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цель. Оценить гепатопротективное и анаболическое действия маточного молочка (Апилак, «Вифи-
текс», Россия) у крыс в условиях хронической алкогольной интоксикации (ХАИ).

мАтериАлы и методы. Исследования проведены на 3х группах крыс-самцов линии Wistar мас-
сой 180-200 г: интактные (n=6), группа крыс с внутрижелудочным введением 40% этанола в расчете 
0,015 мл/г массы (n=6), группа с внутрижелудочным введением этанола и «Апилака» в дозе 50 мг/кг. 
Продолжительность исследования составила 90 дней, на протяжении эксперимента все крысы взве-
шивались и осматривались. Оценивались биохимические показатели крови (АсАТ, АлАТ, билирубин) 
и морфологические изменения печени.

результАты. Введение этанола приводило к значительному увеличению активности АсАт в сыво-
ротке крови на 89% (р<0,01), АлАТ на 50% (р<0,05), уровня билирубина в 2,2 раза. При введении апила-
ка на фоне этаноловой интоксикации активность АсАТ была на 28% (р<0,05), а АлАТ на 13% (р < 0,05), 
чем у животных с ХАИ. Уровень билирубина соответствовал норме. У крыс с ХАИ прибавка массы 
тела на 90 день опыта была на 23% (р<0,05) меньше, чем у интактных животных. При оценке прироста 
массы тела у крыс на фоне введения «Апилака» и этанола прибавка массы тела достоверно не отлича-
лась от интактных животных, что объясняется наличием анаболического действия у маточного молоч-
ка. Гистологическая картина печени у крыс с ХАИ характеризовалась наличием признаков воспаления, 
жировой (более 70% гепатоцитов) и баллонной дистрофии, очагов некроза. При гистологическом изу-
чении препаратов печени животных группы крыс при одновременном введении этанола и «Апилака» 
структура печени представлена единичными внутридольковыми фокусами воспаления, умеренным 
выраженным отеком паренхимы. Единичные гепатоциты имели признаки жировой дистрофии. 

зАключение.  Применение «Апилака» улучшает функциональное и морфологическое состояние 
печени у животных на модели токсического поражения, вызванного введением этанола. Наряду с ге-
патопротективным действием «Апилак» оказывает анаболическое действие, положительно влияя на 
сопутствующие нутритивные нарушения при заболеваниях печени.

цель.  Сравнение гепатопротективного действия препаратов адеметионина (Гептрал, «Эбботт 
С.р.Л.», Италия.) и эссенциальных фосфолипидов (Эссенциале форте Н, «Аventis», Франция-Герма-
ния) при моделировании алкогольного поражения печени у крыс.

мАтериАлы  и  методы. Эксперимент проводили на 24 аутбредных белых крысах-самцах ли-
нии Wistar массой 180-200 г. Животных разделили на 4 групп по 6 особей в каждой: 1 группа — ин-
тактные животные; 2 группа — крысы с хронической алкогольной интоксикацией, которую моде-
лировали внутрижелудочным введением 40% этанола в расчете 0,015 мл/г массы; 3 группа включа-
ла животных, которым внутрижелудочно вводили «Эссенциале форте Н» в дозе 80 мг/кг и этанол; 
4 группу составили крысы, которые на фоне алкогольной интоксикации получали в/м «Гептрал» в дозе  
20 мг/кг. Продолжительность эксперимента составила 90 дней. В сыворотке крови определяли актив-
ность АсАТ, АлАТ и содержание билирубина, сравнивали гистологические изменения печени крыс.

результАты. У животных, получавших этанол и «Эссенциале форте Н» или «Гептрал» отмечено до-
стоверное уменьшение (относительно группы, получавших алкоголь) активности трансаминаз — АсАТ 
(на 34% и 32% соответственно) и АлАТ (на 20% и 17%). Морфологическая картина печени крыс с хро-
нической алкогольной интоксикацией представлена некротическими участками, большинство гепато-
цитов в состоянии жировой и балонной дистрофии. У крыс, получавших «Эссенциале форте Н» и эта-
нол печеночная ткань с признаками воспаления, единичные гепатоциты в состоянии гидропической 
дистрофии. Введение «Гептрала» на фоне алкогольной интоксикации характеризовалась выраженны-
ми признаками воспаления и жировой дистрофии в паренхиме печени.

зАключение. Применение «Эссенциале форте Н» и «Гептрала» у крыс с этаноловой интоксика-
цией оказывало хороший гепатопротективный эффект. По биохимическим показателям гепатопро-
тективные свойства «Эссенциале форте Н» сопоставимы со свойствами «Гептрала». По морфологи-
ческим изменениям в печени, гепатопротективное действие «Эссенциале форте Н» оказалось выше, 
чем у «Гептрала». 

ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России, г. РязаньГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России, г. Рязань

ВЛИЯНИЕ МАТОЧНОГО МОЛОЧКА 
НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ ПЕЧЕНИ И ВЕС КРЫС 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ

СРАВНИТЕЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
ГЕПАТОПРОТЕКТОРОВ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ 

АЛКОГОЛЬНОМ ПОРАЖЕНИИ ПЕЧЕНИ

Василевская А.С., Бутов М.А., Ворначева И.Ю., Дмитриенко М.В., Анташова В.А., Перегудова Е.В.Василевская А.С., Узбекова Д.Г., Гончаренко В.Ф.
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цель: Изучение влияния гипокинезии на морфофункциональное состояние лимфоидных образова-
ний в стенке тонкой кишки.

мАтериАл и методы. Объектом исследования были половозрелые крысы-самцы 3-х месячного 
возраста массой 250-300 гр. (20 животных). Изучена лимфоидная ткань в стенках кишки интактных 
крыс и животных, подвергшиеся 30-суточной гипокинезии. По окончании опыта крысы под эфирным 
наркозом забивались методом декапитации (гильотина). Участки 12-перстной кишки фиксировали 
в 10% растворе формалина, заливали в парафин. Гистологические срезы органа, толщиной 4–5 мкм, 
окрашивали гематоксилином-эозином, методами Маллори и ван Гизон. 

результАты.  После действия 30-суточной гипокинезии в апикальной части ворсинки 12-перст-
ной кишки крыс плотность распределения клеток, по сравнению с интактной группой, уменьшается в 
1,2 раза. Резко увеличивается содержание деструктивно измененных клеток (в 8,7 раз), отмечается сни-
жение числа лимфоцитов (в 5,7 раза) и плазматических клеток (в 8,5 раза). Выявлено резкое (в 15 раз) 
увеличение содержания эозинофилов. Между криптами при 30-суточной гипокинезии уменьшается 
плотность распределения лимфоидных клеток и содержание лимфоцитов, соответственно, в 1,2 и в 
4,8 раза. Отмечается резкое уменьшение содержания лимфоцитов (в 4,8 раза) и плазматических клеток 
(в 2,3 раза). Резкое усиление деструкции клеток (в 9,0 раз) сопровождается увеличением числа макро-
фагов (в 1,5 раза) и эозинофилов (в 2,3 раза). 

ВыВоды: Во всех структурных зонах стенки 12-перстной кишки в эксперименте уменьшается со-
держание малых лимфоцитов в апикальной зоне (в 5,7 раза) между криптами (в 2,0 раза). Исчезают 
молодые формы клеток, что связано, видимо, с ограничением их поступления в сосудистое русло киш-
ки. Плазматические клетки в стенке кишки не выявлены, что является показателем резкого снижения 
местного гуморального иммунитета, а увеличение содержания эозинофилов является следствием раз-
вития воспалительного и аллергических процессов. Результаты эксперимента показывают, что 30-су-
точное воздействие гипокинезии приводит к резкой перестройке клеточного состава лимфоидной тка-
ни в стенке 12-перстной кишки и свидетельствует о нарушении ее морфофункционального состояния.

целью нашей работы являлось определение особенностей течения вирусного гепатита А у боль-
ных явленной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки (язвенной болезнью ЖКТ).

Нами было обследовано 36 больных вирусным гепатитом А с сопутствующей язвенной болезнью 
ЖКТ (основная группа). В качестве группы сравнения (контрольная группа) была изучена клиниче-
ская картина у 42 больных вирусным гепатитом А без сопутствующей патологии. Все больные были 
в возрасте от 19 до 55 лет. Жалобы на зуд кожи в преджелтушном периоде предъявляли 19% больных 
гепатитом А с язвенной болезнью ЖКТ и 28% пациентов контрольной группы больных гепатитом 
А. Желтушный период характеризовался наличием жалоб на кожный зуд у 25% больных гепатитом 
А с язвенной болезнью ЖКТ и у 21% пациентов с гепатитом А контрольной группы. В основной 
группе лихорадка в желтушном периоде определялась реже, чем в контрольной группе (14 и 21%). 
Увеличение печени свыше 2 см отмечалось чаще у больных гепатитом А с язвенной болезнью ЖКТ 
по сравнению с контролем (44 и 33% соответственно). Длительность лечения в стационаре более 
21 дня наблюдалась у больных гепатитом А с язвенной болезнь ЖКТ в 44 % случаев, а в контрольной 
группе только в 14%. Длительность болезни свыше 30 дней у больных гепатитом А с язвенной болез-
нью ЖКТ наблюдалась у 42%, а у лиц контрольной группы — у 14%.

зАключение. Несмотря на схожесть основных клинических проявлений гепатита А болезнь у па-
циентов с сопутствующей язвенной болезнью ЖКТ протекает более длительно и требует более про-
должительного лечения. 

Тверская государственная медицинская академия, г. ТверьПервый Московский Государственный Медицинский Университет им. И.М. Сеченова
г. Москва

СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИМФОИДНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ 
КРЫС ПРИ 30-СУТОЧНОЙ ГИПОКИНЕЗИИ.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА 
У БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА 

И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 

Адрианов А.П., Макаров В.К.Васянина К.А., Чава С.В., Сапин М.Р.
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цель рАБоты. Изучение общего состояния животных при хронической инотксикации CCl4 и взаи-
мосвязь с морфологическими изменениями в печени.

мАтериАл и методы. Исследования проведены на четырёх группах животных: интактные (n=5), 
трёхкратное введение CCl4 в неделю в течение 14 дней (n=5), трёхкратное введение CCl4 в неделю в те-
чение 30 дней (n=5), трёхкратное введение CCl4 в неделю в течение 90 дней (n=5). CCl4 вводился вну-
трибрюшинно в дозе 0,1 мл 50%-ного раствора в оливковом масле на 100 мг массы тела. Проводилось 
морфологическое исследование печени и оценка состояния животных путём ежедневного осмотра и 
определения основных параметров жизнедеятельности: признаки общего угнетения, состояние шер-
сти, состояние видимых слизистых оболочек, поведение, подвижность, оценивалось потребление 
пищи и воды, два раза в неделю проводилось взвешивание животных. Степень фиброзирования оце-
нивалась по системе METAVIR.

результАты. На сроках 14 и 30 суток существенного изменения состояния животных по сравнению 
с животными в контрольной группе не произошло. На сроке 90 суток отмечались признаки общего уг-
нетения, слабое удержание шерсти и подшёрстка, лёгкая иктеричность видимых слизистых оболочек. 
Наблюдалось снижение аппетита — уменьшение количества потребляемого корма, наблюдалось также 
выраженное увеличения потребления свежей воды, которое возрастало до 60 мл на одно животное по 
сравнению 35 мл в контроле. Наблюдалось снижение массы тела животных на 90-е сутки по сравне-
нию с предыдущими периодами, а также увеличение отношения массы печени к массе тела на 30% по 
сравнению с таковым в контрольной группе. При гистологическом исследовании на 14-е сутки в ткани 
печени наблюдались явления начального фиброза центральных вен, портальных трактов. Эти явления 
наблюдались у 80% животных в группе. На 30-е сутки наблюдался фиброз портальных трактов с фор-
мированием портопортальных септ. На 90-е сутки наблюдалось возрастание количества соединитель-
ной ткани вокруг портальных трактов. Отмечалось наличие портопортальных и портоцентральных 
септ, начало формирования ложных долек. 

ВыВоды. Начальные признаки фиброза печени (F1) наблюдались у животных через 14 суток от вве-
дения CCl4, начало формирования септ — через 30 суток (F2). На 90-е сутки наблюдалось формирова-
ние портопортальных и портоцентральных септ (F3). Изменение общего состояния животных, изме-
нение массы тела и массы печени наблюдались к 90-м суткам от начала введения CCl4. 

цель  рАБоты. Исследование морфологии ткани печени и уровня маркёров фиброза в крови 
у крыс с цитотоксическим поражением печени CCl4 в динамике.

Материал и методы. Исследования проведены на пяти группах животных: интактные (n=5), трёх-
кратное введение CCl4 в неделю в течение 14 дней (n=5), трёхкратное введение CCl4 в неделю в тече-
ние 30 дней (n=5), трёхкратное введение CCl4 в неделю в течение 60 дней (n=5), трёхкратное введение 
CCl4 в неделю в течение 90 дней (n=5). CCl4 вводился внутрибрюшинно в дозе 0,1 мл 50%-ного рас-
твора в оливковом масле на 100 мг массы тела. Проводилось морфологическое исследование печени 
и определение уровня TGFß, TNFα, коллагена-IV и гиалуроновой кислоты в сыворотке крови.

результАты. Введение CCl4 через 14 суток сопровождалось развитием выраженной жировой 
дистрофии гепатоцитов, очаговыми некрозами гепатоцитов, очаговым фиброзом некоторых пор-
тальных трактов, явления очагового фиброза портальных трактов наблюдались у 100% животных 
в группе. Помимо жировой дистрофии отмечена белковая дистрофия гепатоцитов, развитие фи-
броза центральных вен и портальных трактов. Через 30 суток наблюдалась жировая инфильтрация 
гепатоцитов, а также усиление фиброза портальных трактов, образование портопортальных септ. 
На 60-е сутки наблюдалось наличие крупных гепатоцитов вокруг портальных трактов, что говорит 
об омоложении клеточного состава печени в этом периоде. Фиброз отмечался в портальных трактах 
без образования септ. На 90-е сутки наблюдалась крупнокапельная жировая инфильтрация гепато-
цитов, участки ацидофильной дистрофии. Количество соединительной ткани вокруг портальных 
трактов увеличено, наблюдалось наличие портопортальных и портоцентральных септ, формирова-
ние ложных долек. При исследовании уровня TGFß в сыворотке крови у животных с токсическим 
поражением печени отмечено возрастание его уровня начиная с 14 суток (на 70%, p<0,05), на сроках 
30 и 90 суток уровень TGFß был на 35% выше, чем у контрольных животных (p<0,05). Исследование 
уровня коллагена-IV в сыворотке крови показало его возрастание до 300–440% в периоде от 14 до 
90 суток. Уровень TNFα возрастал до 200–250% в периоде от 14 до 90 суток. Уровень гиалуроновой 
кислоты на 14-е сутки не изменялся по сравнению с контролем, имел тенденцию к снижению до 
60–70% с 30 по 90-е сутки.

ВыВоды. Цитотоксическое поражение печени сопровождается развитием прогрессирующего фи-
броза печени начиная с 14 суток после введения токсина с формированием начальных проявлений 
цирроза на 90-е сутки введения CCl4. Исследование уровня TGFß и TNFα показало их достовер-
ное увеличение в сыворотке крови на ранних стадиях развития фиброза печени. Уровень коллаге-
на — IV также достоверно увеличивался в сыворотке крови начиная с 14 суток после воздействия 
CCl4. Изменение уровня гиалуроновой кислоты на начальных стадиях формирования фиброза пече-
ни не наблюдалось.

ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва, РоссияЦНИИ гастроэнтерологии, МКНЦ Москва, Россия

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
У КРЫС ЛИНИИ WISTAR ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
ХРОНИЧЕСКОГО ВВЕДЕНИЯ CCl

4
, СВЯЗЬ 

С МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ПЕЧЕНИ

ИЗМЕНЕНИЯ В ТКАНИ ПЕЧЕНИ И МАРКЁРОВ 
ФИБРОЗА В КРОВИ У КРЫС С ПОВРЕЖДЕНИЕМ 

ПЕЧЕНИ ЧЕТЫРЁХХЛОРИСТЫМ УГЛЕРОДОМ

Белостоцкий Н.И., Варванина Г.Г., Хомерики С.Г., Ткаченко Е.В., Дроздов В.Н.Белостоцкий Н.И., Хомерики С.Г., Смирнова А.В.
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цель. Исследование антитоксического и антифибротического действия силимарина у крыс с повре-
ждением печени CCl4.

мАтериАл и методы. Исследования проведены на восьми группах животных: трёхкратное вве-
дение CCl4 в неделю в течение 14 дней (n=5), трёхкратное введение CCl4 + силимарин в неделю в тече-
ние 14 дней (n=5), трёхкратное введение CCl4 в неделю в течение 30 дней (n=5), трёхкратное введение 
CCl4 + силимарин в неделю в течение 30 дней (n=5) , трёхкратное введение CCl4 в неделю в течение 
60 дней (n=5), трёхкратное введение CCl4 + силимарин в неделю в течение 60 дней (n=5) , трёхкратное 
введение CCl4 в неделю в течение 90 дней (n=5), трёхкратное введение CCl4 + силимарин в неделю в 
течение 90 дней (n=5). CCl4 вводился внутрибрюшинно в дозе 0,1 мл 50%-ного раствора в оливковом 
масле на 100 мг массы тела, силимарин вводился внутрибрюшинно в дозе 2 мг/кг массы тела 6 раз в 
неделю начиная с момента введения для CCl4 групп 14, 30, 60, 90 суток. Проводилось морфологическое 
исследование печени и определение уровня TGFß, TNFα, ММР-2, ММР-3 и ММР-9 в сыворотке крови.

результАты. При морфологическом исследовании печени было найдено, что в группе с введением 
CCl4 в течение 14 дней отмечено развитие фибротических изменений в 80% случаев. В группе с 30-су-
точным введением CCl4 фибротические изменения отмечались в 100% случаев с усилением степени 
фиброза, с развитием портопортальных септ. В группе с 60-суточным введением CCl4 фибротические 
изменения отмечались в 20% случаев. В группе с 90-суточным введением CCl4 фибротические измене-
ния отмечались в 100% случаев 

При введении силимарина на 14-е сутки в ткани печени наблюдалась большая сохранность дольковой 
структуры печени по сравнению с группами без введения препарата. Наблюдалось снижение жировой 
дистрофии, а также снижение фиброзирования в органе до нуля. Через 30 суток уровень фиброзиро-
вания ткани печени снизился со 100 до 60%, при этом степень фиброзирования ткани печени значи-
тельно уменьшилась. Воздействие силимарина на ткань печени в периоде до 60 суток существенно не 
повлияло на жировую инфильтрацию печени в этом периоде, фиброз в этой группе снизился с 20% до 
нуля. На 90-е сутки воздействие силимарина не привело к морфологическим изменения по сравнению 
с препаратами печени без воздействия силимарина, то есть силимарин в этом периоде не оказывал 
антифибротического действия на ткань печени. 

Исследование уровня TGFß и TNFα показало, что их уровень существенно не изменялся под воздей-
ствием силимарина на всех сроках исследования. Уровень ММР-2, ММР-3 и ММР-9 возрос на 130, 
530 и 170% на 90-е сутки соответственно.

ВыВоды. Силимарин обладает антифибротическим действием на ранних сроках исследования 14–
60 суток. Уровень TGFß и TNFα в сыворотке крови не изменяется под воздействием силимарина. От-
мечено стимулирующее влияние силимарина на уровень ММР-2, ММР-3 и ММР-9.

Экспериментальные и популяционные исследования показали профилактическую эффективность 
представителей нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) при неоплазии, связан-
ную с блокадой фермента ЦОГ-2, участвующего в продукции простагландинов (ПГ). ЦОГ-2 обеспе-
чивает синтез ПГЕ2, влияющего на пролиферацию клеток эпителия слизистой оболочки и адгезию 
лейкоцитов при колоректальном раке. Ацетилсалициловая кислота (АСК) относится к фармаколо-
гической группе НПВП и является необратимым ингибитором ЦОГ-2. В эксперименте показано, что 
противоопухолевое действие АСК связано с блокированием клеточной пролиферации и индукцией 
апоптоза в дозозависимом и зависимом от времени характере.

цель исследоВАния: установление роли ПГЕ2, в механизмах развития опухолевой прогрессии 
при участии ацетилсалициловой кислоты (АСК).

мАтериАлы и методы. В работе использовали АСК (растворимый аспирин-Ас) фирмы «Bayer», 
ЦОГ-2 позитивную опухолевую клеточную линию SW-620 (аденокарцинома толстой кишки челове-
ка). Определение уровня внутриклеточного ПГЕ2 и супернатантного ПГЕ2 проводили ИФА-мето-
дом через 72–120 часов инкубации культуры клеток с аспирином, при конечных концентрациях: 
10-3-10-5 М.

результАты. Через 72 часа инкубации клеток было установлено увеличение концентрации ПГЕ2 
в супернатанте. При 96 часовой инкубации обнаружено выраженное снижение уровня исследуемо-
го простагландина в супернатанте, при этом концентрация ПГЕ2 внутри клеток возрастала, через 
120 часов ПГЕ2 в супернатанте не определялся.

зАключение. In vitro при долговременной инкубации клеток с АСК, прекращается выход ПГЕ2, 
который полностью концентрируется внутри клеток. Клетки линии SW-620 мутантны по гену Apc. 
В них нарушено функционирование системы биохимических сигналов WNT/Akt- и STAT- путей, 
задействованных в формировании «опухолевого ускользания». Повышенная внутриклеточная кон-
центрация ПГЕ2 по-видимому способствует более эффективному противоопухолевому надзору, 
предотвращает «опухолевое ускользание» и делает клетку доступной для иммунной системой.

*МКНЦ (ЦНИИ гастроэнтерологии), Москва; 
** ГБУЗ РОНЦ им.Н.Н. Блохина РАМН НИИЭДиТО

ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва, Россия

ВЛИЯНИЕ СИЛИМАРИНА НА ПОВРЕЖДЕНИЕ ПЕЧЕНИ 
И УРОВЕНЬ НЕКОТОРЫХ МАРКЁРОВ ФИБРОЗА 
В КРОВИ У КРЫС С ХРОНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
ЧЕТЫРЁХХЛОРИСТОГО УГЛЕРОДА

ВЛИЯНИЕ ПРОСТАГЛАНДИНА Е2 НА МЕХАНИЗМЫ 
ОПУХОЛЕВОЙ ПРОГРЕССИИ IN VITRO

Ткаченко*Е.В., Варванина*Г.Г., Трубицына*И.Е., Смирнова*А.В., Дроздов*В.Н., 
Афанасьева Д.А.**, Соколова З.А.**, Барышников** А.Ю.

Белостоцкий Н.И., Варванина Г.Г., Хомерики С.Г., Ткаченко Е.В., Дроздов В.Н.
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Аспирин (АС) относится к фармакологической группе НПВС. Он является необратимым ингибитором 
циклооксигеназы (ЦОГ-2). Анализ литературы показал профилактическую эффективность НПВС, 
в частности АС, при неоплазии, что связано не только с блокадой фермента ЦОГ-2. В эксперименте 
показано, что противоопухолевое действие АС связано также с блокированием клеточной пролифера-
ции, индукцией апоптоза, способности ингибировать клеточное движение.

цель исследоВАния. Установить эффекты АС на процессы опухолевого роста клеток культуры 
аденокарциномы толстой кишки человека в зависимости от дозы и времени инкубации.

мАтериАлы  и  методы. Использовали растворимый АС «Bayer» в конечных концентрациях  
10–3 10–4 и 10–5М/л, культуру клеток аденокарциномы толстой кишки человека SW-620, «Матригель», 
краситель по Лейшманну.

результАты. АС во всех указанных дозах усиливает способность клеток формировать межклеточ-
ные контакты на сроке 72 часа, усиливает адгезионную способность и улучшает сцепление с пласти-
ком. Во всех изученных дозах АС не позволяет клеткам линии SW-620 образовывать микротрубочки 
или подобные структуры в «Матригеле». Аспирин способствует формированию колоний, ухудшая 
способность клеток мигрировать. 

зАключение: АС in vitro повышает адгезивные свойства клеток на пластике, снижает способность 
к миграции; не провоцирует образования сосудо-подобных структур. Данные свойства АС требуют 
детального изучения с целью разработки и адаптации методов профилактики для больных полипоза-
ми в гастроэнтерологии.

*МКНЦ (ЦНИИ гастроэнтерологии), Москва; 
** ГБУЗ РОНЦ им.Н.Н. Блохина РАМН НИИЭДиТО

ЭФФЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ АСПИРИНА 
IN VITRO В КЛЕТОЧНОЙ КУЛЬТУРЕ

Ткаченко*Е.В., Варванина*Г.Г., Трубицына*И.Е., Смирнова*А.В., Дроздов*В.Н., 
Афанасьева Д.А.**, Соколова З.А.**, Барышников** А.Ю.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭРАДИКАЦИОННОЙ
ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С АУТОИММУННОМ 

АСТРИТОМ, АССОЦИРОВАННЫЙ
С H.Pylori-ИНФЕКЦИЕЙ 

Санкт-Петербург, Россия

цель: Оценить эффективность эрадикационной терапии (ЭТ) у пациентов с  аутоиммунным гастри-
том (АИГ), ассоциированным с H.Pylori инфекцией для профилактики пренеопластических изменений 
слизистой оболочки (СО) желудка. 

мАтериАлы  и методы: Обследовано 97 пациентов с микст-гастритом (АИГ, ассоциирован-
ным c H≈Pylori-инфекцией) и 109 пациентов с гастритом, ассоциированным c H.Pylori — инфекцией 
(НРГ). Всем пациентам проведено: эндоскопия желудка с биопсией СО, гистологическое исследова-
ние биоптатов, диагностика H.Pylori -инфекции (быстрый уреазный тест, ПЦР к антигенам H.Pylori 
в биоптатах, определение IgG к H.Pylori в сыворотке крови), определение антител к париетальным 
клеткам, а также определение пепсиногена I (ПГI), пепсиногена II, гастрина-17. Определение ауто-
антител класса IgG к субъединицам Н+/К+АТФ-азы париетальных клеток желудка проводили непря-
мым твердофазным ИФА-ELISA с использованием набора Orgentec (Germany). Обследование прово-
дилось до и через 1 и 2 года после 10-дневной ЭТ, включающей омепразол 40мг/сут., кларитромицин 
1,0г/сут. и амоксициллин 2,0 г/сут. 

результАты:  Выявлено, что эффективность ЭТ H.Pylori через 1 год у пациентов с  микст-гастри-
том (АИГ+НРГ) составила 71,4%, а у пациентов с ХХГ (р<0,05) меньше — 60,7%. Для пациентов с НРГ 
было характерно снижение (р<0,001) среднего сывороточного уровня IgG к H.Pylori через 1 год после 
эффективной ЭТ до с 84,3 до 49,1 EIU, в то время как у пациентов с микст-гастритом после успеш-
ной ЭТ (р<0,01) среднего уровня IgG к H.Pylori до 51,4 EIU определялось только на второй год. Через 
1 год после успешной ЭТ у пациентов с микст-гастритом средний уровень IgG в крови оставался вы-
соким  — 110,5  EIU. Уровень антител к париетальным клеткам у пациентов с микст-гастритом после 
неудачной ЭТ повысился (р<0,05) у пациентов с микст-гастритом с 28,2 до 35,4 Е/мл в первый год и до 
51,4 Е/мл на второй год (р<0,05). У пациентов с эффективной ЭТ также отмечалось повышение (р<0,05) 
с 29,6 до 34,7 Е/мл в первый год и снижение до 25,5 Е/мл во второй год. Исчезли антитела к париеталь-
ным клеткам у пациентов с микст-гастритом через 2 года после эффективной ЭТ в 14,2% случаев. Сред-
ний сывороточный уровень ПГI достоверно (р<0,05) снизился в первый год после эффективной ЭТ в 
группе больных с АИГ с 88,7 до 66,7 мкг/л и в группе больных с НРГ с 115,5 до 84,5 мкг/л и оставался 
таковым через 2 года. Снижение ПГI произошло из-за уменьшения воспалительных изменений СО 
тела желудка, в то время как выраженность атрофии СО тела желудка не изменилась, что подтвержда-
лось гистологическим исследованием. 

ВыВоды: Динамика сывороточного уровня IgG к H.Pylori после эффективной ЭТ характеризу-
ется у больных с АИГ, ассоциированным с инфекцией H.Pylori более медленным снижением уров-
ня антител, чем больных с НРГ. После ЭТ происходит снижение ПГI в сыворотке крови у больных 
с микст-гастритом из-за уменьшения воспалительных изменений СО тела желудка, и он отражает 
выраженность ее атрофии. 

Саблин О.А., Юрин М.В.
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В Республике Беларусь, как и во всем мире, регистрируется увеличение числа лиц пожилого возраста. 
В настоящее время в стране проживает около 2 млн. человек старше 60 лет. Быстрое увеличение про-
должительности жизни населения является фактором, повышающим распространенность ряда забо-
леваний, в том числе и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). 

целью данной работы являлось изучение клинических проявлений, эндоскопических показателей 
и  возможности суточной внутрипищеводной рН-метрии в диагностике ГЭРБ у пожилых больных, 
в том числе страдающих висцеральным ожирением. 

мАтериАл и методы: обследовано 54 пациента в возрасте от 60 до 75 лет. Среди пациентов было 
18 (33,3%) мужчин и 36 (66,7%) женщин. Наличие диспепсических жалоб у пожилых пациентов было 
основанием для выполнения ЭГДС и суточной внутрипищеводной рН-метрии. Эндоскопическое ис-
следование выполнялось по общепринятой методике. Длительное мониторирование внутрипищево-
дного рН осуществлялось компьютерной системой «Гастроскан-24» (НПП «Исток-Система», Россия). 
Кроме того, у всех больных исследовали антропометрические данные: индекс массы тела (ИМТ, кг м2) 
и  окружность талии (ОТ, см). Контрольную группу составили 10  пациентов с ГЭРБ в возрасте 18–
52 лет: 8 (80%) женщин и 2 (20%) мужчин.

РЕЗУЛЬТАТЫ: при клиническом обследовании установлено, что пожилых больных реже беспокоили 
классические эзофагеальные симптомы ГЭРБ. Так, изжога была отмечена лишь у 17(31,5%) больных 
основной группы и у 8 (80%) пациентов контрольной (р<0,001), кислая отрыжка — у 4 (7,4%) и 8 (80%) 
больных соответственно (р<0,001). У пациентов основной группы преобладали жалобы на тошноту 
(7,7%), дисфагию (20,4%), снижение аппетита (25,9%). У большей части пациентов пожилого возраста 
(57,4%) отмечено висцеральное ожирение 1–2 степени (срИМТ=31,1±4,27кг/м2), при этом средний по-
казатель ОТ у женщин составлял 92,2±2,44 см, а у мужчин – 97,9±4,78 см. В контрольной группе ожи-
рение 1 степени отмечено у 3 (30%) больных (2 женщины и 1 мужчина), при этом ОТ=100,2±5,28 см у 
женщин и ОТ=94 см у мужчины. Следует отметить, что пациенты с висцеральным ожирением реже 
предъявляли диспепсические жалобы. При эндоскопии у пожилых больных регистрировали более тя-
желые повреждения пищевода, чем у больных контрольной группы. Так, эзофагит с множественными 
эрозиями обнаружен у 8 (14,8%) пожилых пациентов, эзофагит с единичными эрозиями — у 27 (50,0%), 
катаральные изменения в пищеводе — у 19 (35,2%) больных. Помимо этого, у 14 (25,9%) больных ос-
новной группы выявлена грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. У пациентов молодого и среднего 
возраста (контрольная группа) чаще диагностировали неэрозивную форму ГЭРБ. Средний показатель 
внутрипищеводного рН у пожилых больных был зависимым от тяжести течения эзофагита. Так, у па-
циентов с множественными эрозиями в пищеводе индекс DeMeester в среднем составлял 172,2, а время 
с рН в пищеводе менее 4,0 ед. приближалось к 50%. У больных с висцеральным ожирением при внутри-
пищеводной рН-метрии регистрировали большее количество патологических ГЭР (r =-0,89, р<0,001).

ВыВоды: в клинической симптоматике ГЭРБ у пожилых пациентов реже отмечаются классиче-
ские эзофагеальные симптомы, а при эндоскопическом исследовании чаще регистрируются эро-
зивные повреждения пищевода. У больных старшей возрастной группы с избыточной массой тела 
обнаружено большое количество ГЭР, однако клинические проявления у этой части больных ока-
зались менее выражены. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Беларусь

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ
РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ 

Шоломицкая И.А., Капралов Н.В.

ГСОЖ может встречаться в любом отделе желудочно-кишечного тракта. Состояние, при котором 
она локализуется в верхней части пищевода, называется «гетеротопия СОЖ в пищевод». Патология 
относится к доброкачественным врожденным аномалиям и в ряде случаев может вызвать дисфагию, 
ощущение комка, болезненность, жжение, дискомфорт в горле, нарушение глотания. Основной метод 
диагностики — эндоскопический. 

цель  исследоВАния — изучить частоту и клинические проявления ГСОЖ у детей и взрослых 
Днепропетровского региона.

мАтериАлы и методы. Эндоскопически обследовано 4600 пациентов с различной гастроэнтеро-
логической патологией в возрасте от 7 до 57 (18,7+0,03) лет. 

результАты. Гетеротопия СОЖ в пищевод выявлена у 50 пациентов (1,1%). 23 больных были обсле-
дованы повторно, при этом ГСОЖ в пищевод ранее не была диагностирована.

Чаще были выявлены одиночные очаги ГСОЖ (80%), реже — парные (20%). Диаметр одиночных оча-
гов колебался от 1 см до 2/3 окружности пищевода (до 1 см у 21 пациента, до 2 см — у 16, 2/3 просве-
та — 3), парные очаги имели размеры до 1х2 см.

При анализе жалоб выявлено, что 10% пациентов отмечали чувство комка в горле, 6% — жжение язы-
ка, 2% — одинофагию, 14% — жаловались на осиплость голоса, 16% — отмечали частые заболевания 
бронхо-легочной системы.

зАключение. Таким образом, ГСОЖ в пищевод диагностируется не всегда, что, возможно, связа-
но с незнанием данной патологии специалистами и с трудностями эндоскопического исследования 
области верхнего пищеводного сфинктера. Тщательное эндоскопическое исследование верхней части 
пищевода с целенаправленным поиском ГСОЖ оправдано и показано у пациентов с симптомами верх-
ней эзофагеальной дисфагии (чувство жжения, комка в горле, нарушение глотания, одинофагия и т.д.) 
и может способствовать улучшению диагностики этого состояния.

ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», КУ «Областная детская клиническая больница», 
КУ «Областная клиническая больница им. И.И. Мечникова», г. Днепропетровск

ГЕТЕРОТОПИЯ СЛИЗИСТОЙ 
ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА 

(ГСОЖ) В ПИЩЕВОД

Симонова Е.В., Щудро С.А., Пелех М.О.
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Низкая приверженность пациентов к лечению одна из актуальных проблем здравоохранения. Несо-
ответствие поведения пациента рекомендациям врача приводит к недостаточному контролю тече-
ния заболевания.

цель. Оценить приверженность к лечению у пациентов с обострением язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки (ЯБ).

мАтериАлы и методы. Обследовано 90 больных ЯБ в фазе обострения в возрасте от 20 до 60 лет  
(42±1,2 г.), проходивших стационарное лечение в гастроэнтерологическом отделении. Соотношение 
мужчин — 66, женщин — 24. Все они были обследованы в соответствии со «Стандартами (протоко-
лами) диагностики и лечения…» (Пр. МЗ РФ №125 от 17.04.1998 г.). Приверженность к медикамен-
тозному лечению оценивалась по тесту Мориски — Грина (Morisky D.E., Green L.W., 1986) в послед-
ний день пребывания в стационаре. Психоэмоциональный статус оценивался дополнительно анке-
тированием пациентов по Госпитальной шкале тревоги и депрессии в первые три дня пребывания 
в стационаре.

результАты. По результатам анкетирования средний балл приверженности к лечению у больных 
ЯБ мужчин и женщин не имел достоверных отличий и составил соответственно 2,8±0,1 и 2,6±0,2. 
Наилучшая приверженность к лечению отмечалась у пациентов с впервые выявленной ЯБ — сред-
ний балл составил 2,9±0,1, и достоверно отличалась (p<0,05) от больных с более длительным ста-
жем заболевания, средний балл приверженности к лечению, которых составил 2,5±0,1. Зависимости 
приверженности к лечению от возраста, индекса массы тела и локализации язвенного дефекта вы-
явлено не было.

Выявлена обратная корреляционная связь между приверженностью к лечению и уровнем проявления 
депрессивных расстройств по госпитальной шкале тревоги и депрессии — коэффициент корреляции 
составил: — 0,42 (r > 0,4). Связь между приверженностью к лечению и проявлениями тревоги у боль-
ных ЯБ была слабая обратная и незначительная (коэффициент корреляции составил: — 0,16  (r < 0,4)).

ВыВоды. У больных ЯБ отмечается недостаточный уровень приверженности к лечению и в сред-
нем составляет 2,7±0,1 балла по тесту Мориски — Грина. Наилучший показатель комплаентности 
между врачом и пациентом наблюдается у больных с впервые выявленной ЯБ. Депрессивные рас-
стройства снижают приверженность к лечению у больных ЯБ.

ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России, Рязань

Жесткова Т.В., Бутов М.А., Вердеревская И.А., Разживина Е.Г.

ОЦЕНКА ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ЛЕЧЕНИЮ 
У БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА 
И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

В результате многолетних мониторинговых исследований установлены закономерные циклические ко-
лебания частоты встречаемости патогенетически значимых антигенов О и VacA антигенов Helicobacter 
pylori в биологических жидкостях организма, свидетельствующие о циклических изменениях жизне-
деятельности микроба и специфического иммунитета к нему при хронической персистенции патогена 
в организме. Установлена зависимость этих изменений от некоторых внутренних и внешних факто-
ров — возраста, сезона, вида исследуемого материала, иммунитета, солнечной активности (Белая Ю.А. 
и соавт., 2010–2013).

цель — оптимизация диагностики Helicobacter pylori (Нр) инфицирования с определением патоген-
ности штамма и риска возможных клинических обострений с учетом вышеперечисленных факторов 
воздействия.

мАтериАлы и методы. В качестве диагностического метода использована реакция коагглютина-
ции и тест-системы для определения О антигена Нр на стекле и VacA антигена на иммунологических 
планшетах, в качестве биоматериала — образцы кала, слюны от здоровых добровольцев (729 проб) и 
амбулаторных больных желудочно-кишечными заболеваниями, подтвержденными клиническими 
и  лабораторными данными (более 2800 проб кала и сыворотки крови). Тест-системы разработаны 
и изготовлены в ФГБУН НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи МЗ РФ. 

результАты. На основе полученных результатов разработана таблица и формула для вычисления 
частоты встречаемости свободного О антигена и связанного в иммунные комплексы VacA антигена 
с учетом полученных среднемесячных показателей этих антигенов в течение года (с учетом сезонных 
колебаний), возраста пациента, года взятия биоматериала, указывающего на относительные показате-
ли солнечной активности в пределах 11-летних чисел Вольфа, наличия клинических симптомов забо-
левания, вида используемого биоматериала. Вычисление по предлагаемой формуле с учетом показате-
лей таблицы позволяет рассчитать частоту встречаемости О и VacA у пациента, и при рассчитанной 
частоте встречаемости О антигена в пределах от 1% до 9% вероятность Нр-инфицирования оценивает-
ся как сомнительная, от 10% до 19% — как низкая, от 20% до 39% — средняя, от 40% до 100% — высокая; 
при частоте встречаемости VacA антигена до 40% — низкая, до 60% — средняя, до 80%–100% — высокая 
[Патент РФ 2360251]. 

Наличие VacA антигена свидетельствует о патогенности штамма, присутствующего в организме. 

Важно также оценить соотношение частоты встречаемости О антигена и VacA антигена: при пока-за-
телях О антигена выше 50% и одновременно низких показателях (менее 40%) VacA антигена риск воз-
можных обострений оценивается как вероятный, при встречаемости VacA антигена ниже 25% — как 
высокий. Подобный расчет позволяет выделить группу больных, нуждающихся в профилактическом 
лечении с целью предупреждения развития обострений гастритов, и язвенной болезни.

зАключение. Предлагаемый метод одновременного определения свободного О антигена и VacA 
в составе иммунных комплексов реакцией коагглютинации позволяет оптимизировать диагностику 
(чувствительность 88–100%) и одновременно определить патогенность штамма и риск возможных 
обострений хеликобактериоза. Метод может быть использован для неинвазивной диагностики, оцен-
ки эффективности лечения, прогноза обострений хеликобактериоза, а также при ретроспективных 
исследованиях и длительном мониторинге H.pylori инфицирования.

1ФГБУН НИИЭМ им. Н.Ф.Гамалеи МЗ РФ,
2ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова МЗ РФ, г. Москва

ДИАГНОСТИКА HELICOBACTER PYLORI 
ИНФИЦИРОВАНИЯ С ОДНОВРЕМЕННЫМ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ПАТОГЕННОСТИ ШТАММА И РИСКА ВОЗМОЖНЫХ 
ОБОСТРЕНИЙ ХЕЛИКОБАКТЕРИОЗА

Белая Ю.А.1, Белая О.Ф.2, Петрухин В.Г.1, Вахрамеева М.С.1, Быстрова С.М.1
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цель исследоВАния. Сравнительная оценка эффективности различных способов терапиига-
строэзофагеальнойрефлюксной болезни (ГЭРБ) у детей.

мАтериАлы и методы. Обследовано 46 детей в возрасте от 9 до 17 лет. Диагноз ГЭРБ был по-
ставлен впервые при поступлении в стационар. В верификации ГЭРБ использовались клинические 
данные, результаты эндоскопического исследования с пристеночной рН-метрией (аппаратом АГМ-03).

результАты. Клинические проявления ГЭРБ у 37 детей (80,4%) характеризовались жалобами на 
изжогу, отрыжку, неприятными ощущениями за грудиной, которые большинство пациентов (71,7%) 
беспокоили ежедневно. Данные эндоскопии показали, что у всех детей диагностирован эрозивный 
эзофагит, из них у 22 (47,8%) пациентов выявлен сопутствующий эрозивный гастродуоденит, у 24 
(52,2%) — катаральный. По данным pH-метрии в желудке установлено гиперацидное состояние (в 
основном в теле желудка и своде), показатель pHв пищеводе соответствовал также кисломузначе-
нию –1,8±0,6. Дети 1гр. (26 чел.) в качестве основного лечения получали ингибитор протонной пом-
пы (омепразол или эзомепразол) и прокинетик (мотилиум или мотилак). Пациентам 2гр. (20 чел.) 
также на фоне ингибитора протонной помпы и прокинетика назначался актовегин внутримышеч-
но, обладающийрепаративным эффектом. В ходе лечения клинические проявления ГЭРБ исчезали у 
большинства детей обеих групп (80,7% и 85% соответственно) на 3–4 день терапии. Через две недели 
(на 14–16 день) всем детям проводилось контрольное эндоскопическое исследование, которое под-
тверждало заживление эрозий и отсутствие признаков воспаления пищевода и желудка, как в 1–ой 
(81%), так и во 2–й (90%) группе.

зАключение. Использование актовегина в составе комплексной терапии повышает репаратив-
ные процессы в слизистой пищевода и желудка при ГЭРБ.

ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия», г. Ижевск, РФ

Буторина Н.В.

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 
С ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ 
РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ

цель рАБоты. Изучение факторов риска развития различных клинико-патогенетических вариан-
тов гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) в зависимости от преобладающего типа реф-
люкса в пищевод и приверженности пациентов к соблюдению диетических рекомендаций и медика-
ментозному лечению.

мАтериАл и методы. У 124 больных ГЭРБ с рефлюкс-эзофагитом (РЭ) I-II степени на фоне ХГ 
в возрасте от 18 до 72 лет методом интервью изучены факторы риска, пищевые привычки и отношение 
к диетическому и медикаментозному лечению в разные периоды болезни. ГЭРБ у 78 больных была ас-
социирована с гастроэзофагеальным (ГЭР), у 46 — с дуоденогастроэзофагеальным рефлюксом (ДГЭР).

результАты. Возможными факторами риска ГЭРБ у больных с ГЭР были предшествующие гастри-
ты и дуодениты с язвенноподобной симптоматикой, прием лекарственных препаратов, воздействую-
щих на тонус нижнего пищеводного сфинктера, многолетнее пищевое предпочтение острых, кислых, 
пряных блюд. При такой модели пищевого поведения риск формирования ГЭРБ, ассоциированной 
с  ГЭР, составил 85%, относительный рис2,12, подтверждая прямую корреляционную связь между 
этими факторами.

У пациентов с ДГЭР заболевание развивалось на фоне предшествующих заболеваний желчевыводя-
щих путей, нередко семейно-наследственного характера, предпочтения сдобных, жирных и высоко-
калорийных блюд. Такой пищевой выбор сопряжен с риском формирования ГЭРБ, ассоциированной 
с ДГЭР, 62,8%, относительный риск — 2,68.

Добровольно отказывались от употребления продуктов-провокаторов 58,9% больных ГЭРБ незави-
симо от преобладающего типа рефлюкса, главным образом с РЭ II степени (80,8% случаев), тогда как 
41,1% больных с РЭ I степени не были настроены на диетические ограничения, предпочитая прием 
антацидов либо ингибиторов протонной помпы короткими курсами или в режиме «по требованию».

зАключение. В развитии вариантов ГЭРБ имеет существенное значение пищевое поведение, мо-
тивация к долгосрочному соблюдению диеты и медикаментозной терапии определяется стойкостью 
клинических проявлений болезни и степенью выраженности воспалительно-деструктивных измене-
ний в пищеводе. 

Тверская государственная медцинская академия

ФАКТОРЫ РИСКА И ПРИВЕРЖЕННОСТЬ 
К ДИЕТИЧЕСКОМУ ПИТАНИЮ БОЛЬНЫХ 

ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ 
РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Джулай Г.С., Секарева Е.В., Джулай Т.Е.
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Прошло 30 лет с момента, когда бактерия хеликобактерпилори стала рассматриваться в качестве 
основного, а часто и единственного этиопатогенетического фактора в генезе гастродуоденальной 
патологии. Появившаяся, по существу, инфекционная теория в частности язвенной болезни двенад-
цатиперстной кишки (ЯБДПК) отодвинула на последний план все то многообразие этиологических 
и патогенетических факторов указанного заболевании, которые были исследованы большим числом 
как отечественных, так и зарубежных ученых. Это касается роли нейро — психических перегрузок, 
функционального состояния вегетативной нервной системы, местных ульцерогенных и защитных 
механизмов слизистой, факторов питания и т.д. К сказанному следует добавить, что ЯБДПК нередко 
возникает и при отсутствии хеликобактера. Однако до сего дня ни одной аргументированной рабо-
ты, показывающей принципиальное различие патогенетических механизмов этих двух форм язвен-
ной болезни, не появилось.

Высокая частота использования антибиотиков в комплексе антихеликобактерной терапии оказывает 
самое негативное влияние на организм пациента, приводя к разнообразным аллергическим, аллер-
гически-токсическим, диспепсическим реакциям. Как показывают многочисленные данные отече-
ственных и зарубежных исследований, серьезной клинической проблемой, стало развитие антибио-
тикоустойчивых форм хеликобактерапилори. Это заставляет изыскивать новые подходы, связанные 
не только с удлинением сроков лечения, но и использования новых более эффективных (не значит 
менее агрессивных для организма больного) антибиотиков. Но,учитывая генетическую приспосо-
бляемость бактерии и новые методы ждет та же участь. При этом следует учесть, что антибиотикоте-
рапия оказывает огромное отрицательное влияние на внутреннюю экологическую систему человека. 
И все больше встречающееся в клинике количество дисбиозовжелудочно- кишечного тракта, вне 
всякого сомнения, в большинстве своем обусловлены применением антибиотикотерапии. Примене-
ние ингибиторов протонной помпы в схемах антихеликобактерной терапии несут свою ответствен-
ность за изменение желудочно — кишечного пищеварительного каскада, приводя к антиперисталь-
тическим рефлюксам, нарушениям работы поджелудочной железы, печени, желчевыводящих путей. 
Широкое использование антихеликобактерной терапии является обременительной для пациентов 
и с экономической точки зрения. 

Несомненно, различные положительные и отрицательные аспекты хеликобактерапилори должны изу-
чаться в аспекте биоциноза организма в целом. Однако, абсолютизация ее в генезе гастродуоденальной 
патологи не является продуктивным ни в теоретическом, ни в практическом плане.

РНЦМР И К., Москва 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИЗДЕРЖКИ 
КОНЦЕПЦИИ РОЛИ ХЕЛИКОБАКТЕР ПИЛОРИ 

ПРИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ

Филимонов Р.М.

цель  исследоВАния: изучить эффективность применения магнитного поля низкой частоты 
(ПМПНЧ) в комплексе с нафталаном больным гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) 
с сопутствующей бронхолегочной симптоматикой. 

мАтериАл и методы. Под наблюдением находилось 82 больных неэрозивной формой ГЭРБ 
с  сопутствующей бронхолегочной симптоматикой, в возрасте от 21 до 58 лет. Средняя продол-
жительность ГЭРБ составила 14±0,75 лет, средняя продолжительность бронхиальных проявле-
ний — 7,9+0,6 лет. Наблюдаемые больные были разделены на 3 группы. Больным I группы (32 чело-
век) проводилось воздействие ПМПНЧ. Пациенты II группы (31чел.) получали комплексное лечение, 
включающее ПМПНЧ и аппликации нафталана на область проекции корней легких. В контрольную 
группу вошли 19 больных ГЭРБ, не получающие физиотерапию.

результАты. В наблюдаемой группе больных ГЭРБ у 48% установлен сопутствующий диагноз хро-
нической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), у 23% бронхиальная астма (БА). У 29% пациен-
тов, отмечающих периодически кашель по ночам, при объективном обследовании бронхолегочная 
патология не выявлена. Установлено, что у 87% пациентов изжога предшествовала возникновению 
кашля, и лишь у 12% пациентов изжога возникла на фоне длительной бронхиальной патологии.

В результате проводимой терапии жалобы на изжогу купировались у 50% пациентов I группы 
и 55% — II-ой. Полное купирование кашля отмечалось у всех пациентов I и II групп с отсутствием 
воспалительных изменений в бронхах. В I группе имело место уменьшение кашля у 25% больных 
ХОБЛ. Во II группе, купирование кашля отмечалось у 55% пациентов ХОБЛ и БА. Динамика кли-
нических проявлений заболевания подтверждалась данными лабораторных и инструментальных 
исследований (уровня лейкоцитов, фибриногена в крови, содержанием лейкоцитов, эозинофилов 
в мокроте, показателями спирометрии).

ВыВоды. Результаты исследования позволяют рекомендовать применение ПМПНЧ в комплексе 
с  афталаном в лечении больных ГЭРБ с сопутствующей бронхолегочной симптоматикой.

ФГБУ РНЦ медицинской реабилитации и курортологии, Москва, Россия

 Эфендиева М.Т., Бадалов Н.Г., Голубева В.В.

НИЗКОЧАСТОТНАЯ МАГНИТОТЕРАПИЯ И НАФТАЛАН 
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ 
РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ С СОПУТСТВУЮЩЕЙ 
БРОНХОЛЕГОЧНОЙ СИМПТОМАТИКОЙ
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цель исследоВАния: изучить вегетативный статус больных язвенной болезнью и сопоставить 
с интенсивностью боли.

мАтериАлы и методы: обследовано 32 больных ЯБ в стадии эндоскопически верифицирован-
ного рецидива (22 мужчин и 10 женщин, медиана возраста 48 лет). Все больные проходили клини-
ческое и эндоскопическое (ЭГДС) обследование. Для определения интенсивности боли проводилось 
анкетирование испытуемых по визуально-аналоговой шкале. Для исследования вегетативного статуса 
использовалась таблица А.Д. Соловьевой. Каждый симптом в таблице был оценен с помощью эксперт-
ного метода по пятибалльной системе. Производился расчет суммы баллов симпатических и парасим-
патических расстройств по всем указанным симптомам. По результатам этой таблицы, в зависимости 
от вегетативного статуса, больные были поделены на две группы.

результАты: в 1-ю группу с преобладанием симпатического отдела вегетативной нервной системы 
вошло 12 (37,5%) испытуемых. Во 2-ю с преобладанием парасимпатических симптомов — 20 (62,5%) 
больных. Соотношение интенсивности боли в двух группах было следующее: выраженная интенсив-
ность боли отмечалась у 4 (33,4%) больных в 1-й группе, а во 2-й — 1 (5%; р<0,05), средняя интенсив-
ность болей у 7 (58,3%) в 1-й группе, 14 (70%) испытуемых — во 2-й группе (р>0,05), слабой интенсив-
ности в 1-й группе не было, а во 2-й — 3 (15%; р>0,05) пациента, отсутствие боли в 1-й и 2-й группах 
отмечалось, соответственно, у 1 (8,3%) и 1 (5%; р>0,05) больного.

ВыВоды: при язвенной болезни чаще преобладает парасимпатический отдел вегетативной нервной 
системы. Больные с преобладанием симпатического отдела вегетативной нервной системы отмечают 
большую интенсивность боли.

ГБОУ ВПО Тверская ГМА, Россия

СООТНОШЕНИЕ ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСА 
И ИНТЕНСИВНОСТЬ БОЛЕЙ 
ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Григорьева Ю.В, Павлова Е.К.

ВВедение: Известно, что гормоны кальцийрегулирующей системы оказывают влияние на функ-
ции желудка, процессы репарации и микроциркуляции, а рецидив язвенной болезни протекает на 
фоне дисбаланса секреции паратирина и кальцитонина. 

цель  исследоВАния: Уточнить влияние паратирина и кальцитонина на развитие и течение 
экспериментальных язв желудка, воспроизводимых путем частичного механического разрушения 
солнечного сплетения. 

мАтериАлы и методы: Опыты поставлены на 71 кролике, которые в зависимости от харак-
тера экспериментальных воздействий были разделены на 4 серии. Первую составили животные, не 
подвергавшиеся каким-либо экспериментальным воздействиям, кроликам второй группы с целью 
воспроизведения экспериментальных язв желудка наносилась механическая травма солнечного 
сплетения, животным третьей серии на фоне введения паратирина, а четвертой — кальцитонина на-
носилась травма солнечного сплетения. Состояние слизистой оболочки желудка изучалось через 
14 дней от начала опытов при визуальном и гистологическом исследованиях.

результАты: Установлено, что травма солнечного сплетения вызывает у кроликов острые эро-
зивные и язвенные поражения желудка, формирование которых обусловлено очаговыми микроцир-
куляторными расстройствами, повышением активности клеток, продуцирующих соляную кислоту 
и пепсиноген, снижением — вырабатывающих муцин. Применение паратирина до и после травмы 
солнечного сплетения значительно усиливало частоту и степень сосудистых, секреторных, дистро-
фических и некротических изменений в стенке желудка, а назначение кальцитонина — существенно 
уменьшало их развитие. 

зАключение: Полученные данные уточняют влияние паратирина и кальцитонина на слизистую 
оболочку желудка и позволяют расширить представление о значении кальцийрегулирующей систе-
мы в ульцерогенезе. 

Тверская государственная медицинская академия

Фомина Л.А., Хомулло Г.В., Горожанкина М.А. 

РОЛЬ КАЛЬЦИЙРЕГУЛИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 
В ПАТОГЕНЕЗЕ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ
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цель исследоВАния. Выявить клинические особенности заболевания в зависимости от тяжести 
остроты язвенного процесса и взаимосвязи с эмоционально-личностной, психологической сферой. 

мАтериАлы и методы. Обследовано 93 больных (женщин — 26, мужчин — 67). Обследование 
согласно стандартов. Психоэмоционально-личностная сфера больных исследовалась с помощью те-
ста СМОЛ, теста ЛОБИ (ТОБ, шкалы Ю.А. Александровского). Качество жизни оценивали по тесту 
КНЦ РАМН.

результАты. Суммарный показатель выраженности болевого синдрома в зависимости от острого 
процесса колебался от 8 до 17 баллов, сопровождаясь тревожно-фобическим состоянием, проявляясь 
«невротическим» типом профиля СМОЛ, в пределах 45-67 Т-баллов как по клиническим, так и по оце-
ночным шкалам. Выявлен неоднородный тип личностного реагирования на болезнь: у 55% обнаружен 
тревожный тип отношения к болезни; ипохондрический у 43,7%; неврастенический — 22,3%; меланхо-
лический — 12,5%.

В группе лиц с более тяжелым течением язвенной болезни наиболее характерным был эргонатический 
тип — 42,7%, тревожный — 29,7%, ипохондрический — 27,6%.

У 81 пациента имело место нарушения сна: преобладали пресомнические нарушения в виде трудности 
засыпания (56,1%), интрасомнические расстройства выявлены у 36 лиц (37,1 %).

У всех больных наличие язвенной болезни сопровождалось снижением качества жизни: ограничение 
физической нагрузки — 64,5 %; профессиональной деятельности (100%), проведение досуга (71, 3%), 
ведение домашнего хозяйства (54, 4%).

ВыВод: необходимо учитывать особенности психологического статуса больных язвенной болезнью 
при лечении, реабилитации и профилактике больных данного профиля.

Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНАЯ 
СФЕРА И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 

ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ В ПЕРИОД ОБОСТРЕНИЯ

Курамшина О.А., Крюкова А.Я., Габбасова Л.В.

Мы имеем 30-летний опыт использования интрагастральной рН-метрии. В процессе совершенство-
вания техники в качестве регистрирующих приборов применяли патенциометр «рН-340», ацидога-
строметр с цифровой индексацией «АГМ-01», компьютерные системы «Гастроскан», «Гастроскан-5», 
«Гастроскан-24» и первичные преобразователи (рН-зонды) различной модификации. Все указанные 
регистрирующие приборы и рН зонды были произведены в НПП «Исток-Система» г. Фрязино. 

Согласно рекомендации профессора А.С. Логинова в период с 1983 по 1986 годы, выполняя научно-ис-
следовательскую работу по активному выявлению заболеваний желудка и 12-перстной кишки среди 
работников промышленных предприятий, мы впервые применили метод внутрижелудочной рН-ме-
трии. В это время преимуществом электрометрического метода перед традиционным аспирацион-
но-титрационным являлась высокая степень информативности, особенно в диагностике гипо- и ана-
цидных состояний, оперативность проведения, независимость результатов исследования от степени 
дисперсности и наличия различных примесей в содержимом желудка (желчь, кровь, слизь и др.). Всего 
были выполнены свыше восьми тысяч исследований с 2-х часовым определением внутрижелудочного 
кислотообразования в теле и антральном отделах желудка. 

В начале 90-х годов для проведения рН-метрии нами была использована более совершенная компью-
терная система «Гастроскан-5», которая позволяла одновременно исследовать до 5 пациентов с по-
мощью 3-х электродного рН-зонда. Прибор был ассоциирован с компьютером и имел программное 
обеспечение. Обработка полученных данных проводилась в автоматическом режиме с выдачей заклю-
чения о состоянии кислотообразующей функции желудка с трех отделов: антрального, кардиального 
и тела желудка. Ацидогастрометр позволял изучить не только секреторную и моторную функции же-
лудка, но и оценить эффективность кислотосупрессивной терапии, судить о наличие гастроэзофаге-
ального или дуоденогастрального рефлюксов. 

В 1999 году нами в клиническую практику был внедрен метод длительного (24-часового) мониториро-
вания рН. Впервые появилась возможность изучить состояние желудочной секреции в зависимости 
от времени суток, определять наличие ночного кислотного прорыва при лечении ингибиторами про-
тонной помпы, регистрировать наличие резистентности к тому или иному лекарственному средству, 
детально исследовать гастроэзофагеальные рефлюксы. Для проведения суточной внутрижелудочной 
рН-метрии мы использовали компьютерную систему «Гастроскан-24», состоящую из ацидогастроме-
тра суточного носимого «АГМ-24МП» и интрагастральных рН-зондов с тремя измерительными дат-
чиками. Суточная внутрижелудочная рН-метрия проведена более четырем тысячам пациентам.

Таким образом, совершенствование измерительных приборов и внедрение в клиническую практику 
длительной интрагастральной рН-метрии позволило судить о широком диапазоне кислотных рас-
стройств, функциональных и патологических рефлюксных процессах в верхнем отделе ЖКТ. Появи-
лась возможность подбора индивидуальной антисекреторной терапии в зависимости от чувствитель-
ности желудочного кислотообразования к лекарственным препаратам. Это привело к повышению ка-
чества диагностики кислотозависимой патологии и способствовало повышению медицинской и эко-
номической эффективности лечения. 

Белорусский государственный медицинский университет, 
г. Минск, Беларусь

Капралов Н.В., Шоломицкая И.А.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЖЕЛУДОЧНОЙ СЕКРЕЦИИ 
ЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 
(30-ЛЕТНИЙ ОПЫТ)
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Хронический атрофический гастрит (ХАГ), ассоциированный с H.рylori инфекцией является признан-
ным предраковым состоянием, но в то же время, долгое время может протекать бессимптомно или 
малосимптомно. Именно с эти может быть связана поздняя обращаемость за медицинской помощью, 
запоздалое обследование и выявление рака желудка. 

цель: Изучить распространенность ХАГ у жителей г. Новосибирска по результатам серологического 
скрининга и сопоставить результаты серологической диагностики различных вариантов ХАГ с дис-
пептической симптоматикой.

мАтериАлы и методы: В 2003–2005гг. в г.Новосибирске, рамках международной многоцентро-
вой программы HAPIEE проведено кроссекционное эпидемиологическое обследование населения обо-
его пола (n=9360) в возрасте 45–69 лет. Как факультативный фрагмент этой программы, у 1100 человек 
выполнен опрос на выявление диспептической симтоматики, а из них, в подвыборке из 246 человек  
(117 мужчин и 129 женщин), сформированной с соблюдением эпидемиологических правил, дополни-
тельно проведен иммуноферментный анализ (ИФА) уровней ПГ I, гастрина-17 и IgG антител к H. рylori 
в сыворотке крови с помощью наборов для ИФА «ГастроПанель» (ELISA Kits «Biohit Plc», Финлян-
дия). В соответствии с инструкцией к наборам, за верхнюю границу нормы принимали уровень ПГ 
I — 130 мкг/л. О выраженной фундальной атрофии говорили при уровне ПГ I ниже 30 мкг/л., о выра-
женной антральной атрофии — при уровне гастрина-17 ниже 2 пмоль/л. Тест на наличие IgG антител 
к H. рylori считали положительным — при уровне > 42 EIU. Кроме того, оценивали наличие антител 
к CagA-белку H. рylori с помощью тест-системы «Хеликобест-антитела» (Вектор-Бест, НСО). 

результАты: IgG антитела к H. рylori обнаружены у 213 человек (86,6%) с примерно одинаковым 
представительством у мужчин (84,6%) и у женщин (88,4%), но с более частым выявлением в старшей 
возрастной группе (60–69 лет). У 68,9% обследуемых выявлены антитела к цитотоксическому, СagA-по-
зитивному штамму H. рylori. У H. рylori инфицированных и СagA-позитивных лиц средние значения 
ПГ I оказались достоверно выше, чем у H. рylori и СagA негативных. В этой же группе (инфицирован-
ных и с нормальным уровнем пепсиногена) чаще наблюдались эпигастральные боли. Признаки фун-
дальной атрофии обнаружены у 25 человек (в 10,2%случаев), причем 64% (16 человек) были женщины. 
Признаки антральной атрофии выявлены у 32 человек (13,0 %), с одинаковым представительством 
мужчин и женщин. Признаки мультифокальной атрофии (снижение обоих показателей) не выявлены. 
У лиц с диспептическими жалобами средние показатели ПГ I оказались достоверно выше, чем у асим-
птомных лиц. Более того, среди 25 человек с признаками фундальной атрофии почти половина из них  
(11 человек, 44,0%) не испытывали ни эпигастральной боли, ни постпрандиальных симптомов и толь-
ко 3 человека (12,0%) указали на их наличие (р=0,015). 

ВыВоды: В популяционном исследовании возрастной группы 45-64 лет выявлена высокая частота 
атрофического гастрита (23,2%) и высокий процент асимптомного течения АГ, что диктует необходи-
мость серологического скрининга для активного выявления лиц с разной степенью риска рака желудка. 

*ФГБУ «НИИ терапии и профилактической медицины СО РАМН», Новосибирск
ГБОУ ВПО «Новосибирский Государственный медицинский университет»

*Курилович С.А. *Белковец А.В., *Решетников О.В.б, *Щербакова Л.В.

АТРОФИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ 
И ДИСПЕПТИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ: 
ПОПУЛЯЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

цель: Оценить значимость биомаркеров атрофического гастрита (АГ): пепсиногена I (ПГI), пепси-
ногена II (ПГII), соотношения ПГI/ПГII, гастрина-17 и антител к H.рylori для диагностики предрако-
вых состояний и рака желудка (РЖ) в эпидемиологических исследованиях и клинической практике.

мАтериАлы и методы: Эпидемиологическая часть исследования выполнена благодаря нали-
чию в НИИ терапии СО РАМН банка образцов сыворотки крови (полученной при обследовании 
представительной выборки населения 45–69 лет в рамках международной многоцентровой програм-
мы HAPIEE в 2003–2005 гг. и хранящейся при –20⁰С) и регистра рака желудка. В 2008 и 2012 гг. эти 
базы данных были сопоставлены. В наблюдаемой когорте за 8 лет зарегистрировано 60 случаев РЖ. 
К каждому случаю РЖ в соотношении 1:2 был подобран контроль, совпадающий по полу и воз-
расту, но не попавший в «Регистр рака». В доступных для анализа 163 образцах сыворотки крови 
(54–основная группа, 109 — контроль) исследовали биомаркеры атрофического гастрита с помощью 
наборов для ИФА «ГастроПанель» (ELISA Kits «Biohit Plc» Финляндия). Показатели оценивали по 
критериям, принятым для «ГастроПанели» в диагностике АГ, а именно уровень ПГI < 30 мкг/л, ПГII < 
3 мкг/л, соотношение ПГI/ПГII <3, уровень базального гастрина-17 < 2 пмоль/л ). В текущей практи-
ке те же маркеры изучены у 818 человек (в возрасте от 16 до 80 лет и разного пола), последовательно 
обратившиеся в поликлиническое отделение. 

результАты исследоВАния: Средние уровни изученных биомаркеров существенно не отли-
чались между группами, однако соотношение ПГI/ПГII было достоверно ниже в группе РЖ по срав-
нению с контролем. В однофакторном анализе все три показателя пепсиногенов оказались ассоции-
рованны с РЖ: для для ПГ I  — OR=2,5 (95% CI: 1,2–5,4), для ПГ II OR= 8,8 (95% CI: 1,8-43,1), для ПГ 
I/ПГ II OR=3 (95% CI: 1,4-6,4). Не получено связи для для гастрина-17 (0,7: 0,4–1,6) и наличия анти-
тел к H. pylori (1: 0,2-1,5). При проведении многофакторного регрессионного анализа с включением 
пола, возраста и всех биомаркеров «ГастроПанели» значимыми показателями в модели оказались 
ПГ I  (B=-0,015, p=0,001, OR=0,98: 95% CI для OR: 0,98 – 0,99) и соотношение ПГ I/ПГ II (B= – 0,290, 
p=0,0001, OR= 0,75; 95% CI для OR: 0,65-0,86). Среди обследованных пациентов из клинической груп-
пы выраженная фундальная атрофия выявлена у 55 пациентов (6,7%), а с включением умеренной 
атрофии (по соотношению ПГI/ПГII< 4) – в 148 случаях (18,3%). Мультифокальная атрофия (низ-
кий ПГI + низкий гастрин-17) отмечена у 1,2%. В возрастной группе 60-80 лет частота выраженной 
фундальной атрофии возрастала до 14,7%. В обоих видах исследования менее убедительной была 
роль тощакового гастрина-17 (с диагностическим значением <2 пмоль/л. Однако риск рака желудка 
последовательно возрастал, когда низкими оказывалось большее число оцениваемых показателей. 

