоскопического
доступа в ЖВП, у остальных холелитиаз стал следствием
нарушения оттока желчи после раннее наложенных
гепатикоеюноанастомозов (4) и инкрустации нитилоновых супрапапиллярных стентов (4). Сроки формирования стриктур поле первичных вмешательств варьировали от 10 месяц до 13 лет.
Первым этапом всем пациентам выполнено наложение
чрескожной антеградной холангиостомы. Вторым этапом после купирования явлений желтухи, холангита
выполняли бужирование доступа с последующей чрескожной литотрипсией, которая выполнялась под контролем холедохоскопии. Фрагментация конкрементов
в половине случаев выполнялась механическим способом, а у остальных – с использованием пневмокинетического литотриптора. Завершающим этапом после
литэкстракции, восстанавливался адекватный отток
желчи в токую кишку.
Результаты. Описанную выше методику лечения удалось реализовать во всех 10 случаях. На первом этапе
формирования чрескожной холангиостомы у 2-х пациентов отмечались легкие осложнения, не повлиявшие
на тактику и результаты лечения.
Выводы. Полученные результаты показывают эффективность чрескожных антеградных вмешательств в
лечении больных с холелитиазом. Данные операции с
успехом могут применяться в лечении данной категории
больных, а в ряде случаев, обусловленных анатомическими особенностями, типом предшествующих операций – являются операциями выбора.

РЕАКЦИЯ ИММУННЫХ КОМПЛЕКСОВ
МОРСКИХ СВИНКОК НА МТБЭ
Трифонова Э.В.
ГБОУ ДПО КГМА Минздрава России, кафедра
госпитальной и поликлинической терапии (Казань).
МСЧ ОАО «ТАТНЕФТЬ» и г. Альметьевска.
Метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) используется при
контактном химическом литолизе холестериновых камней желчного пузыря с 1981 года. Однако, ни за рубежом, ни в России на МТБЭ не получено разрешение как
на лекарственный препарат. Для внедрения этого вещества в практическое здравоохранение и для регистрации его как лекарственная форма нами на животных
проведено изучение его токсичности.

Б

Цель исследования: определить на морских свинках
возможную реакцию иммунных комплексов на МТБЭ.
Материалы и методы: Для постановки реакции
использовали морских свинок (из питомника РАМН
«Рапполово», Ленинградская область). Сенсибилизацию
морских свинок осуществляли путем внутрижелудочного (в/ж) введения МТБЭ в дозах 70 и 700 мг/кг в течение 5 дней. Через 10 суток после последнего введения
МТБЭ осуществляли введение разрешающей дозы внутрикожно, которую определяли на интактных животных.
За разрешающую дозу принимали наибольшее разведение антигена, не вызывающее видимых изменений в
коже через 1 час после введения. В наших экспериментах такой дозой являлась доза МТБЭ 700 мг/кг. В контрольных группах таким же способом вводили дистиллированную воду. Учет реакции проводили визуально
(в баллах по С.В. Суворову). В положительном случае
уже через 30 минут на месте инъекции может развиться
отек и гиперемия. Через 2–3 часа воспалительный очаг
может уплотниться, и кожа становится буро-красной.
При гистологическом исследовании в случае положительной реакции может быть обнаружено острое геморрагическое воспаление, в инфильтрированном участке
могут быть видны полиморфно-ядерные лейкоциты.
Исследование осуществляли совместно с ФГУН «Институт токсикологии» ФМБА России (Санкт-Петербург).
Результаты: учет реакции проводили визуально начиная с 30 минуты после введения разрешающей дозы. На
этом сроке никаких проявлений на коже обнаружено не
было. Никаких признаков реакции не было выявлено
спустя 1, 4 и 24 часа после ее постановки.
Заключение: учитывая отсутствие показателей реакции в опыте и контроле на всех сроках наблюдения,
можно сделать вывод, что при в/ж введении МТБЭ не
обладает аллергенными свойствами, выявляемыми в
реакции иммунных комплексов.

ОТЛИЧИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ЖКБ
У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
Трифонова Э.В.
ГБОУ ДПО КГМА Минздрава России, кафедра
госпитальной и поликлинической терапии (Казань).
МСЧ ОАО «ТАТНЕФТЬ» и г. Альметьевска.
Цель исследования. Изучить особенности клинической картины при ЖКБ у межчин и женщин.
Материал и методы. Нами в МСЧ ОАО «Татнефть»
обследован 391 больной ЖКБ в возрасте 21-70 лет:
197 мужчин (средний возраст 47,9±1,6 лет) и 194 женщины (средний возраст 44,8±0,6 лет). Общий анализ
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крови выполнен на гематологическом анализаторе
«SE-9000» фирмы «Sysmex» (Япония), биохимический
- на анализаторе «Pronto» (Италия) с использованием
фирменных реактивов. Уровень холестерина липопротеинов и самих липопротеинов (ЛПНП, ЛПОНП, ЛПВП,
хиломикроны) исследован на аппарате для электрофореза липопротеинов «Microtech 648 PC» фирмы
«Interlab» (Италия) по программируемой методике
«Lipoproteins» с применением реактивов «Interlab». УЗИ
проводили на ультразвуковом сканирующем комплексе
HDI-3000, работающем в режиме «реального времени»
с использованием секторных датчиков с углом сканирования 1150 и частотой 3,5 и 5,0 МГц. Статистический
анализ осуществлен в Excell. Показатели считали значимыми при р<0,05.
Результаты. У обследованных лиц чаще встречается
латентная форма заболевания (71,3%). Ее достоверно
больше среди мужчин (87,3%), чем у женщин (55,4%).
Диспепсическая форма и вариант клиники с желчными коликами характерны для женщин, чем для мужчин: 29,2% и 15,4%; 7,6 и 5,1, соответственно. Желчные
колики достоверно чаще возникали в возрасте 21-30
лет. Они реже встречались в более пожилом возрасте
(51-70 лет) (р˂0,05). При анализе данных по полу,
можно видеть некоторые гендерные отличия. У мужчин
латентная форма ЖКБ прослеживается до 50-летнего
возраста. Затем различия по полу исчезают. Диспепсическая форма ЖКБ чаще выявляется у женщин в возрасте 51 лет и старше. В 21-50 лет различий по полу нет.
ЖКБ с желчными коликами преобладает у женщин в
возрасте от 21 до 50 лет. С 51 года гендерные различия
при этой форме не наблюдается. У мужчин, по сравнению с женщинами, достоверно чаще встречались единичные камни (60% и 40%, соответственно). У них же
намного чаще ЖКБ протекала в латентной форме (82%
и 18%, соответственно). Множественные камни встречались чаще у женщин по сравнению с мужчинами (58,8%
и 41,2%, соответственно). У них же ЖКБ протекала чаще
в виде желчной колики. Билиарный сладж обнаруживался примерно одинаково как среди женщин, так и
мужчин.
Выводы:
1) У обследованных лиц с ЖКБ в 71,3% случаев выявлена латентная форма. При этом диспепсия и желчные
колики достоверно чаще встречаются среди женщин,
латентное течение - среди мужчин (87,3%).
2) У мужчин латентная форма ЖКБ прослеживается до
50-летнего возраста. Затем гендерные различия при
этой форме ЖКБ исчезают.
3) У мужчин, по сравнению с женщинами, достоверно
чаще встречались единичные камни (60% и 40%, соответственно).

Б

ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ УЛЬТРАЗВУКА (УЗ)
ПРИ ПОСТХОЛЕЦИСТЭКТОМИЧЕСКОМ
СИНДРОМЕ.
Филимонов Р.М., Филимонова Т.Р., Мусаева О.М.
ФГБУ «Российский научный центр медицинской
реабилитации и курортологии» МЗ РФ, Москва
Патогенетические механизмы, приводящие к холелитиазу, продолжают действовать или активизироваться в
той или иной степени после холецистэктомии, клинические проявления которых рассматриваются как постхолецистэктомический синдром (ПХЭС). Применяемая в
клинической практике медикаментозная терапия обладает рядом недостатков (однонаправленность действия,
наличие побочных эффектов). В этой связи, актуальным
является изучение эффективности физических факторов при ПХЭС, обладающих универсальным адаптационным действием на организм. Цель работы: Изучить
влияние УЗ, обладающего механическим, тепловым,
биофизико-химическим воздействием, в частности, на
клиническое проявление ПХЭС на фоне диетотерапии.
Для этого использовали УЗ с частотой 1МГц, режим
импульсный, лабильное воздействие большим излучателем (5см2) на правое подреберье, интенсивность
0,2-0,4 Вт/см2, по 2-4 минуты и на правую паравертебральную область Th7-Th12 позвоночника, интенсивность 0,2 Вт/см2- 3 минуты, ежедневно на курс 10 процедур. Обследовано 32 женщины в возрасте от 48 до
60 лет включительно. Изучались физикальные данные,
общеклинические, биохимические данные крови, УЗИ
органов брюшной полости, ЭГДС. После курса лечения
у 19 пациенток купировались абдоминальные боли и
диспептические явления, у 8 –уменьшение интенсивности и частоты болевого приступа на фоне уменьшения диспептических явлений, у 5 эффективность была
незначительной. Наиболее эффективным УЗ был у больных с клинической симптоматикой и данными ЭГДС,
аналогичные язвенной болезни 12-перстной кишки и
хронического гастродуоденита. Купирование гастроэзофагеального рефлюкса при этом указывало и на нормализацию эвакуаторно-моторной функции гастродуоденальной области. У 8 больных с метаболическими нарушениями жирового обмена эффект УЗ проявлялся в
основном уменьшением диспептических явлений. Имелась также тенденция к нормализации липидов крови.
При этом выраженный болеутоляющий эффект имел
место в случаях, когда он мог быть обусловлен спазмом
сфинктера Одди. У 3 больных при наличии сопутствующего хронического панкреатита УЗ был не эффективен
и даже мог усилить болевой синдром. Выводы: монотерапия УЗ на фоне диеты при ПХЭС эффективна в
купировании воспалительных процессов в гастродуоденальной области, нормализации эвакуаторно-моторной

ТЕЗИСЫ 43-й НАУЧНОЙ СЕССИИ ЦНИИГ

14

ПАТОЛОГИЯ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ

функции, при спазме сфинктера Одди. При метаболических нарушениях, связанных с ожирением, положительный клинический эффект вероятней всего обусловлен
за счет вибрационного микромассажа печени на клеточном уровне, улучшением микроциркуляции. Однако
неоднозначность морфофункциональных взаимосвязей органов пищеварения при ПХЭС диктует необходимость дальнейшего изучения его влияния на различные
патогенетические звенья и уточнения показаний и противопоказаний к нему.

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ
ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА И ВОЗРАСТА
Хохлачева Н.А., Сучкова Е.В., Сергеева Н.Н.,
Зеленин В.А., Циренщикова Н.А.
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская
академия»
Цель. Изучение факторов риска в желчном камнеобразовании в зависимости от пола и возраста пациентов.
Материал и методы. Обследованы 410 пациентов
с I стадией желчнокаменной болезни (ЖКБ). Диагноз
верифицирован на основании данных эхографического
исследования желчного пузыря, многофракционного
дуоденального зондирования, с последующим микроскопическим, химическим и физическим исследованием желчи. В порциях «В» и «С» желчи определялась
суммарная концентрация желчных кислот (ЖКж), холестерина (ХСж), холато-холестериновый коэффициент
(ХХК), поверхностное натяжение (ПНж) и вязкость (ВЗж)
желчи, Всем больным проводилась антропометрия для
определения индекса массы тела (ИМТ), исследовался
липидный спектр крови расчетом коэффициента атерогенности (КА). По всем изучаемым факторам был рассчитан их относительный риск (ОР) для желчного камнеобразования
Результаты. При УЗИ желчного пузыря у 72% пациентов обнаружены признаки билиарного сладжа (микролитиаз, замазкообразная желчь), в 75,4% случаев
микроскопически в желчи обнаружены кристаллы
холестерина и билирубината кальция, в 100% случаев
наблюдалось нарушение биохимического состава
желчи (повышение уровня холестерина, снижение
уровня желчных кислот и ХХК),
Установлено, что высокие значения ОР для желчного
камнеобразования имеют женский пол - 3,16, зрелый
и пожилой возраст (старше 50 лет) - 3,67. У молодых
женщин желчное камнеобразование преимущественно
связано с повышением уровня ХСж, в возрасте старше

Б

50 лет – со снижением ЖКж, повышением ВЗж и ПНж
п желчи.
Кроме того отмечено, что наиболее значимые факторы
риска холецистолитиаза имеют гендерные особенности: если у женщин это множественные беременности и
(или) роды– ОР 4,62, ИМТ более 26– ОР 4,57 и несоблюдение принципов рационального питания (нарушение
режима питания, переедание или голодание, употребление в большом количестве животных жиров) – ОР 3,94,
то у мужчин это гиподинамия – ОР 4,25, увеличение
КА – ОР 3,87 и отягощенная по ЖКБ наследственность
– ОР 2,05.
Заключение. Полученные данные могут быть использованы в предупреждении на ранней стадии развития
холелитиаза у больных гепатобилиарной патологией.

ОЦЕНКА РОЛИ НЕЙРО-ГОРМОНАЛЬНЫХ
ФАКТОРОВ В ЖЕЛЧНОМ
КАМНЕОБРАЗОВАНИИ
Хохлачева Н.А., Сергеева Н.Н., Вахрушев Я.М.,
Сучкова Е.В.
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская
академия»
Цель: изучить степень участия гормонов крови в развитии желчнокаменной болезни (ЖКБ).
Материалы и методы. Обследовано 410 больных I стадией ЖКБ. Помимо общеклинических обследований,
проводилось УЗИ желчного пузыря (ЖП), определение
его скорости опорожнения (СОЖП), изучение химического состава желчи (холестерин-ХСж, желчные кислоты-ЖКж, холато-холестериновый коэффициент – ХХК),
липидного спектра крови - по уровню липопротеидов
высокой плотности (ЛПВП) и триглицеридов (ТГ), гормонов в периферической крови (гастрин, инсулин, кортизол, адренокортикотропин-АКТГ) методом ИФА. Контрольную группу составили 50 практически здоровых
лиц в возрасте от 20 до 50 лет.
Результаты. При УЗИ ЖП в 100% обнаружены признаки билиарного сладжа. В порциях В и С желчи выявлено повышение уровня ХС, снижение уровней ЖК и
ХХК, уменьшение СОЖП до 0,85+0,04%/мин, р<0,05
(при контроле 1,02+0,41%/мин).
Выявлена гипогастринемия, гиперинсулинемия, гиперкортизолемия и снижение уровня АКТГ. Наблюдалась
зависимость между уровнем гормонов и литогенностью желчи: гастрина и ХХК порций «В» и «С» желчи
корреляция была положительная (r=0,38 и r=0,31),
инсулина и ХХК - отрицательная (r=-0,45 и r=-0,48),
кортизола и ХХК - отрицательная (r=-0,47 и r=-0,40),
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АКТГ и ХХК – положительная (r=0,56 и r=0,46).
Участие гормонов в литогенезе определяется посредством их влияния на липидный обмен, что подтверждается существованием зависимости между
уровнями кортизола и ТГ(r=0,36; <0,05), кортизола и
ЛПВП(r=-0,34; <0,05), АКТГ и ТГ (r=-0,28; <0,05), АКТГ
и ЛПВП (r=0,34<0,05;), инсулина и ТГ(r=0,29; р<0,05),
инсулина и ЛПВП(r=-0,32; <0,05).

Заключение. Комплексные исследования показателей
функционального состояния ЖП, физико-химического
состава желчи, липидного спектра крови с одной стороны и уровней гормонов с другой позволили выявить
новые патофизиологические закономерности, касающиеся роли последних в желчном камнеобразовании.

Помимо этого, нейро-гормональные факторы влияют и
на функциональное состояние ЖП – установлена зависимость между уровнями кортизола и СОЖП(r=0,46;
<0,05), АКТГ и СОЖП (r=-0,48; <0,05). гастрина и СОЖП
(r=0,48; р<0,05),

Б
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ПАТОЛОГИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ

О ПРИНЦИПАХ И ЛОГИЧЕСКИХ
СРЕДСТВАХ, РЕАЛИЗУЕМЫХ
В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
ДЛЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ

данными и множеством фактов. Результаты применения ДСМ-метода, как средства анализа медицинских
данных, демонстрируют полезность этого метода,
являющегося новым инструментом доказательной
медицины.

М.А. Агафонов¹, О.П. Шестерникова², Л.В. Винокурова¹,
В.К.Финн²
¹ МКНЦ ГБУЗ Центральный научноисследовательский институт гастроэнтерологии
² Всероссийский институт научной и технической
информации РАН
Целью исследования явилось. Применение метода
автоматического порождения гипотез (ДСМ-метода)
для прогнозирование развития сахарного диабета
(СД) панкреатогенного генеза у больных хроническим
панкреатитом (ХП).
Материалы и методы. Представлена компьютерная
интеллектуальная система, реализующая ДСМ-метод
автоматической поддержки научных исследований,
которая решает важную практическую задачу: обнаруживает причины развития (СД) у больных ХП.
Первым этапом работы была разработана подсистемы
представления знаний и создание базы фактов (БФ).
Атрибутами этой БФ являются сведения о больных,
представленные в медицинских картах и описанные
в соответствие с разработанным языком представления данных.
Был создана программы ввода медицинской информации. Система была написана на языке программирования C# 5.0 с использованием платформы .Net
Framework и технологии WPF.
Результаты. Компьютерное исследование проводилось на данных обследования 123-х больных. У 33-х
больных был поставлен диагноз СД панкреатогенного
генеза, а у 89 – отсутствие этого диагноза. Результаты
обследования 35-и больных были даны на прогноз. В
результате компьютерных исследований 18 больных
были доопределены положительно, им был поставлен
диагноз СД, 52 больных были доопределены отрицательно, у них не прогнозировался СД, т.е. диагноз не
подтвердился. Результаты доопределений совпали с
реальными медицинскими данными. Точность исследования – 95%, а полнота - 92%.
Заключение.
Предлагаемая
интеллектуальная
система является инструментом поддержки медицинских исследований со сложно структурированными

В

КОНЦЕНТРАЦИЯ МАТРИКСНЫХ
МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ -2 И -9 ТИПОВ
ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ПАНКРЕАТИТАХ
Варванина Г.Г.¹, Винокурова Л.В.1, Смирнова А.В.¹,²,
Трубицына И.Е.¹, Носкова К.К.¹, Бордин Д.С.1,
Дубцова Е.А.1, Агафонов М.А.¹, Гуляев А.С.¹,³.
¹ ГБУЗ МКНЦ ДЗМ; г. Москва, РФ;
² ФГБУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина Минздрава России
г. Москва, РФ
³ ИБГ РАН г. Москва, РФ.
Хронические воспалительные заболевания поджелудочной железы (ПЖ) являются причиной увеличения частоты возникновения рака ПЖ. Динамика
развития воспаления требует количественного
определения концентрации белков межклеточного
матрикса - матриксных металлопротеиназ (ММР) для
детального понимания степени изменений в ткани.
Цель и задачи исследования. Определить количество матриксных ММР -2 и -9 типа в плазме крови
больных ХП.
Материалы и методы. Образцы крови от 13 человек
(группа контроля, 1); и от обследованных 61 больных с
ХП. Больные были разделены на группы в зависимости
от этиологии и наличия осложнений ХП. 16 больных - с
хроническим кальцифицирующим ХП (ХКП, группа 2);
11 с хроническим билиарным ХП с холицистоктомией
в анамнезе (ХБП, группа 3); 23 ХП с постнекротическими кистами ПЖ (ПНКПЖ, группа 4); и 11 с хроническим идиопатическим ХП (ХиП, группа 5). ИФА-методом была определена концентрация матриксных ММР
-2 и -9 типов в крови. Для обработки данных использовали пакет программ Statistika 6.0., статистически значимые различия определяли используя непараметрические критерии оценки, и считали положительными
при р≤0,05.
Результаты. Концентрация ММР2 в группе 1 составила 239,6±328,0 нг/мл; во 2-ой-259,2±52,6; в 3-ей -
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264,6±117,0; в 4-ой-280,7±80,2; в 5-ой 249,5±55,7 нг/мл.
Концентрация ММР9 установлена для группы контроля - 493,0±305,1 нг/мл, при ХКП - 834,6±460,9;
ХБП
851,1±522,2;
ПНКПЖ
860,4±512,7;
ХиП - 1084,5±623,2 нг/мл. Статистически значимые
различия ММР2 в этих группах обнаружены не были,
однако для ММР9 установлены различия между группой контроля и ХиП (р=0,01), контроля и ПНКПЖ
(р=0,02).
Выводы. ММР9 играет значимую роль в местном протеолизе внеклеточного матрикса и миграции лейкоцитов к очагу воспаления. Изменение концентрации
данного показателя на фоне хронического воспаления свидетельствует о том, что происходит нарушение нормального межклеточного взаимодействия, и,
следовательно, восстановления тканей органа затруднено, что определяет течение ХП.

некротическими кистами ПЖ и РГПЖ при сравнении
с контролем выявлена незначительная тенденция
к повышению ММП-2 и достоверных отличий с контрольной группой не получено. Наименьшая средняя концентрация TIMP2 была выявлена в группе с
кистами, РГПЖ, а максимальная в группе с ХП, но различия были недостоверны.
Заключение: определение уровня ММП-9 имеет диагностическую ценность и физиологическую значимость для прогнозирования исхода и течения заболеваний ПЖ.

СЛУЧАЙ ВЫЯВЛЕНИЯ КОЛЬЦЕВИДНОЙ
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
В.В. Вишневская
Клин, Россия ГАУЗ МО КДЦ

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ
МАТРИКСНЫХ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ
Винокурова Л.В.1, Варванина Г.Г.¹, Смирнова А.В.¹,²,
Дубцова Е.А.1Бордин Д.С.1, Трубицына И.Е.¹.
¹ ГБУЗ МКНЦ ДЗМ; г. Москва, РФ;
² ФГБУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина Минздрава России
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Целью исследования явился анализ изменения
содержания матриксных металлопротеиназ: ММП2,ММП-9 и тканевого ингибитора ММП - TIMП-2 в
сыворотке крови больных хроническим панкреатитом
(ХП) и раком головки поджелудочной железы (РГПЖ).
Материалы и методы: обследован 72 больной ХП
и РПЖ, средний возраст 54±12 лет (46 м и 26 ж.). Для
анализа данных больные были разделены на 4 группы:
группа контроля -13 (без патологий ПЖ), РГПЖ - 16, ХП
с постнекротическими кистами - 23, и больных с ХПбез кистозных образований - 37. В сыворотке крови,
взятой натощак, определяли концентрацию матриксных ММП-2, ММП-9 и ТИМП-2 ИФА методом. Статистический анализ данных проводили непараметрическим
методом Манна-Уитни.
Результаты: выявлено достоверное повышение
уровня ММП-9 в сыворотке крови больных РГПЖ
по сравнению с группой контроля (соответственно
1132,4±593,3 нг/мл и 493,0±305,1 нг/мл, р=0,008). Статистически значимых различий между группами с ХП
и РПЖ найдено не было. В группе больных ХП с пост-
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Кольцевидная ПЖ возникает в эмбриогенезе вследствие неравномерного развития зачатков. В результате ткань ПЖ располагается в виде кольца, полностью или почти полностью охватывает нисходящий
отдел 12пк. Проявляется нарушением дуоденальной
проходимости в 20-50 лет. Встречаемость 2-4чел на
20тыс. населения
Больная С., 58 лет, обратилась в сентябре 2015 с жалобами на боли в эпигастрии, общую слабость, отрыжку,
тошноту, похудание на 17 кг за 3 мес. ЭГДС–гипотония
желудка, УЗИ ОБП– ГПП до 4мм R-желудка - признаки
тонкокишечной непроходимости. В анализах изменена лишь амилаза 175 Е/л. Обзорная R-ОБП–застойное содержимое в желудке. ФКС без патологии. КТОБП
головка ПЖ 31х46х51мм, неоднородна, ОПП 4-5мм.
Закл: признаки заболевания головки ПЖ. Больная
направлена в ЛРЦ г.Москва. КТ ОБП-ГПП до 4-7мм,
отмечается слияние ОЖП и ГПП в верхних отделах
головки ПЖ на границе тела и головки л/у 11х10 мм.
Закл: МР-картина, вероятнее, соответствует, хр панкреатиту, Расширение панкреатических протоков и
желудка. МСКТ ОБП: головка ПЖ 45х28х52мм, холедох 12мм, интрапанкреатический проток до8мм. Одна
из ветвей собственной печеночной артерии интимно
прилежит к головке органа на протяжении 33мм. ВБВ
также прилежит к головке на этом уровне на протяжении до 38мм. Тело и хвост не увеличены. Закл: картина
может соответствовать опухоли ПЖ или псевдотуморозному панкреатиту. Консилиум в ЛРЦ–семиотика не
позволяет исключить опухоль ПЖ или ДПК. Выполнена
лапаротомия декабрь 2015: Желудок и лук ДПК эктазированы, ПЖ фиброзирована на всем протяжении. При
ревизии ДПК - кольцевидная головка ПЖ (полоска
паренхимы до 1см, циркулярно стенозирующая нисхо-
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дящую часть ДПК).Интраоперационно ЭГДС–сужение
на уровне кольцевидной головки ПЖ. Причина дуоденального стеноза-кольцевидная головка ПЖ. Сформирован обходной ГЭА. В апреле .2016 с механической
желтухой, билиарной гипертензией больная госпитализирована в ЛРЦ. Выполнена ЧЧХС, наружное дренирование правого желчного протока. 07.2016 повт.
Лапаротомия-ГДПР. Гистология – умеренно дифференцированная протоковая аденокарцинома ПЖ.
Заключение: больные с кольцевидной ПЖ нуждаются
в наблюдение, т.к. нельзя исключить выявление онкопатологии.

ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОВЕДЕНЧЕСКИХФАКТОРОВ
У ЛИЦ С РАЗЛИЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Григорьева И.Н., 1Романова Т.И., 1Ефимова О.В.,
2
Суворова Т.С., 2Тов Н.Л.
1,3

«НИИТПМ», 2ГБОУ ВПО НГМУ, 3НГУ, Новосибирск,
Россия
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Цель: оценить некоторые особенности образа жизни
(табакокурение, употребление алкоголя) лиц с различной патологией ПЖ (рак ПЖ (РПЖ), острый и хронический панкреатит (ОП и ХП)).
Материалы и методы: в ходе одномоментного клинического исследования было обследовано 150 больных (42 – пациенты с ОП, 81 – ХП, 27 - РПЖ). Диагноз
подтверждали с помощью клинико-инструментальных
методов исследования ПЖ. Все пациенты заполняли
стандартные опросники по табакокурению и употреблению алкоголя.
Результаты: среди больных РПЖ 65,7% лиц не курят,
15,2% курят ежедневно. Больные РПЖ и ОП начали
курить в более молодом возрасте, чем больные ХП.
Среди пациентов с ОП курят 37,5% лиц, среди больных
ХП – 11,9% лиц, p>0,05. По индексу курильщика эти
группы различались: больные РПЖ в среднем выкуривают 42,4±3,8 сигарет в сутки, ОП – 15,8±2,2 сигарет,
ХП – 14,4±2,2 сигарет, p<0,05. В группе больных ОП
больше лиц, которые курили ранее, чем в группе больных РПЖ и ХП (68,4%, 50% и 17,5%, соответственно,
р<0,05). Стаж курения у больных ОП и ХП составлял
27,9±4,7 и 29,6±7,5 лет, p>0,05, РПЖ – 46,8±4,0 лет
(р<0,05 по сравнению с больными панкреатитом).
Половина опрошенных больных РПЖ отметили, что за
последний год ни разу не употребляли алкоголь. При
этом 16,7% больных РПЖ ответили, что ранее употребляли алкоголь чаще, чем в настоящее время. Большинство больных ХП в течение жизни употребляли
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алкоголь реже 1 раза в неделю (79,1%), а среди больных ОП таких лиц было 47,1%, р<0,02.
Выводы: среди больных РПЖ и ХП в целом курят
меньше лиц, чем среди больных ОП, но больные РПЖ
выкуривают значительно большее количество сигарет в сутки и имеют больший стаж курения по сравнению с больными с ОП и ХП. Половина больных РПЖ
не употребляли алкоголь последний год, в отличие от
больных ОП (всего 10,3%).

РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПОСЛЕ
РЕЗЕКЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ
НА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ
Дубцова Е.А., Никольская К.А., Винокурова Л.В.,
Бордин Д.С., Варванина Г.Г.
ГБУЗ МКНЦ ДЗМ, Москва
Целью исследования явилось выявление особенностей нарушения функции поджелудочной железы
(ПЖ) в зависимости от объёма и вида резекционных
операций на ПЖ.
Материалы и методы: обследован 61 больной раком
поджелудочной железы (РПЖ), которым в зависимости от локализации и распространённости процесса
проводились
операции:
панкреатодуоденальная
резекция (ПДР) - 34 больным (м - 9, ж-25), средний
возраст 64,53±6,97лет; дистальная резекция (ДР) - 7
больным (м - 3, ж - 4); средний возраст 63,71 ±8,53 лет,
тотальная панкреатэктомия - 20 больным (м - 12, ж - 8 ),
средний возраст 62,35±6,25 лет. Больным после резекций ПЖ проводись исследования С-пептида в крови и
фекальной эластазы (Е1) иммуноферментным методом до оперативного вмешательства и через 3 месяца
после.
Полученные результаты : Уровень С-пептида у больных до операции ПДР 1,44±0,50, после – 1,25 ±0, 47 нг
/ мл, Е1 до операции – 303,2±187,7, после - 35±29,08
мкг/г. У больных до операции ДР уровень С-пептида
составил 2,59±1,04, после – 1,19±0,62 нг / мл, Е1 соответственно – 477,75± 154,22мкг /г , 143±38,01 мкг /г.
У больных, перенесших панкреатэктомию уровень
С-пептида и Е1 был равен нулю. Из всех больных, перенесших ПДР, СД до операции был выявлен у 1 пациента, после операции СД развился еще у 6 больных. У
перенесших ДР: 1 больной страдал СД до операции и
у 1 больного СД развился после операции.
Таким образом, после ПДР развивалась экзокринная
недостаточность преимущественно тяжёлой степени,
а при после ДР - средней степени, что может быть свя-
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зано с распределением РР клеток, секретирующих
панкреатический полипептид, преимущественно в
головке ПЖ. После тотальной панкреатэктомии СД и
тяжёлая экзокринная недостаточность определялась
у всех больных.
Заключение: тотальная ПЭ приводит к развитию
тяжелого СД и тяжелой экзокринной недостаточности
ПЖ в 100%, тогда как ПДР и ДР являются значительным риском их развития.

РЕЗУЛЬТАТЫ 27
ПАНКРЕАССОХРАНЯЮЩИХ РЕЗЕКЦИЙ
12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ, НЕ СВЯЗАННЫХ
С ДИФФУЗНЫМ СЕМЕЙНЫМ ПОЛИПОЗОМ
Егоров В.И., 1Петров Р.В., 2Старостина Н.С.

1

ГКБ 5 ДЗ г. Москвы, 2Московский клинический
научный центр, Москва
1

Введение. Панкреассохраняющая резекция 12-перстной кишки (ПСРДПК) – относительно редкое вмешательство, чаще всего применяемое при диффузном семейном полипозе (FAP). ПСРДПК по другим поводам – значительно более редкие операции.
Цель. Оценить эффективность ПСРДПК при заболеваниях, отличных от FAP.
Метод. Ретроспективный анализ 27 последовательных наблюдений ПСРДПК (2006 – 2016) с оценкой предоперационного обследования (УЗИ, КТ, МРТ,
эндоУЗИ), гистологического диагноза, непосредственных и отдаленных результатов, включая качество
жизни как для доброкачественных, так и для злокачественных заболеваний.
Результаты. Поводами для операции были дуоденальная дистрофия в 14 наблюдениях, дуоденальная
гастроинтестинальная стромальная опухоль (ГИСО)
в 9, ворсинчатая аденома, гигантская лейомиосаркома, параганглиома и солитарный метастаз рака
эндометрия. В 23 случаях диагноз был установлен до
операции. Наиболее точными диагностическими средствами были эндоУЗИ и КТ. Основными симптомами
были боль (14), желудочно-кишечные кровотечения
(11) и дуоденальная обструкция (6). Инфраппапиллярная резекция выполнена в 13 случаях, одна вместе с
резекцией аорты и нижней полой вены и в 14 случаях
была выполнена ПСРДПК с реплантацией панкератического и общего желчного протоков в неодуоденум.
Осложнения встретились в 25%. случаев Один пациент с саркомой ДПК умер на сотый день после опеарции от осложнений панкреонекроза. Остальные паци-
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енты живы, демонстрируя хпродолжительную выживаемость и хорошее качество жизни.
Заключение. Своевременная ПСРДПК – эффективный органосохраняющий метод метод лечения как
доброкачественных, так и злокачественных заболеваний ДПК.

ПРОФИЛАКТИКА РАННИХ
ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
ЧРЕСКОЖНЫХ ЧРЕСПЕЧЕНОЧНЫХ
ЭНДОБИЛИАРНЫХ ДРЕНИРУЮЩИХ
ВМЕШАТЕЛЬСТВ У БОЛЬНЫХ
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ, ОСЛОЖНЕННЫМИ
МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ.
Земляной В. П., Иванов А. С., Мурадов Г. Г.,
Намазов Б. Б., Рындин К. Н.
ГБОУ ВО Северо-западный государственный
медицинский университет им. И. И. Мечникова
Минздрава России, Санкт-Петербург
Цель исследования. Улучшение результатов лечения пациентов с заболеваниями поджелудочной
железы (ПЖ), осложненными механической желтухой
(МЖ), путем снижения уровня инфекционных осложнений (ИО) за счет выбора способа дренирования
желчных протоков. Материалы и методы. Проведен
анализ результатов лечения 261 пациента с заболеваниями ПЖ, осложненными МЖ. Уровень общего
билирубина у пациентов находился в интервале от
195 мкмоль/л до 320 мкмоль/л. Продолжительность
желтушного периода составила от 12 до 42 дней, 108
пациентов проходили лечение с 2004 по 2009 гг., в
этот период мы стремились всем пациентам выполнить наружно-внутреннее дренирования желчных
протоков. 153 пациентам, лечившихся в период с 2010
по 2015 гг. на первом этапе лечения целенаправлено
выполняли только наружное дренирование. Произведен анализ ИО в периоперационном периоде. Результаты. 108 пациентам проходившим лечение в период
с 2004 по 2009 годы было выполнено 68 наружных и
40 наружно-внутренних дренирующих вмешательств.
При выполнении наружного дренирования легких
инфекционных осложнений зафиксировано 13,2%,
тяжелых 4,5%. При выполнении наружно-внутреннего
– 30% и 20% соответственно. К тяжелым осложнениям
были отнесены абсцессы брюшной полости, абсцессы
печени, желчный перитонит, холангиогенный сепсис.
К легким – нагноение кожи у места пункции и дрени-
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рования протоков и холангиты, без признаков септицемии.
153 пациентам, проходившим лечение с 2010 по
2015 гг., было выполнено 153 наружных дренирующих
вмешательства, без попыток пройти за зону обструкции, В данной группе зафиксированы следующие
результаты: легкие осложнений 10,5%, тяжелых 1,9%
, всего ИО 12,4%. Выводы. Отсутствие стремления
выполнить наружно-внутреннее дренирование на
декомпрессионном этапе лечения пациентов с заболеваниями ПЖ, осложненными МЖ, приводит к снижению уровня ИО в периоперационном периоде, что
позволяет улучшить результаты радикальных оперативных вмешательств, выполняемых на втором этапе
лечения.

осложнения (максимум IIIA степени по Clavien-Dindo).
Средняя продолжительность послеоперационного
периода составила 9,4±4.9 к/д. Купирование болевого
синдрома отмечено во всех 25 случаях. Срок наблюдения за пациентами – от 1 до 20 месяцев. У одного
пациента отмечается повторное возникновение болевого синдрома, не требующего приема анальгетиков.
Выводы: Первый опыт показывает, что выполнение
операции Фрея лапароскопическим способом является доступным и безопасным методом.

КЛИНИЧЕСКИЕ И УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ КИСТОЗНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ ФРЕЯ

Кошель А.П1,3, Дроздов Е.С2, Клоков С.С1,3, Дибина Т.В1

Израилов Р.Е., Цвиркун В.В., Алиханов Р.Б.,
Андрианов А.В., Тютюнник П.С.

ОГАУЗ Медицинский центр им. Г.К. Жерлова
(Томская обл., г. Северск)

МКНЦ

2

1

ОГАУЗ Томский областной онкологический
диспансер, г. Томск

Москва

ГБОУ ВПО «Сибирский государственный
медицинский университет»
3

Цель: Продемонстрировать опыт выполнения операции Фрея лапароскопическим способом.
Материалы и методы: с декабря 2012 г. по сентябрь
2016 г. 25 пациентам (19 мужчинам и 6 женщинам) с
хроническим рецидивирующим панкреатитом тип С
по M.Buchler была выполнена лапароскопическая операция Фрея. Средний возраст пациентов 51.5±7.9 лет.
Средний размер головки ПЖ 34.8±14.6 мм., средний
диаметр главного панкреатического протока - 9.7±2.7
мм.
Техника операции: После осуществления доступа к
ПЖ и визуализации верхней брыжеечной вены, прошивалась головка поджелудочной железы по краю
предполагаемой резекции узловыми швами. Вскрывался главный панкреатический проток монополярным коагулятором или активной браншей ультразвукового скальпеля. Резецировалась вентральная часть
головки ПЖ. Панкреатоеюноанастомоз формировался
непрерывным однорядным швом с использованием не
рассасывающегося шовного материала “бок в бок”.
В 17 случаях ПЕА дополнительно укрывался прядью
большого сальника.
Результаты: Продолжительность операций составила 463.5±91.8 минут. Объем кровопотери не превышал 200 мл. В 23 случаях операции были выполнены
полностью лапароскопическим способом. Летальных
исходов и повторных операций не было. В четырех случаях в раннем послеоперационном периоде возникли

В

Цель: оценить особенности клинического течения и
ультразвуковых характеристик у пациентов с кистозными образованиями поджелудочной железы различной этиологии
Материалы и методы: в исследование включено 49
пациентов с кистозными образованиями поджелудочной железы, находившихся на лечении в ОГАУЗ «Медицинский центр им Г.К. Жерлова» за период с 2008 по
2015 год. Обследование: сбор жалоб, оценка болевого
синдрома по ЦШБ (цифровая шкала боли) на основании которой пациенты разделены на 2 группы: 1) боль
тип А (0-5 баллов по ЦШБ) 2) боль тип В (6-10 баллов
по ЦШБ), ультрасонография (в некоторых случаях с 3D
реконструкцией).
Результаты: Наиболее характерными клиническими
проявления у пациентов с кистами в исходе хронического панкреатита являлись: болевой синдром (88,9%
Тип А 52,8% Тип В 36,1%), диспепсия (55,6%), снижение массы тела (50,0%), метеоризм 30,5%, нарушение
эвакуации из желудка 22,2%. В исходе острого панкреатита: болевой синдром ( 85,7%. Тип А 71,4%, тип В
14,3%), диспепсические жалобы (42,9%) и снижение
массы тела 42,9%. Для кистозных неоплазий: диспепсические жалобы (66,7%), боль (66,7% тип А 50,0%,
тип В 16,7%) и метеоризм (50,0%).
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Ультразвуковые характеристики. Кисты в исходе хронического панкреатита: наиболее частые локализации
головка и хвост, соответственно 27,8% и 25%. Характерно неоднородное внутреннее содержимое (77,8%),
с эхопозитивной взвесью (55,6%), повышенная эхогенность ткани поджелудочной железы (83,3%), выраженная капсула (72,2%), различной толщины (от 1 до 9мм),
однородная по структуре. Кисты в исходе острого панкреатита: локализация хвост поджелудочной железы
(42,8%). Характерна не четкость контуров (57,1%), с
неоднородной структурой (57,1%), пристеночно выявлялась гиперэхогенная взвесь (42,9%). Не выраженная капсула (85,7%), описываются чаще как гипо- или
изоэхогенные образования (57,1%). Для ткани поджелудочной железы характерны диффузно-разнородные
изменения (71,4%). Для кистозных опухолей характерной локализацией была головка поджелудочной
железы (33,3%). чаще как анэхогенные структуры
(66,7%), иногда с тканевым компонентом (33,3%), с
неровным контуром (66,6%), неоднородной структурой (50%), и пристеночным эхоплотным компонентом
(50%), наличием папиллярных пристеночных образований (33,3%), характерно наличие выраженной
капсулы (66,6%), толщиной от 2 до 9 мм и не однородной структурой.
Выводы. Таким образом, особенности клинического
течения и ультразвуковые характеристики позволяют с определенной долей вероятности определить
этиологию кистозного образования в поджелудочной
железе, что может помочь с выбором дальнейшей диагностической и лечебной тактики

«К ВОПРОСУ ВЫБОРА ТАКТИКИ
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПРИ
КИСТОЗНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ»
Кошель А.П1,3, Дроздов Е.С2, Клоков С.С.1,3
ОГАУЗ Медицинский центр им. Г.К. Жерлова
(Томская обл., г. Северск)
1

ОГАУЗ Томский областной онкологический
диспансер, г. Томск
2

ГБОУ ВПО «Сибирский государственный
медицинский университет»
3

Цель: Разработать алгоритм выбора оптимальной
тактики диагностики и лечения пациентов с кистозными образованиями поджелудочной железы исходя
из данных инструментального и клинического исследований

В

Материал и методы: Проведен анализ результатов
лечения 49 (24 (48%) мужчины и 25 (52%) женщин в
возрасте от 26 до 73 лет) пациентов с кистозными
образованиями поджелудочной железы, за период с
2008 по 2015 год. На фоне хронический панкреатит
кисты определялись в 36 (73,5%) случаев, на фоне
острого панкреатита в 7 (14,3%), кистозные неоплазии
в 6 (12,2%) случаях. В лечении применялись консервативные, пункционные методики и различные варианты оперативных вмешательств. 7 пациентов были
пролечены двумя и более методиками. Всем больным
проводилось комплексное обследование, включавшее: клинические, лабораторные и инструментальные
методы исследования. Оценка болевого синдрома
проводилась по ВАШ (визуально аналоговая шкала),
пациенты разделены на 2 группы: 1) боль тип А (0-5
баллов по ВАШ) 2) боль тип В (6-10 баллов по ВАШ).
Результаты. Консервативное лечение было проведено в 12 (21,4%) наблюдениях. Положительный
эффект от консервативного лечения наблюдался в 4
случаях (33,3%).
Размер кист от 12 мм до 42 мм. Из них в 3 случаях на
фоне острого панкреатита, и в 1 случае на фоне хронического панкреатита. У 3 (75%) пациентов наблюдался невыраженный болевой синдром (боль типа А)
и только в 1 (25%) случае пациент предъявлял жалобы
на выраженный болевой синдром (боль типа В). Сроки
заболевания у всех пациентов составляли от 6 до 12
месяцев. Ни водном из вышеперечисленных случаев
не было доказанной связи кистозного образования с
протоковой системой поджелудочной железы. Пункционное лечение выполнено у 13 (23,2%) больных.
Размер кист от 14 мм до 170 мм. Эффективным пункционное лечение было у 5 (38,5%) пациентов. Размер
кист от 38 до 52 мм. Все пациенты из данной группы
были с длительностью заболевания не более 2 лет, с
невыраженным болевым синдромом (боль тип А), без
признаков протоковой гипертензии, отсутствие связи
с протоковой системой, внутреннее содержимое кист
было однородным. Оперативные вмешательства были
выполнены у 31 (55,4%) пациента. Трем пациентам
было выполнено более одного оперативного вмешательства. Размер кист от 20 мм до 200 мм. Дренирующие оперативные вмешательства (цистоеюно-, панкреатогастро- и панкреатоеюноанастомоз) выполнены
у 21 пациента (61,8%), «резекционные» (дистальная
и поперечная резекции, пилоруссохраняющая ПДР,
резекции или иссечение кист) - у 13 (38,2%). В отдаленные сроки после операции (3 года и более) было обследовано 28 пациентов. Рецидив заболевания отсутствовал у 25 (89,3%) пациентов. Из них в 15 (60%) случаях выполнены дренирующие операции. В 10 (40%)
случаях выполнены резекционный вмешательства. По
нашим данным наиболее эффективно консервативное
лечение у пациентов с кистами на фоне острого панк-
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реатита, без связи с протоковой системой, размерами
до 5 см, сроки заболевания до 1 года, с не выраженным
болевым синдром (боль типа А). Пункционное лечение
эффективно в группе пациентов с анамнезом заболевания не более 2 лет, размером кист не более 5 см,
однородным внутренним содержимым. При наличии
связи кистозного образования с протоковой системой проведение пункционного лечения не целесообразным. Выраженный болевой синдром (боль типа
В) чаще является плохим прогностическим признаком
для проведения консервативного или пункционного
лечения. По нашему мнению оперативное лечение не
смотря на свою высокую эффективность, не должно
рассматриваться как рутинная методика лечения для
пациентов с кистозными образованиями поджелудочной железы.
Выводы. Таким образом, разработанный в клинике
алгоритм персонифицированного
подхода к выбору метода лечения больных с кистозными образованиями поджелудочной железы, позволяет подобрать оптимальный вариант лечения исходя
из этиологии, размера кистозного образования, связи
с протоковой системой, клинического течения.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ
ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ
ПАНКРЕАТИТОМ В СЕЛЬСКОЙ
МЕСТНОСТИ
Михайлова О.Д., Баженова Н.Л., Григус Я.И.
ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская
академия», Россия
Цель работы: изучение заболеваемости и гигиенической грамотности у больных хроническим панкреатитом (ХП) в сельской местности Удмуртской республики (УР).
Материалы и методы. Обследовано 24 больных с ХП
в фазе обострения в возрасте 27 – 65 лет, проживаю
щих в сельском районе УР. Мужчин было 10, женщин
– 14. Диагноз ХП устанавливался в соответствии с
рекомендациями НОГР по диагностике и лечению ХП
(2011). Заболеваемость патологией поджелудочной
железы (ПЖ) изучали, используя сборники «Основные
показатели здоровья населения УР» за 2010-2015г.г.
Гигиеническую грамотность пациентов оценивали по
специально разработанной анкете.
Результаты. Общая заболеваемость патологией ПЖ
за последние 5 лет в сельской местности выросла на
65%, превышая показатель по УР в 2,2 раза, по Российской Федерации (РФ) – в 2,6 раз. Первичная забо-

В

леваемость снизилась за 5 лет на 7%, оставаясь выше,
чем в УР в 2,5 раз, чем в РФ – в 1,7 раза. При оценке
гигиенической грамотности выявлено, что лишь 50%
опрошенных знают о в вредных факторах, способствующих развитию ХП, 54% больных не знают симптомов
обострения заболевания и 62,5% - не имеют знаний
о возможностях самостоятельного купирования обострения. В целом пациенты достаточно осведомлены о
лечении и профилактике: 62,5% респондентов знают о
вреде ночных работ и длительных командировок при
ХП, 66,7% - отмечают пользу санаторно-курортного
лечения, 75% верно называют ферментные препараты,
используемые в лечении ХП. Но при этом лишь 20,1%
больных принимают препараты регулярно, 54,1% - при
болях и 25,8% - при выраженном обострении заболевания. Кроме того, выявлена недостаточная осведомленность пациентов в вопросах диспансеризации при
данном заболевании: 41,7% считают, что наблюдаться
при ХП необходимо у участкового терапевта, 50% у гастроэнтеролога; 8,3% - у семейного врача. 62,5%
опрошенных не знают, с какой частотой посещать
врача при ХП.
Заключение. Одной из причин выявленного роста
заболеваемости патологией ПЖ в сельском районе
может быть недостаточная гигиеническая грамотность и медицинская активность больных ХП, что требует организации мероприятий по обучению пациентов врачами первичного звена.

