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МАТЕРИАЛЫ 

9-го Международного Славяно-Балтийского научного форума  
“Санкт-Петербург – Гастро-2007” 

А  
 
1  Изучение эффективности биопрепарата "Лакто 

Флор" в комплексном лечении больных с НЯК 
и диффузным полипозом толстой кишки 
Абдужаппаров С.Б., Меметов Ф.Ю., Акбаров Э.Т. 
Республиканский онкологический научный центр МЗ РУз, 
Ташкент, Узбекистан 

 
Цель исследования: изучение эффективности препарата "Лакто 
Флор" в комплексном лечении НЯК и диффузного полипоза 
толстой кишки. 
Материал и методы. Больным с неспецифическим язвенным коли-
том (НЯК) будет проводиться специфическая противоязвенная 
терапия в сочетании с препаратом "Лакто Флор". При наличии 
осложненного течения заболевания в комплекс лечебных меро-
приятий будут включены и оперативные методы лечения. 
Учитывая тот факт, что диффузный полипоз толстой кишки 
(ДПТК) в 100% случаев перерождается в рак толстой кишки, 
основным методом лечения данной патологии является опера-
тивный. Здесь также нами будет включен в комплекс лечебных 
мероприятий препарат "Лакто Флор". 
Способ введения препарата "Лакто Флор": по 1,0 мл внутримы-
шечно в течение 10 дней с повторением курса лечения через 3 и 
6 месяцев. Больным, которые подвергнуты оперативному лече-
нию, препарат вводится также внутримышечно по 1,0 мл в тече-
ние 10 дней и во время оперативного лечения вводится внутри-
брюшинно по 5,0 мл на 50,0 мл 0,9% физиологического раствора. 
Результаты. Приведенным методом пролечено 12 больных с 
НЯК и 3 с диффузным полипозом толстой кишки с хорошим 
непосредственным исходом (отсутствие малигнизации у всех 
больных). 
Исходя из совокупности фармакологических свойств препарата 
"Лакто Флор", представляется актуальным изучение влияния 
данного лекарственного средства на процессы, связанные со 
злокачественной прогрессией, на примере неспецифического 
язвенного колита и полипоза толстой кишки, с целью разработки 
адекватных методов профилактики и терапии данных патологий. 
 
2  Детекция молекулярной патологии 15 экзона АРС-

гена у больных семейным аденоматозным полипозом 
толстой кишки (САП ТК) 
Абдужаппаров С.Б., Мухамедов Р.С., Квиткова Е.М., 
Акбаров Э.Т. 
Республиканский онкологический научный центр МЗ РУз, 
НИИ генетики и экспериментальной биологии растений 
АН РУз, Ташкент, Узбекистан 

 
Цель исследования: выявить мутации, имеющиеся в 15 экзоне 
АРС-гена у больных САП ТК. 
Материалы и методы. В качестве материалов для данного иссле-
дования использовали кровь 20 больных с клинически постав-
ленным диагнозом САП ТК. Для детекции мутаций в 15 экзоне 
АРС-гена в ДНК крови больных использовали метод PCR-SSCP-
анализа (Polymerase Chain Reaction/Single Strand Conformation 
Polymorphism). 
Результаты и обсуждение. Для детекции мутаций в 15 экзоне 
АРС-гена у больных САП ТК была использована их кровь, из 
которой выделяли ДНК. Выделенная ДНК была подвергнута 
PCR-SSCP-анализу, что позволило обнаружить все генетические 
нарушения, имеющиеся в исследуемом участке АРС гена. Из 20 

исследованных ДНК в каждой детектировано по нескольку му-
таций. У четырех больных было обнаружено по 5 мутаций, у 
девяти – по 7, трое больных – с 8 мутациями, четверо больных – 
с 9 мутациями. 
Выводы. 1. Наработанные ПЦР-продукты тестируемых ДНК 
позволили выявить все имеющиеся мутации в 15 экзоне АРС-
гена у каждого больного САП ТК. 2. У каждого больного САП 
ТК в 15 экзоне АРС-гена детектировано по меньшей мере 5 гене-
тических нарушений. 
 
3  Релапаротомия у больных раком толстой кишки: 

особенности в диагностике и определение показаний 
Абдужаппаров С.Б., Наврузов С.Н., Акбаров Э.Т. 
Республиканский онкологический научный центр МЗ РУз, 
Ташкент, Узбекистан 

 
Цель исследования: изучить опыт релапаротомий у больных 
раком толстой кишки и выявить особенности в диагностике и 
выборе метода хирургического лечения после оперативного 
лечения. 
Материал и методы. Проведен анализ 27 релапаротомий на 
предмет изучения послеоперационных осложнений у больных 
раком толстой кишки в период с 2000 по 2006 г.г. Из 27 больных 
у 18 была опухоль ободочной кишки, у остальных 9 диагности-
рован рак прямой кишки в стадии Т3-4. Больным проведены 
радикальные операции с элементами комбинированных (7 слу-
чаев) и расширенных (5 случаев) этапов. 
Результаты. У 13 пациентов развился послеоперационный пери-
тонит; в 7 случаях отмечена кишечная непроходимость; эвенте-
рация – в 4 случаях; некроз низведенной кишки с нагноением 
пресакральной области – у 3 больных. Летальность составила 
32% (8 случаев). Успех лечения у больных с послеоперационны-
ми осложнениями зависел от времени диагностики данного ос-
ложнения и объема оказываемой помощи. 
Выводы. Послеоперационные осложнения, которые требуют 
повторного оперативного вмешательства, у больных раком тол-
стой кишки составляют около 2,7%. Необходим мониторинг 
состояния больных после операции с контролем гемодинамики и 
моторно-эвакуаторной деятельности ЖКТ. При выявлении отри-
цательной динамики послеоперационного течения необходимо 
провести УЗС и рентгенографию брюшной полости, при сомни-
тельных случаях – минилапаротомию. 
 
4  Репродуктивное здоровье девочек-подростков, 

страдающих аутоиммунными заболеваниями 
верхних отделов органов пищеварения 
Абдул-заде И.Э., Новикова В.П., Гуркин Ю.А., 
Вигурская М.Ю. 
Санкт-Петербургская ГПМА, Россия 

 
Цель исследования: изучение репродуктивной функции у дево-
чек-подростков, страдающих аутоиммунными заболеваниями 
(АИЗ) верхних отделов органов пищеварения (целиакия, ауто-
иммунный гастрит (АИГ)). 
Материалы и методы. Обследованы 40 девочек в возрасте от 12 
до 16 лет. В I группу вошли 15 девочек с целиакией и 5 с АИГ, 
верифицированными морфологически и серологически. Во II 
группу (сравнения) были включены 20 девочек, страдающих 
ХГД неаутоиммунного генеза. Всем проводили ФГДС, морфоло-
гическое исследование биоптатов слизистой оболочки желудка и 
двенадцатиперстной кишки и серологическое исследование (оп-
ределялся уровень Ig G и Ig A АГА, антитела к тканевой транс-
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глютаминазе, антитела к H+/K+-АТФ-азе париетальных клеток 
желудка). Также проводились осмотр наружных половых орга-
нов; ректально-абдоминальное исследование; УЗИ органов мало-
го таза. Уровень гормонов ФСГ, ЛГ определяли иммунофер-
ментным методом с помощью стандартных наборов фирмы "Хе-
ма-Медика". Забор крови осуществлялся на 2-3-е сутки менстру-
ального цикла. 
Результаты. Среди девочек, страдающих целиакией и АИГ, дос-
товерно чаще отмечались нарушения менструального цикла по 
типу гиперполименореи (50% и 10%, p<0,01), менархе наступило 
у них позже, чем у страдающих ХГД (13,2±0,6 и 11,8±0,3, 
p<0,05). Уровень ФСГ в обеих изучаемых группах не имел дос-
товерных различий (5,4±0,55 МЕ/л в I группе и 5,1±0,7 МЕ/л во II 
группе p>0,05). Показатели ФСГ колебались от 1,42 до 
9,56 МЕ/л, что соответствовало возрастной норме. Средний уро-
вень ЛГ также не отличался в изучаемых группах (17±2,3 МЕ/л в 
I группе и 15,8±4,6 МЕ/л во II). В обеих группах выявлялись 
пациентки с повышенным уровнем ЛГ, однако в I группе повы-
шенный уровень ЛГ определялся достоверно чаще, чем во II 
(65% и 40%, p<0,05). УЗИ органов малого таза выявило у 2 дево-
чек с АИЗ изменения в виде поликистозных яичников. У одной 
девочки, страдающей целиакией, выявили рецидивирующий 
вульвовагинит, торпидный к терапии. 
Выводы. 1. Высокая частота менструальных дисфункций у дево-
чек с АИЗ может быть связана с расстройством гормональной 
регуляции менструального цикла. 2. Генез поликистозных яич-
ников у девочек при целиакии требует дальнейшего изучения. 
 
5  Пребиотическая роль дюфалака у больных 

с синдромом раздраженного кишечника 
Абдуллаев А.Х., Каримов М.М., Ходжиматова Д.А, 
Рустамова С.Т., Исмаилова Ш.З. 
НИИ терапии и медицинской реабилитации, Ташкент, 
Узбекистан 

 
Цель исследования: оценить клиническую эффективность лечения 
больных осложненным кишечным дисбиозом синдромом раздра-
женного кишечника (СРК) с использованием дюфалака (Д). 
Материалы и методы. Обследованы 50 пациентов с СРК в воз-
расте от 18 до 60 лет (средний возраст 32,9±0,8 года). Больным 
назначали Д в дозе 15-30 мл ежедневно. 
Результаты и обсуждение. У всех 50 пациентов до лечения кли-
ника СРК являясь традиционной, складывалась из болевого син-
дрома и нарушений стула. Так, у 74% пациентов наблюдалась 
кишечная альгезия, у 87,3% были запоры, а у 12,7% – метеоризм. 
Через 1 месяц лечения было установлено, что применение Д в 
терапии СРК ускорило тенденцию к устранению клинической 
симптоматики болезни. Проведение эндоскопии выявило, что 
картина заболевания характеризовалась выраженными проявле-
ниями воспалительного характера в виде катарального проктита 
у 8 больных (32%), умеренного катарального проктосигмоидита 
(ПС) – у 7 (28%), поверхностного катарального проктита – у 7 
(28%), выраженного гипертрофического ПС – у 1 (4%) и умерен-
ного гипертрофического ПС – у 1 (4%). После лечения умерен-
ный катаральный ПС выявлен у 2 больных (8%), изолированный 
поверхностный катаральный проктит – у 12 больных (48%), от-
сутствие органических изменений – у 6 (24%) больных. Исследо-
вание микрофлоры толстой кишки показало наличие у 68,5% 
больных I-II степень дисбактериоза и у 31,5% – III-IV степень. 
После лечения лишь у в 28% (7 больных) наблюдался дисбакте-
риоз I-II степени. 
Т.о., у пациентов с СРК при применении Д отмечается улучше-
ние клинических показателей и цитологической картины и пей-
зажа микрофлоры толстой кишки, что указывает на целесообраз-
ность включения Д в комплекс патогенетически обоснованных 
лечебных схем СРК. 
 

6  Состояние слизистой оболочки желудка белых крыс 
при моделировании стрессорных язв на фоне 
введения экстракта органических веществ 
из пелоидов 
Абушинова Н.Н., Бадмаева К.Е., Самонина Г.Е., 
Фролков В.К. 
Калмыцкий ГУ, Элиста, МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Российский научный центр восстановительной медицины и 
курортологии, Москва, Россия 

 
Цель исследования: изучить протекторное действие экстракта 
органических веществ из пелоидов (ЭОВП) грязевого месторож-
дения "Озеро Большое Яшалтинское" на стрессорной модели 
язвы желудка у белых крыс. 
Методика. Стрессорную модель язвы у животных вызывали 
плаванием в течение 30 мин при температуре воды 21°С. Опыт-
ным животным ЭОВП вводили в двух модификациях: внутри-
брюшинно и внутрижелудочно в дозе 2 мг/кг, контрольные жи-
вотные получали соответствующий объем физиологического 
раствора. 
Результаты. Предварительное введение животным ЭОВП внут-
рибрюшинно достоверно уменьшало проявление "стрессорных" 
язв желудка: контроль – 1,2±0,08 мм2, опыт – 0,65±0,14 мм2 
(p<0,05), тяжесть повреждения составила 33%. При предвари-
тельном внутрижелудочном введении животным ЭОВП также 
достоверно уменьшалось повреждение слизистой оболочки же-
лудка: контроль – 1,13±0,2 мм2, опыт – 0,49±0,08 мм2, тяжесть 
повреждения составила 54%. Полученные данные позволяют 
предположить, что данное протекторное действие ЭОВП, воз-
можно, затрагивает как местные, так и центральные механизмы 
регуляции, корректируя гомеостаз слизистой оболочки желудка 
белых крыс на разном системном уровне. 
 
7  Уровень гастроинтестинальных гормонов 

при сахарном диабете 
Абылайулы Ж., Алипов Г.К., Молдабек Г.К., Идрисов А., 
Шульга Е.А. 
НИИКиВБ, Алматы, Республика Казахстан 

 
Цель исследования: изучить уровень гастрина и серотонина при 
сахарном диабете (СД). 
Объект исследования: 16 больных с длительностью СД свыше 5 
лет (8 человек – 1 тип, 8 человек – 2 тип), 8 больных – группа 
контроля – пациенты с хронической гастродуоденальной патоло-
гией без СД. Пациенты в группах сопоставимы по возрасту, по-
лу, характеру гастродуоденальной патологии. 
Методы исследования. Эзофагогастродуоденоскопия с гистоло-
гическим и иммуногистохимическим исследованием биоптатов 
слизистой оболочки желудка (СОЖ) с качественным определе-
нием гастрина и серотонина. Исследование уровня биогенных 
аминов (гастрина и серотонина) в крови радиоиммунологиче-
ским методом (DRG diagnostics). Статистическая обработка ма-
териала проводилась непараметрическими методами (двувыбо-
рочный критерий Вилкоксона, коэффициент корреляции Спир-
мена). 
Результаты исследования. Средние значения гастринемии повы-
шены при СД 1 типа – 595,39 пг/мл по сравнению с СД 2 типа – 
86,43 пг/мл и группой контроля – 59,07 пг/мл (p<0,05). Иденти-
фикация гастрина при гистохимическом исследовании СОЖ 
менее выражена у больных СД 1 типа, что отражает дегрануля-
цию G-клеток и выход клеточного гормона в кровь, а при СД 2 
типа ярко выражена, что свидетельствует о наполненности гра-
нул G-клеток и соответствует более низким значениям гастрине-
мии. У пациентов с повышенным уровнем гастринемии меньше 
частота эндоскопически-позитивной ГЭРБ (p<0,05). Средние 
значения серотонинемии повышены у больных СД – 
603,61 нг/мл при СД 1 типа и 606,23 нг/мл при СД 2 типа по 
сравнению с группой контроля – 253,75 нг/мл. При гистохимиче-
ском исследовании СОЖ количество серотонина незначительно. 
Таким образом, проведенное исследование показало дисбаланс 
эндокринной регуляции при длительном нарушении углеводного 
обмена, нарушении адаптационных возможностей организма 
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у больных сахарным диабетом на фоне хронической гастродуо-
денальной патологии. 
 
8  Значение клинико-иммунологических показателей 

в оценке активности процесса у больных язвенным 
колитом 
Абылайулы Ж., Кайбуллаева Д. 
Алматы, Казахстан 

 
Цель: изучение клинико-иммунологических характеристик раз-
личных форм ЯК для уточнения степени активности заболева-
ния, а также их динамика на фоне проводимой терапии. 
Материалы и методы. Обследованы 26 пациентов с активным 
течением ЯК (14 женщин и 12 мужчин). Возраст пациентов от 20 
до 68 лет, длительность заболевания  – от 2 недель до 18 лет. 
Диагноз верифицировали анамнестически, эндоскопически и 
морфологически. 
У 6 пациентов (группа А) определена 1-я атака ЯК, заболевание у 
них протекало в тяжелой форме. У 15 пациентов (группа Б) от-
мечено легкое или среднетяжелое течение. У 5 больных (группа 
В) течение ЯК было тяжелым, непрерывно-рецидивирующим. 
Больные группы А до поступления в клинику лечения не полу-
чали, пациенты группы Б принимали поддерживающие дозы 
препарата 5-АСК (сульфасалазин, салофальк) при учащении 
стула свыше 5 раз в сутки. Больные с тяжелым течением ЯК для 
сохранения клинической ремиссии использовали глюкокортико-
стероиды (преднизолон в дозе 10-15 мг/сут) в комбинации с пре-
паратами 5-АСК. 
Объектом исследования являлась сыворотка крови. Забор крови 
осуществлялся в 9 ч натощак, пробы помещали на лед, затем 
центрифугировали при 3000 об/мин в течение 10 мин и отбирали 
сыворотку, которую использовали в последующих эксперимен-
тах. Определение содержания IL-4 и IL-8, ИФγ в сыворотке кро-
ви проводили твердофазным иммуноферментным методом с 
использованием диагностических тест-систем ООО "Вектор-
Бест" (Москва). 
Результаты, полученные в ходе исследования выявили опреде-
ленное повышение уровней ИЛ 4, ИЛ8 и ИФγ, а также снижение 
секреторного IgА в период обострения. Вне обострения уровни 
провоспалительных цитокинов снижаются, однако не достигают 
нормы. ИЛ8 – малый цитокин, хемокин, при обострении ЯК 
повышен у 22% больных и варьировал в пределах от 35 до 
70 пг/мл (в среднем 52,8±17,8). Через 4 недели лечения у пациен-
тов с более агрессивным течением ЯК отмечалось сохранение 
высокого уровня ИЛ8 (от 32 до 71 пг/мл, 54,6±22,6), что, воз-
можно, указывало на формирование резистентных форм ЯК. 
Повышение уровня ИЛ4 от 28 до 62 (45,28±17,8) пг/мл отмечено 
в 80% случаев. Уровень ИЛ4 повышался во всех группах. В пе-
риод ремиссии повышение ИЛ4 от 24 до 36 пг/мл (29,25±5,25) 
отмечалось у 30% пациентов. Содержание ИФγ было повышено 
от 25 до 75 пг/мл (51,6±23,4) в 69% случаев. Уровень секреторно-
го IgА снижался во время обострения до 12,6 у 76% всех пациен-
тов (8,86±2,86). В период ремиссии уровень секреторного IgА 
был несколько выше: от 28 до 101,6 (68,3±40,3), однако дефицит 
его существенно не влиял на активность воспалительного про-
цесса. 
Выводы. Повышение содержания цитокинов следует рассматри-
вать как показатель активности, прогрессирования заболевания, 
вовлечения в патологический процесс иммунной системы. Про-
водимая терапия сопровождается снижением концентрации оп-
ределяемых цитокинов в периферической крови, отражающим 
положительную динамику заболевания и эффективность прово-
димой терапии, что позволяет говорить о прогностическом зна-
чении цитокинов при ЯК. Представленные данные являются 
результатом первого этапа исследования цитокинов. 
 

9  Восстановительное лечение и реабилитация больных 
язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной 
кишки в условиях лечебно-профилактических 
учреждений 
Авагян К.С., Мардиян М.А. 
Ереванский ГМУ (каф. общественного здоровья и 
здравоохранения), Армения 

 
Целью настоящего исследования явилось создание и внедрение в 
практику новых медицинских технологий, инновационных мето-
дик, способствующих повышению уровня здоровья и качества 
жизни широкого контингента населения: от здорового человека 
до больных. 
Курорты традиционно выполняют социально значимую функ-
цию по профилактике, лечению и реабилитации населения. Не-
обходимо пополнять реестр новых технологий восстановитель-
ной медицины, расширять арсенал лечебных методов, которые 
улучшают качество медицинского обслуживания. 
Материал и методы. Наблюдение пациентов, лечившихся на 
курорте "Джермук Ашхар" по поводу острых и осложненных 
форм патологии органов пищеварения (язвенная болезнь желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки, эрозивные гастриты, эзофагиты 
и др.) позволило рекомендовать сочетанный прием традицион-
ных медикаментов, применяемых в таких ситуациях, с питьевы-
ми минеральными водами (МВ) и бальнеологическими процеду-
рами. Эффект от такого метода терапии существенно выше, чем 
при стандартных схемах лечения на курортах. 
Нами доказано, что при обострении язвенной болезни довольно 
эффективны ингаляции с применением минеральной воды, кото-
рые назначают вместо ее перорального приема. В амбулаторных 
условиях можно организовать питье минеральной воды и инга-
ляции. 
Продолжающиеся исследования механизмов действия МВ по-
зволяют врачам курорта более широко назначать внутренний 
прием МВ не только при традиционно показанных заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта, урологических заболеваниях и 
болезнях обмена веществ, но и при атеросклерозе, доклиниче-
ской и клинической стадиях метаболического синдрома, после 
онкологических операций на органах брюшной полости, в нев-
рологии, гинекологии. Такая методика лечения позволяет сни-
зить дозировку лекарств и повысить эффект. 
Вместе с тем, помимо лечебных методик, разрабатывается прин-
ципиально новое направление в курортологии Армении, которое 
дает возможность успешно выполнять и социальный заказ обще-
ства – разработку принципов и методов укрепления здоровья 
здорового человека и первичной профилактики заболеваний. 
 
10  Осложнения целиакии у детей и подростков 

Аверкина Н.А., Рославцева Е.А., Боровик Т.Э., 
Скворцова В.А., Бушуева Т.В. 
НЦЗД РАМН, Москва, Россия 

 
Обследованы 129 детей с целиакией спустя 4-17 лет с момента 
установления диагноза. Диагноз целиакии подтвержден на осно-
вании критериев ESPGHAN (1989). По данным специального 
анкетирования и определения титров антител к глиадину и тка-
невой трансглутаминазе классов IgG и IgA дети разделены на 
группы: 1 – строго соблюдавшие безглютеновую диету (БГД) – 
31%, 2 – частично нарушавшие БГД – 47%, 3 – не соблюдавшие 
БГД – 22%. Все группы детей были сопоставимы по возрасту 
(1 – 8,3±0,5 года, 2 – 10,4±0,5 года, 3 – 10,1±0,8 года). Основные 
жалобы – на астению (слабость, утомляемость), боли в животе, 
диарею, запоры, боли в костях и мышцах – предъявляли больные 
во всех группах, но достоверно чаще (p<0,05) только в 3 группе 
регистрировались астения (69%), боли в животе (64%), диарея 
(64%), боли в костях (32%). Однако и в 1 группе 32% детей жа-
ловались на повышенную утомляемость, 26% – на диарею, 9% – 
на запоры. При объективном обследовании желудочно-
кишечного тракта (ЭГДЕ-скопия, УЗИ органов пищеварения) 
среди всех групп достаточно часто выявлялись признаки гастро-
дуоденита (1 группа – 72%, 2 – 87%, 3 – 100%), еюнита (1 – 62%, 
2 – 68%, 3 – 64%), дискинезии ЖВП (1 – 75%, 2 – 73%, 3 – 80%), 
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реактивных изменений поджелудочной железы (1 – 66%, 2 – 
63%, 3 – 75%). Однако необходимо отметить, что дисахаридазная 
недостаточность (у 100%) и синдром экссудативной энтеропатии 
(у 16%) встречались преимущественно в 3 группе. Среди внеки-
шечных симптомов у детей, нарушающих БГД (3 группа), досто-
верно чаще выявлялись: остеопороз, железодефицитная анемия 
(p<0,001), фурункулез (p<0,05), однако дефекты зубной эмали и 
множественный кариес (1 группа – 59%, 2 – 53%, 3 – 63%), забо-
левания репродуктивной сферы у девочек-подростков (1 груп-
па – 66%, 2 – 42%, 3 – 60%) имели место более чем у половины 
детей вне зависимости от соблюдения БГД. Недостаточную мас-
су тела и низкий рост (менее 25 перцентиля) чаще имели дети, не 
соблюдающие БГД, а избыточную массу (более 75 перцентиля) – 
строго соблюдающие диету (p<0,05). Достоверные отличия мор-
фометрических параметров слизистой оболочки тощей кишки 
(высота ворсинок, глубина крипт) обнаружены только у больных 
3 группы, не соблюдающих БГД. Исключением может считаться 
показатель межэпителиальной лимфоцитарной инфильтрации 
эпителия (МЭЛ). 
Выводы. У пациентов с целиакией по мере нарушения безглюте-
новой диеты нарастает частота субъективных жалоб и некоторых 
объективно выявляемых гастроинтестинальных и внекишечных 
симптомов, а также отставания в физическом развитии. Однако 
достоверных различий в частоте жалоб, выявленных патологиче-
ских состояний, гистологических особенностях строения СО 
тощей кишки (за исключением уровня МЭЛ) между больными 1 
и 2 групп (строго соблюдающих и частично нарушающих БГД) 
не выявлено. Подавляющее большинство детей с целиакией, 
даже длительно и строго соблюдающие безглютеновую диету, не 
могут считаться абсолютно здоровыми. 
 
11  Оценка степени тяжести печеночной 

недостаточности 
Аверянова Л.П., Лелюхина Е.В., Кленина И.А., Ратчик В.М. 
Институт гастроэнтерологии АМН Украины, 
Днепропетровск, Украина 

 
Развитие обтурационной желтухи сопровождается печеночной 
недостаточностью, которая значительно увеличивает количество 
осложнений и уровень летальности. Печеночная недостаточность 
рассматривается как понятие клинико-лабораторное, которое 
проявляется, преимущественно, нарушением биохимических 
показателей и функциональных проб печени и не имеет специ-
фических клинических признаков, что приводит к субъективной 
оценке состояния больных. 
Цель исследования: разработать способ диагностики степени 
тяжести печеночной недостаточности у больных с обтурацион-
ной желтухой неопухолевого генеза. 
Материал и методы. У 41 больного с нарушением проходимости 
желчных протоков неопухолевого генеза наряду с общеприня-
тыми биохимическими показателями (билирубин, АЛТ, ЩФ) 
изучались показатели эндогенной интоксикации – содержание 
молекул средней массы (МСМ) и продуктов перекисного окис-
ления липидов – МДА. 
В результате исследований разработан относительно простой 
способ диагностики степени тяжести печеночной недостаточно-
сти. У больных с механической желтухой неопухолевого генеза в 
плазме крови определяли содержание МСМ и МДА и находили 
их соотношение. При коэффициенте МСМ/МДА в пределах 140-
190 ед. диагностировали легкую степень печеночной недоста-
точности; в случаях, когда он лежал в пределах 90-140 ед. – 
среднюю степень; в случаях, когда он был меньше 90 ед. – тяже-
лую степень. У здоровых лиц этот коэффициент соответствовал 
215 ед. Величина соотношения МСМ/МДА коррелировала с 
тяжестью клинических проявлений. Проведенные исследования 
у 41 больного с нарушением проходимости желчных протоков 
неопухолевого генеза позволяют сделать вывод об информатив-
ности, простоте, доступности этого способа. 
 

12  Применение дифлюкана в комплексном лечении 
колоректального рака 
Акбаров Э.Т., Абдужаппаров С.Б., Худоеров С.С., 
Бобокулов Х.Б. 
Республиканский онкологический научный центр МЗ РУз, 
Ташкент, Узбекистан 

 
Цель исследования: улучшение результатов комплексного лече-
ния колоректального рака с применением препарата "Дифлю-
кан". 
Материал и методы. В отделении колопроктологии РОНЦ МЗ 
РУз в настоящее время проводятся различные виды обширных 
радикальных операций. В целях уменьшения частоты возникно-
вения гнойно-воспалительных осложнений в интраоперацион-
ном и послеоперационном периодах целесообразно проведение 
антибиотикотерапии, включающей в себя цефалоспрорины и 
метронидазол. Применение данной комбинации часто приводит 
к возникновению грибковых заболеваний, которые, в свою оче-
редь, требуют специфического лечения. Для предотвращения 
кандидоза у 266 больных проводили курс терапии дифлюканом в 
разовой дозе 150 мг два раза в неделю, а также ежедневно вводи-
ли раствор тимоптина в дозе 100 мкг внутримышечно. 
Результаты. Применение дифлюкана на фоне иммуномодулятора 
привело к снижению частоты возникновения кандидоза в после-
операционном периоде (от 26,3% до 2,3%). При применении 
дифлюкана видимых изменений со стороны показателей крови 
не наблюдалось, патологических изменений биохимических 
показателей крови, характеризующих нарушение функций пече-
ни и почек, не отмечалось. Из побочных явлений у 6 (2,3%) 
больных наблюдалась тошнота, которая купировалась отменой 
препарата, у 1 (0,4%) больной наблюдалась диарея. Также у 12 
(4,5%) больных развилась головная боль, которую мы связывали 
с побочными эффектами данного препарата, в результате чего 
дифлюкан был отменен. 
Выводы. Применение дифлюкана в сочетании с иммуномодуля-
торами в послеоперационном периоде приводит к снижению 
частоты таких осложнений антибиотикотерапии, как развитие 
кандидоза, от 26,3% до 2,3%. 
 
13  Результаты лечения неспецифического язвенного 

колита, осложненного малигнизацией 
Акбаров Э.Т., Бабакулов Х.Б., Худоеров С.С., 
Хакимов А.М. 
Республиканский онкологический научный центр МЗ РУз, 
Ташкент, Узбекистан 

 
Цель исследования: улучшение результатов лечения неспецифическо-
го язвенного колита, осложненного малигнизацией, путем применения 
интраоперационной диагностической колонофиброскопии. 
Материалы и методы. В колопроктологическом отделении 
РОНЦ МЗ РУз за период с 2000 по 2006 г.г. 59 больным с неспе-
цифическим язвенным колитом, осложненным малигнизацией, 
после гистологической верификации проведены следующие 
радикальные операции: брюшно-анальная резекция прямой киш-
ки с низведением (БАРПК) – у 20 больных, брюшно-анальная 
резекция прямой кишки с сигмастомией (БАРПК+стома) – у 15 
больных, левосторонняя гемиколэктомия с проктэктомией – у 24 
больных. Для более четкого выявления проксимальной границы 
воспалительного процесса в слизистой толстой кишки проводили 
интраоперационную колонофиброскопию. Всем больным в по-
слеоперационном периоде наряду с антибиотиками и инфузион-
ной терапией проводилось специфическое лечение неспецифи-
ческого язвенного колита. 
Результаты. В послеоперационном периоде нагноение послеопе-
рационной раны наблюдалось у 2 больных, нагноение преса-
кральной клетчатки – у 3, некроз низведенной кишки – у 3. За 
трехлетнее наблюдение у 6 больных развилась стриктура низве-
денной кишки, у 8 больных – слабость анального сфинктера. 
Рецидив рака наблюдался у 2 больных. Трехлетняя выживае-
мость составила 88,8%. 
Выводы. Применение интраоперационной колонофиброскопии 
расширяет возможности выявления проксимальной границы вос-
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палительного процесса в слизистой оболочке толстой кишки, что 
способствует полноте радикальности операции. Применение по-
слеоперационной специфической терапии неспецифического яз-
венного колита не влияет на послеоперационные осложнения и в 
то же время не сказывается на отдаленных результатах лечения. 
 
14  Сакральная анестезия при оперативном лечении 

больных раком прямой кишки 
Акбаров Э.Т., Зеленков С.А., Худоеров С.С., Тураев Г.Х. 
Республиканский онкологический научный центр МЗ РУз, 
Ташкент, Узбекистан 

 
Цель исследования: изучить эффективность применения са-
кральной анестезии при операциях на прямой кишке. 
Материалы и методы. Для адекватного обезболивания в отделе-
нии колопроктологии РОНЦ МЗ РУз с 2005 по 2006 г.г. 96 боль-
ным, перенесшим ранее резекцию прямой кишки с низведением, 
была проведена операция – отсечение низведенной кишки с 
применением сакральной анестезии. В качестве обезболивающе-
го препарата применялся 2% раствор лидокаина, 0,5% раствор 
новокаина и 0,1% раствор адреналина. При проведении сакраль-
ной анестезии полное снятие боли наблюдалось у 92 больных, а 
отсутствие эффекта отмечалась у 4. 
Результаты. При проведении сакральной анестезии у 11 больных 
отмечалось кратковременное снижение артериального давления 
на 15-20 мм. рт. ст. от исходного. Серьезных нарушений гемоди-
намики не наблюдалось. У 2 больных была отмечена клиника 
спинномозговой блокады на тест-дозу лидокаина без нарушения 
витальных функций, в результате чего операции выполнялись 
так же, как и при спинномозговой анестезии. У 4 больных отме-
чались признаки резорбтивного действия лидокаина, что отрази-
лось на качестве сакральной анестезии и потребовало дополни-
тельного введения анестетиков в минимальных дозах. После 
проведения сакральной анестезии снижалась потребность боль-
ных в обезболивании с использованием наркотических анальге-
тиков. При этом в 16% случаев использовали повторную са-
кральную анестезию. 
Выводы. При проведении операций в области промежности 
метод сакральной анестезии является наиболее целесообраз-
ным, так как имеет следующие преимущества: техническая 
простота, безопасность, уменьшение количества осложнений, 
характерных для наркотических анестетиков, малая инвазив-
ность, более выраженный обезболивающий эффект в зоне ма-
лого таза и промежности. 
 
15  Клинико-морфологические особенности язв желудка, 

резистентных к стандартной фармакотерапии 
Александрова Р.А., Нутфуллина Г.М. 
Санкт-Петербургский ГМУ им. акад. И.П. Павлова, Россия 

 
С целью повышения эффективности терапии длительно неруб-
цующихся язв желудка было проведено изучение клинико-
морфологических особенностей заболевания у 40 больных яз-
венной болезнью желудка (ЯБ) в возрасте от 28 до 78 лет (муж-
чин 31, женщин 9) с продолжительностью обострения более 
двух месяцев. Больные с язвой в кардиальном отделе (10 чело-
век) были достоверно старше (57,4±3,7 года), а диаметр язвы у 
них больше (1,39±0,13 см), чем у больных с локализацией язвы 
в пилорическом отделе (средний возраст 7 больных с пилори-
ческой язвой составил 44,1±2,6 года, а ее диаметр – 
0,68±0,04 см). При расположении язвенного дефекта в теле (11 
человек) и в углу желудка (12 человек) возраст больных был 
46,8±2,4 года, а средний размер дефектов слизистой оболочки 
составил 2,78±0,79 и 3,04±0,59 см соответственно. У 92% боль-
ных в гастробиоптатах из периульцерозной зоны определялись 
диспластические изменения эпителия со значительной ин-
фильтрацией собственной пластинки слизистой лимфоцитами 
и нейтрофильными лейкоцитами. У 30% больных выявлена 
метаплазия эпителия по кишечному типу, сочетающаяся с ат-
рофическими изменениями пилорических желез, индекс массы 
которых составил 2,98±0,27. У 90% больных ЯБ была ассоции-
рована с хеликобактериозом, выявленным гистологическим 

методом. Клинические и/или лабораторные признаки сенсиби-
лизации организма определялись у 65% больных. Добавление к 
эрадикационной терапии пребиотика "Эубикор" сопровожда-
лось уменьшением клинических симптомов, частоты их реци-
дивирования, рефлюксов, активности гастрита, гиполипидеми-
ческим и антиаллергическим эффектами, способствовало руб-
цеванию язвы. Позитивное клиническое и метаболическое дей-
ствие эубикора у больных с ЯБ, ассоциированной с хрониче-
ским гастритом и хеликобактериозом, позволяет рекомендовать 
применение пребиотиков больным с длительно незаживающи-
ми язвами желудка в дополнение к стандартной терапии. 
 
16  Особенности течения некоторых кислотозависимых 

заболеваний у пожарных 
Алексанин С.С., Саблин О.А., Ильчишина Т.А., 
Листопадов Ю.И. 
ВЦЭРМ МЧС РФ, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель: исследовать особенности течения некоторых кислотозави-
симых заболеваний у пожарных МЧС РФ. 
Материал и методы. Обследованы 37 пожарных в возрасте от 20 
до 45 лет (средний возраст 29,35±1,24 года). Всем добровольцам 
было проведено детальное клиническое исследование и фибро-
гастродуоденоскопия (ФГДС) с биопсией слизистой оболочки 
желудка (СОЖ) (биоптаты из тела и антрального отдела желуд-
ка). Определение HP осуществлялось быстрым уреазным тестом 
("Хелпил-тест", ОАО "АМА", Санкт-Петербург), иммуноцито-
химическим методом (ИЦХ) с полуколичественной оценкой 
кокково-бациллярной обсемененности HP и методом полимераз-
ной цепной реакции (ПЦР). Каждому пациенту проводилась 
серологическая диагностика инфекции HP с определением уров-
ня Ig G крови ("BIOHIT diagnostics", Финляндия).  
Результаты. У 64,9% обследованных пациентов выявлены обост-
рения хронических заболеваний верхних отделов желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ). Из них у 24,3% была обнаружена яз-
венная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки (ДК), у 
21,7% были обнаружены острые эрозии желудка или луковицы 
ДК, а у 18,9% отмечалось обострение хронического гастродуо-
денита. Обращало внимание, что 59,5% не предъявляли жалоб со 
стороны органов пищеварительной системы, и лишь у 16,2% 
периодически отмечались боли в эпигастрии, а 16,2% отмечали 
изжогу 1-2 раза в неделю, преимущественно после погрешностей 
в диете. Важно, что обследуемая группа характеризовалась вы-
соким уровнем инфицирования HP (86,5%). По данным ИЦХ 
метода отмечался высокий уровень (75%) сочетанного кокково-
бациллярного варианта обсеменения СОЖ. 
Вывод. Таким образом, особенности эколого-профессиональной 
деятельности пожарных МЧС РФ способствуют развитию у них 
латентно протекающих хронических заболеваний верхних отде-
лов ЖКТ, что требует соответствующих мероприятий по их 
профилактике, диагностике и терапии. 
 
17  Пептические стриктуры пищевода: результаты 

хирургического лечения 
Аллахвердян А.С., Мазурин В.С. 
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва, Россия 

 
Цель исследования: оценка эффективности хирургического ле-
чения пептических стриктур пищевода. 
Материалы и методы. Изучались результаты лечения 82 больных 
с пептическими стриктурами пищевода. Средний возраст – 51,9 
года. М/Ж – 49/33. 
21 (13,9%) больному из 151 выполнена резекция пищевода. 128 
(84,8%) проведено бужирование. 51(39,8%) больному из 128 в по-
следующем была выполнена фундопликация: лапароскопическая – 
29 (56,9%), "открытая" – 22 (43,1%). Пилоропластика была выполне-
на 7 (8,5%) больным. Экономная резекция антрального отдела же-
лудка (обходное шунтирование) было выполнено 5 (6,1%) больным. 
В остальных случаях (77) проводилась антисекреторная терапия: 
ранитидином – 41 (53,2%), омепразолом – 36 (46,8%). 
Результаты. Рестенозы в ближайшие 2 года после бужирования 
выявлены у 17 (13,3%) из 128 больных. В группе больных, пере-
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несших фундопликацию, – у 4 (7,8%); получавших антисекре-
торную терапию – у 12 (15,6%). При лапароскопической фундо-
пликации – у 2 (6,9%), при открытой – у 2 (9,1%). При лечении 
ранитидином – у 8 (19,5%), омепразолом – у 4 (11,1%). 
Послеоперационные осложнения – 5 (9,8%): при лапароскопиче-
ской фундопликации – у 2 (6,9%), при "открытой" – у 3 (13,6%). 
Выводы. Бужирование пищевода на фоне терапии ингибиторами 
протонной помпы – метод выбора при лечении пептических 
стриктур. Лапароскопическая фундопликация – эффективное 
средство профилактики рестеноза после бужирования пептиче-
ских стриктур пищевода, сопровождается минимальным числом 
осложнений. При наличии субкомпенсированного и декомпен-
сированного стеноза желудка обязательно выполнение пилоро-
пластики или обходного шунтирования желудка. 
 
18  Передне-задняя косая неполная фундопликация 

при лечении ахалазии кардии 
Аллахвердян А.С., Мазурин В.С. 
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва, Россия 

 
Цель исследования: изучение результатов эзофагокардиомиото-
мии в зависимости от вида фундопликации. 
Материал и методы: операция Геллера у 82 больных с ахалазией 
кардии (M/Ж=24/53; средний возраст 54,7 года). Чрезбрюшин-
ным доступом оперированы 51 (62,2%), лапароскопически – 26 
(31,7%), чресплевральным – 5 (6,1%) (до 1998 г.). 
Во всех случаях выполнялась фундопликация: 5 (6,1%) боль-
ным – по Ниссену; 56 (68,3%) больным – по Дору. 21 (25,6%) 
больному выполнена модифицированная передне-задняя косая 
фундопликация (на 270-320°) по оригинальной методике. 
Результаты. Дисфагия непосредственно после операции была у 2 
(2,4%) больных, после чрезбрюшинной операции с фундопликацией 
по Ниссену. Другие осложнения выявлены у 4 (4,8%) больных. Ре-
цидив дисфагии в отдаленном периоде не выявлен ни разу. 
Проявления гастроэзофагеального рефлюкса (суточная pH-
метрия) в отдаленном периоде (6-12 месяцев) выявлены у 5 из 29 
(17,2%) обследованных больных после операции Геллера с фун-
допликацией по Дору. После модифицированной фундоплика-
ции гастроэзофагеальный рефлюкс выявлен не был (обследова-
ны 13 больных). 
Выводы. Операция Геллера является эффективным методом 
лечения ахалазии кардии. Эффективность лапароскопических 
операций не отличается от эффективности операций, выполнен-
ных открытым методом. Фундопликация по Дору – недостаточ-
но эффективный метод профилактики гастроэзофагеального 
рефлюкса после операции Геллера. Эффективность косой фун-
допликации на 270-320° очевидна. 
 
19  Возможности лечения сочетанных послеожоговых 

стриктур пищевода и желудка 
Аллахвердян А.С., Мазурин В.С., Титов А.Г., Рудой М.В. 
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва, Россия 

 
Цель исследования: оценка результатов пластики пищевода при 
сочетанных послеожоговых стриктурах пищевода и желудка. 
Материал и методы. У 62 из 196 (31,6%) больных с послеожого-
выми стриктурами пищевода (хирургическое торакальное отде-
лении МОНИКИ) было выявлено сочетанное поражение желуд-
ка. 39 больным из 62 (62,91%) проходимость пищевода восста-
новлена бужированием, 23 (37,1%) больным выполнены различ-
ные варианты эзофагопластики. 
Одномоментно восстановление проходимости желудка и внут-
риплевральная эзофагогастропластика выполнены 7 больным из 
23 (33,3%). В этих случаях выполнялась гастроэнтеростомия (2), 
гастродуоденопластика (2), пилоропластика (2) или продольное 
иссечение рубцово-измененной стенки желудка с поперечным 
его ушиванием. Затем "испорченный" желудок использовался 
для эзофагопластики доступом по Льюису (5) или по Гэрлоку (2). 
Многоэтапно оперированы 16 (66,7%) больных. Колопластика 
была выполнена 6 больным, гастропластика – 10. Внутриплев-
ральные доступы применялись у 10 больных (Льюиса – 8, Гэрло-
ка – 2), загрудинный доступ – у 6. 

Результаты. Осложнения отмечены у 6 больных (26,1%) – без 
достоверных различий в группах больных, оперированных од-
номоментно или многоэтапно. Летальность: 1 больной умер на 3-
и сутки после многоэтапной эзофагогастропластики от острой 
сердечно-сосудистой недостаточности. 
Выводы. При сочетанных послеожоговых стриктурах пищевода 
и желудка выбор методов восстановления их проходимости ин-
дивидуален с учетом многих факторов (общее состояние больно-
го, степень и протяженность стеноза пищевода и желудка, осо-
бенности анатомии и т.д.). 
 
20  Возможности лапароскопической операции Геллера 

при лечении ахалазии кардии с наличием 
мегаэзофагуса 
Аллахвердян А.С., Мазурин В.С., Фролов А.В., Титов А.Г. 
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва, Россия 

 
Цель исследования: оценка эффективности лапароскопической 
операции Геллера при лечении ахалазии кардии с наличием ме-
гаэзофагуса. 
Материалы и методы. Проанализированы результаты операции 
Геллера у 41 больного. (M/Ж=5/31; средний возраст 58,1 года). 
Чрезбрюшинным доступом оперированы 22 (53,7%) больных, 
лапароскопически – 16 (39,0%), чресплевральным – 3 (7,3%). 
Во всех случаях выполнялась широкая мобилизация нижнегруд-
ного отдела пищевода с его "выпрямлением" и восстановлением 
абдоминальной позиции. Эзофагокардиомиотомия выполнялась 
на протяжении 8 см. В 32 (78,0%) случаях она была дополнена 
фундопликацией по Дору, в 5 (12,2%) – неполной косой передне-
задней фундопликацией по оригинальной методике, в 4 (9,8%) – 
по Ниссену. 
Результаты. Дисфагия после операции была выявлена у 2 (4,9%) 
больных, перенесших чрезбрюшинную операцию с фундоплика-
цией по Ниссену. Ликвидирована однократным бужированием 
пищевода. Другие осложнения выявлены у 3 (7,3%) больных. 
Сокращение просвета пищевода отмечено у всех больных. Эф-
фективность лапароскопической операции не отличалась от "ла-
паротомной". 
Рефлюкс-эзофагит в отдаленном периоде отмечен у 2 из 3 боль-
ных, перенесших чресплевральную операцию. 
Выводы. Операция Геллера является эффективным методом 
лечения мегаэзофагуса, возникшего на фоне ахалазии кардии. 
Эффективность лапароскопических операций не отличается от 
эффективности операций, выполненных "открытым" методом. 
 
21  Поражение верхних отделов желудочно-кишечного 

тракта как синдром дезадаптации 
Альтман Н.С. 
УГМА, Екатеринбург, Россия 

 
Известно, что до 90% болезней, которыми страдают люди, явля-
ются психосоматическими. Низкая физическая культура, раннее 
приобщение к алкоголю, курению, а также несоблюдение режи-
ма питания, сна и бодрствования ведет к увеличению факторов 
риска и дискоординации биологических ритмов. Биологические 
ритмы являются ритмами адаптивного назначения. Они позво-
ляют приспосабливаться к меняющимся условиям внешней сре-
ды (смена дня и ночи, смена времен года). Все это и многое дру-
гое формирует адаптационный потенциал человека, роль которо-
го состоит в регуляции физиологических и гомеостатических 
показателей на протяжении суток. Повреждающим фактором, 
ведущим к дезорганизации биоритмов, является, помимо прочих, 
нарушение режима дня. В течение учебного года (9 месяцев) 
школьники соблюдают один жизненный ритм. В период каникул 
(3 месяца) считается очень "полезным" дать ребенку "отоспать-
ся", при этом завтрак по времени смещается к обеду. Считается 
позволительным отход ко сну позже 24 часов, т. е. биоритмы 
смещаются по сравнению с обычными на 2-2,5 часа. В начале 
учебного года у школьников происходит повторное смещение 
биоритмов (симптом "качелей"), это вызывает повышенную 
утомляемость, раздражительность, снижается внимание на уро-
ках и т.д. После 2-3 недель такой учебы появляются признаки 
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утомления, перенапряжения компенсаторных сил и как резуль-
тат – новое обострение хронических заболеваний. Это одно из 
возможных объяснений осеннего обострения поражений верхних 
отделов желудочно-кишечного тракта. 
Выводы. Для предотвращения развития дезадаптации всем де-
тям, находящимся под нашим контролем, мы рекомендовали во 
время каникул не нарушать привычный режим дня. 
 
22  Скрининирующие методы диагностики заболеваний 

гастродуоденальной зоны у детей школьного 
возраста 
Альтман Н.С. 
УГМА, Екатеринбург, Россия 

 
Цель: показать возможность превентивной экспресс-диагностики 
обострения хронических заболеваний гастродуоденальной лока-
лизации. 
Обследовали 189 больных в возрасте от 8 до 15 лет. Среди них 54 
ребенка страдали язвенной болезнью, 135 больных имели хрони-
ческий эрозивный гастрит (гастродуоденит). Использовали аппа-
ратно-программный комплекс электропунктурной диагностики 
"Рофэс", в основе которого предусмотрено графическое отобра-
жение биорезонансных характеристик меридиональной системы 
человека. 
Результаты. При анализе круговых рофограмм у всех больных 
были отмечены характерные изменения в меридианах Gi–E–iG 
(толстой кишки, желудка и тонкой кишки). Проводимая за "Ро-
фес"-диагностикой фиброгастродуоденоскопия (ФГДС), анализ 
желудочной секреции методом интрагастральной импедансомет-
рии и анализ клинической симптоматики подтвердили обостре-
ние язвенной болезни и хронического эрозивного гастрита (гаст-
родуоденита). Всем больным была назначена комплексная тера-
пия, включающая де-нол, трихопол (фурозолидон) и амоксицил-
лин, препараты, нормализующие кишечную микрофлору, и пре-
параты-ферменты, с последующим переходом на препараты-
антациды, а также курс пунктурной физиотерапии (КВЧ-
терапии). Достигнута клинико-эндоскопическая ремиссия, вы-
ражающаяся на рофограмме нормализацией составляющей ме-
ридианов Gi–E–iG. Очередное контрольное обследование боль-
ных проводили через 6-12-18-24 месяца. "Рофэс"-исследование 
указывало на стойкую клиническую ремиссию. 
Выводы. "Рофэс"-методика не инвазивна, безопасна, позволяет 
контролировать течение язвенной болезни и хронического эро-
зивного гастрита (гастродуоденита), не используя ФГДС, что 
очень важно в педиатрической практике. 
 
23  Сочетанное применение физических факторов 

при эрозивно-язвенном поражении желудочно-
кишечного тракта у детей и подростков 
Альтман Н.С. 
УГМА, Екатеринбург, Россия 

 
Цель: показать целесообразность применения физических фак-
торов в комплексной терапии заболеваний желудочно-кишечно-
го тракта. 
Новыми и перспективными в лечении детей являются методы 
биорезонансной и мультирезонансной терапии. К последним 
относят метод СКЭНАР-терапии (самоконтролируемая энерго-
нейроадаптивная регуляция). В отличие от существующих мето-
дик микроволновой резонансной терапии, воздействие осущест-
влялось на "открытые" точки. Методика диагностики "открытой" 
точки реализовывалась аппаратом "СКЭНАР"-97,4 (лицензия 
№ 007749/98-1325-0260). Мультирезонансная терапия (МРТ) – 
это терапия внешними сигналами окружающей среды, с которы-
ми организм человека и отдельные его органы и системы входят 
в резонанс. Среди них можно выделить КВЧ-терапию. Воздейст-
вие МРТ и БРТ осуществляется через биологически активные 
точки (БАТ). С помощью БРТ из группы БАТ (Gi-4хэ-гу, E-
36цзу-сань-ли, VC-14цзюй-цюе) отбиралась открытая точка. 
Точка считалась "открытой" (проводник), если отключение про-
исходило после 4-6 серий пачек импульсов. Точка считалась 
"условно открытой" (полупроводник), если отключение проис-

ходило не позднее 30 секунд от начала воздействия аппаратом 
"СКЭНАР". Точка считалась "закрытой" (диэлектрик), если от-
ключение аппарата не происходило на первой минуте. При на-
хождении хотя бы одной "открытой" точки через нее проводи-
лась КВЧ-терапия по обычной методике. 
Выводы. Сочетанное применение методов био- и мультирезо-
нансной терапии позволило сократить среднее количество про-
цедур на 30-40% при эрозивных поражениях и на 15-20% при 
язвенном поражении верхних отделов желудочно-кишечного 
тракта. Эффект терапии объясняется универсальностью метода и 
максимально индивидуальным подходом к лечению. 
 
24  Оценка эффективности комбинированного 

препарата "Пансид Д" при лечении больных с ГЭРБ 
Аляви А.Л., Каримов М.М., Джайбир Сингх, 
Исмаилов М.М. 
НИИ терапии и медицинской реабилитации, Ташкент, 
Узбекистан 

 
Цель исследования: оценить у больных с ГЭРБ клинико-
функциональную характеристику течения болезни в процессе 
лечения комбинированным препаратом "Пансид Д" (пантопро-
зола 40 мг и домперидона 10 мг) (MATY pharmaceuticals). 
Материалы и методы. Были обследованы 20 больных с верифи-
цированным диагнозом ГЭРБ (8 мужчин и 12 женщин, возраст 
от 20 до 60 лет). Препарат назначали по одной таблетке в день, 
утром, до завтрака. 
Купирование таких основных симптомов заболевания, как боль в 
пищеводе, изжога, отрыжка и тошнота у больных происходило в 
течение 3-5 суток после начала лечения. Это показало, что у ос-
новного контингента пациентов отмечалось гиперацидное со-
стояние с уровнем pH=2,3-3,5. После терапии пансидом Д у всех 
пациентов были отмечены достоверные сдвиги в сторону сниже-
ния как базальной, так и стимулированной секреции соляной 
кислоты и пепсина, при средних значениях которых уровень 
базальной pH составлял 4,5-5,3. 
Проведенные эндоскопические исследования показали, что из 8 
больных, у которых были отмечены явления рефлюкс-эзофагита 
2 степени, после лечения у 6 пациентов отмечалась картина эзо-
фагита 1 степени, а у 2 пациентов – только явления умеренной 
гиперемии слизистой пищевода и НФК. У 12 пациентов с отме-
ченными явлениями эзофагита 1 степени после курса лечения 
были отмечены явления умеренной гиперемии и НФК. 
Т.о., при использовании комбинированного препарата "Пансид 
Д" по принципу step-up treatment, который предполагает назна-
чение на разных стадиях заболевания различных по силе и меха-
низму действия препаратов и их комбинаций, отмечается поло-
жительная клинико-морфологическая динамика течения ГЭРБ. 
 
25  Частота атрофических изменений в слизистой 

оболочке тела желудка у коренных и пришлых 
жителей Эвенкии 
Амельчугова О.С., Цуканов В.В. 
НИИ МПС СО РАМН, Красноярск, Россия 

 
Цель: исследовать частоту атрофических изменений в слизистой 
антрального отдела желудка у коренных и пришлых жителей 
Эвенкии. 
Методы. Обследованы 127 эвенков и 144 европеоида в возрасте 
от 21 года до 64 лет в поселке Байкит Эвенкийского автономного 
округа. Всем пациентам проведена эзофагогастродуоденоскопия 
с забором биопсий. Показатели обсемененности Helicobacter 
pylori (HP) в антральном отделе желудка определялись морфоло-
гическим методом после окраски по Гимзе. Исследовалась 
структура слизистой и активность гастрита по малой и большой 
кривизне методом световой микроскопии после окраски гема-
токсилином и эозином и по Гимзе с применением визуально-
аналоговой шкалы. 
Результаты. Частота атрофических изменений в слизистой по 
большой кривизне желудка составляла 2,3% у эвенков и 12,5% у 
европеоидов (p<0,001). Аналогичная ситуация определялась и по 
малой кривизне тела желудка. HP выявлялся у 92,4% эвенков и у 
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89,6% пришлых жителей. Плотность обсемененности HP у эвен-
ков была в 1,9 раза ниже (p<0,001), а ПА HP − в 1,6 раза ниже 
(p<0,001), чем у европеоидов. Частота обнаружения третьей сте-
пени активности гастрита по большой кривизне составляла 5,2% 
у эвенков и 14,4% у европеоидов (p<0,01). 
Заключение. Обнаружены значительные отличия в частоте атро-
фии в слизистой тела желудка, которые не связаны с выявляемо-
стью HP у коренных и пришлых жителей Эвенкии. 
 
26  Функциональные взаимосвязи кислотообразующей 

и моторно-эвакуаторной функций верхних отделов 
желудочно-кишечного тракта у больных 
хроническим гастродуоденитом 
Аминова А.И., Акатова А.А., Баскова Е.Ю., Яковлева А.С. 
Пермский краевой научно-исследовательский клинический 
институт детской экопатологии, Россия 

 
Цель: оценить функциональные взаимосвязи кислотообразую-
щей и моторно-тонической функции верхних отделов желудоч-
но-кишечного тракта (ВО ЖКТ) у больных хроническим гастро-
дуоденитом (ХГД). 
Материалы и методы. Методом pH-тензометрии анализирова-
лись давление, частота, амплитуда сокращений и уровень pH в 
желудке и двенадцатиперстной кишке (ДПК) в условиях базаль-
ной и стимулированной (пентагастрином) секреции. Обследова-
ны 87 больных ХГД в возрасте от 7 до 15 лет. Контрольную 
группу составили 14 практически здоровых детей. В условиях 
базальной секреции у практически здоровых детей регистриру-
ются фаза покоя и периоды нерегулярных сокращений, а после 
стимуляции пентагастрином одномоментно возникает период 
ритмичных сокращений (фронтальная активность или 3-я фаза 
моторного цикла). Небольшие порции кислого содержимого 
начинают поступать в ДПК в фазе неритмичных сокращений, 
особенно на фоне отрицательного внутриполостного давления. 
По аналогии с сердечно-сосудистой системой можно выделить 
систолу и диастолу дуоденальных сокращений. В периоде релак-
сации (диастолы) под действием создаваемого отрицательного 
давления содержимое из желудка небольшими порциями посту-
пает в ДПК, т.е. луковица ДПК функционирует как насос. Дезор-
ганизация этого механизма способствует беспорядочной эвакуа-
ции содержимого из желудка, неадекватному избыточному за-
кислению ДПК и формированию хронической гастродуоденаль-
ной патологии. Эпизоды дуоденогастрального рефлюкса возни-
кают на фоне перегрузки ДПК объемом и при одновременных 
синхронных желудочных и дуоденальных сокращениях. Кривая 
pH-грамм имеет неровный контур, различий по уровню pH в 
желудке и ДПК не выявляется. Таким образом, одномоментная 
pH-тензометрия открывает новые возможности анализа моторно-
эвакуаторных нарушений при ХГД. 
 
27  Оценка влияния Н2-гистаминоблокатора 

фамотидина на вегетативную регуляцию у больных 
с хроническим гастродуоденитом 
Аминова А.И., Баскова Е.Н., Яковлева А.С. 
Пермский научно-исследовательский клинический 
институт детской экопатологии, Россия 

 
Вегетативная регуляция и кислотообразование в желудке у боль-
ных с хроническим гастродуоденитом (ХГД) оказывают взаимо-
регулирующее влияние друг на друга. 
Цель работы: оценить воздействие антисекреторного препарата 
"Фамотидин" (Ф) на функциональное состояние отдельных 
звеньев вегетативной нервной системы (ВНС). 
Материалы и методы. Проведены фармакологические пробы с Ф 
у 28 детей с ХГД в возрасте 8-12 лет (18 мальчиков и 10 девочек). 
Результаты исследования. Однократный прием Ф не влияет на 
исходный вегетативный тонус. При стимуляции симпатического 
звена ВНС (задержка дыхания на вдохе) после приема Ф мощ-
ность симпатических волн (СВ) адекватно не повышается, а сни-
жаются исходно повышенные индексы напряжения (дезадаптив-
ный эффект). При преимущественной стимуляции парасимпатиче-
ского звена (ПВ) ВНС (задержка дыхания на выдохе) Ф усиливает 

его активность, что уравновешивается увеличением мощности 
гуморально-метаболических волн (ГВ). Однократный прием Ф 
оказывает разнонаправленное влияние на показатели вегетативно-
го обеспечения различных видов деятельности. При положитель-
ных эмоциях фамотидин уменьшает мощность СВ и способствует 
снижению индексов напряжения, а после умственной и физиче-
ской нагрузок на фоне действия Ф активность симпатического 
(адаптационного) звена ВНС повышается. Таким образом, Ф ока-
зывает умеренный вагостимулирующий эффект. Курсовой прием 
этих препаратов может способствовать развитию побочных эф-
фектов у больных с ХГД, особенно при исходной ваготонии в 
сочетании с выраженной дисфункцией звеньев вегетативной регу-
ляции, так как усиление парасимпатических влияний способствует 
повышению секреторно- и кислотообразующей функции желудка, 
появлению и усугублению моторно-тонических и эвакуаторных 
нарушений в проксимальных отделах ЖКТ. 
 
28  Современный подход к терапии синдрома 

раздраженного кишечника у детей 
Арифуллина К.В. 
Новосибирский ГМУ, Россия 

 
Цель: изучить влияние м-холиноблокатора "Бускопан" (Берингер 
Ингельхайм) на клинико-лабораторные показатели у детей с 
алгической формой синдрома раздраженного кишечника. 
Материалы и методы: двойное слепое плацебо-контролируемое 
исследование 62 детей, получающих стандартную терапию СРК, 
которые были разделены на 2 группы; пациенты 1-й группы по-
лучали бускопан в возрастной дозе, 2-й – плацебо. 
Результаты собственных исследований. Прием бускопана позво-
лил значительно снизить количество пациентов, имевших изна-
чально низкую оценку общего состояния. Постепенное улучше-
ние аппетита выразилось в повышении среднего значения балль-
ной характеристики аппетита к концу 2-й недели. Включение 
бускопана способствовало исчезновению болей и диспепсиче-
ских проявлений у подавляющего большинства больных в более 
ранние сроки, чем у пациентов группы сравнения (на 4,3±1,2 и 
7,2±1,8-й день против 8,61±2,3 и 10,2±2,4-й день соответствен-
но). Нормализация стула и метеоризма наступала на 7,2±1,4-й 
день у 80,9% детей основной группы. В группе сравнения вос-
становление нормальной консистенции стула у половины паци-
ентов наблюдалось на 10,1±2,1-й день. На фоне приема бускопа-
на уровень малонового диальдегида достоверно (p<0,05) снизил-
ся до нормы у пациентов 1-й группы при параллельном повыше-
нии антиоксидантной защиты в 1,5 раза. В контрольной группе 
темпы снижения уровня малонового диальдегида были более 
медленными при сохранении низкого уровня антиоксидантной 
активности сыворотки крови. 
Выводы. Включение м-холиноблокатора "Бускопан" в схемы те-
рапии алгической формы синдрома раздраженного кишечника у 
детей способствует улучшению состояния и аппетита у пациентов; 
выраженной положительной динамике клинических симптомов 
заболевания; достоверному снижению уровня малонового диаль-
дегида и повышению антиоксидантной активности сыворотки 
крови. Бускопан позволяет эффективно проводить лечение алгиче-
ской формы синдрома раздраженного кишечника, отличается хо-
рошей переносимостью и отсутствием побочных эффектов. 
 
29  Влияние грандаксина на "стрессоустойчивость" 

больных синдромом раздраженной толстой кишки 
Ахмадходжаев А.М., Тухтамурадова Д.А. 
Медицинский центр "Медланс", Ташкент, Узбекистан 

 
Цель исследования: оценить эффективность препарата "Грандак-
син" (ЭГИС, Венгрия) у больных синдромом раздраженной тол-
стой кишки при применении его в условиях поликлиники. 
Материал и методы исследования. Проведено клиническое об-
следование 34 больных (10 мужчин и 24 женщин) в возрасте от 
19 до 34 лет (средний возраст 25,1±3,7 года). Всем больным был 
назначен грандаксин (50 мг) по 1 таблетке 2 раза в день в течение 
2 недель. Всем больным до начала и в конце проведенной тера-
пии производили определение психосоматического состояния. 
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Результаты. При поступлении у всех больных отмечались повы-
шенная утомляемость, бессонница, слабость, раздражительность, 
депрессивное настроение, страх и тревога. Через 2 недели лече-
ния при тестировании по целому ряду шкал отмечалась положи-
тельная динамика симптомов у 96% всех больных. Все больные 
оставались активными в период приема препарата и не прекра-
щали свою профессиональную деятельность, так как он не вызы-
вал сомнеленции и миорелаксации. А это, в свою очередь, при-
вело к повышению качества жизни пациентов. 
Выводы. "Грандаксин" – это уникальный препарат с селектив-
ным анксиолитическим, вегетокорригирующим действием, 
улучшающий качество жизни пациента. Проведенное нами ис-
следование показывает эффективность препарата "Грандаксин" 
(ЭГИС, Венгрия) у больных синдромом раздраженной толстой 
кишки и рекомендуется для лечения астеновегетативного син-
дрома при данной патологии. 
 
30  Опыт применения препарата "Омизак" 

в комплексном лечении гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни 
Ахмадходжаев А.М., Тухтамурадова Д.А. 
Медицинский центр "Медланс", Ташкент, Узбекистан 

 
Цель исследования: оценить эффективность нового препарата 
"Омизак" в комплексном лечении ГЭРБ III-IV стадии. 
Материал и методы исследования. Проведено клиническое об-
следование 34 больных эрозивной формой ГЭРБ III-IV стадии 
(согласно Лос-анджелесской классификации). Среди обследо-
ванных 14 мужчин и 20 женщин в возрасте от 16 до 40 лет (сред-
ний возраст 26±3,5 года). Омизак назначался в дозе 20 мг 2 раза в 
день в течение 8 недель вместе с антацидом (альмагель) и проки-
нетиком (мотилиум). 
Всем больным до и после проведенной терапии производили 
определение секреции желудочного сока и ЭГДФС. 
Результаты. При поступлении у всех больных отмечалось повы-
шение как базальной, так и стимулированной секреции желудоч-
ного сока. При проведении ЭГДФС у 26 больных III стадии от-
мечались дефекты слизистой оболочки пищевода, распростра-
няющиеся на 2 складки слизистой оболочки или более, которые в 
совокупности занимали менее 75% окружности пищевода. У 18 
больных ГЭРБ IV стадии отмечались дефекты слизистой обо-
лочки пищевода, занимающие как минимум 75% окружности 
пищевода. Через 8 недель лечения у 96% больных ГЭРБ III ста-
дии и у 90% больных ГЭРБ IV стадии нормализовались показа-
тели желудочной секреции. К концу 8 недели по данным ЭГДФС 
заживление язв пищевода у больных ГЭРБ III стадии составило 
87%, а у больных ГЭРБ IV стадии – 84%. 
Выводы. Проведенное нами исследование показывает высокую 
эффективность антисекреторного действия омизака в комплекс-
ном лечении больных ГЭРБ III-IV стадии. 
 
31  Течение язвенной болезни двенадцатиперстной 

кишки без Нelicobacter pylori и коррекция ее 
фамосаном 
Ахмадходжаев А.М., Тухтамурадова Д.А. 
Медицинский центр "Медланс", Ташкент, Узбекистан 

 
Цель исследования: оценить течение язвенной болезни двена-
дцатиперстной кишки в условиях поликлиники и коррекцию ее 
фамосаном. 
Материал и методы исследования. Проведено клиническое об-
следование 52 больных язвенной болезнью двенадцатиперстной 
кишки без Helicobacter pylori в стадии обострения (мужчин 34, 
женщин 18, возраст от 18 до 40 лет, средний возраст 29±2,5 года). 
Для сравнения эффективности фамосана больные были разделе-
ны на 2 группы. В первую группу вошли больные, получавшие 
антацид+ранитидин (150 мг 2 раза в день), во второй группе 
больные получали антацид + фамосан (40 мг 2 раза в день). Всем 
больным до и через 3 недели после проведенной терапии произ-
водили определение секреции желудочного сока и ЭГДФС. 
Результаты. При поступлении у всех больных отмечалось повы-
шение секреции желудочного сока как базальной, так и стимули-

рованной гистамином. У всех больных отмечались язвы разме-
рами от 0,4×0,5 до 0,8×0,9 мм в количестве от 2 до 5. У 16 
(30,7%) больных язвы оказались "целующимися". Через 3 недели 
лечения у 62% больных первой группы и у 83% больных второй 
группы нормализовались показатели желудочной секреции. К 
концу 3 недели по данным ЭГДФС заживление язв у больных 
первой группы составило 59%, а у больных 2 группы – 76%. 
Выводы. Проведенное нами исследование показывает достовер-
но высокую эффективность антисекреторного действия фамоса-
на по сравнению с ранитидином. 
 
32  Эффективность препарата "Сорбифер Дурулес" 

при железодефицитной анемии у больных язвенной 
болезнью двенадцатиперстной кишки 
Ахмадходжаев А.М., Тухтамурадова Д.А. 
Медицинский центр "Медланс", Ташкент, Узбекистан 

 
Цель исследования: оценить эффективность препарата "Сорби-
фер Дурулес" (ЭГИС, Венгрия) при железодефицитной анемии у 
больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки при 
применении его в условиях поликлиники. 
Материал и методы исследования. Проведено клиническое об-
следование 44 больных язвенной болезнью двенадцатиперстной 
кишки в стадии обострения. Среди обследованных было 30 муж-
чин и 10 женщин в возрасте от 19 до 48 лет (средний возраст 
31±3,7 года). Всем больным на фоне противоязвенной терапии 
был назначен сорбифер дурулес по 1 таблетке 2 раза в день. Пре-
парат содержит 100 мг двухвалентного железа и 50 мг аскорби-
новой кислоты для улучшения всасывания и усвоения микро-
элемента. Всем больным до и через 4 недели после проведенной 
терапии производили определение гемоглобина, количества 
эритроцитов, ретикулоцитов и цветового показателя. 
Результаты. При поступлении у всех больных отмечались сни-
женные показатели гемоглобина (средние показатели 
90,3±6,4 г/л), эритроцитов (3,6±0,7), ретикулоцитов (2,4%) и цве-
тового показателя (0,80±0,05). Через 4 недели лечения у всех 
больных отмечалось повышение показателей. Так, средние пока-
затели гемоглобина составили (116,8±9,4) г/л, эритроцитов – 
4,1±0,9, ретикулоцитов – 9,4%, цветового показателя – 0,89±0,07. 
Выводы. Проведенное нами исследование показывает достовер-
но высокую эффективность антианемического действия препара-
та "Сорбифер Дурулес" и рекомендуется для лечения железоде-
фицитной анемии у больных язвенной болезнью двенадцатипер-
стной кишки. 
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33  Неинвазивная диагностика атрофического гастрита 

с использованием гастропанели 
Бабак О.Я., Соломенцева Т.А., Просоленко К.А., 
Протас Ю.В. 
Институт терапии им. Л.Т. Малой АМН Украины, Харьков, 
Украина 

 
Цель: оценка зависимости показателей пепсиногена-1 и гастри-
на-17 крови от степени атрофии слизистой оболочки желудка у 
больных с хроническим атрофическим гастритом (ХАГ), ассо-
циированным с Helicobacter pylori (Hp). 
Методы исследования. В исследование включено 110 больных 
ХАГ в возрасте 51±11 лет, из них 63 (57,3%) женщины, 47 
(42,7%) мужчин. Группу сравнения составили 15 пациентов с 
хроническим гастритом (ХГ) без атрофии. Всем пациентам про-
водили видеоэзофагогастродуоденоскопию с осмотром слизи-
стой оболочки пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, а 
также проведением биопсии антрального отдела и тела желудка. 
Окраску препаратов осуществляли по Гимзе, при этом определя-
лись степень инфильтрации полиморфноядерными лейкоцитами, 
степень инфильтрации мононуклеарными клетками, степень 
атрофии, наличие и степень кишечной метаплазии, степень об-
семенения Hp. Патологические изменения оценивали по визу-
ально-аналоговой шкале в соответствии с требованиями Сидней-
ско-Хьюстонской классификации и регистрировали как сильные 
"+++", средние "++", слабые "+". Показатели гастрина-17 и пеп-
синогена-1 изучали при помощи диагностической системы "Гас-
тропанель", Финляндия.  
Результаты. У пациентов с наличием атрофических изменений в 
антральном отделе желудка наблюдалось достоверное снижение 
уровня сывороточного гастрина-17 по сравнению с больными ХГ 
без атрофии: 3,1±1,3 пмоль/л и 5,2±3,7 пмоль/л (p<0,05) соответ-
ственно. Была выявлена обратная корреляционная связь между 
сывороточным гастрином-17 и степенью атрофии слизистой 
оболочки антрального отдела желудка (r=–0,52). В группе паци-
ентов с ХАГ тела желудка отмечено достоверное снижение 
уровня пепсиногена-1 (18,4±6,3 пмоль/л) по сравнению с боль-
ными, у которых отсутствовали атрофические изменения в теле 
желудка (38,1±8,6 пмоль/л), p<0,05. Выявлена отрицательная 
корреляционная зависимость между сывороточным пепсиноге-
ном-1 и показателями стадии атрофии слизистой оболочки тела 
желудка (r=–0,56). 
Заключение. Определение уровня сывороточных маркеров (пеп-
синоген-1, гастрин-17) может служить надежными методом не-
инвазивной (неэндоскопической) диагностики ХАГ. Выявлена 
обратная корреляционная зависимость степени снижения уров-
ней пепсиногена-1 и гастрина-17 с морфологическими показате-
лями атрофических изменений слизистой желудка. 
 
34  Взаимоотношения лейкоцитов и стромальных клеток 

в слизистой оболочке желудка у детей и подростков 
Баженов С.М., Дубенская Л.И., Никонорова Н.М., 
Дударева Т.В. 
Смоленская ГМА, Россия 

 
Цель исследования: морфометрическое уточнение количествен-
ного состава и соотношения лейкоцитарных и стромальных кле-
ток в слизистой оболочке желудка (СОЖ). 
Морфометрическое исследование проводили на материале гаст-
робиоптатов антрального отдела СОЖ, взятых у детей возрасте 
от 7 до 18 лет. Весь материал (67 пациентов) был разделен не три 
группы: 21 ребенок с неизмененной СОЖ (1 группа), 22 ребенка 
с гистологическими признаками адаптационной перестройки 
СОЖ (2 группа) и 24 – с хроническим неатрофическим антраль-
ным гастритом. Средний возраст детей, соотношение мальчиков 
и девочек, показатели внутрижелудочной pH-метрии и обсеме-
ненность Helicobacter pylori в сформированных группах были 
практически идентичными. На гистологических срезах толщи-
ной 7 мкм, окрашенных гематоксилином и эозином, в строме на 

уровне ямок подсчитывали абсолютное количество лимфоцитов, 
плазмоцитов, нейтрофильных и эозинофильных гранулоцитов, 
фибробластов, фиброцитов и эндотелиальных клеток. Находили 
индивидуальный лейкоцитарно-стромальный индекс (ИЛСИ) 
путем деления суммарного количества лимфоцитов, плазмоци-
тов, эозинофилов и нейтрофилов на суммарное количество фиб-
робластов, фиброцитов и эндотелиоцитов. 
Все показатели ИЛСИ в первой группе детей не превышали 1, во 
второй группе они варьировали от 1,0 до 1,5, в третьей изучен-
ной группе они существенно превосходили 1,5. 
Таким образом, ИЛСИ может являться дополнительным крите-
рием оценки состояния СОЖ у детей указанного возраста. 
 
35  Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: 

осмысление проблем болезни терапевтом и хирургом 
Барановский А.Ю., Михайлов А.П. 
СПбМАПО, СПбГУ (медицинский ф-т), Санкт-Петербург, 
Россия 

 
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) относится к 
категории ведущей патологии органов пищеварения. Актуаль-
ность проблемы ГЭРБ авторы видят в ее высокой распростра-
ненности, наличии как типичных симптомов, значительно ухуд-
шающих качество жизни больных, так и нетипичных клиниче-
ских проявлений, которые затрудняют своевременную диагно-
стику ГЭРБ, приводят к гипердиагностике некоторых, например, 
кардиальных, бронхолегочных и др. болезней, ухудшают течение 
бронхиальной астмы, чреваты тяжелыми осложнениями (стрик-
туры пищевода, кровотечения из эрозий и язв пищевода и др.). 
Будет представлено видение причин недостаточной эффективно-
сти терапии, частого возникновения неблагоприятных вариантов 
течения ГЭРБ, особенно у пациентов пожилого и старческого 
возраста, и очерчены наиболее целесообразные пути улучшения 
лечебно-диагностической и профилактической работы с боль-
ными. При этом в докладе приведены современные алгоритмы 
диагностики, схемы, оптимальные методы и средства консерва-
тивного лечения, показания к хирургическому лечению ГЭРБ и 
принципы индивидуализации выбора оперативной тактики. Ав-
торы предложат концепцию совместного ведения больных ГЭРБ 
терапевтами и хирургами в предоперационном и послеопераци-
онном периодах, включая этап реабилитации, динамическое 
наблюдение и вторичную профилактику. Материалы доклада 
основаны на большом практическом опыте совместной работы 
терапевтов и хирургов, позволившей существенно повысить 
результативность комплексных мероприятий при ГЭРБ. 
 
36  Последипломное профессиональное развитие 

современного гастроэнтеролога 
Барановский А.Ю., Петров Д.П. 
СПбМАПО (каф. гастроэнтерологии и диетологии), Санкт-
Петербург, Россия 

 
Наш многолетний опыт последипломного преподавания гастро-
энтерологии свидетельствует о низкой профессиональной подго-
товке гастроэнтерологов России. Так, базисный уровень знаний в 
среднем составляет 50-55% от сертификационных требований, 
уровень знаний врачей-терапевтов в области гастроэнтероло-
гии – 35-40%. 
Назрела необходимость пересмотра всей системы последиплом-
ной подготовки врача-гастроэнтеролога, что нашло отражение в 
Приказе № 539 МЗСР РФ от 25 августа 2005 г. Это стимулирова-
ло к поиску новых оптимальных форм последипломного образо-
вания гастроэнтерологов. В связи с этим считаем необходимым 
насытить программы не только базисными (генетика, иммуноло-
гия, морфология, клиническая физиология), но и практическими 
дисциплинами (ультразвуковая диагностика, диагностическая и 
хирургическая эндоскопия), расширить такие разделы, как мико-
логия, туберкулез, онкология, ВИЧ-инфекция, расширенная реа-
нимация. 
Понятие "клиническая ординатура" следует заменить резиденту-
рой с длительностью обучения вместе с интернатурой не менее 
4 лет. Циклы первичной профессиональной переподготовки 
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должны составлять не менее 6 месяцев для врачей-терапевтов и 
педиатров при условии стажа их работы не менее трех-пяти лет. 
Необходимо ввести единую программу подготовки врачей-
гастроэнтерологов и их сертификации в пределах РФ. 
 
37  Роль терапевта в хирургической гастроэнтерологии 

Барановский А.Ю., Протопопова О.Б. 
СПбМАПО (каф. гастроэнтерологии и диетологии), Санкт-
Петербург, Россия 

 
В настоящее время роль терапевта в хирургической гастроэнте-
рологии заключается, как правило, в коррекции послеопераци-
онных нарушений. 
Для улучшения результатов хирургического лечения гастроэнте-
рологических больных анализировалась пред- и постоперацион-
ная фармакотерапия на примере больных гастродуоденальными 
язвами (1241 пациент). Основные направления предоперацион-
ной подготовки: коррекция метаболических расстройств, инток-
сикационного синдрома, нарушенной регионарной гемодинами-
ки и микроциркуляции, противоязвенная терапия, восстановле-
ние микробиоценоза кишечника и другие индивидуальные меро-
приятия патогенетической и симптоматической терапии. Отме-
чалось существенное снижение числа случаев с неблагоприят-
ными последствиями оперативного лечения пациентов: ранних 
осложнений – на 11%, поздних осложнений – на 16%, неблаго-
приятных исходов – на 8%. 
Послеоперационная фармакотерапия включала антисекретор-
ную, дезинтоксикационную, цитопротективную терапию, кор-
рекцию моторно-эвакуаторных нарушений желудочно-
кишечного тракта, метаболических расстройств, регионарной 
гемодинамики и микроциркуляции, дисбиоза кишечника, а так 
же другие индивидуальные мероприятия патогенетической и 
симптоматической терапии, которые позволили снизить число 
послеоперационных осложнений на 7% и развитие постгастроре-
зекционных осложнений на 10%. 
Выводы. Основные причины недостаточной эффективности 
хирургического лечения гастродуоденальных язв, на наш взгляд, 
заключаются: 1) в недостаточном взаимодействии терапевтов и 
хирургов в пред- и послеоперационном периодах ведения боль-
ных; 2) в отсутствии единой общепринятой концепции после-
операционной этапной реабилитации больных; 3) в недостаточ-
ном объеме этиопатогенетической терапии больным в пред- и 
послеоперационном периодах; 4) в отсутствии условий и/или 
возможностей диспансерно-динамического наблюдения за боль-
ными в отдаленные послеоперационные периоды. 
 
38  Патоморфогенез болезни Крона 

Барановский А.Ю., Щукина О.Б. 
СПбМАПО, Санкт-Петербург, Россия. 