ВыВоды:  Ретроспективное когортное исследование типа «случай-контроль» показывает, что 
пепсиногеновый тест, включающий определение пепсиногенов и их соотношение, является значи-
мым для определения риска рака желудка. Выявляемость атрофического гастрита в текущей клини-
ческой практике (по обращаемости) высока, что также оправдывает широкое использование «серо-
логического скрининга» для его неинвазивной диагностики. 

*ФГБУ «НИИ терапии и профилактической медицины СО РАМН»
ГБОУ ВПО «Новосибирский Государственный медицинский университет»

*Курилович С.А., *Белковец А.В., *Решетников О.В., *Рагино Ю.И., *Опенко Т.Г.

БИОМАРКЕРЫ АТРОФИЧЕСКОГО ГАСТРИТА 
В ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
И КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
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цель  исследоВАния заключалась в анализе клинических признаков у больных алкоголизмом. 
С этой целью было обследовано 100 больных алкоголизмом во второй стадии. Рассеянные сосудистые 
изменения на лице (paper money skin), а также тремор пальцев кистей рук и языка наблюдались у боль-
шинства пациентов с алкоголизмом. Повышение температуры тела выявлялось у 24% больных алкого-
лизмом, причём до субфебрильных цифр. Плотная консистенция печени наблюдалась у 100% больных 
алкоголизмом, печёночные ладони были выявлены у 25% и уровень АД выше нормы у 96% обследован-
ных. Больные алкоголизмом характеризовались преимущественным увеличением левой доли по срав-
нению с правой. Так, если левая доля по данным УЗИ была увеличена на 4,0±0,1 см, то правая только 
на 0,5±0,02см соответственно. У больных алкоголизмом имелось отсутствие достоверного различия от 
здоровых лиц только по значениям активности АЛТ. Уровень билирубина, тимоловой пробы, значений 
протромбинового индекса был ниже, а АСТ, коэффициента АСТ/АЛТ, щелочной фосфатазы, общего 
холестерина — выше, чем у здоровых лиц. 

Таким образом, у больных алкоголизмом во второй стадии уже определяются клинические признаки 
поражения печени, указывающие на значительную роль печени в метаболизме алкоголя. 

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, г. Тверь

Стариков С.В., Макаров В.К.

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКИМ АЛКОГОЛИЗМОМ

цель. Выявить симптомы, специфичные для нарушений моторики верхних отделов желудочно-кишеч-
ного тракта (ЖКТ) у пациентов с желчно — каменной болезнью (ЖКБ) до, через 6 месяцев и через 3 года 
после холецистэктомии (ХЭ). 

мАтериАлы и методы: работа — фрагмент открытого обсервационного проспективного когортного 
исследования больных после холецистэктомии по поводу ЖКБ. В исследование включались пациенты 
с симптомным и бессимптомным течением ЖКБ перед разными вариантами ХЭ. Диагноз ЖКБ был вери-
фицирован у всех больных по данным ультразвукового исследования до холецистэктомии и подтвержден 
интраоперационно. Для диагностики гастроинтестинальных синдромов использованы Международные 
рекомендации по функциональным заболеваниям (Рим II, 1999). Результаты обработаны с применением 
пакета статистических программ «SPSS 11.5». 

результАты. Исходно в исследование до ХЭ было включено 145 пациентов в возрасте от 21 до 
83 лет (средний возраст 56,8±14,2 года). Через 6 месяцев после ХЭ обследованы 126 больных (сред-
ний возраст 56,9±14,6 лет). Через 3 года после оперативного лечения по поводу ЖКБ обследовано  
117 пациента (80,7 % от всех включенных в исследование), средний возраст 59,1±3,2 лет. 

Несмотря на оперативное лечение, 65 (55,6 %) больных через 3 года послеоперационного периода предъ-
являли жалобы на «горечь во рту», которая возникала чаще всего в утренние часы и/или после приема 
пищи. Симптом изжоги после еды через 3 года после операции отмечало 40 пациентов, что составило 
34,2 % от 117 человек обследованной группы.

Количество пациентов, испытывавших чувство «горечи во рту» после приема пищи через 3 года после ХЭ 
возросло до 55,6 %. До ХЭ и через 6 месяцев после операции количество больных с «чувством горечи во 
рту» соответствовало 46,2 % и 45,2 % больных. Интерес к данному симптому вызван тем, что он отражает 
нарушение моторики верхних отделов ЖКТ с возникновением гастродуоденального рефлюкса.

Количество пациентов, испытывающих изжогу, значимо возросло с 5,5 % до операции и 24,3 % через 6 ме-
сяцев после операции до 34,2 % через 3 года после ХЭ (p < 0,001). 

Из 65 человек испытывающих «чувство горечи во рту» более чем у половины, у 35 (53,8 %) пациентов чув-
ства «горечи» до операции не было, и 30 (46,2 %) больных испытывали чувство горечи до ХЭ и симптом 
сохранился через 3 года после операции. Появление симптома горечи у больных, по-видимому, связано 
с возникновением или сохранением дуоденогастроэзофагеального рефлюкса после ХЭ.

Из 40 пациентов у 3 (7,5 %) чувство изжоги было и до операции, а 17 (42,5 %) больных испытывали чувство 
изжоги через 6 месяцев после операции. У 37 (92,5 %) человек, то есть у большинства пациентов, симптом 
изжоги возник после холецистэктомии. При этом у 19 пациентов изжога впервые появилась позднее, чем 
через 6 месяцев после операции и беспокоила на момент опроса через 3 года после холецистэктомии.

ВыВоды. Таким образом, после операции произошло достоверное увеличение пациентов с симптомом 
«горечи во рту», изжоги через 3 года после холецистэктомии в сравнении с дооперационным периодом. 
А количество пациентов с жалобами на изжогу, «горечь во рту» по утрам и / или после приема пищи 
значимо увеличилось через 3 года после операции в сравнении с количеством больных с данными сим-
птомами через 6 месяцев после операции. 

Анализ жалоб, предъявляемых пациентами через 3 года после холецистэктомии, позволяет говорить 
о  возможном развитии или сохранении нарушений моторики верхних отделов ЖКТ, о чем свидетель-
ствует возрастание частоты симптомов изжоги и «чувства горечи» во рту.

ГБОУ ВПО НГМУ Минздрава России, Новосибирск, Россия

ГЭРБ ПОСЛЕ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ —
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ

Литвинова Н.В., Осипенко М.Ф., Волошина Н.Б.
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цель рАБоты: выявить особенности болевого и диспепсического синдрома у пациентов с язвенной 
болезнью двенадцатиперстной кишки (ЯБДК), имеющих риск возникновение недостаточного эффекта 
стандартных доз антисекреторной терапии (АТ) генериками омепразола.

мАтериАлы и методы: обследовано 266 пациента с ЯБДК (мужчин-202, женщин-64; медиана 
возраста 35 лет). Все пациенты получали омепразол 40 мг в сутки. Характеристики болевого и дис-
пепсического синдрома оценивались до начала терапии и на 5-й день приема антисекреторного препа-
рата. Все пациентам проводилось клинико-лабораторное обследование, эзофагогастродуоденоскопия 
и суточная интрагастральная рН-метрия на 4-е сутки от начала антисекреторной терапии. Терапия 
омепразолом считалась достаточной, если время с рН>3,0 ед. сохранялось не менее 75% суток (18 ча-
сов). Все пациенты были разделены на 2 группы: с достаточным эффектом антисекреторной терапии 
(ДАТ; n=194) и недостаточным (НАТ; n=72).

результАты: при анализе локализации болей отмечалось, что в группе НАТ преобладали пациенты 
с локализацией болевого синдрома в эпигастрии — 61 человек (85%), в группе ДАТ таких пациентов 
было 78 (42%).Отношение шансов (ОШ) – 2,83, доверительный интервал (ДИ) — 1,36-5,89. Вместе с тем 
в группе НАТ, по сравнению с ДАТ преобладали пациенты с безболевой формой ЯБ — 18(25%) и 16 
(8%) соответственно. ОШ=1,61 (ДИ=0,76-3,41). При анализе диспепсического синдрома изжога в груп-
пе НАТ встречалась у 61 пациента (85%), в группе ДАТ только у 101(52%). ОШ=4,93, ДИ=2,47-9,82. Так 
же у пациентов в группе НАТ преобладали жалобы на запоры 26 человек (36%), в группе ДАТ только  
41 человек (21%). ОШ=1,28, ДИ=0,7-2,34. 

ВыВоды: особенностями болевого и диспепсического синдрома у пациентов с недостаточным эф-
фектом антисекреторной терапии при лечении ЯБДК генериками омепразола являются: жалобы на 
изжогу и запор, отсутствие болевого синдрома, а при его наличии — локализация болей в эпигастрии. 

ГБОУ ВПО Тверская ГМА, Россия

ОСОБЕННОСТИ БОЛЕВОГО И ДИСПЕПСИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА У ПАЦИЕНТОВ С НЕДОСТАТОЧНЫМ 

ЭФФЕКТОМ АНТИСЕКРЕТОРНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

Миронова В.В. 

цель исследоВАния: изучить динамику купирования симптомов на фоне стандартной антисе-
креторной терапии у больных с перфорацией дуоденальной язвы в анамнезе, и без таковой.

мАтериАлы  и методы: обследовано 135 больных с рецидивом ЯБДК. В 1-ю группу вошло 
55 пациентов (мужчин — 51; женщин — 4; медиана возраста 29 лет) с перфорацией в анамнезе, а во 
2-ю — 80 больных (мужчин — 58; женщин — 22; медиана возраста 34 года) с неосложненным течени-
ем заболевания. Все больные получали 40 мг омепразола в сутки, при необходимости — антихелико-
бактерную терапию. 

результАты: до лечения у больных с неосложненной ЯБДК в 89% случаев отмечена боль в эпига-
стрии, в 63% — «голодные» и ночные боли. При осложненном течении ЯБДК эпигастральные боли 
возникали в 97% случаев (р>0,05), а голодные и ночные боли составили 32% (р<0,05). Интенсивными 
считали боли 33% с неосложненным течением, умеренными — 36%, а минимальными — 31%. Соот-
ветственные характеристики боли отмечены у 10 (р<0,05), 44 и 46% пациентов с перфорацией дуоде-
нальной язвы. Тошнота была у 21 и 25% больных из 1-й и 2-й групп соответственно (р>0,05). Изжога 
беспокоила 53% пациентов с неосложненным течением ЯБДК и 77% больных с ЯБДК, осложненной 
перфорацией (р<0,05). На фоне проводимого лечения у больных с неосложненным течением заболе-
вания болевой синдром был полностью купирован у всех пациентов, тогда как у пациентов с перфо-
рацией язвы в 15% случаев сохранялись боли в эпигастрии. В обеих исследуемых группах полностью 
исчезла изжога и отрыжка, в 1-й группе тошнота купирована в 84% случаев, а во 2-й группе — у 95% 
больных (все р>0,05).

зАключение: у больных с перфорацией язвы в анамнезе болевой синдром имеет ту же локали-
зацию, но меньше связан с приемом пищи, слабее по интенсивности, более торпиден к стандартной 
терапии, чем при неосложненном течением ЯБДК.

ГБОУ ВПО Тверская государственная медицинская академия, Тверь, Россия

Любская Л.А., Колесникова И.Ю.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
ПРИ РАЗЛИЧНОМ ТЕЧЕНИИ
ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ 
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
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цель — повышение качества диагностики и лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 
(ГЭРБ) у лиц пожилого возраста.

мАтериАлы и методы. Обследовано 140 больных с ГЭРБ в возрасте от 60 до 82 лет. Группу 
сравнения составили 32 человека пожилого возраста с хроническим гастритом без тяжелой сопут-
ствующей патологии. Больные были обследованы по единой программе, включающей (эзофагогаст-
родуоденоскопию с прицельной биопсией из нижней трети пищевода и антрального отдела желудка, 
УЗИ органов брюшной полости, эндоскопическая и 2-часовая рН-метрия, рентгенологическое ис-
следование пищевода и желудка по показаниям, ЭКГ, холтеровское мониторирование и велоэргоме-
трия по показаниям). Для обнаружения H. pylori биопсийный материал слизистой оболочки желудка 
окрашивался по Романовскому-Гимзе Для верификации эпителиоцитов пищевода, иммунопозитив-
ных к NO-синтазе (NO), и эндотелину-1 (End-1), применяли моноклональные мышиные антитела к 
NO-синтазе ( ICN, Costa Mesa, USA, титр 1: 2000), End-1 (Sigma, St. Louis, USA, титр 1 : 200) Посчи-
тывали общее количество изучаемых клеток в 5 полях зрения при увеличении х 320 и цифровые 
данные пересчитывали на 1 кв. мм слизистой оболочки пищевода с помощью пакета прикладных 
морфометрических программ Videotest.

результАты. Полученные данные свидетельствуют о том,что только у 78 (55,7%) больных ГЭРБ ве-
рифицировалась в виде монозаболевания (у 26 — эрозивная и у 52 неэрозивная форма), у остальных 
она сочеталась со стенокардией (42 пациента — 30%), кандидозом пищевода (КП, 18 больных — 12,9%) 
и у 2 — осложнилось пищеводом Барретта (ПБ). Хронический хеликобактерный гастрит верифици-
ровался у 62% больных с ГЭРБ. Внутрипищеводная рН-метрия дает основание высказать мнение о 
том, что у большинства больных пожилого возраста кислый рефлюкс сочетался со щелочным (79%). 
Гиперплазия эндокринных клеток пищевода, продуцирующих End-1и NO-синтазу, коррелировала с 
формой ГЭРБ. Так, у лиц с эрозивной формой ГЭРБ число клеток, синтезирующий End-1 более чем 
в 2 раза превышало их количество при неэрозивной форме ГЭРБ. Выраженность изжоги была более 
значимой у больных с высокими цифрами эндокринных клеток, продуцирующих NO-синтазу. Тера-
пия больных пожилого возраста свидетельствует о том,что 35% больных, страдающих ГЭРБ продол-
жают испытывать ее спустя 7 дней после назначения ингибиторов протонной помпы (ИПП — чаще 
омепразол). Как правило, это больные с ГЭРБ в сочетании с ИБС, КП.Частота купирования сим-
птомов изжоги в течение месяца под влиянием ИПП и урсодеоксихолевой кислоты в суточной дозе 
250 мг на фоне этиотропной или патогенентической терапии у больных с клиническими проявле-
ниями изжоги составила 100%.

ВыВоды. У больных пожилого возраста ГЭРБ чаще встречается в комбинации с ИБС и КП со сме-
шанным рефлюксом и требует применения сочетанной терапии.

ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Москва

Николенко С.Н., Осадчук М.А.

ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ 
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА: 

ПРОБЛЕМА ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

цель: изучить возможности суточной комбинированной рН-импедансометрии в диагностике ГЭРБ 
и функциональных расстройств пищевода.

мАтериАлы и методы: обследованы 80 пациентов (38 мужчин и 42 женщины, средний возраст 
42,5±11,4) с жалобами на изжогу, отрыжку, дисфагию, ком в горле. Всем выполнялось рентгенологи-
ческое исследование пищевода и желудка, ЭГДС, 13С уреазный дыхательный тест для определения 
наличия Helicobacter pylori (IRIS, WAT, Германия), суточная комбинированная рН-импедансометрия 
(ZepHr, Sandhill Scientific, США). Пациентам с дисфагией и комом в горле дополнительно проводи-
лось КТ органов грудной клетки, УЗИ щитовидной железы, осмотр ЛОР-врачом.

результАты: по данным рентгенологического и эндоскопического исследований у 16 (20%) па-
циентов выявлен рефлюкс-эзофагит. В оставшейся группе из 64 (80%) пациентов с отсутствием 
органических изменений в пищеводе дифференциальный диагноз проводился между неэрозивной 
рефлюксной болезнью и функциональными расстройствами пищевода. При проведении суточной 
комбинированной рН-импедансометрии у 29 (36,2%) больных установлен диагноз неэрозивной реф-
люксной болезни на основании патологического гастроэзофагеального рефлюкса (общее количество 
рефлюксов, их распределение на кислые, слабокислые и слабощелочные, коэффициент DeMeester и 
т.д.) У 8 больных этой группы выявлен Helicobacter pylori. У 35 (43,8%) пациентов при наличии из-
жоги, отрыжки, кома в горле, дисфагии и их сочетания патологического гастроэзофагеального реф-
люкса не обнаружено. В этой группе больных также не обнаружен Helicobacter pylori. В соответствии 
с Римским консенсусом III (2006 г) это предполагает наличие у них функциональных расстройств 
пищевода и желудка: функциональной изжоги, функциональной дисфагии, кома в горле и неспеци-
фической чрезмерной отрыжки.

ВыВоды: суточная комбинированная рН-импедансометрия является новым методом диагностики 
ГЭРБ, позволяющим определять кислые, слабокислые и слабощелочные рефлюксы, а также характер 
рефлюктата. Это позволяет не только проводить дифференциальный диагноз между эрозивной и не-
эрозивной формами ГЭРБ, но и диагностировать функциональные расстройства пищевода.

ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова, г. Москва

Морозова Ю.Н., Погромов А.П.

ГЭРБ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА ПИЩЕВОДА 
ПО ДАННЫМ СУТОЧНОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ 
РН-ИМПЕДАНСОМЕТРИИ



032 033

Б Б

Несмотря на успехи в изучении свойств микроорганизмов рода Helicobacter и их участия в развитии 
язвенной болезни, остается множество нерешенных вопросов в области эрадикации этой инфекции. 

цель исследоВАния. Определить эффективность жидкостной эрадикационной технологии (Па-
тент РФ № 2253449) в сравнении со стандартной схемой эрадикационной терапии у пациентов с язвен-
ной болезнью двенадцатиперстной кишки (ЯБДПК), ассоциированной с Нelicobacter pylori (Н. pylori). 

мАтериАлы и методы. Обследовано 32 пациента с ЯБДПК. Средний возраст составил 47,7 ± 
7,5; из них: мужчин — 26, женщин — 6. Пациенты были разделены на две группы. Пациентами первой 
группы (n=15) использовалась жидкостная технология эрадикационной терапии, включающая квама-
тел 20 мг х 2, амоксицилин 1000 мг х 2, де-нол 240 мг х 2, энтерофурил (суспензия) 400 мг х 2 в течение 
7 дней. Все препараты после тонкого измельчения растворяли в 120-150 мл апельсинового (или другого 
неосветленного) сока. После приема сока с лекарствами в течение 30 минут, пациенты, лежа на левом 
боку, поворачивались каждые 2-4 минуты на живот и снова принимали прежнее положение на левом 
боку. Больным второй группы (n=17) назначалась классическая тройная схема терапии, включающая 
омепразол 20 мг х 2, кларитромицин 500 мг х 2, амоксицилин 1000 мг х 2 в течение 10 дней. Всем па-
циентам дважды проводилась эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) — до начала и через 2 недели ле-
чения. Для оценки инфицирования Н. pylori применяли уреазный дыхательный тест с мочевиной до 
и через 4 недели после окончания терапии. 

результАты исследоВАния. В первой группе эрадикация Н. pylori была достигнута у 86% боль-
ных с ЯБДПК, во второй группе — в 70% случаев. При ЭГДС через 14 дней от начала лечения рубцева-
ние язвенных дефектов отмечено у 93% пациентов первой группы и у 88% — второй группы. 

зАключение. Использование жидкостной технологии приема антихеликобактерных средств суще-
ственно повышает эффективность эрадикации, а также заметно сокращает сроки терапии и снижает 
финансовые затраты. 

1ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава РФ; 
2ФГБУ «ИПВЭ им. М.П. Чумакова» РАМН; 3ГБУЗ ГКБ № 12 ДЗ г. Москвы, Россия

1,3Луговкина Е.А., 2Морозов И.А., 1,3Федоров И.Г., 1,2Ильченко Л.Ю.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СХЕМ ЭРАДИКАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ HELICOBACTER 

PYLORI У ПАЦИЕНТОВ С ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

цель. Уточнить роль вегетативного дисбаланса (ВД) в нарушениях микроциркуляции (МЦ) и им-
мунного статуса у больных язвенной болезнью (ЯБ).

мАтериАл и методы. Обследовано 45 больных с клинико-эндоскопическими признаками ре-
цидива ЯБ. Изучали вегетативный тонус (ВТ) методом интервалографии с определением мода (Мо), 
амплитуды моды (Амо) и вариационного размаха (∆Х), МЦ в конъюнктиве глаза, иммуноглобулины 
(Ig ) A, G, M, а также T- и B- лимфоциты периферической крови.

результАты. У 75% больных выявлен ВД разной направленности с отклонениями в иммунной 
системе и МЦ.

При парасимпатикотонии (29.6%), характеризующейся увеличением Мо, снижением Амо, отмеча-
лось повышение содержания Т- (74,9± 1,1% при норме 63,8±1,4% Р<0.05), снижение В-лимфоцитов 
( 9,9±1,1% при норме 11,1±1,2% Р>0.05) и умеренный рост IgA (345±29 мг%), IgG (2798±25 мг%) и Ig 
М(245±12 мг% при норме соответственно 304±22 мг%, 1522±30 мг% и 208±12 мг% Р<0.05). Этому 
сопутствовали нарушения МЦ в конъюнктиве глаза, проявляющиеся периваскулярным отеком, ге-
моррагиями и внутрисосудистой агрегацией эритроцитов в капиллярах. Общий конъюнктивальный 
индекс (КИо) составил 8,35±0,38 при норме 2,19±0,38 (Р<0,001).

У лиц с симпатикотонией (20.4%), сопровождавшейся снижением Мо, повышением Амо, имело ме-
сто увеличение Т-(84,9±1,3% Р<0,01 и В-лимфоцитов(24,2±1.2% Р<0,01), нарастание Ig A (580±19мг% 
Р<0,01), IgG (1945±29 мг% Р<0,01) и IgМ(355±16 мг% Р<0,01). Изменения МЦ были у них более выра-
женными. Чаще выявлялись очаги застоя и геморрагии в периваскулярной ткани, неравномерность 
калибра и извитость сосудов, агрегация эритроцитов в венулах и артериолах, микротромбозы. КИо 
составил 10,68±0,70 (Р<0,01).

У больных ЯБ с эйтонией (25%) показатели МЦ и иммунного статуса почти не отличались от нормы, 
а заболевание имело легкое течение.

зАключение. Полученные данные уточняют состояние и значение ВТ в нарушениях МЦ, клеточ-
ного и гуморального иммунитета у больных ЯБ, что необходимо учитывать при выборе дифферен-
цированной терапии рецидива болезни.

Тверская государственная медицинская академия, Тверь

Павлова Н.И., Сергеев С.А.

ЗНАЧЕНИЕ ВЕГЕТАТИВНОГО ТОНУСА В РАЗВИТИИ
МИКРОЦИРКУЛЯТОРНЫХ И ИММУННЫХ НАРУШЕНИЙ
У БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ
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Показания к операции при ГПОД довольно хорошо отработаны. В связи с внедрением антисекретор-
ных препаратов был получен хороший эффект от консервативного лечения ГЭРБ, несколько сдержан-
но стали выставляться показания к оперативному лечению. Однако и при изолированной ГЭРБ неред-
ко показана операция. А требуется ли операция того же объёма как при ГПОД?

Рассматривая угол Гиса и клапан Губарева как основной филогенетический антирефлюксный меха-
низм, мы сформулировали концепцию малоинвазивного восстановления их хирургическим путём, 
пренебрегая приемами, направленными на ликвидацию грыжи. Подбирая показания к операции, 
мы стараемся опереться в первую очередь на объективные, легко сравниваемые критерии. Поэтому 
традиционно в основу мы закладываем эзофагит и его осложнения. интегрально подходя к выставле-
нию показаний для операции. На второе место мы ставим недостаточность кардии(НК), оригинально 
оценивая её по 4 степеням на основании инверсионного осмотра. поскольку именно с ней связаны 
последующие изменения угла Гиса, клапана Губарева и слизистой пищевода. как ведущие показатели 
для выбора оперативного лечения. Следующим пунктом стоят недостатки медикаментозной терапии: 
неэффективность, противопоказания, недостаточная приверженность больных к лечению, побочные 
эффекты. Нередко клинические проявления становятся настолько тягостные, что больные настаивают 
на операции. К этому дополняется оценка экономической возможности длительного лечения и закон-
ное желание пациента лечиться консервативно или оперативно. 

Поэтому, рассматривая показания к операции при ГЭРБ, мы и опираемся на интегральный показа-
тель, который в совокупности выявленных факторов приводит к операции. В основе способа лежит 
проведённая позади пищеводно-желудочного перехода лента, которая фиксируются к передней стенке 
влагалищ прямых мышц живота. Преимущественно хорошие и отличные результаты операций у 90% 
из 180 больных позволяют нам продолжать внедрение метода в клиническую практику.

Кафедра хирургии и эндоскопии ГИУВ, г. Пенза

Баулина О.А., Ивачёв А.С., Стародубцев В.А., Баулин В.А., Сигаева Н.С., Баулина Е.А., 
Креймер В.Д., Акжигитова А.А., Баулин А.А., Стешкина И.В.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ГЭРБ.
ПОКАЗАНИЯ К ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ГЭРБ В СВЕТЕ 
НОВОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПАТОГЕНЕЗЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Патофизиологический механизм ГЭРБ и ГПОД связывается с расслаблением нижнего пищеводного 
сфинктера, дискредитацией диафрагмально-пищеводных и диафрагмально-желудочных связок, на-
рушением запирательного механизма за счёт ножек диафрагмы и пропульсивной функции пищево-
да и желудка.

Однако: нередко отверстие в диафрагме не столь расширено; при перемещении пищеводно-желудоч-
ного перехода в брюшную полость фактически исчезает грыжевой мешок; как до операции, а осо-
бенно во время, происходит повреждение блуждающих нервов; значительная часть оперированных 
испытывает более тягостные ощущения при хорошо восстановленной запирательной функции кар-
дии у большинства. 

Мы считаем, что причины связанны с филогенезом — переходом к прямохождению и с травма-
тизацией блуждающих нервов. При горизонтальном положении туловища пищевод перегибается 
и прижимается к природной петле. При расслаблении нижнего пищеводного сфинктера петля со-
храняет отверстие закрытым. В вертикальном положении изменилась функция природной петли 
ножек диафрагмы. Пищевод перестал перегибаться через ножки и фиксируется только связками. 
Замыкательная функция осуществляется за счёт угла Гиса и клапана Губарева. Сфинктер не мо-
жет быть в тоническом напряжении постоянно, со временем связочный аппарат, угол Гиса, клапан 
Губарева дискредитируются. Отсюда понятно, почему недостаточность кардии, рефлюкс-эзофа-
гит, ГПОД чаще встречаются у людей старше 40–50 лет — теряются механические свойства связок. 
Патологическое перемещение пищеводно-желудочного перехода вверх и вниз не может также не 
приводить к травматизации блуждающих нервов. Этим можно объяснить феномен «маскарада в 
брюшной полости», что описывают клиницисты у данных больных. Хирургическое вмешательство 
в этой зоне связано с выделением пищевода, желудка по малой кривизне и у дна и дополнительно 
приводит к вынужденному повреждению ветвей блуждающих нервов, что изменяет или дополня-
ет «маскарад» у ряда больных. 

Это дало основание для внедрения новой операции.

Кафедра хирургии и эндоскопии ГИУВ, г. Пенза

Баулин А.А., Стародубцев В.А., Баулина О.А., Баулин В.А., Сигаева Н.С., 
Баулина Е.А., Креймер В.Д., Акжигитова А.А., Стешкина И.В.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ГЭРБ.
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПАТОГЕНЕЗ 
И ЛЕЧЕНИЕ ГЭРБ И ГПОД
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Синдром Менетрие («гигантский» гипертрофический гастрит Менетрие) обычно ассоциируется с на-
личием больших по размерам складок слизистой оболочки желудка. Гипертрофия складок слизистой 
оболочки желудка может быть очаговой или распространенной по всему желудку, при этом может 
сочетаться с эрозиями этого органа. По данным гистологического исследования фрагментов множе-
ственных прицельных гастробиопсий, полученных из различных отделов желудка, установлена раз-
личная выраженность хронического гастрита.

Установлено несколько вариантов гипертрофических изменений, лежащих в основе образования 
гигантских складок слизистой оболочки желудка (гиперплазия желудочных желёз с увеличением 
количества главных и обкладочных клеток и гастринпродуцирующих клеток слизистой оболочки 
тела желудка).

Для синдрома Менетрие характерно многообразие различных клинических проявлений с дискинети-
ческим вариантами, возможно понижение кислото- и пепсинобразующей функции желудка, повыше-
ние печеночной щелочности , буферной способности и повышение содержания белка в желудочном 
содержимом. Проведение обычного рентгенологического исследования позволяет диагностировать 
синдром Менетрие в 37,2% случаев, точность диагностики этого синдрома повышается при целена-
правленном обследовании больных до 87,5% случаев. Дифференциальный диагноз синдрома Мене-
трие проводится с полиповидным гастритом, полипозом желудка, язвенной болезнью, ретикулосар-
комой, синдромом Пейтц-Егерса, с синдромом Роктхета-Канада другими формами гипертрофических 
состояний.

лечение: основное — соблюдение диеты и периодическое применение препаратов внутрь, оказыва-
ющих вяжущее и обволакивающее действие, метаболических средств, заместительной терапии.

Московский клинический научно-практический центр

Васильев Ю.В.

CИНДРОМ MЕНЕТРИЕ

Россия относится к странам с высокой распространенностью H. pylori. В Москве она составляет 
60,7%. Международные и отечественные консенсусы признают H. pylori ведущим этиопатогенети-
ческим фактором хронического гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, 
и наиболее важным фактором риска рака желудка. Эрадикация H. pylori требуется для лечения ука-
занных заболеваний и является наиболее перспективной стратегией снижения заболеваемости ра-
ком желудка. Экспертами разработаны принципы диагностики и лечения инфекции H. pylori, одна-
ко адекватность использования рекомендаций в реальной клинической практике требует изучения. 
Одним из наиболее эффективных инструментов решения этой задачи являются неинтервенционные 
наблюдательные программы (регистры).

с целью оценки применения рекомендаций по диагностике и лечению заболеваний, ассоцииро-
ванных с H. pylori, в условиях реальной клинической практики в России проводится наблюдатель-
ная программа «ПАРАД». В программу включаются больные H. pylori-ассоциированными заболева-
ниями, которым врач назначил четырехкомпонентную схему антихеликобактерной терапии. План 
обследования, инструментальные и лабораторные методы диагностики и контроля эффективности 
лечения определялиются лечащим врачом в рамках его повседневной практики. Интервалы визитов 
не являются фиксированными.

результАты. В промежуточный анализ результатов были включены индивидуальные реги-
страционные карты 417 пациентов (158 мужчин, 239 женщин), средний возраст которых составил 
44±14,5 года. Показания к эрадикации в 99,3% случаев определены адекватно. Наиболее часто ан-
тихеликобактерная терапия назначалась при язвенной болезни и хроническом гастродуодените. Для 
первичной диагностики инфекции H. pylori чаще применялись инвазивные методы (65%), неинва-
зивные тесты назначались в 47% случаев. Следует отметить, что лишь в 13,2% случаях было исполь-
зовано 2 и более методов диагностики. Для контроля эффективности антихеликобактерной терапии 
неинвазивные методы применялись чаще (74%), чем инвазивные (30%). Наиболее существенные 
отступления от существующих рекомендаций наблюдались при проведении контроля эрадикации. 
Они зарегистрированы в 71,1% случаев. Рекомендуемые сроки проведения контрольного исследова-
ния не соблюдались в 62%. В 17,8% случаев использовался серологический метод (определение анти-
тел к H. pylori методом ИФА), не предназначенный для контроля эффективности лечения. 

ВыВоды. Полученные данные свидетельствуют об актуальности проведения программ монито-
ринга ведения больных с H. pylori-инфекцией в клинической практике, разработки с учетом полу-
ченных данные образовательных программ, направленных на повышение уровня знаний врачей 
и внедрения действующий рекомендаций.

Центральный научно-исследовательский институт гастроэнтерологии, Москва

Бордин Д.С.

ОШИБКИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, 
АССОЦИИРОВАННЫХ С H. PYLORI
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цель рАБоты — изучить секреторную функцию желудка при разных формах хронического панк-
реатита.

Под наблюдением были 40 пациентов больных ХП от 28 до 61 года, 32 мужчин и 8 женщин. Больные 
были разделены на 4 группы соответственно Марсельско-Римской классификации: I-я гр — пациенты 
с обструктивной формой ХП, II-я гр — пациенты с калькулезной формой ХП, III-я гр — больные с фи-
брозно-инфильтративной формой, IV-я гр — пациенты с ХП, осложненным псевдокистой. Исследова-
ние секреторной функции желудка производили утром, базальную секрецию собирали в течении часа. 
В собранном содержимом оценивали объем, кислотность, темп секреции водородных ионов, опреде-
ляли протеолитические ферменты и гликопротеины. 

Для анализа данных, больных разделили в зависимости от рН желудочного сока: подгруппа А — 24 па-
циента с сохраненной кислотообразующей функцией желудка, подгруппа Б — 16 пациентов с угнетен-
ной кислотообразующей функцией желудка. В подгруппу А вошли больные со всеми формами ХП. 
Эта подгруппа характеризовалась гипосекрецией с сохраненной активностью париетальных и глав-
ных клеток и угнетенной функцией поверхностно-эпителиальных клеток слизистой оболочки желудка 
(СОЖ). В подгруппу Б вошли больные II, III, IV-й групп. В этой подгруппе наблюдалась угнетенная 
кислотообразующая функция СОЖ, которая сопровождалась функциональной недостаточностью 
главных и поверхностно-эпителиальных клеток СОЖ.

Т.о. установлено, что различные формы хронического панкреатита протекают на неодинаковом фоне 
нарушения нейрогуморальных механизмов, ответственных за секреторную функцию желудка. Пред-
ложена схема лечения больных с разными формами ХП с учетом не только кислотно-ферментативной 
функции желудка, но и активности поверхносто-эпителиальных клеток СОЖ.

ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», г. Днепропетровск

Крылова Е.А, Руденко А.И, Сейтл Т.Н.

ОСОБЕННОСТИ СЕКРЕТОРНОЙ ФУНКЦИИ 
ЖЕЛУДКА ПРИ РАЗНЫХ ФОРМАХ 

ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА

цель — оценить показатели пролиферации и роль основных апудоцитов слизистой оболочки ан-
трального отдела желудка (СОЖ), секретирующих серотонин, мелатонин, гастрин, гистамин и ней-
ротензин в течении хронического геликобактерного гастрита по пути канцерогенеза.

мАтериАлы и методы исследоВАния: Обследовано 40 больных с хроническим атрофиче-
ским гастритом (ХАГ) и 20 с язвенной болезнью желудка (ЯБЖ), ассоциированными с Helicobacter 
pylori. Группу сравнения составили 35 практически здоровых лиц. Больные и здоровые обследова-
лись по единой программе, включающей клинические методы исследования, эзофагогастродуоде-
носкопию (ЭГДС), гистиобактериоскопию, общее морфологическое, цитологические и иммуноги-
стохимическое исследовния. Забор материала для исследований осуществляли прицельно при ЭГДС 
из н жней трети пищевода, антрального и фундального отделов СОЖ. Иммуногистохимическое ис-
следование проводили, используя моноклональные мышиные антитела (рабочее разведение 1:100, 
«Novocastra»). Все больные обследованы в динамике: до лечения и спустя 2 месяца после проведения 
трехкомпонентной эрадикационной терапии

результАты. При ЭГДС у всех больных с ХАГ обнаружены отек, гиперемия, гипертрофия с участ-
ками атрофии СОЖ. У 94 % пациентов определялась кишечная метаплазия СОЖ, у 60% обнаружена 
дисплазия поверхностного эпителия. Выявлена гиперплазия эндокринных клеток, продуцирующих 
мелатонин, и гипоплазия клеток, продуцирующих гистамин и нейротензин. Спустя 2 месяца после 
эрадикации, отек и гиперемия СОЖ купировались, атрофия и метаплазия сохранялась у большин-
ства обследованных. Развитие ХАГ связано с ростом пролиферативной и антиапоптозной актив-
ности — выявлено большое количество эпителиоцитов СОЖ, иммунопозитивных к Ki-67, Bcl-2, на 
фоне небольшого увеличения индекса апоптоза, рост коэффициента К, характеризующий отноше-
ние пролиферации к апоптозу. После эрадикации отмечена тенденция к нормализации показателей. 

При ЭГДС у всех пациентов с ЯБЖ обнаружены язвенные дефекты, выявлена очаговая атрофия 
СОЖ, максимальная степень активности воспалительного процесса, сравнительно редко, по срав-
нению с ХАГ, верифицировалась метаплазия и дисплазия. Степень экспрессии Bcl-2 у пациентов с 
ЯБЖ уступает аналогичной при ХАГ, высокие показатели апоптоза при умеренно повышенной про-
лиферативной активности эпителиоцитов СОЖ, по сравнению с ХАГ, создают более низкий риск 
развития дисплазии и метаплазии. Отмечается гиперплазия клеток, продуцирующих мелатонин и 
серотонин, и гипоплазия клеток, продуцирующих гистамин и нейротензин. После эрадикации, через 
8 недель, у всех больных отмечено рубцевание язвенного дефекта, степень воспаления снижалась, 
отечность и гиперемия сохранялись, атрофия и метаплазия сохранялись в том же проценте, уровень 
диспластических изменений несколько снижался. Все параметры клеточного обновления после эра-
дикации достоверно отличались от острого периода. 

ВыВоды. Процесс атрофии и метаплазии СОЖ идут параллельно и могут манифестировать 
одновременно, что объясняет необходимость диспансерного наблюдения за пациентами с ХАГ и 
проведения систем канцеропревенции. Улучшение показателей пролиферации и основных пока-
зателей диффузной эндокринной системы после достижения эрадикации свидетельствует о непо-
средственном влиянии диффузной эндокринной системы на составляющие процесса язвообразо-
вания и канцерогенеза.

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
Москва

Осадчук М.А., Киреева Н.В.

РОЛЬ ДИФФУЗНОЙ НЕЙРОЭНДОКРИННОЙ 
СИСТЕМЫ ЖЕЛУДКА В КАНЦЕРОГЕНЕЗЕ
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Результаты хирургического лечения неоднозначны, это заставляет искать новые методы.

С целью улучшения результатов хирургического лечения больных с ГЭРБ и ГПОД, изучения отдален-
ных результатов операций, уточнения причин неудовлетворительных отдаленных результатов, выяв-
ления характера и частоты осложнений, методов коррекции проведен анализ отдалённых результатов 
хирургического лечения за последние 15 лет 281 пациента с ГЭРБ и ГПОД, 150 оперированных по клас-
сической(группа сравнения), 131 — по новой методике(основная). 

91 пациент обследованы эндоскопически и рентгенологически. В настоящее время чувствуют себя  
(в скобках — основная группа): отлично — 20–21,6% (42–46,2%); хорошо — 21–22,6% (37–40,7%); удов-
летворительно — 26–27,9% (12–13,1%); плохо — 15–16,1%; хуже, чем было — 11–11,8%. Сроки реабили-
тации после классической операции составили от 2 месяцев до 2 лет, У 76,2% при ФГДС обнаружены: 
рефлюкс-эзофагит различной степени, ГЭРБ, недостаточность функции кардии, гастрит, дуоденит, 
язва желудка, эрозивный антрум-гастрит. Образование грыжи пищеводного отверстия диафрагмы по-
вторно выявлено у 26 (27,9%), интенсивные боли за грудиной отмечают 11 (11,8%), у 7 пациентов — по-
стоянная отрыжка съеденной пищей, 4 — спят с поднятым изголовьем, 11 — постоянно принимают ан-
тациды. В основной группе в первый месяц приступили к работе 87% пациентов, осложнения типичны 
для новой методики, из них серьёзное только одно - прорезывание импланта в просвет — 2 (2,2%) — ни-
каких особых клинических проявлений, в том числе дисфагии и симптомов ГЭРБ, при наблюдении бо-
лее 1 года; рентгенологически у 4 (4,4%) определяется ГПОД 1ст. без клинических проявлений; недоста-
точность кардии 1ст. (до операции 4ст.) выявлена у 8 (8,8%). Эндоскопически у всех отмечается регресс 
воспалительных изменений на слизистой пищевода вплоть до полного исчезновения, замыкательная 
функция восстановлена у 91,2% пациентов. Диету фактически никто не соблюдает, единицы принима-
ют иногда антациды.

Кафедра хирургии и эндоскопии ГИУВ, г. Пенза

ТРАДИЦИОННЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ОПЕРАЦИЯХ 
НА ПИЩЕВОДНО-ЖЕЛУДОЧНОМ ПЕРЕХОДЕ. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
КЛАССИЧЕСКОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГПОД И ГЭРБ

Сигаева Н.С., Баулин А.А., Стародубцев В.А., Баулин В.А., Креймер В.Д., Баулина О.А., 
Акжигитова А.А., Баулина Е.А., Стешкина И.В.

цель — оценить фармакоэкономическую эффективность использования препарата мелаксена 
в схемах эрадикации H. pylori при лечении больных язвенной болезнью двенадцатиперстной киш-
ки (ЯБДК). 

мАтериАл и методы исследоВАния. Всего обследовано 176 пациентов. Из них 100 боль-
ных с ЯБДК, 30 с хроническим неатрофическим хеликобактерным гастритом (ХНХГ), 30 — с хрони-
ческим атрофическим хеликобактерным гастритом (ХАХГ) и 16 – практически здоровых лиц. Груп-
па пациентов с ЯБДК была поделена на 2 равные подгруппы, соответ-ственно, по 50 человек в ка-
ждой. Первую подгруппу составили больные, получавшие недельный курс эрадикационной терапии 
H. pylori по традиционной схеме первой линии, включающей омепразол в дозе 20 мг 2 раза в сутки, 
амоксициллин в дозе 1000 мг 2 раза в сутки и кларитромицин по 500 мг 2 раза в сутки. Во вторую 
подгруппу вошли пациенты, принимающие недельный курс эрадикационной терапии, аналогичный 
назначенному в первой группе, но с добавлением препарата мелаксена по 1 таблетке (3 мг) на ночь. 
Оценка эффективности антихеликобактерной терапии производилась на основе анализа по коэффи-
циенту «затраты — эффективность» (CEA — cost-effectiveness analysis). Анализ такого рода позволяет 
учесть и соотнести расходы на лечение и эффективность лечебных мероприятий. С экономической 
точки зрения более целесообразной считается та схема лечения, которая характеризуется меньшими 
затратами на единицу эффективности. В связи с тем, что все пациенты с ЯБДК обследовались по еди-
ной программе, экономический интерес для нас представляла оценка соотношения эффективности к 
стоимости лечения таких больных. Рассчитывалась средняя стоимость проведения эрадикационной 
терапии и лечения обострения заболевания у 1 пациента в 1 и 2 группах с ЯБДК. Вычислялись расхо-
ды на эрадикацию H. pylori и лечение обострения ЯБДК в 1 — и 2 подгруппах пациентов. 

результАты. У пациентов 2 подгруппы (50 человек) в схему лечения которых включался мелаксен, 
ожидаемый положительный результат отмечен у 92% больных. У пациентов 1 подгруппы, получаю-
щих терапию без мелаксена, ожидаемый положительный результат зарегистрирован у 54% человек. 
Сохранение остаточной клинической симптоматики отмечался у 46% больных. Схемы эрадикаци-
онной терапии H. pylori и лечения обострения ЯБДК с мелаксеном показали в значительной степе-
ни большую экономичность и эффективность, по сравнению с таковыми без мелаксена. Эффектив-
ность эрадикации H. pylori в подгруппе пациентов, получающих мелаксен, была на 20% выше, чем 
в подгруппе больных, принимающих схему эрадикации без мелаксена. При этом сроки рубцевания 
язвенных дефектов в подгруппе пациентов, принимающих схему лечения обострения ЯБДК с ме-
лаксеном, были короче, а остаточная клиническая симптоматика встречалась реже, по сравнению с 
подгруппой больных, получающих терапию без мелаксена. С позиции медицины доказательств, сни-
жение относительного риска неблагоприятного исхода на 82,6% свидетельствуют о высокой степени 
эффективности препарата мелаксена в схеме терапии обострения ЯБДК.

ВыВоды. Эрадикационная терапия язвенной болезни двенадцатиперстной кишки с мелаксеном 
оказалась на 485 рублей дешевле традиционной трехкомпонентной схемы, рекомендованной к ис-
пользованию Маастрихтским соглашением III и IY

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва
Гарнизонный госпиталь, Сызрань

Сибряев А.А., М.А. Осадчук

ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТА МЕЛАКСЕНА В СХЕМАХ 
ЭРАДИКАЦИИ H. PYLORI ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
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Аллергические заболевания часто сопровождаются поражением слизистой желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ), ассоциированного с H. pylori. Особенности иммунной системы в целом и секреторного 
иммунитета, в частности, рассматриваются как важное звено в развитии заболеваний гастродуоде-
нальной зоны. В связи с этим целью исследования явилось оценить некоторые показатели гумораль-
ного и секреторного ответа к H. pylori у детей с хроническими гастритами/гастродуоденитами (ХГ/
ХГД), язвенно-эрозивным поражением слизистой и сопутствующими аллергическими заболеваниями 
(астма, поллиноз, атопический дерматит).

мАтериАлы и методы: У 69 детей (7–17 лет) с помощью ELISA определяли содержание сыворо-
точных IgE-АТ к H. pylori. В надосадочной жидкости проб фекалий этих же детей определяли содержа-
ние ИЛ-17, sIgA, cagA–АГ и IgE-АТ к H. pylori, используя коммерческие тест-системы и мк АТ. Наличие 
инфекции Н.рylori устанавливали согласно Maastricht IV. 

результАты: Наиболее высокое содержание сывороточных IgЕ-АТ к Н.pylori было у детей с ХГ/ХГД 
на фоне аллергии [Ме(25%;75%)=2,54(0,96;3,01)МЕ/мл] и прямо пропорционально коррелировало с со-
держанием IgЕ-АТ к Н.pylori в надосадках фекалий (R=0,59, ρ = 0,01). Содержание cagA-АГ практиче-
ски не отличалось среди всех исследуемых нами детей и варьировало в пределах 0,69-1,05 мкг/мл, что 
косвенно свидетельствовало о широкой контаминации Н.pylori. Наиболее высокий уровень ИЛ-17 и 
sIgA выявлен у детей с ХГ/ХГД без аллергии (37,95(33,8;42,1) нг/мл и 18,2(13,3;31,2) мкг/мл, соответ-
ственно, и ассоциирован с благоприятным течением клинической картины заболеваний ЖКТ. IgЕ-АТ 
к H. pylori в надосадочной жидкости фекалий определялись в 95-100%, при этом установлена прямая 
корреляция с содержанием cagA-АГ (R= 0,49, p= 0,03) и обратная — с sIgA (R= -0,52, p= 0,029) у детей 
с ХГ/ХГД и аллергией. Также в этой группе детей выявлена прямая связь уровня ИЛ–17 и cagA-АГ  
(R= 0,48, p= 0,032). Положительные корреляции между уровнем sIgA и наличием H. pylori- инфекции 
(R= 0,64, p= 0,004), а также между уровнем ИЛ-17 и IgЕ-АТ к H. pylori (R = 0,66, p = 0,026 выявлены у 
детей с ХГ/ХГД без аллергии, в то время как отрицательная корреляция между содержанием cagA-
АГ и уровнем IgЕ–АТ к H. pylori (R=-0,4 р=0,03) обнаружена у детей с язвенно-эрозивным гастроду-
оденитом. Полученные нами данные могут свидетельствовать о защитной роли секреторных IgЕ–АТ 
к H pylori, наряду с sIgA и ИЛ-17, при H. pylori- ассоциированном поражении слизистой ЖКТ.

НИИ вакцин и сывороток им И.И. Мечникова РАМН, Москва

Н.В. Ильинцева, С.А. Мазурина, Л.А, В.Б. Гервазиева.

СЕКРЕТОРНЫЙ ИММУННЫЙ ОТВЕТ 
К HELICOBACTER PYLORI У ДЕТЕЙ 

С ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И АЛЛЕРГИЕЙ

Современные видеоэндоскопы с функцией виртуальной хромоскопии дают возможность увидеть то, 
что ранее видеть было невозможно. 

Мы изучили эндоскопическую картину на предмет изменений слизистой пищевода, желудка, 12-пер-
стной кишки у 164 больных с ГПОД и рефлюксной болезнью до операции и у 138 — после, в том числе 
в зависимости от методики операции.

До операции: у всех отмечалось зияние пищеводно-желудочного перехода, заброс в пищевод, воспа-
лительные изменения слизистой разной степени, пролабирование в пищевод, наличие язв и полипов 
и др. Сравнительно, если при использовании видеоэндоскопов мы видим изменения у 100% больных, 
то при фиброскопии только у 58,7%(р≤0,02). Особенно это касается ранних воспалительных прояв-
лений на слизистой пищевода. Рассмотрение поверхности с подбором световой гаммы по спектру 
увеличивает достоверность заключения. Именно ранние стадии эзофагита (1степени) не диагности-
руются у большей части пациентов (данные при фибро- и видеоэндоскопии совпадают лишь у 11% 
обследуемых), в отличие от более поздних (3-5 степени — совпадение у 89%). Второй важной особен-
ностью видеоэндоскопов является их гибкость, возможность проведения тонкого видеоэндоскопа 
через нос. При рассмотрении пищеводно-желудочного перехода со стороны желудка мы наблюдали 
недостаточность запирательной функции кардии (НК), которую классифицировали от первой, когда 
рядом с эндоскопом видна щель в виде уголка, до 4 степени, когда эндоскоп свободно расположен 
в отверстии. Предположение о ГПОД мы выносим при наличии складок, которые образуют боль-
шое отверстие, выше которого смещен кардиальный отдел, а ещё выше раскрытый пищеводно-же-
лудочный переход. Сравнительные видеоэндоскопическое и рентгенологическое исследования на 
376 больных показали, что при НК 3 и 4 степени всегда имеется ГПОД(р≤0,01). Следует подчеркнуть, 
что в отличие от фиброэндоскопии, видеоэндоскопия играет ведущую роль в выявлении изменений 
на слизистой пищевода, оценке НК до и после операции по поводу ГПОД и ГЭРБ.

Сигаева Н.С., Баулин А.А., Стародубцев В.А., Баулин В.А., Креймер В.Д., 
Баулина О.А., Акжигитова А.А., Баулина Е.А., Стешкина И.В.

Кафедра хирургии и эндоскопии ГИУВ, г. Пенза

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ВНУТРИПРОСВЕТНОЙ 
ЭНДОСКОПИИ. РОЛЬ ВИДА ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ ПРИ ГПОД И ГЭРБ
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С момента открытии и признания хеликобактер пилори(Нр), этой инфекции уделяется большое вни-
мание. Достаточно сказать, что в год публикуется материалов на эту тему более 1400 статей и диссер-
тационных работ (Маастрихт-4). Поэтому ряд исследователей констатирует факт появления нового 
направления в изучении Нр — хеликобактериологии. 

Проблемы при изучении Нр существуют как в диагностике, так и в тактике лечения и ведения больных 
после лечения. Мы остановимся на проблеме диагностики Нр в системе первичного звена здравоохра-
нения — амбулаторно-поликлинического. Не все существующие методы диагностики Нр доступны и 
применимы в амбулаториях и участковых поликлиниках по известным причинам. Самым популярным 
и доступным методом является эндоскпически-морфологический, как метод дающий наиболее пол-
ную информацию о состоянии слизистой оболочки желудка и Нр. Недостатком этого метода для амбу-
латорно-поликлинической сети является отсроченное, несвоевременное ( более 7–14 дней) получение 
информации. Поэтому мы предложили метод, который позволяет получить результат диагностики Нр 
в течении 30 мин. — 1 часа. Он относится к организации процесса диагностики и отличается тем, что 
при получении биопсийного материала во время гастроскоии мы помещаем биоптат на предметное 
стекло и тщательно производим мазки-отпечатки как для цитологического исследования и в контей-
нере отправляем не в морфологическую (цитологическую) лабораторию (центр), которая находится 
на значительном отдалении от поликлиники или отсутствует в населенном пункте, а в отделение ла-
бораторной диагностики, расположенной в поликлинике, этажом выше или в поликлинику по месту 
жительства пациента. Препарат окрашивается, по методике, метиленовым синим и микроскопируется 
врачом лабораторной диагностики или лаборантом, которые предварительно обучаются. Биопсийные 
кусочки ткани параллельно отправляются в паталогоанатомический центр для морфологического из-
учения и определения Нр.

мАтериАл и метод: гастроскопия выполнена у 152 пациентов с констатацией патологии и за-
бором материала из антрального отдела желудка с производством мазков — отпечатков. Соотноше-
ние мужчин и женщин 1:3. Превалировал возраст 45-60 лет. Результаты: Гистологически Нр выявлен 
у75(49.3%) пациентов. Хеликобактероскопически — у 87(57,2%). Только гистологически — у 15(9,9%), 
только хеликобатероскопически — у 27(17,8%). Взаимодополняемость методов составила 42(27,6%) 
случая. Полное совпадение методов по негетивным и позитивным результатам составил 110(72,5%). 
Обеими методами хеликобактер пилори диагностирован у 102(62,3%) пациентов. Следует отметить, 
что в тех случаях, когда хеликобатероскопически не удалось обнаружить Нр, гистологически выявлено 
было минимальное обсеменение(1+) бактерией. Из вышеизложенного очевидно, что методы не взаи-
моисключают, а качественно дополняют друг-друга. 

ВыВоды: предлагаемый метод, на сегодняшний день, является альтернативой для амбулаторно-по-
ликлинического звена здравоохранения. Метод прост в исполнении и своевременно доступен, чув-
ствительность и специфичность высокая. Позволяет начать адекватное лечение больного в день обсле-
дования, что является чрезвычайно важно, особенно для трудоспособного контингента.

г. Минск, 2-я ЦРполиклиника, 20-я поликлиника

Шишков А.С., Карнейко Е.С., Симончик Е.П., Малышко С.С., Будник В.Л., Кулеша И.А., Лесковская С.В.

ХЕЛИКОБАКТЕРОСКОПИЯ 
В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

цель — определить роль эндокринных клеток слизистой оболочки антрального отдела желудка 
(СОЖ), секретирующих глюкагон (ГЛ) и панкреатический полипептид (ПП), в ульцерогенезе.

мАтериАл и методы исследоВАния. Обследовано 30 больных с язвенной болезнью же-
лудка (ЯБЖ) и 20 пациентов с хроническим атрофическим гастритом (ХАГ), ассоциированных с 
Helicobacter pylori (H.pylori). Группу сравнения составили 20 практически здоровых лиц. Больные 
и здоровые обследовались в динамике (в момент манифестации заболевания и через 8 недель) по 
единой программе, включающей клинические методы исследования, фиброгастродуоденоскопию, 
общее морфологическое и цитологические, иммуногисто-химическое исследования, гистиобактери-
оскопию. Материал для цитологического и гистологическое исследования забирали из антрального 
и фундального отделов желудка. Иммуногистохимическое исследование проводили с использова-
нием моноклональных мышиных антител к ГЛ и ПП (1:100 «Novocastra», Германия). Визуализацию 
окрасок производили с применением комплекса авидина с биотинилированной пероксидазой.

результАты. Данные наших исследований свидетельствуют о том, что у больных ХАГ отмечается 
гиперплазия эндокринных клеток антрального отдела желудка, продуцирующих ГЛ и ПП. В проти-
воположность сказанному при ЯБЖ регистрируется гипоплазия эндокринных клеток СОЖ, секре-
тирующих ГЛ и ПП. В литературе приводятся данные о положительном влиянии ГЛ на желудочный 
кровоток. Так, предварительное введение ГЛ предупреждает появление эрозий в СОЖ после этано-
ловой экспансии. В связи с этим снижение уровня кровотока в СОЖ может инициировать появле-
ние язв в желудке. В то же время гиперплазия эндокринных клеток, продуцирующих ГЛ у больных 
ХАГ, может снижать продукцию соляной кислоты и вызывать задержку эвакуации содержимого из 
желудка. Полученные результаты подтверждают данные ряда авторов о том, что ПП стимулирует 
антиапоптозную активность посредством индукции Bcl-2 и ингибирует содержание проапоптозного 
белка ВАХ, что является ключевым моментом онкогенеза, характерного для больных с ХАГ. Про-
веденные исследования свидетельствуют о том, что степень бактериальной экспансии зависит от 
степени атрофии. По мере нарастания атрофических изменений в слизистой оболочке антрального 
отдела желудка уменьшается выраженность бактериальной обсемененности Проведенные через 2 
месяца клинико-эндоскопические и морфологические исследования дают возможность высказать 
мнение, что у больных ЯБЖ происходит нормализация функциональной морфологии эндокринных 
клеток, секретирующих ГЛ и ПП. Вместе с тем необходимо отметить, что степень атрофии слизистой 
оболочки антрального отдела желудка оставалась неизменной даже при достижении полной эради-
кации H.pylori. Это дает возможность высказать мнение о более высокой степени динамичности по-
казателей диффузной нейроэндокринной системы желудка, обеспечивающей фазность протекания 
процессов ульцерогенеза.

ВыВоды. ХАГ связан с персистенцией H.pylori и сопровождается гиперплазией эндокринных 
клеток желудка, секретирующих ГП и ПП. Для обострения ЯБЖ типична гипоплазия эндокринных 
клеток СОЖ, продуцирующих ГЛ и ПП, инициирующихульцерогенез. Успешно проведенная эради-
кационная терапия у больных с ассоциированными с H.pylori, способствует нормализации показате-
лей диффузной нейроэндокринной системы. 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва
ГБ УЗ ГП 109 ДЗМ, Москва

 Осадчук М.А., Урюпин А.А., Осадчук М.М.

ДИФФУЗНАЯ НЕЙРОЭНДОКРИННАЯ 
СИСТЕМА ЖЕЛУДКА И УЛЬЦЕРОГЕНЕЗ
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цель исследования. Изучить особенности портопеченочной гемоциркуляции у больных с механиче-
ской желтухой до и после устранения холестаза.

мАтериАлы  и  методы. Используя дуплексное ангиосканирование, были изучены качествен-
ные и количественные характеристики  кровотока в воротной вене (ВВ) и печеночной артерии (ПА) 
у 76 больных с механической желтухой в возрасте  от 43 до 86 лет. Продолжительность желтухи состав-
ляла от 3 до 25 дней, а исходное отклонение интегральной функции печени (ИФП), определяемое спо-
собом К.Д. Тоскина, колебалось от 32,4 до 120,7%. Ком-плексное УЗИ выполнялось при поступлении 
и в динамике билиарной декомпрессии, которую в зависимости от причины и уровня обтурации осу-
ществляли ретроградными или антеградными  малоинвазивные методами, что исключало воздействие 
на печень наркоза, операционной травмы, кровопотери и других негативных факторов  открытого вме-
шательства. Контролем служили результаты обследования 28 практически здоровых лиц, у которых 
были выведены средние значения параметров кровотока, принятые нами за норму.

результАты. Исследования показали, что в условиях механической желтухи повышается сопро-
тивление капиллярной артериальной сети и уменьшается перфузия печени кровью. Так, в исходном 
состоянии индекс резистентности (RI) в ПА был в 1,3 раза выше нормального уровня, а объемный 
кровоток (Q) по ВВ снижен до 646,3 ± 39,6 мл/мин или на 23% по сравнению с контрольной величи-
ной. После декомпрессии желчных протоков кровоснабжение печени улучшалось. При этом в пер-
вые 3–5 суток улучшение печеночной гемодинамики происходило за счет увеличения на 112,6 ± 8 % 
портального венозного кровотока, несущего основное количество токсических веществ от кишечника, 
которые в избытке образуются при ахолии и нарушении его функций. В то же время, средние значения 
Q в ПА были достоверно ниже (p<0,01) исходного уровня на 20,1±1,4%, хотя статистически не отлича-
лись (p>0,05) от показателей в контрольной группе. Динамика улучшения кровенаполнения печени во 
многом зависела от функционального состояния гепатоцитов, что подтверждает взаимообуслов-лен-
ность циркуляторных и метаболических нарушений. Так, у больных с исходным отклонением ИФП до 
50% печеночные клетки справлялись с возросшей после декомпрессии ток-сической нагрузкой и вос-
становление эффективного кровотока происходило у них к 5–7 суткам после дренирования желчных 
протоков. Тогда как, из 44 пациентов, имевших отклонение ИФП от 50 до 120%, у 31 — нормализация 
средних значений объемного кровотока в ВВ и ПА происходила к 10–14 суткам, а у 13 больных в эти 
сроки отмечалось только улучшение  интегральной функции и гемодинамики печени. 

зАключение. Таким образом, можно заключить, что билиарная декомпрессия при механической 
желтухе сопровождается портальной токсической нагрузкой на угнетенные при холестазе гепатоциты, 
от исходного состояния которых  зависит дальнейшее течение гепатаргии. Анализ исходного состоя-
ния пациентов позволил выделить лиц, особо опасных в отношении постдекомпрессионного угнете-
ния деятельности печени. Это больные старческого возраста с тяжелыми воспалительными процесса-
ми желчных путей,  с длительностью холестаза более 10 дней и имеющие отклонение ИФП свыше 100%.

А Н К Е Т А

ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, г. Москва

Плюснин Б.И., Чудных С.М., Вишнинский А.А.

ИЗМЕНЕНИЯ ПОРТАЛЬНО-ПЕЧЕНОЧНОГО
КРОВОТОКА  ПРИ МАЛОИНВАЗИВНОМ

ЛЕЧЕНИИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ

Незаменимость цинка для роста и развития животных была доказана J. Raulin ещё в 1869 году. Однако 
клинические проявления алиментарного дефицита цинка у человека были описаны только в 1961 году 
доктором A.S. Prasad. По современным представлениям цинк занимает в организме человека особое 
место, обладая исключительно высокой биологической активностью. Биологическое значение цинка 
обусловлено, главным образом, его участием во многих ферментных системах. К настоящему времени 
идентифицировано около 300 ферментов, представляющих более 50 различных групп, нуждающихся 
в цинке для выполнения своих функций. В последние годы получены многочисленные данные о взаи-
мосвязи цинка и обмена витаминов. Показано, что цинк влияет на мобилизацию витамина А из пече-
ни, участвует в синтезе ретинолсвязывающего белка в печени, необходим для фоторецепции, катали-
зирует в сетчатке глаза окисление ретинола в рециталь, являясь коферментом алкогольдегидрогеназы. 
Одной из причин дефицита цинка являются заболевания печени. 

цель работы. Оценить уровень содержания цинка в ногтях (тканевого) у пациентов с хроническими 
гепатитами С и В.

мАтериАлы и методы. Обследовано 119 пациента с хроническими гепатитами С и В. Мы наблю-
дали 64 пациентов — 17 женщин и 47 мужчин с гепатитом С (ХГС), с гепатитом В (ХГВ) — 55 пациентов, 
20 женщин и 35 мужчин. Референсные значения цинка в ногтях у мужчин 180–240 мкг/г, у женщин 
216–276 мкг/г. Вычисляли уровень тканевого цинка в ногтях методом масс-спектрометрии. Каждый 
больной подписал «Информированное согласие» на участие в исследованиях. Различия между параме-
трами сравнения считались статистически различными при р≤0,05.

результАты. В результате анализа полученных результатов было получено следующее распределе-
ние показателей: У пациентов с гепатитом С уровень цинка у женщин — в тканях был ниже референс-
ных значений у 13 (76,5%) женщин, а у мужчин — 24 (51,1%). У пациентов с гепатитом В уровень цинка 
у женщин был снижен в тканях — у 16 (80%), у мужчин — у 13 (37,1%) человек. При сравнении резуль-
татов было отмечено более низкое (р<0,05) содержание цинка в тканях у женщин с гепатитами В и С, 
чем у мужчин с аналогичными заболеваниями. У мужчин пациентов уровень тканевого цинка был 
ниже при гепатите С (р≤0,05), чем у мужчин с ХГВ.  

ВыВоды. В резолюции конференции Американского общества прогресса науки записано: «Так как 
недостаток цинка в организме человека оказывает отрицательное влияние на его здоровье, нарушает 
рост и развитие человеческого организма и вызывает многие другие болезненные состояния, следует 
признать цинк жизненно необходимым для человека элементом». Снижение уровня тканевого цинка 
у пациентов с ХГС и В требует дальнейшего изучения и объяснения, а также коррекции. Следующим 
этапом нашего исследования будет установление взаимосвязей уровня содержания тканевого цинка с 
клиническими и морфологическими особенностями, а также моторно-эвакуаторными нарушениями 
билиарного тракта у пациентов с ХГС и ХГВ. Всем пациентам, у которых выявляется дефицит цинка, 
предлагается правильное и сбалансированное питание, включая продукты богатые цинком в свой еже-
дневный рацион, а также препараты, содержащие соли цинка из расчета 20мг цинка в сутки.

желАемАя формА учАстия в XXXX сессии ЦНИИ Гастроэнтерологии — публикация тезисов 
и устный доклад. Докладчик — проф., д.м.н. Плотникова Е.Ю.

ГОБОУ ВПО КемГМА МЗ РФ, г. Кемерово

Проф., д.м.н. Плотникова Е.Ю., Шамрай М.А., Баранова Е.Н.,
к.м.н. Краснова М.В., Карягина М.С., доц., к.м.н. Краснов К.А.

УРОВЕНЬ ТКАНЕВОГО ЦИНКА У ПАЦИЕНТОВ
С ХРОНИЧЕСКИМИ ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ
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Подразделение кафедра факультетской хирургии №2
Должность профессор
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Ученое звание профессор
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Страна  Россия
Город Москва
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Телефон служебный (499) 178-46-50
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Форма участия Публикация тезисов
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За 2009–2011 г.г. в терапевтическом отделении пролечено 110 пациентов с циррозом печени (ЦП). 
Вструктуре занятости койки данная патология составила около 2%, однако, в структуре летальнос-
ти — 9,5 %.

По данным отделения: токсическая (алкогольная) этиология установлена  у 75 пациентов — 68,2%. 
Вирусная этиология ЦП отмечена нами в 20% случаев (22 пациента), во всех случаях выявлен вирус 
гепатита С, в трех случаях — сочетание  В и С, и практически — во всех случаях имело место соче-
тание с токсическим поражением печени. Криптогенный цирроз печени отмечался в 11 сл. — 10%. 
В 1,8%(2 сл.) — билиарный цирроз печени.

Анализируя проблемы цирроза печени — необходимо отметить, что на сегодняшнем этапе развития 
общества выявляются крайне негативные тенденции, а именно:

•	 значительное увеличение среди пациентов с ЦП лиц женского пола (за отчетный период отмече-
но «равенство полов» - женщин и мужчин по 55), по сравнению с ХХ веком, когда цирроз пече-
ни — в основном — был уделом «сильной половины» человечества,

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

Таким образом, среди пациентов с данной патологией — преобладают лица трудоспособного и репро-
дуктивного возраста, что, несомненно, сказывается на демографических показателях общества. Так-
же — необходимо констатировать — продолжающуюся алкоголизацию населения, и особенно ее «пре-
красной половины», что в свою очередь также отражается на демографической обстановке в стране.

Кроме того, сохраняется высокий уровень больничной летальности — 31,8%,обусловленный  госпи-
тализацией в терминальной стадии заболевания, либо с осложнениями цирроза печени. По нашим 
данным и, по мнению врачей первичного звена - вопросы диспансерного наблюдения и амбулаторной 
помощи  данной категории больных — находятся на неудовлетворительном уровне.   