АНАЛИЗ ЦИРКУЛИРУЮЩИЙ ЭКЗОСОМ –
НОВЫЙ МЕТОД РАННЕЙ
И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
РАКА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Самсонов Р.Б.1,2, Чебуркин Ю.В.1,2, Смирнова А.В.3,
Варванина Г.Г.3, Винокурова Л.В.3, Дубцова Е.А.3,
Агафонов М.А.3, Бордин Д.С.3, Малек А.В.1,2
ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н.Петрова» МЗ РФ,
Санкт-Петербург
1

2

ООО «Онко-система», Москва

3

ГБУЗ МКНЦ ДЗМ, Москва

Цель: В 85-90% случаев диагноз рака поджелудочной железы (РПЖ) устанавливают поздно; показатели
5-летней выживаемости составляют 2-9%. В основе
исследования - гипотеза о возможности детекции
в крови мембранных микровезикул – экзосом (ЭС),
секретируемых клетками РПЖ. Цель работы - поиск
экзосомальных маркеров РПЖ и разработка нового
метода скрининга и ранней диагностики.
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Материалы и методы: ЭС были выделены из образцов плазмы пациентов с РПЖ и плазмы здоровых
доноров методом дифференциального ультра-центрифугирования. Верификация структурных и биохимических особенностей (экспрессия экзосомальных
маркеров CD9, CD81) проводилась с помощью методов корреляционной спектроскопии, атомно-силовой
микроскопии и вестерн-блоттинга. Потенциальные
белковые маркеры были выбраны на основе анализа
базы данных ExoCarta. Оценка экспрессии белковых
маркеров ЭС проведена методом проточной цитометрии. Для оценки профиля экспрессии 179 молекул
экзосомальных микроРНК, был использован «пул»
образцов экзосомальной РНК, анализ проведен методом ОТ- ПЦР (Exosome focused miRNA panel / Exiqon).
Результаты: Анализ баз данных позволил выделить
ряд поверхностных экзосомальных белков - потенциальных маркеров РПЖ: TM9SF4, AXL, EpCAM, CD44v6,
Glypican1. Уровень экспрессии EpCAM на поверхности ЭС плазмы статистически значимо отличался
в группах РПЖ и контроля. Для 18 (из 179) молекул
микроРНК было показано значимое отличие уровня
экспрессии в тестируемых группах. В результате валидации результатов по индивидуальным молекулам
было подтверждено статистически значимое повышение уровня экспрессии микроРНК-155 (miR-155) в ЭС
пациентов с РПЖ относительно здоровых доноров. В
результате исследования установлена разница уровня
экспрессии молекулы клеточной адгезии (EpCAM) и
микроРНК-155 в исследуемых группах пациентов с
РПЖ и здоровых доноров.
Выводы: ЭС, секретируемые клетками РПЖ и циркулирующие в плазме, представляют собой естественные и биохимически стабильные комплексные
онко-маркеры, чей диагностический потенциал определяется возможностью изоляции из плазмы интактных ЭС и параллельного анализа экзосомальных маркеров различной природы.

ЛЕЧЕНИЕ ПОСТНЕКРОТИЧЕСКИХ
КИСТ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С
ПРОТОКОВОКИСТОЗНЫМ СООБЩЕНИЕМ
Семенов Д.Ю., Ребров А.А., Ваганов А.А.,
Мельников В.В., Гуня З.А.

имеются протоковокистозные сообщения, что увеличивает риск развития в послеоперационном периоде
наружных панкреатических свищей. В настоящее
время, учитывая минимальный объем оперативного
вмешательства, степень травматизации, на первый
план выходит миниинвазивное лечение псевдокист,
заключающееся в чрескожных дренирующих методиках, эндоскопических методах. В 20-30% случаев
после проведенного первичного чрескожного дренирования сохраняются наружные панкреатические
свищи, часто длительного течения, на фоне проводимой малоэффективной консервативной терапии, что,
по мнению ряда авторов, является противопоказанием к его выбору.
Цель: Оценить эффективность миниинвазивных вмешательств в лечении наружных панкреатических свищей, возникших после проведенных чрескожных дренирующих операций
Материалы, методы: Проанализированы результаты
лечения 176 пациентов с хроническими псевдокистами поджелудочной железы с использованием чрескожных дренирующих операций.
Результаты: У 36 (20%) пациентов в течение месяца
после выполнения первичного чрескожного наружного дренирования псевдокисты сохранялся наружный панкреатический свищ. Все пациенты имели
псевдокисты 3 типа (D’Egidio, Schein) с сохраняющейся панкреатической гипертензией. 12 пациентам
выполнено ЭПСТ, что оказалось достаточным для
устранения панкреатической гипертензии, поддерживающей свищ. 9 пациентам с трансмуральным прохождением дренажной системы при первичном чрескожном дренировании, после адекватной санации, было
выполнено эндоскопическое низведение наружного
конца дренажа в просвет желудка, двенадцатиперстной кишки, с сформированием стомы на «потерянном
дренаже». 15 пациентам было выполнено стентирование ГПП: 5 –ретроградно, 10 антеградно.
Заключение: Применение чрескожных методов в
лечении пациентов с хроническими псевдокистами
поджелудочной железы, при необходимости в комбинации с другими миниинвазивными оперативными
методиками, дает хороший результат, что позволяет
говорить о высокой их эффективности в лечении данной категории больных.

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава
России, г. Санкт-Петербург
Кафедра общей хирургии с клиникой
Актуальность: Псевдокисты поджелудочной железы
являются частым осложнением острого (16-50%), хронического (20-40%) панкреатитов. В 60-80% случаев
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ПАТОЛОГИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ДИНАМИЧЕСКОЙ
ЭКСПРЕССИИ РЕЦЕПТОРОВ МЕЛАТОНИНА
В ЛИМФОЦИТАХ КРОВИ У БОЛЬНЫХ С
ОСТРЫМ ПАНКРЕАТИТОМ
Шапкина Л.Г., Семенов Д.Ю., Османов З.Х.

СОСТОЯНИЕ ВНЕШНЕСЕКРЕТОРНОЙ
СЕКРЕЦИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У
НОСИТЕЛЕЙ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА
Шелемов Е.Е., Неронов В.А., Чернышев А.Л.,
Каратаев С.Д., Гусятникова Е.А.

Первый Санкт-Петербургский Государственный
Медицинский Университет имени акад. И.П.Павлова.
Санкт-Петербург.

МНТО «Гранит», Москва, Россия

Цель. Оценить динамику экспрессии рецепторов
мелатонина в лимфоцитах крови, выраженную в виде
показателя МТ2/МТ1, у пациентов с острым панкреатитом легкого и тяжелого течения.

Материалы и методы: обследовано 112 носителей
вирусного гепатита (мужчин - 60, женщин – 52).Средний возраст 36±4,5 лет. Из них 92 человека HBsAg
носителей и 20 человек HCV носителей. Уровень печеночных трансаминаз (АлАТ и АсАТ) соответствовал
норме. Для оценки внешнесекреторной функции ПЖ
при дуоденальном зондировании и получении панкреатического сока исследовали: объем и скорость
секреции, концентрацию и дебит амилазы и бикарбонатов. В качестве раздражителя использовали интрадуоденальное введение солянокислого метионина.

Материалы и методы. В обследуемую группу вошли
50 пациентов с острым панкреатитом тяжелого течения и 60 с острым панкреатитом легкого течения. В
динамике оценивалось соотношение МТ2/МТ1 рецепторов в лимфоцитах периферической крови, выполнялись стандартные лабораторные и инструментальные
исследования.
Результаты. Для пациентов с острым панкреатитом
тяжелого течения характерно снижение индекса МТ2/
МТ1<1 (0,80+0,09), причем в динамике этот показатель
не претерпевает существенных изменений (р>0,05),
что обусловлено резким снижением экспрессии
МТ2-рецепторов у таких больных. В группе пациентов с легким течением заболевания средние значения показателя МТ2/МТ1 составляют 1,15±0,09 за
счет общего снижения экспрессии МТ-рецепторов при
незначительном снижении экспрессии МТ2-рецепторов, в динамике этот показатель также существенно
не меняется. Выявленные отличия между группами
достоверны: p<0,05.
Выводы. При развитии острого панкреатита экспрессия рецепторов мелатонина в виде показателя МТ2/
МТ1 в лимфоцитах крови не претерпевает колебаний
в динамике, что позволяет использовать данный критерий в качестве прогностического маркера развития
тяжелых форм данного заболевания.

Цель: изучить внешнесекреторную функцию поджелудочной железы (ПЖ) у HВsAg и HCV носителей.

Результаты: существенное снижение объема базальной и стимулированной (в основном за счет первой
порции - через 20 мин после стимуляции) секреции
наблюдалось у 60 (65,2%) носителей HBsAg и 8 (40%)
HCV носителей. Часовое напряжение было снижено у
100% обследованных. Достоверных изменений скорости базальной и стимулированной секреции выявлено
не было. Снижение активности амилазы в среднем за
час стимуляции менее 278±31 ед\мл было выявлено у
43 (46,7%) носителей HBsAg и 17 (85%) HCV носителей. При оценке дебита амилазы отмечалось его снижение во всех порциях и в среднем за час стимуляции
менее 7,29±1,11 ед\мин у 37 (40,2%) носителей HBsAg
и 11 (55%) HCV носителей. Достоверное снижение концентрации бикарбонатов во всех порциях стимулированной секреции и в среднем за час стимуляции менее
105±6 ед\мл отмечено у 23 (25%) носителей HBsAg и
6 (30%) HCV носителей. При этом дебит бикарбонатов
достоверно был снижен лишь в первой (через 20 мин
после стимуляции) порции стимулированной секреции менее 4,88±0,7 ед\мин у 13 (14.1%) носителей
HBsAg.
Выводы: у носителей вирусных гепатитов выявляется снижение объема базальной и стимулированной
секреции ПЖ, снижение концентрации и дебита амилазы и бикарбонатов. Такие нарушения соответствуют
гипосекреторному типу панкреатической секреции,
что говорит о возможном развитии хронического панкреатита у данной категории лиц.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕСТА «ФИБРОМАКС»
И ЭЛАСТОГРАФИИ У БОЛЬНЫХ НАЖБП
Вахрушев Я.М., Сучкова Е.В., Миронова В.Е.,
Хохлачева Н.А., Горбунов А.Ю.
ФГОУ ВО Ижевская государственная медицинская
академия
Целью нашего исследования явилась комплексная
оценка нарушений функционального состояния и
изменений морфологической картины печени у больных НАЖБП на разных стадиях.
Материалы и методы. Обследовано 22 больных
НАЖБП на различных стадиях заболевания в возрасте
от 48 до 67 лет. При обследовании больных, наряду
с общеклиническими данными, использован ряд
современных лабораторно-инструментальных исследований, включая проведение теста «Фибромакс»
(«BioPredictive», Франция), ультрасонографического
исследования и эластографии печени. Результаты
исследования сравнивались с данными контрольной
группы, которую составили 15 практически здоровых
человека в возрасте от 25 до 50 лет.
Результаты. Из 22 больных по результатам теста
«Фибромакс» у 2 пациентов (9%) диагностирована
стадия фиброза F4, еще у 2 больных – стадия фиброза
F2 (9%), у 3 (13,6%) – стадия фиброза F1. У 15 больных
НАЖБП по результатам теста определяется стеатоз
печени от S1 до S3. Показатели эластографии печени
соответствуют полученным результатам теста «Фибромакс».
Нами проанализирован ряд показателей теста
«Фибромакс», которые не входят в стандартный перечень биохимических показателей крови, определяющих функциональное состояние печени в клинике.
Уровень α2-макроглобулина, гаптоглобина, А1-аполипопротеина не выходил за пределы показателей
контрольной группы у 15 пациентов на стадии стеатоза печени. У пациентов на стадии F1-2 фиброза
печени α2-макроглобулин был повышен относительно
группы контроля на 40,23%. Содержание гаптоглобина и аполипопротеина А1 было снижено на 66,33%
и 48,33% соответственно. Среди пациентов на стадии
F4 фиброза содержание α2-макроглобулина превышало показатели группы контроля на 75,44%, тогда
как уровни гаптоглобина и аполипопротеина А1 были
снижены на 82,2% и 59,48% соответственно.
Выводы. С прогрессированием фиброза в ткани

Г

печени повышается уровень α2-макроглобулина,
являющегося одним из непрямых маркеров фиброза
печени. Снижение гаптоглобина и аполипопротеина
А1 свидетельствует о нарушении белковосинтетической функции печени. Одновременное использование
теста «Фибромакс» и эластографии расширяет возможности оценки нарушений функционального состояния и органических поражений печени у больных
НАЖБП.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ
СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК ПРИ
НЕОСЛОЖНЁННОМ ТЕЧЕНИИ ЦИРРОЗА
ПЕЧЕНИ
Гендриксон Л.Н., Винницкая Е.В., Хайменова Т.Ю.,
НосковаК.К., Конопляников А.Г., Яковлева М.В.
ГБУЗ» Московский Клинический Научный Центр
Департамента здравоохранения, г.Москвы»
Медицинский радиологический научный центр МЗ
и СР РФ, г.Обнинск.
Для лечения цирроза печени ( ЦП) используют мезенхимальные стволовые клетки
( МСК). Одновременно с МСК , больные получают сопутствующую базовую терапию. В настоящее время недостаточно изучена клиническая эффективность применения трансплантации МСК при лечении больных ЦП.
Цель исследования:
изучить
эффективность
терапии мезенхимальнымистромальными клетками ( МСК) костного мозга у больных ЦП.
Материал и методы. 50 больных ЦП в возрасте
от 36 до 66 ( Ме- 49) лет составили 2 группы.Первая
основная группа больных ( n = 30) получала стандартную базовую терапию и трансплантацию аллогенных
МСК, путём внутривенного введения 200 х 10 ^ 6 клетоктрижды с недельным перерывом. Вторая группа
больных ЦП ( n = 20) составила группу контроля, где
проводилась только стандартная базовая терапия.
Эффективность терапии оценивали на основании
оценки качества жизни (Опросник SF-36);изменению
прогностических показателей (СТР,Meld); степени
фиброза (шкала Метавир); наличию портальной гипертензии( УЗИ ОБП, УЗДГ); динамики биохимических
показателей функциональной способности печени.

ТЕЗИСЫ 43-й НАУЧНОЙ СЕССИИ ЦНИИГ

26

БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ

Оценку эффективности терапии осуществляли через
24 месяца от начала терапии.
Результаты:Исходно в 1 группе Класс А по СТР( 5
баллов)определялся у 27( 90 %) больных. Класс В
по СТР( 7 баллов) – у 3 больных ( 10%). Исходно во
2-ой группе Класс А по СТР( 5 баллов) определялся у
17(85%).Класс В по СТР( 7 баллов) – у 3 больных ( 15%)
( р=0,48). Исходный уровень Meldв 1 группе составил
( 8,6± 1,1 балла); во 2 группе ( 7,8± 2,1 балла) ( р= 0,43).
Исходно степень фиброза в 1 группе определялась F4
Мetavir( 24,3± 4,1 кПа) у 30( 100%) больных; во второй
группе F4 Мetavir ( 19,7± 2,7 кПа) у 20( 100%) больных(р= 0,39). Признаки цитолитического и холестатического синдромов выявлялись исходно в 1 группе
-(АлТ- 58,7 ± 1,3;АсТ - 64,7 ± 2,3; ГГТП - 267,8± 10,8; ЩФ
236,8 ± 11,7);во второй группе - (АлТ - 62,3 ± 6,4;АсТ 75,9 ± 3,7; ГГТП - 187,7± 5,3; ЩФ 382,8 ± 10,4) (р= 0,34).
Портальная гипертензия по данным УЗИ и УЗДГ определялась у больных обеих групп (50 больных - 100%).
Результаты через 24 месяца. Через 24 месяцапосле
трансплантации МСК в 1 группе Класс А по СТР( 5 баллов) определялся у 30(100 %) больных. Во 2-ой группе
Класс А по СТР - у 18( 90%). Класс В по СТР – у 2 больных ( 10%) ( р< 0,5). Уровень Meld в 1 группе составил
( 6,9± 0,7 балла); во 2 группе ( 7,2 ± 2,2 балла)(р< 0,05).
Степень фиброза в 1 группе определялась F4 Мetavir(
12,1± 3,2 кПа) у 26( 86,7%) больных и F3 Мetavir ( 8,4±
2,9 кПа) у 4( 13,37%).Во второй группе как F4 Мetavir (
23,5± 3,2 кПа) у 20( 100%) больных (р< 0,05). Уровень
показателей цитолитического и холестатического
синдромов снижались по сравнению с исходными в 1
группе (АлТ - 41,1 ± 2,4;АсТ - 37,8 ± 3,1; ГГТП - 155,3± 6,2;
ЩФ 98,2 ± 5,5); во второй группе (АлТ - 72,5 ± 3,9;АсТ 70,8 ± 4,3; ГГТП - 197,4± 6,3; ЩФ 357,8 ± 8,3) (р< 0,001).
Портальная гипертензия по данным УЗИ в сравнении
с исходными определялась у больных 1 группы у 26(
86,7%); у остальных 4( 13,37%) по данным УЗДГ. Во
2 группе - у всех 20( 100%)больных по данным УЗИ
определялась портальная гипертензия.(р< 0,05).
Вывод. Клеточная терапия уменьшает активность
воспаления в печени, снижает степень фиброза ткани
печени, способствует восстановлению функциональной способности печени.

Г

НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ
ИММУНОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ
ПРИ АУТОИММУННОМ ГЕПАТИТЕ
Гудкова Р.Б., Дорофеев А.С., Винницкая Е.В.,
Носкова К.К.
ГБУЗ МКНЦ ДЗМ, Москва
Цель: оценить диагностическое значение антинуклеарных антител при аутоиммунном гепатите (АИГ) и
проанализировать связь провоспалительных интерлейкинов и компонентов комплемента с активностью
заболевания.
Материал и методы. Обследовано 533 больных (возраст – 54,3±8,6 лет) хроническими заболеваниями
печени невирусной этиологии. Диагноз верифицирован данными клинических, лабораторных, инструментальных и иммунологических методов исследования. В сыворотке крови иммуноферментным
методом определяли гетерогенную популяцию антиядерных антител: антинуклеарные (ANA), антигладкомышечные (anti-F-actin, anti- Myosin), к микросомам
печени и почек (anti-LKM-1), к растворимым антигенам
печени (anti-SLA/LP), к цитозольному антигену печени
(anti-LC1), к митохондриям (АМА-М2) (ELISA, Orgentec),
компоненты комплемента С3 и С4, цитокины (ИЛ-6,
ИЛ-8, ИЛ-10, ФНОα, ИЛ-4 (The BioSource Human ELISA)
(Tecan). Статистический анализ проводили методом
Манна - Уитни для малых выборок. Данные представлены в виде M±SD (средняя арифметическая и среднеквадратическое отклонение).
Результаты. ANA выявлены у 53 (9,9%) больных с аутоиммунной патологией: АИГ - у 22 (4,1%), «перекрестный синдром»ПБЦ/АИГ – 18 (3,4%), лекарственный
АИГ – 9 (1,6%), синдром Шегрена - 2 (0,4%), целиакия
– 2 (0,4%). При АИГ (17 женщин и 5 мужчин, 35,4±4,9
лет) повышены трансаминазы: АСТ и АЛТ более, чем в
5 раз, IgG и гаммаглобулины в 2 раза. Положительные
ANA, выявленные у всех больных (100%), сочетаются
с anti-F-actin – у 7 (32%), характерны для АИГ 1 типа.
LKM-1, выявленные у 5 больных (22%), характерны
для АИГ 2 типа. Неспецифические антитела обусловливают иммуно-воспалительные поражения печени.
Концентрация цитокина первой волны неспецифической защиты снижена (ФНОα – 6,2±0,23 пг/мл). Повышен уровень ИЛ-8 (31,2±4,7 пг/мл) - хемокина, усиливающего межклеточные взаимодействия и активирующего выработку антител. Выявлена разнонаправленность уровня цитокинов второй волны защиты: ИЛ-6
снижен (3,3±0,17 пг/мл), ИЛ-10 в очень низкой концентрации (0,01±0,01 пг/мл) был у 12 пациентов. ИЛ-4
повышен 54,7±4,3 у 7 больных, а у остальных равен
2,1±0,2 пг/мл. С4 был в низкой концентрации. Высокие уровни хемотаксических факторов подтверждены
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показателями повышенной активности компонента
комплемента С3, синтезируемого в печени и свидетельствующего о воспалительном процессе.
Заключение. При аутоиммунном гепатите (АИГ) выявляются антинуклеарные антител (ANA) к различным
структурам ядра, что обусловлено нарушениями
распознавания и реагирования на них компонентов
врожденного иммунитета (цитокинов и компонентов
комлемента).

ЗНАЧЕНИЕ СДВИГОВОЙ ЭЛАСТОМЕТРИИ
(2D SWE) СЕЛЕЗЕНКИ В ДИАГНОСТИКЕ
ВАРИКОЗА ВЕН ПИЩЕВОДА У БОЛЬНЫХ
ГЕПАТИТОМ «С».
Зыкин Б.И.*, Постнова Н.А. **, Огурцов П.П.*
* Центр изучения печени Российского Университета
Дружбы Народов,
** Главный клинический госпиталь МВД РФ
Цель работы: оценить диагностические возможности сдвиговой эластометрии (2DSWE) селезенки
в предсказании развития варикоза вен пищевода у
больных гепатитом «С».
Материал:
В группе контроля обследованы 35 волонтеров в возрасте от 18 до 26 лет без каких-либо анамнестических
данных печеночной патологии и с показателями упругости печени менее 6 kПа. В 3 (91,4%) случаях результаты эластометрии селезенки оказались неудачными,
что сократило контрольную группу до 32 человек (11
женщин и 21 мужчин).
В исследуемой когорте обследованы 34 пациента с
верифицированным гепатитом С, у которых результаты эластометрии печени оценены по разработанным
нами критериям (Зыкин Б.И., Постнова Н.А. (2013) как
F4 по условной шкале МЕТАВИР. В финальную группу
были включены результаты 30 исследований, так как
у 4 (88,2%) пациентов результаты измерений упругости селезенки оказались неудачными. По результатам
предварительно проведенной гастроскопии у 16 (подгруппа 1) из них отсутствовало варикозное расширение вен пищевода; у 14 (подгруппа 2) была выявлена
эта патологии.
Методы:
Сдвиговая эластометрия проводилась с помощью
конвексных датчиков ультразвуковых систем Aixporer
(Франция) и Ангиодин-Соно/П Ультра (Россия). Эластометрия печени проводилась по стандартной методике.
По этой же методике проводилась эластометрия селе-

Г

зенки. Для обработки материала использовалась
непараметрическая статистика (медиана (М), доверительный коэффициент (95% CI), тест Mann-Whitney и
ROC-анализ.
Результаты:
В группе контроля упругость селезенки (М) составила 16 кПа (95% CI 15 - 16,8). У мужчин этот параметр
был16 кПа (95% CI 15 - 17,1), у женщин - 15 кПа (95% CI
14 - 16,7). Статистически заметных различий в оценке
упругости селезенки у мужчин и женщин выявлено не
было (P = 0,183). Размеры селезенки у всех участников
контрольной группы не превышали обычные размеры.
В обследуемой когорте в подгруппе 1 упругость
печени (М) составила 16,5 кПа (95% CI 14 – 19 кПа), а
упругость селезенки (М) - 24 кПа (95% CI 19 – 25 кПа).
В подгруппе 2 соответственно 25,5 кПа (95% CI 21,229,5) и 37 кПа (95% CI 25,9 - 44,1).
Увеличение упругости селезенки у больных с варикозом вен пищевода оказалось статистически достоверным (P = 0,0001).
Анализ ROC-кривой показал, что при пороге 28 кПа
чувствительность сдвиговой эластометрии селезенки
в оценке варикоза вен пищевода составляет 78,6%, а
специфичность 93,7%. (AUROC – 0,9).
Заключение:
Измерение упругости селезенки с помощью сдвиговой эластометрии может стать ценным дополнительным методом диагностики варикозного расширения
вен пищевода. В качестве порогового значения предлагается показатель упругости селезенки, превышающий 28 кПа.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕЧЕНИ
ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ МОНОНУКЛЕОЗЕ
Киселева Н.И., Левенцова А.Е., Стариков С.В.
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, Тверь,
Россия
Цель работы: выявить характерные признаки поражения печени при инфекционном мононуклеозе (ИМ)
и оценить изменения биохимических показателей
печеночных проб для коррекции лечения.
Материалы и методы: нами были проанализированы
26 историй болезни (n=100%) пациентов с инфекционным мононуклеозом, находившихся в инфекционном
отделении ГБ №1 г. Твери в 2015 году. Возраст больных
составил от 18 до 35 лет. Количество мужчин и женщин было одинаковое. Больные поступали в клинику
на 5–15-й день болезни в состоянии средней тяжести.
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У всех пациентов заболевание протекало в среднетяжелой форме. Диагноз ставился на основании клинической картины: наличие лихорадки и симптомов
общей интоксикации, полилимфоаденопатии, ангины,
увеличении печени и селезенки, характерных лабораторных данных - в периферической крови лимфоцитоз, атипичные мононуклеары в количестве более
15%, выявление ДНК ВЭБ методом ПЦР и обнаружение
антител класса IgM к вирусному капсидному антигену.
Результаты. Анализ биохимических показателей
выявил, что у всех больных ИМ (100%) были значительно повышены АЛТ и АСТ и в меньшей степени
– билирубин (больше за счет прямой фракции). У 25
(96%) больных значения АЛТ достигли 320 МЕ/л и
более, а повышение АСТ до этого уровня отмечалось
у 18 пациентов (69%). Повышение билирубина выявлено у 3 больных (11,5%) в интервале значений 28,839,1 мкмоль/л.
Заключение. Изменения биохимических показателей свидетельствуют о поражении печени у всех
обследованных нами больных с ИМ. Клинически
поражение печени у данных пациентов проявилось
в увеличении ее размеров и субиктеричности склер.
Показатели печеночных проб указывают на выраженный цитолитический синдром. Данные исследования
подтверждают обоснованность применения больным
ИМ инфузионной дезинтоксикационной терапии и
гепатопротекторов.

НЕАЛКОГОЛЬНАЯ ЖИРОВАЯ БОЛЕЗНЬ
ПЕЧЕНИ У ЛИЦ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ
КАТЕГОРИЙ
Кривошеев А.Б., 1Кондротова М.А., 2Богорянова П.А.,
Тугулева Т.А.

1
1

ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России и 2ГБУЗ НСО ГКБ
№ 1 Новосибирск
1

Цель. Изучение особенностей клинического течения
и метаболических расстройств у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП) различных возрастных категорий.
Материалы и методы. Обследовано 113 больных (63
мужчины и 50 женщин). Больные были разделены на
две группы. В 1-ю группу включено 29 пожилых лиц
в возрасте от 60 до 77 лет (средний возраст 67,4±1,2
года). 2-ю группу составили 84 пациента среднего возраста от 45 до 59 лет (средний возраст 53,3±0,6 года).
Проводилось комплексное обследование. Оценивали
клиническое течение заболевания и целенаправленно
определяли: 1) Экскреторный профиль порфиринов
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(предшественники порфиринов – порфобилиноген и
δ-аминолевулиновая кислота, фракции порфиринов –
уропорфирин и копропорфирин); 2) Показатели липидного обмена: Общий холестерин (ОХС), триглицериды
(ТГ), холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ХС ЛПОНП), холестерин липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП), холестерин липопротеидов
низкой плотности (ХС ЛПНП); 3) Определяли уровень
иммунореактивного инсулина (ИРИ) и глюкозы натощак, рассчитывали индекс инсулинорезистентности
(ИР) Homeostasis Model Assessment (HOMA-IR), у части
больных по показаниям проводили стандартный тест
толерантности глюкозе.
Результаты. У всех пациентов зарегистрирована
патология внутренних органов. Однако, если изолированно ИБС регистрировалась с одинаковой частотой
в обеих группах. Тогда как артериальная гипертония
изолированно обнаруживалась и только впервые диагностировалась в основном у пациентов 2-й группы.
Коморбидная сердечно-сосудистая патология в 2,5
раза чаще наблюдалась преимущественно у больных
1-й группы. Напротив, патология органов пищеварения преимущественно выявлялась у пациентов 2-й
группы. Необходимо отметить, что гастоэзофагеальная рефлюксная болезнь у пациентов 1-й группы в
половине случаев ассоциировалась с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, а у больных 2-й группы
отмечено сочетание с пищеводом Баррета. Во-вторых. При оценке состояния углеводного обмена были
выявлены следующие изменения: Расстройства в
обмене характеризовались регистрацией нарушением стандартного теста толерантности глюкозе и
верификацией сахарного диабета 2 типа преимущественно у пациентов 2-й группы. Уровень ИРИ, а также
ИР (HOMA-IR) не имели существенных различий, но
заметно превышали контрольные значения. В-третьих.
При анализе показателей липидного обмена более
заметные нарушения были обнаружены у больных 2-й
группы. В-четвертых. Для оценки состояния порфиринового обмена наиболее информативным является
определение экскреторного профиля показателей
порфиринового обмена, так как позволяет верифицировать больший спектр нарушений как на ранних
этапах, что нами было использовано. В расстройствах
порфиринового обмена было обнаружено, что ранние
нарушения (повышение экскреции предшественников
порфиринов, а также изменение соотношения фракций порфиринов) чаще наблюдались у пациентов 2-й
группы. Напротив, фракционные нарушения, которые
формируются с давностью заболевания преимущественно отмечены у пациентов 1-й группы.
Заключение. Таким образом, подводя итоги наших
обсуждений, следует отметить, что НАЖБП у обследованных нами пациентов преимущественно формируется в молодом возрасте. Этому способствуют воз-
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никновение более значимых нарушений в углеводном
и липидном обмене. Расстройства порфиринового
обмена являются отражением общих патофизиологиеских процессов. Вместе с тем концепция формирования НАЖБП на данный момент не может быть окончательно обоснована и требует дальнейших исследований.

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ
И НЕАЛКОГОЛЬНАЯ ЖИРОВАЯ БОЛЕЗНЬ
ПЕЧЕНИ
Кривошеев А.Б., 1Кондратова М.А., 1Тугулева Т.А.,
Богорянова П.А.

1
2

ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, 2ГБУЗ НСО ГКБ
№ 1 Новосибирск
1

Цель работы. Обобщение наших многолетних наблюдений и исследований обменных нарушений у больных с метаболическим синдромом (МС) и неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП), а также
выявление особенностей НАЖБП у мужчин и женщин.
Материалы и методы. Обследовано 164 больных с
НАЖБП, из них 103 мужчины в возрасте от 29 до 64
года и 61 женщина в возрасте от 44 до 63 лет. Все женщины обследованы в фазу физиологической менопаузы. В 1-ю группу включено 124 пациента с диагностическими критериями МС, 2-ю группу составили 40
больных без МС. Обнаруженные нарушения дифференцированно оценивали у мужчин и женщин. Определяли развернутый липидный профиль: Триглицериды
(ТГ); уровень общего холестерина (ОХС) оценивали по
классификации Европейского атеросклеротического
общества [15]: до 5,2 ммоль/л – нормальный уровень;
5,3-6,5 ммоль/л – легкая гиперхолестеринемия; 6,6-7,8
ммоль/л – умеренная; более 7,8 ммоль/л – высокая;
холестерин (ХС) липопротеинов высокой плотности
(ЛПВП). Рассчитывали содержание ХС липопротеинов
низкой плотности (ЛПНП), ХС липопротеинов очень
низкой плотности (ЛПОНП), ХС не связанный с ЛПВП
(не-ЛПВП). Состояние углеводного обмена оценивали
по уровню глюкозы натощак, Определяли иммунореактивный инсулин (ИРИ), рассчитывали индекс инсулинорезистентности (ИР) Homeostasis Model Assessment
(HOMA-IR), у части больных по показаниям проводили
стандартный тест толерантности глюкозе.

ется на фоне МС. Данный синдром зарегистрирован в
целом по группе у 124 (75,6%) больных. У всех пациентов имелся обязательный критерий МС – абдоминальное ожирение. Однако если этот фактор был более
выражен у женщин, то у мужчин верифицировалось
большее количество диагностических критериев. Следовательно, подтверждается положение, что НАЖБП
является компонентном МС. Расстройства липидного
обмена при НАЖБП являются одним из кардинальных
признаков заболевания. По нашим данным у мужчин
чаще регистрировалась тяжелая гиперхолестеринемия (более 7,8 ммоль/л). Дислипидемия при НАЖБП
характеризуется повышением уровня ТГ более 1,7
ммоль/л и гипоальфахолестеринемией, при которой уровень ХС ЛПВП < 1,0 ммоль/л у мужчин и < 1,2
ммоль/л у женщин, что является диагностическим критерием для НАЖБП. Эти нарушения оказались более
заметными у мужчин, что свидетельствовало о более
тяжелых у них расстройствах липидного обмена. ИР
является ведущим патогенетическим фактором в формировании НАЖБП, а ее расчетный показатель индекс
ИР – HOMA-IR позволяет оценить чувствительность
к инсулину. Чем выше его значение, тем ниже к нему
чувствительность и выше ИР. Концентрация ИРИ, по
нашим данным, была достоверно выше у мужчин, что
свидетельствовало о выраженности у них гиперинсулинемии. Индекс ИР HOMA-IR также был значительно
выше. Более высокая гипертриглицеридемия в сочетании с ИР позволяет предположить, что сочетание
этих нарушений и их большая выраженность способствуют формированию стеатоза печени у мужчин значительно раньше.
Заключение. Таким образом, подводя итоги наших
исследований, следует отметить, что НАЖБП у большинства больных обнаруживается на фоне МС. Однако
кластер составляющих факторов МС более значимо
выражен у мужчин. Основные патофизиологические
факторы способствующие формированию НАЖБП, а
именно ИР и дислипидемия оказались более значимы
у мужчин. Вероятно, этим может быть обусловлено
более раннее развитие стеатоза печени у мужчин и
их более молодой возраст в сравнении с женщинами.
Наши наблюдения и исследования подтверждают, что
мужской пол является фактором риска НАЖБП и это
заболевание чаще диагностируется у мужчин.

Результаты и обсуждение. Результаты проведенных нами клинических исследований дают основание
выделить ряд закономерностей в течение НАЖБП как
у мужчин, так и у женщин. Во-первых, уже первичный
клинико-статистический анализ показывает, что у
большинства мужчин и женщин НАЖБП верифициру-
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ВОЗМОЖНОСТИ НЕИНВАЗИВНОЙ
ОЦЕНКИ ФОРМИРОВАНИЯ И
ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ
У ПАЦИЕНТОВ С НЕАЛКОГОЛЬНОЙ
ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ.
Ливзан Мария Анатольевна,
Кролевец Татьяна Сергеевна.
Федеральное Государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Омский Государственный Медицинский
Университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, кафедра факультетской
терапии с курсом профессиональных болезней,
г.Омск, Россия.

оценки прогрессии начальных стадий фиброза (1 стадии во 2), увеличение печени при осмотре, уровень
САД, наличие нарушений углеводного обмена, уровни
АЛТ/АСТ, ОТ/ОБ, ТИМР 1 и 2 – в отношении прогрессирования фиброза 2 в 3 стадию.
Заключение: Клинико-лабораторные показатели
высокоинформативны для диагностики фиброзных
изменений в печени и ассоциированы с развитием
прогрессирующих стадий фиброза печени у пациентов с НАЖБП.

КОРРЕКЦИЯ ПЕЧЕНОЧНОЙ
ЭНЦЕФАЛОПАТИИ ПРИ ФИБРОЗЕ ПЕЧЕНИ
А.Э. Лычкова, А.М. Пузиков

Цель: оценка диагностической значимости и информативности клинико-лабораторных маркеров по формированию и прогрессированию фиброза печени при
неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП).
Материалы и методы: В открытом исследовании
типа «случай-контроль» нами было обследовано 77
пациентов с НАЖБП. Проведен анализ анамнеза
жизни и заболевания, антропометрических показателей, биохимического анализа крови, УЗИ абдоминального, уровней инсулина, лептина, адипонектина,
матриксных металлопротеиназ (ММР-9) и их ингибиторов (ТИМР-1 и 2), эластометрии печени. В зависимости от стадии фиброза (0-3) обследованные лица были
разделены на 4 группы: n=33, n=22, n=17, n=5, соответственно.
Результаты: НАЖБП в стадии стеатоза была диагностирована у 42 (54,5%) пациентов, стеатогепатита – 35
и 45,5%, соответственно. Статистически достоверно
чаще стадия стеатогепатита отмечалась у пациентов
с фиброзом 3 стадии (2I=9,86, p<0,05). Пациенты с
выраженным фиброзом имели более высокие значения систолического артериального давления (САД)
(H=9,426, p<0,02) и отношения объема талии к объему бедер (ОТ/ОБ) (H=8,706, p<0,03). У лиц с фиброзом
1 стадии чаще отмечалось увеличение печени при
пальпаторном исследовании (2I=10,11, p<0,05). С увеличением стадии фиброза в группах статистически
значимо возрастали уровни ОТ/ОБ (p<0,03), АЛТ/АСТ
(p<0,04), ТИМР 2 (p<0,04). Размеры печени (J=66,7, 16,0,
104,8 для фиброза 1, 2, 3 стадий, соответственно), уровень глюкозы (J=0,1, 22,5, 54,5), САД (J=40,3, 3,8, 21,2),
ЛПНП (J=14,7, 73,4, 73,4), ОТ/ОБ (J=57,0, 26,0, 159,0),
АЛТ/АСТ (J=1,2, 20,5, 116,1) и уровни ММР 9 (J=5,1, 2,4,
59,4), ТИМР 1 (J=33,7, 14,7, 6,6), ТИМР 2 (J=45,6, 12,3,
150,6) продемонстрировали высокую информативность для диагностики различных стадий фиброза
печени. При этом уровень ЛПНП, глюкозы, ММР 9
и лептина оказались наиболее информативными в
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Московский клинический научно-практический центр
Департамента здравоохранения г. Москвы
lychkova@mail.ru
Фиброз печени (ФП) нередко сопровождается развитием энцефалопатии, коррекция которой изучена
недостаточно.
Цель – установить влияние цинка на печеночную
энцефалопатию (ПЭ) в эксперименте.
Материалы и методы. Моделирование ФП у 18 крыс
осуществляли 4-6-кратным введением ССl4 подкожно
в течение 3-х месяцев двум группам животных: 1
группа – контрольная, 2 группе одновременно с CCl4
применяли препарат цинктерал в дозе 0,9 – 1,8 мг/кг/
сутки Проявления ПЭ исследовали путем выработки
пищевого условного рефлекса и оценки скорости
образования рефлекса и его угасательного торможения.
Результаты. В контроле пищевой условный рефлекс
у крыс с ФП вырабатывается на 7-е сутки. Торможение
развивается на 5-е сутки неподкрепления условного
раздражителя безусловным (пищей), что свидетельствует о выраженной энцефалопатии. Насыщение
печени цинком (2 группа) сопровождается ускорением
формирования условного рефлекса, вырабатываемого на 5-е сутки и развитием угасательного торможения на 2-3-и сутки.
Морфологически в контрольной группе животных
наблюдалось развитие соединительной ткани в области центральных вен и межбалковых пространств.
Фиброз развивался также вокруг триад и сопровождался лимфоцитарной инфильтрацией. Во 2 группе
отмечается уменьшение развития перипортального
фиброза и лимфоцитарной инфильтрации.