 
Цель исследования: выявить морфологические признаки болезни 
Крона (БК). 
Материалы и методы. Обследованы 112 пациентов с БК в воз-
расте от 17 до 77 лет, мужчин – 46, женщин – 66. Поражение 
тонкой кишки было у 18 (16%) больных, у 6 пациентов (5%) 
отмечались эрозивно-язвенные изменения желудка и ДПК. У 
большей части больных было сочетанное поражение тонкой и 
толстой кишки (54%), изолированное поражение толстой кишки 
наблюдалось в 30% случаев. Воспалительный вариант заболева-
ния имел место у 80% больных (90 из 112), стенозирующая фор-
ма – у 13 больных (12,6%), пенетрирующая – у 9 (7,4%). В 5 слу-
чаях диагноз был поставлен по операционному материалу. Ос-
тальным 107 больным проводилась илеоколоноскопия с осмот-
ром 10-30 см подвздошной кишки с прицельной множественной 
биопсией. 
Результаты. Эпителиоидно-клеточные гранулемы были обнару-
жены у 10 из 107 больных (9%); микрогранулемы – у 9 (12%), 
скопления эпителиоидных клеток – у 12 (15%) больных; в 6 слу-
чаях имели место как микрогранулемы, так и скопления эпите-
лиоидных клеток. Наиболее часто встречающимися морфологи-
ческими признаками были: прерывистый характер распростра-
нения воспалительной инфильтрации (84%), неравномерная 

плотность инфильтрата СО (60%), образование фолликулопо-
добных скоплений лимфоидных клеток (84%), расстройства 
микроциркуляции (51%), признаки неспецифического продук-
тивного васкулита и лимфангита (48%). 
Выводы. Помимо патогномоничных, к морфологическим при-
знакам БК можно отнести: прерывистый (фокальный) характер 
распространения воспалительной инфильтрации; наличие фол-
ликулоподобных скоплений лимфоидных клеток, неравномер-
ную плотность инфильтрата собственной пластинки СО, наличие 
щелевидных и плоских язв, наличие не только гранулем, но и 
микрогранулем, а также поражения сосудов и фиброз кишечной 
стенки. 
 
39  Эффективность использования пробиотика 

"Ламинолакт" в лечении пациентов с хроническим 
гастродуоденитом, ассоциированным с Helicobacter 
pylori 
Барышникова Н.В., Власова М.Е., Николаева Е.С. 
СПбГМА им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель: оценить эффективность использования пробиотика "Ла-
минолакт" в лечении больных хроническим гастродуоденитом 
(ХГД), ассоциированным с Helicobacter pylori (HP). 
Материалы и методы. Под наблюдением находились 43 пациента 
с ХГД, ассоциированным с HP. В зависимости от получаемой 
терапии больные были разделены на 2 группы. 1-я группа (n=23) 
получала стандартную эрадикационную терапию (омепразол 
20 мг 2 раза в день, амоксициллин 1000 мг 2 раза в день, кларит-
ромицин 500 мг 2 раза в день 7 дней) и пробиотик "Ламинолакт" 
3 драже 3 раза в день во время еды 1 месяц. 2-я группа (n=20) 
получала только стандартную эрадикационную терапию. Всем 
больным до и после лечения (через 1,5-2 месяца) проводился 
стандартизированный опрос, ФГДС с взятием биоптатов из ан-
трального отдела желудка для верификации HP (уреазный тест, 
гистологическое исследование, ПЦР), анализ кала на дисбиоз. 
Результаты исследования. На фоне лечения в 1-й группе по срав-
нению со 2-й группой имело место более полное купирование 
болевого синдрома (p<0,05), не отмечалось учащения стула 
(p<0,05). Процент эффективности эрадикации составил 75 и 61% в 
1-й и 2-й группах соответственно (p<0,05). Состояние кишечного 
микробиоценоза улучшалось у пациентов, дополнительного полу-
чавших пробиотик "Ламинолакт", преимущественно за счет сни-
жения содержания условно патогенных микроорганизмов (p<0,05), 
тогда как во 2-й группе имела место закономерная динамика усу-
губления дисбиотических изменений в толстой кишке. 
Выводы. Добавление пробиотика "Ламинолакт" к стандартным 
схемам эрадикации предупреждает развитие побочных эффектов 
антибактериальной терапии, в том числе ухудшение состояния 
микробиоценоза кишечника, повышает эффективность купиро-
вания болевого синдрома и процент успешной эрадикации у 
больных ХГД, ассоциированным с HP. 
 
40  Анализ межмикробных взаимосвязей между 

Helicobacter pylori слизистой оболочки желудка 
и микроорганизмами в толстой кишке у больных 
хроническим гастродуоденитом, ассоциированным 
с Helicobacter pylori 
Барышникова Н.В., Шабалина М.О., Рябкова Д.Л. 
СПбГМА им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: провести анализ зависимости между степенью 
обсемененности Helicobacter pylori (HP) слизистой оболочки желуд-
ка и состоянием микробиоценоза толстой кишки у больных хрони-
ческим гастродуоденитом (ХГД), ассоциированным с HP. 
Материалы и методы. Под наблюдением находились 103 боль-
ных ХГД, ассоциированным с HP. Всем пациентам проводилась 
фиброэзофагогастродуоденоскопия с взятием биоптатов из тела 
и антрального отдела желудка с целью верификации наличия 
микроорганизма и оценки степени обсемененности слизистой 
оболочки желудка. 
Результаты. Степень обсемененности HP слизистой оболочки 
тела желудка у данной категории больных была меньшей при 
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достаточном содержании бифидобактерий (r=–0,29, p=0,029), и, 
напротив, увеличивалась по мере повышения количества грибов 
рода Candida в толстой кишке (r=0,28, p=0,032), а также при уве-
личении выраженности дисбиотических изменений в кишечнике 
(r=0,31, p=0,018). Степень обсемененности HP антрального отде-
ла желудка у больных ХГД увеличивалась по мере увеличения 
степени тяжести дисбиоза кишечника (r=0,23, p=0,035) и повы-
шения содержания грибов рода Candida (r=0,30, p=0,006) в тол-
стой кишке. 
Заключение. Повышение степени выраженности качественных и 
количественных изменений микробиоценоза кишечника у боль-
ных ХГД, ассоциированным с HP, сочетается с увеличением 
плотности бактериальной обсемененности HP слизистой оболоч-
ки как тела, так и антрального отдела желудка. Следовательно, 
можно предположить, что при формировании и прогрессирова-
нии дисбиоза кишечника повышается вероятность инфицирова-
ния человека HP. 
 
41  К диагностике гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни при хронической обструктивной болезни 
легких 
Басиев З.Г., Гаглоев Н.И., Алагова А.Р., Басиева О.З. 
Северо-Осетинская ГМА, Владикавказ, Россия 

 
Цель исследования: выявление особенностей эндоскопической 
картины гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) и 
состояния бронхов у больных хронической обструктивной бо-
лезнью легких (ХОБЛ). 
Материалы и методы. Проведен анализ эндоскопической карти-
ны состояния пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки и 
данных бронхоскопии при сочетании ГЭРБ с ХОБЛ. Такая соче-
танная патология была выявлена у 68 больных в возрасте 20-
80 лет (мужчин – 39, женщин – 29). Использовались фиброскопы 
фирмы "OLYMPUS" и "ЛОМО". Все больные имели вентиляци-
онную недостаточность (ВН) II или II-III ст. Хроническое легоч-
ное сердце диагностировано у 21 больного. У всех больных име-
лись выраженные признаки ГЭРБ (изжога, отрыжка, боль в эпи-
гастрии и за грудиной, ночной кашель и др.). Всем больным в 
динамике проводились клинико-рентгенологические, лаборатор-
ные, функциональные и иммунологические исследования, по 
результатам которых определялась эффективность терапии. 
Результаты. Эндоскопически обнаружены поражения в области 
нижнего пищеводного сфинктера во всех случаях, ГЭРБ I ст. – у 
37,5% больных, I-II ст. – у 19,6%, II ст. – у 25,1%, III ст. – у 17,8%. 
Выявленные нарушения у всех больных сочетались с патологией 
других отделов ЖКТ. В этой группе при бронхоскопии были уста-
новлены диффузные поражения трахеобронхиального дерева, 
преимущественно II ст.: атрофический (40,0%), гипертрофический 
(25,0%), катаральный (24,0%) бронхиты. У остальных (11,0%) 
имелись гнойные и стенотические поражения. С учетом получен-
ных данных проводилась терапия ГЭРБ и ХОБЛ с использованием 
современных базисных и вспомогательных средств. 
Выводы. При сочетании ГЭРБ с ХОБЛ во всех случаях имеются 
эндоскопически выявляемые поражения верхнего отдела ЖКТ и 
трахеобронхиального дерева, характер которых требует адекват-
ной терапии. 
 
42  Эндоскопическая тактика при сочетании ГЭРБ и 

тяжелой бронхиальной астмы 
Басиев З.Г., Гаглоев Н.И., Алагова А.Р., Басиева О.З. 
Северо-Осетинская ГМА, Владикавказ, Россия 

 
Цель исследования: определить эндоскопическую тактику при 
сочетании гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) с 
тяжелой бронхиальной астмой (БА). 
Материалы и методы. На основании эндоскопий, проведенных у 
больных с патологией желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), ус-
тановлена необходимость ее применения и при сочетании ГЭРБ 
с БА. Однако при тяжелой БА гастродуоденоскопия (ГДС) имеет 
ограниченное применение. Аналогичное отношение имеется и к 
бронхоскопии (БС) при сочетании ГЭРБ с БА. Недостаточно 
изучены показания к проведению ГДС и БС, последовательность 

их выполнения и использование эндоскопической картины в 
построении лечебной тактики. Совместные ГДС и БС нами про-
ведены у 86 больных с тяжелой БА и ГЭРБ. Больные предвари-
тельно обследовались с использованием клинико-рентгенологии-
ческих, функциональных, УЗИ, ЭхоКГ и других методов совре-
менной диагностики. 
Результаты. В решении вопроса очередности выполнения ФГДС и 
БС тактика избиралась индивидуально в зависимости от тяжести и 
выраженности проявлений ГЭРБ. У подавляющего числа (78%) 
сначала выполнялась БС для получения эндоскопической инфор-
мации, применения дополнительных способов диагностики и ме-
стной терапии (аспирации, санации, лазерное облучение и др.) У 
19% больных с превалированием проявлений ГЭРБ первоочеред-
ным было проведение ГДС. У остальных 3% одновременно вы-
полнялись БС и ГДС (удушье, асфиксия за счет заброса из ЖКТ, 
кровохарканье, необходимость безотлагательной дифференциаль-
ной диагностики и др.). Все эндоскопии проводились под местной 
анестезией (10%, 2% лидокаин, 4- или 5% тримекаин). Эндоскопи-
ческих и постэндоскопических осложнений не было. 
Выводы. При сочетании БА и ГЭРБ последовательность прове-
дения ГДС и БС решается индивидуально и зависит от превали-
рования выраженности патологии и конкретных задач терапии. 
 
43  Лазерная терапия при гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни у больных бронхиальной 
астмой 
Басиева О.З., Басиев З.Г. 
Северо-Осетинская ГМА, Владикавказ, Россия 

 
Цель исследования: уточнить методику и определить эффектив-
ность лазерного воздействия (ЛВ) при сочетании гастроэзофаге-
альной рефлюксной болезни (ГЭРБ) с бронхиальной астмой (БА). 
Материалы и методы. Обследованы 52 больных БА в возрасте 25-
63 лет с длительностью заболевания от 2 до 25 лет. Гормонозави-
симость установлена в 18 случаях. У всех больных в связи с нали-
чием клинического симптомокомплекса ГЭРБ (изжога, дисфагия, 
некардиогенные боли за грудиной и в эпигастрии и др.) была про-
ведена фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС). В связи с 
выявленной ГЭРБ наряду с фармакологической терапией в ком-
плекс лечебных мероприятий было включено ЛВ. Использовался 
низкоинтенсивный импульсный лазер с длиной волны 830 нм, 
частотой 1500 Гц, мощностью 3-5 Вт/имп. Облучались надтрахе-
альная зона (3 мин), эпигастральная область (3 мин), выполнялось 
паравертебральное сканирование зеркальной насадкой по 2 мин с 
каждой стороны с захватом у части больных (28 чел.) надпочечни-
ковой области. Использовались аппараты "Узор", "БИОЛАЗ", 
"Матрикс". ЛВ производилось за 1 час до еды или через 2 часа 
после нее. Курс лечения состоял из 10 ежедневных процедур. Од-
новременно проводился мониторинг клинико-функциональных, 
лабораторных и иммунологических показателей. 
Результаты. Положительный эффект лечения наступал на 3-4-й 
процедуре ЛВ. К концу лечения значительно снижались либо 
ликвидировались проявления БА и ГЭРБ. Одновременно боль-
ным рекомендовались диета, вертикальная поза после еды, сон с 
приподнятым туловищем (более 20°). На 6-7-е сутки ЛВ сокра-
щалась и фармакологическая нагрузка. Общая эффективность 
комплексной терапии с включением лазера составила 96%. В 
остальных случаях наступало некоторое улучшение. Осложне-
ний не было. 
Выводы. Использование ЛВ в комплексной терапии ГЭРБ у 
больных БА повышает эффективность и качество лечения. 
 
44  Симптоматология гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни у больных бронхиальной астмой 
Басиева О.З., Торчинов И.А., Сабанова З.В. 
Северо-Осетинская ГМА, Владикавказ, Россия 

 
Цель исследования: изучить частоту и симптоматологию гастро-
эзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) у больных бронхи-
альной астмой (БА). 
Материалы и методы. Обследованы 168 больных среднетяжелой 
и тяжелой БА в возрасте 33-62 лет с длительностью заболевания 
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БА от 5 до 23 лет. За этот период больные при обострениях и для 
контроля симптомов БА получали β2-агонисты, метилксантины, 
муколитики, ГКС и др. Постоянная фармакотерапия проводилась 
у гормонозависимых больных (28 человек), что не могло не ска-
заться на состоянии желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Во 
всех случаях помимо общепринятого клинико-лабораторного, 
рентгенологического, функционального и иммунологического 
исследований были применены фибробронхоскопия (ФБС) и 
фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС), показания к кото-
рым были установлены на основании клинических признаков 
поражения верхнего отдела ЖКТ (обложенный язык – 62 челове-
ка, изжога – 32, боль и тяжесть в желудке – 28, отрыжка – 22, 
запах изо рта – 19, периодическая рвота – 12, тошнота – 8). Боль 
за грудиной и в боку имелась в 29 случаях. 
Результаты. Приведенные клинические признаки требовали про-
ведения ФЭГДС, при которой и была выявлена эндоскопическая 
картина ГЭРБ в основном I и II ст. ГЭРБ III ст. была установлена 
в 23% случаев. В 5 случаях также была выявлена грыжа пище-
водного отверстия диафрагмы, в 2 – дивертикулы пищевода. С 
учетом данных ФЭГДС корригировалась также терапия БА, ис-
ключались системные ГКС или уменьшалась их доза и др. Одно-
временно проводилось лечение ГЭРБ. 
Выводы. У больных БА при выявлении симптомокомплекса 
поражения верхнего отдела ЖКТ показана ФЭГДС, результаты 
которой используются в комплексной патогенетической терапии. 
Дополнение антиастматического лечения методами коррекции 
ГЭРБ значительно повышают эффективность комплексной тера-
пии (92%). 
 
45  Способ улучшения результатов проксимальной 

резекции желудка у пациентов с варикозным 
расширением вен пищевода и желудка 
Батуханов С.Б. 
НИИ гастроэнтерологии СибГМУ, Северск, Россия 

 
Цель. Повышение эффективности оперативного лечения при 
варикозном расширении вен (ВРВ) пищевода и желудка за счет 
снижения частоты рецидивирования и развития рефлюкс-
эзофагита. 
Метод. Предлагаемый способ операции включает мобилизацию 
проксимального отдела желудка и абдоминального отдела пище-
вода. Выполняют проксимальную резекцию желудка, абдоми-
нального отдела пищевода с участками ВРВ, при этом формиру-
ется культя желудка в виде конусовидной трубки длиной 10-
12 см, шириной на вершине до 30 мм. На вершине трубки по 
всей окружности отсепаровываются и удаляются серозная и 
мышечная оболочки шириной 12-15 мм. Видимые ВРВ подсли-
зистого слоя пищевода и желудка прошивают Z-образными 
швами. Пищеводно-желудочный анастомоз (ПЖА) накладывают 
с формированием инвагинационного клапана, путем поочеред-
ного сшивания подслизистых, мышечного и серозно-мышечного 
слоев органов. Оценку результатов оперативного лечения прово-
дили с помощью эндоскопического исследования. 
Результаты. Прооперирован 21 пациент с ВРВ III-IV степени. 
ПЖА у всех пациентов был сомкнут, при инсуффляции воздуха 
раскрывался до 12-17 мм. Заживление шва анастомоза по типу 
первичного натяжения шло у всех пациентов (анастомозит 0-1 
степени). У всех пациентов выявлено уменьшение диаметра про-
света вен в сохраненных отделах пищевода и желудка в два и 
более раза уже в первую неделю после операции. Эндоскопиче-
ское исследование в отдаленные сроки (от 1 года до 8 лет) пока-
зало отсутствие эзофагита у 20 (95,2%) больных, ПЖА был 
сомкнут, свободно проходим. При ретроградном осмотре виден 
клапан в виде циркулярной складки слизистой желудка высотой 
16-18 мм. Рецидивирования ВРВ не выявлено ни у одного паци-
ента. 
Вывод. Инвагинационный ПЖА препятствует развитию реф-
люкс-эзофагита и достоверно снижает риск пищеводного крово-
течения в послеоперационном периоде. 
 

46  Анализ осложнений панкреатодуоденальных 
резекций у больных с заболеваниями 
билиопанкреатодуоденальной зоны 
Бахтин В.А., Чикишев С.Л., Янченко В.А. 
Кировская ГМА, Россия 

 
Цель исследования: сравнительный анализ осложнений при вы-
полнении панкреатодуоденальной резекции (ПДР) с применени-
ем и без применения разгрузочного дренажа. 
Материалы и методы. В клинике госпитальной хирургии Киров-
ской ГМА в период с 1991 по 2006 г.г. наблюдались 72 пациента 
с различными заболеваниями билиопанкреатодуоденальной зо-
ны, которым была выполнена ПДР. Все больные были разделены 
на 2 группы: I группа – 49 больных (68%) без декомпрессии пан-
креато- и билиодигестивного анастомоза, II группа – 23 больных 
(32%) с декомпрессией выше указанных анастомозов. 52 боль-
ным (72,2%) ПДР производилась на фоне механической желту-
хи. Длительность желтухи – от 1 недели до 16 недель, в среднем 
11 недель. 
Результаты. Интраабдоминальные осложнения в группе пациен-
тов с применением разгрузочного дренажа наблюдались в 2 слу-
чаях, один из которых потребовал повторного оперативного 
вмешательства. В группе пациентов, у которых декомпрессив-
ный транспеченочный дренаж не применялся, осложнения на-
блюдались в 17 случаях, по поводу которых 12 больных опери-
рованы повторно. Летальность составила 12,5%. Основными 
причинами были несостоятельность панкреатоеюноанастомоза с 
развитием панкреанекроза и несостоятельность гепатикоеюноа-
настомоза с развитием желчного перитонита. 
Выводы. Таким образом, применение разгрузочного дренажа 
панкреатоеюно- и гепатикоеюноанастомоза снижает частоту 
несостоятельности и как следствие – послеоперационную ле-
тальность. 
 
47  Пункционное наружное дренирование билиарной 

системы как первый этап хирургического лечения 
опухолей внепеченочных желчных протоков, 
осложненных механической желтухой 
Бахтин В.А., Янченко В.А., Русинов В.М., Аракелян С.М. 
Кировская ГМА, Россия 

 
Цель исследования: анализ результатов эффективности хирурги-
ческого лечения осложненных механической желтухой опухолей 
внепеченочных желчных протоков с предварительным пункци-
онным наружным билиарным дренированием. 
Материалы и методы. В клинике госпитальной хирургии Киров-
ской ГМА с 1997 по 2006 г.г. находились под наблюдением 134 
больных (женщин 61, мужчин 73, возраст от 35 до 82 лет) с ос-
ложненными механической желтухой опухолями внепеченочных 
желчных протоков. Длительность желтушного периода состави-
ла от 3 дней до 16 недель, билирубинемия – от 35,6 до 
770,3 мкмоль/л. Все больные оперированы. Тридцать два паци-
ента (23,8%) оперированы после предварительной наружной 
декомпрессии билиарной системы. II этапом выполняли ради-
кальные и паллиативные оперативные вмешательства. 102 боль-
ных (76,2%) оперированы без предварительной разгрузки били-
арной системы. 
Результаты. В раннем послеоперационном периоде у больных с 
предварительной разгрузкой билиарной системы осложнения 
наблюдались в 4 случаях (12,5%), умерли 2 больных (6,2%). В 
группе без декомпрессии осложнения наблюдались у 24 больных 
(23,5%), летальность в этой группе составила 12,7% (13 боль-
ных).  
Выводы. Предварительная декомпрессия билиарной системы 
способствует профилактике развития печеночной недостаточно-
сти и эндотоксикоза, снижает частоту ранних послеоперацион-
ных осложнений и летальности. Данную тактику считаем стан-
дартом лечения больных с осложненными механической желту-
хой опухолями внепеченочных желчных протоков. 
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48  Возможности неоперативного лечения надрывов 
пищевода при реканализации его рубцовых стриктур 
Белевич В.Л., Овчинников Д.В. 
Военно-медицинская академия, Санкт-Петербург, Россия 

 
В клинике общей хирургии с 1999 года наблюдались 56 пациен-
тов с доброкачественными рубцовыми стриктурами пищевода и 
его анастомозов. Из них у 13 (23,2%) пациентов были протяжен-
ные, а у 5(8,9%) – тотальные доброкачественные рубцовые 
стриктуры пищевода. 
В ходе бужирования у 2 (3,6%) пациентов группы риска разви-
лись надрывы пищевода в зоне стриктуры. Диагноз устанавлива-
ли на основании жалоб пациента (резкого усиления болезненно-
сти в момент бужирования) и верифицировали при рентгенокон-
трастном исследовании по затеканию контрастного вещества за 
контур пищевода. 
После диагностики надрыва пищевода и при отсутствии призна-
ков прогрессирования медиастенита сеансы бужирования были 
продолжены, назначена схема антибиотикотерапии с использо-
ванием антибиотиков широкого спектра действия последних 
поколений. Выполнялись регулярные клинико-лабораторные 
исследования с рентгенологическим контролем состояния орга-
нов грудной полости и средостения с целью исключения про-
грессирования медиастенита. 
Тактика лечения пациентов с тотальными рубцовыми стрикту-
рами пищевода и наличием надрывов после бужирования при 
отсутствии прогрессирования медиастенита позволяет без опера-
тивного пособия и без остановки курса бужирования выполнить 
реканализацию пищевода с хорошими результатами. Антибио-
тикотерапия и клинико-инструментальный контроль состояния 
пациента являются обязательными мероприятиями при лечении 
таких больных. 
 
49  Сравнительный психологический портрет 

при различной патологии органов пищеварения 
у военнослужащих по призыву 
Белобородова С.В., Оганезова И.А. 
Северодвинский военно-морской госпиталь, Северный 
ГМУ, Архангельск, Россия 

 
Цель исследования: дать сравнительную характеристику некото-
рых психологических параметров у военнослужащих срочной 
службы, страдающих язвенной болезнью (ЯБ), хроническим 
гастродуоденитом (ХГД) и функциональным расстройством 
желудка (ФРЖ). 
Материалы и методы. Обследованы 120 военнослужащих сроч-
ной службы: 65 человек с диагнозом ЯБ, 28 – ХГД и 27 – ФРЖ. 
Средний возраст обследованных составил 19,3±0,7 года, срок 
военной службы – 1,3±0,5 года. Для оценки психологического 
статуса применялись методики Ч. Спилбергера, ТОБОЛ – "Тип 
отношения к болезни". 
Результаты. При обследовании по методике Спилбергера при ЯБ 
отмечены более высокие показатели реактивной тревожности – 
41,1±2,2 балла, чем при ХГД – 36,5±1,4 и ФРЖ – 37,7±2,1 
(p<0,05). В то же время у пациентов с ФРЖ оказались достоверно 
более высокими показатели личностной тревожности – 43,5±3,3 
(p<0,05), чем при ЯБ – 41,4±2,9 и ХГД – 40,7±2,1. При анализе 
среднегрупповых значений по шкалам ТОБОЛ установлено, что 
гармоничный тип реагирования при ХГД встречался в 15,4±1,2% 
случаев, при ФРЖ – в 12,5±1,3%, а при ЯБ – не встречался вовсе. 
При ЯБ чаще всего выявляли эргопатический тип реагирования 
(53,3±3,51%), при ФРЖ – 37,5±2,1%, при ХГД – 23,7±1,3%, 
(p<0,01). Анозогнозический ТОБ, напротив, встречался при ЯБ 
достоверно реже – в 6,7±0,9% случаев, чем при ФРЖ (25,1±2,4%) 
и ХГД (23,1±1,6%) (p<0,01). 
Выводы. Имеются существенные отличия в психологических 
портретах и вариантах реагирования на заболевание при ЯБ, 
ХГД и ФРЖ, что следует учитывать при проведении психотера-
пии таким пациентам. 
 

50  Изменение уровней гастрина, соматотропина и белка 
в слизистой оболочке желудка крыс при ацетатных 
язвах 
Белостоцкий Н.И. 
ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва, Россия 

 
Цель исследования: изучение изменений уровней гастрина, со-
матотропного гормона (СТГ) и белка в слизистой оболочке же-
лудка (СОЖ), гастрина и СТГ в сыворотке крови (СК) на различ-
ных этапах язвенного процесса у крыс. 
Материалы и методы. Исследования проведены на крысах-
самцах (250 г) через 1, 3, 6 часов; 1, 3, 5, 7, 10, 20 суток после 
стимуляции ацетатных язв. Определение уровня гастрина и СТГ 
проводилось радиоиммунологическим методом, определение 
белка – методом Бредфорда. 
Результаты. Развитие язв сопровождалось возрастанием уровней 
гастрина и СТГ в СОЖ с 3 ч до 10-х суток, затем уровень гормо-
нов СОЖ нормализовался. В СК через 3 ч уровень гастрина не-
значительно повышался, в дальнейшем нормализовался. Уровень 
СТГ был повышен в СК с 3 ч до 7-х суток, в дальнейшем не от-
личался от контроля. Уровень белка в СОЖ был резко снижен с 
первого часа до десятых суток (в зоне язвы снижение более 50%, 
вне зоны язвы снижение на 15%). Нормализация уровня белка в 
СОЖ наблюдалась к двадцатым суткам после стимуляции язв. 
Заключение. Трофические гормоны (СТГ, гастрин) стимулируют 
синтез белка, повышают поглощение аминокислот и снижают 
катаболизм белка в репаративной фазе язвенного процесса. Ана-
болическое действие СТГ на ткань СОЖ может опосредоваться 
стимулирующим влиянием на синтез гастрина, который обеспе-
чивает трофическое действие на СОЖ и это может входить в 
комплекс механизмов, обеспечивающих заживление СОЖ при 
язвенных повреждениях, поскольку гастрин обладает прямым 
трофическим действием на СОЖ. 
 
51  Технология катетеризации портальной вены 

при хирургическом лечении внепеченочного 
холестаза 
Беляев А.Н., Тумайкин В.П., Беляев С.А., Мокшина Е.И., 
Киршев В.С., Сапарин Д.И. 
Мордовский ГУ имени Н.П. Огарева, Саранск, Россия 

 
Цель: усовершенствовать методику интраоперационной катете-
ризации портальной вены с целью регионарной терапии при 
хирургической патологии гепатопанкреатодуоденальной зоны. 
Материалы. На 12 трупах изучены анатомо-топографические 
взаимоотношения пупочной и портальной вен. Разработаны бу-
жи для разбужирования пупочной вены. В клинике внутрипор-
тальные инфузии озона, мексидола, антибактериальных препара-
тов использованы при внепеченочном холестазе у 45 больных. 
Результаты. После внутрипортальных инфузий наблюдалось 
улучшение функционального состояния печени и уже к 5-6-м 
суткам послеоперационного периода билирубин снизился более 
чем в 2 раза по сравнению с его исходной концентрацией, в то 
время как после внутривенной инфузионной терапии уменьшил-
ся лишь на 46%. Подобная ситуация наблюдалась и в динамике 
трансаминаз. На 6-е сутки послеоперационного периода АсАТ и 
АлАТ у больных после внутрипортальных инфузий уменьша-
лись на 35 и 42%. В другой группе отмечалось уменьшение 
АлАТ на 16,04% и АсАТ – на 3,15%. Неудачные попытки кате-
теризации пупочной вены составили 4%. Осложнений в связи с 
применением метода не наблюдали. 
Заключение. Использование внутрипортальных инфузий озона, 
антиоксидантов, антибактериальных препаратов при внепече-
ночном холестазе способствовало более быстрой по сравнению с 
внутривенными инфузиями нормализации функциональной ак-
тивности печени. 
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52  Non alcoholic fatty liver disease – diagnostic algorithm in 
clinical practice  
Birka I., Pukitis A., Pokrotnieks J. 
University of Latvia, Paula Stradina Clinical University hospital, 
Gastroenterology center, Riga, Latvia 

 
Background. The growing prevalence of NAFLD in the world has 
created an interest on NAFLD in Latvia. Its importance is usually 
underestimated. The aims of study were to evaluate the risk factors, 
analyse the main criteria for patient screening and approbation of 
diagnostic algorithm (made by American Gastroenterological Asso-
ciation recommendations). 
Methods. Patients without specific complains connected with liver 
function, ages 18–60 were selected for investigation. Exclusion 
criteria were: alcohol consumption more than 20–30 grams per day, 
positive serological markers for hepatitis B, C or D, autoimmune 
disease of the liver or treatment with hepatotoxic drugs. Blood tests 
were used for differential diagnosis. Laboratory tests – serum aspar-
tate aminotransferase, alanine aminotransferase, γ-glutamyl trans-
peptidase, alkaline phosphatase, glucose, holesterin, triglycerides, 
low and high density lipoproteins, presence of diabetes mellitus type 
2 and its therapy, BMI and ultrasonography results were wrote in 
questionnaire. 
Results. 134 patients were screened, 64 patients had questionnaires 
made. Considering exclusion criteria and blood tests, 28 patients 
were included in investigation. The mean age was 48.4 years (30–
60). 36% were women. 89% had increased BMI, 59% had increased 
holesterin levels, 56% had increased level of triglycerides, 32% had 
type 2 diabetes.  
Conclusions. The most important risk factors are increased BMI, hy-
percholesterolemia, hypertriglyceridaemia and type 2 diabetes, but 
fatty liver can be found also without any of these risk factors. Algo-
rithm for differential diagnosis can be used in practice, paying special 
attention to exclusion criteria. Further studies may be concerned on 
hormones produced by adipose tissue. 
 
53  Показатели физического, психоречевого развития 

и заболеваемости детей от года до трех лет, 
воспитывающихся в доме ребенка 
Богданова Н.М., Булатова Е.М., Волкова И.С., 
Завьялова А.Н., Пеньков Д.Г. 
СПбГПМА, Санкт-Петербург, Россия 

 
Физическое развитие детей раннего возраста – основной индика-
тор их здоровья. В последние годы отмечен рост числа детей, 
воспитывающихся в домах ребенка (ДР). Подавляющее боль-
шинство из них отстают в физическом развитии, имеют дисгар-
моничное и резко дисгармоничное развитие, что сочетается с 
отклонениями в психическом и речевом развитии. 
В связи с этим актуальной явилась оценка физического и психо-
речевого развития, а также наличие алиментарно-зависимых 
заболеваний у детей, воспитывающихся в ДР. 
Физическое развитие оценивали центильным и сигмальным спо-
собами. Сигмальный анализ выявил, что возрастные показатели 
роста снижены у 19 из 35 детей (54%). Из них 36% имели низкие 
и очень низкие показатели роста. Показатели массы тела были 
снижены у 30 из 35 детей (85%). Из них в 54% случаев они ока-
зались низкими и очень низкими. Показатель упитанности у 
большей части детей (66%) имел средние значения, в 27% случа-
ев – низкие (20%) и очень низкие (7%). 
Центильный метод оценки физического развития определил у 
11% детей мезосоматотип, а у 89% – микросоматотип. Гармо-
ничное развитие имели 63% детей, дисгармоничное – 31%, резко 
дисгармоничное – 6%. 
При оценке психоречевого развития у всех детей (100%) опреде-
лялось смешанное специфическое расстройство развития. Из 
алиментарно-зависимых состояний и заболеваний: симптомы 
рахита или его последствий были выявлены в 100% случаев, 
атопического дерматита – у 12 детей (34%), анемии – у 10 (29%), 
латентный дефицит железа – у 20 (57%). 
Таким образом, большинство из обследованных детей демонст-
рировали сниженные показатели физического развития в сочета-

нии с задержкой психоречевого развития и высокой частотой 
алиментарно-зависимых заболеваний. 
 
54  Сравнительная оценка расчетных показателей 

исследования трофологического статуса у детей 
Богданова Н.М., Булатова Е.М., Волкова И.С., 
Завьялова А.Н., Пеньков Д.Г. 
СПбГПМА, Санкт-Петербург, Россия 

 
Интегральным показателем, характеризующим состояние здоро-
вья ребенка, является оценка его трофологического статуса (ТС). 
Исходные антропометрические параметры необходимы для объ-
ективной оценки уровня нарушений ТС и тяжести белково-
калорийной недостаточности (БКН). Наиболее информативным 
и простым показателем при скрининговой оценке ТС эксперты 
по питанию ВОЗ считают индекс массы тела (ИМТ). До 12-
летнего возраста лучше определять показатель отклонения массы 
тела (ПОМТ). При невозможности определения массы и длины 
тела для оценки БКН у детей до 3 лет можно использовать соот-
ношение окружности плеча (ОП) к окружности головы (ОГ). Для 
определения степени тяжести БКН также используют расчет 
дефицита массы тела (ДМТ).  
В своей работе при оценке ТС мы провели расчет нескольких 
показателей. 
 
Таблица. Показатели ТС обследованных детей (n=35) 
 

Показатель ПОМТ  
(%) 

ИМТ  
(%) 

ДМТ  
(%) 

ОП/ОГ  
(%) 

Норма 57 83 63 54 

Пониженное питание 23 – – – 

I степень БКН 11 14 26 43 

II степень БКН 8 3 11 - 

III степень БКН – – – 3 

 
Таким образом, при оценке ТС выявляется разная частота его на-
рушений, в зависимости от способа расчета. Так, I степень БКН 
определялась в диапазоне от 11% (при расчете ПОМТ) до 43% 
случаев (при определении соотношения ОП/ОГ); II степень – от 
3% (ИМТ) до 11% (ДМТ) и один ребенок имел III степень по пока-
зателю ОП/ОГ. Пониженное питание, выявленное в 23% случаев 
при расчете ПОМТ, следует рассматривать как пограничное со-
стояние, которое при использовании других показателей не учи-
тывается. При расчете ИМТ дети с пониженным питанием не 
имеют признаков БКН, тогда как расчет показателя ОП/ОГ у них 
демонстрирует I степень БКН. В нашем исследовании наиболее 
объективным показателем, отражающим клинические признаки 
нарушения ТС, можно считать ДМТ, который практически полно-
стью совпадает с сигмальной оценкой упитанности детей. 
 
55  Фармакологическое исследование препарата 

"Корниозил" 
Богдарин Ю.А., Козлов Д.В., Репин А.А., Козин В.В. 
Нижегородский НИИ детской гастроэнтерологии, 
областной клинический диагностический центр, Нижний 
Новгород, Россия 

 
Цель исследования: определить воздействие нового галенового 
препарата "Корниозил" на основные показатели жизнедеятель-
ности животных для оценки его токсичности и влияния на ли-
пидный обмен при экспериментальных язвах. 
Материал и методы. Работа выполнена на крысах, кошках и кро-
ликах с использованием кардио-, энцефалографических и других 
методов и определения показателей липидного обмена. 
Результаты. 1) Внутривенное введение 20% раствора препарата 
кошкам через зонды по 1,5 мг, 5,0 мг, 20 мг и 50 мг/кг не изменя-
ло уровень АД, ритм сердца, амплитуду пульсовой волны и ды-
хания. Доза 250 мг/кг через 2-3 часа увеличивала амплитуду 
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пульсовой волны на 20-30%. Доза 500 мг/кг вызывала урежение 
дыхания в 1,5-2,5 раза. 2) ЭЭГ изучалась у кроликов при внутри-
венном введении в дозах от 1,5 мг/кг до 250 мг/кг. Доза 75 мг/кг 
оказывала возбуждающее действие на деятельность ЦНС. 
3) Введение препарата в двенадцатиперстную кишку кроликов в 
дозе 1,5 мг/кг не изменило желчеотделение. При увеличении 
дозы в 10, 100 и 200 раз наблюдалось выраженное желчегонное 
действие. 4) Введение крысам препарата через зонд в дозах 5, 50, 
150 и 250 мг/кг увеличивало суточный диурез соответственно на 
3%, 7%, 23%, 20%. 5) Дозы от 10 мг/кг до 2 г/кг не изменяли 
общее состояние мышей, а до 3 г/кг вызывали повышение двига-
тельной активности, усиление дыхания. В дозе 5 г/кг наблюда-
лась гибель 20% мышей. 
Выводы. "Корниозил" в терапевтической дозе (20% спиртовая на-
стойка) не токсичен, вызывает невыраженное увеличение желчеот-
деления и диуреза, обладает незначительным возбуждающим дейст-
вием на функции ЦНС, практически не влияет на сердечно-
сосудистую и вегетативную нервную систему животных. Препарат 
обладает положительным воздействием на липидный обмен при 
экспериментальных язвах желудка и двенадцатиперстной кишки. 
 
56  Роль манометрии пищевода в диагностике 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 
Бордин Д.С.1, Bor S.2 
1ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва, Россия, 2Эгейский 
университет (медицинский ф-т), Измир, Турция 

 
Цель исследования: оценить частоту моторных аномалий – низ-
кого давления покоя нижнего пищеводного сфинктера (НПС) и 
неэффективной моторики пищевода (НМП) – у больных гастро-
эзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) по данным мано-
метрии пищевода, а также их связь с выраженностью симптомов 
заболевания и наличием эзофагита. 
Материал и методы. Обследованы 204 больных ГЭРБ (средний 
возраст 46,9 года, мужчин 44,4%). Манометрия и опрос по сим-
птомам (длительность, частота и выраженность изжоги и регур-
гитации, максимум 24 пункта) были выполнены у всех, эзофаго-
гастродуоденоскопия – у 142 пациентов. Давление покоя НПС 
менее 10 мм рт. ст. рассматривалось в качестве низкого. НМП 
определялась по данным манометрии пищевода по наличию 
низкоамплитудных (менее 30 мм рт. ст.) или не проведенных в 
дистальный пищевод 30% и более глотков. 
Результаты. Низкое давление покоя НПС было отмечено у 61 
(29,9%), НМП – лишь у 19 (9,3%) пациентов. У больных с мо-
торными аномалиями выраженность симптомов заболевания в 
целом (15,8±0,5 против 14,3±0,4, p=0,012) и изжоги в частности 
(8,1±0,3 против 7,1±0,2, p=0,025) была выше, чем у больных с 
нормальными данными манометрии. При этом частота выявле-
ния эрозивного эзофагита не отличались независимо от давления 
НПС и характера моторики тела пищевода. 
Заключение. Моторные аномалии пищевода нередко выявляются 
у больных ГЭРБ. Их присутствие отражается на выраженности 
симптомов, но не на наличии изменений слизистой пищевода. 
 
57  Лучевая терапия и сонографический контроль 

в лечении хронического панкреатита 
Борейко С.Б., Тихомирова Т.Ф. 
БГМУ, Минск, Беларусь 

 
Одним из характерных признаков панкреатита, протекающего в 
острой либо хронической форме, являются боли, локализован-
ные в правом и левом подреберье, или опоясывающего характе-
ра. При отсутствии эффекта от использования фармацевтических 
препаратов может быть использована лучевая терапия в малых 
дозах, обладающих противовоспалительным действием и обес-
печивающих анальгезирующий эффект. 
Цель работы: оценить возможности облучения поджелудочной 
железы при панкреатите и использование сонографии в качестве 
контроля эффективности лечения. 
Материал и методы. Нами анализируются результаты облучения 
43 больных с обострением хронического панкреатита. Гамма-
терапия выполнялась суммарной очаговой дозой 1,5-2,0 Гр, разо-

вой – 0,25 Гр. Для оценки состояния поджелудочной железы при 
планировании лучевой терапии в процессе облучения и спустя 
неделю по его завершению использовалась сонография. 
Результаты и обсуждение. На сонограммах поджелудочной же-
лезы выявлялись изменения эхоструктуры за счет эхонегативных 
участков, у большинства обследуемых увеличение ее, в том чис-
ле у 20 больных обнаружено увеличение головки до 30-40 мм, в 
18 случаях – расширение выводного протока до 4 мм, в 12 случа-
ях очаги обызвествления, а также жидкость в области поджелу-
дочной железы и области малого сальника, в малом тазу (17 и 6). 
После проведенного лучевого лечения у 31 больного (72%) от-
мечен положительный результат в виде купирования болевого 
синдрома (исчезновение либо уменьшение), улучшения состоя-
ния и наличия положительной динамики на сонограммах, вы-
полненных спустя 7-10 дней. 
Выводы. Облучение в малых дозах позволяет добиться улучше-
ния состояния больного при отсутствии эффекта от медикамен-
тозного лечения. 
Сонография, являясь безопасным методом, способствует более 
качественному планированию облучения, динамическому кон-
тролю и оценке результатов лечения. 
 
58  Сонография как скрининговый метод в оценке 

состояния органов брюшной полости 
Борейко С.Б., Тихомирова Т.Ф. 
БГМУ, Минск, Беларусь 

 
При поступлении больных с патологией брюшной полости в 
лечебное учреждение важно использовать экстренный метод 
исследования больных, не требующий специальной подготовки и 
позволяющий определиться с диагнозом. В 9-й клинической 
больнице, располагающей хирургическими и специализирован-
ными отделениями, больным с патологией органов брюшной 
полости проводилось ультразвуковое обследование для поста-
новки диагноза и определения тактики ведения. Целью работы 
являлась оценка сонографии как скринингового метода в иссле-
довании органов брюшной полости. Анализировались результа-
ты сонографии 1974 больных, полученные в 2004-2005 г.г. 
Материал и методы. Ультразвуковое исследование проводилось 
трансабдоминально с помощью датчиков 3,5 и 5 МГц. 792 боль-
ных обследованы по поводу калькулезного и бескаменного холе-
цистита. У 521 ультразвуковое исследование позволило выявить 
наличие конкрементов, у 104 были выявлены признаки бескамен-
ного холецистита, у 124 признаков патологии желчевыделитель-
ной системы не выявлено. У 322 обследованных по поводу тупой 
травмы обнаружена свободная жидкость в брюшной полости и 
разрывы селезенки, печени, почек. Применение сонографии при 
механической желтухе позволило выявить уровень обструкции и 
ее причины в виде опухолей, стриктур; в большинстве случаев 
причиной механической желтухи являлось наличие конкрементов. 
При обследовании больных с подозрением на острый панкреатит 
ультразвуковые признаки были обнаружены у 120. У обследо-
ванных на предмет послеоперационных осложнений были обна-
ружены абсцессы в брюшной полости, а также наличие свобод-
ной жидкости. Результаты сонографии верифицированы в 82% 
случаев по результатам патоморфологических исследований. 
Выводы. Экстренная сонография, выполненная без подготовки 
больного к исследованию, является скрининговым методом, 
позволяющим определить дальнейшую тактику обследования и 
лечения больного. 
 
59  Рентгенохирургические вмешательства 

в диагностике и лечении стриктур желчных 
протоков 
Боровский С.П., Каримов Ф.Ш., Рахманов С.У., 
Джумаев Н.У. 
Ташкентская ГМА, Республиканский онкологический 
научный центр, Ташкент, Узбекистан 

 
Цель: оценить возможности чреспеченочных эндобилиарных 
вмешательств в диагностике и лечении опухолевых и рубцовых 
стриктур желчных протоков. 
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Материал и методы. Проанализированы результаты лечения 296 
больных механической желтухой, вызванной стриктурами желч-
ных протоков на различном уровне желчевыводящей системы. У 
261 пациента они были обусловлены злокачественными опухо-
лями панкреатобилиарной системы, у 35 – рубцовым процессом 
после повреждения желчных протоков, а также стенозированием 
билиодигестивных анастомозов. 
Результаты. Чреспеченочное наружное дренирование позволяло 
устранить билиарную гипертензию, провести санацию желчевы-
водящей системы, лечение печеночной недостаточности. Вос-
становление пассажа желчи в кишечник у 198 больных с онкопа-
тологией осуществлено посредством реканализации стриктуры и 
каркасного наружно-внутреннего дренирования. У 17 были им-
плантированы эндопротезы (внутреннее дренирование). Сорок 
шесть больных с механической желтухой опухолевой этиологии 
подверглись паллиативным или радикальным хирургическим 
вмешательствам. В группе больных с доброкачественными 
стриктурами в 17 случаях стенозы желчных протоков ликвиди-
рованы с помощью повторных эндобилиарных баллонных дила-
таций на фоне каркасного дренирования. 
Заключение. Таким образом, у 82,4% больных со стриктурами 
опухолевой этиологии и у 48,6% пациентов с рубцовыми стрик-
турами малоинвазивные эндобилиарные вмешательства были 
использованы в качестве основного метода лечения, направлен-
ного на восстановление адекватного оттока желчи в кишечник. 
 
60  Рентгенохирургические методы в диагностике 

механической желтухи 
Боровский С.П., Каримов Ф.Ш., Рахманов С.У., 
Джумаев Н.У. 
Ташкентская ГМА, Республиканский онкологический 
научный центр, Ташкент, Узбекистан 

 
Цель. Определить роль и место эндобилиарных методов в диаг-
ностике механической желтухи доброкачественного и злокачест-
венного генеза. 
Материал и методы. Проведены сопоставления рентгенологиче-
ских заключений с окончательным диагнозом, установленным на 
основании данных комплексного обследования и результатов 
оперативных вмешательств у 216 больных с механической жел-
тухой различной этиологии. 
Результаты. При определении уровня блока диагностическая 
точность чреспеченочной холангиографии при контрастирова-
нии через тонкую иглу составила 56,5%, после чреспеченочного 
дренирования – 86,1%. После непродолжительной декомпрессии 
и санации через холангиостому диагностические возможности 
метода возрастали до 100%. Холедохолитиаз в зависимости от 
уровня блока верифицирован от 66,7% до 100%. Значительную 
сложность представляла рентгенологическая диагностика рубцо-
вых стриктур и хронического индуративного панкреатита (общая 
диагностическая точность, соответственно, 88,8% и 96,7%), а 
также первичных и метастатических опухолей, локализующихся 
в воротах печени (общая диагностическая точность, соответст-
венно, 68,5% и 88,8%). 
Заключение. Диагностические возможности чрескожной чреспе-
ченочной холангиографии в оценке "анатомической" ситуации 
(локализация, протяженность блока) близки к идеальным, осо-
бенно после предварительной декомпрессии и санации желчевы-
водящей системы посредством холангиостомии. При выявлении 
причины механической желтухи диагностическая эффективность 
метода высока при холедохолитиазе и недостаточна при другой 
патологии. 
 
61  Встречаемость симптомов ГЭРБ в зависимости 

от приема НПВП 
Бубякина В.Н., Медведева О.И., Петренко В.В. 
Санкт-Петербургская ГМА им. И.И. Мечникова, Россия 

 
Цель исследования: оценить влияние нестероидных противовос-
палительных препаратов на частоту встречаемости изжоги как 
кардинального симптома ГЭРБ, ее эквивалентов, внепищевод-
ных проявлений. 

Материалы и методы. Проведен стандартизированный опрос 
студентов СПбГМА им. И.И.Мечникова (100 человек) и пациен-
тов терапевтического профиля клиник академии (100 человек). 
Из них 126 человек (63%) – женщины, 74 человека (37%) – муж-
чины. Возраст респондентов первой группы составлял от 18 до 
25 лет, второй – находился в пределах от 26 до 80 лет. Проанали-
зированы распространенность проявлений ГЭРБ в данных груп-
пах, их связь с приемом НПВП. 
Результаты. Среди студентов 41% предъявляли жалобы на изжо-
гу, но студенты, не предъявлявшие жалобы на изжогу, в 52% 
случаев отмечали иные пищеводные и/или внепищеводные про-
явления ГЭРБ (жжение и боли за грудиной, ощущение кислоты и 
горечи во рту, дисфония, кашель и др.). В данной группе четкая 
связь между приемом НПВП и наличием симптомов ГЭРБ не 
прослеживалась. При приеме НПВП проявления ГЭРБ отмеча-
лись в 64% случаев, но только 18% студентов с симптомами 
ГЭРБ принимали НПВП. 
Среди пациентов терапевтических клиник академии жалобы на 
изжогу предъявляли 40%. Среди больных, принимавших НПВП, 
проявления ГЭРБ выявлены в 71% случаев. Прием НПВП имел 
место у 70% больных с симптомами ГЭРБ. 
Выводы. Отмечается высокая частота встречаемости симптомов 
ГЭРБ среди населения Санкт-Петербурга. Выявлена положи-
тельная корреляция между приемом НПВП и частотой встречае-
мости клинических проявлений ГЭРБ. В возрастной группе 18-
25 лет данная зависимость не прослеживается. 
 
62  Колонизирующие свойства микроорганизмов, 

использующихся при производстве молочных 
продуктов 
Бурыкина И.М. 
Вологодская государственная молочнохозяйственная 
академия им. Н.В. Верещагина, Россия 

 
Цель исследования: исследовать адгезивные свойства микроор-
ганизмов, используемых при производстве пробиотических мо-
лочных продуктов. Кисломолочным продуктам отводится боль-
шая роль в питании как детей, так и взрослых. Колонизирующая 
способность микроорганизмов во многом определяется процес-
сом адгезии. Адгезия помогает микроорганизмам иммобилизо-
ваться на слизистых оболочках и не подвергаться вымыванию в 
низлежащие отделы кишечника. 
Материалы и методы. В качестве объектов исследований высту-
пали чистые культуры энтерококков, бифидобактерий, лактобак-
терий. Использованы методы оценки механизма взаимодействия 
адгезинов микроорганизмов с рецепторами животных клеток 
(эритроцитов). Подсчитывали число адгезированных бактери-
альных клеток на 30 эритроцитах и определяли индекс адгезии 
микроорганизмов (ИАМ). При оценке использовали стандарт-
ную градацию показателя. 
Иммобилизация клеток способствует повышению жизнеспособ-
ности и деструктивной активности микроорганизмов в связи с 
сохранением ферментативной активности на уровне более высо-
ком, чем у взвешенных клеток. 
Результаты исследований показали, что бифидобактерии, энте-
робактерии, отдельные виды лактококков обладают адгезивными 
свойствами. Эти свойства могут быть использованы при созда-
нии симбиотических заквасок на основе штаммов с активно вы-
раженными адгезивными свойствами, что будет способствовать 
усилению колонизации кишечника и повышению естественной 
резистентности организма человека. 
 
63  Закваска для пробиотических кисломолочных 

продуктов 
Бурыкина И.М.1, Борисова Г.В.1, Бурыкина Т.П.2 
1Вологодская государственная молочнохозяйственная 
академия им. Н.В. Верещагина, 2Учебно-опытный 
молочный завод Вологодской ГМХА им. Н.В. Верещагина, 
Россия 

 
Цель исследования: исследовать свойства лактобактерий и би-
фидобактерий при развитии их в условиях симбиоза. 
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Введение в состав заквасок для кисломолочных продуктов 
Lb. acidophilus, Lb. casei и Bifidobacterium, которые входят в со-
став микрофлоры желудочно-кишечного тракта, определяют 
пробиотические свойства разработанной закваски. Кисломолоч-
ные продукты играют значительную роль в питании не только 
детей, но и взрослых. 
Материалы и методы. В качестве объектов исследований высту-
пали заквасочные культуры молочнокислых стрептококков и 
Lb. acidophilus, Lb. casei, Bifidobacterium. Исследованы условия 
их культивирования в отдельных культурах и симбиозе в норма-
лизованном молоке. При проведении исследований использова-
ны стандартные методы подсчета и идентификации микроорга-
низмов на питательных средах, методы контроля физико-
химических и микробиологических показателей готового про-
дукта. 
Результаты исследований. Подобран состав микроорганизмов, 
включающий культуры молочнокислых стрептококков, 
Lb. acidophilus, Lb. casei, Bifidоbacterium; исследованы условия 
их развития при совместном культивировании в молоке; подоб-
раны технологические режимы сквашивания нормализованного 
молока симбиотической закваской; исследованы показатели 
готового кисломолочного продукта. 
Выводы. Подобранный состав симбиотической закваски может 
быть рекомендован для производства кисломолочных продуктов 
пробиотического назначения. 
 
64  Риски здоровью населения от химического 

загрязнения продуктов питания 
Бурыкина И.М.1, Карлова Т.В.2 
1Вологодская государственная молочно-хозяйственная 
академия им. Н.В. Верещагина, 2Центр гигиены и 
эпидемиологии в Вологодской области, Вологда, Россия 

 
Цель исследования: оценить риски здоровью населения Велико-
устюгского района Вологодской области от химических загряз-
нений пищевых продуктов. В последние годы одно из ведущих 
мест в комплексе антропогенных воздействий на состояние здо-
ровья населения занимает техногенное загрязнение почвы, при-
водящее к транслокации химических веществ в пищевые про-
дукты. 
Материал и методы. Объектами исследования являлись пробы 
пищевых продуктов и почв сельхозугодий на содержание ток-
сичных элементов. Исследования проводили с применением 
стандартизованных методов. Оценка рисков проведена в соот-
ветствии с методологией U.S.ЕРА. Проведены расчеты средних 
суточных доз химических веществ (ADD) и расчеты пожизнен-
ных среднесуточных доз (LADD), поступающих с основными 
продуктами питания пероральным путем. Характеристика риска 
развития неканцерогенных эффектов осуществлялась путем 
сравнения фактических уровней экспозиции с безопасными 
уровнями воздействия (RfD). Для веществ, обладающих однона-
правленным (аддитивным) действием на системы (органы-
мишени) определялась величина суммарного индекса опасности 
(HI). 
Результаты исследований показали, что приоритетными конта-
минантами пищевых продуктов, вносящими наибольший вклад в 
величину риска здоровью населения на исследуемой территории, 
являются мышьяк и полихлорированные бифенилы. Группой 
риска при оценке развития канцерогенных и неканцерогенных 
эффектов, обусловленных химическим загрязнением пищевых 
продуктов, являются дети. 
 
65  Особенности стволовой регуляции деятельности 

желчевыделительной системы при дискинезии 
желчевыводящих путей у детей с сахарным диабетом 
первого типа 
Буряк В.Н., Шабан Н.И. 
ГМУ им. М. Горького, Донецк, Украина 

 
Цель исследования: изучение стволовой регуляции деятельности 
желчевыделительных путей при их дискинезии на фоне сахарно-
го диабета первого типа. 

Материалы и методы. У 29 детей в возрасте от 11 до 14 лет с 
дискинезией желчевыделительных путей на фоне сахарного диа-
бета первого типа методом коротколатентных слуховых вызван-
ных потенциалов исследована проводимость нервных импульсов 
по слуховому анализатору как показатель биоэлектрической 
активности стволовых структур мозга, регулирующих тонус и 
кинетику желчевыделительных путей. Группу контроля состави-
ли 25 условно здоровых детей аналогичного возраста. 
В результате обследования у 28,3% пациентов обнаружено удли-
нение латентного периода І и у 39,6% больных – удлинение ла-
тентного периода ІІ компонента. В среднем величина латентного 
периода І составляла у них 1,764±0,01 мс (p<0,05), величина ла-
тентного периода ІІ – 2,853±0,012 мс (p<0,05). Выявленные осо-
бенности свидетельствуют, прежде всего, о замедлении проведе-
ния нервного импульса по слуховому нерву и через кохлеарное 
ядро. 
Указанные изменения вызванных потенциалов слуховой мо-
дальности связанны у обследованных больных с нарушением у 
них состояния биоэлектрической активности стволовых структур 
мозга, которые регулируют деятельность желчевыделительной 
системы. 
 
66  Эндоскопическое лечение кровотечений 

при синдроме Мэллори-Вейсса 
Буторин Н.Н., Цуканов В.В. 
НИИ МПС СО РАМН, Красноярск; Хакасская 
республиканская больница, Абакан, Россия 

 
Цель: оценить эффективность эндоскопической терапии крово-
течений при синдроме Мэллори-Вейсса (СМВ). 
Методы. За 2005-2006 г.г. в Хакасской республиканской больни-
це обследованы 208 пациентов с гастродуоденальными кровоте-
чениями. Всем больным выполнена ФГС. Для эндоскопической 
остановки кровотечений применялся гемостаз инъекцией сосу-
досуживающих препаратов в область разрыва слизистой оболоч-
ки желудка с последующей химической коагуляцией сосудов 
инъекцией 96% этиловым спиртом и аппликацией 1% раствора 
феракрила (метод 1), либо эндоклипирование клипсами Olympus 
HX-600-090 с наложением на разрыв от 2 до 4 клипс за одну 
процедуру в зависимости от длины и глубины разрыва (метод 2). 
Всем больным назначались ингибиторы протонной помпы 
(ИПП). 
Результаты. Источниками кровотечений чаще являлись язвенная 
болезнь желудка и ДПК – 55,2%, СМВ – 18,2%, варикозно рас-
ширенные вены пищевода – 10,9%, рак желудка – 4,2%. Всего 
наблюдалось 35 больных СМВ (21 мужчина, средний возраст 
41,5 года; 14 женщин, средний возраст 47,7 года). У 6 больных 
при осмотре выявлено остановившееся, у 29 – продолжающееся 
кровотечение. Из них 18 пациентам гемостаз проведен методом 
1. У 11 пациентов методы 1 и 2 сочетались. При использовании 
инъекционного метода у 2 пациентов не удалось остановить 
кровотечение, у 1 больного был рецидив кровотечения. С приме-
нением клипс кровотечение остановлено у всех пациентов, реци-
дивов не регистрировалось. Диспепсические жалобы после эндо-
скопического гемостаза отмечали все пациенты. Интенсивность 
и качество жалоб не зависели от метода гемостаза.  
Заключение. Оптимальным методом эндоскопического гемостаза 
у больных с СМВ является сочетание инъекционного метода и 
наложения эндоскопических клипс с назначением ИПП. 
 
67  Эндоскопическая ультрасонография в диагностике 

холангитов различного генеза 
Быстровская Е.В., Орлова Ю.Н. 
ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва, Россия 

 
Выявление эхографических признаков холангитов, а также при-
чины их развития по данным трансабдоминального ультразвуко-
вого сканирования нередко сопряжено со сложностями, обуслов-
ленными невозможностью полной визуализации внепеченочных 
желчных протоков на всем протяжении. Более четкая визуализа-
ция этой анатомической зоны возможна при использовании эн-
доскопической ультрасонографии (ЭУС). 
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Цель исследования: проанализировать результаты эндосоногра-
фии в диагностике холангитов. 
Материалы и методы. Ретроспективно проанализированы ре-
зультаты эндосоногрфии панкреатобилиарной зоны 164 пациен-
тов, прошедших обследование в отделении патологии желчевы-
водящих путей ЦНИИГ в 2006 г. Для выполнения ЭУС исполь-
зовали эхоэндоскоп FG 32-UA фирмы Pentax с ультразвуковым 
датчиком 7,5 мГц. 
Результаты. У 28 больных диагностирован холангит. Из них у 13 
пациентов причиной холангита стал холедохолитиаз (2 – с ЖКБ, 
11 – с ПХЭС), у 4 – стриктура общего желчного протока (ОЖП) 
или стеноз его дистального отдела, у 2 – периодический транзит 
мелких конкрементов и сгустков замазкообразной желчи через 
ОЖП из желчного пузыря, у 2 – обтурация ОЖП (в одном случае 
сгустком замазообразной желчи, в другом – инородным телом), у 
2 – аденома большого дуоденального сосочка, у 1 – парафатери-
альный дивертикул и дивертикулит, у 3 – сдавление ОЖП увели-
ченными лимфатическими узлами, расположенными по ходу 
гепатодуоденальной связки, у 3 пациентов причиной развития 
холангита стал заброс кишечного содержимого в ОЖП (в 2 слу-
чаях вследствие проведенной ранее эндоскопической папиллос-
финктеротомии, в одном – в связи с наличием свища между 
желчным пузырем и стенкой двенадцатиперстной кишки). 
Заключение. ЭУС является методом выбора в диагностике хо-
лангита, позволяющим определить дальнейшую терапевтиче-
скую тактику ведения больного, а при необходимости – объем 
оперативного вмешательства. 
 
68  Распространенность гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни у больных кардио-
ревматологического профиля 
Бычков Н. А., Ижицкая Н.В. 
Львовский НМУ им. Данила Галицкого, Украина 

 
Цель исследования: оценить распространенность гастроэзофаге-
альной рефлюксной болезни (ГЭРБ) у больных кардио-
ревматологического профиля. 
Материалы и методы. Проанализированы материалы анкетиро-
вания 404 больных ишемической болезнью сердца (ИБС) и арте-
риальной гипертензией (АГ), 168 больных ревматоидным артри-
том (РА) и деформирующим остеоартрозом (ДОА), а также 1823 
практически здоровых. В анкетах специфичным для ГЭРБ счита-
ли изжогу. Статистически значимую разницу определяли с по-
мощью критерия χ2 Пирсона. 
Результаты. Среди больных ИБС и АГ жалобы на изжогу регист-
рировали значимо чаще, нежели в группе контроля, особенно 
среди женщин. Среди мужчин такой тенденции не наблюдалось. 
Превалировала частота изжоги у женщин в возрасте 45-65 лет в 
сравнении с мужчинами этого же возрастного диапазона. 
Среди больных ревматологического профиля жалобы на изжогу 
наблюдали значимо чаще, нежели в группе контроля, как в це-
лом (45,8% против 28,2%), так и среди лиц мужского (60% про-
тив 41%) и женского пола (38% и 21,1% соответственно). 
Выводы. ИБС и АГ, а также ревматологические заболевания, 
требующие длительного приема нестероидных противовоспали-
тельных препаратов, являются факторами риска ГЭРБ. Период 
менопаузы у женщин также может быть фактором риска ГЭРБ. 
 

В  
 
69  Вопросы лечения синдрома раздраженного 

кишечника 
Ванян Н.А., Эйрамджян Г.Г. 
Университетская клиническая больница № 3, Ереван, 
Армения 

 
Синдром раздраженного кишечника (СРК) – одно из очень час-
тых заболеваний в гастроэнтерологии. Это функциональное ки-
шечное расстройство, сопровождающееся абдоминальным боле-
вым синдромом, встречается в любом возрасте. 
Цель исследования: выявить оптимальный вариант комплексной 
патогенетической терапии у больных с СРК. 
Материалы и методы. Обследованы 54 больных (23 девочки и 31 
мальчик) с синдромом болей в животе. Средний возраст – 15 лет. 
Боли отмечались внизу живота у 22 больных, у остальных – без 
четкой локализации. Болевой синдром характеризуется многооб-
разием проявлений: от диффузных тупых болей до острых спаз-
матических, от постоянных до пароксизмов болей в животе. 
Длительность болевых эпизодов – от нескольких минут до не-
скольких часов. Более половины больных отмечали задержку 
стула (менее 3 раз в неделю), у остальных имел место диарейный 
синдром. Проводились тщательный сбор анамнеза, клинико-
лабораторные специальные и инструментальные исследования. 
Диагноз СРК ставился после исключения органической патоло-
гии. Из 54 больных 9 оперированы по поводу аппендицита с 
несовпадением клинического и морфологического диагнозов. 
Больным назначались препараты, воздействующие на разные 
звенья патогенеза: миотропный спазмолитик, пробиотик, энтеро-
сорбент, пребиотик (дюспаталин, бифидомакс, смекта, дюфалак). 
Контроль проводился через 1, 3 и 6 месяцев. 
Выводы. Выраженный положительный эффект получается на 
фоне комплексной терапии с пре- и пробиотическими препара-
тами, а также с обволакивающими и сорбционными средствами. 
При этом длительность положительной динамики различна. 
Стойкий эффект наблюдается при терапии диарейных больных 
дюспаталином и смектой, больных с запорами – дюспаталином и 
дюфалаком. 
 
70  Влияние НПВП на уровень простагландинов 

в эксперименте 
Варванина Г.Г., Ткаченко Е.В., Грушецкая О.О. 
ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва, Россия 

 
Цель исследования: провести сравнительный анализ влияния 
различных представителей НПВП на уровень синтеза ПГЕ2, 
ПГF2α в слизистых оболочках желудка, тонкой и толстой кишки, 
а также ПГI2 в крови экспериментальных животных. 
Материал и методы. Исследование проведено на 30 белых кры-
сах весом 180-200 г в остром и хроническом опыте. Кетопрофен, 
целикоксиб и нимесулид вводили из расчета 1,5 мг/кг веса жи-
вотного. Лорноксикам вводили внутримышечно, доза 1,5 мг/кг. 
Уровни ПГ определяли иммуноферментным методом с исполь-
зованием тест-систем "R&D systems" (США). 
Результаты. В остром опыте наиболее выраженным ингибирую-
щим действием на синтез ПГЕ2 в слизистой оболочке всех отделов 
ЖКТ обладают кетопрофен и лорноксикам. Целикоксиб не оказы-
вает влияния на синтез данного ПГ. В хроническом опыте наблю-
дается увеличение синтеза ПГ при введении кетопрофена и цели-
коксиба. Характер действия указанных НПВП на синтез ПГЕ2 
идентичен в слизистой желудка, тонкой и толстой кишки. Уровень 
ПГF2α в остром опыте снижался под действием всех четырех пре-
паратов, однако выраженность изменений была различной. Наи-
большее влияние на угнетение синтеза оказывали неселективные 
НПВП. В хроническом опыте наблюдается повышение синтеза 
ПГF2α по сравнению с острым опытом при действии всех иссле-
дованных препаратов, однако его уровень не достигает нормаль-
ных значений. При исследовании уровня простациклина обнару-
жено, что наиболее выраженным ингибирующим действием на 
него обладают кетопрофен и лорноксикам. 
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Выводы. Продемонстрировано влияние всех НПВП на синтез 
ПГ. Наиболее сильное ингибирующее действие на систему цик-
лооксигеназ оказывают кетопрофен и лорноксикам, особенно в 
остром опыте. 
 
71  Нейроэндокринная система и монооксид азота 

при гепатитах В, С, В+С 
Виноградов Н.А., Журавлева И.А., Виноградов А.В. 
ЦНИИ эпидемиологии МЗ и СР РФ, РГМУ, Москва, Россия 

 
Цель: изучение нейроэндокринной регуляции и обмена моноок-
сида азота (NO) при острых вирусных гепатитах (ОВГ) и обост-
рениях хронических вирусных гепатитов (ОХВГ) В, С и В+С. 
Методы: радиоиммуннологическое определение гормонов кро-
ви: АКТГ, кортизола, ТТГ, Т3, Т4, С-пептида, инсулина, глюка-
гона; определение конечных устойчивых метаболитов NO (NOх) 
в 12-часовой ночной порции мочи. 
Больные ОВГ В (n=170), С (n=25), В+С (n=43), ОХВГ В (n=29), С 
(n=19), В+С (n=7), 85% всех больных – моложе 40 лет, группа 
контроля (n=100). 
Результаты. ОВГ и ОХВГ: повышение АКТГ и кортизола (тен-
денция к их повышению при ОВГ[В+С]), снижения ТТГ и Т3 
(самые низкие при ОВГ[В+С]), снижение С-пептида, повышения 
инсулина и глюкагона на фоне нормогликемии. Средние NOх за 
весь период наблюдения: ОВГ-В – 14,19*, ОВГ-С – 17,57*, 
ОВГ[В+С] – 17,29*, ОХВГ-В – 9,1, ОХВГ-С – 21,84*, 
ОХВГ[В+С] – 12,36*, контроль – 8,5 мг/12часов. * – достоверно с 
контролем. Достоверны различия ОВГ-В – ОХВГ-В и 
ОВГ[В+С] – ОХВГ[В+С]. Недостоверны различия ОВГ-С – 
ОХВГ-С. 
Обсуждение. Изменения гормонов крови соответствуют стресс-
синдрому и отражают псевдодисфункцию щитовидной железы и 
инсулиновую резистентность. Присутствие двух вирусов в орга-
низме (микст-инфекция В+С) – возможная причина "запредель-
ного торможения" и менее выраженной ответной реакции со 
стороны гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы 
(незначительное повышение АКТГ и кортизола при ОВГ[В+С]). 
В отличие от ОВГ-В при ОХВГ-В повышение АКТГ и кортизола 
было менее выраженным. Ускорение синтеза NO при вирусных 
гепатитах – целесообразная реакция организма (вироцидность 
NO). Хронизация гепатитов В и В+С сопровождалась замедлени-
ем синтеза NO. Хронизация гепатита С, наоборот, – возрастани-
ем синтеза NO. Отмечены тесные корреляции (R и r) NOх–
гормоны крови и NOх–биохимия крови. Показатели NOх следует 
учитывать при назначении производных L-аргинина. 
 
72  Нормофлорин-Д при нарушенном микробиоценозе 

кишечника 
Виноградова М.А., Виноградов Н.А., Федотова С.А. 
КБ № 1 УД Президента РФ, ЦНИИ эпидемиологии МЗ РФ, 
Москва, Россия 

 
Жидкий синбиотик нормофлорин-Д ("Бифилюкс") приготовлен 
на молочном гидролизате, содержит живые метаболитически 
активные L. casei subps. rhamnosus более 108-109 КОЕ/мл, B. 
bifidum и B. longum более 108-109 КОЕ/мл, витамины, микроэле-
менты, органические кислоты, аминокислоты, лизоцим, пребио-
тик лактит, не содержит генетически модифицированных бакте-
рий, лактозы, белка коровьего молока. 
Цель: оценка эффективности нормофлорина-Д в восстановлении 
микробиоценоза кишечника и его влияния на течение основной 
болезни. 
Методы: кал на дисбактериоз, антитела к Helicobacter pylori (Hp) 
в крови. 
Больные (n=33) 15-86 лет. Дисбактериоз после антибиотикотера-
пии (n=3), кишечных инфекций (n=4), повторных резекций тон-
кой кишки (n=1), при IgA-недостаточности, осложненной септи-
цемией после операции на гайморовой пазухе (n=1), язвенном 
колите тяжелого течения (n=1), дивертикулярной болезни (n=2), 
синдроме раздраженного кишечника (n=5), холецистопанкреати-
те (n=6), язвенной болезни (n=6), ГЭРБ (n=4). 
Дисбактериоз I-II (n=4), II (n=12), III (n=15), III-IV степеней (n=2). 

Лечение нормофлорином-Д при дисбактериозе I-II и II – по 15-
40 мл 3 раза/день 4 недели, нормофлорин-Д по той же схеме при 
дисбактериозе III и III-IV после предварительного курса споро-
бактерина. 
Результаты. Исчезновение диспептических расстройств, норма-
лизация стула и микрофлоры, улучшение общего состояния (вне 
зависимости от диагноза): через 3 недели лечения – у 27 боль-
ных, через 4-5 недель – у 5 больных, временный положительный 
эффект через 6 недель – у 1 больной после резекций тонкой киш-
ки. 
Нормофлорин-Д не обладал побочным действием и не вызывал 
изжоги при гиперсекреции HCl. Включение нормофлорина-Д в 
анти-Hp-антибиотикотерапию вдвое ускоряло снижение содер-
жания анти-Hp-антител в крови. 
Заключение. Нормофлорин-Д целесообразно включать в анти-
Hp-антибиотикотерапию и шире применять в повседневной кли-
нической практике. 
 
73  Характер питания и качество жизни студентов 

Винокуров О.В., Лунева В.Ю. 
ДБ № 15 им. Цимбалина (кабинет коррекции питания), 
Санкт-Петербург, ПГПУ им. Кирова, Псков, Россия 

 
Цель: выявить значимые показатели дефицита нутриентов (ДН) 
и снижения качества жизни (КЖ) у студентов-первокурсников 
(С): юношей (Ю) – 15 и девушек (Д) – 15. 
Методы. С информированного согласия определены и статисти-
чески обработаны ДН (программа "Аспон-питание") и КЖ (во-
просник "SF-36 Health Status Survey"). 
Результаты. Роль физических проблем в снижении КЖ незначи-
тельна RP (73,1±6,55, 76,7±8,02), отмечена редукция социальной 
активности SF (48,6±8,94, 40,8±9,13), снижены показатели обще-
го здоровья GH (65,6±7,34, 57,1±8,77), энергичности, настроения 
и жизнедеятельности VT (62,7±5,45, 57,3±7,32), психического 
здоровья MH (60,5±9,23, 58,7±7,47) по группам Ю и Д соответст-
венно. Эмоциональные проблемы RE (56,9±6,55, 54,6±4,67) в 
большей степени, чем физические RP (73,1±6,55 , 76,7±8,02), 
оказывали влияние на КЖ (p<0,05). Питание С нерационально 
часто организовано по типу "быстрого питания" и смещено на 
вечерние часы, прием пищи 1-2 раза в день, количество "пере-
хватов" до 5-7. Обеспеченность витаминами, макро- и микроэле-
ментами в процентах от стандарта: биотином 30%, 30%, VitB1 
65%, 50%, VitD 24%, 24%, VitA 55%, 48%, Vit B2 57%, 42%, фо-
лацином 70%, 65%, линоленовой кислотой 44%, 40%, Ca 40%, 
40%, Zn 73%, 73%, I 38%, 35%, Se 61%, 52%, обеспеченность 
энергией 62%, 55% по группам Ю и Д соответственно. Обеспе-
чение энергией за счет белка (Б) – 18%, жира (Ж) – 27%, углево-
дов (У) – 55% соотношение Б:Ж:У – 1:0,7:3 соответственно. 
Выводы. На КЖ студентов (особенно Д) сочетано влияют сни-
жение эмоционального статуса, субъективной оценки эмоцио-
нального состояния, настроения и социальной активности, свя-
занные с подготовкой и сдачей экзаменов, изменением привыч-
ного образа жизни, а также дефицит основных нутриентов, что 
необходимо учитывать при подготовке к поступлению в ВУЗ. 
 
74  Выбор метода лечения при осложненном течении 

хронического панкреатита алкогольной этиологии 
Винокурова Л.В., Козлов И.А., Яшина Н.И. 
ЦНИИ гастроэнтерологии, Институт хирургии 
им. А.В. Вишневского, Москва, Россия 

 
Цель: обосновать выбор метода лечения хронического панкреа-
тита (ХП) с позиции сравнительной оценки результатов консер-
вативного и хирургического лечения неосложненных и ослож-
ненных форм заболевания. 
Материал и методы. Обследованы 148 больных ХП. У 94% па-
циентов основным проявлением заболевания являлся болевой 
синдром. Первую группу составили 120 больных ХП, которые 
длительное время лечились консервативно. Вторую группу со-
ставили 28 больных, оперированных по поводу осложненного 
течения ХП. В этой группе 20 больным выполнена панкреатоею-
ностомия, 8 больным – проксимальная резекция поджелудочной 
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железы (ПЖ) с панкреатоеюностомией. Обследование больных 
включало УЗИ и КТ брюшной полости, определение уровня 
гликемии и С-пептида крови, исследование панкреатической 
эластазы (Е-1) в кале. Оценивались показатели качества жизни 
(SF-36). 
Результаты. Полного отсутствия болевой симптоматики удалось 
достичь у 91% оперированных пациентов в отдаленные сроки 
после хирургического лечения. Персистирующий болевой син-
дром отмечен на фоне консервативного лечения у 98% больных с 
осложненным течением ХП. При неосложненном течении забо-
левания консервативное лечение не имело стойкого болеуто-
ляющего эффекта у 52% больных. У больных через год после 
оперативного вмешательства возрастали показатели физической 
работоспособности и психического здоровья. Частота впервые 
возникшего сахарного диабета в отдаленные сроки (3,2±0,9 года) 
после операции была достоверно ниже частоты нарушений угле-
водного обмена на фоне консервативного лечения осложненных 
форм ХП. Мы наблюдали снижение внешнесекреторной функ-
ции ПЖ как у оперированных, так и у неоперированных больных 
с осложненным течением ХП (показатели Е-1 – 47,2±3,9 и 
39,0±1,5 мкг/г соответственно). 
Выводы. ХП с осложненным течением требует дифференциро-
ванного подхода в выборе продолжения консервативной терапии 
и хирургического лечения. Хирургическое лечение осложненно-
го ХП обладает определенными преимуществами перед консер-
вативным лечением вследствие более благоприятных результа-
тов в устранении болевой симптоматики. Этот аргумент должен 
послужить стимулом для более раннего определения показаний к 
оперативному вмешательству при рецидиве клинических прояв-
лений заболевания и развитии осложнений ХП. 
 
75  Уровень короткоцепочечных жирных кислот 

у больных с желчекаменной болезнью на фоне 
лечения гепатосаном 
Власова Н.А, Гильманов А.Ж., Максимов В.А., 
Гладских Л.В., Мухитдинова Е.С., Емельянова А.П. 
БГМУ, Уфа, ЗАО "Медминипром", Москва, Россия 

 
Цель исследования: определить содержание КЖК в кале и сыво-
ротке крови у больных с ЖКБ I и II стадии до и после лечения 
гепатосаном. 
Материалы и методы. Исследовали 35 больных с ЖКБ в возрасте 
от 25 до 70 лет. Определение КЖК в сыворотке крови и кале 
проводилось методом ГЖХ-анализа. 
Препарат назначался по 2 капсулы 2 раза в день в течение 2 ме-
сяцев. 
Результаты. У больных ЖКБ в кале выявлено достоверное уве-
личение пропионовой и масляной кислот до 0,240±0,006 (норма 
0,189±0,003) и 0,201±0,002 (норма 0,176±0,004) и "резко отрица-
тельных" значений анаэробного индекса до –0,781±0,011 при 
норме –0,576±0,012. В сыворотке крови выявлено достоверное 
снижение содержания пропионовой кислоты до 0,049±0,004 
(норма – 0,071±0,005) и увеличение доли масляной кислоты до 
0,041±0,002 (норма – 0,027±0,002). На фоне лечения гепатосаном 
мы наблюдали недостоверные изменения содержания в кале 
масляной и пропионовой кислот в сторону понижения до 
0,199±0,005 и 0,201±0,007 и достоверные изменения сывороточ-
ных показателей этих кислот: увеличение уровня пропионовой 
кислоты до 0,095±0,004 и снижение уровня масляной кислоты до 
0,025±0,006. Что касается содержания уксусной кислоты, то при-
ем гепатосана способствовал нормализации ее сниженного уров-
ня в кале при ЖКБ (0,559±0,002) до 0,580±0,007 и повышенного 
уровня в крови у больных ЖКБ (0,910±0,006) до 0,880±0,006. 
Выводы. Анализ динамики содержания пропионовой и масляной 
кислот позволяет подтвердить стимулирующее влияние гепато-
сана на микросомальное окисление холестерина, что ранее было 
показано авторами в эксперименте и согласовывается с клинико-
лабораторными данными, свидетельствующими о нормализации 
липидного профиля и состояния эхогенности печени у больных 
ЖКБ на фоне лечения гепатосаном. 
 

76  Уровень короткоцепочечных жирных кислот 
у больных с желчекаменной болезнью на фоне 
приема энтеросана 
Власова Н.А, Гильманов А.Ж., Максимов В.А., 
Гладских Л.В., Мухитдинова Е.С., Сираева А.С., 
Фаизова Л.П. 
БГМУ, Уфа, ЗАО "Медминипром", Москва, Россия 

 
Цель исследования: определить уровень КЖК в кале и сыворотке 
крови у больных с ЖКБ I и II стадии до и после лечения энтеро-
саном. 
Материалы и методы. Исследовали 35 больных с ЖКБ в возрасте 
от 25 до 70 лет. Верификация диагноза осуществлялась клиниче-
ски, с помощью биохимических исследований крови (липидный 
профиль), желчи (холестерин, фосфолипиды, суммарное содер-
жание желчных кислот), УЗИ желчного пузыря и печени. Опре-
деление КЖК в сыворотке крови и кале проводилось методом 
ГЖХ-анализа. Препарат назначался в дозе 1 капсула 3 раза в 
день в течение 2 месяцев. 
Результаты. У больных ЖКБ в кале выявлено достоверное уве-
личение содержания пропионовой и масляной кислот до 
0,240±0,006 (норма 0,189±0,003) и 0,201±0,002 (норма 
0,176±0,004) соответственно и "резко отрицательных" значений 
анаэробного индекса до –0,781±0,011 при норме –0,576±0,012. В 
сыворотке крови имело место достоверное снижение содержания 
пропионовой кислоты до 0,049±0,004 (норма 0,071±0,005) и уве-
личение доли масляной кислоты до 0,041±0,002 (норма 
0,027±0,002). На фоне лечения энтеросаном мы наблюдали сни-
жение уровней масляной кислоты до 0,186±0,005 и пропионовой 
кислоты в кале до 0,201±0,007 (p<0,05) и увеличение содержания 
пропионовой кислоты в сыворотке до 0,107±0,004, что может 
быть обусловлено повышением содержания желчных кислот 
путем их дотации и, как следствие, снижением биосинтеза ХС 
(по механизму обратной связи), что согласовывалось с измене-
ниями липидного спектра крови в сторону уменьшения содержа-
ния сывороточного ХС на 15%. 
Выводы. Прием энтеросана приводит к нормализации показате-
лей основных короткоцепочечных жирных кислот как в кале, так 
и в сыворотке крови, что обусловливает целесообразность его 
применения при лечении больных с ЖКБ. 
 