АнкетА АВторА

Иванов Владимир Яковлевич
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В.Я. Иванов, М.Л. Гинзбург, К.К.Утлик, О.В. Хлыбова

Люберецкая районная больница № 2, Московская область, Российская Федерация

ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ

В Украине за последние 10 лет отмечен рост заболеваемости у детей и подростков с патологией органов 
пищеварения на 21,8%, в структуре которой около одной трети занимают болезни желчного пузыря 
и желчевыводящих путей. Среди заболеваний желчевыводящих путей у детей чаще обнаруживают-
ся хронические холецистит, холангит, дискинезия (функциональное расстройство желчного пузыря), 
спазм сфинктера Одди (СФО) и другие.

цель. Исследовать эффективность применения в комплексной схеме терапии аскорутина и тио-
триазолина при нарушении функционального состояния печени у детей с хроническим холецисто-
холангитом.

мАтериАлы и методы. Работа проводилась на базе эндокринологического отделения с гастроэн-
терологическими кроватями областной детской клинической больницы г. Ивано-Франковска. Для до-
стижения цели и решения поставленных задач проведено детальное комплексное обследование 78 де-
тей, больных хроническим холецистохолангитом, у возрасте 7–18 лет. 40 детей получали стандартную 
терапию, а 38 детей стандартную терапию с тиотриазолином та аскорутином. В группу контроля во-
шли 30 детей без патологии.

результАты. У больных детей получавших тиотриазолин и аскорутин в комплексной стандартной 
терапии отмечено положительную тенденцию к снижению уровня HGF. Концентрация HGF в сы-
воротке крови данной группы детей была выше и составляла 1115,77±320,27 пмоль/л до лечения и 
753,27±47,85 пмоль/л после лечения соответственно (р<0,05). По сравнению с группой здоровых детей 
данный показатель составлял 458,57±59,73 пмоль/л и был выше в три раза. При исследовании пока-
зателя TNF-а, у детей указанной группы показатель составлял до лечения 740,63±179,30 пмоль/мл, а 
после завершения курса терапии с тиотриазолином и аскорутином — 357,99± 92,02 пмоль/мл (р<0,05), 
при этом цифры тенденциозно сближаются к соответствующему уровню у здоровых (рN>0,05). При-
менение стандартной терапии также привело к снижению показателя TNF - а до уровня 457,77 ± 81,89 
пмоль/л по сравнению с аналогичным показателем к лечению (628,39±100,67, р>0,05). Впрочем, полу-
ченные в результате такого лечения показатели все еще превышали аналогичные, определенные у детей 
группы сравнений (рN>0,01). Положительная динамика стабилизации показателя TNF-a в результате 
применения стандартной терапии была достоверной (р<0,05), однако отмечалась несколько медленнее 
тенденция снижения его уровня. Применение курса стандартной терапии с тиотриазолином и аско-
рутином у детей с хроническим холецистохолангитом привело к росту уровня индекса апоптозного 
регенеративной реактивности гепатоцитов. Отмечали индуцированную, указанной терапией, стаби-
лизацию сывороточных факторов роста гепатоцитов и некроза опухолей альфа. Динамика показате-
ля индекса апоптозного регенеративной реактивности гепатоцита была лишь тенденциозной (р>0,05) 
и не удалось получить достоверной нормализации уровней показателей у детей группы сравнения.

ВыВоды. Применение в лечении схем с аскорутин и тиотриазолином приводит к вероятной стаби-
лизации значения уровня HGF, что, по нашему мнению, обусловлено цитопротекторными и капиряро-
стабилизуючим эффектом на эндотелиоциты синусоидов и гепатоцитов в целом.

ГВУЗ « Ивано-Франковский национальный медицинский университет», г. Ивано-Франковск, Украина

Ходан В.В.

КОРРЕКЦИЯ СОСТОЯНИЯ АПОПТИЧНО-РЕГЕНЕРАТОРНОЙ
СИСТЕМЫ ЦИТОКИНОВ ФАКТОРА РОСТА ГЕПАТОЦИТА И ФАКТОРА 

НЕКРОЗА ОПУХОЛЕЙ АЛЬФА (HGF, TNF-α) ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ
С ХРОНИЧЕСКИМ ХОЛЕЦИСТОХОЛАНГИТОМ
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цель. Выявить факторы риска, способствующие неблагоприятному течению неалкогольной жировой 
болезни печени (НАЖБП).

мАтериАлы и методы. Нами было обследовано 78 больных НАЖБП с повышенной массой тела 
и ожирением. В сыворотке крови определяли по общепринятым методикам активность ферментных 
маркеров цитолиза: аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ) и холестаза: 
щелочная фосфатаза (ЩФ), уровень общего билирубина и его фракций, показателей липидного обме-
на: общий холестерин, холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), триглицериды, холесте-
рин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП). Уровень глюкозы, инсулина и С-пептида оценивали 
натощак и через 2 часа после приема в течение 5 минут 75 г глюкозы, растворенной в 250–300 мл воды. 
Наличие инсулинорезистентности устанавливали по уровню индекса НОМА. У всех обследованных 
иммуноферментным методом определяли уровень эндотелина (ЭТ-1).

результАты. Нарушение обмена липопротеидов обнаружены в 51 обследованного больного. Чаще 
регистрировалась гипертриглицеридемия, несколько реже (37 обследованных) наблюдалось повыше-
ние сывороточной концентрации общего холестерина больше 5,2 ммоль/л. В 22 больных концентрация 
холестерина ЛПНП в сыворотке крови превышала 3,5 ммоль/л. Снижение сывороточной концентра-
ции холестерина ЛПВП зарегистрировано у 16 больных НАЖБП. Коэффициент атерогенности рав-
нялся 3,5 усл. ед., что свидетельствует о высокой степени вероятности развития атеросклероза и ИБС. 
Нарушение углеводного обмена выявлено более чем у половины больных НАЖБП, в том числе более 
чем в 20% — сахарный диабет 2 типа. Показатель ЕТ-1 у больных НАЖБП превышал контрольные зна-
чения в 2,4 раза (р<0,05).

ВыВоды. Развитие дислипидемии, повышение общих липидов, общего холестерина, триглицеридов, 
холестерина ЛПНП, снижение содержания холестерина ЛПВП, способствуют высокой степени эндоте-
лиальной дисфункции у больных НАЖБП с повышенной массой тела и ожирением.

Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова, г. Винница, Украина

Пивторак К.В.

СИНДРОМ ЦИТОЛИЗА, ПОКАЗАТЕЛИ УГЛЕВОДНОГО
И ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У БОЛЬНЫХ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ 

ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ С ПОВЫШЕННОЙ
МАССОЙ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЕМ

цель: оценить биофизические параметры паренхимы печени в условии хронической интоксикации 
N — нитроздиэтиламином. 

мАтериАлы  и  методы. Экспериментальное моделирование диффузных изменений в печени 
на крысах осуществлялось путем введения 0,02% водного раствора N — нитроздиэтиламина («Sigma 
Aldrich») c питьевой водой, которую крысы потребляли ad libitum на протяжении 120 суток. В ходе 
эксперимента под эфирным рауш-наркозом производили верхнесрединную лапаротомию, извлекали 
язычковую долю печени и проводили биоимпедансометрию на аппарате BIM-II, используя биполяр-
ные игольчатые электроды с ограничителем на частотах 2 кГц, 10 кГц и 20 кГц.

результАты.  У контрольных животных импеданс паренхимы печени составил на частоте 
2 кГц — 3,2±0,2 кОм, 10 кГц — 2,3±0,1 кОм и на 20 кГц 1,7±0,11 кОм. В ходе динамического наблюде-
ния показатели электрического импеданса постепенно повышались и достигали максимальных зна-
чений на 60 сутки эксперимента, на частоте 2 кГц — 4,88±0,19 кОм, 10 кГц - 3,13±0,11кОм и на 20 кГц 
2,38±0,09 кОм (различия достоверны, p<0,05). Затем электрический импеданс снижался на всех часто-
тах и не отличался от значений контроля. 

На 14 сутки наблюдения структура печени экспериментальных животных в основном была сохранена. 
На 30–60 сутки эксперимента стали заметны нарушения структуры паренхимы печени с выраженны-
ми дистрофическими и некробиотическими изменениями. На 90–120 сутки эксперимента выявлены 
грубые нарушения паренхимы печени за счет формирования множественных мультилобулярных лож-
ных долек и узлов-регенератов неправильной формы и разных размеров.

зАключение. Таким образом, показатели электрического импеданса связаны со структурными из-
менениями паренхимы печени, вызванными воздействием N — нитроздиэтиламина.   

Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, г. Москва

Леонов С.Д., Панченков Д.Н., Родин А.В., Федоров Г.Н.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИМПЕДАНС ПАРЕНХИМЫ ПЕЧЕНИ
В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
N — НИТРОЗДИЭТИЛАМИНОМ
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цель исследования заключалась в анализе клинических признаков у больных алкоголизмом. С этой 
целью было обследовано 100 больных алкоголизмом во второй стадии. Рассеянные сосудистые измене-
ния на лице (paper money skin), а также тремор пальцев кистей рук и языка наблюдались у большинства 
пациентов с алкоголизмом. Повышение температуры тела выявлялось у 24% больных алкоголизмом, 
причём до субфебрильных цифр. Плотная консистенция печени наблюдалась у 100% больных алкого-
лизмом, печёночные ладони были выявлены у 25% и уровень АД выше нормы у 96% обследованных. 
Больные алкоголизмом характеризовались преимущественным увеличением левой доли по сравне-
нию с правой. Так, если левая доля по данным УЗИ была увеличена на 4,0±0,1 см, то правая только на 
0,5±0,02см соответственно. У больных алкоголизмом имелось отсутствие достоверного различия от 
здоровых лиц только по значениям активности АЛТ. Уровень билирубина, тимоловой пробы, значений 
протромбинового индекса был ниже, а АСТ, коэффициента АСТ/АЛТ, щелочной фосфатазы, общего 
холестерина — выше, чем у здоровых лиц. 

Таким образом, у больных алкоголизмом во второй стадии уже определяются клинические признаки 
поражения печени, указывающие на значительную роль печени в метаболизме алкоголя. 

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, г. Тверь

Стариков С.В., Макаров В.К.

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКИМ АЛКОГОЛИЗМОМ
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цель. Оценить наличие МЭ у больных с ХГ и ЦП, ассоциированными с HCV 

мАтериАлы и методы. Обследовано 40 пациентов с ХГ и ЦП, вызванных HCV. В зависимо-
сти от наличия портальной гипертензии выделены 2 группы: I группу составили 24 пациента с ХГ 
без признаков портальной гипертензии, во II группу вошли 16 больных с ЦП (с сонографическими 
признаками портальной гипертензии). У всех больных отсутствовали признаки явной печеночной 
энцефалопатии (Э) по критериям West-Haven. Наличие и выраженность МЭ оценивалось с помощью 
теста связывания чисел — теста Рейтера (ТР) и фликер-теста (ФТ), позволяющего измерять частоту, 
которую еще ощущает пациент при мерцании одиночного источника света. 

результАты. В І и ІІ группе средние показатели обоих тестов имели достоверные различия 
(р<0,04). По данным ФТ МЭ присутствовала только у 7,5% всех пациентов. По результатам ТР МЭ 
наблюдалась у 77,5% больных. Среди тех, у кого Э отсутствовала по данным ФТ, 43,2% пациентов 
имели Э разной степени выраженности по данным ТР, причем у 8,1% больных наблюдалась 3 сте-
пень Э. Значения ФТ составили (45,3±5,1) Гц в І группе и (42,0±4,5) Гц — во ІІ; ТР: (39,3±16,5) с и 
(52,1±17,7) с соответственно. Достоверные различия между группами наблюдались даже в пределах 
нормальных показателей как ФТ, так и показателей латентной формы МЭ по данным ТР. Средние 
показатели подгруппы с нормальными показателями по данным ФТ были достоверно выше у боль-
ных с ХГ (46,0±4,6) Гц (р<0,03) по сравнению с группой с ЦП (42,4±4,1) Гц. По данным ТР время его 
выполнения в І группе даже в пределах нормальных значений было меньшим (р<0,03), чем во ІІ: 
(36,3±4,0) с и (40,7±2,8) с соответственно. 

ВыВоды. Результаты двух тестов для исследования МЭ — ФТ и ТР отличаются у одних и тех же 
больных и не являются взаимно воспроизводимыми. И хотя МЭ наблюдается как при ХГ, так и при 
ЦП, ассоциированных с HCV, отсутствие МЭ чаще наблюдается у больных без признаков порталь-
ной гипертензии. 

ГУ «ИГ НАМН Украины», Днепропетровск, Украина

Степанов Ю.М., Диденко В.И., Ягмур В.Б., Меланич С.Л.

МИНИМАЛЬНАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ (МЭ) 
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ (ХГ) 
И ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ (ЦП), 
АССОЦИИРОВАННЫМИ С ВИРУСОМ ГЕПАТИТА С (HCV)

Целью нашей работы была изучение влияния алкоголя на содержание иммуноглобулинов сыворотки 
крови у больных хроническими вирусным гепатитом В. Было произведено сравнение уровня сыворо-
точных иммуноглобулинов основных трёх классов у 50 больных хроническим вирусным гепатитом 
В (ХВГ В), 50 больных хроническим вирусным гепатитом В (ХВГ В), злоупотреблявших алкоголем и 
50 здоровых лиц. Под злоупотреблением алкоголем понималось употребление более 80,0 чистого эта-
нола несколько раз в неделю. Количественное содержание иммуноглобулинов сыворотки крови опре-
делялось классическим методом по Mancini в модификации Fahey and McKelvy. Содержание иммуно-
глобулинов сыворотки крови G, A и M у больных ХВГ В было значительно выше, чем у здоровых лиц.  
У больных ХВГ В, злоупотреблявших алкоголем также уровень всех трёх классов иммуноглобулинов 
был выше, чем у здоровых лиц, особенно IgA и IgM. Сопоставление данных по количественному со-
держанию иммуноглобулинов в сыворотке крови показало, что у больных ХВГ В, злоупотребляющих 
алкоголем уровень IgG, IgA и IgM был выше, чем у больных хроническим вирусным гепатитом В. Прак-
тически у всех больных ХВГ В, злоупотреблявших алкоголем содержание сывороточного IgА превы-
шало цифровое значение в 4 г/л и оказалось в 1,75 раза выше, чем у больных хроническим вирусным 
гепатитом В. Таким образом, характерным признаком влияния алкоголя у больных хроническим ви-
русным гепатитом В является содержание сывороточного IgA более 4 г/л. 

Тверская государственная медицинская академия, Тверь.

Макаров В.К., Крылов В.В.

ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЯ НА СОДЕРЖЕНИЕ 
СЫВОРОТОЧНЫХ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ У БОЛЬНЫХ 

ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ В
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цель: изучить холестериновый обмен у больных хроническим гепатитом С с низким репликатив-
ным уровнем вирусных тел и билиарной недостаточностью с длительностью заболевания более 
5 лет (ХГС).

мАтериАлы и методы: обследовано 28 больных мужчин с ХГС, диагноз был серологически 
вирифицирован с помощью ИФА исследования, и метода ПЦР. Количество РНК HСV не превыша-
ло 1×106/мл копий. Средний возраст составил 38±7. Длительность заболевания с момента диагно-
стирования гепатита была более 5 лет. Диагностирование билиарной недостаточности проводилось 
методом этапного хроматического дуоденального зондирования. Всем больным также проводилось 
изучение биохимических показателей крови с обязательным исследованием печеночных проб, ли-
пидного спектра и желчных кислот.

результАты: у больных ХГС были выявлены нарушения биохимического состава желчи, а имен-
но: в пузырной и печеночной порциях желчи достоверно снижена концентрация холевой кислоты 
и снижен холато-холестериновый коэффициент. При расчете суммарного дебита компонентов, вы-
делившихся в двенадцатиперстную кишку за час после введения раздражителя также обнаружено 
достоверное снижение дебита холевой кислоты, холато-холестеринового и фосфолипидно-холесте-
ринового коэффициентов. При изучении показателей липидного обмена у больных с диагностиро-
ванной билиарной недостаточностью, в биохимическом исследовании крови выявлено увеличение 
уровня холестерина, и составило 7,3±2,4 ммоль/л (p<0,5). Уровень холестерина крови был повышен 
у 21 больного (75% случаев). 

ВыВоды: У длительно болеющих ХГС больных нарушен холестериновый обмен на всех этапах его 
метаболизма, а в 75% диагностирована гиперхолестеринемия. 

Российский университет дружбы народов г. Москва, МНТО «Гранит» г. Москва, 
Московский окружной военный госпиталь г. Подольск

Чернышев А.Л., Максимов В.А., Неронов В.А., Евстигнеева Г.Г.

ХОЛЕСТЕРИНОВЫЙ ОБМЕН НА ФОНЕ БИЛИАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ ДЛИТЕЛЬНО 
БОЛЕЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С

цель: изучить качество жизни (КЖ) у больных хроническим вирусным гепатитом В (ХГВ) с помощью 
специализированного опросника гастроэнтерологического больного GSRS.

мАтериАлы  и  методы: Обследовано 112 больных ХГВ. Мужчин было — 63 человека, жен-
щин — 49. Средний возраст больных ХГВ составил 29±7,8 лет. Уровень АлАТ был повышен у всех об-
следованных 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 по-
мощью адаптированного и рекомендованного к использованию Межнациональным центром по иссле-
дованию КЖ русскоязычного опросника GSRS. Контрольную группу составили 86 опрошенных здо-
ровых человека, являющихся социально сопоставимыми с исследуемой группой больных ХГВ. Из них 
54 мужчины и 32 женщины. Средний возраст в контрольной группе составил 36±8,5 лет. Полученные 
данные в контрольной группе были сопоставимы с результатами, полученными при пилотной оценке 
КЖ по опроснику GSRS у 2114 здоровых жителей города Санкт-Петербурга.

результАты: По результатам оценке КЖ по опроснику GSRS достоверно увеличены показатели по 
четырем из пяти исследуемым шкалам, а именно: «абдоминальная боль» (5,2±2,5; P<0,05), «диспептиче-
ский синдром» (13,4±3,2; P<0,05), «синдром гастрального рефлюкса» (8,3±1,6; P<0,05) и «обстипацион-
ный синдром» (9,6±2,4; P<0,05), что, безусловно, говорит о патологических изменениях функции всей 
пищеварительной системы.

ВыВоды: у больных ХГВ выявлено снижение уровня КЖ выражающиеся в виде ухудшения показа-
телей функционирования пищеварительной системы. Таким образом, специализированный опросник 
GSRS является чувствительным и валидным и может быть использован при изучении КЖ у больных ХГВ.

Российский университет дружбы народов г. Москва, МНТО «Гранит» г. Москва, 
Московский окружной военный госпиталь г. Подольск

Чернышев А.Л., Максимов В.А., Неронов В.А., Евстигнеева Г.Г.

GSRS ОПРОСНИК В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 

ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ В
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В октябре 2013 г. были диагносцированы 2 случая острого вирусного гепатита Сжелтушной фор-
мы. У обоих пациентов при поступлении отмечались высокиетрансаминазы, уровень которых в 
дальнейшем достиг 2000 МЕ/л и более. В анамнезе были указания на проведение гемотрансфузий в 
ближайшие 6 месяцев. Так, пациентке Ш.,39 лет, с ДЗ «Острый пре-преВлимфобластный лейкоз», в 
феврале, апреле и мае неоднократно вводилась эритровзвесь и эритромасса в отделении гематоло-
гии нашей клиники. Б-му В., 59 лет, с ДЗ «Цирроз печени алкогольной этиологии»гемотрансфузии 
проводились в июле в ГКБ им.С.П. Боткина.Скрининговые маркеры вирусных гепатитов, взятые 
во время госпитализации на фоне выраженных клинических проявлений гепатита, были отрица-
тельны.Anti-HCV появляются в течение от 4–6 недель до 6 месяцев после клинических проявле-
ний. Они не являются нейтрализующими и их наличие не обеспечивает иммунитет. Постоянное 
определение антител к ВГС в крови свидетельствует о персистенции и неконтролируемой реплика-
ции вируса. Вирус и антитела способствуют образованию перекрестно реагирующихаутоантител и 
поликлональнойгаммаглобулинопатии, что неизменно ведет к аутоиммунным заболеваниям. Ран-
ним и достоверным маркером HCV-инфекции можно считать только RNA, которая определяется 
уже в 1–2 неделю заболевания. 

После проведения нашим пациентам ПЦР-исследования об установленных диагнозах сообщено 
в ОГРИЗ (Отдел государственной регистрации инфекционных заболеваний), получены эпид.номе-
ра. Подняты и проанализированы предыдущие 6 историй болезни б-ной Ш. Информация о возмож-
ном заражении при гемотрансфузиях с указанием дериватов крови, кодов доноров, номеров кон-
тейнеров, дат заготовок передана в форме экстренного извещения в отдел главного эпидемиолога 
ДЗМ. Начато эпидемиологическое расследование. Несмотряна лечение в инфекционном стационаре 
у б-ной Ш. сохраняются высокиетрансаминазы с тенденцией к росту, что не позволяет продолжить 
курс полихимиотерапии. Решено срочно начать противовирусную терапию (консультация проф. 
Блохиной Н.П.). У обоих пациентов спустя несколько недель обнаружены anti-HCV.

ВыВоды: 

1. У пациентов с отягощенным эпидемиологическим анамнезом даже при наличии отрицательных 
скрининговых маркеров вирусных гепатитов целесообразно проводить ПЦР-исследование крови на 
RNA-HCV и DNA-HBV.

2. Перенесшие острый вирусный гепатит С, у которых в течение 8–12 недель сохраняется репликация 
вируса, нуждаются в проведении противовирусной терапии.

3. Гематологические больные с сопутствующей острой HCV-инфекцией должны получать монотера-
пиюрибавирином или пегилированными интерферонами с подключением при положительной био-
химической динамике полихимиотерапии.

4. Возможно сокращение рекомендуемых сроков мониторирования уровня RNA-HCV с 8–12 недель 
после начала заболевания до более коротких при наличии жизненных показаний.

5. Необходимо рекомендовать пациентам с персистирующейHCV-инфекцией прививку против ге-
патита В.

ГБУЗ МКНЦ ДЗМ, г. Москва

Чернова М.Е., Слезингер В.М., Никерова Л.И., Федотова Т.Ф., Туманова М.В.

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 
СЛУЧАЕВ ОСТРОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА 
С ПОСЛЕ ГЕМОТРАНСФУЗИЙ

Как известно, вторичный гиперальдостеронизм и активация РААС, развивающиеся у больных ЦП 
способствуют ухудшению течения ПГ и развитию ее осложнений, что в свою очередь, может приво-
дить к ухудшению эффективности терапии ПГ неселективными бета-блокаторами (ВВ).

цель — изучить влияние активации РААС на гемодинамический ответ терапии ПГ неселективными ВВ.

мАтериАлы и методы: В исследование включено 51 б-й ЦП (средний возраст 56 ±3,0). Боль-
ные разделены на две группы: 1-я группа (n = 28) принимала пропранолол 40 мг с последующим ти-
трованием, вторая группа (n = 23) — пропранолол 40 мг+спиронолактон 100 мг. В данных группах не 
было достоверных различий по степени тяжести ЦП по классификации Чайлд-Пью (средний балл 6,9). 
Портовенозный градиент давления (ПВГД), уровень ренина и альдостерона сыворотки измерялись до 
и после 4 недель терапии.

результАты. Пропранолол достоверно снижал ПВГД у 18 б-х 1-ой группы (на 15,1±14,6 %,p=0,04). 
У 10 б-х 1-ой группы отмечалась резистентность к ВВ (ПВГД снизился на 1.7 ± 2.4 mm Hg). Уровень 
альдостерона и ренина сыворотки изначально был достоверно выше (942±534 vs 575±468 (р=0,047) и 
590±439 vs 475±536 (р=0,005) у б-х резистентных к ВВ. У 13 б-х 2-ой группы отмечалось достоверное 
снижение ПВГД (p=0,003), у 10 б-х отмечалась резистентность к ВВ, а уровень альдостерона в сыворот-
ке превышал 2 нормы. При оценке взаимосвязи между уровнем альдостерона и резистентностью тера-
пии ВВ методом ROC-анализа было установлено (чувствительностью 85,7%, специфичностью 55,6%, 
AUCROC=0,651; р=0,1), что риск отрицательного эффекта терапии ПГ неселективными ВВ у больных 
с уровнем альдостерона от 300 и более составлял 1,75(1,03-2,95;95%ДИ), р=0,03. Заключение: С целью 
повышения эффективности медикаментозной терапии ПГ неселективными ВВ у больных ЦП с изна-
чальным уровнем альдостерона сыворотки более 300 нг/мл целесообразно назначать антагонисты аль-
достерона. 

Московский клинический научно-практический медицинский центр, 
Центральный научно-исследовательский институт гастроэнтерологии, Москва

Федуленкова Л.В., Дроздов В.Н., Ткаченко Е.В., Топорков А.С.

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВТОРИЧНОГО 
ГИПЕРАЛЬДОСТЕРОНИЗМА В РАЗВИТИИ РЕЗИСТЕНТНОЙ 

К НЕСЕЛЕКТИВНЫМ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРАМ ПОРТАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ У БОЛЬНЫХ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ
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цель рАБоты: мониторинг качества жизни у молодых женщин с хроническим гепатитом С (ХГС) 
различных соматотипов.

мАтериАлы и методы: в исследование включены данные 56 женщин в возрасте от 18 до 39 лет, 
у 36 из них был диагностирован ХГС в фазе репликации с умеренной степенью активности, 20 жен-
щин были здоровы и вошли в состав контрольной группы. Диагноз ХГС был подтверждён обнару-
жением в крови RNA-HCV, anti-HCV IgM, anti-HCV. Степень активности воспалительного процесса 
определялась по увеличению значения АЛТ более трёх норм. Качество жизни (КЖ) оценивалось при 
помощи общего опросника MOS SF-36.

результАты: оценка качества жизни по результатам MOS SF-36 показала достоверное снижение 
(р<0,05) показателей КЖ по всем шкалам у больных с ХГС по сравнению со здоровыми женщинами. 
Особенно резкие изменения наблюдались со стороны психической составляющей по сравнению с 
физической. Различия в качестве жизни были недостоверны в группе с неопределённым сомато-
типом, где показатель «жизнеспособность» мало отличался в исследуемой и контрольной группах 
(65,7 и 70 баллов соответственно, р>0,05). За время проведения исследования нам не удалось выя-
вить достоверную разницу в значении качества жизни (кроме шкалы РЭФ) у больных ХГС различ-
ных соматотипов.

ВыВоды: у пациентов с хроническим гепатитом С наблюдаются достоверно худшие показатели 
качества жизни по сравнению с контрольной группой. От соматотипа изменения психических и фи-
зических показателей здоровья у больных с ХГС достоверно не зависят.

Тверская государственная медицинская академия, Тверь, Россия

Гришкина Н.А., Киселёва Н.И.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН 
РАЗЛИЧНЫХ КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП 
С HCV-ИНФЕКЦИЕЙ

цель: оценить распространенность дельта-инфекции среди коренного населения Республики Тува 
(РТ) и дать ее клинико-вирусологическую характеристику. 

мАтериАлы и методы. Исследованы 1086 образцов сывороток крови от лиц, относящихся к «ус-
ловно» здоровому населению РТ, в возрасте от <1 до > 60 лет (в каждой группе не менее 100 образцов). 
В период 2009-2013 гг. проведено клинико-вирусологическое обследование 349 пациентов (10 детей 
и 339 взрослых) с гепатитом дельта (ГD). Медработники среди взрослых пациентов составили 14,5% 
(49/339). Серологические маркеры HDV и HBV определяли методом иммуноферментного анализа с ис-
пользованием тест-систем в соответствии с инструкцией производителя; HBV DNA и HDV RNA —  
в полимеразной цепной реакции.

результАты. Распространенность anti-HDV среди HBsAg-положительных лиц из группы «условно» 
здорового населения РТ составила 32,1% (27/84). Так среди детей 10-14 лет частота выявления anti-
HDV достигала 28,5% (2/7), 15-19 лет — 21,1% (4/19), 20-29 лет — 30,8% (4/13), 30-39 лет — 45,5% (5/11), 
50-59 лет — 22,2% (2/9) и среди лиц старше 60 лет — 28,6% (4/14). Наибольшая частота выявления anti-
HDV была установлена у обследованных 40-49 лет (85,7%; 6/7). Среди детей до 9 лет не было выявлено 
ни одного образца сыворотки крови с наличием anti-HDV, что, по-видимому, явилось позитивным 
результатом проведения вакцинопрофилактики против гепатита В (ГВ). HDV RNA была обнаружена 
в 32,1% (14/84) случаях. У всех 349 пациентов инфицирование HDV зарегистрировано на фоне хрони-
ческой HBV-инфекции. Длительность дельта-инфекции варьировала от 2 до 20 лет. При оценке ста-
дии заболевания хронический ГD установлен в 72,8% (254/349) случаев, цирроз печени (ЦП) — в 27,2% 
(95/349). По классификации Child-Pugh (СР) выраженность печеночно-клеточной недостаточности у 
пациентов с ЦП соответствовала классу А в 22,7% случаях, классу В-С — в 77,3%. Средний уровень 
активности АЛТ составил 68,8±40,9 Е/л, содержание билирубина — 20,1±9,5 мкмоль/л. HDV RNA в сы-
воротке крови выявлялась у 97/349 (27,8%) больных, HBV DNA — у 110/349 (31,5%), репликация двух 
вирусов - у 26/349 (7,4%). Генотипирование и филогенетический анализ последовательностей HDV на 
территории РТ показал преобладание изолятов HDV генотипа I.

При динамическом наблюдении в течение 5-и лет у 14,7% (10/68) пациентов отмечено прогрессиро-
вание хронического ГD в ЦП, у 14,7% (10/68) — декомпенсация ЦП и у 11,8% (8/68) — развитие ГЦК. 
Средняя длительность заболевания от момента предполагаемого инфицирования HDV до развития 
ГЦК составила — 15-20 лет; средний возраст пациентов с ГЦК — 43,5±8,4 лет. Репликация вирусов ге-
патитов установлена в 4 из 8 случаев ГЦК: HDV RNA обнаружена у 2 пациентов, HBV DNA — у 1. Одна 
больная ГЦК погибла вследствие кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода. Общая ле-
тальность в этой группе составила 17,6% (12/68). При обследовании пациентов и их окружения (се-
мейные очаги) HBsAg и anti-HDV обнаружены в сыворотках крови у родственников 1 и 2 поколения 
в 37/349 (10,6%) семьях. 

зАключение. Республика Тува относится к эндемичным регионам по гепатиту дельта в Российской 
Федерации. Дельта-инфекция широко распространена среди тувинцев молодого и зрелого возраста, 
развивается преимущественно на фоне хронического ГВ (суперинфекция), характеризуется наличием 
семейных очагов, быстрым прогрессированием до развития ЦП и ГЦК, высокой летальностью. Уста-
новлена высокая инфицированность HBV и HDV среди медицинских работников учреждений здраво-
охранения республики.

1ФГБУ «ИПВЭ им. М.П. Чумакова» РАМН, Москва; 
2Инфекционная больница, Кызыл, Республика Тыва, Россия; 3НПЦ медпомощи детям ДЗ г. Москвы 

1Ильченко Л.Ю., 1,3Кожанова Т.В., 2Сарыглар А.А., 2Сарыг-Хаа О.Н., 1Исаева О.В., 
2Сонам-Байыр Я.Н-Д., 2Монгуш М.К., 1Кюрегян К.К., 1Михайлов М.И.

ДЕЛЬТА-ИНФЕКЦИЯ: 
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ 

И КЛИНИКО-ВИРУСОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
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цель исследоВАния: выявление зависимости риска развития анемии - как осложнения комби-
нированной терапии хронического гепатита С (ХГС) от индивидуальных особенностей пациентов 
и течения заболевания. 

мАтериАлы и методы: в исследование включены 50 пациентов с диагнозом ХГС, подтверж-
денным иммунологически, проходившие лечение в отделении гастроэнтерологии ЦКБ с 2001 по 
2012 гг. Все пациенты получали комбинированную терапию пегилированным интерфероном и ри-
бавирином в стандартных дозировках. Длительность лечения составляла 12 месяцев у пациентов 
с генотипом вируса 1 и 6 месяцев — с генотипом 2 и 3. 

Динамику анемии на фоне применения комбинированной терапии как индикатора связи между на-
значением препаратов и развитием анемии анализировали на 3х этапах ведения пациентов: перед на-
чалом лечения, через 8 недель после начала применения препаратов и через 1 месяц после окончания 
лечения. Анализировались пол, возраст, длительность течения заболевания с момента диагностики 
до начала лечения, наличие или отсутствие противовирусной терапии в анамнезе, активность про-
цесса, генотип вируса, виремия, вирусологический ответ.

результАты и ВыВоды:

1. Частота встречаемости анемии как осложнения комбинированной терапии в исследуемой груп-
пе была существенно выше описанной в литературе (анемия — у 75% пациентов, эритропе-
ния — у 46%).

2. Снижение уровня гемоглобина и уменьшение числа эритроцитов в крови в процессе лечения яв-
ляются следствием проводимой терапии, т.к. связаны с началом применения препаратов и после 
их отмены восстанавливаются.

3. Восстановление числа эритроцитов происходит быстрее, чем концентрации гемоглобина.

4. Развитие анемии и эритропении зависит от пола (женский пол соотносится с большей вероятно-
стью их развития).

5. Анемия имеет прямую зависимость от виремии, что, скорее всего, связано с истощением ком-
пенсаторных функций организма на фоне высокой вирусной нагрузки.

6. Развитие анемии не зависит от генотипа вируса, длительности течения заболевания, активности 
гепатита, ответа на лечение, а также предшествующего лечения.

ФГБУ Центральная клиническая больница с поликлиникой Управления делами Президента РФ, 
г. Москва

Иваников И.О., Грачева Е.А., Преподобная А.С., Коняхина М.Н.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ АНЕМИИ 
КАК ОСЛОЖНЕНИЯ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ 
ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С

цель рАБоты: изучить различия в развитии осложнений цирроза печени у мужчин и женщин.

мАтериАлы  и методы: нами обследованы 72 больных циррозом печени в возрасте от 28 до 
75 лет, из них мужчин — 62,7%, женщин — 37,3%, находившихся на лечении в инфекционном отделе-
нии ГКБ им. В.В. Успенского г. Твери. Всем больным проводилось рутинное клинико-лабораторное и 
инструментальное обследование (биохимический анализ крови, иммунологическое обследование на 
маркёры вирусных гепатитов, УЗИ органов брюшной полости, ФЭГДС).

результАты: подавляющее большинство больных (68,5%) страдало циррозом печени смешной эти-
ологии – вирусной С и алкогольной, в том числе мужчин — 72,4%, женщин — 37,6%. Цирроз вирусной 
этиологии встречался у 28,2% пациентов, из них мужчин было 65,6%, женщин 34,4%. Неуточнённый 
цирроз печени регистрировался у 2,3% больных, у 46,2% мужчин и у 63,8% женщин.

По степени тяжести (по Child-Pugh) больные циррозом печени распределялись следующим образом: 
класс А — 4,2%, в том числе мужчин — 4,0%, женщин 4,4%; класс В — 40,7%, из них мужчин — 36,6%, 
женщин — 44,8%; класс С — 55,1%: мужчин 58,6%, женщин 51,6%.

Осложнения цирроза печени распределялись следующим образом: варикозное расширение вен пи-
щевода I степени наблюдалось у 17,4% мужчин и 36,7% женщин; II степени — у 28,3% мужчин и 26,2% 
женщин; III степени — у 54,3% мужчин и 37,1% женщин. Торпидный асцит встречался у 51,6% мужчин 
и у 7,1% женщин. Снижение протромбинового индекса выявлено у 38,9% мужчин и у 70,3% женщин. 
Повышение билирубина крови наблюдалось у 77,5% мужчин и 93,6% женщин.

ВыВоды: развитие портальной гипертензии как осложнения цирроза печени в виде асцита, варикоз-
ного расширения вен пищевода чаще встречалось у мужчин, у женщин чаще наблюдались снижение 
протромбинового индекса и гипербилирубинемия.

Тверская государственная медицинская академия, Тверь, Россия

Киселёва Н.И., Гришкина Н.А.

ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЯ 
У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
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АктуАльность проБлемы. Широкая распространенность вируса гепатита С (HCV) практи-
чески во всех странах мира, высокий уровень заболеваемости населения HCV-инфекцией и реги-
стрируемая тенденция к ее росту свидетельствуют об актуальности проблемы вирусных гепатитов в 
современных условиях. 

цель — нашего исследования изучение клинических аспектов хронической HCV-инфекции, обра-
тив особое внимание на внепеченочные проявления болезни.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 229 больных с хронической HCV-инфек-
цией. Из них у 191 больного заболевание протекало на стадии хронического гепатита, у 37 — на ста-
дии цирроза печени и у 1 верифицирована гепатоцеллюлярная карцинома. Всем пациентам проводи-
лось вирусологическое обследование. HCV-инфекция подтверждалась при определении суммарных 
АТ- HCV иммуноферментным анализом и выявлением РНК-HCV методом полимеразной цепной 
реакции. У 102 больных зарегистрирован генотип 1b и у 27 — генотип 3а. Проводилось комплекс-
ное биохимическое обследование, в ходе которого целенаправленно оценивали показали цитолиза, 
обмена железа и углеводов. Проводилось определение гормонального спектра щитовидной железы, 
ультрасонографическое исследование и по показаниям ее биопсия. У части больных с поздней кож-
ной порфирией (ПКП) изучали генетическую предрасположенность. С этой целью определяли на-
личие полиморфизма аллелей С282Y и Н63D гена HFE. По показаниям для верификации смешанной 
криоглобулинемии проводилось исследование крови на криоглобулины. У части больных проведено 
исследование по оценке фиброза печени биохимическим тестом «Фибромакс» и ультросонографиче-
ским исследованием «Фиброскан».

результАты. В ходе обследования больных с хронической HCV-инфекцией внепеченочные про-
явления выявлены у 67 (29,3%) человек. Из них ПКП диагностирована у 32, смешанная криоглобу-
линемия — у 13, аутоиммунный тиреоидит (АИТ) — у 10, сахарный диабет — у 7, синдром Шегрена —  
у 2, идиопатический фиброзирующий альвеолит — у 2, хроническая рецидивирующая крапивни-
ца — у 1. Особенностей в клиническом течении этих заболеваний не наблюдалось. Преимущественно 
гепатотропная вирусная инфекция выявлялась у больных при контрольных обследованиях в связи 
с декомпесацией основного заболевания. Только у 8 пациентов с хроническим вирусным гепатитом 
С АИТ был выявлен в ходе подготовки к противовирусной терапии. HCV-инфекция у больных ПКП 
выявлялась в среднем через 10-15 лет после ее манифестации. Замены C282Y и H63D в гене HFE об-
наружены у половины больных ПКП. У больных с аномальными гомозиготными генотипами C282С 
и H63Н отмечены достоверные признаки синдрома хронической перегрузки железом. Сочетание 
внепеченочных проявлений наблюдалось у 5 (7,5%) больных. Из них АИТ и сахарный диабет — у 2, 
ПКП и АИТ — у 2 и у 1 больного ПКП сочеталась с АИТ и синдромом Шегрена. У 12 больных с вне-
печеночными проявлениями, в том числе и с сочетанными обнаруживалась 2 стадия фиброза печени 
при неинвазивной оценке.

ВыВоды. Таким образом, этиологическая роль HCV как триггерного фактора при внепеченочных 
проявлениях необходимо рассматривать в сложной взаимосвязи с другими факторами риска и оце-
нивать одним из важных компонентов многофакторного патогенетического механизма. 

1ГБОУ ВПО Новосибирский государственный медицинский университет Минздрав России, 
2ФГБУ Научно-исследовательский институт терапии и профилактической медицины СО РАМН, Новосибирск

1Кривошеев А.Б., 1Куимов А.Д., 2Воевода М.И., 2Максимов В.Н., 1Тугулева Т.А., 1Кондратова М.А.

ВНЕПЕЧЕНОЧНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
ХРОНИЧЕСКОЙ HCV-ИНФЕКЦИИ

1ГБОУ ВПО НГМУ Минздрав России 
2ГОКДЦ Новосибирск

цель — 0нашего исследования изучение состояния порфиринового обмена и особенностей наруше-
ний метаболизма порфиринов у женщин с неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП) на 
фоне метаболического синдрома (МС). 

мАтериАлы и методы. Обследовано 47 женщин с НАЖБП в возрасте от 34 до 64 лет (средний 
возраст 53,7±1,4 года). Из них у 13 человек (возраст 34-49 лет, в среднем 42,6±1,6 года) менструальная 
функция сохранена, у 34 (возраст 50-64 года, в среднем 57,6±1,5 года) зарегистрирована физиологиче-
ская менопауза. В исследование не включали женщин принимающих контрацептивные средства, а так-
же с эстрогензависимыми заболеваниями (эндометриоз и др.). При этих состояниях возможно фоно-
вое повышение уровня порфиринов или манифестация нарушений. Для верификации МС использова-
ны диагностические критерии International Diabetes Federation, утвержденные в 2005 году. При иссле-
довании углеводного обмена рассчитывали индекс инсулинорезистентности (ИР) Homeostasis Model 
Assessment (HOMA-IR). Экскрецию уропорфирина (УП), копропорфирина (КП), δ-аминолевулиновой 
кислоты (АЛК), порфобилиногена (ПБГ) определяли помощью тест-набора “Biosystems” (Испания). 
Содержание КП и протопорфирина (ПП) в кале определяли элюционным спектрофотометрическим 
методом. Рассчитывали общее содержание порфиринов и коэффициенты соотношения фракций пор-
фиринов в моче (КП/УП) и кале (ПП/КП).

результАты. У 18 (38,3%) пациенток расстройства порфиринового обмена не обнаружены. Наруше-
ния выявлены у 29 (61,7%) женщин. У всех зарегистрировано повышение АЛК и ПБГ. У 3 пациенток 
наблюдалось изолированное повышение АЛК и ПБГ. У 5 женщин на фоне высокой экскреции АЛК и 
ПБГ отмечено существенное (р < 0,001) увеличение экскреции УП, что изменяло нормальное соот-
ношение фракций порфиринов и коэффициент КП/УП становился менее 1. У 21 больной нарушения 
в обмене порфиринов характеризовались появлением дополнительных комбинаций биохимических 
признаков: повышение порфиринов в кале (6 больных), вторичная копропорфиринурия (10 больных), 
хроническая латентная печеночная порфирия (5 больных). Эти три биохимических синдрома по на-
шему мнению, характеризуют формирование хронической печеночной порфирии, а первые два — на-
чальные нарушения порфиринового обмена. У 28 (59,6%) больных была зарегистрирована ИР. Индекс 
HOMA-IR колебался от 2,30 до 6,15 (в среднем 3,28±0,76), что превышало контрольные значения (нор-
ма до 2,27). ИР заметно чаще регистрировалась при СД 2 типа — в 82,6% случаев, при НТГ — обнару-
живалась только в 64,3% случаев. СД 2 типа в 1,5 раза чаще регистрировался при начальных вариантах 
дисметаболизма порфиринов. Значимые и достоверные корреляционные связи (р < 0,001) обнаружены 
между предшественниками порфиринов (АЛК и ПБГ) и индексом HOMA-IR, который характеризует 
наличие и/или формирование инсулинорезистентности (rs + 0,767 и rs + 0,622, соответственно). 

ВыВоды. Расстройства порфиринового обмена констатируются у большинства женщин — у 
29 (61,7%), проявляются качественными и количественными изменениями. Нарушения порфириново-
го обмена тесно связаны с нарушениями углеводного обмена. Существенная роль в усилении синтети-
ческой активности предшественников порфиринов принадлежит гиперинсулинизму и формированию 
ИР. Наблюдаемый на фоне порфиринового дисметаболизма высокий удельный вес нарушений угле-
водного обмена даёт основание рассматривать сочетание этих обменных нарушений закономерным и 
взаимосвязанным, а также отнести больных с нарушенным обменом порфиринов к группе повышен-
ного риска по СД.

ОБМЕН ПОРФИРИНОВ У ЖЕНЩИН 
С НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

ПЕЧЕНИ НА ФОНЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА

1Кривошеев А.Б., 1Кондратова М.А., 2Куприянова Л.Я., 1Тугулева Т.А.
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цель настоящего сообщения — на основании клинико-статистических параметров, анализа при-
чинных факторов способствующих манифестации болезни и лабораторных показателей оценить 
в сравнительном плане у мужчин и женщин особенности клинического течения неалкогольной жи-
ровой болезни печени (НАЖБП). 

мАтериАлы  и  методы. Обследовано 90 больных в возрасте от 34 до 64 лет (средний воз-
раст 50,1±1,4 года) с подтвержденным диагнозом НАЖБП. Мужчин было 43 (средний возраст 
50,2±1,3 года), женщин 47 (средний возраст 50,1±1,5 года). В ходе обследования у больных оценивали 
показатели углеводного, липидного, порфиринового обмена, анализировали сопутствующую пато-
логию. Для верификации метаболического синдрома (МС) использованы диагностические критерии 
International Diabetes Federation, утвержденные в 2005 году. У всех больных исключалась профес-
сиональная, онкологическая и наследственная патология, хроническая алкогольная интоксикация, 
заболевания крови.

результАты. У всех обследованных пациентов верифицирован МС. При этом не обнаружено до-
стоверных различий (р˃0,5) по главному критерию — абдоминальное ожирение: окружность талии 
у мужчин 102,4±2,3 см, у женщин — 109,8±4,4 см. Однако индекс массы тела у женщин был досто-
верно (р˂0,02) выше 31,2±0,9 кг/м2 и 28,9±0,9 кг/м2, соответственно. Другой компонент МС — ар-
териальная гипертония достоверно (р˂0,02) чаще регистрировалась у мужчин, соответственно в 
90,7% и 72,3% случаев, но при этом тяжелая степень и высокий класс риска в 1,5 раза чаще отмечался 
у женщин. Расстройства углеводного обмена регистрировались практически с одинаковой частой  
(в 78,7% случаев у женщин и 60,5% — у мужчин). Следует отметить, что сахарный диабет 2 типа в 1,5 
раза чаще регистрировался у женщин. Гипертриглицеридемия достоверно (р˂0,005) чаще обнару-
живалась у женщин, соответственно в 93,6% и 67,4% случаев, однако степень ее выраженности была 
одинаковой у мужчин (3,8±0,4 ммоль/л) и женщин (4,1±0,6 ммоль/л). Расстройства порфиринового 
обмена как у мужчин, так и у женщин проявлялись идентичными нарушениями и наблюдались у 
большинства обследованных и чаще у мужчин, соответственно в 76,7% и 61,7% случаев. Нарушения 
порфиринового обмена характеризовались изолированным повышением предшественников порфи-
ринов (аминолевулиновая кислота и порфобилиноген), а у части больных сочетались с изменением 
соотношения экскреторных фракций порфиринов. Эти варианты рассматриваются нами как началь-
ные нарушения порфиринового обмена. Расстройства в обмене порфиринов могут проявляться по-
явлением дополнительных комбинаций биохимических признаков: повышением содержания пор-
фиринов в кале, вторичной копропорфиринурией, хронической латентной печеночной порфирией. 
Эти три биохимических синдрома по нашему мнению, характеризуют формирование хронической 
печеночной порфирии.

зАключение. Таким образом, проведенные нами исследования позволяют констатировать, что 
НАЖБП у мужчин и женщин по основным клиническим и метаболическим проявлениям не име-
ет принципиальных различий. Однако следует отметить, что сахарный диабет 2 типа существенно 
чаще наблюдается у женщин, а артериальная гипертония достоверно чаще регистрируется у муж-
чин. Гипертриглицеридемия достоверно чаще обнаруживалась у женщин, степень ее выраженности 
у мужчин и женщин одинаковая. Иной характер изменений наблюдается при дисметаболизме пор-
фиринов. Нарушения чаще регистрируются у мужчин, но варианты нарушений идентичные.

ГБОУ ВПО НГМУ Минздрав России, Новосибирск

Кривошеев А.Б., Кондратова М.А., Тугулева Т.А.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ И ОБМЕННЫХ НАРУШЕНИЙ 
У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН С НЕАЛКОГОЛЬНОЙ 
ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ

Этиология аутоиммунного гепатита (АИГ) неизвестна, а патогенез изучен недостаточно. В тоже время 
печень,как известно, имеет огромное число гемокапилляров, где площадь эндотелия составляет около 
400м². Поэтому перспективным у пациентов с АИГ могут считаться попытки по изучению и восстанов-
лению структуры и функции эндотелия и субэндотелиальных образований.

цель исследоВАния: оценить функциональное состояние эндотелия у больных аутоиммунным 
гепатитом при перекрестным синдромом.

мАтериАлы и методы: обследовано 32 больных аутоиммунным гепатитом с перекрестным син-
дромом: АИГ тип 1/ПБЦ (31 женщина, 1 мужчина), средний возраст обследуемых 52±7 лет. Группу 
контроля составили 30 практически здоровых людей, средний возраст 49±7 лет. Диагноз аутоиммун-
ного гепатита был верифицирован на основании диагностических критериев принятых международ-
ной группой по изучению аутоиммунного гепатита (1993).Исследование функционального состояния 
эндотелия проводилось неинвазивным методом периферийной артериальной тонометрии (аппарат 
Endo-PAT 2000) с использованием пробы с реактивной гиперемией и оценкой индекса реактивной ги-
перемии (RHI).RHI менее 1,67 свидетельствовал о дисфункции эндотелия. Оценку результатов прово-
дили в процентном соотношении.

результАты: у пациентов с аутоиммунным гепатитом при перекрестном синдроме в 68,7% случаев 
(n = 22) была выявлена дисфункция эндотелия, RHI менее 1,67. 31,3% пациентов (n = 10) не имели дис-
функции эндотелия. В группе контроля нарушения функции эндотелия выявлено не было.

ВыВоды: выявленная дисфункция эндотелия у пациентов с аутоиммунным гепатитом при пере-
крестном синдроме, вероятнее всего, вносит существенный вклад в этиопатогенетические механизмы 
формирования заболевания, и должна учитываться при проведении терапии.

Манасян С.Г., Ермолов С.Ю., Манасян А.Г.

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 
г. Санкт-Петербург

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЭНДОТЕЛИЯ 
У БОЛЬНЫХ АУТОИММУННЫМ ГЕПАТИТОМ 

ПРИ ПЕРЕКРЕСТНОМ СИНДРОМЕ
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Среди многочисленных эффектов воздействия ФАГТ на организм больного алкоголизмом с сопут-
ствующими заболеваниями печени наиболее значимыми представляются следующие: детоксикация, 
улучшение процессов микроциркуляции, иммуномодуляция, а также антиоксидантное, бактерицид-
ное и, вирусоцидное действие. 

цель исследование влияния ФАГТ на сопутствующие заболевания печени у больных с алкоголизмом.

методы исследования клинический, биохимический, ультразвукового сканирования, статистический.

мАтериАлы Проведено лечение 44 больным мужского пола, страдающих алкоголизмом 1–2 ста-
дии, с сопутствующим заболеваниями печени различной этиологии. Из заболеваний печени 
у 35 (79,5%) больных был стеатоз, у 5 (11,4%) перенесенный гепатит В, у 4 (9,1%) гепатит С. Боль-
ные были разделены на три группы: 20 больных наряду с медикаментозной терапией получали 
экстракорпоральное ультрафиолетовое облучение крови, 14 экстракорпоральное облучение крови 
синим светом, 10 больных медикаментозную тера-пию (детоксикационные, вегетостабилизирую-
щие средства и препарат силимар). На момент обращения больные предъявляли жалобы на тош-
ноту, горечь во рту, сниженный аппетит, снижение работоспособности, тяжесть в области правого 
подреберья. При исследовании методом УЗИ у всех определялись увеличенные размеры печени с 
участками фиброза. В биохимических анализах крови определялись повышенные показатели би-
лирубина, ГГТ, АСТ, АЛТ. Больные получили от 3-х до 7 процедур ФАГТ, доза облучаемой крови 
1–1,5 мл на кг веса больного. 

результАты проведенной терапии показали – у всех больных устранились тошнота, тя-жесть 
в правом подреберье, восстановился аппетит, повысилась работоспособность. Ди-намика биохими-
ческих показателей выявила достоверное (p<0,05) снижение билирубина, АСТ, АЛТ, ГГТ. Через ме-
сяц после проведенного лечения было проведено повторное УЗИ исследование печени. У большин-
ства больных отмечалась сокращение размеров печени до нормальных показателей.

зАключение Применение ФАГТ целесообразно и патогенетически обосновано при сопутствую-
щей алкоголизму патологии печени.

Белгородский государственный научно-исследовательский университет, Белгород

Дронова Т.Г., Пушкарева Т.Л., Дронов ОЕ., Чефранова Ж.Ю.

ФОТОАУТОГЕМОТЕРАПИЯ 
ПРИ СОПУТСВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ

Дибикор лекарственный препарат относится к группе метаболических средств. Таурин является жиз-
ненно необходимой сульфоаминокислотой , конечным продуктом обмена серосодержащих аминокис-
лот(метионин,цистин,цистеин).При НАЖБП развивается недостаточность антиоксидантной системы 
крови в результате активации процессов ПОЛ ,что сопровождается недостаточностью антиоксидант-
ных ферментов и сульфгидрильных групп. NO обладает способностью окислять SH группы цистеина 
и цистина ,что приводит к образованию дисульфидных связей между белками цитоплазмы. Наличие в 
молекуле сульфгидрильных групп обуславливает высокую детоксицирующую активность соединения 
,придает антиоксидантные свойства и регулирует активность ферментов при взаимодействии с окси-
дом азота (NO),тем самым предохраняет SH группы важных ферментов организма.

цель исследоВАния Изучить влияние дибикора на содержание метаболитов NO в сыворотке 
крови больных НАЖБП и СД 2 типа до и после фармакотерапии.

мАтериАл и методы Обследовано 40 больных НАЖБП и СД 2 типа. Средний возраст больных 
составил 56,35±8,75 лет. Индекс массы тела увеличен в среднем на 35%-Верификацию диагноза боль-
ным проводили по данным клинических ,биохимических, инструментальных и морфологических ме-
тодов исследования. При проведении УЗИ выявлялся жировой гепатоз печени или диффузное пора-
жение печени. При анализе биохимических показателей отмечено достоверное повышение активности 
аминотрансфераз в 2 раза и ГГТП в 2-3 раза. В 90 % случаев. Проведено плацебо контролируемое ис-
следование препарата( дибикор 0,5 -2 раза в день в течении 3 месяцев.)

Кровь на метаболиты оксида азота брали из вены после низконитратного ужина натощак до и по-
сле курса лечения. О содержании NO судили по уровню его метаболитов в сыворотке крови ,которые 
определяли экспресс методом. Восстановителем для нитратов служил ванадия хлорид(Германия).

результАты  исследоВАния Уровень метаболитов оксида азота повышался параллель-
но активности аминотрансфераз и ГГТП и его содержание было увеличено в 6,8 раз и составляло 
220,7±14,27мкмоль\л по сравнению с группой контроля 32,15±0 51 мкмоль/л,Р=0,001.В результате фар-
макотерапии дибикором содержание метаболитов снизилось на 44% или на 97 мкмоль\л и составило 
123,9±8,13 Р=0,001 t=6,168 .В группе сравнения снижение метаболитов NO было на 25% или на 39 мк-
моль\л

В результате фармакотерапии наблюдалось достоверное снижение активности печеночных ферментов 
АЛТ с 51,48±8,9 до 32,98±5,93 Р=0,001,АСТ с 39,13±6,53 до 26,81±2,99 Р=0,01.На фоне применения ди-
бикора достоверно снижался вес больных с 91,32±3,5 до 87,42±3,06 Р=0,001.

ВыВоды. Фармакодинамические исследования показали эффективность дибикора, как антиокси-
дантного метаболического средства. Дибикор оказывает противовоспалительное и мембранстабили-
зирующее действие, а также влияет на углеводный и жировой обмен в печени . 

 ЦНИИГ, Москва Россия

 Звенигородская Л.А. ,Нилова Т.В.

 Фармакодинамика дибикора при НАЖБП
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ЦНИИГ, Москва Россия

Звенигородская Л.А., Нилова Т.В., Петраков А.В.

ВЛИЯНИЕ СИНТЕЗА ЛИПОПРОТЕИН — 
АССОЦИИРОВАННОЙ ФОСФОЛИПАЗЫ 
А2 НА ФОРМИРОВАНИЕ ВОСПАЛЕНИЯ 
ПРИ СТЕАТОГЕПАТИТЕ

Липопротеин-ассоциированная фосфолипаза (Лп-ФЛА2) принимает непосредственное участие 
в атерогенезе, вызывая модификацию липидов и стимулируя развитие воспаления. Она гидролизует 
фосфатидилхолин на поверхности ЛПНП с образованием жирной кислоты и лизофосфатидилхоли-
на (Лизо-ФХ).Лизо-ФХ способствует высвобождению медиаторов воспаления и стимулирует обра-
зование активных форм кислорода клетками эндотелия. Продукты перекисного окисления липидов 
выступают в качестве модуляторов в очаге воспаления, регулируя выраженность воспалительной 
реакции. Избыточное накопление продуктов ПОЛ может привести к повреждению мембран гепато-
цитов, нарушению синтеза желчных кислот в печени. Лп-ФЛА2 является липолитическим фермен-
том, ее активация связана с накоплением жирных кислот, которая приводит к нарушению мембран-
ных структур клеток печени и нарушению функции митохондрий .

цель исследоВАния. Изучение роли Лп-ФЛА2 в формировании воспаления у больных НАЖБП. 
Определение содержания малонового диальдегида как показателя свободнорадикального окисления 
и его связь с повреждением мембран печеночной клетки .Выявить взаимосвязь Лп-ФЛА2 с другими 
маркерами воспаления эндотоксином и оксидом азота. Оценить прогностическое значение этих по-
казателей в диагностике НАЖБП.

мАтериАл и методы. Из 80 обследованных больных НАЖБП с ИМТ 36–40 кг/м2,у 50 диагно-
стировали стеатоз печени и у30 больных стеатогепатит (НАСГ). Диагноз верифицирован клиниче-
скими, биохимическими, инструментальными и морфологическими методами исследования. При 
анализе биохимических показателей у 40 %больных отмечено повышение печеночных ферментов в 
2-3 раза. ФЛА2определяли иммуноферментным методом с использованием наборов (США). Содер-
жание эндотоксина определяли ЛАЛ тестом(США).Уровень свободнорадикального окисления опре-
деляли по содержанию малонового диальдегида по реакции с тиобарбитуровой кислотой.

результАты исследоВАния. У больных НАЖБП на стадии стеатогепатита активность ФЛА2 
была увеличена в 3,8 раза . Концентрация фермента в плазме и тканях коррелирует со степенью 
развития патологического процесса в печени. Уровень МДА у этих больных был увеличен в 2 раза и 
составил 19,31±1,24мкмоль/л. Повышение эндотоксина и оксида азота выявлено при прогрессиро-
вании воспалительной инфильтрации в печени. Содержание эндотоксина и оксида азота связыва-
ет прямая корреляционная зависимость. Содержание оксида азота и активность АЛТ находились в 
корреляционной зависимости К=0,864 Р 0,001.При попадании в кровоток ФЛА2 связывается и транс-
портируется с ЛПНП. Выявлена прямая корреляция Лп-ФЛА2 с уровнем ЛПНП К=0,957,Р=0,001

ВыВоды. Активность Лп-ФЛА2 у больных НАЖБП является диагностическим и прогностическим 
критерием активности воспалительного процесса в печени. Уровень МДА был увеличен в 2 раза. 
Активация фосфолипаз сопровождалась увеличением содержания ЛПС и оксида азота. Увеличение 
содержания белка ФЛА2 в сыворотке крови является тестом биологической реакции воспаления, 
позитивно коррелирующей с уровнем ЛПС и уровнем оксида азота. 

В настоящее время неалкогольная жировая болезнь печени(НАЖБП) считается одним из основных 
факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и это ограничивает возможность проведения фар-
макотерапии, которая может способствовать прогрессированию стеатоза печени. Препаратом выбо-
ра в лечении НАЖБП является урсодезоксихолевая кислота (УДХК), в связи с выявленными новыми 
механизмами действия. Отмечена связь молекулы УДХК с метаболизмом липидов и углеводов. УДХК 
влияет на транспортные белки, которые играют важную роль в метаболизме лекарственных препара-
тов. Желчные кислоты восстанавливают чувствительность рецепторов к инсулину, лептину, грелину, 
адипонектину.

мАтериАл и методы

50больных НАЖБП с ИМТ более 40кг\м2 обследованы в отделении по изучению метаболического син-
дрома. Диагноз был поставлен на основании клинических, биохимических инструментальных и мор-
фологических методов исследования. У 40%больных отмечено повышение печеночных ферментов 
в 2–3 раза.

Проведена фармакотерапия УДХК у 50 больных с НАЖБП в дозе 15мг\кг в течении 12 недель. Отмече-
на положительная динамика биохимических показателей крови снижение уровня общего холестерина 
на 15–20%, снижение щелочной фосфотазы и ГГТП на 30% после 12 недельного курса лечения умень-
шается степень стеатоза гепатоцитов. Урсосан обладает антиоксидантным, противовоспалительным, 
цитопротективным, иммуномодулирующим действием. Способствует уменьшению гиперинсулине-
мии, уровня липидов, лептина. Отмечена тенденция к снижению аминотрансфераз. Фармакотерапия 
урсосаном приводит к снижению медиаторов воспаления. 

ЦНИИГ, Москва

Звенигородская Л.А., Нилова Т.В.

ФАРМАКОТЕРАПИЯ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ 
ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ
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цель — повышение качества терапии пациентов с метаболическим синдромом (МС) в сочетании 
с  неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП) на фоне высокого риска развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний (CCЗ).

мАтериАлА и методы. На базе ЛПУ г. Москвы проведено открытое, многоцентровое, рандо-
мизированное исследование с целью оценить эффективность препарата Легалон® в купировании по-
бочных эффектов статинов при лечении пациентов с метаболическим синдромом и неалкогольным 
стеатогепатитом. Обследовано 167 пациентов с МС и НАЖБП, у которых зафиксировано повышение 
аланиновой трансаминазы (АЛТ) до 3 норм в течение первых 15 недель лечения статинами. Средний 
возраст обследованных 45±14 лет; индекс массы тела (ИМТ) 32±6,1 кг/м2; обхват талии 110,5±10,5 
см. У всех пациентов диагноз МС и НАЖБП подтверждены результатами физикального обследова-
ния, данными лабораторных исследований (печеночные тесты, липидный спектр, индекс инсулино-
резистентности HOVA-IR), ультразвукового исследования (УЗИ) и/или компьютерной томографии/
магнитно-резонансной томографии (КТ/МРТ) органов брюшной полости. 

результАты. Все пациенты были разделены на три группы: группа А — 57 чел., группа В — 55 чел., 
группа С — 55 чел. Пациенты группы А продолжали принимать статины (суточная доза составляла 
20-40 мг) в прежней дозе, плюс им был назначен Легалон 140 мг три раза в сутки. Через 3 месяца не 
зафиксировано ни одного случая превышения АЛТ и аспарагиновой трансаминазы (АСТ) более 2 
норм, средний показатель АЛТ снизился в 1,8 раз, у 26 (45,6%) пациентов уровень АЛТ нормализо-
вался, несмотря на продолжающийся прием статинов. На фоне совместного приема статинов и Ле-
галона у всех пациентов улучшились показатели липидного спектра: уровень ХС снизился с 6,2±1,5 
ммоль/л до 5,17 ± 1,8 ммоль/л, триглицеридов с 2,27± 0,5 ммоль/л до 1,7 ± 0,5 ммоль/л, липопротеи-
дов низкой плотности (ЛПНП) с 3,6 ± 0,2 ммоль/л до 2,8 ± 0,5 ммоль/л. У 30 (52,6%) человек содер-
жание холестерина в крови нормализовалось. Больным гр. В отменены статины и назначено лечение 
Легалоном в дозе 140 мг три раза в сутки. Через 3 месяца у 41(77,4%) пациента отмечена нормализа-
ция трансаминаз, средний показатель АЛТ в группе уменьшился в 2,23. Несмотря на прекращения 
приема статинов ухудшений показателей липидного спектра не зафиксировано, у 26 (49,1%) человек 
отмечена нормализация содержания холестерина (ХС) и его фракций. Пациенты группы С не при-
нимали статины и им не проводилось лечение Легалоном. Через 3 месяца среднее значение АЛТ 
снизилось в 1,46 раза, но только у 17 (29,8%) человек выявлены нормальные показатели АЛТ. У боль-
шинства пациентов после отмены статинов отмечено ухудшение показателей липидного спектра, так 
средний уровень ХС в группе повысился с 6,8 ± 1,2 ммоль/л до 7,58 ± 1,5 ммоль/л, триглицеридов с 2,0 
± 0,2 ммоль/л до 4,1 ± 0,5 ммоль/л, ЛПНП с 5,3 ± 0,2 ммоль/л до 5,6 ± 0,5 ммоль/л

ВыВоды. 1) Лечение оригинальным препаратом силимарином (Легалон®) эффективно снижает 
уровень АЛТ и АСТ, индуцированный приемом статинов. 2) Применение Легалона в дозе 140 мг три 
раза в сутки предотвращает гепатотоксичность статинов. 3) Комбинация Легалона и статинов может 
быть эффективна и безопасна при лечении дислипидемии и НАЖБП у больных с МС.

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва

Осадчук М.А., Буторова Л.И., Токмулина Г.М., Осадчук М.М., Токмулина Р.А.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЕЧЕНИ У ПАЦИЕНТОВ 
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ И НЕАЛКОГОЛЬНОЙ 
ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ: 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

цель рАБоты: сравнительное исследование состояния перекисного окисления липидов (ПОЛ) и ан-
тиоксидантной системы (АОС) в зависимости от степени фиброза по шкале МЕТАВИР, оцененной 
неинвазивным методом на приборе «Фиброскан».

мАтериАлы и методы. В исследование включены 62 пациента на разных стадиях АБП. Группу 
F0 (нет фиброза) составили 13 пациентов, F1 (звездчатое расширение портальных трактов без обра-
зования септ) — 6 пациентов, F2 (расширение портальных трактов с единичными портопортальными 
септами) — 3 пациента, F3 (многочисленные портоцентральные септы без цирроза) — 5 пациентов, F4 
(цирроз печени) — 35 пациентов.

Оценку ПОЛ и АОС осуществляли путем измерения в плазме крови продуктов ПОЛ — диеновых конъ-
югатов (ДК), малонового диальдегида (МДА) и показателей АОС — α-токоферола (ТФ) и церулоплаз-
мина (ЦП). Вычислялся также коэффициент К ОС. 

Согласно полученным данным, даже при отсутствии признаков цирроза (группа F0) наблюдается до-
стоверное увеличение в плазме крови ДК и МДА) в 2,2 и в 1,3 раза, соответственно, по сравнению со 
значениями нормы. У этой группы больных выявлено достоверное повышение концентрации анти-
оксиданта ТФ в 1,5 раза, а уровень внеклеточного антиоксидантного фермента ЦП не отличался от 
нормального значения. Несмотря на повышение содержания ТФ коэффициент К ОС достоверно воз-
растал, превышая норму в 1,6 раза.

Увеличение степени выраженности фиброза при АБП согласно шкале Метавир не вызывало дальней-
шего повышения уровня продуктов ПОЛ. Вместе с тем, изменялось состояние АОС, которое прояв-
лялось снижением концентрации ТФ до уровня нормы у больных группы F4 и она была достоверно 
ниже в 1,4 раза по сравнению со значением в группе F0 без признаков фиброза. Содержание ЦП так 
же снижалось, но ниже нормальных значений достоверно в 1,8 раза и в 1,5 раза у пациентов группы 
F2 и F3, соответственно. Уменьшение уровня ТФ и ЦП приводило к возрастанию коэффициента К ОС, 
максимально в группе 3 по шкале Метавир — в 4,5 раза (р < 0,05). В группе с максимально выраженным 
фиброзом выраженность ОС уменьшалась за счет повышения ЦП и коэффициент К превышал норму 
в меньшей степени, в 2,4 раза (р < 0,05).