ТЕЗИСЫ 43-й НАУЧНОЙ СЕССИИ ЦНИИГ

31

БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ

Выводы. Введение цинка ускоряет выработку пищевого условного рефлекса и развитие филогенетически
молодого процесса угасательного торможения, что
снижает проявления печеночной энцефалопатии.

ОЦЕНКА СВЯЗИ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ
С ПРОГРЕССИРОВАНИЕМ ФИБРОЗА
У РЕЦИПИЕНТОВ ТРАНСПЛАНТАЦИИ
ПЕЧЕНИ, ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ
ТЕРМИНАЛЬНЫХ СТАДИЙ ГЕПАТИТА С
Ниязов А.Р.1, Огурцов П.П.1, Сюткин В.Е.2,
Мазурчик Н.В.1
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Российский университет дружбы народов» (РУДН),
Москва
1

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения города Москвы «Научноисследовательский институт скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения
города Москвы» (НИИ СП им. Н.В. Склифосовского),
Москва
2

ного анализа. Для оценки диагностической значимости применялся ROC-анализ с определением площади
под ROC-кривой (AUROC).
Результаты
По результатам ТЭ (N = 125) значительный фиброз (F ≥
2) был выявлен в 40,0% (50), тяжелый фиброз – в 36,0%
(45), цирроз – в 6,4% (8) случаев. Цирроз во всех случаях был оценен как класса А по Child-Turcotte-Pugh.
Из всех оцениваемых параметров независимым фактором, связанным с фиброзом, показал себя только
уровень ГГТ. По данным ROC-анализа для значительного фиброза (F ≥ 2) AUROC по результатам ГГТ составила 0,76 (95% ДИ от 0,68 до 0,84, р = 0,000) с оптимальным выбранным пороговым значением 56,5 Ед/л,
для тяжелого фиброза (F ≥ 3) - 0,80 (95% ДИ от 0,73 до
0,87, р = 0,000) с оптимальным выбранным пороговым
значением 90,5 Ед/л, для цирроза печени (F 4) - также
0,80 (95% ДИ от 0,68 до 0,92, р = 0,015) с оптимальным
выбранным пороговым значением 111 Ед/л.
Выводы
Уровень ГГТ может быть успешно использован в клинической практике в качестве вспомогательного показателя при оценке прогрессирования фиброза у пациентов с возвратным гепатитом С после ТП.

Цель
Оценить связи различных факторов с прогрессированием фиброза у реципиентов трансплантации печени,
оперированных по поводу терминальных стадий гепатита С.
Материалы и методы
В исследование был включен 71 реципиент трансплантации печени (ТП), оперированный по поводу
терминальных стадий гепатита С. 54% (38) пациентов
обследовались в динамике с интервалами не менее 3
месяцев. Всего было проведено 125 наблюдений.
В качестве метода определения стадии фиброза
использовалась транзиентная эластография (ТЭ) на
аппарате FibroScan 502 (Echosens), датчик М, с оценкой
стадии фиброза по шкале METAVIR, модифицированной для возвратного гепатита С после ТП. У пациентов
оценивалось наличие взаимосвязи между фиброзом и
полом, возрастом, возрастом на момент выполнения
ТП; периодом, прошедшим после ТП; ростом, весом,
индексом массы тела (ИМТ), уровнями АлТ, АсТ, ГГТ,
общего холестерина, мочевины, альфа-2-макроглоблина, количеством тромбоцитов, ПТИ, МНО, группой
крови, резус фактором и генотипом интерлейкина 28В.
В качестве статистических методов использовались
U-критерий Манна-Уитни и ранговый коэффициент
Спирмена с последующим выполнением регрессион-
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «РЕМАКСОЛ» НА
ЛЕКАРСТВЕННО-МЕТАБОЛИЗИРУЮЩУЮ
ФУНКЦИЮ ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ
ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ АЛИМЕНТАРНОЙ
ЭТИОЛОГИИ ПО ДАННЫМ
АНТИПИРИНОВОЙ ПРОБЫ
Петраков А.В., Гендриксон Л.Н., Винницкая Е.В.,
Хайменова Т.Ю.
ГБУЗ Московский клинический научный центр ДЗМ
Цель исследования: изучить влияние препарата
«Ремаксол» на состояние
лекарственно-метаболизирующей функции печени у
больных циррозом печени алиментарной этиологии
(ЦПАЭ).
Материалы и методы: обследовано 14 больных
ЦПАЭ в возрасте 52,0 +2,3
лет. Всем больным проводилось биохимическое исследование крови и изуче-ние лекарственно-метаболизирующей функции
печени по данным фармакокинетики антипирина
(АП) в слюне и содержанию метаболитов антипирина
– нор- (н-АП) и 4-гидроксиантипирина (г-АП) в суточной моче до и после лечения препаратом «Ремаксол».
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«Ремаксол» назначался в дозе 800 мл 1 раз в сутки в
течение 12 дней. Контрольная группа состояла из 10
практически здоровых добровольцев. Концентрации
антипирина в пробах слюны и его метаболитов в моче
определялись методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.
Результаты исследования: Установлено, что у всех
14 обследованных больных имело место достоверное
снижение активности микросомальных ферментов
печени по показателям периода полувыведения и
клиренса антипирина (Т 1/2. 23.2 + 3.2 ч, Cl 17.8 +
4,1 мл/ кг/ч ; р < 0.01 vs норма). Наряду с этим обнаружено уменьшение продукции метаболитов антипирина - н-АП (3,78 + 1,49 % от дозы АП р < 0.01 vs
норма) и г-АП (10,63 + 3,11
% от дозы АП р < 0.01 vs норма), при этом у данной
группы больных по сравнению с контрольной группой
в большей степени нарушается процесс образования
н-АП, чем г-АП, т.е. у исследуемой группы больных в
большей степени страдает процесс деметилирования,
чем гидроксилирования молекулы АП. В результате
12-ти дневного курса терапии препаратом «Ремаксол»
происходит нормализация фармакокинетических
параметров
АП (Т 1/2. 17,64 + 2,46 ч, Cl 22,99 + 5,10 мл/кг/ч ;
р < 0.01 vs норма) и достоверное увеличение продукции метаболитов АП - н-АП (5,22 + 2,03 % от дозы АП
р < 0.05 vs норма) и г-АП (13,57 + 3,01 % от дозы АП
р < 0.05 vs норма).
Выводы. Представленные результаты исследования
свидетельтствуют об улучшении лекарственно-метаболизирующей функции печени по данным пробы с
антипирином у больных ЦПАЭ после лечения препаратом «Ремаксол».

БЕССИМПТОМНОЕ ПОВЫШЕНИЕ
СЫВОРОТОЧНЫХ АМИНОТРАНСФЕРАЗ
(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)
Сайфутдинов Р.Г., 2Рыжкова О.В., 2Закирзянов М.Х.,
Синицына Т.А.,

1
2

ГБОУ ДПО КГМА Минздрава России, кафедра
госпитальной и поликлинической терапии (Казань).
1

2

МСЧ ОАО «ТАТНЕФТЬ» и г. Альметьевска.

На плановом медицинском осмотре у пациента И., 35
лет выявлено повышение АСТ-496Ед/л (<40Ед/л) и АЛТ167Ед/л (<40Ед/л) (в скобках указана норма). Направлен к терапевту. При осмотре 11.02.2016 г. жалоб не
предъявляет. С января 2016 г. начал заниматься в тре-
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нажерном зале. По результатам медицинских осмотров
с 2012 по 2015 гг. патологии не выявлено. Инфекционный гепатит, венерические заболевания, туберкулез,
аллергические реакции отрицает. Гемотрансфузий
не было, вредных привычек и аллергии к лекарствам
нет. Прием биологически активных добавок (БАД),
каких-либо лекарственных средств отрицает. Наследственность не отягощена. Объективно: рост – 175см.
Вес – 65 кг. ИМТ - 21,2. Состояние удовлетворительное,
сознание ясное. Кожные покровы и видимые слизистые физиологической окраски, высыпаний нет. Периферические л/у не увеличены, отеков нет. Костно-мышечная система, система органов дыхания без особенностей. ЧДД - 14 в минуту. ЧСС 65 в минуту, АДпр
120/70, АДлев 110/70 мм рт.ст. Печень, селезенка не
увеличены. Стул ежедневный, оформленный, без патологических примесей. Система органов мочевыделения: без особенностей, симптом Ф.И.Пастернацкого
отрицательный с обеих сторон. Мочеиспускание безболезненное, диурез в норме. Данные лабораторных
методов исследования (11.02.2016): ОАК, ОАМ – норма.
АЛТ - 167 Ед/л (<40 Ед/л), АСТ - 496 Ед/л (<40 Ед/л).
ЭКГ и УЗИ ОБП – норма. Предварительный диагноз:
изолированный синдром цитолиза неясного генеза.
Рекомендации: стол №5, ограничение физических
нагрузок, дообследование.
Диагностический поиск: 1.Заболевания печени:
токсический гепатит, вирусный гепатит, аутоиммунные и метаболические заболевания. 2.Внепеченочные заболевания: щитовидной железы и патология
мышечной системы. Результаты лабораторных исследований 13.02.2016. Антитела к ВИЧ, HbsAg, а-ВГС не
обнаружены. ANA, AMA, pANCA - отрицательны. Употребление алкоголя, наркотических, психоактивных,
лекарственных средств и БАДов отрицает. Биохимический анализ крови от 13.02.2016: белок и его фракции
– в норме. АЛТ - 369 Ед/л, АСТ- 1135 Ед/л. Коэффициент
де Ритиса - 3,1. Патология щитовидной железы: тиреотропный гормон (ТТГ), свободный тироксин (FТ4),
антитела к тиреоидной пероксидазе (ТПО) – в норме.
Патология мышечной системы: креатинфосфокиназа (КФК) - 920 Ед/л (<190 Ед/л), лактатдегидрогеназа (ЛДГ) - 570 Ед/л (до 250 Ед/л.). С 14.02.2016
по 20.02.2016 пациент полностью исключил силовые
нагрузки в спортзале. 20.02.2016 года – контроль анализов: АЛТ - 36 Ед/л, АСТ - 40 Ед/л, КФК - 191 Ед/л,
ЛДГ - 264 Ед/л. Заключительный диагноз: МКБ-10
M70.8. Другие болезни мягких тканей, связанные с
нагрузкой, перегрузкой и давлением.
Обсуждение. Большие физические нагрузки вызывают повреждение мышечных волокон различной степени тяжести. Сразу после физических упражнений
16% мышечных волокон имеют легкие повреждения,
16% – более сильные, 8% — очень сильные (Newham
D.J. et al. (1983). Через час после выполнения эксцен-
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трических упражнений у человека изменения регистрируются в 32% мышечных волокон, через три дня
- в 52% (Friedén J. et al. (1983). Однократная высокоинтенсивная силовая тренировка приводит к повреждению большого количества мышечных волокон
(от 30 до 80%) (Gibala M.J. et al. (1995). Cодержание в
крови ферментов после значительных нагрузок силовой направленности может увеличиваться в 100 раз
(Gibala M.J. et al. (1995).

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ СТЕАТОЗА
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ С
ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ И ОЖИРЕНИЕМ
Степанов Ю.М., Завгородняя Н.Ю., Лукьяненко О.Ю.
ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины»,
г. Днипро, Украина
Цель: изучить клинико-лабораторные особенности стеатоза поджелудочной железы (СПЖ) у детей с
избыточным весом и ожирением.
Методы. У 24 детей с патологией желудочно-кишечного тракта определяли наличие стеатоза поджелудочной железы с помощью ультразвукового исследования органов брюшной полости. Для характеристики
состояния тонкокишечной микробиоты проводили
водородный дыхательный тест с нагрузкой глюкозой
или лактозой. Диагностика стеатоза печени проводилась с помощью транзиентной эластографии печени
(FibroScan) с определением контролируемого параметра ультразвукового затухания (САР). Пациенты
были разделены на 2 группы: контрольную группу
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составили 12 пациентов без стеатоза поджелудочной
железы, основную группу - 12 пациентов со стеатозом
поджелудочной железы.
Результаты. Стеатоз поджелудочной железы у детей
характеризовался неспецифической клинической
картиной с преобладанием диспептических явлений.
Выявлено, что у детей со стеатозом поджелудочной
железы наблюдалось снижение уровня амилазы сыворотки крови при сравнении с контрольной группой
(среднее значение - 30,40±12,45 ммоль/л в основной
группе и 51,88±19,81 ммоль/л в контрольной, p<0,05).
Также у пациентов основной группы достоверно чаще
наблюдалась стеаторея при проведении копрологического исследования (75% детей основной группы
против 33,3% контрольной группы, p<0,05). Стеатоз
поджелудочной железы у детей был ассоциирован с
развитием синдрома избыточного бактериального
роста (50% детей основной группы против 8,3% контрольной группы, р<0,05). Среди пациентов с СПЖ
41,6% имели признаки стеатоза печени, в то время как
панкреатический стеатоз встречался у 62,5% пациентов со стеатозом печени. Дети с СПЖ имели умеренное
ускорение скорости оседания эритроцитов (16,6±6,76
мм/ч в основной группе против 7,17±3,18 мм/ч в контрольной группе).
Выводы. Панкреатический стеатоз может выступать
более ранним маркером эктопического накопления
жира по сравнению со стеатозом печени. Стеатоз поджелудочной железы у детей с избыточным весом и
ожирением характеризуется наличием низкоуровневого системного воспаления, диспептических явлений, косвенных признаков внешнесекреторной недостаточности железы и синдрома избыточного бактериального роста.
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КЛЕТОЧНАЯ ТЕРАПИЯ ПЕРИАНАЛЬНОЙ
БОЛЕЗНИ КРОНА
Беляков Н.И.1, Князев О.В.1, Коноплянников А.Г.2
ГБУЗ «Московский клинический научнопрактический центр Департамента
здравоохранения Москвы»;
1

Медицинский радиологический научный центр МЗ и
СР РФ, г.Обнинск
2

Перианальные свищи — наиболее распространенные
и часто встречающиеся типы свищей при болезни
Крона. Они с трудом поддаются лечению, ухудшают
качество жизни больного и повышают риск резекции
кишки. Несмотря на значительный эффект антицитокиновой терапии свищевой формы БК, лечение данной
категории больных остается трудной задачей, с высоким риском развития рецидива БК. Мезенхимальные
стромальные клетки (МСК), обладающие иммуномодулирующими свойствами и большим регенеративным
потенциалом, в настоящее время также применяются
для лечения свищевой БК и перианальных свищей
иной этиологии.
Цель: сравнить эффективность комбинированной
терапии (местное и системное введение) мезенхимальными стромальными клетками (МСК) костного
мозга, инфликсимаба (ИФЛ) и антибиотиками/имусупрессорами (ИС) на частоту заживления простых
перианальных свищей при болезни Крона (БК).
Материалы и методы. 36 больных БК с перианальными поражениями разделили на три группы в зависимости от метода терапии. Первая группа больных в
возрасте от 19 до 58 лет (Ме-29) (n=12) получала культуру МСК системно по схеме и местно: по периметру
свищевого хода осуществлено введение 40 млн МСК
- 4 точки вкола по 1 мл физиологического раствора,
содержащего 10 млн МСК. Затем через 4 и 8 недель
повторно вводили по 40 млн МСК в область свища.
Вторая группа больных БК (n=10) в возрасте от 20 до
68 лет (Ме-36), получала антицитокиновую терапию
ИФЛ по схеме. Третья группа больных БК (n=14) в возрасте от 20 до 62 лет (Ме-28) получала антибиотики и
ИС. В динамике оценивали закрытие наружного отверстия свища. Ано- и ректосигмоскопию осуществляли
через 3, 6, 12 и 36 месяцев от начала терапии.
Результаты. Через 12 недель среди больных 1-й
группы заживление простых свищей отмечено у 10/12
больных (83,3%), во 2-й группе заживление простых
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свищей у 8/10 (80,0%) (ОР-0,83; 95% ДИ 0,14-4,9,
р=0,72). В третьей группе – у 5/14 пациентов (35,7%)
(ОР-0,26; 95% ДИ 0,07-0,97, р=0,04 в сравнении с первой группой).
Через 6 месяцев в группе больных (1-я группа), получающих МСК, заживление простых свищей сохранялось
у 8/12 (66,6%), во 2-й группе - у 7/10 (70,0%) (ОР-1,11;
95% ДИ 0,32-3,84; р=0,76). В третьей группе – у 4/14
пациентов (28,6%) (ОР-0,47; 95% ДИ 0,2-1,11; р=0,12 в
сравнении с первой группой).
Через 12 месяцев в 1-й группе, получающих МСК,
заживление простых свищей сохранялось у 7/12
(58,3%), во 2-й группе - у 6/10 (60,0%) (ОР-1,25; 95% ДИ
0,48-3,22; р=0,69). В третьей группе – у 2/14 пациентов
(14,3%) (ОР-0,49; 95% ДИ 0,24-0,98; р=0,03 в сравнении с первой группой).
Через 36 месяцев среди больных 1-й группы закрытие свищей сохранялось у 5/12 больных (41,6%), во
2-й группе - у 5/10 (50,0%) (ОР-1,17; 95% ДИ 0,53-2,55;
р=0,96). В третьей группе – у 0/14 пациентов (0,0%)
(ОР-0,58; 95% ДИ 0,36-0,94; р=0,01 в сравнении с первой группой).
Вывод. Комбинированная клеточная и антицитокиновая терапия БК с перианальными поражениями
достоверно способствует более частому и длительному закрытию простых свищей, по сравнению с антибиотиками/иммуносупрессорами.

КОЛОРЕКТАЛЬНЫЙ РАК
У ПАЦИЕНТОВ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КИШЕЧНИКА
ПО ДАННЫМ РЕГИОНАЛЬНОГО РЕГИСТРА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Бодрягина Е.С.
ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский
университет» МЗ РФ, Казань
Введение. Воспалительные заболевания кишечника
(ВЗК), такие как язвенный колит (ЯК) и болезнь Крона
(БК) представляют собой одну из наиболее серьезных
проблем среди аутоиммунных заболеваний человека.
ВЗК чаще поражают пациентов молодого трудоспособного возраста, имеют прогрессирующее рецидивирующее течение, частые длительные обострения. Клини-
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ческая гетерогенность ВЗК влечет за собой трудности
в диагностике, что увеличивает срок постановки диагноза, затрудняет своевременность и правильность
назначения адекватной терапии, возрастает риск развития различных осложнений заболевания, одним из
которых является колоректальный рак. Известно, что
риск развития колоректального рака у пациентов с ЯК
и БК возрастает при длительном анамнезе заболевания (более 8-10 лет), непрерывно прогрессирующем
течении, распространенном процессе.
Цель. Выявить частоту колоректального рака среди
пациентов с ВЗК, оценить клинические особенности
заболевания у больных с данным осложнением.
Материалы и методы. С 2006 года в Республике
Татарстан ведется региональный регистр пациентов
ВЗК на основе унифицированного опросника, составленного экспертами Российского общества по изучению ВЗК. Оцениваются социальные, демографические
параметры, клинико-фенотипические особенности
заболеваний, изменения в характере течения болезни,
присоединение различных внекишечных проявлений
и осложнений, эффективность проводимой терапии.
Результаты. Среди 876 пациентов с ВЗК колоректальный рак был диагностирован у 8 (1%) больных, из них
ЯК у 5, БК – у 3 пациентов. Женщин среди пациентов
было 3 (38,0%), мужчин – 5 (62,0%). Средний возраст
больных, в котором был диагностирован рак – 33,2±3,1
лет. К моменту постановки диагноза длительность
анамнеза ВЗК у этих пациентов составила 18,2±2,4
лет, а среднее время продолжительности заболевания
до постановки диагноза – 12,6±4,3 года. У 2 пациентов
наблюдалось течение заболевания средней степени
тяжести, у 6 – тяжелое. Больные ВЗК с колоректальным раком имели внекишечные проявления заболевания: артропатии (3, 50,0%), один случай первичного склерозирующего холангита, у одного больного
наблюдалась стриктура кишечника. Всем пациентам
была проведена геми- или тотальная колэктомия.
Заключение. Наблюдается невысокая распространенность (1%) колоректального рака среди пациентов
с ВЗК в Республике Татарстан. В основном это пациенты молодого возраста с длительным (более 10 лет)
анамнезом болезни и долгим периодом до постановки
диагноза и начала соответствующей терапии.

ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Габбасова Л.В., Крюкова А.Я., Курамшина О.А.,
Шуваева Л.Г., Тувалева Л.С., Нафикова А.Ш.,
Волевач Л.В., Сахаутдинова Г.М., Низамутдинова Р.С.
Башкирский государственный медицинский
университет, г. Уфа
Цель исследования: оценка факторов риска и клинических особенностей у лиц молодого возраста с
ЯБДПК.
Материалы и методы: 317 юношей 15-29 лет. Стандарт диагностики предусматривал ФГДС с биопсией,
УЗИ ОБП, серологическое определение антител к Н.р.,
ОАК, анализ кала на скрытую кровь. С целью выявления клинически особенностей проведено анкетирование и исследование объективного статуса.
Результаты и обсуждение:
Анализ ФГДС 317 юношей показал, что ЯБДПК выявлена у 33,4%, из них 18,9% сочетались с воспалительными заболеваниями ДПК и 94,3% с воспалительными
заболеваниями желудка. Анализ результатов ИФА: из
56 лиц – 34 с ЯДПК(60,7%), из них Н.р.(+)=29(85,3%),
Н.р.(-)=5(14,7%); 22 с воспалительными заболеваниями желудка и ДПК; из них Н.р.(+)=13(59,1%);
Н.р.(-)=9(40,9%).
Отобран 41 пациент с ЯБДПК, провели анкетирование,
что выявило следующие факторы риска:
Нерегулярность питания – 68,3%.
Кратность питания – 3-4 раза в день – 58,5%; 1-2 раза и
5 и более раз в день – по 17,1%.
Периодически подвергаются стрессу 46,3%; постоянно – 4,9%.
Курение не является вредной привычкой у 58,5%
пациентов.
Наследственная предрасположенность: 10 случаев, из
них 30% пациентов имеют наследственную отягощенность по ЯБДПК по 1 лини родства, 20% - по 2 лини
родства, по 1 и 2 линии – 20%, ЯБДПК+другие заболевания ЖКТ (гастрит, рак желудка, рак пищевода) – по 1
линии родства 20%, по 1 и 2 линиям – 10%.
97,6% имеют сопутствующие заболевания желудка
и ДПК (воспалительные заболевания, ГЭРБ); 12,2% заболевания желчевыделительной системы, поджелудочной железы и кишечника по 2,4%.
Длительность заболевания: из 31 пациентов:
1-3 лет – 11 человек (35,5%); 4-6 лет – 9 человек (29%);
7-10 лет – 5 человек (16,1%); до 1 года – 4 человека
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(12,9%); более 10 лет – 2 человека (6,5%)
По длительности заболевания больные распределены6
1-10 лет – 5 человек(12,2%); 10-12 лет – 3 человека(7,3%); 13-15 лет – 12 человек (29,3%); 16-17 лет –
10 человек (24,4%); 18-20 лет - 9 человек (22%); 21-25
лет - 1 человек (2,4%).
Болевой синдром – 51,2% отмечали в анамнезе боли
по всему животу, атипичные боли (легкий дискомфорт), отсутствие боли - 19,5%, изжога у 70,7%.
Ухудшение состояния осенью и весной отметило 43,
9%.
Осложнения ЯБДПК в анамнезе у 2 больных кровотечение – 4,9%, у 1 больного прободение+кровотечение
– 2,4%, у 1 больного прободение+резекция по Бильрот
1 - 2,4%.
Выводы. Комплексный анализ клинико-лабораторных данных позволяет провести своевременную диагностику и раннее лечение в целях профилактики
осложнений.

ЭРАДИКАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ
У БОЛЬНЫХ С ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Габбасова Л.В., Крюкова А.Я., Курамшина О.А.,
Нафикова А.Ш., Волевач Л.В., Шуваева Л.Г.,
Тувалева Л.С., Хисматуллина Г.Я., Камалова А.А.,
Сахаутдинова Г.М., Низамутдинова Р.С.
Башкирский государственный медицинский
университет, г. Уфа
Цель: оценка эффективности применения препаратов эрадикационной терапии первой линии в составе
комплексной терапии больных язвенной болезнью
желудка и двенадцатиперстной кишки.
Материалы и методы: Был исследован 121 пациент с
язвенной болезнью: 39 с язвенной болезнью желудка,
82 с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки
в возрасте 45,3±16,8 лет с диагнозом неосложненной
язвенной болезни желудка (ЯБЖ) и двенадцатиперстной кишки (ЯБДПК) в фазе обострения, подтвержденной ФГДС. Наличие Н.р. определяли экспресс тестом
для оценки уреазной активности биоптата (хелик
– тест), цитогистологическим методом. Эрадикационная терапия состояла в назначении амоксициллина
по 1000 мг и кларитромицина по 500 мг 2 раза в день
в течение 10 дней в сочетании с ингибитором протонной помпы (омез 20 мг 2 раза в день за 30 мин.до еды),
по истечении 10 дней пациенты принимали антисе-
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креторный препарат. Эффективность эрадикации оценивали путем проведения контрольной эндоскопии на
4(6) неделе лечения с морфологическим исследованием биоптата. Оценивались сроки нетрудоспособности.
Результаты: В клинической картине больных преобладал болевой синдром, который по шкале Ликерта
составил 5,9±0,5 баллов. Уже на 2-3 день наблюдалось купирование боли на фоне назначенной терапии.
Диспепсические явления в отсутствие обострений
со стороны гепатобилиарной системы проходили к
концу первой недели. При оценке заживления язвенного дефекта у больных с ЯБДПК наблюдалось 100%
рубцевание, у больных с ЯБЖ в 93,7% случаев. При
определении обсемененности слизистой желудка Н.р.
до и после лечения выявлена положительная тенденция в уменьшении колоний бактерий в 84,5% случаев
(до лечения инфицированность определялась у 89% с
ЯБДПК и 80% с ЯБЖ больных). Сроки нетрудоспособности сокращались на 5-7 дней в ходе проведенной
комплексной терапии.
Выводы: Таким образом, стандарт лечения, включающий эрадикационную терапию, способствует раннему
наступлению клинического улучшения (уменьшение
болевого, диспепсического синдромов), достаточно
полному заживлению язвенных дефектов, эффективность эрадикации составляет 84,5%, что способствует
раннему восстановлению трудоспособности больного.

ЧАСТОТА ВНЕКИШЕЧНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ
У БОЛЬНЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КИШЕЧНИКА.
ОПЫТ МОСКОВСКОГО КЛИНИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА.
Каграманова А.В., Лищинская А.А., Князев О.В.,
Фадеева Н.А.
ГБУЗ «Московский клинический научно-практический
центр Департамента здравоохранения Москвы»
Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) язвенный колит (ЯК) и болезнь Крона (БК) - занимают
одно из первых мест в структуре заболеваний желудочно-кишечного тракта,приводящих к ивалидизации
больных социально активного возраста. Учитывая
данные последних исследований современный взгляд
на ВЗК, как на системные заболевания, включает множество специфических субфенотипов, в связи с чем
существенное внимание должно уделяться диагностике внекишечных или системных поражений. У многих пациентов с ВЗК на протяжении жизни возникают
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внекишечные проявления основного заболевания, что
оказывает отрицательное влияние на трудоспособности и качестве жизни пациента, иногда в большей
степени, чем основное заболевание. Частота возникновения внекишечных проявлений составляет от 6%
до 50%.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТОТА РЕЦИДИВОВ
У БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННЫМ КОЛИТОМ
И БОЛЕЗНЬЮ КРОНА, ПОЛУЧАЮЩИХ
МЕЗЕНХИМАЛЬНЫЕ СТРОМАЛЬНЫЕ
КЛЕТКИ - 5 ЛЕТ НАБЛЮДЕНИЯ

Цель: выявить частоту внекишечных проявлений у
больных БК и ЯК, наблюдающихся в отделении лечения воспалительных заболеваний кишечника ГБУЗ
МКНЦ ДЗМ.

Князев О.В.1, Каграманова А.В.1, Фадеева Н.А.1,
Болдырева О.Н.1, Лищинская А.А.1,
Коноплянников А.Г.2, Парфенов А.И.1

Материалы и методы. 733 больных ЯК и БК, наблюдающихся на базе отделения лечения ВЗК МКНЦ за
период с июня 2014 по май 2016. Из них 402 (54,84%)
мужчин и 331 (45,16%) женщин. Возраст больных находился в пределах от 26 до 55 лет (Ме-35 лет).
Результаты. Внекишечные проявления были отмечены у 268 больных (36,5%) ВЗК. Нами был проведен
анализ, при этом больные могли иметь несколько внекишечных проявлений на протяжении заболевания.
Внекишечные проявления чаще отмечались у больных
БК (у 172 из 301 больных, 57,1%) по сравнению с пациентами ЯК (96 из 432 больных, 22,2 %, р<0,001). Из
733 больных ВЗК у 183 (24,9%) отмечались поражения
суставов в виде периферического артрита/артралгий
(16,8% при ЯК и 10,2% при БК); у 24 больных (3,2%)
выявлен первичный склерозирующий холангит (ПСХ)
(2,7% при БК и 0,8% при ЯК), у 8 больных (1%) имело
место поражение дыхательной системы (все пациенты ЯК); у 10 (1,3%) больных - поражение кожи в виде
узловатой эритемы (2,5% при БК и 0,6% при ЯК); у 32
больных наблюдались нарушения со стороны свертывающей системы крови (5,9% при БК и 3,2% при ЯК); у
6 пациентов ВЗК выявлены два внекишечных проявления - ПСХ и периферический артрит у 1 пациента БК
и у 5 пациентов (0,7%) отмечались узловатая эритема
и периферический артрит (0,5% при ЯК и 1% при БК).
Вывод. Тщательное выявление и своевременная
диагностика внекишечных проявлений необходима
для предотвращения инвалидизации пациентов ВЗК.
Улучшение диагностики и дифференциальной диагностики внекишечных проявлений и, следовательно, как
можно более раннее назначение адекватной терапии
может предупредить развитие тяжелых осложнений и
повысить качество жизни больных ВЗК.
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Многочисленными исследованиями установлено, что
мезенхимальные стромальные клетки (МСК) обладают высоким потенциалом дифференцировки, а
также иммуносупрессивными свойствами. В настоящее время проводятся I-III фазы клинических исследований, оценивающих эффективность и безопасность МСК в лечении больных воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК) - язвенным колитом (ЯК)
и болезнью Крона (БК).
Цель: сравнить частоту рецидивов и продолжительность ремиссии в течение 5 лет наблюдения у больных
с люминальной формой болезни Крона (БК) и тотальным поражением язвенного колита (ЯК), получающих
терапию мезенхимальными стромальными клетками
(МСК) костного мозга
Материалы и методы. Сравнили частоту рецидивов
у больных с люминальной формой БК (колит и илеоколит), с группой больных ЯК (тотальное поражение),
получающих МСК. Группа больных (БК) в возрасте от
22 до 56 лет (Ме-28) (n=24) получала культуру МСК по
схеме (0-1-2 недели, затем каждые 26 недель). Вторая
группа больных ЯК (n=26) в возрасте от 20 до 62 лет
(Ме-28) получала культуру МСК по аналогичной схеме.
Оценку эффективности терапии по частоте рецидивов осуществляли через 12, 24, 36, 48 и 60 месяцев от
начала терапии.
Результаты. Среди больных 1-й группы рецидив заболевания в течение 12 месяцев наблюдения произошел
у 2/24 пациента (8,3%), во 2-й группе рецидив заболевания произошел у 3/26 (11,5%) (ОР-0,72; 95% ДИ 0,133,96, р=0,92). Через 24 месяца в группе больных (1-я
группа), получающих МСК, рецидив заболевания произошел у 5/24 (20,8%), во 2-й группе больных рецидив
заболевания у 7/26 (26,9%) (ОР-0,77; 95% ДИ 0,13-3,96,
р=0,92). Через 36 месяцев в 1-й группе больных рецидив заболевания у 8/24 (33,3%), во 2-й группе рецидив
у 14/26 (53,8%) (ОР-0,62; 95% ДИ 0,32-1,21, р=0,24),
Через 48 месяцев в 1-й группе, получающих МСК,
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рецидив у 11/24 (45,8%), во 2-й группе рецидив у 18/26
(69,2%) (ОР-0,6; 95% ДИ 0,37-0,97, р=0,048). Через 60
месяцев в 1-й рецидив у 16/24 (66,6%), во 2-й группе
рецидив у 22/26 (84,6%) (ОР-0,63; 95% ДИ 0,44-0,90,
р=0,013).
Выводы. Трансплантация МСК способствует поддержанию более длительной клинической ремиссии
у больных с люминальной формой болезни Крона по
сравнению с группой больных, страдающих язвенным
колитом.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ
НЕЭФФЕКТИВНОСТИ КОНСЕРВАТИВНОЙ
ТЕРАПИИ БОЛЕЗНИ КРОНА
Князев О.В.1, Садек Фидель2, Бабаян А.Ф.1,
Фадеева Н.А.1, Лищинская А.А.1, Болдырева О.Н.1,
Ручкина И.Н.1
ГБУЗ «Московский клинический научнопрактический центр Департамента
здравоохранения Москвы»;
1

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава
России, Москва.
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Болезнь Крона (БК) в форме терминального илеита
встречается приблизительно у 1/3 пациентов с БК и
часто осложняется формированием стриктуры подвздошной кишки или илеоцекального клапана. При
выявлении стриктуры после первого курса консервативного лечения (применения глюкокортикостероидов) в качестве первого этапа лечения показана резекция пораженного участка кишки, а не повторный курс
консервативной (гормональной) терапии. Операцией
выбора является резекция илеоцекального отдела с
формированием илео-асцендоанастомоза.
Цель: выявить лабораторные предикторы неэффективности курса консервативной терапии глюкокортикостероидами (ГКС)/иммуносупрессорами (ИС) и
риска оперативного лечения больных БК в форме терминального илеита.
Материалы и методы. 40 больным БК в форме терминального илеита с сужением просвета терминального
отдела подвздошной кишки без признаков кишечной
непроходимости был проведен курс консервативного
лечения (применения ГКС). Оценку эффективности
терапии проводили через 3, 6, 12 и 24 месяца. Эффективность терапии оценивали по индексу активности
болезни Крона (ИАБК), эндоскопической картине
и/или КТ-энтерографии, уровню С-РБ, фекальному
кальпротектину (ФКП). За 24 месяца наблюдения у
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12 пациентов была проведена резекция илеоцекального отдела. Таким образом пациентов разделили на
две группы: 1-я группа пациентов без хирургического
лечения, 2-я группа пациентов, которым проведена
резекции илеоцекального отдела. Провели сравнение
показателей С-РБ, фекального кальпротектина (ФКП)
исходных и в динамике в двух группах пациентов. Первая группа больных в возрасте от 19 до 58 лет (Ме-29)
(n=28). Вторая группа больных в возрасте от 20 до 68
лет (Ме-36) (n=12).
Средние исходные показатели СРБ в 1-й группе составили 29,5±3,2 мг/л, во 2-й – 27,75±3,0 (p=0,73), уровень ФКП в 1-й группе - 1019,4±97,2 мкгр/гр, во 2-й –
998,8±127,3 мкгр/гр (p=0,9).
Результаты. Через 12 недель от начала терапии среди
больных 1-й группы средний уровень С-РБ снизился до
4,7±0,4 мг/л, во 2-й – до 6,5±0,8 мг/л (р=0,03). Уровень
ФКП в 1-й группе снизился до 1019,4±97,2 мкгр/гр, во
2-й – 998,8±127,3 мкгр/гр (p=0,9).
Через 6 месяцев в 1-й группе больных средний уровень С-РБ составил 7,2±1,1 мг/л, во 2-й –10,0±2,1 мг/л
(р=0,2). Уровень ФКП в 1-й группе - 87,2±13,7 мкгр/гр,
во 2-й – 149,2±24,9 мкгр/гр (p=0,025).
Через 12 месяцев в 1-й группе больных средний уровень С-РБ составил 10,76±2,1 мг/л, во 2-й
–19,2±3,5 мг/л (р=0,039). Уровень ФКП в 1-й группе
– 100,4±13,7 мкгр/гр, во 2-й – 191,7±24,9 мкгр/гр
(p=0,002).
Через 24 месяца в 1-й группе больных средний уровень С-РБ составил 9,5±1,9 мг/л, во 2-й –17,8±3,3 мг/л
(р=0,027). Уровень ФКП в 1-й группе - 98,0±12,1 мкгр/гр,
во 2-й – 121,7±14,2 мкгр/гр (p=0,27).
Вывод. Повышенный уровень С-РБ и фекального
кальпротектина на фоне лечения больных БК в форме
терминального илеита может быть фактором прогрессирования заболевания и повышенного риска оперативного вмешательства.

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
СОВРЕМЕННОГО САЛЬМОНЕЛЛЁЗА
Левенцова А.Е., Киселёва Н.И, Стариков С.В.
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, Тверь,
Россия
Цель работы: выявить особенности клинической
картины современного течения сальмонеллёза у
взрослых больных.
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Материалы и методы: нами были проанализированы 436 историй болезни (ИБ) пациентов с гастроинтестинальной формой сальмонеллёза, находившихся
на лечении в инфекционном отделении ГБ №1 г. Твери
за период 2010-2015 годы. Количество больных сальмонеллёзом: в 2010 г. – 66, в 2011 г. – 52, в 2012 г – 82, в
2013 г. – 89, в 2014 г. – 88 и в 2015 г. – 59 человек.
Результаты. Процентное соотношение переболевших сальмонеллёзом от общего количества пролеченных больных острыми кишечными инфекциями за
период наблюдений в 2010 г. – 10,9 %; в 2011 г. – 9,9%;
в 2012 г. – 14,8%; в 2013 г. – 14,4%, в 2014 г. – 13,7%,
в 2015 г. – 12,9%. Классическим считается гастроэнтеритический вариант течения сальмонеллёза. Проанализировав клинические варианты болезни по ИБ
мы выявили, что гастроэнтероколитический вариант
был диагностирован: в 2010 г. – у 35 (52,3%), 2011 г. – у
25 (48,9%), 2012 г. – у 49 (59,7%), 2013 г. - у 39 (43,8%),
2014 г. - у 45 (51,1%) и 2015 г. - у 36 (59,3%) больных.
Средние сроки пребывания в стационаре пациентов
не превышали сроки, рекомендуемые стандартами
качества: 2010 г. – 9,1 дней, 2011 г. - 9,3 дней; 2012 г. 10,2 дней; 2013 г. – 10,7 дней, 2014 г. - 9,0 и 2015 г. - 9,2
дней.
Этиологическим фактором у подавляющего большинства больных была S.enteritidis гр.D: в 2010 г. –
у 84,6%, 2011 г. – у 80,9%, 2012 г. - у 84,1%, 2013 г. –
у 93,3%, 2014 г. - у 76,1%, 2015 г. - у 71,2% больных.
На втором месте значительно реже встречающаяся
S. Typhimurium гр. В составляла: в 2010 г. – 4.6%, 2011 г.
– 9,6%, 2012 г. – 11%, 2013 г. – 5,6%, 2013 г. - 5,7% и 2015 г.
- 21,0% случаев. Остальные биологические варианты
сальмонелл встречались в единичных случаях.
Выводы. За период 2010-2015 годы наблюдается увеличение числа случаев гастроэнтероколитического
варианта течения сальмонеллёза Вероятно меняются
свойства возбудителя, либо, у больных имеется сопутствующая патология толстого кишечника.

ВЛИЯНИЕ АНТИЦИТОКИНОВОЙ ТЕРАПИИ
ИНФЛИКСИМАБОМ НА АНЕМИЮ
У БОЛЬНЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КИШЕЧНИКА
Лищинская А.А., Дроздов В.Н., Парфенов А.И.,
Князев О.В., Носкова К.К.
ГБУЗ МКНЦ ДЗМ (ЦНИИГ), г. Москва.
Анемия у больных с воспалительными заболеваниями
кишечника (ВЗК) носит мультифакторный характер и
часто развивается как анемия хронических заболеваний на фоне железодефицита. Лечение таких слу-
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чаев анемии требует не только компенсации дефицита
железа, но и подавления воспалительной активности
заболевания. Современная биологическая терапия
антицитокиновыми препаратами позволяет быстро
купировать проявления воспаления и эффективно
компенсировать анемический синдром.
Цель: оценить эффективность купирования анемического синдрома при применении инфликсимаба в
качестве базисной терапии.
Материалы и методы: Обследовано 153 больных
язвенным колитом (ЯК) и 53 больных с болезнью
Крона (БК). Всем больным выполняли общий анализ крови, определяли показатели обмена железа:
гемоглобин (Нв), сывороточное железо, ферритин,
насыщение трансферрином железа (НТЖ) и оценивали воспалительную активность по уровню гепсидина, С-реативного белка (СРБ). 21 (56,8%) больному
впервые в стационаре были назначены системные
глюкокортикостероиды (ГКС) (преднизолон в суточной дозе 1 мг на 1 кг массы тела) в комбинации с
иммуносупрессорами (ИС) (азатиоприн в дозе 100 мг
в сутки). 16 (43,2%) больных получали инфликсимаб в
дозе 5 мг на 1 кг массы тела. На 14 день терапии больным выполнялся контрольный анализ крови и определялся уровень факторов воспаления и параметры
обмена железа. Больные с железодефицитом дополнительно получали препараты железа в дозе 100 мкг
в сутки.
Результаты исследования: Анемия выявлена у
51 (33,3%) больного ЯК и у 25 (47,2%) больных БК.
Частота анемии в зависимости от предшествующей
терапии колебалась от 25,5% в группе больных, получавших препараты 5АКС до 72,2% в группе больных,
получающих ГКС в сочетании с иммуносупрессорами.
Также высока частота анемии в группах больных,
получающих ГКС - 66,7% больных и комбинацию ГКС
и препаратов 5АСК – 58,2% случаев. Сочетание ЖДА и
АХЗ отмечено у 12% больных ВЗК.
Для проведения терапии было отобрано 37 больных
с анемией, у которых отмечалась высокая активность
факторов воспаления. При оценке эффективности
проводимой базисной терапии на 14 день от начала
лечения в группе больных, получавших ГКС в комбинации с ИС, отмечалась следующая динамика показателей: Нв - 10,7 ± 1,78 vs 12,86 ± 1,5, железо сыворотки
– 9,38 ± 7,87 vs 12,72 ± 7,17, ферритин - 127,9 ± 59,3 vs
140,9 ± 30,72, НТЖ – 19,47 ± 13,21 vs 24,81 ± 11,88, СРБ
– 32,38 ± 34,03 vs 11,13 ± 18,46, гепсидин – 327,25 ±
379,07 vs 184,95 ± 175,1. В группе больных, получавших инфликсимаб, динамика показателей следующая:
Нв - 13,44 ± 1,31 vs 13,63 ± 1,24, железо сыворотки –
11,72 ± 6,86 vs 14,7 ± 10,52, ферритин - 165,14 ± 41,2 vs
163,74 ± 35,83, НТЖ – 22,73 ± 14,65 vs 26,96 ± 19,81 ,
СРБ – 11,93 ± 16,17 vs 6,09 ± 7,85, гепсидин – 171,99 ±
175,49 vs 126,19 ± 160,37. В результате проведенной

ТЕЗИСЫ 43-й НАУЧНОЙ СЕССИИ ЦНИИГ

40

БОЛЕЗНИ КИШЕЧНИКА

терапии синдром анемии был купирован у 13 (81%)
больных, получавших инфликсимаб, и у 9 (43%) больных после назначения ГКС и ИС ( 81% vs. 43% больных;
c2=6,6, р=0,03).
Выводы: Применение инфликсимаба дает быстрый
положительный ответ, который обусловлен уменьшением отрицательного влияния факторов воспаления
на обмен железа, что приводит к купированию анемического синдрома.