77  Действие лимфодренирующей терапии 

на окислительный метаболизм у пациенток 
с гиноидной липодистрофией 
Возная Е.В. 
Косметическая поликлиника, Санкт-Петербург, Россия  

 
Цель исследования: изучение влияния низкочастотных импульсных 
токов, обладающих лимфодренирующим эффектом, на окислитель-
ный метаболизм у пациенток с гиноидной липодистрофией. 
Нами были обследованы 17 пациенток, которым проводили низ-
кочастотную электротерапию с помощью аппарата "Лимфа-
вижн", в котором используется лечебное воздействие на орга-
низм низкочастотного тока с частотой от 2 до 190 Гц. Курс лече-
ния составлял 10 процедур, проводимых ежедневно. В группу 
сравнения вошли 12 пациенток, которым проводили диетотера-
пию и занятия ЛФК. Пациентки обеих групп были сопоставимы 
по возрасту, длительности и тяжести заболевания, клиническим 
характеристикам и проводимой предшествующей терапии. 
Обследование включало в себя инструментальные методы – 
измерение окружности проблемных зон, контактную термогра-
фию, а также полярографию для определения парциального дав-
ления кислорода в коже, что позволяло определить динамику 
окислительного метаболизма в проблемных зонах. 
Под действием лимфодренажа напряжение кислорода в коже по 
отношению к исходным данным повысилось в несколько раз, что 
свидетельствует об уменьшении гипоксии тканей и усилении ка-
таболизма в тканях. Динамика напряжения кислорода в группе 
наблюдения была более выражена, чем в группе сравнения. Таким 
образом, в результате низкочастотной электротерапии у пациенток 
формируются лечебные эффекты как следствие воздействия на 
основные звенья патогенеза гиноидной липодистрофии. 
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78  Коррекция терапии хронических заболеваний 
и функциональных нарушений органов пищеварения 
на фоне пищевой аллергии 
Волкова Е.А. 
ВМИ ФСБ РФ (каф. акушерства, гинекологии и педиатрии 
с курсом планирования семьи), Нижний Новгород, Россия 

 
Цель исследования: совершенствование терапии заболеваний 
органов пищеварения на фоне пищевой аллергии у детей раннего 
и дошкольного возраста. 
Материал и методы. Выборочная совокупность осмотренных в ис-
следовании составила 1117 детей от 1 года до 7 лет. Клиническое, 
биохимическое, аллергологическое, иммунологическое исследова-
ния с целью выявления патогенетических механизмов развития 
гастроэнтерологических заболеваний на фоне пищевой сенсибили-
зации проведены 187 детям в возрасте от 3 месяцев до 7 лет. 
Результаты углубленного клинико-эпидемиологического и лабо-
раторного исследований показали многообразие этиопатогенеза 
хронических воспалительных и функциональных заболеваний 
органов пищеварения на фоне пищевой аллергии у детей раннего и 
дошкольного возраста, позволили уточнить важную роль такого 
распространенного в младшем возрасте фактора, как аллергиче-
ский, установить значение в развитии патологии желудочно-
кишечного тракта такого механизма, как метаболический, в част-
ности, липидного обмена, окислительно-восстановительных про-
цессов, изменений системной и местной специфической защиты, 
что необходимо учитывать при определении лечебной тактики. 
Полученные новые результаты по композиционным системным 
нарушениям в метаболическом и иммунном гомеостазе легли в 
основу нашей концепции по совершенствованию лечебно-
профилактической программы, используемой в настоящее время, 
у детей с заболеваниями органов пищеварения и пищевой аллер-
гией на этапах медицинского обслуживания, которая включает: 
1. Воздействие на этиологические факторы, наиболее сущест-
венные в младшем возрасте – аллергический, инфекционный, 
паразитарный. Оно предусматривает дието-медикаментозное 
лечение пищевой аллергии, коррекцию пищевой непереносимо-
сти, эрадикационную терапию Hp-инфекции по показаниям. 
2. Повышение барьерной функции ЖКТ с использованием 
средств, восстанавливающих иммунные и неиммунные компо-
ненты местной защиты за счет повышения цитопротективного 
потенциала слизистой оболочки, восстановления специфических 
и неспецифических защитных факторов пищеварительных сек-
ретов, улучшения процессов полостного и мембранного пищева-
рения, энтеросорбции, коррекции дисбиотических нарушений в 
проксимальном и дистальном отделах кишечника, восстановле-
ния состояния эубиоза. 
3. Коррекция иммунного дисбаланса и вторичных гипоиммун-
ных состояний, восстановление иммунологической реактивно-
сти. 
4. Устранение дефицита витаминов и микроэлементов, играю-
щих, как известно, важную роль в противоинфекционной и анти-
оксидантной защите, процессах роста и регенерации слизистых 
оболочек и обладающего иммуномодулирующим действием. 
Дифференцированный подход к терапии заболеваний пищевари-
тельного тракта у детей раннего и дошкольного возраста позво-
ляет значительно повысить ее эффективность, способствует пре-
дупреждению формирования тяжелых, рецидивирующих форм 
хронической патологии. 
 
79  Клинико-лабораторная верификация глютеновой 

энтеропатии у больных с хроническим диарейным 
синдромом 
Волчкова Е.В., Москалец О.В., Цодиков Г.В. 
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва, Россия 

 
Цель исследования: сравнить информативность лабораторных 
тестов в диагностике глютеновой энтеропатии у больных с хро-
ническим диарейным синдромом. 
Материалы и методы. Обследованы 44 больных с хроническим 
диарейным синдромом в возрасте от 17 до 70 лет, из них 37 
женщин и 7 мужчин. Методом ИФА определяли уровень сыво-

роточных антител к тканевой трансглютаминазе (IgA/IgG) и ан-
тител к глиадину (IgA/IgG). Также проводилась еюнобиопсия с 
последующим морфологическим исследованием биоптатов. 
Всем 44 пациентам проведено обследование толстой кишки (ко-
лоноскопия или ирригоскопия). У обследованной группы боль-
ных исключены воспалительные заболевания кишечника, пост-
инфекционный колит, хронический панкреатит, синдром раз-
драженного кишечника. 
Результаты. Продолжительность диареи составила от 2 до 24 
месяцев, частота стула от 3 до 20 раз в сутки. Все больные с по-
ложительными результатами ИФА были разделены на 3 группы. 
1 группу составили пациенты с повышением уровня антител к 
тканевой трансглютаминазе (IgA/IgG) – 2 человека. Во 2 группу 
вошли больные с изолированным повышением антител к глиа-
дину (IgA/IgG) – 5 человек. 3 группу составили 5 больных с по-
вышенным уровнем антител к тканевой трансглютаминазе и 
антител к глиадину. В 1 группе морфологически глютеновая 
энтеропатия не подтверждена ни у одного пациента. В 3 группе 
морфологическое подтверждение получено лишь у одного боль-
ного. Интересно, что у трех пациентов из 2 группы с ранее вери-
фицированным диагнозом глютеновой энтеропатии (подтвер-
жденным морфологически) отмечено изолированное повышение 
уровня антител к глиадину при нормальном уровне антител к 
тканевой трансглютаминазе. 
Выводы. 1. Во всех случаях повышения антител к тканевой 
трансглютаминазе (IgA/IgG) и антител к глиадину (IgA/IgG) по-
казано проведение еюнобиопсии с морфологическим исследова-
нием биоптатов. 2. Всем пациентам с повышенным уровнем 
антител к тканевой трансглютаминазе либо антител к глиадину 
целесообразно назначение аглютеновой диеты, даже при отсут-
ствии морфологического подтверждения. 3. При изолированном 
повышении антител к глиадину или антител к тканевой транс-
глютаминазе и отсутствии морфологического подтверждения 
изменения расцениваются как пищевая сенсибилизация к глиа-
дину. 
 
80  Применение париета при лечении хронического 

гастрита, сопровождающегося нарушениями 
моторики желудка и двенадцатиперстной кишки 
у детей 
Волынец Г.В., Мурашкин В.Ю. 
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии, Россия 

 
Цель исследования: определить терапевтическую эффективность 
париета при лечении хронического гастрита у детей. 
Объем и методы исследования: 46 детей с хроническим гастри-
том, получавших лечение антацидами и обволакивающими пре-
паратами, блокатором дофаминовых рецепторов и миотропным 
спазмолитиком; 51 ребенок, в схемы лечения которых включался 
париет. При отсутствии эрозий слизистой оболочки верхних 
отделов органов пищеварения париет назначался в возрастной 
дозировке один раз в сутки на 4 недели. При обнаружении эро-
зий слизистой оболочки верхних отделов органов пищеварения 
париет назначался в возрастной дозировке два раза в сутки на 4 
недели с последующим переходом на однократный прием в те-
чение 4 недель и одновременным приемом обволакивающих 
средств в течение 6 недель. Оценивалась эндоскопическая кар-
тина до лечения и через 2 месяца от начала терапии. 
У детей, в схемы лечения которых париет не был включен, по-
ложительной динамики эндоскопической картины ни в одном из 
отделов желудка не наблюдалось. У детей, получавших в схемах 
терапии париет, эрозии и язвы в области кардии и нижней трети 
пищевода купировались в 72,0% случаев, отек и гиперемия – в 
56,3% случаев. В теле желудка эрозии исчезали во всех наблю-
даемых случаях, в 18,2% случаев купировались отек и гипере-
мия. Эрозии в антральном отделе желудка исчезали во всех на-
блюдаемых случаях, отек и гиперемия – в 47,1% случаев. В лу-
ковице двенадцатиперстной кишки во всех наблюдаемых случа-
ях исчезали эрозии, а отек и гиперемия слизистой оболочки ку-
пировались в 39,2% случаев. 
Эффективность терапии хронического гастрита повышается при 
включении в схемы лечения париета. Терапевтическая эффек-
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тивность париета проявляется в ранней (через 2 месяца от начала 
лечения) клинико-эндоскопической ремиссии заболевания. 
 
81  Витаминная обеспеченность рационов подростков 

Крайнего Севера 
Воробьев И.А., Петров С.А., Орлова Т.В. 
НИИ общей и прикладной криологии Тюменского ГНГУ, 
Россия 

 
Цель исследования: выявить обеспеченность витаминами рацио-
нов подростков Крайнего Севера Тюменской области. 
В последние годы питание малочисленных народов Севера 
(МНС) характеризуется дисбалансом витаминной обеспеченно-
сти рационов подростков, о чем свидетельствует рост распро-
страненности алиментарно-ассоциированных патологий. 
Обследованы 424 представителя МНС подросткового возраста. 
Пищевой статус исследовали с использованием "Методических 
рекомендаций по оценке количества потребляемой пищи мето-
дом 24-часового воспроизведения питания". Сравнение проводи-
ли с "Нормами физиологических потребностей в пищевых веще-
ствах и энергии для различных групп населения СССР" (№ 5786-
91 от 8.05.1991). 
Выявлено, что содержание витаминов А и Е в рационе обследо-
ванной выборки оценивается как удовлетворительное. Отмечено 
статистически значимое снижение содержания пиридоксина (на 
30%) и ниацина (на 32%) относительно референтных значений. 
Уровень обеспеченности тиамином и витамином С снижен соот-
ветственно в 1,33 раза и в 1,38, что составляет 75% и 73% от ус-
тановленных "Нормами". Фактическое содержание в рационе 
фолиевой кислоты и рибофлавина оценивается в установленных 
"Нормами" пределах. 
Таким образом, уровень витаминной обеспеченности обследо-
ванной выборки составляет 82% от рекомендуемых "Нормами". 
 
82  Особенности рациона при патологии желудочно-

кишечного тракта у малочисленных народов Севера 
Воробьев И.А., Петров С.А., Орлова Т.В. 
НИИ общей и прикладной криологии Тюменского ГНГУ, 
Россия  

 
Изменение традиционного состава рациона малочисленных на-
родов Севера (МНС) ведет к росту распространенности алимен-
тарно-ассоциированных патологий, в том числе и желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ).  
Цель исследования: выявить особенности рациона МНС при 
патологии ЖКТ. Клинико-анамнестическим методом обследова-
ны 292 представителя МНС. Пищевой статус исследовали с ис-
пользованием "Методических рекомендаций по оценке количе-
ства потребляемой пищи методом 24-часового (суточного) вос-
произведения питания". Полученные данные обрабатывались с 
использованием "SPSS 11,5" for Windows. 
В результате обследования выявлено, что 31,84±2,67% имеют в 
анамнезе патологию ЖКТ. В 51,9±4,16% случаев это гастрит, на 
холецистит приходится 29,9±1,13%, 17,3±1,07% составляет дис-
бактериоз, на остальные формы приходится менее 1%. При гаст-
рите отмечается увеличенное содержание в суточной структуре 
питания полисахаридов, в частности, клетчатки (F=3,58; p<0,01). 
Факторный анализ позволяет утверждать, что у лиц, имеющих в 
анамнезе холецистит, выявлено повышенное содержание моно- и 
дисахаридов (F=2,23; p<0,05). Зафиксирована корреляция воз-
никновения дисбактериозов с увеличенным содержанием лакто-
зы (КК=0,5; p<0,05), а частота встречаемости указанной патоло-
гии сопряжена с повышенным содержанием этого дисахарида в 
рационе (F=4,91; p<0,01). 
Таким образом, при патологии ЖКТ рацион МНС характеризу-
ется повышенным содержанием углеводов, как моно-, так и оли-
гомеров. Полученные данные позволяют утверждать, что суще-
ствуют определенные взаимосвязи между заболеваниями пище-
варительного тракта и содержанием веществ в рационе. 
 

83  Морфологические особенности и секреторная 
функция желудка у больных хроническим 
атрофическим гастритом, ассоциированным с В12-
дефицитной и железодефицитной анемией 
Воробьев С.А., Соловьев В.А., Ткачев В.А. 
Тверская ГМА, Россия 

 
Цель работы: выяснить особенности морфологического состоя-
ния, кислото-, пепсиногено-, гастромукопротеидообразующей 
функций слизистой оболочки желудка у больных хроническим 
атрофическим гастритом (ХАГ), ассоциированным с В12-
дефицитной (В12ДА) и железодефицитной анемией (ЖДА). 
Материалы и методы. Обследованы 45 больных ХАГ. У 25 паци-
ентов он сочетался с В12ДА, у 20 – с ЖДА. Всем больным прово-
дилась фиброгастроскопия и гистологическое изучение биопта-
тов СОЖ, внутрижелудочная pH-метрия, определение концен-
трации пепсиногена и фукозы крови. 
Результаты. ХАГ, ассоциированный с В12ДА, в 68% локализо-
вался одновременно в антруме и теле желудка, а протекающий 
на фоне ЖДА – в 70% захватывал только антрум. 
ХАГ, ассоциированный с В12ДА, гистологически характеризо-
вался выраженной атрофией желез, частой кишечной метаплази-
ей, на фоне слабой как лимфоплазмоцитарной, так и нейтро-
фильной инфильтрации собственной пластинки СОЖ. 
ХАГ на фоне ЖДА отличался выраженной лимфоплазмоцитар-
ной и слабой, реже умеренной нейтрофильной инфильтрацией, 
слабой и умеренной атрофией желез, редкой кишечной метапла-
зией. 
По данным внутрижелудочной pH-метрии, при ХАГ и В12ДА в 
72% случаев выявлялась выраженная гипоацидность, в 16% – 
анацидность, в 12% – гипоацидность. При ХАГ на фоне ЖДА 
чаще регистрировалась гипоацидность (50%), реже – выражен-
ная гипоацидность (25%) и анацидность (5%). В 20% случаев 
отмечалась нормоацидность. 
Пепсиногено- и гастромукопротеидообразующая функции же-
лудка у всех обследованных были ниже нормы. При этом содер-
жание пепсиногена и фукозы крови в группе пациентов с ХАГ, 
ассоциированным с В12ДА, было достоверно (p<0,001) ниже, чем 
при сочетании его с ЖДА (соответственно 29,2±10,2 и 
52,7±7,2 мг/л; 68,0±18,1 и 102,1±22,7 мг/л). 
Заключение. Хронический атрофический гастрит имеет топогра-
фические, морфологические и функциональные особенности в 
зависимости от характера сопутствующей анемии. 
 
84  Способ оценки состояния системы гемостаза 

на основе комплексного обследования перед 
выполнением лапароскопических вмешательств 
Воронов С.Н., Голубев А.А., Еремеев А.Г., Миллер Д.А., 
Волков С.В. 
Тверская ГМА, Россия 

 
Цель исследования: проанализировать частоту развития тромбо-
эмболических осложнений (ТЭО) после операций по поводу 
желчнокаменной болезни в период с 1984 по 2004 г.г., разрабо-
тать способ оценки состояния системы гемостаза перед выпол-
нением лапароскопических вмешательств. 
Материал и методы. Проведен анализ 6651 историй болезни 
(1984-2004 г.г.) больных с ЖКБ, пролеченных в хирургическом 
отделении ОКБ. Было выделено два периода: первый – с 1984 по 
1993 г.г. – 2673 пациента, второй (с внедрением видеоэндохирур-
гических вмешательств) – с 1994 по 2004 г.г. – 3978 пациентов. 
Результаты. У наших пациентов были выявлены следующие 
ТЭО: тромбоз вен нижних конечностей в послеоперационном 
периоде – у 40 (1,5%) пациентов в первом периоде и у 120 (3%) 
пациентов – во втором. За первый период от ТЭЛА умерли 7 
(0,3%) больных, за второй период – 4 (0,1%). Предлагаем исполь-
зовать способ комплексной оценки риска и профилактики ТЭО у 
пациентов с калькулезным холециститом, которым предстоит 
выполнить операцию с использованием напряженного карбокси-
перитонеума. Кроме проведения гемостазиологического анализа 
крови у пациентов в состоянии относительного покоя, рекомен-
дуем исследовать порции крови, взятой после нагрузочных тес-



Ñàíêò-Ïåòåðáóðã – Ãàñòðî-2007 9-й Славяно-Балтийский научный форум 
 

М24 № 1–2 / 2007                Ãàñòðîýíòåðîëîãèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà 
 
 

тов ("манжеточная" проба; исследование агрегации тромбоцитов 
с нарастающей концентрацией АДФ как индуктора агрегации 
тромбоцитов). 
Выводы. ТЭО являются серьезной проблемой послеоперацион-
ного периода, особенно при лапароскопических операциях. На-
грузочные тесты создают модель состояния кровотока пациента 
во время операции и тем самым позволяют прогнозировать воз-
можность развития тромбоэмболических осложнений у пациен-
тов, которым предстоит лапароскопическая холецистэктомия с 
использованием напряженного карбоксиперитонеума. 
 
85  Определение тканевых трансглутаминазных антител 

в капиллярной крови 
Вохмянина Н.В., Лебедин Ю.С. 
Диагностический центр (медико-генетический), Санкт-
Петербург, ООО "Хема-Медика", Москва, Россия 

 
Цель исследования. Апробация набора химических реагентов 
BIOCARDTM

 Celiac Disease Cat.No. 3-028-200 ANI Labsystems для 
определения тканевых трансглутаминазных антител в капилляр-
ной крови. 
Материал и методы. Обследовано три группы пациентов: пер-
вая – с установленным диагнозом целиакии, лечение проводится 
больше года (30); вторая – с подозрением на целиакию (45); тре-
тья – со впервые выявленной целиакией (13). Применялся имму-
нохроматографический метод с использованием эндогенной 
тканевой трансглутаминазы, получаемой при лизисе эритроци-
тов пациента. Данные обследования сопоставлялись с концен-
трацией тканевых трансглутаминазных антител в сыворотке 
крови этих же пациентов и морфометрическими данными био-
птата. 
Результаты. Тест показал 97% чувствительность и 97% специ-
фичность. Новые случаи целиакии и нарушения в диете не были 
пропущены и коррелировали с сывороточными результатами. 
Заключение. Простота, надежность и быстрое получение резуль-
татов исследования позволяет снять подозрение на целиакию в 
кабинете лечащего врача, а также решает проблему доступности 
мониторирования диетотерапии в домашних условиях. 
 

Г  
 
86  Дуоденогастральный рефлюкс у больных 

с патологией органов дыхания 
Гаглоев Н.И., Басиев З.Г., Алагова А.Р., Басиева О.З. 
Северо-Осетинская ГМА, Владикавказ, Россия 

 
Цель исследования: установить эндоскопическую картину и 
частоту выявления дуоденогастрального рефлюкса у больных с 
патологией органов дыхания. 
Материалы и методы. По современным показаниям при наличии 
выраженных признаков поражения верхнего отдела желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ) у 136 больных (хроническая обструк-
тивная болезнь легких – 56, бронхиальная астма – 63, предаст-
ма – 17) была произведена фиброэзофагогастродуоденоскопия 
(ФЭГДС). Больные были в возрасте 23-65 лет с длительностью 
заболевания от 3 до 23 лет. Часть из них (6 чел.) ранее перенесли 
операции на ЖКТ. 
Результаты. При эндоскопии у 21 больного (15,4%) были уста-
новлены признаки дуоденогастрального рефлюкса – заброс жел-
чи в полость желудка и реэвакуация метиленового синего из 
тонкой кишки. У 12 из этих больных имелась склонность к рво-
там с желчным содержимым. Во всех случаях такого дуоденога-
стрального компонента рефлюксной болезни в слизистой двена-
дцатиперстной кишки и желудка имелись выраженные воспали-
тельные процессы, у части из них (12 больных) в дуоденальном 
отделе оказались язвенные, эрозивные и рубцовые изменения. Во 
всех случаях для уточнения характера поражения производилась 
биопсия из слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки, 
определялась обсемененность H. pylori, выполнялся забор со-
держимого для других лабораторных исследований. В зависимо-
сти от полученных данных строилась дальнейшая консерватив-
ная лечебная тактика. Одновременно проводилась комплексная 
терапия ЖКТ и дыхательной системы. 
Выводы. Эндоскопическое обследование верхнего отдела ЖКТ у 
пульмонологических больных нередко устанавливает дуоденога-
стральный компонент рефлюксной болезни, что требует коррек-
ции проводимой терапии. 
 
87  Распространенность хронического гастрита, 

дуоденита и язвенной болезни среди сотрудников 
МВД Республики Дагестан 
Гаджиев А.Н. 
МСЧ МВД Республики Дагестан, Махачкала, Россия 

 
Цель исследования: определение распространенности хрониче-
ского гастрита, дуоденита и язвенной болезни среди сотрудников 
Махачкалинского гарнизона МВД Республики Дагестан (РД), ее 
динамики за последние 3 года, а также сравнение полученных 
результатов с усредненными данными по МВД России. 
Материал и методы. Проведен анализ результатов ежегодных 
профилактических осмотров сотрудников МВД в период с 2003 
по 2005 годы. Всего в исследование включено 7110 человек 
(средний возраст – 39±9 лет; женщин – 3,2%), что составило 
около половины от общей численности сотрудников МВД РД. 
Для сравнения мы использовали статистические показатели 
Управления медико-социальной защиты МВД России (за анало-
гичный период). 
Результаты. Заболеваемость хроническим гастродуоденитом 
составила: в 2003 году – 2,6%, в 2004 году – 2,7%, в 2005 году – 
2,9% (+11,5%; p<0,01 и +7,4%; p<0,05 соответственно). 
Показатели заболеваемости по МВД России, наоборот, характе-
ризовались устойчивым снижением и составили: 2,5% в 2003 
году, 2,4% в 2004 году (меньше, чем в МВД РД, на 11,1%; 
p<0,05), 2,1% в 2005 году (меньше, чем в МВД РД, на 27,6%; 
p<0,01).  
Заболеваемость язвенной болезнью среди сотрудников МВД РД 
составила: в 2003 году – 4,0%, в 2004 году – 4,3% (+7,5%; 
p<0,05), в 2005 году – 4,5% (+12,5%; p<0,01 и +4,6% соответст-
венно). Показатели по МВД России в этом случае также имели 
тенденцию к снижению: 3,7% в 2003 году (меньше, чем в МВД 
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РД, на 7,5%), 3,5% в 2004 году (меньше, чем в МВД РД, на 
18,6%), 3,3% в 2005 году (меньше, чем в МВД РД, на 26,7%; 
p<0,01).  
Выводы. Распространенность хронических гастродуоденитов и 
язвенной болезни среди сотрудников МВД РД в последние годы 
имеет устойчивый заметный рост; при этом показатели заболе-
ваемости значительно выше, чем по МВД России в целом. 
 
88  Структурные особенности слизистой оболочки 

желудка при воздействии ионизирующей радиации 
Гайдаш А.А., Бабенко О.А., Амельчугова О.С., 
Дранишников Ю.К., Цуканов В.В. 
НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН, 
Красноярск, Россия 

 
Цель: оценить структуру слизистой оболочки желудка у лиц, 
подвергшихся воздействию ионизирующей радиации. 
Методы. Обследованы 150 мужчин – работников Горно-
химического комбината (ГХК), контактирующих с ионизирую-
щим излучением, и 98 мужчин-европеоидов радионуклидного 
облучения в анамнезе. Показатели обсемененности Helicobacter 
pylori (HP) определялись морфологическим методом после окра-
ски по Гимзе и уреазным методом. Морфометрия структурных 
элементов слизистой оболочки трех отделов желудка была осу-
ществлена путем наложения окулярной линейки и точечной сет-
ки Автандилова Г.Г. (1990). 
Результаты. Частота атрофического гастрита у рабочих ГХК, 
подверженных радиационному воздействию, была значительно 
повышена в сравнении с контрольной группой. В интервале по-
лученной дозы 0,5-5,0 бэр выраженность кишечной метаплазии 
(по параметру относительного объема бокалоцитов) колебалась в 
пределах 10-25% (коэффициент ранговой корреляции 0,37; 
p<0,05), а в интервале 6,0-11,0 бэр объем метаплазии повышался 
до 30-45% (коэффициент ранговой корреляции возрастал до 0,65; 
p<0,05). HP выявлялся у 91,6% лиц в контрольной группе и у 
76,2% работников ГХК (p<0,05). 
Заключение. У работников, подверженных радиационному воз-
действию, атрофический гастрит отличается большей агрессив-
ностью, по сравнению с течением атрофического гастрита у лиц, 
не контактировавших с ионизирующим излучением. 
 
89  Некоторые клинические особенности хронического 

гастродуоденита у детей дошкольного возраста 
Галова Е.А. 
ННИИ ДГ, Нижний Новгород, Россия 

 
Цель исследования: изучить клинико-эндоскопические особен-
ности ХГД у детей дошкольного возраста. 
Материал и методы: 105 больных 4-7 лет с ХГД, ассоциирован-
ным с H. pylori (HP) – I группа; с пищевой аллергией (ПА) – II 
группа; с сочетанием HP и ПА – III группа. Диагноз верифици-
рован эндоскопическим, морфологическим и современными 
аллергологическими методами обследования. 
Результаты. Указание на язвенную болезнь по 1-й линии родства 
достоверно часто отмечалось у пациентов I группы (41%) против 
16% во II (p=0,0407) и 7% в III (p=0,0025), а аллергические забо-
левания – в 6%, 14% и 33% случаев соответственно: 
РI*II=0,0189, PI*III=0,0348. Атопический дерматит на первом 
году жизни был у 6%, 72% и 80% детей соответственно. В I 
группе отмечались натощаковые боли: 35% против 13% 
(p=0,0415) во II и 11% (p=0,0385) в III; сниженный аппетит: 82% 
против 56% (p=0,041) и 45% (p=0,012); запах изо рта: 29% против 
9%, (p=0,049) и 5% (p=0,012). Больные II и III групп обращались 
к хирургам с острыми болями в животе: 65% (p=0,017) и 58% 
(p=0,040) против таковых в I (29%). Изолированный дуоденит 
отмечен в 6%, 37% (p=0,0189) и 21% случаев, гастродуоденит – в 
94%, 54% (p=0,046) и 79% (p=0,151) в I, II и III группах соответ-
ственно. Гастрит тела желудка выявлен у 65%, 32% (p=0,022) и 
35% (p=0,039) детей и носил преимущественно эритематозно-
экссудативный характер (73%, 86%, 87%); антрум-гастрит диаг-
ностирован в 94%, 62% (p=0,016) и 76% случаев и у 50% пациен-
тов I группы был узелковым, против такового во II (14%, 

p=0,013) и III (28%); пангастрит – у 65%, 31%, (p=0,018) и 33%, 
(p=0,027) детей соответственно. Дуоденит отмечен более чем у 
85% обследованных без достоверной разницы в группах. 
Выводы. У дошкольников: 1) в клинической картине ХГД на 
фоне ПА вне зависимости от наличия HP ведущим является ПА; 
2) ХГД, HP(+) без ПА имеет ряд клинических особенностей, 
подтверждающих этиологическую роль H. pylori. 
 
90  Новая гипотеза о механизмах метастазирования рака 

Ганиходжаев С.С. 
РСЦХ им. акад. В. Вахидова, Ташкент, Узбекистан 

 
Трансформация культур клеток с помощью ДНК привела к от-
крытию генов, участвующих в канцерогенезе. Эти гены называ-
ют онкогенами. На клеточном уровне рак, однако, является оп-
ределенно генетическим заболеванием. Ретровирусы, вызываю-
щие раковую трансформацию, – это РНК-содержащие вирусы. 
Кроме генетической информации, необходимой для своей собст-
венной репликации, эти вирусы несут специфические гены, на-
зываемые онкогенами. Кроме того, третьим механизмом возник-
новения рака на клеточном уровне является аномальная экспрес-
сия нормального гена. На регуляцию экспрессии генов влияет 
следующие активаторы: регуляторные белки, эффекторы, регу-
ляторные последовательности, участки нуклеотидной последова-
тельности, действуя на которые регуляторные белки влияют на 
уровень синтеза соответствующих мРНК (промоторы, термина-
торы и др.). 
Заключение. 1. Часто метастазирование рака любой локализации 
не объясняется существующими теориями (лимфогенным и гема-
тогенным путями), подтверждением чему является то, что в боль-
шинстве случаев метастатический рак отличается морфологически 
от первичного источника. Таким образом, лимфогенные и гемато-
генные пути распространения раковой клетки не полностью соот-
ветствует действительности. 2. Мы считаем, что возникновение 
рака на клеточном уровне обусловлено генетическими изменения-
ми и, соответственно, метастазирование рака тоже должно быть 
генетически обусловлено, т. е. процесс идет не на уровне целой 
клетки, отрывающейся от первичного источника. 3. На наш взгляд, 
возникшая первичная опухоль, выделяя регуляторные белки и 
эффекторы, действует на регуляторные последовательности ДНК 
других клеток, находящихся в стадии перестройки ДНК ("возбуж-
денные" клетки), что может возбудить тот или иной ген, отвечаю-
щий за возникновение и развитие мутировавшей клетки (метастаз). 
Именно этот механизм объясняет морфологическое различие пер-
вичной опухоли от метастатической. 
 
91  Разработка технологии сбалансированных продуктов 

питания для беременных женщин с использованием 
отечественных продуктов переработки сои 
Гапонова Л.В., Полежаева Т.А., Матвеева Г.А., 
Кузьмин А.Л. 
Всероссийский НИИ жиров (Отдел детского и лечебно-
профилактического питания), Санкт-Петербург, Россия 

 
Массовые обследования свидетельствуют о широком распростра-
нении белковой, витаминной и минеральной недостаточности у 
беременных и кормящих женщин. В восполнении этого дефицита 
важная роль принадлежит специализированным продуктам пита-
ния, обогащенным указанными нутриентами. Нами разработаны 
основные принципы расчета рецептур специализированных про-
дуктов для беременных женщин, в состав которых входят соевая 
основа по ТУ 9146-215-00334534-98, сухая соевая основа по ТУ 
9146-306-00334534-2001, сухое обезжиренное и сухое цельное 
молоко, изолят соевого белка марки "Д" по ТУ 9146-007-46270302-
2001, мука для детского и диетического питания (овсяная, рисовая 
и гречневая). На первом этапе рассчитываются соотношения ком-
понентов, обеспечивающие оптимальный аминокислотный состав 
продукта. Далее проводится оптимизация жирнокислотного соста-
ва композиций, причем в качестве источника натуральных жиро-
растворимых витаминов А и Е вводится красное пальмовое масло 
"Carotino", а в качестве источника омега-3 жирных кислот – жиро-
вой порошок VANA SANA, уже использующийся в продуктах 
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детского и диетического питания в странах Европы и России. В 
результате расчетов получены десять типичных композиций, сба-
лансированных по аминокислотному и жирнокислотному соста-
вам, в которые также вводили сахар или фруктозу, плодоовощные 
наполнители (концентраты фруктовых и овощных соков, плодово-
ягодные и овощные пюре), яблочную клетчатку и лактулозу (пре-
биотики), минеральные соли и витамины. В настоящее время про-
изводится подбор заквасочной пробиотической микрофлоры для 
получения ферментированных продуктов, изготовленных по рас-
считанным рецептурам. 
 
92  Психовегетативный статус больных 

функциональной диспепсией в зависимости от массы 
тела и коррекция его препаратом мелатонина 
Гапонова О.Г. 
Институт терапии им. Л.Т. Малой Академии медицинских 
наук Украины, Харьков, Украина 

 
Цель исследования: оценить психовегетативный статус при 
функциональной диспепсии (ФД) в зависимости от массы тела 
(МТ) и эффективность его коррекции препаратом мелатонина. 
Материалы и методы. У больных с ФД оценивали индекс массы 
тела (ИМТ), клинические симптомы по визуальной аналоговой 
шкале (ВАШ), вегетативный тонус (ВТ) по анкетам Вейна, уров-
ни алекситимии (А) по Торонтской алекситимической шкале, 
депрессии (Д) по анкете Бека, ситуативной (СТр) и личностной 
(ЛТр) тревожности по шкале Спилбергера-Ханина. 
Результаты. Из 59 больных ФД 31 имел нормальную МТ, 28 – 
избыточную МТ. Субъективная оценка симптомов по ВАШ при 
избыточной МТ (7,1±0,7 балла) была достоверно выше, чем при 
нормальной МТ (4,4±0,9 балла), p<0,05. Уровень А при избыточ-
ной МТ соответствовал промежуточному (69,7±2,4 балла) и был 
достоверно выше, чем при нормальной МТ (61,4±2,1 балла, 
p<0,05), где был расценен как низкий. Уровень Д был выше при 
избыточной МТ (11,2±1,2 балла), чем при нормальной МТ 
(5,4±1,3 балла, p<0,01). Показатели СТр и ЛТр в обеих группах 
соответствовали умеренным. При избыточной МТ ВТ был уме-
ренно нарушен с преобладанием парасимпатического тонуса 
(ПСТ), при нормальной МТ ВТ соответствовал вегетативному 
равновесию либо умеренному преобладанию СТ. 16 лиц с избы-
точной МТ на фоне стандартного лечения (СЛ) – прокинетики, 
антисекреторные, спазмолитические средства, сорбенты – полу-
чали аналог мелатонина (вита-мелатонин, ЗАО "Киевский вита-
минный завод") в дозе 3 мг на ночь в течение 3 недель. После 
лечения вита-мелатонином психовегетативный статус достовер-
но улучшался по сравнению с группой, получавшей только СЛ. 
Выводы. У больных ФД с избыточной МТ выраженность психо-
вегетативных расстройств выше, чем при нормальной МТ; их 
коррекция возможна с использованием препаратов мелатонина. 
 
93  Психосоматический подход к фармакотерапии 

язвенной болезни 
Гарганеева Н.П., Карташова И.Г. 
Сибирский ГМУ, Томск, НИИ психического здоровья ТНЦ 
СО РАМН, Томск, Россия 

 
Цель исследования: оценить эффективность применения психо-
тропной терапии в комплексном лечении язвенной болезни (ЯБ) 
у больных с расстройствами невротического и аффективного 
уровня. 
Материалы и методы. В отделении пограничных состояний об-
следованы 135 больных (средний возраст 42,5±4,4 года) ЯБ ДПК, 
в клинической картине которых преобладали невротические, 
связанные со стрессом, соматоформные и аффективные рас-
стройства, послужившие причиной обращения пациентов к пси-
хиатру. Психопатологическая симптоматика у больных ЯБ до-
полняется нейровегетативными расстройствами, являющимися 
признаками коморбидной психической и соматической патоло-
гии. Психическое состояние оценивалось с использованием кли-
нико-психопатологического, экспериментально-психологическо-
го методов исследования. Верификация ЯБ основывалась на ме-
тодах эндоскопической и ультразвуковой диагностики. 

Результаты. В изучаемой группе, наряду с назначением стан-
дартной противоязвенной терапии, применялись препараты пси-
хотропного действия (антидепрессанты, транквилизаторы, ней-
ролептики) в дозах, соответствующих выраженности ведущего 
психопатологического синдрома. На фоне комплексной терапии 
наблюдалась положительная динамика психического и сомати-
ческого состояния: значительное уменьшение или полная редук-
ция психопатологических расстройств, преимущественно тре-
вожного и депрессивного спектра, а также соматовегетативных 
симптомов диспепсии, абдоминалгии, астении, купирование 
которых отмечено в более короткие сроки в сравнении с группой 
контроля (p<0,001). Коморбидность ЯБ и психопатологии требу-
ет оценки всех факторов риска для проведения сомато-, психо-
фармакотерапии и психотерапии. 
Выводы. Использование психотропных препаратов в лечении ЯБ 
является обоснованным, целесообразным и перспективным как в 
психиатрической, так и в общей врачебной практике. 
 
94  АМА-негативный первичный билиарный цирроз 

печени 
Гаскина Т.К., Казакова Г.Г., Буракова Т.С. 
ГНОКДЦ, Новосибирск, Россия 

 
Цель исследования: оценить особенности клиники и эффектив-
ность терапии урсодеоксихолевой кислотой пациентов с первич-
ным билиарным циррозом печени (ПБЦ), негативных по антими-
тохондриальным М2 (АМА-М2) антителам. 
Материал и методы. Количественное определение АМА-М2 
проведено методом непрямого твердофазного ИФА ("Orgentes", 
Германия) у 21 пациента с ПБЦ, в 4 случаях антитела отсутство-
вали. АМА-М2-негативных пациентов сравнили с аналогичной 
группой с низким титром антител (до 20 МЕ/мл). Пациенты обе-
их групп получали в течение 6 месяцев урсодеоксихолевую ки-
слоту (урсофальк) в дозе 10-15 мг/кг/сут. Оценивались клиниче-
ские симптомы, титр антител, данные лабораторных методов 
исследования до и после лечения. 
Результаты. У 19% обследованных пациентов с характерными 
лабораторными и гистологическими признаками ПБЦ АМА-М2 
отсутствовали. В этой группе активность трансаминаз была в 4-
5 раз выше нормы, уровень прямого билирубина достигал 
3 норм, хуже были показатели качества жизни. Клинические 
проявления холестаза и активность процесса достоверно отлича-
лись от показателей группы сравнения. При равной переносимо-
сти и приверженности терапии урсофальком в первой группе 
снижение активности трансаминаз было менее значимым, в двух 
случаях интенсивность кожного зуда возросла. Титр АМА-М2 не 
изменялся. 
Заключение. Пациенты с АМА-М2-негативным ПБЦ имели бо-
лее высокую активность трансаминаз, более выраженный син-
дром холестаза. Лечение урсофальком в дозировке 10-
15 мг/кг/сут на протяжении 6 месяцев улучшило лабораторные 
показатели, но не снизило интенсивность зуда кожи, не повыси-
ло качество жизни пациентов. Целесообразно в данной группе 
диагностировать случаи синдрома перекреста АИГ/ПБЦ и про-
водить комбинированную терапию урсофальком в сочетании с 
преднизолоном (10-15 мг/сут) или азатиаприном (50-100 мг/сут). 
 
95  Использование метода газоразрядной визуализации 

с целью диагностики в гастроэнтерологии 
Герценштейн С.Я., Панин Д.Н. 
НИИ механики МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

 
Цель исследования: разработка метода газоразрядной визуализа-
ции образцов крови с целью ранней диагностики заболеваний 
органов пищеварения. 
Материалы и методы. Формирование изображения при газораз-
рядной визуализации происходит при помещении образца крови, 
взятого у пациента, в электрическое поле высокой напряженно-
сти (106 В/см и выше), создаваемое высоковольтным генерато-
ром. В результате вблизи поверхности образца крови возникает 
газовый разряд, свечение которого наблюдается визуально и 
регистрируется на цифровой цветной фото- и видеоаппаратуре. 
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Параметры газоразрядного свечения крови напрямую связаны с 
ее функциональным состоянием, в частности, с величиной отри-
цательного поверхностного заряда эритроцитов, являющегося 
одной из важнейших характеристик функционального состояния 
организма в целом и системы пищеварения в частности. При 
различных патологиях уже на ранних стадиях развития заболе-
вания величина поверхностного заряда эритроцитарной мембра-
ны начинает снижаться, что резко изменяет картину газоразряд-
ного свечения образца крови. 
Результаты. Проведен ряд экспериментов, в результате которых 
была выявлена зависимость параметров газоразрядного свечения 
образца крови с величиной поверхностного заряда эритроцитов 
на момент проведения исследования. 
Заключение. Разработка и внедрение метода газоразрядной ви-
зуализации крови для определения изменений электрического 
заряда эритроцитарной мембраны дает возможность оперативно 
оценить функциональное состояние организма с целью ранней 
диагностики различных заболеваний органов пищеварения и 
определения эффективности их лечения. 
 
96  Изменения морфофункционального статуса 

гастродуоденальной зоны у пациентов после 
холецистэктомии 
Гибадулин Н.В., Богоутдинов М.Ш., Гибадулина И.О., 
Тупицын М.В. 
Томский военно-медицинский институт, Россия 

 
Цель исследования: изучение морфологических и функциональ-
ных характеристик желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК) 
у пациентов после хирургического лечения холелитиаза. 
Материал и методы. Проведено обследование 93 пациентов 
(средний возраст 38,1±4,4 года) с изучением клинико-
анамнестических показателей, эндоскопических, морфологиче-
ских параметров, рентгенологических и ультразвуковых показа-
телей функционального состояния гастродуоденального ком-
плекса. 
Результаты. Из 93 пациентов у 63 (76,8%) больных диагностиро-
ван хронический гастродуоденит, у 14 (17,1%) – обострение яз-
венной болезни ДПК, у 5 (6,1%) – обострение язвенной болезни 
желудка; резидуальный характер гастродуоденальной патологии 
подтвержден в 49 (59,8%) случаях. В ранние сроки после опера-
ции в 62,1% случаев верифицирован повышенный уровень ки-
слотопродукции, тогда как в отдаленные сроки наблюдения от-
мечено постепенное снижение всех показателей секреторной и 
ферментативной функции желудка. При оценке моторики же-
лудка и ДПК в разные сроки наблюдения диагностированы дис-
моторные нарушения, проявляющиеся сочетано или изолиро-
ванно, в форме дискинезии ДПК с явлениями функционального 
дуоденостаза (47,6%), дуоденогастрального рефлюкса (90,2%), 
антродуоденальной дискоординации на фоне недостаточности 
привратника (29,3%). Проведенные исследования позволили 
сделать вывод, что характер и степень выраженности нарушений 
морфофункционального состояния желудка и ДПК у пациентов 
после холецистэктомии определяется изменениями, зависящими 
от длительности течения резидуальной гастродуоденальной па-
тологии и особенностей патологических проявлений основного 
заболевания в предоперационный период. 
 
97  Значение метода оценки уровня качества жизни 

в реабилитации пациентов с панкреатитом 
Гибадулин Н.В., Гибадулина И.О., Речапов А.Н. 
Томский военно-медицинский институт, Россия 

 
Цель исследования: изучение возможностей применения метода 
исследования качества жизни для анализа влияния болезни на 
субъективную оценку здоровья пациентов с хроническим реци-
дивирующим панкреатитом. 
Материал и методы. Для изучения влияния проявлений хрониче-
ского панкреатита на показатели самооценки 73 пациентов (34 – 
в стадии обострения, 39 – в стадии ремиссии заболевания) ис-
пользовали "Вопросник для оценки качества жизни больных с 
хроническим панкреатитом" (ВХП, Багненко С.Ф., 2000). 

Результаты. Установлено достоверное снижение всех показате-
лей уровня качества жизни у больных с хроническим панкреати-
том по сравнению со здоровыми лицами (n=62). Как в стадии 
обострения, так и в период ремиссии заболевания особенно от-
личались в худшую сторону показатели эмоционально-
психологического статуса и параметры физической работоспо-
собности, что ограничивало выполнение различных видов по-
вседневной деятельности. Объективная тяжесть состояния паци-
ентов с обострением панкреатита отразилась выраженным сни-
жением способности к физическому функционированию и соци-
альной адаптации по сравнению с аналогичными показателями 
самооценки пациентов в стадии ремиссии заболевания (p<0,05), 
при этом отмечено, что у 28,2% пациентов в фазе ремиссии пан-
креатита ограничение физической активности, социальных кон-
тактов, интеллектуальной деятельности носило временный ха-
рактер и зависело от выраженности диспепсического и болевого 
синдрома. Таким образом, посредством исследования качества 
жизни больных с рецидивирующим панкреатитом получили 
целостную информацию обо всех аспектах влияния болезни на 
пациента, что наряду с традиционными методами исследования 
позволило определить характер лечебных и реабилитационных 
мероприятий. 
 
98  Эффективность лечения механической желтухи 

с применением арефлюксного 
холедоходуоденоанастомоза 
Гибадулин Н.В., Захаров А.Н., Новокрещенных А.С. 
Томский военно-медицинский институт, Россия 

 
Цель исследования: оценить результаты хирургической коррек-
ции обтурационной желтухи с формированием арефлюксных 
билиодигестивных соустий. 
Материал и методы. В исследование включены 17 больных с 
желтухой, обусловленной в 9 (52,9%) случаях протяженными 
стриктурами дистального отдела холедоха, в 5 (29,4%) случаях – 
холедохолитиазом с множественными конкрементами во вне- и 
внутрипеченочных протоках, у 3 (17,7%) больных – наличием 
хронического панкреатита. Все больные были оперированы по 
оригинальной методике, заключающейся в выполнении про-
дольно-поперечного холедоходуоденоанастомоза между супра-
дуоденальным отделом холедоха и передней стенкой двенадца-
типерстной кишки (ДПК) с формированием из слизисто-
подслизистых слоев последней двустворчатого арефлюксного 
инвагинационного клапана. В случае недостаточной подвижно-
сти передней стенки ДПК дополнительно проводили ее мобили-
зацию по Кохеру, что позволило во всех случаях выполнить хо-
ледоходуоденостомию с формированием инвагинационного 
клапана однорядным узловым швом без натяжения. 
В результате обследования пациентов зарегистрирована хорошая 
функциональная активность билиодигестивных анастомозов, при 
этом сформированный двустворчатый инвагинационный клапан 
не приводил к стенозированию обходного соустья, препятствуя 
развитию регургитационных осложнений. 
Внедрение в практику разработанного способа ходедоходуодено-
стомии позволило не только избежать летальности и тяжелых ос-
ложнений раннего послеоперационного периода, но и предотвратить 
развитие рефлюкс-холангита и рубцового стеноза сформированных 
соустий, добиться адекватной хирургической коррекции желчеотто-
ка при обтурационных поражениях желчевыводящих путей. 
 
99  Анализ причин развития постхолецистэктомического 

синдрома 
Гибадулин Н.В., Тупицын М.В., Гибадулина И.О., 
Меркулова Ю.С., Богоутдинов М.Ш. 
Томский военно-медицинский институт, Томск, Россия 

 
Цель исследования: изучить факторы риска и причины развития 
постхолецистэктомического синдрома (ПХЭС). 
Материал и методы. В исследование включены 159 пациентов 
(55 мужчин и 104 женщины, средний возраст 46,9±5,4 года, про-
должительность холелитиаза 4,9±2,9 года) с наличием жалоб 
после холецистэктомии. В ходе комплексного обследования 
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определяли морфофункциональное состояние органов гепато-
панкреатодуоденальной зоны с целью: 1) выявления признаков 
билиарной гипертензии; 2) дифференциации причин нарушения 
желчеоттока; 3) выявления сопутствующих заболеваний органов 
пищеварения с определением степени компенсации. 
Результаты. К факторам риска развития ПХЭС следует отнести 
длительность холелитиаза, выполнение холецистэктомии в экс-
тренном порядке на фоне выраженного воспалительного процес-
са в гепатобилиарной системе, отсутствие в послеоперационный 
период адекватной коррекции гипертензии желчевыводящих 
протоков. При этом ведущим фактором в этиопатогенезе ПХЭС 
следует считать нарушения желчеоттока, выявляющиеся в 80,5% 
случаев. Основными причинами развития постхолецистэктоми-
ческого синдрома являются функциональные (64,4% случаев) и 
органические (16,1% случаев) нарушения желчевыделения, а 
также наличие в 19,5% случаев обострений заболеваний органов 
гепатопанкреатодуоденальной зоны. Причем отмечено, что 
этиопатогенетические факторы существенно не влияют на кли-
нические проявления постхолецистэктомических расстройств, 
что диктует необходимость проведения углубленной оценки 
морфофункционального состояния органов желудочно-
кишечного тракта с целью верификации причин неудовлетвори-
тельных результатов холецистэктомии. 
 
100  Функциональные нарушения ритма сердца у детей 

с заболеваниями желудочно-кишечного тракта 
Гладкова А.Б. 
СПбМАПО, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: анализ особенностей функциональных нару-
шений ритма сердца (НРС) у детей с последствиями перинаталь-
ного поражения центральной нервной системы (ППП ЦНС) и со-
путствующей хронической патологией гастродуоденальной зоны. 
При комплексном обследовании у 59,6% детей был выявлен 
хронический гастродуоденит (ХГД), у 2,1% – функциональное 
расстройство желудка. По данным импедансометрии у 62% де-
тей кислотопродукция была сохранена, у 38% – повышена. В 
72,5% случаев ХГД протекал с моторными нарушениями. При 
оценке функции билиарной системы клинические признаки дис-
кинезии желчевыводящих путей выявлялись у 84% детей. Про-
водилась оценка электрокардиограммы (ЭКГ), кардиоинтервало-
графии (КИГ), клино-ортостатической пробы (КОП) в период 
обострения гастродуоденальной патологии и на стадии стойкой 
клинической ремиссии (через 6 месяцев). Из нарушений ритма 
сердца и проводимости превалировали синусовая аритмия 
(57,8%), синусовая брадикардия (35,3%), эктопические пред-
сердные ритмы (33,9%), миграция водителя ритма (22,5%); в 
31,5% случаев встречались НБПНПГ, в 11,3% – АВ-блокада 1 
степени. Нарушения ритма носили функциональный характер. 
По данным КИГ, КОП преобладала ваготония (41%), асимпати-
ческий (38,1%) и симпатикоастенический (20,5%) варианты 
КОП. В динамике в стадии ремиссии гастродуоденальной пато-
логии на ЭКГ отмечалось лишь уменьшение выраженности си-
нусовой аритмии, в 90% эктопические ритмы и нарушения про-
водимости сохранялись. Клинически выявлено уменьшение про-
явлений астенического синдрома, у 92% детей характер вегета-
тивных проб остался прежним. Отсутствие существенной дина-
мики НРС у детей на фоне стойкой клинической ремиссии хро-
нической гастродуоденальной патологии свидетельствует о пре-
имущественном вкладе в генез НРС у детей с ППП ЦНС нару-
шений центральных адаптационных регулирующих механизмов. 
 
101  Аспекты лечения синдрома внутрипеченочного 

холестаза при хронических заболеваниях печени 
Голованова Е.В. 
ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва, Россия 

 
Цель исследования: оценить эффективность лечения синдрома 
внутрипеченочного холестаза (ВХ) у больных хроническими 
заболеваниями печени (ХЗП) различной этиологии. 
Материалы и методы. За период 2003-2006 г.г. в ЦНИИГ обследо-
ваны 346 больных ХЗП с ВХ в возрасте от 24 до 75 лет. Применяли 

клинико-биохимические, иммунологические, вирусологические и 
морфологические (по показаниям) методы обследования. 
Результаты. Цирроз печени (ЦП) и хронический гепатит (ХГ) 
вирусной этиологии диагностировали у 112 больных, ХГ и ЦП 
алкогольной этиологии – у 140, первичный билиарный цирроз 
(ПБЦ) – у 64, первичный склерозирующий холангит – у 8, "пере-
крестный синдром" – ПБЦ/аутоиммунный гепатит (АИГ) – у 12, 
лекарственный гепатит (ЛГ) – у 10. Для синдрома ВХ были ха-
рактерны: слабость, желтуха, кожный зуд (КЗ), наличие ксантом, 
биохимические признаки холестаза (повышение активности ще-
лочной фосфатазы (ЩФ) гаммаглутамилтранспептидазы (ГГТП), 
концентрации билирубина (Б), холестерина (Х)), морфологиче-
ские признаки холестаза. Проводилась терапия урсодеоксихоле-
вой кислотой (УДХК) в дозе 13 мг/кг/сутки в течение 6 месяцев. 
Уже к концу первого месяца лечения отмечено значительное 
снижение активности ЩФ, ГГТП, концентрации Б, Х, интенсив-
ности КЗ. Через 6 месяцев от начала терапии выявлено достовер-
ное (p<0,05) снижение активности ЩФ, ГГТП, уровня Б, интен-
сивности КЗ, слабости. Наилучшие результаты получены при 
ХЗП алкогольной этиологии и ЛГ. Через 6 месяцев положитель-
ные результаты выявлены при ПБЦ и перекресте ПБЦ/АИГ. 
Побочных действий препарата не отмечали. 
Заключение. Применение УДХК эффективно и безопасно сни-
жает интенсивность проявлений ВХ при ХЗП различной этиоло-
гии. 
 
102  Органотерапия как дополнительная альтернатива 

к фармакотерапии заболеваний органов 
пищеварения 
Голофеевский В.Ю., Иноземцев С.А., Кузьмичев В.Л., 
Полуэктов М.В., Дымникова Н.А., Юрлов С.Л., 
Жирков И.И. 
Военно-медицинская академия, 442-й ОВКГ, Санкт-
Петербург, Россия 

 
Цель исследования и обоснование. Нобелевская премия в 1999 г. 
была присуждена Г. Блобелю – биохимику, который доказал 
наличие белковых сигнальных молекул, а в России были разра-
ботаны оригинальные биологические (органо) препараты "Энте-
росан" и "Гепатосан". В течение 8 лет мы изучали влияние этих 
препаратов на результаты лечения больных с жировым гепато-
зом и стеатогепатитом, хроническими вирусными гепатитами и 
циррозами, лекарственными гепатитами и билиарной дисфунк-
цией. 
Материал и методы. Всего в исследование были включены 529 
больных с различной патологией гепатобилиарной системы. 
Больные обследованы по протоколу с оценкой клинико-
биохимических показателей. 
Результаты. Клинически отмечено уменьшение болевого син-
дрома, диспепсических расстройств и изменение профиля по-
бочных реакций на лекарственную терапию основного заболева-
ния. При биохимических исследованиях снижались уровни АлТ, 
АсТ, ЩФ, ГГТП, БЛ. При циррозах уменьшались проявления 
энцефалопатии и отечного синдрома. Качество жизни пациентов 
по SF-36 достоверно улучшалось по большинству шкал. Боль-
шинство показателей были статистически достоверными. 
Заключение. Имеются очевидные клинические эффекты изучен-
ных препаратов, что позволяет их рекомендовать в качестве до-
полнительной терапии заболеваний желудочно-кишечного трак-
та и гепатобилиарной системы вирусной и невирусной этиоло-
гии. Препараты безопасны, не имеют побочных эффектов и хо-
рошо согласуются с препаратами базисной терапии. 
 
103  Пребиотические и метаболические эффекты нового 

препарата класса БАД "Пробаланс" 
Голофеевский В.Ю., Кузьмичев В.Л., Полуэктов М.В., 
Ситкин С.И. 
Военно-медицинская академия, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: изучить эффекты новой композиции из расти-
тельных компонентов, включающей пшеничные отруби, порошок 
топинамбура, моркови, свеклы, пектин грейпфрута и арабинога-
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лактан для коррекции дисбиотических и метаболических рас-
стройств у больных с различными внутренними заболеваниями.  
Ранее предполагалось, что препарат способен улучшать состоя-
ние микрофлоры и моторно-эвакуаторную функцию кишечника, 
метаболизм холестерина и углеводов. 
Материал и методы. В исследование были включены 127 боль-
ных с различными внутренними заболеваниями (ИБС, гиперто-
ническая болезнь, сахарный диабет 2 типа, пневмонии, хрониче-
ский бронхит и др.), у которых были выявлены диспепсические 
симптомы и признаки дисбиоза кишечника. Данные синдромы 
подтверждены протоколом, оценкой кишечной микрофлоры и 
метаболических нарушений, динамическим УЗИ билиарной 
системы, оценкой качества жизни по SF-36.  
Результаты. 1. Обнаружены клинические эффекты улучшения 
симптоматики диспепсических расстройств. 2. У больных с ги-
помоторной дисфункцией желчного пузыря установлены холе-
ретический и кинетический эффекты. 3. Уровень глюкозы при 
нарушении толерантности к ней и гиперхолестеринемия снижа-
лись в среднем на 20-30% в течение 2-3 недель лечения. 4. При 
оценке кишечной микрофлоры наблюдали достоверный бифидо-
генный и лактогенный эффекты с подавлением условно патоген-
ной флоры. Качество жизни пациентов при использовании пре-
парата "Пробаланс" достоверно повышалось. 
Заключение. БАД "Пробаланс" является исключительно безо-
пасным и полезным дополнением терапии многих внутренних 
заболеваний, которые сопряжены с риском развития метаболиче-
ских и дисбиотических расстройств кишечника. 
 
104  Выраженность хронического асептического 

воспаления зависит от экспрессии циклооксигеназы-
2 в стенке желчного пузыря у больных хроническим 
калькулезным холециститом 
Голубев С.С., Козлова Н.М., Тюрюмин Я.Л., Раевская Л.Ю. 
Областной диагностический центр, Иркутский ГМУ, 
Институт хирургии, Иркутск, Россия 

 
Цель: изучить уровень экспрессии активности циклооксигеназы-
2 (ЦОГ-2) в зависимости от степени выраженности воспаления в 
стенке желчного пузыря (ЖП) у больных хроническим кальку-
лезным холециститом (ХКХ).  
Материалы и методы. Желчные пузыри (n=21) были получены 
после холецистэктомии (ХЭ). Степень выраженности воспаления 
определяли при гистологическом исследовании стенки желчного 
пузыря. Экспрессию ЦОГ-2 в стенке желчного пузыря определя-
ли с использованием иммуноферментного анализа. 
Результаты. Повышенная экспрессия ЦОГ-2 в стенке ЖП, полу-
ченных после ХЭ от больных ХКХ (n=21), была определена в 
гладкомышечных клетках – 86%, в эпителиальных клетках – 
81%, в стенках сосудов – 71%. Выявлена положительная корре-
ляция между выраженностью воспаления в стенке ЖП и выра-
женностью экспрессии ЦОГ-2 в гладкомышечных клетках 
(r=+0,71, p<0,001) и стенках сосудов (r=+0,51, p<0,05). 
При исследовании желчных пузырей без метаплазии (n=13) по-
вышенная экспрессия ЦОГ-2 обнаружена в гладкомышечных 
клетках – 85%, в эпителиальных клетках – 69%, в стенках сосу-
дов – 69%. Интенсивность воспаления в стенке ЖП зависела от 
экспрессии ЦОГ-2 в гладкомышечных клетках (r=+0,82, 
p<0,001).  
Выводы. Повышенная экспрессия ЦОГ-2 в гладкомышечных 
клетках, эпителиальных клетках и стенках сосудов может быть 
причиной хронического асептического воспаления, хроническо-
го "мягкого" внутрипузырного холестаза и гипомоторной дис-
функции желчного пузыря. 
 
105  Сравнительная оценка КЖ при неспецифическом 

язвенном колите и болезни Крона 
Голышева С.В., Успенская Ю.Б., Мешалкина Н.Ю., 
Григорьева Г.А. 
Московская ГМА им. И.М. Сеченова, Россия 

 
Цель исследования: оценка КЖ при неспецифическом язвенном 
колите (НЯК) и болезни Крона (БК) в динамике. 

Материалы: 173 пациента (НЯК – 96, БК – 77). 
Методы: анкетирование с применением международного опрос-
ника по определению КЖ больных ВЗК (IBDQ). 
Результаты. Средний балл, отражающий кишечные симптомы, 
при БК составил 51,1±9,6, при НЯК – 46,4±11 (p=0,004). Общий 
результат при БК – 160,6±28,3, при НЯК – 150±32,4 балла 
(p=0,02). Системные, эмоциональные и социальные проявления 
при БК согласно первичному анкетированию – 23,2±5,9, 
60,4±12,1 и 25,4±7,1 балла, при НЯК – 22,1±7,0, 58±13,5, 23,5±8 
баллов соответственно, что значительно ниже максимально воз-
можных значений КЖ. При повторном анкетировании пациентов 
отмечено статистически достоверное повышение КЖ по кишеч-
ному фактору и общему результату (p<0,01). По остальным пока-
зателям – тенденция к повышению КЖ на фоне лечения. Изуче-
ние КЖ при БК с различной локализацией процесса в желудоч-
но-кишечном тракте свидетельствовало о наибольшем снижении 
этих показателей при терминальном илеите и илеоколите 
(p<0,05). При первичном анкетировании пациентов, страдающих 
НЯК, было установлено, что наихудшие показатели КЖ имеют 
пациенты с тотальной формой НЯК, наилучшие – больные с 
дистальной формой поражения кишечника. Повторное анкетиро-
вание показало улучшение КЖ по всем показателям у больных с 
тотальным поражением толстой кишки и у больных с левосто-
ронним язвенным колитом. При дистальном колите улучшения 
показателей КЖ в динамике в целом по этой группе не наблюда-
лось. 
Заключение. Результаты сравнительной оценки КЖ при БК и 
НЯК в ходе динамического наблюдения свидетельствовали о 
снижении КЖ как при БК, так и при НЯК. Итоговый показатель 
КЖ при БК был выше, чем при НЯК. 
 
106  Антагонистическая активность лактосодержащих 

пробиотиков и аутолактофлоры грудных детей 
с острыми кишечными инфекциями (ОКИ) 
к изолятам Klebsiella pneumonia 
Гончар Н.В., Вербицкая Н.Б., Добролеж О.В., Березина Л.В. 
ВМедА, ГНЦ ГНИИ ОЧБ, ДГБ № 1, Санкт-Петербург, 
Россия 

 
Цель исследования: сравнение взаимного антагонизма изолятов 
клебсиелл и лактофлоры, выделенных от детей грудного возрас-
та, больных ОКИ, с лактосодержащими пробиотиками. 
Материал и методы. Культуры пробиотических препаратов "Ви-
тафлор" (L. acidophilus Д-75 и L. acidophilus Д-76); "Лактобакте-
рин" (L. plantarum 8Р-А3); "Биобактон" (L. acidophilus) и 5 пар 
бактериологических изолятов лактофлоры и Kl. pneumonia боль-
ных ОКИ грудного возраста. Антагонистическую активность 
(АА) определяли методом перпендикулярных штрихов на среде 
МРС-5; оценивали среднюю площадь зон подавления роста в 
мм2 (M±m); при этом АА витафлора была принята за 100%. Ис-
следовали бактериологические характеристики клебсиелл и ау-
толактофлоры на лабораторных средах; уровень ауто-, гомо- и 
гетероантагонизма, а также чувствительность к лактосодержа-
щим пробиотикам. 
Результаты. Исследования выявили гетерогенность клебсиелл и 
аутолактофлоры по уровню ауто-, гомо- и гетероантагонизма, а 
также чувствительности к пробиотикам. Клебсиеллы отличались 
по скорости роста на средах – от умеренной до высокой, послед-
няя коррелировала с интенсивным слизеобразованием (капсу-
лы?). АА клебсиелл была обратно пропорциональна скорости их 
роста. Лактофлора больных содержала гомо- и гетерофермента-
тивные штаммы. АА гомоферментативной аутолактофлоры к 
клебсиеллам составила 39,7±19,1% от АА витафлора и лактобак-
терина, что сопоставимо с АА биобактона – 31,3±8,6% (p>0,05). 
АА гетероферментативной аутолактофлоры больных ОКИ к 
клебсиеллам была выше: она варьировала от 87 до 100%. 
Выводы. Снижение уровня антагонизма аутолактофлоры к ус-
ловно патогенным возбудителям ОКИ у грудных детей требует 
целенаправленного выбора пробиотиков на основе лактобакте-
рий для использования их в комплексной терапии. 
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107  Анализ факторов патогенности штаммов Klebsiella 
pneumonia, вызывающих острые кишечные 
инфекции у детей грудного возраста 
Гончар Н.В., Королева И.В., Березина Л.В., Суворов А.Н. 
ВМедА, НИИ ЭМ РАМН, ДГБ № 1, Санкт-Петербург, 
Россия 

 
Цель исследования: изучение микробиологических и молекуляр-
но-генетических особенностей штаммов Klebsiella pneumonia, 
вызывающих острые кишечные инфекции (ОКИ) у грудного 
возраста. 
Материалы и методы. Выделение чистых культур клебсиелл 
осуществляли на плотных селективных питательных средах. 
Тест на антибиотикочувствительность проводили с использова-
нием дисков антибиотиков. Экспрессию фимбрий I типа опреде-
ляли методом агглютинации клебсиелл с Saccharomyces cere-
visiae. В ходе молекулярно-генетического анализа использовали 
методы полимеразной цепной реакции, рестрикционного анализа 
и секвенирования. 
Результаты. Под наблюдением находились 84 ребенка в возрасте 
от 0 мес до 1 года с ОКИ. Бактериальная этиология заболевания 
была верифицирована у 60,8% больных, клебсиеллезная этиоло-
гия была установлена у 46,4%. Исследование 16 клинических 
изолятов Klebsiella pneumonia обнаружило их высокую устойчи-
вость к полусинтетическим пенициллинам, частичную чувстви-
тельность к аминогликозидам (31%) и к цефалоспоринам (56%), 
высокую чувствительность к карбопенемам. Анализ штаммов 
клебсиелл на наличие факторов патогенности показал присутст-
вие у всех штаммов полисахаридной капсулы и генов гемолизи-
нов. У 10 штаммов был обнаружен ген bla SHV-11, кодирующий 
бета-лактамазу, что объясняет устойчивость данных штаммов 
клебсиелл к пенициллинам. У 7 штаммов было продемонстриро-
вано присутствие на поверхности клеток фимбрий I типа, одного 
из важных факторов адгезии. Изучение области регуляции 
транскрипции генов, кодирующих адгезины фимбрий I типа, 
выявило существенную гетерогенность штаммов клебсиелл в 
данном участке генома. 
Выводы. Исследование Klebsiella pneumonia, вызывающих ОКИ 
у детей грудного возраста, показало целый ряд факторов, обу-
словливающих патогенность этих микроорганизмов. 
 
108  Стимуляция процессов пищеварения у больных 

дисбиозом кишечника при применении методов 
электротерапии 
Горбачева К.В., Кирьянова В.В. 
СПбМАПО, Санкт-Петербург, Россия  

 
Целью работы явилась разработка методов физиотерапии, сти-
мулирующих кишечное пищеварение, в комплексном лечении 
больных дисбиозом кишечника (ДК). 
Для достижения поставленной цели 155 больным ДК совместно 
с традиционной медикаментозной терапией (без применения 
ферментных препаратов) назначались разработанные нами мето-
ды электролечения: электрофорез ионов цинка и ионов серы на 
зону нижнегрудного отдела позвоночника по трехэлектродной 
методике; сантиметроволновая терапия на область проекции 
желчного пузыря и область проекции кишечника за одну проце-
дуру. Курс лечения состоял из 10 процедур, проводимых еже-
дневно. Контрольная группа, состоявшая из 62 человек, получала 
традиционную медикаментозную терапию ДК. До начала лече-
ния у всех больных отмечались выраженные нарушения процес-
сов пищеварения, оцененные по анализу копрограмм. У 83% 
больных отмечалась выраженная креаторея, у 84% – китарино-
рея, у 88% больных отмечено обильное содержание в кале крах-
мала, у 35% больных – стеаторея. После проведенного лечения в 
группах больных, получавших электротерапиию, отмечено зна-
чительное улучшение процессов пищеварения. Так, у 43% паци-
ентов исчезла креаторея, у 38% больных исчезла стеаторея, у 
45% пациентов исчез крахмал, у 45% больных уменьшилась 
китаринорея. Напротив, у больных контрольной группы наблю-
далось увеличение содержания целлюлозы, мышечных волокон, 
нейтрального жира, крахмала в кале. При изучении действия 

разработанных методов электролечения на биоту кишечника 
отмечено достоверное подавление роста грибов рода Candida, 
стимуляция роста бифидо- и лактобактерий. 
Выводы. Использование в комплексной терапии ДК предлагае-
мых методов электролечения позволяет нормализовать кишеч-
ный биоценоз и достичь выраженного улучшения процессов 
пищеварения в кишечнике. 
 
109  Иммунорегуляция воспалительных заболеваний 

кишечника моно- и микст-ротавирусной этиологии 
у детей 
Гордеец А.В., Жидков Е.М., Седулина О.Ф., 
Малашенкова В.Г., Кочерга Л.А. 
Владивостокский ГМУ, Россия 

 
Обоснование и цель. Высокий уровень (до 70%) ротавирусной 
кишечной инфекции у детей и активация условно патогенной 
бактериальной флоры приводит к увеличению сроков выздоров-
ления больных. Соответственно имеется необходимость выявле-
ния особенностей цитокинового профиля у моно- и микст-
инфицированных и заболевших детей. 
Методы. Проведено наблюдение 127 детей, больных моно- и 
микст-ротавирусной инфекцией. Содержание цитокинов в сыво-
ротке крови (ILсыв) и в копрофильтрате (ILкопр) определяли мето-
дом твердофазного ИФА с использованием реактивов 
"R&Diagnostic Inc." (USA). 
Результаты. При моноротавирусной инфекции у всех детей отме-
чалось достоверное (p<0,05) повышение уровня провоспалитель-
ного цитокина ИФН-γ как в месте входных ворот инфекции (ИФН-
γкопр=188,6±51,5 пг/мл), так и в крови (ИФН-γсыв=70,7±14,5 пг/мл). 
Имело место повышение IL-12сыв=289,7±121,7 пг/мл (p<0,01) и IL-
12копр=421±157,4 пг/мл, (p<0,05), что свидетельствовало об актива-
ции Th-1-типа иммунного ответа. Известно, что продукция ИФН-γ 
контролируется альтернативной субпопуляцией Th-2, продуци-
рующей IL-10. У больных с моноинфекцией уровень IL-10 повы-
шался (IL-10сыв=158,1±40,74 пг/мл, IL-10копр=225,3±95,9 пг/мл, 
p<0,01 в сравнении с контрольной группой). При сочетанной ин-
фекции отмечен приоритет Th-2-типа иммунного ответа: соотно-
шение ИФН-γ/IL-10 составило 0,3 (при моноинфекции 0,6-0,8; в 
группе контроля 1,1) на фоне низких значений IL-12 (IL-
12сыв=1,3±0,9, IL-12копр=21,4±7,3 пг/мл). 
Выводы. Избыточная продукция IL-10 на фоне дефицита IL-12 
является, по-видимому, неблагоприятным фактором, влияющим 
на длительность воспалительного заболевания кишечника при 
сочетанных инфекциях у детей. 
 
110  Пребиотики и иммуностимуляторы в терапии 

сочетанных инфекций 
Гордеец А.В., Седулина О.Ф., Малашенкова В.Г., 
Ерохина Л.Г., Гаджиева В.Р. 
Владивостокский ГМУ, Россия 

 
Обоснование и цель. Активизация вирусных и условно-
бактериальных инфекций способствует развитию сочетанных 
инфекционно-воспалительных заболеваний кишечника. Соответ-
ственно весьма актуально изучение клинико-иммунологических 
аспектов сочетанных инфекций и патогенетическое обоснование 
вариантов их лечения. 
Материал. Изучены клинико-иммунологические показатели ви-
русных заболеваний кишечника (n=52), вирусно-бактериальных 
(n=74) и бактериально-бактериальных микст-болезней (n=61). В 
рандомизированном двойном слепом исследовании пациенты 
получали дифференцированную терапию. 
Результаты. Длительность температурной реакции, интоксика-
ции, абдоминальных симптомов были более выраженными при 
микст-инфекции по сравнению с моноинфекцией. У детей с ви-
русно-бактериальным сочетанием инфекции кишечные проявле-
ния были более стойкими по сравнению с таковыми у детей, у 
которых развивалось бактериально-бактериальное воспаление 
кишечника. 
Включение в комплекс лечения иммуностимулятора (препарат 
"Циклоферон") показало отсутствие каких-либо достоверных 
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клинических изменений, однако в группе вирусно-бактериаль-
ных кишечных инфекций показатели цитокинов IL-2 и IL-8 в 
динамике болезни приближались к норме. В группе бактериаль-
но-бактериальных воспалений кишечника цитокиновый уровень 
не нормализовался к периоду реконвалесценции. 
Использование пребиотика (препарат "Мукофальк") в лечении 
существенно влияло на кишечные проявления болезни, выявило 
положительные изменения в биоценозе кишечника, в цитокиновом 
профиле заболевших и в системе их гуморального иммунитета. 
Выводы. Разнообразный спектр воспалительно-инфекционных 
заболеваний кишечника выявил особенности их иммунопатоге-
неза и обоснование дифференцированного применения лечебных 
средств. 
 
111  Экспериментальное обоснование лимфотропной 

технологии коррекции в гастроэнтерологии 
Горчаков В.Н., Гаскина Т.К., Горчакова О.В., 
Островерхова Л.А. 
НИИКиЭЛ СО РАМН, Новосибирск, Россия 

 
Цель исследования: оптимизация коррекции язвенной болезни 
желудка с позиции лимфо(фито)нутрициологии. 
Материал и методы исследования. Смоделированы адреналино-
вые язвы желудка у 120 белых крыс. У половины животных для 
коррекции язвенного процесса использовался биоактивный фи-
тосбор (БАФ) "Гармония Вита". В работе применялся морфоло-
гический метод исследования желудка и регионарных лимфати-
ческих узлов с матричным статистическим анализом. 
Результаты. Морфологический анализ с использованием стати-
стического матричного метода позволил выявить высокую дос-
товерность наблюдаемых изменений в структурных составляю-
щих лимфатического региона желудка. Очевидна связь между 
структурно-функциональным состоянием лимфатического узла и 
морфокинетикой язвенного процесса в желудке. Прием БАФ 
"Гармония Вита" ведет к тому, что показатели интранодулярных 
структур лимфоузла выше аналогичных показателей, имеющих 
место при язве желудка без фитокоррекции, или сохраняются на 
уровне контрольных показателей, особенно в конце исследова-
ния. Высокие показатели нормированного индекса свидетельст-
вуют о возрастании протективных механизмов на уровне желуд-
ка, необходимых для более быстрого восстановления целостно-
сти слизистой оболочки желудка после язвы. При этом в лимфа-
тическом узле имеет место повышение иммунного потенциала за 
счет изменения размерности структурно-функциональных Т- и 
В-зон и синусной системы. 
Вывод. БАФ "Гармония Вита" обладает лимфотропными свойст-
вами и реализует саногенный эффект в отношении язвы желудка 
через лимфатическую систему, что перспективно для повышения 
"капитала" здоровья при гастропатологии. 
 
112  Дифференциальная диагностика инфекционных 

и неинфекционных заболеваний кишечника 
(современное состояние проблемы) 
Григорьева Г.А. 
Московская ГМА им. И.М. Сеченова, Россия 

 
Введение. В настоящее время многие инфекционные заболева-
ния приобрели тяжелое течение, нередко со смертельным исхо-
дом. Возникают трудности в их дифференциальной диагностике 
с воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК). 
Цель исследования: определение дифференциально-диагности-
ческих признаков некоторых кишечных инфекций и воспали-
тельных заболеваний кишечника. 
Материалы: 25 пациентов с инфекционными заболеваниями 
кишечника (иерсиниоз – 8, дизентерия – 6, гастроинтестиналь-
ный ТБЦ – 11), имевших ошибочный первоначальный диагноз 
ВЗК (НЯК – 10, БК – 15). 
Методы: иммунологический, рентгенологический, КТ, эндоскопи-
ческий, ультразвуковой, микробиологический, морфологический. 
Результаты. Распознавание ТБЦ связано со значительными труд-
ностями, особенно в случаях изолированного поражения ЖКТ 
(4) или наличия генерализованной формы ТБЦ (4). На ранних 

стадиях ТБЦ трудно диагностировать из-за скудности симптома-
тики, на поздних – из-за многообразия клинических проявлений, 
обусловленных распространением процесса и поражением мно-
гих органов. Из 8 больных иерсиниозом у 5 была гастроинтести-
номезентериальная форма заболевания (гастроэнтероколит), у 
трех – генерализованная форма (токсикобактериемическая  – 2 
случая, септическая – 1 случай), закончившаяся иерсиниозным 
сепсисом с летальным исходом. Из 6 больных хронической ди-
зентерией у 4 имелась рецидивирующая форма заболевания и у 
2-х – непрерывная. Наибольшие трудности отмечались при диф-
ференциации этого заболевания с НЯК. 
Заключение. Проявления инфекционных заболеваний кишечника 
на стадии клинических последствий неспецифичны и могут ими-
тировать НЯК и БК. Для исключения кишечной инфекции боль-
ным с подозрением на НЯК и БК следует проводить не только 
бактериологическое, но и серологическое исследование (РА и 
РНГА). Дифференциация гастроинтестинального ТБЦ требует 
множественной биопсии и изучения серийных срезов. 
 
113  Патогенетические особенности хронического 

панкреатита у больных с ожирением 
Губергриц Н.Б., Беляева Н.В. 
Донецкий ГМУ, Украина 

 
Хронический панкреатит (ХП) нередко протекает на фоне ожи-
рения, так как избыточное потребление жирной пищи, гиперли-
пидемия являются одними из этиологических факторов ХП. 
Цель исследования: проанализировать особенности состояния 
желчевыводящей системы у больных ХП на фоне ожирения. 
Материалы и методы. Обследованы 52 больных ХП в стадии 
обострения на фоне ожирения. Проводили сонографию желчного 
пузыря с гистографией, учитывали динамику сокращения пузыря 
после пищевой стимуляции. 
Результаты. У 6 (11,5%) больных выявлены конкременты в 
желчном пузыре, а у 4 (7,7%) больных желчный пузырь был 
удален также в связи с калькулезом. То есть, у пятой части боль-
ных с ХП на фоне ожирения имела место желчнокаменная бо-
лезнь. У 11 (21,2%) больных определялись сонографические 
признаки хронического бескаменного холецистита (утолщение 
стенки желчного пузыря не более 0,4-0,5 см, уплотнение его 
стенки с повышением показателя L ультразвуковой гистограм-
мы). У 23 (44,2%) больных в просвете желчного пузыря находил-
ся билиарный сладж. У 7 (13,5%) пациентов диагностирована 
псевдополипозная форма холестероза желчного пузыря. У всех 
обследованных больных зарегистрированы различные варианты 
дисфункции желчного пузыря. 
Вывод. Практически у всех больных с сочетанием ХП и ожире-
ния имеют место сонографические изменения со стороны желч-
ного пузыря: калькулезный или некалькулезный холецистит, 
холестероз желчного пузыря, его дисфункция. Почти в половине 
случаев выявляется билиарный сладж. Выявленные изменения, 
безусловно, имеют существенное патогенетическое значение в 
возникновении и прогрессировании ХП. 
 