Таким образом, ОС играет патогенетическую роль в развитии фиброза при АБП, однако, прямой вза-
имосвязи между выраженностью ОС и степенью фиброза не наблюдается. Развитие фиброза сопро-
вождается снижением компенсаторных возможностей АОС. Этот факт обуславливает необходимость 
проведения антиоксидантной терапии. 

1 – ФГБУ НИИ общей патологии и патофизиологии РАМН, Москва, 
2 – ФГБУ ННЦ наркологии Минздрава РФ, Москва 

3 – ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов» Минобрнауки России, Москва
4 – ФГБУ науки ГНЦ РФ- Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

Панченко Л.Ф.1, Давыдов Б.В.2,4, Теребилина Н.Н.2, Баронец В.Ю.2, Гармаш И.В.3, Балашова А.С.3

ПОКАЗАТЕЛИ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА (ОС) 
У ПАЦИЕНТОВ С АЛКОГОЛЬНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ (АБП) 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫРАЖЕННОСТИ ФИБРОЗА
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цель: Демонстрация случая сочетания цирроза печени и миеломной болезни, имеющих схожие 
клинические проявления и тем самым усложняющее дифференциальный диагностический поиск.

Больной Г., 65лет, поступил в ЦНИИГ в состоянии сопора. Длительно злоупотреблял алкоголем; 
год назад установлен цирроз печени токсический этиологии. После выписки, несмотря на отказ от 
приема алкоголя, вновь отмечено нарастание отечно-асцитического синдрома с присоединением 
одышки, явлений энцефалопатии. При обследовании в ЦНИИГ, наряду с типичными клинически-
ми и лабораторно-инструментальными данными цирроза печени, в т.ч. асцитом и правосторонним 
гидротораксом, обращено внимание на наличие гиперпротеинемии (101-99 г/л), ускоренного СОЭ 
до 99 мм/час при отсутствии данных за инфекционный процесс (Нв-112г/л). При электрофорезе 
белковых фракций в зоне увеличенной фракции гамма-глобулинов (59%) обнаружен М-градиент 
(электрофорез осадка мочи не проводился ввиду отсутствия протеинурии). Отложений амилоида не 
обнаружено. Выявлено значительное повышение уровней иммуноглобулинов: класса А — 2040 мг% 
(N 90-230), М -376 мг% (N 50-130) и G- 4370 мг% (N 750-1300), в асцитической и плевральной жидко-
сти — атипичные клетки. В исследованном трепанобиоптате костного мозга — единичные и скопле-
ниями плазмоциты различной степени зрелости-от 20 до 40%. Очагов деструкции в костях черепа, 
поясничных позвонках, тазовых костях не выявлено.

На основании проведенного обследования диагностированы цирроз печени алиментарной этиоло-
гии, класс С (11баллов) по Чайлд-Пью и множественная миелома II В. При выписке больной направ-
лен к онкогематологу.

зАключение: Гепатолиенальный, отечно-асцитический синдромы, гиперпротеинемия, наличие 
М-градиента в крови, могут быть обусловлены как миеломной болезнью, так и циррозом печени 
и иногда сопутствующим в том и другом случае амилоидозом. Лишь углубленное обследование боль-
ного позволяет точно установить диагноз.

МКНЦ (ЦНИИГ), Москва

 Топчеева О.Н., Дроздов В.Н., Голованова Е.В., Пивник А.В., Князев О.В..

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СОЧЕТАНИЯ 
ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ И МИЕЛОМНОЙ БОЛЕЗНИ

МКНЦ (ЦНИИ гастроэнтерологии), Москва

Больная Л., 51 год, поступила в МКНЦ с целью определения тактики лечения по поводу хронического ге-
патита С, с высокой виремией, генотипом 3. Предъявляла жалобы, обусловленные астеническим синдро-
мом. По данным УЗИ органов брюшной полости: гепатомегалия, диффузные изменения печени. С целью 
определения степени активности и стадии фиброза выполнена чрескожная пункционная биопсия пече-
ни, по результатам морфологического исследования которой выявлены: картина хронического гепатита, 
F2 А2 (по МETAVIR), а также комплексы Ван Майенбурга или билиарная гамартома (VMCs). Проведена 
мультиспиральная компьютерная томография с в/в контрастным усилением: картина печени нормально-
го строения. Уровень АФП соответствовал норме - 0,06 Ме/мл (N до 14,4 Ме/мл). 

Билиарная гамартома, обычно располагающаяся группами, - одна из редко встречающихся доброка-
чественных опухолей печени. Клинических проявлений не имеет. Чаще размер ее не достигает и 5 мм, 
в связи с чем визуализационными инструментальными методами обнаруживается не более 1% дан-
ного вида опухоли (на вскрытии - около 3%). Среди мужчин встречается реже. Состоит из мелких 
неорганизованных скоплений кистозно расширенных желчных протоков, выстланных однослойным 
кубическим эпителием, в окружении плотной волокнистой стромы. Ряд авторов считает, что гамар-
томы – это гипоплазированные желчные протоки, возникшие в результате дисэмбриогенеза, поэтому 
иногда сочетаются с поликистозом почек и печени. Гамартомы более 10 мм при УЗИ представляют со-
бой гипо- или анэхогенные образования с возможным наличием артефакта - «хвоста каметы», а также 
картину опухолевых метастазов или микроабсцессов в печени. 

Известны случаи трансформации опухоли в холангио- и гепатоцеллюлярную карциному, но, как пра-
вило, гамартомы не малигнизируют и лечения не требуют. 

Таким образом, несмотря на микроразмеры опухоли и небольшой риск ее малигнизации, необходимо 
вести контроль за ее ростом, особенно в случае сочетания с хронической HCV- инфекцией, повышаю-
щей риск развития онкопроцесса в печени.

Топчеева О.Н., Голованова Е.В., Бакулин И.Г., Хомерики С.Г., Карпеева А.А., Широков В.С.

СЛУЧАЙНАЯ НАХОДКА БИЛИАРНОЙ ГАМАРТОМЫ (VMCs) 
У ПАЦИЕНТКИ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С
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АктуАльность: НАЖБП наряду с ожирением, сахарным диабетом II типа, артериальной гипер-
тензией и дислипидемией является компонентом метаболического синдрома (МС). Однако, не у всех 
больных НАЖБП присутствуют все клинические признаки МС, что может служить основанием для 
предположения о вторичном характере развития НАЖБП у ряда пациентов. 

цель: Оценить частоту встречаемости основных проявлений МС у больных НАЖБП.

мАтериАлы  и  методы: Проанализированы истории болезни 83 больных НАЖБП, прохо-
дивших стационарное лечение в ЦНИИГ в 2011г: у 41% (34 чел) диагностирован стеатогепатит раз-
личной степени выраженности, у 59 % (49 чел)- стеатоз. Большинство больных со стеатогепатитом 
составили лица женского пола (64,7% против 35,3%), средний возраст- 54,9+17,2 лет. В группе со 
стеатозом печени больных женского пола также было больше - 61,2% (мужчин - 38,8%), средний 
возраст — 54,6+15,5лет. 

результАты: Индекс массы тела в пределах нормальных значений установлен у 37,3% обследован-
ных, избыточная масса — у 30,2% , ожирение выявлено в 32,5% случаев. 

Из клинических проявлений, составляющих МС, наиболее чаще регистрировались артериальная ги-
пертензия и сахарный диабет типа 2 — в 46,9% и в 12% случаев соответственно. Однако, лишь у 14,5% 
больных НАЖБП зарегистрированы 3 и более признаков, позволяющих диагностировать МС. 

Заболевания других органов ЖКТ, часто ассоциирующиеся с избытком массы тела, реже встречались 
в группе больных со стеатогепатитом, несмотря на наличие у 62,7% из них ИМТ ≥25. Так, гастроэзо-
фагальная рефлюксная болезнь диагностирована у 5,9% больных со стеатогепатитом, в то время как 
в группе больных со стеатозом — у 12,2%, дивертикулярная болезнь толстой кишки в группе больных 
со стеатозом в 12,2% случаев (в 8,8% — при стеатогепатите). Заболевания щитовидной железы у боль-
ных с НАЖБП отмечены в 10,8% случаев. 

Среди лабораторных синдромов преобладал цитолитический синдром: среднее значение АЛТ соста-
вило 67,9 ±5,4 Ед/л (АСТ — 47,6±4,2Ед/л), что указывает на его минимальную активность. Средний 
уровень общего холестерина у больных с НАЖБП составил 6,1±0,2 мкмоль/л. 

Выводы: У 85,5% обследованных с НАЖБП клинические проявления метаболического синдрома 
отсутствовали, что требовало дополнительного, более детального дообследования для исключения 
вторичной НАЖБП.

МКНЦ (ЦНИИ гастроэнтерологии), Москва

Голованова Е.В., Топчеева О.Н., Бакулин И.Г.

ЧАСТОТА ОСНОВНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА У БОЬНЫХ 
С НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ (НАЖБП)

Нами было произведено клинико-инструментальное обследование 416 больных циррозом печени 
и хроническим гепатитом. 

целью исследования было выявление наиболее значимых показателей и индексов кровотока, имев-
ших статистически достоверное различие в группах больных циррозом печени (ЦП) и хроническим 
гепатитом (ХГ). 

мАтериАлы и методы. Обследовано 285 больных циррозом печени и 131 больной хроническим 
гепатитом с помощью метода комплексного ультразвукового исследования, включающего в себя серо-
масштабное ультразвуковое исследование в реальном времени и допплеровскую сонографию в режиме 
«серой шкалы» и цветного допплеровского кодирования.

результАты: Было произведено сравнение показателей кровотока у больных ЦП с таковыми у боль-
ных ХГ. Выявлено достоверное (р < 0,01) отличие для большинства показателей: увеличение диаметра 
селезеночной(Д СВ) и воротной(Д ВВ) вен, объемной скорости кровотока по селезеночной вене (ОСК 
СВ) увеличение диаметра селезеночной артерии(Д СА), линейной(ЛСК СА) и объемной (ОСК СА) ско-
ростей кровотока по ней, а также пульсационного (ПИ СА)и резистентного(РИ СА) индексов. Было 
отмечено также увеличение индекса застоя (ИЗ), уменьшение селезеночно-сосудистого (ССИ), уве-
личение сплено-портального (СПИ) индексов, увеличение печеночно-венозного градиента давления 
(ПВГД). Сравнение показателей кровотока больных циррозом печени различных функциональных 
классов показало статистически достоверное (р < 0,01) различие некоторых из них в классах Чайльд-
Пью С и А: увеличение Д СВ и Д ВВ, ПИ и РИ СА. увеличение ИЗ и ПВГД ,уменьшение ССИ. Для боль-
ных циррозом печени с отечно-асцитическим синдромом было характерно ( в сравнении с больными 
без этого синдрома) увеличении Д СА, ОСК СА, ПИ СА, РИ СА, увеличение ИЗ, СПИ и ПВГД, а также 
уменьшение ССИ. 

ВыВоды. Показателями, наиболее часто изменяющимися по мере прогрессирования заболевания, 
являются Д СВ, Д ВВ, ЛСК СВ. ЛСК ВВ Д СА, ЛСК СА, ОСК СА. ПИ СА, РИ СА, ИЗ, ССИ. СПИ. ПВГД.
Наиболее выраженные изменения показателей и индексов кровотока были констатированы у больных 
ЦП с отечно-асцитическим синдромом. 

 

 Московский клинический научно-практический центр. Москва

А.С. Топорков

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПОРТАЛЬНОГО КРОВОТОКА 

У БОЛЬНЫХ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ
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цель исследования заключалась в анализе клинических признаков у больных алкоголизмом. С этой 
целью было обследовано 100 больных алкоголизмом во второй стадии. Рассеянные сосудистые из-
менения на лице (paper money skin), а также тремор пальцев кистей рук и языка наблюдались у боль-
шинства пациентов с алкоголизмом. Повышение температуры тела выявлялось у 24% больных ал-
коголизмом, причём до субфебрильных цифр. Плотная консистенция печени наблюдалась у 100% 
больных алкоголизмом, печёночные ладони были выявлены у 25% и уровень АД выше нормы у 96% 
обследованных. Больные алкоголизмом характеризовались преимущественным увеличением левой 
доли по сравнению с правой. Так, если левая доля по данным УЗИ была увеличена на 4,0±0,1 см, 
то правая только на 0,5±0,02см соответственно. У больных алкоголизмом имелось отсутствие до-
стоверного различия от здоровых лиц только по значениям активности АЛТ. Уровень билирубина, 
тимоловой пробы, значений протромбинового индекса был ниже, а АСТ, коэффициента АСТ/АЛТ, 
щелочной фосфатазы, общего холестерина — выше, чем у здоровых лиц. 

Таким образом, у больных алкоголизмом во второй стадии уже определяются клинические признаки 
поражения печени, указывающие на значительную роль печени в метаболизме алкоголя. 

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, г. Тверь

Стариков С.В., Макаров В.К.

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ 
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ АЛКОГОЛИЗМОМ

Вопрос об актуальности ранней диагностики фиброза печени при ХВГС заключается в том, что разви-
тие и прогрессирование фиброза печени завершается в конечном итоге циррозом печени, который яв-
ляется основной причиной развития гепатоцеллюлярной карциномы. Не так давно была подтверждена 
возможность обратимости фиброзных изменений. Большое значение уделяется роли звездчатых кле-
ток в развитии фиброза печени. Тем не менее, до сих пор существуют противоречивые мнения отно-
сительно способности активированных звездчатых клеток возвращаться к «пассивному» состоянию.

цель  рАБоты: изучить структурно-функциональные особенности звездчатых клеток, состояние 
синусоидов и микровезикулярной липидной инфильтрации печени на разных стадиях фиброзных из-
менений у больных с ХВГС.

мАтериАлы и методы: в исследованиях использовался биопсионный материал печени 11 боль-
ных проходивших лечение в отделении заболеваний печени и поджелудочной железы ГУ «Институт 
гастроэнтерологии НАМН Украины». Трое из них имели стадию фиброза F1, трое — F2, один — F3 и 
четверым диагностировали цирроз печени (F4) по шкале METAVIR. Биопсионный материал фиксиро-
вался в 1,25% глютаровом альдегиде и постфиксировали в 1% осмиевой кислоте, после чего из сфор-
мированных эпон-аралдитных блоков получали полутонкие срезы толщиной 0,5 мкм. Срезы окраши-
вали толуидиновым синим. Анализировали количество липидосодержащих звездчатых клеток на одно 
большое поле зрения, состояние синусоидов и наличие липидной микровезикуляции.

результАты: при морфологическом исследовании препаратов больных со стадией F1 отмечали 
4–5 звездчатых клетки, при стадии F2 и F3 — не более 1–2 звездчатых клеток в одном большом поле 
зрения (иммерсионное масло, объектив х100). В одном из случаев цирроза печени нами наблюдались 
группы звездчатых клеток, что не характерно для данной стадии и может свидетельствовать о их важ-
ной роли в метаболизме ретиноидов. В остальных случаях цирроза звездчатые клетки отмечены не 
были. Во всех изучаемых препаратах наблюдалась капилляризация синусоидов. Микровезикулярная 
жировая инфильтрация наблюдалась на разных стадиях фиброзирования, но не во всех случаях, и не 
превышала 30% от общей площади жировой дистрофии. Так, при F1 микровезикуляция наблюдалась  
в 1 случаи из 3 (33%), при F2 и F3 — во всех случаях (100%), при F4 — в 3 случаях их 4 (75%). 

ВыВоды:  техника полутонких срезов паренхимы печени позволяет выявлять звездчатые клетки 
в «пассивном» состоянии и на стадии их трансформации, а также определять состояние синусоидов 
и микровезикулярную липидную инфильтрацию гепатоцитов, что расширяет возможности световой 
микроскопии при изучении ранних стадий фиброзирования печени при ХВГС.

ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», г. Днепропетровск

Степанов Ю.М., Диденко В.И., Аржанова Г.Ю., Гайдар Ю.А.

СОСТОЯНИЕ СИНУСОИДОВ, ЗВЕЗДЧАТЫХ КЛЕТОК 
И МИКРОВЕЗИКУЛЯРНАЯ ЛИПИДНАЯ 

ИНФИЛЬТРАЦИЯ ГЕПАТОЦИТОВ ПРИ ХВГС
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цель рАБоты: изучить особенности транслокации цитохрома-С из цитоплазмы в ядро клеток, 
экспрессию PCNA, а также распределение гладкомышечного актина в клетках печени при хрониче-
ском вирусном гепатите «С» (ХВГС).

мАтериАлы и методы: Обследовано 11 больных с ХВГС (F1-3 — 9 случаев, F4 — 2 случая), про-
ходивших лечение в отделении заболеваний печени ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Укра-
ины». Забор материала производился методом чрескожной пункционной трепан-биопсии печени 
из 3 различных зон (VII сегмент), пункционные биоптаты печени фиксировали в 10 % формали-
не, проводили через ряд спиртов, заключили в парафин. Гистологические срезы толщиной 3–5 мкм 
окрашивали гематоксилином и эозином, а также по Маллори в модификации Слинченко. Иммуно-
гистохимическое выявление PCNA (1:200), цитохром-С (1:100), Вт-567 (1:200) (маркер стеллатных 
клеток), актин (1:100) (производства «Chemicon», США) проводили на депарафинированных гисто-
логических срезах печени.

результАты: Локализация цитохрома-С наблюдалась в цитоплазме клеток гепатоцитов, желчных 
протоках, эндотелиальных клетках синусоидов. В единичных гепатоцитах наблюдалась транслока-
ция цитохрома-С из цитоплазмы в ядро клеток. Это свидетельствует о том, что обнаруженные клет-
ки находятся в состоянии апоптоза. PCNA экспрессируется в ядрах клеток единичных гепатоцитов 
и в ядрах клеток желчных протоков. Появление PCNA-положительных клеток указывает на актива-
цию репаративной регенерации печени. При исследовании было обнаружено выраженное диффуз-
ное распределение негладкомышечного актина (Вт-567) и актина в цитоплазме гепатоцитов, эпи-
телиоцитах желчных протоков, а также в эндотелиальных клетках синусоидов. Актин наблюдался 
в виде гранулярных включений в цитоплазме гепатоцитов в состоянии зернистой дистрофии. 

ВыВоды: Пункционная биопсия печени под непрерывным УЗ-контролем является эффективным 
методом получения ткани печени для иммуногистохимического исследования. При ХВГС, как при 
F1 — F3, так и при F4 ядерная локализация цитохрома-С наблюдается в единичных гепатоцитах пе-
ченочных долек. Экспрессия PCNA при F1 — F3 выявляется в ядрах некоторых гепатоцитов, рассе-
янных в печеночных дольках, и проявляет тенденцию к обратной корреляции со степенью фиброза, 
однако размер выборки пока не позволяет подтвердить это статистически. При развитии зернистой 
дистрофии гепатоцитов при ХВГС актин теряет свои сократительные свойства.

ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», г. Днепропетровск

Степанов Ю.М., Диденко В.И., Галенко А.П., Орловский Д.В.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕСИИ ЦИТОХРОМА-С, 
PCNA, АКТИНА В ПЕЧЕНИ ПРИ 
ХРОНИЧЕСКОМ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ «С»

цель исследоВАния: изучить возможность развития холелитиаза у больных жировым гепатозом 
с сопутствующим метаболическим синдромом.

мАтериАлы и методы. Обследовано 236 больных жировым гепатозом c сопутствующим мета-
болическим синдромом в возрасте от 26 до 70 лет (средний возраст составил 52,4±0,2). Мужчин было 
98 (41,5%), женщин — 138 (58,5%). Продолжительность заболевания составила от 1 года до 30 лет. При 
обследовании больных, наряду с общеклиническими данными, использован ряд современных лабора-
торно-инструментальных и биохимических исследований. Для верификации диагноза жировой гепа-
тоз использованы, помимо клинических данных, результаты ультрасонографического исследования, 
компьютерной томографии гепатобилиарной системы, показания аппарата Aixplorer. Всем больным 
проводилось фракционное дуоденальное зондирование по общепринятой методике с последующим 
макро — и микроскопическим, биохимическим исследованием желчи. В порциях «В» и «С» определя-
лась суммарная концентрация желчных кислот и холестерина в желчи с последующим вычислением 
холато-холестеринового коэффициента (ХХК). Уровень тиреоидных гормонов оценивался методом 
иммуноферментного анализа. Результаты исследования сравнивались с данными контрольной груп-
пы, которую составили 22 практически здоровых человека в возрасте от 22 до 50 лет. 

результАты. При биохимическом исследовании желчи в группе сравнения и группе наблюдения 
выявлено достоверное повышение уровня холестерина; напротив, уровни желчных кислот были сни-
жены. Как следствие этого, у больных наблюдалось достоверное снижение ХХК в обеих порциях жел-
чи. При исследовании базального уровня ТТГ и Т4 в группе сравнения результаты практически не 
отличались от контрольной группы. В группе наблюдения отмечалась тенденция к повышению уровня 
ТТГ и Т4 в сыворотке крови в сравнении с контролем. Установлена зависимость между показателя-
ми тиреоидных гормонов и желчным камнеобразованием: между уровнем ТТГ и холестерином желчи 
(в порции «В» r =-0,4, в порции «С» r =-0,2), между уровнем ТТГ и желчными кислотами (в порции 
«В» r =0,34, в порции «С» r = 0,36), уровнем ТТГ и ХХК (в порции «В» r = 0,37, в порции «С» r =-0,47). 
Отмечается взаимосвязь между уровнем Т4 и холестерином желчи (в порции «В» r =0,97, в порции «С» 
r =0,3), между уровнем Т4 и желчными кислотами (в порции «В» r =-0,4, в порции «С» r =0,2), уровнем 
Т4 и ХХК (в порции «В» r =-0,5, в порции «С» r =-0,2). 

зАключение. При жировом гепатозе, с сопутствующим метаболическим синдромом, выявляется 
склонность желчи к камнеобразованию. Прослеживается взаимосвязь между уровнем тиреоидных 
гормонов в сыворотке крови и показателями литогенности желчи.

ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия»

Сучкова Е.В., Хохлачева Н.А., Тронина Д.В., Вахрушев Я.М.

К ВОПРОСУ ПАТОГЕНЕЗА ЖЕЛЧНОГО 
КАМНЕОБРАЗОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ 

ЖИРОВЫМ ГЕПАТОЗОМ
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Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) — одно из самых распространенных заболеваний человека и зани-
мает третье место после сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета (Лейшнер У., 2001). 
В России среди различных контингентов обследованных распространенность ЖКБ колеблется в пре-
делах 3–12 % (Елисеенко А.В., Куделькина Н.А., 2002; Лемешко З.П. с соавт, 2002). В связи с высокой 
распространенностью ЖКБ увеличивается и число операций по поводу холелитиаза. 

В Удмуртской Республике (УР) на базе санатория «Металлург» было создано специализированное га-
строэнтерологическое отделение (СГО) на 30 коек для долечивания больных после холецистэктомии 
и удаления желудка по поводу язвенной болезни. Для этого была разработана система направления 
и обратной связи с хирургическими стационарами УР. 

цель рАБоты: анализ больных, направляемых в СГО санатория «Металлург» из хирургических 
стационаров различных районов УР на долечивание после холецистэктомии (ХЭ) по поводу ЖКБ за 
один год. 

результАты  и  оБсуждение. Было обследовано 693 человека, направленных на реабилита-
ционное лечение в СГО после холецистэктомии по поводу ЖКБ. Практически все пациенты были 
трудоспособного возраста и направлялись на реабилитацию на 4–12 день после проведенной ХЭ. 
Из них женщин было 582 (83 %), а мужчин — 111 (17 %) .Так, наибольший процент распространен-
ности ЖКБ среди пациентов приходился на возраст от 51 до 60 лет (252 человека) и от 41 до 50 лет 
(247 человек), что составило 36 % и 35 % соответственно от общего числа больных. 

Известно, что при желчнокаменной болезни практически всегда имеется поражение других орга-
нов желудочно-кишечного тракта (Абдуллина Г.И., 2002; Ильченко А.А., 2004; Селезнева Э.Я., 2006). 
В связи с этим у данной категории больных нами была проанализирована сопутствующая патология 
со стороны ЖКТ. Так, среди поражений пищеварительного тракта при ЖКБ наиболее частыми были 
хронический дуоденит (178 пациентов — 25 % случаев), язвенная болезнь желудка и 12-перстной 
кишки вне обострения (73 пациента — 10 % наблюдений), хронический гепатит (70 больных — 10 % 
случаев) хронический гастрит (64 больных — 9 % случаев), хронический панкреатит ( 41 паци-
ент — 5 % случаев), грыжа пищеводного отверстия диафрагмы — у 13 больных (1 %).

ВыВоды. Таким образом, ЖКБ в Удмуртской Республике остается актуальной проблемой региона. 
При данной патологии болеют в УР чаще женщины; с возрастом частота выявляемости ЖКБ выше; 
нередко, при данной патологии, поражаются и другие отделы пищеварительного тракта, что не от-
личается от литературных данных. Частота оперативного вмешательства при ЖКБ также остается 
довольно высокой В связи с чем возникает необходимость поиска путей профилактики и лечения 
больных ЖКБ.

ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия»
ОАО «Санаторий Металлург» (Удмуртская Республика)

Тронина Д.В., Горбунов А.Ю., Хохлачева Н.А.,Степанова М.С.

ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ 
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

цель: изучить характер пищевого поведения во взаимосвязи с особенностями личностно-эмоцио-
нальной сферы у пациентов молодого возраста с дисфункцией билиарного тракта (ДБТ).

мАтериАлы и методы. В клинических условиях проведено обследование 63 пациентов с ДБТ 
в возрасте от 25-44 лет. Верификация диагноза включала: минутированное дуоденальное зондирова-
ние с последующим биохимическим исследованием желчи, динамическуюэхохолецистографию, гепа-
тобилисцинтиграфию. Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывался по формуле ВОЗ (1997). Для оценки 
типов пищевого поведения (ТПП) использовали голландский опросник DEBQ.Исследовали уровень 
личностной тревожности (ЛТ) по методу Спилберга-Ханина. Контрольную группу составили 20 здо-
ровых лиц.

результАты. Проведенный анализ показал нарушение пищевого поведения у всех обследуемых. 
Ограничительный тип выявлен у 21 (33,3%) пациентов (только у женщин), эмоциогенный тип — у 
29  (46%), экстернальный тип — у 13 (20,6%) пациентов (в 87,0% у мужчин). Уровень ЛТ рассмотрен 
в зависимости от типа пищевого поведения. Так, высокий уровень ЛТ отмечен у 67% обследованных 
с эмоциогенным ТПП (47,6±1,6 балла), с ограничительным ТПП уровень ЛТ составил 40,3±1,3 балла 
и экстернальным типом — 28,4±0,8 балла. У лиц контрольной группы уровень ЛТ составил 28,0±1,2 
балла. У лицс высоким уровнем ЛТ ИМТ составил — 35,3+3,3 кг/м2.Корреляционный анализ между 
уровнем личностной тревожности и показателями ИМТпозволил выявить прямую связь средней силы 
(ρ=0,64), то есть с повышением личностной тревожности увеличивается ИМТ.

зАключение. Нарушения пищевого поведения выявлены у 100% обследуемых пациентов сДБТ, сре-
ди которых превалирует эмоциогенныйтип пищевого поведения. Патология личностно-эмоциональ-
ной сферы выявлена у 67% обследуемых, причем значимое отличие ИМТи ЛТ выявлено у 94% пациен-
тов с эмоциогенным типом пищевого поведения. В большинстве случаев наблюдается сопряженность 
изменений уровня ЛТ и пищевого поведения.

ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия»

Вахрушев Я.М., Пенкина И.А.

ОСОБЕННОСТИ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 
И ЛИЧНОСТНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

У ПАЦИЕНТОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 
С ДИСФУНКЦИЕЙ БИЛИАРНОГО ТРАКТА
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Одним из значимым факторов холецистолитиаза, является нарушение энтерогепатической циркуля-
ции желчных кислот (ЭГЦ ЖК), возникающее вследствие перенесенных оперативных вмешательств 
на желудке и кишечнике. 

По данным современной литературы у больных после резекции желудка по Бильрот-2 с селективной 
проксимальной ваготомией в течение 5 лет в 40% случаев формируются камни желчного пузыря. 
Японскими исследователями установлено, что у больных, перенесших оперативные вмешательства 
на желудке по поводу онкологического заболевания в первые 3 месяца выявляется билиарный сладж 
в 40% случаев, к концу первого года выявлены в 14%. По данным собственных исследований ретро-
спективного анализа историй болезней пациентов после хирургических вмешательств на желудке по 
различным причинам, находившихся на лечении и обследовании в ЦНИИГ установлено, что в пер-
вый год после операции конкременты желчного пузыря формируются в 15% случаев, от 1 года до 5 
лет — в 21%, в дальнейшем риск камнеобразования значительно снижается. 

В связи с возросшей в последние годы оперативной активностью по поводу ожирения, особый ин-
терес представляют больные, перенесшие бариатрические операции. По данным американских ис-
следователей холецистолитиаз формируется преимущественно в первые 2 года после операции и 
составляет, по разным данным, от 31 до 88%, более 2-х лет — 4,9%. Известно, что при билиопанкре-
атическом шунтировании риск камнеобразования наиболее высок, в связи с этим рекомендовано 
выполнение симультантной холецистэктомии. 

В последние годы в бариатрическую хирургию широко внедряется такое оперативное пособие как 
«рукавная гастропластика», которое является наиболее органо- и функциесохраняющим. Алгоритм 
ведения и лечения больных, перенесших данное пособие, а также профилактика холецистолитиаза 
в настоящее время не разработан. 

Таким образом, все вышеизложенное обосновывает необходимость и обуславливает актуаль-
ность динамического наблюдения за бариатрическими больными, с целью улучшения качества 
жизни пациентов. Используя полученные результаты можно прогнозировать риск камнеобразо-
вания у пациентов.

ГБУЗ МКНЦ ДЗМ

Е.О.Алексеева, Э.Я.Селезнева, А.А.Ильченко

«НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ ХОЛЕЛИТИАЗА У БОЛЬНЫХ, 
ПЕРЕНЕСШИХ БАРИАТРИЧЕСКИЕ 
ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА»

цель: изучение психологического статуса, сократительной функции желчного пузыря (ЖП) и биохи-
мического состава желчи у больных ранней стадией ЖКБ, а так же определение степени сопряженно-
сти их изменений.

мАтериАлы и методы. Обследовано 396 больных ЖКБ в возрасте от 21 до 67 лет, при верифи-
кации заболевания (УЗИ ЖП и желчевыводящих путей, биохимическое исследование желчи) установ-
лена I (физико-химическая) стадия ЖКБ. Психологический статус изучался по уровню личностной 
(ЛТ) и реактивной тревожности (РТ) с помощью опросника Спилбергера-Ханина. Сократительную 
функцию ЖП (СФЖП) исследовали методами динамической эхохолецистографии и гепатобилисцин-
тиграфии. Контрольную группу составили 50 практически здоровых лиц в возрасте от 20 до 50 лет.

результАты. У всех больных выявлено повышение уровня холестерина, снижение уровня желчных 
кислот и холато-холестеринового коэффициента (ХХК) в порциях «В» и «С» желчи, что свидетель-
ствует о ее литогенности, в 100% случаев обнаружен билиарный сладж. Уровень ЛТ и РТ превышал 
показатели контрольной группы (32,5+2,8 и 29,4+3,7 соответственно) и составил 47,4+3,2 и 42,5+2,4 
соответственно. Скорость опорожнения желчного пузыря (СОЖП), была ниже показателей контро-
ля (1,02+0,41%/мин), составив 0,85+0,04%/мин, время полувыведения радиофармпрепарата из ЖП  
(Т ½ ЖП) и латентное время желчегонного завтрака (ЛВЖЗ) составили 89,05+0,50 мин и 14,13+0,15 
мин соответственно (при контроле 72,25+12,47 мин и 4,85+0,04 мин). 

Факт влияния ЛТ и РТ на СФЖП позволяет утверждать наличие отрицательной корреляции между 
СОЖП и уровнями ЛТ и РТ (r=-0,41 и r=-0,46) и положительной – между

Т ½ ЖП и уровнями ЛТ и РТ (r=0,66 и r=0,69), между ЛВЖЗ и уровнями ЛТ и РТ (r=0,59 и r=0,58). 
О зависимости изменений биохимического состава желчи от СФЖП дает основание утверждать вы-
явление прямой зависимости между СОЖП и ХХК желчи порций «В» и «С» (r=0,43 и r=0,45), обрат-
ной — между Т ½ ЖП и ХХК желчи порций «В» и «С» (r=-0,68 и r=-0,74), ЛВЖЗ и ХХК желчи порций 
«В» и «С» (r=-0,68 и r=-0,62) 

зАключение. В формировании литогенной желчи и развитии билиарного сладжа существенна роль 
психологического статуса и СФЖП. Признание способствующих факторов может иметь важное значе-
ние в разработке эффективных способов терапии ЖКБ на ранней ее стадии.

ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия»

Хохлачева Н.А., Сучкова Е.В., Пенкина И.А., Вахрушев Я.М.

ОЦЕНКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА 
И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ 
У ПАЦИЕНТОВ С ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ (ЖКБ)
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цель рАБоты: Оценить различные гастроэнтерологические симптомы у пациентов с холецистэк-
томией по поводу желчнокаменной болезни (ЖКБ) в анамнезе в отдаленные сроки.

мАтериАлы  и  методы: обследовано 57 пациентов (52 женщины, 5 мужчин) с холецистэк-
томией в анамнезе по поводу исходно симптомной ЖКБ. Средний возраст пациентов составил  
66,1 ± 15,01 лет. 

результАты. При анализе динамики симптомов беспокоивших пациентов до опе-рации прои-
зошло значительное увеличение частоты возникновения ряда из них. Так частота диареи увеличи-
лась с 8.1% до 29.9%,частота запоров с 9.9% до 49%, синдром диспепсии выявлялся в 2.3 раза чаще  
(от 16,1% до 38.5%) через 10 (±0,5) лет после холецистэктомии. Значимой разницы в выявлении бо-
левого абдоминального синдрома не обнаружено. 

При сравнении полученных данных с группой пациентов с «не оперированной ЖКБ» аналогичной 
давностью холецистолитиаза получены следующие результаты. Болевой абдоминальный синдром и 
синдром диспепсии выявлялся значительно чаще в 93%, и 58,1% соответственно. Нарушения пасса-
жа по желудочнокишечному тракту отмечалось в 16,3% (диарея) и 27,9% (запоры). 

ВыВоды. Таким образом, в отдаленный период после холецистэктомии, проведенной по поводу 
ЖКБ, по сравнению с исходным состоянием возрастает количество пациентов с нарушением пасса-
жа по кишечнику (диарея, запоры), синдромом диспепсии. Однако у пациентов с не оперированной 
ЖКБ чаще выявляется абдоминальный болевой синдром. 

 

 ГБОУ ВПО НГМУ Минздрава России, Новосибирск, Россия

Макарова Ю.В., Литвинова Н. В., Волошина Н. Б., Осипенко М.Ф.

ДИНАМИКА СИМПТОМОВ СО СТОРОНЫ 
ЖЕЛУДОЧНОКИШЕЧНОГО ТРАКТА У ПАЦИЕНТОВ 
С ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЕЙ ПО ПОВОДУ 
ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ В ОТДАЛЕННЫЙ ПЕРИОД

цель исследоВАния. Изучить влияние программы длительных физических тренировок(ФТ) уме-
ренной интенсивности на функцию желчного пузыря(ЖП), липидный обмен, толерантность к физиче-
ским нагрузкам у больных ишемической болезнью сердца(ИБС).

мАтериАлы и методы.

На первом этапе проведено обследование желчевыделительной системы у 100 больных ИБС.

На втором этапе отобрано 85 больных с выявленной дисфункцией желчного пузыря(синдром гиподи-
намии). Все пациенты с дисфункцией желчного пузыря были рандомизированы на группы наблюдения 
(n=43) и сравнения (n=42), сопоставимые по возрасту и полу, основной и сопутствующим патологиям. 

В группе наблюдения в течение 12 месяцев проводились ФТ в режиме нагрузок средней интенсивности 
(50-60% от выполненной мощности при велоэргометрической пробе) 3 раза в неделю с продолжитель-
ностью 45-60 минут. Первоначально (12 занятий) тренировки проводились под контролем методиста 
лечебной физкультуры в поликлинике, затем пациентом самостоятельно на дому при координацион-
ном участии участкового терапевта 

методы исследоВАния: велоэргометрическая проба; тест шестиминутной ходьбы; ультразву-
ковой мониторинг деятельности ЖП после пробного завтрака с расчетом коэффициента эвакуации 
ЖП, остаточного объема ЖП, объема ЖП до приема сорбита, фракции выброса желчи, максимально-
го и минимального объема ЖП; липидный спектр плазмы крови

результАты. Синдром гиподинамии ЖП выявлен у 85 больных ИБС (85%). Результаты индивидуа-
лизации программы реабилитации показали, что частота проявлений дисфункции желчного пузыря 
в группе наблюдения снизилась с 80,9%исходно до 30,2% через 12 мес. наблюдения. По данным ана-
лиза сократительной деятельности желчного пузыря: через 12 месяцев наблюдения исходный объем 
ЖП составил 36,9 мл; остаточный объем ЖП27,3мл; фракция выброса желчи 61,4 мл минимальный 
объем ЖП41,7мл.Динамика липидного спектра: общий холестерин в группе наблюдения снизился на 
1,42 ммоль/л за 12 месяцев наблюдения, в то время как в группе сравнения — на 0,16 ммоль/л; уро-
вень триглицеридов в группе наблюдения снизился на 0,35 ммоль/л, в группе сравнения-нет досто-
верного снижения уровня триглицеридов; уровень холестерина ЛПВП в группе наблюдения увели-
чился на 0,63 ммоль/л, в то время как в группе сравнения нет достоверного увеличения холестерина 
ЛПВП; холестерин ЛПНП уменьшился на 0,99ммоль/л в группе наблюдения, в группе сравнения этот 
показатель увеличился.

зАключение. Синдром гиподинамии желчного пузыря отмечен в большинстве случаев у больных, 
перенесших острое коронарное событие. Программа амбулаторной реабилитации для больных ИБС 
(РИФТ ПРОКИ) оказывает положительное влияние на функцию желчевыделительной системы, ли-
пидный спектр сыворотки крови и функциональное состояние сердечно-сосудистой системы. Полу-
ченные данные являются основанием для дальнейшего изучения и адаптации программы реабилита-
ции (РИФТ ПРОКИ) к системе требований международной классификации функционирования.

Кировская государственная медицинская академия, г. Киров

Гуляев П.В., Швецова Д.В., Царев Ю.К., Лянцевич С.Ф.

ВЛИЯНИЕ ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ БОЛЬНЫХ 
С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ФИЗИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ ЖЕЛЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
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Дискинезия желчевыводящих путей (ДЖВП) — это функциональные нарушения моторики желчно-
го пузыря и сфинктерного аппарата желчевыводящей системы вследствие несогласованного, несво-
евременного, недостаточного или чрезмерного их сокращения. ДЖВП развивается в 35–56% случаев 
патологии билиарного тракта.

цель — выявление роли нарушений моторной функции ЖКТ при ДЖВП.

мАтериАл и методы. Под наблюдением находилось 40 больных с ДЖВП по гипомоторно-
му типу, разделенных по возрасту на две группы, в возрасте 22±4,3 года, страдающих ГЭР (75%), 
и  в  возрасте 71,5±5,3 года, страдающих ГЭРБ (75%), билиарным панкреатитом (49%), стеатозом 
печени и поджелудочной железы (63%). Клинически данный синдром характеризовался наличием 
болевого синдрома в правом подреберье и эпигастральной области. Исследовали электромиограм-
му (ЭМГ) органов желудочно-кишечного тракта и билиарной системы. На кривой электромио-
граммы измеряли амплитудно-частотные характеристики медленноволновой и спайковой (спа-
стической) активности. 

результАты. Электромиографически при ДЖВП выявлена гипермоторная дискинезия же-
лудка (частота медленных волн (ЧМВ) составляла 9,6±0,7 в мин (42,7%, р<0,05); частота спай-
ков — 3,9±0,4 (48,9%, р<0,05) и гипомоторная дискинезия холедоха (ЧМВ была ниже нормы на 19%). 
Частота спайков желчного пузыря превышала норму на 55%. Отмечалось снижение моторной функ-
ции двенадцатиперстной кишки на 26,5% и повышение моторики нисходящего отдела ободочной 
кишки на 31%, частоты спайков — на 95%. ЭМА сигмовидной кишки характеризовалась незначи-
тельным повышением медленноволновой и значительным повышением спайковой активности 
(25%), что может свидетельствовать об увеличении частоты стула.

ВыВоды. Гипомоторная дискинезия ЖВП сопровождается гипермоторной антеградной и ретро-
градной дискинезией желудка (с развитием в отдельных случаях эзофагита), гипомоторной диски-
незией двенадцатиперстной кишки и спастической дискинезией нисходящего отдела толстой кишки 
с развитием запора. 

Московский клинический научно-практический центр ДЗМ

 Звенигородская Л.А., Лычкова А.Э., Пузиков А.М.

ДИСКИНЕЗИИ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ 
ПУТЕЙ ПО ГИПОМОТОРНОМУ ТИПУ

АктуАльность. Нарушения функционального состояния вегетативной регуляции, способствуя 
развитию моторно-тонических расстройств билиарного тракта, как правило, предшествую, а дальней-
шем и сопровождают хроническую билиарную патологию. 

цель. Повышение эффективности диагностики дисфункций билиарного тракта на основе установле-
ния взаимосвязей типов расстройств билиарной моторики с вегетативними нарушениями.

мАтериАл и методы исследоВАния. Билиарные нарушения оценивали с помощью фракци-
онного дуоденального зондирования у 40 больных с гастродуоденальной патологией. Вегетативный 
статус (вегетативный тонус (ВТ), реактивность (ВР) и обеспечение физической деятельности) опреде-
ляли методом вариационной пульсометрии. 

результАты исследоВАния. Среди функциональных нарушений билиарной моторик чаще всего 
верифицировали гипокинетически-гипертонический (%), реже-гиперкинетически-гипертонический 
тип дисфункии билиарногго тракта (%). Объективно оценивая функциональное состояние вегетатив-
ной регуляции у пациентов с гипокинетически-нормотоническим и гипокинетически-гипотониче-
ским типами дисфункций билиарного тракта (БТ) было зарегистрировано минимальное отклнонения 
от параметров контроля, некоторое сохранение ВТ и ВР вегетативных регуляторных механизмов. Для 
больных с гипокинетически-гипертоническим типом дисфункций БТ присущи более существенные 
нарушения вегетативных регуляторных механизмов в виде вегетативного дисбаланса с превалирова-
нием в сторону симпатикотонии и значительным нарушением ВР (нервного звена регуляции). 

ВыВоды. Для пациентов с гипокинетически-нормотоническим типом билиарной дисфункции ха-
рактерной была исходная симпатикотония и гиперсимпатикотоническая ВР. Группа с гиперкинетиче-
ски-гмпертоническим типом билиарных нарушений отличалась наиболее существенными отклонени-
ями со стороны согласованного функционирования звеньев вегетативной регуляции. 

ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», г. Днепропетровск

Мосийчук Л.Н., Зыгало Э.В., Демешкина Л.В.

АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ МОТОРИКИ БИЛИАРНОГО 
ТРАКТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ 

У БОЛЬНЫХ С ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
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цель исследоВАния. Оценить гендерные особенности клинической картины при ЖКБ.

мАтериАл и методы. Нами 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 кро-
ви выполнен на гематологическом анализаторе «SE-9000» фирмы «Sysmex» (Япония), биохимиче-
ский — на анализаторе «Pronto» (Италия) с использованием фирменных реактивов. Уровень холе-
стерина липопротеинов и самих липопротеинов (ЛПНП, ЛПОНП, ЛПВП, хиломикроны) исследо-
ван 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. Стати-
стический 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 ва-
риант 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 ви-
деть 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 преобла-
дает у женщин в возрасте от 21 до 50 лет. С 51 года гендерные различия при этой форме не наблюда-
ется. 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). При ЖКБ в 71,3% случаев выявлена латентная форма. 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 разли-
чия при этой форме ЖКБ исчезают.

3). У мужчин, по сравнению с женщинами, достоверно чаще встречались единичные камни  
(60% и 40%, соответственно).

Трифонова Э.В., Сайфутдинова Т.В., Сайфутдинов Р.Г.

Кафедра терапии и ЦНИЛ ГБОУ ДПО КГМА Минздрава России, Казань

ИМЕЮТСЯ ЛИ ГЕНДЕРНЫЕ ОТЛИЧИЯ 
КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ПРИ ЖКБ?

цель. Оценить состояние цитокинового звена иммунитета у больных с воспалительными кистами 
поджелудочной железы (ПЖ) и оптимизировать тактику лечения.

мАтериАлы и методы. Обследовано 76 пациентов с кистами ПЖ, находившихся на лечении в от-
делении хирургии органов пищеварения в 2010-2013 гг. Женщин было 21 (26,7%), мужчин 55 (73,3%). 
Средний возраст 45,9±1,7 лет. Всем больным определялась концентрация интерлейкинов в сыворотке 
крови, а 30 (39,5%) больным выполнена аспирация содержимого кист под сонологическим контро-
лем с определением интерлейкина 6 (ИЛ-6), интерлейкина 10 (ИЛ-10), туморнекротического факто-
ра-b (ТНФ-b). Повышение концентрации цитокинов в крови и кистозном содержимом коррелировало 
с повышенным уровнем прокальцитонина крови, что указывало на воспалительный процесс и влияло 
на выбор лечебной тактики. Выполнялись пункционно-дренирующие и цистопанкреатодигестивные 
вмешательства. 

результАты. В результате проведенных исследований установлено, что концентрация ИЛ-6 в сы-
воротке периферической крови составляла в среднем (46,1 ± 2,0 пг/мл), а в содержимом кист — (68,6 ± 
22,5) пг/мл. Концентрация ИЛ-10 в сыворотке периферической крови составляла (34,6 ± 7,5 пг/мл), а 
в содержимом кист — (59,4 ± 16,2 пг/мл). Концентрация ТНФ-b составляла (74,1± 21,2 пг/мл) и (55,3 ± 
16,3 пг/мл) соответственно. Анализ отдаленных результатов лечения изучен в сроки от 1 до 2 лет. Хо-
рошие и удовлетворительные результаты отмечались у 65 (85,53%) оперированных больных.

ВыВоды. Хронический панкреатит с кистами ПЖ сопровождается повышением уровней цитокинов 
в содержимом кисты и прокальцитонина в крови, что позволяет оптимизировать подходы к выбору 
тактики лечения. 

ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», г. Днепропетровск

Ратчик В.М., Шевелев В.В., Пролом Н.В.

ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ ЦИТОКИНОВ У БОЛЬНЫХ
С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ КИСТАМИ 

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
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цель. Улучшение диагностики и выбора метода хирургического лечения осложнений хрониче-
ского панкреатита (ОХП) с учетом активности воспаления и степени фиброза поджелудочной же-
лезы (ПЖ). 

мАтериАлы и методы. Обследовано 326 больных с ХП, из которых ОХП диагностированы 
у 101. Для определения активности воспаления и степени фиброза ПЖ использованы биохимиче-
ские, иммунологические, морфологические, инструментальные (УЗИ, КТ, РХПГ) методы исследова-
ния. 

результАты. Установлено, что тяжесть ОХП зависит от сроков болезни и степени фиброза ПЖ. 
ОХП, которые потребовали хирургической коррекции: псевдокисты — у 45,5 %; вирсунгодилата-
ция — у 39,6 %; вирсунголитиаз — у 26,7 %; кальциноз ПЖ — у 19,8 %; билиарная гипертензия —  
у 11,9 %; тубулярный стеноз холедоха — у 9,9 %; абсцесс ПЖ — у 4,9 %; панкреатический свищ — у 
1,9 %; холедоходуоденальный свищ — у 1,0 %; тромбоз селезеночной вены — у 1,0 %. У 94,1 % — фи-
брозные изменения ПЖ различной степени. У 31,7 % — признаки активного воспаления, проведено 
консервативное лечение и выполнены паллиативные операции (дренирование псевдокист, желчных 
и панкреатических проток, обходные анастомозы и др.). У 68,3 % пациентов на фоне неактивного 
воспаления с учетом степени фиброза ПЖ выполнены окончательные дренирующие, резекцион-
но-дренирующие и резекционные операции. Послеоперационные осложнения снизились на 6,6 %, 
а рецидивы — на 10,1 %.

ВыВоды. При выборе метода лечения ОХП следует учитывать активность воспаления и степень 
фиброза ПЖ. При хирургической коррекции ОХП на фоне активного воспаления показаны кон-
сервативная терапия и паллиативные хирургические вмешательства. Окончательную хирургическую 
коррекцию необходимо выполнять на фоне неактивного воспаления с учетом степени фиброза ПЖ. 

ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА С УЧЕТОМ 
АКТИВНОСТИ ВОСПАЛЕНИЯ И СТЕПЕНИ ФИБРОЗНОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», г. Днепропетровск

Шевченко Б.Ф., Бабий А.М., Пролом Н.В.

Наблюдаемый в последние десятилетия рост заболеваемости хроническим панкреати-том (ХП) обу-
словлен, прежде всего, существенным улучшением диагностики заболевания, внедрением высокоин-
формативных лабораторно-инструментальных методик обследования. 

Поставить диагноз ХП пациенту, у которого имеются нарушения структуры и функции поджелудоч-
ной железы, нетрудно. Такие методы, как ультразвуковое исследование (УЗИ), компьютерная томо-
графия (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ) и магнитно-резонансная холангиопанкреа-
тография (МРХПГ), позволяют верифицировать диагноз ХП. В тоже время встречаются больные, у 
которых данный диагноз весьма сомнителен, и при проведении вышеуказанных методов патологии 
ПЖ в большинстве случаев не выявляется. Ранее «золотым стандартом» в постановке диагноза ХП 
считалась эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография. Однако из-за субъективности 
оценки, низкой чувствительности и специфичности данный метод в ранней диагностике ХП малоин-
формативен. В этом случае следует шире применять функциональные пробы (стимуляция ПЖ секре-
тином или холецистокинином). Также в постановке правильного диагноза помогают: многослойная 
КТ, эндоскопическое УЗИ с эластографией, МРТ и МРХПГ с гадолинием и стимуляцией секретином. 
Традиционно применяются при необходимости: обзорная рентгенография органов брюшной полости, 
контрастное рентгенологическое исследование желудка и двенадцатиперстной кишки, внутрижелу-
дочная и внутридуоденальная рН-метрия (суточная или эндоскопическая), диагностическая лапаро-
скопия с биопсией ткани ПЖ. 

Из методов лабораторной диагностики ХП (обязательными) являются: общий клиниче-ский анализ 
крови и мочи, сахар крови, активность амилазы в сыворотке крови и моче, липазы и эластазы крови, 
эластазы — 1 в кале, общий билирубин и его фракции, аланиновая и аспарагиновая трансаминазы, ще-
лочная фосфатаза, гамма-глутамилтранспептидаза, микроскопическое и бактериологическое исследо-
вание кала, а также определение онкомаркеров: СА 19-9 и карциноэмбрионального антигена.

ФГБОУ ВПО Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева, г. Саранск
Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Строкова О.А.

К ВОПРОСУ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА
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Оценка качества жизни является независимым прогностическим фактором и инструментом для вы-
бора тактики лечения при равной клинической эффективности или при минимальных различиях. 
Материалы и методы: с помощью опросника MOS SF-36 анкетированы 80 пациентов с ХП: из них 
15 пациентов — после ПДР, 10 больным проведены дренирующие операции, у 15 больных  в анамнезе  
был панкреонекроз ( от 1 до 5 лет назад), у 20 больных ХП протекал с осложнениями (кисты, кальци-
ноз, калькулез, псевдотуморозная форма ХП, сахарный диабет) и хирургические вмешательства не 
проводились,  у 20 ХП протекал без осложнений. Для оценки показателей качества жизни исходной 
точкой выбраны показатели  КЖ здоровых добровольцев (контрольная группа), которая состояла 
из 25 человек. Результаты свидетельствовали о лучшем качестве жизни пациентов перенесших ПДР, 
после операции внутреннего дренирования протоковой системы ПЖ перед больными получавши-
ми только консервативное лечение, но с осложненным течением. Получены достоверные различия 
по всем шкалам  опросника. Отмечено значительное ухудшение показателей физического функци-
онирования у больных ХП с осложненным течением без хирургического лечения при сравнении с 
остальными  исследуемыми группами (р<0,01). Социальное функционирование во всех пяти груп-
пах почти одинаково. Оценка купирования болевого синдрома в отдаленные сроки после различных 
операций, выявила достоверно лучшие результаты и стойкое избавление от боли в группе больных 
с осложненным течением, которым проводилось оперативное вмешательство(p<0,05). По нашему 
мнению наиболее наглядным в определение уровня качества жизни является оценка состояния соб-
ственного здоровья самим больным, который мы выявили по шкале «общего состояния здоровья» 
опросника  SF-36. Оценка собственного здоровья у пациентов после операций и  в группах без ос-
ложнений была более высокой чем у больных ХП с осложненным течением без оперативного вмеша-
тельства. Неудовлетворенность состоянием собственного здоровья явно превалировала среди боль-
ных ХП с осложениями, которые получали только консервативную терапию . Суммировав данные 
составляющих шкал мы не получили достоверных различий в показателе  «физического компонента 
здоровья», однако, как и следовало ожидать, показатель «психического компонента здоровья» досто-
верно был выше в группе больных , перенесших операции ДО, ПДР (p<0,05). Также этот показатель 
был выше и в группе пациентов, перенесших операции внутреннего дренирования по сравнению с 
группой больных после операции ПДР (p<0,05). Таким образом, пациенты, перенесшие оперативное 
лечение, обладают более высокой самооценкой состояния здоровья, что наиболее вероятно связано 
со стойким купированием болевого синдрома, быстрой реабилитацией и как следствие, ранним воз-
вращением к прежней социальной деятельности.

МКНЦ ЦНИИ гастроэнтерологии Д.З.М., Москва

Винокурова Л.В., Агафонов М.А., Дубцова Е.А.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 
ПАНКРЕАТИТЕ С ОСЛОЖНЁННЫМ ТЕЧЕНИЕМ

При наличии ЖКБ и холецистолитиаза оперативная тактика определена, и лишь отдельными врачами 
или по настоянию пациентов проводится фактически бесперспективная попытка избавления от камней.

Широкое внедрение ультразвуковой техники даёт возможность отслеживать развитие холецистоли-
тиаза. Появление гиперэхогенности, образование билиарного сладжа, фиксированных к слизистой 
оболочке гиперэхогенных образований, которые УЗ-диагносты классифицируют как полипы мы рас-
сматриваем как стадии ЖКБ. Утолщение стенки желчного пузыря мы рассматриваем как проявление 
хронического воспаления — холецистита у подавляющего числа пациентов. При наличии данных ульт-
развуковых симптомов мы проводим функциональное исследование желчного пузыря подобное тому, 
что ранее применялось при рентгенологической холецистографии. После измерения объёма пузыря, 
пациент принимает 30–40мл растительного масла или 2 желтка и через 50 минут снова измеряется объ-
ём. Из 238 обследуемых у 184(77,3%) отмечено резкое замедление опорожнения. Операцию выполняли 
при наличии клиники. Второе, динамический контроль даёт возможность проследить трансформацию 
гиперэхогенного фиксированного образования без акустической тени фактически в камень, т.е. обра-
зование с акустической тенью. Канцерофобия накладывает отпечаток на этот процесс: большинство 
пациентов настаивают на операции. Из 83 пациентов у 81(97.6%) после операции на слизистой обо-
лочке обнаружены «мягкие» камни и только у 2 — истинные полипы. В просвете пузыря у 64 (77,1%) 
жёлчь представляла тягучую жидкость. При утолщении стенок обращаем внимание на равномерность 
утолщения, толщину стенки, степень выбухания в просвет пузыря, наличие камней, симптомы смор-
щивания. Чаще вопрос решается в пользу операции. 

Мы считаем, что вышеперечисленные состояния надо рассматривать первую очередь как хронический 
калькулёзный холецистит, что требует плановой лапароскопической холецистэктомии. 

Баулина Е.А., Выдрик В.А., Баулин А.А., Сигаева Н.С., Баулин В.А., Акжигитова А.А.

Кафедра хирургии и эндоскопии ГИУВ, г. Пенза

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БОЛЬНОГО С БИЛИАРНЫМ СЛАДЖЕМ; 
УТОЛЩЕННОЙ СТЕНКОЙ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ.

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С БИЛИАРНЫМ СЛАДЖЕМ, 
ПОЛИПАМИ И УТОЛЩЕННОЙ СТЕНКОЙ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ



096 097

Д Д

цель: изучить этиологическую, клиническую характеристику больных  хроническим панкреатитом 
(ХП)  и их приверженность к лечению в Московской области (МО).

мАтериАлы и методы: 100 пациентов ХП обследовано и опрошено по вопросу приверженно-
сти к лечению.

результАты: 

Группу больных ХП составляют 32% мужчин и 68% женщин. Этиология ХП в 32% случаев алкоголь-
ная, в 46% билиарная, в 13% идиопатическая, у 7% выявлена связь с гиперлипидемией, у 2% с па-
пиллитом БДС. 85% больных отмечают наличие болевого синдрома, у 86% выявлена экскреторная 
недостаточность, у 35% нарушения углеводного обмена. Сочетание боли и экскреторной недостаточ-
ности отмечается у 44% больных, у 27% помимо этого наблюдаются нарушения углеводного обмена. 
Только болевой синдром встречается в 12% случаев, изолированная экскреторная недостаточность 
в 9%. Подавляющее большинство (70%) пациентов соблюдают рекомендации врачей лишь частично, 
полностью их соблюдают 28%, совсем не соблюдают 2%. На примере приёма ферментных препаратов 
видно, в чём проявляется отсутствие приверженности к лечению: уменьшение длительности приёма 
(54%), снижение дозировки (45%), замена микросфер на таблетки (27%), уменьшение кратности при-
ёма (24%). 47% больных связывает несоблюдение рекомендаций с материальными трудностями, 41% 
с улучшением самочувствия.  В 17% другие причины: нечёткость рекомендаций врача (5%), боязнь 
«привыкания» (2%),  «много лекарств» (6%), забывают принять (4%). 

зАключение: В группе больных ХП преобладают пациенты с билиарной (46%) и алкогольной 
(32%) этиологией. В клинической картине чаще встречается сочетание болевого синдрома и экс-
креторной недостаточности (44%). Пациенты с ХП в 70% лишь частично соблюдают рекомендации 
врача. Чаще всего не соблюдается длительность приёма и дозировка ферментных препаратов, основ-
ными причинами этого являются материальные трудности и улучшение самочувствия. 

МОНИКИ, Москва

 Белоусова Е.А., Белякова С.В.

ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 
ПАНКРЕАТИТОМ  И ИХ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К ЛЕЧЕНИЮ

цель: оценить качество лечения больных хроническим  панкреатитом (ХП) в Московской области 
(МО).

мАтериАлы  и  методы: Анонимно анкетировано 100 поликлинических врачей по вопросам 
лечения больных ХП: 20 гастроэнтерологов, 10 хирургов, 70 терапевтов. На «Д» учёте у них  состо-
ит 1355 больных ХП — у гастроэнтерологов в 10 раз больше, чем у терапевтов и хирургов в расчёте 
на 1 врача. Оценена частота назначения препаратов разных групп (ферментных и антисекреторных 
средств, спазмолитиков,  холинолитиков,  октреотида, даларгина), и проведен анализ их преимуще-
ственного использования врачами разных специальностей.

результАты: Установлено более частое использование гастроэнтерологами современных лекар-
ственных препаратов: а) микрогранулированных ферментных средств (80% , что 2,5 раза чаще, чем 
аналогичные назначения терапевтов и хирургов); б)  ИПП  последних поколений (29-35%); в) холино-
литиков направленного действия (82%). Поддерживающую терапию при ХП гастроэнтерологи назна-
чают в 100% случаев, в то время как хирурги и терапевты используют её в 80 и 68% соответственно, 
часто только по требованию. По сравнению с 2002 г. частота использования эффективных микрогра-
нулированных ферментов  по сравнению с таблетированными формами увеличилась в среднем на 35% 
всеми опрошенными врачами. Однако терапевты и хирурги по-прежнему  более часто назначают та-
блетированные ферменты.

зАключение: В целом наиболее адекватную терапию ХП проводят врачи-гастроэнтерологи, но не 
в 100% случаев. Несмотря на общую положительную динамику,  врачи других специальностей у пода-
вляющего большинства больных ХП используют недостаточно эффективные средства. Необходимо 
повышать профессиональный уровень врачей в области панкреатологии.

МОНИКИ, Москва

Белякова С.В., Белоусова Е.А.

АДЕКВАТНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 
ПАНКРЕАТИТОМ  В УСЛОВИЯХ ПОЛИКИЛИНИКИ
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В настоящее время острый панкреатит (ОП) занимает 3-е место (12,5%) в структуре острых хирур-
гических заболеваний органов брюшной полости с тенденцией дальнейшего роста заболеваемости 
и увеличением количества его деструктивных форм, сопровождающихся большим числом осложне-
ний и высокими цифрами летальности. Смертность при деструктивных формах ОП на протяжении 
последних 40 лет не изменилась, она примерно одинакова, как в нашей стране, так и за рубежом 
и составляет по данным различных авторов 3,9%–21% .

Очевидные на сегодняшний день успехи интенсивной терапии и улучшение результатов лечения 
больных панкреонекрозом в фазу панкреатического шока и гемодинамических нарушений привели 
к тому, что статистически чаще (по сравнению с предыдущим десятилетием) хирурги стали встре-
чаться с разнообразными по характеру и объему гнойно-некротическими осложнениями деструк-
тивного панкреатита. Это обусловливает трудности не только ранней верификации патологических 
процессов, но и выбора метода хирургического лечения. 

Наше исследование основано на результатах хирургического лечения 94 пациентов деструктивным 
панкреатитом с развившимися гнойно-некротическими осложнениями заболевания, находившихся 
на лечении в ГКБ №68 г.Москвы. Пациенты были разделены на две группы в зависимости от способа 
оперативного лечения. Первую составили 82 (87%) пациента, у которых хирургическое лечение на-
чинали с миниинвазивных чрескожных вмешательств, во вторую  группу вошли 12 пациентов (13%) 
с комбинацией чрескожных и эндохирургических вмешательств.

В каждой из групп пациенты были разделены на подгруппы по степени тяжести острого панкре-
атита. При разделении больных на данные категории использовали классификацию В.И. Фили-
на — А.Д.  Толстого, согласно которой к больным со средней степенью тяжести в фазе гнойно-не-
кротических осложнений относят пациентов с единичными абсцессами различной локализации, а с 
тяжелым состоянием — больных со сливной секвестральной флегмоной парапанкреатической клет-
чатки в пределах сальниковой сумки и распространяющейся за пределы сальниковой сумки: по ле-
вому и/или правому флангам и/или корню брыжейки.

Наилучшие результаты в 1 группе отмечены у больных, имевших единичные жидкостные скопления 
с флюктуирующим (гнойным) содержимым. Менее эффективными вмешательства были у пациентов 
с инфицированным некрозом без жидкостного компонента и жидкостными скоплениями с преи-
мущественно некротическим компонентом (секвестрами). У 87% больных чрескожные миниинва-
зивные вмешательства оказались окончательным способом дренирования и некрсеквестрэктомии. 
Во 2  группе комбированное хирургическое лечение с применением малоинвазивных вмешательств 
применялось в случае невозможности санации гнойного очага и нарастании явлений интоксикаци-
и.,что приводило к уменьшению числа осложнений и летальности. Кроме того,  во второй группе 
удалось снизить койко-день до 61,4+3,5 (в первой группе 70,9±6,7), что в условиях современных ме-
дикоэкономических стандартов делает целесообразным использование именно различных комбина-
ций чрескожных и эндохирургических вмешательств.

Таким образом, миниинвазивные вмешательства всегда можно использовать как первый этап хи-
рургического лечения у больных с гнойно-некротическими осложнениями деструктивного панкреа-
тита, а при длительно сохраняющемся интоксикационном синдроме после пункционно-дренажного 
лечения необходимо решение вопроса о некрсеквестрэктомии эндохирургическим способом.

Кафедра факультетской хирургии №2 МГМСУ, Москва

Егоров В.С., Кулезнева Ю.В., Плюснин Б.И., Мамонов Д.А.

ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ МАЛОИНВАЗИВНЫХ 
МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПОСТНЕКРОТИЧЕСКИМИ 
ОСЛОЖНЕНИЯМИ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА

Тесные анатомические и нейрогуморальные связи желчевыводящих путей с поджелудочной железой 
(ПЖ)  часто лежат в основе хронического рецидивирующегоы панкреатита. Несмотря на определен-
ные успехи медикаментозной терапии заболеваний гепатопанкреатобилиарной системы, вопросы 
лечения и реабилитации такой категории больных остаются еще не решенными. Поэтому в настоя-
щее время все большее значение в решении этих вопросов придается физиотерапевтическим мето-
дам воздействия.

В связи свышеизложенным мы использовали метод криотерапии (КТ) у 18 больных (женщин в возрас-
те от 43  до 60 лет включительно) с хроническим рецидивирующим панкреатитом, перенесших холе-
цистэктомию по поводу  желчекаменной  болезни (ЖКБ).

Как показали наши ранее проведенные исследования по использованию КТ при язвенной болезни  
двенадцатиперстной кишки, а также данные литературы, этот метод способствует быстрому купиро-
ванию болевого синдрома, улучшает микроциркуляцию, обладает антигипоксическим  и репаратив-
ным действием, а также противовоспалительным эффектом.

Основными клиническими симптомами у обследованных нами больных был болевойи диспепсиче-
ский. Большей частью боли были  различной продолжительности, умеренно    выраженные,локализо-
вались  в средней  и левой верхней части живота. Из диспепсических симптомов отмечалась отрыжка 
воздухом, тошнота, снижение аппетита, горечь  во рту. Кроме этого,  отмечалась наклонность к запо-
рам (7чел) и неустойчивый стул у 4 больных.

У 10 больных экзокринная функция ПЖ была нормальная, а у остальных имела место легкая или уме-
ренная степень экзокринной недостаточности. По данным УЗИ размеры ПЖ были диффузно или ло-
кально умеренно увеличены (12чел). Кроме этого, отмечалось уменьшение эхографической плотности 
ПЖ и расширение, уплотнение главного панкреатического протока.При эзофагогастродуоденоскопии 
(ЭГДС) в основном имел место атрофический гастродуоденит (12), поверхностный дуоденит. 

Под влиянием курса КТ (на фоне диетотерапии) болевой синдром удалось купировать у большинства 
пациентов (15чел), также была положительная динамика и в отношении диспепсических симптомов, 
экзокринной функции ПЖ. Более упорный болевой синдром у 3 больных с небольшим сроком опера-
тивного вмешательства (до 1 года) не позволял исключить наличие гипертонуса сфинктера Одди, что 
потребовало дополнительно к КТ назначение медикаментозной терапии. Необходимо отметить  нор-
мализацию стула у всех пациентов, страдающих запорами. Таким образом, наше исследование показа-
ло определенную эффективность КТ при рецидивирующем панкреатите у больных после холецистэк-
томии, а также необходимость дальнейшего изучения его влияния на патогенетические механизмы 
при  постхолецистэктомическим синдроме.

РНЦМР и К., Москва

Филимонов Р.М., Стяжкина Е.М., Филимонова Т.Р.