О РОЛИ ГОРМОНОВ В НАРУШЕНИИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ТОНКОЙ КИШКИ ПРИ
ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
Лукашевич А.П., Вахрушев Я.М.

нии корреляционного анализа выявлена умеренная
отрицательная связь между кортизолом, инсулином,
гастрином, Т4 и мембранным пищеварением (r=-0,6;
r=-0,3; r=-0,3; r=-0,7 соответственно), то есть чем выше
уровень гормонов, тем больше страдает мембранное
пищеварение в ТК. При исследовании корреляции
между полостным пищеварением с одной стороны и
с другой кортизолом и инсулином выявлена положительная связь (r=0,64; r=0,3 соответственно); между
полостным пищеварением и Т4, а также гастрином –
отрицательная связь (r=-0,55; r=-0,2 соответственно).
Резорбционная функция ТК повышается при снижении секреции гастрина (r=-0,8) и ТТГ (r=-0,65) и снижается при увеличении инсулина (r=0,5).
Заключение. При ЖКБ происходят существенные
изменения в секреции гормонов. Путем корреляционных исследований установлена важная роль гормональных факторов в нарушении гидролизно-резорбционных процессов в ТК.

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская
академия МЗ РФ»,
г. Ижевск, Россия
Целью работы является изучение сопряженности
нарушений секреции гормонов и функционального
состояния тонкой кишки (ТК) у больных желчнокаменной болезнью (ЖКБ).
Материалы и методы. Обследовано 98 больных ЖКБ
от 18 до 64 лет. Средний возраст больных - 47±1,2лет.
Женщин было 66 (67,4%), мужчин – 32 (32,6%). Диагноз
ЖКБ был установлен на основании ультразвукового
исследования желчного пузыря. Состояние ТК оценивали по клиническим данным, результатам нагрузочных проб с растворимым крахмалом, сахарозой и
глюкозой, копрологическому исследованию. Изучение гормонов в периферической крови осуществляли
методом электрохемилюминисцентного иммуноанализа на анализаторе IMMULITE фирмы «Siemens». Контрольную группу составили 20 практически здоровых
лиц.
Результаты. При проведении функциональных нагрузочных проб с растворимым крахмалом и сахарозой у
больных ЖКБ отмечено снижение полостного и мембранного пищеварения в ТК, при проведении пробы с
глюкозой - усиление всасывания по сравнению с группой контроля. При исследовании гормонов у больных
ЖКБ выявлено достоверное снижение базального
уровня гастрина (24,26±2,25 пг/мл и 66,14±2,44 пг/мл),
достоверное увеличение кортизола (469,6±7,8 нмоль/л
и 419,4±12,81 нмоль/л) и инсулина (14,59±0,86 мкМЕ/мл
и 10,46±0,66 мкМЕ/мл соответственно), тенденция к
снижению тиреотропного гормона (ТТГ) и тироксина
(Т4) по сравнению с группой контроля. При проведе-
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ОСОБЕННОСТИ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ
ФУНКЦИИ ГЛАДКИХ МЫШЦ
ОБОДОЧНОЙ КИШКИ ПРИ СИНДРОМЕ
РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА
С ЗАПОРАМИ.
Лычкова А.Э., Ручкина А.И., Полева Н.И.
ГБУЗ МКНЦ ДЗМ
Цель – сравнить особенности моторной функции
толстой кишки при синдроме раздраженной кишки с
запором (СРК-З) и при долихосигме.
Материал и методы. Обследовано 64 больных
СРК-Зв возрасте 35,0±3,0 годаи 23 больных с долихосигмой, в возрасте 38±2,5года. Всем больным проводилась электромиография (ЭМГ) левых отделов
толстой кишки на аппаратно-программном комплексе
Сonan-Mиобработкой результатов с использованием
программы Statistica-6.
Результаты. При ЭМГ у больных СРК-З отмечалось
снижение частоты медленных волн до5,4±0,2 в мин
(10%, p<0,05), амплитуды – до 0,09±0001 мВ (46,6%
p<0,05). Выявили повышение спайковой активности: частота 2,8±0,18 (40% p<0,05)., амплитуда –
0,13±0,02 мВ (13,4% p<0,05).
Выявленные изменения моторной функции кишки
у больных СРК-З связаны с повышением возбудимости тормозных адренергических нейронов межмышечного (ауэрбаховского) нервного сплетения.
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У больных с долихосигмойна ЭМГ выявляется
снижение частоты медленных волн до 4,8±0,15 в
мин(20%,p<0,05), амплитуды – до 0,07±0011 мВ(53,3%
p<0,05) при минимальной спайковой активности.
При долихосигме моторная активность кишки
характеризуется снижением возбудимости нейронов
интраорганныхнервных сплетений и гладкомышечных клеток за счет перерастяжения стенки кишки и
гиперполяризации гладких миоцитов.
Выводы: для больных СРК-З характерна гипомоторная дискинезия левых отделов с выраженными спастическими сокращениями гладких мышц циркулярного слоя кишкивследствие активности тормозных
адренергических нейронов межмышечного (ауэрбаховского) нервного сплетения. При долихосигме
выявлена гипомоторная дискинезия левых отделов
толстой кишки вследствие растяжения механорецепторов афферентных нейронов интрамуральных рефлекторных дуг. Механочувствительные нейроны, относящиеся к нейронам тонического типа, обеспечивают
длительное возбуждение тормозных эфферентных
нейронов или пресинаптических альфа-адренорецепторов со снижением возбудимости холинергических
нейронов.

МОТОРНАЯ ФУНКЦИЯ ТОЛСТОЙ КИШКИ
ПРИ ДОЛИХОСИГМЕ
Г.С. Михайлянц, А.Э. Лычкова, А.О. Атрощенко,
С.В. Поздняков, А.М. Пузиков
Московский клинический научно-практический центр
Департамента здравоохранения г. Москвы

Результаты. При клиническом исследовании у всех
38 больных с долихосигмой выявлен вторичный
запор. По характеру изменения медленноволновой и
спайковой активности больные долихосигмой были
разделены на две группы. В первой группе (18 пациентов) частота медленных волн нисходящего отдела толстой кишки составила 6,3±0,6 в мин, частота спайков
- 4,9±0,3 (увеличение на 63,3%, р<0,05); частота медленных волн сигмовидной кишки составила 6,5±0,6 в
мин, частота спайков - 4,1±0,3 (увеличение на 36,6%,
р<0,05).
Во второй группе (20 пациентов) частота медленных
волн нисходящей ободочной кишки составила 4,6±0,3
в мин (уменьшение на 23,3%, р<0,05); частота спайков
- 2,6±0,1 (уменьшение на 6,6%, р<0,05); частота медленных волн сигмовидной кишки составила 4,1±0,3 в
мин (уменьшение на 31,6%, р<0,05); частота спайков
- 2,0±0,15 (уменьшение на 33,3%, р<0,05).
Анализ частотных показателей медленноволновой
и спайковой активности электромиограмм толстой
кишки у больных первой группы показал повышение
спастической активности нисходящей и сигмовидной
кишок, у больных второй группы отмечалось снижение частоты медленновой и спайковой активности,
что в целом сопровождается изменением возбудимости гладкомышечных клеток толстой кишки, что приводит к снижению кишечного транзита.
Выводы. Запоры, выявляющиеся у больных с долихосигмой, возникают как следствие или гипермоторной (спастической), или гипомоторной (атонической)
перистальтики толстой кишки. При гипермоторном
типе перистальтика толстой кишки усилена за счет
непропульсивных сокращений, что также ведет к развитию запора.

lychkova@mail.ru
У большинства взрослых больных с клиническими
признаками колостаза обнаруживается удлинение
некоторых отделов ободочной кишки, чаще всего,
сигмовидной кишки (Губергриц Н.Б., 2016). Однако
моторная функция толстой кишки при долихосигме
изучена недостаточно.
Цель – исследовать моторную функция толстой кишки
у больных с долихосигмой.
Методы. Проводили клиническое и электромиографическое исследования толстой кишки 38 больных
с долихосигмой. Контрольную группу составили 24
пациентов, страдающих неопухолевыми заболеваниями верхних отделов ЖКТ. Электромиограмму (ЭМГ)
регистрировали с помощью серебряных электродов,
помещенных в область проекции нисходящей и сигмовидной кишок. На кривой ЭМГ с помощью аппаратно-программного комплекса Сonan-M измеряли
амплитудно-частотные характеристики медленноволновой и спайковой активности.
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МОЛЕКУЛЫ АДГЕЗИИ – СЕЛЕКТИНЫ
И ИНТЕГРИНЫ – СОВРЕМЕННЫЕ
БИОМАРКЕРЫ ВОСПАЛЕНИЯ
ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ КИШЕЧНИКА
Парфенов А.И., Болдырева О.Н., Ручкина И.Н.,
Князев О.В., Фадеева Н.А., Каграманова А.В.,
Дорофеев А.С., Бабаян А.Ф.
ГБУЗ Московский клинический научно-практический
центр ДЗМ, Москва.
Цель: оценить эффективности стандартной и биологической терапии при воспалительных заболеваниях
кишечника (ВЗК) с помощью концентрации молекул
адгезии (селектинов и интегринов).
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Материалы и методы. Обследовано 88 больных
с язвенным колитом (ЯК)- индекс Rachmilewitz (12
±2 баллов) и болезнью Крона (БК) в форме колита индекс СDAI (420 ± 120 баллов). Средняя длительность
заболевания составила 5,5±3,4 лет. Возраст больных:
35,6±3,0 лет. Из них мужчин 50 пациентов -57 %, женщин 38 - 43%. В зависимости от вида терапии все
больные разделены на 2 группы: 1 группа -28 больных,
получающие ГКС: 1 мг/кг веса+АЗА: 2 мг/1 кг веса; 2
группа-32 больных, получающие ГКС 1 мг/1 кг веса и
антицитокиновая терапия: инфликсимаб 5 мг/1 кг веса
в сочетании с азатиоприном. Эффективность терапии
оценивалась по динамике клинических симптомов,
лабораторных показателей и эндоскопических изменений кишечника с гистологическим исследованием
биоптатов слизистой оболочки; по концентрации
молекул адгезии (L- селектин, Е - селектин, Р- селектин, интегрин - sVCAM-1) методом иммуноферментного
анализа в сыворотке крови до начало терапии и через
2 месяца после.
Результаты и обсуждения.
1 группа больных: до начало терапии у больных ВЗК
в клиническом анализе крови отмечались выраженные воспалительные изменения (СРБ 32 ± 3 мг\л); при
колоноскопии-выявлен эрозивно-язвенный колит.
Морфологически отмечалась значительная лимфоплазмоцитарная инфильтрация слизистой оболочки
толстой кишки (СОТК). Индекс Гебса: 16±2. Через 2
месяца от начало терапии у всех больных развивалась
клиническая ремиссия заболевания с нормализацией
клинических, лабораторных показателей (СРБ 6 ± 1
мг\л), эндоскопических показателей. Гистологически
сохранялась незначительно лимфоплазмоцитарная
инфильтрация СОТК. Индекс Гебса: 12± 2. Профиль
молекул менялся незначительно: снижался показатель Р-нг/мл (с 9,7±1,4 и до 6,6±1,4) p<0,01, показатели
остальных молекул адгезии оставались высокими:
Е-12,4 нг/мл; L- 10,6 нг/мл, VCAM-1 - 27,2 нг/мл.
2 группа: на фоне антицитокиновой терапии развивалась клиническая ремиссия заболевания с нормализацией показателей крови: СРБ-4 ±1, при колоноскопии сохранялись признаки катарального колита, морфологически в биоптатах значительно уменьшалась
лимфоплазмоцитарная инфильтрация СОТК. Индекс
Гебса: 8± 1. Отмечалось снижение уровней молекул
адгезии: sР- нг/мл (с 11,3±0,8 и до 8,9±1,0). Е- нг/мл
(с 8,5±1,4 и до 5,5±1,7). VCAM-1 нг/мл (с 17,3±5,8 и до
9,5±4,4) р<0,001. Оставался повышенным уровень Lнг/мл (с 9,9±0,6 и до 9,6±0,8) р>0,1.
Выводы.
1. У больных ВЗК на фоне стандартной терапии достаточно быстро исчезали воспалительные изменения в
крови, но сохранялись высокими показатели молекул
адгезии в сыворотке крови.
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2. Показатели молекул адгезии значительно снижались в группе больных, получающих антицитокиновую
терапию.
3. Молекулы адгезии, а именно, селектины (Р, Е, L) и
интегрин VCAM-1 зависят от степени выраженности
лимфоплазмоцитарной инфильтрации собственной
пластинки толстой кишки при ВЗК. Уменьшение воспалительной инфильтрации слизистой оболочки
кишки приводит к значительному снижению показателей молекул адгезии.

ЭНТЕРОПАТИЯ С ПОТЕРЕЙ БЕЛКА
А.И.Парфенов, Л.М.Крумс
ГБУЗ МКНЦ ДЗМ, г. Москва, РФ
Энтеропатия с потерей белка ( ЭПБ) является редким
осложнением болезней кишечника. Основным проявлением ее являются гипопротеинемические отеки.
Диагностика ЭПБ основана на верификации потери
белка в просвет кишечника посредством определения
в кале альфа-1 антитрипсина, его клиренса. Выделяют
первичную и вторичную ЭПБ. Первичная (врожденная)
форма обусловлена аномальным развитием лимфатических сосудов и поступлением лимфы в просвет
кишки. Вторичная возникает в результате блокады
мезентериальных лимфатических сосудов или повышения проницаемости слизистой оболочки тонкой
кишки (СОТК) при ее воспалении. Дигностика вторичной лимангиэктазии осуществляется с помощью
лучевых методов, видеокапсульной эндоскопии, двухболонной энтероскопии. ЭПБ встречается при ряде
заболеваний тонкой кишки.
Первичная кишечная лимфаниэктазия - болезнь
Вальдмана характеризуется пороком развития лимфатических сосудов тонкой кишки с нарушением
оттока лимфы и скоплением ее в лимфатических
сосудах подслизистого слоя. Болезнь возникает в
возрасте 2-х-3-х лет. Клинически проявляется массивными гипопротеинемическими отекам нижних
конечностей, реже гидротораксом и асцитом.Часты
судороги из за недостатка кальция, диарея, анемия,
лимфопения.
Целиакия: Нелеченная целиакия может быть причиной тяжелой ЭБП, вследствие атрофических изменений СОТК. При строгом соблюдении аглютеновой
диеты
постепенно восстанавливается структура
СОТК, нормализуется барьерная функция тонкой
кишки, что приводит к исчезновению синдрома ЭПБ.
Болезнь Уиппла: Причиной ЭПБ является бактерия
Tropherima Whippleii. Микроб поселяется в лимфати-
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ческих сосудах тонкой кишки и вызывает нарушение
их проходимости. В результате в подслизистом слое
СОТК образуется застой лимфы и потери ее в просвет
тонкой кишки. Основу лечения составляют курсы
антибиотиков и котримексазола длительно, в течении
года.
Лимфома тонкой кишки: при поражении лимфатических узлов брыжейки тонкой кишки создаются условия для экссудации лимфы в просвет кишки и гипопротеинемии. Применяется химиотерапия и хирургическое лечение

заболевания подчёркнута роль короткоцепочечных
углеводов, входящих в понятие LOW-FODMAP diet
(«Fermentable, Oligo-, Di-, Mono-saccharides, And Polyols»
- т.е. Ферментируемые, Олиго-, Ди-, Моносахариды и
Полиолы). Классификация СРК оставлена прежняя
на основе изменения формы стула по Бристольской
шкале. Предложена шкала для определения степени
тяжести течения СРК (IBS-SSS). Особое внимание уделяется «симптомам тревоги», которые являются единственным обоснованием для назначения расширенного обследования органов пищеварения.
Обсуждение и выводы.

Выводы:
1. ЭПБ является редким осложнением болезней
кишечника
2. Основу лечения ЭПБ при болезни Вальдмана и
Уиппла составляет безжировая диета, обогащенная
среднецепочечными триглицеридами.

ДИАГНОЗ СРК: ОТЛИЧИЕ РИМСКИХ
КРИТЕРИЕВ IV ПЕРЕСМОТРА
ОТ РИМСКИХ КРИТЕРИЕВ III.

Все изменения, внесенные в Римские критерии IV,
позволяют повысить эффективность диагностики СРК
на амбулаторном уровне, акцентировать внимание
врачей на «симптомах тревоги» и определяют показания для назначения расширенного клинического и
инструментального обследования больных. Внедрение Римских критериев IV пересмотра в повседневную
клиническую практику врачей позволяет адекватно
оценить степень тяжести пациентов СРК, подобрать
рациональную терапию и снизить частоту диагностических ошибок.

Ручкина И.Н., Парфенов А.И., Васильева Ю.О.
ГБУЗ МКНЦ ДЗМ, г. Москва, РФ
С 1988 года для диагностики Синдрома Раздраженного Кишечника (СРК) с успехом используются диагностические Римские критерии, которые постоянно
совершенствуются, и в мае 2016г. в Сан-Диего, в США
на симпозиуме в рамках 52-й Американской гастроэнтерологической недели приняты очередные Римские
критерии IV пересмотра с целью повышения диагностики функциональных заболеваний кишечника на
амбулаторном уровне.

ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ
ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
КИШЕЧНИКА С СРК-ПОДОБНЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ
Ручкина И.Н., Парфенов А.И., Фадеева Н.А.,
Князев О.В.
ГБУЗ МКНЦ ДЗМ г. Москва

Материалы и методы исследования.

Цель работы: выявить хронические заболевания
кишечника протекающие под маской синдрома раздраженного кишечника(СРК).

Проведён анализ материалов Римских критериев
IV от 2016г., представленных в двухтомном издании.
Основным диагностическим критерием СРК является
боль, связанная с изменением частоты и/или с изменением формы стула. Термин «дискомфорт в животе и
боль уменьшается после дефекации» изъят из определения СРК в связи с недостаточным отражением
клинических синдромов заболевания. Пересмотрена
длительность симптомов, то есть клинические проявления должны присутствовать не менее одного раза в
неделю в течение 3 месяцев, а симптомы заболевания
до обращения к врачу - в течение 6 месяцев. Большое внимание уделяется развитию СРК в качестве
биопсихосоциального заболевания. Отдельная глава
посвящена роли кишечной микрофлоры в формировании постинфекционного СРК. Впервые в этиологии

Материал и методы: Обследовано 352 больных с
диагнозом СРК , установленный на основании Римских критериев III врачами амбулаторного звена.
Возраст больных в среднем составил 44± 3 лет, в
обследуемой группе преобладали женщины ( 61 %).
Показанием для стационарного лечения являлось
отсутствие эффекта от терапии. При анализе клинических проявлений заболевания, у 42, 3% больных
- диагноз не соответствовал Римским критериям.
У29,7% клинические симптомы соответствовали
Римским критериям, но присутствовали симптомы
«тревоги». В этих группах больных при обследовании органов пищеварения у 91% выявлены другие
заболевания кишечника и лишь у 9%- подтвержден
диагноз СРК. У 28% (88 больных ) больных симптомы
заболевания соответствовали Римским критериям
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III. В результате обследования данной группы у 15
( 17%) больных выявлены другие заболевания кишечника : у 2 пациентов выявлен- дивертикулез ободочной кишки, у 3 -спаечная болезнь брюшной полости,
у 1 больных- функциональный запор, у 6- дисахаридазная недостаточность, у 1- хологенная диарея, у 1язвенный колит, у 1- аденокарцинома сигмовидной
кишки. СРК подтвержден у 73 ( 83%) больных.
Выводы: У 72 % больных диагноз СРК не соответствовал Римским критериям III или присутствовали
симптомы «тревоги».. В результате обследования у
91% выявлены другие заболевания кишечника. Следовательно, врачи поликлинического звена недостаточно используют Римские критерии при диагностики
СРК.
У 17% больных хронические заболевания кишечника
проявлялись СРК-подобной симптоматикой, что объясняется недостаточной специфичностью и чувствительностью Римских критериев III.

ЧАСТОТА СРК-ПОДОБНЫХ НАРУШЕНИЙ
У БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННЫМ КОЛИТОМ
Ручкина И.Н., Парфенов А.И., Князев О.В.,
Фадеева Н.А., Добролюбова Е.А.

(КФС) с биопсией слизистой оболочки толстой кишки.
Результаты и обсуждение Из 36 больных у 5 выявлено обострение ЯК, подтвержденное изменениями
лабораторных показателей, данными КФС и морфологическими исследованием биоптатов слизистой
толстой кишки. Больным проведена коррекция медикаментозной терапии ЯК. У остальных 31 пациентов в
клинических анализах все показатели оставались в
пределах нормы ( СРБ ≤ 5 мг/л, фекальный кальпротектин ≤ 100 мкг/г ), при КФС индекс Мейо ≤ 2 , в
биоптатах слизистой толстой кишки - признаки минимального колита. Следовательно, данных за обострение ЯК не получено. Выявленные клинические симптомы соответствовали диагностическим критериям
синдрома раздраженного кишечника (СРК) (Римские
критерии IY). Данной группе больных дополнительно
к базисной терапии препаратами 5-АСК назначались
спазмолитики, энтеросорбенты, пробиотики с положительным эффектом.
Следовательно, у 19,1 % больных с ЯК выявлены
СРК- подобные нарушения не связанные с активностью заболевания Для достижения положительной
динамики и купированию СРК – подобных симптомов
пациентам с ЯК в фазе ремиссии показано назначение препаратов, входящих в патогенетическую терапию СРК

ГБУЗ МКНЦ ДЗМ , г.Москва
В последние годы в отдельных публикациях появились сообщения о развитии СРК- подобных симптомов среди больных язвенном колитом (ЯК) без
признаков обострения заболевания.
Цель работы: изучить частоту развития СРК-подобных нарушений у больных ЯК.

Ручкина И. Н., Парфенов А.И., Трубицина И.Е.
ГБУЗ МКНЦ ДЗМ, г. Москва, РФ

Материал и методы обследования
Обследовано 162 больных с ЯК, по гендерному признаки преобладали женщины ( 94 б-х)- , средний возраст больных составил 38±3 лет. По локализации
заболевания преобладало левостороннее поражение
толстой кишки ( у 135 б-х) и у 27 - субтотальное поражение. Все больные находились на поддерживающей
терапии месалазином в дозе 2,5-3г/сут.
У 36 ( 22,2%) больных отмечался кашицеобразный
стул до 2- 3 раз в сутки, в дневное время, без примеси крови, иногда с примесью слизи. Боли ноющего
характера в проекции сигмовидной кишки или в
нижних отделах живота до и после стула, вздутие и
урчание в животе. Для исключения обострения ЯК
пациентам проводились стандартные клинические
анализы с определением С-реактивного белка (СРБ)
и фекального кальпротектина; колонофиброскопия
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ВОЗМОЖНОСТИ
КОМБИНИРОВАННОГО ПРОБИОТИКА
В РЕГУЛЯЦИИ МИКРОБИОТЫ ПРИ
ПОСТИНФЕКЦИОННОМ СИНДРОМЕ
РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА

Во всем мире интенсивно изучаются различные пробиотики и их эффективность в терапии постинфекционного синдрома раздраженного кишечника (ПСРК).
Целью работы явилось сравнить эффективность
монокомпонентного и комбинированного пробиотика в терапии ПСРК и их влияние на кишечную
микрофлору.
Материал и методы. Обследовано 48 больных в возрасте 27±3,5 лет с ПСРК с преобладанием поносов.
Диагноз соответствовал Римским критериям 1II
(2006 г.), симптомы «тревоги» отсутствовали. Начало
заболевания связано с перенесенной дизентерией
Флекснера. После завершения инфекционного процесса, у всех больных сохранялась кишечная симпто-
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матика, а в посевах кала зафиксирован дисбактериоз
кишечника. Все пациенты разделены на 2 равные
группы по 24 человек: в 1 группе назначался монокомпонентный пробиотик на основе бифидумбактерий,
а во второй группе - комбинированный, содержащий
бифидо-и лактобактерии в 109. Эффективность терапии оценивалась по динамике клинических симптомов и составу фекальной микрофлоры в посевах кала
до и через 3 недели после терапии.
Результаты. В группе больных, получавших монокомпонентный пробиотик, положительная динамика в
течении ПСРК появилась спустя 10 дней от начала
терапии. Через 3 недели от начала терапии в посевах
кала у всех пациентов вырастал, прежде всего, показатель бифидумбактерий, из них у 11 больных сохранялся рост условно-патогенной микрофлоры. Спустя
месяц после курса лечения у 15 больных отмечался
рецидив ПСРК.
Во 2 группе больных ПСРК, принимавших комбинированный пробиотик, положительная динамика в
течение заболевания наступила раньше на 5-7 день
от начала лечения. В посевах кала через 3 недели выросли значения бифидо- и лактобактерий до нормальных значений и лишь у 2 пациентов сохранялся
рост условно-патогенной микрофлоры. Спустя месяц
после завершения терапии рецидив заболевания
отмечался у 3 больных.
Выводы: 3-х недельный курс пробиотиков у большинства больных ПСРК привел к улучшению состава
фекальной микрофлоры кишечника и развитию
положительной динамики заболевания. Наилучший
эффект достигнут от курса комбинированного пробиотика, без предварительного назначения кишечных
антисептиков. Для коррекции эубиоза кишечника
больным ПСРК следует назначать комбинированный
пробиотик.

МОТОРНАЯ ФУНКЦИЯ ЛЕВЫХ ОТДЕЛОВ
ТОЛСТОЙ КИШКИ ПРИ ЯЗВЕННОМ
КОЛИТЕ, СОПРОВОЖДАЮЩЕМСЯ
СРК-ПОДОБНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Ручкина А.И., Лычкова А.Э., Парфенов А.И.,
Князев О.В., Черкашева Е.С.
ГБУЗ МКНЦ ДЗМ
Цель – сравнить моторную функцию толстой кишки
при обострении язвенного колита (ЯК) и при ЯК,
сопровождающемся СРК-подобными нарушениями.

толстой кишки (ТК), разделенные на две группы:в
1-югруппу входило15 больных с умеренным обострением ЯК, индексом Мейо не более 3 баллов; СРБ – 15
мг/л и менее; во 2-ю группу включено 17 больных,
страдающих ЯК с СРК-подобными нарушениями, в
возрасте 29±3,0 лет в стадии ремиссии(индекс Мейо
менее 2 баллов, СРБ – 5,5 мг/л). Все больные получали
препараты 5-АСК. Для изучения моторной функции
кишки всем больным проводилась электромиография
(ЭМГ) левых отделов ободочной кишки с определением частоты и амплитуды медленных волн и спайков с помощью аппаратно-программного комплекса
Conan-M и статистической обработкой материалов с
применением пакета программ Statistica-6.
Результаты. У больных с умеренным обострением
ЯК (1-й группы) ЭМГ характеризовалась увеличением
частоты медленных волн (ЧМВ) ЭМГ до 17,0±1,1 в
мин (увеличение на 283,3%, р<0,001), амплитуды до
1,11±0,05 мВ(увеличение в 5,5 раз, р<0,001) и спайковой активностью, незначительно (5-7%) превышающей уровень нормы.
При лечении 5-АСК больных 1-й группы отмечалось
восстановление структуры слизистой оболочки
(индекс Мейо не более 1 балла), СРБ – 7 мг/л и менее.
Отмечалось снижение ЧМВ ЭМГ до 7,5±0,8 в мин(на
20%,р<0,01), амплитуды - до 0,22±0,05 мВ- на 77,4%
(р<0,001).
Во 2-й группе больных (ЯК с СРК-подобными нарушениями) ЧМВ ЭМГ кишки составила 9,1±0,6 в мин (повышение на 51,6%, р<0,01), со значительной частотой
спайков 4,1±0,4 (увеличение на105%, р<0,01) при стабильной амплитуде медленных волн и спайков.
Несмотря на адекватную терапию препаратами 5-АСК
у больных ЯК с СРК-подобными нарушениями кишечные симптомы сохранялись. На ЭМГсохранялись прежние изменения ЧМВ ЭМГ -8,5±0,8 в мин(6,7%; р<0,05),
частоты спайков- до 2,5±0,3 мВ(на 39%;р<0,01).
Выводы. У больных ЯК с левосторонним поражением ТК в стадии умеренного обострения выявлена
гипермоторная дискинезия кишки без выраженной
спайковой активности. При достижении ремиссии ЯК
отмечается восстановление частоты медленных волн
и спайков до уровня нормы.
У больных ЯК с СРК-подобными нарушениями отмечается гипермоторная дискинезия с увеличением
частоты медленных волн и спайков, отражающая
спастическую активность гладких мышц кишечника.
Выраженного клинического положительного эффекта
от назначения препаратов 5-АСК не получено, на ЭМГ
сохраняется высокая возбудимость гладких мышц
и нейронов межмышечного нервного сплетения, что
характерно для синдрома раздраженного кишечника.

Материалы и методы. Обследовано 32 больных ЯК
в возрасте 30±4 года с левосторонним поражением
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ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ КИШЕЧНЫХ
ФЕРМЕНТОВ У БОЛЬНЫХ ЦЕЛИАКИЕЙ,
СОБЛЮДАЮЩИХ АГЛЮТЕНОВУЮ ДИЕТУ
Сабельникова Е.А., Ахмадуллина О.В.,
Белостоцкий Н.И., Парфенов А.И.
Московский клинический научно-практический
центр, г Москва
В клинической практике, мы нередко наблюдаем
пациентов с целиакией, которые соблюдают аглютеновую диету (АГД), однако сохраняют такие симптомы
как вздутие, урчание и диарею.
Цель работы: Определить активность ферментов
(глюкоамилазы, мальтазы, сахаразы и лактазы) у больных целиакией, соблюдающих АГД.
Материалы и методы: Обследовано 51 больной c
целиакией, из них 36 соблюдали АГД (от 6 месяцев до
35 лет) в связи с ранее выявленной целиакией. Контрольная группа состояла из 20 человек. Всем больным проведено обследование в соответствии с диагнозом целиакия, включающее определение антител
к тканевой трансглютаминазе (тТГ) и глиадину (АГА)
и гастродуоденоскопию с биопсией из дистального
отдела 12 перстной кишки. Результаты гистологического исследования классифицированы согласно
критериям Марша. Активность лактазы, мальтазы,
глюкоамилазы и сахаразы измерялась в слизистой
оболочке тонкой кишки методом Далквиста в модификации Триндера.
Результаты: Установлено, что 16,6% больных, соблюдающих АГД, имели структуру, соответствующую стадии III-b, 19,5% - III-а, 11,12% - II согласно классификации Марша, а 52,8% имели нормальное гистологическое строение слизистой оболочки. Все больные,
соблюдающие АГД, имели нормальные показатели
АГА и тТГ, что подтверждало строгое соблюдение АГД.
В группе, соблюдающих диету не наблюдалось симптомов, связанных с мальабсорбцией, однако у части
больных наблюдалась диарея (стул 1-2 раза в сутки), а
также 66,7 и 63,8% жаловались на вздутие и урчание
в животе.
Установлено, что у больных с впервые диагностированной целиакией чаще наблюдался дефицит всех
исследованных ферментов, как по отдельности, так и
всех вместе. В группе соблюдающих диету, количество
больных с дефицитом ферментов было меньше, однако
41,6% имели недостаток всех исследуемых ферментов. И хотя средние уровни активности ферментов
значительно повысились по сравнению с контролем,
однако нормальная активность была зафиксирована
только у мальтазы. Отмечено постепенное повышение
активности ферментов в зависимости от длительно-
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сти соблюдения аглютеновой диеты. Однако средние
показатели оставались ниже по сравнению с контролм, даже у больных, соблюдающих АГД более 5 лет.
Выводы: 1. У больных, строго соблюдающих АГД,
снижение активности всех исследуемых ферментов
наблюдалось у 41,6%. 2. Длительное соблюдение АГД
улучшает, но полностью не восстанавливает ферментативную активность слизистой оболочки тонкой
кишки. 3. Всем больным целиакией, соблюдающим
АГД и сохраняющим клинические симптомы, необходимо исключать дисахаридазную недостаточность.

СОСТОЯНИЕ МИКРОБНОГО
МЕТАБОЛИЗМА В ТОЛСТОЙ КИШКЕ
У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ
И РЕКЦИИ ТОНКОЙ КИШКИ
Сильвестрова С.Ю., Индейкина Л.Х., Кузьмина Т.Н.,
Парфенов А.И.
Московский клинический научный центр, Москва
Известно, что после холецистэктоимии и резекции
тонкой кишки у многих пациентов создаются условия для развития хологенной диареи в следствие
поступления большого количества желчи в ободочную кишку. Диагноз «хологенная диарея» может быть
подтвержден повышенной концентрацией желчных
кислот (ЖК) в кале. Длительное присутствие желчи в
толстой кишке может нарушать состав микробиоты
кишечника и воспалительную реакцию его слизистой
оболочки.
Цель работы: оценка влияния ЖК на характер микробиоценоза у больных, перенесших холецистэктомию
(1-я группа) и резекцию тонкой кишки (2-я группа) по
данным исследования метаболической активности
микрофлоры толстой кишки и суточной экскреции
ЖК с калом
Материал и методы. В копрофильтратах 18 больных 1 группы и 20 больных 2-й группы исследовали
содержание короткоцепочечных жирных кислот (КЖК
-уксусной, пропионовой, масляной (бутират), валериановой, капроновой и изо-форм этих кислот – основных микробных метаболитов толстой кишки) методом
газо-жидкостной хроматографии. У этих же больных
исследовали суточную экскрецию ЖК с калом с
использованием спектрофотометрического ферментного метода
Результаты.
В обеих группах суточная экскреция ЖК с калом была значительно выше нормы
(N 50 – 200 мг/сут). У больных 1 группы среднее зна-
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чение величины ЖК составило 564,5+ 116,3 мг/сут., у
больных 2 группы - 1674,8+440,1 мг/сут. (р 1-2 < 0.012).
Полученные данные подтвердили у этих больных развитие хологенной диареи.
Метаболомные исследования микробиоценоза толстой кишки по данным
содержания КЖК в копро-фильтратах свидетельствовали о выраженном снижении метаболической активности бактериальной микрофлоры толстой кишки у
больных 1-группы, но не продемонстрировали статистически значимых отличий в величинах суммарной концентрации КЖК в копрофильтратах 1- и 2-й
группах : cреднее значение суммарной концентрации
КЖК в копрофильтратах этих больных составило
4,11+ 1,81 мг/г ( vs N 10,6+0.23 мг/г p< 0.005). При
этом значение этого показателя в 1-й группе было
несколько выше – 4,79+ 0,63 мг/г, а у б-х 2-й группы –
несколько ниже – 3,61+0,27 мг/г (NS). Оценивая вклад
ЖК в нарушения микробной экологии, мы провели
корреляционный анализ, который выявил достоверный уровень корреляции между суммарной концентрацией КЖК и суточной экскрецией ЖК: r=-0.42,
p=0.05. Особое внимание привлек факт снижения
концентрации бутирата (конц.Bu) и особенно доли
бутирата (%Bu) в суммарной величине концентрации
метаболитов, которое достигало 1% при норме 16%
у 61% обследованных больных. Очень характерно,
что именно бутират демонстрирует высокую корреляцию с концентрацией ЖК: конц.Bu - конц. ЖК r=-0.49,
p=0.03; %Bu - конц. ЖК r=-0.52. p=0.02.
Заключение. Высокие концентрации ЖК существенно подавляют бактериальный метаболизм в толстой кишке, а учитывая, что масляная кислота (бутират), продуцируемая микрофлорой, в наибольшей
степени испытывает влияние ЖК и является энергетическим субстратом для колоноцитов, то при долговременном течении заболевания возможно развитие
дистрофических изменений в эпителиальном слое
слизистой оболочки толстой кишки вследствие недостаточности энергообеспечения клеток.

ЭРИТРОЦИТАРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
И ОБМЕН ЖЕЛЕЗА У БОЛЬНЫХ АНЕМИЕЙ
ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
КИШЕЧНИКА
Стуклов Н.И.1, Басиладзе И.Г.1, Пивник А.В.2,
Лищинская А.А.2, Фадеева Н.А.2, Князев О.В.2,
Носкова К.К.2, Парфенов А.И.2
ФГАОУ ВПО «Российский университет дружбы
народов», Москва.
1

ГБУЗ Московский клинический научно-практический
центр, Москва.
2

Анемии являются самым распространенным системным осложнением воспалительных заболеваний
кишечника (ВЗК). Морфологически они, как правило,
имеют гипохромный и микроцитарный характер,
так как всегда связаны с выраженным нарушением
обмена железа.
Цель работы – определить патогенетические варианты анемий при ВЗК с использованием эритроцитарных показателей и обмена железа.
Материалы и методы
Для получения современных характеристик анемии
при ВЗК исследовано 13 женщин и 9 мужчин, средним
возрастом 43±13,2 года при госпитализации пациентов в отделение воспалительных заболеваний кишечника Московского клинического научно-практического центра.
Результаты
Для определения характеристики анемий проанализировали данные двух групп пациентов. Разделение
групп было обусловлено важнейшим дифференциальным признаком железодефицитной анемии (ЖДА)
и анемии хронической болезни (АХБ) – концентрацией ферритина сыворотки (ФС) больше и меньше
100 мкг/л. В группу ЖДА вошло 18 больных, в группу
АХБ – 4 пациента, то есть вероятность обнаружения
АХБ по нашим данным состовила 18% всех анемий
при ВЗК. Тяжесть анемии в группах была одинаковая (110,5±13,2 г/л для ЖДА и 113,0±24,1 г/л для АХБ).
Обращает на себя внимание отсутствие достоверных
отличий между всеми эритроцитарными параметрами
ЖДА и АХБ. Средние значения указанных показателей соответствуют гипохромной анемии (26,5±2,8 пг
для ЖДА и 25,2±3,7 пг для АХБ) с высокими значениями СОЭ (26,7±17,5 мм/час для ЖДА и 25,7±25,1 мм/час
для АХБ).
Заключение
По полученным данным можно сделать заключение,
что дифференцировать анемии с абсолютным ДЖ и с
его избытком, используя морфологические характери-

Д

ТЕЗИСЫ 43-й НАУЧНОЙ СЕССИИ ЦНИИГ

48

БОЛЕЗНИ КИШЕЧНИКА

стики, не представляется возможным, и необходимо
в каждом случае проводить исследование обмена
железа для принятия решения о тактике лечения анемии у каждого отдельно взятого пациента.

Через 3 месяца лечения (у 3 пациентов) показатели HGB составили 123±15,6 г/л по сравнению с
первоначальными (115±9,9 г/л), ОЖСС - (70,5±4,6 и
60,5±1,5 мкмоль/л) ФС – (13,8±3,2 и 51,1±41,4 мкг/л).
Заключение

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЕЧЕНИЯ
АНЕМИЙ ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ КИШЕЧНИКА
Стуклов Н.И.1, Басиладзе И.Г.1, Пивник А.В.2,
Лищинская А.А.2, Фадеева Н.А.2, Князев О.В.2,
Носкова К.К.2, Парфенов А.И.2
ФГАОУ ВПО «Российский университет дружбы
народов», Москва.
1

ГБУЗ Московский клинический научно-практический
центр, Москва.
2

Дефицит железа является основной причиной анемии у пациентов с воспалительными заболеваниями
кишечника (ВЗК). Соотношение железодефицитной
анемии (ЖДА) и анемии хронической болезни составляет 5/1. Препараты железа являются обязательной
составляющей при лечении анемии, связанной с ВЗК,
но имеют большое количество побочных эффектов,
невысокий процент положительных ответов, внутривенное использование часто противопоказано.
Цель работы – определить эффективность и переносимость новой пероральной липосомальной формы
железа Сидерал Форте у больных с анемией при ВЗК.
Материалы и методы
В анализ результатов лечения с помощью перорального липосомального препарата Сидерал Форте в
настоящее время включили 5 пациенток c ЖДА. Терапию назначали после выписки из стационара под
наблюдением гематолога. Препарат давали по одной
капсуле (30 мг элементарного железа) два раза в сутки
при содержании ферритина в крови менее 100 мкг/л.
Результат оценивали через один и 3 месяца лечения.
Результаты
Прирост гемоглобина (HGB) через месяц составил
в среднем более 10 г/л/месяц, что позволяет утверждать, что липосомальное железо является эффективным препаратом для лечения анемии при ВЗК. В
этот период наблюдения отмечен достоверный рост
показателя МСН с 26,2±1,1 до 29,0±1,6 пг (р≈0,05),
содержания ферритина сыворотки (ФС) с 10,0±3,7
до 15,9±2,2 мкг/л (р≈0,05), уменьшения общей железосвязывающей способности (ОЖСС) 70,4±5,0 до
61,2±5,7 мкмоль/л (р<0,05), что является критерием
эффективности терапии ЖДА.

Д

Полученные данные позволяют утверждать, что Сидерал Форте является эффективным патогенетически
обоснованным методом лечения анемии у больных
ВЗК.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ
ЗАЖИВЛЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ
И ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ РЕМИССИИ
У БОЛЬНЫХ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КИШЕЧНИКА
Тертычный А.С.1, Ахриева Х.М.2, Зайратьянц О.В.3,
Селиванова Л.С.1
Кафедра патологической анатомии имени
академика А.И. Струкова (заведующий – профессор
Е.А. Коган) Первого МГМУ имени И.М. Сеченова
1

Кафедра факультетской терапии (заведующий
– доцент Х.М.Ахриева) медицинского факультета
ФГБОУ ВПО «Ингушский государственный
университет»
2

Кафедра патологической анатомии (заведующий –
профессор О.В.Зайратьянц) ГБОУ ВПО «Московский
государственный медико-стоматологический
университет имени А.И.Евдокимова» Минздрава
России.
3

Цель исследования: изучить морфологические
изменения в слизистой оболочке толстой кишки в
стадию ремиссии при воспалительных заболеваниях
кишечника.
Материалы и методы:
Нами были исследованы колонобиоптаты от 57 больных в возрасте от 19 до 52 лет: 41 больной язвенным
колитом (ЯК) и 16 больных с болезнью Крона (БК) с
поражением толстой кишки. У всех больных отсутствовали клинические признаки активности, при эндоскопическом исследовании изменения отсутствовали
или были минимальными. Биоптаты брались во время
проведения эндоскопии из всех отделов толстой
кишки и обрабатывались по общепринятой методике.
Результаты исследования:
По результатам морфологического исследования
сохранение слабо выраженной гистологической
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активности было обнаружено у 12 больных ЯК и у 6
больных БК. Таким образом, полная гистологическая
ремиссия при заживлении слизистой оболочки толстой кишки составила 71% при ЯК и 62% у больных
БК. Сохранение повышения плотности воспалительного клеточного инфильтрата и базального плазмоцитоза наблюдалось чаще и, если учитывать эти показатели, то процент полной гистологической ремиссии
составил 58% при ЯК и 47% при БК соответственно.
Случаи полного восстановления структуры и отсутствие воспаления составили в нашем исследовании
20% и 19%, однако первичные биоптаты у этих больных отсутствовали, так как были выполнены в других
лечебных учреждениях.
Заключение:
Полученные результаты показывают, что на сегодняшний день достижение полной гистологической ремиссии является пока еще трудно достижимым результатом, несмотря на применение современных протоколов лечения ВЗК. Следует подчеркнуть, что морфологические характеристики активности носят слабо
выраженный характер, что требует их осторожной
трактовки. Это же справедливо и в отношении признаков хронизации. Поэтому критерии полной гистологической ремиссии требуют дальнейшего обсуждения
и согласования. В отношении возможности полного
восстановления слизистой оболочки вопрос остается
открытым.