114  Особенности лечения больных хроническим 

панкреатитом в сочетании с гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезнью 
Губергриц Н.Б., Крюк М.А. 
Донецкий ГМУ, Украина 

 
У больных хроническим панкреатитом (ХП) более чем в полови-
не случаев развивается гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 
(ГЭРБ) из-за высокой вероятности дуоденостаза и замедления 
эвакуации химуса из желудка. Кроме того, при ХП часто наблю-
дается гиперацидность. 
Цель исследования: изучить эффективность комбинации не-
ксиума и биотехнологических ферментных препаратов (солизи-
ма, сомилазы) в лечении сочетания ХП с ГЭРБ. 
Материалы и методы. Обследованы 60 больных с ХП в стадии 
обострения на фоне ГЭРБ. Проводился анализ динамики клини-
ческих проявлений, эндоскопической картины пищевода, ре-
зультатов копроскопии. 
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Результаты. Под влиянием лечения болевой синдром исчез у 7 
(11,7%) больных, уменьшился – у 44 (73,3%), остался преж-
ним – у 6 (10,0%), усилился – у 3 (5,0%) больных. Следует от-
метить, что усиление боли отмечалось у пациентов, продол-
жавших принимать алкоголь и нарушавших диету. Изжога 
исчезла у 31 (51,7%) больного, а у остальных пациентов отчет-
ливо уменьшилась. 
Явления эзофагита по данным эндоскопии после лечения отсут-
ствовали у 24 (40,0%) больных, хотя до лечения эзофагит раз-
личной степени (А – С) выявляли у всех пациентов. 
По данным копроскопии после лечения стеаторея не выявлялась 
ни в одном случае, а до лечения она имела место у 8 (13,4%) 
больных. 
Вывод. У больных с сочетанием ХП и ГЭРБ достаточно эффек-
тивной является комбинация нексиума и ферментных препаратов 
фунгального происхождения (солизима, сомилазы). Лечение 
способствует уменьшению выраженности клинических проявле-
ний обоих заболеваний, улучшению эндоскопических данных и 
исчезновению стеатореи. 
 
115  Особенности течения гастродуоденальных язв 

на фоне абдоминального ишемического синдрома 
Губергриц Н.Б., Ладария Е.Г., Голуб Е.Ю. 
Донецкий ГМУ, Украина 

 
По данным литературы, патология гастродуоденальной зоны 
занимает первое место по частоте среди изменений органов пи-
щеварения у больных пожилого и старческого возраста, стра-
дающих хронической абдоминальной ишемией (Л.Б. Лазебник с 
соавт., 2003). Однако особенности течения язв желудка и/или 
двенадцатиперстной кишки у этой категории пациентов не изу-
чены. 
Цель исследования: проанализировать клинические проявления 
гастродуоденальных язв, протекающих на фоне абдоминального 
ишемического синдрома. 
Материалы и методы. Обследованы 46 больных в возрасте от 55 
до 82 лет, у которых имела место классическая клиника хрониче-
ской абдоминальной ишемии. Во всех случаях эта ишемия была 
связана с атеросклерозом и подтверждена доплеровским иссле-
дованием брюшного отдела аорты и ее непарных ветвей. Гастро-
дуоденальные язвы диагностированы с помощью эндоскопии 
и/или рентгеновского исследования. Проводили дыхательный 
тест для выявления Helicobacter pylori. 
Результаты. Особенностью клиники явилась высокая частота 
"немых" язв (32,6% случаев). У 11 (23,9%) больных первыми 
проявлениями заболевания были его осложнения (чаще кровоте-
чения – у 9 больных). Обращала на себя внимание высокая час-
тота рецидивирования, которая достигала 3,2 в год. Инфекция 
Helicobacter pylori диагностирована только у 16 (34,8%) больных. 
Кроме того, добиться рубцевания язв удавалось в среднем через 
32,3±3,1 дня, что значительно больше сроков рубцевания ба-
нальных язв. 
Вывод. Клиника и течение гастродуоденальных язв на фоне хро-
нической абдоминальной ишемии имеют целый ряд особенно-
стей: частое отсутствие боли, начало заболевания с осложнений, 
склонность к рецидивированию, относительная редкость хелико-
бактериоза. 
 
116  Эффективность комбинированного 

антисекреторного препарата в лечении хронического 
панкреатита 
Губергриц Н.Б., Слесарева К.Н. 
Донецкий ГМУ, Украина 

 
Одним из основных направлений лечения обострения хрониче-
ского панкреатита является создание "функционального покоя" 
поджелудочной железе. В этом отношении сохраняет свое зна-
чение фамотидин в связи с его способностью как прямо, так и 
косвенно подавлять панкреатическую секрецию, а также в связи 
с его антиоксидантными свойствами. 
Цель исследования: оценить эффективность комбинированного 
антисекреторного препарата "Гастромакс", состоящего из фамо-

тидина, гидроксида магния и карбоната кальция, в лечении хро-
нического панкреатита. 
Материалы и методы. Обследованы 60 больных хроническим 
панкреатитом в стадии обострения. 30 из них в качестве антисек-
реторного средства получали гастромакс по 1 табл. 2 раза в день. 
30 больных группы сравнения получали фамотидин по 10 мг 2 
раза в день. Кроме того, пациенты обеих групп получали омепра-
зол 40 мг в сутки. Проводился контроль динамики клинических 
проявлений. 
Результаты. Под влиянием лечения среди больных группы срав-
нения боль исчезла у 1 (3,3%) больного, уменьшилась у 17 
(56,7%) больных, осталась прежней у 9 (30,0%) больных, усили-
лась у 3 (10,0%) больных. У больных основной группы были 
выявлены преимущества в отношении купирования болевого 
синдрома. Так, боль исчезла у 5 (16,7%) больных, уменьшилась у 
21 (70,0%) больного, осталась прежней у 3 (10,0%) больных, 
усилилась у 1 (3,3%) больного. 
Более эффективным оказался гастромакс и в отношении умень-
шения выраженности диспептических явлений. 
Вывод. Применение гастромакса в комплексной терапии обост-
рения хронического панкреатита имеет отчетливые преимущест-
ва в отношении купирования болевого и диспептического син-
дромов. 
 
117  Частота хеликобактериоза у больных хроническим 

холециститом 
Губергриц Н.Б., Фоменко П.Г. 
Донецкий ГМУ, Украина 

 
В последние годы в литературе обсуждается роль инфекции 
Helicobacter pylori в развитии билиарной патологии и, особенно, 
в патогенезе желчнокаменной болезни. Однако частота хелико-
бактериоза у больных хроническим бескаменным холециститом 
не изучена. 
Цель исследования: проанализировать частоту инфицирования 
Helicobacter pylori при хроническом бескаменном холецистите. 
Материалы и методы. Обследованы 74 больных хроническим 
холециститом в стадии обострения. Проводили классический 
дыхательный тест с мочевиной (инфракрасный анализатор IRIS, 
Германия). Диагноз холецистита подтверждали с помощью соно-
графии, причем определяли вариант дисфункции желчного пу-
зыря. Кроме больных были обследованы 80 практически здоро-
вых. 
Результаты. По результатам дыхательного теста хеликобактериоз 
диагностирован у 61 (82,4%) больного. В то же время среди здо-
ровых тест оказался положительным лишь в 42 (52,5%) случаях. 
Среди больных, инфицированных Helicobacter pylori, преобладал 
гипотонически-гипокинетический вариант дисфункции желчно-
го пузыря. Он определялся у 27 (44,3%) больных. Вторым по 
частоте был гиперкинетически-гипотонический тип дисфункции 
желчного пузыря (в 24,6% случаев). В контрольной группе дис-
функция желчного пузыря при наличии хеликобактериоза диаг-
ностирована лишь в 21,3% случаев. 
Корреляции между степенью повышения показателя дыхатель-
ного теста с вариантом и выраженностью дисфункции желчного 
пузыря выявлено не было. 
Вывод. Частота хеликобактериоза у больных хроническим бес-
каменным холециститом достигает 82,4%, что в 1,57 раза выше, 
чем среди здоровых. Доминирующим вариантом дисфункции 
желчного пузыря у пациентов с хроническим холециститом на 
фоне хеликобактериоза является гипотонически-
гипокинетический, несколько реже имеет место гиперкинетиче-
ски-гипотонический вариант. 
 
118  Состояние внешнесекреторной функции 

поджелудочной железы у больных целиакией 
Губская Е.Ю., Чичула Ю.В., Щербакова Е.А. 
НМУ им. А.А. Богомольца (каф. факультетской терапии 
№ 1), Киев, Украина 

 
Цель исследования: изучить внешнесекреторную функцию под-
желудочной железы (ВФПЖ) у больных целиакией. 
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Материал и методы. В исследование были включены 115 боль-
ных гастроэнтерологического профиля в возрасте от 18 до 75 лет 
(60 мужчин, 55 женщин) без наличия в анамнезе злоупотребле-
ния алкоголем. Больные были разделены на 2 группы. Группа 1 – 
75 больных с диагностированной целиакией. Диагностика целиа-
кии осуществлялась согласно рекомендациям OMGE (2005 г.) и 
включала проведение иммуноферментного анализа ELISA с 
определением специфических биомаркеров целиакии – антител к 
глиадину IgA, антител к тканевой трансглутаминазе IgA, морфо-
логического анализа биоптатов слизистой оболочки двенадцати-
перстной кишки. Группу 2 составили 40 практически здоровых 
человек. ВФПЖ оценивалась в обеих группах по концентрации 
фекальной эластазы 1 (ФЭ1) в кале иммуноферментным методом 
ELISA. 
Результаты. Средняя концентрация ФЭ1 в группе контроля со-
ставила 384±24,48 мкг/г кала (соответствует нормальной 
ВФПЖ). Снижение концентрации ФЭ1 у больных целиакией 
ниже нормы было выявлено у 14 (18,7%). У них среднее содер-
жание ФЭ1 в кале составило 104,6±15,86 (23,8-186) мг/г кала, что 
свидетельствует о наличии внешнесекреторной недостаточности 
поджелудочной железы (ВНПЖ) легкой степени. Распределение 
больных с ВНПЖ по степени выраженности нарушения состав-
ляет: 43% – легкая степень, 36% – средняя, 21% – тяжелая 
ВНПЖ. 
Выводы. 18,7% больных целиакией имеют ВНПЖ, которая явля-
ется одной из причин сохраняющейся симптоматики у больных, 
находящихся на безглютеновой диете. Выявление ВНПЖ может 
стать обоснованием для обследования пациентов с целью ис-
ключения у них целиакии. 
 
119  Инфекция Helicobacter pylori при хронической 

почечной недостаточности 
Гуляев А.Н., Ферман Р.С., Шишкин А.Н., Шургина И.С., 
Тимоховская Г.Ю. 
СПбГУ (медицинский ф-т, каф. терапии), НИИ 
им. Л. Пастера, лаборатория иммунологии, Санкт-
Петербург, Россия 

 
Цель исследования: изучение особенностей инфекции Helicobacter 
pylori при хронической почечной недостаточности (ХПН). 
Материалы и методы. Под наблюдением находились 15 больных 
с ХПН, находящихся на гемодиализе, контрольная группа со-
стояла из 26 пациентов без ХПН. Всем больным выполнялось 
эндоскопическое исследование верхних отделов ЖКТ со взятием 
биопсии слизистой антрального отдела желудка для проведения 
уреазного теста ("АМА", Санкт-Петербург) и бактериологиче-
ского исследования на H. pylori с определением чувствительно-
сти к антибиотикам. 
Результаты. В ходе эндоскопического исследования гастрит об-
наружен у 10 человек (66,7%), эрозии желудка – у 5. В контроль-
ной группе гастрит обнаружен у 21 человека (84%), эрозии же-
лудка – у 3 (12%), язвы желудка – у 1. Наблюдаемые отличия 
статистически незначимы (χ2=3,0, p=0,213). В исследуемой груп-
пе уреазный тест был положителен у 6 человек (40%), тогда как в 
контрольной группе – у 22 человек (84,6%). Данные отличия 
статистически значимы (χ2=8,74, p=0,003). Однако статистически 
достоверных отличий по частоте выявления инфекции H. pylori 
культуральным методом получено не было (в исследуемой груп-
пе рост получен у 5 человек (33,3%), в контрольной группе – у 15 
(57,7%), χ2=2,25, p=0,133). Отмечались различия в антибиотико-
чувствительности изолятов H. pylori среди двух групп. Так, в 
исследуемой группе у всех выделенных изолятов имелась устой-
чивость к азитромицину, кларитромицину и метронидазолу при 
сохраненной чувствительности к амоксициллину, фуразолидону 
и тетрациклину, тогда как в контрольной группе чувствитель-
ность к кларитромицину была сохранена. 
Заключение. Уреазный тест дает много ложноположительных 
результатов среди пациентов без уремии. Отсутствуют отличия в 
инфицированности H. pylori между больными, получающими 
гемодиализ, и больными без ХПН. Однако среди лиц с ХПН на 
гемодиализе выявлена устойчивость H. pylori к кларитромицину. 

120  Пути блокады трофического действия гастрина 
на функциональное состояние слизистой оболочки 
ободочной кишки 
Гурленко Т.Н., Кухарский В.М., Береговая Т.В. 
Институт физиологии им. П. Богача (отдел 
фармакофизиологии), КНУ им. Т. Шевченко 
(биологический ф-т), Киев, Украина 

 
Цель: исследовать действие блокады ССК/гастриновых рецепто-
ров (ССК/ГР) на функциональное состояние слизистой оболочки 
ободочной кишки (ОК) и оценить влияние агониста пероксисо-
мальных рецепторов (PPARγ) на процессы, происходящие в сли-
зистой оболочке ОК на фоне длительной гипергастринемии (ГГ). 
Материал и методы. Исследования проводили в условиях остро-
го эксперимента на крысах-самцах линии Вистар (n=25). Гипер-
гастринемию (ГГ) вызывали введением омепразола (ОМ). Жи-
вотные были разделены на 4 группы: 1 – контроль (0,2 мл воды 
для инъекций (ВДИ), i.p., 28 дней) (n=8); 2 – ОМ (14 мг/кг, i.p., 
28 дней) (n=7); 3 – ОМ и блокатор ССК/ГР проглумид (П) 
(10 мг/кг, i.p.) (n=5); 3 – ОМ и агонист PPARγ пиоглитазон (ПГЛ) 
(30 мг/кг, i.p.) (n=5). Суммарный ток (Jnet) воды и электролитов 
(Na+, K+, Cl–) исследовали методом перфузии ОК in vivo, Jnet 
воды измеряли фотоколориметрическим методом, Jnet электро-
литов – с помощью пламенно-фотометрического анализатора 
жидкостей. Уровень гастрина (УГ) в крови определяли радиоим-
мунным методом. 
Результаты. На фоне 28-дневной ГГ происходило снижение Jnet 
воды и Na+ через эпителий ОК на 47,1% (p<0,05) и 54,9% 
(p<0,001) соответственно, в то время как Jnet K+ и Cl– увеличи-
лись по сравнению с контролем на 200,0% (p<0,001) и 84,0% 
(p<0,05). УГ в этой группе был выше контрольного на 189,3% 
(p<0,05). Введение П на фоне ГГ вызывало восстановление Jnet 
воды, Na+ и K+ до контроля, а Jnet Cl– увеличился на 61,3% 
(p<0,01). УГ оставался выше контрольного на 274,9% (p<0,05). 
После использования ПГЛ у ГГ животных (УГ выше контроль-
ного на 243,3% [p<0,05]), происходило восстановление Jnet воды, 
Na+, K+ и Cl– до контрольного уровня. 
Выводы. Длительная гипергастринемия (в течение 28 дней) вы-
зывает нарушения электрогенного всасывания Na+ и воды. Бло-
када действия гастрина неселективным блокатором ССК/ГР П и 
аткивация PPARγ ПГЛ вызывают восстановление функциональ-
ного состояния эпителия ОК и, таким образом, могут быть пер-
спективными в профилактике последствий хронической гиперга-
стринемии для транспортной функции эпителия ОК. 
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121  Частота встречаемости маркеров вирусных 

гепатитов В и С у больных инсулиннезависимым 
сахарным диабетом, их влияние на степень 
компенсации углеводного обмена 
Давыдова А.В., Хамнуева Л.Ю., Андреева Л.С. 
Иркутский ГМУ, Россия 

 
Цель исследования: определить частоту встречаемости маркеров 
вирусных гепатитов В и С у больных инсулиннезависимым са-
харным диабетом (ИНСД) и доноров крови, а также степень 
компенсации углеводного обмена у инфицированных и неинфи-
цированных больных ИНСД. 
Материал и методы. Обследован 501 больной ИНСД и 45538 
здоровых доноров. Исследовались маркеры вирусных гепатитов 
В и С методами ИФА и ПЦР. Степень компенсации углеводного 
обмена оценивалась по уровню гликозилированного гемоглоби-
на. 
Результаты. Из всех обследованных больных ИНСД у 154 
(30,7%) были обнаружены маркеры вирусных гепатитов. У боль-
ных ИНСД антитела к вирусу гепатита С встречались чаще, чем 
у доноров (8,8±1,3% vs. 4,18±0,17%, p<0,00001), а HBsAg – с 
такой же частотой (4,0±0,9% vs. 3,01±0,16%, p=0,242). При нали-
чии анти-HCV фаза репликации отмечалась чаще, чем у больных 
с выявленными маркерами вирусного гепатита В (63,6% vs. 
7,3%; p<0,0001). Наличие маркеров ВГВ и ВГС не оказывало 
влияния на степень компенсации углеводного обмена у больных 
ИНСД, однако в репликативной фазе декомпенсация углеводно-
го обмена наблюдалась чаще, чем в нерепликативной (86,1% vs. 
63,6%; p=0,03), а компенсация, напротив, реже (35,1% vs. 11,1%; 
p=0,02). Количественный уровень гликозилированного гемогло-
бина также был выше в репликативной фазе (ВГВ: 10,8% vs. 
8,9%; p=0,048; ВГС: 9,5% vs. 7,2%; p=0,007). 
Заключение. У больных ИНСД обнаружена высокая инфициро-
ванность вирусами гепатитов В и С. Частота встречаемости анти-
HCV у больных ИНСД достоверно выше показателя доноров 
крови. Степень компенсации углеводного обмена у больных 
ИНСД по уровню гликозилированного гемоглобина не зависит 
от наличия маркеров вирусов гепатита В и/или С, но достоверно 
ухудшается, если вирус находится в фазе репликации. 
 
122  Сочетанное применение эмболизации селезеночной 

артерии и инфузии перфторана в лечении цирроза 
печени 
Далгатов Г.Д., Зубрицкий В.Ф., Минок М.Н., 
Коненкова М.А., Зайцева И.В., Далгатова М.А., 
Шахназарова М.Д. 
ГИУВ МО РФ (каф. военно-полевой хирургии), Москва, 
Россия 

 
Цель: улучшение результатов лечения цирроза печени (ЦП). 
Материалы и методы. Исследован 31 больной с алкогольным 
(12), смешанным (17), из-за болезни Вильсона-Коновалова (1) и 
криптогенным (1) ЦП. Степень тяжести по Child-Pugh классифи-
цирована как "С" у 7 больных, "B" – у 19; "А" – у 5. Всем боль-
ным выполнялась эмболизация селезеночной артерии (СА) с 
редукцией кровотока 2-3 степени. Наряду с этим 19 больным 
(группа 1) лечение дополнено инфузией перфторуглеродной 
эмульсии (ПЭ) – 10-20 мл перфторана – в СА. Дополнительно 5 
больным в СА введена взвесь 5 млн эмбриональных гепатоцитов. 
До и после операции выполняли биопсию печени, ЭГДС, УЗИ 
печени, селезенки и портального кровотока. 
Результаты. Осложнений от введения перфторана не отмече-
но. Степень варикоза вен пищевода в обеих группах умень-
шилась на 1-2 пункта; эффективность купирования отечно-
асцитического синдрома в обеих группах была одинаковой. 
Постэмболизационный синдром в группе 1 практически от-
сутствовал. Также в группе 1 отмечено большее снижение 
энцефалопатии, особенно у получавших эмбриональные гепа-
тоциты. В биоптатах в группе 1 в течение 3-60 суток обнару-

живались клетки Купфера, содержащие ПЭ. При наблюдении 
в течение 1-2 лет в группе 1 отмечена меньшая энцефалопа-
тия, лучшее качество жизни, более стойкая нормализация 
лабораторных данных, УЗИ и эндоскопических показателей 
портальной гипертензии, более устойчивая ремиссия асцити-
ческого синдрома, чем в группе 2.  
Таким образом, впервые доказана безвредность и целесообраз-
ность имплантации ПЭ в СМФ печени и селезенки при лечении 
ЦП, в том числе при эмболизации СА и клеточной терапии. 
Впервые в клинических условиях обнаружены клетки Купфера, 
содержащие ПЭ, при этом доказано, что для их создания необхо-
димо введение ПЭ в СА. 
 
123  Upper gastrointestinal tract bleeding: A review 

of emergency upper endoscopy data 
Danilans A., Seļezņovs J., Makeichika S., Razinska V., 
Lismane L., Pokrotnieks J. 
Riga Stradiņš University, Paula Stradina Clinical University 
Hospital, Riga, Latvia; pokrot@latnet.lv 

 
The aim of the study: To study and process bleeding rate beyond 
esophagogastroduodenoscopy (EGD) in hospital patients in 2005 and 
to compare bleeding rate in female and male patients with incidence in 
1995-2000. 
Materials and methods: The trial is carried out at P. Stradina clinical 
university hospital.  
Results and discussion: Analyzed totally 7801 EGD’s in 2005 
(male – 45%, female – 55%). Gastric ulcer (GU) were found in 
325 (male-47%, female-53%), duodenal ulcer (DU) in 266 cases 
(male-54%, female-46%). Due to bleeding from GU (n=65; male-
60%, female-40%) and DU (n=52; male-54%, female-46%). 
Comparing data in 2005 (117) with years 1995-2001 (202-308 
cases in year), incidence 2002-2004 (81-106) were rather similar 
to incidence in 2005.  
Endoscopic hemostasis were made 97-145 cases 1995-2001, ac-
cordingly 38-90 cases 2002-2004 and 89 in 2005. The highest rate 
of bleeding were in 40-79 age group, but in older than 80 y inci-
dence have not changed from period of 1995-2004. In male older 
than 80 y bleeding were 1.5 times frequently than in female. 28 
patients who had gastroduodenal bleeding undergo emergency 
EGDS, questionnaire were made. Patients were cured in intensive 
care unit and surgery departments 9 days, but in therapeutic de-
partment 14 days. Medical treatment included H2RA (famotidine) 
in 73%, PPI’s (omeprazole) in 61% cases and in 34% both. Blood 
transfusions were made in 88% cases. 
Conclusions: patients with bleeding gastric and duodenal ulcers: 
1) rare use of proton pump inhibitors in treatment; 2) rate of bleeding 
ulcers has not changed in last 4 years.  
 
124  Миниинвазивные методы лечения больных 

с синдромом портальной гипертензии, осложненным 
пищеводным кровотечением 
Даян З.А. 
Военно-медицинская академия, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: улучшить результаты хирургического лече-
ния портальной гипертензии на основе использования эндоско-
пических методов. 
Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 35 
больных с синдромом портальной гипертензии, осложненным 
кровотечениями из варикозных вен пищевода и желудка. 
Цирроз печени диагностирован у 26 пациентов, внепеченочный 
блок – у 7 больных. Всем больным выполнена лапароскопиче-
ская деваскуляризация пищевода и желудка (ЛДПЖ), у 5 паци-
ентов – в сочетании с эндоскопическим лигированием варикоз-
ных вен пищевода (ЭЛ). Для обследования больных кроме тра-
диционных методов были использованы: МРТ, дуплекссоногра-
фия, компьютерная спиральная томография в сосудистом режи-
ме и субтракционная дигитальная ангиография. 
У всех пациентов при ФГДС в предоперационном периоде выяв-
лено варикозное расширение вен пищевода 3-4 степени. Показа-
нием к срочной операции в 8 случаях послужило острое кровоте-
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чение, в остальных 25 случаях – угроза пищеводных кровотече-
ний. Предпочтение этому методу отдавали при невозможности 
выполнения шунтирующих операций. 
Оперативное вмешательство выполнялось лапароскопическим 
доступом в объеме деваскуляризации желудка с лигированием 
левой желудочной и коротких вен желудка, селезеночной арте-
рии с использованием ультразвуковых ножниц фирмы 
"SORING". ЭЛ выполнялось с применением устройства для ли-
гирования HX2ILI и петли MAJ339 в сочетании с дистальным 
колпачком МН595 "Olympus". 
Результаты. После операции отмечено снижение степени ВРВ 
пищевода и желудка до I-II у большинства пациентов, уменьше-
ние размеров селезенки при сохранном кровотоке в воротной 
вене. Рецидивы кровотечения развились у 2 больных спустя 1 и 
12 месяцев. 
Выводы. ЛДПЖ в сочетании с эндоскопическим лигированием 
является эффективным и малотравматичным методом хирурги-
ческой коррекции портальной гипертензии. 
 
125  Сопоставление результатов колоноскопии 

и морфологического исследования в группе 
пациентов с кишечными жалобами 
Дворникова Е.А., Оганезова И.А. 
Северодвинская городская больница № 1, Северный ГМУ, 
Архангельск, Россия 

 
Цель исследования: оценить взаимосвязь между эндоскопиче-
ской картиной слизистой оболочки толстой кишки и выявляе-
мыми морфологическими изменениями. 
Материалы и методы. На амбулаторном приеме обследованы 
114 человек, обратившихся с жалобами кишечного характера. 
Соотношение мужчины/женщины было 45/69, средний возраст 
больных составил 49,2 года. Всем пациентам проведено эндо-
скопическое исследование толстой кишки с поэтажной биопси-
ей и последующим морфологическим изучением полученного 
материала. 
Результаты. В 20 случаях были выявлены новообразования в 
толстой кишке (полипы – 17, аденокарциномы – 3), у 15 паци-
ентов – дивертикулярная болезнь, что подтверждено результа-
тами морфологического исследования. Эндоскопическому за-
ключению "без патологии" (37 человек) соответствовало мор-
фологическое заключение "без особенностей гистологического 
строения" в 62,1% случаев (23 человека). Заключение при ко-
лоноскопии "катаральный колит" (42 человека) было подтвер-
ждено морфологически только в 28,6% случаев (12 человек). У 
44 пациентов из последних двух групп благодаря морфологи-
ческому исследованию были верифицированы такие диагнозы, 
как неспецифический язвенный колит – 14 (31,8%), эозино-
фильный колит – 14 (31,8%), ишемический колит – 7 (15,9%), 
коллагеновый колит – 3 (6,8%). 
Выводы. Учитывая актуальность воспалительных заболеваний 
кишечника как факторов канцерогенеза и инвалидизации, следу-
ет признать целесообразным проведение тотальной колоноско-
пии с последующим морфологическим исследованием слизистой 
оболочки толстой кишки всем пациентам, обратившимся на при-
ем с жалобами кишечного характера. 
 
126  Связи сократительной функции желчного пузыря 

с уровнем метаболитов NO 
Делюкина О.В., Нилова Т.В., Орлова Ю.Н. 
ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва, Россия 

 
Среди физиологических функций оксида азота (II) в отношении 
пищеварительной системы наиболее важны обеспечение мотор-
ной функции желудочно-кишечного тракта и регуляция поступ-
ления желчи в кишечник. Роль оксида азота в регуляции мотори-
ки ЖКТ связана с наличием синтазы в нейронах, иннервирую-
щих ЖКТ. Нитроргические нервы обнаружены в стенках желч-
ного пузыря и в мышце сфинктера Одди. 
Цель работы: изучить содержание метаболитов NO в сыворотке 
крови и в желчи (порция В), а также биохимию желчи у больных 
с билиарным сладжем (БС). 

Материалы и методы. Обследованы 30 больных, у которых по 
данным абдоминальной ультрасонографии выявлен БС и сниже-
на сократительная функция желчного пузыря (19 женщин и 11 
мужчин в возрасте от 17 до 47 лет, средний возраст 33 года). Для 
получения желчи (порции В) проводили фракционное дуоде-
нальное зондирование, в качестве раздражителя использовали 
33% раствор сернокислой магнезии в количестве 50 мл. В био-
химическое исследование желчи входило определение холесте-
рина, общего содержания желчных кислот и холатохолестерино-
вого коэффициента. Уровень метаболитов оксида азота опреде-
ляли СФ-методом (Метельская В.А., 2005 г.). Восстановителем 
для нитратов служил ванадия хлорид (Германия), после реакции 
диазотирования в полученном растворе проводили измерения 
при 540 нм. 
Результаты. При исследовании выявлено, что у больных с били-
арным сладжем и сниженной сократительной функцией желчно-
го пузыря в желчи холатохолестериновый коэффициент снижен 
в 2 раза, общий пул желчных кислот снижен в 3 раза. Уровень 
метаболитов NO был повышен в сыворотке крови в 2 раза, в 
желчи в 2-2,5 раза. 
Выводы. Проведенные исследования свидетельствуют, что у 
больных с билиарным сладжем и сниженной сократительной 
функцией желчного пузыря наблюдается повышенное содержа-
ние метаболитов оксида азота в сыворотке крови и в желчи. 
 
127  Коррекция дисбиоза у больных хроническим 

пиелонефритом про- и пребиотиком 
"Лактофильтрум" 
Демченко Л.М, Сулима М.В. 
Амурская ГМА, ГКБ № 3, Благовещенск, Россия 

 
Цель исследования: оценка клинической эффективности про- и 
пребиотика "Лактофильтрум" в комплексном лечении больных 
хроническим пиелонефритом на фоне антибиотикотерапии. 
Материал и методы. Обследованы 26 больных в возрасте от 23 
до 66 лет. Из них мужчины составили 27%, женщины – 83%. 12 
больных (45%) получали ципрофлоксацин по 500 мг 2 раза в 
день 5 дней, а 14 больных (55%) получали амоксиклав по 625 мг 
3 раза в день 7 дней. Кишечный синдром проявлялся хрониче-
скими запорами у 11 (46,7%) больных, у 14 (53,3%) больных – 
диареей. Пациентам проводили исследование кала на дисбакте-
риоз. В 70% случаев (I группа) выявили снижение содержания 
лактобактерий, в 12% (II группа) определили комбинированное 
снижение лакто- и бифидобактерий, из них в 3% случаев обна-
ружили грибы рода Candida и Proteus, в 18% случаев дисбакте-
риоз не выявили. Всем больным назначали лактофильтрум по 2 
капсулы 3 раза в день курсом 4 недели. 
Результаты. Отмечено значительное улучшение состояния мик-
рофлоры и кишечного транзита. Так, к концу лечения в I группе 
нормализовался стул и биоценоз в 78% случаев. Во II группе, 
характеризующейся снижением бифидо- и лактобактерий, ки-
шечный транзит нормализовался в 17% случаев. Выявленная 
условно патогенная флора (грибы рода Candida и Proteus) в 3% 
случаев требовала дополнительной терапии (противогрибковой и 
эубиотиками). 
Выводы. Лактофильтрум является активным про- и пребиоти-
ком, влияет на кишечный транзит, обладает мягким иммуномо-
дулирующим действием и может быть рекомендован для вклю-
чения его в комплексную терапию хронического пиелонефрита 
на фоне приема антибиотиков для восстановления микрофлоры 
кишечника и его функции. 
 
128  The first experience with "Olympus Endocapsule" 

in Latvia 
Derovs A., Derova J., Gude I., Pokrotnieks J. 
Riga Stradiņš University, Latvia 

 
Background. Video capsule endoscopy (VCE) has become a very 
important tool for diagnosing of many small bowel disorders, which 
has been adopted by gastroenterologists and has become part of regu-
lar clinical practice. Upcoming VCE techniques for the investigation 
of disorders of the esophagus, stomach, and colon may render it a 
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promising technique for these organs as well. Several new applica-
tions promise to expand its role in gastrointestinal disorders. It is a 
safe, noninvasive and well tolerated method if used in the right pa-
tient. VCE is a valuable tool in the diagnosis of small bowel diseases, 
especially bleeding lesions and Crohn’s disease.  
The aim of study. This study was designed to compare safety, toler-
ance, visualization and diagnostic possibilities of the "Olympus Endo-
capsule". 
Methods. All the patients were from Paula Stradiņ Clinical University 
hospital Gastroenterological department. Indications for the VCE 
were obscure gastrointestinal bleeding, Crohn’s disease, Celiac dis-
ease, Hereditary polyposis syndromes, Small bowel tumors, NSAID 
related conditions. All the patients had upper or/and lower endoscopy 
before VCE, but the reason was still unclear. Excluding criteria were: 
a) patients that couldn’t give an agreement; b) patients with occlusion, 
adhesions and/or diverticulosis, that were diagnosed previously with 
radiological or other diagnostic methods; c) patients with previous 
abdominal surgery; d) patients whom can’t do abdominal surgery; e) 
pregnant women; f) patients with hindered gastrointestinal arcade; g) 
patients with troubled deglutition; h) patients, that use apparatus, that 
can influence radio transmition. 
Results. Totally 8 VCE were performed (2 males and 6 females). Diag-
noses were: Crohn's disease – 4 patients, Peutz-Jeghers syndrome – 1 
patient, small bowel tumor – 1 patient, idiopathic anemia – 1 patient. 
The patients age were from 19 till 57 (mean 40.83 ± 15.78). All the 
patients tolerate VCE good: it was easy for them to swallow the capsule, 
during the endoscopy patients didn’t ascertain pain or discomfort or side 
effects. The capsule excreted from the gastrointestinal tract from 12-96 
hours. The capsule "works" ~9.5 hours. During this time in all cases 
capsule reached ileocecal area. In the case of Crohn’s disease active 
inflammation areas were found in small bowels, that gave evidence 
about acute inflammation and agreed to clinical sight. In the case of 
Peutz-Jeghers syndrome many polyps in different inflammation degree 
were visualized in small bowels. In patient with suspected small bowel 
tumor, the tumor was found in ileum distal end. In patients with idio-
pathic anemia wasn’t found bleeding source, were found several areas 
with mucosal atrophy in small bowels, that suspected celiac disease 
diagnosis. Last patient with bleeding from small bowel the bleeding 
source was found in proximal part of ileum and in emergency surgery 
bleeding vascular malformation were sutured. There were no complica-
tions in our cases.  
Conclusions: 1) we found Olympus Endocapsule to be safe, informa-
tive and well tolerated diagnostic method; 2) for selected indications 
capsule endoscopy is informative small bowel diagnostic tool. 
 
129  Клинические особенности и эмоционально-

личностная сфера больных 
с постхолецистэктомическими расстройствами  
Джулай Г.С., Львова М.А. 
Тверская ГМА, Россия 

 
Цель исследования: изучить клинические особенности и эмо-
ционально-личностную сферу пациентов старших возрастных 
групп с постхолецистэктомическими (ПХЭ) расстройствами. 
Материал и методы исследования. Наблюдались 43 женщины в 
возрасте от 55 до 83 лет в отдаленные (превышающие 5,2 года) 
сроки после холецистэктомии (ХЭ) с выделением билиарного 
(25,6% случаев), панкреатического (32,6%) и смешанного типа 
(37,2%) ПХЭ расстройств, либо "благополучных" ПХЭ состоя-
ний (4,6%). Особенности эмоционально-личностной сферы 
(ЭЛС) исследовались с использованием тестов СМОЛ, ЛОБИ 
(ТОБ), шкалы самооценки Спилбергера-Ханина. 
Результаты исследования. Во всех случаях тест СМОЛ не вы-
явил закономерных особенностей психического статуса, выхо-
дящих за рамки индивидуальных личностных различий. Сред-
ний профиль ТОБ по группе имеет три пика: гармоничный 
(13±2,9 балла), ипохондрический (13,3±1,9 балла) и сенситив-
ный (13±1,2 балла), которые соответствуют наиболее часто 
выбиравшимся категориям утверждений, причем "гармонич-
ный" определяется только как "чистый" тип, а соотношение 
ипохондрический – сенситивный является противоречивым. По 
шкалам самооценки реактивная тревожность у большинства 

пациенток оказалась сниженной (65,1%), реже – умеренной 
(34,9%). Личностная же тревожность чаще была умеренной 
(55,8%), в 25,5% случаев – повышенной, у 18,6% женщин – 
пониженной. 
Заключение. Среди пациенток старших возрастных групп в от-
даленные сроки после ХЭ встречаются преимущественно сме-
шанный и панкреатический типы ПХЭ расстройств. ЭЛС боль-
ных, наряду с гармоническим реагированием на течение заболе-
вания, характеризуется патологическими типами как с интра-, 
так и с интерпсихической направленностью, что определяет 
снижение социальной адаптации в связи с заболеванием и требу-
ет проведения психокоррекционных мероприятий в системе 
реабилитации данной категории больных. 
 
130  Рефлюкс-эзофагит и эзофагеальный 

патомикробиоценоз 
Джулай Г.С., Секарева Е.В., Червинец В.М., Барашков А.П. 
Тверская ГМА, Россия 

 
Цель: у больных с неэрозивным и эрозивным рефлюкс-
эзофагитом изучить особенности клинических проявлений, эн-
доскопической картины и мукозной микрофлоры пищевода. 
Материал и методы. У 40 больных с неэрозивным эзофагитом 
(НРЭ) и у 20 с эрозивным (ЭРЭ) комплексно изучены клиниче-
ские проявления болезни, эндоскопическая картина слизистой 
оболочки пищевода с расчетом индексов ее состояния с помо-
щью шкалы качественно-количественной оценки и мукозная 
микрофлора. 
Результаты. Клинические проявления НРЭ характеризовались ред-
кими эпизодами изжоги, которая в 87,5% случаев была единствен-
ным симптомом болезни, в 12,5% – сочеталась с кислой отрыжкой. 
При ЭРЭ изжога возникала при каждом приеме пищи, в 85% случа-
ев сопровождалась кислой отрыжкой, в 55% – ретростернальными 
болями. Суммарный показатель выраженности изжоги при НРЭ 
составил 9,3±0,9 балла, при ЭРЭ – 20,1±1,8 (p<0,05). 
Суммарный индекс состояния слизистой оболочки пищевода, 
учитывающий выраженность воспалительных и эрозивно-
язвенных поражений в ней, при НРЭ составил 8,6±2,1, при ЭРЭ – 
14,7±3,9 балла (p<0,05). 
Из биоптатов слизистой оболочки пищевода было выделено 15 
родов и видов микроорганизмов в виде сочетания 3-8 культур в 
количестве 5,6±0,7 lgКОЕ/г, чаще представленных стрептокок-
ками, стафилококками, бактероидами, энтеробактериями, лакто-
бациллами, коринебактериями, бациллами, грибами рода Can-
dida, вейлонеллами. При ликвидации обострения РЭ исчезали 
либо сглаживались субъективные проявления болезни, качест-
венный и количественный спектр мукозной микрофлоры пище-
вода приближался к микробиоценозу здоровых. 
Заключение. Выявленные особенности течения РЭ диктуют не-
обходимость предусматривать не только воздействие на кислот-
ную продукцию желудка и цитопротекцию, но и включать меры 
по устранению дисбактериоза слизистой оболочки пищевода. 
 
131  Реконструктивно-восстановительная хирургия рака 

желудка 
Джураев М.Д., Наврузов С.Н., Юсупбеков А.А., 
Эгамбердиев Д.М., Эшонов А.К. 
Республиканский онкологический научный центр, 
Узбекистан 

 
Цель: улучшить результаты хирургического лечения и качество 
жизни больных путем создания замещающего желудок резервуара. 
Материалы и методы. В отделении абдоминальной хирургии 
РОНЦ МЗ РУз с 2002 по 2005 г.г. 20 больным раком желудка в 
стадии Т3N1-2М0 была произведена расширенная гастрэктомия с 
последующим созданием резервуара из свободных петель тонкой 
кишки. 
С этой целью сначала производили расширенную гастрэктомию 
с лимфодиссекцией в объеме Д2 и после завершения резекцион-
ного этапа приступали к выполнению реконструктивно-
восстановительного этапа с созданием резервуара из просвета 
двух петель тонкой кишки. Объем операции включает в себя 
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выполнение 4 анастомозов: 1-й – эзофагоеюноанастомоз "конец 
в бок"; 2-й –еюнодуоденоанастомоз "конец в конец"; 3-й –
энтероэнтероанастомоз протяженностью 18-20 см, воссоздаю-
щий форму и объем желудка; 4-й – еюноеюноанастомоз "конец в 
конец".  
В послеоперационном периоде, начиная с 7-х суток, больным 
проводились контрольные рентгенологические, эндоскопические 
и радионуклидные исследования с целью определения проходи-
мости, объема и моторики резервуара. 
Результаты. Послеоперационные осложнения и летальность не 
наблюдались. В течение 2 лет данных о рецидивах и метастазах 
не имелось. Средний срок реабилитации составил 1,5 месяца. 
Явления агастральной анемии, Демпинг-синдрома, изжоги и 
других нежелательных проявлений, которые наблюдаются после 
гастрэктомии, не отмечено ни у кого. Все больные в отдаленные 
сроки набрали в весе от 5 до 11 кг. Качество жизни всех больных 
оценено до 90%. 
Вывод. Создание замещающего желудок резервуара минимизи-
рует частоту агастральных синдромов, укорачивает срок реаби-
литации, улучшает качество жизни больных и отдаленные ре-
зультаты хирургического лечения. 
 
132  Расширенно-комбинированная гастрэктомия 

у больных с местно-распространенным раком 
желудка 
Джураев М.Д., Эгамбердиев Д.М., Юсупова Н.Б. 
Республиканский онкологический научный центр, 
Ташкентская медицинская академия, Узбекистан 

 
Цель исследования: изучить отдаленные результаты хирургиче-
ского лечения местно-распространенного рака желудка. 
Материалы и методы. В отделении абдоминальной онкологии 
РОНЦ проанализированы результаты хирургического лечения 
139 больных раком желудка Т4N2-3М0, подвергшихся расши-
ренно-комбинированной гастрэктомии за период с 1999 по 
2003 г.г. Опухоль кроме желудка поражала еще от 1 до 4 орга-
нов. Всем больным произведена расширенно-комбинированная 
гастрэктомия с лимфодиссекцией на уровне >D2 и с удалением 
или резекцией от 1 до 4 органов. Контрольную группу составили 
62 больных, отказавшиеся от оперативного лечения в период 
1999-2003 г.г., им проводились курсы внутриартериальной ре-
гионарной и/или системной полихимиотерапии. 
Результаты. В основной группе всего послеоперационные ос-
ложнения развились у 35 (25,1%) больных, послеоперационная 
летальность составила 5,7%. Одногодичная выживаемость соста-
вила 74,2±0,3%, трехгодичная 28,2±0,4%. Пятилетняя выживае-
мость была изучена у 51 больного, она составила 7,5±0,4%. Эти 
больные были оперированы в период 1999-2000 г.г. В контроль-
ной группе средняя продолжительность жизни составила 
8,2±0,4 мес. Системное наблюдение в стационарных и амбула-
торных условиях показало, что у больных контрольной группы 
имели место следующие осложнения: кровотечение из опухоли, 
стенозы, вследствие которых пришлось сделать шунтирующие 
операции и/или наложение гастростом, непроходимость различ-
ной степени. 
Выводы. Полученные данные показывают, что у больных мест-
но-распространенным раком желудка активная хирургическая 
тактика вполне оправдана. При этом прогноз во многом опреде-
ляется тактикой лечения – успех зависит от возможности выпол-
нения комбинированной резекции в сочетании с адекватным 
объемом лимфодиссекции. 
 
133  Длительная внутриартериальная регионарная 

химиотерапия в лечении нерезектабельного рака 
желудка 
Джураев М.Д., Юсупова Н.Б., Эгамбердиев Д.М. 
Республиканский онкологический научный центр, 
Узбекистан 

 
С 2002 по 2005 г.г. в отделении абдоминальной хирургии 24 
больным НРЖ с метастазами в печени проводилась ДВАРХ. 
Возраст больных колебался от 32 до 74 лет, мужчин – 15, жен-

щин – 9. Лобарные поражения обнаружены у 8 больных, а било-
барные – у 16. Диаметр метастатических узлов от 1,5 до 4 см. 
Морфологически у 17 больных установлен кишечный тип, у 7 
больных – диффузная форма. Для проведения внутриартериаль-
ной химиотерапии катетер типа "Кобра" устанавливался в устье 
чревного ствола по методике Сельдингера. Вводился препарат 
"5-Фторурацил" ОД 5 г и "Доксорубицин" ОД 60-80 мг длитель-
но в течение 120 часов беспрерывно на фоне внутривенного вве-
дения метронидазола по 100 мг в течение 5 дней ОД 500 мг. Кон-
трольную группу также составили 22 больных НРЖ с метастаза-
ми в печени, которым эти же препараты в этих же дозах вводи-
лись системно тоже на фоне метронидазола ОД 500 мг. Как в 
основной, так и в контрольной группе полная регрессия не отме-
чена ни у кого. Частичная регрессия в основной группе зарегист-
рирована у 79,2%, а в контрольной группе – у 45,5%. Стабилиза-
ция процесса имела место соответственно у 21,8% и 40,9%. Без 
эффекта в основной группе не отмечено, в контрольной группе – 
13,6. Качество жизни больных по шкале Карновского в основной 
группе составило 70%, а в контрольной группе – 50%. СПЖ в 
основной группе составила 8,8±0,6 мес, а в контрольной группе – 
5,3±0,5 (p<0,05). 
Вывод. При нерезектабельном раке желудка с метастазами в 
печень ДВАРХ в сочетании с метронидазолом является методом 
выбора, так как она достоверно улучшает непосредственные и 
отдаленные результаты лечения, а также качество жизни боль-
ных. 
 
134  Роль ионного канала глутаматных рецепторов 

NMDA-типа в регуляции базальной 
и стимулированной карбахолином и гистамином 
желудочной секреции 
Дзюбенко Н.В., Береговая Т.В. 
НИИ физиологии им. П. Богача Киевского национального 
университета им. Тараса Шевченка, Украина 

 
Цель исследования: оценить роль ионного канала глутаматных 
рецепторов в регуляции базальной, карбахолиновой и гистами-
новой секреции кислоты париетальными клетками желудка у 
крыс. 
Материал и методы. Опыт проведен в условиях острого экспе-
римента на 90 белых самцах крыс линии Вистар. Крыс наркоти-
зировали уретаном (110 мг/кг, внутрибрюшинно). Кислую желу-
дочную секрецию определяли методом перфузии изолированно-
го желудка по Гхошу и Шильду. В желудочном перфузате опре-
деляли дебет выделенной соляной кислоты методом титрования 
проб 0,01 N раствором NаОН. Желудочную секрецию стимули-
ровали внутрибрюшинным введением карбахолина (0,1 мг/кг) и 
гистамина (3 мг/кг). В качестве блокатора ионного канала глута-
матных рецепторов NMDA-типа был использован МК-801 в дозе 
0,1 мг/кг (интраперитонеально). 
Результаты. В ходе эксперимента было показано, что введение 
блокатора ионного канала NMDA-рецепторов МК-801 не влияло 
на базальную и стимулированную гистамином желудочную сек-
рецию. При введении МК-801 на фоне стимулированной карба-
холином желудочной секреции отмечалось угнетение последней 
на 37% (p<0,01) по сравнению с контролем. 
Выводы. Ионный канал является важной структурой глутамат-
ных рецепторов NMDA-типа и необходим для реализации дейст-
вия эндогенного глутамата на желудочную секрецию, стимули-
рованную холиномиметиками. 
 
135  Роль изменений показателей пероксидации 

и компонентов фосфолипидного спектра крови 
в патогенезе стеатоза печени (СП) 
Домашнева Н.А., Лелюхина Е.В., Кленина И.А. 
Институт гастроэнтерологии АМН Украины, 
Днепропетровск, Украина 

 
Цель исследования: на основании изучения спектра фосфолипи-
дов (ФЛ) и показателей пероксидации и антиоксидантной систе-
мы (АОС) выявить их изменения и определить значение этих 
изменений в развитии СП. 
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Материал и методы. Исследования проведены у 69 больных СП с 
сопутствующим хроническим бескаменным холециститом (29 
больных), калькулезным холециститом (9 пациентов), состояни-
ем после холецистектомии (31 больной). 
Спектр ФЛ крови определяли методом тонкослойной хромато-
графии на пластинах Silufol, состояние пероксидации липидов – 
по концентрации диеновых конъюгатов (ДК) жирных кислот, 
конечных продуктов ПОЛ и количеству малонового диальдегида 
(МДА). Изучали ферменты, отражающие состояние антиокси-
дантной системы, – СОД и каталазу. 
Результаты. Выявлено, что у больных СП в сочетании с патоло-
гией желчевыводящих путей нарушен синтез эндогенных ФЛ, 
изменено относительное содержание отдельных фракций спек-
тра: повышена фракция лизофосфатидилхолина (ЛФТХ) в 1,4 
раза и фосфатидилэтаноламина (ФТЭА) в 2,4 раза, снижена – 
фосфатидилхолина (ФТХ) в 1,2 раза. Эти сдвиги сопровождались 
повышением всех стадий активации процессов пероксидации с 
образованием свободных радикалов: повышен уровень МДА и 
ДК; отмечено угнетение антирадикальной системы: снижена 
активность ферментов СОД и каталазы. 
Выводы. Выявленные изменения могут способствовать деструк-
ции клеточных мембран и прогрессированию патологического 
процесса в ткани печени больных СП. 
 
136  Эффективность ранней курортной реабилитации 

больных вирусными гепатитами 
Драгомирецкая Н.В., Малыхина Т.И., Заболотная И.Б., 
Ижа А.Н. 
Украинский НИИ медреабилитации и курортологии, 
Одесса, Украина 

 
Цель: разработать дифференцированные методы ранней курорт-
ной реабилитации больных вирусными гепатитами А, В и С для 
предупреждения неблагоприятных исходов заболевания. 
Материалы и методы: биохимические, иммунологические, 
ЭФГДС, эхотомоскопия печени и поджелудочной железы у 560 
реконвалесцентов вирусного гепатита А, 720 реконвалесцентов 
вирусного гепатита В и 240 больных хроническим гепатитом С. 
Результаты. Дифференцированные методы ранней курортной 
реабилитации (сразу после выписки из стационара) на основе 
комплексного внутреннего применения минеральных вод, баль-
неотерапии, пелоидотерапии, физиотерапии позволяют (согласно 
непосредственным результатам лечения) достоверно улучшить 
общее состояние больных, восстановить функциональное со-
стояния органов пищеварения, сократить сроки периода рекон-
валесценции в сравнении с больными, не прошедшими раннюю 
курортную реабилитацию. 
Через 1 год у реконвалесцентов вирусных гепатитов А и В в от-
личие от больных, не прошедших курс реабилитации, не отмеча-
лось органических и функциональных изменений гепатобилиар-
ной и гастродуоденальной систем. Случаев хронизации патоло-
гического процесса в печени у больных, перенесших вирусный 
гепатит В, отмечено не было. 
Применение реабилитационных мероприятий у больных хрони-
ческим гепатитом С (стадия минимальной активности, фаза реп-
ликации) наряду со стандартным противовирусным лечением 
позволяет нивелировать побочные действия последнего и повы-
шает его эффективность до 89% случаев благоприятных исходов. 
Таким образом, ранняя реабилитация указанных больных с ис-
пользованием природных и преформированных физических 
факторов является необходимым и эффективным этапом лече-
ния, так как предупреждает хронизацию патологического про-
цесса в гепатобилиарной системе, тем самым предотвращая не-
благоприятные исходы заболеваний. 
 

137  Новая медицинская технология диагностики 
и лечения хеликобактериоза 
Дробченко С.Н., Жебрун А.Б., Лазебник Л.Б., 
Ткаченко С.Б., Щербаков П.Л., Васильев Ю.В., 
Гриневич В.Б., Машарова А.А., Дюков И.В. 
НИИЭМ им. Пастера; ЦНИИ гастроэнтерологии; ВНЦ 
Здоровье детей; СП ЗАО "Биоград", Москва, Россия, 
www.biograd.ru 

 
Новая медицинская технология: "Диагностика и лечение заболева-
ний желудочно-кишечного тракта, ассоциированных с инфекцией 
Helicobacter pylori", зарегистрированная Минздравсоцразвития 
(рег. № ФС-2005/105), основана на количественном определении 
антител IgG к H. pylori в сыворотке, плазме, цельной крови с по-
мощью ИФА БПТ ИммуноКомб H. pylori IgG. Набор содержит все 
необходимые для проведения анализа реагенты, не требует допол-
нительного оборудования, позволяет проводить от 1 до 36 анали-
зов одновременно, время анализа – 1 час. Учет результатов коли-
чественный – визуальный или автоматизированный. При выявле-
нии H. pylori, с целью уменьшения вероятности появления побоч-
ных эффектов и осложнений, а также уменьшения стоимости ле-
чения больных, нами предложены альтернативные варианты анти-
хеликобактерной терапии первой линии, терапия второй линии 
(квадротерапия) и терапия третьей линии; учтены особенности 
лечения детского контингента. Контроль эрадикации осуществля-
ется ИФА БПТ ИммуноКомб H. pylori IGG путем сопоставления 
титров антител к H. pylori в крови пациента до и после лечения. В 
случае отсутствия клинического эффекта терапии показана эндо-
скопия. Медицинская технология предназначена для врачей общей 
практики, врачей-лаборантов, гастроэнтерологов, может быть 
использована в кабинетах первичного звена здравоохранения, в 
выездных кабинетах, в полевых условиях. 
В 2002 году Маастрихтский консенсус II выработал новую кон-
цепцию: диагностировать и лечить. В соответствии с этой кон-
цепцией Европейской и Российской группами были приняты 
диагностические алгоритмы, определяющие проведение первич-
ной диагностики инфекций H. pylori неинвазивными методами: 
серологическим, дыхательным, ПЦР. В 2005 году Маастрихт III 
подтвердил принятые алгоритмы. При этом было отмечено, что 
ингибиторы протонного насоса могут быть причиной ложноот-
рицательных результатов всех диагностических тестов, за ис-
ключением серологических. 
До последнего времени серологические тесты рассматривали 
только с позиций выявления H. pylori у пациентов до лечения. 
Последнее связано с тем, что исходное значение концентрации 
специфических антител к H. pylori в сыворотке крови пациентов, 
установленное стандартными ИФА-тестами, варьирует в значи-
тельных пределах, а снижение ее после эрадикации бактерии 
имеет нелинейный характер. 
Выбранные для технологии ИФА БПТ ИммуноКомб, благодаря 
усовершенствованию сорбции антигена и модификации данного 
метода, позволяют количественно оценивать степень инвазии 
H. pylori, а также степень эрадикации. Методика ИммуноКомб 
основана на оригинальной модификации твердофазного имму-
ноферментного анализа. Твердой фазой является гребень с 12 
зубцами. Каждый зубец сенсибилизирован в двух чувствитель-
ных областях: верхняя точка – козьими антителами к человече-
скому иммуноглобулину (Внутренний Контроль), нижняя точ-
ка – инактивированными антигенами Helicobacter pylori. Гребни 
поставляются в алюминиевых упаковках, содержащих мешочек с 
влагопоглотителем. В набор также входят проявочные ванны, 
содержащие все реагенты, необходимые для проведения анализа: 
растворитель образца, промывочные растворы, конъюгат, рас-
твор окрашивающего вещества. 
При проведении анализа зубцы гребня приводят в контакт с ис-
следуемыми образцами в первом ряду ванночки, а далее после-
довательно переносят из ячейки в ячейку. Антитела к H. pylori, 
если они присутствуют в образце, специфически связываются с 
антигенами H. pylori на нижней точке зубца гребня. Одновре-
менно иммуноглобулины, присутствующие в образце, будут 
захвачены анти-человеческими иммуноглобулинами на верхней 
точке (Внутренний контроль). Не связанные компоненты смы-
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ваются в ячейках ряда B. В ячейках ряда C анти-H. pylori IgG, 
захваченные на зубцах, будут взаимодействовать с анти-
человеческими IgG антителами, меченными щелочной фосфата-
зой. В следующих двух рядах ячеек несвязавшиеся компоненты 
удаляют промывкой. В ячейках ряда F связанная щелочная фос-
фатаза взаимодействует с хромогенными компонентами. В слу-
чае положительного результата на зубце гребня появляются точ-
ки (окрашенные комплексы антиген-антитело). Правильность 
постановки анализа подтверждается появлением на зубце верх-
него контрольного пятна. Учет результатов – визуальный. В на-
бор входят положительный и отрицательный контроли. Для ко-
личественной оценки уровня антител IgG к H. pylori сравнивают 
интенсивность окраски нижних точек зубца со стандартной цве-
товой шкалой, входящей в состав набора. Величины, равные 
либо большие 20 МЕ/мл, указывают на инфицирование H. pylori. 
Результаты анализа можно учитывать автоматически на приборе 
КомбСкан. Набор позволяет провести от 1 до 36 анализов, время 
анализа – 66 минут, срок годности наборов 9 месяцев. 
Тест-системы ИммуноКомб сертифицированы СЕ 0459 и ис-
пользуются в 140 странах мира. Тесты ИммуноКомб удовлетво-
ряют всем стандартам качества, установленным директивой 
98/79/EC Европейского парламента и Совета для in vitro-
диагностики. Как достоверные, высокочувствительные и специ-
фичные тесты, ИммуноКомб отобраны для программ ВОЗ, Юне-
ско, Красного Креста. Проверены и одобрены институтом 
П. Эрлиха (Германия), институтом А. Фурниэ (Франция), 
AFSSAPS, ГИСКом им. Тарасевича. Разрешены Минздравсоц-
развития и применяются в клиниках России с 1992 года. 
ИммуноКомб – оригинальная модификация Иммуноферментного 
анализа – единственные Иммуноферментные Быстрые Простые 
Тесты. В отличие от других БПТ и экспресс-тестов, чувствитель-
ность и специфичность ИммуноКомб достигает, а в некоторых 
случаях превосходит характеристики классических ИФА ELISA-
тестов, требующих дорогостоящего оборудования, специальных 
помещений и подготовки персонала. Оснащение диагностической 
службы первичного медицинского звена БПТ ИммуноКомб 
H. pylori IGG позволит своевременно и достоверно поставить ди-
агноз и назначить адекватную медикаментозную терапию. 
 
138  Клиническая картина у больных с заболеваниями 

желчного пузыря до и после курса урсотерапии 
Дрожжина Ю.В. 
ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва, Россия 

 
Цель исследования: оценить динамику клинических симптомов 
на фоне 3-месячного курса урсотерапии у больных с желчнока-
менной болезнью (ЖКБ), холестерозом желчного пузыря (ХЖП) 
и билиарным сладжем (БС). 
Материалы и методы. Всего обследованы 450 больных. Из них 
200 – пациенты с ЖКБ (121 женщина, 79 мужчин), 150 – с ХЖП 
(82 женщины, 68 мужчин), 100 – с БС (59 женщин, 41 мужчина). 
Все больные получали монотерапию – урсосан в дозе 10 мг/кг 
однократно на ночь в течение 3 месяцев. До и после лечения 
проводилось клиническое обследование, включающее стандати-
зированный расспрос больного. Оценивали симптомы: боль, 
дискомфорт в правом подреберье, горечь во рту. 
Полученные результаты. Проведенные исследования показали, что 
симптом билиарной диспепсии у больных ЖКБ выявляется в 36% 
случаев (72 больных из 200), у пациентов с ХЖП – в 26% случаев 
(39 больных из 150), при БС – в 45% (45 больных из 100). 
После 3 месяцев приема препарата все больные в зависимости от 
результатов лечения УДХК были разделены нами на три группы. 
Первую группу составляли больные с полной нормализацией кли-
нической картины. Во вторую группу входили пациенты, у кото-
рых отмечено значительное снижение интенсивности клинических 
проявлений основного процесса. В третью группу вошли больные, 
у которых не выявлялось положительной динамики. При ЖКБ, 
ХЖП, БС нормализация состояния нами была отмечена в 41% 
случаев (41%, 36%, 23% соответственно), выраженное улучше-
ние – в 37,5% случаев (30%, 35%, 25% соответсвенно) и, наконец, 
отсутствие положительной динамики – в 21,5% всех случаев на-
блюдения (52%, 25%, 15% соответственно). 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о высокой эф-
фективности применения урсодеоксихолевой кислоты при лече-
нии данного вида патологии желчного пузыря. 
 
139  Диагностика синдрома избыточного бактериального 

роста посредством водородного дыхательного теста 
Дубоносов М.А., Маринчук А.Т., Терентьев В.П., 
Бабиева А.М. 
Ростовский ГМУ, Ростов-на-Дону, Россия 

 
Цель исследования: оценить частоту встречаемости синдрома 
избыточного бактериального роста (СИБР) и его связь с клини-
ческими проявлениями у больных с различными заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). 
Материалы и методы. Обследованы 35 больных с наличием раз-
личной патологии ЖКТ (7 мужчин, 28 женщин): 13 больных 
хроническим панкреатитом (ХП), 5 – неспецифическим язвен-
ным колитом и болезнью Крона (НЯКБК), 12 имели хрониче-
ский энтероколит (ХЭ), 5 – желчнокаменную болезнь (ЖКБ). 
Средний возраст обследованных составил 50,8±2,6 года. Больные 
проходили комплексное обследование в условиях отделения 
гастроэнтерологии. Диагностика СИБР проводилась с помощью 
портативного электрохимического газоанализатора Gastrolyzer-2 
производства фирмы Bedfond scientific LTD (Англия). 
Результаты. В группе ХП был диагностирован СИБР в 69,2%, то-
гда как клиника дисбиоза (Д) имела место у 84,6%. В группе 
НЯКБК был диагностирован СИБР в 60,0%, клиника Д отмечалась 
в 80%. В группе ХЭ СИБР был диагностирован в 75,0%, хотя при-
знаки Д отмечалась у 58,3% пациентов. В группе ЖКБ СИБР был 
диагностирован в 60,0%, клиника Д отмечалась в 80%. 
Выводы. Диагностика СИБР обязательно должна основываться 
на результатах дополнительных инструментальных исследова-
ний. Портативный электрохимический газоанализатор Gastro-
lyzer-2 показал себя как надежный инструмент диагностики 
СИБР у больных с различными заболеваниями ЖКТ. 
 
140  Эндоскопическая лазерная фотодеструкция полипов 

желудочно-кишечного тракта 
Дуванский В.А., Сафронов А.М., Дзагнидзе Н.С. 
ГНЦ лазерной медицины, Москва, Россия 

 
Цель исследования: оценить эффективность лазерной фотодест-
рукции полипов желудочно-кишечного тракта. 
Материал и методы. Проведен анализ результатов лечения 141 
пациента с полипами желудочно-кишечного тракта, из них 96 
больных с полипами желудка, 45 – с полипами толстой кишки. 
Полипы желудка располагались в кардиальном отделе у 16 
(16,7%) пациентов, в теле – у 49 (51,0%), в антральном отделе – у 
31 (32,3%) больного. В толстой кишке полипы располагались в 
дистальном отделе сигмовидной кишки у 5 (11,1%) пациентов, в 
ректо-сигмоидном отделе – у 3 (6,7%), в прямой кишке – у 36 
(80%), в области толстокишечно-анального анастомоза – у 1 
(2,2%) больного. Применяли лазер на алюмо-иттриевом гранате с 
неодимом "Радуга", длина волны 1,064 мкм, мощность излучения 
50-100 Вт, и лазеры на аргоне, длина волны 0,458 и 0,541 мкм, 
мощность излучения от 5 до 20 Вт. 
Результаты. 96 больным проведено 103 лазерных фотодеструк-
ции полипов желудка. У 14 (14,6%) из них применяли комбини-
рованную методику – производили электрохирургическую ре-
зекцию полипа, затем лазерную фотодеструкцию основания ре-
зецированного полипа. Самостоятельная фотодеструкция прове-
дена 82 (85,4%) пациентам, из них одномоментная – 71 (86,6%), у 
11 (13,4%) потребовалась повторная лазерная фотодеструкция 
полипов. За 1 сеанс проводили фотодеструкцию до 10 полипов. 
45 пациентам с полипами толстой кишки было проведено 110 
лазерных фотодеструкций. 37 пациентам (82,2%) было проведе-
но от 1 до 5 фотодеструкций, 8 пациентам (17,8%) – от 6 до 10. 
Осложнений в виде перфорации и кровотечения не отмечали. 
Выводы. Применение эндоскопической лазерной фотодеструкции 
в лечении полипов желудочно-кишечного тракта позволяет до-
биться радикального их удаления и снижает число осложнений. 
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141  Кардиалгии у больных НЭРБ (значение в практике 
терапевта и дополнительные критерии 
дифференциальной диагностики) 
Дударенко С.В., Левченко З.А., Шуленин С.Н., 
Калинина М.В. 
Военно-медицинская академия, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: выявить критерии, позволяющие дифферен-
цировать кардиалгии, нарушения ритма сердца при НЭРБ и ко-
ронарогенных заболеваняих миокарда. 
Методы. Обследованы пациенты в возрасте от 29 до 50 лет с 
синдромом стенокардитической боли в грудной клетке, наруше-
нием ритма сердца. Всем обследованным проведена ФГДС, ЭКГ 
в покое и с нагрузкой, одновременное pH-, ЭКГ-мониторирова-
ние, эхоКГ. 
Результаты. У 82% больных с кардиалгиями имели место выра-
женные нарушения моторной функции пищевода. Пищеводная 
pH-метрия выявила статистически достоверное увеличение об-
ласти кислотного рефлюкса до 198,3±12,8 (p=0,002), общего 
процента времени с pH<4 до 10,52±1,75% (p=0,001) и индекса De 
Meester до 43,72±4,95 (p=0,002) по сравнению с контролем. Из-
менения на электрокардиограмме во время Холтеровского мони-
торирования, совпадающие по времени с эпизодами рефлюкса, 
отмечались у 64% больных. Эпизоды синусовой тахикардии 
наблюдались у 16% больных, синусовой брадикардии – у 4%. У 
40% – единичные предсердные и желудочковые экстрасистолы, 
у 36% – парные желудочковые экстрасистолы. Использование 
методов многомерной статистики (дискриминантный анализ) 
позволило установить дополнительные критерии для больных с 
кардиалгиями, обусловленными НЭРБ. К ним относят: разницу 
pH желудка и pH пищевода, признаки диастолической дисфунк-
ции и нарушения локальной сократимости при стресс-эхоКГ, 
величину ударного объема. 
Выводы. Одновременное pH-, ЭКГ-мониторирование подтвер-
ждает роль гастроэзофагеального рефлюкса в патогенезе ложной 
стенокардии и нарушений ритма сердца у 64% больных. Допол-
нительными критериями дифференциального диагноза служат 
данные суточной pH-метрии, эхоКГ и стресс-эхоКГ. 
 
142  Изменения местного иммунитета 

при гастродуоденальной патологии 
Дударенко С.В., Шуленин С.Н., Левченко З.А., 
Калинина М.В., Сидоркевич Д.С. 
Военно-медицинская академия, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: изучить изменения показателей местного 
иммунитета у больных гастродуоденальной патологией. 
Материалы и методы исследований. Обследованы 86 больных 
язвенной болезнью и хроническим гастритом. Контрольную 
группу составили 15 практически здоровых человек. Всем обсле-
дованным проводилась оценка уровней секреторного иммуног-
лобулина А (SIgA) в крови, слюне и желудочном содержимом, а 
также определялись показатели гуморального, клеточного имму-
нитета, содержание в крови продуктов перекисного окисления 
липидов, гормональные и ряд биохимических показателей, про-
водилась ФГДС с биопсией. 
Результаты исследований. Нами установлено повышение зна-
чений SIgA в крови больных с гастродуоденальной патологией 
по сравнению с группой контроля. Одновременно возрастали 
значения SIgA в слюне и желудочном содержимом. Сравнение 
групп больных язвенной болезнью и хроническим гастритом 
показало, что степень повышения значений SIgA в указанных 
биологических средах намного (в 2-3 раза) превышает норму в 
случае диагностики язвенной болезни (p<0,01) и имеет лишь 
тенденцию к повышению при обнаружении у обследованных 
хронического гастрита. В случаях диагностики атрофических 
изменений гастродуоденальной слизистой оболочки значения 
SIgA в слюне и желудочном содержимом были ниже, чем в 
контроле. Активность ферментного и неферментного звеньев 
антиоксидантной системы и продуктов перекисного окисления 
липидов коррелировала с уровнем SIgA крови и желудочного 
содержимого. 

Выводы. Изменения местного иммунитета имеют вполне опре-
деленное патогенетическое значение. Степень изменений уров-
ней SIgA зависит от выраженности воспалительных изменений 
слизистой гастродуоденальной оболочки у больных хрониче-
ским гастритом и язвенной болезнью, коррелирует с активацией 
перекисного окисления липидов. 
 
143  Определение протективного действия лактулозы 

на модели функционального нарушения микробиоты 
кишечника при введении антибиотика 
"Ампициллин" 
Дьяченко И.А.2, Осипов Г.А.1, Архипова А.1, 
Мурашев А.Н.2 
1Научный центр сердечно-сосудистой хирургии 
им. А.Н. Бакулева, 2Филиал Института биоорганической 
химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова, Россия 

 
Цель данного исследования: изучить протективное действие лак-
тулозы на модели ампициллин-индуцированного функционально-
го нарушения толстой кишки у крыс CD. Функциональное нару-
шение у животных вызывали введением зондом в желудок ампи-
циллина в дозе 500 мг/кг три раза в сутки в течение 21 дня. 
Животные, получавшие ампициллин, служили контролем. Опыт-
ные животные получали ампициллин в смеси с лактулозой в дозе 
70 мл/кг. На 14-й и 21-й день у животных забирали кровь для оп-
ределения содержания микробного пула. Используемый метод – 
газовая хроматография в сочетании с масс-спектрометрией по 
маркерам крови. 
Результаты анализа на 14-й и 21-й день показали, что у живот-
ных введение ампициллина способствовало снижению содержа-
ния лактобактерий относительно интактных животных 
((2729±204)⋅105 кл/г, (2760±633)⋅105 кл/г и (3653±217)⋅105 кл/г 
соответственно). Однако введение фармацевтической компози-
ции ампициллин – лактулоза (70 мл/кг) способствовало досто-
верному увеличению содержания лактобактерий относительно 
контрольных животных как по результатам анализа на 14-й день 
((4348±233)⋅105 кл/г), так и на 21-й ((4046±345)⋅105 кл/г). 
Анализ крови показал, что содержание бифидобактерий в наших 
исследованиях в зависимости от дня и вещества введения досто-
верно не изменялось. 
Таким образом, обнаружено, что лактулоза в дозах 70 мл/кг спо-
собствует увеличению содержания лактобактерий. 
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144  Результативность ЭРХПГ в аспекте вариантной 

анатомии терминального отдела желчных путей 
Еремеев А.Г., Волков С.В., Беганская Н.С., Попов С.Г., 
Голубев А.А. 
Тверская ГМА, ОКБ, Тверь, Россия 

 
Цель исследования: изучить влияние вариантной анатомии тер-
минального отдела желчевыводящих протоков на результатив-
ность эндоскопических вмешательств на БДС. 
Материалы и методы. Исследованы 450 протоколов эндоскопи-
ческих вмешательств на БДС (78% – холедохолитиаз); изучена 
морфология 18 органокомплексов людей с пробной канюляцией 
БДС мягкой и жесткой канюлей диаметром 1 мм. 
Результаты исследования. Контрастирование желчных протоков 
получено в 373 исследованиях (82,9%). Выделены технические 
(7-9%), технологические (17-22%) и анатомические причины (53-
69%) неудач канюляции БДС. Среди анатомических причин – 
расположение БДС в дивертикуле (7), недостаточная визуализа-
ция БДС (11), новообразование БДС (3), папиллит (2), сочетание 
разнообразных факторов (30 случаев). Соответственно, 22,8% 
всех ЭРХПГ (53 из 450) не удались именно по анатомическим 
причинам. 
При исследовании органокомплексов были обнаружены морфо-
логические особенности, способные влиять на эффективность 
канюляции: дивертикулы зоны БДС (в 3 препаратах), прикры-
тость устья БДС складками слизистой ДПК (5), наличие выра-
женной перегородки между холедохом и вирсунговым протоком 
в ампуле (3), складки слизистой холедоха в ампуле (2), резкий 
изгиб или сужение холедоха в интрамуральной части (4). В 12 
(66,7%) случаях удалось канюлировать холедох, в 4 (22,2%) слу-
чаях – только вирсунгов проток. На 2 (11,1%) препаратах каню-
ляция не удалась, т.к. устье холедоха было меньше диаметра 
канюли. 
Выводы. Таким образом, в 22,8% клинических случаев причиной 
безрезультатных попыток ЭРХПГ явились анатомические вари-
анты строения терминального отдела желчных протоков. В мор-
фологическом исследовании предпосылки к неэффективной 
ЭРХПГ были найдены в 1/3 анатомических препаратов. 
 
145  Применение электрохирургических технологий 

в оперативном лечении патологии поджелудочной 
железы и печени 
Еремеев А.Г., Волков С.В., Голубев А.А., Лебедев С.В., 
Гиорхелидзе Г.Л. 
Тверская ГМА (каф. госпитальной хирургии), Россия 

 
Цель исследования: в связи с увеличением в структуре хирурги-
ческих заболеваний патологии поджелудочной железы (ПЖ) и 
печени различного генеза изучить возможности оперирования с 
использованием современных электрохирургических генерато-
ров "Force-Argon II" и "Liga Sure" (фирма Valleylab). 
Материал и методы. С 2004 года оперированы 29 пациентов (54-
80 лет; мужчин – 16). При патологии ПЖ произведены вмеша-
тельства у 23 больных. На фоне тяжелого холестаза (повышенная 
кровоточивость!) оперированы 5 больных с опухолью Клацкина. 
Показаниями к операции также служили метастатическое пора-
жение печени (1) и рак желчного пузыря (1) (атипичные резек-
ции VII и IV сегментов печени). 
Результаты. Диффузное кровотечение из паренхимы печени на-
дежно останавливалось плазменным потоком (аргон-усиленная 
коагуляция с максимальной эффективностью при диаметре сосу-
дов до 1-2 мм). Надежный лимфогемостаз ("сухая" рана) позво-
лял выделить из резко измененных тканей гепатикохоледох, 
произвести максимальное иссечение опухолевой ткани, лимфо-
диссекцию, реканализацию опухоли, транспеченочное дрениро-
вание, формирование гепатикоеюноанастомоза на Ру-петле. 
Электрохирургические технологии применены также при гас-
тропанкреатодуоденальной резекции (2), формировании терми-
но-латерального гепатикоеюноанастомоза (12), продольной пан-

креатоеюностомии (2), парциальной резекции ПЖ (2), внутрен-
нем дренировании кист ПЖ (4). Они позволили существенно 
снизить травматизацию ткани ПЖ (отсутствие клинически зна-
чимого послеоперационного панкреатита!). Комбинировали вы-
сокоточный гемостаз монополярной коагуляцией и остановку 
диффузного кровотечения бесконтактной аргоно-плазменной 
коагуляцией. Осложнений и летальных исходов не было, снизи-
лась частота раневых осложнений. 
Выводы. Применение современных электрохирургических аппа-
ратов позволяет повысить безопасность операций на поджелу-
дочной железе и печени и улучшить результаты их выполнения. 
 
146  Состояние пародонта и желудочно-кишечного тракта 

у пациентов с металлическими зубными протезами 
Еремин О.В., Лепилин А.В., Козлова И.В. 
Саратовский ГМУ, Россия 

 
Цель исследования: изучить частоту встречаемости, клиниче-
ские, а также выявляемые инструментальными и лабораторными 
методами исследования особенности поражения желудочно-
кишечного тракта при наличии множественных зубных металли-
ческих протезов. 
Материалы и методы исследования. Обследованы 80 пациентов, 
имеющих металлические зубные протезы (МЗП), группу сравне-
ния составили 40 человек, имеющих интактный зубной ряд. 
Средний возраст обследованных в обеих группах составил 
38,5±1,2 года. Применены клинические, эндоскопические, мор-
фологические, гистобактериоскопические, иммуногистохимиче-
ские методы исследования ЖКТ и индексная оценка состояния 
тканей пародонта. 
Результаты. У пациентов, имеющих МЗП, выявлена достоверно 
большая частота встречаемости пародонтита, чем в группе кон-
троля: легкая степень пародонтита диагностирована у 10% паци-
ентов, средне-тяжелая – у 50%, тяжелая – у 23,7% пациентов, 
интактный пародонт определен у 5% пациентов с МЗП. Колони-
зация Н. pylori тканей пародонта, антрального отдела желудка и 
дистальной части пищевода при наличии МЗП встречается чаще, 
чем в группе сравнения. Слизистая оболочка желудка реагирует 
на металлические включения в полости рта развитием геморра-
гий, усилением отека и развитием более значительной и часто 
встречающейся дисплазии, чем в группе сравнения. При МЗП 
существенно чаще встречаются симптомы кишечной дисфунк-
ции как в виде запоров (45,5%), так и в виде диареи (30%). Отме-
чена существенно большая частота кишечного дисбиоза при 
наличии МЗП (67% пациентов). 
Выводы. Металлические зубные протезы могут сами по себе 
вызывать или усугублять патологию пародонта и желудочно-
кишечного тракта. 
 
147  Ультраструктура эпителия слизистой оболочки 

тонкой кишки у больных хроническим панкреатитом 
Еремина Е.Ю., Строкова О.А. 
Мордовский ГУ им. Н.П.Огарева, Саранск, Россия 

 
Цель исследования: изучить структуру слизистой оболочки тон-
кой кишки (СОТК) у больных хроническим панкреатитом (ХП). 
Материалы и методы. Исследование структуры СОТК проведено 
у 62 больных ХП методами световой и электронной микроско-
пии. 
Результаты. Ультраструктурные изменения при ХП заключались 
в разрежении, истончении, фрагментации, распаде микроворси-
нок, исчезновении гликокаликса, отслойке апикальной мембра-
ны, появлении на апикальной поверхности цитоплазматических 
выростов при одновременном уменьшении числа микроворси-
нок, нарушении координации пролиферации и дифференцировки 
энтероцитов, появлении в них ранних инволютивных признаков. 
В апикальной части цитоплазмы при неатрофическом характере 
изменений СОТК встречалось значительное количество мульти-
везикулярных телец. При атрофии СОТК эпителий ворсинок был 
представлен в основном "молодыми", дистрофически изменен-
ными энтероцитами с расширенными и фрагментированными 
профилями эндоплазматического ретикулума, расширенными 
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перинуклеарными пространствами. Структура щеточной каемки 
в большинстве случаев не изменена. При анализе ультраструкту-
ры эпителия тощей кишки в зависимости от длительности забо-
левания оказалось, что изменения энтероцитов наблюдались уже 
на ранних стадиях ХП. Они проявлялись уменьшением количе-
ства митохондрий, рибосом в функционально зрелых клетках, 
разнообразием формы митохондрий и нарушением их структу-
ры, расширением и фрагментацией профилей шероховатого эн-
доплазматического ретикулума. 
Выводы. Изменения ультраструктуры СОТК наблюдались уже 
на ранних стадиях ХП, носили чаще дистрофический характер и 
по мере прогрессирования приобретали характер деструктивных 
с изменениями в зоне щеточной каемки. 
 
148  Холтеровское мониторирование ЭКГ у больных 

с заболеваниями желудочно-кишечного тракта 
Еремина Е.Ю., Щипалкина Е.В. 
Мордовский государственный университет, Саранск, 
Россия 

 
Цель исследования: изучить результаты суточного мониториро-
вания ЭКГ у больных, страдающих кардиалгией на фоне заболе-
ваний органов пищеварения. 
Материалы и методы. Проведено обследование 42 пациентов в 
возрасте от 50 до 65 (±4,8) лет. Первую группу составили 20 че-
ловек, страдающих заболеваниями органов пищеварения без 
клинических проявлений ишемической болезни сердца. В 11 
случаях имелся хронический некалькулезный холецистит, в 4 – 
язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, в 3 – хронический 
гастрит, в 2 – синдром раздраженного кишечника с явлениями 
метеоризма. Все больные отмечали связь боли в области сердца с 
симптоматикой основного заболевания. Во вторую группу во-
шли 22 больных с диагнозом ИБС. Стенокардия напряжения II-
III ф. к. НК I-II ст., не имеющие объективных признаков пораже-
ния желудочно-кишечного тракта. Наряду с общеклиническими 
методами диагностики гастроэнтерологической и кардиологиче-
ской патологии всем больным было проведено суточное монито-
рирование ЭКГ. 
Результаты. У 70% пациентов первой группы были зарегистри-
рованы нарушения ритма в патологическом количестве: у 30% в 
виде наджелудочковой экстрасистолии, у 30% – в виде желудоч-
ковой экстрасистолии, у 10% имелась тенденция к синусовой 
брадикардии. У всех больных имелись постоянные неспецифи-
ческие изменения сегмента ST. Во второй группе у всех пациен-
тов имелись нарушения ритма в непатологическом количестве. У 
32% неоднократно отмечались депрессии сегмента ST, характер-
ные для ишемии миокарда. 
Выводы. Нарушения сердечной деятельности выявляются у по-
давляющего большинства больных, страдающих кардиалгией в 
сочетании с заболеваниями органов пищеварения. Наиболее 
часто они проявляются в виде нейрорефлекторной (функцио-
нальной) наджелудочковой и желудочковой экстрасистолии, 
реже – в виде синусовой брадикардии. 
 