КРИОТЕРАПИЯ ПРИ ПАНКРЕАТИТЕ У БОЛЬНЫХ 
ПОСЛЕ ХОЛЕЦИСТЕКТОМИИ
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Хронический панкреатит (ХП) относится к тяжелым, сложнокурабельным заболеваниям и широко 
распространен во всем мире. В Украине показатель распространенности ХП составляет 1550, на 100 
тыс. взрослого населения, заболеваемость — 196,4 на 100 тыс. Прирост распространенности за по-
следние 2 года составил 3,4%. Растет частота выявления ХП и его осложненных форм. Несмотря на 
широкое внедрение эхографии в практику и определенные успехи в описании ультразвуковой семи-
отики не конкретизирована эхографическая картина ХП и его осложненных форм в зависимости от 
степени фиброзной трансформации паренхимы железы (ПЖ). 

цель рАБоты: систематизировать эхопризнаки, характеризующие степень фиброзной трансфор-
мации паренхимы ПЖ при осложненных формах ХП.

мАтериАл  и  методы: обследовано 66 больных с осложненными формами ХП сонологиче-
ские признаки сопоставляли с морфологическими данными. С 1 степенью фиброза обследовано 9,  
со 2 степенью — 10, с 3 степенью — 13 и с 4 степенью фиброза — 34 пациента.

В результате проведенных исследований установлено: размеры ПЖ практически не зависели от 
степени фиброза. Чем выше степень фиброза, тем более четкими и неровными были контуры ПЖ. 
Эхоструктура ПЖ в основном была неоднородной, в единичных случаях представлена «пятнистой» 
картиной, которая свидетельствовала о наличии так называемого кистозно — фиброзного процесса. 
Частота выявления участков фиброза в виде линейных и овальных структур высокой плотности уве-
личивалась от 55,6% при 1 степени до 64,7% при  4 степени фиброза. При этом размер телец фиброза 
4 мм и выше был чаще всего при 4 степени фиброза 73,5%.

Главный панкреатический проток (ГПП) расширялся по мере углубления процесса фиброза  и наи-
больший его диаметр наблюдался при 4 степени — (7,27±0,62) мм, что достоверно отличалось от по-
казателей при 1-3 степени. ГПП становился извитым, появлялись локальные расширения (ЛР). При 
этом размер ЛР также увеличивался  достигая диаметра (10,13±2,15) мм, что достоверно отличалось 
от показателей 1-3 степени фиброза (p<0,05) Одновременно с изменениями ГПП происходило уве-
личение диаметра холедоха, достоверно больше выраженного при фиброзе 4 степени. Кальцинаты 
паренхимы и конкременты протоковой системы, при 1 степени фиброза отсутствовали, при 2–3 сте-
пени они  были выявлены в единичных случаях, а при 4 стадии фиброза — уже у 1/3 больных.

Таким образом, фиброз ПЖ не сопровождается уменьшением размеров органа, по мере фиброзной 
трансформации наблюдается повышение плотности паренхимы, выраженная неровность контуров, 
расширение протоковой системы ПЖ и в меньшей степени — холедоха, появление конкрементов и 
кальцинатов, а также прослеживается неоднородность структуры, которая представлена крупной 
зернистостью и «тельцами фиброза».

ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», г. Днепропетровск

Гравировская Н.Г., Шевченко Б.Ф.

СОНОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ФИБРОЗНОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ

Известно, что различные внутренние болезни, в т. ч. хронический панкреатит (ХП) на фоне ожирения 
протекают тяжелее. Патогенез такой сочетанной патологии изучен недостаточно.

цель исследоВАния — изучить показатели клеточного звена иммунитета у больных с ХП в соче-
тании с ожирением.

мАтериАлы и методы. Обследованы 86 больных с комбинированной патологией в возрасте 23–
62 года. Ожирение у всех больных имело алиментарно-конституциональное происхождение. Диагноз 
ХП ставили на основании типичной клинической картины, результатов лабораторных и инструмен-
тальных методов. Кроме того, у обследованных больных изучали показатели клеточного иммуните-
та, а именно содержание Т- и В-лимфоцитов, субпопуляций Т-хелперов/индукторов и Т-супрессоров/
киллеров в цитотоксическом тесте с моноклональными антителами. Применяли коммерческие моно-
клональные антитела классов CD3+ (к общей популяции Т-клеток), CD4+ (к субпопуляции Т-хелпе-
ров/индукторов), CD8+ (к субпопуляции Т-супрессоров/киллеров), CD22+ (к популяции В-клеток) 
«МедБиоСпектр» (Москва). Рассчитывали иммунорегуляторный индекс CD4/CD8.

результАты. У обследованных были выявлены существенные изменения изучавшихся иммуно-
логических показателей. Изменения характеризовались Т-лимфопенией (снижением количества 
CD3+-лимфоцитов в 1,63 раза по сравнению с нормой), снижением количества циркулирующих Т-хел-
перов/индукторов в 2,0 раза, умеренным уменьшением числа Т-супрессоров в 1,27 раза. Количество 
В-лимфоцитов находилось на нижней границе нормы. Это свидетельствует о наличии вторичного им-
мунодефицита у больных ХП на фоне ожирения.

ВыВод. Для больных с ХП на фоне ожирения характерно наличие достоверных изменений со сто-
роны клеточного звена иммунитета в виде Т-лимфопении, дисбаланса субпопуляционного состава 
Т-лимфоцитов с преимущественным снижением числа Т-хелперов/индукторов, снижением иммуно-
регуляторного индекса CD4/CD8.

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького,
Львовский национальный медицинский университет им. Д. Галицкого, Украина

Н. Б. Губергриц, О. А. Бондаренко

ОСОБЕННОСТИ КЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ НА ФОНЕ ОЖИРЕНИЯ
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Известно, что для полноценного усвоения магния необходима достаточная активность панкреати-
ческой липазы. Следовательно, можно предположить, что уровень магния в крови при экзокринной 
недостаточности поджелудочной железы (ПЖ) снизится. В свою очередь, дефицит магния приводит 
к целому ряду патологических состояний, например, к усугублению астении, которая вообще харак-
терна для хронического панкреатита (ХП) и, особенно, для панкреатической недостаточности.

цель исследоВАния: изучить уровень магния крови и сопоставить его с показателями фекаль-
ной эластазы-1 у больных ХП. 

мАтериАлы  и методы. Обследованы 92 больных с ХП. Диагноз ставили на основании ха-
рактерной клинической картины, результатов изучения активности ферментов крови и мочи, ду-
оденального содержимого, а также данных сонографии и компьютерной томографии. Кроме того, 
определяли показатели магния крови с помощью наборов Lachema (Чехия) на биохимическом фото-
метрически-кинетическом анализаторе ABXk-02-“NPP-TM” (Россия). Содержание панкреатической 
эластазы-1 в кале изучали на иммуноферментном анализаторе Sanofi (Франция) с использованием 
наборов фирмы Schebo (Германия). Проводили статистическую обработку, включающую корреляци-
онный анализ. Обследованы 30 практически здоровых.

результАты. У больных уровень магния в крови составил 0,85±0,14 моль/л, а у здоровых — 0,82±0,11 
моль/л (p>0,05). Среднее содержание фекальной эластазы составило 189,3±12,4 мкг/г. Среди обсле-
дованных больных преобладали пациенты с легкой и умеренной внешнесекреторной недостаточно-
стью ПЖ по данным фекального эластазного теста. Таких больных было 68 (73,9%). Оказалось, что 
показатель магния в крови при ХП положительно связан с уровнем фекальной эластазы-1, т. е. при 
снижении последнего показателя снижалось и содержание магния в крови. Коэффициент корреля-
ции r составил 0,54. 

ВыВод. У больных с внешнесекреторной недостаточностью ПЖ, развившейся вследствие ХП, раз-
вивается дефицит магния, который прямо положительно коррелирует со степенью снижения ре-
зультатов фекального эластазного теста. Эти данные следует учитывать как в диагностике панкреа-
тической недостаточности, так и при ее лечении. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Украина

Н. Б. Губергриц, Л. А. Ярошенко

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ УРОВНЯ МАГНИЯ 
В КРОВИ ПРИ ВНЕШНЕСЕКРЕТОРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ

ГВУЗ «Ивано-Франковский национальный университет», г. Ивано-Франковск, Украина

Сахарный диабет второго типа в детском возрасте часто сопровождается изменением функционально-
го состояния внутренних органов. 

цель рАБоты. Изучить состояние поджелудочной железы у детей, больных сахарным диабетом вто-
рого типа. 

мАтериАл и методы. Обследовано 30 детей старшего школьного возраста, больных сахарным 
диабетом второго типа. 30 практически здоровых детей составили контрольную группу. Кроме изуче-
ния амило- и протеолитической функций поджелудочной железы, определяли уровни фекальной элас-
тазы-I методом ИФА ELISA (Schebo-Tech, Gissen, Germany), а также гликолизированного гемоглобина, 
величину глюкозо-толерантного теста. Ультразвуковое исследование поджелудочной железы предус-
матривало сравнение ее с эхоструктурой околоушной железы. 

результАты. Уровень фекальной эластазы-І, по результатам исследования, был снижен у 65,0% об-
следуемых, по сравнению с группой контроля (145,0±0,1 и 195,5 ±0,2 мкг/г кала, р<0,05). Величина трип-
сина сыворотки крови была снижена в 25,0% случаев по сравнению с контрольной группой (5,05±0,2 и 
2,02±0,2 Мед, р<0,05). Уровень диастазы мочи был повышен у трети обследуемых, в отличие от группы 
контроля	(165,5±0,2	г/год•л	и	120,0±0,1	г/год•л,	р<0,05).	Уровень	гликолизированного	гемоглобина	был	
повышен у 45,0% обследуемых (8,0% и 5,0% соответственно, р<0,05). Результаты глюкозотолерантно-
го теста были повышены у половины больных этой группы обследуемых (8,7±0,2 ммоль/л и 7,2±0,1 
ммоль/л, р<0,05). По данным ультразвукового обследования, установлено наличие треугольных и то-
чечных эхоположительных включений в паренхиме поджелудочной железы (70,0% и 50,0% р<0,05). 

ВыВод. У детей, больных сахарным диабетом второго типа, встречаются косвенные признаки хрони-
ческого панкреатита, что требует более тщательного исследования в динамике.

Лембрик И.С., Мфам Нсерд Нтоноба

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ВТОРОГО ТИПА



104 105

Д Д

цель. Изучить клинические энтеральные симптомы и функциональное состояние тонкой кишки 
у больных хроническим панкреатитом.

мАтериАлы и методы. Проведено исследование 75 пациентов с хроническим панкреатитом, 
из них 57 женщин и 18 мужчин в возрасте от 21 до 78 лет. В верификации диагноза хронического 
панкреатита использованы клинические данные, результаты ультразвукового исследования подже-
лудочной железы (ПЖ), показатели экзокринной и эндокринной функции ПЖ. Выявление признаков 
энтерального поражения при хроническом панкреатите проводилось путем анамнеза, физикального 
и копрологического исследования. В оценке пищеварительной и всасывательной функции тонкой 
кишки использовались пероральные нагрузочные тесты с моно-, ди- и полисахаридами.

результАты. Основными клиническими симптомами поражения тонкой кишки при хроническом 
панкреатите были нарушения стула — у 62 больных (82,7%), при этом в виде диареи — у 34 больных 
(55%), запора — у 17 больных (27%), чередования поносов и запоров — у 11 больных (18%). Вздутие 
живота отмечали 48 больных (64%), урчание и переливание в животе — 40 больных (53,3%). Тупые, 
ноющие боли в околопупочной области, характерные для поражения тонкой кишки, встречались у 
42 больных (56%). У больных были жалобы общего характера, обусловленные трофическими рас-
стройствами: общая слабость — у 32 больных (42,7%), снижение массы тела — у 20 больных (26,7%), 
ломкость ногтей и выпадение волос — у 13 больных (17,3%). При копрологическом исследовании 
у всех пациентов были обнаружены непереваренные частицы пищи, среди них стеаторея встреча-
лась у 48 больных (64%), креаторея — у 38 больных (51%), амилорея — у 38 больных (51%). 

зАключение. Проведенные исследования показали, что у всех больных хроническим панкреа-
титом выявляются те или иные клинические энтеральные симптомы. Уточнение нарушения этапа 
пищеварительного процесса в тонкой кишке позволяет вносить определенные коррективы в лечение 
больных хроническим панкреатитом.

Ижевская государственная медицинская академия, Россия

Лукашевич А. П.

КЛИНИЧЕСКИЕ ЭНТЕРАЛЬНЫЕ 
СИМПТОМЫ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ

ВВедение. Хронический панкреатит (ХП) характеризуется выраженной воспалительной инфиль-
трацией в строме железы. Воспалительные медиаторы, макрофаги, тучные клетки и др. стимулируют 
либо прямо, либо опосредованно ангиогенные факторы, в частности сосудистый фактор роста (VEGF), 
который в свою очередь обладает нейротрофическим эффектом.

цель  исследоВАния. Изучить взаимосвязь сосудистого фактора роста, фактора роста нервов 
(ФРН) с болевым синдромом у больных при тяжелых формах хронического панкреатита.

мАтериАл и методы. Работа основана на операционном материале, полученном от 60 больных. 
В качестве первичных антител использовали CD3,4,8,20, VEGF, NGF (LabVision, USA).Идентификацию 
и интенсивность боли оценивали с помощью визуально-аналоговой шкалы по 10-балльной шкале, где 
за 0 баллов принято - отсутствие боли, 10 баллам соответствовала наихудшая боль, когда-либо ис-
пытываемая пациентом. Согласно схеме предложенной Ceyhan G.O. et.al., больных распределили по 
группам в зависимости от интенсивности и частоты БС — I группа — 0 баллов; II группа — 1–3 балла;  
III группа — 4–9 балла.

результАты. В результате проведенного исследования отмечено, при ХП воспалительная инфиль-
трация носила чаще всего очаговый характер. Клеточный состав был представлен зрелыми Т-(68,4%) 
и В-лимфоцитами (38,4%) и плазмоцитами (12,4%). Выраженная экспрессия ФРН отмечалась в изме-
ненных интрапанкреатическихнервных стволах, тубулярных комплексах и в фибропластической стро-
ме у больных с умеренно выраженными фиброзными изменениями. При высокой степени фиброза 
реакция с ФРН расценена как слабоположительная. Мы отметили прямую зависимость между увели-
чением экспрессии ФРН и интенсивностью болевого синдрома (r=0,67 p=0,0002), а также между экс-
прессией сосудистого фактора и фактора роста нервов (r=0,31 p<0,05). Замечено, что в образцах с вы-
сокой экспрессией сосудистого фактора отмечалось увеличение, как доли занимаемой нервной ткани, 
так и плотности ее распределения (r=0,21 и r=0,34, соответственно).

ВыВоды: Таким образом, обнаруженный нейроваскулярный рост может предполагать влияние со-
судистого эндотелиального фактора на выраженность болевого синдрома у больныхпри тяжелых фор-
мах хронического панкреатита.

ФГБУ ГНЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России

Паклина О.В., Сетдикова Г.Р.,Гордиенко Е.Н.

ЭКСПРЕССИЯ СОСУДИСТОГО ФАКТОРА РОСТА 
ПРИ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМАХ 

ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА
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цель: выделить основные направления терапевтической коррекции у пациентов, оперированных 
на поджелудочной железе.

мАтериАлы и методы. В гастроэнтерологическом отделении наблюдали 26 пациентов с нали-
чием операций на поджелудочной железе в анамнезе (панкреато-дуоденальная резекция, резекция 
тела и хвоста поджелудочной железы сроком давности от 2 месяцев до 6 лет). Из них: 13 мужчин 
и 13 женщин. Всем пациентам проведено комплексное обследование, направленное на выявление 
нарушений экзо- и эндокринной функции поджелудочной железы и структурных изменений органа 
посредством проведения лабораторных и инструментальных методов, включая УЗИ и КТ органов 
брюшной полости, а также определение амилазы и липазы крови, эластазы фекалий, диастазы мочи, 
клинический и микробиологический анализы кала, водородный дыхательный тест. Кроме того, оце-
нивали трофологический статус пациентов, а также их качество жизни с помощью анкеты SF-36. 

результАты: У 7 больных (4 мужчины и 3 женщины) выявили нарушения углеводного обмена, 
а  в  3 случаях — развитие вторичного (панкреатогенного) сахарного диабета, потребовавшего дли-
тельного контроля уровня гликемии с целью подбора постоянной инсулинотерапии. У всех паци-
ентов, ранее не получавших высокодозной терапии ферментными препаратами, были обнаружены 
признаки экзокринной недостаточности различной степени выраженности. На фоне терапии фер-
ментными препаратами уровень ферментативной активности значительно снижался в сравнении 
с исходными данными. При выполнении водородного дыхательного теста выявлены признаки из-
быточного бактериального роста в тонкой кишке, что потребовало медикаментозной коррекции. 
У 9 пациентов (6 мужчин и 3 женщины) отмечены также признаки трофологической недостаточ-
ности различной степени (от легкой до тяжелой), с целью коррекции которой в рацион пациентов 
были введены дополнительные питательные смеси. Кроме того, в большинстве случаев у пациентов 
данной группы отмечались психические расстройства — от неврозов до депрессии, в части случаев 
потребовавшие медикаментозной коррекции.

зАключение: Главными задачами врача гастроэнтерологического отделения при лечении боль-
ных, перенесших оперативное вмешательство на поджелудочной железе, являются: подбор доз фер-
ментных препаратов, проведение инсулинотерапии по уровню гликемии, коррекция трофологиче-
ской недостаточности и нарушений состава микрофлоры кишечника. 

1ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова;
2ГБУЗ ГКБ № 12 ДЗ г. Москвы, Россия

1Рагозина О.А., 1,2Косюра С.Д., Шустова Н.С., 1,2Федоров И.Г.

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ, 
ОПЕРИРОВАННЫХ НА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ 

Хронический билиарный панкреатит (ХБП) развивается в 35-56% случаев патологии билиарного 
тракта вследствие заброса желчи в главный и мелкие панкреатические протоки с активацией в них 
ферментов ПЖ, повреждением ее паренхимы активированными энзимами и детергентными компо-
нентами желчи.

цель — выявление роли нарушений моторной функции ЖКТ при ХБП.

мАтериАл и методы. Под наблюдением находилось 32 больных с ХБП, сопровождающимся се-
креторной недостаточностью, средним возрастом 69,6±7,3 года. Развитие заболевания проходило на 
фоне неустойчивого стула (25,7%), запора (16%), диареи (27%). Клинически данное заболевание ха-
рактеризовалось наличием болевого синдрома в правом подреберье и эпигастрии. Исследовали элек-
тромиограмму (ЭМГ) органов желудочно-кишечного тракта и билиарной системы. На кривой ЭМГ 
измеряли амплитудно-частотные характеристики медленноволновой и спайковой (спастической) ак-
тивности. 

результАты. Электромиографически выявлена гипермоторная дискинезия пищевода (часто-
та медленных волн составляла 22±0,7 в мин; частота спайков — 3,5±0,2) и желудка (частота медлен-
ных волн ЭМГ превышала нормальный уровень на 55%; отмечалась выраженная спайковая актив-
ность — 4,3±0,2). Частота спайков желчного пузыря превышала нормальный уровень в 2,5 раза, что 
может свидетельствовать о развитии дискинезии ЖВП. Отмечалось увеличение моторной функции 
восходящего и нисходящего отделов ободочной кишки и сигмовидной кишки, превышая нормальный 
уровень в 2,3–2,6 раза.

ВыВоды. При ХБП электромиографически выявлена гипермоторная антеградная и ретроградная 
дискинезия желудка, спастическая дискинезия желчного пузыря. Увеличение частоты стула обуслов-
лено гипермоторной дискинезией толстой кишки.

Звенигородская Л.А., Лычкова А.Э., Пузиков А.М.

Московский клинический научно-практический центр ДЗМ

МОТОРНАЯ ФУНКЦИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО 
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Известно, что избыток пищеварительных ферментов при хроническом панкреатите (ХП) приводит 
к развитию запора.

цель — выявление роли нарушений моторной функции ЖКТ при ХП, протекающем на фоне запора.

мАтериАл и методы. Под наблюдением находилось 36 больных с панкреатитом, сопровождаю-
щимся избыточной секреторной активностью, средним возрастом 59,2±7,3 года. Развитие заболева-
ния проходило на фоне ГЭРБ. Частота развития панкреатита с запором на фоне желчнокаменной бо-
лезни составляла 13%; на фоне холецистита — 46,7% и постхолецистэктомического синдрома — 14%. 
Исследовали электромиограмму (ЭМГ) органов желудочно-кишечного тракта и билиарной системы. 
На кривой ЭМГ измеряли амплитудно-частотные характеристики медленноволновой и спайковой 
активности. 

результАты. Частота медленных волн ЭМГ желудка составила 9,9±0,51 в мин, что свидетельство-
вало о развитию антеградной и ретроградной дискинезии желудка. Отмечалась выраженная спай-
ковая активность желчевыводящих путей (4.3±0,019), которая сопровождалась развитием болевых 
ощущений в правом подреберье, но не приводила к уменьшению пассажа желчи в двенадцатипер-
стную кишку. Отмечалась достаточно высокая спастическая активность нисходящей ободочной 
кишки (частота медленных волн составила 8,6±0,3 и спайков — 4,0±0,14), что, в конечном итоге, при-
водило к развитию запора. 

ВыВоды. Развитие хронического панкреатита с запором происходит на фоне выраженной диски-
незии билиарной системы. Ретроградная гипермоторная дискинезия желудка способствовала разви-
тию ГЭРБ; спастическая дискинезия нисходящей ободочной кишки приводила к развитию запора. 

Московский клинический научно-практический центр ДЗМ

 Лычкова А.Э., Звенигородская Л.А., Пузиков А.М.

МОТОРНАЯ ФУНКЦИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ С ЗАПОРОМ

Хронический панкреатит (ХП) сопровождается повреждениями ткани железы с последующей заменой 
их фиброзной тканью, наличием изменений в протоковой системе ПЖ, образованием кист, псевдо-
кист, кальцификатов.

цель — выявление роли нарушений моторной функции ЖКТ при ХП.

мАтериАл  и  методы. Под наблюдением находилось 32 больных с ХП, средним возрастом 
58±8,2 года. Развитие заболевания характеризовалось запором (61,5%), диареей (30,6%), выраженным 
метеоризмом (7%), ГЭРБ (15,8%), дискинезией желчевыводящих путей. Исследовали электромиограм-
му (ЭМГ) органов желудочно-кишечного тракта и билиарной системы. На кривой ЭМГ измеряли ам-
плитудно-частотные характеристики медленноволновой и спайковой (спастической) активности. 

результАты. У больных с ХП частота медленных волн ЭМГ желудка превышала нормальный уро-
вень на 33,4%, отмечалась выраженная спайковая активность, что клинически проявлялось ГЭР. На-
блюдалась спастическая дискинезия желчевыводящих путей, превышая нормальный уровень в 1,9–
2 раза, что сопровождалось развитием болевого синдрома. Отмечалось незначительно снижение ча-
стоты медленных волн тощей кишки, что сопровождалось развитием метеоризма. Наблюдались разно-
направленные изменения моторики толстой кишки, что клинически выражалась запором или диареей.

ВыВоды. Ретроградная гипермоторная дискинезия желудка характеризовалась развитием ГЭРБ, 
спастическая дискинезия желчевыводящих путей сопровождалась болевым синдромом; дискинезия 
восходящего и нисходящего отделов ободочной кишки сопровождалась нарушением стула. 

Московский клинический научно-практический центр ДЗМ

Звенигородская Л.А., Лычкова А.Э., Пузиков А.М.

МОТОРНАЯ ФУНКЦИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ
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Известно, что недостаток пищеварительных ферментов при хроническом панкреатите (ХП) приво-
дит к диарее.

цель — выявление роли нарушений моторной функции ЖКТ при ХП, протекающем на фоне диареи.

мАтериАл и методы. Под наблюдением находилось 32 больных с ХП, сопровождающемся се-
креторной недостаточностью (ХПСН), средним возрастом 54±9,8 лет. Развитие заболевания прохо-
дило на фоне ГЭРБ (26,7%), хронического холецистита (54%), язвенной болезни 12п кишки (20%). 
Клинически данное заболевание характеризовалось наличием диареи и распирающих тупых болей 
в эпигастральной области. Исследовали электромиограмму (ЭМГ) органов желудочно-кишечного 
тракта и билиарной системы. На кривой ЭМГ измеряли амплитудно-частотные характеристики мед-
ленноволновой и спайковой активности. 

результАты. Частота медленных волн ЭМГ желудка превышала нормальный уровень на 50–65%; 
отмечалась выраженная спайковая активность (3,7±0,3), что может сопровождаться развитием бо-
левого синдрома. Частота спайковой активности общего желчного протока была выраженной и 
составила 3,8±0,3. Отмечалось снижение частоты медленных волн двенадцатиперстной кишки на 
24,3% Медленноволновая моторная активность восходящего отдела ободочной кишки превышала 
нормальный уровень на 12%, при этом отмечалась повышенная частота спайков; отмечается гипер-
моторная дискинезия нисходящего отдела ободочной кишки и сигмовидной кишки, частота медлен-
ных волн превышает норму, соответственно, на 40% и 28%, что сопровождалось развитием диареи. 

ВыВоды. ХПСН характеризуется гипермоторной дискинезией желудка и развитием ГЭРБ в 26,7% 
случаев, снижением частоты медленных волн двенадцатиперстной кишки, что на фоне внешнесекре-
торной недостаточности ПЖ может приводить к развитию синдрома избыточного бактериального 
роста. Гипермоторная дискинезия толстой кишки сопровождается развитием диареи.

Московский клинический научно-практический центр ДЗМ 

Лычкова А.Э., Звенигородская Л.А., Пузиков А.М.

МОТОРНАЯ ФУНКЦИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО 
ТРАКТА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 
ПАНКРЕАТИТЕ И ДИАРЕЕ

Одной из наиболее сложных клинических проблем является дифференциальная диагностика хрониче-
ского панкреатита (ХП) и рака поджелудочной железы (ПЖ). 

Целью исследования явилось изучение возможностей различных методов для дифференциальной ди-
агностики ХП и рака ПЖ. 

мАтериАлы и методы: Были обследованы 34 больных в возрасте 45-80 лет, из них 14 — псев-
дотуморозным панкреатитом (ПП), 10 — хроническим кальцифицирующим панкреатитом (ХКП) 
и 10 — раком ПЖ. Всем больным в сыворотке крови определяли онкомаркер СА 19-9 радиоиммуноло-
гическим методом, активность липазы — турбидиметрическим методом, проводилось УЗИ ПЖ, эндо-
скопическая ультрасонография (ЭУС), КТ брюшной полости, 4 больным была проведена тонкоиголь-
ная пункция (ТИП) ПЖ с цитологическим исследованием.

полученные результАты. Средняя продолжительность заболевания ПП и ХКП была не менее 9 
лет. Продолжительность заболевания при раке ПЖ не превышала 1 года. Во всех группах больных с оди-
наковой частотой выявлялись механическая желтуха и сахарный диабет. Появление этих симптомов у 
больных с коротким анамнезом было характерно для рака ПЖ.У больных ПП, ХКП и раком ПЖ актив-
ность липазы была достоверно повышена по сравнению с контролем ( 22,9±3,22; 33,6±8,7; 40,3±11,4 и 14,7 
±	2,1	мкмоль/мин•л,	соответственно,	р	<	0,05).	Уровень	СА	19-9	у	больных	ХП	был	повышен	по	сравне-
нию с контролем, у больных раком ПЖ — повышен в большей степени ( 30,7± 4,8; 45,2± 6,9; 331,0±60,1; 
11,7±1,2 нг/мл соответственно, р<0,05). По данным УЗИ и ЭУС для ПП было характерно увеличение го-
ловки до 4,0 см и более. При наличии рака ПЖ в увеличенной головке имелась гипоэхогенная зона, при 
ХП — диффузно неоднородное повышение эхогенности ткани. Вирсунгов проток был расширен в обоих 
случаях, при ПП был извитой, с неровными утолщенными стенками, при раке - с ровными, тонкими 
стенками. При ХКП выявлялись множественные кальцификаты. Дифференциальная диагностика про-
водилась при помощи ЭУС и КТ. Данные КТ принципиально не отличались от данных ЭУС. Цитологи-
ческие признаки аденокарциномы выявлены у двоих и подтвердились гистологическим исследованием 
операционного материала. У одного картина была подозрительна на аденокарциному, диагноз не под-
твердился. У одного цитологические данные соответствовали ПП, но по результатам гистологического 
исследования операционного материала была выявлена аденокарцинома.

зАключение: при наличии у больных ХП короткого анамнеза, сахарного диабета, механической 
желтухи, стойкого повышения активности липазы в крови и уровня СА 19-9, следует проводить диф-
ференциальную диагностику между ХП и раком ПЖ. В качестве наиболее достоверных методов обсле-
дования рекомендуется использовать ЭУС с ТИП и КТ органов брюшной полости. 

МКНЦ, Центральный НИИ гастроэнтерологии, Москва, Россия

Винокурова Л.В., д.м.н., Дубцова Е.А., д.м.н., Астафьева О.В., к.б.н.

ТРУДНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА 

И РАКА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
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Хронический алкогольный панкреатит (ХАП) характеризуется нарушением моторики сфинктера 
Одди, которое способствует развитию внутрипротоковой гипертензии с последующим развитием 
панкреатита.

цель — выявление роли нарушений моторной функции ЖКТ при ХАП.

мАтериАл  и  методы. На обследовании находилось 30 больных ХАП (средний возраст 
53±3,5 года), сопровождающимся в 33,3% случаев диареей, в остальных — запором; Развитие заболе-
вания проходило на фоне метаболического синдром и ГЭРБ, которые отмечались у 66,7% у больных. 
Клинически данное заболевание характеризовалось преимущественно наличием выраженного бо-
левого синдрома, нарушения характера стула, изжогой. Исследовали электромиограмму (ЭМГ) ор-
ганов желудочно-кишечного тракта и билиарной системы. На кривой электромиограммы измеряли 
амплитудно-частотные характеристики медленноволновой и спайковой активности. 

результАты. Частота медленных волн ЭМГ желудка превышала нормальный уровень вдвое; от-
мечалась выраженная спайковая активность (3,7±0,3), что клинически проявлялось в виде гастро-
эзофагеальных рефлюксов. Нарушение моторной функции желчевыводящих путей выражалось в 
увеличении частоты спайков в 1,9-2,1 раза, что свидетельствовало о развитии болевого синдрома. 
Отмечалась выраженная спайковая активность двенадцатиперстной ( частота 3,9±0,4), и тощей (ча-
стота 3,8±0,5) кишки. Отмечалась выраженная гипермоторная дискинезия нисходящего отдела обо-
дочной и сигмовидной кишки, что сопровождалось развитием диареи. 

ВыВоды. При ХАП электромиографически выявлена гипермоторная дискинезия желудка, двенад-
цатиперстной кишки, спастическая дискинезия билиарной системы с развитием болевого синдрома. 
Медленноволновая активность всех исследуемых отделов ЖКТ характеризуется высокими ампли-
тудными показателями, что является характерным для алкогольного поражения ЖКТ. 

Московский клинический научно-практический центр ДЗМ

 Звенигородская Л.А., Лычкова А.Э., Федотова Т.Ф., Пузиков А.М.

МОТОРНАЯ ФУНКЦИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ
АЛКОГОЛЬНОМ ПАНКРЕАТИТЕ

В настоящее время установлено, что большинство больных целиакией имеют малосимптомное или 
бессимптомное течение болезни. Результатом эпидемиологических исследований стало увеличение не 
только числа больных целиакией, но и широкого спектра заболеваний, связанных с употреблением в 
пищу глютена. Определилась часть больных, имеющих аллергические реакции на глютен. Выделена 
группа больных с «потенциальной» целиакией, в которую вошли пациенты, имеющие положительные 
иммунологические тесты и/или генетические маркеры, без наличия морфологических изменений в 
структуре слизистой оболочки тонкой кишки. В последние годы особое внимание исследователей при-
влекла новая патология — “gluten sensitivity”,«непереносимость глютена». Большинство ученых при-
знают, что численность больных, страдающих данным заболеванием, значительно превышает число 
больных целиакией. 

«Непереносимость глютена» может характеризоваться наличием как гастроэнтерологических симпто-
мов, таких как вздутие живота, диарея, боли в животе, так и внекишечными проявлениями: головны-
ми болями, колебаниями настроения, потерей веса. 

Некоторые исследователи предполагают, что «непереносимость глютена» связана с активацией 
врожденного типа иммунной реакции на глютен, и в отличие от целиакии не связана с повышенной 
проницаемостью слизистой оболочки тонкой кишки или адаптивными механизмами иммунитета. 
Установлено, что генетические маркеры целиакии (HLA-DQ2, HLA-DQ8) могут наблюдаться у 50% 
больных с «непереносимостью глютена». 

Дискутабельным до настоящего времени остается вопрос определения точных критериев диагности-
ки данной нозологии. Согласно последним исследованиям, «непереносимостью глютена» предложено 
считать случаи, при которых исключена целиакия (отрицательные серологические тесты) и аллергия 
на злаки (отрицательные специфические IgE), слизистая оболочка тонкой кишки имеет нормальное 
строение и отмечается положительный эффект от исключения из пищи глютена. HLA – диагностика не 
специфична, т.к. у 50% наблюдаются положительные HLA DQ2 или HLA DQ8 маркеры. Отмечено, что 
у больных с «непереносимостью глютена» чаще отмечается наличие антител к глиадину класса IgG, чем 
IgA и не выявляются антитела к тканевой трансглютаминазе, эндомизию и деамидированному пептиду 
глиадина, т.е. специфичные для целиакии. Можно сказать, что данную патологию можно считать диа-
гнозом исключения. 

Таким образом, в настоящее время очевидным является факт наличия большого количества больных, 
страдающих глютениндуцированной патологией, лечение которой заключается в исключении из пище-
вого рациона белка злаковых. Активные исследования в этой области позволяют надеяться, что, возмож-
но, в самое ближайшее время мы станем свидетелями рождения новой нозологической единицы.

ГБУЗ Московский клинический научно-практический центр ДЗМ
г. Москва 

Сабельникова Е.А., Быкова С.В.

ТРУДНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ЦЕЛИАКИИ 

И НЕПЕРЕНОСИМОСТИ ГЛЮТЕНА
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Хроническая абдоминальная боль в гастроэнтерологии является одной из основных проблем, как 
с диагностической, так и с лечебной точки зрения. Правильная оценка болевого синдрома помогает 
врачу составить представление о характере заболевания.

цель. Выявить особенности восприятия боли у пациентов, страдающих синдромом раздражённого 
кишечника (СРК).

мАтериАлы и методы. Обследованы 30 больных СРК (15 женщин и 15 мужчин) в возрасте от 
27 до 65 лет: у 12 из них (ср. возраст 41,3±17 лет) — СРК с диареей, у 10 (ср. воз-раст 43,2±8,6 лет) — СРК 
с запором, у 8 (ср. возраст 42,8±9,9 лет) — СРК смешанный. Обсле-дование проводилось в «Гастроэн-
терологическом центре» г. Рязани. Для оценки особенно-стей болевых ощущений и восприятия боли 
применялись визуальная аналоговая шкала (ВАШ) и Мак-Гилловский болевой опросник.

результАты. Анализ показателей Мак-Гилловского болевого опросника выявил, как сенсорные, 
так и аффективные расстройства, с преобладанием последних во всех группах, но наиболее выра-
женные в группе лиц страдающих смешанной формой СРК. 

По шкале «сенсорная характеристика боли» индекс выбранных дескрипторов (ИВД) не имел досто-
верных различий у всех лиц, средняя оценка боли по ранговому индексу (РИБ) составила 28,1±9,8 
при СРК с запором, 19,4±8,5 при СРК с диареей, 40±6,9 при смешанном СРК. 

По аффективной шкале, отражающей эмоции, ИВД у больных СРК с запором соста-вил 5±2,8; у боль-
ных СРК с диареей — 2,2±0,8; у больных СРК смешанной формы — 6,3±3,4, т.е. переживания боли у 
всех лиц были одинаковы. Самый низкий РИБ боли был у больных СРК с диареей — 34,4±12, а при 
запоре и смешанном варианте — 56,2±20 и 64,3±25 соответст-венно. 

По эвалюативной шкале и ВАШ достоверных различий в восприятии боли у всех больных не было. 
Среднее значение ИВД = 2,0 и субъективно оценивалось как умеренная боль.

зАключение. У больных любой формой СРК преобладают аффективные расстройства, они вы-
раженнее при смешанной форме СРК. Чувства эмоционального переживания боли у всех больных 
одинаковы. Все больные СРК оценивают свою боль как умеренную.

ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России, г. Рязань

Шурпо Е.М., Алебастров А.П., Судакова Н.А., Назарова Т.Н. Борисова Л.С.

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ БОЛИ У БОЛЬНЫХ 
СИНДРОМОМ РАЗДРАЖЁННОГО КИШЕЧНИКА

цель рАБоты: Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК), включающие — болезнь Крона (БК) 
и язвенный колит (ЯК), представляют собой клиническое проявление сложного взаимодействия ге-
нетических, средовых и иммунных факторов. Для этих заболеваний характерны различная распро-
страненность патологического процесса в ЖКТ, разная глубина поражения слизистой оболочки киш-
ки, определенные морфологические особенности, а также различное течение и прогноз. Обе формы 
ВЗК представляют собой клиническое проявление сложного взаимодействия генетических, средовых 
и иммунных факторов. Генетически-зависимые патологические иммунные ответы на антигены, на-
ходящиеся в просвете кишечника, могут приводить к развитию ВЗК. Для БК характерна следующая 
иммунологическая особенность: ответ Th1-лимфоцитов с избыточной продукцией интерлейкинов  
(ИЛ-12, ИЛ-18), интерферона-γ и фактора некроза опухолей α.

мАтериАлы и методы: Нами был изучен текущий диагностический и ретроспективный мате-
риал эндоскопических колоно- и илеобиопсий, полученный при проведении колоноскопии у больных 
с  подозрением на ВЗК. Биоптаты брали последовательно из каждого отдела толстой кишки и под-
вздошной кишки («лестничная биопсия»). Всего было изучено 365 биоптатов от 74 больных, находив-
шихся на лечении в отделении патологии кишечника УДКБ №2 за период с апреля 2012 года по октябрь 
2013 года. Обработку материала осуществляли по общепринятой методике. Серийные срезы толщиной  
4–6 мкм окрашивали гематоксилином и эозином.

результАты: БК был окончательно установлен у 13 больных (17,6%). При БК наблюдался сегментар-
ный характер поражения с наличием непораженных участков. Чаще зоны поражения обнаруживались 
в подвздошной кишке и начальных отделах толстой кишки. Гистологические критерии постановки ди-
агноза БК преимущественно базировались на обнаружении гранулем в биоптатах прямой кишки в 
сочетании с диагностическими признаками хронического неспецифического ВЗК. Наличие изменений 
в подвздошной кишке относилось к ключевым диагностическим признакам, позволяющим провести 
дифференциальную диагностику между БК и ЯК. Важными микроскопическими признаками пора-
жения подвздошной кишки у больных БК являлись структурные изменения ворсин (неравномерный 
характер распределения, уплощение или утолщение ворсин), сохранение секреции слизи или повы-
шение ее продукции (гиперкриния) эпителиальными клетками, появление слизистых желез, активное 
хроническое воспаление и обнаружение гранулем.

Гранулемы были обнаружены в 4 из 13 случаев БК (30,8%), в двух случаях было обнаружено несколько 
гранулем. В одном случае гранулема локализовалась в биоптате подвздошной кишки, в трех — в биоп-
татах прямой и сигмовидной кишки. Гранулемы имели округлые очертания, их диаметр не превышал 
100 мкм, они состояли из эпителиоидных клеток и макрофагов и были окружены густым лимфо-плаз-
моцитарным инфильтратом. Локализовались гранулемы в базальных отделах собственной пластинки. 
Их обнаружению помогало сохранение по периферии равномерно расположенных крипт, что на малом 
увеличении создавало впечатление «исчезновения» крипт.

зАключение: По результатам проведенного исследования нами предложен алгоритм изучения 
биоптатов и разработана визуально-аналоговая шкала. Соблюдение определенной последовательно-
сти при исследовании колонобиоптатов позволяет выделить признаки наиболее характерные для бо-
лезни Крона и провести дифференциальную диагностику с другими формами колитов. 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ, Москва
ФГБУ ВПО НИИ Морфологии человека РАМН, Москва

Тертычный А.С., Селиванова Л.С., Андреев А.И.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ 
БОЛЕЗНИ КРОНА ПРИ ИЗУЧЕНИИ БИОПСИЙ 

ТОЛСТОЙ И ПОДВЗДОШНОЙ КИШКИ
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цель рАБоты: Диагностика язвенного колита (ЯК) и болезни Крона (БК) остается сложной за-
дачей как для клинициста, так и для эндоскописта и морфолога. Морфологическая диагностика 
воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК) на материале эндоскопических биопсий продолжа-
ет оставаться достаточно сложной задачей и не всегда позволяет патологоанатому сделать оконча-
тельное заключение. Сложности и трудности возникают при отсутствии в биоптатах классической 
морфологической картины, а также при отсутствии клинико-лабораторных данных. Такие ситуации 
могут приводить к неверной трактовке обнаруженных морфологических изменений и ошибочному 
морфологическому заключению.

В последнее время резко возросло количество исследуемых колонобиоптатов. В большинстве много-
профильных лечебных учреждений материал эндоскопических биопсий равномерно распределяется 
между всеми врачами патологоанатомического отделения. Мы решили ретроспективно оценить ка-
чество биопсийной диагностики путем пересмотра гистологических препаратов и анализа гистоло-
гических заключений.

мАтериАлы и методы: Мы провели ретроспективное исследование 54 случаев, которые были 
отобраны за период с апреля 2011 года по декабрь 2012 года. Колонобиоптаты были взяты у больных, 
находившихся на лечении в отделении патологии кишечника УДКБ №2 с диагнозами ЯК, БК или 
с подозрением на ВЗК. 

результАты: Морфологическое исследование первоначально показало отсутствие колита в 3 из 
54 случаях, а после пересмотра таких случаев оказалось 19. Всего случаев, в которых диагноз ВЗК не 
был подтвержден после пересмотра, оказалось 26. Дополнительно к гистологической норме в 3 слу-
чаях был диагностирован очаговый активный криптит, очаги Панетовской метаплазии и очаговое 
повышение количества межэпителиальных лимфоцитов. После пересмотра мы смогли точно вери-
фицировать вариант ВЗК 25 случаях (11 случаев БК и 14 случаев ЯК). В 3 случаях ВЗК провести 
дифференциальный диагноз только на основании данных гистологического исследования не пред-
ставлялось возможным. Эту группу больных мы обозначили как неклассифицируемый колит при 
ВЗК. Анализ предшествующих результатов показал совпадение диагнозов в 7 из 11 случаев БК и в 5 
из 14 случаев ЯК. В случаях неклассифицируемого колита ранее в 2 случаях был поставлен диагноз 
ЯК и в 1 случае — «хронический колит». Этот диагноз оказался самым часто встречающимся, он был 
поставлен в 20 из 54 случаев.

зАключение: Результаты исследования показали, что широко используемый диагноз «хрониче-
ский колит» трактуется достаточно широко и может приводить к неоправданной гипердиагности-
ке колитов. Большинство диагнозов носят описательный характер и их трудно интерпретировать 
клиницистам. Необходимо в гистологическом заключении указывать, относятся ли обнаруженные 
морфологические изменения к ВЗК. После этого следует по возможности указать точную нозологи-
ческую принадлежность или высказать вероятность наличия ЯК или БК. При невозможности про-
ведения дифференциального диагноза следует объяснить причину такой ситуации и рассматривать 
такие случаи как неклассифицируемый колит при ВЗК.

Нам кажется вполне оправданным поручить исследование материала колонобиопсий морфологам, 
специализирующимся в патологии ВЗК или прошедшим специальное обучение. Это предложение 
согласуется с принятым на сегодняшний день положением об обязательном лечении больных ВЗК 
только в специализированных лечебных учреждениях.

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ, Москва
ФГБУ ВПО НИИ Морфологии человека РАМН, Москва

Тертычный А.С., Селиванова Л.С., Андреев А.И.

КАЧЕСТВО МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ 
БИОПСИЙНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА

Выявление маркеров возбудителей непосредственно в биосредах организма представляет собой пер-
спективный метод быстрой и ранней диагностики кишечных инфекционных заболеваний, а также мо-
жет быть полезным при диагностике причин обострений СРК и воспалительных заболеваний кишеч-
ника, учитывая широкую распространенность в пищевых продуктах и большую вероятность зараже-
ния разнообразными возбудителями кишечных инфекций — шигеллами, сальмонеллами, йерсиниями, 
кампилобактериями и других.

В предыдущих исследованиях совместно с сотрудниками ЦНИИГЭ, нами было показано, что выяв-ле-
ние О антигенов в качестве маркеров вышеперечисленных возбудителей в кале и составе циркули-ру-
ющих иммунных комплексов (ЦИК) является частым явлением при обострениях СРК, позволяет ди-
агностировать среди этих больных лиц, страдающих хронической дизентерией (бактериологические 
исследования у этих больных мало информативны) и позволяет провести целенаправленное специ-
фическое лечение против определенного возбудителя [ Лиенко А.Б. , 1997; Ручкина И.Н., Белая О.Ф., 
Парфенов А.И., 2000; Паpфенов А.И. и соавт., 2009]. Однако, тестирование возбудителей только по 
О антигенам не характеризует возбудители с точки зрения их вирулентности, а именно возможности 
продуцировать такие важные факторы патогенности, как истинные экзотоксины. Среди них по часто-
те распространенности у кишечных патогенов на первом месте, по данным многих исследователей, 
стоит Шига токсин (шигаподобные токсины) и термолабильный (холероподобный) энтеротоксин. 

цель — разработка тест-систем для простого и быстрого метода выявления Шига и холероподоб-ного 
токсинов в биосредах организма больных.

мАтериАлы и методы. Совместно с сотрудниками НИИЭМ им. Н.Ф.Гамалеи МЗ РФ на осно-
ве натуральных и рекомбинантных белков токсинов Шига и холероподобного энтеротоксина, а так-
же А и В токсинов C.difficile и энтеротоксина типа А C.perfringens (с целью диагностики клостридий, 
веро-ятность присутствия которых высока у лиц с дисбиозом кишечника) созданы тест-системы для 
реакции коагглютинации на планшетах с чувствительностью до 30 нг/мл по белку. Результаты реакции 
могут быть получены через 12–18 час. Обследовано 275 больных острыми кишечными инфекциями 
различной этиологии (по данным выявления О-антигенов возбудителей в кале). Тестированы пробы 
кала и ЦИК в динамике заболевания. Дополнительно определяли уровни ФНОα, ИЛ1β, ИЛ4 и ИЛ10.

результАты. В целом О антигены разных возбудителей и перечисленные токсины выявлены в кале и 
ЦИК у 95% больных, в то время как бактериологическое подтверждение диагноза получено лишь в 18% 
случаев. Маркеры токсинов найдены в ЦИК с частотой от 35 до 60%, преимущественно в различных со-
четаниях, за исключение холероподобного токсина (1,3%). Установлены особенности динамики выяв-
ления маркеров токсинов в кале и ЦИК, и показано, что по совокупности этих показателей возможно 
различить «свежие» антигены возбудителей в организме и «анамнестические». Кроме того, показано, 
что присутствие токсинов в кале значительно изменяет уровни и спектр выявляемых про- и противо-
воспалительных цитокинов.

зАключение. Комплексные исследования по изучению О антигенов основных возбудителей ки-
шечных инфекций и наиболее важных токсинов в совокупности с клиническими показателями инток-
сикации и диарейного синдрома, уровнями про- и противопоспалительных цитокинов в крови свиде-
тельствуют о суммации и мультипликации патогенного воздействия О антигенов и токсинов бактерий 
в организме больных острыми кишечными инфекциями. Данный подход перспективен при обследова-
нии больных СРК в стадии обострения и других заболеваниях.

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова МЗ РФ, г. Москва

Белая О.Ф., Андрекайте Н.А., Малов В.А., Гюлазян Н.М., 
Чернова М.Е., Юдина Ю.В., Герасимова И.Е., Пак С.Г.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ 
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ 

В ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ И ИНФЕКТОЛОГИИ
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цель: Выявить частоту положительных серологических маркеров целиакии (антитела к глиадину, 
тканевой трансглютаминаз, диамидированному глиадиновому пептиду у больных), поступивших на 
лечении в Центральный Научно-Исследовательский Институт Гастроэнтерологии(ЦНИИГ). 

мАтериАлы и методы: В период с августа по октябрь 2012 года обследовано 1028 больных, по-
ступивших на стационарное лечение в ЦНИИГ. Средний возраст обследованных больных составил 
51,5±16,47(колебался от 16 до 86 лет). 

У 365 больных определялись антиглиадиновые антитела IgA( АГА-IgA) и IgG( АГА-IgG), антитела 
к тканевой трансглютаминазе IgA(анти-тТГ IgA) и IgG( анти-тТГ IgG) определены. У остальных 
663 больных определяли только уровень антител к диамидированному глиадиновому пептиду(ан-
ти-ДГП).

результАты: Среди 365 больных гастроэнтерологического профиля у 51 больного-13,97% выяв-
лено повышение уровня антител к глиадину, из них- IgA( АГА-IgA) у 25 больных(6,85%), IgG( АГА-
IgG),-у 36 больных (9,86%). Причем у 9 больных(2,74%) отмечено повышение уровня антител АГА-
IgA и IgG АГА-IgG. 

У 4 больных определено повышение уровня антител к тТГ.

Среди обследованных 663 больных, направленных на госпитализацию в ЦНИИГ, было выявлено 
повышение уровня антител к ДГП класса IgA у 30 больных, что составило 4,52%. Повышение уровня 
антител к ДГП IgG обнаружено у 18 больных-2.7%.

Повышение обоих классов IgA и IgG к ДГП диагностировано у 11 больных, что составило 1,66%. 

Все пациенты с повышенным уровнем антител к ДГП должны пройти дополнительное обследование 
для выявления целиакии. 

зАключение: Среди взрослых больных с гастроэнтерологическими заболеваниями частота вы-
сокочувствительных специфических серологических тестов антител ДГП составляет 4,52 %, к ткане-
вой трансглютаминазе — 1,09 %. 

МОСКОВСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Центральный научно-исследовательский институт гастроэнтерологии, г. Москва 

С.В.Быкова, Е.А. Сабельникова, В.Н. Дроздов, А.И. Парфенов, Г.Г. Варванина.

СЕРОЛОГИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ 
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЦЕЛИАКИИ 
СРЕДИ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

цель: установить диагностическое значение выявления аутоантител к компонентам метаболизма тка-
ней различных отделов кишечника среди больных с хронической диареей.

мАтериАл  и  методы: Обследовано 107 больных c хронической диареей (средний возраст 
37,8±9,1 лет). Методом «иммуноблота» в сыворотке определяли 5 типов аутоантител IgA и IgG: к тка-
невой трансглютаминазе2 (Аb-tTG) Аb-tTG, AGA, внутреннему фактору (Ат-ВФ), париетальным клет-
кам (Ат-ПК), сахаромицетам (ASCA), глиадину (AGA) (Gastro-5 Line, Orgentec, Germany). Оценивались 
количественные показатели Ат: к диамидированному пептиду глиадина IgA и IgG (Ab-DGP IgA и IgG) 
и Аb-tTG IgA и IgG «Orgentec, Germany». Статистическая обработка по программе Statistica 6.0.

результАты: При одновременном определении аутоантител выявлено повышение циркуляции у 18% 
больных с хронической диареей. Положительные реакции AGA и Аb-tTG определились у 7 больных 
с синдромом мальабсорбции. Концентрации Ab-DGP IgA и IgG увеличены (24.3 ±2,3 U/ml, 13,2 ±0,6 
U/ml в норме <10 U/ml). В этой группе у 3 больных — AGA, и у 2-х увеличена концентрация Аb-tTG 
IgG (52,5±7,5 U/ml, норма 7,5±1,3 U/ml, p<0,05). Диагноз целиакии и чувствительность к глютену под-
тверждены изменениями слизистой оболочки тонкой кишки. Ат-ПК выявлены у 5 больных, у которых 
положительные реакции связаны с атрофическим гастритом, обострением панкреатита и язвенной 
болезнью желудка. Ат-ВФ определены у 2 больных с анемией, связанной с нарушенным всасыванием 
и развитием аутоиммунного процесса. Гетерологичные антитела ASCA выявлены в 4 случаях: болезнь 
Крона была диагностирована у 2 больных и язвенный колит — у 2. Диагнозы у всех больных подтверж-
дены изменениями слизистой оболочки кишки.

зАключение: Комплексное обследование больных методом иммуноблота повышает диагностику 
целиакии и других аутоиммунных заболеваний кишечника, связанных с повышенной проницаемо-
стью.

ГБУЗ МКНЦ ДЗМ, г. Москва. Россия, e-mail: gastroenter@rambler.ru

Гудкова Р.Б., Сабельникова Е.А., Быкова С.В., Индейкина Л.Х., Дроздов В.Н.

ВОЗМОЖНОСТИ СКРИНИНГА АУТОАНТИТЕЛ 
ПРИ ЦЕЛИАКИИ И ПРИ ПОВЫШЕННОЙ 

РЕАКТИВНОСТИ К ГЛЮТЕНУ
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цель: оценить изменения метаболизма соединительной ткани, включая коллаген IV типа — осно-
ву базальных мембран эпителия и кровеносных сосудов и эндомизия гладких мышц, гиалуронана 
(Гн), обеспечивающего гидратацию тканей, тканевого ингибитора матриксной металлопротеина-
зы-1(TIMP-1), поддерживающего деструкцию и формирование матрикса (ММ), при Двк сигмовид-
ной кишки.

мАтериАл  и  методы.  Обследовано 94 больных в возрасте от 46 до 78 лет (57,6±9,4 лет), 
у  79 — Двк сигмовидной кишки, у 15 — синдром раздраженного кишечника (контроль). В плазме 
определяли Гн (Corgenix USA), коллаген IV (BCM Diagnostics), TIMP-1 (Bender MedSystems). В биоп-
татах из устья дивертикула СОТК выявляли ГАГ. Использована Statistica 6,0.

результАты. В собственной пластинке вблизи Двк выявлена неравномерная плотность ММ 
с локальными отёками и уплотнениями. У 67% больных концентрация Гн повышена (163,7±3,3, в 
контроле 46,7±1,3 пкг/мл; p<0,05), колебания уровня TIMP-1 (62,7 — 324 нг/мл). В зонах отечности 
уменьшено количество фибробластов и в ткани - редкие тонкие коллагеновые волокна. Деструк-
тивные изменения представлены в виде рыхлой сеточки, состоящей из тонких переплетающихся 
фибрилл, к которым присоединены мелкие глыбки ГАГов. Сосуды неравномерные, резко расширены 
капилляры, эндотелиальные клетки уплощены. Воспалительный процесс подтверждают небольшие 
экстравазаты, где эритроциты не отличаются по форме и оптической плотности от клеток в просве-
те. У 69% больных повышен уровень молекулярного коллагена IV (132,3±2,8, в контроле 77,2±1,2 пкг/
мл), что связано с деструктивным процессом. Базальные мембраны эпителия и кровеносных сосудов 
утолщены, разрыхлены и фрагментированы. В СОТК активированы дендритные клетки (множество 
отростков), большинство макрофагов содержат крупные плотные фагосомы, которые свидетель-
ствуют о незавершенности фагоцитоза. 

зАключение. При Двк выявлены изменения компонентов ММ, включая Гн, ГАГ, TIMP-1 и колла-
ген IV типа, локальная деструкция базальных мембран сосудов и эпителия и эндомизия гладкомы-
шечных клеток, активация иммунокомпетентных клеток.

ГБУЗ МКНЦ ДЗМ, г. Москва. Россия, e-mail:gastroenter@rambler.ru

Гудкова Р.Б., Варванина Г.Г., Парфенов А.И., Полева Н.И., Ткаченко Е.В.

ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА 
СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННЫХ СТРУКТУР СЛИЗИСТОЙ 
ОБОЛОЧКИ ТОЛСТОЙ КИШКИ ПРИ ДИВЕРТИКУЛЕЗЕ

цель: изучить особенности вегетативного статуса у больных с синдромом раздраженного кишечника 
(СРК) в динамике лечения антидепрессантами. 

мАтериАлы и методы: 47 женщин с СРК рандомизированы на две группы: 25 с преобладанием 
диареи и 22 с преобладанием запоров. Средний возраст 41,2 года. Для исследования вегетативного 
статуса применялись: опросник А.М.Вейна (1998г.), расчет вегетативного индекса Кердо, исследо-
вание вызванного кожного симпатического потенциала (ВКСП), анализ вариабельности сердечного 
ритма (ВСР) — параметры временного анализа. Пациентки получали лечение антидепрессантами из 
группы трициклических (ТЦА): пипофезин, амитриптилин и селективных ингибиторов обратного 
захвата серотонина (СИОЗС): флувоксамин, сертралин. Исследования проводились при поступле-
нии и на 24 день госпитализации. Группа сравнения — 25 практически здоровых добровольцев, сред-
ний возраст 38,7 лет.

результАты: по данным опросника А.М. Вейна у всех больных отмечались признаки вегетативной 
дисфункции, среднее значение при анкетировании составило 37 баллов. При подсчете индекса Кердо 
до лечения, отмечалось преобладание симпатического тонуса в обеих группах (82% в группе с запорами 
и 60% с диареей). На фоне лечения значительно увеличился процент больных с эйтонией во всех груп-
пах. По данным КСВП и ВСР, в группе с запорами, преобладание симпатических влияний было более 
выраженным, чем в группе с диарей. На фоне терапии антидепрессантами отмечалось «восполнение» 
дефицита симпатической активности в группе с диареей и незначительное снижение симпатической 
составляющей вегетативного фона у больных с запорами. Данные, полученные при поступлении, име-
ли достоверные различия (р≤ 0.05) с группой сравнения.

ВыВоды: преобладание симпатикотонии в обеих группах может быть связано с болевым синдромом, 
приводящим к хроническому стрессу. Терапия антидепрессантами из группы ТЦА и СИОЗС оказыва-
ет «стабилизирующее» вегетотропное влияние при СРК.

ГБУЗ НПЦ психоневрологии ДЗМ, ГБОУ ДПО РМАПО г. Москва

Лоранская И.Д., Козлова Ю.А, Готовцева Г.Н., Тумуров Д.А.

СИНДРОМОМ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА: 
ДИНАМИКА ВЕГЕТАТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИИ
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цель: выявить особенности течения диареи, ассоциированной с Clostrididium difici-lae (КАД) в те-
рапевтических и хирургических отделениях многопрофильного стационара.

мАтериАлы и методы. Обследовано 22 пациента с диарейным синдромом и положительной 
реакцией кала на Clostrididium dificilae, находившиеся на лечении в различных отделениях Краевой 
клинической больницы г. Читы в 2011–2012 гг. Были изучены особенности течения КАД в зависимо-
сти от пола, возраста, основного заболевания и используемого антибиотика. 

результАты. Из обследованных пациентов 50% было мужчин и 50% женщин. Средний возраст соста-
вил 51,7±3,6 лет. Лица более молодого возраста (младше 50 лет) составили 45,5%, старше 50 лет — 54,5%. 
На протяжении двух лет КАД регистрировалась в отделении неврологии (27%), нефрологии (18%), 
гинекологии (14%), гнойной хирургии (9%), пульмонологии (9%), эндокринологии (9%), травматоло-
гии (4,5%), гематологии (4,5%) и гастроэнтерологии (4,5%). В 73% случаев заболевание развивалось 
в терапевтических отделениях. Наиболее часто риск развития КАД был ассоциирован с приемом ан-
тибиотиков из группы цефалоспоринов III поколения. Данные антибиотики получали 43% больных. 
Эта группа была представлена цефтриаксоном, цефтазидимом, цефотаксимом. В 28,5% случаев КАД 
формировалась во время применения цефалоспоринов IV поколения, представленных цефепимом и 
цефоперазон в сочетании с сульбактамом. 14,3% пациентов использовали антибиотики пенициллино-
вого ряда (амоксициллин и ампициллин/сульбактам). Антибактериальные средства использовались 
по поводу патологии почек (в 36,5% случаев), пневмонии (в 23%), профилактики катетерной инфекции 
(14%) и гинекологической патологии (14%). В среднем диарея формировалась на 5,8±0,4 день от начала 
антибактериальной терапии. Исходом у всех обследованных больных с КАД явилось выздоровление. 
Проводилось лечение метронидазолом, сорбентами, пробиотиками, инфузиями электролитов. Диарея 
купировалась в среднем на 3,4±0,8 день от начала терапии.

ВыВоды. Развитие КАД ассоциировано с более старшим возрастом. Чаще заболевание формиро-
валось в терапевтическом блоке многопрофильного стационара. В структуре антибиотиков, привед-
ших к формированию КАД, наибольшее значение имели цефалоспорины III поколения.

ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия, 
Краевая клиническая больница, Чита, Россия

Лузина Е.В., Ларева Н.В., Федорова Л.В., Нимаева Б.В., Хусаинова Н.В.

КЛОСТРИДИЙАССОЦИИРОВАННАЯ 
ДИАРЕЯ В МНОГОПРОФИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ

цель рАБоты: определить частоту синдрома избыточного бактериального роста (СИБР) у боль-
ных постхолецистэктомическим синдромом (ПХЭС) и оценить эффективность антибактериаль-
ной терапии.

мАтериАлы и методы: были обследованы 102 больных, средний возраст 60±9,4 лет. 

Критериями включения являлись наличие жалоб, характерных для синдрома избыточного бактери-
ального роста в тонкой кишке (боли в околопупочной области, вздутие живота, нарушение стула); 
перенесенная холецистэктомия по поводу холецистолитиаза. Всем больным проводились стандарт-
ные клинические, лабораторные и инструментальные исследования и водородный дыхательный тест 
при помощи портативного анализатора концентрации ионов водорода в выдыхаемом воздухе EC60 
Gastrolyzer 2.

При выявлении СИБР проведена антибактериальная терапия в течение 7 дней: 20 больных получали 
рифаксимин в дозе 800 мг/сут, 20 больных — в дозе 1200 мг/сут. Динамику клинической симптомати-
ки на 8 и 30 день наблюдения после окончания лечения оценивали в баллах по визуально-аналоговой 
шкале. Качество деконтаминации оценивали по динамике показателей водородного дыхательного те-
ста в те же сроки.

результАты: в 88% случаев был выявлен синдром избыточного бактериального роста. Полученные 
результаты можно объяснить тем, что после холецистэктомии меняется состав желчи, снижаются кон-
центрация желчных кислот и бактерицидные свойства желчи, что способствует колонизации тонкой 
кишки патогенной и условно-патогенной микрофлорой. Выявлено, что недельный курс лечения ри-
факсимином в суточной дозе 800 мг только у части больных сопровождается положительной дина-
микой клинических симптомов: у 45% больных клиника купировалась, у 35–75% больных (в зависи-
мости от симптомов) жалобы уменьшились, что четко коррелировало с показателями ВДТ, которые 
были нормальными у 45%. При приеме рифаксимина в суточной дозе 1200 мг жалобы отсутствовали у 
60–90% больных. Показатели ВДТ были нормальными у 80%. На 30-й день наблюдения у большинства 
больных, принимавших рифаксимин в дозе 800 мг/сут симптоматика СИБР исчезла, что коррелирует 
с показателями водородного дыхательного теста. При приеме рифаксимина в суточной дозе 1200 мг 
отмечалось достоверное большее число больных с отсутствием жалоб. Также отмечается корреляция 
клинических симптомов с динамикой показателей водородного дыхательного теста. 

ВыВоды: таким образом, проведенное исследование показывает, что у больных, перенесших холе-
цистэктомию, СИБР в тонкой кишке выявляется в 88% случаев. Для достижения максимального кли-
нического эффекта целесообразно у больных ПХЭС, ассоциированного с СИБР в тонкой кишке, назна-
чать рифаксимин в суточной дозе 1200 мг/сут. 

ГБУЗ МКНЦ ДЗ г. Москвы

Мечетина Т.А.

СИНДРОМ ИЗБЫТОЧНОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО 
РОСТА В ТОНКОЙ КИШКЕ 

ПОСЛЕ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ
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цель исследоВАния: изучение факторов риска в семьях больных хроническим панкреатитом 
(ХП) с метаболическим синдромом (МС) и значимости их в развитии заболевания.

мАтериАлы  и методы. Обследовано 90 больных ХП в фазе обострения в сочетании с МС 
в возрасте 26-75 лет, мужчин было 28, женщин — 48. Диагноз ХП устанавливался в соответствии 
со Стандартами диагностики и лечения ХП (НОГР, 2010). Верификация МС проводилась согласно 
современным критериям ВНОК (2009). Характеристика семьи изучалась с помощью оригинально 
разработанной анкеты. По изучаемым факторам был рассчитан их относительный риск (ОР) для 
развития ХП с МС — отношение а/n1 к b/n2, где а — частота встречаемости данного фактора среди 
больных, b — частота встречаемости данного фактора среди лиц контрольной группы, n1 — число 
больных, n2 — число лиц контрольной группы, которую составили 40 практически здоровых лиц 
в возрасте от 25 до 50 лет.

результАты. При изучении социально-демографических характеристик семей было выявлено, 
что факторами риска являются длительный стаж семейной жизни: при существовании семьи более 
10 лет ОР составил 2,83; отсутствие семьи (холостые либо разведенные опрошенные) (ОР — 1,65), 
наличие 2 и более детей (ОР — 3,05). Отношения в большинстве семей как больных ХП, так и в кон-
трольной группе были доверительными, но среди психологических факторов риска отмечены сле-
дующие: оценка респондентами своего брака как неудачного (ОР — 3,16), выяснение отношений в 
семье во время еды (ОР — 2,35), конфликтные ситуации в семье (ОР — 2,65). При изучении особенно-
стей родительской семьи выявлено, что больные ХП с МС чаще считали свое детство несчастливым 
(ОР — 2,67) и отмечали чрезмерную строгость отца и матери (ОР — 2,13).

зАключение. Полученные данные могут быть использованы в выявлении факторов важны риска 
и осуществления врачами первичного звена лечебно-профилактических мероприятий больным на 
уровне семьи. 

Михайлова О.Д.

ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия», Россия

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОГО 
ПАНКРЕАТИТА С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ НА УРОВНЕ СЕМЬИ

цель исследоВАния. Определить эффективность пробиотиков в комплексном лечении синдрома 
избыточного бактериального роста в тонкой кишке (СИБР).

мАтериАлы и методы. Мы обследовали и лечили 75 пациентов с СИБР. Диагноз был подтверж-
ден путем исключения органических заболеваний кишечника при помощи стандартных методов иссле-
дования. Все больные СИБР прошли углубленное клиническое исследование, которое включало кроме 
общеклинических методов, комплекс методик на выявление целиакии, исследование кала на антиген к 
лямблиям, КТ-колоноскопию или ирригоскопию, фиброколоноскопию (по показаниям). Всем пациен-
там проводился водородный дыхательный тест (ЛДТВ) с лактулозой (прибор Gastrolyzer 2). Различия 
между параметрами сравнения считались статистически различными при р≤0,05. В качестве лечения 
пациенты получали α-рифаксимин (Альфа-Нормикс) по 400 мг — 2-3 раза в сутки, при выраженном 
болевом синдроме и/или метеоризме — Метеоспазмил по 1 таб. 3 раза в день, затем пробиотик Пробио-
Лог по 1 капсуле 2 раза в день в течение 15 дней. 