ния 129 больных ЯБДК, контрольная группа 30 добровольцев, находившихся на лечении в ЦНИИ гастроэнтерологии и МКНЦ.
Результаты и обсуждение. ВЗК концентрация Ах -1,75
±0,02 ммоль/л; ХЭ- 0,21 ±0,019 ммоль/л. 30 мин. ЯБДК
- Ах 0,931034±0,12 ммоль/л; ХЭ 0,92±0,0,08 ммоль/л.
30 мин. Здоровые 0,19±0,02 мкг/мл и 0,9 ммоль/мл.
30 мин соответственно. Анализируя полученные данные можно утверждать, что концентрация Ах зависит
от места повреждения. Изменение концентрации Ах
происходит после заболевания и снижения ХЭ активности. Циркулирующие медиаторы воспаления (TNF,
IFN) активируют холинергические нейроны и приводит к значительному высвобождению Ах. Таким образом, концентрация Ах может быть очень высокой, но
в таком случае должна повышаеться холинестеразная
активность. В «нормальных» условиях эта система
фермент - ХЭ и субстрат Ах находится в равновесии.
При заболевании это равновесие нарушается.
Заключение. Действие Ах многообразно и постоянно. Присутствие его необходимо для осуществления
физиологических процессов. Наличие воспаления в
кишечнике меняет концентрацию ацетилхолина и это
надо учитывать при проведении лекарственной терапии и быть готовыми к наличию осложнений, которые
утяжеляют течение основного заболевания. Это требует специального исследования и индивидуального
подхода к каждому больному.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
КИШЕЧНИКА

ВАРИАНТЫ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ
БЕСЕДЫ С БОЛЬНЫМИ СРК

Трубицына И.Е. Дегтярев Д.А., Смирнова А.В.,
Ручкина И.Н., Гуляев А.С.

Московский клинический научный центр, Москва.

ГБУЗ МКНЦ ДЗ г.Москва
Введение. В развитии и поддержании заболевания
вовлечены конституциональные биологически активные вещества, постоянно присутствующие в организме. Таким является ацетилхолин (Ах) медиатор
первого порядка, обладающий высокой биологической активностью, в физиологических концентрациях
необходим для поддержания тканевого и системного
гомеостаза, включен в процессы адаптации. Формирует патологические и защитные системы, направленные на усиление или снижение адаптации.
Цель. Определить концентрацию ацетилхолина (Ах),
и уровня холинестеpазной (ХЭ) активности в сыворотке крови.
Материал и методы. 69 больных ВЗК, группа сравне-

Д

Фирсова Л.Д., Чирков А.А.

Цель исследования: разработка практических рекомендаций по ведению психотерапевтической беседы
с больными СРК.
Материал и методы: 138 больных СРК; консультации проведены в КДО МКНЦ в 2016 году.
Результаты и их обсуждение.
Ретроспективный анализ приобретенного
позволил разделить больных на три группы.

опыта

К первой группе (около трети больных) отнесены
пациенты, признающие роль психического фактора в
развитии и прогрессировании их заболевания. Возникающее в относительно редких случаях психическое
сопротивление фокусируется в опасении, что их лечение перейдет от гастроэнтеролога к психотерапевту.
Озвучивание информации о том, что максимальную
эффективность дает соответствующее лечение двумя
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специалистами позволяет перейти к конструктивному
обсуждению конкретных препаратов.
Ко второй группе отнесены больные (также около
трети от общего числа), колеблющиеся в своем отношении к роли психического фактора, но готовые воспринять новую информацию. В этой группе особенно
убедительным является обсуждение результатов
психодиагностического тестирования. Наличие подтвержденных числовыми значениями отклонений от
оптимального уровня психической адаптации позволяет передать обоснованность психофармакологического лечения и следующим шагом перейти к назначению конкретного курса лечения.
Для больных третьей группы характерно полное
неприятие самой идеи связи соматического и психического неблагополучия. Максимально эффективным

Д

для установления контакта в данном случае является
смещение фокуса беседы на обсуждение гастроэнтерологических проблем. При этом предпочтение отдается так называемым закрытым вопросам, предполагающим конкретный ответ пациента. Следующим
после прояснения ситуации шагом является информирование о роли вегетативной нервной системы с конкретными примерами вегетативной дисрегуляции на
основании жалоб данного больного. Как показывает
опыт, согласие на прием психофармакологических
препаратов удается получить только после логично
выстроенной беседы.
Заключение: индивидуальный подход к преодолению психического сопротивления позволяет повысить эффективность психотерапевтической работы с
больными СРК.
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КАПСУЛЬНАЯ ЭНДОСКОПИЯ В
ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ТОНКОЙ
КИШКИ
Акопова А.О., Парфенов А.И., Щербаков П.Л.,
Михеева О.М.
Капсульная эндоскопия (КЭ) позволяет визуализировать всю слизистую оболочку тонкой кишки (СОТК),
выявляя воспалительные заболевания, опухоли,
источники кровотечений.
Цель исследования заключалась в оценке значимости КЭ в диагностике заболеваний ТК.
Материалы и методы. В исследование включено 189
больных с патологией ТК, которым выполнялась КЭ.
Результаты и обсуждение. Больные распределены на 2 группы. В 1 группе (n=84) показаниями для
выполнения КЭ являлись диагностические трудности,
несмотря на применение различных методов исследования: неустановленная причина кишечных кровотечений и железодефицитной анемии (ЖДА) у 31%
пациентов, рецидивирующая диарея с симптомами
мальабсорбции (31%), анемия с диареей и болевым
синдромом (38%). Во 2 группу (n=105) включили пациентов с СРК- подобными симптомами.
В 1 группе у больных с ЖДА выявлены артериовенозные мальформации c признаками перенесенных кровотечений (10,7%), синдром Пейтца- Егерса и полипы
ТК (6%), дивертикулы ТК, осложненные кровотечением (3,6%), эрозивно-язвенные поражения ТК при
приеме НПВП (4,8%), люминальная форма болезни
Крона (БК) (21,4%), гельминты (8,3%), признаки атрофии СО тощей кишки (12%) с эрозивно-язвенными
изменениями (4,8%) у больных целиакией.
У 4,8% пациентов с отеком и гиперемией СОТК, у 1,2%
из них с эрозиями причиной илеита была иерсиниозная инфекция. У 2,4% больных сахарным диабетом
1 типа, осложнившимся диареей и ЖДА, обнаружены
множественные эрозии (диабетическая энтеропатия).
Из 105 пациентов 2 группы СОТК по данным КЭ оказалась неизмененной у 73,3 %. У остальных 26,7%
больных с учетом клинических и лабораторно-инструментальных данных установлена БК (2,8%), гельминтоз (10,5%), дивертикулярная болезнь (5,8%), АВМ (1%),
иерсиниозный энтерит (3,8%) и полип (2,8%).
Выводы. Таким образом, у больных, обследование
которых проводилось в соответствии с алгоритмом
диагностики (1 группа), патологические изменения ТК
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выявляли приблизительно в 3 раза чаще, чем у пациентов, направляемых на КЭ в порядке обычного обследования (2 группа). Тем не менее, у 1/4 из них установлены болезни ТК.

INITIAL EXPRIENCE WITH THE NEW 20
GAUGE ECHOTIP PROCORE NEEDLE
Ahmed Altonbary1, Hazem Hakim1, Wagdi Elkashef2
Department of Gastroenterology & Hepatology1, Pathology2,
Mansoura Specialized Medical Hospital, Mansoura
University, Egypt
Background and aim: The ability to safely and effectively obtain sufficient tissue for pathologic evaluation by
using endoscopic ultrasound (EUS) guidance remains a
challenge. Recently, a new EUS needle has been launched:
the 20 gauge EchoTip ProCore needle. This EUS needle is
designed to combine the best features of currently available needles; a large core size for optimal histological tissue
acquisition, and easy handling in anatomically challenging
locations because it has a flexibility that approximates that
of a 25 gauge needle. We share our first experience with
the new 20 gauge EchoTip ProCore needle.
Patients and methods: A retrospective review of all EUSguided fine-needle aspiration (EUS-FNA) done in Mansoura
specialized medical hospital using the 20 gauge EchoTip
ProCore needle. Data regarding patient demographics,
lesion type/location, technical parameters, and diagnostic
yield was obtained.
Results: A total of 8 lesions were biopsied in 8 patients
(mean age 65 years, 6 (75%) male). Mean size of all lesions
(cm): 4.3 (2.5-7). Lesions locations were as the following:
1 pancreatic uncinate process, 1 pancreatic head, 3 pancreatic body, 1 ampullary, 1 gastric submucosal & 1 mediastinal. Overall, a cytologic diagnosis was rendered in 87.5%
(7/8) specimens with a median number of 2 passes without
rapid onsite cytologic evaluation (ROSE). The pathological
diagnosis was adenocarcinoma for all pancreatic lesions,
GIST for gastric submucosal lesion, lymphoma for mediastinal lesion & inconclusive in the ampullary lesion. No
technical difficulties or adverse events were reported in all
patients.
Conclusion: Initial experience with the new 20 gauge
EchoTip ProCore needle demonstrates easy handling &
excellent pathologic diagnostic yield with a minimum number of passes without ROSE.
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ЯЗВА ЖЕЛУДКА
И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ
КИШКИ – УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ
ИЛИ ФИБРОЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОПИЯ?
Бахметьев А.С.1, Сухоручкин А.А.2, Лойко В.С.1,
Сухоручкин В.А.1
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского»
Минздрава России
1

ООО «Стройград» частная клиника «Медицинский
центр», г. Кирсанов

Выводы. С целью обнаружения язвенного процесса
слизистой желудка и ДПК неинвазивная инструментальная методика УСГ по своим результатам вполне
сопоставима с ФЭГДС. Безусловно, неправомерно
сравнивать методики в силу их различной функциональности, но мы считаем, что проведение УСГ
желудка и ДПК у пациентов с диспепсическими расстройствами должно предшествовать потенциальному проведению ФЭГДС.

2

Цель: оценить возможности ультразвуковой сонографии (УСГ) желудка и двенадцатиперстной кишки
(ДПК) с целью выявления язвенного процесса, а также
сравнить результаты неинвазивного инструментального исследования с фиброэзофагастродуоденоскопией (ФЭГДС) у пациентов с жалобами на диспепсические расстройства.
Материалы и методы. В исследование включены
123 пациента с диспепсическими расстройствами в
возрасте 30-88 лет (мужчин – 49, женщин – 74, средний возраст 51,4 лет). Всем пациентам была проведена
плановая УСГ желудка. Ультразвуковое исследование проводилось в положении сидя методикой контрастирования (кислородный коктейль) на базе клиники «Медицинский центр» (г. Кирсанов, Тамбовская
область) на сканере экспертного класса Mindray DC-8.
ФЭГДС выполнялась на фиброгастроскопах FG-1Z
Fujinon и FG-24V Pentax в ТОГБУЗ «Городская клиническая больница №3» (г. Тамбов) или в ТОГБУЗ «Кирсановская ЦРБ». Из исследования были исключены
пациенты с желудочным кровотечением в анамнезе.
Результаты. По результатам УСГ желудка и ДПК признаки язвенной болезни желудка (сонографический
критерий язвенного поражения слизистой желудка
– глубина поражения слизистого и подслизистого
слоя более 4 мм с образованием акустической тени)
были выявлены в 34 (27,6%) случаях, из них острая
форма – у 9 (4,9%) пациентов. Сонографические признаки язвенной болезни ДПК (деформация слизистой
ДПК, нарушение характерной слоистости стенки ДПК,
повышенная васкуляризация) – у 19 (15,5%) больных.
Острая язвенная болезнь ДПК – в 3 (2,4%) случаях.
Следующим этапом всем пациентам проведена ФЭГДС.
По результатам инвазивного исследования признаки
язвенной болезни желудка выявлены у 35 (28,5%)
пациентов и язвенной болезни ДПК в 20 (16,2%) случаях. Средняя продолжительность УСГ желудка и ДПК
составила 10,5±3,5 минут, проведение ФЭГДС – 36±8,8
минут.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ
ПЕЧЕНИ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Борсуков А.В., Венидиктова Д.Ю.
ФГБОУ ВО Смоленский Государственный
Медицинский Университет МЗ РФ
ПНИЛ «Диагностические исследования
и малоинвазивные технологии»
Цель: Оценить количественные показатели ультразвуковой волны в комплексной оценке стеатоза печени.
Материалы и методы: В 2015-2016 гг. на базе ОГБУЗ
«Клиническая больница №1» и Проблемной научно-исследовательской лаборатории «Диагностические исследования и малоинвазивные технологии»
СГМУ было выполнено обследование 122 пациентов:
Клиническая группа (n=84) - пациенты с ИМТ > 25 кг/м2
(48 муж., 36 жен.)
Контрольная группа (n=38) - студенты старших курсов,
интерны, ординаторы медицинского университета с
ИМТ < 25 кг/м2 (20 муж., 18 жен.) Все пациенты были
обследованы по единому диагностическому алгоритму:
1 этап: клинико-лабораторное обследование;
2 этап: УЗИ печени (В-режим, US-Steato Module, эластография сдвиговой волны на аппарате Ангиодин-Ультра, БИОСС, Россия). По результатам данного этапа все
пациенты были разделены на две группы: 1 группа—
стеатоз печени (n=54), 2 группа—фиброз печени (n=30)
от F1 до F3. Референтными методами исследования
были: двух-энергетическая рентгеновская абсорбциометрия (DEXA) (n=84), биопсия печени под УЗ-контролем в клинических группах (n=16). Оценивался индекс
комплаентности больных к лечению в баллах.
3 этап: (через 8 месяцев после 2 этапа):
Диагностический алгоритм в 1 группе был: Двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия,
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УЗИ печени (В-режим), УЗИ печени US-Steato Module.
Диагностический алгоритм во 2 группе был: Двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия, УЗИ
печени (В-режим), эластография печени.
Всем пациентам на время обследования были даны
рекомендации относительно изменения образа
жизни (правильное питание, умеренные физические
нагрузки для снижения массы тела), приема гепатопротекторных препаратов.
Результаты: 1 клиническая группа (n=54) - коэффициент затухания ультразвуковой волны в режиме
US-Steato Module уменьшился на 15-23% от исходного,
ИМЖ уменьшился у 9 пациентов (16,7%). Среди пациентов 2 клинической группы (n=30) ИМЖ уменьшился
у 5 пациентов (16,7%), изменение степени фиброза
печени наблюдалось у 4 пациентов (13,3%) с F1 до F0.
Все пациенты имели высокий уровень комплаентности к лечению (>7 баллов).
Выводы: УЗ-диагностика печени эффективна для
выявления диффузных поражений печени дополнительно к клинико-лабораторным методам исследования; УЗ-модуль «US Steato-Module» - перспективный
метод для количественной оценки стеатоза печени и
мониторирования патологического процесса.

ВОЗМОЖНОСТЬ СОЧЕТАННОЙ
ЭЗОФАГОМАНОМЕТРИИ
И СУТОЧНОЙ ВНУТРИПИЩЕВОДНОЙ
РН-ИМПЕДАНСОМЕТРИИ
В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ПИЩЕВОДА
Н.В. Капралов, А.Р. Рок
Белорусский государственный медицинский
университет, г. Минск
Заболевания пищевода протекают с многообразной
клинической симптоматикой. Зачастую одни и те же
проявления болезни могут быть характерны как для
расстройства моторной функции, так и для расслабления тонуса нижнего пищеводного сфинктера.
Цель. Определить эффективность сочетанного манометрического исследования пищевода и суточной
внутрипищеводной рН-импедансометрии в оценке
моторной функции пищевода и регистрации эпизодов
гастроэзофагеальных рефлюксов (ГЭР).
Материалы и методы. Исследования выполнены
медицинским оборудованием компании Given Imaging,
Inc. (США). Манометрия пищевода осуществлена
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модульной системой ManoScan TM, в состав которой
входили: модуль ManoScan HRM (A120), многоразовый 36-ти твердотельнодатчиковый (трансдьюсеры)
катетер, обеспечивающий 432 точки измерения и программное обеспечение Manoview. Катетер перед исследованием покрывали одноразовой защитной гигиенической оболочкой. Суточная внутрипищеводная
рН-импедансометрия проведена регистрирующим
устройством Digitrapper pH-Z с одноразовым катетером по программному обеспечению Accuview. Манометрия пищевода проводилась утром в течении 10 минут,
затем больному выполнялась суточная рН-импедансометрия. Оба исследования проводились под единой
местной аэрозольной анестезией 10% раствором
лидокаина. Кроме того, всем больным выполняли эзофагогастродуоденоскопию (ЭГДС) по общепринятой
методике.
Результаты. Комплексным обследованием патология
пищевода была диагностирована у 28 больных. Из них
24 (85,7%) пациента страдали ГЭРБ. По данным эндоскопического исследования неэрозивная форма ГЭРБ
выявлена у 19 (79,2%) больных, эрозивная - 4 (16,7%)
пациентов, пищевод Баррета - 1 (4.2%) больного. Более
кислые ГЭР были зарегистрированы у пациентов с
эрозивной формой заболевания. Волны заброса желудочного содержимого при этом достигали верхнего
пищеводного сфинктера, индекс DeMeester в среднем
составлял 185,6. При неэрозивной форме ГЭРБ рефлюксы, как правило, не достигали верхнего отдела
пищевода и чаще были смешанные по своей структуре (жидко-газовые). По данным манометрического
исследования у 2 пациентов было отмечено снижение
давления в нижнем пищеводном сфинктере и амплитуды сокращения пищевода. Однако, патологических
рефлюксов, характерных для ГЭРБ у них обнаружено
не было. У 1 больного, с типичными клиническими
симптомами ГЭРБ, манометрией были выявлены классические признаки грыжи пищеводного отверстия
диафрагмы. Помимо этого, 1 пациент имел признаки
ахалазии кардии 2 степени. При выполнении работы
был обследован больной ГЭРБ, который готовился к
фундопликации. Но после комплексной диагностики
хирургическое лечение было отменено в связи с
достаточно компенсированной сократительной функций пищевода и нижнего пищеводного сфинктера.
Учитывая это, пациенту была продолжена консервативная терапия.
Заключение. Таким образом, сочетанное использование эзофагоманометрии и суточной внутрипищеводной рН-импедансометрии позволяет эффективно диагностировать ГЭРБ и другие заболевания пищевода.
Целесообразность применения двух функциональных
исследований обусловлены тем, что симптомы ГЭРБ
могут маскировать некоторые нейромышечные заболевания пищевода или регистрироваться наряду с
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признаками характерными для расстройства сократительной функции пищевода. Подобный диагностический подход необходим при подготовке, а также после
проведения антирефлюксного хирургического вмешательства (фундопликации).

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
2DSWE ЭЛАСТОГРАФИИ СЕЛЕЗЕНКИ
У ПАЦИЕНТОВ С ДИФФУЗНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕЧЕНИ
В ДИАГНОСТИКЕ ВАРИКОЗНОРАСШИРЕННЫХ ВЕН ПИЩЕВОДА

зависимости (r= +0,55). У 32,5% пациентов с показателями жесткости менее 13,9±2,5 КПа была обнаружена
слабая корреляционная связь со степенью выраженности расширения ВРВП (r= +0,18).
Выводы: 1. 2DSWE эластографию можно рассматривать, как один из дополнительных методов диагностики ВРВП пищевода.
2. Выявилась сильная корреляционная связь 2DSWE
эластографии с ВРВП 3 ст., умеренная при ВРВП 2 ст. и
слабая при ВРВП 1 ст..
3. 2DSWE эластография не исключает, а дополняет
данные ФГДС и может являться методом выбора при
тяжелом состоянии пациента, при невозможности
проведения ФГДС.

Ковалёв А.В., Борсуков А.В.
ПНИЛ «Диагностические исследования
и малоинвазивные технологии», Смоленский
Государственный Медицинский Университет,
Смоленск
Цель работы: оценка эффективности методики эластографии сдвиговой волной (2DSAWE) селезенки в
диагностике варикозно-расширенных вен пищевода
(ВРВП).
Материалы и методы: За 2015-2016 г было обследовано 69 пациентов: цирроз печени смешанного генеза –
16 (23,2%), хронический алкогольный гепатит –
22 (31,8%), пациентов кардиологического отделения –
31 (45%). 2DSAWE эластография проводилась на аппарате АНГИОДИН-Соно/п-Ультра (БИОСС). Дополнительно проводилась ФГДС.
Результаты: Значение 2DSWE эластографии селезенки: выраженные нарушениями функции печени,
начальные проявлениями портальной гипертензии
и ВРВП 2-3 степени - 33,6±8,9 КПа. Цирроз печени
смешанного генеза класс B по Чайлд-Пью, ВРВП 3
ст. - 47,3±4,6 КПа. Хронический алкогольный гепатит,
тяжелая форма, отечно-асцитический вариант, ВРВП
1-2 ст. - 13,9±2,5 КПа. ИБС. Атеросклеротический и
постинфарктный коронарокардиосклероз, АГ 3 степени, риск 4. ХСН 2 Б., постоянная форма мерцательной аритмии, у 12 пациентов были выявлены ВРВП
1 ст. (по ФГДС) - 9,34±3,5 КПа.
При проведении статистического анализа у 24,9%
пациентов с наличием ВРВП 3 ст. имеется сильная
положительная корреляционная связь (r = +0,89) с
данными 2DSWE эластография селезенки при показателях жесткости от 47,3±4,6 КПа. У 43,6% пациентов при значениях эластографии от 13,9±2,5 КПа до
33,6±8,9 КПа выявлены ВРВП 2 ст., показатель корреляции соответствовал умеренной корреляционной
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКОЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ДАННЫХ
У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМИ
ГАСТРОДУОДЕНИТАМИ
Кудайназарова З.Б., Байниязова Б.М.,
Сейтимбетова Б.З., Утегенова С.Т., Кусбатирова А.Н.
Нукусский филиал ТашПМИ. Узбекистан
Неблагоприятные условия среды обитания в первую
очередь представляет опасность для детей, которые в
силу морфофункциональной незрелости отличаются
повышенной чувствительностью к различным экологическим экологическим факторам. Заболевания
желудка и двенадцатиперстной кишки, по мнению
многих исследователей, широко распространены в
детском возрасте.
Цель работы: Целью нашего исследования явилось
изучение клинико-эндоскопических особенностей у
детей с хроническими гастродуоденитами.
Материалы и методы: нами изучены160 детей от 5
до 15лет, страдающих заболеваниями пищеварительной системы среди выявленной патологии наиболее часто встречаются хронические гастродуодениты-94(58,8%),хронические гастриты-50(31,3%),с другой патологией-16(9,9%).Анализ полученных данных
свидетельствует, что состояние детей страдающих
хронической гастродуоденальной патологией 93,2%
расценивается как средней тяжести. В развитии хронических гастродуоденитов определенное значение
отводится морфофункциональным изменениям в
гастродуоденальной системе. Анализ эндоскопического обследования гастродуоденальной зоны показал,что поверхностные изменения слизистой обо-
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лочки желудка и двенадцатиперстной кишки -у 25,3%
детей, гипертрофические изменения- у 19,1% детей. В
период клинической ремиссии дети чувствовали себя
практически здоровыми, и лишь результаты эндоскопических исследований позволяет утверждать, что у
них имеется гастродуоденальная патология.
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Вывод: Таким образом проведенные исследования
позволяет сделать вывод, что клиническое течение
и эндоскопические изменения слизистой оболочки
гастродуоденальной зоны обусловливают необходимость длительного и непрерывного наблюдения и их
этапного лечения
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ
И ДИЕТОЛОГИЯ

ГЕНОТИПИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
НЕФРОПАТИИ ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ
СИНДРОМЕ.
Даминова К.М.
Ташкентский государственный стоматологический
институт
Ташкент, Узбекистан
Цель исследования – изучить клинико-генотипические особенности нефропатии при метаболическом
синдроме.
Материалы и методы. Обследовано: 31 больной с метаболическим синдромом с нефропатией.
Все группы рандомизированны и входящие в них
пациенты представлены лицами мужского пола в
возрасте от 40 до 75 лет. Из исследования исключены
лица с первичными поражениями почек и тяжёлыми
заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной
системы. Проводилось комплексное обследование,
включающее клиническое наблюдение, клиническое
обследование включало: осмотр (сбор данных по
состоянию внутренних органов, измерение АД, определение индекса массы тела; нейро-вегетативные проявления: психоэмоциональные нарушения) лабораторные методы исследования (анализ мочи по Нечипоренко, Холестерин, Триглицериды, липопротеиды,
уровень сахара крови и мочи, тест толерантности к
глюкозе, УЗИ внутренних органов). Определение фенотипов групп крови, гаптоглобина, церулоплазмина,
дерматоглифики и генеалогический анализ, которые
позволят выявить особенности генотипа больных МС
с нефропатией.
Результаты и обсуждение. Результаты исследования
показали, что генеалогический анализ в группе МС
осложненного нефропатией, выявил высокий удельный вес МС и нефропатии в семьях. Причём, наследственная отягощенность была одинаковой как со
стороны матери, так и отцовской линии. В то же время
нефропатия или МС чаще регистрировалась у родственников пробанда I-II степени родства по сравнению с другими родственниками. Риск возникновения
заболевания был выше в тех случаях, когда нефропатию перенес отец или мать пробанда. Для определения генотипа больных с нефропатией при метаболическом синдроме проведен математический анализ
взаимосвязей между признаками, характеризующими
их генотип. Были определены среднестатистические
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значения признаков, критерии Стьюдента и составлены корреляционные пары между маркерами генотипа больных МС с нефропатией.
В группе больных МС с нефропатией, получены 100
коэффициентов соответствующих средней или высокой степени корреляции.
Корреляционный анализ по результатам наших исследований позволил выявить особенности генотипа
больных с нефропатией при метаболическом синдроме. Прямая тесная связь у больных МС с Нефропатией выявлена между группами крови 0(I), и Нр 1-1
(r=+0,79), а также между этим фенотипом группы крови
и Ср D (r=+0,53). Также прямая высокая корреляция
обнаружена между группами крови 0(I), гаптоглобина
1-1, и Ср D и показателями дерматоглифики (r=+0,95);
что свидетельствовало о взаимозависимости между
этими признаками, характеризующими генотип больных МС с нефропатией. Признаки, характеризующие
генотип больных МС с нефропатией имеют большое
число корреляционных связей между собой, что указывает на существование полигенной системы, отвечающей за конституциональную предрасположенность к МС с нефропатией.
Таким образом, установление генотипа (группа крови
0(I), Нр 1-1, Ср D) больных, клинико-лабораторных
показателей, генеалогических исследований, показателей дерматоглифики позволяет выделить группу
больных МС с нефропатией повышенного риска по
прогнозированию нефропатии у больных с метаболическим синдромом.

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
И МИКРОБИОЦЕНОЗА ТОНКОЙ КИШКИ
У БОЛЬНЫХ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ
СИНДРОМОМ
М.В. Ляпина, Я.М. Вахрушев, А.П. Лукашевич
«Ижевская государственная медицинская академия»,
Россия
Цель работы: изучение функционального состояния
тонкой кишки (ТК) и синдрома избыточного бактериального роста (СИБР) у больных с метаболическим
синдромом (МС).
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Материалы и методы. У 28 больных с МС в динамике
лечения проведено комплексное изучение функционального состояния тонкой кишки. В верификации
МС использованы критерии диагностики, предложенные Всероссийским научным обществом кардиологов
(2009). Состояние пристеночного пищеварения оценивалось по результатам усвоения в ТК дисахарида сахарозы. Для характеристики полостного пищеварения
в ТК использована проба с растворимым крахмалом.
В оценке моторно-эвакуаторной функции ТК применён гастроэнтеромонитор ГЭМ-01 «Гастроскан-ГЭМ».
Оценка СИБР осуществлялась путем анализа результатов водородных дыхательных тестов, выполненных с помощью аппарата ЛактофанН2 фирмы АМА
(Санкт-Петербург). У пациентов определялось количество водорода в выдыхаемом воздухе натощак, затем
через каждые 20 минут после нагрузки 20 г лактулозы
в течение 2 часов. Нормальным результатом считался
прирост концентрации водорода в выдыхаемом воздухе, начиная не ранее 60 минут исследования, более,
чем на 12 ppm, по сравнению с исходным значением.
Контрольную группу (КГ) составили 30 практически
здоровых лиц в возрасте от 18 до 62 лет.
Результаты. Основными клиническими симптомами
поражения кишечника у больных с МС были вздутие
живота (82,9%), чувство тяжести в животе после еды
(43%) и нарушение стула (63%) в виде запора (29%),
полифекалии (47%), диареи (32%), чередования запоров и поносов (18%). В 66,5% случаев отмечен болевой
синдром в околопупочной области, характерный для
поражения ТК. У больных с МС наблюдается нарушение мембранного и полостного этапов пищеварения.
Так, при проведении нагрузочной пробы с сахарозой
прирост уровня глюкозы в течение 30 минут в сравнении с контролем (2,5 + 0,14 ммоль/л) существенно
не отличался (2,6 + 0,22 ммоль/л, р > 0,05), а через 60
минут был достоверно ниже (1,36 + 0,26 ммоль/л и 2,7
+ 0,38 ммоль/л, соответственно, р < 0,05). Несмотря на
более высокий уровень гликемии натощак, прирост
после приёма крахмала, в сравнении с контролем, у
больных был достоверно ниже как через 30 минут (0,4
+ 0,02 ммоль/л и 1,54 + 0,31 ммоль/л, соответственно, р
< 0,01), так и через 60 минут (0,36 + 0,06 ммоль/л и 1,65
+ 0,41 ммоль/л, соответственно, р < 0,01), что указывает
на нарушение полостного пищеварения в ТК при МС.
По результатам исследований двигательной функции
ТК наблюдается дискоординация моторики между
подвздошной и толстой кишками, усугубляющаяся
после пищевой стимуляции. Значительное снижение
ритмичности сокращений наблюдается на частотах
тощей, подвздошной и толстой кишок как натощак,
так и в постпрандиальном периоде, что указывает на
ослабление пропульсивных сокращений кишечника у
больных с МС. У 32 % больных МС установлен СИБР
в ТК на фоне недостаточности илеоцекального запирательного аппарата (отмечался прогрессирующий
рост концентрации водорода в выдыхаемом воздухе,

Ж

начавшийся ранее 60 минуты исследования). У 18%
больных выявлен СИБР в ТК при сохранённой функции илеоцекального клапана (в ходе исследования
наблюдалось 2 пика нарастания концентрации водорода). У 30% больных обнаружен СИБР в толстой
кишке. У 20% больных с МС СИБР не выявлен.
Заключение. У 80% больных с МС наблюдается
избыточный бактериальный рост в кишечнике, сопровождающийся характерными клиническими симптомами энтерального поражения, на фоне нарушений
полостного пищеварения и пропульсивной моторики
ТК.

РЕГУЛЯЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ОБМЕНА С УЧАСТИЕМ ЖЁЛЧНЫХ
КИСЛОТ ПРИ ПАТОЛОГИИ ПЕЧЕНИ
И ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.
Нилова Т.В., Звенигородская Л.А., Петраков А.В.
МКНЦ ЦНИИГ Москва
Жёлчные кислоты (ЖК) регулируют метаболизм глюкозы и липидов, обеспечивают реологию желчи,
повышают активность липазы в 10-15 раз. При развитии процессов воспаления в печени, поджелудочной
железе происходят нарушения в мембранных белках-транспортерах глюкозы.
Цель исследования. Уточнить роль ЖК в регуляции
липидного и углеводного обмена при НАЖБ и СД 2
типа. Определить общий пул жёлчных кислот при
НАЖБП с сахарным диабетом(СД) и с нарушением
толерантности к глюкозе (НТГ) без клинически выраженного СД. Определить содержание маркеров воспаления липопротеин-ассоциированную фосфолипазу
(Лп-ФЛА2), эндотоксин(Эт) в сыворотке крови у пациентов НАЖБП .
Материал и методы. Обследовано 80 пациентов
НАЖБП с СД 2типа и НТГ с ИМТ 36-40 кг\м2. На биохимическом анализаторе» Olympus» c использованием
тест систем*Randox*(Англия)определяли общее содержание ЖК. Лп-ФЛА2 определяли иммуноферментным
методом с помощью диагностических наборов PLAC
TEST(США). Для определения Эт использовали ЛАЛ
тест(США). Клиническую верификацию осуществляли при проведении УЗИ и известных биохимических критериев оценки функций печени, поджелудочной железы (АСТ, АСЛТ, амилаза крови и мочи и пр.).
Результаты исследования. У 59 пациентов НАЖБП
и выраженным СД отмечено достоверное снижение содержания ЖК (на 45% по сравнению с контролем) и высокое содержание ФЛА2 (в среднем
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621,9±84,71нг\мл, медиана 605(504-826)нг\мл), что
коррелировало с клинико-биохимическими показателями, характерными для билиарной дисфункции. На
УЗИ: жировой гепатоз, диффузное поражение печени.
Биохимические показатели: достоверное повышение
аминотрансфераз в 90% случаев. Содержание Эт у
пациентов с СД было увеличено в 12раз, что, по-видимому, связано с активацией Эт Са2+каналов на мембране гладкомышечных клеток и последующей активацией ФЛА2. У пациентов с НТГ без ярких проявлений СД ФЛА2 была значительно ниже и составляла
423,2±45,2нг\мл (р=0.0001 с медианой 430(324-497)
нг \мл).
Выводы. У пациентов НАЖБП с СД развивается
билиарная недостаточность, сопровождающаяся
повышенными показателями ФЛА2 и Эт. Это также
указывает на высокий риск сердечно-сосудистых
осложнений (коронарного атеросклероза, инфаркта
миокарда, инсульта). При этом дисрегуляция энергообмена связана с увеличением содержания маркеров
воспаления, что и приводит к снижению активности
ядерных рецепторов для синтеза и конъюгации жёлчных кислот и повреждению транспортеров глюкозы.

БИОСИНТЕЗ И ТРАНСПОРТ ЖЁЛЧНЫХ
КИСЛОТ ПРИ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ
ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ
И САХАРНОМ ДИАБЕТЕ.
Петраков А.В., Нилова Т.В., Звенигородская Л.А.
МКНЦ ЦНИИГ МОСКВА
Цель: определить общий пул жёлчных кислот (ЖК) в
сыворотке крови у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП) и сахарным диабетом(
СД) 2-го типа с нарушенной толерантностью к глюкозе
(НТГ), сопоставить данные с маркёрами воспаления
до и после лечения препаратом урсодезоксихолевой кислоты.

Ж

Материалы и методы: на биохимическом анализаторе Olympus c использованием тест систем Randox
(Англия) определили у 80 пациентов общий пул жёлчных кислот в сыворотке крови. Уровень ПОЛ определили по содержанию малонового диальдегида (МДА).
Метаболиты оксида азота определяли скрининг-методом. Проведена фармакотерапия у 50 больных НАЖБП
урсосаном.
Результаты: в 1 группу вошли 59 пациентов НАЖБП
с СД: содержание ЖК составило 2,97±1,02мкмоль\л
, что ниже на 45% по сравнению с группой контроля
5,4±1,8мкмол\л. Группу контроля составили практически здоровые лица без нарушения углеводного
обмена ( 21 пациент), у которых общий пул (ЖК) был
в 3 раза выше 1 группы и составил 8,88±4,94мкмоль\л
Р=0,0001. Содержание МДА у пациентов с СД
(17,75±3,43 мкмоль\л) было увеличено по сравнению с контролем(9,94±1,62мкмоль\л). Содержание
метаболитов NO также достоверно увеличено при
СД(137,7±35,96мкмоль\л). В результате 12 недельного
курса лечения урсосаном снижались уровни маркёров
воспаления и улучшались биохимические показатели содержания желчных кислот в сыворотке крови.
Выводы: 1) У пациентов с НАЖБП с СД 2 типа наблюдается снижение синтеза жёлчных кислот и, по-видимому, нарушение транспорта жёлчных кислот, что связано с повреждением мембран клеток, ингибированием ферментных систем и воспалением.
Накопление продуктов перекисного окисления липидов приводит к повреждению мембран гепатоцитов, нарушению синтеза жёлчных кислот в печени, ингибируются
транспортеры жёлчных кислот. 2) УДХК ингибирует
индуцирование синтазы оксида азота и нормализует
показатели окислительного стресса. Заместительная
терапия урсосаном показана при НАЖБП. УДХК влияет на метаболизм углеводов и липидов, по-видимому,
за счёт влияния на транспортные белки и восстановления с помощью ЖК чувствительности рецепторов к
инсулину, лептину, грелину, адипонектину.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
У БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ
С СОПУТСТВУЮЩЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ
ДУОДЕНАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
М.С. Бусыгин, В.А. Быданов, Я.М. Вахрушев
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская
академия», Россия
Цель. Провести оценку качества жизни (КЖ) у больных язвенной болезнью (ЯБ) с сопутствующей хронической дуоденальной недостаточностью (ХДН).
Материалы и методы. Проведено комплексное
обследование 80 больных ЯБ с сопутствующим ХДН
(группа наблюдения). Мужчин было 45, женщин-35. У
18 больных язва локализовалась в желудке (Ж), у 62 - в
двенадцатиперстной кишке (ДПК). В группу сравнения
вошли 30 больных ЯБ без сопутствующей ХДН, из них
у 12 больных язва была в желудке, у 19-язва была в
ДПК. Определение уровня КЖ производилось с помощью опросника SF-36. 36 пунктов опросника сгруппированы в восемь шкал: физическое функционирование (PF), ролевая деятельность (RP) , телесная боль
(BP), общее здоровье (GH), жизнеспособность (VT),
социальное функционирование (SF), эмоциональное
состояние (RE) и психическое здоровье (MH*). Показатели шкал опросника варьируют между 0 и 100, где
100 представляет полное здоровье, все шкалы формируют два показателя: душевное (РН) и физическое
благополучие (МН).
Контрольную группу составили 20 практически здоровых лиц.
Результаты. Контрольная группа показала высокий уровень КЖ PF-88, RP-80,BP-72,SF-78,VT-67,RE78,GH-65. MH*-68 баллов. В целом, РН составил-73,6,
МН- 81,4 баллов.
У больных ЯБ Ж с ХДН РН составил 34,53 баллов, МН36,1 баллов, что значительно ниже показателей здоровых людей. При этом отмечается значительное снижение VT (12,22 баллов) и RE (14,7 баллов), характеризующие РН, а также RP (22,2 баллов), BP (38,8 баллов),
отвечающие за МН.
У больных ЯБ Ж группы сравнения РН- 42,18, МН42,68 баллов. Преобладают SF (70,8 баллов), RP (66,6
баллов), остальные показатели имеют среднее значение.
При ЯБ ДПК с сопутствующей ХДН РН-38,41 баллов, из

З

них VT ниже среднего (38,3 баллов), но выше чем при
ЯБ Ж с ХДН, снижена SF (33,4 баллов). МН- 37,86 баллов, из его составляющих снижено GH (29,3 баллов),
остальные показатели имеют среднее значение.
У больных ЯБ ДПК без сопутствующей ХДН РН- 47,9
баллов, МН- 45,5 баллов. Выявлены повышение PF86,2, MH*-71,2, VT -62 баллов, остальные составляющие имеют среднее значение.
Заключение. У больных ЯБ с сопутствующей ХДН
значительно страдает КЖ, выражающееся в снижении
психического и физического благополучия.

ПРИМЕНЕНИЕ ИТОПРИДА
ГИДРОХЛОРИДА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА
И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
С СОПУТСВУЮЩИМ ДУОДЕНОСТАЗОМ
Бусыгина М.С., Вахрушев Я.М.
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская
академия»
Цель работы. Изучение влияния итоприда гидрохлорида в составе комплексной терапии на моторную
функцию желудка (Ж) и двенадцатиперстной кишки
(ДПК) при язвенной болезни (ЯБ) Ж и ЯБ ДПК с сопутствующим дуоденостазом (ДС).
Материалы и методы. Проведено комплексное
обследование 80 больных ЯБ с ДС. Мужчин было 45,
женщин-35. У 18 больных язва локализовалась в Ж, у
62 - в ДПК. В обследовании больных помимо клинических данных, использованы результаты фиброгастродуоденоскопии. Оценка моторной функции Ж и ДПК
проводилась с помощью периферического электрогастрографа ЭГГ-4М и рентгеноскопии Ж и ДПК. Больные, помимо стандартной противоязвенной терапии,
получали прокинетик итоприд гидрохлорид в дозе
50 мг 3 раза в день в течение 2-х недель.
Результаты. У больных ЯБЖ с ДС натощак отмечается брадигастрия и гипертония Ж, после приема
пищи показатели электрической активности Ж по
частоте и по амплитуде снижались. Со стороны ДПК
выявлена гипокинезия и гипертония натощак, после
приема пищи частота сокращения волн ДПК повышалась, но соответствовала гипокинтическому типу
кривой, амплитуда волн снижалась, соответствуя
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гипертоническому типу кривой. В результате лечения
натощак выявлялась нормогастрия и нормотония,
со стороны ДПК нормокинезия, нормотония. После
пищевой стимуляции отмечалось адекватное повышение частоты и амплитуды сокращения волн Ж на 11
минуте исследования, волн ДПК на 16 минуте исследования.
У больных ЯБ ДПК в группе наблюдения частота
сокращения волн Ж натощак соответствовала нормогастрии, а амплитуда- гипертонии, после приема пищи
наблюдалось снижение частоты и повышение амплитуды волн сокращения Ж на 10 минуте исследования.
Электрическая активность ДПК натощак соответствовала гипокинетическому и гипертоническому типу
кривой. После приема пищи электрическая активность ДПК у больных ЯБ ДПК возрастала раньше, чем
на частотах Ж на 8 минуте. На фоне лечения натощак
отмечается нормогастрия и нормотония, со стороны
ДПК- нормокинезия и нормотония, постпрандиально
частота со стороны Ж и амплитуда соответствовали
нормотоническому типу кривой. Со стороны ДПК
частота постпрандиально увеличивается в 1,1 раза,
амплитуда в 1,7 раз, ответ на пищевую стимуляцию
начинался на 15 минуте.
Заключение. При ЯБ с сопутствующим ДС наблюдаются значительные нарушения в моторной деятельности гастродуоденальной системы. Использование
итоприда гидрохлорида в составе комплексной терапии способствует восстановлению моторной функции
Ж и ДПК у больных ЯБ.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ
ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСА
У БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ
С СОПУТСТВУЮЩИМ ДУОДЕНОСТАЗОМ
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская
академия», Россия
М.С. Бусыгина, В.А.Зеленин, Т.Ю. Дмитриева, Р.А.
Караваева, Я.М.Вахрушев
Цель. Изучить состояние вегетативной нервной
системы (ВНС) у больных язвенной болезнью (ЯБ) с
сопутствующим дуоденостазом (ДС).