Ж  
 
149  Способ дифференциальной диагностики истинной 

ахалазии кардии и функционального кардиоспазма 
Жерлов Г.К., Карпович А.В., Жерлова Т.Г., Белоус И.А. 
НИИ гастроэнтерологии СибГМУ, Северск, Россия 

 
Цель: разработать объективный метод дифференциальной диаг-
ностики ахалазии кардии (АК) и кардиоспазма (КС), позволяю-
щий выбрать наиболее эффективный способ лечения. 
Метод. Манометрическими критериями АК являются гиперто-
нус нижнего пищеводного сфинктера (НПС) (более 
40 мм рт. ст.), расслабление его менее 60% при глотке и сниже-
ние амплитуды или отсутствие пищеводной перистальтики. Для 
дифференциальной диагностики АК и КС исследование было 
дополнено фармакологической пробой с внутримышечным вве-
дением растворов сибазона и но-шпы после первоначального 
исследования. Через 15 минут после инъекции исследование 
повторяли. При снижении тонуса НПС менее 40 мм рт. ст. и рас-
слаблении его более 60% при глотании делали вывод о функцио-
нальном характере патологии (КС) и назначали консервативное 
лечение. При отсутствии существенных изменений в показателях 
по сравнению с базовыми диагностировали истинную АК и про-
водили оперативное лечение. 
Результаты. Предлагаемым способом обследованы 14 пациентов 
с предварительным диагнозом АК II-III стадии. При выполнении 
эзофагеальной манометрии с проведением фармакологической 
пробы у 8 пациентов установлен органический характер АК, у 
остальных 6 – функциональный КС. Всем 6 пациентам с КС про-
водилась консервативная терапия. Восьми пациентам с АК вы-
полнено оперативное лечение. Средний срок динамического 
наблюдения пациентов составил 6,2±3,5 года. В обеих группах 
эффект от лечения наблюдался с первых дней и сохранялся на 
протяжении всего периода динамического контроля.  
Вывод. Предлагаемый способ дифференциальной диагностики 
позволяет установить основные причины повышения тонуса и 
нарушения расслабления НПС у пациентов с диагнозом АК с 
последующим выбором адекватного плана лечебных мероприя-
тий для получения наиболее благоприятного результата. 
 
150  Алгоритм диагностики и результаты 

усовершенствованной лапароскопической операции 
при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 
Жерлов Г.К., Козлов С.В, Моторыкин А.С. 
НИИ гастроэнтерологии СибГМУ, Северск, Россия 

 
Представлены результаты оперативного лечения 156 больных с 
ГЭРБ. В диагностике использовались: трансабдоминальная ульт-
расонография, 24-часовая pH-метрия, эзофагеальная и антродуо-
денальная манометрия, эндоскопическая ультрасонография. У 
136 пациентов выполнена операция по оригинальной методике 
(способ моделирования искусственного нижнего пищеводного 
"сфинктера").  
Результаты и обсуждение. Критериями органической недоста-
точности замыкательной функции кардии являются: 1) давление 
в области НПС менее 13 мм рт. ст. и отрицательная проба с про-
кинетиками по данным манометрии; 2) расширение просвета 
пищевода в дистальном отделе и области ПЖП по данным рент-
генологического исследования; 3) расширение пищеводного 
отверстия диафрагмы при ретроградном осмотре кардии; 
4) расширение абдоминального отдела пищевода более 
17±2,3 мм и его внутреннего просвета более 5 мм, тупой угол 
Гиса по данным трансабдоминальной ультрасонографии; 
5) фиброзная трансформация структур стенки пищевода; 
6) амплитуда сокращения тела пищевода на уровне 30-
40 мм рт. ст. Пищевод Барретта. 
Через 1,5 месяца после операции обследовано 94% пациентов. У 
2 пациентов отмечалась легкая дисфагия, которая самостоятель-
но купировалась. Давление в области НПС у пациентов этой 
группы увеличилось на 12,5±4,5 мм рт. ст. Протяженность ниж-
ней пищеводной зоны высокого давления после операции 
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3,4±0,5 см. В отдаленные сроки обследовано 68% пациентов. 
Давление в области НПС составило: 25,7±4,4 мм рт. ст., протя-
женность нижней пищеводной зоны высокого давления 
2,9±0,4 см. Характер послеоперационных хирургических ослож-
нений: Gas-bloat-синдром (n=2), диспепсические расстройства 
(n=6), рецидив симптомов ГЭРБ (n=2, после операции Toype).  
Заключение. Выбор тактики лечения ГЭРБ должен основываться 
на объективных критериях, свидетельствующих о состоянии 
антирефлюксной функции кардии, и носить предупреждающий 
характер. Применение разработанной лапароскопической техно-
логии антирефлюксной операции позволяет исключить развитие 
основных постфундопликационных осложнений. 
 
151  Эндоскопическая ультрасонография в диагностике 

степени рефлюкс-эзофагита 
Жерлов Г.К., Козлов С.В., Рудая Н.С, Карась Р.С., 
Моторыкин А.С. 
НИИ гастроэнтерологии СГМУ, Северск, Россия 

 
Цель исследования: определить дополнительные критерии орга-
нической несостоятельности пищеводно-желудочного перехода 
при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). 
Материалы и методы. 132 пациента с ГЭРБ обследованы с ис-
пользованием эндоскопической ультрасонографии (ЭУС), 24-
часовой pH-метрии, стационарной мультиканальной манометрии 
с использованием системы Рoligraf ID. На основании результатов 
ЭУС разработана классификация рефлюкс-эзофагита (РЭ). I сте-
пень диагностирована у 27,8% пациентов, II степень – у 42,9%, 
III – у 16,9%, IV степень – у 12,4% пациентов. Полученные кри-
терии позволяют объективно диагностировать глубину и выра-
женность воспалительной реакции пищевода и, что более важно, 
степень фиброзной трансформации структур стенки пищевода. 
На основании ЭУС возможно дифференцировать стенозирую-
щий эзофагит от рубцово-стенотического, при котором гиперэ-
хогенная трансформация имеет циркулярный характер, захваты-
вает все слои стенки пищевода и НПС. Манометрия свидетельст-
вует о значительном механическом нарушении жомной функции 
НПС и неэффективной перистальтике пищевода. Такую форму 
РЭ мы считаем относительным противопоказанием к лапароско-
пической хирургии – именно в таких случаях наиболее высок 
риск повреждения пищевода. Стенозирующий РЭ характеризу-
ется значительной степенью утолщения слизистой, в меньшей 
степени – подслизистой оболочки, в 25% сегментарной гипеэхо-
генной трансформацией мышечной оболочки и периэзофагитом. 
В стадии ремиссии у 45% выявлено снижение давления в облас-
ти НПС до 9,57±4,33 мм рт. ст., у 38% – патологическая гипотен-
зивная перистальтика. Этой группе пациентов после проведения 
курса медикаментозной терапии и по необходимости – бужиро-
вания показана лапароскопическая антирефлюксная хирургия. 
Таким образом, ЭУС позволяет объективно оценить степень и 
глубину поражения стенки пищевода, является дополнительным 
объективным критерием в диагностике характера патологиче-
ских изменений в стенке пищевода, НПС и при определении 
показаний к хирургическому лечению РЭ. 
 

З  
 
152  Обогащение кисломолочных напитков 

изофлавоноидами сои 
Забодалова Л.А.1, Колодко М.А.1, Красильников В.Н.2 

1Санкт-Петербургский государственный университет 
низкотемпературных и пищевых технологий, 2Санкт-
Петербургский торгово-экономический институт, Россия 

 
Цель исследования: изучить влияние дозы добавки изофлаво-
ноидов на свойства молочного сгустка. 
Материалы и методы. В качестве добавки использовали препарат 
Solgen10 (Solbar Plant Extracts Ltd.), содержащий 10-12% изофла-
воноидов. В восстановленное обезжиренное молоко добавку вно-
сили в количестве 0,1-0,6% с шагом 0,1%, что соответствует со-
держанию 10-60 мг изофлавоноидов в 100 мл молока. Полученную 
смесь пастеризовали при 92±2°С с выдержкой 5 минут. Сквашива-
ние проводили активизированной йогуртной закваской YC-X11 
фирмы Chr Hansen Ltd. Закваску вносили в количестве 5%. 
Результаты. Установлено, что добавка изофлавоноидов практи-
чески не влияет на динамику кислотонакопления в смеси и сине-
ретические свойства полученных сгустков. Так, титруемая ки-
слотность после 5 часов сквашивания увеличилась от 20-21°Т до 
85-91°Т, а количество сыворотки, отделившейся после центри-
фугирования образцов в течение 30 мин при 1200 об/мин, соста-
вило 72-75%. 
Замечено, что в образцах с добавкой изофлавоноидов образуются 
мелкохлопьевидные сгустки, менее вязкие по сравнению с кон-
тролем (без добавки) и легко разрушающиеся при механическом 
воздействии. С увеличением дозы вносимой добавки условная 
вязкость продуктов снижается от 82 с в контрольном образце до 
39 с в образце, содержащем 0,6% добавки. 
Добавка придает продукту специфический вкус и запах, а также 
кремовый цвет, интенсивность которых напрямую зависит от 
количества вносимой добавки. 
Выводы. Использование добавки изофлавоноидов для обогаще-
ния кисломолочных напитков представляется возможным, одна-
ко необходимо изыскать пути улучшения потребительских 
свойств обогащенного продукта, а именно, его структурно-
механических и органолептических показателей. 
 
153  Суточное pH-мониторирование у детей 

с хронической патологией гортани 
Завикторина Т.Г., Погосова И.Е., Кириллов В.И., 
Солдатский Ю.Л., Шумейко Н.К. 
МГМСУ, ММА им. И.М. Сеченова, Москва, Россия 

 
Цель исследования: определить частоту встречаемости ГЭРБ у 
детей с хронической патологией гортани и оценить эффектив-
ность антирефлюксной терапии. 
Материалы и методы. Обследованы 27 детей в возрасте 6-15 лет 
с хронической патологией гортани: 11 – с папилломатозом гор-
тани, 11 – с рубцовым стенозом гортани; 3 – с папилломатозом 
гортани, рубцовым стенозом гортани; 1 – с узелками голосовых 
складок; 1 – с мутационной дисфонией. Диагноз ГЭРБ подтвер-
ждался результатами эндоскопического и рентгенологического 
обследования. Всем больным проведено суточное pH-
мониторирование. 
Результат. У 18 детей (7 – с папилломатозом гортани, 7 – с руб-
цовым стенозом гортани, 2 – с папилломатозом и рубцовым сте-
нозом гортани, 1 – с узелками голосовых складок, 1 – с мутаци-
онной дисфонией) было выявлено: увеличение общего времени с 
pH в пищеводе ниже 4,0 (в среднем 46%), количества спонтан-
ных рефлюксов за сутки (в среднем 66) и рефлюксов продолжи-
тельностью более 5 минут (в среднем 10), что подтвердило диаг-
ноз ГЭРБ. Детям назначались диета, антисекреторные препара-
ты, прокинетики, антациды. У 9 детей выявлены эпизоды фарин-
голарингеального рефлюкса (ФЛР) (в среднем 11). Этим детям 
рекомендовался прием антисекреторных препаратов в течение 6 
месяцев. 7 из 18 детей через полгода было проведено повторное 
суточное pH-мониторирование. Отрицательная динамика отме-
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чалась у 5 детей, что было связано с проведением неполного 
курса лечения или отказом от него. Положительная динамика у 1 
ребенка с трахеостомой позволила выполнить ее ушивание, у 2-
го больного с папилломатозом гортани отмечалось удлинение 
периода ремиссии. 
Выводы. Детям с хронической патологией гортани целесообраз-
но проводить суточное pH-мониторирование с целью выявления 
ГЭРБ и ФЛР и назначения при необходимости соответствующе-
го лечения. 
 
154  Витаминный статус детей с эрозивно-язвенным 

поражением верхних отделов желудочно-кишечного 
тракта 
Завьялова А.Н., Булатова Е.М., Коденцова В.М., 
Вржесинская О.А., Переверзева О.Г., Бекетова Н.А., 
Спиричев В.Б. 
Санкт-Петербургская ГМПА, НИИ питания РАМН, 
Москва, Россия 

 
Цель: оценить витаминную обеспеченность детей школьного 
возраста с эрозивно-язвенным поражением верхних отделов 
желудочно-кишечного тракта. 
Материалы и методы. У 26 детей (средний возраст 14,5±2,3 года) 
с эрозивно-язвенным поражением верхних отделов ЖКТ, на 
фоне четырехкомпонентной эрадикационной терапии провели 
определение уровня витаминов (β-каротина, токоферола, рети-
нола, рибофлавина) в сыворотке крови до и после лечения, до-
полненного в течение 14 дней диетической коррекцией киселем 
и сиропом шиповника "Золотой шар" (ЗАО Валетек), что соста-
вило 95% от суточной потребности в этих витаминах. 
Результаты. Обследование детей при поступлении в клинику 
выявило у большинства из них выраженный исходный недоста-
ток исследуемых витаминов, в т.ч. и таких, как витамины А и Е, 
недостаток которых встречается довольно редко. 
Исходная концентрация β-каротина составила 8,7±3,8 мкг/дл, по 
окончании лечения – 6,8±3,3 мкг/дл, что значительно ниже нор-
мы (20-40 мкг/дл). Уровень токоферола составил 0,69±0,17 мг/дл 
в начале исследования и 0,66±0,17 мг/дл по его завершении, что 
ниже физиологической нормы (0,8-1,5 мг/дл). Содержание рети-
нола в сыворотке крови составило 38,77±7,7 мкг/дл до лечения, 
по окончании лечения – 36,91±6,36 (норма 30-70 мкг/100 мл). 
Концентрация рибофлавина в сыворотке крови составила 
8,39±6,00 нг/дл, по завершении лечения – 5,30±2,58 (p<0,05), на 
уровне нижней границы нормы (5-20 нг/мл). Сочетанный дефи-
цит по всем витаминам исходно выявлен у 15% детей, по окон-
чании витаминизации – у 11,5%. 
Выводы. У пациентов с эрозивно-язвенным поражением верхних 
отделов ЖКТ и вовлечением в патологический процесс двенадцати-
перстной кишки усвоение витаминов нарушено, что и приводит к 
ухудшению витаминной обеспеченности даже на фоне коррекции. 
 
155  Уровень витаминной обеспеченности детей 

школьного возраста Санкт-Петербурга и пути 
коррекции дефицитов 
Завьялова А.Н., Булатова Е.М., Коденцова В.М., 
Вржесинская О.А., Переверзева О.Г., Бекетова Н.А., 
Спиричев В.Б. 
Санкт-Петербургская ГМПА, НИИ питания РАМН, 
Москва, Россия 

 
Цель: оценить витаминную обеспеченность детей школьного 
возраста мегаполиса и откорректировать дефицит витаминов в 
условиях школьной столовой. 
Материалы и методы. В течение 3 месяцев под наблюдением 
находились 106 школьников (средний возраст 10,5 года). Основ-
ную группу составили 59 детей, получавших дополнительную 
диетическую коррекцию рациона обогащенным витаминами 
третьим блюдом ("Золотой шар" ЗАО Валетек) в школьной сто-
ловой, контрольную – 47 детей, не получавших этот продукт. 
Детям 1 и 2 группы определяли уровень аскорбиновой кислоты, 
рибофлавина и тиамина в часовой порции мочи до и по заверше-
нии диетической коррекции. 

Результаты. При сравнении основной (1) и контрольной (2) груп-
пы первичное исследование на витаминный статус достоверных 
различий не выявило. Уровень аскорбиновой кислоты в 1 группе 
составил 0,71±0,63 мг/ч, во 2 – 0,72±0,59 мг/ч. По окончании 
исследования в 1 группе достоверно выше был уровень экскре-
ции аскорбиновой кислоты – 1,75±2,33 мг/ч (p<0,005) и 
0,66±0,56 мг/ч – во 2. Выявлен достоверный прирост экскреции 
тиамина – с 18,01±14,87 мкг/ч до 23,81±16,08 мкг/ч в 1 группе 
(p<0,0005), с 8,77±3,25 мкг/ч до 20,96±18,55 мкг/ч – во 2 (p<0,02). 
Экскреция рибофлавина имеет противоположную направлен-
ность в обеих группах. При этом существенно уменьшилась экс-
креция рибофлавина во 2 – с 25,01±14,32 мкг/ч до 
20,67±15,00 мкг/ч (p<0,02), и проявилась тенденция к снижению 
экскреции витамина В2 в 1 группе – с 25,44±14,56 мкг/ч до 
16,21±9,6 мкг/ч, что объясняется недостаточным употреблением 
молока и молочных продуктов. 
Выводы. Показано положительное влияние витаминизации ра-
циона школьников продуктами "Золотой шар" на уровень обес-
печенности аскорбиновой кислотой и тиамином. 
 
156  Причины смерти больных циррозом печени 

Загорский И.Н., Калныньш Э.Э., Руднева А.В., 
Деркевиц Э.Н. 
Рижский университет имени Страдыня, Латвия 

 
Цель исследования: изучить причины смерти больных циррозом 
печени. 
Материал и методы. Проанализированы истории болезни 27 
пациентов в возрасте от 38 до 86 лет, умерших в 2004-2005 годах 
в Рижской клинической университетской больнице "Гайльэзерс". 
Результаты. Диагноз цирроза печени поставлен на основании 
анамнеза, объективных, лабораторных данных и результатов 
инструментальных обследований. Вскрытие было проведено 
лишь у 6 умерших (22,2%) и у всех подтвержден диагноз цирроза 
печени. В возрасте до 60 лет было 10 мужчин и 2 женщины, а 
старше 60 лет соответственно 6 и 9. Причиной цирроза печени у 
мужчин чаще являлся алкоголь (56,2%), реже – вирусный гепа-
тит (18,8%) и другие факторы (25%). У женщин не выявлено 
преобладающего этиологического момента (36,4%; 36,4% и 
27,2% соответственно). Непосредственной причиной смерти у 
большинства больных было острое кровотечение из желудочно-
кишечного тракта (63%), причем чаще у мужчин (75%), чем у 
женщин (45%). Женщины чаще умирали от хронической пече-
ночной недостаточности (55%).  
Заключение. Мужчины умирают от цирроза печени чаще и в 
более молодом возрасте, чем женщины. Наиболее частой причи-
ной цирроза печени с летальным исходом у мужчин является 
злоупотребление алкоголем, у женщин нет превалирующего 
этиологического фактора. Большинство мужчин, больных цир-
розом печени, умирает от острого желудочно-кишечного крово-
течения, в то время как у женщин причиной чаще является хро-
ническая печеночная недостаточность. 
 
157  Механизм формирования бикарбонатного барьера 

в желудке при полостной аппликации слабых 
ирритантов 
Золотарев В.А., Хропычева Р.П., Поленов С.А. 
Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, Санкт 
Петербург, Россия 

 
Насыщение бикарбонатами поверхностного слоя слизи рассмат-
ривается как основной процесс, защищающий эпителий желудка 
от агрессивного действия кислоты. 
Целью данной работы было изучение периферических факторов, 
модулирующих желудочную секрецию бикарбонатов и кислоты 
на фоне действия слабых ирритантов. Эксперименты проведены 
на наркотизированных крысах при перфузии желудка физиоло-
гическим раствором на фоне нервной децентрализации органа. 
Базальная и стимулированная электрическим раздражением дис-
тального вагуса продукция кислоты и HCO3

– рассчитывались на 
основе измерений pH/pCO2 перфузата. Полостная аппликация 
раствора ирритантов (0,5 М NaCl, pH=2) усиливала как базаль-
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ную, так и вагусную продукцию HCO3
–, но снижала вагусную 

секрецию H+. Блокада NO синтазы (L-NNA, 2,5 мг/кг, внутри-
венно) предотвращала усиление вагусной продукции HCO3

–, не 
влияя на базальную секрецию HCO3

– и продукцию H+. Угнетение 
синтеза простагландинов (ПГ) индометацином (5 мкг/кг, под-
кожно) блокировало рост базальной, но не вагусной секреции 
HCO3

–. Одновременно устранялось угнетающее действие ирри-
танта на секрецию кислоты. Вагусная секреция HCO3

– сохраня-
лась на фоне блокады протонного насоса омепразолом (3 мг/кг, 
внутривенно), однако ее роста под действием слабых ирритантов 
не было отмечено. 
Выводы. Усиление базальной секреции HCO3

–, вызванное внут-
рижелудочной аппликацией подкисленного гипертонического 
раствора, стимулируется эндогенными ПГ. Увеличение вагусной 
продукции бикарбонатов опосредуется продукцией NO и, веро-
ятно, связано с диффузией HCO3

– из подслизистого слоя. Вы-
званное слабыми ирритантами угнетение вагусной секреции 
кислоты определяется действием ПГ. 
 
158  Изучение отдаленных функциональных результатов 

радикальных операций на пищеводе и кардиальном 
отделе желудка по поводу рака 
Зубарев П.Н., Ивануса С.Я., Джачвадзе Д.К., Усманов Д.Э., 
Белевич В.Л. 
Военно-медицинская академия, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: на основании клинико-статистических ис-
следований выявить факторы, влияющие на возникновение отда-
ленных послеоперационных осложнений у больных, опериро-
ванных по поводу рака пищевода и кардиального отдела желуд-
ка, и разработать методы их профилактики. 
Материалы и результаты исследования. Изучен материал 137 
эзофагопластик по поводу рака пищевода и кардиального отдела 
желудка. Выживаемость в первый год составила 58%, а через 
пять лет – 24%. У 70% больных, обследованных нами в сроки от 
1 года до 5 лет после операции, имелись жалобы на диспептиче-
ские расстройства различной степени выраженности. С целью 
выявления возможных причин возникающих в отдаленном по-
слеоперационном периоде осложнений больным проводилось 
комплексное исследование желудочного эзофаготрансплантата. 
Полученные нами результаты свидетельствуют, что в его ниж-
нем и среднем отделах определяются нормокинетические со-
кращения по желудочному типу, а в верхних отделах изопери-
стальтической желудочной трубки, непосредственно прилежа-
щих к зоне анастомоза, определен гиперкинетический тип пери-
стальтики. Изучение микрофлоры желудочного эзофаготранс-
плантата показало ее значительные изменения в послеопераци-
онном периоде, характерные для хронического гастрита с гипоа-
цидным типом секреции. При гистологическом исследовании в 
отдаленные сроки после операции почти у 60% пациентов выяв-
лены атрофические и дегенеративные изменения поверхностных 
слоев эпителия. На основании полученных данных разработана 
методика ранней профилактики отдаленных послеоперационных 
осложнений. При применении указанной методики наблюдается 
относительное снижение частоты и выраженности диспептиче-
ских расстройств у большинства больных. 
 
159  Современные методы нутриметаболомики 

при оценке пищевого статуса больных сахарным 
диабетом типа 2 
Зыкина В.В., Шарафетдинов Х.Х., Плотникова О.А., 
Петровская О.Б., Демин А.В. 
НИИ питания РАМН, Москва, Россия 

 
Цель исследования: оценить нарушения пищевого статуса боль-
ных сахарным диабетом (СД) типа 2 на основе современных 
методов нутриметаболомики. 
Материал и методы. Обследованы 40 больных СД типа 2 в воз-
расте 56,0±1,2 года с длительностью заболевания 7,4±0,9 года. 
Уровень базальной гликемии в венозной крови составил 
9,05±0,44 ммоль/л, в капиллярной крови – 7,53±0,37 ммоль/л. У 
97,5% больных отмечалось абдоминальное ожирение I-III степе-

ни, средний индекс массы тела 39,3±1,1 кг/м2. В процессе на-
блюдения проведена комплексная оценка пищевого статуса 
больных СД типа 2 с использованием непрямой калориметрии, 
биоимпедансометрии, иммунохимических, иммуноферментных 
и биохимических исследований. 
Результаты. У 90% больных выявлена инсулинорезистентность: 
средний индекс инсулинорезистентности HOMA составил 
6,1±0,7 ед. Наряду с неудовлетворительной компенсаций угле-
водного обмена у большинства больных отмечены нарушения 
липидного обмена: средний уровень общего холестерина соста-
вил 6,05±0,17 ммоль/л, триглицеридов – 2,65±0,18 ммоль/л. При 
оценке состава тела методом биоимпедансометрии отмечено 
повышение содержания жировой ткани, составившее в среднем 
44,99±1,1%. По данным непрямой калориметрии выявлено сни-
жение удельной скорости метаболизма в среднем на 23% от нор-
мальных величин, снижение скорости окисления жиров при ды-
хательном коэффициенте, равном 0,86±0,01. 
Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о необходи-
мости индивидуализации диетотерапии больных СД типа 2 на 
основе нутриметаболомного анализа. 
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160  Особенности консервативной терапии 

желчнокаменной болезни у пожилых людей 
Иванченкова Р.А. 
ММА им. И.М. Сеченова, Москва, Россия 

 
Цель. Определить тактику консервативной терапии желчнока-
менной болезни (ЖКБ) у пожилых людей. 
Обследованы 30 больных ЖКБ в возрасте старше 60 лет. Заболе-
ваемость ЖКБ с возрастом увеличивается, что объясняется про-
цессами старения организма (гиподинамия, снижение обменных 
процессов, сократительной функции желчного пузыря (ЖП), 
угасание половой функции). У лиц старше 70 лет частота заболе-
ваемости превышает 30-40%, более 50% оперированных по по-
воду острого холецистита составляют больные ЖКБ. 
Результаты. Показанием к лечению ЖКБ препаратами желчных 
кислот у больных пожилого возраста является наличие холесте-
риновых камней в ЖП (одиночных до 2,0 см, мелких, занимаю-
щих менее 1/3 объема ЖП, без признаков обызвествления, слад-
жа); противопоказания для оперативного лечения устанавливают 
по общему состоянию больного. 
Особенностью клинического течения ЖКБ у пациентов этого воз-
раста является частое атипичное течение, наличие скрытых форм 
заболевания, обусловленное снижением реактивности организма 
(местной и общей), что нередко приводит к развитию тяжелых дест-
руктивных форм холецистита. Сопутствующий хронический холе-
цистит протекает с преобладанием воспалительного процесса. В 
связи с этим перед литотерапией необходимо проведение антибак-
териальной терапии препаратами широкого спектра действия неза-
висимо от наличия или отсутствия клинической картины хрониче-
ского холецистита. Литотерапию начинают не ранее, чем через ме-
сяц после проведения санации желчного пузыря. 
Терапию ЖКБ проводили препаратами желчных кислот: хено-
фальком (ХФ) и урсофальком (УФ) по традиционной схеме, од-
нако предпочтительнее использовать УФ, так как в пожилом 
возрасте осложнения литотерапии (диарея, увеличение транса-
миназ в крови) проявляются более интенсивно. Полный лизис 
конкрементов отмечен у 31,3%, частичный – у 68,7% больных. В 
общей группе – у 70% и 20% соответственно. 
Длительность терапии зависела от размера конкремента, функ-
ционального состояния ЖП. Сладж уходил в пределах 2-6 меся-
цев. Терапия при наличии одиночного камня диаметром до 
1,0 см продолжалась до 12-14 месяцев, мелких конкрементов, 
занимающих менее 1/3 желчного пузыря – до 12-18 месяцев. 
Однако нередко камни размером до 2 см уходили сравнительно в 
короткие сроки (9-12 месяцев), что объясняется состоянием вы-
раженной коллоидной нестабильности желчи в этом возрасте, 
характеризующимся подвижностью процессов агглютинации и 
агломерации и приводящим к формированию больших, но "рых-
лых" камней. Литотерапия сопровождалась улучшением само-
чувствия больных, уменьшением диспептических проявлений. 
Выводы. Консервативная терапия ЖКБ препаратами желчных 
кислот в пожилом возрасте является фактором, нередко устра-
няющим необходимость оперативного лечения и приводящим к 
улучшению качества жизни больного. 
 
161  Экспериментальное исследование безопасности 

применения различных типов игл для пункционной 
биопсии печени 
Ившин В.Г., Ларин С.А., Андреев Ю.Г. 
ООО "Центр новых медицинских технологий", Тула, Россия 

 
Цель исследования: сравнить безопасность применения различ-
ных игл для пункционной биопсии печени. 
Материал и методы. В эксперименте с помощью оригинального 
приспособления исследовали силу прокола капсулы печени, силу 
разрыва капсулы и паренхимы печени при применении игл пяти 
различных типов заточки дистального конца диаметром 0,8; 1,1; 
1,25; 1,65 мм. Каждый опыт повторили десятикратно и выполни-
ли статистическую обработку. 

Результаты. Сила прокола капсулы печени зависит от диаметра 
иглы и формы заточки дистального конца. Наилучшая колющая 
способность – у иглы с заточкой "как карандаш", худшая – у игл 
с трехгранной и двухгранной заточкой. Увеличение диаметра 
иглы ведет к ухудшению ее колющей способности. Изменение 
колющей способности в меньшей степени зависит от угла заточ-
ки иглы и носит недостоверный характер. Сила разрыва капсулы 
печени зависит от диаметра и формы заточки игл. Наиболее лег-
ко вызывают разрыв капсулы тонкие (0,8 мм) иглы и с заточкой 
"как карандаш". Более безопасны в этом отношении иглы с трех-
гранной или двухгранной заточкой. Угол заточки иглы также 
влияет на силу разрыва капсулы печени. Легче разрывают капсу-
лу печени острые иглы с заточкой 14°. Сила разрыва паренхимы 
печени зависит от диаметра и глубины введения иглы. Наиболее 
легко вызывают разрыв паренхимы печени тонкие иглы. Глубина 
введения иглы в меньшей степени влияет на величину силы, 
необходимой для разрыва паренхимы печени.  
Выводы. Полученные экспериментальные данные позволяют 
осуществлять дифференцированный выбор игл для аспирацион-
ной биопсии печени с учетом максимальной безопасности их 
применения. 
 
162  Влияние триметазидина на состояние больных 

алкогольной болезнью печени 
Ижицкая Н.В., Бычков Н.А., Величко Л.М. 
Львовский НМУ имени Данила Галицкого, Украина 

 
Цель исследования: определение метаболических нарушений, 
состояния кардиогемодинамики и микроциркуляции у больных с 
сохраненной систолической функцией левого желудочка при 
наличии алкогольной болезни печени и коррекция этих измене-
ний при помощи триметазидина. 
Материалы и методы. Обследованы 45 пациентов с диагнозом 
"алкогольный цирроз печени" с сохраненной систолической 
функцией левого желудочка. Больные были разделены на две 
группы в соответствии с назначенным лечением: 20 больных 
принимали стандартное лечение, 25 пациентов лечили с приме-
нением триметазидина (60 мг/сут). Контрольная группа состав-
ляла 10 практически здоровых лиц. Диагноз алкогольного цирро-
за печени установлен на основании анамнестических, клинико-
лабораторных данных, морфологического, сонодоплерогафиче-
ского и эндоскопических методов исследования. Для оценки 
состояния кардиогемодинамики исследовали показатели частоты 
дыхания, частоты сердечных сокращений, систолического и 
диастолического артериального давления, наличие одышки, уве-
личение размеров сердца и проявлений декомпенсации. 
Результаты исследования. На фоне приема триметазидина суще-
ственно улучшилось функциональное состояние печени, диасто-
лическая функция миокарда, улучшилось клиническое протека-
ние болезни, уменьшились проявления гиперкинетического и 
анемического синдромов. 
Выводы. Применение триметазидина в лечебном комплексе у 
больных алкогольным циррозом печени с сохраненной систоли-
ческой функцией левого желудочка позволяет спроектировать 
течение заболевания в направлении уменьшения его клиниче-
ских проявлений посредством коррекции его клинико-
патогенетических звеньев. 
 
163  Кристаллография ротовой жидкости в диагностике 

патологии желудочно-кишечного тракта у детей 
Икомасова М.А., Печкуров Д.В., Порецкова Г.Ю. 
Самарский ГМУ, Россия 

 
Неинвазивные методы рассматриваются как предпочтительные 
при диагностике патологических состояний, особенно в детском 
возрасте. 
Цель исследования: оценить возможность использования кри-
сталлографии смешанной слюны для диагностики заболеваний 
желудочно-кишечного тракта у детей. 
Материалы и методы. Проведена микроскопия кристаллов рото-
вой жидкости (РЖ) 75 детей от 7 до 16 лет с гастроэнтерологиче-
ской патологией, у 26 из которых был выявлен H. pylori (34,6%), 
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и 86 условно здоровых детей. При оценке результатов выделя-
лись преимущественно те признаки, количественная оценка ко-
торых представляется возможной: число стволов кристаллов в 
поле зрения и их параллельность, толщина основного ствола 
относительно его ветвлений, взаиморасположение ветвлений и 
основного ствола и количество ветвлений. 
Результаты. У детей с патологией ЖКТ количество стволов кристал-
лов в поле зрения было меньшим, чем в группе сравнения (3,6 и 5,3 
соответственно). Кристаллическая структура РЖ у этих детей харак-
теризовалась тем, что ветвления I и II порядка встречались одинако-
во часто в 43,3% случаев, в то время как у детей группы сравнения 
преобладали ветвления II порядка (60,4%). Кроме этого, у здоровых 
детей эти ветви в большинстве случаев (81,3%) располагались под 
углом 90о относительно основного ствола, а у детей с заболеваниями 
ЖКТ ветвление под прямым углом отмечено у 61,3%. В группе 
детей с патологией ЖКТ нами отмечено более частое образование 
волнистых нитей кристаллов (49,0% по сравнению 12,7%). 
Вывод. Таким образом, выявление таких кристаллографических 
признаков, как недостаточное ветвление кристаллов или распо-
ложение ветвей под острым углом к основному стволу, появле-
ние "волнистых" нитей кристаллов или их дефрагментация мо-
жет быть признаком воспалительного процесса и использовано в 
качестве быстрого и неинвазивного теста. 
 
164  Этиотропная терапия при неязвенной диспепсии 

у детей 
Икомасова М.А., Печкуров Д.В., Шаталаев И.Ф., 
Расцветова Н.В. 
Самарский ГМУ, Россия 

 
Цель исследования: повысить эффективность лечения неязвен-
ной диспепсии (НД) у детей путем обоснования дифференциро-
ванного подхода к назначению этиотропной терапии. 
Материал и методы. Обследованы 150 детей в возрасте от 6 до 
17 лет с синдромом диспепсии, в том числе 20 с язвенной болезнью 
двенадцатиперстной кишки (ЯБ). Помимо общепринятых клиниче-
ских и гастроэнтерологических тестов, у большинства детей опреде-
лялся уровень сиаловых кислот (СК) в ротовой жидкости. 
Полученные результаты. H. pylori был выявлен у 46 детей с НД 
(36,4%) и у 12 детей с ЯБ (60%). Нами было отмечено, что в 
группе детей с НД персистенция H. pylori сопровождалась более 
яркой диспепсической симптоматикой, выраженными измене-
ниями слизистой оболочки желудка, что эндоскопически прояв-
лялось в виде отека (в 1,8 раза чаще) и фолликулярных измене-
ний (в 4,2 раза чаще). Рефлюксы также чаще регистрировались в 
этой группе (52,1% по сравнению с 27%). 
Концентрация СК в ротовой жидкости оказалась достоверно 
ниже у пациентов с ЯБ (3,06 мг/л; 95% ДИ 0,95-5,17) по сравне-
нию с НД (9,95 мг/л; 95% ДИ 7,39-12,51). В группе детей с НД, 
инфицированных H. pylori, уровень СК был несколько ниже, чем 
в группе сравнения, однако в этом случае различия были недос-
товерны. По нашим данным, у 13 детей с HP-ассоциированной 
НД (37,1%) уровень СК соответствовал таковому при ЯБ. Учи-
тывая, что сиалогликопротеинам придается определяющее зна-
чение в создании защитного барьера слизистых оболочек, их 
снижение у лиц с персистенцией H. pylori может способствовать 
нарастанию патогенных свойств микроорганизма. Мы полагаем, 
что именно в таких случаях антихеликобактерная терапия будет 
оправдана. 
Вывод. Уровень СК ротовой жидкости может служить критери-
ем отбора пациентов с НД, инфицированных H. pylori, для про-
ведения этиотропного лечения. 
 
165  Современные аспекты диагностики и лечения 

печеночной энцефалопатии 
Ильченко Л.Ю., Шапошникова Н.А., Винницкая Е.В., 
Дроздов В.Н., Петраков А.В. 
ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва, Россия 

 
Цель исследования: разработать алгоритм и оптимальное лече-
ние печеночной энцефалопатии (ПЭ) на разных стадиях хрони-
ческих заболеваний печени (ХЗП). 

Методы. Проведено комплексное обследование 320 больных 
ХЗП различной этиологии в возрасте 30-72 лет. Степень выра-
женности печеночной энцефалопатии (ПЭ) оценивали по клини-
ческим проявлениям, времени выполнения теста связи чисел 
(ТСЧ), частоте восприятия вызванных зрительных потенциалов 
(ВЗП). В сыворотке крови спектрофотометрически ферментным 
методом определяли содержание аммиака, колориметрическим 
методом исследовали уровень цинка. Больные с хроническим 
гепатитом (ХГ) получали L-орнитин-L-аспартат внутрь по 
18 г/сут (2-4 недели), с циррозом печени (ЦП) – внутривенно (5 
суток) в дозе 20-40 г, далее – по 18 г/сут внутрь (8-12 недель). 
Контрольную группу составили 20 пациентов, сопоставимых по 
полу и возрасту, не имевших патологии печени. 
Результаты. Определена специфичность и чувствительность 
диагностических тестов оценки ПЭ, разработана схема обследо-
вания больных ХЗП с ПЭ, изучена эффективность препарата "L-
орнитин-L-аспартат" в зависимости от величины доз и длитель-
ности терапии. При внутривенном введении 40 г/сут L-орнитин-
L-аспартата отмечено сокращение периода коматозного состоя-
ния у больных ЦП. С увеличением продолжительности приема 
гранулята получено уменьшение рецидивов проявлений ПЭ. 
Выводы. Применение высоких доз L-орнитин-L-аспартата у па-
циентов с декомпенсированным ЦП позволяет уменьшить ле-
тальность и риск развития необратимых симптомов ПЭ. Удлине-
ние периода приема гранулята способствует стабилизации со-
стояния больных ХЗП и улучшению качества их жизни. 
 
166  Клинический эффект минеральной воды "Билинска 

киселка" при лечении больных с синдромом 
неязвенной диспепсии 
Ильчишина Т.А., Листопадов Ю.И., Саблин О.А. 
ВЦЭРМ МЧС России, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель: оценить эффективность купирования диспептического и 
болевого абдоминального синдрома в сравнении с комплексным 
применением фармакопейных препаратов "Мотилиум" и "Фос-
фалюгель". 
Материал и методы. На базе ВЦЭРМ МЧС РФ 23 больным с 
синдромом неязвенной диспепсии назначалась минеральная вода 
"Билинска киселка" по 200 мл 3 раза в сутки за 30 минут до еды 
(основная группа). Контрольную группу составили 18 больных с 
синдромом неязвенной диспепсии, получавших мотилиум по 
10 мг 3 раза в сутки за 30 минут до еды и фосфалюгель по 1 па-
кету 3 раза в сутки через 1 час после еды. Продолжительность 
курса лечения составила 14 дней. 
Результаты. Установлено, что прием минеральной воды "Билин-
ска киселка" вызывает регрессию изжоги и болевого абдоми-
нального синдрома, сравнимую с комплексным приемом моти-
лиума и фосфалюгеля. В то же время применение данной мине-
ральной воды у больных с синдромом неязвенной диспепсии, в 
отличие от комплексной терапии антацидом и прокинетиком, 
сопровождалось достоверным (p<0,05) уменьшением металличе-
ского привкуса во рту, улучшением (оформлением) консистен-
ции стула и увеличением частоты актов дефекации. Отмечалась 
положительная динамика в виде нивелирования проявлений 
кишечной диспепсии после курсового приема минеральной воды 
"Билинска киселка". Так, у больных на фоне бальнеотерапии 
питьевой минеральной водой регрессия явлений стеатореи и 
креатореи носили более выраженный и достоверный (p<0,05) 
характер по сравнению с группой контроля. 
Вывод. Минеральная вода "Билинска киселка" вызывает регрес-
сию диспептического и болевого синдрома, сопоставимую с 
аналогичным действием комплексного применения мотилиума и 
фосфалюгеля. 
 
167  Серологическая диагностика Helicobacter pylori 

с учетом полиморфизма бактерии 
Ильчишина Т.А., Саблин О.А. 
ВЦЭРМ МЧС РФ, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель: оценить влияние полиморфизма Helicobacter pylori (HP) на 
уровень значений Ig G к антигенам HP. 
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Материалы и методы. Обследованы 39 добровольцев в возрасте 
от 20 до 45 лет. Всем пациентам было проведено детальное кли-
ническое исследование и фиброгастродуоденоскопия с биопсией 
слизистой оболочки желудка (СОЖ) (биоптаты из тела и ан-
трального отдела желудка). Определение инфицирования HP 
осуществлялось быстрым уреазным тестом ("Хелпил-тест", ОАО 
"АМА", Санкт-Петербург), иммуноцитохимическим методом 
(ИЦХ) с полуколичественной оценкой кокково-бациллярной 
обсемененности HP и методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР). Каждому проводилась серологическая диагностика ин-
фекции HP с определением уровня Ig G крови ("BIOHIT diagnos-
tics", Финляндия). 
Результаты. Обследуемая группа характеризовалась высоким 
уровнем обсеменения СОЖ HP. Так, с помощью метода ПЦР 
бактерия была диагностирована в 97,4%, быстрый уреазный тест 
показал 100% инфицированность обследуемых, уровень выявле-
ния HP ИЦХ методом составил 92,3%, серологическим методом 
бактерия была диагностирована в 84,6% случаев. По данным 
ИЦХ у обследуемых лиц отмечалась высокая частота встречае-
мости (69,2%) сочетанного кокково-бациллярного варианта об-
семенения СОЖ. При этом у большей части из этой группы 
(70,4%) кокковые формы встречались одновременно как в ан-
тральном отделе, так и в теле желудка. Средний уровень АТ к HP 
при наличии кокков составил 68,1±4,2 иммуноферментных еди-
ниц (ИЕ), в то время как отсутствие кокков характеризовалось 
более низким средним уровнем (p<0,05) значений Ig G (57,2±8,7). 
Вывод. Наблюдается относительно более высокий уровень сред-
них значений Ig G к антигенам HP (68,1±4,2 против 57,2±8,7 ИЕ) 
при наличии кокков по сравнению с изолированной вегетатив-
ной формой обсеменения СОЖ HP. 
 
168  Полиморфизм Helicobacter pylori и состояние 

слизистой оболочки верхних отделов 
пищеварительного тракта 
Ильчишина Т.А., Саблин О.А., Трофимова И.В. 
ВЦЭРМ МЧС России, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель: сопоставить частоту выявления различных вариантов об-
семенения слизистой оболочки желудка (СОЖ) Helicobacter 
pylori (HP) и выраженность эрозивно-язвенного поражения 
(ЭЯП) верхних отделов пищеварительного тракта у больных с 
хроническими кислотозависимыми заболеваниями желудка и 
двенадцатиперстной кишки. 
Материал и методы. Обследованы 72 пациента, 52 из которых 
страдали хроническим гастритом (ХГ) и 20 – язвенной болезнью 
двенадцатиперстной кишки (ЯБДК). Каждому была проведена 
фиброгастродуоденоскопия с биопсией слизистой оболочки же-
лудка (СОЖ). Диагностика HP проводилась иммуноцитохимиче-
ским методом (ИЦХ) с полуколичественной оценкой кокково-
бациллярной обсемененности HP. Оценку кокковых форм HP 
проводили по четырем степеням: кокковые формы не выявлены; 
встречаются единичные кокковые формы; кокковые формы 
встречаются в каждом поле зрения, и их количество не превыша-
ет 10% от всех форм HP; кокковые формы обнаруживаются в 
значительном количестве (более 10%). 
Результаты. Установлено, что ЯБДК чаще выявляется при кок-
ково-бациллярном варианте (КБВ) обсеменения (38,1%) СОЖ 
HP, чем при преимущественно вегетативном варианте обсемене-
ния (23,5%). Аналогично и активный ХГ выявлялся чаще при 
преимущественно смешанном варианте обсеменения (19%), чем 
при изолированном бациллярном варианте (11,7%). В целом, 
сочетанный КБВ обсеменения HP был выявлен у 38 обследуе-
мых пациентов (52,8%). При этом случаи обсеменения, при ко-
торых кокковые HP встречаются в каждом просмотренном поле 
зрения и количество их достигает 5% и более от всех форм HP, 
были обнаружены у 21 пациента (29,2%). 
Вывод. Наличие смешанных вариантов обсеменения СОЖ HP с 
присутствием кокковых форм более 5% сочетается с более вы-
раженными ЭЯП желудка и двенадцатиперстной кишки по срав-
нению с преимущественно бациллярным вариантом обсеменения 
СОЖ HP. 
 

169  Особенности психологического статуса детей, 
больных хроническим вирусным гепатитом В 
Иноятова Ф.И., Иногамова Г.З., Гарипова З.С., 
Мухамедов Н.Б. 
НИИ педиатрии, Ташкент, Узбекистан 

 
Целью настоящего исследования явилась оценка психологиче-
ского статуса детей, больных хроническим вирусным гепатитом 
В (ХВГВ). 
Материалы и методы. Были обследованы 90 детей в возрасте от 5 
до 14 лет. Из них ХВГВ умеренной степени активности диагно-
стирован у 48 (53,4%) детей, выраженной степени активности – у 
42 (46,6%). Для диагностики психологического состояния при-
менялись клиническая беседа, тест "дом – дерево – человек". 
Результаты исследования. У детей, больных ХВГВ умеренной 
степени активности, наиболее выраженным был тревожно-
депрессивный синдром (83,3%). Депрессивные расстройства 
сочетались с выраженной тревогой, которая проявлялась во 
внешнем виде, мимике, движениях (гипердинамия). Дети отли-
чались повышенной отвлекаемостью (64,5%), рассеянностью 
(43,7%), затруднением концентрирования внимания (89,5%). У 
детей с выраженной степенью активности ХВГВ в психическом 
статусе ведущим был неврастенический синдром, характеризо-
вавшийся пониженным настроением (92,8%), быстрой утомляе-
мостью (85,7%), нарушением сна (100,0%) и снижением аппети-
та (95,2%). Второе место по частоте занимал ипохондрический 
синдром (76,1%), который проявлялся у больных в виде повы-
шенного беспокойства, связанного с представлением о тяжести 
своего состояния. У 92,8% детей отмечался синдром дефицита 
внимания. При исследовании методикой цветового теста у всех 
больных выявлено игнорирование желтого цвета, выраженность 
которого зависела от активности патологического процесса в 
печени. 
Заключение. Нарушения психологического здоровья зависят от 
степени активности патологического процесса в печени. 
 
170  Длительная регионарная эндоартериальная 

химиотерапия (ДРЭХ) при раке печени 
Исламбекова З.А. 
Онкологический научный центр, Ташкент, Узбекистан 

 
С 2000 по 2005 г.г. 62 больным нерезектабельным первичным 
раком печени (возраст от 48 до 72 лет, мужчин 36, женщин 26) 
произведена длительная регионарная эндоартериальная химио-
терапия препаратами "5-Фторурацил" по 1 г № 5 ОД 5 г, "Доксо-
рубицин" 60-80 мг в течение 120 часов беспрерывно. 
Причиной нерезектабельности в 46 (74,1%) случаях служило 
билобарное поражение печени. Гепатоцеллюлярный рак обна-
ружен у 54 больных, холангиоцеллюлярный – у 8. Контрольную 
группу составили 64 больных первичным раком печени, которым 
проводилась системная химиотерапия этими же препаратами в 
течение 8-10 дней. 
В основной группе из 49 (79%) больных, которых беспокоил 
болевой синдром, боли прекратились полностью у 32 (65,3%) 
больных, уменьшились у 13 (26,5%), без изменений остались у 4 
(8,2%) больных. 
В контрольной группе из 51 (79,7%) больного с болевым син-
дромом боли прекратились у 16 (31,4%), уменьшились – у 20 
(39,2%), остались без изменения у 15 (29,4%) больных. 
Общетоксические симптомы до лечения в основной группе со-
ставили 58%, после лечения – 65%, в контрольной группе соот-
ветственно 55% и 100%. 
Полный клинический эффект в обеих группах не наступил ни у 
кого. Частичный клинический эффект имел место соответствен-
но в 63% и 31,2% случаев, стабилизация – в 29% и 45,3%, без 
изменений – 8% и 23,5%. 
СПЖ в основной группе составила 11,2±0,4 мес, в контрольной 
группе – 6,3±0,3 мес. 
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171  Длительная эндоваскулярная химиотерапия 
при гепатоцеллюлярном раке печени, 
ассоциированном с гепатитом В и С 
Исламбекова З.А. 
Онкологический научный центр, Узбекистан 

 
Цель исследования: улучшить результаты лечения гепатоцеллю-
лярного рака печени, ассоциированного с гепатитами В и С. 
Материалы и методы. В исследование включены 76 больных с 
гепатоцеллюлярным раком печени (ГЦР), у которых в анамнезе 
перенесенные гепатит В и С. У всех больных помимо ГЦР обна-
ружено развитие цирротического процесса. По выраженности 
цирротического процесса пациенты распределены на 3 группы: 
1. Хронический гепатит с переходом на цирроз печени – у 28 
(36,8%). 2. Умеренно развитый цирроз печени – у 31 (40,8%). 
3. Выраженный цирротический процесс – у 17 (22,4%). 
В 1 группе проводилась системная химиотерапия: доксорубицин 
ОД 60 мг + 5-фторурацил ОД 5 г на фоне метронидазола ОД 
500 мг. Во 2 группе, учитывая цирротический процесс, была 
проведена длительная химиоинфузия в печеночную артерию 
путем установления катетера в печеночную артерию по Сель-
дингеру, а также вводился доксорубицин ОД 60 мг, фторурацил 
ОД 5 г в течение 120 часов на фоне метронидазола ОД 500 мг. В 
III группе с выраженным цирротическим процессом, явлениями 
печеночной недостаточности и асцита, была рекомендована сим-
птоматическая терапия. 
Результаты. Осложнений, связанных с процедурой, не наблюда-
лось. В 1 группе частота общетоксических симптомов нарастала 
у 20 (71,%), что стало причиной вынужденного перерыва у 6 
(21,4%) больных. Во 2 группе нарастания общетоксических сим-
птомов не наблюдалось. Полный эффект не наступил ни у кого в 
обеих группах. Частичный клинический эффект зарегистрирован 
в 1 группе у 7 (25%) больных, а во 2 группе – у 14 (45,2%) боль-
ных. Стабилизация процесса имела место соответственно у 
35,7% и 48,4%, без эффекта – 10,7% и 6,4%. Прогрессирование 
во 2 группе не наблюдалось, а в 1 группе отмечено у 14,3% боль-
ных. 
Вывод. Применение ХИПА из-за низкой токсичности и высокой 
эффективности может обеспечить успех лечения при ГЦР, раз-
вившемся на фоне цирроза печени. 
 
172  Роль гепатитов и других факторов, предшествующих 

возникновению рака печени 
Исламбекова З.А. 
Онкологический научный центр, Ташкент, Узбекистан 

 
Цель: Изучить влияние гепатитов В, С и некоторых других фак-
торов в возникновении рака печени. 
Материалы и методы. Проанализированы результаты исследова-
ния 330 больных первичным раком печени, находившихся в 
абдоминальном отделении с 1996 по 2004 г.г. Возраст колебался 
от 13 до 78 лет. Методы исследования включали в себя рентгено-
скопию, ЭФГДС, ультрасонографию, компьютерную томогра-
фию, лапароскопические исследования с биопсией, морфологи-
ческие исследования и исследование соответствующего вирус-
ного маркера. 
Диагноз гистологически верифицирован у 308 (93,3%) больных. 
Из них гепатоцеллюлярный рак установлен у 280 (84,8%), холан-
гиоцеллюлярный – у 50 (15,2%) больных. У 195 больных в анам-
незе имело место перенесение гепатитов, из них гепатит С – у 14 
(4,3%) больных. Постоянный контакт с ядохимикатами обнару-
жен у 42 (12,7%) больных раком печени. У 14 (4,3%) больных 
профессиональная деятельность была связана с лакокрасочной 
продукцией. 85 (25,5%) больных госпитализированы из экологи-
чески неблагополучной зоны Приаралья, где отмечается плохое 
обеспечение чистой водой. Неблагоприятная наследственность 
установлена у 8 (2,4%) больных, у 48 (14,5%) больных предшест-
вующие факторы не были выявлены. 
Результаты. Из 330 больных у 265 (80,3%) помимо опухолевого 
поражения в оставшихся участках обнаружены цирротические 
изменения (55,4%), у 4,6% больных – явления хронического ге-
патита, что исключало возможность хирургического лечения. 

Только у 65 (19,7%) больных оставшиеся участки печени были в 
нормальном или относительно нормальном состоянии, позво-
ляющем выполнить тот или иной вид хирургического вмеша-
тельства. 
 
173  The Role of Tumor Markers in the Diagnosis 

of Hepatocellular Carcinoma 
Ismailov U.S., Makuuchi M., Aripova N.U. 
Department of Surgery of Tashkent Medical Academy and 
Department Hepatopancreatobiliary Surgery of University 
of Tokyo 

 
The purpose of this investigation was determination of new and more 
sensitive serum markers for hepatocellular carcinoma (HCC) repre-
sents a useful contribution to the diagnosis of liver tumors. 
Method and material: We analyzed the efficacy of the tumor markers 
pro posed during recent years for the study of HCC: alpha fetoprotein 
(AFP), carcinoembryonic anti-gen (CEA), serum ferritin (SF), tissue 
polypeptide antigen (TPA) and des-gamma-carboxy prothrombin 
(DCP). Of the 47 patients included in this retrospective study, 21 had 
HCC, and 6 of these were also cirrhotic. The remaining 20 patients, 
considered as the control group, included 7 patients with liver metas-
tases from colorectal cancer, 6 with benign hepatic lesions, 5 with 
tumors other than HCC without hepatic metastases, and 2 with other 
liver diseases. For each single tumor marker, the sensitivity, specific-
ity, positive and negative predictive values, diagnostic accuracy, and 
Younden index were assessed. 
Results: AFP and DCP proved to be the most effective, with sensitiv-
ity, specificity, and diagnostic accuracy of 54,9%, 97,4%, and 76,6% 
and of 53,3%, 88,1 Yo, and 71,1%, respectively. The same parameters 
evaluated for combined use of the two markers were 74,2%, 87,2Y0, 
and 80,9%, respectively. Analysis of the other markers produced no 
further signify cant contribution. Of the 21 patients with HCC, 7 
(33,3%) were positive for both AFP and DCP, 14 (41%) were positive 
for one of them, and 27 (25.7%) were completely negative. In the 44 
patients who underwent liver resection or transplantation, DCP corre-
lated significantly with the histological presence of microvascular 
thrombosis, the major factor determining long-term survival after 
curative surgery. 
Conclusion: As a tumor marker for HCC, DCP is at least as effective 
as AFP the combined use of AFP and DCP significantly improves the 
chances of identifying HCC by serodiagnosis. 
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174  Корреляционные взаимосвязи клинических 

и лабораторных показателей при целиакии у детей 
Камилова А.Т. 
НИИ педиатрии, Ташкент, Узбекистан 

 
Цель исследований: выявить корреляционные взаимосвязи кли-
нико-лабораторных показателей при целиакии (Ц) у детей. 
Материалы и методы исследований. С помощью корреляционно-
го анализа были изучены функциональные взаимосвязи между 
признаками, характеризующими Ц. Представлены результаты 
достоверной парной корреляции по заданному условию отбора 
различных комбинаций 167 признаков у больных с Ц. 
Результаты. Установлена статистически достоверная прямая 
корреляционная связь между массой тела при рождении и воз-
растом манифестации целиакии у больных (r=0,56), что под-
тверждает значимость низкого веса при рождении как фактора 
риска, способствующего более раннему проявлению заболевания 
с выраженными дефицитными состояниями и осложнениями со 
стороны других органов и систем. Обнаруженная у больных с Ц 
обратная корреляционная связь между дефицитом роста и при-
ростом гликемии после нагрузки глюкозой подтверждает значе-
ние нарушения всасывания в развитии дефицитных состояний у 
больных с Ц. Прослеживается слабая зависимость дефицита 
роста от длительности заболевания (p<0,1). Выявление прямой 
корреляционной связи средней силы между значениями гемо-
глобина и альбумина косвенно свидетельствует о роли дефицита 
белков в генезе анемии у больных с Ц. Констатированную пря-
мую связь влияния представителей кишечной флоры (клебсиелла 
и стрептококк) на значение прямого билирубина, предположи-
тельно, можно связать с тропностью токсинов, выделяемых мик-
робами, по отношению к печени. 
Заключение. Среди пациентов с Ц прослеживается прямая зави-
симость между временем клинической манифестации и низкой 
массой при рождении, обратная зависимость между ретардацией 
роста и низкими значениями прироста гликемии по результатам 
глюкозотолерантного теста. 
 
175  Оценка антирефлюксной функции нижнего 

пищеводного сфинктера и способ ее восстановления 
Карась Р.С. 
НИИ гастроэнтерологии СибГМУ, Северск, Россия 

 
Нижний пищеводный сфинктер (НПС) является анатомическим 
и физиологическим фактором состоятельности кардии, поэтому 
его зона является приоритетной для исследования. 
Проведено обследование и лечение 308 пациентов с ГЭРБ. При 
снижении тонуса в области НПС по данным эзофагеальной ма-
нометрии проводилась проба с прокинетиком, которая лежит в 
основе разработанной классификации оценки антирефлюксной 
функции НПС и его компенсаторных возможностей. I степень 
недостаточности НПС – при повышении от исходного давления 
10-13 мм рт. ст. до нормы. II степень – при повышении давления 
от 6-9 мм рт. ст до нормы. III степень – при повышении давления 
от 3-5 мм рт. ст. Исходное давление НПС менее 3 мм рт. ст. и 
(или) отсутствие реакции на прокинетик в виде недостаточного 
повышения давления расценивается как IV степень. I, II и III 
степени расцениваются как функциональная несостоятельность 
НПС, IV степень является признаком органической несостоя-
тельности НПС и одним из критериев принятия решения в поль-
зу оперативного лечения. 
В клинике разработан метод стимуляции зоны НПС автономным 
электростимулятором (АЭС) ЖКТ на зонде. Капсула стимулято-
ра сначала устанавливалась на уровне антрального отдела же-
лудка, а затем в зоне нижнего пищеводного. Процедуры прово-
дились через день. Курс лечения состоял из 5-7 сеансов. Анти-
рефлюксный эффект электростимуляции связан с улучшением 
показателей перистальтики дистальных отделов пищевода и 
антрального отдела желудка, а также повышением тонуса НПС и 
как следствие – снижением количества и продолжительности 

патологических рефлюксов. Оценка эффективности проводилась 
по данным эзофагеальной манометрии (тонус НПС, амплитуда 
сокращений) и 24-часовой pH-метрии (общее время c pH<4 и 
общее количество кислых рефлюксов продолжительностью бо-
лее 5 мин). 
Разработанная классификация позволяет оценить степень ослаб-
ления антирефлюксной функции НПС, его компенсаторные воз-
можности. Стимуляция АЭС ЖКТ-зондом способствует умень-
шению, а в ряде случаев – купированию проявлений гастроэзо-
фагеальной рефлюксной болезни. 
 
176  Изучение эффективности влияния 

урсодеоксихолевой кислоты на биохимический 
состав желчи при хроническом гепатите 
Каримов М.М. 
НИИ терапии и медицинской реабилитации, Ташкент, 
Узбекистан 

 
Цель исследования: изучение влияния урсосана (У) 
"PRO.MED.CS Praha a.s." на состав желчных кислот (ЖК) и фос-
фолипидов в желчи при хроническом гепатите. 
Материал и методы. Были обследованы 25 больных с диагнозом 
хронического гепатита (10 больных с HBV, 8 – с HCV, 7 – с ток-
сическими гепатитами). Больные принимали (У) в дозе 15 мг/кг в 
течение 14 дней. 
Результаты исследований показали, что при хроническом гепа-
тите наблюдаются достоверные изменения в составе желчи, вы-
ражающиеся в снижении содержания фосфолипидов на 28%, в 
том числе фосфатидилхолина (ФХ) на 45% по сравнению с ана-
логичными показателями желчи здоровых лиц. Также было от-
мечено достоверное снижение пула конъюгированных с таури-
ном и глицином деокси- и хенодеоксихолевых ЖК на 54% при 
достоверном увеличении пула конъюгированной с таурином и 
глицином холевой ЖК 43%. Соотношение ЖК, ФХ и холестери-
на, отражающее солюбилизационные свойства желчи, у больных 
было равно 14:1:1, тогда как у здоровых это соотношение было 
равно 30:2:1. После курса лечения в составе желчи мы отмечали 
достоверное увеличение содержания фосфолипидов на 22%, ФХ 
на 34%, деоксихолатов на 32% и снижение доли холевой кисло-
ты на 22%. Соотношение ЖК:ФХ:холестерин при этом было 
равно 24:2:1. 
Т.о., при применении урсосана его гепатопротективный эффект 
обеспечивается не только увеличением пула третичных ЖК, но и 
относительным содержанием фосфолипидов, деокси- и хеноде-
оксихолевых кислот, что обеспечивает оптимальные коллоидно-
солюбилизационные свойства желчи при хроническом гепатите. 
 
177  Оценка цитопротективной активности 

глицирризиновой кислоты при комплексной терапии 
язвенной болезни двенадцатиперстной кишки 
Каримов М.М., Саатов З.З. 
НИИ терапии и медицинской реабилитации, Ташкент, 
Узбекистан 

 
Цель исследования: клиническое изучение влияния электрофоре-
за глицирризиновой кислоты на защитные факторы гастродуоде-
нальной области в комплексе противоязвенной терапии больных 
язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки. 
Материалы и методы. Обследованы 40 больных с неосложнен-
ной язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки (ЯБДПК) в 
стадии обострения. Больные были разделены на 2 группы. На 
фоне стандартной тройной терапии (омепразол, метронидазол и 
амоксициллин) первой группе больных (20 пациентов) проводи-
ли сеансы электрофореза производного солодки – глицирризино-
вой кислоты (ГК) ежедневно в течение 10 дней, в дозе по 100 мг 
ГК за один сеанс. Вторая группа больных (20 пациентов) прини-
мали только стандартную тройную терапию. 
Результаты исследований показали, что через 2 недели показате-
ли уровня базальной и стимулированной секреции соляной ки-
слоты и пепсина в исследуемых группах больных существенно 
не отличались. По динамике изменений факторов цитопротекции 
между этими группами больных были видны явные отличия. В 
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желудочном соке опытной группы больных отмечено достовер-
ное увеличение sIgA на 110%, адгезивности – на 48%, уменьше-
ние содержания сиаломуцинов на 90,5%, фукомуцинов – на 
105%. В контрольной группе больных изменение этих показате-
лей было равно: 28%, 22%, 18%, 20% соответственно. 
Выводы. Таким образом, проведенные исследования показали, 
что комбинированное использование электрофореза ГК не воз-
действует на секреторную функцию гастродуоденальной облас-
ти, но, тем не менее, может стимулировать защитные механизмы 
слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки про-
тив повреждающего воздействия соляной кислоты. 
 
178  Оценка холеретической активности препарата 

"Фосфоглив" у больных хроническими гепатитами 
Каримов М.М., Собирова Г.Н., Гафуров М.М. 
НИИ терапии и медицинской реабилитации, Ташкент, 
Узбекистан 

 
Цель исследования: оценка влияния фосфоглива на биохимиче-
ский состав желчи у больных хроническими вирусными и токси-
ческими гепатитами. 
Материал и методы. В исследовании принимали участие 20 
больных с хроническими гепатитами (8 больных с HBV гепати-
том, 7 больных с HCV гепатитом и 5 больных с токсическим 
гепатитом, из них 12 мужчин и 8 женщин, средний возраст 
42,5±5,5 года). Пациенты принимали фосфоглив по 2 капсулы 3 
раза в день в течение 30 дней. Проводили определение билиру-
бина, холестерина и желчных кислот в порции С желчи. Также в 
желчи проводили определение фракций фосфолипидов и желч-
ных кислот методом ТСХ. 
Результаты исследований. По истечении 30 дней после лечения 
биохимические исследования желчи показали, что у больных 
отмечаются положительные сдвиги в виде достоверного увели-
чения количества билирубина на 26,6% и желчных кислот на 
42,6% по сравнению с аналогичными показателями желчи, полу-
ченными до лечения. Следствием этого явилось и достоверное 
увеличение величины холатохолестеринового коэффициента на 
47,5%. В спектре фосфолипидов желчи обращало на себя внима-
ние увеличение фосфолипидов на 38% (в основном за счет леци-
тиновой фракции) и достоверное снижение пула лизофосфати-
дилхолина. В спектре желчных кислот было отмечено увеличе-
ние содержания тауро- и гликодеоксихолатов на 38%, снижении 
доли глико- и таурохолатов на 22%. 
Т.о., проведенные исследования показывают, что гепатопротек-
тивные свойства фосфоглива обуславливаются, кроме его мем-
бранопротективных свойств, также и нормализацией биохимиче-
ского состава желчи и, соответственно, его солюбизационными и 
транспортными свойствами. 
 
179  Оценка эффективности протопина гидрохлорида 

при дискинезиях желчного пузыря у больных 
хроническими гепатитами 
Каримов М.М., Собирова Г.Н., Дустмухамедова Э.Х., 
Касымова Г.М., Рахматуллаев Х.Р. 
НИИ терапии и медицинской реабилитации, Ташкент, 
Узбекистан 

 
Цель исследования: оценка холекинетических эффектов произ-
водного травы дымянка Вайана – "Протопина гидрохлорида" 
(П), полученного в Институте химии растительных веществ АН 
РУз, при гепатобилиарной патологии с явлениями дискинезии 
желчного пузыря. 
Материал и методы. Обследованы 40 пациентов с хроническими 
гепатитами с явлениями гипомоторной дискинезии желчного 
пузыря. Больным назначали П по 10 мг три раза в день до еды в 
течение 14 дней. Оценку моторно-эвакуаторных показателей 
желчного пузыря проводили пробой с желчегонным завтраком в 
реальном масштабе времени ультразвуковым аппаратом 
"ALOKA". Исследования показали, что у обследованных боль-
ных отмечаются достоверные изменения таких показателей, как 
увеличение объема на 68% и периметра желчного пузыря на 
57%, от аналогичных показателей здоровых лиц. К 14-му дню 

исследований эти показатели пациентов различались от исход-
ных данных. При этом отмечалось достоверное уменьшение как 
периметра (на 40,0%), так и объема желчного пузыря (на 43,5%) 
после его стимуляции желчегонным завтраком. При оценке 
субъективных ощущений у пациентов было отмечено купирова-
ние тянущих болей и чувства тяжести в правом подреберье, 
улучшение усвоения пищевых продуктов, что позволило расши-
рить пищевой рацион больных. 
Т. o., исследования показывают, что П, помимо уже изученных 
холеретических способностей, также обладает и холекинетиче-
скими эффектами, что, видимо, связано со структурной пере-
стройкой процессов желчеобразования, модификацией ее био-
химической и физико-химической структуры и ее градиента 
плотности. 
 
180  Возможности антиоксидантной терапии 

при отравлении соединениями тяжелых металлов 
Касымов А.Х., Гутникова А.Р., Саидханов Б.А., 
Махмудов К.О., Ишанкулова Г.Ф. 
РСЦХ им. акад. В. Вахидова, Ташкент, Узбекистан 

 
Цель исследования: оценить эффективность проведения антиок-
сидантной терапии при отравлении солями тяжелых металлов. 
Материалы и методы. У 170 крыс массой 110-140 г моделировали 
субхроническое отравление соединениями меди, марганца, молиб-
дена и хрома, что характерно для района Алмалыкского ГМК. 
Вводимая в течение 4 недель внутрибрюшинно доза включала по 
веществу (мг/кг) CuSO4 – 60, KMnO4 – 11,2, (NH4)2MoO4 – 10, 
K2Cr2O7 – 1,19. Антиоксидантную терапию осуществляли еже-
дневно per os (1 мл на 100 г массы) препаратом "Гепамал", разра-
ботанным на основе сбора из цветков бессмертника, пижмы обык-
новенной и плодов шиповника Препарат обладает высоким анти-
оксидантным потенциалом, обусловленным представленными в 
нем естественными витаминными комплексами (А, Е, РР, С, β-
каротины, фолиевая кислота), а имеющиеся в нем флавоноиды и 
терпеноиды стимулируют процесс детоксикации. 
Результаты. Отравление соединениями тяжелых металлов прояв-
лялось ухудшением соматического статуса животных, развитием 
анемии, нарастанием лейкоцитоза с регенеративным сдвигом 
лейкоформулы крови влево. Отмечается интенсификация ПОЛ, 
нарушение белкового обмена, развивается выраженный синдром 
эндогенной интоксикации. Летальность составила 21%. 
Терапия гепамалом позволила снизить интенсивность патологи-
ческого процесса, что проявилось восстановлением гемостаза, 
нормализацией белкового и липидного обменов, повышением 
антиоксидантного статуса крыс и уменьшением синдрома эндо-
генной интоксикации. Проведенный курс терапии оказал поло-
жительное влияние на морфофункциональное состояние печени. 
Летальность снизилась до 10%. 
 
181  Рациональное применение лучевых методов 

в диагностике механической желтухи 
Ким В.Л., Боровский С.П., Каримов Ф.Ш., Рахманов С.У., 
Джумаев Н.У. 
Ташкентская ГМА, Республиканский онкологический 
научный центр, Ташкент, Узбекистан 

 
Цель: разработать рациональный алгоритм применения лучевых 
методов диагностики механической желтухи доброкачественно-
го и злокачественного генеза. 
Материал и методы. Проведен анализ результатов и сроков диаг-
ностического этапа у 216 больных с механической желтухой 
различного генеза. Из них у 102 (47,2%) пациентов обструкция 
желчевыводящих путей была вызвана доброкачественными за-
болеваниями (холедохолитиаз, рубцовые стриктуры желчных 
протоков) и в 114 (52,8%) случаях – злокачественными опухоля-
ми различной локализации. 
Результаты. Ультразвуковые методы диагностики позволили 
дифференцировать характер желтухи во всех наблюдениях. Со-
четание ультразвукового и рентгеноконтрастных методов было 
достаточным для определения тактики хирургического лечения в 
169 (78,2%) случаях. После исключения пациентов по общим 
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показаниям дорогостоящие и инвазивные лучевые методы (ком-
пьютерная томография, ангиографическое исследование) для 
уточнения резектабельности опухоли потребовались только 24 
больным. При этом заключение о возможности мобилизации и 
резекции пораженного органа было получено в 9 случаях. 
Заключение. Рациональное применение современных лучевых 
способов диагностики, основанное на необходимом минимуме 
методов исследования на каждом этапе лечения механической 
желтухи, позволяет сократить сроки диагностики, исключить 
необоснованное применение дорогостоящих методов, снизить 
экономические затраты, что имеет важное значение в повыше-
нии эффективности лечения. 
 
182  Воспалительные изменения слизистой желудка 

у больных с диабетической микроангиопатией 
Кирилюк Д.В., Асанина Л.М., Кареев В.Е., Семенова О.И. 
СПбГУ (медицинский ф-т, каф. терапии), Санкт-Петербург, 
Россия 

 
Цель исследования: изучение активности воспалительного про-
цесса в слизистой оболочке желудка у больных с сахарным диа-
бетом II типа. 
Материалы и методы. Были исследованы 70 пациентов, из них 60 
с сахарным диабетом II типа и 10 – контрольная группа. Актив-
ность воспаления оценивалась на основании определения экс-
прессии про- и антивоспалительных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-
6, ИЛ-10) методом ПЦР с обратной транскрипцией (RT-PCR) и 
по данным морфологического исследования. Материалом для 
исследования служил биоптат слизистой оболочки антрального 
отдела желудка. РНК выделялась фенол-хлороформным мето-
дом. Приготовление кДНК проводили с помощью реакции об-
ратной транскрипции ("Reverta", Амплисенс, Россия). Реакция 
амплификации с кДНК проводилась на амплификаторе TECHNE 
(ProGene, Германия).  
Результаты. Микроангиопатия слизистой желудка присутствова-
ла у 71,7% больных диабетом, в начальной форме – у 31,7%, в 
незначительной форме – у 25%, в умеренной форме – у 8,3%, в 
выраженной форме – у 6,7%. Выявлена положительная корреля-
ция между экспрессией ИЛ-10 в слизистой желудка и степенью 
ее метаплазии (r=0,68, p<0,05), а также между экспрессией ИЛ-6 
и активностью пролиферации эндотелия и перицитов в сосудах 
слизистой (r=0,58, p<0,05). Также выявлена отрицательная кор-
реляция между уровнем протеинурии у больных сахарным диа-
бетом и экспрессий ИЛ-10 в слизистой желудка (r=0,85, p<0,05). 
Выводы. Подтверждено наличие корреляции между экспрессией 
провоспалительных цитокинов (ИЛ-6, ИЛ-10) и изменениями в 
слизистой (пролиферация эндотелия сосудов, метаплазия слизи-
стой), а также между степенью диабетической нефропатии и 
изменениями в слизистой желудка (экспрессия ИЛ-10). 
 
183  Сравнительная динамика процессов 

липопероксидации при механической желтухе 
с последующим внутрипортальным введением 
дерината и озонированного физиологического 
раствора 
Киршев В.С., Мельникова Д.В., Рафик Х.А. 
Мордовский ГУ им. Н.П. Огарева, Саранск, Россия 

 
Цель: исследовать влияние внутрипортального введения дерина-
та и озонированного физиологического раствора (ОФР) при ле-
чении внепеченочного холестаза на процессы перекисного окис-
ления липидов и антиоксидантный статус организма. 
Материалы и методы. Эксперименты выполнены на 24 собаках 
под наркозом. Холестаз моделировали путем перевязки общего 
желчного протока. Инфузию в объеме 20 мл/кг начинали на 3-и 
сутки холестаза и проводили в течение 7 дней. В 1-й серии (n=8) 
внутрипортально вводили физиологический раствор (ФР). Во 2-й 
серии (n=8) использовали внутрипортальное введение ОФР 
(2,5 мг/л). В 3-й серии (n=8) применяли внутрипортальные инфу-
зии дерината. 
Результаты исследования. Развитие механической желтухи без 
лечения сопровождалось повышением на 7-е сутки уровня мало-

нового диальдегида (МДА) до 420%, активность каталазы сни-
жалась до 54,4%. Содержания МДА в крови при внутрипорталь-
ном введения ФР снижалось до 325,2% на 7-е сутки эксперимен-
та. Содержание каталазы в крови увеличивалось и составляло 
76,39%. Внутрипортальное введение ОФР способствовало сни-
жению МДА к 7-м суткам эксперимента до 231,6%, активность 
каталазы составляла 121,3%. На фоне внутрипортального введе-
ния дерината выявлено, что концентрация МДА снижалась до 
296,7%, содержание каталазы возрастало к 7-м суткам до 103,4%. 
Заключение. Применение ОФР при холестазе сопровождается 
более значительным по сравнению с инфузиями дерината сни-
жением уровня МДА с одновременной активацией каталазы. 
 
184  Протозоозы кишечника человека и дисбиоз: 

некоторые аспекты патогенеза и терапия 
Козлов С.С. 
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-
Петербург, Россия 

 
Цель исследования: изучить особенности развития и течения 
дисбиоза кишечника у лиц, инвазированных некоторыми пато-
генными и условно патогенными кишечными простейшими, и 
определить терапевтическую тактику в лечении таких пациентов. 
Под нашим наблюдением находились 34 пациента, в испражнении 
которых обнаруживались различные паразитические простейшие 
(Blastocystis hominis – 100%, у 11 пациентов (32,4%) также обна-
руживались цисты Entamoeba coli, а у 3 (8,8%) – Lamblia intestina-
lis). Все обследованные предъявляли различные жалобы, связан-
ные с нарушениями пищеварения (эпизоды кашицеобразного сту-
ла до 2-3 раз в сутки отмечали 76,5%, метеоризм – 55,8%). У поло-
вины обследованных в анамнезе отмечались и эпизоды крапивни-
цы, и зуд кожи. Все они ранее неоднократно обследовались в по-
ликлиниках по месту жительства на паразитозы, однако результа-
ты обследований были негативными. У подавляющего большин-
ства инвазированных лиц (94,1%) по результатам бактериологиче-
ских исследований на дисбиоценоз кишечника наблюдались от-
клонениях от нормы в сторону снижения грамотрицательной фло-
ры и повышения содержания грамположительной микрофлоры, а 
также дрожжеподобных грибов. В периферической крови умерен-
ная эозинофилия (от 6 до 12%) отмечалась только у 2 пациентов, в 
остальных случаях показатели крови не выходили за границы 
среднепопуляционных. Все пациенты неоднократно получали 
длительные курсы различных пробиотиков (пребиотиков и син-
биотиков) с удовлетворительным клиническим эффектом, однако 
перерыв в приеме препаратов или отказ от них приводил в течение 
нескольких дней к ухудшению самочувствия и возврату клиниче-
ской симптоматики. 
 
185  НПВП-индуцированные гастропатии 

при остеоартрозе: клинико-диагностические 
критерии 
Козлова И.В., Афонина Н.Г. 
Саратовский ГМУ, Россия 

 
Цель исследования: разработка диагностических и прогностиче-
ских критериев гастропатии, индуцированной нестероидными 
противовоспалительными препаратами, при остеоартрозе (ОА). 
Материал и методы. Применен комплекс методов, включающий 
эндоскопическое и гистологическое исследование слизистой 
оболочки желудка, верификацию H. pylori, иммуногистохимиче-
ский анализ гастробиоптатов с прицельным исследованием эпи-
телиоцитов, продуцирующих эндотелин-1 и NO-синтазу, мор-
фометрию, электронную микроскопию. 
Результаты. Нелеченному ОА часто сопутствует хронический 
гастрит на фоне гиперплазии клеток желудка, продуцирующих 
NO-синтазу. При анкетировании у 216 (72%) пациентов с ОА, 
принимающих не менее 8 недель диклофенак либо напроксен, 
выявлены гастралгии, изжога, симптомы кишечной диспепсии. 
При ФГДС у 31% больных обнаружены эрозивно-язвенные из-
менения желудка или двенадцатиперстной кишки без клиниче-
ских проявлений гастропатии, что связано с анальгезирующим 
эффектом НПВП. У 49% пациентов с ОА, принимающих НПВП, 
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желудочная диспепсия не была ассоциирована со структурными 
изменениями слизистой оболочки. У лиц с ОА, принимающих 
НПВП, чаще выявляли множественные язвы и эрозии желудка, 
реже – двенадцатиперстной кишки. У 80% пациентов НПВП-
гастропатия сочеталась с инфекцией H. pylori и была ассоцииро-
вана с повышением количественной плотности эндотелин-1- и 
NO-синтаз-иммунопозитивных клеток желудка. 
Выводы. Морфометрический анализ эпителиоцитов, иммунопо-
зитивных к эндотелину-1 и NO-синтазе, показатели гемостаза и 
реологии крови могут быть использованы для ранней диагности-
ки НПВП-гастропатии при ОА. 
 