оБсуждение  результАтоВ. После деконтаминации тонкой кишки с применением α-рифак-
симина, все пациенты отмечали значительное уменьшение или полное купирование метеоризма, 
нормализацию стула или уменьшение его частоты, полное или значительное купирование болевого 
синдрома. При повторном ЛВДТ после лечения α-рифаксимином у всех пациентов была выявлена 
значительная статистически различная положительная динамика. Патологический пик над тонкой 
кишкой или полностью нивелировался или значительно уменьшился, пик над толстой кишкой у не-
которых пациентов (р≤0,05) тоже значительно снизился. Последний показатель, вероятно, косвенно 
указывал на угнетение нормальной микрофлоры в толстой кишке. После курса ПробиоЛога ЛДТВ 
нормализовался у 94,5% пациентов.

Мы провели микробилогическое исследование содержимого капсул ПробиоЛога. При микроскопи-
ческом изучении мазка по Граму из взвеси содержимого капсулы установлено наличие двух мор-
фотипов грамположительных бактерий: род Bifidobacterium, а также род Lactobacillus. Посторонних 
морфотипов бактерий в составе препарата выявлено не было. Была выявлена устойчивость к неко-
торым антибиотикам группы β-лактамов (цефтриаксон, цефтазидим, меропенем, имипенем), к ами-
ногликозидам (гентамицину, амикацину), что позволяет назначать «ПробиоЛог» во время приема 
соответствующих антибиотиков. 

ВыВоды. 

Весьма доступным неинвазивным методом диагностики и мониторирования лечения СИБР является 
дыхательный водородный тест с лактулозой. 

Препаратом выбора для деконтаминации кишечника является α-рифаксимин в достаточной дозиров-
ке от 800 до 1200 мг в сутки. 

Препарат ПробиоЛог является современным пробиотиком, который отвечает всем требованиям, 
предъявляемым к эффективным препаратам этой группы — обладает кислото-, антибиотикоустойчи-
востью, имеет достаточную дозировку для применения при профилактике и лечении СИБР.

ГБОУ ВПО «КемГМА» МЗ и СР, МУЗ ГКБ №3, г. Кемерово, Россия

Проф., д.м.н. Плотникова Е.Ю., доц., к.м.н. Захарова Ю.В., Баранова Е.Н., 
к.м.н. Краснова М.В., проф. д.м.н. Краснов О.А.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБИОТКИ 
В ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА 

ИЗБЫТОЧНОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО РОСТА
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цель. Анализ, оптимизация лечебной тактики при тяжелых формах язвенного колита.

мАтериАлы и методы. Проведен ретроспективный анализ лечения 96 пациентов с язвенным 
колитом в УЗ «3 клиническая больница им. Е.В. Клумова» г. Минска за 2009–2013 гг.

Мужчин было 44, женщин — 52. Возраст пациентов варьировал от 18 до 50 лет. Лево-стороннее по-
ражение толстой кишки — 72, тотальное поражение толстой кишки — 24. Алгоритм обследования 
включал: клиническое, лабораторное, рентгенологическое, эндоскопическое, ультразвуковое, мор-
фологическое обследование пациентов. По показаниям — компью-терную томографию, лапароско-
пию. Базисная терапия — препараты 5-аминосалициловой кислоты, глюкокортикоиды. Проводили 
инфузионную, антибактериальную терапию, коррекцию нарушений водно-электролитного, белко-
вого обменов. 

результАты: Консервативное лечение проведено 85 пациентам. Оперировано 11 пациентов. По-
казаниями к экстренной операции явились: профузное кишечное кровотечение, токсиче-ская дила-
тация толстой кишки-5.

Обьем оперативного вмешательства: колэктомия, илеостомия. Плановые оператив-ные вмешатель-
ства выполнялись при хроническом непрерывном течении заболевания с частыми рецидивами и 
прогрессированием процесса, возникновении рака на фоне хронического воспалительного про-
цесса — 5. Выполнены — колпроктэктомия с формированием тазового тонкокишечного резервуара 
и превентивной илеостомой — 4 , колэктомия с илеоректоанастомозом — 2.

Частота послеоперационных осложнений (несостоятельность швов кишечного анастомоза, про-
грессирование перитонита, инфекция области хирургического вмешательства) составила 16,5%. 
Летальных исходов — 2 у пациентов с токсической дилатацией толстой кишки. Послеоперацион-
ная летальность 22%. 

Заключение: Колпроктэктомия с формированием с тазового тонкокишечного резервуара и пре-
вентивной илеостомой является методом выбора хирургического лечения язвенного колита с то-
тальным поражением толстой кишки. Дифференцированный выбор (по объему и характеру) хи-
рургических вмешательств позволяют добиться у пациентов с язвенным колитом хороших непо-
средственных результатов лечения.

УО «Белорусский государственный медицинский университет, 
г. Минск

Попков О.В., Попков С.О.

ЯЗВЕННЫЙ КОЛИТ, 
ХИРУРГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

цель исследоВАния: оценка применения белковых биологических микрочипов в скрининге ко-
лоректального рака (КРР).

мАтериАлы и методы. Проведено пилотное исследование (n=58) применения белковых биоло-
гических микрочипов у пациентов с полипами толстой кишки, анемией, обстипацией. Возраст боль-
ных — от 40 до 76 лет. Преобладали (58%) лица пожилого возраста (60–76 лет). Средний возраст обсле-
дованных составил 57,0±8,5 лет. Из них: женщин — 37 (63,7%), мужчин — 21 (36,3%). Использовался 
экспериментальный образец иммунологической тест-системы на основе белковых биологических ми-
крочипов для определения онкомаркеров. Проведена оценка диагностической эффективности метода 
выявления КРР по концентрации 9 онкомаркеров (РЭА, СА 19-9, СА 125, СА 15-3, НСЕ, АФП, ХГЧ, 
ПСА общ, ПСАсвоб) при помощи ROC-анализа. ROC-анализ (а именно площадь под рок-кривой) ха-
рактеризует диагностическую эффективность системы: чем больше площадь (в идеале — 1), тем эффек-
тивнее система выявляет рак. Для контроля всем больным проводилась фиброколоноскопия (ФКС).

результАты. У 21 из 58 больных при ФКС выявлен рак толстой кишки, подтвержденный при морфо-
логическом исследовании. Диагностика КРР только по РЭА (площадь под рок-кривой составила 0,72) 
недостаточна. Повышение уровня РЭА выявлено у 33/58 (56%) больных. Из них: у 4 пациентов при 
ФКС диагностирован КРР. Повышение уровня СА 19-9 обнаружено в 7 (12%) случаях, при этом в 4 из 
них — у пациентов с КРР. Объединение измерения РЭА с СА 19-9 лишь несколько увеличивало пло-
щадь под рок-кривой (0,75). Сочетание повышенного содержания РЭА, СА 19-9, Са 125 и СА 15-3 было 
отмечено у 4 пациентов с КРР и у 1 пациента — с полипом толстой кишки. Это дало наиболее эффек-
тивную модель для диагностики КРР: площадь под рок-кривой AUC достигала 0,99. Диагностическая 
эффективность определения остальных исследуемых онкомеркеров для скрининга КРР незначительна.

зАключение. Результаты проведенного исследования продемонстрировали эффективность при-
менения одновременного определения нескольких онкомаркеров (РЭА, СА 19-9, Са 125 и СА 15-3) 
при помощи экспериментального образца иммунологической тест-системы у больных, находящихся 
в группе риска по КРР.

1ГБОУ ВПОРНИМУ им. Н.И. Пирогова; 2ГБУЗ ГКБ № 12 ДЗ г. Москвы;
3Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН, г. Москва, Россия

1,2Пожарицкая Е.И., 3Рубина А.Ю., 3Бутвиловская В.И., 1,2Федоров И.Г., 1Ильченко Л.Ю.

РОЛЬ БИОЛОГИЧЕСКИХ МИКРОЧИПОВ
В СКРИНИНГЕ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА
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Мезенхимальные стромальные клетки (МСК) в настоящее время широко используются в клиниче-
ских исследованиях при различных заболеваниях, оказывая свой позитивный эффект за счет имму-
номодулирующих и паракринных механизмов. Однако профиль безопасности этих клеток остается 
недоказанным. 

цель: сравнить безопасность терапии язвенного колита у больных, получавших комплексную про-
тивовоспалительную терапию с применением МСК и стандартную терапию препаратами 5-аминоса-
лициловой кислоты (5-АСК) и глюкокориткостероидами (ГКС).

мАтериАлы  и методы. В период с 2008 по 2013 г.г. системная трансплантация аллогенных 
МСК осуществлена 74 больным ЯК. В первую группу включены 56 пациентов, среднее время наблю-
дения за которыми составило в среднем 62±4 месяца. Из них 29 (51,78%) мужчин и 27 (48,22%) жен-
щин. Средний возраст составил 35,4±1,42 лет. Во вторую, контрольную группу включили 84 больных 
ЯК, которые получали стандартную противовоспалительную терапию препаратами 5-АСК и ГКС. 
Из них 46 (54,8%) мужчин и 38 (45,2%) женщин. Средний возраст — 34,98±1,23 лет. 

В данную группу не включали больных, которые получали антицитокиновую терапию.

Безопасность проводимой терапии оценивалась по наличию осложнений, возникших за время на-
блюдения, таких как инфекционные осложнения, обострение хронических воспалительных заболе-
ваний, серьезные инфекционные осложнения, злокачественная трансформация, летальный исход. 

результАты. В первой группе больных ЯК развитие нетяжелых инфекционных осложнений или 
обострение хронических воспалительных заболеваний было зарегистрировано у 7 больных из 56, 
что составило 12,5%, во второй — у 14 (16,7%) пациентов из 84. При сравнении двух групп не было 
выявлено различий в риске развития инфекционных осложнений и обострения хронических вос-
палительных заболеваний на фоне проведения стандартной противовоспалительной терапии ЯК и 
с введением МСК (OР-0,75, 95%ДИ 1.5-23.58; x2-0,16; р=0.66). Тяжелые инфекционные осложнения 
(пневмония, плеврит, активация латентного туберкулеза) в первой группе выявлены у 1 больного 
(1,8%) из 56, во второй у 5 (5,9%) из 84. При сравнении двух групп также не было выявлено раз-
личий в риске данного типа осложнений (OР-0,3; 95%ДИ 0.04-2.5; x2-0,59; р=0.44). Развитие коло-
ректального рака было зарегистрировано только у одной больной из первой группы (1,8%). Время 
между введением МСК и диагностированным раком толстой кишки составило 10 дней. Во второй 
группе больных за 5 лет наблюдения злокачественная трансформация отмечена у 4 (4,8%) пациентов 
из 84 (OР-0,5, 95%ДИ 0.05-4.96; x2-0,01; р=0.97). За 5 лет наблюдения в первой и во второй группах 
больных было зарегистрировано по одному летальному случаю, что составило 1,8% и 1,2% соответ-
ственно (OР-1,5; 95%ДИ 0.1-23.49; x2-0,19; р=0.66).

ВыВод. Проведенный анализ не выявил различий в развитии инфекционных осложнений, обо-
стрении хронических воспалительных заболеваний, серьезных инфекционных осложнений, злока-
чественной трансформации и смертельных случаев у больных ЯК, которые получали МСК в сравне-
нии со стандартной противовоспалительной терапией. 

1ГБУЗ «Московский клинический научно-практический центр Департамента здравоохранения Москвы»;
2Медицинский радиологический научный центр МЗиСР, г. Обнинск

Князев О.В.1, Парфенов А.И.1, Ручкина И.Н.1, Щербаков П.Л.1, Коноплянников А.Г.2

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ДОЛГОСРОЧНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ КЛЕТОЧНОЙ И СТАНДАРТНОЙ 
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
ЯЗВЕННОГО КОЛИТА

Известно, что иммунносупрессивная терапия повышает риск развития инфекционных осложнений 
и активации оппортунистической инфекции у больных воспалительными заболеваниями кишечника. 
Накопленные на сегодняшний день данные показывают, что, несмотря на выраженный иммунносу-
прессивный эффект, мезенхимальные стромальные клетки (МСК) не подавляют функциональную ак-
тивность иммунокомпетентных клеток против инфекционных агентов. 

цель: выявить связь между наличием цитомегаловируса и гормонозависимостью/гормонорезистент-
ностью у больных язвенным колитом. Оценить влияние МСК на уровень цитомегаловируса (ЦВМ) 
у больных язвенным колитом (ЯК).

мАтериАл и методы. Обследован 31 больной с хроническим течением ЯК, из них 13 — гормо-
нозависимой и/или гормонорезистентной формами (1 группа), 18 — без гормонозависимости и гор-
монорезистентности (2 группа). Выявление ДНК вирусов Эпштейн-Барр, цитомегаловируса и герпе-
са 6  типа в биообразцах проводилось методом мультиплексной ПЦР в режиме реального времени. 
Для выделения ДНК из биообразцов и проведения ПЦР использовались наборы производства ФБУН 
«ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора «ДНК-сорб-В» и «АмплиСенс EBV/CMV/HHV6-скрин-
FL» соответственно. ПЦР с детекцией продуктов амплификации в режиме реального времени прово-
дилась на термоциклере «RotorGen 3000» (Corbet, Австралия). Условия амплификации (количество ци-
клов, температурный режим, параметры детекции продуктов амплификаии) и интерпретация данных 
проведены согласно инструкции и методическим рекомендациям к наборам реагентов. 

результАты. Установлено, что ЦМВ значительно чаще выявлялся в группе больных с гормонозави-
симой и/или гормонорезистентной формами: у 9 больных (69,2%) 1-й группы против 5 больных (27,8%) 
2-й группы (ОР- 2,49; 95% ДИ 1,09-5,71, x2- 3,7; р=0,05). Средний уровень копий ДНК ЦМВ у больных 
первой группы составил 0,86±0,12 Lg/105 клеток, во второй группе — 0,35±0,15 Lg/105 клеток (p<0,05). 
10 больным из первой группы было введено 150 млн МСК. Через 4 недели после введения МСК, у 
6 больных без проведения противовирусной терапии ЦМВ методом ПЦР не определялся. Средний 
уровень вирусной нагрузки у больных первой группы после введения МСК достоверно снизился и со-
ставил 0,24±0,1 Lg/105 клеток (p<0,05). Из 18 больных второй группы МСК вводили 12 больным. Через 
4 недели после введения МСК у 3 больных без проведения противовирусной терапии ЦМВ методом 
ПЦР не определялся. Элиминация ЦМВ не зависела от наличия или отсутствия гормонозависимости 
и/или гормонорезистентности у больных ЯК (ОР- 0,83; 95% ДИ 0,2-3,44, x2- 0,11; р=0,74).

ВыВоды. Цитомегаловирус наиболее часто встречается у больных с гормонозависимой и/или гор-
монорезистентной формами язвенного колита. 

Введение культуры МСК способствовало элиминации ЦМВ без проведения противовирусной терапии 
у больных, как с гормонозависимой и/или гормонорезистентной формами язвенного колита, так и без 
гормонозависимости/гормонорезистентности.

О.В. Князев1, К.Н. Шахпазян2, А.И. Парфенов1, И.Н. Ручкина1, А.Г. Коноплянников3
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ЭЛИМИНАЦИЯ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСА У БОЛЬНЫХ 
ЯЗВЕННЫМ КОЛИТОМ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ 
МЕЗАНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК
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Цитруллин сыворотки крови является биомаркером, характеризующим массу слизистой оболочки 
тонкой кишки, т.е. его синтез осуществляют энтероциты. Цитруллин является предшественником 
аргинина, следовательно, по концентрации цитруллина можно уточнить функциональный резерв 
тонкой кишки. По данным зарубежной литературы уровень концентрации цитруллина в плазме 
ниже 10мкмоль\л, является объективным показателем для проведения парентерального питания. 

цель  исследоВАния: изучение цитруллина сыворотки крови как маркера функционального 
состояния тонкой кишки у больных с обширными резекциями кишечника.

мАтериАлы и методы: Нутритивный статус оценивали по параметрам алиментационно-во-
лемического диагноза (антропометрические показатели, выраженность синдрома нарушенного вса-
сывания, функциональное состояние печени, биохимические показатели крови и др.). Определяли 
цитруллин сыворотки крови традиционный методом(норма 12-55мкмоль/л). В исследование было 
включено 12 больных, из которых 5 человек составили мужчины, 7 — женщины, средний возраст 
больных 46±7,2. Остаточная культя тонкой кишки составила не более 1,5м, толстая кишка сохранена 
полностью, резекция кишки проведена по поводу травмы, болезни Крона, спаечной кишечной не-
проходимости, тромбоза верхней брыжеечной артерии. У больных были клинические проявления 
синдрома нарушенного всасывания в основном средней степени тяжести (не резко выраженная ги-
попротеинемия, гипоальбуминемия), пониженный уровень цитруллина выявлен у 33,3%. Больные 
с пониженным уровнем цитруллина плазмы получали смешанную нутритивную поддержку, с нор-
мальным уровнем - пероральный прием питательных смесей. 

результАты: В результате проводимой терапии гипопротеинемия, гипоальбуминемия регресси-
ровали, наступило клиническое улучшение, как у больных с пониженным цитруллином крови, так 
и больных с нормальным его показателями. 

ВыВод: определяя тактику нутритивной терапии при последствиях обширных резекций кишеч-
ника, целесообразно уточнять концентрацию цитруллина в плазме крови. Этот маркер в сочетании 
с  алиментационно-волемическим диагнозом, поможет служить обоснованием для назначения па-
рентерального питания у больных с умеренными нутритивными расстройствами. 

ЦНИИГастроэнтерологии, г. Москва

 Кузьмина Т.Н., Петраков А.В., Костюченко Л.Н. Сильвестрова С.Ю., Смирнова О.А. 

РОЛЬ ЦИТРУЛИНА СЫВОРОТКИ КРОВИ 
В ОПРЕДЕЛЕНИИ ТАКТИКИ НУТРИТИВНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ПАЦИЕНТОВ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ 
ОБШИРНЫХ РЕЗЕКЦИЙ КИШЕЧНИКА

Анемия у больных с воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК) носит мультифакторный 
характер и часто развивается как анемия хронических заболеваний на фоне железодефицита. Лече-
ние таких случаев анемии требует не только компенсации дефицита железа, но и подавления вос-
палительной 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 бо-
лезнью 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) (предни-
золон в суточной дозе 1 мг на 1 кг массы тела) в комбинации с иммуносупрессорами (ИС) (азатио-
прин 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 препа-
раты железа в дозе 100 мкг в сутки.

результАты исследоВАния: Анемия выявлена у 51 (33,3%) больного ЯК и у 25 (47,2%) боль-
ных 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 актив-
ность 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 дина-
мика показателей: Нв — 10,7 ± 1,78 vs 12,86 ± 1,5, железо сыворотки — 9,38 ± 7,87 vs 12,72 ± 7,17, ферри-
тин — 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, дина-
мика 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 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 купи-
рованию анемического синдрома.

ГБУЗ МКНЦ ДЗМ, г. Москва

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 
ИНФЛИКСИМАБОМ В ЛЕЧЕНИИ АНЕМИИ 

У БОЛЬНЫХ С ВЗК

Лищинская А.А., Дроздов В.Н., Парфенов А.И., Носкова К.К., Князев О.В., Варванина Г.Г., Ткаченко Е.В.
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Лечебные кишечные свищи в виде илео- и колостомы, завершающие операцию при раке толстой 
кишки, неспецифическом язвенном колите, болезни Крона, диффузном полипозе, дивертикулезе 
и других заболеваниях, в основе своей являются необходимым результатом лечения. При окончании 
операции возникает вопрос месторасположения свища, характера формирования его. В послеопе-
рационном периоде важным обстоятельством является характер функции стомы. С этим в дальней-
шем связаны особенности ухода, контроля за общим состоянием, социальные проблемы, ведения 
пациентов в амбулаторных условиях, решение вопросов трудоспособности. Нами при работе более 
чем с 500 пациентами проанализированы анатомо-функциональные параметры, которые в значи-
тельной степени позволяющие решить эти проблемы.

При выборе месторасположения колостомы приходится исходить из уровня резекции ободочной 
кишки. Наиболее удобным для пациента является расположение свища ниже пояса, чтобы стома не 
травмировалась одеждой. Формирование ее в виде плоского свища на нарушает его функцию и при 
современных самоклеющихся калоприемниках позволяет пользоваться привычной одеждой. Исходя 
из данных обследования наших пациентов нами разработаны анатомофункциональные параметры 
колостомы, которые предусматривают следующие характеристики:

1. колостома должна иметь плоский вид или незначительно выступать над уровнем кожи,
2. просвет ее должен составлять 2-3 см. и легко пропускать палец, что обеспечивает возможность 

контроля за ней и самобужирование ( которому пациент должен быть обучен в послеоперацион-
ном периоде в стационаре),

3. осложнений стомы не должно быть,
4. возможна регуляция стула до однократного, что мождет достигаться ирригацией кишки,
5. возможно неуправляемое отхождение газов,
6. контроль функции стомы оценивается помощью карболеновой пробы и приема 5,0 сульфата ба-

рия — выделение карболена или бария в норме составляет 28-30 часов. 
Оценка функции толстой кишки и выделений по колостоме зависит не только от наличия воспале-
ния в ней ( язвенный колит, болезнь Крона, дивертикулез и др.) ,но и от уровня наложения. Оценка 
всех особенностей стомы позволила нам выделит 3 степени нарушения ее.

I степнь. — Кишка хорошо очищается при ирригации. Стул 1–2 раза. Карболеновая проба — 10 асов.

II степнь — Ирригация невозможна. Стул кашицеобразный 5–6 раз. Карболеновая проба — 8 часов.

III степень — ирригация невозможна. Стул жидкий — 7–10 и более раз ( возможно постоянное исте-
чение). Обильное выделение газов. Карболеновая проб — 4 часа.

Учитывая представленные нами данные, пациент может самостоятельно контролировать состояние 
колостомы , грамотно охарактеризовать врачу ее функцию, а врач своевременно выявить какие-то 
нарушения, рекомендовать необходимые мероприятия по нормализации ее функции, в при необхо-
димости решать вопрос о методах коррекции.

Олейников П.Н., Чирков Р.Н., Александров К.Р., Яковлев С.И., Семенов С.В., Умаров Ю.У.

АНАТОМО — ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТА КОЛОСТОМЫ

Энтеропатии (ЭП) — общее название болезней, объединяемых воспалительными, геморрагическими, 
эрозивно-язвенными или атрофическими изменениями тонкой кишки. ЭП могут быть: (1) известной 
и неизвестной этиологии, (2) первичными и вторичными, т.е. связанными с патологией других органов 
и систем, (3) острыми (инфекционные, токсические, аллергические) и хроническими. К ЭП известной 
этиологии (специфическим) относятся глютенчувствительная целиакия (ГЦ), ЭП, вызываемые бакте-
риями, вирусами, грибами и паразитами, лекарствами (нестероидные противовоспалительные препа-
раты — НПВП, антибиотики и др.), пищевыми аллергенами. ЭП могут вызывать физические факто-
ры (радиация), аномалии развития и приобретенные нарушения проходимости артерио-венозных и 
лимфатических сосудов (мальформации), васкулиты, болезни печени, почек, крови, соединительной 
ткани, эндокринной и иммунной системы. Тяжелыми и прогностически сомнительными являются ЭП 
неизвестной этиологии, т.е. неспецифические. К ним относятся целиакия, не чувствительная к глюте-
ну (рефрактерная), гипогаммаглобулинемическая спру (ГГГС), коллагеновая спру, аутоиммунная ЭП с 
образованием антител к энтероцитам, гранулематозный энтерит (болезнь Крона), идиопатический не-
гранулематозный еюноилеит, эозинофильный гастроэнтерит, ЭП, развивающаяся при реакции транс-
плантат против хозяина. 

Клиническая картина ЭП характеризуется хронической диареей, симптомами мальабсорбции и ау-
тоиммунными нарушениями. Болевой синдром отсутствует или незначительный, но при нарушении 
проходимости тонкой кишки может быть ведущим в клинической картине. Основное значение для 
установления нозологического диагноза целиакии, коллагеновой и тропической спру, болезни Уипп-
ла, ГГГС, эозинофильного гастроэнтерита имеет гистологическое исследование биоптатов, получен-
ных из дистального отдела двенадцатиперстной кишки. Патоморфологические признаки большинства 
остальных ЭП не являются специфическими и представляют трудности в распознавании конкретных 
нозологических форм ЭП. Ниже показан алгоритм дифференциальной диагностики энтеропатий. По-
сле исключения всех форм ЭП у больного с нормальной СОТК допустимо установить функциональное 
нарушение кишечника — функциональную диарею или синдром раздраженного кишечника в соответ-
ствии с Римскими клиническими критериями III-2006 г. 

Лечение больных ЭП может быть этиотропным, патогенетическим и симптоматическим. В основе эти-
отропной терапии ГЦ лежит строгая пожизненная приверженность диете, не содержащей глютена. 
Больным аллергическим гастроэнтеритом из рациона исключают пищевые аллергены. Пациентам с 
ЭП инфекционной этиологии назначают антибиотики обычно из группы хинолонов II поколения (ци-
профлоксацин) и нитрофураны (фуразолидон и др.). При болезни Уиппла назначают многомесячные 
курсы антибиотиков, способных проникать через гематоэнцефалический барьер. 

В патогенетическом лечении ЭП неизвестной этиологии (БК, аутоиммунная ЭП, коллагеновая спру, 
рефрактерная спру, ГГГС) применяют системные и топические кортикостероиды (будесонид), препа-
раты 5-аминосалициловой кислоты (пентаса), иммунодепрессанты (азатиоприн и др.), ингибиторы 
α-фактора некроза опухоли (инфликсимаб, адалимумаб), трансплантацию аллогенных мезенхималь-
ных стволовых стромальные клеток.

Зав. отделом патологии кишечника ЦНИИГ

А.И.Парфенов

ЭНТЕРОПАТИИ: НОВЫЙ ВЗГЛЯД 
НА ТРАДИЦИОННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
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Симптоматические средства используются при лечении всех ЭП. Для улучшения кишечного пище-
варения показаны ферментные препараты, улучшающие кишечное пищеварение (креон, лактаза), 
энтеросорбенты (смекта, фильтрум), регуляторы моторики кишечника (тримебутин, лоперамид), 
регуляторы кишечной секреции (соматостатин).

зАключение. Правильно установленный нозологический диагноз при ЭП дает возможность до-
биться выздоровления с восстановлением структуры СОТК или глубокой клинико-морфологиче-
ской ремиссии при условии исключения влияния этиологического фактора и выполнения оптималь-
ной программы лечения.

Тест на HLA DQ2 / DQ8

Целиакия

Есть ответ на АГД 

ГЦ

Рефрактерная спру

Нет ответа на АГД

Положительный

Исследования гастро-
интестинальных гормо-

нов, рентгенологиче-
ские, эндоскопические, 

УЗИ, МРТ, ПЭТ 

Коллагеновая спру
Эозинофильный гастро-

энтерит
Аутоиммунная ЭП

Болезнь Крона, эрозивно-язвенный дуоде-
ноеюнит, идиопатический негранулематоз-

ный еюноилеит,
ЭП, ассоциированная с дисахаридазной не-
достаточностью.
Радиационная ЭП. 
 ЭП при мезентериальной ишемии,  ва-
скулитах, при портальной гипертензии,  
уремии
 ЭП при мальформациях кровеносных и 
лимфатических сосудов СОТК ЭП при ней-
роэндокринных опухолях 
ЭП при реакции трансплантат против хо-
зяина

Бактериоло-
гические

исследования
крови и биоптатов 

СОТК

Инфекционные ЭП, 
в том числе болезнь 
Уиппла, туберкулез, 
иерсиниоз, лямблиоз

Тропическая спру

Исследовать  ИГ

ИГА
ИГG

ГГГС

ЭП,  не связанная
с глютеном

Серологические тесты  на  глю-
тенчувствительную целиакию  

(ГЦ): АТтТГ ИГА,
на  АТДПГ и др.

Отрицательный Положительный

Патогистологические признаки ЭП: уменьшение высоты ворсинок, углубление  крипт
лимфоплазмоцитарная  инфильтрация, эрозии, язвы тонкой кишки

Отрицательный

АктуАльность: саркоидоз — хроническое мультисистемное заболевание неизвестной этиологии, 
характеризующееся скоплением Т-лимфоцитов и мононуклеарных фагоцитов, образованием неказе-
ифицированнных эпителиоидных гранулем и нарушением нормальной архитектоники пораженного 
органа. Вовлечение желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) у пациентов с саркоидозом является редким: 
поражение желудка имеет место в 72% случаев, тонкой кишки в 2%.

цель: демонстрация случая саркоидоза тонкой кишки у пациентки в общеклинической практике.

мАтериАлы и методы: в клинику поступила пациентка К. 31 года с жалобами на ноющие боли 
в околопупочной области, не связанные с приемом пищи, общую слабость, похудание (на 8 кг в тече-
ние двух месяцев), повышение температуры до 37,5С. С 2007 г. беспокоят запоры, в ноябре 2012 года 
к вышеописанным жалобам присоединились периодические ознобы в вечерние часы, потливость, 
периодически рвота съеденной пищей. В МЦ ЦБ было произведено обследование пациентки по ал-
горитму «Лихорадка неясного генеза», которое включало методы лабораторной диагностики, ЭГДС, 
колоноскопию, УЗИ и КТ органов брюшной полости, видеокапсульную эндоскопию и диагностиче-
скую лапароскопию. 

результАты: в периферической крови выявлен лейкоцитоз до 14,1х10³/мкл без нейтрофильного 
сдвига при нормальном уровне СОЭ, умеренное повышение ЦРБ до 28 мг/л, фибриногена до 4,19 г/л. 
По результатам лабораторно-инструментальных исследований были исключены гепатиты, ВИЧ, си-
филис, инфекционные заболевания, глистные инвазии, туберкулез, миелопролиферативные и онко-
логические заболевания, коллагенозы. При УЗИ брюшной полости выявлено значительное утолщение 
стенок сигмовидной кишки (до 10 мм), с их активной васкуляризацией, брыжейка инфильтрирована, 
кровоток усилен. В брюшной полости визуализируется большое количество лимфоузлов сниженной 
эхогенности размерами 5–15 мм. ЭГДС и колоноскопия не выявили патологии. При КТ органов брюш-
ной полости выявлен участок утолщения стенки тонкой кишки до 7–10–12 мм в проекции гипогастрия 
справа с наличием проксимальнее этого отдела локально расширенных петель тонкой кишки с уровня-
ми жидкости. С целью уточнения изменений в тонкой кишке выполнена видеокапсульная эндоскопия, 
при которой выявлено что, в дистальной части тощей и проксимальной части подвздошной кишки 
слизистая окрашена неравномерно, отмечена выраженная вариабельность в размерах и форме вор-
синок, что может быть трактовано как признаки энтерита, при этом деструкции слизистой оболочки 
или стенки кишки не выявлено. Анализ всех данных обследования дал обоснование к проведению ди-
агностической лапароскопии, при которой был взят биопсийный материал из парабрыжеечных лим-
фатических узлов и стенки тонкой кишки. Гистологическое исследование биопсийного материала было 
проведено двумя независимыми морфологами и поставлен диагноз саркоидоза тонкой кишки на ос-
новании обнаруженния во всех биоптатах четко очерченных гранулем с гигантскими многоядерными 
клетками типа инородных тел и Пирогова-Лангганса без казеозного некроза. Пациентка направлена 
для лечения в НИИ туберкулеза, где было проведено лечение метипредом 12 мг/сут с выраженным 
положительным эффектом.

зАключение: приведенный случай позволяет продемонстрировать возможности применения со-
временного диагностического алгоритма с включением высокотехнологичных методов в постановке 
редкого диагноза саркоидоза тонкой кишки у пациентки 31 года без системного поражении других 
органов и тканей. 

Медицинский центр Банка России, Москва

Белова Г.В., Гульянц М.А.

СЛУЧАЙ САРКОИДОЗА 
ТОНКОЙ КИШКИ 

В ОБЩЕКЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
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Рак толстой кишки является актуальной трудноразрешимой проблемой. Полипы слизистой оболоч-
ки толстой кишки рассматривают как один из этиопатогенетических факторов развития данного 
заболеваний, а для профилактики их малигнизации разрабатывают профилактические подходы, ко-
торые предполагают применение нестероидных противовоспалительных препаратов, и в частности, 
аспирина (АС). Его действие обусловлено блокированием системы изофермента СОХ-2.В результате 
опухолевая клетка становится менее подвижной и не может делиться. Данные об эффективности 
применения АС различных производителей противоречивы.

целью работы явилось определение активности внутриклеточных ферментов (кислых дыхатель-
ных эстераз и ферментов лизосом) на этапе первичного удвоения культуры.

мАтериАлы и методы. In vitro были исследованы эффекты от применения аспирина (Bayer) 
в конечных концентрациях 10-3, 10-4 и 10-5 М/л, с которым инкубировали опухолевую клеточную 
линию аденокарциномы толстой кишки человека SW620 в течении 72часов (предоставлена ФГБУ 
РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН НИИ ЭДиТО). Для определения эффектов от препарата использо-
вали два метода оценки пролиферативной активности: МТТ тест и тест с кристалл-виолетом. Эти 
тесты показывают активность двух типов внутриклеточных ферментов: дыхательных эстераз (МТТ-
тест) и лизосомальных ферментов (кристалл-виолет). 

результАты. По данным МТТ-теста показаны тенденции угнетения активности клеточного дыха-
ния для доз 10-3-10-4 М/л на 14,44 и 9 % соответственно (р = 0,071, 0,059 соответственно), и статисти-
чески достоверной активации клеточных дыхательных ферментов для 10-5 М/л(p=0,017). По данным 
теста с кристалл-виолетом при равных условиях (плотность посадки, объем лунок и условия куль-
тивирования) была показана статистически недостоверная активная пролиферация: увеличение на 
12,2%, 25,4% и 22% для доз 10-3 10-4 и 10-5 M/л соответственно (p=0,108). 

ВыВоды. Полученные данные свидетельствуют о потенциальной пропролиферативной активно-
сти аспирина для линии SW620 и требуют детального изучения.

*ГБУЗ МНКЦ ДЗМ **ФГБУ РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН НИИ ЭДиТО

Смирнова А.В.*, Трубицына И.Е.*, Ткаченко Е.В.*, Варванина Г.Г.*, 
Дроздов В.Н.*, Бурова О.С.**, Соломко Э.Ш.**, Барышников А.Ю.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ 
ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ АСПИРИНА 
ДЛЯ ЛИНИИ SW620 IN VITRO

Синдром раздраженного кишечника (СРК) — это функциональное нарушение, при котором боль 
и дискомфорт в животе сопряжены с поносами, запорами, качественными и количественными изме-
нениями стула.

цель — изучение особенностей моторной функции ЖКТ при СРК .

методикА. Обследовали 135 больных. В соответствии с Римскими критериями III было выявле-
но, что в зависимости от клинического состояния у 76 больных отмечен СРК с диареей, у 30 боль-
ных — смешанная форма, у 29 — СРК с запором. Регистрировали электромиограмму (ЭМГ) накожны-
ми электродами, помещенными в область проекции отдела кишечника на переднюю брюшную стенку. 
На кривой электромиограммы измеряли амплитуду и частоту медленных волн (ЧМВ) и спайковой 
(спастической) активности.

Результаты. Частота медленных волн ЭМГ тонкой кишки при СРК смешанной формы с метеоризмом 
снижена на 22%, амплитуда — на 25%. ЧМВ восходящего отдела толстой кишки при смешанной фор-
ме СРК с метеоризмом повышена на 4,6%, амплитуда — снижена на 22,2%. ЧМВ нисходящего отдела 
толстой кишки при СРК смешанной формы с метеоризмом повышена на 48,3%, амплитуда снижена на 
25%. Т.е., при данной форме СРК нарушения пассажа содержимого по толстой кишке не наблюдается.

Частота медленных волн ЭМГ тонкой кишки при СРК с диареей повышена на 12,5%, амплитуда — на 
44,5%. Частота спайков увеличена на 73,3%, амплитуда — на 20%. Т.о., при СРК с диареей отмечается 
повышение моторной функции тонкой кишки. ЧМВ восходящего отдела толстой кишки при СРК, про-
текающем с диареей, повышена на 20,9%, амплитуда снижена на 9,7%. Частота спайков увеличилась на 
7,1%, амплитуда - на 33,3%. Т.е., при СРК с диареей отмечается ускорение кишечного транзита.

ВыВоды. При СРК, протекающем с диареей, наблюдается гипермоторная дискинезия тонкой и 
толстой кишки. При смешанной форме СРК отмечается дискинезия тонкой кишки по гипомотор-
ному типу.

Парфенов А.И., Лычкова А.Э., Ручкина И.Н., Фадеева Н.А., Полева Н.И., Пузиков А.М.

ИЗМЕНЕНИЕ МОТОРНОЙ ФУНКЦИИ 
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА ПРИ СРК
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цель исследоВАния: изучить особенности клинического течения синдрома перекреста пер-
вичного билиарного цирроза (ПБЦ) и аутоиммунного гепатита (АИГ) у лиц старше 60 лет.

мАтериАлы и методы: обследовано 24 женщины с перекрестом ПБЦ и АИГ. В 1-ю группу 
включено 12 больных в возрасте от 60 до 82 лет (67,5±2,0 лет), во 2-ю - 12 больных в возрасте от 25 до 
57 лет (44.2±3,4 лет). Всем пациентам проведено комплексное обследование, включающее: исследо-
вание сывороточного уровня аланиновой (АЛТ) и аспарагиновой (АСТ) трансаминаз, щелочной 
фосфатазы (ЩФ), гаммаглутамилтранспептидазы (ГГТП), общего холестерина (ХС), общего белка, 
протромбина, альбумина, ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости, включая 
допплеровское исследование (ДГ) кровотока в воротной вене (ВВ), морфологическое исследование 
ткани печени. Большей части больных (n=17) проведена транзиентная ультразвуковая фиброэласто-
метрия (ТУФ): в 1 группе в 9 случаях, во 2 — в 8. Все больные постоянно получали базовую терапию 
(урсодезоксихолевая кислота 15 мг/кг массы тела в сутки, из них: 4 в сочетании с глюкокортикоида-
ми (ГК), 2 — в сочетании с ГК и азатиоприном). 

результАты: Частота выявления перекреста ПБЦ и АИГ при обследовании по поводу других за-
болеваний была сопоставима и составляла 25% (n=3) в 1-й группе и 33,3% (n=4) во 2-й. В обеих 
группах в клинической картине преобладали жалобы на: общую слабость (58,3 %, n=7 и 50%, n=6 
соответственно), кожный зуд (58,3 %, n=7 и 58,3 %, n=7 соответственно), горечь во рту и тяжесть 
в правом подреберье (16,6 %, n=2 и 25%, n=3 соответственно). Желчнокаменная болезнь выявлена 
в 8,3% (n=1) и в 16,6% (n=2) случаев. У лиц старше 60 лет в сравнении с молодыми пациентами на-
блюдался более низкий уровень цитолиза (АСТ 55,6±12,1Ед/л и 59,5±10,5Ед/л, АСТ 68,6±10,6Ед/л и 
90,7±14,1Ед/л соответственно, р>0,05) и холестаза (ЩФ 255,9±57,6 Ед/л и 353,3±99,2 Ед/л, ГГТП±70,9 
Ед/л и 315,9±95,6 Ед/л соответственно, р>0,05). Белково-синтетическая функция печени была со-
хранена в обеих группах. При УЗИ в 1-й и 2-й группах признаки портальной гипертензии (ПГ) вы-
являлись со следующей частотой: спленомегалия в 16,6% (n=2) и 16,6% (n=2) случаев, расширение 
селезеночной вены у 8,3% (n=1) и 8,3% (n=1), варикозное расширение вен пищевода у 8,3% (n=1) и у 
16,6% (n=2). Расширение ВВ в 1-й группе не выявляли, во 2-й - определялось у 8,3% (n=1). По данным 
ДГ ПГ не выявлена в 1-й группе ни в одном случае, во 2-й наблюдалась у 25% (n=3). По данным ТУФ 
в 1-й группе преобладали больные с отсутствием или минимальной степенью фиброза, в то время 
как во 2-й — с умеренной степенью. Так, у лиц старше 60 лет отсутствие или минимальная степень 
фиброза (F0–F1) выявлена у 50% больных (n=4), умеренная (F2–F3) у 12,5% (n=1), максимальная 
(F4) — у 37,5% (n=3). У молодых пациентов степень фиброза F0 не выявлена ни в одном случае, F2–F3 
определена в 77,7% случаев (n=7), F4 — в 22,2% (n=2).

зАключение. У лиц старше 60 лет в сравнении с молодыми пациентами течение перекреста ПБЦ 
и АИГ характеризуется низкой биохимической активностью, меньшей выраженностью фиброза 
и портальной гипертензии.

Московский клинический научно-практический центр, ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва

Голованова Е.В.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПЕРЕКРЕСТА 
ПЕРВИЧНОГО БИЛИАРНОГО ЦИРРОЗА 
И АУТОИММУННОГО ГЕПАТИТА 
У ЛИЦ СТАРШЕ 60 ЛЕТ

цель: изучить частоту перекрестных синдромов у больных синдромом раздраженного кишечника 
(СРК) с позиций рекомендаций Римского консенсуса III. 

мАтериАлы и методы: обследованы 220 больных СРК (80 мужчин и 140 женщин), средний воз-
раст 34,5± 2,7 в соответствии с модулями и подмодулями Rome Questionari III. 

результАты: СРК сочетается с функциональными расстройствами пищевода в 42,2 % случаев; 
с  функциональными гастродуоденальными расстройствами в 46,8%, с функциональными расстрой-
ствами дефекации в 54,5%. Эти сочетания не зависят от типов СРК (СРК-D, СРК-C, СРК-M). Среди 
функциональных расстройств пищевода преобладают функциональная изжога и “ком в горле”. Среди 
гастродуоденальных нарушений — функциональная диспепсия в большей степени по типу постпран-
диального дистресс-синдрома. Аноректальные расстройства при СРК представлены в основном дис-
сенергией мышц таза. 

ВыВоды: синдром СРК в изолированном виде встречается значительно реже, чем его сочетание 
с другими функциональными расстройствами ЖКТ. У подавляющего большинства больных СРК име-
ется перекрест с другими функциональными нарушениями желудочно-кишечного тракта, что свиде-
тельствует о генерализованном расстройстве регуляции оси “мозг-кишечник”. 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, г. Москва

Мнацаканян М.Г.,Морозова Ю.Н., Тащян О.В., Халяпина Д.В., Погромов А.П.

ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ 
СИНДРОМЕ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА
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Имеются данные, что у некоторых больных целиакией, в том числе соблюдающих аглютеновую ди-
ету (АГД) и имеющих нормальную гистологическую структуру слизистой оболочки тонкой кишки 
(СОТК), сохраняются симптомы метеоризма, урчания в животе и диарея. Эти симптомы могут быть 
связаны с изменением активности ферментов СОТК.

цель: Определение активности ферментов (глюкоамилазы, мальтазы, сахаразы и лактазы) СОТК 
у больных целиакией.

мАтериАл и методы. Обследовано 29 больных с впервые установленным диагнозом целиакии: 
21 женщина (средний возраст 45,2±17,6 лет) и 8 мужчин (средний возраст 34,6±18,2 года) и 21 боль-
ной с ранее установленным диагнозом. Гистологические изменения СОТК характеризовались раз-
личной степенью атрофии. У первичных больных тотальная атрофия (Марш IIIc) встречалась в 75% 
случаев, субтотальная (Марш IIIb) — в 25%. У больных, соблюдающих АГД, в 33,3% наблюдалась сте-
пень атрофии Марш IIIa, у 23,8% — Марш IIIb, у 9,6% — Mарш II, у 33,3% — структура слизистой обо-
лочки полностью восстановилась. Активность ферментов СОТК измерялась в нг глюкозы/мг ткани 
х минуту методом Далквиста. 

результАты. У больных с впервые выявленной целиакией активность всех ферментов была сни-
жена у 87,5%, в группе больных соблюдающих АГД, — у 47,6% (р = 0,02). Установлено, что при то-
тальной атрофии активность всех ферментов была снижена у всех больных; при степени атрофии 
Марш IIIb — у всех больных отмечалось снижение активности лактазы и мальтазы, а глюкоамилаза 
и сахараза были снижены в 87,5% случаев. По мере восстановления СОТК постепенно отмечалось 
улучшение активности всех ферментов. Однако, даже при полном исчезновении атрофии ворсин 
СОТК, у 66% наблюдалось снижение активности глюкоамилазы, а у 50% больных были снижены 
остальные ферменты. Установлена слабая корреляционная зависимость между степенью атрофии 
СОТК и активностью сахаразы и мальтазы (rs= -0,513, р=0,005 и rs= -0,406, р= 0,029, соответствен-
но). Активность остальных ферментов не имела достоверной корреляционной связи со степенью 
атрофии СОТК.

ВыВоды. У 50% взрослых больных целиакией, соблюдающих АГД, и имеющих нормальную струк-
туру СОТК, отмечается снижение активности кишечных ферментов, что может являться одной из 
причин персистирования кишечных симптомов.

Московский клинический научно-практический центр
Центральный научно-исследовательский институт гастроэнтерологии, г. Москва

Ахмадуллина О.В., Сабельникова Е.А., Белостоцкий Н.И., Парфенов А.И.

АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 
ТОНКОЙ КИШКИ У ВЗРОСЛЫХ БОЛЬНЫХ ЦЕЛИАКИЕЙ

Ставцев Д.С. — врач КЛД лаборатории HLA — типирования ГБУЗ «Банк стволовых клеток Департамента 
Здравоохранения Москвы»,

Астрелина Т.А. — и.о директора по медицинской части ГБУЗ «Банк стволовых клеток Департамента 
Здравоохранения Москвы» д.м.н.,

Князев О.В. — ГБУЗ «Московский клинический научно-практический центр Департамента 
здравоохранения Москвы», ЦНИИ Гастроэнтерологии, Москва, д.м.н.

Лебедева Л.Л. — заведующая лабораторией HLA- типирования ГБУЗ «Банк стволовых клеток 
Департамента Здравоохранения Москвы» к.б.н., 

Пухликова Т.В. – биолог лаборатории HLA- типирования ГБУЗ «Банк стволовых клеток Департамента 
Здравоохранения Москвы» к.б.н., 

Чумак А.А. – врач КЛД лаборатории HLA- типирования ГБУЗ «Банк стволовых клеток Департамента 
Здравоохранения Москвы», к.м.н.

К группе хронических воспалительных заболеваний кишечника относятся неспецифический язвен-
ный колит (НЯК) и болезнь Крона (БК). Этиология и патогенез этих заболеваний в настоящее время 
остается неизвестной. В настоящее время развитие хронических воспалительных заболеваний иссле-
дователи связывают с генетическими дефектами в иммунной системе, с генами HLA — системы (гена-
ми главного комплекса гистосовместимости (МНС).

цель исследоВАния: сравнить частоту встречаемости генов HLA системы I и II класса у пациен-
тов, больных неспецифическим язвенным колитом и болезнью Крона и в контрольной группе; устано-
вить HLA–маркеры предрасположенности и протекции к этим заболеваниям. 

мАтериАлы и методы: Было проведено HLA-генотипирование 45 пациентов с НЯК в возрасте 
от 20 до 63 лет, (средний возраст 39,1±3,8) и 27 пациентов с БК возрасте от 19 до 70 лет (средний возраст 
36,1±4.5), наблюдаемых в Центральном Научно-Исследовательском Институте Гастроэнтерологии го-
рода Москвы. Контрольная группа была представлена 1700 образцами пуповинной крови условно здо-
ровых доноров московского региона. HLA-типирование проводили методами SSO и SSP по локусам А, 
В, С, DRB1, DQB1. Статистическая обработка результатов проводилась в программе «Open Epi» (вер-
сия 2.3.1 2011/23/06), были использованы показатели: критерий хи-квадрат с поправкой Йетса, точный 
двусторонний критерий Фишера; уровень достоверности (р); отношение шансов OR с доверительными 
интервалами 95% CI.

результАты исследоВАния: У пациентов с НЯК выявлена высокая частота встречаемости груп-
пы аллелей B*38 (OR=3,017, CI 1.463-6,221, P=0.004), С*12 (OR=2,826, CI 1.558-5,126, P=0.0007), и низ-
кая частота встречаемости A*01 (OR=0.3529, CI 0.1255-0.992, P=0.0456), DQ*02 (OR=0.3822, CI 0.1828-
0.7991, P=0.01236) по сравнению с контрольной группой. 

У больных БК, выявлена высокая частота встречаемости B*39 (OR=4,326, CI 1.453-12,88, P=0.0427), 
B*47 (OR=10,79, CI 2,294-50,72, P=0.04126), по сравнению с контрольной группой.

зАключение: Маркерами предрасположенности к развитию НЯК являются группы аллелей 
B*38, С*12; маркерами протекции к развитию НЯК являются A*01, DQ*02. Маркерами предраспо-
ложенности к развитию БК ассоциированы группы аллелей B*39, B*47. Для понимания патогенеза 
этих заболеваний необходимо проведение дальнейших исследований с использованием большего 
количества образцов.

ОСОБЕННОСТИ HLA АНТИГЕНОВ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

КИШЕЧНИКА У ВЗРОСЛЫХ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ
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Изучение уровня молекул средней массы (МСМ) в сыровотке крови является общепринятым мето-
дом оценки эндогенной интоксикации. Важная роль в метаболизме эритроцитов среди МСМ при-
надлежит аминокислоте гистидин, максимум поглощения света которой приходится на длину волны 
210 нм, то есть содержание МСМ210 указывает на количество освобожденного или неиспользован-
ного гистидина в крови.

цель рАБоты: оценить эндотоксикоз при хронических воспалительных заболеваниях кишечника 
(ХВЗК) в зависимости от наличия анемического синдрома.

мАтериАл и методы. Проведено обследование 57 пациентов с ХВЗК с анемическим синдромом 
и 20 больных с аналогичной патологией без анемии, которые составили группу сравнения. Сред-
ний возраст обследованных составил (37,4±4,3) года. В контрольную группу вошли 20 практически 
здоровых лиц, репрезентативных по возрасту и полу. Для определения общего содержания средних 
молекул в крови использовали методику определения МСМ по белку и при длине волны 210–212 нм 
после депротеинизации сыворотки методом Лоури. 

результАты исследоВАний. Установлено, что уровень МСМ по белку у больных ХВЗК без ане-
мии в 1,37 раза превышал контрольные значения и составил (611,84±64,33) мг/л против (445,60±18,20) 
мг/л (р<0,05). У пациентов с анемическим синдромом этот показатель так же достоверно отличал-
ся от контрольной группы, при этом превышал норму в 1,95 раза и составил (867,23±30,80) мг/л 
(р<0,001). 

При определении концентрации МСМ210 установлено, что их уровень был выше нормы в 1,7 раза 
при неспецифическом язвенном колите (НЯК) (р<0,05) и в 2,1 рази — при болезни Крона (БК) 
(р<0,001). При наличии анемии наблюдалось увеличение этого показателя вдвое как у пациентов 
с НЯК (р<0,001), так и с БК (р<0,001). С увеличением степени тяжести анемии отмечалось увеличе-
ние количества пациентов с высоким уровнем МСМ210.

Таким образом, определение МСМ при длине волны 210-212 нм позволяет дать объективную оценку 
состояния эндогенной интоксикации, которая обусловлена анемическим синдромом. 

ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины»

Бойко Т.И., Кленина И.А., Сорочан Е.В., Стойкевич М.В., Толстикова Т.Н.

МЕТОД ОЦЕНКИ ЭНДОТОКСИКОЗА, 
ОБУСЛОВЛЕННОГО АНЕМИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 
У ПАЦИЕНТОВ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КИШЕЧНИКА

цель: Целью исследований являются изучение изменение микрофлоры толстого кишечника при раз-
личных патологических состояниях пищеварительного тракта. Основной вопрос, который находится 
в фокусе исследователей, состоит в поиске способов воздействия на микрофлору кишечника с целью 
достижения полезных для здоровья эффектов Материалы и методы: Для научно-практической работы 
была задействована бактериологическая лаборатория г. Уфа. В диагностики дисбиоза толстой кишки 
использовался бактериологический анализ фекалий. Было проведено исследования бактериологиче-
ских анализов кишечной микрофлоры у 74 пациентов из гастроэнтерологического отделения. Возраст 
обследованных колебался от 16 до 67 лет. Из них 60 пациентов с диагнозом «Хронический панкреатит» 
(40 женщины, 20 мужчин), 14 пациентов с диагнозом «Гастрит». (4 женщины, 10 мужчин). 

результАты и ВыВоды: В структуре микрофлоры кишечника у мужчин при хроническом панкре-
атите преобладают лактодефектные эшерихии — 27 %, затем идут бифидобактерии — 17 %, грибы рода 
Сandida — 16 %, гемолизирующие эшерихии — 14%, лактонегативные эшерихии — 11 %, энтерококки —  
8 %, условно-патогенная микрофлора — 4 %, клостридии — 2 %, эпидермальный стафилококк — 1 %.

В структуре микрофлоры кишечника у женщин при хроническом панкреатите преобладают бифи-
добактерии — 28 %, затем следует лактодефектные эшерихии — 18%, клостридии — 18 %, энтерокок-
ки  — 12%, гемолизирующие эшерихии — 8 %, условно-патогенная микрофлора — 4%, эпидермальный 
стафилококк — 4 %, золотистый стафилококк — 4%.

1. Из 60 пациентов в 50 случаях наблюдается дефицит (преимущественно у мужчин) лактобактерий (т.е 
отсутствие их в 10х6), при норме бифидобактерий. 

2. Из сопутствующей микрофлоры кишечника: а) лактодефектные составили — 77 %; — гемолизирую-
щие эшерихии — 20 %; б) энтерококки отсутствовали в разведении 10х4 — в 46,9 % — а в 20 % из обна-
руженных составили выше нормы. 

3. Количество обнаруженных стафилококков составило — 9 % Из них St.аureus составил 4 %.

4. У 60 пациентов грибы рода candida отсутствует — 100 %;

Из общего числа обследованных пациентов в 80 % клостридий не обнаружено. 

В структуре микрофлоры кишечника у мужчин при гастрите преобладают бифидобактерии — 25 %, эн-
терококки — 19 %, лактодефектные эшерихии — 18 %, затем идут клостридии — 15 %, гемолизирующие 
эшерихии — 11%, условно-патогенная микрофлора — 4%, эпидермальный стафилококк — 4%.

В структуре микрофлоры кишечника у женщин при гастрите преобладают клостридии — 25 %, лакто-
дефектные эшерихии — 25%, бифидобактерии — 24%, затем следует гемолизирующие эшерихии — 13%, 
энтерококки — 13. 

1. Из 14 пациентов в 12 случаях наблюдается дефицит (преимущественно у женщин) лактобактерий 
(т.е отсутствие их в 10х6), при норме бифидобактерий.  

2. Из сопутствующей микрофлоры кишечника: а) лактодефектные составили — 43 %; — гемолизирую-
щие эшерихии — 24 %; б) энтерококки отсутствовали в разведении 10х4 — в 68 % а в 32 % из обнару-
женных составили выше нормы.

3. Количество обнаруженных стафилококков составило — 4 %; Из них St. аureus составил 0 %.

4. У 14 пациентов грибы рода candida отсутствует — 100 %;

Из общего числа обследованных пациентов в 60 % клостридий не обнаружено

БГМУ г. Уфа

Л.Г. Шуваева, А.Я. Крюкова, Л.С Тувалева

РОЛЬ КИШЕЧНОЙ МИКРОФЛОРЫ 
В ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА



144 145

Ж Ж

Укрытие дефекта апоневроза при послеоперационной грыже синтетическим протезом наиболее ра-
циональный способ герниопластики. При наличии многочисленных описаний разных способов раз-
мещения протеза при аллопластике грыжи отсутствуют четкие показания к их применению и единое 
мнение о предпочтении расположения имплантата в каждом конкретном случае.

цель исследоВАния. Изучить результаты оперативного лечения больных с послеоперацион-
ными грыжами с использованием аллопластических методов

мАтериАлы и методы. В хирургическом отделении ГКБ №2 имени Эфендиева, являющейся 
базой кафедры III хирургических болезней Азербайджанского медицинского университета, с 2005 по 
август 2010 года проведен анализ результатов лечения 67 больных с послеоперационными грыжами. 
Методы аллопластики применены у 53 больных с послеоперационными грыжами. По поводу после-
операционных вентральных грыж метод sub-lay был применен у 29 больных, on-lay-18, in-lay-6. Во 
время аллопластики в качестве эндопротеза использовалась сетка из полипропилена, монофиламен-
та. Операция проводилась под общим обезболиванием. При выборе размера имплантата мы ориен-
тировались по величине дефекта. Чаще использовали протезы размерами 15х10 см. Максимальные 
размеры имплантата составляли 30х30 см. У больных рану дренировали по Редону. У 35 больных 
дренаж помещали у места расположения протеза, а у 18 больных в подкожно-жировом слое. Средняя 
длительность нахождения дренажа в ране составляла 3–4 сут. В послеоперационном периоде у этих 
больных производили посуточный учет количества и характера раневого отделяемого. Введение ан-
тибиотиков широкого спектра действия начинали до операции и продолжали в течение 4–5 дней 
после нее. В послеоперационном периоде для оценки состояния раны проводили ультразвуковое об-
следование. После установления наличия жидкостного образования выполнялась пункция полости 
экссудации под ультразвуковым контролем.

результАты и оБсуждение. У 29 больных полипропиленовые протезы размещали над ушитой 
брюшиной, в предбрюшинной клетчатке под ушитыми грыжевыми воротами (способ sub-lay). При 
отсутствии возможности отделить брюшину из-за рубцовых изменений, сетку размещали интрааб-
доминально, отграничив от брюшной полости большим сальником. Из них у 1 больного развилась 
острая кишечная непроходимость, которая потребовала релапаротомии, а у 2 — нагноилась рана. 
Из 18 больных с послеоперационными грыжами, у которых полипропиленовая сетка размещалась 
над ушитыми грыжевыми воротами (способ on-lay), осложнения в ране развились у 6 человек. При 
этом поли-пропиленовая сетка контактирует всей поверхностью с подкожно-жировой клетчаткой. 
Это создает благоприятные условия для развития в ране сером. Для их ликвидации использовали 
пункции под контролем УЗИ. Из 6 больных, который полипропиленовую сетку фиксировали вокруг 
грыжевых ворот (способ in-lay) у 2 больных нагноилась рана, а у 3 больных образовалась серома. 
Рецидив мы отметили у 3 больных оперированных методом onlay. У оперированных методом sub-
lay рецидивов не наблюдалось. Наилучшее качество жизни отмечают больные, которым выполнена 
пластика брюшной стенки способом sub-lay. 

зАключение. Наилучшие непосредственные и отдаленные результаты дает аллопластика по спо-
собу sub-lay. Показания к надапоневротическому размещению протеза (способ on-lay) должны быть 
ограничены, способ может применяться лишь при небольших размерах протеза. Ультразвуковое ис-
следование в послеоперационном периоде дает возможность своевременно выявить и эвакуировать 
серомы, а в случае их инфицирования — выполнять санацию.

Азербайджанский Медицинский Университет, город Баку

Рагимов В.А.

НАШ ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ 
ГРЫЖ АЛЛОПЛАСТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

цель. Оценить факторы риска и рекомендации по профилактике осложнений оперативных вмеша-
тельств при хроническом панкреатите.

мАтериАлы и методы. С 2008 по 2012 гг. нами проанализированы осложнения дуоденумсохра-
няющих резекционных и дренирующих операций в хирургическом лечении хронического панкреатита 
и выделены факторы риска развития этих осложнений. Среди оперативных пособий выполнялись опе-
рация Бегера 5 пациентам (7,2%), Бернская операция 9 пациентам (13,1%), Операция Фрея 32 пациен-
там (46,4%), продольная панкреатоеюностомия по Партингтон-Рочелю 23 пациентам (33,3%). Средний 
возраст больных (47,2±2,4) лет, мужчины составили 84,5%, женщины — 15,5%.

результАты. В структуре осложнений были выделены ранние (от интраоперационных до 3 месяцев 
послеоперационного периода) и поздние (от 4 месяцев и более) осложнения. Ранние: кровотечения 
в области верхнебрыжеечных венозных и артериальных стволов, несостоятельность панкреатоеюноа-
настмоза, формирование панкреатической фистулы (Тип А по ISGPF). Поздние: стойкий болевой син-
дром, механическая желтуха, злокачественная трнсформация.

Проведя статистическую обработку полученных данных, выделяем факторы риска осложнений среди 
которых значимыми являются: 1) выполнение операции после периода обострения (неблагоприятным 
является период до 4 месяцев); 2) мягкая паренхима поджелудочной железы; 3) нерасширенный глав-
ный панкреатический проток; 4) выполнение продольных панкреатоеюноанастомозов без резекции 
паренхимы при поражении головки поджелудочной железы; 5) невыполнение корекции желчеоттока 
при формирующимся препапиллярном стенозе.

ВыВоды: Оценка факторов риска осложнений операций при осложненном течении ХП позволяет 
оптимизировать хирургическую тактику, разработать тактические и технические рекомендации при 
выполнении оперативных пособий.

ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», Днепропетровск

Ратчик В.М., Орловский Д.В.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РЕЗЕКЦИОННО-ДРЕНИРУЮЩИХ 

ОПЕРАЦИЙ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 
ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА
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ВВедение. Широкое внедрение в практику лапароскопической кардиомиотомии с неполной фун-
допликацией, часто выполняемой в качестве первичного и единственного способа лечения, неиз-
бежно приводит к появлению у пациентов рецидива дисфагии и прогрессирования заболевания. 
Позднее обращение пациентов и ошибки диагностики приводят к тому, что у части больных карди-
оспазм выявляют уже в IV ст.

мАтериАл и методы. В период с 2011–2013 гг. оперированы 9 больных: 4 с впервые выявлен-
ным кардиоспазмом IV ст., 1 с ахалазией кардии III ст. в сочетании с множественными псевдодивер-
тикулами пищевода, 4 с рецидивом дисфагии после кардиомиотомии. Всем 4 больным с рецидивом 
заболевания выполнили лапароскопическую кардиомиотомию с антирефлюксной манжеткой. 2 па-
циента были оперированы повторно, им выполнена кардиомиотомия с неполной фундопликацией. 
Быстрый рецидив дисфагии наступил через 1 и 6 мес. Запоздалая попытка баллонной дилатации 
кардии у этих больных эффекта не имела.

После алиментарной подготовки всем 9 пациентам выполнили плановую трансхиатальную экстир-
пацию грудного отдела пищевода с одномоментной субтотальной заднемедиастинальной эзофаго-
пластикой изоперистальтической желудочной трубкой. Во всех наблюдениях концевое пищеводное 
соустье сформировали на шее.

результАты. В раннем послеоперационном периоде осложнений и летальных исходов не было. 
Всех пациентов выписали на 8–12 сутки после операции, с полноценным питанием через рот. Ка-
чество жизни больных в течение 1 года после операции признано удовлетворительным. Рубцового 
стеноза шейного анастомоза в отдаленном периоде не наблюдали.

зАключение. Трансхиатальная экстирпация пищевода с одномоментной заднемедиастинальной 
эзофагопластикой изоперистальтической желудочной трубкой и внеполостным анастомозом на шее 
является операцией выбора у больных с IV ст. кардиоспазма и рецидивом дисфагии после неудачной 
кардиомиотомии. Целесообразность выполнения повторной операции на кардии после неудачного 
первичного вмешательства сомнительна.

Ручкин Д.В., Ян Цинь, Раевская М.Б., Бурякина С.А., Сизов В.А.

ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава РФ, г. Москва, Россия

СУБТОТАЛЬНАЯ ЖЕЛУДОЧНАЯ ЭЗОФАГОПЛАСТИКА 
ПРИ КАРДИОСПАЗМЕ IV СТАДИИ И ЕГО РЕЦИДИВЕ 
ПОСЛЕ КАРДИОМИОТОМИИ

цель. Частота некроза толстокишечного трансплантата при эзофагопластике (ЭП) достигает 10%, 
а несостоятельность и рубцовая стриктура шейного соустья — 25%. Данные осложнения остаются ос-
новной проблемой суб/тотальной ЭП толстой кишкой.

мАтериАлы и методы. В период с 2011–13 гг. артериальная реваскуляризация субто-тального 
толстокишечного трансплантата от a. carotis communis sinistra выполнена 5 боль-ным, 4 муж. и 1 жен. 
в возрасте от 59 до 68 л. Из них 2 оперированы по поводу аденокарци-номы пищеводно-желудочного 
перехода II–III типов (по Siewert), 1 по поводу рака средней и нижней третей пищевода с переходом на 
тело желудка, при этом у 1 выявлен медиастинальный рецидив рака средней трети пищевода, T3N1Mo, 
с инвазией желудочной трубки (через 10 мес. после экстирпации грудного отдела пищевода).

У 3 пациентов объем первичного хирургического вмешательства включал эзофагога-стрэктомию с од-
номоментной реконструкцией левой половиной толстой кишки на a. colica sinistra. Реваскуляриза-
ция заключалась в формировании анастомоза «конец в бок» между культей a. colica media и a. carotis 
communis sinistra. Больному с рецидивом рака пищевода выполнили трансторакальную экстирпацию 
желудочной трубки с одномоментной ретро-стернальной реЭП левой половиной толстой кишки. Рева-
скуляризация была осуществлена путем анастомозирования культи a. colica media с a. carotis communis 
sinistra. Еще у 1 пациента с диагнозом рака средней трети пищевода 14 мес. назад выполнена гастрэк-
томия с еюногастропластикой. При повторной операции выполнена экстирпация пищевода с ЭП левой 
половиной толстой кишки и ее дополнительной реваскуляризацией 

результАты. Послеоперационный период у первых 4 больных протекал без осложне-ний. Послед-
ний больной умер на 1-ые сутки от диффузного кровотечения, вследствие раз-вившегося к концу вме-
шательства ДВС-синдрома.

зАключение. Дополнительная артериальная реваскуляризация толстокишечного трансплантата 
абсолютно показана при его сомнительной жизнеспособности, но может быть использована и как спо-
соб профилактики ишемических осложнений.

ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава РФ, г. Москва, Россия

Ручкин Д.В., Ян Цинь, Бурякина С.А., Раевская М.Б., Сизов В.А.

АУТОТРАНСПЛАНТАТЦИЯ ТОЛСТОЙ КИШКИ 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ РЕВАСКУРИЗАЦИЕЙ 

ПРИ СУБТОТАЛЬНОЙ ЭЗОФАГОПЛАСТИКЕ
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цель. Экстирпация пищевода, несмотря на ее техническую сложность, является единственным ра-
дикальным способом устранения риска малигнизации ожоговой стриктуры и профилактики разви-
тия рефлюкс-эзофагита. Выбор заместительного или шунтирующего способа эзофагоплатики (ЭП) 
до сих пор остается темой дискуссий.

мАтериАл и методы. В период с 2006–13 гг. оперированы 16 больных с протяженной ожоговой 
стриктурой пищевода: 7 муж. и 9 жен. в возрасте от 22 лет до 61 года. Анамнез заболевания варьи-
ровал от 2 мес. до 30 л.

Трансхиатальная экстирпация пищевода (ТЭП) выполнена 13 пациентам, трансторакальная — 3. По-
казаниями к торакотомии послужили пищеводно-бронхиальный свищ (1) , «потерянный» фрагмент 
стента в стриктуре (1), подозрение на рак в стриктуре (1), потребо-вавшее двухзональной лимфо-
диссекции. В 13 наблюдениях искусственный пищевод был представлен изоперистальтической же-
лудочной трубкой. Толстокишечные трансплантаты создали 2 больным из-за необходимости одно-
моментного с пищеводом удаления желудка: комбинированного с пищеводом тотального ожогового 
стеноза желудка (1) и рак тела желудка T4bN0M1 (1). Еще у 1 больного после предшествующей га-
стростомии с повреждением желудочной аркады и неудачных попыток ЭП толстой кишкой.