была в ДПК. Для исследования состояния ВНС изучались вегетативный тонус (ВТ), вегетативная реактивность (ВР) и вегетативного обеспечение (ВО). О
состоянии ВТ судили по индексу Кердо (ИК), который
рассчитывался по формуле: ИК=Д/Р, где Д-величина
диастолического артериального давления, Р-частота
сердечных сокращений. ВР оценивали по результатам
глазо-сердечного рефлекса Даньи-Ашнера. ВО, характеризующую резервные способности ВНС, изучали
при помощи клиноортостатической пробы.
Контрольную группу составили 20 практически здоровых лиц.
Результаты. У больных ЯБЖ с сопутствующим ДС
симпатикотония отмечается у 84,3% больных, эутония
–у 11,2%, ваготония- у 4,5%; повышенная ВР у 57,8%,
сниженная у 24,6%, нормальная – у 17,6%; избыточное ВО- у 75,8% больных, недостаточное- у 16,3%, нормальное- у 7,9%.
У больных ЯБЖ без ДС эутония была у 48,6%, парасимпатикотония- у 31,6%, симпатикотония – у 19,8%; повышенная ВР– у 48,3% больных, сниженная – у 28,3%,
нормальная- у 23,4%; ВО отмечено нормальное –
у 52,1%, избыточное ВО- у 28,1%, недостаточное ВО –
у 19,8%.
При ЯБ ДПК с ДС 67,3% больных симпатикотоники,
20,4%- эутоники, 12,3%- парасимпатикотоники; ВР
нормальная была у 76,5%, повышенная- у 14,3%, пониженная-у 9,2%. У большинства больных выявлено
избыточное ВО (67,3%), нормальное- у 21,8%, недостаточное- у 10,9%.
Среди больных ЯБ ДПК без ДС 74,3% были парасимпатикотоники, 13,1% –эутоники, 2,6%-симпатикотоники.
ВР у большинства была сниженная- 73,2%, нормальная– у 16,1%, повышенная- у 10,7%. ВО избыточное
было у 48,3%, недостаточное- у 28,9%, нормальное –
у 22,8%.
Заключения. У больных ЯБ группы наблюдения, в
целом, вегетативный портрет характеризуется превалированием симпатической нервной системой с избыточной ВО, при этом при локализации язвы в желудке
отмечается еще повышенная ВР. В группе сравнения
преобладает функция парасимпатической нервной
системы с нормальным ВО при ЯБЖ и сниженной ВР
при ЯБ ДПК.

Материалы и методы. Проведено комплексное
обследование 80 больных ЯБ с сопутствующим ДС
(группа наблюдения). Мужчин было 45, женщин-35. У
18 больных язва локализовалась в желудке, у 62 - в
двенадцатиперстной кишке (ДПК). В группу сравнения вошли 30 больных ЯБ без сопутствующего ДС,
из них у 12 больных язва была в желудке, у 19-язва
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОТОРНОЙ
ФУНКЦИИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ
КИШКИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ
ПАНКРЕАТИТОМ С СОПУТСТВУЮЩИМ
ДУОДЕНОСТАЗОМ

МОТОРНАЯ ФУНКЦИЯ ТОЛСТОЙ КИШКИ
У БОЛЬНЫХ С ОЖИРЕНИЕМ
А.Э. Лычкова, Л.А. Звенигородская, А.М. Пузиков
Московский клинический научно-практический центр
Департамента здравоохранения г. Москвы

Лебедев А.А.
ФГБОУ ВО «Ижевская Государственная Медицинская
Академия» МЗ УР
Цель работы. Оценить моторную функцию двенадцатиперстной кишки у больных хроническим панкреатитом (ХП) с сопутствующим дуоденостазом.
Материалы и методы. Обследованы 102 больных ХП
с сопутствующим дуоденостазом. Контрольную группу
составили практически здоровые лица в возрасте от
18 до 60 лет. Группы сопоставимы по полу, возрасту.
Верификация диагноза проводилась согласно рекомендациям НОГР по диагностике и лечению ХП (2011).
Определение дуоденостаза проводилось по данным
рентгенологического и эндоскопического исследования двенадцатиперстной кишки (ДПК). Оценка
моторной функции ДПК проводилась с помощью
модифицированного электрогастрографа ЭГГ-4М.
Исследование проводили в 2 этапа: 1 этап – натощак –
20 минут, 2 этап – после стандартного завтрака (200 мл
теплого чая, 4г сахара, 100г белого хлеба) – 40 минут.
В зависимости от частоты регистрации циклов были
выделены 3 типа миоэлектрической активности ДПК:
нормокинетический (2-4 цикла в минуту), тахикинетический (>4 циклов в минуту) и брадикинетический (<2
циклов/мин).
Результаты. У 29,41% больных группы наблюдения
натощак наблюдался нормокинетический тип активности ДПК. У такого же количества больных зарегистрирован тахикинетический тип, у 41,17% - брадикинетический. После пробного завтрака у 54,94%
больных зафиксирован тахикинетический тип сокращений ДПК, нормокинетический тип стал регистрироваться значительно реже – лишь в 5,88% случаев, брадикинетический тип миоэлектрической активности
ДПК остался на уровне 41,17%. В контрольной группе
нормокинезия натощак выявлена в 82,5% случаев,
гиперкинезия – в 2,5%, брадикинезия – в 15%. После
пробного завтрака: нормокинезия ДПК зарегистрирована в 77,5% случаев, брадикинезия – в 7,75% случаев,
гиперкинезия – в 15%.

У больных с ожирением запоры встречаются приблизительно в 40% случаев (Звенигородская Л.А. и др.,
2010). Однако моторная функция толстой кишки при
ожирении изучена недостаточно.
Цель – исследовать моторную функция толстой кишки
у больных с ожирением.
Методы. Обследование 63 больных включало клиническое, рентгенологическое и электромиографическое исследования. Контрольную группу составили 56
пациентов с неопухолевыми заболеваниями верхних
отделов пищеварительного тракта. Электромиограмму
(ЭМГ) регистрировали с помощью серебряных электродов, помещенных в область проекции восходящей и
сигмовидной кишки. На кривой ЭМГ с помощью аппаратно-программного комплекса Сonan-M измеряли
амплитудно-частотные характеристики медленноволновой и спайковой активности.
Результаты. При клиническом исследовании у больных с ожирением выявлен вторичный запор. Частота
медленных волн восходящего отдела толстой кишки
снизилась до 9,6±0,5 в мин (12,7%, р<0,05) при стабильной спайковой активности. Частота медленных
волн сигмовидной кишки снизилась до 5,8±0,3 в
мин (5,6%,р>0,05); частота спайков увеличивается до
3,6±0,2 (40,7%, p<0,05). Анализ частотных показателей медленноволновой и спайковой активности электромиограмм толстой кишки у больных ожирением
показал снижение базисного электрического ритма
восходящей и сигмовидной кишок с изменением возбудимости их гладкомышечных клеток, что приводит
к снижению кишечного транзита.
Выводы. У больных ожирением наблюдаются клинико-диагностические признаки вторичного запора,
обусловленного изменением возбудимости гладких
мышц кишки.

Выводы. При исследовании моторной функции ДПК,
было выявлено, что миоэлектрическая активность ДПК
у больных ХП с сопутствующим дуоденостазом характеризовалась бради-тахикинезом до приема пищи
и тахикинезом после приема пищи, в то время как в
контрольной группе у большинства пациентов определялся нормокинетический тип сокращений ДПК.

З
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АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОГО
СЛУЧАЯ. НЕХОДЖКИНСКАЯ
ЛИМФОМА СЕЛЕЗЕНКИ,
АССОЦИИРОВАННАЯ С HCV НА ФОНЕ
ПОСТХОЛЕЦИСТЭКТОМИЧЕСКОГО
СИНДРОМА.

ИЗУЧЕНИЕ ЖЕЛУДОЧНОЙ СЕКРЕЦИИ
У БОЛЬНЫХ С HELICOBACTER PYLORIАССОЦИИРОВАННЫМ ХРОНИЧЕСКИМ
ГАСТРИТОМ В СОЧЕТАНИИ С САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ II ТИПА

Самцова М.А.
Российский Университет Дружбы Народов, г. Москва

ГВУЗ «Ужгородский национальный университет»,
г.Ужгород, Украина.

Цель: Демонстрация случая лимфомы маргинальной
зоны селезенки, ассоциированной с HCV, клинически
протекающий под маской спленомегалии неопухолевой этиологии на фоне портальной гипертензии.

Цель работы: исследовать состояние кислотообразующей функции желудка у больных хроническим
гастритом (ХГ) в сочетании с сахарным диабетом (СД)
II типа.

Больная Б.,52 года, поступила в ГБУЗ МКНЦ ДЗМ с
жалобами на слабость и тяжесть в левом подреберье. В анамнезе - холецистэктомия в связи с ЖКБ;
повторная лапароскопическая операция по наложению холедоходуаденоанастамоза по причине образования холедоходуоденального свища. При обследовании в МКНЦ, помимо полученных типичных лабораторно-инструментальных данных по HCV, выявлена
панцитопения в ОАК: RBC 3,0х1012, HGB 105 г/л, PLT
54х109, WBC 2,06х109. По УЗИ органов брюшной полости – спленомегалия (20х9 см), расширение селезеночной вены до 12 мм, портальной – до 16,5 мм. Аэробилия. Увеличения висцеральных, и мезентериальных
лимфоузлов не отмечено. По ЭГДС: рецидивирующий
холедоходуоденальный свищ, варикозное расширение вен пищевода 2 степени. На основании результатов лабораторно-инструментальных исследований, в
том числе трепанобиопсии костного мозга, данных за
лимфопролиферативное заболевание не обнаружено.
В связи с угрожающим разрывом селезенки, пациентке была показана спленэктомия. Объем операции:
открытая спленэктомия + повторное наложение холедоходуоденоанастамоза. После выполненного оперативного вмешательства была проведена биопсия
селезенки с целью уточнения этиологии спленомегалии, по результатам которой был поставлен диагноз:
лимфома маргинальной зоны селезенки.

Материалы и методы. В исследование включили 24
Helicobacter pylori (НP) положительных больных ХГ в
сочетании с СД II типа, которые находились на стационарном лечении в эндокринологическом отделении
ЗОКБ им.А.Новака. Больным проведено общеклинические исследования, соответственно локальных протоколов. НР определяли с помощью C13-уреазного дыхательного теста (фирма IZINTA, Beнгрия). Для исследования желудочной серкеции больным проводили экспресс рН-метрию с помощью компьютерной системы
по методике проф. В.Н.Чернобрового.

Заключение: описанный клинический случай
неходжкинской лимфомы селезенки, протекающей
без поражения периферических, висцеральных лимфоузлов и изменений в трепанобиоптате костного
мозга свидетельствует о трудностях лабораторно-инструментальной диагностики этой патологии, так как
описанное течение не типично для данного заболевания.

Выводы. У больных ХГ, инфицированным НР в сочетании с СД II типа при проведении экспресс рН-метрии чаще диагностировано нормоацидное состояние
желудочной секреции (58,4% больных); гиперацидное
состояние – только у 29,1% случаев обследованных,
гипоацидное состояние – у 12,5% больных.

З

Сирчак Е.С., Пацкун С.В., Великоклад Л.Ю.

Результаты. У больных ХГ, инфицированных НР в
сочетании с СД II типа чаще диагностировали нормоацидность - у 14 (58,4%) больных. Умеренное гиперацидное состояние регистрировали только у 7 (29,1%)
пациентов. Выраженное гипоацидное состояние
наблюдали у 3 (12,5%) больных. При распределении
больных с нормоацидным состоянием по функциональным интервалам (ФИ), чаще регистрировали субтотальную нормоацидность (у 58,3% больных). При
этом кислотность составляла в среднем 2,15±0,22
(р<0,05). У больных с умеренным гиперацидным состоянием ФИ отвечал преимущественно селективному, а
кислотность составляла 1,34±0,19 (р<0,05). У больных
с выраженным гипоацидным состоянием ФИ отвечал
селективному, а кислотность при этом составляла
5,18±1,23.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
БЛОКАТОРОВ МЕДЛЕННЫХ КАЛЬЦИЕВЫХ
КАНАЛОВ ПРИ АССОЦИИРОВАННОМ
ТЕЧЕНИИ РЕЦИДИВА ЯЗВЕННОЙ
БОЛЕЗНИ И АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИИ
Фомина Л.А.

Заключение.
Повышение уровня кальция крови сопутствует ассоциированному течению рецидива ЯБ и АГ и сопровождается нарушением функций желудка. Патогенетически оправданно и клинически эффективно включение
БМКК, устраняющих патогенное влияние повышенного уровня кальция крови, в терапию рецидива ЯБ
при ассоциированном течении с АГ.

Тверской государственный медицинский
университет, Тверь
Актуален вопрос лечения коморбидной патологии.
Цель исследования.
Уточнить уровень кальция крови как показателя
состояния кальцийрегулирующей системы при сочетанном течении рецидива язвенной болезни (ЯБ) и
артериальной гипертензии (АГ), возможность применения блокаторов медленных кальциевых каналов
(БМКК) при лечении данной коморбидной патологии.
Материалы и методы.
Обследовано 102 больных с рецидивом ЯБ и АГ,
разделенных на 3 группы. Две группы пациентов: с
коморбидной патологией и только с рецидивом ЯБ
в комплексе противоязвенной терапии получали
нифедипин. Третья группа – больные с рецидивом
ЯБ без БМКК в лечении. Проводились клиническое и
эндоскопическое исследования, изучались кальций
крови, показатели секреторной и моторной функций
желудка.
Результаты и обсуждение.
Исследование кальция крови выявило, что рецидив
ЯБ протекает на фоне значимого (р<0,05) его повышения во всех группах больных, по сравнению со здоровыми лицами. Однако при сочетанной патологии уровень кальция крови был достоверно (р<0,05) выше,
чем у больных без АГ.
Изучение функций желудка установило, что у больных
с ЯБ и АГ на фоне более высоких уровней кальциемии
отмечалось более выраженное повышение кислотообразования, активности пепсина желудочного содержимого и гиперкинетического типа его моторики по
сравнению с больными только с рецидивом ЯБ.
Включение в комплекс противоязвенной терапии
рецидива ЯБ нифедипина способствовало достоверному укорочению длительности болевого и диспепсического синдромов, рубцевания язв и увеличивало
частоту их заживления. Приводило к более полной
нормализации показателей секреторной и моторной
функций желудка по сравнению с пациентами без
БМКК в лечении как при коморбидной патологии, так
и только при рецидиве ЯБ.

З

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА
У ДЕТЕЙ С ОРГАНИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ
ГАСТРО-ДУОДЕНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ И
СОПУТСТВУЮЩЕЙ ВЕГЕТОСОСУДИСТОЙ
ДИСФУНКЦИЕЙ
Хлуновская Л.Ю.
ВГУЗ Украины «Буковинский государственный
медицинский университет», г. Черновцы, Украина
Число больных с патологией гастро-дуоденальной
области (ГДО) и сопутствующей дисфункцией вегетативной нервной системы среди детского населения
неуклонно растет. Сложность своевременного установления приводит к отсроченному лечению и длительному восстановлению вегетативного гомеостаза
в дальнейшем.
Целью исследования было оценить структурные
особенности головного мозга у детей с органическими
поражениями ГДО и сопутствующей вегето-сосудистой дисфункцией (ВСД).
Материал и методы. Полное клинико-параклинические обследования проведено 15 детям с органическим поражением ГДО и сопутствующим синдромом
ВСД в возрасте от 9 до 18 лет. Все дети жаловались на
частые головные боли давящего характера. Наличие
гастропатологии устанавливали с помощью езофагогастродуоденофиброскопии. Структурные особенности головного мозга (ГМ) изучали по данным компьютерной томографии (КТ).
Результаты. Среди обследованных 15 детей было
9 девушек (60%) и 6 мальчиков (40%). Среди органических изменений ГДО случались: язвенная болезнь
ДПК у 2 детей (13,3%), гастрит у 4 детей (26,7%) и
гастродуоденит у 9 детей (60%). Учитывая длительные цефалгии у обследованных детей, решено было
сделать КТ ГМ. В результате обследования органических изменений веществ и оболочек ГМ обнаружено
не было: денситометрические показатели серого и
белого веществ без патологических гипо- и гиперденсных изменений в обеих гемисферах; срединные
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структуры не смещены, цистернально-желудочковая
система не расширена, не деформирована; плотность
мозжечка, стволовых структур, гипофизарной ямки без дополнительных объемных образований; субарахноидальные борозды конвекситальных отделов ГМ не
изменены. Отсутствие органических поражений ГМ
подтверждает функциональный генез клинических
проявлений вегетативных нарушений.
Таким образом, у детей с патологией ГДО и сопутствующим синдромом вегето-сосудистой дисфункции не
выявлено никаких органических изменений структур ГМ, что подтверждает функциональный генез
гастро-вегетативной коморбидности в случае частых
цефалгий.

СОСТОЯНИЕ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКОЙ
ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Шумейко Н.К., Серебровская Н.Б., Шавлохова Л.А.,
Мстиславская С.А.
МГМСУ, Москва
Цель исследования: изучить состояние желудочнокишечного тракта (ЖКТ) у детей с хронической почечной недостаточностью (ХПН).
Материал и методы: Под наблюдением находилось
10 детей с ХПН в возрасте 3 - 16 лет,
получавших
почечно-заместительную терапию
(3-гемодиализ, 7-перитонеальный диализ).
Дети
предъявляли жалобы на боли в животе, снижение

З

аппетита, тошноту, редко рвоту. Всем детям было проведено обследование: биохимический анализ крови,
эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС), ультразвуковое
исследование органов брюшной полости, микробиологическое исследование кала, по показаниям - колоноскопия.
Результаты. У 3 детей диагностирован хронический
эрозивный гастрит, у 2 - выявлено язвенное кровотечение, потребовавшее хирургическое вмешательство,
у 5 детей в копрограмме отмечено увеличение уровня
нейтрального жира, жирных кислот, у 3- ферментемия и ферментурия. У этих же детей были выявлены
эхопризнаки структурных изменений поджелудочной
железы в виде гетерогенности паренхимы. Параорганных патологических включений и выпота в брюшной
полости не отмечалось. У 1 ребенка с ХПН, быстропрогрессирующим гломерулосклерозом, кишечным
кровотечением - выявлен язвенный колит. Лечебные мероприятия заболеваний ЖКТ включали диетотерапию, прием антацидов, ингибиторов протонной
помпы, цитопротекторов, полиферментных препаратов, селективных кишечных спазмолитиков, препаратов 5-аминосалициловой кислоты. На фоне лечения и
наблюдения в динамике состояние детей стабилизировалось. Диспептические явления отсутствовали,
биохимические показатели нормализовались. При
проведении контрольных ЭГДС и колоноскопии отмечена положительная динамика.
Выводы. Выявленные изменения со стороны ЖКТ
свидетельствуют о целесообразности проведения
гастроэнтерологического наблюдения, обследования
больных с ХПН и диктуют необходимость коррекции
терапии с учетом клинических, лабораторных и эндоскопических данных.
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА В ЛЕЧЕНИИ
ДИССЕМИНИРОВАННОГО РАКА
ОБОДОЧНОЙ КИШКИ

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ IPOM ПЛАСТИКА
С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПОЗИТНОГО
ЭНДОПРОТЕЗА «РЕПЕРЕН».

Атрощенко А.О., Хатьков И.Е., Поздняков С.В.,
Данилов М.А.

Белоусов А.М.

Московский клинический научный центр, г. Москва
Цель исследования: сравнить результаты выполнения циторедуктивных операций лапароскопическим
методом и открытым способом у больных диссеминированным раком ободочной кишки
Материалы и методы: 89 пациентам раком ободочной кишки с синхронными отдаленными метастазами
(T1-4aNxM1) выполнены циторедуктивные операции: 44–
лапароскопическим методом (основная группа), 45–
лапаротомным способом (контрольная группа). Группы
были сопоставимы по: полу, возрасту, сопутствующей
патологии, локализации и распространенности первичной опухоли и отдаленных метастазов
Результаты: R-0 резекции выполнены 15(34.1%) и
11(24.4%) пациентам основной и контрольной групп
соответственно. Средняя продолжительность оперативного вмешательства была достоверно выше в
основной группе: 230.1±51.3 мин. против 130.6±38.6
мин. р<0.05; количество послеоперационных осложнений сопоставимо в обоих группах. Время восстановление в раннем послеоперационном периоде достоверно
короче в основной группе: появление перистальтики1,2±0,7 против 2,5±1,2 дней р<0,05; время активизации
пациентов- 1,2±1,1 против 3,9±0,9 дней, р<0,05; время
до начала самостоятельного питания- 2,0±0,7 против
4,0±1,3 дней, р<0,05. В основной группе сократилась
потребность в обезболивающих препаратах с 4,4±1,4
до 2,3±1,4 дней, продолжительность пребывания в
стационаре сократилась с 13,4±3,4 до 9,3±3,9 дней,
р<0,05. Время начала послеоперационной химиотерапии уменьшилось с 27.5±4.1 до 19.7±3.4 дней в основной группе. Результаты общей 2-х летней выживаемости (Kaplan-Meier) были сопоставимы: 69.5% и 61.6%соответственно, p=0.96.
Выводы: лапароскопическая техника за счет минимизации хирургической травмы позволяет ускорить
послеоперационную реабилитацию пациентов и
начало химиотерапии. Результаты общей 2-х летней
выживаемости и процент послеоперационных осложнений – сопоставимы
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Московский клинический научный центр ДЗ г.
Москвы, Отделение высокотехнологичной хирургии
и хирургической эндоскопии.
Москва, ш. Энтузиастов д.86. a.belousov@mknc.ru
Операции по поводу вентральных и послеоперационных грыжах являются наиболее частыми в повседневной работе хирургических отделений. При этом
частота рецидивов после герниопластик сохраняется в пределах 10-15%. Развитие миниинвазивных
технологий и появление новых материалов для пластики передней брюшной стенки позволили улучшить
результаты лечения пациентов с грыжами. Использование синтетических эндопротезов стало основой
современной герниологии. В настоящее время одним
из эффективных методов лечения послеоперационных вентральных грыж является техника IPOM
(itraperitoneal on lay mesh). Однако проблема контакта
сетки с органами брюшной полости, спаечного процесса стоит в этом случае особенно остро.
В период с 2015 по 2016 год в отделение высокотехнологичной хирургии МКНЦ ДЗ г. Москвы находились
под наблюдением 12 пациентов, которым выполнена
операция IPOM с применением сетки «Реперен» с
антиадгезивным покрытием из гидрофобного акрила.
Средний возраст пациентов составил 46,5 лет ( от 32
до 64 лет). Женщин – 7, мужчин – 5. У 4 пациентов была
пупочная грыжа, у 8 послеоперационная вентральная.
При лапароскопии у пациентов, с ранее перенесенными оперативными вмешательствами, был отмечен
спаечный процесс. Операцию начинали с адгезиовисцеролизиса. Далее во всех случаях выполняли
стандартную пластику IPOM, с фиксацией имплантата
четырьмя трансдермальными швами и фиксацией герниостеплером по периметру. Средний срок пребывания в стационаре составил 6 дней ( от 4 до 9). Ранний
послеоперационный период протекал без осложнений. Всем пациентам проводилась антибактериальная
профилактика в течение 3-5 дней. По данными УЗИ,
выполненном через 3 и 6 месяцев после операции,
спаечного процесса, связанного с сетчатым эндопротезом, выявлено не было. Миграции сетки, рецидивов
отмечено не было.
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Т.о. результаты использования композитного сетчатого эндопротеза «Реперен» при IPOM сопоставимы
с результатами использования сетчатых имплантов
для лапароскопического лечения послеоперационных
вентральных грыж других производителей.

печени и круглой связки применяем ретрактор Натансона, устанавливаемый через отдельный 5-мм прокол
передней брюшной стенки под мечевидным отростком. Для удаления препарата используем минилапаротомный параумбиликальный разрез. Все анастомозы
(гастроэнтеро-, эзофагоэнтеро-, межтонкокишечные)
формировались интракорпорально при помощи эндоскопических линейных сшивающих аппаратов.

РОБОТИЧЕСКИЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС DA VINCI В ЖЕЛУДОЧНОЙ
ХИРУРГИИ.

В группе пациентов с избыточным весом продолжительность операций составила от 65 до 185 минут.
Конверсий, интра- и послеоперационных осложнений
в указанной группе не отмечено.

Гладышев Д.В.1,2, Моисеев М.Е.1, Коваленко С.А.1,
Гнедаш С.С.1, Шелегетов Д.С.2.
СПб ГБУЗ «Городская больница №40»,
г.Санкт-Петербург, г.Сестрорецк.
1

ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия
им.С.М.Кирова» МО РФ, г.Санкт-Петербург.
2

Цель нашей работы – представить результаты применения роботизированного хирургического комплекса
daVinci Si HD в желудочной хирургии.
Всего нами выполнено 24 операции: 13 – по поводу
рака желудка и 11 – в хирургическом лечении избыточного веса. По поводу рака желудка нами выполнены: полностью роботические гастрэктомия с внутрибрюшной лимфодиссекцией в объеме D2 – 6 операций и дистальная субтотальная резекция желудка – 7
операций (в том числе одна операция в модификации
Бильрот-1). Среди бариатрических операций выполнено: желудочное шунтирование – 6 операций и продольная резекция желудка – 5.
В группе больных раком желудка мужчин было 7, женщин – 6. Возраст от 33 лет до 71 года. ИМТ от 17,3 до
32,9 кг/м2. Пациенты не имели предшествующих операций на органах брюшной полости. Гистологическая
структура опухоли у 8 пациентов – аденокарцинома
различной степени дифференцировки и у 5 – перстневидноклеточный рак.
В группе пациентов с ожирением мужчин было 6, женщин – 5. Возраст от 29 до 60 лет. ИМТ от 35,2 до 46,9
кг/м2.

Продолжительность операций в группе больных раком
желудка была от 160 до 270 минут. Интраоперационная кровопотеря от минимальной (2-3 практически
сухих турунды) и максимально до – 200 мл. Конверсий
и интраоперационных осложнений не было. Послеоперационные осложнения отмечены у двух пациентов:
в одном случае послеоперационный тяжелый панкреатит, во втором – несостоятельность эзофагоэнтероанастомоза, что потребовало выполнения повторного оперативного вмешательства. Имел место один
летальный исход у пациента с несостоятельностью
эзофагоэнтероанастомоза от полиорганной недостаточности.
Пациенты бариатрического профиля начинали пероральное питание с 1-ых суток после операции, а
средняя продолжительность госпитализации – 3 дня.
Пероральное питание онкологических пациентов
начиналось с 3-их суток после операции, а средняя
продолжительность госпитализации – 7 дней.
Применение роботического хирургического комплекса в желудочной хирургии является высокотехнологичным эффективным, безопасным и перспективным методом. Позволяет выполнять весь спектр
оперативных вмешательств в хирургическом лечении
различной патологии желудка и верхних отделах желудочно-кишечного тракта, при этом сохраняя все принципы открытых оперативных вмешательств. Однако,
высокая стоимость роботокомплекса и его расходного
оборудования по-прежнему является существенным
препятствием к широкому внедрению роботических
операций в повседневную хирургическую практику.

Схема расположения троакаров сходна с таковой
применяемой нами при лапароскопических операциях, она является универсальной и применяется при
любых операциях на желудке. Всего устанавливается
5 портов: 4 из которых для манипуляторов робота и
один порт для ассистента. Для отведения левой доли
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ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
НЕУТОЧНЕННЫХ ЖЕЛУДОЧНОКИШЕЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ.
В.А.Кащенко, Е.Г.Бескровный, А.С.Климов,
И.О.Шацилло, М.И.Глузман.
Санкт-Петербургский государственный
университет,
Медицинский факультет, Кафедра факультетской
хирургии.
Цель.
Улучшение результатов лечения пациентов с неуточненными желудочно-кишечными кровотечениями
путем внедрения дифференциально- диагностического алгоритма для определения тактики лечения.
Материалы и методы.
Был проанализирован опыт Клинической больницы
№ 122 им.Л.Г.Соколова (г.Санкт-Петербург) за период
2008-2015 г.г. Отобрано 106 пациентов с неуточненными желудочно-кишечными кровотечениями (ЖКК).
Поло-возрастное распределение: женщины 43,4%,
мужчины 56,6%; средний возраст 52,2 года, медиана
возраста 50 лет. У 75,5% пациентов основным синдромом была анемия различной степени, давность симптоматики колебалась от 1 месяца до 3 лет (в среднем
18,5 месяцев). 24,5% пациентов имели те или иные
клинические признаки ЖКК и госпитализировались
по экстренным показаниям. Для диагностики заболеваний (помимо гастродуоденоскопии и колоноскопии)
использовались видеокапсульная (ВКЭ) и баллон-ассистированная (БАЭ) энтероскопия. ВКЭ выполнялась
с помощью капсулы EC type I (Olympus, Japan) – всего
106 исследований, из них 34% в стационаре, 66% амбулаторно. Для БАЭ использовался однобалонный
энтероскоп SIF-Q180 (Olympus, Japan) – 9 процедур, все
стационарно.
Результаты.
Среди пациентов с изолированной анемией: в 86,8%
случаев по данным ВКЭ патологии тонкой кишки не
выявлено, они были направлены к терапевту и гематологу для назначения специфической терапии; в
4,7% выявлены изменения, соответствующие болезни
Крона (изолированное поражение подвздошной
кишки), у 8,5% найдены единичные ангиодисплазии
тонкой кишки, без признаков. Таким образом, ЖКК
было исключено в качестве причины анемии.
У пациентов с клиникой кровотечения по данным
ВКЭ выявлены следующие заболевания: сосудистые
аномалии (ангиоэктазии, эктопические вариксы) – 17
человек, эрозивно-язвенное поражение 12 человек (в
т.ч. у 9 болезнь Крона), новообразования – 6 пациен-
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тов (2 случая рака, 3 полипоза, 1 подслизистое образование), дивертикулез тонкой кишки у 1. При этом, у
4 было несколько источников (как правило, ангиодисплазии и эрозии), в 6 случая факт кровотечения фиксирован при ВКЭ. У 4 пациентов источник кровотечения выявлен не был.
БАЭ выполнялась у 4 пациентов с изолированной
анемией, источник найден не был (в т.ч. у 2 пациентов
не подтверждены ангиодисплазии, выявленные при
ВКЭ).
Пациентам с выявленными источниками в 42,3%
выполнен эндоскопический гемостаз (посредством
БАЭ или, при технической доступности, традиционной
эндоскопией). 2 пациентам с онкологическим заболеванием (аденокарцинома и лейомиосаркома) выполнена резекция тонкой кишки; 2 пациентам с полипозом – полипэктомия из кровоточащих отделов кишки;
пациенту с выявленным подслизистым образованием
(лейомиома) – эндоскопическая подслизистая резекция. У остальных (46,2%) кровотечение купировано
консервативно (в т.ч. на фоне специфической терапии
при болезни Крона).
Заключение.
Пациентам с неуточненными ЖКК после первичной
«традиционной» эндоскопии необходимо дальнейшее
обследование. Последовательное применение ВКЭ и
БАЭ позволяет не только выявить источник кровотечения в тонкой кишке, но и влияет на принятие решения о тактики лечения (в частности, эндоскопического
или хирургического). Пациентам с анамнезом анемии
неясного генеза эндоскопическая диагностика тонкой кишки также позволяет исключить кровотечение
в качестве причины анемии для дальнейшего специфического лечения.

ХОЛЕЦИСТОХОЛЕДОХОЛИТИАЗ. ТАКТИКА
ЛЕЧЕНИЯ.
д.м.н. Корольков А.Ю., Попов Д.Н., Танцев А.О.,
Китаева М.А.
ПСПбГМУ им.акад.И.П.Павлова, НИИ Хирургии
и неотложной медицины
Актуальность: 10-15% взрослого насления страдает
желчекаменной болезнью. Холедохолитиаз возникает
у 10-15% пациентов с желчекаменной болезнью. Не
смотря на наличие «золотых стандартов» в тактике
лечения калькулёзного холецита и холедохолитиаза как изолированных заболеваний, не существует
алгоритмов по ведению пациентов с сочетанным
холецистохоледохолитиазом,
сопровождающегося
механической желтухой, холангитом и биллиарным
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сепсисом. Современные стандарты лечения пациентов с холецистохоледохолитиазом должны формироваться при участии врачей различных специальностей, включая хирургов, эндоcкопистов, анестезиологов-реаниматологов, врачей функциональной и
рентгенологической диагностики. Современные тенденции хирургии диктуют необходимость внедрения
методик, направленных на минимизацию «операционного стресса» и, соответственно, улучшение качества
жизни пациента в послеоперационном периоде.
Цель: Улучшение результатов лечения больных с
механической желтухой, острым холангитом и билиарным сепсисом на фоне холецистохоледохолитиаза.
Материалы и методы: С 2104 по 2016 год в клинике
НИИ хирургии и неотложной медицины ПСПбГМУ
им.акад.И.П.Павлова было пролечено 87 пациентов с
холецистохоледохолитиазом. В каждой группе пациентов были оценены следующие параметры: частота
послеоперационных осложнений, общее время оперативного вмешательства, тотальность литоэктсракции, частота и причина интраоперационных конверсий, длительность анестезиологического пособия,
летальность, длительность койко-дня, экономические
затраты.
Результаты: 27 пациентов - острый холецистит
(31,0%), хронический – 60 (69,0%). 49 пациентов
(56,3%) имело механическую желтуху, 30 (34,5%) холангит, 8 пациентов (9,1%) - билиарный сепсис. Всем
пациентам с механической желтухой и холангитом
на фоне холецистохоледохолитиаза, не зависимо от
того, воспален желчный пузырь или нет, выполнялись одномоментные комбинированные оперативные
вмешательства: 32 (36,8%) больным - одномоментная
лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ) и лапароскопическая холедохолитотомия (ЛХЛТ), 44 (50,6%)
- одномоментная ЛХЭ и эндоскопическая паппилосфинктеротомия (ЭПСТ). 3 (3,6%) пациентам, ввиду
наличия противопоказаний, выполнялась открытая
холецистэктомия (ОХЭ) с холедохолитотомией (ХЛТ) у
3 пациентов (3,6%) была выполнена интраоперационная конверсия, ввиду выраженных инфильтративных
изменений в гепатобилиарной зоне и невозможности
выполнения эндоскопической литоэкстракции. Пациентам (n=5) с билиарным сепсисом при невоспаленном
желчном пузыре первоначально выполнялись малоинвазивные вмешательства (ЧЧХС, ЭПСТ), с целью
купирования билиарной гипертензии, а затем, после
стабилизации состояния - ЛХЭ; в случае билиарного
сепсиса на фоне острого холецистита (n=3) выполнялась одномоментная ЛХЭ+ЛХЛТ.
Выводы:
1. При механической желтухе и холангите на фоне
холецистохоледохолитиаза, неважно воспалён желчный пузырь или нет, показано выполнение одномоментного комбинированного оперативного лечения.
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2. Преимущество среди одномоментных вмешательств,
вне зависимости от того, воспален желчный пузырь
или нет, следует отдавать одномоментной ЛХЭ+ЛХЛТ,
ввиду меньшей послеоперационной летальности
(6,3% против 9,1%), меньшей частоты послеоперационных осложнений (6,3% против 13,6%), меньшего
времени оперативного вмешательства (105,0 мин против 137,5 мин) и, соответственно, анестезиологического пособия (145,7 мин против 223,4), а так же более
высокой экономической эффективности (72,8 тыс руб
против 86,8 тыс руб).
3. В случае билиарного сепсиса, при отсутствии воспаления желчного пузыря, показано выполнение малоинвазивных вмешательств (ЭПСТ, ЧЧХС), направленных на декомпрессию желчных протоков, а после стабилизации состояния больного - ЛХЭ. При билиарном
сепсис протекающем на фоне острого холецистита
операцией выбора является ЛХЭ+ЛХЛТ.

ВЕДЕНИЕ ЖЕНЩИН С ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ
БОЛЕЗНЬЮ НА РАЗНЫХ СРОКАХ
БЕРЕМЕННОСТИ
Корольков А.Ю., Китаева М.А., Комличенко Э.В.,
Смирнов Д.А., Большакова М.В.
ПСПбГМУ им.акад.И.П.Павлова, НИИ Хирургии
и неотложной медицины
Актуальность: Связь ЖКБ и беременности обозначена исследователями уже давно, однако в литературе
недостаточно рекомендаций по ведению женщин с
ЖКБ на разных сроках беременности.
Цель работы: определить тактику ведения беременных с желчнокаменной болезнью на разных сроках
гестации.
Материалы и методы. Проведен анализ лечения
52 беременных на разных сроках гестации, обратившихся в экстренном порядке с клиникой желчнокаменной болезни без осложненного акушерско-гинекологического анамнеза, за 2015-2016 г.
Результаты. Пациентки были разделены на 3 группы
по сроку беременности- 28 пациенток со сроком
беременности от 22 до 25 нед (1 группа); 15 пациенток – от 26 до 31 нед. (2 группа); 9 пациенток от 31 до
39 нед. беременности (3 группа). В условиях СОСМП
всем пациенткам было выполнено в обязательном
порядке лабораторные и инструментальные исследования- клинический, биохимический анализ крови,
общий анализ мочи, ЭКГ, УЗИ органов брюшной полости. Данные исследования подтвердили у всех пациенток наличие ЖКБ. По данным УЗИ у 25 пациенток
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выявлен желчный пузырь обычных размеров, без признаков воспаления, в полости конкременты, внутри и
внепеченочные протоки не расширены. 14 пациенток
было из 1 группы, 8 из второй и 3 из третьей. В лабораторных анализах все показатели в норме. У данных
беременных поставлен диагноз ЖКБ, хронический
калькулезный холецистит, печеночная колика. После
проведения спазмолитической инфузионной терапии
и купирования болевого синдрома в условиях СОСМП
все выписаны на амбулаторное лечение.
У 27 беременных по данным УЗИ выявлены признаки
острого калькулезного холецистита. У 18 из них в
клиническом анализе крови отмечалось повышение
лейкоцитоза от 10 до 15 х 109/л При УЗИ – желчный
пузырь обычных размеров, стенка его утолщена, неоднородна, без признаков слоистости, в полости множественные конкременты. Внутри и внепеченочные протоки не расширены. Данные пациентки госпитализированы в хирургический стационар, где проводилась
инфузионная, спазмолитическая, антибактериальная
терапия с положительным эффектом. В сроки от 3 до
6 дней выписаны на амбулаторное лечение с рекомендациями планового оперативного лечения после родоразрешения.
У 3 пациенток (все из 1 группы) в клиническом анализе крови выявлен лейкоцитоз, при УЗИ выявлена
слоистость стенок желчного пузыря с перивезикальной жидкостью. Госпитализированы на хирургическое
отделение, начата консервативная терапия в полном
объеме. У 2х пациенток без положительной динамики, принято решение о выполнение ЛХЭ. Выписаны
на 6-е сутки после оперативного вмешательства. 1
пациентка после положительного эффекта на консервативную терапию отказалась от госпитализации
и выписалась на амбулаторное лечение. Однако через
3 нед с приступом печеночной колики госпитализирована вновь, выставлен диагноз ЖКБ, острый калькулезный холецистит. После проведения инфузионной
спазмолитической антибактериальной терапии без
эффекта выполнена ЛХЭ. У всех пациенток родоразрешение в срок, новорожденные 8/9 баллов по Апгар.
У 4 беременных (из 2ой и 3ей групп исследования) в
клиническом анализе крови выявлен лейкоцитоз, в
биохимическом анализе крови отмечается повышение амилазы от 500 до 1800, а анализе мочи повышение диастазы. У данных беременных выставлен
диагноз ЖКБ. Хронический калькулезный холецистит. Билиарный панкреатит. 1 беременная 36 нед , в
связи с развитием панкреатита средней степени тяжести была госпитализирована в РО, где проводилась
интенсивная инфузионная спазмолитическая антисекреторная терапия с положительным эффектом. Регулярный контроль КТГ. На 4-е сутки переведена на ХО,
откуда выписана на 9 сутки от момента поступления
в удовлетворительном состоянии. 3-е не потребовали
госпитализации в РО, консервативная терапия с поло-
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жительным эффектом проводилась в условиях ХО и в
срови от 7 до 12 дней выписана на амбулаторное лечение.
У 2 пациенток (из 2 группы) в биохимическом анализе
крови обратило на себя внимание повышение общего
билирубина за счет прямой фракции, при УЗИ незначительное расширение холедоха, без четкой визуализации в нем конкрементов, на фоне наличия мелких
конкрементов в желчном пузыре. Это потребовало
выполнения данным пациенткам МРТ-холангиопанкреатографии, которая подтвердила наличие конкрементов в холедохе, без полной его обтурации. При
ФГДС желчь поступает в ДПК. Данным пациенткам
выполнено ЭПСТ и на 5 день выписаны на амбулаторное лечение.
Заключение: Анализ ближайших и отдаленных
результатов показал, что вне зависимости от срока
беременности пациентки с установленной ЖКБ
должны наблюдаться в условиях хирургического стационара, под контролем акушеров-гинекологом. Наиболее тяжелое течение желчнокаменной болезни с
проявлениями различных осложнений данного заболевания встречается на поздних сроках беременности. При подозрении на осложнения ЖКБ наибольшую
информативность, позволяющую определить дальнейшую тактику, представляет УЗИ органов брюшной
полости. При отсутствии положительного ответа на
консервативную терапию показано оперативное лечение, причем ЛХЭ является методом выбора вне зависимости от срока беременности. При подозрении на
холедохолитиаз необходимо выполнять МРТ-холангиопанкреатографию. При подтверждении данного диагноза показано выполнение ЭПСТ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ
ПЕРЕНЕСЕННОГО ИНФИЦИРОВАННОГО
ПАНКРЕОНЕКРОЗА
Костырной А.В., Воронов А.Н, Воронов Н.В.
ФГУ. Медицинская академия имени С.И.Георгиевского
Цель: Провести оценку качества жизни (КЖ) пациентов оперированных по поводу инфицированного панкреонекроза. Исследование охватывало 47 пациентов
в сроки от 3 месяцев до 11 лет.
Результаты: Показатель качества жизни пациента
должны быть неотъемлемой частью оценки результатов лечения. Данный показатель должен учитываться
наряду со стандартными критериями оценки лечения
– полное или частичное выздоровление, отсутствие
рецидивов заболевания, восстановление функции
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органа. КЖ исследовано по общему опроснику здоровья SF-36 у 47 больных. Курс обследования, включавшего УЗИ ОБП, тест толерантности к глюкозе, амилазный дыхательный тест, копрограмму у 22 пациентов. Учитывались также жалобы пациентов: болевой
синдром, связанный с приемом пищи, тошнота, рвота,
поносы, наличие патологических примесей в кале,
похудание. Кроме того, мы обращали внимание на трудоспособность, наличие рецидивов заболевания, требовавших госпитализации и купированных самостоятельно, соблюдение диеты, прием специфических препаратов – ферменты, спазмолитики, антисекреторные
средства. С целью формирования группы сравнения
для оценки КЖ произведен опрос 110 «относительно
здоровых» лиц. Респонденты двух групп сравнения
были сопоставимы по возрастно-половому составу.
Проведенные исследования показали, что в отдаленном периоде после оперативного лечения ИПН и его
осложнений показатели КЖ несколько снижаются.
При этом психический компонент КЖ не отличается
от показателей нормы. В то же время для отдельных шкал, отражающих физический компонент КЖ
– общее здоровье, физическое функционирование,
ролевое физическое функционирование, отмечены
достоверно более низкие значения, чем у «относительно здоровых» лиц.
Заключение: Показатель КЖ, несмотря на указанные
нарушения, страдает малозначительно, характеризуясь снижением, прежде всего физического компонента. Указанное позволяет преобладающему большинству пациентов восстановить трудоспособность
и вернуться к нормальной повседневной жизни при
условии соблюдения диетических рекомендаций.