186  Активность ферментов, реализующих мембранное 

пищеварение, в фазе ремиссии язвенной болезни 
двенадцатиперстной кишки 
Козлова Л.С., Литюшкина М.И., Еремина Е.Ю., 
Тимофеева Н.М., Зверева С.И. 
Мордовский ГУ им. Н.П. Огарева, Саранск, Институт 
физиологии РАН им. И.П. Павлова, Санкт-Петербург, 
Россия 

 
Цель исследования: изучить динамику активности ферментов, 
участвующих в кишечном пищеварении, у больных язвенной 
болезнью двенадцатиперстной кишки (ЯБДК) на фоне лечения 
различными антисекреторными и антацидными препаратами. 
Материалы и методы. Проведено обследование 150 больных в 
фазе ремиссии ЯБДК, получавших в качестве базисной терапии 
блокаторы Н2-рецепторов гистамина, антациды, их сочетание, 
ингибиторы протонной помпы или цитопротекторы. Гидролити-
ческая функция тонкой кишки изучалась с помощью определе-
ния активности мембраносвязанных и мембраноцитозольных 
ферментов в биоптатах слизистой оболочки тонкой кишки. 
Результаты. Наиболее отчетливые позитивные изменения гидро-
литической функции тонкой кишки отмечались на фоне приме-
нения блокаторов Н2-рецепторов гистамина либо антацидов. 
Активность ферментов у этих больных достоверно превысила 
аналогичные значения в других группах на 63%-170%. Самая 
низкая функциональная активность тонкой кишки, не имеющая 
существенных отличий от периода обострения, зафиксирована у 
больных, пролеченных ингибиторами протонной помпы. Нару-
шения пищеварительной функции тонкой кишки прогрессируют 
с увеличением длительности язвенного анамнеза независимо от 
вида проведенной терапии. Максимальная активность ферментов 
у пациентов с длительностью заболевания менее 5 лет отмеча-
лась после лечения антацидами, а при большем стаже ЯБДК – 
после применения Н2-гистаминоблокаторов. 
Выводы. Динамика функционального состояния тонкой кишки в 
ходе лечения больных ЯБДК зависит не только от естественного 
течения заболевания, его длительности, но и вида противоязвен-
ной терапии. 
 
187  Снижение функционального состояния 

гепатобилиарной системы у больных 
с заболеваниями желчевыводящих путей 
Козлова Н.М., Тюрюмин Я.Л., Галлеев Ю.М., Попов М.В. 
Иркутский ГМУ, Институт хирургии, Иркутск, Россия 

 
Цель: изучить динамику функциональных изменений в гепато-
билиарной системе больных с заболеваниями желчевыводящих 
путей (ЖВП) с помощью динамической гамма-сцинтиграфии. 
Материалы и методы. Были обследованы 88 больных с заболева-
ниями ЖВП: 13 больных с дисфункцией желчного пузыря 
(ДЖП), 45 больных с хроническим некалькулезным холецисти-
том (ХНХ), 19 пациентов с хроническим калькулезным холеци-
ститом (ХКХ), 11 пациентов после перенесенной холецистэкто-
мии (ППХЭ, через 7±2 года после операции) и 12 практически 
здоровых людей (контроль). 
Результаты. Т-макс. печени было повышено у больных ХНХ 
(p<0,001), у больных ХКХ (p<0,02) и у больных ППХЭ (p<0,005) 
по отношению к контролю. Т1/2 печени было повышено у боль-
ных ДЖП (p<0,05), у больных ХНХ (p<0,005), у больных ХКХ 
(p<0,001) и у больных ППХЭ (p<0,02) по отношению к контро-

лю. Т-нач. желчного пузыря было повышено у больных ДЖП 
(p<0,03), у больных ХНХ (p<0,001) и у больных ХКХ (p<0,001) 
по отношению к контролю. Эвакуаторная функция желчного 
пузыря была снижена у больных ДЖП до 26% (p<0,001), у боль-
ных ХНХ до 30% (p<0,001) и у больных ХКХ до 40% (p<0,001) 
по отношению к контролю. Выявлена отрицательная корреляция 
между коэффициентом наполнения ЖП и толщиной стенки ЖП 
(r=–0,54, p<0,04). 
Выводы. 1. Снижение накопительно-выделительной функции 
печени свидетельствует о наличии хронического "мягкого" внут-
рипеченочного холестаза у больных ХНХ, ХКХ и ППХЭ. 
2. Хроническое асептическое воспаление в гладкомышечных и 
эпителиальных клетках стенки ЖП может быть причиной хро-
нического "мягкого" внутрипузырного холестаза у больных 
ДЖП, ХНХ и ХКХ. 
 
188  Снижение функционального состояния 

гепатобилиарной системы у больных хроническим 
калькулезным холециститом в стадии обострения 
Козлова Н.М., Тюрюмин Я.Л., Галлеев Ю.М., Попов М.В. 
Иркутский ГМУ, Институт хирургии, Иркутск, Россия 

 
Цель: изучить динамику функциональных изменений в гепато-
билиарной системе у больных хроническим калькулезным холе-
циститом (ХКХ) в стадии обострения и ремиссии с помощью 
динамической гамма-сцинтиграфии (ДГСГ). 
Материалы и методы. Были обследованы 19 больных ХКХ: 13 
больных ХКХ в стадии обострения (ХКХ-О), 6 больных ХКХ в 
стадии ремиссии (ХКХ-Р) и 12 практически здоровых людей 
(контроль). 
Результаты. Т-макс. печени было повышено у больных ХКХ-О 
ХКХ-Р (p<0,05) по отношению к контролю. Т1/2 печени было 
повышено у больных ХКХ-О (p<0,003) по отношению к контро-
лю. Т-нач. желчного пузыря было повышено у больных ХКХ-О 
(p<0,003) и у больных ХКХ-Р (p<0,02) по отношению к контро-
лю. У больных ХКХ-О Т-макс. желчного пузыря было повышено 
(p<0,005) по отношению к контролю. Эвакуаторная функция 
желчного пузыря была снижена у больных ХКХ-О и ХКХ-Р 
(p<0,03) по отношению к контролю. У больных ХКХ выявлена 
отрицательная корреляция между абсорбционной функцией ЖП 
(Т-нач. желчного пузыря) и толщиной стенки желчного пузыря 
(r=-0,71, p<0,04). 
Выводы. 1. Снижение накопительно-выделительной функции 
печени свидетельствует о наличии хронического "мягкого" внут-
рипеченочного холестаза у больных ХКХ. 2. Хроническое асеп-
тическое воспаление в эпителиальных и гладкомышечных клет-
ках стенки ЖП может быть причиной снижения абсорбционной 
и эвакуаторной функции желчного пузыря и формирования хро-
нического "мягкого" внутрипузырного холестаза у больных ХКХ 
в стадии обострения. 
 
189  Снижение функционального состояния 

гепатобилиарной системы у больных хроническим 
некалькулезным холециститом и "отключенным" 
желчным пузырем 
Козлова Н.М., Тюрюмин Я.Л., Галлеев Ю.М., Попов М.В. 
Иркутский ГМУ, Институт хирургии, Иркутск, Россия 

 
Цель: изучить динамику функциональных изменений в гепато-
билиарной системе больных хроническим некалькулезным холе-
циститом (ХНХ) и "отключенным" желчным пузырем с помо-
щью динамической гамма-сцинтиграфии (ДГСГ). 
Материалы и методы. Были обследованы 45 больных ХНХ: 9 
больных ХНХ и нормальной функцией желчного пузыря (ХНХ-
1), 26 больных ХНХ и гипомоторной дисфункцией желчного 
пузыря (ХНХ-2), 10 пациентов ХНХ и "отключенным" желчным 
пузырем (ХНХ-3), 12 практически здоровых людей (контроль). 
Результаты. Т-макс. печени было повышено у больных ХНХ-2 и 
у больных ХНХ-3 (p<0,001) по отношению к контролю. Т1/2 пе-
чени было повышено у больных ХНХ-1 (p<0,03), у больных 
ХНХ-2 (p<0,001) и у больных ХНХ-3 (p<0,02). Т-нач. желчного 
пузыря было повышено у больных ХНХ-1 (p<0,04), у больных 
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ХНХ-2 (p<0,01) и у больных ХНХ-3 (p<0,001) по отношению к 
контролю. Эвакуаторная функция желчного пузыря была сниже-
на у больных ХНХ-2 до 28% (p<0,001) по отношению к контро-
лю. В группе больных ХНХ-3 у 50% больных толщина стенки 
ЖП составила 5 мм и более, у 50% больных определялся били-
арный сладж и неоднородное содержимое. Выявлена отрица-
тельная корреляция между эвакуаторной функцией ЖП и тол-
щиной стенки ЖП (r=–0,41, p<0,02). 
Выводы. 1. Снижение накопительно-выделительной функции пече-
ни свидетельствует о наличии хронического "мягкого" внутрипече-
ночного холестаза у больных ХНХ-2 и ХНХ-3. 2. Хроническое асеп-
тическое воспаление в гладкомышечных и эпителиальных клетках 
стенки ЖП может быть причиной хронического "мягкого" внутри-
пузырного холестаза, гипомоторной дисфункции желчного пузыря и 
билиарного сладжа у больных ХНХ-3. 
 
190  Оценка некоторых метаболических показателей 

у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной 
кишки 
Кокуева О.В., Новоселя Н.В., Середа С.А., 
Пышнограй Н.П., Карчин О.В. 
Кубанский ГМУ, Краснодар, Россия 

 
Наметившаяся в последние годы вестернизация питания и образа 
жизни способствует увеличению числа больных с метаболиче-
ским синдромом. Насколько часто данные нарушения выявляют-
ся у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки (ЯБ 
ДПК), остается не изученным. 
Цель исследования: оценить метаболические показатели у боль-
ных ЯБ ДПК. 
Материал и методы. Комплексно обследованы 24 больных ЯБ ДПК. 
Диагноз устанавливался на основании общепринятых клинико-
инструментальных критериев, всем больным выполнялись ФГДС, 
оценка статуса питания, статистически данные представлены в фор-
мате М (среднее квадратичное отклонение), корреляционные связи 
выявлялись методом ранговой корреляции Спирмена. 
Результаты. При ФГДС обнаруживался язвенный дефект в ДПК 
размером 0,22 (0,1) см2. Средний вес составил 72,38 (15,07) кг, 
ИМТ при этом равен 24,7 (4,64) кг/м2, при анализе структуры 
тела с помощью денситоментрии количество жира составило 
27,35 (11,5)%, а воды – 52,9 (8,8)%. Для выявления компонентов 
возможного метаболического синдрома измерялся объем талии, 
который составил 87,8 (13,3) см, объем бедер 98,64 (11,3) см. 
Уровень общего холестерина составил 4,6 (1,22) ммоль/л, триг-
лицеридов – 1,4 (0,5) ммоль/л, уровень глюкозы натощак – 5,1 
(0,33) ммоль/л. У больных выявлялись вполне предсказуемые 
корреляционные связи. Так, объем талии был положительно 
связан с относительным содержанием жира (r=0,77, p=0,003) и 
отрицательно – с содержанием воды (r=–0,74, p=0,005) в орга-
низме, а также с уровнем холестерина (r=0,77, p=0,0001). Не со-
всем объяснимой и требующей дальнейшего исследования пока-
залась зависимость длительности язвенного анамнеза с уровнем 
холестерина (r=–0,98, p=0,0048). 
Таким образом, для пациентов с ЯБ ДПК не характерно наличие 
компонентов метаболического синдрома. 
 
191  Сравнительная оценка частоты выявления грыжи 

пищеводного отверстия диафрагмы при хроническом 
запоре 
Кокуева О.В., Оноприев В.В., Лымарь И.П., Лымарь М.С. 
Российский центр функциональной хирургической 
гастроэнтерологии, Краснодар, Россия 

 
Цель работы: изучить частоту встречаемости патологического 
состояния пищеводно-желудочного перехода при хроническом 
запоре. 
Материалы и методы. Комплексно обследованы 47 человек с 
синдромом хронического запора (34 женщины и 13 мужчин в 
возрасте от 18 до 89 лет, средний возраст – 49 лет). Длительность 
анамнеза болезни составляла от 1 года до 22 лет. Исследование 
включало тщательный сбор анамнеза, общепринятые лаборатор-
ные исследования, ЭФГДС, колоноскопию, рентгенологический 

пассаж бария по ЖКТ, манометрическое исследование эзофаго-
гастродоуденального комплекса методом открытых катетеров, 
манометрическое исследование аноректальной области методом 
открытых катетеров. 
Результаты. При обследовании больных с синдромом хрониче-
ского запора грыжа пищеводного отверстия диафрагмы была 
обнаружена у 34 (72,3%) пациентов из обследованной группы. 
Жалобы на изжогу отмечены у 16 (34%), отрыжка – у 26 (55,3%) 
больных. На ЭФГДС у 32 (68,1%) была диагностирована недос-
таточность кардии, рефлюкс-эзофагит – у 28(59,6%), признаки 
грыжи пищеводного отверстия диафрагмы – у 21 (44,7%) паци-
ента. На рентген-пассаже бария по ЖКТ недостаточность кардии 
определялась у 33 (70,2%), грыжа пищеводного отверстия диа-
фрагмы – у 32 (68,1%) больных. 
Выводы. Проведенное исследование подтверждает частое соче-
тание хронического запора с грыжей пищеводного отверстия 
диафрагмы и недостаточностью кардии. Следовательно, необхо-
димо включать в комплекс диагностических манипуляций при 
обследовании пациентов с синдромом хронического запора ме-
тоды, способные выявить патологию гастроэзофагеального пере-
хода, для своевременной и комплексной хирургической коррек-
ции данной сочетанной патологии. 
 
192  К сопряженности качества жизни и вариабельности 

сердечного ритма у больных с язвенным поражением 
желудка и двенадцатиперстной кишки 
Колесникова И.Ю., Куличенко Л.Л. 
Волгоградский ГМУ, Россия 

 
Цель исследования: выявить сопряженность между качеством 
жизни и вариабельностью сердечного ритма (ВРС) у больных с 
язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. 
Материалы и методы. Обследованы 57 больных с ЯБДПК, 28 – с 
ЯБЖ, 14 – с сочетанной ЯБ. Всем больным в период обострения 
и через 2 месяца проводилась ФГДС, выявлялась инфицирован-
ность H. pylori, оценивалось качество жизни (КЖ) с помощью 
"SF-36 Health Status Survey". Методом кардиоинтервалографии в 
течение 5 минут определялась ВРС. 
Результаты. В период обострения ЯБ у пациентов снижалось 
КЖ: наиболее низкое оно было у пациентов с тяжелым течением 
ЯБЖ, давностью заболевания 5-9 лет. На фоне обострения ЯБЖ 
отмечалось снижение показателей общего состояния здоровья 
(GH=59,4±3,1) и физического компонента здоровья (44,3±5,1). 
Показатели жизненной активности и социального функциониро-
вания снижались до VT=35,6±9,07 и SF=44,8±3,1 по сравнению с 
пациентами с ЯБДПК (VT=59,1±3,56 и SF=80,81±4,7). У пациен-
тов с ЯБДПК менее измененными были показатели психическо-
го здоровья (МН=65,8±2,25). У больных с часто рецидивирую-
щим течением ЯБ показатель социального функционирования 
(SF=47,8±3,53) снижался в 1,5 раза по сравнению с редко реци-
дивирующим течением (SF=60,8±5,2). При оценке ВРС в период 
обострения ваготония выявлялась в 16,6% случаев ЯБЖ и в 
19,04% ЯБДПК, эйтония – в 33,3% ЯБЖ и ЯБДПК, умеренная 
симпатикотония – в 50,1% ЯБЖ и 38,14% ЯБДПК, выраженная 
симпатикотония – в 9,52% ЯБДПК. У подавляющего большин-
ства больных с осложненным течением ЯБДПК вегетативная 
реактивность была инвертирована в сторону выраженной симпа-
тикотонии. По мере ухудшения показателей КЖ отмечалось 
нарастание симпатических и снижение вагусных влияний 
(p<0,01). Через 2 месяца после эрадикации H. pylori КЖ больных 
ЯБЖ улучшалось незначительно (p<0,05). 
Таким образом, развитие дисбаланса между симпатическим и 
парасимпатическим звеньями вегетативной регуляции может 
оказывать влияние на проявления качества жизни у больных ЯБ. 
 
193  Оценка состояния вегетативной нервной системы 

у детей с нарушением моторики толстой кишки 
Комарова Е.В. 
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва, Россия 

 
Цель исследования: оценить состояние вегетативной нервной 
системы у детей с хроническими запорами. 
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Материалы и методы. В исследовании участвовали 32 ребенка 
(возраст от 9 до 16 лет) с хроническим запором. Все больные 
были разделены на две сопоставимые по возрасту и полу группы 
в зависимости от типа нарушения моторики толстой кишки: спа-
стический или атонический. Изучение вегетативного гомеостаза 
проводилось по табличной методике А.М. Вейна (2003). 
Результаты. В группе детей с преобладанием спастического ком-
понента запора при использовании табличной методики преоб-
ладание симпатического отдела вегетативной нервной системы 
выявлено у 63% детей, у 37% преобладал парасимпатический 
отдел. Детей с неизмененным вегетативным тонусом в данной 
группе не было. У детей с преобладанием атонического компо-
нента исходный вегетативный тонус был оценен как ваготония у 
49%, у 35% – как симпатикотония, у 16% обследованных детей 
из данной группы выявлена нормотония. 
Выводы. У детей с хроническими запорами наблюдаются выра-
женные изменения вегетативного гомеостаза. Каждому типу 
запора соответствует определенный тип нарушений. У детей с 
преобладанием спастического компонента нарушения более 
выражены и протекают преимущественно по типу симпатикото-
нических сдвигов. Адаптационные возможности вегетативной 
нервной системы значительно нарушены во всех группах детей, 
что необходимо учитывать при выборе тактики лечения. 
 
194  Состояние верхних отделов пищеварительного 

тракта у детей с моторными нарушениями толстой 
кишки 
Комарова Е.В., Пахомовская Н.Л., Дублина Е.С., 
Потапов А.С. 
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва, Россия 

 
Моторные нарушения толстой кишки часто сочетаются с патоло-
гией верхних отделов пищеварительного тракта (ВОПТ). 
Цель работы: оценить состояние слизистой оболочки (СО) и 
моторики ВОПТ у детей с хроническими запорами. 
Материалы и методы. Под наблюдением находились 32 ребенка 
в возрасте от 8 до 16 лет, страдающих хроническими запорами. 
Всем детям проводились ЭГДС, суточная pH-метрия ("Гастро-
скан-24") с размещением датчиков в кардиальном отделе пище-
вода, кардии и теле желудка, диагностика H. pylori быстрым 
уреазным тестом в биоптате СО антрального отдела желудка. 
Результаты. По данным ЭГДС у 13% детей СО пищевода была 
не изменена, у 69% детей выявлен катаральный эзофагит, у 
18% – эрозивные изменения СО кардиального отдела пищевода. 
У 56% обследуемых отмечалась поверхностная очаговая гипере-
мия СО антрального отдела желудка, у 44% – диффузная гипе-
ремия СО тела и фундального отдела, у 19% – эрозивные изме-
нения СО луковицы двенадцатиперстной кишки. Инфекция 
H. pylori была диагностирована у 25% детей. 
По данным суточной pH-метрии у 2/3 детей с запорами диагно-
стировались патологические гастроэзофагеальные рефлюксы 
(ГЭР): у 36% – изолированные щелочные ГЭР, у 23% – кислые 
ГЭР, у 41% – комбинация кислых и щелочных ГЭР. У всех детей 
с запорами выявлялись множественные дуоденогастральные 
рефлюксы. 
Выводы. У всех детей с хроническими запорами определялись 
эндоскопические изменения СО ВОПТ, дуоденогастральные 
рефлюксы. У 2/3 обследованных регистрировались патологиче-
ские гастроэзофагеальные рефлюксы. Выявленные изменения 
ВОПТ у детей с хроническими запорами, вероятно, патогенети-
чески обусловлены нарушением моторно-эвакуаторной функции 
толстой кишки. 
 
195  Признаки соединительнотканной дисплазии у детей 

с нарушением моторики толстой кишки 
Комарова Е.В., Петрова А.В., Журкова Н.В., Потапов А.С. 
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва, Россия 

 
Цель исследования: определить частоту встречаемости соедини-
тельнотканной дисплазии у детей с хроническими запорами. 
Материалы и методы. В условиях гастроэнтерологического ста-
ционара были обследованы на предмет соединительнотканной 

дисплазии 47 детей в возрасте от 7 до 16 лет, поступивших с 
диагнозом: "хронический запор". Диагностика дисплазии соеди-
нительной ткани (ДСТ) основывалась на выявлении внешних 
фенотипических признаков, клиническом обследовании и кон-
сультации генетика. 
Результаты. Синдром Элерса-Данлоса был выставлен 39% паци-
ентов, 47% – синдром недифференцированной соединительнот-
канной дисплазии, и лишь у 14% больных не определялось вро-
жденной генетической патологии со стороны соединительной 
ткани. При обследовании гипермобильность суставов как один 
из основных признаков ДСТ была выявлена у 91% детей, у 
100% – нарушение осанки, проявляющееся гиперлордозом, ско-
лиозом, сутулостью. Гиперэластичность кожи наблюдалась у 
98% больных, плоскостопие – у 68%. По данным ЭХО-КГ про-
лапс митрального клапана был диагностирован у 52% детей. При 
обследовании органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) у 
всех детей был диагностирован хронический гастродуоденит, у 
56% – дуоденогастральный рефлюкс, у 65% – патологический 
гастроэзофагеальный рефлюкс. По данным ирригографии у 82% 
детей отмечалось удлинение сигмовидной кишки и у 60% – ее 
расширение. Ни у одного из детей без врожденной патологии СТ 
удлинения сигмовидной кишки выявлено не было. 
Выводы. Наличие ДСТ усугубляет клинические проявления хро-
нического запора, что необходимо учитывать при организации 
лечебных мероприятий у данной категории больных. 
 
196  Питание и трофологический статус школьников, 

страдающих хроническим гастродуоденитом 
Комиссарова М.Ю., Новикова В.П. 
Санкт-Петербургская ГПМА, Россия 

 
Цель исследования: изучение характера питания и трофологиче-
ского статуса школьников, страдающих хроническим гастродуо-
денитом. 
Материалы и методы. Обследованы 125 пациентов в возрасте от 
13 до 17 лет с морфологически верифицированным диагнозом 
хронического гастродуоденита. Пациенты были опрошены с 
помощью оригинальной анкеты. Для оценки состояния фактиче-
ского питания использовались индекс массы тела (ИМТ), кали-
перометрия в 4 стандартных точках. Все обследованные были 
разделены на 3 группы: 1 группа – дети с белково-
энергетической недостаточностью (n=35), 2 группа – дети сред-
ней упитанности (n=49), 3 группа – дети с ожирением 1-3 степе-
ни (n=41). 
Результаты. Выявлена высокая диагностическая значимость ка-
липерометрии в оценке трофологического статуса детей. Обна-
ружены существенные различия в характере рационов детей с 
различной массой тела, проанализирована их взаимосвязь с 
ИМТ, клиническими признаками дефицита витаминов и минера-
лов, морфологическим состоянием слизистой оболочки двена-
дцатиперстной кишки. 
Выводы. 1. Существенно значимыми причинами нарушения 
трофологического статуса у детей 1 группы являлся дефицит 
белка в рационе, у детей 3 группы – значительный избыток угле-
водов, жиров и натрия. 2. Во всех исследуемых группах в рацио-
нах больных хроническим гастродуоденитом отмечается дефи-
цит витаминов, в группах 1 и 2 – также дефицит кальция и желе-
за. 3. Требуется разработка индивидуальных диет для больных с 
хроническим гастродуоденитом в зависимости от трофологиче-
ского статуса, необходимо улучшение комплайенса. 
 
197  Особенности микроэкологических нарушений 

кишечника у детей с гастродуоденитом, 
ассоциированным с Helicobacter pylori 
Кондракова О.А., Гусарова М.П., Мустафина Р., Блат С.Ф. 
МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского, Москва, Россия 

 
Задача настоящего исследования – изучение особенностей 
структурного и метаболического дисбаланса (СМД) микробио-
ценоза (МБ) кишечника у 59 детей с гастродуоденитом (ГД), 
ассоциированным с Helicobacter pylori, путем комплексной 
оценки микроэкологических и функциональных нарушений 
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(МФН) ЖКТ по уровням и спектрам летучих жирных кислот 
(ЛЖК) в кале, данным копрологии, бакпосевов (БП). 
Результаты. У 80% детей отмечали общий уровень (ОУ) ЛЖК 
ниже нормы за счет уксусной (С2) и масляной (С4) кислот; выше 
нормы был процент пропионовой (С3) кислоты; близкими к нор-
ме оказались значения анаэробного индекса (АИ) и индекса изо-
кислот (ИИ), отражающего общую протеолитическую актив-
ность микробиоценоза, что указывало на угнетение и снижение 
метаболической активности микрофлоры; СМД; энергодефицит 
системы; возможные нарушения углеводного и липидного обме-
на. Почти у 30% детей были ниже нормы уровни кишечной па-
лочки (в 10% – гемолитическая, 6% – лактоз.), у 6 и 8% – бифи-
до- и лактобактерий, у 16% выше нормы оказалось содержание 
клебсиелл. После антибиотикотерапии (АТ) аналогичные нару-
шения усилились, у 16% появились грибы. Разброс уровней 
ЛЖК был значительным из-за неоднородности контингента (со-
путствующие заболевания и др.). Однако при выделении трех 
групп – ГД, ГД с ДЖВП, ГД с панкреатитом (П) выявилась спе-
цифика показателей ЛЖК: ОУ, С3 и С4 выше нормы оказались, в 
основном, в ГД и П с признаками выраженной ферментопатии; 
самые низкие ОУ, С4, АИ, повышенный ИИ – в ДВЖП (плотный 
кал почти у 50%); в ГД – самый низкий ИИ. После АТ понизи-
лись ОУ ЛЖК, в основном, за счет С2, в меньшей степени – С3 и 
С4, а также ИИ, что связано с подтвержденными БП угнетением 
основных продуцентов С2 (кишечной палочки и лактобацилл) и, 
судя по спектрам ЛЖК, бактероидов. Таким образом, комплекс-
ная оценка МФН ЖКТ помогает в патофизиологическом обосно-
вании выявляемого СМД МБ кишечника, имеющего свои осо-
бенности при пилорическом хеликобактериозе. 
 
198  Воспалительные заболевания кишечника 

и сопутствующая патология желудочно-кишечного 
тракта: ретроспективное исследование 
Коновалова Н.О. 
Санкт-Петербургская ГМА им. И.И. Мечникова, Россия 

 
Цель исследования: выявить наличие сопутствующей патологии 
желудочно-кишечного тракта у больных с воспалительными 
заболеваниями кишечника (ВЗК). 
Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование 
112 больных с ВЗК, находившихся под наблюдением в клинике 
при СПбГМА им. И.И. Мечникова с 2004 г. по 2006 г. 
Результаты. Для изучения возможных сопутствующих пораже-
ний желудочно-кишечного тракта при ВЗК проведено комплекс-
ное обследование 112 больных, из них 48,2% мужчин, средний 
возраст которых составил 43,3 года, и 50,9% женщин, средний 
возраст которых составил 44,4года. Клиническая картина у боль-
ных с ВЗК характеризовалась классическими симптомами: на-
рушение стула, абдоминальные боли, диспепсические расстрой-
ства. В структуре соматической патологии желудочно-
кишечного тракта были выявлены среди мужчин: хронический 
гастродуоденит – 38,8%, язвенная болезнь двенадцатиперстной 
кишки – 18,5%, ДЖВП – 14,6%, ПСХ – 12,1%, без сочетанной 
патологии желудочно-кишечного тракта – 15,7%; среди женщин: 
хронический гастродуоденит – 63,1%, язвенная болезнь двена-
дцатиперстной кишки – 10,5%, ДЖВП – 5,2%, ПСХ – 5,2%, без 
сочетанной патологии желудочно-кишечного тракта – 15,7%. 
Выводы. Полученные результаты позволили выявить тесную 
взаимосвязь ВЗК с другими заболеваниями желудочно-
кишечного тракта, оценить структуру сопутствующей патологии 
у больных с ВЗК, возрастные и половые различия. 
 
199  Современная диагностика лактазной 

недостаточности у детей 
Корниенко Е.А., Дмитриенко М.А., Тимофеева Д.А., 
Соколова О.Н., Джагацпанян И.Э. 
СПбГПМА, ООО "АМА", Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: сравнить возможности различных методов 
диагностики лактазной недостаточности (ЛН) у детей и уточнить 
ее связь с хроническими заболеваниями органов пищеварения. 

Материал и методы. У 32 детей 5-17 лет с жалобами на боли и 
дискомфорт в средних отделах живота и периодическую диарею 
проведены ФГДС с биопсией из постбульбарного отдела двена-
дцатиперстной кишки (ДПК), морфологическое исследование 
биоптатов и оценка лактазной активности в биоптате с помощью 
экспресс-теста "Биохит", сахарная кривая с нагрузкой лактозой 
из расчета 2 г/кг и водородный тест с нагрузкой лактозой (ООО 
"АМА"). Результаты сравнили между собой и с клинической 
симптоматикой, диагноз ЛН устанавливался при наличии при-
знаков по двум методам. 
Результаты. Из 32 пациентов ЛН выявлена у 20 (14 с лямблиозом 
и 6 с целиакией), ЛН во всех случаях имела вторичный характер. 
Морфологически у всех пациентов были выявлены признаки 
воспаления и атрофии слизистой оболочки ДПК. Клинические 
симптомы в виде диареи после приема лактозы наблюдались у 16 
из 20 пациентов. Снижение или отсутствие активности лактазы в 
биоптате обнаружено у 19 из 20 пациентов с ЛН и 6 из 12 детей 
без ЛН (чувствительность – 95%, специфичность – 50%). "Пло-
ская" лактазная кривая выявлена у 18 из 20 детей с ЛН и у 1 без 
ЛН (чувствительность – 90%, специфичность – 92%). Концен-
трация водорода после приема лактозы возросла выше 20 ppm у 
16 из 20 детей с ЛН и ни у одного из детей без ЛН (чувствитель-
ность – 80%, специфичность – 100%). Прирост концентрации 
водорода при ЛН составил от 20 до 73 (в среднем 45,5) ppm, без 
ЛН – 8 ppm. 
Заключение. Вторичная лактазная недостаточность развивается у 
детей при лямблиозе и целиакии, на фоне атрофии слизистой 
оболочки ДПК. Водородный тест является удобным методом 
диагностики ЛН у детей. 
 
200  Клинико-морфологические особенности лямблиоза 

у детей 
Корниенко Е.А., Дроздова С.Н., Нажиганов О.Н., 
Паролова Н.И. 
СПбГПМА, ДИБ № 5, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель: выявить клинические и морфологические особенности 
лямблиоза у детей. 
Материал и методы. Обследованы 376 детей, предъявлявших 
жалобы на боли в верхних и средних отделах живота. У 180 из 
них методом прямой микроскопии обнаружены цисты лямблий. 
У 50 из них проведено эндоскопическое исследование, морфоло-
гическое исследование биоптатов тонкой кишки, анкетирование 
по специально разработанной анкете, у 10 – водородный тест и 
сахарная кривая с лактозой, исследование лактазной активности 
в биоптате тонкой кишки. 
Результаты. Клиническая картина лямблиоза обычно характери-
зовалась болями в животе, чаще в области пупка (44%) или эпи-
гастрии (34%). У 1/3 пациентов отмечены тошнота, отрыжка, у 
20% – рвота пищей, у 6% – с примесью желчи. У 49% наблюдал-
ся периодически неустойчивый характер стула, в 6% диарея име-
ла выраженный характер (до 5 раз в день). У 20% аппетит был 
снижен. 
При обследовании в 24% случаев выявлена эозинофилия, у 
26% – повышение уровня щелочной фосфатазы в крови. Призна-
ки дисфункций билиарной системы (сфинктера Одди) обнаруже-
ны у 62% больных. 
Эндоскопически у всех пациентов выявлен дуоденит постбуль-
барных отделов ДПК: у 36% поверхностный, у 24% – с лимфо-
стазом, у 16% – субатрофический. Морфологически дуоденит 
характеризовался умеренной (60%) или выраженной (40%) лим-
фоплазмоцитарной инфильтрацией с примесью нейтрофилов и 
эозинофилов. Признаки субатрофии (2 степень) выявлены у 56%. 
Признаки лактазной недостаточности обнаружены у 80% боль-
ных лямблиозом. 
Заключение. Современные проявления лямблиоза характеризу-
ются хроническим дуоденитом, нередко с явлениями субатрофии 
и лимфостаза, вторичной лактазной недостаточностью и дис-
функцией сфинктера Одди. 
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201  Клинико-иммунологические особенности 
воспалительных заболеваний кишечника у детей 
Корниенко Е.А., Ломакина Е.А., Фадина С.А., Лобода Т.Б., 
Калинина Н.М., Чиненова Л.В. 
СПбГПМА, ДИБ № 5, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: выявить особенности клиники и течения 
ВЗК у детей в зависимости от уровня цитокинов в слизистой 
оболочке толстой кишки (СО ТСК). 
Материал и методы. Под наблюдением находился 31 пациент в 
возрасте от 8 до 18 лет с ВЗК: 16 с неспецифическим язвенным 
колитом (НЯК), 15 с болезнью Крона (БК). Все больные опроше-
ны по специальной анкете. Проведено комплексное клиническое 
исследование, колоноскопия, морфологическое исследование 
биоптатов толстой кишки. Уровень цитокинов определяли в 
биоптатах толстой кишки методом твердофазного ИФА. 
Результаты. Уровень провоспалительных (IL-6, IL-8, IFN-γ, TNF-
α) и противовоспалительных (raIL-1) цитокинов был повышен в 
СО ТСК у всех больных ВЗК. Провоспалительные цитокины 
были выше в стадии обострения, чем в ремиссии. Уровень TNF-α 
был достоверно ниже других провоспалительных цитокинов, из 
которых наиболее высоким был уровень IL-6 (321 пг/мл при БК 
и 373 пг/мл при НЯК). INF-γ был достоверно выше при БК в 
обострении (530 пг/мл), в ремиссии он снижался (113 пг/мл). 
Противовоспалительный цитокин raIL-1 превалировал над про-
воспалительными как при БК, так и при НЯК, в обострении НЯК 
он был максимален (1188 пг/мл), по мере длительности ВЗК он 
нарастал, особенно при непрерывном течении БК (1692 пг/мл). 
Заключение. При ВЗК повышен уровень как про-, так и противо-
воспалительных цитокинов. Повышение INF-γ более свойствен-
но БК, raIL-1 – обострению НЯК. Сохранение высокого уровня 
raIL-1 служит показателем неблагоприятного непрерывно-
рецидивирующего течения ВЗК. 
 
202  Пептический стенозирующий рефлюкс-эзофагит 

Королев М.П., Федотов Л.Е., Оглоблин А.Л. 
СПбГПМА, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: улучшить результаты лечения больных, 
страдающих пептическим стенозирующим рефлюкс-эзофагитом 
(ПСРЭ), в зависимости от причины, вызывающей заболевание. 
Материалы и методы. Обследованы 17 больных с дисфагией в 
возрасте от 40 до 85 лет: 6 имеющих язвенную болезнь двена-
дцатиперстной кишки, 3 больных, перенесших хирургические 
операции на органах брюшной полости с длительной назоинте-
стинальной интубацией ЖКТ, 8 больных, страдающих изжогой, 
отрыжкой, одинофагией. Эндоскопическое обследование выпол-
нялось после диагностического бужирования, забора биопсии из 
кардии, стриктуры и выше стриктуры.  
Выполняли рентгенологическое полипозиционное исследование 
с целью выявления анатомического и функционального состоя-
ния пищевода, пищеводно-желудочного перехода (ПЖП), вы-
ходного отдела желудка (ВОЖ). Проведена разноуровневая по-
липозиционая pH-метрия. 
Результаты. У 6 больных с язвенной болезнью после обследования 
выявлена пептическая стриктура нижней трети пищевода (ПСНТП) 
без органической патологии ПЖП и субкомпенсированный стеноз 
ВОЖ. Данной группе выполнена резекция желудка по Бильрот-2 в 
модификации Гофмейстер-Финстерера с предварительным и ин-
траоперационным бужированием. Рецидива не было. 
У 3 больных с длительной назоинтестинальной интубацией, без 
органической патологии ПЖП и ВОЖ, выполнялось бужирова-
ние ПС пищевода по струне-направителю, с приемом блокаторов 
протонной помпы, прокинетиков, обволакивающих антацидных 
препаратов. Рецидива не было. 
У 8 больных, имеющих изжогу, отрыжку, одинофагию при об-
следовании выявлена ГПОД в сочетании с хроническим пан-
креатитом (5 больных), ЖКБ с хроническим калькулезным холе-
циститом (3 больных). 
Выполнялось бужирование ПСНТП по струне-направителю, с 
лекарственной поддержкой и лечением содружественной пато-
логии. В дальнейшем у 4 больных выполнялось бужирование. 

Выводы. ПСРЭ следует рассматривать как осложнение само-
стоятельной патологии ПЖП, ВОЖ, в сочетании с содружест-
венной патологией органов брюшной полости. 
При выборе лечения следует учитывать длину пищевода, морфо-
логическое состояние слизистой оболочки нижней трети пище-
вода, наличие и выраженность ГПОД, эвакуаторную способ-
ность ВОЖ, показатели pH-метрии, наличие содружественной 
патологии органов брюшной полости. 
 
203  Повышение уровня IgA и циркулирующих 

иммунных комплексов в сыворотке крови у больных 
с заболеваниями желчевыводящих путей 
Косилко С.А., Козлова Н.М., Тюрюмин Я.Л. 
Противочумный институт Сибири и Дальнего Востока, 
Иркутский ГМУ, Институт хирургии, Иркутск, Россия 

 
Цель: изучить уровень иммуноглобулинов (Ig) и циркулирую-
щих иммунных комплексов (ЦИК) в сыворотке крови у больных 
с заболеваниями желчевыводящих путей (ЖВП). 
Материалы и методы. Были обследованы 47 больных с заболева-
ниями ЖВП: 14 больных с дисфункцией желчного пузыря 
(ДЖП), 13 больных с хроническим некалькулезным холецисти-
том (ХНХ), 9 пациентов с хроническим калькулезным холеци-
ститом (ХКХ), 11 пациентов после перенесенной холецистэкто-
мии (ППХЭ, через 7±2 года после операции) и 40 практически 
здоровых людей (контроль). Уровень IgG, IgA, IgM и ЦИК в 
сыворотке крови определяли стандартными методами. 
Результаты. Концентрация IgA в сыворотке крови была повыше-
на у больных с ДЖП на 250% (p<0,001), у больных ХНХ – на 
260% (p<0,001), у больных ХКХ – на 250% (p<0,001), у больных 
ППХЭ – на 250% (p<0,001) по отношению к контролю. Уровень 
ЦИК в сыворотке крови был повышен у больных с ДЖП на 
289% (p<0,001), у больных ХНХ – на 292% (p<0,001), у больных 
ХКХ – на 325% (p<0,001), у больных ППХЭ – на 303% (p<0,001) 
по отношению к контролю. Учитывая высокую положительную 
корреляцию между концентрацией IgA и ЦИК (r=+0,77, p<0,001), 
можно сделать вывод, что большая часть ЦИК содержит поли-
меры IgA. Только IgA-ЦИК утилизируются печенью. 
Выводы. 1. При всех заболеваниях ЖВП отмечается значитель-
ное повышение уровня ЦИК и IgA в сыворотке крови. 
2. Возможно, наличие хронического "мягкого" внутрипеченоч-
ного холестаза у больных с заболеваниями ЖВП способствует 
увеличению уровня IgA и обусловливает повышение концентра-
ции IgA-ЦИК в сыворотке крови. 
 
204  Фундаментальные основы нутрициологии 

в последипломном образовании врачей-хирургов 
Костюченко Л.Н., Кайли А.Е., Соколова Л.В. 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, Москва, Россия 

 
В настоящее время сложилась теоретическая база, определяющая 
место нутрициологии в программах послевузовского и дополни-
тельного образования хирургов. Определены показания к ис-
пользованию интрагастральной и энтеральной коррекции белко-
во-энергетической недостаточности при хирургических заболе-
ваниях, выявлены особенности усвоения корригирующих сред в 
различных отделах пищеварительного канала, уточнены воз-
можные осложнения при применении нутриционных методик, 
прогноз результатов их применения и др. В то же время врачи, 
как правило, недостаточно ориентированы в критериях выбора 
составов, пригодных для каждой конкретной ситуации, не ин-
формированы о современных тенденциях в обеспечении стаби-
лизации энергетического баланса при сочетанной хирургической 
патологии. На основании анализа результатов экзаменационных 
сессий у клинических ординаторов, обобщения тестовых ответов 
у слушателей циклов тематического и общего усовершенствова-
ния предложены интерактивные варианты пособий, использую-
щихся в НИИСП им. Н.В. Склифосовского, Городского ожогово-
го центра на базе Института, а также на кафедре геронтологии и 
организации гериатрической помощи РМАПО. Оригинальные 
клинико-патофизиологические подходы (использование принци-
па химусоподобия, методик оценки эффективности проводимого 
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алиментационно-волемического энтерального лечения по крите-
риям исследования электрической активности тонкой кишки и 
др.), основанные на большом опыте ведения пациентов хирурги-
ческого профиля с заболеваниями, требующими оперативного 
лечения, и пострадавших в дорожно-транспортных происшест-
виях с тяжелыми травмами, позволили рекомендовать новые 
технологии для внедрения в широкую клиническую практику 
хирургических стационаров. 
 
205  Лечение ранних осложнений после операций 

на желудке 
Котельникова Л.П., Морозова Н.А. 
Пермская ГМА, Россия 

 
Цель работы: провести анализ ранних осложнений после опера-
ций на желудке, а также предложить способ их лечения. 
Материалы и методы. Прооперированы 93 больных по поводу 
заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки. 21 пациенту 
была выполнена гастрэктомия, 22 – субтотальная резекция же-
лудка. Резекций и ререзекций желудка было сделано 41, антрум-
резекций по Бальфуру + СПВ культи желудка – 9. Во всех случа-
ях операцию заканчивали проведением назогастроэнтерального 
зонда для энтерального питания. В 76,1% случаев брюшная по-
лость была дренирована. Ранние послеоперационные осложне-
ния диагностированы у 10 человек (10,7%), среди них анастомо-
зит у 4, микронесостоятельность культи двенадцатиперстной 
кишки – у 2, несостоятельность гастроэнтероанастомоза – у 1, 
эзофагоеюноанастомоз – у 3. При развитии анастомозита прово-
дили энтеральное питание, антибактериальное лечение и промы-
вание культи желудка сорбитолом. Через 10-14 дней проходи-
мость анастомозов восстанавливалась. При развитии несостоя-
тельности культи двенадцатиперстной кишки или анастомозов и 
адекватном дренировании брюшной полости общий перитонит 
не развивался. Появлялись признаки не сформированного ки-
шечного свища, лечение которого проводили консервативно – 
энтеральным питанием в назогастроеюнальный зонд, антибакте-
риальными и антисекреторными препаратами, а также использо-
ванием сорбирующих повязок при перевязках. У 5 из 6 пациен-
тов удалось добиться положительного результата, свищи закры-
вались в течение 3-5 недель. 
Таким образом, использование назогастроеюнального зонда для 
энтерального питания в раннем послеоперационном периоде, а 
также дренирование брюшной полости после операций на же-
лудке позволяет добиться низкой послеоперационной летально-
сти (1%) и небольшого количества послеоперационных ослож-
нений (10,7%), большинство из которых удается вылечить кон-
сервативно. 
 
206  Диспансерное наблюдение за больными 

желчнокаменной болезнью после папиллотомии 
Котельникова Л.П., Палатова Л.Ф. 
Пермская ГМА, Россия 

 
Цель исследования: оценить отдаленные результаты трансдуоде-
нальной папиллотомии (ПП) у больных желчнокаменной болез-
нью. 
Материалы и методы. В поликлинике областной клинической 
больницы в течение 5 лет проводили диспансерное наблюдение 
за 96 больными, которым по поводу патологии холедоха и фате-
рова соска была выполнена трансдуоденальная ПП. Для обсле-
дования использовали биохимический анализ крови, УЗИ, без-
зондовую дуоденографию и ЭРХПГ. 
Хорошие результаты после ПП диагностированы у 82 человек 
(85,4%), удовлетворительные – у 10 (10,4%), плохие – у 4 (4,2%). 
Отмечена зависимость отдаленных результатов от техники вы-
полнения ПП и тяжести сопутствующей патологии печени. У 2/3 
больных с хорошими отдаленными результатами после ПП за-
броса бария в холедох при дуоденографии не обнаружено. При 
УЗИ ширина холедоха колебалась от 8 до 10 мм. У остальных 
отмечен небольшой заброс бария, но с быстрым, в течение 10-15 
минут, опорожнением холедоха. При УЗИ ширина холедоха 
колебалась от 10 до 12 мм, отмечали неоднородную эхогенную 

плотность поджелудочной железы, с легкими клиническими 
проявлениями панкреатита – у 10, с частыми болевыми присту-
пами – у 4. Наличие неопределенных жалоб на плохой сон, по-
вышенную утомляемость, головные боли, слабость относили к 
симптомокомплексу печеночной недостаточности, что соответ-
ствовало морфологически подтвержденному хроническому гепа-
титу с умеренно выраженной активностью. В биохимическом 
анализе крови отмечено значительное снижение уровня альбу-
минов и повышение активности АЛТ в 1,5-2 раза. Все плохие 
результаты после ПП (4 человека) были обусловлены техниче-
скими ошибками – недостаточной протяженностью папиллото-
мии, что обнаружено и корригировано при ЭРХПГ. 
 
207  Возможности метода импедансометрии 

при обследовании пациентов с заболеваниями 
пищевода 
Кочетков А.В., Белевич В.Л., Джачвадзе Д.К., 
Тимергалин И.В. 
Военно-медицинская академия, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: оценить информативность импедансометри-
ческого метода при обследовании пациентов с различными забо-
леваниями пищевода. 
Материалы и результаты исследования. В последние годы в кли-
нике общей хирургии для исследования сократительной функ-
ции пищевода применяется метод импедансометрии с помощью 
реогастрографа РГГ9-01 на базе компьютерного комплекса "Га-
стролог". В основе метода лежит измерение внутрижелудочного 
электрического сопротивления.  
Обследованы 26 пациентов с доброкачественными рубцовыми 
стриктурами пищевода и его анастомозов и 4 пациента с ахала-
зией пищевода. Над областью стриктуры определялся гиперки-
нетический тип перистальтики. В области стриктуры и ниже 
регистрировалась гипо- или акинетическая сократительная ак-
тивность. При контрольном обследовании зоны стриктуры после 
бужирования, баллонной дилатации в сочетании с терапией про-
кинетиками амплитуда сокращений увеличивалась, перистальти-
ка приобретала нормокинетический тип. 
36 больным проведено исследование желудочного эзофа-
готрансплантата после эзофагопластик по поводу рака пищевода 
и кардиального отдела желудка. В его нижнем и среднем отделах 
определялись нормокинетические сокращения по желудочному 
типу, а в верхних отделах изоперистальтической желудочной 
трубки, непосредственно прилежащих к зоне анастомоза, опре-
делен гиперкинетический тип перистальтики. 
При обследовании пищевода у 6 больных с грыжами пищевод-
ного отверстия диафрагмы зарегистрирован гиперкинетический 
и спастический тип моторной активности. При контрольном 
исследовании после крурорафии, фундопликации перистальтика 
оказалась нормокинетической. 
 
208  Опыт оценки качества хирургической помощи 

больным гастроэнтерологического профиля в Санкт-
Петербурге 
Кочетков А.В., Кочетков А.А., Чавпецов В.Ф. 
СПбГМА им. И.И. Мечникова, Военно-медицинская 
академия, Санкт-Петербург, Россия 

 
В рамках национального проекта модернизации здравоохранения 
большое значение отводится улучшению качества медицинской 
помощи (КМП) на всех ее этапах. Значительную группу боль-
ных, обращающихся за стационарной помощью в Санкт-
Петербурге, составляют пациенты с заболеваниями органов же-
лудочно-кишечного тракта, среди которых преобладают пан-
креатиты, болезни желчевыводящих путей, язвенная болезнь, 
грыжи и др. 
Целью работы была оценка КМП 263 больным хирургического 
профиля с заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта 
в трех различных стационарах Санкт-Петербурга с дальнейшим 
обеспечением мер по ее улучшению. 
При анализе результатов было отмечено преобладание случаев 
надлежащего КМП (64,5%). В 35,5% случаев были выявлены 
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врачебные ошибки различных классов, из которых в 26,3% на-
блюдений имели место негативные следствия врачебных ошибок 
для состояния пациентов. 
Средневзвешенные значения количественных показателей со-
стояния отдельных компонентов КМП (рисков) свидетельство-
вали о том, что в среднем регистрируется небольшое количество 
ошибок (1,04 на 1 случай), их негативных следствий для состоя-
ния пациентов (0,45 следствий для состояния на 1 случай) и оп-
тимальности использования ресурсов (0,25 следствий для ресур-
сов на 1 случай). Риск социально значимого ухудшения состоя-
ния пациентов составляет 0,02. 
Качество медицинской помощи, оказываемой пациентам с забо-
леваниями желудочно-кишечного тракта в стационарах хирурги-
ческого профиля в Санкт-Петербурге, можно оценивать как вы-
сокое. Из врачебных ошибок чаще встречались нерациональное 
использование ресурсов диагностики и лечения, а также наруше-
ния преемственности помощи на различных этапах. 
 
209  Коррекция питания дошкольников в ДОУ 

Красавина Н.А. 
Пермская ГМА им. акад. Е.А. Вагнера, Россия 

 
Цель исследования: изучить использование продуктов в питании 
168 детей 4-5 лет с нарушением микрофлоры кишечника. 
В I группе 54 ребенка получали препарат "Иммуно-Кидс" – по 
1 табл. в течение 30 дней. Во II группе к питанию 41 ребенка 
добавили сбалансированную смесь "Нутрикомп" АДН Браун 
Файбер в количестве 300 мл в сутки. В III группе 73 ребенка 
находились на традиционной диетотерапии. У всех детей изуче-
но состояние микробиоценоза кишечника. Выявлены сдвиги во 
всех группах за счет уменьшения количества бифидобактерий 
(6,94±0,45), лактобактерий (6,83±0,34), снижения общего количе-
ства кишечной палочки (4,26±0,3), увеличения содержания ус-
ловно патогенной флоры – протея (4,6±0,8), клебсиеллы 
(6,83±0,7), эпидермального стафилококка (4,5±0.7). Состояние 
дисбиоза по всем группам достоверно до исследования не отли-
чалось (по критерию χ2 p>0,05). После коррекции питания име-
лась положительная динамика у детей только из I и II групп в 
виде увеличения содержания бифидобактерий, лактобактерий и 
общего количества кишечной палочки до уровня нормы и сни-
жения количества клебсиелл: в I группе с 6,83±0,4 до 5,06±0,3, во 
II группе – с 6,93±0,8 до 3,83±0,1. Значительно уменьшилось 
количество стафилококка. В третьей группе не получено выра-
женных различий в показателях биоценоза кишечника после 
диетотерапии. До лечения только у 10% обследованных детей 
установлена I степень нарушений микробиоценоза кишечника, у 
67,5% – 2 степень, у 22,5% – 3 степень. После коррекции в пита-
нии дисбиоз 3 степени не обнаружен был ни у одного ребенка из 
I и II групп: дисбиоз I степени установлен у 27,5%, II – 47,5%, нет 
отклонений у 25% детей. По III группе данные совпадали с 
прежними. Эффективность составила 64,5% случаев: "Иммуно-
Кидс" – 69%, "Нутрикомп" АДН Браун Файбер – 60%. В конце 
года пребывания в ДОУ установлено снижение заболеваемости 
на 43,5% и сокращение пропусков в 1,5 раза только в I и II груп-
пах. Расчет экономической эффективности показал, что на один 
дополнительно вложенный в питание ребенка рубль предприятие 
получает экономию в 6,2 рубля, а родители – 9,2 рубля. Резуль-
таты продемонстрировали эффективность использования совре-
менной коррекции питания дошкольников. 
 
210  Фактическое питание дошкольников в ДОУ Перми 

Красавина Н.А. 
Пермская ГМА им. акад. Е.А. Вагнера, Россия 

 
Цель исследования: проанализировано фактическое питание 288 
детей в возрасте 4-5 лет в ДДУ Перми. 
Из опроса родителей установлено, что в выходные дни 4-
кратный режим питания был только у 66,7% детей. Взрослые 
связывали это с поздним пробуждением детей. Оказалось, что 
каждый второй ребенок в домашних условиях имел сниженный 
аппетит. Дети хуже ели первые блюда (67%), молочные продук-
ты (53%). В воскресные дни мясо присутствовало в рационе 

только у 74% детей. При этом следует отметить, что на 70% оно 
было представлено колбасными изделиями, в том числе копче-
ными и полукопчеными колбасами. Как показал обобщенный 
анализ питания детей, имелись отличия в питании детей в ДОУ и 
в домашних условиях. Так, питание в дошкольном учреждении 
было больше приближено к рекомендуемой норме потребления. 
Питание же в домашних условиях меньше соответствовало нор-
ме потребления. Дети переедали следующие продукты: карто-
фель, хлеб пшеничный, крупы, кондитерские изделия, сметану и 
масло сливочное. В выходные дни меньше нормы употреблялись 
молочные продукты, овощи, мясо, рыба, фрукты и растительное 
масло. Некоторые продукты, которые употреблялись детьми в 
домашних условиях, сложно было отнести к категории детского 
питания: консервы рыбные (15%), кофе (67%), газированные 
напитки (75%), чипсы (45%) и др. Интересно, что эти продукты 
практически не указывались в анкетах родителей и были уста-
новлены только при опросе детей. Этот факт свидетельствует о 
том, что родители понимают ошибочность использования этих 
продуктов в питании, но им сложно устоять против требований 
своих детей. Обобщенный анализ потребления белков, жиров и 
углеводов показал, что потребности в белке удовлетворены на 
79±3,5%, в жирах – на 88±2,5%, углеводах – на 96±0,8%. 
Как видно из представленных данных, среднесуточный набор 
продуктов у детей 4-5 лет не позволял полностью компенсиро-
вать расходы детским организмом белков, жиров и углеводов. 
 
211  Выбор способа коррекции недостаточности 

анального сфинктера 
Красноперов А.В., Карпович А.В. 
НИИ гастроэнтерологии СибГМУ, Северск, Томская обл., 
Россия 

 
Цель: разработать показания к выполнению восстановительных 
сфинктеропластик на основании результатов аноректальной 
манометрии. 
Методы. Исследование проводилось на аппарате Polygraf компа-
нии Medtronic с помощью восьмиканального водно-
перфузионного катетера. Манометрические датчики располага-
ются на одном уровне и ориентированы радиально в плоскости 
под углом 45 градусов. Критериями недостаточности являлись 
давления покоя в области анального сфинктера менее 
50 мм рт. ст. и/или прирост давления при волевом усилии менее 
25% от исходного. Для определения хирургической тактики учи-
тывалась как степень выраженности манометрических отклоне-
ний, так и их протяженность и ориентация в пространстве. Опе-
ративное лечение включало: сфинктеропластику бок-в-бок, лева-
торосфинктеропластику (переднюю или заднюю) и глютеос-
финктеропластику (левую и или правую). Результаты оператив-
ного лечения оценивались по субъективным критериям, а также 
с помощью контрольной аноректальной манометрии в ранние 
(до 6 мес) и отдаленные (1-3 года) сроки.  
Результаты. Из 22 пациентов с анальной инконтиненцией опера-
тивное лечение было выполнено у 13 (11 женщин и 2 мужчин). 
Традиционная сфинктеропластика назначалась при наличии 
нарушений в показателях лишь одного из датчиков и выполнена 
у 3 пациентов. Леваторосфинктеропластика выполнена 8 паци-
ентам при наличии нарушений по 2 или 3 соседним датчикам, 
вариант пластики определялся суммарным вектором выявленных 
нарушений. Глютеосфинктеропластика выполнена 2 пациентам 
при наличии нарушений по 4 и более датчикам. Результаты опе-
ративного лечения оценены как хорошие у 11 (84,6%) пациентов, 
удовлетворительные – у остальных 2 (15,4%) пациентов. Не-
удовлетворительных результатов не было. 
Выводы. Использование аноректальной манометрии при аналь-
ной инконтиненции позволяет выбрать адекватный вариант опе-
ративного пособия. 
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212  Синдром холестаза и дисметаболизм порфиринов 
Кривошеев А.Б. 
Новосибирский ГМУ, Россия 

 
Цель исследования: оценить дифференциально-диагностическое 
значение порфирнового обмена при синдроме холестаза (СХ). 
Материал и методы. У 165 больных с патологией гепатобилиар-
ной зоны исследовали метаболизм порфиринов. 
Результаты. 1-ю группу составили 74 больных с нормальным 
обменом порфиринов. Биохимические признаки СХ: общий би-
лирубин (ОБ) 30,7-47,9 ммоль/л, прямой (ПБ) 5,5-10,4 ммоль/л, 
общий холестерин (ОХ) 5,5-7,8 ммоль/л, щелочная фосфатаза 
(ЩФ) до 5,5 мкмоль/л – обнаружены у 10 пациентов (13,5%). Во 
2-ю группу был включен 31 больной с симптоматическим повы-
шением содержания порфиринов в кале. СХ зарегистрирован у 7 
пациентов (22,6%). ОБ повышался до 30,8-130,6 ммоль/л, ПБ – 
до 8,0-80,2 ммоль/л, ОХ – до 5,5-9,1 ммоль/л, ЩФ – до 
4,9 мкмоль/л. В 3-ю группу вошли 34 больных с латентной фор-
мой поздней кожной порфирии. СХ обнаружен у 10 пациентов 
(29,4%). ОБ повышался до 36,7-103,9 ммоль/л, ПБ – до 11,5-
25,0 ммоль/л, ОХ – до 5,8-7,3 ммоль/л, ЩФ – до 6,7 мкмоль/л. 4-
ю группу составили 26 больных с нарушениями порфиринового 
обмена по типу вторичной копропорфиринурии (КП-урии). Кли-
нико-биохимические проявления СХ были констатированы у 23 
пациентов (88,5%) и оказались самыми высокими: ОБ 47,7-
359,8 ммоль/л, ПБ 12,6-111,1 ммоль/л, ОХ 6,0-16,2 ммоль/л, ЩФ 
5,3-11,6 мкмоль/л. Корреляционный анализ свидетельствовал о 
заметных взаимосвязях КП-урии с показателями холестаза 
(r=+0,55-0,66; p<0,05). У 9 больных с первичным билиарным 
циррозом (ПБЦ) эта связь была более тесной (r=+0,68-0,81; 
p<0,01). Напротив, у больных с другими вариантами порфирино-
вого дисметаболизма и нормальными показателями порфирино-
вого обмена такой зависимости не обнаружено (r=+0,14-0,26; 
p>0,5). 
Заключение. Полученные данные позволяют рекомендовать опре-
деление показателей порфирнового обмена при синдроме холеста-
за. Синдром вторичной КП-урии может оцениваться дополнитель-
ным биохимическим критерием СХ при ПБЦ. 
 
213  Современные методы диагностики и хирургического 

лечения рака пищевода 
Кротов Н.Ф., Хайруддинов Р.В., Расулов А.Э., Имамов А., 
Алимарданов Р. 
Республиканский онкологический научный центр, 
Ташкент, Узбекистан 

 
Цель исследования: изучение диагностики и хирургического 
лечения больных местнораспространенным раком пищевода, 
находящихся в торакальном отделении РОНЦ. 
Материал и методы. В 2001-2005 г.г. на стационарном лечении 
находились 572 больных раком пищевода в возрасте 25-80 лет. 
Мужчин было 317, женщин – 255. Рак шейного отдела диагно-
стирован у 48 больных, рак средне- и нижнегрудного отдела 
пищевода – у 355, рак кардиоэзофагеальной зоны – у 163 боль-
ных, рак проксимального отдела желудка – у 7 больных. Компь-
ютерная томография органов грудной и брюшной полости про-
изведена 450 больным. Стадия Т2И1М0 установлена в 34 случа-
ях, Т3И1М0 – в 51, Т3И2М0 – в 200, Т4И2М0 – в 200, стадия 
Т4И2М1 установлена у 70 больных. При отсутствии явных при-
знаков нерезектабельности и (или) онкологической неоперабель-
ности в план обследования включалась диагностическая лапаро-
скопия и торакоскопия. 
Результаты. Диагностическая лапароскопия произведена 82 
больным, диагностическая торакоскопия – 36. Радикальные опе-
рации выполнены 123 больным, паллиативные – 90, эксплора-
тивная лапаротомия – 23. Шейно-медиастинальная экстирпация 
пищевода с эзофагогастроанастомозом произведена 75 больным, 
операция Киршнера-Накаямы – 5, операция типа Льюиса – 33, 
операция Гарлока-Осавы – 22, расширенно-комбинированная 
гастрэктомия с резекцией нижней трети пищевода и спленэкто-
мией произведена 10 больным, проксимальная резекция желуд-
ка – 8. По жизненным показаниям 55 больным наложена гастро-

стома по Ш-Кадеру, в дальнейшем проведена сочетанная лучевая 
терапия. 3 больным произведена дренирующая операция эзофа-
гогастроанастомоз в правой плевральной полости по 
М.И. Давыдову. 52 больным местнораспространенным раком с/з, 
н/з пищевода произведена операция эндопротезирования пище-
вода. Летальность после радикальных оперативных вмеша-
тельств составила 20 пациентов. 
Выводы. Выявление признаков нерезектабельности во время 
УЗИ, КТ, торако- и лапароскопии позволяет в наиболее ранние 
сроки активизировать больных, начать консервативную терапию 
или отказаться от нее при далеко зашедших случаях, а также 
сокращает длительность пребывания больных в стационаре. 
Современная хирургия рака пищевода не представляется без 
поиска путей снижения послеоперационной летальности. 
 
214  Варианты клинического течения целиакии, 

диагностика и лечение 
Крумс Л.М., Сабельникова Е.А., Парфенов А.И. 
ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва, Россия 

 
Цель работы: изучение особенностей клинического течения раз-
личных форм целиакии. 
Материал и методы. Обследованы 280 больных целиакией. Ис-
следовались в динамике антитела к глиадину, тканевой трансглу-
таминазе, эндомизию, (АГА, ТТг, ЭМА), морфологическая 
структура слизистой оболочки тонкой кишки. 
Результаты исследований. Выделены следующие клинические 
варианты целиакии: 
Типичная форма. Развивается в раннем детском возрасте. Проте-
кает с диареей, синдромом нарушенного всасывания (СНВ) III 
степени тяжести. 
Латентная форма. Заболевание длительно протекает субклини-
чески и впервые проявляется во взрослом или даже пожилом 
возрасте. 
Торпидная (рефрактерная) форма. Характеризуется тяжелым 
течением, отсутствием эффекта от лечения. 
Атипичная форма. В клинической картине заболевания преобла-
дает внекишечная симптоматика, обусловленная нарушением 
всасывания. 
Бессимптомная форма характеризуется отсутствием клиниче-
ских симптомов: а) скрытая целиакия, б) потенциальная (вероят-
ная) целиакия. Диагностика: 1) скрининговая: серологические 
тесты (АГА,ТТг,ЭМА); 2) морфологическая: гистологическое 
исследование слизистой оболочки тонкой кишки. 
Лечение: аглютеновая диета, не содержащая белка злаковых 
(глютена), строго и пожизненно. При тяжелом течении заболева-
ния – дополнительно: лечение хронической диареи, коррекция 
метаболических нарушений. Больным с СНВ (III ст.), торпидной 
формой – кортикостероиды. 
Выводы. 1. При любых формах целиакии наиболее достоверным 
методом диагностики является морфологическое исследование 
слизистой оболочки тонкой кишки. 2. Иммунологические тесты 
используются для выявления больных целиакией среди пациен-
тов групп риска. 3. Основным методом терапии является строгое, 
пожизненное соблюдение аглютеновой диеты. 
 
215  31P ЯМР-спектроскопия эритроцитов при различной 

степени фиброза печени 
Кручинина М.В.1, Курилович С.А.1, Шакиров М.М.2 
1НИИ терапии СО РАМН, 2Институт органической химии 
СО РАН, Новосибирск, Россия 

 
Цель исследования: оценка компонентов 31P ЯМР-спектров 
эритроцитов при диффузных заболеваниях печени с различной 
степенью выраженности фиброза на фоне различной этиологии и 
степени активности процесса. 
Материалы и методы. Взвеси эритроцитов исследовались мето-
дом 31P ЯМР-спектроскопии (спектрометр DRX 500 Bruker, Гер-
мания). Обследованы 19 мужчин с гепатитами и циррозами пе-
чени различного генеза, степень выраженности фиброза печени 
устанавливалась на основании данных биопсии печени, сформи-
рованы две группы больных: с легким невыраженным фибро-
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зом – F1-F2 и с выраженным фиброзом F3-F4. В качестве кон-
троля – 33 человека без клинических, лабораторных и инстру-
ментальных признаков поражения печени (F0). 
Результаты. По мере увеличения степени фиброза отмечено по-
вышение интенсивности пиков, отражающих резонансы глюко-
зо-6-фосфатов, АМФ, ИМФ, пирофосфатов, 2,3-ДФГ и пониже-
ние пиков, представляющих резонансы неорганических фосфа-
тов и фосфокреатина, γ-, α- и β-АТФ,-УТФ, Hb- и Mg-АТФ, а 
также β- и α-АДФ (p<0,001-0,05). При F3-F4 чаще регистрируют-
ся пост-γ-АТФ-плато и пост-α-АТФ-плато (29,36% против 
11,23%, p<0,05). Выявлены достоверные корреляции между ком-
понентами 31Р ЯМР-спектров и основными показателями, отра-
жающими биохимическую активность гепатита, а в группе F3-
F4 – с уровнями сывороточного железа. 
Выводы. Предсказательная ценность положительного результата 
31Р ЯМР-спектроскопии эритроцитов в отношении степени фиб-
роза печени составляет 92,3% при достаточно высокой чувстви-
тельности (85,7%) и специфичности (80%), что дает надежду на 
разработку нового неинвазивного способа диагностики степени 
фиброза. 
 
216  Место и роль операции экстракорпоральной 

иммунокоррекции и фармакотерапии в комплексном 
лечении стероид-резистентных и стероид-зависимых 
форм неспецифического язвенного колита 
Куликовский В.Ф., Олейник Н.В., Караманян Э.В., 
Стуликов О.Э. 
Региональный колопроктологический центр, Белгород, 
Россия 

 
Цель исследования: снижение резистентности к базовой гормо-
нальной терапии и преодоление гормональной зависимости у 
больных НЯК. 
Материал и методы. В исследование были включены 16 больных 
стероид-резистентными и стероид-зависимыми формами НЯК в 
возрасте от 21 года до 45 лет, женщин 10, мужчин 6. У 4 из 16 
пациентов с НЯК выявлено тотальное поражение толстой кишки, 
у 3 – поражение левых отделов, у 8 – проктосигмоидит, у 1 – 
язвенный проктит. В комплексном лечении данной группы боль-
ных использован метод экстракорпоральной иммунофармакоте-
рапии (ЭИФТ) с дексаметазоном в дозировке 4-8 мг в зависимо-
сти от тяжести заболевания. Проведение направленного транс-
порта препарата обеспечивалось получением при помощи аппа-
ратного цитафереза аутолейкоцитов, которые инкубировали с 
вышеназванными препаратами в растворе Рингера в термостате 
при 37°С в течение 1 часа, после чего клетки реинфузировали 
больному. Курс лечения состоял из 3-5 процедур с интервалом в 
2-4 дня. Все больные во время лечения методом ЭИФТ получали 
салофальк (2-4 г), инфузионную терапию, проводилась коррек-
ция обменных и дисбиотических нарушений. 
Результаты исследования. При проведении курса лечения боль-
ных НЯК данной группы методом ЭИФТ положительная дина-
мика отмечена у всех пациентов. Во всех случаях имело место 
клиническое улучшение, нормализация лабораторных показате-
лей, стихание иммуновоспалительных реакций, регресс эндоско-
пических и системных проявлений. При этом у 10 (62,5%) боль-
ных была достигнута ремиссия. Остальным больным потребо-
вался дальнейший прием кортикостероидов, однако дозировку 
их удалось снизить в среднем в 2 раза. Преодоление гормоноза-
висимости и гормонорезистентности не зависело от уровня и 
тяжести поражения толстой кишки. Обратно пропорциональная 
зависимость отмечена между длительностью заболевания и эф-
фектом ЭИФТ. 
Заключение. Метод ЭИФТ является безопасным и достаточно 
эффективным в лечении стероид-резистентных и стероид-
зависимых форм НЯК. Результаты наших исследований свиде-
тельствуют, что у 60% больных после проведенной ЭИФТ воз-
можна полная отмена кортикостероидов. 
 

217  Повышение глутатиона и активности 
глутатионтрансферазы в плазме крови у больных 
с заболеваниями желчевыводящих путей 
Кулинский В.И., Козлова Н.М., Тюрюмин Я.Л., 
Леонова З.А. 
Иркутский ГМУ, Институт хирургии, Иркутск, Россия 

 
Цель: комплексное исследование системы глутатиона в крови у 
больных с заболеваниями желчевыводящих путей (ЖВП). 
Материалы и методы. Были обследованы 70 больных с заболева-
ниями ЖВП: 13 больных с дисфункцией желчного пузыря 
(ДЖП), 31 больной с хроническим некалькулезным холецисти-
том (ХНХ), 12 пациентов с хроническим калькулезным холеци-
ститом (ХКХ), 14 пациентов после перенесенной холецистэкто-
мии (ППХЭ, через 7±2 года после операции) и 23 практически 
здоровых человека (контроль). Концентрацию глутатиона (GSH), 
активность глутатионтрансферазы (ГТ), глутатионпероксидазы 
(ГП) и глутатионредуктазы (ГР) определяли в плазме крови, ак-
тивность гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ) – в сыворотке кро-
ви. 
Результаты. Концентрация GSH была повышена у больных с 
ДЖП на 61% (p<0,03), у больных ХНХ – на 78% (p<0,001), у 
больных ХКХ – на 78% (p<0,001), у больных ППХЭ – на 44% 
(p<0,02) по отношению к контролю. Активность ГТ была повы-
шена у больных с ДЖП на 71% (p<0,005), у больных ХНХ – на 
83% (p<0,001), у больных ХКХ – на 54% (p<0,03), у больных 
ППХЭ – на 208% (p<0,005) по отношению к контролю. Актив-
ность ГТТ была повышена у больных с ДЖП на 51% (p<0,01), у 
больных ХНХ – на 52% (p<0,001), у больных ХКХ – на 57% 
(p<0,001), у больных ППХЭ – на 55% (p<0,001) по отношению к 
контролю. 
Выводы. Повышение концентрации глутатиона и активности ГТ 
в плазме крови, активности ГГТ в сыворотке крови свидетельст-
вует о снижении желчнокислотонезависимого типа секреции 
печеночной желчи и наличии хронического "мягкого" внутрипе-
ченочного холестаза у больных с заболеваниями ХНХ, ХКХ и 
ППХЭ. 
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218  Возможности оперативной эндоскопии 

при опухолевых заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта 
Лавриненко Н.И., Аболимова Е.Ю., Познякова Е.О., 
Ханевич М.Д., Иншаков Л.Н. 
Городской клинический онкологический диспансер, Санкт-
Петербург, Россия 

 
Совершенствование эндоскопической аппаратуры и инструмен-
тария (видеоэндоскопы, аргоноплазменные коагуляторы, бал-
лонные дилататоры и др.) является основой для дальнейшего 
развития и внедрения в клиническую практику новых методов 
оперативной эндоскопии при опухолях желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ). В отделении эндоскопии ГКОД наиболее широко 
применяется внутрипросветное эндоскопическое удаление доб-
рокачественных опухолей желудка и толстой кишки. Для этих 
целей проводятся методы петлевой электроэксцизии в сочетании 
с аргоноплазменной коагуляцией (АПК). АПК, как самостоя-
тельный метод лечения, был применен у 45 больных: при река-
нализации опухолевых стенозов пищевода (24) и для остановки 
желудочно-кишечных кровотечений (21). С целью реканализа-
ции послеоперационных рубцовых стенозов эзофагогастроана-
стомоза у 61 больного применялась баллонная гидродилатация. 
При раннем раке желудка у 26 больных была выполнена эндо-
скопическая резекция слизистой оболочки желудка. Эндоскопи-
ческие оперативные вмешательства проводились в условиях 
стационара после предварительного клинического обследования 
и консультации больных онкологами, что позволяло дифферен-
цировать выбор метода лечения у каждого конкретного больно-
го. После эндоскопических вмешательств больные находись под 
диспансерным наблюдением онколога и эндоскописта. 
На основании проведенных исследований считаем, что эндоско-
пическое лечение опухолей ЖКТ должно проводиться в услови-
ях онкологического учреждения, что обеспечивает квалифици-
рованную помощь онкологическим больным, включая диспан-
серное наблюдение с выполнением периодических контрольных 
эндоскопических осмотров. 
 
219  Электромоторная активность желудочно-кишечного 

тракта и желчевыводящих путей при целиакии 
Лазебник Л.Б., Лычкова А.Э., Парфенов А.И., Крумс Л.М., 
Полева Н.И. 
ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва, Россия 

 
Цель: изучение динамики электромоторной активности (ЭМА) 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и желчевыводящих путей 
(ЖВТ) при целиакии в зависимости от аглютеновой диеты. 
Материал и методы исследования. Исследование проведено на 
14 больных в возрасте от 19 до 62 лет (средний возраст 44,7±12,5 
года). Регистрировали электромоторную активность (ЭМА) же-
лудка, тонкой, толстой кишки и ЖВТ. Регистрация осуществля-
лась с помощью поверхностных электродов, помещенных в зоне 
проекции соответствующих отделов ЖКТ и ЖВТ на переднюю 
брюшную стенку. Измеряли амплитуду и частоту медленных 
волн ЭМА. 
Результаты. Частота медленноволновой активности желудка до 
начала лечения была несколько сниженной и составляла 5,5±1,0 
в мин, амплитуда – 0,37±0,08 мВ. ЭМА тонкой кишки была резко 
снижена: частота медленных волн составила 5,7±1,3 в мин, ам-
плитуда – 0,18±0,03 мВ. ЭМА проксимального отдела толстой 
кишки также была резко снижена: частота медленных волн со-
ставила 6,0±1,0 в мин, амплитуда – 0,11±0,03 мВ. Частота мед-
ленных волн ЭМА желчного пузыря снижена до 5,8±0,5 в мин, 
амплитуда – до 0,12±0,03 мВ. Полученные результаты совпадают 
с данными рентгенологического исследования.  
В процессе лечения при соблюдении аглютеновой диеты мотор-
ная активность ЖКТ и ЖВТ в целом увеличивалась. Частота 
медленных волн ЭМА желудка увеличивалась на 54,5% (p<0,05), 
амплитуда – на 35%. Частота медленных волн ЭМА тонкой киш-

ки увеличивалась на 198% (p<0,05), амплитуда – до 5 раз. Часто-
та и амплитуда медленных волн ЭМА проксимального отдела 
толстой кишки увеличивалась на 133% и 136% соответственно. 
Частота и амплитуда медленных волн ЭМА желчного пузыря 
увеличились, соответственно, на 12% и 41,6%. 
Выводы. Соблюдение аглютеновой диеты способствует норма-
лизации моторики ЖКТ и ЖВТ у больных целиакией. 
 
220  Standard colon cleansing prior colonoscopy similar effect 

from 3 and 4 liters of polyethylen glycol solution  
Lapina V., Murniece D., Pokrotnieks J. 
Riga Stradiņš University, Latvia, Paula Stradina Clinical 
University Hospital, Riga, Latvia 

 
Background. Polyethylene glycol solution (PEG) is widely used for 
colon cleansing before colonoscopy. The most important disadvantage 
is large amount of GEG used. Standard PEG dosage is 4 liters, in 
some prescriptions – 3l.  
Aim of study is to compare colon cleaning with PEG 3 and 4 l.  
Methods. Retrospective analysis of colonoscopies protocols from 
endoscopic date basis 2002-2006. Colon cleaning was recording ac-
cordingly to Ring’s scale. Colon cleaning levels were compared for 
PEG 3 and 4 l to general, gender, age, abdominal operations, main 
diagnosis and proctosigmoscopies, left and total colonoscopies.  
Results. There were found overall 5782 colonoscopy protocols 2002-
2006 and 4522 (78,2%) were cleaned with PEG. From these 3 l solu-
tion used 1509 and 4 l – 1883 times. There were no found any signifi-
cant differences in colon cleaning level in general.  
 
221  Применение препарата "Париет" в комплексной 

программе ведения больного хроническим 
миелолейкозом 
Лаптева Е.Н., Шмидт А.В. 
СПбМАПО, Российский НИИ гематологии и 
трансфузиологии МЗ РФ, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель: показать положительное влияние ингибитора протонной 
помпы (препарта "Париет") на профилактику обострения язвен-
ной болезни и связанные с ней осложнения при проведении ин-
дукционной химиотерапии у больного с хроническим миелолей-
козом и сопутствующей язвенной болезнью (язвенный анамнез 
12 лет). 
Материалы и методы. Пациент 52 лет обращается с жалобами на 
прогрессирующую слабость, снижение толерантности к физиче-
ской нагрузке, немотивированный вечерний субфебрилитет. При 
обследовании выявлен лейкоцитоз 49×109/л, сдвиг в нейтро-
фильном ряду влево до 2% бластов, в миелограмме субтотальная 
бластная инфильтрация (58%), бласты с признаками анаплазии. 
При дальнейшем обследовании установлен диагноз "хрониче-
ский миелолейкоз, бластный криз". Больному была назначена 
индукционная химиотерапия под прикрытием ингибитора про-
тонной помпы (препарата "Париет").  
Результаты. Состояние больного постепенно стало улучшаться. 
Со стороны желудочно-кишечного тракта, несмотря на примене-
ние больших доз глюкокортикоидов, как сразу после проведения 
лечения, так и в последующий период наблюдения, который 
составил более 1,5 лет, по данным ФГДС обострений (в том чис-
ле сезонных) выявлено не было.  
Вывод. Такой современный ингибитор протонной помпы, как 
препарат "Париет", можно применять не только в гастроэнтеро-
логической практике при общепринятых показаниях, но и в 
практике специалистов других профилей в целях профилактики 
язвообразования при лечении, требующем введения больших доз 
глюкокортикоидов и других химиотерапевтических средств (как 
у больных с язвенной болезнью, так и без нее). 
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222  Применение ТЭС-терапии для лечения 
экспериментального сахарного диабета 
Лебедев В.П.1, 2, Биличенко С.В.1, 2, Ничипоренко С.П.2, 
Ордян Н.Э.1, Пузырев А.А.3 
1Центр ТЭС Института физиологии им. И.П. Павлова РАН, 
2Институт токсикологии МЗ и СР РФ, 3ГМА 
им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования. Ранее в экспериментально-клинических ис-
следованиях было установлено, что транскраниальная электро-
стимуляция (ТЭС) за счет активации эндорфинных структур 
мозга способствует репаративной регенерации поврежденных 
клеток желудочно-кишечного эпителия и гепатоцитов. Предпо-
лагалось, что ТЭС также восстанавливает функции поврежден-
ных β-клеток, богатых опиоидными рецепторами на их мембра-
не. 
Методика. Опыты выполнялись на крысах с диабетом, вызван-
ным аллоксаном или стрептозотоцином. Определялись уровни 
сахара и инсулина крови. Гистологически определялись степень 
структурного повреждения островков Лангерганса и способность 
β-клеток синтезировать гранулы инсулина. Однократные сеансы 
ТЭС проводились в течение 3 дней после введения диабетоген-
ных веществ. Блокаду опиоидных рецепторов осуществляли 
налоксоном, а также оценивали комбинацию эффектов ТЭС и 
противодиабетических сахароснижающих препаратов – метфор-
мина и манинила. 
Результаты. ТЭС давала отчетливый и быстрый антигиперглике-
мический эффект без последующей гипогликемии. Эффект ТЭС 
устранялся налоксоном, что свидетельствует о его эндорфинер-
гической природе. ТЭС восстанавливала структуру β-клеток и их 
способность синтезировать гранулы инсулина. Уровень инсули-
на крови повышался с высокой степенью отрицательной корре-
ляции со снижением уровня глюкозы крови. ТЭС усиливала 
антигипергликемический эффект сахароснижающих препаратов. 
Заключение. ТЭС у крыс с экспериментальным диабетом стиму-
лирует репаративную регенерацию β-клеток, что является осно-
ванием для использования ТЭС-терапии как эффективного неме-
дикаментозного и экономически рентабельного средства лечения 
диабета. 
 