Одномоментная реконструкция выполнена 15 (93,8%) из 16 больных. 1 (6,2%) боль-ной после неза-
вершенной шунтирующей антеторакальной ЭП тонкой кишкой по Ру-Герцену-Юдину на I этапе (ин-
траоперационный венозный тромбоз трансплантата), выполнена ТЭП, ЭП изоперистальтической 
желудочной трубкой (II этап).

результАты. В послеоперационном периоде осложнений и летальных исходов не было. Пациен-
тов выписали из стационара на 8–14 сут. с полностью восстановленным питанием через рот. 

зАключение. Операцией выбора при протяженной ожоговой стриктуре пищевода считаем ТЭП 
с одномоментной заднемедиастинальной ЭП желудочной трубкой. Торакото-мию, как дополнитель-
ный доступ, при подозрении на рак в стриктуре, пищеводно-медиастинальный или пищеводно-ре-
спираторный свищи, длительном анамнезе с многократным бужированием или стентированием пи-
щевода, псевдодивертикулах пищевода.

ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава РФ, г. Москва, Россия

Ручкин Д.В., Ян Цинь, Бурякина С.А., Раевская М.Б., Сизов В.А.

ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ЭЗОФАГОПЛАСТИКА 
ПРИ ПРОТЯЖЕННОЙ ОЖОГОВОЙ СТРИКТУРЕ

цель. В настоящее время имеется тенденция умеренного снижения заболеваемости раком желудка. 
При этом отмечается резкий рост частоты рака пищеводно-желудочного перехода, требующий в боль-
шинстве случаев гастрэктомии (ГЭ). Частота пострезекционных расстройств составляет в 60–65%. 
С  целью улучшении функциональных результатов ГЭ, целесообразно проведение редуоденизации 
с первичной еюногастропластикой (ЕГП).

мАтериАлы и методы. Проанализированы непосредственные и отдаленные результа-ты выпол-
ненных в период с 2009–13 гг . ГЭ у 60 больных по поводу рака желудка. Основную группу составили 
30 больных, которым выполнили ЕГП (гр. ЕГП). В контрольную группу вошли 30 пациентов, которым 
выполнили гастрэктомию на Рупетле (гр. Ру).

При раке пищеводно-желудочного перехода и раке желудка с распространием на абдо-минальный отдел 
пищевода резекция пищевода выполнена 20(33.3%) больным, в гр. ЕГП — 8(26,7%), в гр.Ру — 12(40%).

результАты. Объем интраоперационной кровопотери: в гр. ЕГП средняя потеря крови составила 
507±71,2 мл, в гр. Ру-528±61,0 мл (p>0,05). Длительность операции в гр. ЕГП 287±11,7 мин., в гр. Ру-в 
272±14,2 мин (p>0,05). Интраоперационных осложнений не было. Средний койко-день после операции 
в гр. ЕГП составил10,9±1,2 в гр. Ру-12,4±1,3(p>0,05). 

Частичная несостоятельность эзофагоеюноанастомоза развилась у 1(1,7%) в гр. Ру(3,3%), купирована 
консервативно. Летальный исход был у 1(1,7%) в гр. Ру по причине инфаркта миокарда.

В отдаленном периоде наблюдали 39(65,0%) пациентов: из гр. ЕГП 22(73,3%), из гр. Ру 17(56,7%). Хо-
рошее самочувствие отмечали 16 (72,7%) в гр. ЕГП и только 3(17,6%) в гр. Ру(p<0,05). Диарея в гр. Ру 
отмечалась у 13(76,5%), а гр. ЕГП — лишь у 2(9,5%). Стабильный индекс масса тела в пределах ±5ед. в 
гр. ЕГП отмечали у 18(81,8%) пациентов, в гр. Ру — у 9(52.9%). При суточной рН-метрии, выполненной 
12 больным из гр. ЕГП, патологических рефлюксов в пищевод не зарегистрировали.

Вывод. Изоперистальтическая ЕГП является безопасной, надежной хирургической методикой после 
ГЭ. По сравнению с традиционной реконструкцией на Ру-петле, она обеспечивает в отдаленном пери-
оде лучшее качество жизни, пищеварение и питательный статус.

ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России, г. Москва, Россия

Ручкин Д.В., Ян Цинь, Бурякина С.А., Сухоленцева Е.А., Цодикова О.М.

ЕЮНОГАСТРОПЛАСТИКА ПРИ РАКЕ ЖЕЛУДКА 
И ПИЩЕВОДНО-ЖЕЛУДОЧНОГО ПЕРЕХОДА
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цель. Выполнение одномоментной еюногастропластики (ЕГП) с редуоденизацией помогает значи-
тельно улучшить качество жизни больных. Применительно к технической возможности выполне-
ния, нами выполнено собственное анатомическое исследование ангиоархитектоники тощей кишки 
и выделены 4 ее варианта, которые были разделены на две группы: магистральную и рассыпную. 
В магистральной группе были выделены 3 подтипа: стволовой, дугообразный, ветвистый.

мАтериАлы и методы.

В период с 2006–13гг. 98 больными было выполнены различные варианты гастропластики. Количе-
ство операций — 100, количество гастропластик-101.

16 первичных операций после проксимальной резекции желудка и резекции нижней трети пищево-
да по поводу рака пищеводно-желудочного перехода по Merendino-Dillard; 

55 операций ЕГП после гастрэктомии, в том числе, 50 операций, выполненных первично по поводу 
рака желудка без/с распространения на абдоминальный отдел пищевода; 5 вторичных ЕГП.

Был разработан резервуарный метод гастропластики, получивший название Jejunal Pouch 69 (JP-69). 
Методика состоит в том, что 2 тонкокишечных резервуара формируются из пересеченной по сере-
дине петли тощей кишки длиной 30-40 см и сшитой продольно в изоперистальтической позиции на 
протяжении 10-12 см. JP-69 была выполнена 8 больным, у 1 пациента интраоперационно обнаружен 
некроз трансплантата, в связи с чем, выполнена простая ЕГП.

2 кологастропластики.

18 операций (по Куприянову) после дистальной резекции желудка с разными реконструкциями 
на выключенной ДПК.

У 1 пациента после двухкратных реконструкций выполнена комбинированная эзофаго-коло-ею-
но-дуодено-пластика.

результАты. Итого у 3 пациентов (3,03%) из 99 ЕГП выявлен тонкокишечный венозный тромбоз. 
В связи с этим, 2 пациентам выполнены реЕГП, 1 пациенту выполнена кологастропластика. Несосто-
ятельность пищеводного соустья была у 4 (4%). У 2 (2%) среди всех 100 выполненных оперативных 
вмешательств летальный исход. При первичной ЕГП (50 операций), несостоятельности не было.

ВыВод. На практике показано, что при любом варианте ангиоархитектоники ЕГП выполнима. 
Единственным специфическим осложнением является венозный тромбоз кишечной вставки. Рекон-
струкция не исключает повторную ЕГП.

ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава РФ, г. Москва, Россия

Ручкин Д.В., Ян Цинь, Бурякина С.А., Цыганков В.Н.

ПРИМЕНИЕ КИШЕЧНОГО 
ТРАНСПЛАНТАТА ПРИ ГАСТРОПЛАСТИКЕ

цель. Анализ пятилетнего опыта применения операции продольной резекции желудка (ПРЖ) для 
лечения ожирения, определить место этой операции среди других видов операций, применяемых при 
лечении ожирения и метаболических нарушений.

мАтериАл и методы. В ЗАО ЦЭЛТ ПРЖ выполняется с 2004 года с прогрессирующим увеличени-
ем числа ежегодно выполняемых операций за последние 5 лет. В сообщении проанализированы резуль-
таты 251 операции ПРЖ (217 лапароскопических, 34 — открытых). Возраст пациентов от 16 до 68 лет 
( в среднем — 39,3 года) , соотношение мужчины/женщины — 52: 199; средняя масса тела — 117,0  кг 
(от 53 до 219 кг), средний индекс МТ (ИМТ) -41,3 (19,9-87,6) кг/м2. Динамика потери веса анализиро-
валась в пяти группах в зависимости от исходного ИМТ, из анализа исключены пациенты с нормаль-
ными или незначительно избыточными значениями МТ, целью операции у которых было не снижение 
веса, а удержание утерянного веса, либо прекращение булимических атак. Операции выполнялись по 
единой методике с созданием равномерно узкого желудочного рукава калибровкой его просвета на 
зонде 32F, перитонизацией линии степлерного шва желудка на всем протяжении.

результАты. Летальных исходов в периоперационном периоде не было. Потеря избыточной МТ 
после ПРЖ лучше, нежели после ВГП и бандажирования желудка в собственной серии наблюдений. 
Помимо потери МТ, отмечен целый ряд других преимуществ, по сравнению с БЖ: в частоте повторных 
операций, отдаленных осложнений, отсутствии необходимости в постоянных регулировках и рентге-
новских исследованиях. По степени устойчивости результата после 2 лет ПРЖ уступает билиопанкре-
атическому шунтированию. Процент потери избыточной МТ зависел от исходного ИМТ. Так, если у 
больных с ИМТ < 35 (n-46) он приближался к 100 % к 9 месяцам после операции и сохранялся на уров-
не 90,4 % к пяти годам, то у больных со сверхожирением (ИМТ> 50) (n-25), процент потери избыточной 
МТ составляя 65,2 к двум годам, снижаясь до 44,2 — к трем. Во всей группе оперированных максималь-
ный процент потери избыточной МТ составил 73 % к 2–3 годам и 57 и 63 % соответственно — к 4–5 го-
дам. Частота ранних послеоперационных осложнений составила 4,38%, в том числе — несостоятель-
ность швов желудка — 6 (2,39%), кровотечение — 3 (1,2 %), спленэктомия и перигастральный абсцесс 
(по 1 -0,4%). Среди побочных эффектов отмечены рефлюкс- эзофагит (7,1 %), развитие ЖКБ (3,1 %). 
5 пациентам выполнен второй этап операции — билиопанкреатическое шунтирование, к настоящему 
времени показания к повторным операциям в связи с недостаточным отдаленным эффектом ПРЖ 
установлены еще у 22 (8,8 %) больных. Нежелательные метаболические последствия (анемии) редки. 

зАключение. ПРЖ — перспективная, в достаточной степени безопасная и эффективная операция 
при ожирении, которая может рассматриваться и как самостоятельная операция, и как первый этап 
более сложных бариатрических операций. Процент потери избыточной массы тела после ПРЖ зави-
сит от исходного показателя ИМТ. Выявлены многочисленные преимущества ПРЖ, по сравнению с 
бандажированием желудка. Все пациенты — кандидаты на ПРЖ, особенно страдающие сверхожирени-
ем — должны предупреждаться о возможности последующего этапа хирургического лечения в случае 
недостаточного результата или восстановления веса. Необходимо дальнейшее изучение результатов 
ПРЖ в сроки наблюдения свыше 5 лет.

Центр Эндохирургии и литотрипсии (Руководитель- проф. А.С.Бронштейн), г. Москва

Яшков Ю.И., Луцевич О.Э., Бордан Н.С., Прохоров Ю.А., Гордеев С.А., Ивлева О.В., Бнеян В.А.

ПРОДОЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ ЖЕЛУДКА 
ПРИ ОЖИРЕНИИ — 5-ЛЕТНИЕ НАБЛЮДЕНИЯ
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Во всём мире наиболее признанной считается операция Ниссена. 

Мы применяем способ, восстанавливающий анатомически важные образования, как основу анти-
рефлюксной конструкции: угол Гиса и клапан Губарева - метод фиксации пищеводно-желудочного 
перехода лентой, которую по оригинальной методике проводим за пищеводно-желудочным перехо-
дом, фиксируем к передней брюшной стенке (патент РФ на изобретение №2431448).

С 2007 года всего оперировано 176 пациентов: Ж/М — 128/48, от 26 до 69 лет симультанно — 27,2%, 
длительность 15–95 минут (М=26,3±5,3). Интраоперационное осложнение было у 1 больно-
го — перфорация задней стенки. Ближайшие результаты: 163 (93,7%) — никаких осложнений, кли-
нически фактическое состояние нормы — 156 (89,6%); 1 — смерть (0,6%); ТЭЛА мелких ветвей — 1; 
остальное несущественно. Клинически и при видеоэндоскопическом контроле через 25-35 дней у 
159 (91,4%) пациентов расценивается как отличный и хороший результат, у 11 (6,3%) — удовлетво-
рительный — регресс изменений в пищеводе и слегка не закрывается клапан Губарева, 4 — обсле-
дованы по месту жительства, оценка неопределённая. Рентгенологически обследованы 70%, реф-
люкс обнаружен лишь у одного.

Отдалённо из 122 больных: у 99(81,0%) клинически отличный и хороший результат, по данным эн-
доскопии и рентгеноскопии никаких отклонений нет у 112 (91,8%). Серьёзные отдалённые осложне-
ния: пролабирование сетки в просвет — 7(4,0%), отрыв от точки фиксации — 1, нагноение в местах 
фиксации — 3. У 7(5,7%) имеется НК 1ст., но клапан Губарева хорошо прослеживается. Приём анта-
цидов только эпизодически, В целом неудовлетворительный результат мы расцениваем у 1, где ре-
цидив и реоперация и у 3 с прорезыванием импланта, хотя 2 больных рассматривают своё состояние 
как отличное и удовлетворительное.

Сравнивая отдалённые результаты у 167 больных, оперированных по классическим методикам, 
новая методика выглядит намного предпочтительнее в плане восстановления антирефлюксного 
механизма. 

Баулин В.А., Сигаева Н.С., Баулина О.А., Стародубцев В.А., Баулин А.А., 
Стешкина И.В., Баулина Е.А., Креймер В.Д., Акжигитова А.А.

Кафедра хирургии и эндоскопии ГИУВ, г. Пенза

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ГЭРБ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВЫХ 176 ОПЕРАЦИЙ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ФИКСАЦИИ УГЛА 
ГИСА ПО МЕТОДУ ПРОФЕССОРА А.А. БАУЛИНА

АктуАльность. Согласно международному консенсусу The Louisville Statement (2008)основными 
показаниями к лапароскопическим резекциям печени являются солитарные очаговые образования 
размером до 5 см без ножки, локализованные во 2-6 сегментах печени. Локализация очаговых образо-
ваний в задних сегментах считается относительным противопоказанием к лапароскопическим вмеша-
тельствам на печени.

цель. Оценка первого опыта роботассистированных резекций печени в Московском Клиническом 
Научно-Практическом Центре (МКНЦ).

мАтериАл и методы. Операции с использованием роботизированного хирургического комплек-
са «Да Винчи» выполняются в МКНЦ с октября 2013 г. К декабрю 2013 г.выполнено 4 резекции печени.

Показаниями к операции были: 1) альвеококкоз 6,7 сегментов печени, 2) цистаденома 6,7 сегментов пече-
ни, 3) метастазы колоректального рака (КРР) в 3,4,5,8 сегменты печени, 4) эхинококкоз 2,3,4,7 сегментов 
печени. Предоперационное обследование включало УЗИ, МСКТ. МРТ органов брюшной полости.

Операцию выполняли из двух портов для роботических манипуляторов и 2-3 ассистентских портов. 
Отличительной особенностью роботассистированных резекций печени, выполненных в МКНЦ, были 
вмешательства на правой доле печени при локализации очаговых образований в задних сегментах (7,8). 
Во всех наблюдениях выполнены радикальные вмешательства, потребовавшие анатомической резек-
ции в объеме 1) сегментэктомии 6,7, 2) тотальной энуклеации цистаденомы, расположенной внутри-
печеночно в 6,7 сегментах печени, 3) эхинококкэктомии с частичной перицистэктомией из 7 сегмента 
печени, 4) атипичной резекции 8-го сегмента печени по поводу колоректального метастаза. В двух на-
блюдениях резекции носили полисегментарный характер, включавший вмешательства на левой доле, 
в  т.ч. идеальную эхинококкэктомию(иссечение всех оболочек) при субтотальном поражении левой 
доли печени, а так же сегментэктомию 4б с атипичной резекцией 3,5,8 сегментов при метастазах коло-
ректального рака. Размеры очаговых образований составили 1–5 см (метастазы КРР), 7 см — альвео-
коккоз, 7 см — цистаденома, 5 и 10 см — эхинококкоз.

Для разделения ткани печени использовали ультразвуковые ножницы Harmonic и биполярную элек-
трокоагуляцию. Крупные сосудисто-секреторные элементы пересекали после циркулярного выделе-
ния, клипирования и лигирования. При возникновении кровотечения во время резекции печени при-
меняли прием Прингла.

результАты. Средняя продолжительность роботассистированных резекций составила 432+/-
30 мин. Кровопотеря при сегментэктомии 6,7 и энуклеации цистаденомы из 6,7 сегментов составила 
1500 мл. При операции по поводу эхинококкоза и метастазов КРР соответственно 100 и 500 мл. Па-
циенты активизированы в первые сутки после операции. Дренажи из брюшной полости удаляли на 
5–7 сутки. Послеоперационных осложнений не отметили. Стационарное послеоперационное лечение 
продолжалось от 7 до 10 дней.

зАключение. Представленный опыт роботассистированных резекций печени при локализации 
опухолей и паразитарных очаговых образований в задних сегментах правой доли печени является пер-
вым в РФ. Операции более продолжительные по сравнению с традиционными резекциями печени ана-
логичного объема, но сопоставимы с ними по объему кровопотери. Роботассистированные резекции 
печени, в том числе ее правой доли, менее травматичны в отношении операционного доступа.

Московский Клинический Научно-Практический Центр
Директор —  проф. И.Е. Хатьков

Ефанов М.Г., Алиханов Р.Б., Казаков И.В., Мелехина О.В., Ванькович А.Н., Грицкевич М.В., Цвиркун В.В.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ РОБОТАССИСТИРОВАННЫХ РЕЗЕКЦИЙ 
ЗАДНИХ СЕГМЕНТОВ ПРАВОЙ ДОЛИ ПЕЧЕНИ
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АктуАльность. Сегментарные тканесохраняющие резекции резекции при поражении централь-
ных сегментов (1,4,5,8) относятся к наиболее сложным в техническом отношении резекциям печени. 
В анатомическом варианте при R0 центральные сегментарные резекции являются онкологически 
оправданными.

цель. Оценка первого опыта резекций центральных сегментов печени в Московском Клиническом 
Научно-Практическом Центре (МКНЦ).

мАтериАл и методы. Хирургия печени включая традиционные и лапароскопические резек-
ции, вошла в перечень основных направлений хирургической деятельности МКНЦ с октября 2013 г. 
За 2,5  месяца выполнено 15 резекций печени (7 обширных). Резекции печени, включающие цен-
тральные сегментэктомии 1,8 выполнены 4 больным.

Показаниями к операции были: 1) метастазы колоректального рака (КРР) в 1,8 сегменты печени, 2) 
метастазы КРР в 1,3,4,5,6,7,8 сегменты, 3) множественная фокальная нодулярная гиперплазия (ФНГ) 
1,2,4,5,6,8 сегментов, 4) гепатоцеллюлярный рак (ГЦР) 4,7,8 сегментов на фоне цирроза печени в ис-
ходе хронического вирусного гепатита С (класс А по Child-Pugh), тромбоцитопения, тромбоз правой 
печеночной вены. Больные с метастазами КРР оперированы после достижения положительного эф-
фекта неоадъювантной химиотерапии.

Предоперационное обследование включало УЗИ, МСКТ, МРТ органов брюшной полости. Резек-
ции выполняли в условиях селективной сосудистой изоляции печени и/или вывешивание печени 
(hanging maneuver). Для разделения ткани печени использовали ультразвуковые ножницы и бипо-
лярную электрокоагуляцию. Тотальное удаление 1-го сегмента выполнено 2 больным, сегментэкто-
мия и субсегментэктомия 8–2 больным. Тромбоцитопения на фоне гиперспленизма и цирроза пече-
ни явилась основанием для выполнения спленэктомии. Двум пациентам с множественным пораже-
нием печени метастазами КРР и ГЦР резекция дополнена радиочастотной абляцией (РЧА).

результАты. Кровопотеря составила 550+/-230 мл (100-1200 мл). Стационарное послеоперацион-
ное лечение продолжалось от 9 до 14 дней. В послеоперационном периоде наблюдали кратковремен-
ное желчеистечение, разрешившееся самостоятельно у пациентки после сегментэктомии 1. Других 
осложнений не отмечено. 

зАключение. Селективная сосудистая изоляция печени, дополненная при необходимости выве-
шиванием печени обеспечивает надежную профилактику массивной интраоперационной кровопо-
тери, позволяя выполнять радикальные резекции у больных злокачественными опухолями, макси-
мально сохраняя функционирующую паренхиму печени. Методика эффективна и представляется 
наиболее целесообразной при доброкачественных опухолях с компрессией магистральных сосудов 
кавальных и глиссоновых ворот печени.

Московский Клинический Научно-Практический Центр
Директор — проф. И.Е. Хатьков

Ефанов М.Г., Алиханов Р.Б., Мелехина О.В., Ванькович А.Н.,Грицкевич М.В., Цвиркун В.В.

ТКАНЕСОХРАНЯЮЩИЕ РЕЗЕКЦИИ ПРИ ПОРАЖЕНИИ 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ СЕГМЕНТОВ ПЕЧЕНИ

цель. Провести дифференцированный подход и определить место органосохраняющих операций 
в хирургическом лечении неосложненного холецистолитиаза (ХЛ). 

мАтериАлы и методы. Объектом наблюдения были 352 больных с одиночным ХЛ, оперированных 
за период 2007–2013 годы. При выборе метода лечения ХЛ, использовали классификацию, разработан-
ную в ЦНИИГ (Москва, 2003 г.). У 165 (46,8 %) пациентов диагностирован неосложненный симптомный 
и бессимптомный одиночный ХЛ (2-я стадия заболевания — сформированные желчные конкременты 
в полости желчного пузыря (ЖП)). Для диагностики структурно-функционального состояния печени, 
ЖП, желчевыводящих путей, двенадцатиперстной кишки, состояния вегетативной нервной системы ис-
пользовали лабораторные (липидограмма, печеночные пробы, гормоны, желчь и др.) и инструменталь-
ные методы исследования (УЗИ с определением моторно-эвакуаторной функции ЖП, ЭГДС, рентгено-
графия, вариабельность сердечного ритма с нагрузкой). Холецистолитотомия выполнена у 69 (41,8 %) 
пациентов, у остальных 96, по морально-этическим факторам — холецистэктомия. 

результАты. На основании анализа клинических, лабораторных, инструментальных исследований 
и лапароскопии были уточнены известные и дополнены новые критерии отбора пациентов для ор-
ганосохраняющей операции, выполнение которой возможно при неосложненном ХЛ с сохраненной 
моторной функцией ЖП. В отдаленном периоде в сроки до 6,3 лет рецидив камнеобразования после 
холецистолитотомии отмечен в 10,6 % случаев, функциональные нарушения органов пищеварения не 
наблюдались, а после холецистэктомии отмечены в 22,2 % случаев. 

ВыВоды. При дифференцированном подходе к выбору метода хирургического лечения холецисто-
литотомия должна занимать достойное место в лечении неосложненного симптомного и бессимптом-
ного одиночного ХЛ. 

ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», Днепропетровск

Бабий А.М., Шевченко Б.Ф.

МЕСТО ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ В ЛЕЧЕНИИ 
НЕОСЛОЖНЕННОГО ХОЛЕЦИСТОЛИТИАЗА
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Оптимизация выполнения лапароскопической холецистэктомии (ЛХЭ) заключается в минимизации 
хирургического доступа, что улучшает косметический эффект и уменьшает операционную травму.

цель. Улучшение результатов лечения больных с хирургической патологией желчного пузыря пу-
тем разработки нового способа ЛХЭ.

мАтериАлы  и  методы. Нами предложен способ ЛХЭ из двух доступов (вариант SILS+), 
новизна которого заключается в оригинальной установке троакаров (Патент на изобретение № 
2398547 от 10.09.2010).

При проведении ЛХЭ из двух доступов через умбиликальный разрез вводятся два троакара, пред-
назначенные для лапароскопа со скошенной оптикой и рабочих инструментов, а через боковой раз-
рез — один или два троакара, служащие для проведения зажимов.

Способ позволяет достичь адекватной тракции желчного пузыря. При необходимости дренирова-
ния трубка выводится через боковой доступ. Извлечение желчного пузыря производится через ум-
биликальный доступ.

Попытка выполнения ЛХЭ из двух доступов была предпринята у 112 пациентов. Среди них женщин 
было 93, мужчин — 19. При этом хронический холецистит наблюдался у 72 человек, острый — у 40. 
Возраст больных колебался от 17 до 76 лет, составив в среднем 54,3±7,8 года, индекс массы тела — от 
18 до 55 кг/м2, в среднем  — 35,7±5,9 кг/м2.

результАты. Нами успешно выполнено 112 ЛХЭ с применением предложенного способа, случаев 
конверсии не наблюдалось. Время операции колебалось от 42 до 157 минут, составив в среднем 72±13 
минуты. Все пациенты отмечали отсутствие болевого синдрома и отличный косметический резуль-
тат вмешательства. Через 18 часов после вмешательства больные самостоятельно ходили и принима-
ли пищу, через 72 часа — приобретали статус амбулаторных пациентов.

Предлагаемый способ ЛХЭ технически прост, не требует дополнительного лапароскопического обо-
рудования и инструментария, легко воспроизводим, применим у людей с ожирением, имеет хоро-
ший косметический эффект, снижает частоту образования послеоперационных вентральных грыж.

ВыВоды. Минимизация доступа при выполнении ЛХЭ — закономерное и обоснованное явление 
современной хирургии. Наш опыт выполнения ЛХЭ из двух доступов (вариант SILS+) указывает 
на то, что предложенный способ имеет преимущества перед традиционной методикой выполнения 
ЛХЭ, легко воспроизводим и экономически целесообразен.

1) ФГБУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского» РАМН,
2) ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» МЗ РФ., г. Москва

Коссович М.А. (1,2), Нечаенко А.М. (1), Нурмухаммадов Ж.К. (1)

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ
ИЗ ДВУХ ДОСТУПОВ (ВАРИАНТ SILS+)

Технологии осуществления гемостаза из острокровоточащих варикозно расширенных вен пищевода 
и желудка у пациентов с декомпенсированным циррозом печени остаются предметом дискуссии. Боль-
шинство хирургов склоняется к консервативным методам, включающим установку зонда-обтуратора 
и проведение медикаментозной терапии (Шерцингер А.Г., 2013).

цель исследоВАния: внедрить управляемый наружный дренаж и дуктолиз грудного лимфатиче-
ского протока в комплекс мероприятий по обеспечению гемостаза у больных с декомпенсированными 
стадиями цирроза печени.

результАты: проведенный в клинике госпитальной хирургии ГБОУ ВПО ИГМА анализ летальных 
исходов за 2011 год у 22 больных с кровотечениями из варикозных вен пищевода и желудка в стадии 
декомпенсации цирроза печени доказал несостоятельность медикаментозного гемостаза, в том чис-
ле с операциями Пациоры и Таннера (17 больных с признаками не остановленного кровотечения). 
У остальных умерших больных, которым консервативные методы дополнены наружным дренирова-
нием грудного лимфатического протока (ГЛП), на аутопсии признаков активного пищеводного или 
желудочного кровотечения не выявлено. 

С 2012 года нами на ГЛП оперировано еще 9 пациентов на высоте кровотечения с выраженным отеч-
но-асцитическим синдромом и синдромом желтухи: дуктолиз устья протока при мономагистральном 
типе (7 пациентов); при полимагистральном и древовидном типе строения — дуктолиз устья и наруж-
ный дренаж одного из притоков ГЛП у 2 больных. Указанные варианты операции, по нашему мнению, 
позволяет малоинвазивно и эффективно снизить портальное давление; создают возможность управ-
лять наружным сбросом лимфы и избежать в последующем послеоперационной лимфореи.

В представленной группе больных летальных исходов не было; в ЛПУ города, оказывающих неот-
ложную помощь больным с острой хирургической патологией, оперированные нами пациенты не 
доставлялись.

Таким образом, считаем целесообразным продолжить внедрение операций на грудном лимфатическом 
протоке пациентам с декомпенсированным циррозом печени и активным пищеводно-желудочным 
кровотечением из варикозных вен.

ГБОУ ВПО Ижевская государственная медицинская академия, Ижевск, Россия

Капустин Б.Б., Анисимов А.В.

ОПЕРАЦИИ НА ГРУДНОМ ЛИМФАТИЧЕСКОМ ПРОТОКЕ 
КАК СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОГО ГЕМОСТАЗА 

ПРИ КРОВОТЕЧЕНИЯХ ИЗ ВАРИКОЗНО РАСШИРЕННЫХ 
ВЕН ПИЩЕВОДА И ЖЕЛУДКА



158 159

З З

Коморбидность стала характерной чертой заболеваний современных пациентов, что затрудняет под-
бор терапии, так как лечение одного из заболеваний связано с реальной угрозой ятрогенного обо-
стрения сопутствующей патологии. Отмечается высокая распространенность поражения слизистой 
верхних отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) среди рабочих пылеопасных производств c 
заболеваниями органов дыхания. Изучение специфики и риска формирования патологии органов 
пищеварения у рабочих пылеопасных профессий необходимо для своевременного назначения ле-
чебно-профилактических мероприятий.

цель рАБоты: изучить взаимосвязь поражения слизистой оболочки верхних отделов ЖКТ с фор-
мированием пылевой патологии органов дыхания. 

мАтериАлы и методы. в условиях клиники ФНЦГ им.Ф.Ф Эрисмана обследовано 126 рабочих 
с заболеваниями органов дыхания пылевой этиологии (хронический пылевой бронхит, пневмокони-
оз). Средний возраст обследованных — 54,4±4,8 года. 

Проводилось сопоставление результатов исследования функции внешнего дыхания (ФВД) с часто-
той эндоскопических изменений слизистой верхних отделов ЖКТ. Анализировались особенности 
взаимосвязи применения терапии бронхолегочных заболеваний c поражением слизистой пищевода 
и гастродуоденальной зоны.

результАты  и  оБсуждение. При сочетании пылевых заболеваний органов дыхания и по-
ражения верхних отделов ЖКТ отмечается взаимосвязь изменения ФВД и поражения верхних от-
делов ЖКТ. Показатели ФВД обследованных с эзофагитом (ЖЕЛ 83,1±16,7%, ФЖЕЛ 89,2±18,3%, 
ОФВ174,5±21,5%, МОС2566,5±33,9%, МОС5053,7±32,8%, МОС7537,7±25,4%) достоверно ниже ана-
логичных показателей обследованных с интактной слизистой пищевода (ЖЕЛ 74,3±19,4%, ФЖЕЛ 
74,2±22,2%, ОФВ174,5±21,5%, МОС2554,6±31,3%, МОС5037,9±24,7% %, МОС7530,8±20,7%), W от 1,98 
до 2,59. При развитии органических дефектов слизистой оболочки желудка (эрозивные и язвенные 
дефекты, рубцовые изменения) отмечается достоверное снижение объемных показателей ФВД, со-
ставляющих соответственно: ЖЕЛ76,8±17,5% и 84,8±19,8%, ФЖЕЛ79,3±20,4 и 89,5±21,9%, W от 2,04 
до 2,07. У пациентов с поражением двенадцатиперстной кишки (эрозивные и язвенные дефекты, руб-
цовые изменения) показатели бронхиальной проходимости (ОФВ164,7±23,4%, МОС2554,6±32,2%, 
МОС5042,6±32,2%, МОС7532,3±26,5%) достоверно ниже, чем у пациентов без изменений слизистой 
оболочки дуоденальной зоны (ОФВ1 73,0±25,7%, МОС25 68,9±34,0%, МОС50 53,1±27,5%, МОС75 
43,1±17,8%), W от 1,98 до 2,6. Повышение кислотообразующей функции желудка также сочетается 
с развитием бронхообструктивных нарушений в виде достоверного снижения МОС25 (77,4±32,8% 
и 60,4±33,8%), МОС50(56,7±22,0% и 47,7±32,6%) МОС75 (26,8±14,8% и 34,2±25,0), W от 2,04 до 2,74.
Анализ зависимости риска коморбидного поражения верхних отделов ЖКТ от особенностей тера-
пии органов дыхания выявил, что на фоне приема адреномиметиков и холинолитиков достовер-
но чаще выявляются дефекты слизистой желудка (ОШ=3,26, 95%ДИ 1,56-6,68 и ОШ=4,72, 95%ДИ 
1,3-17,1 соответственно). Действие метилксантинов сопряжено с достоверным повышением риска 
поражения пищевода (ОШ=2,34, 95%ДИ 1,21-4,51), также как и действие ингаляционных (ОШ=2,52, 
95%ДИ=1,32-4,82) и системных глюкокортикостероидов (ОШ=2,94, 95%ДИ=1,56-5,56). 

ВыВоды: При пылевых заболеваний органов дыхания риск поражения верхних отделов желудоч-
но-кишечного тракта определяются как состоянием вентиляционной функции так и особенностями 
медикаментозной респираторной поддержки.

ФБУН Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана Роспотребнадзора, г. Москва

Серебряков П.В., Ильиных М.В.

ФАКТОРЫ КОМОРБИДНОГО ПОРАЖЕНИЯ 
ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 
ПРИ ПЫЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЛЕГКИХ

ВВедение. Главным механизмом развития боли при хроническом панкреатите (ХП) — панкреатиче-
ская невропатия, связанная с инфильтрацией иммунными клетками внутрипанкреатических нервов 
и раздражением болевых рецепторов в результате воспалительно-деструктивных изменений в строме 
поджелудочной железы (ПЖ).

зАдАчА  исследоВАния. Выявить морфологические изменения нервных стволов (НС) при ХП 
и определить.

мАтериАл и методы. Работа основана на операционном материале, полученном от 30 больных. 
Соотношение М:Ж=4:1. Возраст больных колебался от 28 до 68 лет, средний возраст — 48 лет. Гистоло-
гические срезы окрашивали гематоксилином и эозином, проводили импрегнацию серебром. С каждо-
го микропрепарата при увеличении 200 захватывалось 3 наиболее показательных поля зрения. Обра-
ботка снимков выполнялась при помощи программы AdobePhotoshop 9,0. Долю занимаемой нервной 
ткани рассчитывали с помощью программы WCIFImageJ.

результАты. При ХП поражение НС наблюдали в виде периневральной инфильтрации зрелыми 
лимфоцитами, а также отека и набухания миелиновых волокон. На фоне нарастания выраженности 
фиброзных изменений и воспалительной инфильтрации прослеживалась тенденция к увеличению 
деструктивно-измененных нервов (r=0,38, p=0,01). При этом доля занимаемой нервной ткани в ПЖ 
при ХП увеличивалась (0,29%) по сравнению с неизмененной панкреатической тканью (0,10%), что 
вероятнее всего связано со стимуляцией измененными НС нейробластов. Также нами установлено, что 
источником болевого синдрома при ХП могут быть нервы, расположенные в склерозированнойпара-
панкреатической клетчатке. В этих нервах зарегистрированы аналогичные дегенеративные изменения, 
а отдельные нервы были полностью разрушены. 

ВыВоды: Таким образом, при хроническом панкреатите происходятдеструктивные изменения ка-
кинтрапанкреатических, так и парапанкреатическихнервных стволов, которые вероятнее всего явля-
ются источником боли. А возникший периневрит и в последующем стимуляция нейробластов приво-
дит к возникновению «порочного круга», который усугубляет выраженность болевого синдрома.

ФГБУ ГНЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России

Сетдикова Г.Р., Гордиенко Е.Н., Паклина О.В.

МОРФОЛОГИЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВНЫХ 
СТВОЛОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ
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цель рАБоты. Сравнительное изучение клинических энтеральных симптомов и копрологических 
показателей в динамике лечения кларитромицином при парентеральном и пероральном введении 
больным внебольничной пневмонией.

мАтериАлы и методы. Обследовано 40 пациентов с внебольничной пневмонией в возрасте 
18–35 лет, находящихся на стационарном лечении. В лечении 20 пациентов использован кларитро-
мицин в дозе 500 мг в сутки парентерально, 20 пациентов получали кларитромицин перорально 
в дозе 500 мг в сутки. Продолжительность лечения составляла 5–7 дней. В обследовании пациен-
тов использованы анамнестические и физикальные данные, лабораторные методы исследования. 
В оценке функционального состояния тонкой кишки используются нагрузочные тесты с моно-, ди- 
и полисахаридами.

результАты. В группе пациентов, получающих кларитромицин парентерально, слабые ноющие 
боли в эпигастрии и околопупочной области отметили 23% больных, кашицеобразный стул — 54%, 
учащение стула до 2–4 раз в сутки — 16%. В кале выявлены креаторея, амилорея, у 30% пациентов.

В группе пациентов, получающих препарат перорально, слабые ноющие боли в эпигастрии и око-
лопупочной области отметили 60% исследуемых, кашицеобразный стул — 72%, учащение стула до 
2–4 раз в сутки — 46%. В анализе кала креаторея, амилорея, дрожжевые грибки у 38%.

зАключение. Проведенные исследования показали, что прием кларитромицина перорально ока-
зывает более негативное влияние на функциональное состояние тонкого кишечника. Уточнение эта-
па и характера нарушения гидролиза и резорбции позволяет вносить патогенетически обоснован-
ные способы коррекции поражений тонкой кишки.

ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия»

Шулятьева Н.Н., Вахрушев Я.М.

КЛИНИЧЕСКИЕ ЭНТЕРАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
У ПАЦИЕНТОВ С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ

цель: провести анализ эффективности АХТ в санаторно-курортных условиях с использованием 
питьевых минеральных вод «Нижне-Ивкино» и АХТ с учетом рекомендаций Московских соглашений.

мАтериАл и методы. Обследовано 57 больных КЗЗ, ассоциированными НР. Из них группа наблю-
дения (27 человек), в которой проводилось лечение (ПМВ) и АХТ в соответствии с рекомендациями 
«Московских соглашений» и группа сравнения — 30 человек. Группы были сопоставлены по возрасту 
и полу. Период наблюдения после проведенного санаторно-курортного лечения составил 12 месяцев. 
Для верификации адаптационного состояния слизистой желудка был использован индекс частотно-
сти. Для изучения качества жизни (КЖ) опросник MOS-SF-36. Удовлетворенность медицинской помо-
щью оценивали по результатам анкетирования. Анализ содержания сульфгидрильных и дисульфид-
ных групп проводился методом амперометрического титрования.

результАты. Интеграция АХТ в систему санаторно-курортного лечения способствовала повыше-
нию эффективности эрадикационной терапии (91% и 43%). Показатели качества жизни в группе на-
блюдения характеризовались выраженными различиями с группой сравнения (более 20 баллов) Ин-
декс частотности обострения заболевания в группе наблюдения составил 0,3, в группе сравнения — 4,3. 
Процент удовлетворенности пациента качеством медицинской помощи составил 91% и 51% в группах 
наблюдения и сравнения соответственно. 

ВыВоды. Сульфатные минеральные воды (Нижне-Ивкино 2 К) образуют тиоловые соединения, ко-
торые создают условия для элиминации из организма НР, что способствует повышению эффектив-
ности АХТ и способствует уменьшению числа обострений заболевания. Для интеграция АХТ в са-
наторно-курортных условиях необходимо проведение дальнейшего исследования в отношении той 
категории пациентов, у которых планируется получить эффект, что связано с экономической целесоо-
бразностью, позволяет объяснить пациенту обоснованность материальных затрат и повысить привер-
женность к лечению.

Кировская ГМА, санаторий Нижне-Ивкино, Россия

Гуляева С.Ф., Гуляев П.В., Халилов О.Н., Тихонова Н.В., Гуляев В.Г., Стазаева Т.Н.

ОСОБЕННОСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ 
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

БОЛЬНЫХ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 
С КИСЛОТОЗАВИСИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
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цель  исследоВАния. Оценить возможности электороэнтерографии в изучении моторной 
функции двенадцатиперстной кишки (ДПК).

мАтериАл и методы. Под наблюдением находились 50 больных в возрасте 18–70 лет с заболе-
ваниями органов пищеварения (хронический гастрит, язвенная болезнь, хронический панкреатит, 
хронический холецистит). Helicobacter pylori определяли иммуноферментным анализом и ПЦР ис-
следованием. Помимо клинических данных в обследовании пациентов использована перифериче-
ская электроэнтерография при помощи электрогастрографа ЭГС-4 в оригинальной модификации. 
При этом учитывались электрические потенциалы кишечника утром натощак и после приема пищи. 
Полученные результаты сравнивали с показателями контрольной группы, которую составили 15 
практически здоровых лиц в возрасте от 18 до 25 лет.

результАты. Основными клиническими проявлениями больных явились умеренно выраженные 
боли и ощущение тяжести в эпигастрии, тошнота, изжога, слабость и утомляемость. Helicobacter 
pylori обнаружен у 84% пациентов. По результатам анализа полученных при проведении электроэн-
терографии, было выделено несколько типов нарушения моторики желудка и ДПК: 

1-й тип — с повышенной моторной функцией ДПК натощак и после еды. Отмечался у 15 пациентов 
(30%); 

2-й тип — с повышенной моторной функцией ДПК натощак, нормализующейся после приема пищи. 
Отмечался у 17 пациентов (34%). 

3-й тип — с пониженной моторной функцией ДПК натощак и после пробного завтрака. Наблюдался 
у 8 пациентов (16%).

Следует отметить, что среди обследованных пациентов нормальная картина моторной функции на-
блюдалась у 10 пациентов (20%). 

зАключение. Электроэнтерографии может использоваться как скрининговый метод для выявле-
ния дуоденальной недостаточности. 

ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия», Россия

Афанасьева Т.С., Лебедев А.А., Бусыгина М.С.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 
ЭЛЕКТРОЭНТЕРОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ДУОДЕНАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

цель данного исследования изучение результатов эрадикационной и КВЧ-терапии в комплексном 
лечении H.pylori после ушивания перфоративных язв.

мАтериАлы и методы: обследованы 52 больных, которым после ушивания перфоративной язвы 
проводилась эрадикационная терапия. Эрадикационную терапию осуществляли согласно рекоменда-
циям Маастрихских соглашений (2000).В последующем больные были обследованы в сроки от 6 до 
24 месяцев после операции. Больным с рецидивом язвенной болезни проводили внутрижелудочную 
рН-метрии и в последующем КВЧ-терапию. 

результАты: через 6 месяцев после операции проводили клиническое, эндоскопическое и цито-
логическое исследование Неlicobacter ру1оri. Эрадикационная терапия оказалась успешной в 88,5%, 
у 6 больных (11,5%), выявлена Неlicobacter руlоri, в их число входят 2 больных, у которых при эндоско-
пическом исследовании были выявлены эрозии в луковице двенадцатиперстной кишки. В последую-
щем больные были обследованы в сроки от 12 до 24 месяцев. Реинфекция Неlicobacter руlоri отмечена 
в 7 случаях(13,5%).Рецидив язвы отмечен в 6 случаях. Больным проведен курс эрадикационной тера-
пии второй линии. В трех случаях терапия оказалась успешной. У трех больных через 6 месяцев после 
проведенной терапии возник рецидив язвенной болезни. Всем больным с рецидивом язвенной болез-
ни выполнена внутрижелудочная рН-метрия, при которой установлено, что у двух больных имеется 
резистентность к антисекреторным препаратам. Больным с рецидивом язвенной болезни проведена 
КВЧ — терапия, которая оказалась эффективной в двух случаях. У больного с рецидивом язвы выпол-
нено оперативное лечение в плановом порядке.

ВыВоды: у больных после проведения эрадикационной терапии возможна реинфекция Неlicobacter 
ру1оri,которая приводит к рецидиву язвенной болезни. Добавление КВЧ-терапии позволяет повысить 
эффективность лечения.

Первый МГМУ им. И.М.Сеченова. Москва

Бабкин О.В., Бабкин Д.О.

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ H.PYLORI 
ПОСЛЕ УШИВАНИЯ ПЕРФОРАТИВНЫХ ЯЗВ
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ГБУЗ Московский клинический научно-практический центр ДЗМ
г. Москва

В связи с увеличением количества больных, страдающих ожирением, в последнее время все большую 
популярность приобретает хирургическое лечение этого состояния (бариатрические операции). 
К ним относятся: лапароскопическое бандажирование желудка, рукавная резекцию желудка, гастро-
шунтирование и билиопанкреатическое шунтирование. Принцип действия этих процедур заключа-
ется в изменении физиологии желудочно-кишечного тракта таким образом, что у больного форми-
руются условия для снижения объема потребляемой пищи или уменьшения всасывания пищевых 
веществ. Именно это иногда приводит к дефициту витаминов, микроэлементов и других нутриентов 
в организме больных, перенесших бариатрические операции.

В качестве примера приводим следующий клинический пример. Больная Б. поступила в отделение 
патологии кишечника с жалобами на отеки лица, верхних и нижних конечностей, выпадение волос, 
сухость и шелушение кожных покровов, слабость, головокружение, снижение памяти и концентра-
ции внимания. С юности (с 12 лет) отмечала повышенную массу тела. Неоднократно пыталась сни-
зить вес с помощью диет и физических нагрузок. В 2008 году индекс массы тела составлял 41 кг/м2, в 
связи с чем больной было проведено гастрошунтирование. Через 1 год вес снизился на 75 кг. Больная 
периодически принимала поливитамины курсами в течение одного месяца 1 раз в 4 месяца. Ухудше-
ние состояния с 2011 года, когда стала отмечать появление тошноты. В 2013 году появились отеки 
нижних конечностей, затем лица и вышеуказанные жалобы.

По результатам проведенных исследований в общем анализе крови отмечено снижение гемогло-
бина до 101 г/л, в биохимическом анализе крови — снижение общего белка до 44,5 г/л, альбумина  
до 28,2 г/л. 

В отделении проводилось медикаментозное лечение, направленное на коррекцию выявленных на-
рушений. При выписке больная не предъявляла жалоб, а в анализах крови наблюдалось повышение 
показателей: гемоглобина до 115 г/л, общего белка до 60,1 г/л, альбумина 36,2 г/л. После коррекции 
нутритивного статуса состояние больной в течение 6 месяцев сохраняется стабильным.

Таким образом, у больной в течение нескольких лет после гастрошунтирования развился дефицит 
нутриентов, который должным образом не был скорректирован.

Данный клинический случай указывает на необходимость разработки единой программы ведения 
больных, перенесших бариатрические операции. 

Дальнейшее всестороннее изучение обменных процессов, возникающих после бариатрических опе-
раций, позволит осуществлять не только своевременную диагностику уже возникших нарушений, 
но и проводить их профилактику, что будет способствовать улучшению качества жизни больных 
с тяжелыми формами ожирения, перенесших бариатрические операции. 

Бодунова Н.А., Сабельникова Е.А., Парфенов А.И., Аскерханов Р.Г.

НАРУШЕНИЕ ВСАСЫВАНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 
ПОСЛЕ ГАСТРОШУНТИРОВАНИЯ: 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Ожирение является серьезной медико-социальной проблемой развитых стран. Диеты и физические 
упражнения зачастую оказывают лишь временный эффект, поэтому бариатрические операции при-
знаны самым эффективным методом борьбы с лишним весом. Наиболее часто выполняют  лапароско-
пическое бандажирование желудка, рукавную резекцию желудка, гастрошунтирование и билиопанк-
реатическое шунтирование. Принцип вмешательств заключается в изменении физиологии желудоч-
но-кишечного тракта таким образом, что у больного формируются условия для уменьшения объема 
всасывания пищевых веществ. Это лежит в основе как снижения веса, так и возникновения негатив-
ных последствий.

Уменьшение количества потребляемой пищи за счет сокращения объема желудка и снижения площади 
всасывания пищевых веществ в тонкой кишке неминуемо  приводят в той или иной мере к дефициту 
витаминов, микроэлементов и других нутриентов в организме больных, перенесших бариатрические 
операции.

Анализ литературы показал, что дефицит витаминов после бариатрических операций варьирует в ши-
роких пределах, зависит от вида оперативного вмешательства и   исходного уровня нутритивного ста-
туса. Наиболее часто после бариатрических операций развивается дефицит витамина В12 и фолиевой 
кислоты. В целом, по данным разных исследователей, это нарушение наблюдается у 12-75% больных, 
перенесших шунтирование желудка. Бариатрические операции, заключающиеся в «выключении» из 
пищеварения желудка и части тонкой кишки приводят к снижению всасывания фолиевой кислоты, и, 
как следствие,  нарушению роста, развития и пролиферации тканей. По данным разных авторов, недо-
статок фолиевой кислоты наблюдается у  6–65% пациентов, перенесших гастрошунтирование. 

Отсутствие витамина В1 влечет за собой изменение функций митохондрий и в результате приводит 
к селективной гибели нейронов. Одной из форм нарушения метаболизма тиамина является нейропа-
тия Вернике-Корсакова. Она характеризуется периферической нейропатией, офтальмоплегией и ни-
стагмом, атаксией, энцефалопатией и может приводить к потере памяти. По данным разных авторов 
снижение этого витамина обнаружено от 0,017% до 49% случаев. 

По данным литературы от 60 до 80 % пациентов имеют недостаточность витамина D, что является 
причиной возникновения нарушений метаболизма костной ткани и является одним из факторов риска 
развития остеопороза. По данным разных авторов распространенность остеопороза у бариатрических 
пациентов составляет от 63 до 84 %.

Как известно, именно нарушения переваривания жиров, возникающие в результате бариатрических опе-
раций, влияют на расщепление, абсорбцию и всасывание жирорастворимых витаминов А,Е,К. Распро-
страненность  недостаточности витамина А встречается в 17-69% случаев, хотя клинические проявления 
встречаются довольно редко и проявляются в основном снижением сумеречного зрения (куриной слепо-
той). Снижение витаминов Е и К по данным разных авторов обнаружены в 4-23% и 40-70% соответствен-
но. Клинические проявления недостаточности этих витаминов наблюдаются крайне редко.

На данный момент не существует единого мнения о распространенности недостаточности всасывания 
витаминов после бариатрических операций, нет единой тактики ведения больных в послеоперацион-
ный период, отсутствует четкое понятие о  дозировках назначаемых витаминов и микроэлементов. От-
сутствуют методы реабилитации больных, перенесших различные виды оперативных вмешательств. 

В настоящее время в ЦНИИГ проводится исследование, направленное на изучение вышеперечислен-
ных вопросов. Их решение даст возможность осуществлять профилактику возможных осложнений, 
своевременную диагностику уже возникших нарушений и будет способствовать дальнейшему разви-
тию хирургического лечения больных с тяжелыми формами ожирения. 

БУЗ Центральный научно-исследовательский институт гастроэнтерологии Департамента 
Здравоохранения г. Москвы

Бодунова Н.А., Сабельникова Е.А., Парфенов А.И., Аскерханов Р.Г.

ВЛИЯНИЕ БАРИАТРИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
НА ОБМЕН ВИТАМИНОВ
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Введение. Известно, что хронический гастрит является полиэтиологическим заболеванием, в разви-
тии которого имеют значение различные экзогенные и эндогенные факторы риска, которые могут 
играть роль в формировании клинических особенностей болезни.

цель исследоВАния. Уточнить механизмы развития морфофункциональных изменений же-
лудка при диффузном гломерулонефрите (ДГН) у детей

мАтериАл и методы. Обследовано 72 ребёнка с острым и хроническим ДГН. С использовани-
ем стандартных методик исследовались морфологическая характеристика слизистой оболочки (СО) 
желудка, секреторная и моторная его функции, показатели микроциркуляции и метаболических 
процессов.

результАты исследоВАния. Установлено, что изменения в СО желудка при остром ДГН ха-
рактерны для поверхностного, а при рецидивирующем течении патологии почек — хронического га-
стрита с развитием эрозивных изменений и атрофии желёз.

Острый и хронический ДГН протекают на фоне гипомоторного дискинеза, снижения кислото-, 
пепсиногено- и гастромукопротеидо-образующей функций желудка. 

Основой морфофункциональных изменений желудка при ДГН являются, нарушения системной 
и региональной микроциркуляции, повышение проницаемости сосудов, диспротеинэмия, измене-
ния в водно-электролитном балансе, иммуновоспалительные процессы.

зАключение. Морфологические изменения СО желудка при ДГН у детей характерны для острого 
и хронического гастрита, протекающего с выраженной секреторной недостаточностью и гипомо-
торным дискинезом, в развитии которого имеют значение основные патогенетические механизмы 
почечной патологии.

Тверская государственная медицинская академия, Тверь

Чернина Л.М.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ПРИ 
ДИФФУЗНОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ У ДЕТЕЙ

ВВедение. Начало прошлого столетия характеризуется выдающимися исследова-ниями лауреатов 
Нобелевской премии И.П. Павлова и И.И. Мечникова, работы которых легли в основу современного 
учения о пищеварении и микрофлоры желудочно-кишечного тракта. Однако и в наше время физи-
ология и патология микробного симбионтного пищеварения (СП) у человека остаются малоизучен-
ной проблемой.

цель исследоВАния. Выяснить в норме и патологии характер микрофлоры в раз-личных отделах 
пищеварительного тракта, определить участие ее в пищеварительном процессе человека.

мАтериАл и методы. Обследовано 65 здоровых лиц и 213 пациентов с воспали-тельно-эрозив-
но-язвенными поражениями пищевода, желудка, тонкой и толстой кишки. Изучали состав микрофло-
ры, спектр ее ферментативной активности и пищеварительные свойства.

результАты исследоВАния. СП человека протекает параллельно с собственным пищеварением 
и осуществляется микрофлорой, включающей до 5000 видов микроорга-низмов общей массой 2,5–3,0 кг.

Пищеварительная функция микрофлоры включает переваривание трех групп угле-водов, белков и ли-
пидов, гидролиз холестерина, деконъюгацию желчных кислот, транс-формацию билирубина, синтез 
и всасывание витаминов и аминокислот, гидролиз мочевины, образование аминов и гормонов, регуля-
цию водно-солевого баланса и др.

Нарушения СП связаны с дисбактериозом различных отделов пищеварительного тракта, чаще воз-
никающим вследствие воспалительно-эрозивно-язвенных его поражений и проводимой антибактери-
альной терапии.

Лечение нарушений СП осуществляется на фоне терапии основного заболевания, восстановления соб-
ственного пищеварения, нормомикробиоценоза и пищеварительной функции микробиоты.

зАключение. СП человека включается в механизмы собственного пищеварения, дополняя и рас-
ширяя процессы переваривания и усвоения пищи. Лечение нарушений СП заключается в ликвидации 
дисбактериоза и восстановлении пищеварительной функции микробиоты.

Тверская государственная медицинская академия, Тверь
ЦНИИ-гастроэнтерологии, МоскваНИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гомалеи, Москва

Чернин В.В., Парфенов А.И., Бондаренко В.М.

СИМБИОНТНОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
 И ЛЕЧЕНИЕ ЕГО НАРУШЕНИЙ
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цель дАнной рАБоты — на микроскопическом уровне оценить состояние защиты слизистой 
оболочки пищевода при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, сочетанной с дисфункцией 
желчного пузыря и сфинктера Одди.

мАтериАлы и методы. Обследовано 40 больных с клинически подтвержденной ГЭРБ, прохо-
дивших лечение в ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины». Для получения срезов толщи-
ной 0,5 мкм (т.н. «полутонких») биоптаты пищевода, полученные при фиброгастроскопии, фиксиро-
вали в 1,25 % глютаровом альдегиде, отмывали в 0,1 ФБ (рН 7,2–7,4), постфиксировали в 1% водном 
растворе осмиевой кислоты и закладывали в эпон-аралдитную смесь. Компьютерную морфометрию 
осуществляли с помощью программы ImageJ 1.45S («National Institutes of Health», США). Для имму-
ногистохимического исследования использовали моноклональные мышиные антитела к ядерному 
антигену пролиферирующих клеток (PCNA) (Chemicon, США).

результАты. В норме клетки эпителия пищевода плотно прилегают друг к другу, такая структурная 
картина наблюдалась в 37,5 % исследуемых случаев. В 15,0 % больных межклеточные пространства 
были значительно расширены, среднее расстояние между двумя клетками составляло (1,41±0,046) 
мкм. В остальных случаях (47,5 %) ширина межклеточных пространств значительно варьировала, в 
том числе на соседних участках, и составляла (0,52±0,06) мкм. С целью изучения пролиферативной 
активности при расширении межклеточных пространств изучалась экспрессия PCNA в ядрах кле-
ток слизистой оболочки. Ослабление межклеточных связей в эпителии пищевода при ГЭРБ может 
лежать в основе повышения митотической активности эпителия по типу механизма обратного кон-
тактному торможению размножения клеток. 

ВыВоды. Воздействие агрессивного рефлюктата на плотные межклеточные контакты при ГЭРБ, 
сочетанной с дисфункцией желчного пузыря и сфинктера Одди, приводит к фокальным расшире-
ниям межклеточных контактов шиповатого слоя эпителия пищевода и повышению их проницае-
мости. Это подвергает клетки более глубоких слоев воздействию солей желчных кислот и воспа-
лительных медиаторов, что играет ключевую роль в развитии дальнейших клеточных нарушений. 
PCNA, как маркер пролиферации клеток, проявляется в ядрах всех эпителиоцитов расширенного 
базального слоя, что свидетельствует о значительном повышении митотической активности по 
сравнению с контролем.

ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины» (Днепропетровск)

Гайдар Ю.А., Мосийчук Л.Н., Ошмянская Н.Ю.

РАСШИРЕНИЕ МЕЖКЛЕТОЧНЫХ ПРОСТРАНСТВ 
И НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 
ПИЩЕВОДА ПРИ ГЭРБ, СОЧЕТАННОЙ С ДИСФУНКЦИЕЙ 
ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ И СФИНКТЕРА ОДДИ

цель рАБоты: изучение уровня реактивной и личной тревожности среди пациентов с  функцио-
нальной (ФД) и органической диспепсией (ОргД) в амбулаторно-поликлинических условиях.

мАтериАлы и методы. Под наблюдением находились 86 пациентов с жалобами на симптомы 
диспепсии, из них 38 с ОргД, 48 с ФД. Все больные были обследованы (эндоскопическое исследова-
ние желудка с последующим гистологическим изучением биоптатов слизистой оболочки, УЗИ печени, 
желчного пузыря, поджелудочной железы). В оценке тревожности у больных использовали  тест Спил-
берга-Ханина. Используемый тест является информативным способом самооценки уровня тревож-
ности в данный момент — реактивной тревожности (РТ) и личной тревожности (ЛТ) как устойчивой 
характеристики человека). Контрольную группу составили 20 практически здоровых человека.

результАты. Среди пациентов с ФД по результатам проведенного теста, нацеленного на определе-
ние уровня реактивной (ситуационной) и личной тревожности были получены следующие результаты: 
у 44 (91,7%) выявлена низкая РТ, у 4 (8,3%) — умеренная РТ, у 4 (8,3%) — низкая ЛТ, у 12 (25%) — уме-
ренная ЛТ, у 32 (66,7%) — высокая ЛТ. Среди пациентов с выявленными органическими причинами 
диспепсии: у 27 (71%) — низкая РТ, у 8 (21%) — умеренная РТ, у 3 (7%) — высокая РТ, у 3 (7%) — низкая 
ЛТ, у 12 (31%) — умеренная ЛТ, у 25 (65%) — высокая ЛТ. В группе здоровых лиц: у 11 (55%) низкая 
РТ, у 8 (40%) — умеренная РТ, у 1 (5%) — высокая РТ, у 4 (20%) низкая ЛТ, у 13 (65%) — умеренная, 
3 (15%) — высокая ЛТ.

ВыВоды: Проведенные исследования показали, что уровень ситуационной тревожности (РТ) у боль-
шинства пациентов с диспепсией низкий. Причем в группе с ФД, в сравнении с ОргД, он ниже. Это 
свидетельствует о низком уровне напряжения и беспокойства на момент обращения к врачу по поводу 
диспепсических жалоб. При этом отмечается преобладание высокой и умеренной ЛТ в группах как 
с ОргД, так и с ФД.

ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия»

Кунакбаева Е.Г., Вахрушев Я.М., Маржина Е.А.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ 
У ПАЦИЕНТОВ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И ОРГАНИЧЕСКОЙ 

ДИСПЕПСИЕЙ В УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ
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Одним из основных патогенетических факторов ГЭРБ являются желудочные дизритмии, проявля-
ющиеся различными типами нарушений моторно-эвакуаторной функции.  В последние годы выска-
зываются мнения о наличии у больного дискинетической конституции, что проявляется наличием 
нескольких дисфункциональных зон. При этом практически отсутствуют литературные данные о 
функциональном состоянии билиарной системы при ГЭРБ. Поэтому целью работы стало определе-
ние особенностей моторно-эвакуаторной функции желудка при ГЭРБ, сочетанной с дисфункцией 
желчного пузыря (ЖП) и сфинктера Одди (СфО).

мАтериАл и методы. Обследовано 30 больных ГЭРБ в сочетании с дисфункцией ЖП и СфО, из 
них 46,7% — женщин и 53,3% — мужчин. Возраст больных составил (40,2±3,0) года. Функциональное 
состояние желудка оценивали методом динамической сонографии с помощью сонографичной систе-
мы линейного сканирования в реальном масштабе времени.

результАты. Нарушение моторно-эвакуаторной функции желудка наблюдаются почти у всех боль-
ных ГЭРБ с преобладанием брадигастрии, с увеличением времени желудочной эвакуации в 1,7 раза 
(p<0,01) вследствие как снижения амплитуды перистальтической волны в 1,5 раза (p<0,001), так и 
частоты перистальтической волны в 1,6 раза (p<0,01). С замедлением желудочной эвакуации уве-
личивалась выраженность гистологических признаков эзофагита, в частности, толщина базального 
слоя эпителия (r=0,52; p=0,04) и элонгация соединительнотканевых сосочков (r=0,52; p=0,04). Ретро-
градный заброс жидкости из двенадцатиперстной кишки в желудок наблюдался у 47,1% больных. 
При этом дуоденогастральный рефлюкс ассоциировался как с гипотонусом СфО (r=0,46; p=0,05), так 
и с гипотонически-гипокинетической дисфункцией ЖП (r=0,64; p=0,003) и способствовал развитию 
дискератоза в слизистой оболочке пищевода (r=0,52; p=0,04).

зАключение. Нарушения моторно-эвакуаторной функции желудка обнаружены у всех больных 
с преобладанием брадигастрии и наличием почти у половины из них ДГР, который ассоциировался 
с пониженным тонусом СфО и гипотонической гипокинетической дисфункцией ЖП.

ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины» (Днепропетровск)

Майкова Т.В., Мосийчук Л.Н., Петишко О.П.

ОСОБЕННОСТИ МОТОРНО-ЭВАКУАТОРНОЙ ФУНКЦИИ 
ЖЕЛУДКА У БОЛЬНЫХ ГЭРБ ПРИ СОЧЕТАНИИ 
С ДИСФУНКЦИЕЙ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ 
И СФИНКТЕРА ОДДИ

цель: изучить влияние препаратов для повышения местного иммунитета полости рта на свойства 
слюны и характеристики агрессивно-протективного потенциала интрагастральной среды.

мАтериАлы и методы: обследовано 240 пациентов с эрозивно-язвенными поражениями гаст-
родуоденальной зоны в возрасте 24–50 лет со средним сроком заболевания 6,6±1,8 лет. Контрольную 
группу составили 143 человека, группу сравнения 97 человек. Обследование проводилось при посту-
плении в стационар и после курса традиционной противоязвенной терапии. Пациенты группы иссле-
дования в качестве стоматологического профилактического средства получали перорально иммуно-
модуляторы (МНН: смесь лизатов бактерий производства компании SolvayPharma) в дозировке 8 та-
блеток в сутки в течение 8-10 дней для сублингвального растворения. Всем пациентам было проведено 
стоматологическое и общеклиническое обследование, также было проведено исследование рН, обмена 
сиаловых кислот, активности лизоцима слюны и желудочного сока.

результАты: в стадию ремиссии основного заболевания у обследованных отмечено достоверное 
(р<0,01) снижение рН слюны; не обнаружено изменений показателей кислотной продукции желудка. 
Прием иммуномодуляторов оказывает стабилизирующее действие на активность лизоцима слюны и 
повышает (р<0,01) активность лизоцима желудочного сока. После приема курса иммуномодуляторов 
у пациентов происходит стабилизация уровня белковосвязанных и олигосвязанных сиаловых кислот 
желудочного сока на уровне значимости р<0,01.

ВыВоды. Пероральный прием иммуномодуляторов у пациентов с эрозивно-язвенными поражени-
ями желудка и тонкого кишечника в период стационарного лечения на фоне традиционной противо-
язвенной терапии способствует нормализации слизеобразующей функции желудка за счет стабили-
зации процессов синтеза неэффективных компонентов, повышает уровень антимикробной защиты 
интрагастральной среды. 

ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия Минздрава России»

Мосеева М.В., Хохлачева Н.А.

ВЛИЯНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ПОКАЗАТЕЛИ 

ИНТРАГАСТРАЛЬНОЙ СРЕДЫ У ЛИЦ С ПАТОЛОГИЕЙ 
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
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цель: Изучение морфологических особенностей язычных желез у людей разного возраста и пола 
в условиях относительной нормы в постнатальном онтогенезе.

мАтериАлы и методы. Макро — микроскопическим и морфометрическим методами изучены 
железы языка, полученные от трупов 66 человек обоего пола (32-мужского, 34-женского, умерших 
или погибших от периода новорожденности до 89 лет, по причинам асфиксии, несовместимых по-
вреждений, острых отравлений. исследуемый материал не включали случаи, когда при судебно-ме-
дицинском исследовании трупа выявили патологические изменения пищеварительной системы. 
На тотальных препаратах языка железы элективно окрашивали в 0,5% растворе уксусной кислоты 
с 0,05% раствором метиленового синего на водопроводной воде. С применением стереомикроскопа 
МБС-9 изучали длину и ширину начальных отделов желёз разных частей языка — у его проксималь-
ной, средней и дистальной третей, а также органа в целом. Статистическая обработка полученных 
цифровых данных включала вычисление среднеарифметического значения каждого показателя (Х), 
ошибка среднеарифметического (Sx). 

результАты. Половые особенности длины и ширины начальных  отделов у язычных желёз не 
определяются, по нашим данным, ни в детском, ни в старческом возрастах. Вместе с тем, тенденция 
к преобладанию этих размеров у язычных желёз очевидна в подростковом и 1-м периоде зрелого 
возраста, когда на протяжении всего языка эти параметры на препаратах, полученных от женского 
пола больше, чем у мужского. Длина начального отдела у желёз в подростковом возрасте у женского 
пола больше, чем у мужского у языка в целом — в 1,23 раза (p>0,05).Длина начального отдела желёз 
в первом периоде зрелого возраста у женщин, по сравнению с мужчинами,  у органа в целом —  
в 1,27 раза (p<0,05).

ВыВоды: По нашим данным, вне зависимости от пола размеры начальных отделов желёз макси-
мальные в 1-м периоде зрелого возраста. Так, длина начального отдела в этом возрасте у мужчин 
в 3,32 раза больше (p<0,05), а у женщин — в 4,21 раза больше (p<0,05), чем у новорожденных де-
тей. Ширина начального отдела у желёз этого органа в 1-м периоде зрелого возраста у мужского 
пола в 3,20 раза больше (p<0,05), у женского пола — в 3,76 раза больше (p<0,05), по сравнению 
с новорожденными детьми. Начиная со 2-го периода зрелого возраста эти показатели начинают 
уменьшаться, что, видимо, соответствует возрастной инволюции как самих желёз, так и слизистой 
оболочки языка в целом. 

Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. И.М. Сеченова
г. Москва

Олсуфьева А.В.

ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЛИНЫ И ШИРИНЫ 
НАЧАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ ЯЗЫЧНЫХ ЖЕЛЕЗ 
ЧЕЛОВЕКА В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ

цель: Изучение общего количества язычных желез и их размеров у людей разного возраста в услови-
ях нормы. 