ЭВОЛЮЦИЯ ТАКТИКИ ПРИ
ИНФИЦИРОВАННОМ ПАНКРЕОНЕКРОЗЕ,
ЧТО ДАЛЬШЕ С ЭТИМИ ПАЦИЕНТАМИ
Костырной А.В.
КФУ. Медицинская академия имени С.И.Георгиевского.
Россия, Крым
Цель: оптимизировать заключительный этап оперативного вмешательства (дренирования гнойно-некротической полости) при инфицированных формах панкреонекроза.
Объект: 154 пациента с различными формами инфициованного панкреонекроза.
Методы: лабораторные, ультразвуковые, 3-D моделирование, КТ, рентгенологические методики.
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Результаты: Острый деструктивный панкреатит одно
из самых сложных, тяжелых, затратных заболеваний
органов брюшной полости. В середине ХХ века было
описано не более 350 случаев заболевания, которые
рассматривались, как казуистика. По данным ВОЗ
отмечается неуклонный рост заболеваемости по всему
миру до 800 человек на 1 млн. населения. Ежегодно в
России умирает о различных форм панкреонекроза
20 000, равное потерям при ДТП. Присоединении
инфекции в изначально асептические очаги некроза,
как в самой железе, так и в парапанкреатические
ткани сопровождается высокой летальностью 40-75%.
История развития тактико-технических подходов при
остром панкреатите пережила ряд противоположных
взглядов – от ранних вмешательств сопровождающихся высокой летальностью, до полного запрета на
операции. И только в конце ХХ столетия, когда была
общепринята классификация предложенная H.Beger
(1992), существенно изменилась тактика ведения
данной патологии и показания к выполнению оперативного пособия. Сложность своевременной диагностики некротических форм панкреатита и момент
присоединения инфекции крайне важен для принятия
решения о показании к оперативному вмешательству,
что напрямую сказывается на конечных результатах.
Нами разработана и внедрена программа 3-D моделирование воспалительного процесса в поджелудочной
железе и окружающих ее тканях и прогностическая
оценочная шкала состояния пациента применительно
к оснащению нашей клиники, что является дополнением к общепринятым диагностическим методикам.
Показания к оперативному вмешательству в настоящее время являются: 1. Подтвержденное наличие
панкреатической инфекции. 2. Прогрессирующий
панкреонекроз билиарной этиологии – первые 48 ч
от начала заболевания. 3. Признаки абсцедирования
поджелудочной железы и парапанкреатической клетчатки, аррозивные кровотечения (свыше 3-х недель
от начала заболевания и более). На большом клиническом материале мы опробовали предлагаемые различные варианты завершения операции при инфицированом панкреонекрозе, включая и миниинвазивные методики. И пришли к выводу, что однократного
оперативного пособия, как правило не достаточно.
Поэтому к дренажным конструкциям используемым
при данной патологии предъявляются определенные
жесткие требования, они должны выполнять каркасную, дренажную, гемостатическую и одновременно
лечебную функции. Нами разработаны ряд дренажных
конструкций с использованием лапароскопической
технологии и водорастворимых мазевых композиций
обладающих некролитическим действием. Запатентованные в Российской федерации и на Украине (патент
№ 2134069, № 2127551, № 2127132, 1999 РФ, деклалационный патент Украины № 3292, 2004, № 6293, 2005,
№ 12799, 2006, № 30614, 2008). Разработанные и вне-
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дренные в практику способы лечения и дренирования
гнойно-некротических полостей при инфицированном панкреонекрозе позволило добиться снижения
послеоперационной летальности до 17%.
Выводы: 1. Применение более современных методик
дренирования при гнойно-некротических осложнениях инфицированного панкреонекроза позволил нам
добиться снижения послеоперационной летальности
– и это хорошо ДА.
2. Но, что дальше с этими пациентами – ни кто не знает.
Все скажем так выжившие из этого «АДА», получают
колоссальную психологическую травму так, как побывали на том «Свете» - во первых. Во вторых – у всех из
них развиваются те или иные хронические процессы
в поджелудочной железе – и они теряются в общей
массе пациентов – и это ПЛОХО.
3. На мой взгляд в данной проблеме, как ни в какой
другой хирурги, гастроэнтерологи, психиатры должны
объединиться во благо этой тяжелой группы больных
– и это будет ДА.

ЛЕЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПАНКЕОНЕКРОЗА
Костырной А.В.
КФУ. Медицинская академия имени С.И.Георгиевского.
Россия, Крым
Цель: основные направления лечебной программы
при панкреонекрозе.
Методы: 77 больных с различными формами панкреонекроза. Основные методы диагностики панкреонекроза клиническая картина, лабораторные методы,
ультрасоногафия, компьютерная томография, трехмерное моделирование воспалительного процесса,
лапароскопия - визуальная оценка.
Результаты: всем больным с установленным диагнозом
панкреонекроза проводится консервативная терапия
направленная на: 1) подавление болевого синдрома
(кеторол – 30 мг/каждые 6 часов;.); 2) антиоксидантная терапия – (аскорбиновая кислота по 20 мл 5% в
сут. 5-7 дн.); 3) блокаторы панкреатической секреции
(окрестатин – 0,1 мг/3 раза в сутки 5 дн.); 4) ликвидация спазма БДС – (дуспаталин – 200 мг/2 раза в дн.);
5)проведение детоксикации – для ликвидации токсемии – ингибиторы протеаз: контрикал – по 100-150
тыс. КИЕ в сут., гордокс – по 500-700 тыс. КИЕ в сутки в
первые 3-4 дня заболевания. Форсированный диурез,
эффективным методом детоксикации при ферментативном перитоните – лапароскопическая санация
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брюшной полости; 6) иммунокоррекция – в качестве
заместительной терапии показано введение гипериммунной плазмы, тромболейкоцитарной взвеси; 7)
коррекция коагулопатических синдромов – фраксипарин 0,3-0,6 мл 2 раза в сутки 7-10 дней; 8) селективная
деконтаминация кишечника – (спарфлоксацин- 400
мг/сут); 9) ранее блокирование синдрома системного
воспалительного ответа с использованием эффективных превентивных мероприятий для предотвращения
аутодеструктивного процесса в тканях органов-мишеней, защита макрофагов, лимфоцитов, эндотелиальных клеток от их гиперактивации и истощения путем
назначения дериватов ксантина (пентоксифиллин по
20 мл 5-7 дн.) в сочетании с дезагрегантами; 10) циркуляторная и респираторная поддержка, нормализация сердечного выброса, транспорта и потребления
О2: гипертонический (10%) раствор натрия хлорида
4-6 мл/кг в сочетании реополиглюкином (1:1), что способствует улучшению перфузии тканей путем повышения сердечной преднагрузки, уменьшению отека
эндотелия, значительному увеличению транспорта О2;
11) устранение гуморальной сенсибилизации (энтеросорбция, плазмоферез); 12) важную роль занимают
другие аспекты интенсивной терапии: нутритивная
поддержка, профилактика стресс-язв и возникновение желудочно-кишечных кровотечений (омезR– 40 мг/
сут), заместительная терапия (креон 25 000 ед/2-3 аза
в сут). Программа лечения зависит от формы заболевания: интерстициальный панкреатит (кроме билиарной
природы)– консервативное лечение; некротический
(асептический)– консервативное, при неэффективности–хирургическое вмешательство; инфицированный некроз– хирургическая некрэктомия; панкреатический абсцесс – пункционное либо хирургическое
дренирование; постнекротическая киста– пункционное либо хирургическое дренирование. Показания к
закрытому ведению– а) панкреатический абсцесс или
абсцесс сальниковой сумки; б) локализованное поражение поджелудочной железы и клетчатки. Показания
к полуоткрытому ведению: а) крупноочаговые формы
асептического и инфицированного панкреонекроза в
сочетании с поражением парапанкреатической клетчатки; б) неэффективность «закрытого» дренирования, выявляемые при вынужденных или програмированных санациях, при которых обнаруживается отрицательная динамика местных изменений.
Выводы: 1. Лечебная программа панкреонекроза зависит от вариантов течения заболевания (асептический
или инфицированный), от развившихся гнойно-септических осложнений. 2. Придерживаясь жесткой тактике ведения пациентов с данной патологией нам удалось снизить послеоперационную летальность с 37,1%
до 17%.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
БОЛЬНЫХ В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ
ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ИНФИЦИРОВАННОГО ПАНКРЕОНЕКРОЗА
Костырной А.В., Воронов А.Н., Воронов Н.В.
КФУ. Медицинская академия имени С.И.Георгиевского,
Симферополь, Россия
Цель: диагностика хронического панкреатита (ХП) у
оперированных больных с инфицированным панкеонекрозом (ИПН)
Результаты: Обследовано 22 пациента. Принципиальное значение в инструментальных и лабораторных
диагностических методах были те, которые позволяют
оценить функцию поджелудочной железы (ПЖ) после
перенесенного оперативного лечения ИПН. С целью
изучения экзокринной функции применяли 13С-амилазный дыхательный тест и копрограмму. Амилазный
дыхательный тест выполнен 16 пациентам. Нормальная продукция фермента регистрировалась лишь у 2
(12,5%) больных. У 14 (87,5%) пациентов выработка
фермента была в разной степени снижена.
В среднем кумулятивная доза на 210 минуте у пациентов со сниженной продукцией амилазы составляла
1,72±2,73‰, с минимумом - 24,2‰ и максимумом - 9,4‰.
Кумулятивная доза на 360 минуте у больных со сниженной продукцией амилазы была еще ниже, в среднем составляя 0,25±5,72‰ при минимальном значении
- 33,8‰ и максимальном - 18,4‰.
У 10 больных выполнен триглицеридный дыхательный тест, направленный на непрямое определение
секреции липазы ПЖ. Кумулятивная доза 13СО2 на 210
мин составила 2,2‰, что свидетельствовало о недостаточной выработке липазы.
Результаты копрограммы - нейтральный жир был
обнаружен у 2 пациентов, непереваренные мышечные
волокна – у 6, переваренные – у 11, причем в 2 случаях
они присутствовали в большом количестве. Растительная клетчатка определялась в 13 случаях, из них
в 2 в большом количестве. Зерна крахмала были выявлены у 7 пациентов, всё это свидетельствовало о развитии ХП.
Тест толерантности к глюкозе был выполнен всем
больным. Его применяли после проведения гликемического профиля, стремясь избежать срыва компенсаторных механизмов регуляции уровня глюкозы в
крови. При нормальных и слегка повышенных значениях гликемического профиля выполнялся описываемый тест. По результатам исследований сахарный
диабет был выявлен у 1 больного – II тип. У остальных
4 больных, диагноз сахарного диабета I типа в одном
случае и II в трех был установлен до курса обследо-
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вания. Лишь у одного больного компенсация состояния достигалась применением таблетированных
сахароснижающих препаратов. У остальных требовалось использование инсулинов короткого и продленного действия. Нарушенная толерантность к глюкозе
наблюдалась у 4 пациентов, у остальных 13 эндокринная функция ПЖ сохранилась в пределах нормы.
По данным рентгенологического исследования
желудка с пассажем бариевой взвеси наличие дуоденостаза IV степени было выявлено у одного больного
с задержкой бария в просвете ДПК. У остальных 6
пациентов, которым выполнялось данное исследование, функцональной и органической патологии обнаружено не было.
Функция желчного пузыря определялась у 3 пациентов, акинезия его выявлена у 1, у остальных патология
не обнаружена.
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости выполнено всем 22 пациентам. Следует отметить,
что более чем у 30% пациентов выявлено увеличение
ПЖ, причем у всех за счет головки органа. Наличие
кальцинатов в наших исследованиях всегда сочеталось с расширением вирсунгова протока свыше 5 мм.
Заключение. 1. Диагноз ХП выставлен 15 (68,2%)
больным. Хронический рецидивирующий панкреатит, болевая форма с сохраненной внутри- и внешнесекреторной функцией ПЖ имел место в 2 (13,3%)
случаях. Аналогичная форма, но с сохраненной внутри- и сниженной внешнесекреторной функцией была
обнаружена у 6 (40%) пациентов. Та же форма, но со
сниженной внутрисекреторной функцией - сахарный
диабет II типа, инсулинпотребный вариант, и с сохраненной внешнесекреторной функцией отмечалась у
1 (6,6%) пациента – ДА ТАКИЕ ПАЦИЕНТЫ БУДУТ И
ДОЛЖНЫ ОНИ НАБЛЮДАТЬСЯ ОДНОВРЕМЕННО
ХИРУРГАМИ И ГАСТРОЭНТЕОЛОГАМИ. ПРОТИВ за
ЭТО НЕТ,

НУЖНА ЛИ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
ПРИ ГЭРБ – ЗА ИЛИ ПРОТИВ
Костырной А.В.
КФУ. Медицинская академия имени С.И.Георгиевского.
Россия, Крым
Цель: при ГЭРБ - Добиться совместного подхода к
решению данной патологии двум сцециальностям
гастроэнтерологам и хирургам. Без этого успеха не
будет.
Материалы и методы: представлены 47 больных с
различными вариантами грыж пищеводного отвер-
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стия диафрагмы с клиническими проявлениями–
изжоги, загрудинные боли, эрозивный эзофагит,
нарушения акта глотания. Методы общеклинические,
биохимичесие ФГДС при необходимости биопсия,
рентгенография пищевода и желудка. Всем пациентам
неоднократно проводился курс консервативной терапии совместно с гастроэнтерологом.
Результаты:
Гастроэзофагальная
рефлюксная
болезнь (ГЭРБ) в первую очередь проявляется изжогой, кислой отрыжкой, которые чаще возникают
после еды, при наклоне туловища вперед или в ночное время. Вторым по частоте проявлением данного
заболевания является загрудинная боль, которая
иррадиирует в межлопаточную область, шею, нижнюю челюсть, левую половину грудной клетки. К внепищеводным проявлениям заболевания относят
легочные симптомы (кашель, одышка, чаще возникающие в положении лежа), отоларингологические
симптомы (охриплость голоса, сухость в горле) и
желудочные симптомы (быстрое насыщение, вздутие, тошнота, рвота). Если изжога не вылечивается
и становится хронической, многолетней и тяжелой,
то риск рака пищевода многократно возрастает. В
последние годы сформулированы стандарты медицинской помощи больным ГЭРБ, регламентированные
приказами Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 247 от 22.11.04 и № 652 от
27.10.05, а также клинические рекомендации (Лазебник Л.Б.,2008); а также имеющийся в арсенале гастроэнтерологов - Гштадский алгоритм лечения ГЭРБ, где
предписано, что при не эффективности лечения в
течение 8-12 недель, предпринять поиск причин рефрактерности к лечению. Но рекомендаций к хирургическому лечению ТАМ НЕТ. А почему, наверное, что-то
не до конца разработчиками понимается, вся сложность данной проблемы, касательно осложнённого
течения ГЭРБ. А сколько-же необходимо лечить? Kто
– ответит на этот вопрос, уважаемые коллеги гастроэнтерологи? ГЭРБ – это не просто болезнь, которая
качественно ухудшает жизнь пациента в семье, на
работе, привязывая его к многочисленным курсам
консервативной терапии в большинстве к не длительной ремиссии. А кто может ответить? A сколько таких
курсов необходимо, насколько они безопасны? Kак
часто ГЭРБ имеет сочетание с различными вариантами грыж диафрагмального отверстия или одно является следствием другого или нет? И когда начинают
появляться осложнения многолетнего течения ГЭРБ,
то наверное требуется хирургическая коррекция.
Хирургическая антирефлюксная операция должна
иметь право на существование, если другие консервативные способы лечения мало эффективны или если
уже имеются и прогрессируют осложнения, такие как
эррозивные кровотечения, рецидивирующие пептические стриктуры – также изначально подвержены консервативной терапии расширения сужения пищевода
на фоне или метаплазия клеток слизистой оболочки
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пищевода (пищевод Баррета, у этой категории пациентов примерно30-кратное увеличение риска развития рака пищевода). Резонно возникает вопрос – куд
ещё дальше и длительнее консервативно заниматься
лечением ГЭРБ. За 5 последних лет при различных
грыжах пищеводного отверстия диафрагмы, при соответствующих показаниях к ним на фоне эрозивного
гастрита, неоднократно лечённого консервативно у
гастроэнтерологов прооперировано 47 больных. Все
вмешательства выполнены эндоскопически. Только в
1 случаях из-за технических погрегшостях при выполнении первичного вмешательства, потребовалась
реконструктивная операция через 6 месяцев. Хирургическая операция улучшает естественный барьер
между желудком и пищеводом, выравнивает угол Гиса,
что предотвращает возникновение забросов кислоты.
Улучшает качество жизни пациентов. Но (и это есть
ЗА) для принятия решения об операции необходима
содружественная, совместная работа гастроэнтеролога и хирурга. А не перетягивание одеяла каждый в
свою сторону. Только так, на мой взгляд можно помочь
пациентам с тяжёлым ГЭРБ.
Заключение: Только командой - гастроэнтеролога и
хирурга есть реальная возможность отбора пациентов
при не эффективности консервативной терапии для
проведения хирургической коррекции данной патологии.

ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ПРОКСИМАЛЬНОГО РАКА ЖЕЛУДКА
Максимов М.О.1,2,3, Тузиков С.А.3, Стрижаков Г.Н.1,2
ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный
университет им. Н.Ф. Катанова», г. Абакан
ГБУЗ РХ «Республиканский клинический
онкологический диспансер», г. Абакан
НИИ онкологии СО РАМН, г.Томск
Введение. Результаты лечения проксимального рака
желудка (ПРЖ), представленные в литературе, достаточно разноречивы, что обусловлено отсутствием
единой хирургической тактики.
Цель: анализ результатов хирургического лечения
ПРЖ, в зависимости от объема вмешательства.
Материалы. В анализ включены 43 случая хирургического лечения ПРЖ, оперированных в условиях
ГБУЗ РХ «РКОД» в период с 2010-14 г.г. Средний возраст 58,4±1,6 года.
В соответствии с задачами исследования больные
были разделены на две группы: I группа – чрезбрюшинная гастрэктомия – 26 пациентов (60,4%); II группа

ТЕЗИСЫ 43-й НАУЧНОЙ СЕССИИ ЦНИИГ

74

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ

– проксимальная субтотальная резекция желудка - 17
пациентов. (39,6%).
Результаты. Выбор объема оперативного вмешательства зависел от местного распространения опухоли. В
I группе у 11 пациентов была произведена гастрэктомия, у 15 - гастрэктомия комбинированная со спленэктомией, во II группе 5 – субтотальных проксимальных
резекций желудка, у 12 – субтотальная проксимальная
резекция желудка комбинированная со спленэктомией. В обеих группах чаще выполнялись комбинированные операции 18 (69,2%) и 12 (70,6%).
Макроскопически средние размеры опухоли составляли в I группе 7,25 ± 0,6 см, во II группе – 4,64 ± 1,11 см.
При оценки продолжительности операции в I и
II группе достоверных различий не наблюдалось
(р>0,05), длительность в I группе 79,2 ± 5,8 мин., во II
группе – 80,7 ± 4,24 мин.
Статистически значимых различий по количеству
послеоперационным осложнениям не отмечено,
2(7,6%) из I группы и 1(5,8%) из II группы - несостоятельность анастомоза.
При анализе продолжительность стационарного лечения и пребывания в палате интенсивной терапии
(ПИТ) отмечено: I группа - 17,1 к.д. в стационаре, 8,1 к.д.
в ПИТ; II группа – 15,8 к.д. в стационаре, 7,2 к.д. в ПИТ.
Отдаленные результаты оценивались с помощью
функции Каплана-Майера и таблиц распределения
времен жизни. Кумулятивная 3 летняя выживаемость
в I группе 41,3%, во II группе 58,1%.
Выводы. При выборе объема оперативного вмешательства с учетом размеров опухоли, местного распространение, лимфогенного метастазирования, отдаленные результаты лечения у пациентов с выполненной
субтотальной резекцией желудка, не отличаются от
группы перенесших гастрэктомию, вместе с тем отмечается более короткий восстановительный период.
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ОСОБЕННОСТИ ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА
У ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО
ВОЗРАСТА
Полянский М.Б., Назаренко Д.П., Бондарев Г.А.,
Ишунина Т.А.
Курский государственный медицинский
университет, Курск
В последнее время отмечается увеличение частоты
острого калькулёзного холецистита (ОКХ) у людей
пожилого и старческого возраста. Хирургические
вмешательства, выполняемые у этой группы больных
сопровождаются высоким уровнем осложнений и
летальности, что связано прежде всего с наличием у
основной массы пациентов таких тяжелых сопутствующих заболеваний, как: ИБС, бронхиальная астма,
эмфизема лёгких, сахарный диабет и т.д.
Цель – проанализировать лабораторные показатели у
пациентов пожилого и старческого возраста для определения особенностей течения ОКХ и разработать
рекомендаций для их коррекции.
Материалы и методы проведен комплексный анализ лабораторных показателей 56 пациентов в возрасте от 64 до 83 лет, поступивших в хирургическое
отделение ОКБ №1 г. Курска по поводу ОКХ.
Результаты. Установлено, что в старческом возрасте
ОКХ протекает на фоне снижения количества эритроцитов (4.11х1012/л, в других возрастных группах
4.3-4.7х1012/л, р≤0.013) и гемоглобина (126г/л, в других
возрастных группах 136-143г/л, р≤0.01) и связанных
с ними более низких значений общего белка (69г/л,
р<0.04). Более того, у пациентов пожилой и старческой
возрастной групп на всех сроках госпитализации
установлены высокие уровни АЛТ (79-137-63ед/л для
пожилых и 77-83-75ед/л для старческого возраста,
АСТ (75-53-56ед/л для пожилых и 72-73-56ед/л для
старческого возраста), билирубина (47-18-15ммоль/л
для пожилых и 64-46-27ммоль/л для старческого возраста, р<0.05) и мочевины (7ммоль/л для пожилых
и 10ммоль/л для старческого возраста, р<0.02), что
свидетельствует о высоком риске развития печеночно-почечной недостаточности. В старческом возрасте
на всех сроках госпитализации выраженный лейкоцитоз (10.4-11.8-7.9х109/л). Таким образом, лечение ОКХ
у больных пожилого и старческого возраста должно
включать комплекс мероприятий по коррекции показателей красной крови, улучшению состояния печени,
сердечно-сосудистой и выделительной систем, что
будет способствовать снижению операционно - анестезиологического риска и числа послеоперационных
осложнений.
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МЕТОДИКА РЕЗОНАНСНОЙ СТИМУЛЯЦИИ
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
У БОЛЬНЫХ С ОСТРОЙ СПАЕЧНОЙ
ТОНКОКИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ

Выводы. Восстановление ПА у больных ОСТКН является одним из ведущих положений в коррекции ЭН. На
основании полученных данных считаем достоверным
применение методики РС в комплексной терапии при
данной ОСТКН.

Фомин В.С., Яковенко В.Н., Стручков В.Ю.,
Бауткин Д.А., Фомина М.Н.
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Москва
ГБУЗ ГКБ им.С.И.Спасокукоцкого, Москва
Цель: применение резонансной стимуляции (РС) в
лечении острой спаечной тонкокишечной непроходимости (ОСТКН).
Материалы и методы. Анализирован исход лечения
46 пациентов за период 2015-2016гг., находившихся в
ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого по поводу ОСТКН. Госпитализация по СМП. Женский пол - 59%. Исходно от 1
до 7 операций в анамнезе, Мср 2,6±1,1. 1-я группа (21
пациент - проспективно) и 2-я группа (25 больных –
ретроспективно) полностью соизмеримы. В группе
сравнения проводилось лечение ОСТКН согласно приказу №320 и НКР (2015). Пациентам 1 группы в лечении ОСТКН для коррекции энтеральной недостаточности (ЭН), профилактики прогрессирования внутрибрюшной гипертензии (ВБГ), стимуляции перистальтической активности (ПА) проводились сеансы РС.
Уровень ВБГ определялся по методике Kron`a (1984).
Результаты и их обсуждение. РС предшествовало исследование моторно-эвакуаторной функции
селективной полиграфией (СП): исходная активность
составила Мср11,3±5,8мкВ. В 1 группе после проведения СП помимо медикаментозной стимуляции проводилась РС не менее 90 мин на все структуры последовательно в стандартных режимах. Максимальная
чувствительность возросла с Mcр43±11 (на 1 сеансе)
до 132±17 мкВ (к исходу 3-4 сеанса). Кратность РС:
3,4±1,4суток с длительностью сеанса от 60 до 240 мин
(Mcр1,8±1,2ч). В ходе пробы Шварца пассаж бария в
дистальные отделы тонкой кишки составил 6,2±2,1ч в
1 группе,  во 2-й группе - 8,1±2,3ч (р≤0,05). ВБГ исходно
1ст. отмечена у 5 пациентов 2 группы и 6 пациентов 1
группы, ВБ-давление составляло на начало исследования в 1 группе 11,3±2,1 мм.рт.ст., а в группе сравнения
11,0±1,7 мм.рт.ст. (p ,05). На момент достижения бариевой взвеси слепой и ободочной кишки ВБГ в 1-й группе
на превышала 6,8±3,2 мм.рт.ст., в то время как во 2-й
группе 9,1±3,7 мм.рт.ст. (p≤0,05). Оперативное лечение
в 1 группе - n=1 (лапароскопический адгезиолизис: в
виду ВБГ1ст, замедления пассажа бария). В группе 2
– n=5 (лапароскопический адгезиолизис (2), n-3 лапаротомия + энтеральная интубация). Летальные исходы
- 0. Стационарное лечение: 1 группа 3,1±1,2 суток, 2-я
группа 4,3±2,9 суток (р≤0,05).
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ
ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНАЯ
РЕЗЕКЦИЯ: ОСОБЕННОСТИ ПОВТОРНЫХ
ВМЕШАТЕЛЬСТВ.
Хатьков И.Е.1,2, Цвиркун В.В.1, Израилов Р.Е.1,2,
Тютюнник П.С.1,2, Хисамов А.А.1, Андрианов А.В.1
1

Московский клинический научный центр

Московский государственный медикостоматологический университет. Кафедра
факультетской хирургии №2
2

Несостоятельность панкреатоэнтеро анастомоза
(ПЭА) наряду с кровотечениями - наиболее частая причина повторных вмешательств как после открытых
панкреатодуоденальных резекций (ПДР), так и лапароскопических ПДР (ЛПДР). По данным литературы
частота несостоятельностей ПЭА после ПДР составляет от 6 до 24%, кровотечений от 5 – 16%. Частота
осложнений после ЛПДР и ПДР по данным литературы
– сопоставимы. Несмотря на широкое использование
миниинвазивных технологий в хирургии поджелудочной железы, число осложнений после ЛПДР, требующих повторных вмешательств неясно. Целью данной
работы стал анализ осложнений после ЛПДР, коррекция которых, потребовала повторных вмешательств.
Пациенты и методы
C января 2007 по декабрь 2016 выполнено 168 ПДР
лапароскопическим способом, проанализированы
140 операций с января 2007 по февраль 2016 годов. В
124 (88%) случаях показанием к операции стала злокачественная опухольорганов билиопанкреатодуоденальной зоны (БПДЗ), в 16 (12%) различные доброкачественные новообразования. У 9 больных ЛПДР
выполнена с резекцией мезентерико-портального
сегмента. Из 45 пациентов, потребовавших повторных вмешательств 15 (33,4%) пациентов (6 мужчин и
9 женщин) были оперированы повторно лапароскопическим и/или традиционным способом. Среди этих
больных в послеоперационном периоде осложнения
по классификации Clavien-Dindo-Strasberg распределились следующим образом: IIIb (n-7), IV (n-1) и V (n-7).
Результаты
Во всех вышеуказанных случаях потребовалось повторное хирургическое вмешательство.
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У 7 пациентов повторное вмешательство начато
лапароскопически, у 8 пациентов – с лапаротомии.
В среднем больные перенесли 2.1 +/- 1.2 операции.
У 4-х больных осложнения удалось корректировать
полностью лапароскопическим способом. Лапароскопия выполнена 3 пациентам; лапароскопия с последующей лапаротомией потребовалась 4-м пациентам:
кровотечения на фоне несостоятельности ПЭА (n-2)
и несостоятельности БДА (n-2); сразу лапаротомный
доступ выполнен у 8 гемодинамически нестабильных пациентов с аррозивным кровотечением из магистральных сосудов.
Выводы
Число и характер осложнений после ЛПДР и ПДР
сопоставимо. В случае развития послеоперационных
осложнений при необходимости их разрешение возможно лапароскопически.

ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ ПОСЛЕ
ПОРТОСИСТЕМНЫХ ШУНТИРУЮЩИХ
ОПЕРАЦИЙ: ВОЗМОЖНОСТИ
ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
И ТЕРАПИИ
Хоронько Ю.В., Саркисов А.Э., Бликян А.В.
ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ, Ростов-на-Дону
Цель – предотвратить усугубление энцефалопатии
(ЭП) и повысить эффективность ее терапии после портосистемных шунтирующих вмешательств, выполняемых при осложненной портальной гипертензии (ПГ).
Материал и методы. В 2007-16 гг. операции трансъюгулярного внутрипеченочного портосистемного шунтирования (TIPS/ТИПС) подвергнуты 198 пациентов.
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Показания: варикозные пищеводные кровотечения (у
150) и рефрактерный асцит (у 48). ЭП I стадии до операции выявлена в 31 случае (15,6%), латентная - у 111
(51,1%). В I (контрольную) группу вошли 58 пациентов
(2007-09 гг.), у которых профилактика постшунтовой
ЭП не проводилась целенаправленно. Во II группу
включены 140 больных, оперированных в 2009-15 гг.,
которым на этапах пред- и раннего послеоперационного периодов, наряду с обеспечением ежедневного
стула, применялись: лактулоза, неабсорбируемые
антибиотики группы рифаксимина (до 1200 мг/сутки),
L-орнитина-L-аспартат (LOLA) (с индивидуальным подбором дозы и способа введения).
Результаты. В 6-недельный срок после операции
TIPS/ТИПС значимое усугубление ЭП (от латентной до
I стадии и от I до II) в I группе произошло у 17 (29,3%)
больных, а во II – у 16 (11,4%). В 2-х случаях в I группе
(3,4%) послеоперационная ЭП была ярко манифестирована: в одном - соответствовала III стадии, а во
втором сопровождалась нарушениями сознания до
уровня комы (IV стадия). Этим больным потребовалось
лечение в палате интенсивной терапии, увенчавшееся
успехом. В ряде случаев (4 и 3, соответственно группам) эпизоды прогрессирования ЭП были отмечены в
сроки до истечения первого года, а у одной из пациенток – через 3,5 года после операции. У всех больных
развитие данного осложнения удалось медикаментозно купировать. Ни в одном случае нам не понадобилась эндоваскулярная редукция шунта.
Заключение. Так как операция TIPS/ТИПС провоцирует усугубление ЭП, одно лишь предположение об
этом осложнении является основанием для проведения комплекса лечебных мероприятий. Обеспечение
ежедневного стула, применение лактулозы (per os и
в клизмах), неасорбируемых антибиотиков группы
рифаксимина, препаратов LOLA является обязательным.
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ВЕГЕТАТИВНЫЙ СТАТУС ПРИ ПАТОЛОГИИ
БИЛИАРНОГО ТРАКТА У ЛИЦ МОЛОДОГО
ВОЗРАСТА
Волевач Л.В., Хисматуллина Г.Я., Камалова А.А.
Башкирский государственный медицинский
университет, г. Уфа
Цель - оценить состояние вегетативной нервной
системы у лиц молодого возраста с патологией
билиарного тракта.
Обследовано 96 пациента с патологией билиарного
тракта: 32 пациента с ДЖВП, 64 пациента – с хроническим некалькулезным холециститом (ХНХ) в возрасте
18-35 лет. Всем проводился комплекс общеклинических, лабораторно-инструментальных методов исследования. Число баллов, свидетельствующих о наличии
парасимпатических симптомов (Nп) у больных с ХНХ
и с ДЖВП составило соответственно – 64,31±1,58 и
67,54±1,32; свидетельствующих о наличии симпатических симптомов (Nс) – 48,86±0,11 и 51,64±0,29,
соответственно. Холодовая проба: нормальная
вегетативная реактивность у 45 пациентов (46, 8%),
парасимпатическая - 53,1%, гипореактивный тип у 19
(19,8 %).
Выводы. Отмечается фоновая парасимпатическая
избыточность у лиц молодого возраста с заболеваниями желчевыводящей системы.

ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ
ЭОЗИНОФИЛИИ И АБДОМИНАЛЬНЫХ
БОЛЕЙ
Кривошеев А.Б., 2Хавин П.П., 2Ермаченко Т.В., 2Хван
Л.А.
1

ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, 2ГБУЗ НСО ГКБ
№ 1 г. Новосибирск
1

Актуальность проблемы. В практике гастроэнтеролога наибольшие трудности представляет дифференциальная диагностика уточнения причины абдоминальный болей и эозинофилии. В этом отношении
синдром Черджа-Страусс не является исключением.
Синдром Черджа-Страусса – редкое заболевание,
в настоящее время в современной номенклатуре
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системных васкулитов трактуется как эозинофильный гранулематоз с полиангиитом (ЭГПА).
Цель. Учитывая редкость данной патологии, представляется необходимым обсудить ряд вопросов, касающихся проблем диагностики данного заболевания.
Материалы и методы. Наблюдали пациента с ЭГПА.
Диагноз был подтвержден гистологическим исследованием.
Результаты. Болен в течение месяца. Основная
жалоба – абдоминальные боли без четкой локализации, усиливающиеся сразу после приема пищи и стихающие в положении лежа на животе, а также боли в
области левой ягодицы и задней поверхности левого
бедра, чувство онемения левой нижней конечности,
ощущение жжения в стопах, что привело к нарушению
процесса ходьбы – хромоте, одышку при физической
нагрузке. В анамнезе у пациента бронхиальная астма.
При поступлении в клинику исключена острая хирургическая и сосудистая патология, обнаружена высокая эозинофилия 53%. Консультирован неврологом.
Диагностирована полинейропатия, подтвержденная
электромиографией. Эхокардиография – жидкость в
полости перикарда. КТ органов грудной клетки: лимфоаденопатия внутригрудных лимфатических узлов,
левосторонний гидроторакс, гидроперикардит, интерстициальные изменения легких. Проведена биопсия
кожно-мышечного лоскута левой голени. Заключение:
морфологическая картина соответствует васкулиту.
Клинический диагноз: Эозинофильный гранулематоз
с полиангиитом (синдром Черджа-Страусс). В комплексную терапию включены системные глюкокортикоиды - преднизолон в суточной дозе 60 мг. На фоне
проводимой терапии интенсивность абдоминальных
болей на 2-е сутки лечения уменьшилась, к 5-му дню
лечения боли пациента практически не беспокоили.
Разрешились также боли в левой нижней конечности
и чувство жжения в стопах, однако сохранялась хромота. Уровень эозинофилов снизился до 8%.
Заключение. Представленное наблюдение позволяет обсудить ряд вопросов. Во-первых, диагноз ЭГПА
вызывает затруднения у врачей, что объясняется
редкостью указанного заболевания, трудностью диагностики и недостаточной осведомленностью о нем
практических врачей. Во-вторых, с учетом вариабельности симптоматики ЭГПА можно рассматривать как
междисциплинарную проблему. Во-третьих, в нашем
случае заболевание имело характерные признаки,
которые обычно наблюдаются при возникновении
или рецидиве болезни. Заболевание классически
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началось с бронхиальной астмы, которая предшествовала клинической манифестации. В-четвертых,
возникновение желудочно-кишечной симптоматики
(абдоминальные боли, похудание), присоединение
неврологической симптоматики (полинейропатия
нижних конечностей), регистрация высокой эозинофилии (при отсутствии паразитарной патологии), лимфоаденопатия, гидроторакс левого легкого,
гидроперикардит свидетельствовали о вероятности
системного поражения. Системную патологию необходимо учитывать при регистрации полиорганного
поражении особенно у пациентов молодого возраста.
Для верификации ЭГПА стратифицированы классификационные критерии: 1. Бронхиальная астма. 2.
Эозинофилия (более 10%). 3. Аллергия в анамнезе
(исключается лекарственная аллергия). 4. Мононейропатия или полинейропатия. 5. Легочные инфильтраты.
6. Синуситы. 7. Биопсия кожи. Наличие у больного 4 и
более любых признаков позволяет поставить диагноз
с чувствительностью 85% и специфичностью 99%. В
нашем случае имели место 4 критерия, что позволило
верифицировать ЭГПА.

ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЙ ЭТАП
НАБЛЮДЕНИЯ ПОДАГРИЧЕСКОГО
АРТРИТА.
Крюкова А.Я., Курамшина О.А., Тувалева Л.С.,
Низамутдинова Р.С., Сахаутдинова Г.М.,
Габбасова Л.В., Шуваева Л.Г.
Башкирский государственный медицинский
университет, г. Уфа
Цель работы. Значение ранней диагностики, диеты и
образа жизни при лечении и профилактике подагры.
Материалы и методы:
Нами обследовано 22 больных подагрой в возрасте
45-65 лет (в среднем 49,4 года), мужчин 21, женщин 2. У
5 из них отмечался межприступный период, у остальных – подагрический артрит. Сроки появления первых
признаков болезни в виде суставного синдрома колебались от впервые возникшего острого приступа подагры – 3 больных, до 20 лет у 6 больных, у остальных
больных – сроки болезни от 18 до 3 лет. У 20 больных
диагностирована первичная метаболическая подагра,
средне-тяжелой степени, рентгенологическая стадия
II, ФН – II; у 2 больных выявлена вторичная почечная
подагра на фоне хронического нефрита и хронической
почечной недостаточности. Уровень МК колебался от
330 до 644 ( в среднем 424 мкмоль/л). Тофусы выявлены у 15 пациентов – 68 %, что говорит о длитель-
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ности течения подагры, высокой степени гиперурикемии и о неадекватности лечения. Артериальная
гипертензия выявлена у 15 больных, ИБС у 10 больных. Признаки метаболического синдрома выявлены
у 9 больных подагрой, что составило 40,9 % от общего
числа больных.
Все больные прошли курс базисной терапии подагры, коррекцию метаболического синдрома и лечение
артериальной гипертензии. С основной трудностью в
лечении подагры мы столкнулись с рекомендациями
по изменению стиля жизни и питания пациентов.
Они включали активный образ жизни, борьбу с гиподинамией, нормализацию массы тела, соблюдение
диеты и разгрузочных дней, запрещение злоупотребления алкоголя, особенно пива темных сортов и
вина. К сожалению, часть пациентов среднего и старшего возраста с ожирением, привычкой к употреблению алкоголя с трудом соглашалась на радикальные
изменения образа жизни и питания и больше надеялись на эффект от лекарственной терапии. Во время
лечения использовалась диета № 6: физиологически
полноценная, с нормальным суммарным содержанием
белков, но сниженной квотой животного белка, нормальным содержанием жиров и углеводов, с исключением продуктов, богатых пуриновыми соединениями и включением продуктов, содержащих щелочные
радикалы (овощи, фрукты, молоко, ягоды), умеренное ограничение поваренной соли, обильное питье
до 2 -2,5 литров жидкости в виде чая, фруктовых и
ягодных морсов, щелочных вод. Больным с метаболическим синдромом ограничивали объем жиров и
углеводов. Режим питания: 5 раз в сутки, небольшими
порциями до 1 г/кг массы тела, жиров меньше 1 г/кг,
углеводы за счет легкоусвояемых до 450 г/сутки. 1 раз
в неделю проводится разгрузочный день (овощной,
кефирный или молочный.
Результаты:
Все больные выписаны с улучшением самочувствия,
купирован суставной синдром, нормализовался уровень МК, гипергликемии, снизилось артериальное
давление. При выписке больные ознакомлены с комплексом мер по рациональному режиму, диете и образу
жизни, способствующие регрессу подагры, им выданы
памятки по диете и профилактике подагры.
Выводы:
Таким образом, полученные нами результаты диагностики и лечения подагры приводят к улучшению и стабилизации процесса и требуют продолжения поддерживающей терапии и диеты в поликлинике.
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ВЛИЯНИЕ АКТИВНОСТИ КИШЕЧНОЙ
МИКРОБИОТЫ НА НУТРИЦИОННЫЙ
РИСК У ПАЦИЕНТОВ С СОЧЕТАННОЙ
РЕЗЕКЦИЕЙ КИШЕЧНИКА
Кузьмина Т.Н., Смирнова О.А., Костюченко Л.Н.,
Сильвестрова С.Ю.
Московский клинический научно-практический центр
(ГБУЗ МКНЦ ДЗМ), г. Москва.
Сочетанная резекция кишечника с удалением илеоцекальной заслонки изменяет активность кишечной
микробиоты, способствую развитию синдрома избыточного бактериального роста, который в свою очередь усиливает нарушенное усвоение на фоне потери
значительной части кишечного отдела.
Цель исследования: изучение в позднем послеоперационном периоде влияния активности кишечной
микробиоты на нутрицонный статус у пациентов с
последствиями сочетанной резекции кишечника.
Материалы и методы: В МКНЦ наблюдались 97
пациентов с последствиями сочетанной резекции
кишечника (с 2002 по 2015гг.), в зависимости от объема резекции (остаточная культя тонкой кишки > 2 м
и левая половина толстой кишки или < 2 м тонкой
кишки и левая половина толстой и срока после нее от
1 месяца до 2 лет или более 2 лет) выделены 4 группы.
Всем пациентам определялась степень нутриционного риска с помощью скрининг-опросника NRS-2002,
короткоцепочечные жирные кислот в копрофильтрате,
проводились инструментальные исследования ЖКТ.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ
«В» С ПОМОЩЬЮ ОПРОСНИКА SF-36
Неронов В.А., Максимов В.А., Чернышев А.Л.,
Шелемов Е.Е., Зеленцов С.Н., Каратаев С.Д.,
Шинкаренко В.В.
Войсковая часть 95006 г. Москва
Цель: изучить качество жизни (КЖ) у больных хроническим вирусным гепатитом В (ХГВ) с помощью
общего опросника SF-36.
Материалы и методы: Обследовано 112 больных
ХГВ. Мужчин было - 63 человека, женщин - 49. Средний
возраст больных ХГВ составил 29±7,8 лет. Уровень
АлАТ был повышен у всех обследованных более чем
в 3-5 раз составив в среднем 158±39 ед. У всех больных ХГВ была обнаружена ДНК HBV, в количественном значении уровень репликации у 68 (60,7%) больных составил более 2 млн копий в 1 мл и у 44 (39,3%)
был на уровне 200 тыс – 2 млн копий в мл. Оценка КЖ
проводилась с помощью адаптированного и рекомендованного к использованию Межнациональным
центром по исследованию КЖ русскоязычного опросника SF-36. Контрольную группу составили 86 опрошенных здоровых человека являющихся социально
сопоставимыми с исследуемой группой больных ХГВ.
Полученные данные в контрольной группе были сопоставимы с результатами, полученными при пилотной
оценке КЖ по опроснику SF-36 у 2114 здоровых жителей города Санкт-Петербурга.