223  Лечение экспериментального алкогольного цирроза 

печени с помощью транскраниальной 
электростимуляции (ТЭС) 
Лебедев В.П.1, Мелихова М.В.2, Колбасов С.Е.2, 
Нечипоренко С.П.2, Стройкова Г.С.2 
1Центр ТЭС Института физиологии им. И.П. Павлова РАН, 
2Институт токсикологии МЗ и СР РФ, Санкт-Петербург, 
Россия 

 
Цель исследования. Ранее нами было показано, что ТЭС восста-
навливает функцию химически поврежденных гепатоцитов и 
активирует регенерацию этих клеток при частичной гепатэкто-
мии. 
Методика. Цирроз печени у крыс моделировали использованием 
в качестве питья вместо воды 5% раствора этанола в течение 6 
недель и дополнительного введения CCl4 в дозе 0,1 мл/кг (в 
оливковом масле). Определяли признаки цитолиза (АлАТ, АсАТ, 
γ-глутамилтрансферазы, сывороточной урокиназы, сывороточ-
ной гистидазы, L-сериндегидратазы, L-треониндегидратазы, N-
ацетил-β-D-глюкозаминазы), признаки холестаза (ЩФ, прямой и 
непрямой билирубин), признаки воспалительного синдрома (ти-
моловая проба), детоксицирующую активность (гексеналовая 
проба), продукты перекисного окисления липидов (малонового 
диальдегида), ферменты антиоксидантной защиты (каталазы, 
супероксиддисмутазы, глутатионпероксидазы). Степень развития 
внутри- и внедольковой соединительной ткани определяли гис-
тологически. Лечение с помощью ТЭС проводили 4 раза через 
день. 
Результаты и заключение. Воздействие ТЭС статистически дос-
товерно нормализовало все показатели цитолиза, холестаза, вос-
палительной реакции перекисного окисления липидов и антиок-
сидантной защиты. Отмечено существенное снижение разраста-

ния соединительнотканных прослоек и пролиферации соедини-
тельнотканных элементов, в большинстве препаратов наблюда-
лись значительные поля гипертрофии и гиперплазии гепатоци-
тов. Экспериментальные данные в полной мере совпадают с 
результатами клинических наблюдений. Важно подчеркнуть, что 
ТЭС-терапия является также эффективным и признанным сред-
ством для лечения алкоголизма как этиологического фактора 
алкогольного цирроза. 
 
224  Связь мышечной массы тела с отдельными 

соматометрическими показателями у юношей 
Левашов Р.В., Левашов Р.В. 
Липецкий ГПУ, Россия 

 
Цель исследования:определить связь мышечной массы тела с 
некоторыми соматометрическими показателями у юношей. 
Материал и методы. Соматометрически обследованы 100 юно-
шей в возрасте 19,7±0,21 года (студенты Липецкого государст-
венного педагогического университета). При соматометрическом 
измерении следовали следующим правилам: заранее сообщали 
испытуемым о предстоящем исследовании; проводили исследо-
вание утром натощак или после легкого завтрака, в одно и то же 
время; использовали стандартные проверенные инструменты; 
измерение проводили по общепринятой методике. Статистиче-
ская обработка материала проводилась на персональном компь-
ютере с использованием приложения Microsoft Excel. 
Результаты и обсуждение. В результате обработки материала была 
определена связь мышечной массы тела с массой тела 
(r=0,87:y=0,5349х–2,3853); с окружностью грудной клетки на вдо-
хе (r=0,59:y=0,5444х–17,992) и выдохе (r=0,59:y=0,5743х–17,366); с 
окружностью шеи (r=0,55:y=1,4336х–18,745); с окружностью та-
лии (r=0,69:y=0,7032х–19,56); с окружностью плеча левого рас-
слабленного (r=0,72:y=1,3256х–2,4565); с окружностью плеча пра-
вого расслабленного (r=0,74:y=1,3534х–3,6754); с окружностью 
плеча левого напряженного (r=0,68:y=1,0817х+0,8926); с окружно-
стью плеча правого напряженного (r=0,69:y=1,0579х+1,4949); с 
окружностью голени левой (r=0,78:y=1,6123х–22,099); с окружно-
стью голени правой (r=0,77:y=1,6368х–23,137); с окружностью 
бедра левого (r=0,82:y=1,0736х–22,424); с окружностью бедра 
правого (r=0,84:y=1,1123х–24,604); с окружность предплечья пра-
вого (r=0,69:y=1,6828х–9,4529). 
Вывод. У практически здоровых юношей определена связь 
мышечной массы тела с отдельными соматометрическими по-
казателями. 
 
225  Связь жировой массы тела с отдельными 

соматометрическими показателями у юношей 
Левашов Р.В., Максименко В.Б., Гулин А.В., Левашов Р.В. 
Клиническая МСЧ ОАО НЛМК, Липецк, Россия 

 
Цель исследования: определить связь жировой массы тела с не-
которыми соматометрическими показателями у практически 
здоровых юношей. 
Материал и методы. Соматометрически обследованы 100 
юношей в возрасте 19,7±0,21 года (студенты Липецкого госу-
дарственного педагогического университета). При сомато-
метрическом измерении следовали следующим правилам: 
заранее сообщали испытуемым о предстоящем исследовании; 
проводили исследование утром натощак или после легкого 
завтрака, в одно и то же время; использовали стандартные 
проверенные инструменты; измерение проводили по обще-
принятой методике. Статистическая обработка материала 
проводилась на персональном компьютере с использованием 
приложения Microsoft Excel. 
Результаты и обсуждение. В результате обработки материала 
была определена связь жировой массы тела с массой тела 
(r=0,67:у=0,2954х–11,241); с толщиной кожно-жировой складки 
на спине (r=0,74:у=0,7076х+2,1328), на плече сзади (r=0,85: 
у=0,7362х+2,6299), на плече спереди (r=0,79:у=0,885х+4,3795), 
на груди (r=0,88:у=0,8636х+2,0364), на животе (r=0,85:у= 
0,627х+2,9822), на правом предплечье (r=0,60:у=3,1872х+ 
0,6984); с окружностью предплечья правого (r=0,66:у=1,1526х–
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21,175); с окружностью грудной клетки на вдохе (r=0,64:у= 
0,4229х–31,991) и на выдохе (r=0,60:у=0,4132х–28,447); с ок-
ружностью плеча правого расслабленного (r=0,60:у=0,7892х–
13,179); с окружностью плеча левого напряженного (r=0,60:у= 
0,6782х–12,055); с окружностью плеча правого напряженного 
(r=0,60:у=0,6517х–11,3); с окружностью бедра левого (r=0,57: 
у=0,5306х–18,915); с окружностью бедра правого (r=0,59:у= 
0,556х–20,335). 
Вывод. У практически здоровых юношей определена связь 
жировой массы тела с отдельными соматометрическими пока-
зателями. 
 
226  Морфологическая картина сыворотки крови (СК) 

при хронических диффузных заболеваниях печени 
(ХДЗП) 
Левитан Б.Н., Абжалилова Д.М., Аюпова А.К., 
Умерова А.Р., Ларина Н.Н. 
Астраханская ГМА, Россия 

 
Цель: изучить особенности структурной организации сыворотки 
крови (СК) при ХДЗП. 
Методы. Обследованы 32 больных ХДЗП (21 – с циррозом пече-
ни, 9 – с хроническими гепатитами, 2 – с первичным билиарным 
циррозом). Контроль – 30 здоровых доноров. Морфологический 
анализ СК проводили методом клиновидной дегидратации. Об-
разовавшуюся после дегидратации капли СК на открытой по-
верхности тонкую пленку – фацию – изучали с помощью сте-
реомикроскопа MZ 12,5 фирмы "Leica" с видеокамерой "Рixera". 
Результаты. У здоровых лиц фация СК характеризовалась сим-
метричным расположением радиальных трещин, прямоугольны-
ми отдельностями, круглыми конкрециями небольшого размера. 
Основные системные нарушения в фации СК проявлялись поте-
рей симметрии расположения основных ее элементов, измене-
ниями их формы и/или их полным отсутствием. При исследова-
нии СК больных ХДЗП установлены существенные отличия от 
СК доноров. Определялись следующие нарушения в структур-
ной организации СК: иррадиальная симметрия крупных тре-
щин – 62,5%, двойная фация (признак выраженного метаболиче-
ского дисбаланса) – 40,6%, токсические бляшки и складки бел-
ковой зоны (маркеры эндотоксикоза) – 53%, трехлучевые тре-
щины (маркеры застойных явлений) – 90,6%. Изменения основ-
ных структурных элементов фации СК, а также выявленные 
патологические образования находились в зависимости от ряда 
клинико-биохимических особенностей ХДЗП. 
Заключение. Изучение морфологической картины СК показало, 
что ведущими "аномальными" структурами при ХДЗП являются 
маркеры интоксикации и застоя. Установленные особенности 
отражают тяжесть патофизиологических процессов, происходя-
щих в организме, и могут служить объективными критериями 
оценки состояния больного ХДЗП. 
 
227  Гуморальный иммунный ответ к эндогенному 

интерферону (ИФН) при хронических гепатитах 
и циррозах печени 
Левитан Б.Н., Астахин А.В., Ефимова Е.Э., Ларина Н.Н. 
Астраханская ГМА, Россия 

 
Цель: изучить гуморальный иммунный ответ к эндогенному 
ИФН при хронических гепатитах (ХГ) и циррозах печени (ЦП). 
Методы. Обследованы 62 больных ХГ и 56 – ЦП, контроль – 30 
практически здоровых доноров. Определяли концентрации сыворо-
точного ИФНα и антител к нему (анти-ИФНα) методом ИФА с 
использованием тест-систем "Bender Med Systems", а также проти-
вовирусную активность ИФНα (ПВА ИФНα) с помощью биологи-
ческой системы, состоящей из культуры клеток, высоко чувстви-
тельных к действию ИФН, и индикаторного вируса. Обследованные 
лица не получали препараты ИФН и его индукторы. 
Результаты. Концентрация анти-ИФНα у доноров составила 
15,4±3,5 нг/мл, при ХГ – 19,9±2,5 нг/мл, что существенно не 
отличалось от нормы, но было достоверно (p<0,05) ниже, чем 
при ЦП – 29,17±4,2 нг/мл. При этом содержание анти-ИФНα при 
ХГ в 28% случаев, а при ЦП – в 43% превышало норму. 

ПВА ИФНα и его концентрация у доноров в среднем составили 
6,1±2,5 МЕ/мл и 5,3±2,21 пкг/мл. Имелось достоверное повыше-
ние средних показателей ПВА ИФНα при ХГ и ЦП по сравне-
нию с донорами (p<0,001), причем при ХГ она была достоверно 
(p<0,001) выше, чем при ЦП (соответственно 23,78±1,4 МЕ/мл и 
15,2±2,1 МЕ/мл). Концентрация ИФНα у больных ХГ и ЦП так-
же была достоверно выше нормы (в среднем соответственно 
18,7±1,94 пкг/мл и 14,6±2,5 пкг/мл), но различий между ХГ и ЦП 
не выявлено (p>0,05). 
Заключение. При ХГ и ЦП по мере прогрессирования заболева-
ния нарастает уровень анти-ИФНα. При этом у части больных 
изменяется соотношение между активной фракцией ИФН и его 
общим количеством за счет увеличения инактивированных 
форм. Одной из причин снижения ПВА ИФНα при ХГ и ЦП 
является повышение в крови концентрации нейтрализующих его 
аутоантител. 
 
228  Особенности печеночного кровотока (ПК) 

при хронических гепатитах (ХГ) и циррозах печени 
(ЦП) в пожилом возрасте 
Левитан Б.Н., Колчина О.С., Умерова А.Р., Тимошенко Н.В. 
Астраханская ГМА, Россия 

 
Цель: изучить основные параметры ПК у больных ХГ и ЦП по-
жилого возраста методом ультразвуковой доплерографии (УД). 
Материал и методы. Обследованы 19 больных ХГ и 53 – ЦП 
старше 60 лет; 43 больных ХГ и 71 – ЦП в возрасте до 60 лет. 
Контрольные группы – 22 здоровых пациента до 60 лет и 22 – 
старше 60 лет.  
Результаты. У здоровых лиц пожилого возраста по сравнению с 
молодыми снижались линейные скорости кровотока в воротной 
вене (ВВ), чревном стволе (ЧС) и селезеночной артерии (СА), 
объемная скорость кровотока (Q) в ВВ (с 1430±118 до 
1084±68 мл/мин), с увеличением пульсационного индекса в СА 
(с 0,93±0,4 до 1,10±0,7). 
У пожилых больных ХГ по сравнению с пожилыми здоровыми 
лицами снижалась Vmax в ВВ (29,1±2,2>22,6±1,5 см/с) и возрастал 
диаметр (D) СВ. Воротно-селезеночный венозный индекс 
(ВСВИ) уменьшался с 2,94±0,27 до 2,30±0,29. При ЦП резко 
расширялись ВВ, СВ и значительно замедлялась скорость крово-
тока с увеличением конгестивного индекса (CI). ВСВИ умень-
шался до 2,1±0,4. Кровоток резко замедлялся в ОПВ и нарастал в 
ЧС, ОПА, СА. 
У больных ХГ пожилого возраста по сравнению с молодыми 
выявлена тенденция к снижению Vmax, Vmin, TAMX, Q в ВВ, СА, 
ОПА в среднем на 5-15%. При ЦП по сравнению молодыми 
больными соответственно снижались Vmax, Vmin, TAMX, Q в ВВ, 
СА, ОПВ и повышались в ОПА независимо от класса тяжести.  
Выводы. Установлены возрастные характеристики ПК по дан-
ным УД в норме, при ХГ и ЦП. Для пожилых лиц с ХГ и ЦП по 
сравнению с более молодыми пациентами характерна тенденция 
к снижению большинства скоростных показателей в сосудах 
портальной системы и повышению их в ЧС и ОПА. 
 
229  Определение общей активности церулоплазмина 

в сыворотке крови больных хроническим 
аутоиммунным гепатитом 
Лешина О.А., Емельянов Д.Н., Свириденко О.Ю. 
Волгоградский ГМУ, Россия 

 
Цель исследования: изучение уровня церулоплазмина у больных 
хроническим аутоиммунным гепатитом (ХАГ) до и после лече-
ния внутривенным лазерным облучением крови (ВЛОК). 
Материал и методы. Нами был исследован уровень церулоплаз-
мина в сыворотке крови у 25 больных хроническим аутоиммун-
ным гепатитом до и после проведения курса ВЛОК. Курс моно-
терапии ВЛОК составил 8-10 процедур, длина волны 630 нм, 
мощность 1 мВт, продолжительность процедуры 40 минут.  
Определение общей активности церулоплазмина осуществлялось 
по методу Н.А. Ravin в модификации Э.В. Тэна. 
Результаты. Было выявлено, что уровень церулоплазмина у 
больных до проведения ВЛОК оказался повышенным по сравне-
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нию с контрольной группой, он составил в контрольной группе 
25,5 мг%, у больных ХАГ – 45,68 мг%. После проведенного кур-
са ВЛОК уровень церулоплазмина у больных ХАГ снизился на 
11,27% и составил 40,05 мг% (p<0,05). 
Одновременно с указанной динамикой концентрации церуло-
плазмина к окончанию курса ВЛОК у больных выявлялось сни-
жение уровня других печеночно-специфических ферментов и 
продуктов перекисного окисления липидов, повышение уровня 
ферментов антиоксидантной защиты. 
Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что у 
больных хроническим аутоиммунным гепатитом (ХАГ) терапия 
ВЛОК достоверно снижает исходно повышенную общую актив-
ность церулоплазмина до нормы параллельно с уменьшением 
цитолитического синдрома и оптимизацией процессов перекис-
ного окисления липидов. Метод определения церулоплазмина 
является доступным, эффективным и перспективным в диагно-
стике хронических диффузных заболеваний печени и при кон-
троле проводимого лечения. 
 
230  Факторы риска у детей с функциональной 

диспепсией и хроническим гастритом, 
ассоциированным с H. pylori 
Листопадова Е.В., Яйленко А.А., Парменова Л.П. 
Смоленская ГМА, Россия 

 
Цель исследования: определить достоверно значимые факторы 
риска для детей с функциональной диспепсией (ФД) и хрониче-
ским гастритом, ассоциированным с H. pylori (ХГНР). 
Материалы и методы исследования. Проведен сравнительный 
анализ факторов риска у 73 детей с различными вариантами ФД 
и 28 больных хроническим гастритом, ассоциированным с 
H. pylori, находящихся на обследовании и лечении в СОКБ Смо-
ленска. Для оценки информативности факторов риска использо-
вали показатели: относительный (RR) и атрибутивный риск 
(AR), диагностический коэффициент (ДК), а также количествен-
ный признак информативности – критерий Кульбака. 
Результаты. Отягощенная наследственность по патологии орга-
нов пищеварения достоверно чаще выявлялась у детей с ХГНР 
(AR=28,5%; p<0,05). Внутригрупповой анализ факторов риска у 
детей с ФД показал, что отягощенная наследственность по пато-
логии органов пищеварения выявлена у каждого второго ребенка 
с неспецифическим вариантом и у 56,2% детей с язвенноподоб-
ным вариантом. У девочек достоверно чаще диагностировалась 
ФД (AR=25,0%; p<0,002): язвенноподобный (AR=37,5%; 
p<0,002) и неспецифический варианты (AR=40,0%; p<0,002). У 
мальчиков чаще встречался ХГНР (AR=14,2%; p<0,05). Дискине-
тический вариант ФД практически с одинаковой частотой выяв-
лен у девочек и мальчиков (51,8% и 48,1%). Хронический гаст-
рит и ФД с высокой степенью достоверности чаще были диагно-
стированы у детей старше 10 лет (ARхг=64,3% p≤0,001; 
ARФД=42,4%; p≤0,05). У детей из неполной семьи (AR=7,1%; 
p≤0,05), проживающих в сельской местности, достоверно чаще 
выявлялся ХГНР (AR=21,5%; p<0,002). На раннем искусственном 
вскармливании среди обследованных детей было 50% с ФД 
(p≤0,001) и 39,7% (p>0,05) с ХГНР. Среди факторов риска для ФД 
наиболее информативны 4 фактора: аллергические проявления 
на первом году жизни (J=0,50); женский пол (J=0,33); масса тела 
при рождении менее 3 кг (J=0,08); частые простудные заболева-
ния в анамнезе (J=0,07). Для детей с ХГНР: отягощенная наслед-
ственность (J=0,40), особенно по линии матери (J=1,24); мужской 
пол (J=0,38); неполная семья (J=0,37). 
Заключение. Проведенные исследования свидетельствуют, что 
многочисленные факторы риска оказывают неблагоприятное 
воздействие на детей с раннего возраста, приводя к формирова-
нию заболеваний верхних отделов органов пищеварения. Группу 
риска необходимо определять во время планового осмотра в 
условиях детской поликлиники. 
 

231  Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки: 
факторы тяжелого течения 
Лобанков В.М. 
Гомельский ГМУ, Беларусь 

 
Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки (ЯБДК) имеет 
легкое, среднетяжелое и тяжелое течение. Последний вариант, 
приводя к осложнениям, может представлять риск для здоровья и 
жизни. 
Цель работы: выявить наиболее значимые факторы осложненно-
го течения ЯБДК для аргументированного выбора стратегии 
лечения. 
Материалы и методы. На основе индивидуального интервьюиро-
вания проведен кластерный и дискриминантный анализ основ-
ных клинико-анамнестических, демографических и социологи-
ческих факторов 4 групп больных (перенесших перфорацию – 
190 человек, оперированных с кровотечением – 84, оперирован-
ных в плановом порядке – 284, избежавших операции – 94). До-
полнительно изучена значимость этих факторов в разных возрас-
тных группах (до 30 лет, 30-50 лет, старше 50 лет). 
Результаты. Для молодых пациентов наиболее важными показа-
телями были медицинская активность, предшествующая тяжесть 
заболевания, пол, профессия и образование. Для больных сред-
него возраста самыми важными также были два первых фактора, 
затем – осложнения в анамнезе, его длительность, семейный 
дистресс, семейное положение и предшествующая терапия. В 
старшей возрастной группе помимо медицинской активности, 
тяжести ЯБДК и перенесенных осложнений важную роль играют 
сопутствующие заболевания и предшествующая терапия. Демо-
графические, социологические, профессиональные, семейные 
показатели и длительность язвенного анамнеза уходят на второй 
план. 
Заключение. Агрессивный вариант ЯБДК обусловлен рядом 
субъективных и объективных факторов. К первым относится 
низкая медицинская активность, отсутствие адекватного лече-
ния, семейная неустроенность, вредные привычки, неквалифи-
цированный труд. К объективным – мужской пол, наследствен-
ность по ЯБДК, сопутствующие заболевания, осложнения в 
анамнезе. 
 
232  Прогнозирование как основа тактических решений 

у больных с кровотечениями из гастродуоденальных 
хронических язв 
Ломаченко Ю.И. 
Смоленская ГМА, Россия 

 
Цель исследования: оптимизация хирургической тактики у боль-
ных с кровотечениями из хронических язв на основе индивиду-
ального прогнозирования. 
Материал и методы. 198 больных с дуоденальными или пилори-
ческими язвами (ДПЯ), 93 – с язвами желудка другой локализа-
ции (ЯЖ). Прогноз рецидива кровотечений (РК) и прогноз исхо-
да предполагаемого лечения (ПИПЛ) определялся по методикам, 
разработанным в клинике госпитальной хирургии Смоленской 
ГМА, в сравнении с прогнозированием РК по алгоритму 
И.И. Затевахина с соавт. (1997). Эффективность изучена по кри-
териям: специфичность (Сп), чувствительность (Чв), прогности-
ческая ценность (ПЦ). 
Результаты. Алгоритмы прогноза РК обладают высокой Чв (со-
ответственно 0,93 и 0,86 у больных с ДПЯ, 0,94 и 0,94 – с ЯЖ) и 
позволяют предсказать развитие практически всех РК. При этом 
показатели Сп имеют низкие значения (соответственно 0,75 и 
0,64; 0,53 и 0,47), что характерно для гиперпрогнозирования 
возможных РК. В связи с этим, ситуация "тревоги" всегда требу-
ет экспертной оценки (мнение опытного хирурга), а при ее от-
сутствии показано консервативное лечение. ПЦ алгоритмов со-
ставила 0,69-0,79. Их применение увеличило число предприни-
маемых ранних операций, предупреждающих развитие РК и 
характеризующихся низкими показателями летальности (4,8%) 
по сравнению с летальностью после экстренных операций, вы-
полненных по поводу РК (13,4%). Результативность ПИПЛ ока-
залась высокой: прогнозированы все случаи летальных исходов 



Ñàíêò-Ïåòåðáóðã – Ãàñòðî-2007 9-й Славяно-Балтийский научный форум 
 

М66 № 1–2 / 2007                Ãàñòðîýíòåðîëîãèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà 
 
 

(Чв – 1,0 независимо от локализации кровоточащей язвы) при Сп 
на уровне 0,86 у больных с ДПЯ и 0,85 у больных с ЯЖ; ПЦ – 
0,87 и 0,86 соответственно. 
Вывод. Прогнозирование угрозы РК и ПИПЛ в дополнение к 
экспертной оценке клинической ситуации позволяет своевре-
менно установить показания к оперативному методу лечения, 
обосновать выбор предполагаемого объема операции, реально 
направлено на достижение благоприятного результата лечения. 
 
233  Особенности течения панкреатитов 

Лузина Е.В., Ларева Н.В., Жилина Н.А., Веденин Р.Н., 
Шойбонова Б.В. 
Читинская ГМА, Областная клиническая больница, Чита, 
Россия 

 
Цель исследования: изучить особенности течения панкреатитов у 
больных, поступивших на лечение в Областную клиническую 
больницу (ОКБ) Читы в 2005 г. 
Материал и методы. Ретроспективно проанализировано 336 исто-
рий болезни пациентов, находившихся на лечении в гастроэнтеро-
логическом и хирургических отделениях ОКБ Читы в 2005 году по 
поводу острого или обострения хронического панкреатита. 
Результаты. Среди пациентов преобладали мужчины (54,4%) в 
возрасте 40-59 лет (47,8%). У 45% больных причиной острого 
или обострения хронического панкреатита явился прием алкого-
ля. Билиарный панкреатит был диагностирован только у 9,6% 
обследованных. Осложненные формы патологии преобладали 
среди больных с острым панкреатитом (36%), тогда как только у 
19% пациентов с хроническим панкреатитом диагностировали 
различные осложнения, среди которых преобладали кисты под-
желудочной железы (77%). В 14% случаев формировался асеп-
тический панкреонекроз, у 9% больных регистрировались гной-
ные осложнения. В 2005 году по данным ОКБ Читы от острого 
панкреатита умерли 18 больных, что оказалось примерно на од-
ном уровне с 2003 (17 случаев) и с 2004 годами (15 случаев). У 
погибших формировался субтотальный и тотальный геморраги-
ческий или смешанный панкреонекроз. Основными причинами 
смерти явились гнойные осложнения и полиорганная недоста-
точность. Средний возраст умерших составил 60 лет. 
Заключение. В последние десятилетия отмечается значительный 
рост частоты воспалительных заболеваний поджелудочной же-
лезы среди самой трудоспособной части населения. Количество 
больных панкреатитами увеличивается в прямой зависимости от 
распространенности алкоголизма, что и было подтверждено в 
представленном ретроспективном исследовании. У 1/5-1/3 части 
больных формируются различные осложнения, самыми частыми 
из которых являются кисты поджелудочной железы. 
 
234  Моторная активность желудка 

при гастроэзофагеальном и дуоденогастральном 
рефлюксе и пилоростенозе 
Лычкова А.Э. 
ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва, Россия 

 
Цель: выявить изменения моторики желудка (Ж) при рефлюксах 
и пилоростенозе (П) и роль серотонинергической системы (СС). 
Материалы и методы. Моделирование (М) гастроэзофагеального 
(ГЭР) и дуоденогастрального рефлюкса (ДГР) и П осуществляли 
на 28 крысах линии Вистар под нембуталовым наркозом 
(40 мг/кг). Исследовали медленноволновую электромоторную 
активность (ЭМА) Ж, двенадцатиперстной кишки (ДК) и пище-
вода (ПВ). М ГЭР создавали введением в префундальный отдел 
Ж (ПОЖ) 1% метиленового синего в дозе 0,2-0,5 мл. М ДГР соз-
давали путем введения метиленового синего (МС) в полость Ж с 
одновременным нанесением 100% ацетоуксусной кислоты на 
серозную оболочку бульбарного отдела ДК (М язвы). П модели-
ровали лигатурой на границе Ж и ДК. Вводили 0,1 мл серотони-
на (1⋅10–5-1⋅10–4 г/л). Бокатор 5-НТ2-рецепторов спиперон (С) 
вводили в дозе 0,5-1,0 г/кг внутрибрюшинно за 2-5 мин и 15-
20 мин соответственно, до М П. 
Результаты. Введение МС в ПОЖ приводило к усилению ЭМА 
нижней трети ПВ через 1-5 мин с окрашиванием ее слизистой. 

Частота ЭМА ПВ возрастала в 2,4 раза, а амплитуда – на 40%; 
частота ЭМА ПОЖ возросла в 2,2 раза, а фундального отдела 
Ж – на 92,3%. Высота ГЭР увеличивалась на фоне М язвы Ж – 
вплоть до регургитации МС в трахею, что, возможно, связано с 
активацией СС при М язвы Ж (Лычкова А.Э., 2005). М язвы ДК 
приводит к появлению желчи в Ж, а при наличии МС в полости 
Ж – к окрашиванию нижней трети ПВ, что свидетельствует о 
ДГР и ГЭР. На 5-й день П наблюдалось повышение ЭМА антру-
ма на 54,5% и 17% от фона; на 15-е сутки П происходила его 
декомпенсация: ЭМА антрума уменьшалась на 126,6%. М П на 
фоне введения серотонина увеличивает частоту ЭМА на 12,2%, 
амплитуду – на 13,3%. М П на фоне введения С угнетает частоту 
ЭМА пилоруса на 8,2%, амплитуду – на 73,3%. 
Выводы. Введение серотонина и С сопровождалось увеличением 
и угнетением ЭМА гладких мышц пилорического сфинктера, т.е. 
роль СС в развитии П существенна. Активация СС увеличивает 
высоту ГЭР. 
 
235  Роль серотонинергической системы в развитии 

первичного склерозирующего холангита, 
панкреатита и неспецифического язвенного колита 
Лычкова А.Э., Потапова В.Б. 
ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва, Россия 

 
Цель: выявить возможную роль серотонинергической системы 
(СС) в развитии первичного склерозирующего холангита ПСХ, 
панкреатита (П) и неспецифического язвенного колита (НЯК). 
Методика исследования. Опыты проводили на 42 крысах породы 
Вистар под нембуталовым наркозом (40 мг/кг). ПСХ, П и НЯК мо-
делировали введением в общий желчный проток (ОЖП), панкреати-
ческий проток (ПП) и слепую кишку (СК) 0,1 мл пикрилсульфоно-
вой кислоты в соотношении 1:1 с 96% этиловым спиртом. Регистри-
ровали электромоторную активность (ЭМА) протоков и СК в кон-
троле, непосредственно после введения пикрилсульфоновой кисло-
ты и на 15-й день моделирования (М) ПСХ, П и НЯК, а также в ус-
ловиях предварительного введения серотонина. Морфологическое 
исследование печени и внутрипеченочных желчных протоков, под-
желудочной железы и СК проводили на 15-й день М. 
Результаты. М ПСХ на фоне серотонина приводило к увеличе-
нию частоты ЭМА ОЖП до 27,4±5,4 в минуту (25,6%). Морфо-
логически на 15-й день модели серотонин и ПСХ: внутрипече-
ночные желчные протоки хорошо выражены. ЭМА ПП на фоне 
серотонина характеризовалась первоначальной стимуляцией с 
последующим уменьшением частоты ЭМА на 16,5% и амплиту-
ды – на 12,5%. Белкового гомогенного вещества в протоках не 
обнаружено. М НЯК на фоне серотонина повышало частоту 
ЭМА на 67,1%. Слизистая оболочка СК при НЯК на фоне серо-
тонина характеризуется хорошо выраженной грануляционной 
тканью с многочисленными лимфоцитами и фибробластами. 
Предварительное введение 5-НТ2-блокатора спиперона способ-
ствует рубцеванию язвы. 
Выводы. Предварительное введение серотонина оказывает про-
тективное действие при ПСХ и П и способствует развитию гра-
нуляционной ткани при НЯК. Блокада 5-НТ2-рецепторов спо-
собствует ускорению рубцевания язвенного дефекта в слизистой 
оболочке СК. 
 
236  Исправления в Приказе МЗ РФ № 330 "О мерах 

по совершенствованию лечебного питания в лечебно-
профилактических учреждениях РФ" в части 
энтерального питания: медико-правовой анализ 
Лященко Ю.Н., Киселев В.В. 
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва, 
Россия 

 
Цель исследования: анализ Приказа МЗ РФ от 05.09.2003 № 330 
"О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-
профилактических учреждениях РФ" (П1) и дополнений к нему 
(Приказ № 316 МЗ и Соцразвития РФ от 24.01.2006) (П2) в части, 
относящейся к энтеральному питанию (ЭП).  
Материал и методы: П1, П2, предшествующие им нормативно-
правовые акты (НПА), касающиеся области питания здорового и 
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больного человека за последние 15 лет, 30-летний опыт практи-
ческой и исследовательской работы в области искусственного 
питания. 
Результаты. П1 явился первым НПА, регламентирующим дея-
тельность по ЭП. К сожалению, этим и ограничиваются достоин-
ства П1. В связи грубыми ошибками, допущенными в П1, выпу-
щен П2, который должен был их устранить. С медико-правовой 
точки зрения, часть П1 и П2, относящаяся к ЭП, содержит много 
ошибок и не только формальных. Среди серьезных ошибок сле-
дует отметить следующие: ошибочное указание на статью рас-
ходов, по которой приобретаются смеси для ЭП в П1, и на под-
пункт статьи (медикаменты и перевязочные материалы) в П2; по 
таблице нельзя оценить статус питания пациентов; предложен-
ная организация службы питания на добровольных началах не 
выдерживает никакой критики и т.д. Оставленные грубые ошиб-
ки свидетельствуют о некомпетентности лиц, разработавших 
проекты этих приказов, и не позволяют выполнить приказы в 
части ЭП. 
Заключение. Исправить создавшееся положение с невыполни-
мыми приказами можно лишь, создав экспертную группу из 
клиницистов и юристов, не принимавших участие в создании 
проектов П1 и П2, включив в нее диетологов, гастроэнтерологов, 
специалистов в области искусственного питания и интенсивной 
терапии. 
 
237  Инновационные технологии в парентеральном 

питании: значение для гастроэнтерологии 
Лященко Ю.Н., Киселев В.В., Рык А.А. 
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва, 
Россия 

 
Интенсивное развитие технологий в области парентерального 
питания (ПП) существенно расширяет возможности его приме-
нения в клинической практике. Несмотря на то, что благодаря 
инновационным технологиям ПП можно считать главным дос-
тижением науки о питании XX века, в России лишь сейчас поя-
вилась реальная возможность его применения в обычной клини-
ческой практике. 
Цель настоящего доклада – анализ инноваций (И) и возможно-
стей современного (ПП) для гастроэнтерологии. 
Следует выделить три основных направления исследований, 
которые были положены в основу И в ПП: 1) закономерности, 
выявленные при изучении метаболизма глутамина в норме и при 
критических состояниях, позволили создать раствор дипептида, 
включающего глутамин ("Дипептивен", Фрезениус-Каби, Герма-
ния [ФКГ]); 2) изучение физиологии и метаболизма липидов, 
уточнение роли полиненасыщенных жирных кислот в модифи-
кации системного воспалительного ответа привело к промыш-
ленному выпуску жировых эмульсий последнего поколения, 
включающих рыбий жир ("Омегавен", "SMOF-липид", ФКГ); 
3) решение проблем совместимости и безопасности при смеши-
вании основных компонентов ПП привело к созданию современ-
ной удобной для применения в клинической практике системы 
ПП – "все в одном" ("Кабивен" – ФКГ, "Оликлиномель" – Бак-
стер, США). Наличие 7 вариантов смеси с различными концен-
трациями питательных веществ позволяет решить проблему ПП 
у 70-80% пациентов.  
В докладе представлены биохимические и физиологические 
исследования, положенные в основу перечисленных И в ПП; 
приводятся научные доказательства целесообразности и эффек-
тивности их использования в гастроэнтерологии; намечаются 
пути их внедрения в практику лечебных учреждений. 
 

М  
 
238  Сравнение влияния процессов периодического 

и непрерывного совместного культивирования 
на антагонизм бактерий Bifidobacterium bifidum и 
Escherichia coli 
Маградзе Е.И. 
Удмуртский ГУ, Ижевск, Россия 

 
Цель исследования: изучить влияние бактерий Bifidobacterium 
bifidum на динамику роста лабораторного штамма Escherichia 
coli.  
В работе использовались штамм Bifidobacterium bifidum № 1 и 
лабораторный штамм Escherichia coli. Разработана методика для 
изучения роста биомассы кишечной палочки после непрерывно-
го и периодического совместного культивирования Escherichia 
coli и Bifidobacterium bifidum. Совместное культивирование 
штаммов осуществлялось на бифидум-среде при 37±1°С. После 
определенного времени совместного культивирования отбирали 
пробы и переносили на питательный бульон (ПБ), предваритель-
но определяя их кислотность. Так как бифидобактерии на ПБ не 
растут, то прирост биомассы определяется только ростом бакте-
рий вида Escherichia coli. Рост биомассы определяли измерением 
оптической плотности. 
Получены зависимости роста культуры Escherichia coli на ПБ от 
времени непрерывного и периодического совместного культиви-
рования исследуемых культур, а также от кислотности культу-
ральной жидкости, содержащей бифидобактерии. Выявлено, что 
в динамических условиях совместного культивирования бифи-
добактерии оказывают на кишечные палочки менее выраженное 
антагонистическое воздействие, чем при периодическом культи-
вировании. Вероятно, в динамических условиях кишечные па-
лочки также начинают проявлять антагонизм, когда в культу-
ральной жидкости наблюдается снижение кислотности при по-
стоянном притоке питательных веществ. 
Методику можно применять при изучении антагонистического 
взаимодействия бифидобактерий с патогенными и условно пато-
генными видами бактерий, высеваемыми при дисбактериозе. По 
полученным результатам можно давать рекомендации по кон-
центрации и длительности применения пробиотиков, используе-
мых для профилактики и лечения дисбактериозов. 
 
239  Бужирование пищевода у больных с сочетанными 

послеожоговыми стриктурами пищевода и желудка 
Мазурин В.С., Аллахвердян А.С., Титов А.Г., Рудой М.В. 
МОНИКИ, Москва, Россия 

 
Цель исследования: анализ осложнений после бужирования пи-
щевода у больных с сочетанными послеожоговыми стриктурами 
пищевода и желудка. 
Материал и методы. У 62 из 196 (31,6%) больных с послеожого-
выми стриктурами пищевода (хирургическое торакальное отде-
лении МОНИКИ) было выявлено сочетанное поражение желуд-
ка. 39 больным из 62 (62,91%) проходимость пищевода восста-
новлена бужированием. 23 (37,1%) больным выполнены различ-
ные варианты эзофагопластики. 
На первом этапе лечения этим больным (39) были выполнены 
операции, направленные на ликвидацию стеноза желудка: 
– гастро-энтероанастомоз – 11; 
– гастро-энтероанастомоз и гастростома – 4; 
– пилоропластика – 2; 
– пилоропластика и гастростома – 2; 
– гастро-дуоденостомия – 3; 
– гастро-дуоденостомия и гастростома – 4; 
– гастро-гастростомия – 2; 
– дистальная резекция желудка Б-2 и гастростомия – 8; 
– дистальная резекция желудка Б-2 – 3; 
Бужирование по струне-направителю проводили под эндоскопи-
ческим (или под рентгено-эндоскопическим) контролем курсами 
по 6-8 сеансов. 
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Результаты. Перфораций пищевода после бужирования в этой 
группе больных не было. Кровотечение после бужирования от-
мечено у 5 (12,2%) больных. Купировано местным применением 
сосудосуживающих и гемостатических средств. Болевой син-
дром после бужирования отмечен у 7 больных (17,1%). 
Выводы. Бужирование пищевода у больных с сочетанными по-
слеожоговыми стриктурами пищевода и желудка сопровождает-
ся обычными для этой процедуры осложнениями и, при тща-
тельном соблюдении технических аспектов, является эффектив-
ным способом восстановления проходимости пищевода. 
 
240  Влияние глутаминовой кислоты на спектр желчных 

кислот 
Макарчук Н.Е., Весельский С.П., Гушинец Г.П., 
Горенко З.А., Спивак Л.С. 
НИИ физиологии им. акад. Петра Богача Киевского 
национального университета им. Тараса Шевченко, 
Украина 

 
В последнее время аминокислоты и их производные нашли ши-
рокое применение в клинической практике в качестве лекарст-
венных средств. Известно, что глутаминовая кислота, являющая-
ся гликогенной у человека и животных, играет ведущую роль в 
интеграции азотистого обмена в печени. 
Целью работы было изучение влияния глутаминовой кислоты на 
спектр желчных кислот в желчи. 
Опыты проведены на собаках с холецисто-дуоденальными фис-
тульными трубками в условиях хронического эксперимента. 
Глутаминовую кислоту вводили перорально (30 мг/кг) за 16 ча-
сов до начала наблюдения. Контролем были опыты без введения 
животным каких-либо химических препаратов (спонтанный хо-
лерез). 
Установлено, что глутаминовая кислота практически не изменя-
ет объем отделяемой желчи, но существенно влияет на химиче-
ский состав секрета. Так, имело место статистически достовер-
ное (на 29,6%; p<0,05) уменьшение содержания таурохолатов в 
третьей получасовой пробе желчи, хотя в целом за 3 часа наблю-
дения такое уменьшение не было статистически значимым по 
сравнению с контролем. Кроме того, в желчи существенно 
уменьшалось содержание свободных желчных кислот. Так, де-
бит холевой кислоты уменьшался в третьей (на 44,1%; p<0,01), 
четвертой (на 52,6%; p<0,01), пятой (на 46,2%; p<0,05) и шестой 
(на 30,3%; p<0,01) получасовых пробах желчи, и в сумме за опыт 
такое уменьшение составляло 25,8% (p<0,05). Подобная законо-
мерность наблюдалась и в секреции неконъюгированных диок-
сихолановых желчных кислот. Таким образом, результаты на-
ших исследований показали, что глутаминовая кислота умень-
шает содержание свободных желчных кислот в желчи и практи-
чески не изменяет содержание таурохолатов. Это может свиде-
тельствовать о регуляторном влиянии исследуемой аминокисло-
ты на процессы синтеза и конъюгации желчных кислот в гепато-
цитах. 
 
241  Изменение холереза и перекисного окисления 

липидов в печени крыс при действии L-аргинина 
Макарчук Н.Е., Говоруха Т.Н., Решетник Е.Н., Бабан В.Н., 
Бондзик Е.В., Весельский С.П. 
НИИ физиологии им. акад. Петра Богача Киевского 
национального университета им. Тараса Шевченко, 
Украина 

 
Известно, что аминокислота L-аргинин при окислительном пути 
метаболизма является предшественником оксида азота – регуля-
тора широкого спектра физиологических процессов. Однако 
влияние L-аргинина на желчесекреторную функцию изучено 
недостаточно. 
Методы: определение объемной скорости секреции желчи в ост-
рых опытах на крысах под тиопенталовым наркозом; оценка 
перекисного окисления липидов в ткани печени по реакции его 
метаболитов с 2-тиобарбитуровой кислотой. 
Результаты. L-аргинин (5 мг на 100 г массы тела животного) уже 
через 20 минут после внутрипортального болюсного введения 

вызывает снижение объемной скорости желчетока на 30% 
(p<0,001). Содержание ТБК-активных продуктов липопереокис-
ления под влиянием аминокислоты уменьшается на 28% 
(p<0,001). 
Заключение. Влияние L-аргинина на внешнесекреторную функ-
цию печени может быть связано с изменением активности мик-
росомальных ферментов. Не исключено прямое участие карбок-
сильных групп аминокислоты в связывании ионов железа, а так-
же регуляторные эффекты NO в отношении модуляции перекис-
ного окисления липидов в ткани печени. 
 
242  Острая диарея в практике семейного врача: 

дополнительные возможности ранней 
патогенетической терапии 
Малышева Е.Б. 
Нижегородская ГМА, Россия 

 
Острый диарейный синдром у детей и лиц молодого возраста 
чаще всего обусловлен кишечной инфекцией и является одной из 
актуальных проблем в практике семейного врача. 
Цель исследования: оценить дополнительные возможности ком-
плексного воздействия энтеросорбентов и пребиотиков в составе 
ранней патогенетической терапии острой диареи. 
Материалы и методы. Под наблюдением находились 20 больных 
с острой секреторной диареей легкого и среднетяжелого течения 
в возрасте от 12 до 35 лет. Инфекционный генез диареи был под-
твержден микробиологическим и иммунохроматографическим 
методами у 8 больных (выделены сальмонеллы у 4 человек, 
лямблии – у 3, криптоспоридии – у 1) и серологически – у 12 
(выявлены ранние антитела к ротавирусам, сальмонеллам, лямб-
лиям, иерсиниям). Группу сравнения составили 20 больных, 
аналогичных по возрасту и тяжести течения секреторной диареи. 
В обеих группах основу патогенетической терапии составила 
пероральная регидратация и панкреатические ферменты. Боль-
ным основной группы был назначен препарат "Эубикор", содер-
жащий инактивированный штамм Saccharomyces cerevisiae и 
пищевые волокна, в суточной дозе 18 г. Результаты оценивали по 
динамике клинических симптомов, данным лабораторных тес-
тов. 
Результаты. У всех больных заболевание имело доброкачествен-
ное течение и закончилось выздоровлением. В основной группе 
длительность интоксикационного и диарейного синдромов была 
короче в среднем на 1,8 дня, диспепсические явления – метео-
ризм и изжога – не регистрировались. Микробиологическое 
"очищение" организма также произошло быстрее в среднем на 
1,2 дня. 
Выводы. Раннее включение в патогенетическую терапию острой 
диареи энтеросорбентов и пребиотиков в составе препарата "Эу-
бикор" позволяет сократить сроки лечения и реабилитации боль-
ных. 
 
243  Малоинвазивные вмешательства под контролем 

ультразвуковой томографии при заболеваниях 
желчевыводящих путей 
Мамошин А.В., Борсуков А.В., Васильев П.Ю., 
Кулаков С.А. 
Областная клиническая больница, Орел, ПНИЛ 
"Ультразвуковые исследования и малоинвазивные 
технологии", Смоленск, Смоленская ГМА, Россия 

 
Цель исследования: определение возможностей малоинвазивных 
вмешательств (МИВ) под ультразвуковым контролем в диагно-
стике и лечении патологии желчевыводящих путей. 
Материалы и методы. Проведено 80 МИВ под контролем УЗТ у 
76 больных. Применялась чрескожная чреспеченочная микро-
холецистостомия (64%) и холангиостомия (5%) по двухмо-
ментной методике Сельдингера с установкой в просвет желч-
ного пузыря и во внутрипеченочные желчные протоки дренажа 
с памятью формы типа "pig tail". При подпеченочных билемах 
операционный доступ осуществляли с помощью телескопиче-
ского дилятационного набора бужей K. Storz (Германия) от № 9 
Fr до № 33 Fr (10%). 
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Результаты. По основному диагнозу распределение больных 
было следующим: острый калькулезный холецистит – 46,4%, 
острый бескаменный холецистит – 14,3%, механическая желтуха 
на фоне холедохолитиаза – 12,5%, подпеченочная билема – 5,4%, 
механическая желтуха на фоне обструктивных заболеваний ор-
ганов панкреатобилиарной зоны – 19,6%, острый деструктивный 
панкреатит – 1,8%. По поводу протоковой патологии было вы-
полнено ЭПСТ у 5 больных (9%). Окончательным этапом лече-
ния МИМ явились у 32% больных. 
Выводы. Таким образом, больным с патологией желчевыводя-
щей системы на первом этапе необходимо выполнять МИВ под 
контролем УЗТ, одновременно проводя комплексную консерва-
тивную терапию. После дообследования и коррекции выявлен-
ных нарушений в "холодном периоде" вторым этапом больным 
выполняются плановые оперативные вмешательства. 
 
244  Малоинвазивные вмешательства под контролем 

ультразвуковой томографии при остром панкреатите 
Мамошин А.В., Борсуков А.В., Васильев П.Ю., 
Шаталов Р.П. 
Областная клиническая больница, Орел, ПНИЛ 
"Ультразвуковые исследования и малоинвазивные 
технологии", Смоленск, Смоленская ГМА, Россия 

 
Цель исследования: оценка возможностей малоинвазивных вме-
шательств (МИВ) под контролем ультразвуковой томографии 
(УЗТ) в алгоритме обследования и лечения при остром деструк-
тивном панкреатите (ОДП). 
Материалы и методы. Проведены диагностические и лечебные 
МИВ у 154 больных с различными формами ОДП. Мультифо-
кальную пункционно-аспирационную биопсию (ПАБ) выполня-
ли при наличии клинико-сонографической картины деструктив-
ного процесса, подозрительного в отношении инфицирования. У 
больных с экссудативными панкреатогенными и гнойными ос-
ложнениями ОДП осуществляли диапевтические и лечебные 
малоинвазивные вмешательства под контролем УЗТ. 
Результаты. Чувствительность, специфичность и диагностиче-
ская эффективность цитологического и микробиологического 
исследования по нашим данным составили соответственно 
86,9%, 95,2% и 91,6%. Всего выполнено 181 МИВ с лечебной 
целью. Малокалиберное дренирование выполнено у 51 пациента. 
По поводу гнойных осложнений ОДП произведено 24 крупнока-
либерных дренирования. В 92,8% случаев выполнение диапевти-
ческих и лечебных МИВ на фоне активной комплексной консер-
вативной терапии позволило купировать патологический про-
цесс и избежать открытых оперативных вмешательств. 
Выводы. ПАБ является высокоинформативным методом диагно-
стики характера поражения тканей и детализации фазы развития 
ОДП. Результаты ПАБ позволяют дифференцированно подойти 
к использованию диапевтических и лечебных МИВ под контро-
лем УЗТ и обосновать тактическую позицию в хирургическом 
лечении при различных клинических формах ОДП. 
 
245  Использование частичной госпитализации на дому 

при лечении больных язвенной болезнью 
Мардиян М.А., Мириджанян Г.М. 
ЕГМУ (каф. общественного здоровья и здравоохранения), 
Ереван, Армения 

 
Цель исследования: повседневный клинический опыт показыва-
ет, что многие больные язвенной болезнью после купирования 
болевого синдрома неохотно лечатся в стационаре. Необходимо 
разработать систему лечения больных язвенной болезнью с при-
менением частичной госпитализации на дому. 
Материал и методы. Основная группа больных (79 человек) по-
сле достижения начального эффекта от противоязвенного лече-
ния в университетской клинике и купирования болевого синдро-
ма переводилась на домашнее лечение сроком на 10-15 дней (в 
среднем на 13 дней). Им выписывались соответствующие рецеп-
ты. Повторная госпитализация больных была кратковременной 
(в среднем 6 дней), целью ее являлось закрепление результатов 
лечения и проведение контрольной гастродуоденоскопии. 

Контрольная группа больных (67 человек) по возрастному и 
половому составу была идентична основной. Средняя продолжи-
тельность пребывания на койке больных основной группы была 
ниже по сравнению с таковой в контрольной группе (p<0,05). 
Меньшим в основной группе оказалось и среднее число дней 
нетрудоспособности на 1 человека (соответственно 34,4 и 35,2 
дня). У лечившихся с использованием частичной госпитализации 
на дому язва зарубцевалась в конце наблюдения в клинике, в 
контрольной группе такой эффект был достигнут у 34 человек. 
Обострение заболевания в течение первого года наблюдения 
было зарегистрировано у 5 человек. 
Система лечения больных с использованием частичной госпита-
лизации на дому имеет достаточно четкие показания и противо-
показания. Она возможна при хороших жилищно-бытовых усло-
виях, возможности готовить дома адекватную пищу, при быст-
ром и четком купировании болевого синдрома в условиях ста-
ционара, отсутствии осложнений язвенной болезни, отсутствии 
вредных привычек. 
Выводы. Предлагаемая нами система лечения больных язвенной 
болезнью с использованием частичной госпитализации на дому 
при отсутствии противопоказаний к ее проведению вполне оп-
равдывает себя на практике, улучшает общие результаты лече-
ния и дает существенный экономический эффект. 
 
246  Коррекция нарушений кишечной микрофлоры 

бифиформом у больных лейкозами 
Маринчук А.Т., Шамрай В.С., Дубоносов М.А., 
Мезжуева В.М., Кумбатиадис Д.Г. 
Ростовский ГМУ, Ростов-на-Дону, Россия 

 
Цель исследования: оценить влияние бифиформа на состояние 
кишечной флоры у больных лейкозами в процессе цитостатиче-
ской терапии. 
Материалы и методы. Обследованы 45 больных с лейкозами в 
возрасте от 21 года до 59 лет, из них у 23 больных имел место 
острый лейкоз, у 15 – хронический лифмолейкоз, у 7 – хрониче-
ский миелолейкоз. Для индукции ремиссии использовались 
стандартные протоколы лечения. Все пациенты были распреде-
лены на 2 группы. В первую вошли 19 человек, которым прово-
дилась стандартная цитостатическая терапия. Во вторую группу 
вошли 26 больных, которым в комплекс лечения добавляли би-
фиформ по 1 капсуле 2 раза в день в течение 15 дней. У всех 
пациентов проводили бактериологическое исследование кала с 
определением аэробной и анаэробной микробной флоры. 
Результаты. В ходе исследования установлено, что у пациентов I 
и II групп наблюдалось уменьшение содержания лакто- и бифи-
добактерий, энтерококков при одновременном увеличении ста-
филококков, протея, гемолитической кишечной палочки. У па-
циентов I группы на фоне цитостатической терапии отмечалось 
усугубление дисбиотических нарушений. У пациентов II группы, 
получавших бифиформ, выявлено уменьшение содержания пато-
генной микрофлоры, увеличение количества лакто- и бифидо-
бактерий. Тенденция к восстановлению нормальной флоры ки-
шечника под влиянием бифиформа, возможно, связана с антаго-
нистической активностью входящих в его состав микроорганиз-
мов, а также ферментативной и метаболической способностью, 
приводящей к нормализации процессов пищеварения. 
Выводы. Бифиформ необходимо использовать для коррекции 
микробиоценоза у больных лейкозами. 
 
247  Роль фиброилеоколоноскопии в дифференциальной 

диагностике воспалительных заболеваний кишечника 
Маркова Е.А., Щукина О.Б. 
СПбМАПО, Городская больница № 31, Санкт-Петербург, 
Россия 

 
Цель: определить характерные эндоскопические признаки ос-
новных форм воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК): 
язвенного колита (ЯК) и болезни Крона толстой кишки (БКТК). 
Материалы и методы. Осмотрены 42 больных ЯК и 39 больных 
БКТК. Всем пациентам проводилась тотальная фиброколоноско-
пия (ФКС) с многозональной биопсией. 
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Результаты. Среди больных ЯК отек и гиперемия слизистой тол-
стой кишки определялись в 41 (98%) случае, зернистость – в 22 
(52%), отсутствие или смазанность сосудистого рисунка – в 36 
(86%), контактная ранимость слизистой – в 33 (79%), геморра-
гии – в 29 (69%), наличие гноя на стенках – в 4 (10%), наличие 
фибринозного налета – в 28 (67%), эрозии – в 29 (69%), язвы – в 
17 (40%), псевдополипов – в 9 (21%). 
Терминальный отдел подвздошной кишки осмотрен в 82% слу-
чаев (32 пациента) у больных с БКТК и в 40% (17 пациентов) – у 
больных с ЯК. При осмотре толстой кишки выявлено наличие 
псевдополипов у 2 больных (5%), эритемы и отека – у 34 (87%), 
неязвенного стеноза – у 2 (5%), рубцов – у 4 (10%), поверхност-
ных эрозий – у 14 (36%), глубоких язв – у 2 (5%), язвенного сте-
ноза – у 1 (2,5%), кровоточивость слизистой определялась у 7 
(18%) больных, смазанность или отсутствие сосудистого рисун-
ка – у 15 (38%), геморрагии – у 12 (31%).  
Выводы. Несмотря на схожесть эндоскопической картины ЯК и 
БК, каждой форме заболевания присущи характерные признаки. 
Для верификации диагноза необходимо проведение тотальной 
колоноскопии с осмотром подвздошной кишки и подробным 
описанием обнаруживаемых изменений. Осмотр терминального 
отдела подвздошной кишки возможен у подавляющего боль-
шинства больных. 
 
248  Helicobacter pylori как агент-инициатор 

кристаллогенеза биологических субстратов 
Мартусевич А.К. 
Нижегородский НИИ травматологии и ортопедии, Россия 

 
Единичные сообщения о диагностической и патогенетической 
значимости исследования морфологии высушенных биосред при 
хеликобактериозе указывают на наличие значимых сдвигов кри-
сталлообразования (Воробьев А.В. с соавт., 2003). 
Цель работы: мультилокулярно оценить метаболический эффект 
Helicobacter pylori (Hp) в отношении биосубстратов человека. 
Материал и методы исследования: изучены кристаллоскопиче-
ская и тезиграфическая картина слюны, мочи и желудочной сли-
зи 80 пациентов с язвенной болезнью желудка и двенадцатипер-
стной кишки, из которых у 40 человек морфологически и имму-
нологически был верифицирован хеликобактериоз. В качестве 
базисного вещества был использован 0,9% раствор хлорида на-
трия. Описание результатов тезиокристаллоскопии производи-
лось с помощью оригинального алгоритма (Мартусевич А.К., 
2000-2006). 
Результаты. При изучении морфологии биожидкостей были об-
наружены четкие достоверные различия между "паттернами", 
характерными для Hp-позитивной и Hp-негативной язвенной 
болезни в отношении тезиокристаллоскопических показателей 
(p<0,05). Особое внимание при анализе фаций было уделено 
выраженности преобразований картины дегидратации биосуб-
стратов по признаку их функциональной и анатомической уда-
ленности от места контаминации Hp (слизистой оболочки же-
лудка). Установлено, что выраженность сдвигов тезиокристалло-
скопии биосред уменьшается по мере разобщения анализируемо-
го биоматериала и локализации микроорганизма. 
Вывод. Микроаэрофильный микроорганизм Helicobacter pylori 
обладает способностью к многоуровневой модуляции состава и 
свойств биоубстратов: локальный (желудочная слизь), внутри-
системный (слюна) и межсистемный уровень (моча). 
 
249  Компоненты пробиотических средств как 

метаболически активные агенты кристаллогенеза 
Мартусевич А.К.1, 2, Перетягин С.П.1 
1Нижегородский НИИ травматологии и ортопедии, 
Нижний Новгород, 2Кировская ГМА, Россия 

 
Целью работы явилось исследование особенностей кристаллиза-
ции биосистем, содержащих лакто- и бифидобактерии. 
Материал и методы. Изучен характер непосредственного и ини-
циированного кристаллообразования биопрепаратов с различной 
концентрацией лакто- и бифидобактерий методами классической 
кристаллоскопии и сравнительной тезиграфии (Камакин Н.Ф., 

Мартусевич А.К., 2005). В качестве базисного вещества при про-
ведении тезиграфии был использован 0,9% раствор хлорида на-
трия. Описание результатов кристаллоскопии и тезиграфическо-
го теста производилось с помощью оригинального алгоритма 
(Мартусевич А.К. с соавт., 2000-2006). 
Полученные результаты. Обнаружено, что наличие в биосистеме 
бифидобактерий при дегидратации приводит к формированию 
кристаллоскопической картины, образованной аморфными тела-
ми с четко отграниченной широкой краевой (белковой) зоной. 
Изучение особенностей собственного кристаллообразования 
препаратов, дополнительно содержащих лактобактерии, показа-
ло, что введение последних способствует появлению в фации 
одиночных кристаллических структур. При оценке инициатор-
ного потенциала этих образцов установлено, что присутствие 
бактерий оказывает активирующее действие на кристаллогенез 
базисного вещества. Концентрация бифидобактерий является 
фактором, лимитирующим количество и размер элементов 
аморфного ряда. 
Вывод. Бифидо- и лактобактерии обладают видовыми особенно-
стями собственного кристаллогенеза, а также специфическим 
инициаторным потенциалом относительно базисного вещества. 
 
250  Оценка "поведения" слюны человека в зависимости 

от условий высушивания в диагностике заболеваний 
желудочно-кишечного тракта 
Мартусевич А.К.1, 2, Перетягин С.П.1 

1Нижегородский НИИ травматологии и ортопедии", 
2Кировская ГМА, Россия 

 
Цель работы: уточнение роли различных факторов, лимитирую-
щих процесс кристаллизации слюны практически здоровых лиц 
и больных с гастроэнтерологической патологией. 
Материал и методы исследования. Изучена тезиграфическая 
картина слюны 85 практически здоровых людей и 55 пациентов с 
язвенной болезнью желудка. Моделирование кристаллообразо-
вания в различных условиях производилось на основании анали-
за 2 параметров: pH и осмолярности среды. Данные условия 
создаются путем применения метода дифференциальной тези-
графии с использованием в качестве базисных веществ 0,1%; 
0,9% и 10% раствора хлорида натрия (для оценки значимости 
осмолярности); 0,1 Н раствор соляной кислоты и 0,01 Н раствор 
гидроксида калия (в целях исследования роли pH). Описание и 
интерпретация результатов тезиграфического теста производи-
лась с помощью алгоритма, включающего систему основных и 
дополнительных показателей (Мартусевич А.К. с соавт., 2000-
2006). 
Результаты. На основании применения многомерного дисперси-
онного анализа зависимости основных тезиграфических пара-
метров (основной тезиграфический коэффициент и коэффициент 
поясности) от условий выполнения кристаллогенеза слюны 
практически здоровых людей установлено, что эта зависимость 
имеет место по сочетанию факторов (p<0,05). При язвенной бо-
лезни желудка эта взаимосвязь сохраняется. 
Вывод. При проведении кристаллоскопических исследований 
биологических субстратов необходимо учитывать влияние pH и 
осмолярности системы, в которой производится дегидратация. 
 
251  Системогенез кристаллоскопической фации 

биологической жидкости (на примере слюны 
человека) 
Мартусевич А.К.1, 2, Погодин И.Е.1, Жданова О.Б.3 
1Нижегородский НИИ травматологии и ортопедии, 
2Кировская ГМА, 3Вятская ГСХА, Киров, Россия 

 
Одной из наиболее значимых концепций медико-биологического 
профиля является теория функциональных систем академика 
П.К. Анохина, дополненная и развитая академиком 
К.В. Судаковым. Она описывает образование и деятельность 
элементов нескольких анатомических систем организма, функ-
ционирующих согласованно. 
Цель работы: рассмотреть процесс дегидратации слюны челове-
ка с позиции теории функциональных систем. 
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С помощью комплекса кристаллоскопических методов (класси-
ческая кристаллоскопия, сравнительная и дифференциальная 
тезиграфия, хромокристаллоскопия) изучены многочисленные 
микропрепараты высушенных образцов слюны. В качестве ба-
зисного вещества был использован 0,9% раствор хлорида натрия. 
Описание результатов тезиокристаллоскопии производилось с 
помощью оригинального алгоритма (Мартусевич А.К., 2000-
2006). 
По отношению к кристаллоскопическим и тезиграфическим 
фациям был применен системный аналитический подход. 
Выводы: 1. Образец биологической среды, обладая всеми свой-
ствами последней, является особой функциональной системой, 
несущей в себе большой объем генетически детерминированной 
информации с учетом состояния всего организма и его частей. 
2. Один из наиболее технически простых и эффективных подхо-
дов к ее расшифровке – применение методов кристаллографии, 
позволяющих математически описать и моделировать процессы 
дегидратации. 
 
252  Тезиокристаллоскопия слюны при физической 

и эмоциональной нагрузке с учетом тренированности 
индивида 
Мартусевич А.К., Сафарова Р.И. 
Нижегородский НИИ травматологии и ортопедии, 
Кировская ГМА, Вятский государственный гуманитарный 
университет, Киров, Россия 

 
Физико-химические свойства и состав слюны человека способны 
с достаточной точностью отображать его психофизиологический 
статус (Григорьев И.В. с соавт., 2001, 2004; Коротько Г.Ф., 2006). 
Цель исследования: оценить характер изменений свободного и 
инициированного кристаллообразования слюны практически 
здоровых нетренированных людей и спортсменов при физиче-
ской и эмоциональной нагрузке. 
Материал и методы. Произведено изучение кристаллоскопиче-
ских и тезиграфических фаций слюны 55 нетренированных лиц и 
37 спортсменов с учетом их функционального состояния (физи-
ческая и эмоциональная нагрузка). Базисным веществом при 
выполнении тезиграфического теста служил 0,9% раствор хло-
рида натрия. Высушивание микропрепаратов производилось по 
модифицированной методике в потоке теплого воздуха. Эмо-
циональная нагрузка моделировалась путем решения компью-
терных тестов. Физическое напряжение создавалось с помощью 
пробы Мартине. Описание и интерпретация результатов свобод-
ного и инициированного кристаллогенеза производилось с при-
менением идентификационной таблицы кристаллических и 
аморфных структур, а также системы основных и дополнитель-
ных критериев (Мартусевич А.К. с соавт., 2000-2006). Статисти-
ческая обработка полученных результатов осуществлялась в 
электронных таблицах Microsoft Excel 2003, а также с помощью 
программных пакетов SPSS 11.0 и Primer of biostatistics 4.03. 
Выводы. При физической нагрузке и эмоциональном напряже-
нии свободный и инициированный кристаллогенез закономерно 
и дифференцированно изменяется, причем особенности реагиро-
вания на стрессор зависит от тренированности индивида. 
 
253  Оценка влияния НПВС на состояние факторов 

местной защиты слизистой желудка 
Маруфханов Х.М. 
Ташкентская ГМА, Узбекистан 

 
Цель: изучение в эксперименте характера влияния индометацина 
на содержание гликозаминогликанов слизистой желудка. 
Материалы и методы. Исследования проведены на 20 белых 
крысах-самцах половозрелого возраста. Индометацин вводили 
пер ос в дозе 4 мг на кг веса. В желудочном соке из гликозами-
ногликанов определены гексозы, гексозамины, фукозы и сиало-
вые кислоты. 
Результаты проведенного исследования показали, что в желу-
дочном соке крыс, получавших индометацин, содержание гексоз, 
гексозаминов, сиаловых кислот и фукозы достоверно выше по 
сравнению с таковыми контрольных животных. 

Вывод. Индометацин способствует увеличению "вымывания" в 
желудочный сок гликозаминогликанов из нерастворимого слизи-
стого геля слизистой гастродуоденальной зоны и тем самым 
снижает барьерную функцию слизистой желудка. Нарушается 
баланс между факторами защиты и факторами агрессии. 
 
254  Характеристика НПВС-ассоциированных 

гастропатий у ревматологических больных 
Маруфханов Х.М. 
Ташкентская ГМА, Узбекистан 

 
Цель работы: изучить частоту НПВС-гастропатии по данным 
ретроспективного анализа историй болезни больных, принимав-
ших НПВС. 
Материалы и методы. Проанализированы истории болезней 748 
больных с ревматологическими заболеваниями, обследованных в 
отделении эндоскопии 3-й клиники ТГМА в течение 2000-
2002 г.г. Изучена взаимосвязь гастропатии с приемом НПВС, 
частота ее встречаемости в зависимости от пола и возраста паци-
ентов. 
Результаты. Из 748 обследованных у 362 больных обнаружена 
взаимосвязь гастропатии с приемом НПВС. Из 362 больных 193 
(53,3%) женщины и 169 (46,7%) мужчин. Среди больных с эндо-
скопически установленной гастропатией большинство составля-
ют лица в возрасте от 41 года до 50 лет – 93 (25,7%). Примерно 
одинаково часто она диагностирована у больных в возрасте от 31 
года до 40 лет (80 (22,1%) человек). Реже эта патология встреча-
ется среди лиц от 21 года до 30 лет – 56 (15,5%) случаев, а также 
от 61 года до 70 лет – 45 (12,4%). Больных старше 70 лет было 88 
(24,3%). По историям болезней установить наличие в анамнезе 
перенесенных заболеваний органов пищеварения не удалось, 
особенно до начала ревматологического заболевания. Преобла-
дание больных 31 года – 60 лет обусловлено большей давностью 
заболевания и более длительным приемом НПВС. Среди эндо-
скопически установленных гастропатий преобладают гастродуо-
дениты – встречаются у 124 (34,2%) больных. У 49 (13,5%) паци-
ентов отмечены гастриты, которые у 54 (14,9%) сочетались с 
язвой гастродуоденальной зоны. Эрозии в сочетании с гастро-
дуоденитом выявлены в 47 (13%) случаях. Эрозивный эзофагит в 
сочетании гастродуоденитом отмечен в 54 (14,9%) случаях. Реже 
встречается изолированная язва двенадцатиперстной кишки – 20 
(5,5%) случаев. Изолированная язва желудка обнаружена только 
у 14 (3,9%) человек. У 198 (54,7%) больных установлено наличие 
дуоденогастрального рефлюкса желчи. 
Выводы. Более половины эндоскопически установленных гас-
тропатий составляют "НПВС-гастропатии", которые часто 
встречаются у больных в возрасте 31 года – 60 лет, старше 70 лет 
эти гастропатии проявляются эрозивно-восполительным и яз-
венным процессом гастродуоденальной зоны, а также рефлюкс-
эзофагитом. 
 
255  Эпидемиологические и клинико-морфологические 

особенности гепатоцеллюлярной карциномы (НСС) 
в Республике Беларусь 
Матиевская Н.В., Цыркунов В.М., Прокопчик Н.И., 
Хильченко Е.И. 
Гродненский ГМУ, НИИ онкологии 
им. Н.Н. Александрова, Минск, Беларусь 

 
Цель исследования: изучить эпидемиологические и клинико-
морфологические особенности НСС в РБ в современный период. 
Материалы и методы: данные государственного канцеррегистра, 
историй болезни, протоколов вскрытия больных НСС. 
Результаты. На долю гепатоцеллюлярного рака приходится око-
ло 30% от всей онкопатологии печени в республике. За период с 
2000 по 2005 годы стандартизированный показатель заболевае-
мости НСС среди мужского населения вырос с 0,6 в 2000 г. до 
1,6 в 2005, а среди женского – с 0,2 до 0,4. Наиболее часто НСС 
выявлялась в возрасте старше 65 лет у мужчин и старше 80 – у 
женщин, преимущественно в стадии Т3 и Т4. При проведении 
анализа результатов вскрытия 20 больных с НСС (средний воз-
раст – 70 лет, 15 мужчин, 5 женщин) было установлено, что у 14 
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больных имелась фоновая патология печени в виде цирроза пе-
чени (10) или хронического гепатита (4). У 19 больных НСС 
была выявлена в 3 и 4 стадии, метастазы НСС обнаружены у 12 
больных. Узловая форма НСС диагностирована в 10, массивная – 
в 6, диффузная – в 4 случаях. Высоко дифференцированная НСС 
встречалась у 7 больных, преимущественно при узловой форме. 
Умеренно и низко дифференцированная форма отмечена соот-
ветственно у 9 и 4 больных. Все больные погибли в течение 1 
года жизни после установления диагноза НСС. Ни один больной 
в группе не получал специфической терапии. 
Заключение. Отмечена тенденция к увеличению числа случаев 
НСС в РБ в период с 2000 по 2005 годы. НСС чаще выявлялась у 
лиц старше 65 лет, преимущественно у мужчин, как правило, на 
поздних стадиях развития, в большинстве случаев – на фоне 
хронической патологии печени. 
 
256  Лечебное питание при атопическом дерматите 

у детей 
Махмутов Р.Ф., Буряк В.Н., Пошехонова Ю.В. 
ГМУ им. М. Горького, Донецк, Украина 

 
Цель исследования: оценка эффективности гипоаллергенных 
заменителей грудного молока "Humana HA 1" и "Humana HA 2" 
фирмы "Humana" (Германия) в комплексном лечении детей с 
атопическим дерматитом. 
Своевременная терапия с элиминацией причинно-значимых ал-
лергенов, коррекция нарушений пищеварения позволяет пре-
рвать формирование иммунного ответа реагинового типа. Для 
решения этого вопроса используют гипоаллергенные заменители 
грудного молока на основе полного гидролиза молочного белка. 
В нашей клинике проводилось наблюдение за детьми с атопиче-
ским дерматитом, которые в течение 5-6 недель в качестве ос-
новного питания получали вышеуказанные смеси. До начала 
исследования все дети находились на искусственном вскармли-
вании. Всего были обследованы 39 детей, которые составили 
основную группу. Из них 27 детей (в возрасте до 4 месяцев) 
вскармливались смесью "Humana HA 1" и 12 детей (в возрасте от 
4 месяцев до 1 года 8 месяцев) получали "Humana HA 2". Кон-
трольную группу составили 20 детей первых 2 лет жизни, полу-
чавших различные ЗГМ как отечественного, так и зарубежного 
производства. 
В результате применения гипоаллергенных ЗГМ "Humana HA 1" 
и "Humana HA 2" фирмы "Humana" (Германия) было установле-
но, что данные смеси эффективно купируют атопические прояв-
ления, диспепсические расстройства, метеоризм, нарушенную 
моторику кишечника, способствуют хорошей и стабильной при-
бавке массы тела. Это позволяет рекомендовать приоритетное 
назначение гипоаллергенных заменителей грудного молока 
"Humana HA 1" и "Humana HA 2" фирмы "Humana" (Германия) в 
практическом здравоохранении для профилактики и лечения 
атопических дерматитов у детей первых лет жизни. 
 
257  Комплексная терапия двигательных расстройств 

желудочно-кишечного тракта 
Махов В.М., Турко Т.В., Ромасенко Л.В. 
ММА им. И.М. Сеченова, Москва, Россия 

 
Цель исследования: определить тактику лечения больных с дви-
гательными расстройствами ЖКТ с учетом психологических 
особенностей пациентов. 
Материалы и методы. Обследованы 15 больных с дискинезией 
желчного пузыря (ЖП) и 26 больных с дискинезией толстой 
кишки (ТК), предъявлявших жалобы на боли в правом подребе-
рье или животе. В зависимости от возраста (средний – 52±8,5 
года) больные были разделены на 2 группы – до 53 лет и после 
53 лет. Проводилось комплексное обследование: помимо стан-
дартных методов исследования использовались ультразвуковая 
холецистография и периферическая электрогастроэнтерография. 
Психологический статус больных определялся с помощью оп-
росников К. Леонгарда и Мини-Мульт, методики диагностики 
самооценки Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина, проводилась кон-
сультация психиатра. 

Результаты. Диагностированы: гипомоторная дискинезия ЖП – у 
8 (53%) больных – средний возраст 58 лет, гипермоторная дис-
кинезия ЖП – у 7 (47%) – средний возраст 43 года, гипомоторная 
дискинезия ТК – у 15 (58%) – средний возраст 61 год, гипермо-
торная – у 11 (42%) – средний возраст 34 года. Психологическое 
обследование выявило: тревожные расстройства у 18% больных, 
эмоционально-неустойчивые – у 16%, неврастенические и сома-
тоформные – у 9%, астенические состояния – у 4%, депрессив-
ные расстройства – у 22%, нарушения адаптации – у 9%, шизо-
типические расстройства – у 4% больных. При сравнении дан-
ных в зависимости от типа дискинезии и ее локализации сущест-
венных различий не выявлено, однако при сравнении результа-
тов в зависимости от возраста отмечалось увеличение с возрас-
том тревожно-депрессивных расстройств. Учитывая полученные 
результаты, больным назначались диета, спазмолитики, проки-
нетики, антидепрессанты (азафен). 
Выводы. При лечении двигательных расстройств ЖКТ необхо-
димо учитывать психологический статус больного. Наш опыт 
показал эффективность добавления азафена к комплексной стан-
дартной терапии больных с двигательными расстройствами 
ЖКТ. 
 
258  Клинический анализ стационарных больных ГЭРБ 

Машарова А.А., Янова О.Б., Ким В.А., Васильев Ю.В. 
ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва, Россия 

 
Цель исследования: проанализировать контингент стационарных 
больных ГЭРБ и установить основную мотивацию, побуждаю-
щую их к госпитализации. 
Материал и методы. Обследованы 260 больных ГЭРБ (средний 
возраст 54,8±16,7 года, мужчин 44,2%, женщин 55,8%). Лица 
пожилого возраста (старше 60 лет) составили 44,3%. Диагноз 
верифицирован данными ЭГДС и pH-метрии. 
Результаты. Среди стационарных больных изжога с частотой 
1 раз в неделю выявлена у 23 больных (8,8%), 2 и чаще раза в 
неделю – у 66 (25%), ежедневно – у 171 больного, что составило 
66,2% (r=0,9). Достоверных различий по полу и возрасту не уста-
новлено. С учетом давности анамнеза симптомов ГЭРБ (изжога, 
регургитация) пациенты разделились следующим образом: впер-
вые выявленная ГЭРБ (до 1 года) – 16,5%, до 5 лет – 39,2%, более 
5 лет – 23,1%, более 10 лет – 19,2%, более 20 лет – 2% больных. 
Установлена прямая корреляционная связь между давностью 
ГЭРБ и частотой эрозивной ГЭРБ у пациентов молодого возраста 
(r=0,8) и обратная зависимость (r=–0,82) в группе пожилых боль-
ных. При ЭГДС неэрозивная ГЭРБ выявлена у 180 (69,2%) боль-
ных, эрозивная – у 80 (30,8%; из них ПБ подтвержден у 8,8%) 
больных. Эрозивная ГЭРБ чаще встречается у мужчин – 39,1% 
против 24,1% женщин (p=0,008). Обращено внимание, что 38,1% 
больных ГЭРБ страдают хроническим запором, достоверно чаще 
в группе пожилых больных – 43,5% против 20% молодых паци-
ентов (p<0,05). При этом среди данной категории больных не 
установлено различий в распространенности эрозивной ГЭРБ в 
зависимости от возраста (32% у пожилых и 24,1% у молодых, 
p>0,05). 
Выводы. 1. Ежедневная изжога является одной из основных при-
чин для обращения к врачу и последующей госпитализации. 
2. Эрозивная ГЭРБ выявляется у 30,8% стационарных больных, 
чаще у мужин. 3. Около половины пожилых больных ГЭРБ 
имеют запор, но это не влияет на степень поражения СО пище-
вода. 
 
259  Метод аргоноплазменной коаглуяции в лечении 

острых пищеводных и гастродуоденальных 
кровотечений неварикозной этиологии 
Машкин А.М., Ефанов А.В., Хойрыш А.А., Федосеева Н.Н. 
ЗАО МСЧ "Нефтяник", Тюмень, Россия  

 
В ЗАО МСЧ "Нефтяник" с целью эндоскопического гемостаза 
при острых пищеводных и гастродуоденальных кровотечениях с 
2003 года используется метод аргоноплазменной коагуляции 
(АПК). Нами проведено сравнение результатов лечения с тако-
выми у пациентов, которым применялся инъекционный и аппли-
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кационный методы гемостаза. Эти пациенты составили кон-
трольную группу исследования. 
Применение метода АПК в комплексном лечении у 366 пациен-
тов с острыми желудочно-кишечными и пищеводными кровоте-
чениями неварикозной этиологии позволило снизить частоту 
рецидивных кровотечений у пациентов с выполненным эндоско-
пическим гемостазом с 15,9±2,3% в контрольной группе до 
8,6±1,5% в основной группе (t=2,7; p<0,05). Эффективность пер-
вичного однократного выполнения АПК составила 91,4±1,8%. 
Эффективность АПК при рецидивном кровотечении в основной 
группе достигла 75,0±2,3% против 31,6±2,9% в контрольной 
группе (t=11,7; p<0,05). С учетом повторного выполнения АПК 
эффективность метода составила 97,9±0,9%. 
Больничная летальность в контрольной группе составила 
4,1±1,2%, в основной группе больничная летальность – 1,4±0,6% 
(t=2,0; p<0,05). Послеоперационная летальность в контрольной 
группе составила 14,6±2,2%, а в основной группе – 11,7±1,7%. 
Применение АПК позволило снизить хирургическую активность 
с 19,0±2,5% до 4,6±1,1% (t =5,3; p<0,05). Средняя длительность 
пребывания в стационаре пациентов контрольной группы соста-
вила 8,5±0,3 суток. В основной группе эти показатели составили 
7,6±0,2 суток (t=2,5; p<0,05). 
Уменьшение затрат на хирургическое лечение и сокращение 
сроков пребывания в стационаре позволило достичь экономии 
материальных затрат на одного пациента основной группы в 
среднем на 4346,5 рубля. 
Таким образом, применение аргоноплазменной коагуляции по-
зволяет достоверно улучшить непосредственные результаты 
лечения больных с острыми пищеводными и гастродуоденаль-
ными кровотечениями неварикозной этиологии. 
 