Материалы и методы. Макро-микроскопическим и морфометрическим методами изучены железы 
языка, полученные от трупов 160 человек обоего пола, умерших или погибших от периода новоро-
жденности до 96 лет, по причинам асфиксии, несовместимых с жизнью повреждений, острых отрав-
лений. В исследуемый материал не включали случаи, когда при судебно-медицинском исследовании 
трупа выявляли патологические изменения  пищеварительной системы. На тотальных препаратах язы-
ка железы элективно окрашивали в 0,5%  растворе уксусной кислоты с 0,05% раствором метиленового 
синего на водопроводной воде (Синельников Р.Д., 1948). Изучали общее количество, длину и ширину 
начальных отделов желез разных частей языка — у его проксимальной, средней и дистальной третей, 
а также органа в целом. Статистическая обработка полученных цифровых данных включала вычис-
ление среднеарифметического значения каждого показателя (x), ошибка среднеарифметического (Sx) 
(Автандилов Г.Г., 1982). Анализировались минимальное и максимальное индивидуальных значений 
показателя. Достоверность различий среднеарифметических показателей проводили методом довери-
тельных интервалов. На тотальных препаратах языка после элективной окраски желез они, по нашим 
данным, определяются как черные (темно-синие) анатомические образования, с хорошо очерченными 
контурами, расположенными на фоне окружающих тканей.

результАты. На макро-микроскопическом уровне у железы насчитывается от одного до пяти-семи 
начальных отделов, каждый из которых образует общий выводной проток 1-го порядка, соединение 
которых образует общий выводной проток железы. Случаев отсутствия язычных желез мы не наблю-
дали ни на одном из препаратов.  По нашим данным, язычные железы всегда имеются уже у новоро-
жденных; их количество и размеры увеличиваются от периода новорожденности, достигая максимума 
в 1-м периоде зрелого возраста. Так, количество язычных желез у органа в целом в раннем детском 
возрасте в 1,52 раза больше (р<0,05), у подростков — в 2,0 раза больше (р<0,05) и в 1-м периоде зрелого 
возраста — в 2,81 раза больше (р<0,05), чем у новорожденных детей.

ВыВоды. Таким образом, проведенное исследование позволило на макро-микроскопическом уровне  
определить общее количество язычных желез на протяжении всего постнатального онтогенеза, что 
важно как для теоретической, так и практической медицины.

Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. И.М. Сеченова
г. Москва

Олсуфьева А.В.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЯЗЫЧНЫХ ЖЕЛЕЗ 
ЧЕЛОВЕКА В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗ
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цель: определить характер сонографических изменений поджелудочной железы  у пациентов с дис-
функцией билиарного тракта (ДБТ) и ранней (физико-химической) стадией  желчнокаменной болез-
ни (ЖКБ).

мАтериАлы и методы. В клинических условиях проведено обследование 64 пациентов с ДБТ 
и ранней стадией ЖКБ в возрасте от 25 до 60 лет. Верификация диагноза включала: минутированное 
дуоденальное зондирование с последующим биохимическим исследованием желчи, динамическу-
югепатобилисцинтиграфию. Ультразвуковое исследование гепатохолецисто-панкреатической зоны 
и динамическая ультразвуковая холецистография проводились на аппарате «SHIMADZU» («SDH-
500», Япония).Контрольную группу составили 20 здоровых лиц.

результАты. У всех обследованных нами пациентов при УЗИ  ЖП обнаружены признаки билиар-
ногосладжа: преобладающим вариантом  была эхонеоднородная желчь со сгустками (замазкообраз-
ная желчь), реже встречалась взвесь гиперэхогенных частиц (микролиты), еще реже – их сочетание. 
Высокие литогенные свойства желчи подтверждает резко сниженный холатохолестериновый коэф-
фициент порций «В» и «С» желчи (1,23±0,19 и 1,37±0,14 соответственно). Наиболее частыми функ-
циональными нарушениями при I стадии ЖКБ по показателям  многофракционного дуоденального 
зондирования являются: гипотонус желчного пузыря — у 78,1 % пациента, гипертонус сфинктера 
Одди — у 62,9 %, застой желчи во внутрипеченочных желчных протоках — у 46,4 %  и застой желчи в 
общем желчном протоке — у 50,9 %.  У пациентов молодого возраста (25–44 года) и продолжительно-
стью гепатобилиарной патологии не более 5 лет зафиксированы незначительные диффузные измене-
ния паренхимы поджелудочной железы. По мере прогрессирования заболевания в группе пациентов 
среднего возраста (45–60 лет) и давностью более 9 лет обнаруживаются изменения, характерные для 
хронического панкреатита (ХП),  фиброзная перестройка органа с изменениями в протоковой систе-
ме  в виде деформации контуров главного панкреатического протока у 76,3% пациентов.

зАключение. Характер и объем структурных изменений поджелудочной железы у пациентов с ДБТ 
и раннейстадией ЖКБ  зависит от возраста пациентов и длительности их течения. ДБТ и желчь с ли-
тогенными свойствами  являются взаимоусугубляющими факторами  в прогрессировании ЖКБ и ХП.

ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия»

Пенкина И.А., Хохлачева Н.А., Вахрушев Я.М.

СОНОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ У БОЛЬНЫХ С  ДИСФУНКЦИЕЙ 
БИЛИАРНОГО ТРАКТА ИРАННЕЙ  СТАДИЕЙ 
ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Пыльца (обножка) необходима для нужд пчелиной семьи (выработки маточного молочка и пчелиного воска,  
для роста молодых медоносных пчел, является энергетическим запасом на зиму). Она содержит более 250 
компонентов: незаменимые аминокислоты (22-40%), ферменты (около 50), сахара, липиды, набор почти 
всех витаминов и минеральных веществ, фитогормоны, фитонциды,  фенольные соединения и т.д. Благода-
ря своему составу обножка играет огромную роль для оздоровления человека, т.к.  обладает анаболическим 
действием, антиоксидантным, антимикробным, стимулирует регенерацию, а также эритро- и  лейкопоэз, 
способствует увеличению массы тела, восстановлению энергетических затрат после спортивных соревно-
ваний и напряженной умственной работы. 

цель рАБоты — определение эффективности пыльцы в комплексной терапии больных с  постгастрэк-
томическим синдромом с недостаточностью питания.

мАтериАл и методы. В исследование включены 25 больных с постгастрэктомическим синдромом 
(ПГЭС) с недостаточностью питания легкой и средней степени тяжести (с индексом массы тела от 16,0 до 
18,5 кг/м2).  

Больные в дополнение к обычной лечебной диете (1б) и стандартной терапии, не включающей парентераль-
ное введение глюкозы, витаминов, электролитов, белка, получали пыльцу перорально в дозе 60 г/сут в те-
чение трех недель (по 20 г 3 раза в день). Контрольную группу составили 20 больных с ПГЭС, находящиеся 
только на стандартной терапии.

результАты исследоВАния. К концу лечения у больных увеличилась концентрации в сыворот-
ке крови микроэлементов (Ca, Cu, Zn, Fe) и антропометрические показатели, отражающие статус питания 
(ИМТ, КЖСТ, ОМП), однако выявленные изменения были статистически не значимы. Отмечено достовер-
ное увеличение уровня общего белка и альбумина по сравнению с исходными данными (без статистической 
разницы в сравнении с группой контроля), а также увеличение суточной экскреции креатинина и креати-
ниново-росткового индекса, в высокой степени коррелирующих с мышечной массой тела.  

Что касается динамики экскреции короткоцепочных жирных кислот (КЦЖК) с калом, то нами были полу-
чены следующие результаты. У больных на фоне приема пыльцы отмечено значительное (в 2,5 раза) усиле-
ние метаболической активности микрофлоры толстой кишки, что выражалось в значительном увеличении 
общего уровня КЦЖК в кале. Это можно объяснить отсутствием кислотного барьера, что способствует 
избыточному росту бактерий в тонкой кишке и ее колонизации как аэробной, так и анаэробной микро-
флорой. Также наблюдалось резкое (до 5-8 раз) усиление протеолитической активности микрофлоры, что 
выражалось в значительном увеличении уровня изомасляной и изовалериановой кислот, основными суб-
стратами для которых являются белки и аминокислоты. 

Усиление протеолитической активности микрофлоры у больных с ПГЭС, по-видимому, можно объяснить 
отсутствием процессов переваривания белка в желудке. С другой стороны, на фоне приема пыльцы отме-
чено достоверное увеличение уровня общего белка и альбумина в крови. По всей видимости, повышение 
уровня белка в плазме крови происходило за счет всасывания аминокислот, которые в значительном коли-
честве содержатся в пыльце.

У больных с ПГЭС на фоне приема пыльцы наблюдалось значительное снижение анаэробного индекса. 
У всех больных с ПГЭС отмечалось увеличение уровня уксусной и особенно пропионовой кислот, что сви-
детельствует о гиперколонизации анаэробной микрофлорой и преобладании пропионовокислого броже-
ния при одновременном избыточном поступлении в толстую кишку простых легкосбраживаемых сахаров 
и пектинов – гликанов (которые как раз и содержатся в пыльце) в связи с недостаточностью переваривания 
в верхних отделах желудочно-кишечного тракта.

зАключение. 1.  Пыльца улучшает статус питания и показатели белкового обмена у больных с постга-
стрэктомическим синдромом с гипотрофией легкой и средней степени и поэтому может назначаться таким 
больным с целью коррекции недостаточности питания, гипопротеинемии и гипоальбуминемии. 2. Пыль-
ца оказывает положительное влияние на метаболическую активность микрофлоры толстой кишки (значи-
тельное снижение анаэробного индекса, тенденция к нормализации структуры КЦЖК в кале, нормализа-
ция протеолитической активности микрофлоры). 

ЦНИИ гастроэнтерологии, г. Москва

Касьяненко В.И., Кузьмина Т.Н., Петраков А.В., Сильвестрова С.Ю.

НУТРИТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА ПЧЕЛИНОЙ ПЫЛЬЦОЙ 
(ОБНОЖКОЙ)  У БОЛЬНЫХ С ПОСТГАСТРЭКТОМИЧЕСКИМ 

СИНДРОМОМ С НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ПИТАНИЯ
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Еще великий Гиппократ говорил: «Все в организме представляет единственную связь, одно един-
ственное гармоническое взаимоотношение. Все направлено на целое». Вопрос о взаимодействии 
физиологических возрастных изменений в организме человека и связанных с этим развивающихся 
патологических процессов является основным в клинической гериатрии и требует рассмотрения с 
позиций системного подхода. Организм человека — это макромолекулярная система, и в нем осу-
ществляется обмен веществ и энергии, самовоспроизведение. У лиц пожилого возраста патологи-
ческие процессы протекают на фоне морфофункциональных изменений органов и тканей, развива-
ющихся в процессе старения, снижения адаптивных процессов, хронизации патологических состо-
яний, коморбидности, малой выраженности и нетипичности клинических проявлений, опасности 
ускользания важных симптомов и сложностью терапии.

Особое значение в клинике представляют изменения сердечно-сосудистой и гепатобилиарной си-
стем. Снижаются ударный и минутный объем, уплотняются стенки артериальных сосудов, перестра-
ивается капиллярная сеть, повышается артериальное давление. При патологии сердца существенно 
страдает печень, при этом особое значение имеют гемодинамические изменения, приводящие к раз-
витию фибротических и цирротических изменений. Одновременно, в связи с возрастными измене-
ниями наблюдается появление двухядерных гепатоцитов, уменьшение митохондрий, нарастает пор-
тальный фиброз и другие изменения. Все это создает определенные трудности лечения. В последние 
годы в лечении лиц пожилого и старческого возраста определенное значение пробретают амино-
кислоты, как факторы, улучшающие синтез и ресинтез белка, гормонов, алколоидов, используются 
в качестве нейротрансмиттеров и др. Особое место в ряду аминокислот занимает таурин — продукт 
серосодержащих аминокислот — цистеина, цистеамина и метионина. В связи с этим целью нашего 
исследования было изучение влияния таурина (дибикора) на течение стеатогепатоза (СГ) и неалко-
гольного стеатогепатита (НАСГ), сочетанных с сердечно-сосудистой патологией.

мАтериАл  и  методы  исследоВАний. Наблюдались 18 пациентов со СГ и 29 больных 
с НАСГ, сочетанных с кардиальной патологией. Как в основной, так и в контрольной группах, в высо-
ком проценте случаев наблюдались у больных со СГ и НАСГ соответственно: боли в области сердца у 
61,7% и 72,4%; отеки на голенях 33,3% и 48,2%; астенический синдром у 38,8% и 91,3%; гепатомегалия 
-50% и 86,2%; артериальная гипертензия у 61,1% и 79,3%; дисбиоз у 83,3% 93,1%. Применение диби-
кора в комплексной терапии позволили улучшить состояние наблюдавшихся пациентов. Так, боли в 
области сердца соответственно у пациентов со СГ и НАСГ наблюдались у 22,2% и 31,03%; отеки  на 
голенях у 11,1% и 17,2%; астенический синдром у 22,2% и 68,9%; артериальная гипертензия у 38,8% 
и 41,3%; дисбиоз у 61,41% и 72,4%. Наблюдалась положительная динамика и некоторых лаборатор-
ных показателей. Так, статистически достоверно отмечалось снижение глюкозы в сыворотке крови 
с 7,89±1,3 до 5,8±0,2; ЛПНП с 5,89±0,73 до 2,94±0,22; триглицеридов с 2,64±0,35 до 1,79±0,21 ммоль/л.

Таким образом, как видно из проведенных исследований, особое значение в патологии внутренних 
органов имеют изменения сердечно-сосудистой и гепатобилиарной систем и их причинно-след-
ственные взаимоотношения. Важную роль в комплексной терапии имеет продукт серосодержащих 
аминокислот - таурин (дибикор), оказывающий благоприятное влияние на липидный и углеводный 
обмены, сердечно-сосудистую и гепатобилиарную системы. Показана достаточно высокая эффек-
тивность дибикора. как средства, оказывающего комплексное действие и не обладающее токсиче-
скими влияниями.

Новосибирский государственный медицинский университет, Областной клинический госпиталь 
ветеранов войн, г. Новосибирск, Россия

А.И.Пальцев, д.м.н., профессор, В.П.Миронич, Е.С.Новицкая, И.В.Шарапов, к.м.н.

ГЕПАТОКАРДИАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ У ЛИЦ 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С ПОЗИЦИЙ СИСТЕМНОГО 
ПОДХОДА. ЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТАУРИНА 
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ

цель исследоВАния: оценить эффективность высокодозовой ферментной терапии (ВФТ) у боль-
ных хроническим панкреатитом (ХП) с синдромом избыточного бактериального роста (СИБР).

мАтериАлы и методы. Проведено обследование 84 пациентов с ХП различной степени тяжести 
в возрасте от 27 до79 лет (49 женщин и 35 мужчин). Оценивали характер жалоб, данные физикального 
осмотра и лабораторно-инструментального обследования (показатели клинического и биохимическо-
го анализов крови, мочи, копрограммы, уровень фекальной эластазы-1, УЗИ (КТ) органов брюшной 
полости, ЭГДС). Хроническая алкогольная интоксикация оценивалась с помощью анкеты «постин-
токсикационного алкогольного синдрома», «Сетки LeGo». Для определения стадии заболевания ис-
пользовали классификацию, предложенную Buchler. Всем пациентам выполнен водородный дыхатель-
ный тест (ВДТ) натощак и с нагрузочной пробой (50 г глюкозы) на портативном приборе Gastrolyzer 
(Bedfont). Больным проводилась комплексная терапия, включающая высокие дозы микрокапсулиро-
ванных ферментных препаратов (Креон 120000 ЕД/сут) в течение 2 недель,

результАты. При выполнении ВДТ у 69/84 пациентов выявлено повышение концентрации водорода 
в выдыхаемом воздухе более 15 ppm (норма до 15 ppm), что подтверждает наличие СИБР. Примене-
ние ВФТ у 51/69 пациентов способствовало уменьшению проявлений СИБР и улучшению показате-
лей ВДТ. По данным теста, количество выделяемого водорода у большей части обследуемых (51/69) —  
в пределах референсных значений.

зАключение. Использование ВФТ является эффективным способом коррекции СИБР. Для дости-
жения лучших результатов показано назначение данной терапии на более длительный срок.

1ГБОУ ВПОРНИМУ им. Н.И. Пирогова; 
2ГБУЗ ГКБ № 12 ДЗ г. Москвы, Россия

1Седова Г.А., 2Гаврилина Н.С., 1,2Косюра С.Д., 1,2Федоров И.Г., 1Сторожаков Г.И.

КОРРЕКЦИЯ СИНДРОМА ИЗБЫТОЧНОГО 
БАКТЕРАЛЬНОГО РОСТАУ БОЛЬНЫХ 

С ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ
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цель. Выявление факторов риска ИБС, ассоциированных с кислотозависимыми заболеваниями 
и хеликобактериозом, у лиц молодого возраста. Методы исследования. Проведен анализ распростра-
ненности основных факторов риска ИБС у 125 лиц от 18 до 45 лет, страдающих кислотозависимыми 
заболеваниями, ассоциированными хеликобактериозом (хронический гастрит, язвенная болезнь). 
Группа наблюдения (75 человек) и контрольная группа (50 человек). Выделение группы КЗЗ прово-
дилось согласно Московским соглашениям «Диагностика и терапия кислотозависимых заболеваний, 
в том числе и ассоциированных с Helicobacterpylori». Анализировались: социально-бытовой (среди 
них фактор питания, гиподинамии), генетический, инфекционный, профессиональный факторы, 
фактор медицинской активности.

результАты. Анализируя факторы риска, можно выделить среди них основные: социально-бы-
товые, которые встречаются в 96%, генетические (45%) профессиональные (39%). Фактор низкой 
медицинской активности в 83%. Приоритеты на сохранение здоровья были низкими (18%), при этом 
в большинстве случаев (71%) не имелось достаточной информированности о пользе диспансерного 
метода. Анализ структуры КЗЗ заболеваний показал, что в 43% случаев это была неязвенная дис-
пепсия, язвенная болезнь в 32% случаев. Взаимосвязь с НР отмечена в 81% случаев в группе наблю-
дения и в 37% случаев в группе сравнения. Госпитальная заболеваемость в 3,6% случаев была по 
экстренным показаниям. Среди лиц с впервые выявленными заболеваниями более половины (71%) 
нуждались в дополнительном обследовании, причем  первичная диагностика хеликобактериоза осу-
ществлялась лишь в 21% случаев.

зАключение. Отмечается высокая распространенность факторов риска ИБС среди больных КЗЗ, 
ассоциированных с НР, у лиц молодого возраста. С целью наиболее раннего выявления возможных 
нарушений метаболизма сочетанной направленности у лиц молодого возраста необходимо прово-
дить комплексное обследование, в том числе на НР, что необходимо учитывать в процессе углублен-
ной диспансеризации и разработки здоровьесберегающих технологий в профилактике ИБС у лиц 
молодого возраста с сочетанной патологией.

Тихонова Н.В., Швецова Д.В., Гуляев П.В.

ФАКТОРЫ РИСКА ИБС, АССОЦИИРОВАННЫХ 
С КИСЛОТОЗАВИСИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
И ХЕЛИКОБАКТЕРИОЗОМ, 
У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

цель исследоВАния: выявление ведущей микрофлоры пациентов в клинических отделениях.

Материалы и методы: кровь, моча, мокрота, бронхиальный лаваж, фекалии, отделяемое ран, ЛОР-ор-
ганов и гениталий исследовались бактериологическим, бактериоскопическим, экспресс — методами.

Определение возбудителей в биоматериалах пациентов и чувствительность к антибиотиком часто яв-
ляется решающим и определяет дальнейшую тактику лечения.

За период с 2010 по 2012 гг. баклабораторией проанализировано 11177 исследований биологических 
проб. Выделялись и идентифицировались микроорганизмы 3 и 4 групп патогенности до биовара Наи-
большая доля биоматериалов представлена мочой, раневым отделяемым, мокротой, кровью. Этиологи-
чески значимым количеством микроорганизмов является 10 в 5 степени и выше.  Ведущей микрофло-
рой в стационаре оказалась кишечная палочка — 26,5 %, и 20,5% золотистый стафилококк 11,7%, 10,4 
% и 14,2%, грибы рода Кандида — 9,0%, 14,0%, 5,9%  и синегнойная палочка — 6,7% — в 2010г, 4,9% — в 
2011г, 8,9% — в 2012 годах соответственно. Высевы кишечной палочки чаще встречались из мочи па-
циентов терапевтических и урологических отделений. В мокроте и бронхиальных лаважах высеваются 
чаще грибы рода Кандида и синегнойная палочка. В раневом отделяемом  у больных с облитерирую-
щим атеросклерозом сосудов нижних конечностей с трофическими нарушениями  наиболее характер-
ны высевы золотистого стафилококка и синегнойной палочки.

В 2012 году выросла высеваемость синегнойной палочки в хирургических отделениях с 14,5 % в 2010 
го ду до 17,9 и 2012. Так же этиологически значимыми микроорганизмами в этом отделении являются 
кишечная палочка, протеи и неферментирующие бактерии рода ацинетобактер. 

Из урологического отделения в лабораторию поступает материал от больных с диагнозами: хрониче-
ский и острый пиелонефрит, простатит, цистит. Высеваемость кишечной палочки увеличилась с 35,6% 
в 2010 году до 41, 3% в 2011 и снизилась до 30, 7% в 2012 году. В урологическом отделении около 80% 
пациентов с воспалительными заболеваниями мочеполовой системы проходят лечение в стадии вне 
обострения. И только 20 % поступают с острым процессом или в стадии обострения хронического за-
болевания. Довольно низкий процент высеваемости связан, в том числе и с тем, что больные получают 
курс антибактериальной терапии на догоспитальном этапе.

В терапевтических отделениях проходят лечение пациенты с воспалительными заболеваниями МВП: 
острые и хронические пиелонефриты; воспалительными заболеваниями НДП: пневмония, хрониче-
ский и острый бронхит. Среди присылаемых материалов более 70% занимает моча, что объясняет пре-
обладание кишечной палочки в структуре возбудителей. Высеваемость по моче приблизительно на 
уровне отделения урологии: 2010 г — 31%, 2011 г — 22%, 2012 г — 25%.

Кишечная палочка является основным возбудителем инфекций МВП.  Наиболее значимая госптиаль-
ная E coli продуцирует ESBL. 

Наибольший процент ESBL продуцирующих штаммов выделено в отделении гнойной хирургии и их 
количество угрожающе увеличивается с каждым годом. Это во многом объясняется  малой биодоступ-
ностью антибиотиков в зоне поражения. В 2010 году по больнице выделено — 9,7% , в 2011 году — 8,9%, 
в 2012 — 14,4%  ESBL продуцирующих E. Coli. 

Наблюдается рост выделенного золотистого стафилококка в отделении гнойной хирургии и терапевти-
ческих отделениях при посевах из инфицированных ран, мокроты и бронхиальных лаважей.

ГБУЗ МКНЦ ДЗМ, г. Москва

Королёва И.А., Лахно И.Г., Слезингер В.М., Чернова М.Е.

АНАЛИЗ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО
ПЕЙЗАЖА ЗА 3 ГОДА
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Наиболее сложной проблемой в отношении стафилококковых инфекций является проблема метицил-
линрезистентности нозокомиальной инфекции. Внутрибольничные штаммы стафилококков облада-
ют дополнительными факторами патогенности и вирулентности,  обусловливают тяжелую микробную 
интоксикацию, ухудшают прогноз заболевания. Для метициллинрезистентных стафилококков харак-
терна ассоциированная устойчивость к макролидам, аминогликозидам, тетрациклинам, фторхиноло-
нам, ко — тримоксазолу, поэтому заражение больного MRSA или MRSS резко удорожает стоимость 
лечения больного. 

Рост MRSA имеет угрожающий характер, особенно в хирургических отделениях 37,6% MRSA устойчи-
вы к гентамицину, линкомицину, эритромицину , 26% — к гентамицину, линкомицину, эритромицину 
и ципрофлоксацину. 

Также нельзя не уделять внимание метициллинрезистентному эпидермальному стафилококку, кли-
ническое значение которого в последнее время возросло. Он может быть причиной септических со-
стояний у больных с внутривенными катетерами, протезами — любыми инородными телами. В 2010 
году в больнице доля MRSА составляла 37,6%, в 2011 — 28,6%, в 2012 — 18,3%. Снижение выделения 
MRSA стафилококков связано с приобретением новых дезинфекционных средств и частой их сме-
ной в отделениях.  

зАключение: Мониторирование микрофлоры необходимо в стационаре для назначения адекват-
ной терапии, профилактики септических осложнений и контроля за распространением нозокомиаль-
ных инфекций. 

Термин текстилома (ранее — госсипибома) используется для описания оставленных при проведен-
нии хирургического вмешательства тканевых инородных тел (тампонов или салфеток). До нашего 
исследования нам не известен в мировой литературе ни один случай описания ЭндоУЗИ текстиломы 
брюшной полости.

зАдАчА — определить возможности ЭндоУЗИ в топической диагностике интраабдоминальной тек-
стиломы.

мАтериАлы

Пациентка 58 лет госпитализирована по поводу послеоперационной грыжи передней брюшной стенки. 
За 10 месяцев до поступления пациентке была произведена лапаротомия со спленэктомией в другом 
стационаре, который мы не называем по этическим соображениям. При предоперационном исследова-
нии перед планируемой герниоплатикой на КТ и транскутанном УЗИ определено интраабдоминальное 
образование. Пациентка направлена на ЭндоУЗИ для уточнения диагноза и локализации образования.

результАты

ЭндоУЗИ выявило образование с резко гиперэхогенным ближним краем, гофрированной формы, с гу-
стой акустической тенью – между передней стенкой желудка и нижней поверхностью печени. С учётом 
предшествующего оперативного вмешательства ЭндоУЗИ предположило текстилому. Пациентке была 
проведена герниопластика с ревизией брюшной полости, при которой была обнаружена и удалена тек-
стилома с локализацией, точно определённой при ЭндоУЗИ.

ВыВоды

Нами впервые проведено ЭдоУЗИ интраабдоминальной текстиломы и правильно произведена её то-
пическая диагностика.

ФГБУ «Лечебно-реабилитационный Центр РОСЗДРАВА», Москва

Силина Е., Ермаков Н., Зорин Н, Орловская Е, Мкртчян Г.

ЭндоУЗИ ИНТРААБДОМИНАЛЬНОЙ ТЕКСТИЛОМЫ
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Этиология истинной и ложной аневризмы селезёночной артерии различна, но дифференциальная 
диагностика рентген-контрастными методами затруднена.

цель — на примере двух клинических случаев показать различия эндосонографической картины 
истинной и ложной аневризмы селезёночной артерии и диффдиагностику с подслизистыми обра-
зованиями.

мАтериАлы и методы

1случай. Пациентка 50л. госпитализирована с клиникой рецидивирующего желудочно-кишечного 
кровотечения. Эндоскопическая картина расценена как острая язва с перифокальной инфильтраци-
ей задней стенки верхней трети желудка. Биопсия — хронический гастрит. Рентенологически — под-
слизистое образование желудка. Направлена на ЭндоУЗИ с диагностической биопсией.

2 случай. Пациент 73л. госпитализирован с неоплазией поджелудочной железы. УЗИ — киста подже-
лудочной железы. КТ — новообразование тела поджелудочной железы,  целиакография — аневризма 
селезеночной артерии. Направлен на ЭндоУЗИ для уточнения диагноза.

результАты

При ЭндоУЗИ  первой пациентки — вплотную к стенке желудка округлое анэхогенное образова-
ние с толстыми стенками. Слои стенки желудка над ним не дифференцируются. При допплерогра-
фии — турбулентный кровоток. ЭндоУЗИ исключило подслизистое образование и доказало наличие 
аневризмы. При КТ аневризма подтверждена. Послеоперационная гистология — псевдоаневризма 
селезёночной артерии, спаянная со стенкой желудка, изменения паренхимы поджелудочной железы.

ЭндоУЗИ второго пациента — овоидное солидно-кистозное образование с тонкой гиперэхогенной 
«капсулой». При допплерографии — артериальный рисунок кровотока. ЭндоУЗИ предположило ме-
шотчатую аневризму селезёночной артерии с шейкой и остаточным просветом. Послеоперационная 
гистология — истинная аневризма селезеночной артерии с пристеночными тромботическими масса-
ми, поджелудочная железа интактна.

ВыВоды

ЭндоУЗИ позволяет достоверно дифференцировать аневризму селезёночной артерии от подсли-
зистого образования желудка и с высокой долей вероятности дифференцировать истинную и лож-
ную аневризму.

ФГБУ «Лечебно-реабилитационный Центр РОСЗДРАВА», Москва

Силина Т., Буткевич А., Шпитонков А., Бровкин А., Наливайский А., Филатов А., 
Кутузов Т., Лукьянов А., Мостовой И., Кошелев М., Гордеев С., Острецов Р.

ЭНДОУЗИ ИСТИННОЙ И ЛОЖНОЙ 
АНЕВРИЗМЫ СЕЛЕЗЁНОЧНОЙ АРТЕРИИ

В руководствах по эндоскопическим исследованиям и доступной нам литературе есть упоминание 
по каким признакам можно судить о недостаточности кардии. В основном, по осмотру со стороны 
пищевода: по проляпсу-реляпсу слизистой оболочки, зиянию кардии, рефлюксу содержимого и рас-
ширению этой зоны, но не находим упоминания о её градации. Интерпретация в основном отдаётся 
на откуп рентгенологам. С нашей точки зрения, это происходит по причине редкого использования 
инверсионного осмотра кардии эндоскопом.

На первом этапе мы разделили недостаточность на 4 степени, 2 и 3 из которых достаточно условны. 
Под 1 степенью мы понимаем то состояние, когда рядом с эндоскопом всегда имеется небольшой тре-
угольник открытого пространства, который не исчезает при смещении или вращении аппарата, он 
лишь может менять место по циферблату. Если отверстие достигает ½ части окружности, то такое 
состояние мы расцениваем как 2 степень. При 3 степени края отверстия почти полностью не касаются 
аппарат, при смещении аппарата в любую сторону его поверхность всегда касается слизистой оболоч-
ки. Четвёртую степень мы рассматриваем как состояние, при котором эндоскоп свободно расположен 
в отверстии, не касается стенки, и его перемещение на это не влияет. Фактически, это выглядит как 
свободно стоящий карандаш в стакане.

При видеогастроскопии у 3415 человек недостаточность кардии отмечена у 39,4%: 1ст. у 624 — 46,4%, 
2ст. — 163 — 12,1%, 3ст. — 179 — 13,3% и 4ст. — 378 — 28,2%, причём при наличии жалоб она  встречает-
ся почти в 2 раза чаще. Сравнительно при фиброгастроскопии у 1246 обследуемых недостаточность 
кардии отмечена всего у 19,6%.

Вместе с тем, данный показатель может быть существенным, в том числе,  для выбора консерватив-
ного или хирургического лечения не только и не столько грыжи пищеводного отверстия диафрагмы 
(ГПОД), а именно рефлюксной болезни (ГЭРБ). Это особенно актуально в связи с расширяющимися 
показаниями лечения ГЭРБ хирургическими способами. 

Кафедра хирургии и эндоскопии ГИУВ, г. Пенза

Баулин А.А., Стародубцев В.А., Баулин В.А., Креймер В.Д., Баулина О.А., Сигаева Н.С., 
Акжигитова А.А., Баулина Е.А., Стешкина И.В.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ВНУТРИПРОСВЕТНОЙ 
ЭНДОСКОПИИ. КЛАССИФИКАЦИЯ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

КАРДИИ И ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ВЫБОРА МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ
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К сожалению, часто в рутинной практике эндоскописты не производят инверсионный осмотр кар-
дии, а от этого страдает диагностика патологии этой зоны. 

Эндоскопический инверсионный осмотр кардиального отдела желудка при 100% исследований 
привёл нас к тому, что мы почти в 3 раза чаще стали выявлять патологию кардии. Обнаружилось, 
что у 62,7% обследуемых хорошо видна складка Губарева и тубус эндоскопа плотно охвачен по всей 
окружности. Отмечается кратковременное разное по ритму расслабление нижнего пищеводного 
сфинктера и его смыкание вокруг тубуса. Такое состояние характерно для полной состоятельности 
кардии. У остальных отмечалось, от частичного до полного, постоянное открытое отверстие, веду-
щее в пищевод, картину которого мы и обрисовали в классификации. 

Классификация недостаточности кардии:

1 степень — не исчезающий свободный треугольник рядом с тубусом эндоскопа, несмотря на враще-
ние, перемещение, он может только менять местоположение;

2 степень — постоянно не закрыто до ½ окружности;

3 степень — не закрытая почти полная окружность с или без «колокола» («колокол» - это описывае-
мое в научной литературе патологическое образование в виде полости за счёт кардиального отдела 
желудка или расширенного абдоминального отдела пищевода расположенное между ножками диа-
фрагмы и пищеводно-желудочным переходом, смещённым краниально)

4 степень — не закрытая полная окружность  с «колоколом» — эндоскопист видит «чёрный карандаш 
в стакане» (тубус эндоскопа в колоколе).

При обследовании 3415 человек с жалобами и без жалоб обнаружено, что недостаточность кар-
дии отмечена в обеих группах у 39,4%. Распределение по степеням в обеих группах было такое: 
1ст. — 624 — 46,4%, 2ст. — 163 — 12,1%, 3ст.- 179 — 13,3% и 4ст. — 378 — 28,2%, но в первой груп-
пе — более часто встречающееся почти в 2 раза (у 63,4% и у 39,4% соответственно). 

Оценка недостаточности кардии даёт возможность формирования объективной сравниваемой кар-
тины патологии этой зоны и принятия решения о методе лечения. 

Кафедра хирургии и эндоскопии ГИУВ, г. Пенза

Баулин В.А., Стародубцев В.А., Баулина О.А., Сигаева Н.С., Баулина Е.А., 
Креймер В.Д., Акжигитова А.А., Баулин А.А., Стешкина И.В.

ЗНАЧЕНИЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ИНВЕРСИОННОГО 
ОСМОТРА КАРДИИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ГЭРБ

ВВедение: Предыдущими нашими исследованиями было установлено, что рецидив язвенной болез-
ни (ЯБ) сопровождается избыточным ростом мукозной микрофлоры верхних отделов желудочно-ки-
шечного тракта, особенно выраженным в  периульцерозной зоне (ПУЗ), что требует лечения.

цель исследоВАния: Выяснение клинической эффективности трансэндоскопической санации га-
стродуоденальных язв (ГДЯ) при рецидиве ЯБ иодированным лизоцимом (Ly-I2)  димексид-иод-лизоци-
мом (ДМСО-Ly-I2)  и хитозаном (Сh), обладающими бактерицид-ным и сорбционным свойствами. 

мАтериАлы и методы: Обследовано 237 пациентов  ЯБ. Оценивался качественный и ко-личе-
ственный состав микрофлоры биоптатов слизистой оболочки (СО) периульцерозной зоны (ПУЗ) и 
области рубца. Для трансэндоскопической обработки ГДЯ  были  использо-ваны соединения: Ly-I2 
(1 группа пациентов), ДМСО-Ly-I2 (2 группа) и Сh (3 группа оль-ных). Контролем служила четвертая 
группа пациентов, получавших стандартную эради-кационную, по отношению к H. pylori, терапию1 
линии.

Результаты: Установлено, что  при рецидиве ЯБ из биоптатов СО ПУЗ выделялось  до  28 родов и ви-
дов ферментативно-активных штаммов  микроорганизмов  в количестве 2.8-5.76 lg КОЕ в сочетании в 
среднем 5 культур,  включая  H. pylori, что соответствует  дис-бактериозу 2-3 степени и укладывается   
в параметры инфицированной раны, требующей санации.

Во всех группах после курса лечения было достигнуто рубцевание ГДЯ. Состав микро-флоры в СО 
области рубца соответствовал дисбактериозу 1 степени или эубиозу. Од-нако, при трансэндоскопиче-
ской санации язв уже однократная их обработка уменьшала степень микробной контаминации в этой 
области в 100 раз. В группах больных, получавших трансэндоскопическое лечение, рубцевание язв про-
исходило существенно быстрее, чем в четвертой и составляло, соответственно, 12.06±1.09  (1 группа), 
11.23±6.51(2 группа) и 18.17±9.74 (3 группа) дней по сравнению с 21.23±5.44 (Р<0.05) в контрольной. 

зАключение: Однокатная  трансэндоскопическая  обработка язвы уменьшает степень ее микроб-
ной контаминации  на несколько порядков. Курсовая трансэндоскопическая санация ГДЯ  предложен-
ными соединениями способствует ликвидации избыточного роста мукозной микрофлоры в ГДЗ и су-
щественно  ускоряет рубцевание язвенного дефек-та. 

Тверская государственная медицинская академия

Базлов С.Н.

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОИМОСТИ 
ТРАНСЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ САНАЦИИ 

ГСТРОДУОДЕНАЛЬНХ ЯЗВПРИ ЛЕЧЕНИИ 
РЕЦИДИВА ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ
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цель исследоВАния: повышение эффективности диагностики предраковых состояний и ран-
них форм рака желудка. 

мАтериАлы и методы: за период с мая 2012 по октябрь 2013 года в ЦКБ УДП РФ и ГКБ № 51 
обследовано 103 пациента (59 мужчин и 44 женщины) в возрасте от 19 до 89 лет с поверхностны-
ми неопластическими изменениями слизистой желудка и/или подозрением на раннюю форму рака. 
Всем больным проводился комплекс диагностических исследований: визуализация в узком спектре 
света (NBI) с оптическим увеличением (Zoom), конфокальная лазерная эндомикроскопия (КЛЭ). 

КЛЭ является, по сути, микроскопией «in vivo» с параллельным (по отношению к поверхности сли-
зистой) сканированием тканей и выводом изображения в черно-белом спектре. 

Выполнена биопсия прицельно из участков, специфические изменения в которых выявлены при 
КЛЭ. Результаты морфологического исследования анализировались и сравнивались с данными КЛЭ 
совместно с патоморфологом. 

результАты: У всех больных при осмотре в режиме NBI с увеличением были выявлены нарушения 
ямочного рельефа и изменение капиллярного рисунка. В зонах патологических изменений выполня-
лась КЛЭ. У 93 (90%) больных с помощью КЛЭ была выявлена морфологическая картина кишечной 
метаплазии, у 52 (50%) больных — дисплазия разной степени выраженности и у 39 (38%) выявлены 
очаги аденокарциномы желудка. Акцент в исследованиях сделан на эффективную морфологическую 
верификацию раннего рака и дисплазии тяжелой степени. 

У 17 (56%) из 30 больных ранним раком желудка выполнена резекция слизистой с диссекцией в под-
слизистом слое, у 15 (42%) из 35 больных с тяжелой степенью дисплазии выполнена колпачковая или 
петлевая резекция слизистой, а остальные пациенты направлены на хирургическое лечение. Чув-
ствительность и специфичность методики  КЛЭ в отношении ранних форм рака, по нашим данным, 
составили 100% и 89% соответственно. Чувствительность и специфичность методики в отношении 
дисплазии слизистой желудка составили 100% и 80%, а в отношении кишечной метаплазии — 99% 
и 91,6% соответственно.

ВыВоды. Методика конфокальной лазерной эндомикроскопии обладает высокой чувствительно-
стью и специфичностью в выявлении и уточнении характера поверхностных неопластических изме-
нений слизистой  желудка.

1 — ФГБУ «ЦКБП» Управления делами президента РФ, Москва, Россия;  
2 — ФГБУ «УНМЦ» Управления делами президента РФ, кафедра хирургии с курсами эндоскопии 
и урологии, Москва, Россия;
3 — ФГБУ «НИИ морфологии человека» РАМН

Чекмазов И.А.¹, Завьялов М.О.¹, Шулешова А.Г.², Канарейцева Т.Д.³, Ульянов Д.Н.¹

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА НЕОПЛАЗИЙ 
СЛИЗИСТОЙ ЖЕЛУДКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КОНФОКАЛЬНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ЭНДОМИКРОСКОПИИ

цель: обосновать тактику эндоскопического лечения доброкачественных стенозов пищевода и пище-
водных анастомозов.

мАтериАлы и методы. С мая 1986 г. по январь 2014 г. эндоскопические вмешательства бы-ли 
предприняты у 903 пациентов с доброкачественными сужениями пищевода (565) и пище-водных 
анастомозов (338). У 52,7% больных стенозы пищевода были ожоговыми, у 73,7% пациентов стрикту-
ры пищеводных анастомозов развились после различных видов эзофаго-пластики. Из общего числа 
376  (41,6%) больных имели сужения III степени (3 5 мм), 194 (21,5%) — IV степени (0 2 мм). Кроме 
того, наблюдали 8 пациентов с тяжелыми осложнения-ми после имплантации саморасправляющихся 
металлических стентов на длительный срок в других лечебных учреждениях. На разных этапах приме-
няли различные эндоскопические методы расширения стенозов: бужирование по струне — основной 
и поддерживающий курсы, баллонную дилатацию, электрорассечение рубца, инъекции лидазы и кор-
тикостероидов в комбинации с дилатационными методиками, эндопротезирование трубчатыми (22), 
пластиковыми саморасправляющимися (2) и биодеградирующим (1) стентами. 

результАты. После появления в отечественной практике билиарных бужей Soehendra очень ма-
лого диаметра (5-11,5 Fr) и бужей Savary-Gilliard большого диаметра (до 60 Fr) отдаем предпочтение 
бужированию по струне перед баллонной дилатацией. Временное эндопроте-зирование трубчатыми 
пластиковыми стентами для закрепления эффекта эндоскопического лечения ни в одном из 22 на-
блюдений не принесло хороших или удовлетворительных ре-зультатов. После стентирования саморас-
правляющимися пластиковыми стентами в 1 случае результат был удовлетворительным, в 1 — неудов-
летворительным. После рассасывания био-деградирующего стента возник рестеноз, потребовавший 
оперативного лечения. Из 8 боль-ных с серьезными осложнениями стентирования металлическими 
саморасправляющимися протезами 5 выполнили экстирпацию пищевода, 2 — разобщение трахеопи-
щеводного свища. 

зАключение. Наш многолетний опыт свидетельствует, что при эндоскопическом лечении рубцо-
вых стенозов пищевода и анастомозов методом выбора является бужирование по стру-не. Стенти-
рование саморасправляющимися эндопротезами допустимо выполнять только при резистентности 
сужения к традиционным методам дилатации на короткий срок с эндоскопическим контролем каж-
дые 2 недели и своевременным извлечением стента. Временное эндопротезирование с использованием 
трубчатых пластиковых стентов применять не следует.

ФГБУ РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН, г. Москва

Годжелло Э.А., Хрусталева М.В., Галлингер Ю.И.

ВЫБОР МЕТОДА ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
РУБЦОВЫХ СТЕНОЗОВ ПИЩЕВОДА И ПИЩЕВОДНЫХ

АНАСТОМОЗОВ: БУЖИРОВАНИЕ ИЛИ СТЕНТИРОВАНИЕ?
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Перспективной технологий снижения риска радикальных операций при механической желтухе яв-
ляется выполнение транскутанной транспеченочной микрохолецистостомии (ТТМХС) под ультраз-
вуковой навигацией в качестве первого этапа хирургического лечения. 

целью рАБоты было улучшение результатов лечения больных с  механической желтухой и вы-
раженным эндотоксикозом.

мАтериАл и методы. ТТМХС под сонографической навигацией в качестве I этапа хирургиче-
ского лечения выполнена 171 больному с механической желтухой. У 103 (60,2 %) причиной желтухи 
были опухоли внепеченочных желчных протоков и головки поджелудочной железы, у 68 (39,8%) — хо-
ледеохолитиаз и хронический панкреатит. Старше 60 лет было 106 (62,0 %) пациентов.

результАты. Показанием для ТТМХС являлось наличие желчной гипертензии любой природы 
с блоком ниже уровня пузырного протока. Выраженная желчная гипертензия и тяжелая холемия выяв-
лены у 142 (83,0 %) больных. Уровень общего билирубина крови составил 262,0+18,6 мкмоль/л, уровень 
молекул средней массы — 0,61+0,04 ЕД, аланинами-нотрансферазы (АлАТ) – 3,5+0,6 ммоль/(ч*л); ас-
партатаминотрансферазы (АсАТ) — 2,8+0,6 ммоль/(ч*л). Декомпрессия желчевыводящих путей была 
дополнена инфузионной терапией и дискретным плазмаферезом (по 3 сеанса). Продолжительность 
I этапа составила 7,5+1,8 дня. Декомпрессия способствовала улучшению клинического состояния, ис-
чезновению признаков энцефалопатии и печеночной недостаточности, значительного уменьшения эн-
догенной интоксикации. О положительном эффекте ТТМХС дополненной периоперационной интен-
сивной терапией свидетельствовало улучшение основных лабораторных показателей (снижение обще-
го билирубина в 1,8–2,8; АлАТ — в 2,1–3,1; АсАТ — в 2,2–2,7; щелочной фосфатазы — в 1,5–1,7; уровня 
молекул средней массы — в 1,3–1,9 раза). Летальных исходов в связи с прогрессированием печеночной 
недостаточности не было. Полученные в итоге дренирования биохимические показатели и клиниче-
ское состояние больных свидетельствовали о купировании синдрома цитолиза, снижении степени эн-
дотоксикоза и возможности осуществления II этапа — радикальной операции.

ВыВоды. Применение ТТМХС в сочетании с дискретным плазмаферезом и интенсивной периопе-
рационной инфузионной терапией в качестве I этапа подготовки к радикальной операции является 
высокой эффективным способом ликвидации эндогенной интоксикации, купирования синдромов 
гепатоцитолиза и  печеночно-клеточной недостаточности. 

ФГБОУ ВПО «МГУ  им. Н.П. Огарёва», г. Саранск

Голубев А.Г., Давыдкин В. И., Вилков А. В., Миллер А. А.

ТРАНСКУТАННАЯ ТРАНСПЕЧЕНОЧНАЯ 
МИКРОХОЛЕЦИСТОСТОМИЯ В ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ 
ПОДГОТОВКЕ ПРИ ОБТУРАЦИОННОЙ ЖЕЛТУХЕ

цель исследоВАния — улучшение результатов лечения больных с псевдокистами поджелудочной 
железы (ПЖ) путем применения миниинвазивных вмешательств под эхоскопическим контролем.

мАтериАл и методы. С 2003 по 2013 г. в лаборатории кафедры госпитальной хирургии проведе-
ны свыше 1500 ультразвуковых исследований у больных с острым панкреатитом. Постнекротические 
кисты выявлены у 145 больных. Вмешательства выполнялись под местной анестезией на ультразвуко-
вых аппаратах экспертного класса. Ультразвуковая диапевтика включала 2 методики: тонкоигольную 
одномоментную склеротерапию (СТ) кист иглами 18 G (при размерах кист до 50 мм); чрескожное дре-
нирование кист или сочетание пункции с дренированием c использованием иглы-катетера собствен-
ной конструкции.

результАты. После детального обследования определялись место и направление чрескожной пунк-
ции для одновременной СТ 96 % раствором этанола или наружного дренирования. Пункция с после-
дующим дренированием проведена в 69 (47,6%) случаях при псевдокистах размером более 5 см. У 71 
(49,0%) больных, учитывая большие размеры кисты, сразу проводилось наружное дренирование иг-
лой-катетером. У 5 (3,4 %) пациентов вмешательства ограничивались лишь пункцией, аспирацией со-
держимого и последующей СТ. Послеоперационных осложнений не было.

При динамической сонографии в течение 1-2 нед. отмечалось уменьшение размеров кист (на 75–90 % 
от исходного) и «сморщивание» стенок кисты. Дренажный катетер удаляли, когда объем полости до-
стигал 5–20 мл. Больные с функционирующими дренажами находились под наблюдением в течение 
14–20 дней. Рецидивов кисты не было. 

После одномоментной СТ через 1–1,5 мес. также наступала облитерация полости кисты. Лишь в 1 слу-
чае достичь облитерации не удалось: остаточные размеры 4,5 см и имеется связь с ацинарным прото-
ком. Увеличения размеров кисты нет в течение 3-х лет наблюдения. 

ВыВоды. Чрескожная пункция и наружное дренирование под ультразвуковой навигацией являются 
малотравматичным и эффективным способом лечения больных с псевдокистами поджелудочной же-
лезы. Несомненным преимуществом является возможность их выполнения на фоне острого процесса, 
при несформированных стенках, когда расширенное хирургическое вмешательство представляет зна-
чительный риск для больного. 

ФГБОУ ВПО «МГУ  им. Н.П. Огарёва», г. Саранск

Голубев А.Г., Давыдкин В.И., Вилков А.В., Казаков Р.Р.

МИНИИНВАЗИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
В ЛЕЧЕНИИ ПСЕВДОКИСТ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
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Причиной массивных кишечных кровотечений в 30% случаев являются кавернозные гемангиомы 
и  ангиодисплазии слизистой оболочки тонкой и толстой кишок (артериовенозные мальформа-
ции — АВМ). 

цель: установить эффективность капсульной эндоскопии (КЭ) в диагностике скрытого желудоч-
но-кишечного кровотечения (ЖКК).

мАтериАлы и методы: Приводим клинический случай диагностики АВМ тонкой кишки мето-
дом КЭ с применением системы Miro-Cam (Корея). 

результАты: Пациент Л., 1984 года рождения, болеет с 1998 года, когда впервые появились жало-
бы на слабость, головокружение. При обследовании было установлено снижение уровня гемоглоби-
на до 67 г/л, при отсутствии признаков кровотечения. Пациенту проводилась терапия с включением 
препаратов железа, на фоне которой состояние улучшилось. Такие жалобы возникали 1–2 раза в 
год, снижался уровень гемоглобина и железа, при этом источника кровотечения при ЭГДС и коло-
носкопии не выявляли. После симптоматической терапии состояние улучшалось, уровень железа 
и гемоглобина приближался к норме. 

В октябре 2012 года пациент обратился в ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины» для 
проведения исследования тонкой кишки с применением КЭ. Состояние пациента было удовлетвори-
тельное, жалоб не предъявлял. Уровень гемоглобина 125 г/л, железа 7,0 ммоль/л. После подготовки, 
которая включала голод в течение 12 часов в сочетании с применением раствора полиэтиленгликоля, 
было выполнено исследование тонкой кишки. 

При анализе полученных изображений выявлено поражение тонкой кишки (начальных отделов то-
щей кишки) — выявлены участки слизистой синюшного цвета, не выступающие над поверхностью. 
Дистальнее — просвет тощей кишки изменен за счет экзофитных узлов разнообразной формы, си-
нюшного цвета, с ярко-красными пятнами. Протяженность пораженного участка предположитель-
но достигала 10 см. Дистальнее пораженного участка слизистая тощей и подвздошной кишки не име-
ла выраженых изменений, однако на отдельных участках тощей и подвздошной кишки в просвете 
выявлялись единичные прожилки крови темно-коричневого и красного цвета. 

На основании полученной эндоскопической картины сформировано заключение: Энтеропатия 
(с преимущественным поражением тощей кишки). Экзофитное образование тощей кишки (вероят-
но, сосудистое). Нельзя исключить артерио-венозную мальформацию. Рекомендована консультация 
хирурга.

Больной был направлен в Национальный институт хирургии и трансплантологии им. А.А. Шали-
мова, г. Киев, где был прооперирован. На операции – протяженность поражения тощей кишки до-
стигала 15 см. Диагноз после операции: Врожденная сосудистая мальформация петли тощей кишки. 
Рецидивирующее кишечное кровотечение. Хроническая постгеморрагическая железодефицитная 
анемия. Послеоперационный период протекал без особенностей. Больной в удовлетворительном со-
стоянии выписан под наблюдение хирурга по месту жительства. 

ВыВоды: капсульная эндоскопия — эффективный метод диагностики источника желудочно-ки-
шечного кровотечения, не установленного при гастроскопии и колоноскопии. В приведенном слу-
чае результаты капсульной эндоскопии обусловили стратегию лечения пациента (что отмечается  
в 9%–77% случаев желудочно-кишечных кровотечений).

1 – ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», г. Днепропетровск, 2 – КУ ДОКБ им. Мечникова, 
г. Днепропетровск, 3 – ДКБ станции Днепропетровск

Крылова Е.А.1, Пелех М.О2, Штыгайло Т.В.3

КАПСУЛЬНАЯ ЭНДОСКОПИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ АРТЕРИО-ВЕНОЗНОЙ 
МАЛЬФОРМАЦИИ ТОНКОЙ КИШКИ

Диагностика атрофического гастрита(АГ), также как и остальная патология желудка, является про-
блемой комплексной. Однако эндоскопический метод диагностики является ведущим т.к.дает возмож-
ность визуальной оценки состояния слизистой оболочки, определения кислотности, взятия биомате-
риала для гистологического исследования и выявления хеликобактер пилори(Нр). Возможности га-
строскопии в диагностики АГ зависят от степени выраженности атрофии и наличия воспалительного 
компонента. 

мАтериАл и метод: обследовали эндоскопически 4310 пациентов с различной патологией верхне-
го отдела желудочно-кишечного тракта. У каждого пациента брали минимум 2 и более кусочка слизи-
стой оболочки из антрального отдела желудка для гистологического исследования. Сравнили резуль-
таты исследований в двух группах пациентов: 1. атрофический гастрит выявленный эндоскопически 
и 2. атрофический гастрит выявленный гистологически. Определяли также степени обсеменения (Нр) 
в этих группах. 

результАты: АГ эндоскопически выявлен у 497(11,5%) и морфологически 1544(35,8%) боль-
ных.. В группе пациентов с эндоскопически выявленным АГ, морфологически диагноз подтвержден 
в  274(55,1%) из 497 случаев.  Эндоскопически гипердиагностика составила  44,9%, тогда как гиподиа-
гностика  в остальных группах заболеваний составила, в среднем  33,8 %.(мин-22,6, макс- 45,0).  Обсе-
менение Нр в группе пациентов с эндоскопически диагностированным АГ составило 54,7%, тогда как 
в группе с гистологически диагностированным АГ — 61,7%. Распределение обсеменения Нр по степе-
ням в двух группах составило —  1+ -24,6 и 26,5%;  2+ - 20,1 и 20,9%;  3+ - 10,1 и 14,3 % соответственно.  
Обсеменение Нр при 1 степени атрофии  составило 793(83,3%) из 952 Нр позитивных, при 2 степени 
атрофии — 15,3% и при 3 степени — 1,4%. 

Степень выраженности и активности воспалительного компонента  в первой группе составили 89,9% 
и 89,3% соответственно, во второй группе — 97,2% и 93,3% соответственно. 

зАключение: визуальная диагностика атрофических изменений слизистой оболочки желудка име-
ет некоторые особенности и представляет определенные трудности, особенно на ранней стадии раз-
вития.  Однако, диагностика воспалительного компонента не представляет особых трудностей, что 
позволяет эндоскописту с высокой степенью достоверности ставить диагноз атрофического гастри-
та. Основное количество эндоскопической гипо.. и гипердиагоностики атрофии слизистой оболочки 
желудка приходится на атрофию первой степени выраженности. Обсеменение Нр слизистой оболоч-
ки желудка в двух группах , как по степеням, так и в целом примерно одинаково. Диагноз — атрофия 
слизистой оболочки желудка — выставляется в случаях отсутствия признаков воспаления. Визуаль-
ное определение атрофии слизистой оболочки желудка, особенно на ранних стадиях развития требует 
применение специальных технических приемов.

г. Минск, 2-я ЦР поликлиника

Шишков А.С. Кулеша И.А., Лесковская С.В.

АТРОФИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ ИЛИ АТРОФИЯ СЛИЗИСТОЙ 
ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭНДОСКОПИСТА
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Несмотря на достигнутые успехи в профилактике и лечении, проблема описторхоза остается акту-
альной для здравоохранения России. В первую очередь это касается Обь-Иртышского бассейна, яв-
ляющегося крупнейшим мировым очагом этого паразитоза. Инвазированность населения в Запад-
но-Сибирском регионе достигает 51-82%, а в отдельных районах свыше 95%. Особое значение имеют 
миграционные процессы, уже через год после приезда в очаг описторхоза заражается от 11,5 до 17,9% 
людей, через 1,5 года — 42%, через 5 лет — 46,7%, в дальнейшем она достигает 73,7%. Однако было бы 
неправильно считать описторхоз только региональной патологией, он выявляется в центральной 
России, Татарстане, Казахстане, Украине.

Проведенные нами ранее исследования (Пальцев А.И., 1995) 750 больных хроническим опистор-
хозом (ХО) позволили выявить ряд синдромов, среди которых особое место занимали следующие: 
аллергический — 90%, воспалительный — 89%, холангиохолецистита — 87%, гастроинстестинальных 
проявлений — 83%, нарушения микробиоценоза — 81%, панкеатопатия — 74% и другие. Указанное 
позволило нам дать следующее определение: ХО — это системное заболевание человека, вызываемое 
трематодой Opistorchis felineus (S.viverrini), паразитирующей в протоках печени, желчном пузыре и 
поджелудочной железе, оказывающей аллергическое, механическое, нейрогенное воздействие с воз-
можным присоединением вторичной инфекции, нарушением микробиоценоза и поражающей ор-
ганы постоянного обитания гельминта, расположенные на путях его миграции, а также интактные 
органы и системы. 

цель исследоВАния: изучение влияния экоантибиотиков на больных ХО с синдромами — вос-
палительным, нарушением микробиоценоза, холангиохолецистита и другими. Материал и методы 
исследования: обследовано37 человек в возрасте от 55 до 83 лет. Применялись методы исследования 
клинические, лабораторные-биохимические, серологические, иммунологические, копроовоскопиче-
ские; эндоскопические, функциональные, рентгенологические. Результаты исследования и обсужде-
ние. Проведенными исследованиями выявлены следующие клинико-лабораторные  синдромы: ал-
лергический — выражающийся в кожном зуде, иногда крапивницы, отека Квинке, коньюктивальных 
проявлениях (синдрома Пальцева) в 91,5%, воспалительном, сопровождающем лихорадкой, чаще 
субфебрильной, умеренным лейкоцитозом с нейтрофильным сдвигом, малой  эозинофилией у 87%, 
нарушенным микробиоценозом кишечника, также у 87% больных или 31 человек. При этом 1-я сте-
пень дисбиоза диагностировалась у 7 пациентов, что сопровождалось  увеличением эшерихий у 5 и 
уменьшение у 2 больных, кишечная диспепсия — у 2 больных. У 17 больных определялась 2 степень, 
клинически у всех отмечалась преходящая дисфункция кишечника, снижение бифидобактерий, 
рост эшерихий, условно-патогенной флоры, Candida. У 8 больных выявлена 3-я степень дисбиоза, 
сопровождающаяся дисфункцией кишечника, значительным снижением бифидо- и лактобактерий, 
увеличение эшерихий и условно-патогенной флоры. Лечение больных ХО проводилось в 3 этапа: 
подготовительном, химиотерапии и раебилитационном. Подготовительный этап заключался в купи-
ровании основных синдромов. С целью воздействия на такие на такие синдромы, как воспалитель-
ный, нарушенного микробиоценоза, холангиохолецистита применялся экоантибиотик эколевид, 
содержащий левофлоксацин, лактулозу-пребиотик и другие вспомогательные вещества. Результаты 
применения эколевида позволили купировать воспалительный синдром у 25 человек или в 84,3%, 
холангеохолецистита у 23 пациентов или в 71,8%. Улучшение показателей нарушенного микробиоце-
ноза установлено у 17 пациентов или у 53,1%. Таким образом, применение экоантибиотика эколевид 
оказалось весьма эффективным в купировании ряда синдромов при ХО.

Новосибирский государственный медицинский университет, г. Новосибирск, Россия

А.И. Пальцев, А.А. Еремина, Е.А.Кузнецова.

БАКТЕРИАЛЬНО-ПАРАЗИТАРНЫЕ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 
ОПИСТОРХОЗЕ. РОЛЬ ЭКОАНТИБИОТИКОВ 
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ

цель. Обучение больных гастроэнтерологического профиля методам управления и регуляции пище-
вого влечения, терапевтически обоснованного предпочтения пищевых субстанций и разработка спо-
собностей к пищевому дозированному воздержанию.

мАтериАлы и методы исследоВАния. 45 больным гастроэнтерологического профиля про-
ведены динамические, клинические и лабораторные обследования: ОАК, ОАМ, БХ (сахар, билирубин 
и его фракции, липидный спектр, мочевина, креатинин, белки крови, АЛТ, АСТ, ГГТП, амилаза, ти-
моловая проба, фибриноген, иммунологические (Т- и В-лимфоциты), иммуноглобулины А, М, Е, G), 
лизоцим, иммунные комплексы; эндоскопия с морфологическим методом определения Н.р., рН, УЗИ 
ОБП, ЭКГ, ЭхоКГ. Тип пищевого поведения определяли путем  применения голландского опросника 
DEBQ (Dutch Eating Behaviour Questionnaire). Помимо основных методов лечения согласно стандартов 
проведены психотерапевтические мероприятия, направленные на самопознание пищевого влечения, 
понимание значения пищевого воздержания и способности рационального выбора пищевых продук-
тов, усвоение аутотренинга, направленного на контроль за аппетитом, а также создание внешних усло-
вий, облегчающих контроль за пищевым поведением. 

результАты исследоВАния. В результате проведенной методики получены следующие ре-
зультаты

*эмоциогенное пищевое поведение, гиперфагическая реакция на стресс, эмоциональное перееда-
ние, «пищевое пьянство» (Шелтон) у больных гастропрофиля до и после обучения составило (n=19) 
42,2±7,4% и (n=10) 22,2±6,2%, χ²=3,3; р=0,07.

*экстернальное пищевое поведение, повышенная реакция больного на внешние стимулы (накрытый 
стол, принимающий пищу человек, реклама пищевых продуктов) у гастробольных составила (n=18) 
40±7,3% и (n=15) 33,3±7,0%, χ²=0,2; р=0,7 соответственно.

*ограничительное пищевое поведение, избыточные пищевые самоограничения и бессистемные стро-
гие диеты (n=8) 17,8±5,7% и (n=20) 44,4±7,4%, χ²=6,3; р=0,01.

ВыВоды. Обучение методам самопознания пищевого поведения, активная установка больных на 
лечение способствуют достижению положительных результатов над контролем аппетита, развитию 
аутогенной тренировки.

Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ПИЩЕВЫМ 
ВЛЕЧЕНИЕМ И ПИЩЕВЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
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цель исследоВАния: изучить состав тела у пациентов с различным индексом массы тела в воз-
растной группе 20-39 лет, по данным обследования в Центре здоровья  городской поликлиники.

мАтериАл и методы исследоВАния. Под наблюдением находились 160 пациентов, сред-
ний возраст 28,6±4,5 лет, из них мужчин — 44%; женщин — 56%, прошедших обследование в Центре 
здоровья. Комплексное исследование по программе «ВЗОР» включало антропометрические иссле-
дования с измерением массы тела (кг), роста (см), измерение артериального давления (мм.рт.ст.), 
электрокардиографию в 12 стандартных отведениях, забор венозной крови с определением общего 
холестерина и глюкозы. Индекс Кетле, равный отношению массы тела, измеряемой в килограммах 
к квадрату длины тела, измеряемой в метрах, оценивали по критериям ВОЗ. Биоимпедансометрию 
выполняли на аппарате АВС-01 «Медасс». Проанализированы следующие параметры: индекс массы 
тела, жировая, безжировая масса тела, общая, внеклеточная, внутриклеточная жидкости, артери-
альное давление (АД), холестерин, сахар крови. Статистический анализ материала осуществлялся 
с использованием стандартных пакетов программ (Statistika, MS Exel).

полученные результАты и их АнАлиз. По результатам исследования выявлено с уровнем  
ИМТ >25 в возрастной группе 20–39 лет по  десятилетиям от 6,3 до 5,6 %, избыточную массу тела име-
ют 34,0±4,7%, из них 47% составляют женщины, 53% — мужчины. Установлено ожирение I степени у 
8%, из них большинство составляют мужчины, ожирение П степени диагностировано у 16% с преоб-
ладанием женщин. Ожирением III степени страдают 2% пациентов с одинаковым числом мужчин и 
женщин. У 12% обследованных наблюдался различной степени дефицит массы тела. Систолическая 
артериальная гипертензия наблюдалась у 9% и диастолическая — у 4% обследованных. Понижен-
ное артериальное давление отмечено у 23% пациентов. Высокий уровень глюкозы крови выявлен у 
8,9% исследованных, при этом в ¾ случаев коррелировал с высоким уровнем ИМТ и жировой массы 
(р ≤0,05). В 36,0% случаев наблюдалась гиперхолестеринемия и у каждого третьего пациента уровень 
общего холестерина превышал 6,0 ммоль/л. У всех этих пациентов отмечалось увеличение жировой 
массы на фоне повышенных значений индекса массы тела по сравнению с лицами с нормальным 
ИМТ (р ≤0,05). Показатель общей жидкости был увеличен у всех обследованных с избыточной мас-
сой тела, включая ожирение (р≤0,05). Относительно содержания вне- и внутриклеточной жидкости 
достоверных различий в группах пациентов с нормальной и избыточной массой тела не установлено.

1.Каждый третий пациент в возрастной группе 20–39 лет имеет избыточную массу тела, гиперхоле-
стеринемию, увеличение жировой массы и общей жидкости.

2. Полученные данные необходимо учитывать при обосновании рекомендаций по здоровому образу 
жизни пациентам с отклонениями пищевого статуса.
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ПОКАЗАТЕЛИ ИМПЕДАНСОМЕТРИИ 
У ЛИЦ С РАЗЛИЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА

Ожирение — хроническое многофакторное заболевание, развивающееся под влиянием метаболиче-
ских и генетических факторов, стиля жизни и пищевого поведения, изменения функции эндокринной 
системы, нарушения энергетического баланса. Наиболее неблагоприятный для здоровья абдоминаль-
ный тип ожирения в сочетании с гормональными и метаболическими нарушениями становится пред-
посылкой к развитию метаболического синдрома.

Формирование абдоминального ожирения связано с патологическими типами пищевого поведения.

цель исследоВАния: установление патогенетической и диагностической роли  гормонов и типов 
пищевого поведения в развитии абдоминального ожирения

мАтериАлы и методы: обследовано 99 больных с абдоминальным ожирением. Гормоны пищево-
го поведения: грелин и лептин определяли в крови больных иммуноферментным методом. Контроль-
ная группа включала 30 пациентов без ожирения, сопостовимых по полу и возрасту.

результАты. У больных с абдоминальным ожирением обнаружено статистически значимое отли-
чие между показателями уровня лептина у мужчин (31,02±19,85нг/мл) и женщин (51,72±23,11нг/мл). 
Содержание лептина у всех больных с ожирением достоверно превышает контрольные значения. Сте-
пень повышения уровня грелина не имеет различий у мужчин и женщин.  Сравнение типов пищевого 
поведения и уровня гормонов пищевого поведения показало статистически достоверное повышение 
цифр лептина при всех типах пищевого поведения. Наиболее высокий уровень лептина обнаружен при 
экстернальном типе пищевого поведения (53,5нг/мл). Максимальное значение грелина отмечается при 
эмоциогенном типе пищевого поведения. При оценке содержания гормонов после лечения гендерные 
различия сохраняются, у женщин уровень лептина достоверно выше.После лечения у всех отмечено 
преобладание лептина над грелином. Изменения соотношения уровня лептин/грелин статистически 
отличается при экстернальном пищевом поведении от других типов.

зАключение. Оценка эффективности проведенного лечения  должна включать контроль уровня 
гормонов пищевого поведения и модификации типов пищевого поведения больного.

МКНЦ (ЦНИИ гастроэнтерологии), Москва

Ткаченко Е.В., Варванина Г.Г., Звенигородская Л.А., Мищенкова Т.В.

ГЕНДЕРНЫЕ ОТЛИЧИЯ В УРОВНЯХ ГОРМОНОВ 
И ТИПАХ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ У БОЛЬНЫХ 

С АБДОМИНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ
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