Результаты: Анализ активности кишечной микробиоты показал, что у пациентов с остаточной культей тонкой кишки (> 2 м) и левой половиной толстой
имеется минимальный нутриционный риск (1 балл
по скрининг-опроснику NRS 2002 при сохранной
активности кишечной микробиоты), при увеличении
в 2 раза активности кишечной микробиоты, которое
отмечалось у 30% пациентов нутрицонный риск (3
балла по скрининг-опроснику NRS 2002) возрастал в
1,5 раза не зависимо от объема и срока операции.

Результаты: у больных ХГВ исходя из данных полученных при использовании тест опросника SF-36
достоверно снижены все показатели физического
компонента здоровья, а именно: «физическое функционирование» (54,5±4,1; Р<0,05), «ролевое физическое функционирование», (59,3±5,8; Р<0,05) «болевые
ощущения» (69,4±8,7; Р<0,05) и «общее здоровье»,
(51,6±5,4; Р<0,05) из критериев психологического компонента КЖ достоверно были снижены «социальное
функционирование» (72,7±8,3; Р<0,05) и «ролевое эмоциональное функционирование» (71,4±6,5; Р<0,05).

Заключение: Полученные данные позволили судить
о влиянии активности кишечной микробиоты на
нутрицонный риск у пациентов с сочетанной резекцией, что важно для определения дальнейшей тактики
лечения и оценки прогноза в послеоперационном
периоде.

Выводы: у больных ХГВ выявлено снижение уровня
КЖ выражающиеся в виде снижения показателей
физического и психологического компонентов здоровья. Таким образом, общий опросник SF-36 является
чувствительным и валидным и может быть использован при изучении КЖ у больных ХГВ

К

ТЕЗИСЫ 43-й НАУЧНОЙ СЕССИИ ЦНИИГ

80

РАЗНОЕ

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД
В ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ
В ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Низамутдинова Р.С., Крюкова А.Я., Тувалева Л.С.,
Курамшина О.А., Сахаутдинова Г.М., Габбасова Л.В.,
Кофанова Ю.А., Шуваева Л.Г.
Башкирский государственный медицинский
университет, г. Уфа
Цель исследования: изучить распространенность
вредных привычек среди студентов вузов и оценить
роль школ здоровья в формировании здорового
образа жизни населения.
Материалы и методы: под наблюдением находились
1867 студентов различных возрастных групп, из них
юношей- 52%, девушек – 48%. Исследования включали анкетно-опросный скрининг на выявление факторов риска, спиро- и пневмотахометрию, электрокардиографию, изучение психоэмоциональной сферы по
анкете САН и шкале Гамильтона.
Результаты: у студентов вузов наблюдали высокую
распространенность курения различных возрастных
групп: 18-19-ти летние юноши не отрицали курение
в 37,1±5,3% случаев, девушки – 8,0±2,1%, среди лиц
старше 20 лет, но моложе 25 лет курили 43±% мужчин и 11,6±3,5% женщин. Каждый третий мужчина и
каждая четвертая женщина этих возрастных групп
употребляли алкоголь. При этом 29,7±4,9% студентов
отметили злоупотребление алкоголем одного из родителей. Результаты изучения показателей физического
развития студентов показали, что с возрастом наблюдается увеличение массы тела, особенно после 20 лет.
О значительном снижении морфофункциональных
показателей физического развития свидетельствовал тот факт, что только 17,2±4,3% студентов имели
жизненный индекс в пределах возрастной нормы. У
23,2±3,7% обследованных имелись нарушения бронхиальной проходимости, с большей частотой среди
курящих или куривших ранее. Проведенное анкетирование курсантов-курильщиков в образовательном
учебном заведении МВД РФ показало, что среди мужчин курение не отрицают 51.2% респондентов, при этом
большинство хотели бы бросить курить, только 11,4%
не хотят расставаться с этой привычкой. О том, что
курение отрицательно влияет на здоровье, признавались 87,4%. Среди причин и проблем, способствующих
приверженности курению назывались: уменьшение в
процессе курения нервно-эмоционального напряжения и снятие стресса – 47,5%. Отсутствовали серьезные причины для продолжения курения у 36,5%, привычку и заполнение свободного времени отметили
10.5%. При анализе показателей физического развития выявлено несоответствие морфофункциональных
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показателей физического развития возрастно-половым нормативам среди юношей и девушек. Полученные данные легли в основу разработанной целевой
программы охраны здоровья обучающейся молодежи
и образовательных программ в школах здоровья
для студентов республики Башкортостан. Представленная в нашей стране концепция охраны здоровья
населения и формирование здорового образа жизни
предусматривала разноплановую деятельность в этом
направлении, однако, в основном, в декларативной
форме: не было выделено дополнительных штатов
сотрудников, конкретных методов исследования и
необходимой аппаратуры, помещения.
Выводы: для успешной профилактической работы
врачей поликлинического звена необходима высокая
медицинская активность населения, врачам и медицинским сестрам по результатам дополнительной
диспансеризации сформировать группы практически
здоровых пациентов и имеющих отдельные факторы
риска для занятий в обучающих школах здорового
образа жизни, в центрах здоровья.

КАРДИОВАСКУЛЯРНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА
У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
2 ТИПА И НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ
БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ
Родионова С.В., Морозова И.А.,
Бирюкова Е.В., Звенигородская Л.А.,
Нилова Т.В.
ГБУЗ МКНЦ ДЗ г. Москвы; МГМСУ им.А.И. Евдокимова,
Москва, Россия
Родионова Светлана Владимировна
тел +7 (915) 357-17-33
e-mail: s.rodionowa2011@yandex.ru
Введение: Сахарный диабет 2 типа (СД 2) часто сочетается с другими заболеваниями, ассоциированными
с инсулинорезистентностью - ожирением, артериальной гипертензией, дислипидемией. В последнее время
пристальное внимание уделяется неалкогольной
жировой болезни печени (НАЖБП) - наиболее распространенному, хроническому прогрессирующему заболеванию, которое встречается у 34-74% больных СД
2. Риск развития сердечно–сосудистых заболеваний
(ССЗ) у больных СД 2 типа, в 4 раза выше, чем у лиц без
СД 2. Вместе с тем, НАЖБП рассматривается как самостоятельный фактор высокого коронарного риска и
предиктором ССЗ.
Цель: изучить уровень липопротеид ассоциированной
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фосфолипазы А2 (ФЛА2), оксида азота (NO) у больных
с СД2 и НАЖБП на фоне различной сахароснижающей
терапии.
Материалы и методы: проведено одномоментное
обследование 90 пациентов с СД 2 и НАЖБП. Исключались вирусные гепатиты, токсические и лекарственные поражения печени. Доля мужчин составила
37,8%(34 чел.), женщин 62,2%(56 чел.). Средний возраст 57,3±11,6 лет. Средний HbA1c 7,4±1,82%. Согласно
проводимой сахароснижающей терапии, пациенты
были разделены на группы:1) монотерапия метформином (МФ); 2) препараты сульфонилмочевины (ПСМ)+
МФ; 4)инсулинотерапия (ИТ) ±МФ, 5) ИТ + ПСМ. Антропометрическое исследование включало: определение окружности талии (ОТ), массы тела, роста и
вычисление индекса массы тела (ИМТ). Оценивались
показатели цитолиза (АЛТ, АСТ), системного воспаления (ФЛА 2, NO). Всем пациентам была выполнена
эластографии печени (Fibroscan).
Результаты: ИМТ составлял в среднем по группе
33,7±3,48кг/², ОТ-118,6±38,4 см, что свидетельствовало
об абдоминальном типе ожирения. Выявлены статистически значимые различия по содержанию печеночных трансаминаз между группами. Самый высокий
уровень АЛТ (56,35±38,6 ЕД/л), АСТ (38,6±18,4 ЕД/л)
отмечен в группе пациентов, получающей монотерапию МФ. В группе больных, получающих ПСМ, как в
комбинации с МФ, так и с инсулином продленного действия концентрация ФЛА2 оказалась значимо выше,
чем в других группах (562,6±97,8 нг/мл и 672,7±173,08
нг/мл, соответственно).Уровень NO был повышен
во всех группах, в среднем составил 85,08±40,58
мкмоль/л. Наиболее высокий уровень NO зафиксирован в группе больных, получающих инсулин. У пациентов с СД 2 и НАЖБП наиболее распространенным
изменением печени по данным эластометрии является стеатоз (77%). У 33% пациентов присутствовали
признаки поражения печени по типу фиброза. Самые
высокие показатели фиброза печени по результатам
эластографии выявлены в группе больных, получающих инсулин (11,8± 9,38 КРа), при чем, в данной группе
была отмечена большая длительность заболевания
(9,7±4,59 лет).
Выводы: установлено, что у пациентов с СД2 и с
НАЖБП повышен уровень ФЛА2, с наиболее высокими значениями у больных получающих ПСМ, как
в комбинации с МФ, так и с инсулином продленного
действия, что может указывать на более высокий кардиометаболический риск у этой группы пациентов.
Независимо от варианта сахароснижающей терапии у
всех пациентов наблюдалось повышение уровня NO.
Наиболее распространенным изменением печени при
сочетании НАЖБП и СД 2 является стеатоз (77%), у
каждого третьего пациента присутствовали признаки
фиброза печени.
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КОМОРБИД АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИИ И ДЕПРЕССИИ
Сахаутдинова Г.М., Крюкова А.Я., Кофанова Ю.А.,
Низамутдинова Р.С., Тувалева Л.С., Габбасова Л.В.,
Курамшина О.А., Шуваева Л.Г.
Башкирский государственный медицинский
университет, г. Уфа
Цель исследования: изучить распространенность
депрессии у больных гипертонической болезнью (ГБ)
и ее роль в прогнозировании данного заболевания.
Материалы и методы: были обследованы 264 больных с артериальной гипертензией. Диагноз артериальной гипертензии у обследованных больных подтвержден согласно Российским рекомендациям по
ГБ. Липидный спектр был изучен в сыворотке крови.
Антропометрия проводилась однократно, высчитывался индекс массы тела (ИМТ).
Для оценки психологического статуса применялся
сокращенный многофакторный опросник для исследования личности – тест СМОЛ (Зайцев В.П., 1981г.),
а также госпитальная шкала тревоги и депрессии
(НАDS).
Результаты: в проведенном нами исследовании из
всех больных с АГ, прошедших тестирование, по данным [HADS] у 178 (67,4%) обследованных имелись признаки тревожно-депрессивного синдрома (ТДС), которые у 58 (21,97%) носили субклинический характер, у
118 (44,7%) были клинически значимы. При углубленном изучении структуры выявленного ТДС на основании экспертной оценки данных специалистом-психологом, по данным теста СМОЛ преимущественно
тревожная симптоматика присутствовала у 66 (25%)
обследованных, преимущественно депрессивная у 58
(21,97%), тревога клинически значимая у 28 (10,61%),
депрессия – у 25 (9,47%) обследованных, при этом
у 13 (4,92%) обследованных отличались признаки
большой депрессии. Результаты, полученные с помощью шкалы Гамильтона, свидетельствуют о наличии
отдельных признаков депрессии у 152 (57,6%) обследованных выборки. При этом у большинства обследованных (50,8%) малая депрессивная симптоматика,
признаки большого депрессивного эпизода выявлены
у 6,8% обследованных лиц. Проведенные нами исследования подтвердили, что депрессия чаще наблюдается у женщин и их распространенность увеличивается с возрастом. Депрессия встречалась у женщин в
1,8 раза чаще, чем у мужчин (28,6% против 15,6%).
По результатам проведенного исследования в группе
лиц с признаками большого депрессивного эпизода, у
50 % выявлена избыточная масса тела и 30% среди
них, являются «злостными» курильщиками (по 2
пачки в день). В ходе исследований, установлено, что
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группа лиц с большой депрессией отличалась от лиц
без депрессии высокими значениями систолического
артериального давления (САД) (р<0,01) и триглицеридов (ТГ) (р<0,01), а также имела более низкие значения холестерин липопротеидов высокой плотности
(ХС ЛПВП) по сравнению с группой без депрессии
(р<0,05) и с группой с малой депрессией. Обнаружены
прямые достоверные корреляционные связи с уровнем САД (ч=0,17; р<0,05) и ТГ (ч=0,26; р<0,003), а также
обратная корреляционная связь с уровнем ХС ЛПВП
(ч=-0,21; р<0,01).
Итак, были выявлены корреляционные связи тревожно-депрессивного синдрома с рядом показателей,
которые могут быть ранжированы следующим образом: пол, триглицериды, САД. Исследования, проведенные нами, показали наличие связи тревожно-депрессивных состояний с артериальной гипертензией
и позволяют считать, что депрессия, выявленная у
пациентов с артериальной гипертензией, является
маркером неблагоприятного развития данной нозологии.
Выводы: депрессия негативно влияет на пациента,
страдающего артериальной гипертензией. Неблагоприятное влияние депрессии распространяется как
на психологическое состояние человека, так и на прогноз самого заболевания.

Материалы и методы
Для получения современных характеристик анемии
при ВЗК исследовано 13 женщин и 9 мужчин, средним
возрастом 43±13,2 года при госпитализации пациентов в отделение воспалительных заболеваний кишечника Московского клинического научно-практического центра.
Результаты
Для определения характеристики анемий проанализировали данные двух групп пациентов. Разделение
групп было обусловлено важнейшим дифференциальным признаком железодефицитной анемии (ЖДА)
и анемии хронической болезни (АХБ) – концентрацией ферритина сыворотки (ФС) больше и меньше
100 мкг/л. В группу ЖДА вошло 18 больных, в группу
АХБ – 4 пациента, то есть вероятность обнаружения
АХБ по нашим данным состовила 18% всех анемий
при ВЗК. Тяжесть анемии в группах была одинаковая (110,5±13,2 г/л для ЖДА и 113,0±24,1 г/л для АХБ).
Обращает на себя внимание отсутствие достоверных
отличий между всеми эритроцитарными параметрами
ЖДА и АХБ. Средние значения указанных показателей соответствуют гипохромной анемии (26,5±2,8 пг
для ЖДА и 25,2±3,7 пг для АХБ) с высокими значениями СОЭ (26,7±17,5 мм/час для ЖДА и 25,7±25,1 мм/час
для АХБ).
Заключение

ЭРИТРОЦИТАРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
И ОБМЕН ЖЕЛЕЗА У БОЛЬНЫХ АНЕМИЕЙ
ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
КИШЕЧНИКА
Стуклов Н.И.1, Басиладзе И.Г.1, Пивник А.В.2,
Лищинская А.А.2, Фадеева Н.А.2, Князев О.В.2,
Носкова К.К.2, Парфенов А.И.2
ФГАОУ ВПО «Российский университет дружбы
народов», Москва.

По полученным данным можно сделать заключение,
что дифференцировать анемии с абсолютным ДЖ и с
его избытком, используя морфологические характеристики, не представляется возможным, и необходимо
в каждом случае проводить исследование обмена
железа для принятия решения о тактике лечения анемии у каждого отдельно взятого пациента.

1

ГБУЗ Московский клинический научно-практический
центр, Москва.
2

ВАРИАНТЫ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ
БЕСЕДЫ С БОЛЬНЫМИ СРК.
Фирсова Л.Д., Чирков А.А.
Московский клинический научный центр, Москва.

Анемии являются самым распространенным системным осложнением воспалительных заболеваний
кишечника (ВЗК). Морфологически они, как правило,
имеют гипохромный и микроцитарный характер,
так как всегда связаны с выраженным нарушением
обмена железа.

Цель исследования: разработка практических
рекомендаций по ведению психотерапевтической
беседы с больными СРК.

Цель работы – определить патогенетические варианты анемий при ВЗК с использованием эритроцитарных показателей и обмена железа.

Результаты и их обсуждение.

К

Материал и методы: 138 больных СРК; консультации проведены в КДО МКНЦ в 2016 году.
Ретроспективный анализ приобретенного
позволил разделить больных на три группы.
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К первой группе (около трети больных) отнесены
пациенты, признающие роль психического фактора в
развитии и прогрессировании их заболевания. Возникающее в относительно редких случаях психическое
сопротивление фокусируется в опасении, что их лечение перейдет от гастроэнтеролога к психотерапевту.
Озвучивание информации о том, что максимальную
эффективность дает соответствующее лечение двумя
специалистами позволяет перейти к конструктивному
обсуждению конкретных препаратов.
Ко второй группе отнесены больные (также около
трети от общего числа), колеблющиеся в своем отношении к роли психического фактора, но готовые воспринять новую информацию. В этой группе особенно
убедительным является обсуждение результатов
психодиагностического тестирования. Наличие подтвержденных числовыми значениями отклонений от
оптимального уровня психической адаптации позволяет передать обоснованность психофармакологического лечения и следующим шагом перейти к назначению конкретного курса лечения.

К

Для больных третьей группы характерно полное
неприятие самой идеи связи соматического и психического неблагополучия. Максимально эффективным
для установления контакта в данном случае является
смещение фокуса беседы на обсуждение гастроэнтерологических проблем. При этом предпочтение отдается так называемым закрытым вопросам, предполагающим конкретный ответ пациента. Следующим
после прояснения ситуации шагом является информирование о роли вегетативной нервной системы с конкретными примерами вегетативной дисрегуляции на
основании жалоб данного больного. Как показывает
опыт, согласие на прием психофармакологических
препаратов удается получить только после логично
выстроенной беседы.
Заключение: индивидуальный подход к преодолению психического сопротивления позволяет повысить эффективность психотерапевтической работы с
больными СРК.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

ПАТОГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ЖЕЛУДКА И КИШЕЧНИКА
ПРИ ОТРАВЛЕНИИ НАСТОЙКОЙ
ЧЕМЕРИЦЫ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
НА КРЫСАХ

кой мышечной ткани стенки желудка и кишечника, а
так же их сосудов, которая сопровождается острым
нарушением гемодинамики в этих органах.

Антипов А.А.1, Дельцов А.А.1, Смирнова А.В2.

АКТИВНОСТЬ КИШЕЧНЫХ ФЕРМЕНТОВ
У КРЫС С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ
ПАНКРЕАТИТОМ

1

МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, г. Москва;

2

ГБУЗ МКНЦ ДЗМ, г. Москва.

Употребление алкоголя и его суррогатов представляет
собой серьезную медико-социальную проблему в России. Несмотря на широкое освещение данного вопроса
в научной литературе, остаётся недостаточно изученным вопрос по интоксикации суррогатами алкоголя,
патогенез которых часто не зависит от влияния этилового спирта на организм, а связан с наличием примесей. Одним из таких суррогатов является настойка
чемерицы, которую наиболее часто используют для
самостоятельного лечения алкоголизма на дому или
употребляют для усиления эффекта опьянения.
Цель исследования. Выявить основные патогистологические изменения желудка и кишечника при
отравлении чемерицей в эксперименте на крысах.
Материалы и методы. Исследования проведены на
половозрелых белых крысах. Испытуемый препарат
вводили per os с помощью зонда, утром, натощак в максимально допустимой дозе 8 мл/голову. Дозы исчисляли в мг вещества (протовератрина) на кг массы тела
животного, что составляло 60,0 мг/кг. Материалом для
гистологического исследования служили образцы
тканей желудка и тонкого отдела кишечника.
Результаты. Найденные морфологические изменения в органах указывают на стойкое нарушение гемодинамики, которое характеризуется разнообразными
изменениями состояния сосудов: от спазма до острого
расширения, сопровождаемое геморрагиями вследствие разрыва сосудистой стенки или диапедеза
клеток крови. Вместе с этим характерные изменения
обнаружены в гладкой мускулатуре желудка и кишечника, которые находятся в состоянии ярко выраженной дистонии. В эпителий слизистой оболочки
органов выявлена слизистая дистрофия с обильной
десквамацией клеток.
Выводы. Таким образом, полученные нами данные
свидетельствуют о том, что основными патогистологическими изменениями при отравлении настойкой
чемерицы является выраженная слизистая дистрофия энтероцитов и железистых клеток, дистония глад-
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Белостоцкий Н.И., Смирнова А.В.
ГБУЗ МКНЦ ДЗМ, Москва, Россия
Цель работы. Исследование активности кишечных
ферментов в гомогенатах слизистой оболочки и в
полости верхнего отдела тонкой кишки у животных с
экспериментальным панкреатитом.
Материал и методы. Работа проведена на 10 крысах
Wistar (самки) с массой тела 170-180 г. Деструкцию
протока поджелудочной железы проводили путём
аппликации ледяной уксусной кислоты на 20 секунд
при диаметре аппликатора 35 мм. Длительность
наблюдения после воздействия составила 30 суток.
При аутопсии проводили изъятие 30 см тонкой кишки
с последующим смыванием содержимого тонкой
кишки, скарификацией и взвешиванием слизистой
оболочки тонкой кишки и сохранением её в буферном
растворе до исследования. Исследование активности
карбогидраз проводили методом Далквиста, активность щелочной фосфатазы определяли по выходу
р-нитрофенола.
Результаты. Наблюдалось повышение активности
кишечных карбогидраз (мальтазы, глюкоамилазы,
сахаразы, лактазы) в клеточной фракции (216%, 228%,
170%, 199% соответственно, p<0,05). В меньшей степени активность изменялась в пристеночном слое
(149% и 131% для мальтазы и глюкоамилазы, p<0,05),
активность сахаразы и лактазы не изменилась (107%
и 98% соответственно, p>0,05). Максимальное увеличение активности кишечных карбогидраз наблюдалось в полости тонкой кишки (366%, 433%, 480%,
454% соответственно, p<0,05). Активность щелочной
фосфатазы возросла до 160% во фракции слизистой
оболочки и до 430% в полости тонкой кишки.
Выводы. Наблюдаемые сдвиги активности кишечных карбогидраз и щелочной фосфатазы через 30
суток после формирования экспериментального панкреатита обусловлены усилением синтеза ферментов
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эпителиоцитами тонкой кишки и усилением интенсивности обмена кишечных ферментов с усилением
их выхода в состав полостной фракции тонкой кишки.

ПРИМЕНЕНИЕ ИТОПРИДА
ГИДРОХЛОРИДА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА
И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
С СОПУТСВУЮЩИМ ДУОДЕНОСТАЗОМ
Бусыгина М.С., Вахрушев Я.М.
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская
академия»
Цель работы. Изучение влияния итоприда гидрохлорида в составе комплексной терапии на моторную
функцию желудка (Ж) и двенадцатиперстной кишки
(ДПК) при язвенной болезни (ЯБ) Ж и ЯБ ДПК с сопутствующим дуоденостазом (ДС).
Материалы и методы. Проведено комплексное
обследование 80 больных ЯБ с ДС. Мужчин было 45,
женщин-35. У 18 больных язва локализовалась в Ж, у
62 - в ДПК. В обследовании больных помимо клинических данных, использованы результаты фиброгастродуоденоскопии. Оценка моторной функции Ж и ДПК
проводилась с помощью периферического электрогастрографа ЭГГ-4М и рентгеноскопии Ж и ДПК. Больные, помимо стандартной противоязвенной терапии,
получали прокинетик итоприд гидрохлорид в дозе
50 мг 3 раза в день в течение 2-х недель.
Результаты. У больных ЯБЖ с ДС натощак отмечается
брадигастрия и гипертония Ж, после приема пищи
показатели электрической активности Ж по частоте
и по амплитуде снижались. Со стороны ДПК выявлена
гипокинезия и гипертония натощак, после приема
пищи частота сокращения волн ДПК повышалась,
но соответствовала гипокинтическому типу кривой,
амплитуда волн снижалась, соответствуя гипертоническому типу кривой. В результате лечения натощак
выявлялась нормогастрия и нормотония, со стороны
ДПК нормокинезия, нормотония. После пищевой стимуляции отмечалось адекватное повышение частоты
и амплитуды сокращения волн Ж на 11 минуте исследования, волн ДПК на 16 минуте исследования.
У больных ЯБ ДПК в группе наблюдения частота
сокращения волн Ж натощак соответствовала нормогастрии, а амплитуда- гипертонии, после приема пищи
наблюдалось снижение частоты и повышение амплитуды волн сокращения Ж на 10 минуте исследования.
Электрическая активность ДПК натощак соответство-

Л

вала гипокинетическому и гипертоническому типу
кривой. После приема пищи электрическая активность ДПК у больных ЯБ ДПК возрастала раньше, чем
на частотах Ж на 8 минуте. На фоне лечения натощак
отмечается нормогастрия и нормотония, со стороны
ДПК- нормокинезия и нормотония, постпрандиально
частота со стороны Ж и амплитуда соответствовали
нормотоническому типу кривой. Со стороны ДПК
частота постпрандиально увеличивается в 1,1 раза,
амплитуда в 1,7 раз, ответ на пищевую стимуляцию
начинался на 15 минуте.
Заключение. При ЯБ с сопутствующим ДС наблюдаются значительные нарушения в моторной деятельности гастродуоденальной системы. Использование
итоприда гидрохлорида в составе комплексной терапии способствует восстановлению моторной функции
Ж и ДПК у больных ЯБ.

ВЛИЯНИЕ АЛЬФА-ТОКОФЕРОЛА
И ЭРБИСОЛА НА ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЕЧЕНИ,
ВЫЗВАННЫЕ АЦЕТАТОМ СВИНЦА
Е.И. Купша
Крымский федеральный университет
им. В.И. Вернадского, г. Симферополь
Цель работы. Изучить влияние альфа-токоферола
и Эрбисола на морфологические изменения ткани
печени мышей, возникающие под воздействием ацетата свинца.
Материал и методы. Свинцовую интоксикацию моделировали на 18 половозрелых самцах белых мышей
линии Balb/c, которые получали перорально ацетат
свинца в дозе 1 мг/100 г массы тела; 18 сочетанно с
ежедневным пероральным применением масляного
раствора альфа-токоферола 0,2 мг/100г, 18 животных сочетанно с подкожными инъекциями препарата
«Эрбисол» 0,003 мг/100г. Группы наблюдений: 30, 60,
90 суток, по 6 мышей в каждой. 15 животных служили
контролем. Образцы ткани печени исследовались с
применением световой и электронной микроскопии,
гисторадиоавтографии, морфометрии.
Результаты. Введение ацетата свинца приводит к
ограниченному внутридольковому некрозу гепатоцитов, обеднению цитоплазмы гликогеном, жировой
мелко- и крупнокапельной дистрофии, гидропической дистрофии. Резервная популяция темных гепатоцитов, активно включавших 3Н-тимидин, практически полностью исчезает к 90-суткам. В системе
энергопродукции наблюдались: набухание митохондрий, деструкция крист, дистрофические изменения
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в матриксе, разрывы наружной мембраны, тотальное разрушение. К 90 суткам площадь митохондрий
составила 15% от контрольных значений. Гистогематотоксический эффект свинца верифицирован в признаках дезадаптации - сладж эритроцитов, дизадаптации - стаз эритроцитов, внутрисосудистый гемолиз.
Гистоангиотоксическое действие свинца приводило к
дезадаптации - деструкции эндотелия с отсутствием
монослоя сплошной протяженности, дизадаптации гидропической дистрофии эндотелиоцитов. Площадь
синусоидных капилляров к 90 суткам была в два раза
ниже контрольных значений. Со строны стромы отмечены защитно-компенсаторные реакции с патологической направленностью: фиброз портального тракта,
коллагенизация пространства Диссе. Характерна
гиперактивация макрофагов и нейтрофилов с признаками самоповреждения. Сочетанное применение
альфа-токоферола оказывает умеренный мембранопротекторный эффект на гепатоциты, в том числе на
митохондрии, площадь профильного сечения которых
на 90-е сутки превышает контрольные показатели.
Гиперактивация клеточной линии моноцит-макрофаг
сохранялась, усиливалось присутствие лимфоцитов
и плазмоцитов. Для коллагенсинтезирующих клеток
характерны: миграция в зону некроза паренхимы,
гиперплазия фибробластов в стенке сосудов, гиперпродукция аморфного вещества. Применение «Эрбисола» ограничило активацию макрофагического дифферона и способствовало лучшей сохранности локальной популяции клеток Купфера, мембранопротекторный эффект на эритроциты и эндотелиоциты. На 60-е
сутки наблюдалось усиление клеточной регенерации
гепатоцитов, ограниченность фокусов некроза, регенерация капилляров, усиление коллагенообразования преимущественно в портальных трактах.
Выводы. Мембранотоксичные эффекты свинца имеют
приоритетные мишени - эндотелий, эритроциты, гепатоциты. Применение альфа-токоферола оказывает
умеренный мембранопротекторный эффект на гепатоциты, не предотвращает гиперактивацию макрофагов и избыточно активирует стромальный компонент.
Применение «Эрбисола» ограничивает кислород-зависимый киллинг, оказывает мембранопротекторный
эффект на эритроциты и эндотелиоциты, что способствует регенерации гепатоцитов. Однако, в условиях
продолжающегося действия токсиканта может только
отсрочить и минимизировать, а не предотвратить
нарушения.
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ПРИМЕНЕНИЕ
МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКОГО
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
У ПАЦИЕНТОВ С ДИФФУЗНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕЧЕНИ
Морозова Т.Г., Борсуков А.В.
Смоленский государственный медицинский
университет, Смоленск
Цель: особенности применения мультипараметрического ультразвукового исследования (УЗИ) у пациентов с диффузными заболеваниями печени (ДЗП).
Материалы и методы: на базе ОГБУЗ «Клиническая
больница №1» за ноябрь 2012 - ноябрь 2016 гг. обследовано 281 пациент с ДЗП: 116 (41,3%) – алкогольный стеатогепатит, 72 (25,6%) – хронические вирусные гепатиты, 93 (33,1%) - цирроз печени смешанной
природы. Проводилось УЗИ органов брюшной полости, транзиентная эластография (ТЭ) («FibroScan»,
Echosens, Франция), компрессионная эластография
(КЭ) («Hitachi Preirus», Япония), эластография сдвиговых волн печени (Ангиодин-Ультра P (BIOSS)) (ЭСВ) и
компрессионная эластография (КЭ) печени при эндосонографии («PENTAX EG 387OUTK (Япония) + Hitachi
Preirus»). Референтные методы: пункционная биопсия
печени (n=219), аутопсийный материала (n=57).
Результаты: На первом этапе проводились все виды
эластографии. На втором этапе - биопсия печени
(n=215). Сопоставлялись результаты эластографий и
данных гистологического материала. Создана универсальная таблица для КЭ, ЭСВ и КЭ при эндосонографии: для КЭ F0<1,2 условной единицы (у.е.),
F1 1,2-2,27 у.е., F2 2,5-3,3, F3 3-4, F4>3,9; для ЭСВ F0
4,5-4,9кПа (1,5-1,75 м/с), F1 5,0-9,3кПа (1,67-3,9 м/с),
F2 5,6-13,0 кПа (2,05-5,75 м/с), F3: 8,9-12,0кПа (3,75,25м/с), F4 8,0-22,5кПа (3,26-10,5 м/с). При оценке
показателей КЭ при эндосонографии: коэффициент
разницы (SR) F0<0,15, F1 0,16 - 4,5, F2 4,6 - 7,1, F3 7,2-9,4,
F4 >9,5. На третьем этапе решался вопрос необходимости повторной биопсии (n=31) и динамического эластографического контроля (n=201).
Выводы: мультипараметрическое УЗИ с эластографией – важный критерий обследования пациента. При
невозможности проведения биопсии печени в динамике эластографию можно рассматривать в качестве
референтного метода.
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ЛИМФА, ОТТЕКАЮЩАЯ ОТ КИШЕЧНИКА
И ПЕЧЕНИ: СОДЕРЖАНИЕ ЦИТОКИНОВ
ОТТЕКАЮЩЕЙ ОТ ТКАНЕЙ И ОРГАНОВ,
ПРИ ЛИХОРАДКЕ

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКСПРЕССИИ
РЕЦЕПТОВ МЕЛАТОНИНА В СЛИЗИСТОЙ
ОБОЛОЧКЕ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ
КИШКИ

Ф.И. Мухутдинова

Османов З.Х.1, Семенов Д.Ю.1 , Колоскова Л.Е.2,
Богданов А.П.1

Медицинский университет, г. Казань

Первый Санкт-Петербургский Государственный
университет имени академика И.П. Павлова
1

Важность изучения уровня цитокинов в периферической лимфе обусловлена тем, что они являются
локальными медиаторами, характеризующими процессы, происходящие в тканях.
Цель исследования: Изучение содержания интерлейкинов (ИЛ) 1β, 6 и 10 в лимфе, оттекающей от
печени и кишечника, и плазме венозной крови кроликов при экспериментальной лихорадке.
Материалы и методы исследования: Лихорадку
воспроизводили инъекцией пирогенала в дозе 5 мкг/
кг в краевую вену уха. Контрольные животные получали апирогенный раствор. Лимфу получали путем
канюлирования протоков, кровь – из бедренной вены.
Содержание цитокинов определяли методом иммуноферментного анализа. Данные обработаны методом
вариационной статистики.
Результаты: Лихорадка сопровождалась более
чем трехкратным повышением уровня ИЛ 1β
(35,72±3,17 пкг/мл против 10,14±0,96 пкг/мл в контроле) и ИЛ6 (179,45±20,12 пкг/мл по сравнению с
59,71±4,13 пкг/мл) в печеночной лимфе, двукратным увеличением содержания ИЛ 1β (15,98±1,04
против 8,06±0,87 пкг/мл в контроле) и четырехкратным – ИЛ6 (170,51±6,92 пкг/мл против
44,18±2,71 пкг/мл) в кишечной лимфе, тогда как в крови
прирост обоих цитокинов был лишь в полтора раза
(ИЛ1β – 18,09 ±2,66 пкг/мл против 43,87±3,73 пкг/мл и
ИЛ6 – 132,61±23,19 мкг/мл против 84,30±0,87 пкг/мл).
Содержание ИЛ 10 во всех биологических жидкостях возросло в два раза и составило: в лимфе, оттекающей от печени, 9,67±1,03 пкг/мл по сравнению с
4,04±0,73 пкг/мл, в кишечной лимфе 15,78±1,89 пкг/мл
против 8,15 ±0,56 пкг/мл и 19,88±2,99 пкг/мл против
10,23±1,81 пкг/мл – в плазме крови. Во всех случаях
достоверность различия составила P<0,001.
Заключение: При лихорадке лимфатическая система
поставляет цитокины с места образования в системный кровоток, что характеризуется большим повышением уровня ИЛ-1β, 6 и 10 в периферической лимфе по
сравнению с кровью.

2

ООО «МедЛабСПб», Санкт-Петербург

Цель исследования: разработать методику определения экспрессии рецепторов мелатонина в слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки (ДПК).
Материал и методы: работа делилась на 2 этапа.
На первом, эксперементальном, были получены антитела к рецепторам мелатонина. Для этого в ГНЦ НИИ
«Особо Чистых Биопрепаратов» (Санкт-Петербург)
были синтезированы пептиды, повторяющие аминокислотную последовательность активных центров
рецепторов МТ1 и МТ2. Получены первичные специфические антитела к МT1 и МТ2 рецепторам путём
иммунизации лабораторных кроликов комплексом
гемоцианина и синтезированных пептидов.
На втором, клиническом, были обследованы 40 пациентов. Всем была выполнена гастроскопия с биопсией
слизистой ДПК. Пациенты были разделены на 4
группы. В первую, контрольную, вошло 8 пациентов не
имеющих признаков язвы луковицы ДПК. Во вторую
вошли 16 пациентов с не осложненной язвой луковицы ДПК в анамнезе. В третью вошли 9 пациентов с
язвой луковицы ДПК, осложненной кровотечением, в
четвертую 7 пациентов с язвой осложненной перфорацией.
Биопсийный материл транспортировался в иммунологическую лабораторию при температуре -70° С.
Биоптаты измельчались, после добавления буферного
раствора проводилась фильтация, центрифугирование. Осадок клеток был распределен на 2 пробирки. В
первую были добавлены антитела к МТ1, а во вторую к
МТ2. Инкубация образцов проводилась в темноте при
t +4 в течение 12 часов. После центрифугирования, с
последующей отмывкой, производили окрашивание
клеток коммерческими моноклональными антителами с флюоресцентными метками (goat anti rabbit
FITC Ig G+M производства Becton Dickinson). Готовые
пробы анализировали на проточном цитометре EPICS
XL/MCL/Beckman Coulter/, с использованием программы System II.
Результаты: Определено что уровень МТ1 у всех
пациентов всех групп выше уровня МТ2. В 3х исследуемых группах отмечено снижение уровня экспрессии
и МТ1 и МТ2, по сравнению с контрольной группой.
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Для оценки результатов мы использовали соотношение МТ1/МТ2, в контрольной группе и группе пациентов с не осложненной язвой соотношение МТ1/МТ2
составило 1,09 и 1,46 соответственно, в группе с язвой
луковицы ДПК осложненной кровотечением 5,41, а в
группе с перфорацией 3,78.
Выводы: Разработанная методика проточной флюороцитометрии является количественной и позволяет достаточно точно не только определить наличие рецепторов МТ в слизистой ДПК, но и раздельно
оценить уровень экспрессии МТ1 и МТ2 рецепторов.
Выявлены значимые отличия экспрессии МТ1 и МТ2
рецепторов у пациентов с различными вариантами
течения язвенной болезни.

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
АЦИНОЦИТОВ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ
ГИПОТИРЕОЗЕ
Остапенко О.В.
Академия биоресурсов и природопользования
Крымского федерального университета
имени В.И. Вернадского, Симферополь

зуются дистрофическими изменениями. В цитоплазме
резко снижено количество цистерн ЭПС, оставшиеся
цистерны укорочены и расширены. Приобретают вид
мешочков и везикул. Митохондрии крупные с просветленным матриксом, слабо развитыми кристами.
Наружная и/или внутренняя мембраны повреждены.
Встречаются миелиноподобные тельца. Количество
и электронная плотность зимогенных гранул также
снижено. Выявляются гранулы прозимогена. Также в
цитоплазме в околоядерной зоне отмечаются липидные капли.
Выводы. Отмеченные морфологические изменения
железы приводят к функциональным нарушениям
(снижение функциональной активности железы).
Таким образом, для уменьшения патологических
процессов в поджелудочной железе при послеоперационном гипотиреозе необходимо назначение лечебно-профилактических мероприятий.

ВЛИЯНИЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО ПЕПТИДА Е
НА ТЕЧЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ЯЗВЫ
А.А. Терентьев,1 А.Э. Лычкова,2 А.Н. Казимирский,1
Ж.М. Салмаси,1 А.М. Пузиков2
1

Целью данного исследования было установить степень морфологических изменений экзокринной части
поджелудочной железы при послеоперационном гипотиреозе на основе комплексного подхода.
Материалы и методы. Эксперимент был проведен
на крысах самцах в возрасте 3-4- месяца. Животным
хирургическим путем удаляли щитовидную железу,
моделируя состояние гипотиреоза. На 100 сутки
после операции проводили забор материала. С помощью метода ИФА определяли уровень свободного
тироксина в сыворотке крови для контроля эффективности гипотиреоза. Поджелудочная железа была
изучена с помощью методов световой и электронной
микроскопии.
Результаты. При гипотиреозе паренхима поджелудочной железы характеризуется полиморфизмом.
Наблюдаются одно- и двуядерные клетки, что свидетельствует о возможной незначительной регенераторной способности железы. Однако эта способность
значительно снижена по сравнению с контролем.
Наличие светлых и темных клеток указывает на наличие клеток активно синтезирующих, и клеток находящихся в состоянии относительного функционального покоя (резервные клетки). Нахождение клеток в
разных стадиях секреторного цикла также приводят
к полиморфности клеточного состава паренхимы. На
ультраструктурном уровне светлые клетки характери-
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Регуляторный пептид типа Е относится к числу эффективных стимуляторов апоптоза.
Цель – изучить влияние пептида Е на течение язвы
желудка.
Материалы и методы. Эксперименты проводили на
15 крысах породы Вистар 230-250 г путем нанесения
ацетоуксусной кислоты на границу фундального и
антрального отделов желудка (модель язвы по Окабе)..
На 4-5-й и на 10-й день модели язвы регистрировали
электромоторную активность фундального и антрального отделов желудка с последующим обкалыванием
периульцерозной зоны регуляторным пептидом Е
с последующим морфологическим исследованием.
Контрольную группу составили 5 животных с моделью
язвы по Окабе.
Результаты. Введение пептида Е в периульцерозную зону сопровождалось активацией медленных
волн ЭМА гладких мышц фундального отдела желудка
: частота увеличивается до 10,0±1,3 в мин (40,9%,
р<0,05), амплитуда - до 0,20±0,03 мВ (66,7%, р<0,05).
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Введение пептида Е в периульцерозную зону сопровождалось активацией медленных волн ЭМА гладких
мышц антрального отдела желудка : частота увеличивается до 10,0±1,6 в мин (29,9%, р<0,05), амплитуда
- до 0,23±0,03 мВ (43,8%, р<0,05). На 10-й день язвы
желудка на фоне введения пептида Е частота и амплитуда моторная активность увеличивается соответственно еще на 87-89% и на 56-90%.
Макроскопически на 10-й день язва, активированная пептидом Е, представляет собой глубокий дефект
стенки желудка с подрытыми краями, дно которого
выполнено гнойными наложениями.
Выводы. Введение пептида Е потенцирует альтеративные процессы в зоне язвы желудка. Повреждающее действие пептида Е на фоне язвы желудка менее
выражено, чем у пептида АФП.

MALT – СИСТЕМА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ЖЕЛУДКА У КРЫС
И.Е. Трубицына, Л.В. Винокурова, Ямсков В.,
Ямскова И., Краснов М., Мальцев Д., Смирнова А.В.,
Абдулатипова З.М., Орлова Ю. М.. Васнев О.С.
ГБУЗ МКНЦ ДЗ г. Москва, Россия
Введение. Внутренняя среда организма включает в
себя — плазму крови, лимфу, межклеточное вещество.
При патологии огромную роль играет защитная барьерная функция MALT – системы, лимфатической системы
желудочно-кишечного тракта, регулирующая местные проявления иммунитета (миграцию фагоцитов,

Л

экзоцитоз, фагоцитоз, выработку защитных факторов,
секрецию антител). В подслизистой желудочно-кишечного тракта локализована некапсулированная лимфоидная ткань с небольшими агрегатами из Т- и В-лимфоцитов, а также плазматических клеток..
Цель: установить нарушение иммунной толерантности слизистой оболочки дуоденум при повреждении
слизистой оболочки желудка.
Материал и методы: белые крысы Wistar были разделены на пять опытных групп и одну контрольную.
Опытные группы: 1-я – иммунизация путем 3-х кратного внутрибрюшинного введения гомогената слизистой оболочки дуоденум с интервалом 3 дня. 2-я и 3-я
–резекция 2/3 тела желудка. 4-я и 5-я в/б введение
аллогенных МСК. В сыворотке крови иммуноферментным методом определяли содержание INFγ. В экстрактах слизистой оболочки желудка серотонина и гистамина.
Результаты и обсуждение. У животных после
предварительной иммунизации слизистая оболочка
желудка или дуоденум отечна, гиперемирована, точечные кровоизлияния. В крови повышено содержание
INF-γ 145,6±7,8 пг/мл, контроль 50,6±5,1 пг/мл. 2-я и 3-я
группы – слизистая дуоденум отечна, гиперемирована,
солитарный фолликул. В крови сохраняется повышенное содержание INFγ. После введения МСК слизистая
оболочка дуоденум без особенностей. Клеточная
инфильтрация минимальна. Таким образом, повышение
серотонина и гистамина запускает иммунное воспаление в месте повреждения и стимулирует MALTсистему в подслизистом слое дуоденум.
Заключение: аутоиммунная реакция, обладает
органной специфичностью, вовлекает в совместную
реакцию другие органы - слизистую дуоденум, которая имеет низкую иммунную толерантность.
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