260  Клиническая характеристика и психопатологические 

проявления у больных ГЭРБ 
Медведева О.И., Бубякина В.Н. 
Санкт-Петербургская ГМА им. И.И. Мечникова, Россия 

 
Цель: оценить клинические и психопатологические особенности 
у больных с ГЭРБ. 
Материалы и методы. Обследованы 33 человека, из них мужчи-
ны – 14 человек (42%), женщины – 19 (58%). Применялись физи-
кальные методы, анкетирование, УЗИ органов брюшной полос-
ти, ФГДС, психологическое тестирование, оценка уровня качест-
ва жизни. 
Результаты. В структуре жалоб преобладали изжога (97%), боль 
в животе (96%), отрыжка (84%), ощущение кислоты или горечи 
во рту (83%), вздутие живота (57%). Средний ИМТ составил 
27,45 кг/м2. При инструментальном обследовании у 21% пациен-
тов выявлена эрозивная форма ГЭРБ, у 79% – неэрозивная 
(НЭРБ). В 45% выявлена недостаточность кардии; в 48% – гры-
жа пищеводного отверстия диафрагмы. У 48% пациентов имел 
место запор. Признаки дискинезии желчевыводящих путей об-
наружены у 37%. Психологическое обследование показало высо-
кий уровень ипохондрии у 48% обследованных, средний показа-
тель составил 73,33 балла по опроснику Мини-Мульт (r=0,59, 
p<0,05); у 27% выявлены субдепрессивные показатели по шкале 
Цунга, средний показатель в группе составил 51,89 балла. Высо-
кие показатели реактивной тревожности определены у 50%, а 
личностной тревожности – у 57% обследованных. Средние пока-
затели составили 46,5 (r=0,51, p<0,05) и 49,07 балла соответст-
венно. Отмечалась средней силы положительная корреляционная 
связь клинических проявлений ГЭРБ и показателя "психопатия" 
(Pd, шкала Мини-Мульт), рефлюкс-синдрома (по опроснику 
GSRS), отрицательная средней силы связь с оценкой состояния 
своего здоровья (GH опросника SF-36). 
Выводы. ГЭРБ часто ассоциируется с повышенной массой тела, 
функциональными заболеваниями органов ЖКТ: дисфункцией 
желчевыводящих путей и функциональным запором. Выявлена 
корреляция заболевания с ипохондрическими, депрессивными 
расстройствами, высокими показателями как реактивной, так и 
личностной тревожности. Качество жизни пациентов с ГЭРБ 
существенно снижено, преимущественно по шкалам оценки 
своего здоровья (GH) и ролевого функционирования (RP). Име-

ется обратная зависимость качества жизни от показателей уровня 
тревоги и депрессии. 
 
261 Проницаемость слизистой оболочки кишечника 

при стрессе – изучение электрофизиологическим 
методом 
Метельский С.Т., Звенигородская Л.А., Парфенов А.И. 
ЦНИИГ, Москва, Россия 

 
Возрастает понимание влияния стресса на клинику ряда кишеч-
ных заболеваний, но механизмы, лежащие в основе его влияния, 
остаются неясными. Так, выяснено, что рецидивам болезни Кро-
на нередко предшествует стресс. Выдвинута гипотеза, согласно 
которой стресс увеличивает проницаемость кишечной стенки. 
Цель исследования. Изучить влияние стресса на проницаемость 
слизистой оболочки кишечника крыс с хроническим стрессом и 
оценить проницаемость слизистой оболочки кишечника при 
болезни Крона. 
Материал и методы. Группа больных (6 человек) с синдромом 
раздраженного кишечника, 2 больных с болезнью Крона. На 
биоптатах слизистой оболочки залуковичного отдела тощей 
кишки человека и на резецированных отрезках тонкой кишки 
невротизированных крыс (Вистар, самцы) изучали проницае-
мость слизистой (путем измерения электрического сопротивле-
ния препаратов в условиях фиксации электрического потенциа-
ла). 
Результаты. При хроническом стрессе электрическое сопротив-
ление стенки кишки крыс снижается с 26,0±0,77 (12) до 
20,34±1,60 Ом⋅см2 (13) (p<0,01). При этом число желудков, где 
отсутствуют повреждения (эрозия+язва), уменьшается в три раза. 
У больных с синдромом раздраженного кишечника электриче-
ское сопротивление слизистой равно 21,6±3,5, а у больных с 
болезнью Крона сопротивление ниже – 13,3 Ом⋅см2. 

Заключение. Установлено, что хронический стресс вызывает 
дисфункцию кишечного барьера у животных. По данным лите-
ратуры, в этом процессе важную роль играет активация тучных 
клеток нейронами, высвобождающими гормоны и ацетилхолин. 
Наши данные не противоречат предположению, что именно 
стресс и последующее увеличение проницаемости ЖКТ способ-
ствует проникновению чужеродных веществ из просвета кишки 
к компонентам иммунной системы слизистой оболочки больных, 
страдающих болезнью Крона. Выяснение роли индуцированной 
стрессом дисфункции кишечного барьера может указать новые 
пути терапии воспалительных заболеваний кишечника. 
 
262  О тактике ведения больных с осложненными 

формами неспецифического язвенного колита 
и болезни Крона 
Мешалкина Н.Ю., Григорьева Г.А., Голышева С.В. 
Московская ГМА им. И.М. Сеченова, Россия 

 
Острые формы воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК) в 
настоящее время стали встречаться реже. Однако увеличилось 
число хронических форм с непрерывным течением процесса в 
кишечнике, выраженными системными проявлениями и тяже-
лыми осложнениями. 
Цель исследования: определение тактики ведения больных ос-
ложненными формами ВЗК. 
Материалы: 413 больных ВЗК (ЯК – 229, БК – 184). 
Методы: клинический, эндоскопический, рентгенологический, 
биохимический, морфологический, иммунологический. 
Результаты. Осложненные формы неспецифического язвенного 
колита (НЯК) и болезни Крона (БК) выявлены в 35,4% случаев. 
Выделены формы: 1) с выраженными внекишечными проявле-
ниями (ВП) – 21,1%, 2) с собственно кишечными осложнениями – 
10,2%, 3) с сочетанием внекишечных проявлений и кишечных 
осложнений – 4,1%. Внекишечные проявления разделились на 2 
группы: Ι – зависимые и ΙΙ – независимые от активности воспали-
тельного процесса в кишечнике. Первичный склерозирующий 
холангит (ПСХ) составил 58,9% всех ВП. Осложнения наблюда-
лись в 24,5% (БК) и в 6,1% (НЯК). Малигнизация процесса в ки-
шечнике составила при ЯК и БК 2,8% и 0,8% соответственно. 



Ñàíêò-Ïåòåðáóðã – Ãàñòðî-2007 9-й Славяно-Балтийский научный форум 
 

М74 № 1–2 / 2007                Ãàñòðîýíòåðîëîãèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà 
 
 

Заключение. Основа лечения осложненных форм НЯК и БК – 
базисная терапия, назначаемая в зависимости от степени актив-
ности воспалительного процесса и дополняемая рядом препара-
тов (урсофальк при ПСХ, нестероидные противовоспалительные 
средства при поражении суставов). При ВП, зависимых от ак-
тивности процесса в кишечнике, терапия ВЗК должна быть аг-
рессивной. При выявлении ПСХ необходимо немедленное нача-
ло лечения урсофальком и включение пациента в лист ожидания 
трансплантации печени. Применение урсофалька позволило 
увеличить число больных со стабильным течением ПСХ с 36,8% 
в 1995 г. до 52,8% в 2006 г. 
 
263  Значение фазных отклонений тромбоцитарного 

и плазменного гемостаза в патогенезе 
микроциркуляторных расстройств в слизистой 
оболочке желудка у больных хроническим гастритом 
Миллер Д.А. 
Тверская ГМА, Россия 

 
Цель исследования: определить значение тромбоцитарного и 
плазменного гемостаза в патогенезе расстройств конечного кро-
вотока в слизистой оболочке желудка у больных хроническим 
гастритом. 
Материалы и методы. Обследованы 330 больных хроническим 
гастритом в период обострения и ремиссии. Диагноз болезни 
подтверждался гастроскопически с гистологическим изучением 
биоптатов слизистой оболочки желудка. У пациентов также ис-
следовали агрегационную способность тромбоцитов, активность 
коагуляционной, антикоагулянтной, фибринолитической функ-
ции крови и маркеры ее патологического внутрисосудистого 
свертывания (ВССК). Состояние микрогемоциркуляции опреде-
ляли в гистологических препаратах слизистой оболочки желудка 
и при проведении конъюнктивальной биомикроскопии. 
Результаты. Установлено, что обострение хронического гастрита 
протекает с существенными отклонениями первично и вторич-
ного гемостаза. Они характеризовались фазными отклонениями 
в виде гипер- и гипоагрегации тромбоцитов, гипер- и гипокоагу-
ляции плазменных факторов, укладывающихся в виде тромбо-
филии, I и II стадий коагуляционно-литического (тромбогемор-
рагического, ДВС-) синдрома с признаками патологического 
ВССК. Нарушения гемостаза сочетались с расстройством микро-
гемоциркуляции в слизистой оболочке желудка и конъюнктиве 
глаза, которые проявлялись плазмо- и геморрагиями, сужением и 
расширением микрососудов, стазом крови, агрегацией ее клеток, 
тромбами. Изменения параметров свертывания крови и конечно-
го кровотока были наиболее выражены в период обострения 
заболевания и при эрозивном повреждении слизистой оболочки 
желудка. Однако и в период ремиссии болезни они не достигали 
значений у здоровых добровольцев. 
Заключение. Состояние тромбоцитарного и плазменного гемо-
стаза, являющихся одним из основных частей системы микроге-
моциркуляции и обеспечивающих адаптацию слизистой оболоч-
ки желудка в норме, при гастритическом процессе существенно 
нарушается и проявляется фазными отклонениями тромбоцитар-
ного и плазменного гемостаза в виде гипер- и гипокоагуляции 
крови, что обусловливает выраженность коагуляционно-
литического синдрома. Они приводят к существенным расстрой-
ствам конечного кровотока в слизистой оболочке желудка и оп-
ределяют степень ее морфофункциональной перестройки, а так-
же системные нарушения микроциркуляции у больных хрониче-
ским гастритом. Полученные сведения должны учитываться при 
разработке патогенетического лечения больных при его обостре-
нии и профилактики данного заболевания. 
 
264  Уровень фосфолипидов плазмы крови у больных 

при обострении хронического гастрита 
Миллер Т.М., Петрова М.Б., Миллер Д.А. 
Тверская ГМА, Россия 

 
Известно, что фракционный состав фосфолипидов клеточных 
мембран в значительной мере определяет их свойства, а конфор-
мационные изменения липидно-белкового бислоя при патологии 

влияют на процессы, связанные с проницаемостью, секрецией, 
экспрессией рецепторов, репарацией мембран. Особенно важно 
изучение уровня содержания фосфолипидов мембран клеток при 
воспалительных и регенераторных процессах. Однако исследо-
вание уровня фосфолипидов плазмы крови, отражающих состоя-
ние клеточных мембран, у больных при обострении хроническо-
го гастрита практически не проводилось. 
Цель исследования: выяснить состояние фосфолипидного спек-
тра плазмы крови у больных хроническим гастритом в зависимо-
сти от выраженности воспалительного процесса в слизистой 
оболочке желудка. 
Материалы и методы. Обследованы 45 больных хроническим 
гастритом в период обострения и ремиссии, а также 20 здоровых 
добровольцев. Диагноз заболевания подтверждался гастроскопи-
чески и в гистологических препаратах биоптатов слизистой обо-
лочки желудка. Для изучения спектра общих липидов и фосфо-
липидов в плазме крови был использован метод тонкослойной 
горизонтальной проточной хроматографии. Общее содержание 
фосфолипидов определяли по фосфору. При этом выявлялись 
общие фосфолипиды и фракции – лизофосфотидилсерины, ли-
зофосфотидилхолин, лизофосфотидилэтаноламин, сфингомие-
лин, фосфотидилхолин, фосфотидилинозитол, фосфотидилсерин, 
фосфотидилэтаноламин. 
Результаты. Изучение фосфолипидного спектра плазмы крови 
показало, что обострение заболевания сопровождается сущест-
венным (в 1,4 раза) повышением содержания общих фосфолипи-
дов и их фракций кроме лизофосфатидилсерина и фосфатидили-
нозитола, которые понижались. В период ремиссии болезни по 
большинству изучаемых показателей наблюдалось существенное 
улучшение состояния обмена фосфолипидов, выражающееся в 
достоверном их снижении в 2,5 раза по сравнению с периодом 
обострения, кроме показателей лизофосфотидилэтаноламина. В 
то же время фракция фосфотидилинозитола существенно повы-
шалась. При сравнении этих данных с уровнем фосфолипидов у 
здоровых людей было обнаружено, что такие показатели фосфо-
липидного спектра плазмы крови, как общие фосфолипиды, ли-
зофосфотидилхолин, лизофосфотидилсерин, сфингомиелин, 
фосфотидилхолин, фосфотидилинозитол были достоверно или 
несколько сниженными, а лизофосфотидилэтаноламин – повы-
шенными. Фракция фосфолипидов фосфотидилсерин, как и у 
здоровых, в плазме крови не определялась. 
Заключение. Изучение уровня и спектра фосфолипидов в плазме 
крови при обострении хронического гастрита характеризует 
выраженные конформационные изменения, происходящие в 
клеточных мембранах, в том числе и слизистой оболочки желуд-
ка. Они несколько приближались к норме в период его ремиссии, 
но не достигали значений у здоровых лиц. Это может свидетель-
ствовать о продолжающихся изменениях в клеточных мембра-
нах, связанных с воспалительным процессом в слизистой обо-
лочке желудка и неполноценностью репаративной регенерации в 
ней. 
 
265  Изменение моторики кишечника на фоне 

транскраниальной электростимуляции у больных 
с синдромом раздраженного кишечника (СРК) 
Миргородская Е.В. 
СПбГМА им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: изучить особенности моторной функции 
различных отделов кишечника у пациентов с СРК. Оценить из-
менения моторики кишечника на фоне транскраниальной стиму-
ляционной терапии (ТЭС-терапия). 
Материалы и методы: пациенты с СРК, разделенные на 3 группы 
в зависимости от преобладающего симптома (запоры, боль, диа-
рея). Моторная функция оценивалась до и после ТЭС-терапии 
посредством гастроинтестинографа "Гастрон". Определялась 
базальная и максимальная мощность миоэлектрической активно-
сти (МЭА). При анализе мощности МЭА ЖКТ оценивались аб-
солютные значения МЭА и отношение мощности МЭА прокси-
мальных отделов ЖКТ (желудок, двенадцатиперстная и тощая 
кишка) к мощности МЭА дистальных отделов ЖКТ (подвздош-
ная и толстая кишка). ТЭС-терапия проводилась с использовани-
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ем аппарата "Трансаир-01В" (частота тока 77,5 Гц) в течение 
10 дней. 
Результаты и выводы. До ТЭС-терапии превалировали дисмо-
торные расстройства у больных с запорами и диарейной формой 
СРК, причем изменения касались больше проксимальных отде-
лов ЖКТ. Наиболее высокий уровень базальной и максимальной 
МЭА получен у больных с диарейной формой СРК, наимень-
ший – с обстипациями. Относительно высокий уровень базаль-
ной МЭА толстой кишки определялся у всех пациентов. На фоне 
ТЭС-терапии лучшие результаты получены при преобладании в 
клинике диареи, что, возможно, обусловлено более высокими и 
исходными нарушениями моторной функции. Выявлено сниже-
ние базальной, т.е. тонической МЭА преимущественно прокси-
мальных отделов ЖКТ, а также максимальной МЭА, отражаю-
щей перистальтическую активность гладкомышечной мускула-
туры ЖКТ. 
Таким образом, ТЭС-терапия может быть рекомендована как 
средство неинвазивного лечения СРК с нарушением моторной 
функции кишечника, особенно у пациентов с обстипациями и 
диареей. 
 
266  Качество и эффективность диспансеризации 

больных, страдающих язвенной болезнью желудка 
и двенадцатиперстной кишки 
Мириджанян Г.М, Мардиян М.А. 
ЕГМУ (каф. общественного здоровья и здравоохранения), 
Ереван, Армения 

 
Цель исследования: оценка качества диспансеризации больных и 
методы ее дальнейшего совершенствования. 
Материал и методы. Проведена экспертная оценка всего ком-
плекса лечебно-оздоровительных мероприятий на разных этапах 
диспансеризации. Полученные материалы показали, что в 92,3% 
случаев заболевания регистрировались при обращении в поли-
клинику, в остальных случаях больные выявились во время про-
филактических осмотров и лечения в стационаре. В 82,2% случа-
ев больные язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной 
кишки обращались к терапевту на 10-й день от начала заболева-
ния либо обострения. 
По поводу диспансеризации в поликлинику обратилось 53,4% 
больных, в связи с обострением заболевания – 40,5%, в целях кон-
сультации – 6,1%. 30,1% больных посетили терапевта в состоянии 
ремиссии в связи с диспансеризацией и 68,4% – в целях лечения в 
период обострения. У хирурга 92,9% посещений было связано с 
обострением процесса или с консультацией. Обследование боль-
ных язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки в 
поликлинике было признано своевременным у 29,3%. Почти 
75,3% больных не получили полного обследования. 
Лечение в поликлинике было своевременным и обоснованным у 
73% больных. Комплексное лечение получили лишь 13,1% нуж-
дающихся. Недостаточно используют в поликлинике дополни-
тельные методы лечения: диету, физиотерапию, санаторно-
курортное лечение. 
Госпитализированы были лишь 17,5% больных. Госпитализация 
признана своевременной в 45,6% случаев. Уровень летальности 
среди госпитализированных больных составил 12,9%, а уровень 
смертности – 2,5 (на 100 000).  
Таким образом, изучение организации и качества диспансериза-
ции исследованного контингента позволило выявить существен-
ные дефекты на разных этапах медико-социального обслужива-
ния больных. 
 
267  Роль своевременной диагностики хронического 

холецистита в профилактике прогрессирования 
остеоартроза коленных суставов 
Михайлив Л.М., Зоря Л.В., Трач М.Н. 
Медицинский центр "Ultra-діагноз", Тернополь, Украина 

 
Цель исследования: изучить влияние хронического холецистита 
на развитие и течение остеоартроза коленных суставов. 
Материал и методы: 38 больных хроническим холециститом (из 
них 19 с калькулезным и 29 с некалькулезным) в возрасте от 35 

до 48 лет. Контрольную группу составили 15 здоровых лиц соот-
ветствующего возраста. Всем произвели ультразвуковое иссле-
дование коленных суставов на аппарате "Aloka SSD 1400" ли-
нейным датчиком с частотой 7,5 МГц. Оценивали толщину хря-
ща, его эхогенность, наличие патологических включений, фраг-
ментации. 
Результаты. При ультразвуковом исследовании у пациентов с 
хроническим холециститом отмечены следующие изменения: 
истончение гиалинового хряща, неоднородность его структуры, 
фрагментация, наличие патогенных гиперэхогенных включений. 
При этом у больных с калькулезным холециститом толщина 
хряща была достоверно ниже, чем при некалькулезном холеци-
стите. У 42% больных с некалькулезным и у 76% больных с 
калькулезным холециститом обнаружены гиперэхогенные вклю-
чения диаметром 0,2-0,5 мм. При сравнении полученных данных 
с клиническим исследованием обнаружено, что у всех больных с 
калькулезным и у 75% больных с некалькулезным холециститом 
есть изменения со стороны коленных суставов (периодические 
боли, опухание, хруст), у остальных пациентов жалобы со сторо-
ны опорно-двигательного аппарата отсутствуют, но у них обна-
руживаются ультразвуковые критерии остеоартроза. То есть 
болезнь находится на доклинической стадии. 
Выводы. Остеоартроз и хронический холецистит – взаимосвя-
занные патологические процессы, поэтому своевременная диаг-
ностика и адекватное лечение заболеваний желчевыводящих 
путей предупреждает развитие и прогрессирование остеоартроза. 
 
268  Эмоциональные нарушения и их влияние 

на поведение у больных с метаболическим 
синдромом (МС) 
Михайличенко Т.Г., Петров Д.П. 
СПбМАПО (каф. гастроэнтерологии и диетологии), Санкт-
Петербург, Россия 

 
Основным критерием МС является центральное ожирение, в 
генезе которого имеют значение эмоциональные и поведенче-
ские особенности. 
Целью работы явилось изучение эмоциональных нарушений и 
их влияние на поведение больных с МС. 
Обследованы 100 больных с диагнозом МС (мужчины – 37 чело-
век, женщины – 63 человека, средний возраст 49,6 года). Для 
оценки эмоциональных и поведенческих особенностей исполь-
зовались методики "Интегративный тест тревожности" (ИТТ), 
"Шкала самооценки депрессии" (W. Zung), "Способы копинга" 
(R. Lasarus). Полученные результаты свидетельствуют о преоб-
ладании личностной тревоги над ситуативной (6,75±1,94, 
4,04±2,87 соответственно). Выражен эмоциональный диском-
форт, астенический и фобический компонент, тревожная оценка 
перспективы (ИТТ). Были выявлены достоверные корреляции 
между ситуативной и личностной тревогой с депрессией: чем 
выше уровень личностной тревоги, тем выше депрессивный 
компонент (p<0,01). Сохраняющаяся длительная и значимая 
психотравмирующая ситуация с высокими показателями трево-
ги, фобическим компонентом могут приводить к депрессивным 
расстройствам. В свою очередь, данные эмоциональные особен-
ности приводят к дезадаптивным формам поведения. Основным 
видом копинг-стратегии у больных МС при выраженных показа-
телях тревоги с фобическим компонентом выступает потреб-
ность в принятии или избегании психотравмирующих ситуаций. 
Другими формами копингов являются: дистанцирование, поиск, 
самоконтроль. 
Заключение. Для больных с МС характерны эмоциональная не-
устойчивость, высокий уровень тревоги, депрессии и незрелые 
формы копинг-стратегий, что является основой для дезадаптив-
ного поведения. 
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269  Состояние пролиферативного компартмента после 
корригирующих операций при осложненной 
язвенной болезни 
Могильная В.Л. 
Российский центр функциональной хирургической 
гастроэнтерологии, Краснодар, Россия 

 
Работа посвящена сравнительной характеристике пролифератив-
ного компартмента слизистой оболочки желудка (СОЖ) в пер-
вые 6 месяцев после корригирующих операций: радикальной 
дуоденопластики (РДП) и селективной проксимальной вагото-
мии (СПВ). 
Объект исследования – биоптаты CОЖ от больных, перенесших 
РДП (32 человека), РДП и СПВ (70 человек) со сроком постопе-
рационного периода до 6 месяцев. 
Методы – проводка и заделка в парафин, окраска с использова-
нием комплекса методов для последующей морфометрии. Пока-
зано, что в зоне тела желудка в ранние сроки после операции 
РДП высота фундальных желез по отношению к больным с ос-
ложненными формами ЯБ ДПК до операции (737,0±24,0) суще-
ственно повышается (803,0±55,9), в то же время глубина желу-
дочных ямок почти не меняется. Число мукоцитов в шеечном 
отделе желез увеличивается (24,87±1,35), клетки или сохраняют 
локализацию, или мигрируют в донную часть. После операции 
РДП с СПВ в эти же сроки высота фундальных желез по сравне-
нию с больными после изолированной РДП снижена, в 1,5 раза 
уменьшается и глубина желудочных ямок. Число мукоцитов в 
зоне шейки фундальных желез практически не меняется. Таким 
образом, сравнительная характеристика отдельных морфометри-
ческих детерминант СОЖ указывает на то, что после операции 
СПВ происходит ингибирование пролиферативного компар-
тмента с укорочением желудочных ямок. Этот эффект "суперфи-
циализации" может быть истолкован как показатель неблагопри-
ятного прогноза. 
 
270  К вопросу о влиянии мет-энкефалина на слизистую 

оболочку желудка 
Могильная Г.М., Пейливаньян Э.Г., Евглевский А.А., 
Дудецкий В.И. 
Кубанский государственный медицинский университет, 
Краснодар, Россия 

 
Работа посвящена изучению влияния мет-энкефалина на покров-
ные и секреторные эпителиоциты слизистой оболочки желудка 
(СОЖ). Материалом для исследования послужили кусочки СОЖ 
мышей, которым вводили мет-энкефалин в дозе 40 мкг/кг, 
200 мкг/кг и 1 мг/кг в сроки, соответствующие 1-м, 3-м и 7-м 
суткам. Для выявления муцина использовали комплекс гистохи-
мических методов с аналитическими и ферментативными обра-
ботками. При изучении распределения нейтральных муцинов 
установлен дозозависимый эффект секреторной активности эпи-
телиоцитов СОЖ. Так, оказалось, что однократное введение мет-
энкефалина в дозе 40 мкг/кг в срок, соответствующий 1-м сут-
кам, не оказывает выраженного действия на темп синтеза муци-
на. Вместе с тем, увеличение дозы вводимого нейропептида до 
200 мкг/кг и 1 мг/ кг приводит к выраженному нарастанию про-
дукции муцинов и покровными эпителиоцитами, и мукоцитами 
желез. Поскольку регистрируемый уровень содержания муцина 
высокий, пролонгирование срока введения мет-энкефалина в 
упомянутых дозах не регистрируется на исходно высоком фоне. 
Временная зависимость выявлена при дозе мет-энкефалина 
40 мкг/кг. Так, в 1-е сутки введения препарата секрет покровных 
эпителиоцитов содержит умеренные концентрации муцина, а 
мукоциты шеек – низкие. Пролонгирование действия нейропеп-
тида в покровных эпителиоцитах приводит к активации синтеза 
нейтральных муцинов на 3-и сутки. В мукоцитах желез продук-
ция муцинов нарастает: от слабой до умеренной на 3-и сутки; от 
умеренной до интенсивной – на 7-е. Итак, дозозависимый эф-
фект мет-энкефалина прослеживается в 1-е сутки, с увеличением 
дозы и пролонгированием срока введения эффект гиперсекреции 
муцина нивелируется. 
 

271  Мозаприд в лечении диабетической гастропатии 
Можина Т.Л. 
Институт терапии им. Л.Т. Малой АМНУ, Харьков, 
Украина 

 
Цель работы: изучить эффективность частичного агониста 5НТ4-
рецепторов мозаприда (мосид МТ, Torrent Pharmaceutical Ltd) в 
лечении замедленного опорожнения желудка у больных с сахар-
ным диабетом (СД) 2 типа. 
Материалы и методы исследования. Обследованы 65 больных 
СД 2 типа в стадии компенсации либо субкомпенсации. Всем 
больным проводили ультразвуковое исследование моторики 
желудка (УЗИ МЖ), рассчитывали скорость опорожнения же-
лудка (СОЖ). Степень компенсации СД оценивали по уровню 
гликозилированного гемоглобина (HbA1c). Компенсации уровня 
гликемии достигали назначением диеты и/или пероральных са-
хароснижающих препаратов. Больным со СОЖ 35-45% назнача-
ли мосид МТ в суточной дозе 7,5 мг (1 группа – 19 человек), 
пациентам со СОЖ менее 35% – 15 мг (2 группа – 15 человек) на 
протяжении 4 недель. Критерии эффективности терапии – субъ-
ективное улучшение состояния, минимальное повышение СОЖ 
до 45%, компенсация СД. 
Результаты. На фоне лечения мосидом МТ отмечено субъектив-
ное улучшение состояния больных (83,3%), нивелирование дис-
пепсического синдрома (71,9%), нормализация опорожнения 
кишечника (49,3%). При УЗИ МЖ у 68,4% больных 1-й группы 
регистрировали нормализацию СОЖ (45-55%), у 31,6% – уско-
рение СОЖ (более 55%). УЗИ МЖ пациентов 2-й группы зафик-
сировало нормализацию СОЖ у 60% больных, ускорение СОЖ – 
у 26,6%. У 2 пациентов 2-й группы с изначально чрезмерно низ-
кой СОЖ (22,7% и 28,1% соответственно) на фоне терапии СОЖ 
не достигла критериального значения. Назначение мосида МТ не 
сопровождалось значимым изменением уровня HbA1c как в 1-й, 
так и во 2-й группе (0,05<p<0,1). 
Выводы. Назначение мосида МТ лицам, страдающим СД 2 типа, 
способствует нормализации моторной функции желудка. Дозо-
зависимый эффект препарата позволяет подобрать адекватную 
терапию при разных степенях замедления опорожнения желудка. 
Применение мосида МТ не сопровождается негативным влияни-
ем на степень компенсации СД. 
 
272  Внутрипортальные инфузии дерината в коррекции 

системы иммунитета при внепеченочном холестазе 
Мокшина Е.И. 
Мордовский ГУ им. Н.П. Огарева, Саранск, Россия 

 
Цель исследования: изучить влияние внутривенного и внутри-
портального введения 1,5% дерината на систему иммунитета при 
внепеченочном холестазе. 
Материал и методы. Внепеченочный холестаз воспроизводили у 
26 собак под наркозом путем интраоперационного наложения 
лигатурной петли на холедох. 1 серия (10 собак) – контрольная 
группа, без лечения. Во 2 серии (8 собак) с 3-х по 7-е сутки про-
водились внутривенные инфузии дерината из расчета 0,1 мг/кг 
массы. В 3 серии (8 собак) проводились внутрипортальные ин-
фузии дерината (0,1 мг/кг). 
Результаты исследования. На 3-и сутки, при клинике механиче-
ской желтухи, в иммунограмме отмечалось снижение (на 60%) 
IgА на фоне увеличения IgМ (на 30%). Число фагоцитирующих 
клеток уменьшилось на 30%, завершенность фагоцитоза – на 
25%. 
В 1 серии на 7-е сутки от начала эксперимента в иммунограмме 
наблюдалась небольшая положительная динамика в виде увели-
чения IgА на 5% и уменьшения IgМ на 2%. Число фагоцити-
рующих клеток и завершенность фагоцитоза возрастали на 5%. 
Во 2 серии к 7-м суткам эксперимента показатели IgА составили 
85%, IgМ – 110% от исходных. Увеличилось число фагоцити-
рующих клеток и завершенность фагоцитоза на 14% и 17% соот-
ветственно. В 3 серии на 7-е сутки показатели иммунитета при-
ближались к норме: IgА составлял 95% от нормы, IgМ – 99%, 
число фагоцитирующих клеток – 99%, завершенность фагоцито-
за – 98%. 
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Заключение. Деринат является эффективным средством коррек-
ции нарушений системы иммунитета при лечении внепеченоч-
ного холестаза. Внутрипортальное введение дерината сопровож-
дается более выраженной нормализацией показателей системы 
иммунитета по сравнению с внутривенным введением. 
 
273  Особенности поражения желудка у больных 

гипотиреозом с анемическим синдромом 
Молдабек Г.К., Атантаева С.А., Сейтбай А.Н. 
НИИ кардиологии и внутренних болезней, Алматы, 
Казахстан 

 
Цель исследования: изучить особенности поражения желудка у 
больных гипотиреозом с анемическим синдромом. 
Материал и методы исследования. Обследованы 100 больных (16 
мужчин и 84 женщины) в возрасте от 18 до 69 лет. Из них у 39 
(39%) имел место гипотиреоз с анемическим синдромом, у 61 
(61%) – гипотиреоз без анемического синдрома. Из группы 
больных гипотиреозом с анемическим синдромом у 21 (53%) 
имелась анемия легкой степени, у 14 (35%) – средней, у 4 (10%) – 
тяжелой. Диагноз устанавливался на основании общеклиниче-
ского, гормонального, эндоскопического исследования с изуче-
нием биоптатов. 
Результаты исследования. У 80% больных установлены признаки 
хронического гастрита. У больных гипотиреозом с анемическим 
синдромом в 29,5% случаев определялся неатрофический гаст-
рит, в 14,8% случаев – субатрофический гастрит. Эрозии слизи-
стой оболочки отмечались в 37% случаев. При гипотиреозе без 
анемического синдрома число случаев неатрофического гастрита 
38,2%, субатрофического – 36,1%. Эрозии регистрировались в 
10,6% случаев. 
Выводы. Гипотиреозу с анемическим синдромом в 80% случаев 
сопутствуют морфологические изменения слизистой оболочки 
желудка, характерные для хронического гастрита. При этом уве-
личивается число случаев эрозивных поражений слизистой обо-
лочки желудка. 
 
274  Генетические особенности стероидорезистентных 

форм воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК) 
Морозова Н.А., Белоусова Е.А. 
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва, Россия 

 
Цель работы: определить генетические особенности резистент-
ных к лечению форм язвенного колита (ЯК) и болезни Крона 
(БК). 
HLA-фенотип 217 больных ВЗК (172 ЯК и 45 БК) определяли с 
помощью микролимфотоксического теста. Выявлены как специ-
фические для ЯК (положительные В13 и Cw4 и отрицательные 
HLA 4) и БК (положительная А3 и отрицательная DR1), так и 
общие для них генетические ассоциации (положительная В14, 
DR3 и DR5 и отрицательная Aw19). Общие антигенные детер-
минанты определяют, по-видимому, сходство патогенеза заболе-
ваний, механизмов воспаления и возможности общих подходов к 
лечению. Наличие специфических HLA маркеров для каждого 
заболевания определяет риск его развития и различия в клиниче-
ской и морфологической картине. Существование общих HLA-
антигенов позволило обьединить ЯК и БК в одну группу ВЗК и 
выделить в ней 51 больного (23,5%) с резистентным течением. 
Распределение HLA-антигенов при резистентном и нерезистент-
ном течении по сравнению с фенотипом у здоровых лиц показа-
ло, что для резистентных форм характерны HLA Cw4 и DR3 с 
трехкратным увеличением риска развития заболевания и досто-
верное снижение HLA DR2. Эти ассоциации можно считать ге-
нетическими маркерами, определяющими предрасположенность 
к формированию резистентности. Наличие собственных генети-
ческих маркеров позволяет выделить резистентные формы ВЗК в 
самостоятельный вариант заболевания, что подтверждает точку 
зрения о генетической гетерогенности ЯК и БК. Присутствие в 
фенотипе больных HLA антигенов, предрасполагающих к разви-
тию резистентности, может быть использовано для прогнозиро-
вания ее развития и выбора тактики лечения. 
 

275  Влияние эмоксипина на активность фосфолипазы А2 
при экспериментальном ульцерогенезе 
Мосина Л.М., Авдейкина О.И., Плотникова Н.А., 
Куликова О.Н., Селезнева Н.М. 
Мордовский ГУ им. Н.П. Огарева, Саранск, Россия 

 
Цель исследования: изучение влияния эмоксипина на активность 
фосфолипазы А2 при экспериментальном ульцерогенезе. 
Материал и методы. Исследование проводилось на белых кры-
сах. Моделирование "стрессовой" язвы: крыс не кормили в тече-
ние 24 ч, затем фиксировали на доске в положении на спине до 
12 ч. 1% раствор эмоксипина из расчета 10 мг/кг массы тела вво-
дили внутримышечно 3 раза: за 2 ч до фиксации, через 2 и 6 ч 
после фиксации. 
Результаты. В плазме крови выявлено значительное возрастание 
активности фосфолипазы А2 – на 359,3% (p<0,05), а в тканевых 
структурах желудка – на 76,47% (p<0,05). При использовании 
эмоксипина в плазме крови и в тканевых структурах желудка 
наблюдалось уменьшение активности фосфолипазы А2 на 
53,93% и на 31,30% (p<0,05) соответственно. 
Выводы. При стрессовой модели процесс ульцерогенеза сопро-
вождается активизацией фосфолипазы А2 как на органном, так и 
на организменном уровнях. Применение эмоксипина на модели 
стрессового ульцерогенеза способствовало сдерживанию активи-
зации фосфолипазы А2 в исследуемых тканях. 
 
276  Ульцерогенез как причина развития эндогенной 

интоксикации 
Мосина Л.М., Авдейкина О.И., Плотникова Н.А., 
Куликова О.Н., Селезнева Н.М. 
Мордовский ГУ им. Н.П. Огарева, Саранск, Россия 

 
Цель исследования: изучение показателей эндогенной интокси-
кации на модели стрессового ульцерогенеза. 
Материал и методы. Исследование проводилось на белых кры-
сах. Моделирование "стрессовой" язвы: крыс не кормили в 
течение 24 ч, затем фиксировали на доске в положении на спи-
не до 12 ч. 
Результаты. В плазме крови наблюдалось снижение общей кон-
центрации альбумина по отношению к норме на 13,28% (p<0,05), 
эффективной концентрации альбумина – на 50,46% (p<0,05). При 
этом резерв связывания альбумина уменьшился на 41,21% 
(p<0,05). Отмечено значительное повышение индекса токсично-
сти – на 142,44% (p<0,05). Выявлено увеличение содержания 
молекул средней массы, которые принято считать маркерами 
эндотоксикоза: при λ=254 нм на 133,31%, при λ=280 нм – на 
122,67% (p<0,05). 
Заключение. При моделировании стрессового ульцерогенеза 
развивается синдром эндогенной интоксикации: наблюдается 
рост индекса токсичности плазмы, содержания молекул средней 
массы и снижение общей и эффективной концентрации альбу-
мина, резерва связывания альбумина. 
 
277  Инфекционные маркеры воспалительных 

заболеваний желудочно-кишечного тракта 
Москалев А.В., Еремина М.В., Рудой А.С., Астапенко П.В. 
ВМедА, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель: выявить сопутствующие инфекционные маркеры при вос-
палительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). 
Материалы и методы. Обследованы 67 пациентов с воспалитель-
ными заболеваниями желудка и двенадцатиперстной кишки. 
Инфекционные маркеры выявляли в сыворотке крови методом 
ИФА с помощью диагностических тест-систем фирмы "Вектор-
Бест". 
Результаты. Установлено, что в роли этиологического микробно-
го фактора изучаемой патологии помимо H. pylori выявлены 
вирусы семейства Herpesviridae (цитомегаловирус, вирус Эп-
штейна-Барр (ВЭБ), вирусы герпеса человека 1, 2, 8 типов). Со-
четание H. pylori и вирусов семейства Herpesviridae были раз-
личны, однако среди них преобладали вирусы ВЭБ, ВПГ тип-1/2, 
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ВПГ тип 8. Степень повреждения слизистой ЖКТ коррелировала 
с количеством и спектром инфекционных маркеров. 
Заключение. Выявленные факты, видимо, объясняют то, что 
проводимая эрадикационная терапия имеет неодинаковый успех 
у пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями 
гастродуоденальной области. 
 
278  Предупреждение развития синдрома холестаза 

у детей, получающих противотуберкулезную терапию 
Муравьева Н.Н. 
СПбГМА им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: оценить частоту поражения печени и других 
органов пищеварения у детей, получающих полихимиотерапию 
по поводу туберкулеза на фоне приема гепатопротекторов 
(Лив.52) и без их применения. 
Материалы и методы: Обследовано 140 детей с различными 
формами туберкулеза, получающих полихимиотерапию. 118 
детей получали растительный гепатопротектор с желчегонным 
эффектом Лив.52 по стандартной схеме. Контрольная группа 
детей (28) получала только полихимиотерапию. Всем пациентам 
проводилось клинико-лабораторное исследование, УЗИ, термо-
графия. 
Результаты: Симптомы поражения органов пищеварения наблю-
дались значительно реже у детей, принимавших гепатопротек-
тор. При применении Лив.52 в 75% случаев уже на 4-5 неделях 
лечения снижался риск развития холестаза в печени. В кон-
трольной группе в эти же сроки сохранялось повышение актив-
ности щелочной фосфатазы в 1,5-2 раза. По данным УЗ-
исследования у детей, получающих рифампицин и пиразинамид 
выявлены изменения по типу острого гепатита токсического 
генеза, причем у 22% больных ему сопутствовал реактивный 
панкреатит. На фоне применения Лив.52 у 48% больных отмеча-
лось улучшение аппетита, самочувствия, купирование болевого 
синдрома. Положительная динамика клинико-лабораторных и 
эхоскопических данных у детей с явлениями реактивного пан-
креатита выявлена достоверно чаще (р<0,05), чем в контрольной 
группе. Наиболее убедительным явилось купирование холеста-
тических процессов у 85% детей на ранних сроках поражения 
печени.  
Выводы: Полихимиотерапия противотуберкулезными препара-
тами вызывает полиорганные поражения у детей, в первую оче-
редь – поражение печени. Применение гепатопротектора Лив.52 
предупреждает развитие синдрома холестаза и хронизацию па-
тологических процессов в печени, а также улучшает работу ор-
ганов пищеварения в целом. Побочных эффектов на фоне приема 
Лив.52 не наблюдалось. 
 
279  Морфометрические показатели при аутоиммунном 

и неаутоиммунном гастрите у детей 
Мурашкин В.Ю., Волынец Г.В. 
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии, Москва, 
Россия 

 
Цель исследования: выявить различия морфометрических пока-
зателей при аутоиммунном и неаутоиммунном гастрите у детей. 
Объем и методы исследования: морфометрическое исследование 
биоптатов слизистой оболочки фундального и антрального отде-
лов желудка у 70 детей с неаутоиммунным и 58 – с аутоиммун-
ным гастритом. 
Проведенные исследования показали, что в поверхностном отде-
ле фундального отдела при аутоиммунном гастрите достоверно 
повышено количество плазмоцитов (p<0,001), макрофагов 
(p<0,05) и эозинофилов (p<0,001). В глубоких отделах слизистой 
оболочки достоверно повышено количество лимфоцитов 
(p<0,05), плазмоцитов (p<0,05) и тканевых макрофагов (p<0,001). 
При аутоиммунном гастрите достоверно (p<0,001) снижено ко-
личество париетальных клеток с их гипертрофией. В поверхно-
стном отделе слизистой оболочки антрального отдела желудка 
значительно повышена клеточная плотность инфильтрата на 
1 мм2 (p<0,001), среди клеток инфильтрата достоверно повышено 
количество плазмоцитов (p<0,001) и макрофагов (p<0,05), досто-

верно выше (p<0,001) число лимфоцитов, плазмоцитов (p<0,05), 
макрофагов (p<0,05), нейтрофилов (p<0,001). 
Таким образом, при аутоиммунном гастрите, в отличие от неау-
тоиммунного, в большей степени задействована реакция местной 
иммунной системы, что проявляется в виде более значительного 
увеличения количества межэпителиальных лимфоцитов и плаз-
матических клеток – продуцентов антител. Достоверное увели-
чение числа нейтрофилов (p<0,001) и макрофагов в поверхност-
ном (p<0,001) и в глубоком (p<0,05) отделах слизистой оболочки 
при аутоиммунном гастрите может свидетельствовать как о 
большей выраженности воспаления, так и о более длительном 
течении хронического гастрита. 
 
280  Противовирусное действие гипохлорита натрия 

у больных хроническим вирусным гепатитом С 
Мязин Р.Г., Емельянов Д.Н. 
Волгоградский ГМУ, Россия 

 
Цель исследования: оценить противовирусную активность гипо-
хлорита натрия при лечении больных вирусным гепатитом С. 
Материалы и методы. Курс монотерапии гипохлоритом натрия 
проведен 48 больным хроническим вирусным гепатитом С. Вре-
мя болезни составляло 2,7±0,8 года. У всех 48 больных РНК 
HСV "+" свыше 1×105 в 1 мл, титры антител к HCV высокие. У 7 
больных диагноз подтвержден данными пункционной биопсии 
печени. 
Гипохлорит натрия вводился внутривенно капельно в крупную 
периферическую вену в концентрации 300-600 мг/л. Инфузии 
проводились через 24-48 часов. Больным проводилось два курса 
лечения из 10 процедур по 200 мл раствора с интервалом в 1 
месяц. 
Результаты. После окончания курса лечения у 12 больных в сы-
воротке крови не обнаружены РНК HСV и анти-HCV Ig M 
(25%). Еще у 9 пациентов (18,8%) определен минимальный уро-
вень РНК HСV (1×103 копий), в несколько раз уменьшился сум-
марный титр антител к HСV, что свидетельствовало о значи-
тельном снижении уровня виремии. У всех 48 больных вирус-
ным гепатитом С достоверно снижался исходно повышенный 
уровень трансаминаз, билирубина и продуктов перекисного 
окисления липидов, отмечалась нормализация показателей анти-
оксидантной защиты. Через 12 месяцев у 76,2% пациентов, "от-
ветивших" на лечение гипохлоритом натрия, РНК HCV также не 
определялась, другие лабораторные показатели тоже оставались 
стабильными. 
Выводы. Длительный противовирусный эффект гипохлорита 
натрия в течение 1 года отмечен у 33,3% пациентов. Преимуще-
ство метода заключается в универсальном действии гипохлорита 
натрия на организм, небольшом количестве противопоказаний и 
низкой стоимости курса лечения. Метод лечения гипохлоритом 
натрия хронического вирусного гепатита С является эффектив-
ным и доступным для использования его в клинике. 
 
281  Использование гипохлорита натрия в лечении 

алкогольных гепатитов 
Мязин Р.Г., Емельянов Д.Н., Стаценко И.Ю., Попова Т.Н., 
Кирина М.А. 
Волгоградский ГМУ, Волгоградская ОКБ №1, Россия 

 
Цель исследования: оценить эффективность терапии гипохлори-
том натрия у больных алкогольными гепатитами. 
Материалы и методы. Монотерапия гипохлоритом натрия прове-
дена 56 больным с алкогольным поражением печени. Время бо-
лезни составило 2,1±0,7 года. Раствор гипохлорита натрия концен-
трацией 300 мг/л вводился внутривенно капельно по 400 мл в лок-
тевую вену. На курс – 3-7 ежедневных процедур. До и после курса 
лечения в сыворотке крови исследовались показатели ПОЛ – ма-
лоновый диальдегид (МДА), диеновые конъюгаты (ДК), ферменты 
АОЗ – каталаза (Кат), супероксиддисмутаза (СОД), глутатионпе-
роксидаза (ГП), показатели цитолитического, мезенхимально-
воспалительного синдрома и пигментного обмена. 
Результаты. Положительный эффект после курсового лечения 
гипохлоритом натрия отмечался у 92,9% больных. Выявлено 
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снижение уровня ПОЛ: МДА – на 33,8%, ДК – на 37,6%; возрас-
тание ферментов АОЗ: Кат – на 20,8%, СОД – на 27,3%, ГП – на 
31,2%. Цитолиз уменьшался за счет снижения активности АЛТ 
на 65,4%, АСТ на 69%, серин-ДГ на 26%, треонин-ДГ на 18,7%, 
уроканиназы на 78,7%, гистидазы на 86,3%, N-ацетил-b-D-
глюкозаминидазы на 32,3%. Мезенхимальное воспаление 
уменьшалось за счет снижения тимоловой пробы на 45,5% и 
церулоплазмина на 25,6%. Пигментный обмен улучшался при 
снижении уровня общего билирубина на 61%. У пациентов сни-
жалась интенсивность болей в правом подреберье, восстанавли-
вался сон и аппетит. Позитивная динамика показателей (p<0,05) 
сохранялась в течение 3 месяцев. 
Выводы. Терапия гипохлоритом натрия эффективно корригирует 
цитолиз, мезенхимальное воспаление, пигментный обмен, про-
цессы ПОЛ, уровень ферментов АОЗ и улучшает субъективное 
состояние больных хроническими алкогольными гепатитами. 
 

Н  
 
282  Результаты пункционной биопсии при неорганных 

забрюшинных опухолях 
Наврузов С.Н., Джураев М.Д., Юсупбеков А.А., Алимов Р.Р. 
Онкологический научный центр, Узбекистан 

 
Цель: оценить результаты пункционной биопсии под эхоскопи-
ческим контролем. 
Материал и методы. Пункционная биопсия опухоли под контро-
лем эходоплерографии (ЭДГ) выполнена у 56 пациентов. На осно-
вании своего опыта нами были разработаны следующие показания 
к выполнению пункционной биопсии под контролем ЭДГ:  
– умеренная или низкая васкуляризация опухолевой массы; 
– отсутствие подозреваемых участков распада или полостных 
включений; 
– твердая или эластично-твердая консистенция опухоли забрю-
шинного пространства; 
– сравнительно близкое расположение НОЗП к передней брюш-
ной стенке (не менее 4-5 см); 
– срединно-низкая, правосторонняя и левосторонняя локализа-
ции опухолевого процесса. 
При выполнении данной методики получали не менее двух био-
птатов из разных участков опухолевой ткани. Биоптаты подвер-
гались цитоморфологическому исследованию. 
Результаты. При цитоморфологическом исследовании у 54 паци-
ентов из 56 получены положительные результаты, у 2 биоптаты 
оказались неинформативными. Анализ показал, что у 28,6% па-
циентов во время пункционной биопсии удалось установить 
гистологическую принадлежность НЗО – лимфосаркому. В ос-
тальных случаях цитологическое исследование позволило опре-
делить характер злокачественности НЗО. Анализ полученных 
данных в сопоставлении с результатами послеоперационных 
морфологических исследований позволил сделать заключение о 
том, что пункционная биопсия под контролем ЭДГ при НЗО 
является информативной в 96,4% случаев. При этом предвари-
тельная цитологическая верификация опухоли у 42 (87,5%) па-
циентов из 48 оперированных совпадала с установленной мор-
фологической формой при гистологическом исследовании. 
Выводы. Применение пункционной биопсии под контролем ЭДГ 
при диагностике НЗО является целесообразным, так как в 96,4% 
случаев позволяет получить предварительную морфологическую 
картину опухоли. 
 
283  Раннее энтеральное питание после гастрэктомии 

Наврузов С.Н., Джураев М.Д., Юсупбеков А.А., 
Эгамбердиев Д.М., Худайбердиев А.Н. 
Онкологический научный центр, Узбекистан  

 
Цель: изучить роль энтерального питания после гастрэктомии. 
Материал и методы. Изучены результаты раннего зондового 
питания после операции гастрэктомии (ГЭ) у 64 больных раком 
желудка III-IV стадии. Всем больным после ГЭ во время опера-
ции проведен назоеюнальный зонд с внутренним диаметров 5 мм 
через эзофагоеюноанастомоз и установлен на 30-35 см ниже 
Браунского анастомоза. Питание через зонд начали на 3-и сутки 
после операции, вводились капельно различные жидкие пита-
тельные смеси с осмолярностью до 400 мм вод. ст. в объеме до 
500 мл в течение 4-5 часов. На 4-е сутки количество вводимой 
смеси доводили от 800 до 1000 мл, а начиная с 5-х суток количе-
ство вводимой питательной смеси составило в среднем 1,5 литра. 
Данная процедура продолжалась до 8 суток после операции. 
Контрольную группу составили 78 больных после ГЭ, которым 
энтеральное питание проводилось с 7-8 суток, после рентгеноло-
гического контроля состояния пищеводно-кишечного анастомо-
за. Непосредственные результаты изучали по уровню белковой, 
липидной фракции и иммунного статуса в послеоперационном 
периоде; по частоте гнойно-септических осложнений; по сроку 
ранней активизации больных после ГЭ. 
Результаты. В основной группе явления гипопротеинемии, кото-
рая обычно снижается со 2-3-х суток, держалась весь послеопе-
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рационный период стабильно на уровне 66-74 г/л. Холестерин 
был на уровне 3,70-5,82. В контрольной группе отмечалась гипо-
протеинемия и гипохолестеринемия на уровне 60,2-65,2 г/л и 
2,82-3,75 соответственно. 
Гнойно-септические осложнения в целом по основной группе 
имели место у 7 (10,9%) больных, а в контрольной группе – у 13 
(16,6%) больных. 
Вывод. Анализ показал, что применение раннего энтерального 
питания после гастрэктомии позволяет достичь ранней реабили-
тации пациентов путем нормализации показателей гомеостаза. 
 
284  Роль озонотерапии в предоперационной подготовке 

больных послеродовым разрывом ректовагинальной 
перегородки, сочетанным с недостаточностью 
анального сфинктера 
Наврузов С.Н., Маткаримов С.Р., Маматкулов Ш.М., 
Сапаев Д.А. 
Научный центр колопроктологии, Ташкент, Республика 
Узбекистан 

 
Цель исследования: изучить эффективность применения озоно-
терапии при подготовке больных с разрывом ректовагинальной 
перегородки (ПРРВП), сочетанным с недостаточностью анально-
го сфинктера (НАС), к сфинктеролеваторопластике. 
Материал и методы. Представлены результаты использования 
озонотерапии при подготовке к сфинктеролеваторопластике у 15 
больных ПРРВП с НАС, оперированных в Научном центре ко-
лопроктологии с 2003 по 2006 г.г. Контрольную группу состави-
ли 30 больных, которым подготовка к операции проведена по 
традиционной методике (спринцевание фурацилином, отваром 
ромашки). Возраст больных составил от 19 до 50 лет, в среднем 
33 года. Все больные были после акушерских манипуляций. 
НАС отмечена у всех больных. 
Результаты. До проведения процедур как в контрольной, так и в 
основной группе у всех больных констатирована 4 степень чис-
тоты влагалища. После проведения озонотерапии в основной 
группе чистота влагалища 1-й степени достигнута у 4, 2-я сте-
пень – у 11 больных. В контрольной группе у 15 больных была 4-
я степень чистоты влагалища, у 10 – 3-я, у 10 больных – 2-я. 1-я 
степень чистоты влагалища не достигнута ни у одной больной. 
Всем больным произведена операция – передняя сфинктеролева-
торопластика. 
В контрольной группе послеоперационные осложнения отмече-
ны у 7 больных, рецидив заболевания у 3 больных. В основной 
группе послеоперационных осложнений не отмечено. 
Выводы: 1. Озонотерапия является одним из эффективных мето-
дов коррекции степени чистоты влагалища при подготовке к 
операции. 2. Достижение хороших результатов у больных 
ПРРВП зависит от тщательной предоперационной подготовки, 
коррекции чистоты влагалища, а также выбора способа хирурги-
ческого вмешательства. 
 
285  Оценка нарушений функций организма 

при проведении медико-социальной экспертизы 
у детей с заболеваниями органов пищеварения 
Науменко Л.Л., Волынец Г.В. 
Федеральное бюро медико-социальной экспертизы, 
Москва, Россия 

 
Цель исследования: оценить степень нарушения функций орга-
низма у детей с патологией органов пищеварения при проведе-
нии медико-социальной экспертизы. 
Объем и методы исследования. Проведен анализ 134 освидетель-
ствований детей с последствиями заболеваний желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ) за период с 2004 г. по 2006 г. 
При комплексной оценке различных показателей, характери-
зующих стойкие нарушения функций организма, незначитель-
ные нарушения определены в 71% случаев и характеризовались 
болями в животе, диспепсическими расстройствами, астениче-
ским синдромом. Показатели гомеостаза были не изменены. 
Показатели физического развития соответствовали средним по-
казателям возрастной нормы. Рентгенографические показатели 

моторики ЖКТ нарушены не были. В 34% случаев отмечались 
незначительные изменения показателей полостного пищеваре-
ния, сопровождающиеся появлением жирных кислот и незначи-
тельного количества нейтрального жира. 
Умеренная степень нарушений функции органов пищеварения 
определена в 29% случаев и характеризовалась выраженным боле-
вым синдромом, некоторыми изменениями показателей гомеоста-
за (анемия средней и тяжелой степени, гипопротеинемия, диспро-
теинемия). В копрограмме – признаки нарушения панкреатическо-
го переваривания белков, жиров, углеводов. В крови отмечалось 
снижение активности панкреатических ферментов и повышение 
активности щелочной фосфатазы и энтерокиназы. При рентгено-
графическом исследовании в 2% случаев определялось ускоренное 
прохождение пищи по ЖКТ. У всех освидетельствованных детей 
этой группы отмечалось умеренное снижение физической работо-
способности, объективизированное проведением функциональных 
проб. Экспериментально-психологическое исследование показало 
умеренное снижение продуктивной деятельности. 
Выраженных нарушений функции организма вследствие заболе-
ваний органов пищеварения по представленным данным опреде-
лено не было. 
 
286  Особенности патологии желудочно-кишечного 

тракта у больных бронхиальной астмой (БА) 
Немцов В.И., Яблонская В.Н. 
Санкт-Петербургский ГМУ им. акад. И.П. Павлова, Россия 

 
С целью изучения состояния желудочно-кишечного тракта у боль-
ных БА нами были обследованы 38 больных, из них 16 больных с 
атопической формой БА, 22 больных – с неатопической формой 
БА. Патология пищеварительной системы выявлена у 28 больных 
(73%). Наиболее часто встречалась гастроэзофагеальная рефлюкс-
ная болезнь (ГЭРБ) – 19 больных, среди которых одинаково часто 
определялась атопическая и неатопическая форма БА (9 и 10 боль-
ных соответственно). Среди больных ГЭРБ преобладали пациенты 
старше 50 лет (15 больных), возраст остальных 4 больных был до 
30 лет. Эти 4 больных страдали атопической БА в сочетании с 
атопическим дерматитом. У 10 больных из 19 симптомы ГЭРБ 
появились после проявления БА, у 9 больных признаки ГЭРБ (из-
жога) анамнестически предшествовали БА, и можно предполо-
жить определенную патогенетическую роль гастроэзофагеального 
рефлюкса с последующей аспирацией в развитии легочной пато-
логии. У 10 больных выявлена патология желчевыводящих путей; 
у 4 – хронический гастродуоденит и язвенная болезнь; у 4 боль-
ных – синдром раздраженного кишечника. У всех обследованных 
больных с помощью посева кала выявлены признаки дисбактерио-
за кишечника различной степени. Учитывая многообразные дейст-
вия на обменные процессы пребиотика "Эубикор", мы провели 
курс лечения этим препаратом (1-2 порошка 3 раза в день 1 месяц). 
Больные в течение этого времени вели дневник самонаблюдения. 
Выявлено благоприятное влияние не только на состав микрофло-
ры кишечника (по данным посева кала), но также на динамику 
клинических симптомов кишечной и желудочной диспепсии. В 
связи с этим мы рекомендуем использовать препарат "Эубикор" в 
комплексной терапии больных БА, ориентируясь не только на 
кишечный дисбактериоз, но и на сопутствующую патологию же-
лудочно-кишечного тракта. 
 
287  Морфогенез фиброза и цирроза печени инфекционно-

вирусного генеза 
Непомнящих Г.И., Айдагулова С.В., Непомнящих Д.Л., 
Нохрина Ж.В., Виноградова Е.В. 
НИИ региональной патологии и патоморфологии СО 
РАМН, Новосибирск, Россия 

 
Цель исследования: выделить факторы прогрессии фиброза и 
цирроза печени при хронических гепатитах С и В. 
Материал и методы. Клинико-морфологический анализ 350 паци-
ентов с хронической HCV-инфекцией, из них 135 – с микст-инфек-
цией HCV+HBV. Всем выполнена чрескожная пункционная био-
псия печени, использованы светооптические, электронно-микро-
скопические и иммуногистохимические методы исследования. 
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Результаты. Исследованы 3 группы пациентов с циррозом пече-
ни (HCV, HCV+этанол и микст-инфекция HCV+HBV). При мо-
ноинфекции HCV преобладал медленно прогрессирующий фиб-
роз (более 20 лет), в двух других группах – умеренно прогресси-
рующий (от 10 до 20 лет). Цирроз приобретал характер быстро 
прогрессирующего (менее 10 лет) при воздействии гепатотокси-
ческих факторов: этанол (56%), микст-инфекция HCV+HBV 
(31%), а также микст-инфекция в сочетании с этанолом; гепато-
токсичные препараты (преднизолон, метотрексат и антигель-
минтный препарат "Бильтрицид"); профессиональные токсикан-
ты. Накопление фибриллярного экстрацеллюлярного матрикса 
является следствием прогрессирующей гибели гепатоцитов, обу-
словленной токсическими, инфекционными и метаболическими 
факторами. 
Заключение. Предложена схема морфогенеза цирроза печени, 
доминантой которой является первичное поражение гепатоци-
тов, индуцирующее, с одной стороны, фиброгенную трансфор-
мацию матрикс-продуцирующих клеток, с другой – компенса-
торную регенерацию гепатоцитов. Прогрессирующее уменьше-
ние популяции гепатоцитов достигает того уровня, ниже которо-
го пролиферация зрелых гепатоцитов не происходит, так как 
метаболическая функция для них является приоритетной – свое-
образная "стратегия ограничения регенерации". 
 
288  Использование препаратов урсодеоксихолевой 

кислоты в лечении билиарной недостаточности 
у HCV носителей 
Неронов В.А., Максимов В.А., Чернышев А.Л., 
Шелемов Е.Е. 
МНТО "Гранит", Москва, Россия 

 
Цель: изучить эффективность препаратов урсодеоксихолевой ки-
слоты в лечении билиарной недостаточности у HCV носителей. 
Материалы и методы. Обследованы 18 HCV носителей, диагноз у 
которых был серологически верифицирован с помощью ИФА 
исследования и метода ПЦР с использованием тест-систем фирмы 
"ROCHE". Средний возраст обследованных составил 31±2,7 года, 
мужчин было 10, женщин 8. Билиарная недостаточность (сниже-
ние суммарного дебита холевой кислоты ниже 1,2 ммоль/час) была 
выявлена с помощью метода этапного хроматического дуоденаль-
ного зондирования у 83,3% обследованных больных. Все больные 
принимали препараты урсодеоксихолевой кислоты из расчета 
10 мг на кг массы тела однократно вечером в течение трех меся-
цев, после чего всем больным было вновь проведено этапное хро-
матическое дуоденальное зондирование. 
Результаты. После проведенного курса терапии у HCV носите-
лей выявлены изменения качественного состава желчи. При ана-
лизе микроскопического состава, физико-коллоидных свойств, а 
также биохимического состава пузырной и печеночной порций 
желчи достоверных изменений у обследуемых больных обнару-
жено не было, однако при расчете суммарного дебита компонен-
тов, выделившихся в двенадцатиперстную кишку после введения 
раздражителя, отмечено достоверное увеличение содержания 
холевой кислоты и рост холатохолестеринового коэффициента, 
что говорит об уменьшении литогенных свойств желчи. Повы-
шение суммарного дебита холевой кислоты наблюдалось у 12 
больных (66,7%), у 5 (27,8%) больных дебит холевой кислоты 
оставался неизменным, у 1 (5,5%) был ниже исходного. 
Выводы. Для лечения билиарной недостаточности у HCV носи-
телей целесообразно использовать препараты урсодеоксихолевой 
кислоты из расчета 10 мг/кг массы тела не менее трех месяцев. 
 
289  Озонотерапия в лечении острого вирусного гепатита В 

Неронов В.А., Чернышев А.Л., Максимов В.А., 
Шелемов Е.Е. 
МНТО "Гранит", Москва, Россия 

 
Цель исследования: изучить эффективность озонотерапии (ОТ) у 
больных острым вирусным гепатитом В (ОВГВ). 
Материалы и методы. Обследованы 37 больных ОВГВ, из кото-
рых 21 женщина и 16 мужчин, средний возраст составил 28,3±1,8 
года. Изучена внешнесекреторная функция печени путем прове-

дения этапного хроматического дуоденального зондирования. 
Все больные получали лечение по поводу ОВГВ в соответствии 
со стандартами лечения, и при наличии согласия больного 20 
больным был проведен курс ОТ в виде внутривенного введения 
400 мл озонированного физиологического раствора с концентра-
цией озона 4-5 мг/л (на курс семь инфузий). Зондирование про-
водилось после исчезновения желтухи, в период реконвалесцен-
ции перед выпиской из стационара. 
Результаты. При анализе полученных результатов было выявле-
но, что у больных ОВГВ в первой группе нет достоверных изме-
нений на всех этапах желчеотделения, во второй группе отмеча-
лось достоверное увеличение объема и напряжения желчи на IV 
этапе (порция В), что говорит о стабилизации моторной функции 
желчного пузыря. При анализе микроскопического состава, фи-
зико-коллоидных свойств, а также биохимического состава пу-
зырной и печеночной порций желчи достоверных изменений в 
группах обследуемых больных выявлено не было. При анализе 
биохимического состава желчи у больных в обеих группах отме-
чалось достоверное увеличение секреции холевой кислоты, од-
нако во второй группе больных уровень секреции холевой ки-
слоты был несколько выше, а также отмечено достоверное сни-
жение уровня секреции билирубина, что, безусловно, говорит о 
высоком терапевтическом эффекте у тех больных, для которых в 
дополнение к стандартному лечению использовалась ОТ. 
Выводы. У больных ОВГВ целесообразно использование поми-
мо стандартной базисной терапии внутривенного введения озо-
нированного физиологического раствора не менее семи инфузий 
на курс лечения. 
 
290  Роль небулайзерной терапии в профилактике 

бронхолегочных осложнений после эзофагопластики 
Низамходжаев З.М., Назырова Л.А., Лигай Р.Е., 
Шагазатов Д.Б. 
Республиканский специализированный центр хирургии 
им. акад. В. Вахидова, Ташкент, Узбекистан 

 
Цель: изучить возможности небулайзерной терапии в профилак-
тике бронхолегочных осложнений после эзофагопластики у 
больных раком пищевода. 
Материалы и методы исследования. В отделении хирургии пи-
щевода и желудка с 1996 по 2006 г.г. у 92 больных раком пище-
вода выполнена экстирпация с одномоментной эзофагопласти-
кой. Из них у 4 пациентов экстирпация пищевода дополнена 
гастрэктомией, у 3 – проксимальной резекцией в связи с распро-
странением опухоли на желудок. 
Результаты. В контрольной группе (1996-2000 г.г.) из 41 больно-
го бронхолегочные осложнения развились у 27, что составило 
65,8%. Характер осложнений был следующим: пневмония – у 
14(34,1%), из них абсцедирующая у 2, двусторонняя – у 4, брон-
хопневмония – у 5, плевропневмония – у 3 больных; эмпиема 
плевры – у 2 (4,8%); плеврит – у 11(26,8%). Летальный исход 
наблюдался у 8 (19,5%) больных, причем у 3 причиной смерти 
являлись бронхолегочные осложнения: эмпиема плевры, абсце-
дирующая и двусторонняя пневмония. 
С целью профилактики бронхолегочных осложнений внедрена 
методика небулайзерной терапии в пред- и послеоперационном 
периодах. Использовался небулайзер "Sidestream" с ингаляцией 
бронхолитических, десенсибилизирующих и дезинфекционных 
препаратов. Небулайзеры продуцируют полидисперсный аэро-
золь, в котором лекарства содержатся в виде частиц от 1 до 5 
микрон, что способствует более глубокому проникновению в 
бронхиальное древо и альвеолы. Таким образом, успех небулай-
зерной терапии достигается благодаря адекватному способу дос-
тавки в дыхательные пути. 
В основной группе (2001-2006 г.г.) после 51 операции благодаря 
небулайзерной терапии значительно уменьшилось число брон-
холегочных осложнений: развитие пневмонии снизилось до 
6,6%, экссудативного плеврита – до 10%. При этом ни в одном 
случае не наступило таких осложнений, как абсцедирующая и 
двусторонняя пневмония и эмпиема плевры. Летальность в ос-
новной группе составила 9,8%, однако ни в одном случае причи-
ной не являлись бронхолегочные осложнения. 
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Выводы. Благодаря применению небулайзерной терапии удалось 
значительно уменьшить количество бронхолегочных осложне-
ний и снизить послеоперационную летальность. 
 
291  Гастроэзофагопластика в реконструктивной 

хирургии пищевода 
Низамходжаев З.М., Хаджибаев А.М., Лигай Р.Е., 
Хаджибаев Ф., Эшонходжаев О. 
Республиканский специализированный центр хирургии 
им. акад. В. Вахидова, Ташкент, Узбекистан 

 
Цель: изучить результаты формирования нового варианта гаст-
ротрансплантата при эзофагопластике. 
Материалы и методы. В отделении хирургии пищевода и желуд-
ка с 2002 по 2006 г.г. выполнено 43 экстирпации пищевода с 
использованием нового способа формирования гастротрансплан-
тата. Характер патологии пищевода был следующий: рак – у 29 
больных, ахалазия кардии IV стадии – у 6, постожоговая рубцо-
вая стриктура – у 4, стенозирующий рефлюкс-эзофагит – у 3, 
гигантский малигнизированный дивертикул – у 1. 
Результаты. Суть предлагаемой нами модификации формирова-
ния гастротрансплантата заключается в следующем. Благодаря 
использованию прецизионной техники при создании изопери-
стальтической трубки из большой кривизны желудка, т.е. раз-
дельное сшивание слизисто-подслизистого и серозно-мышечно-
го слоев желудка, не происходит деформации формируемого 
трансплантата, что позволяет его удлинить до любых необходи-
мых размеров. Следовательно, отпала необходимость использо-
вать все отделы желудка для создания трансплантата. В связи с 
этим, желудок рассекается со стороны малой кривизны на рас-
стоянии 6-7 см от привратника, при этом сохраняется анатомиче-
ская целостность антрального отдела, а для лучшего кровоснаб-
жения помимо правой желудочно-сальниковой оставляется до-
полнительно правая желудочная артерия. 
Таким образом, создается желудочная трубка необходимой дли-
ны для формирования внеполостных пищеводных анастомозов 
на шее, а дистальная часть трансплантата (сохраненный антрум) 
выполняет роль резервуара. 
Резервуарная функция и порционно-ритмичный тип эвакуации 
из трансплантата подтвержден рентгенологическим и радиоизо-
топным исследованиями. 
В послеоперационном периоде ни в одном случае не наступило 
некроза трансплантата, а развившаяся у 8,7% больных недоста-
точность эзофагогастроанастомоза была ликвидирована консер-
вативно. 
Выводы. Предлагаемый метод формирования гастротрансплан-
тата при эзофагопластике считаем оптимальным, так как обеспе-
чивается адекватная васкуляризация, а также сохраняется резер-
вуарная функция, что значительно повышает качество жизни 
оперированных больных. 
 
292  Мультицентрическая опухоль толстой кишки как 

осложнение язвенного колита (описание случая) 
Никитина Н.В., Белоусова Е.А., Цодиков Г.В., Саввов А.М., 
Великанов Е.В., Мишуровская Т.С., Полякова Г.А. 
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва, Россия 

 
Язвенный колит (ЯК) является предраковым заболеванием тол-
стой кишки (ТК). К факторам риска развития рака ТК относят 
протяженность воспалительного процесса, длительность ЯК, 
ранний возраст начала заболевания. В большинстве наблюдений 
в ТК встречается один тип опухоли. Мультицентрический рост 
отмечается редко. Гистологические варианты рака ТК включают 
аденокарциному (90%), слизистый рак (4,8%), солидный рак 
(2,3%), плоскоклеточный рак (2%), низкодифференцированный 
рак (0,6%), скирр (0,3%). 
Приводим собственное наблюдение: больная Х, 51 года, тоталь-
ный ЯК в течение 25 лет. Проводимая терапия в течение первых 
5 лет заболевания – сульфасалазин, преднизолон. В течение по-
следних 15 лет не обследовалась, не лечилась. Ухудшение со-
стояния в 2006 г. При сигмоскопии выявлена циркулярная стрик-
тура сигмовидной кишки, морфологически – тубуло-ворсинчатая 

аденома с фокусами дисплазии. При нарастающих явлениях 
тонко-толстокишечной непроходимости выполнена тотальная 
колэктомия, илеостомия. Макропрепарат: воспалительные изме-
нения на всем протяжении ТК, участки инфильтрации в области 
илеоцекального угла, поперечно-ободочной и сигмовидной киш-
ки. В брыжейке тонкой кишки множественные увеличенные 
лимфоузлы. Морфологически: множественный метастазирую-
щий синхронный рак ТК разного клеточного состава: высоко-, 
умеренно-, низкодифференцированная аденокарцинома, солид-
ный, слизистый и перстневидноклеточный рак. 
Данное наблюдение демонстрирует типичное развитие колорек-
тального рака у больной с длительно протекающим тотальным 
ЯК, не получающей профилактического лечения аминосалици-
латами. Случай является эксквизитным по развитию одновре-
менно нескольких типов опухолей. 
 
293  Предраковые заболевания и начальные формы рака 

толстой кишки по результатам эндоскопического 
скрининга 
Никифоров П.А., Бурков С.Г., Галицкий М.В., 
Никитина С.А. 
ГМУ УД Президента РФ, Москва, Россия 

 
Эффективность своевременной диагностики начальных форм 
рака толстой кишки зависит от объема профилактических осмот-
ров, включающих активное наблюдения за пациентами из групп 
риска, качества подготовки толстой кишки к исследованию и 
степени совершенства эндоскопического оборудования, позво-
ляющих выявить минимальные изменения при злокачественном 
поражении органа. Результаты использования колоноскопии в 
качестве средства диспансерного наблюдения в лечебных учре-
ждениях МЦ свидетельствуют, что частота РТК среди обследо-
ванных в поликлиниках составляет 0,2-0,4%. Из 740 больных 1-я 
стадия зафиксирована у 166 (22%), 2-я – у 137 (19%), 3-я – у 323 
(44%) и 4-я – у 144 (15%). У 46% больных заболевание выявлено 
активно при проведении диспансерного обследования, в том 
числе в 92% – при выявлении первой стадии процесса. Клиниче-
ские проявления имели место у 8% пациентов. Из 131 пациента в 
67% случаев начальная форма рака была представлена малигни-
зированными полипами, в том числе в 36% случаев тубулярными 
аденомами, в 36% – тубулярно-ворсинчатыми, 28% – ворсинча-
тыми аденомами. Имеющееся соотношение отличается от тако-
вого среди доброкачественных аденом в сторону преобладания 
опухолей сложной гистологической структуры. Инвазивный рост 
имел место в 47% случаев Частота выявления малигнизирован-
ных аденом среди 12000 удаленных новообразований составляла 
1,1%. Условная вероятность малигнизации для тубулярных, ту-
булярно-ворсинчатых и ворсинчатых аденом составляла 0,47%, 
3,1% и 8,8% соответственно. У 31% больных ранний рак был 
представлен полиповидным, плоским или изъязвленным образо-
ванием ограниченного размера. Во всех случаях опухоль была 
обнаружена в процессе диспансеризации. У 21 пациента началь-
ная форма рака выявлена при динамическом наблюдении на 
протяжении года в форме вновь возникшего малигнизированно-
го полипа или злокачественной опухоли, у части больных – в 
зоне ранее произведенной полипэктомии крупной ворсинчатой 
аденомы. Таким образом, начальные формы РТК могут развить-
ся при трансформации доброкачественных аденом толстой киш-
ки или возникнуть "de novo" в достаточно короткий отрезок вре-
мени. Их диагностика является прерогативой колоноскопии, 
используемой в качестве средства активного наблюдения. 
 
294  Результаты динамического наблюдения 

за полиповидными образованиями слизистой 
оболочки и вероятность развития раннего рака 
желудка 
Никифоров П.А., Ляпунова В.Н., Блохин А.Ф., Малов Ю.Я., 
Данько А.И., Бурков С.Г. 
УД Президента РФ, Москва, Россия 

 
Из 6000-8000 исследований, проводимых в подразделениях эн-
доскопии Медицинского центра в течение года, полипы и поли-
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повидные образования желудка выявляются в 5-7% случаев. 
Среди них большую часть занимает очаговая гиперплазия слизи-
стой оболочки желудка. Среди выявленных полипов в 47% слу-
чаев образования имели множественный характер. При гистоло-
гическом исследовании в 54% случаев имели место аденоматоз-
ные полипы, в остальных – гиперплазиогенные. Наблюдение за 
больными с очаговой гиперплазией слизистой на протяжении в 
среднем 8 лет не выявило существенной динамики в характере и 
структуре образований. При наблюдении за пациентами после 
эндоскопической полипэктомии с максимальным сроком до 
30 лет, в 40% случаев отмечено повторное образование полипов, 
в том числе в 21% случаев в форме рецидива в зоне произведен-
ной манипуляции. Вероятность выявления раннего рака в участ-
ках гиперплазии составила 0,8%, рак в полипе обнаружен в 
0,97%. Среди 160 случаев начальных форм рака желудка поли-
повидные формы (1 тип) встречались у 52% больных. Из числа 
больных этой группы, наблюдаемых ежегодно, в половине слу-
чаев участки гиперплазии существовали ранее и морфологически 
был подтвержден их доброкачественный характер. Очаговая 
гиперплазия слизистой, полипы желудка и ранний рак всегда 
выявлялись на фоне атрофического гастрита. Частота выявления 
Hp составляла в среднем 58%. 
С учетом имеющейся вероятности злокачественного перерожде-
ния, пациенты с полиповидными образованиями слизистой же-
лудка должны наблюдаться эндоскопически с обязательной ве-
рификацией обнаруженных участков, а полипы желудка подле-
жат удалению. 
 
295  Эрозивный антральный гастрит в сочетании 

с язвенной болезнью и другими заболеваниями 
органов пищеварения 
Никифоров П.А., Ниценко А.Ю., Хомерики С.Г., 
Данько А.И., Бурков С.Г. 
УД Президента РФ, НИИ гастроэнтерологии, Москва, 
Россия 

 
По данным эндоскопического обследования 3750 пациентов 
многопрофильного стационара эрозивное поражение антрально-
го отдела желудка было выявлено у 740 больных (19,7%). В 23% 
случаев эрозивный гастрит сочетается с язвенной болезнью же-
лудка и двенадцатиперстной кишки с наличием язвенного де-
фекта. В 23,6% случаев эрозивный гастрит сочетается с язвенной 
болезнью с рубцовой деформацией желудка и двенадцатиперст-
ной кишки. В 18% случаев от общего числа обследованных эро-
зивный гастрит является самостоятельной формой поражения. В 
этой группе больных в 23,5% имеют место хронические эрозии 
антрального отдела желудка, а у 76,5% – острые эрозии. Частота 
выявления Helicobacter pylori в сочетании с язвенной болезнью в 
острой фазе составляла 92%, в остальных подгруппах в среднем 
65%. На основании ежегодного обследования у 140 больных с 
хроническими эрозиями прослежена динамика эндоскопической 
картины в течение 5-7 лет. Установлено, что в 36% случаев к 
моменту завершения наблюдения признак сохранялся, у осталь-
ных больных отмечена его инволюция, причем у части в месте 
бывших эрозий выявлены участки гиперплазии. Из 92 больных, у 
которых Helicobacter pylori был обнаружен в начале наблюдения, 
ко времени завершения наблюдения у 43% данный признак от-
сутствовал. Таким образом, наличие Helicobacter pylori наиболее 
часто сочетается с активной фазой язвенной болезни. Выявление 
данного признака не всегда коррелирует с наличием эрозивного 
поражения антрального отдела желудка. 
 

О  
 
296  Особенности регуляции сердечного ритма у больных 

язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки 
Оганезова И.А., Прудиева Т.В. 
Северный ГМУ, Архангельск, Россия 

 
Цель исследования: оценить вариабельность сердечного ритма 
при язвенной болезни (ЯБ) двенадцатиперстной кишки (ДПК). 
Материалы и методы. Методом ритмокардиоинтервалографии 
обследованы 48 человек с диагнозом ЯБ ДПК, все мужчины, 
средний возраст 37,1±2,7 года. Среднее время записи РКИГ 
4,4±0,2 мин, среднее количество анализируемых кардиоинтерва-
лов – 389,2±19,5, ЧСС – 81,9±1,9 уд/мин. 
Результаты. При анализе статистических показателей и параметров 
ВСР выявлены изменения вегетативного гомеостаза, отражающие 
усиление активности симпатического отдела ВНС: снижение Mo, 
SDNN (38,2±3,4 мс), RMSSD (доля ритмограмм со значением 
RMSSD меньше 17 мс составила 50%), CV и увеличение AMo 
(54,3±4,1%). Получены данные, свидетельствующие о значительном 
нарушении вегетативного равновесия – разнонаправленные измене-
ния стресс-индекса и вегетативного показателя ритма. При спек-
тральном анализе РКИГ на фоне снижения общей мощности спек-
тра – 1,6±0,3 мс2⋅1000 – было выявлено существенное преобладание 
сверхнизкочастотных составляющих (66,9±4,9%), свидетельствую-
щее об активации церебральных эрготропных систем, а также зна-
чительное уменьшение мощности дыхательных HF-волн (4,5±1,5%), 
свидетельствующее о снижении активности парасимпатического 
звена регуляции сердечного ритма. 
Выводы. По результатам анализа ВСР при ЯБ ДПК можно сде-
лать вывод о напряжении регуляторных систем, усилении влия-
ния симпатического отдела ВНС при одновременном снижении 
влияния вагуса и значительном преобладании центрального кон-
тура регуляции сердечного ритма. 
 
297  К вопросу об изжоге в пожилом и старческом 

возрасте 
Онучина Е.В., Брикова С.И., Ромоненко Н.Д. 
ГМУ, ГВВ, Иркутск, Россия 

 
Цель исследования: определить частоту встречаемости и факто-
ры, влияющие на возникновение изжоги у лиц пожилого и стар-
ческого возраста. 
Материалы и методы. Провели одномоментное анкетирование 
288 больных старше 60 лет, находившихся на стационарном 
лечении в различных отделениях Госпиталя ветеранов войн 
(ГВВ). Всех опрошенных комплексно обследовали. Влияние 
отдельных факторов на развитие изжоги определяли путем рас-
чета отношения шансов (OR). 
Результаты. Среди включенных в исследование было 62,2% 
женщин, средний возраст исследуемых составил 76,3±6,6 года. 
Изжога выявлена у 23,5% пациентов, наиболее часто – в возрасте 
от 70 до 79 лет, в три раза чаще у женщин. Преобладали умерен-
ная сила изжоги и кратность от одного до нескольких раз в неде-
лю. Из-за низкой информированности только 28,3% больных 
купировали изжогу лекарственными препаратами, из них менее 
трети – ИПП. 
Проанализировали факторы, влияющие на возникновение сим-
птома. Наиболее значимыми были: наличие гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни в анамнезе (ОR=5,23, χ2=7,60, p<0,005), 
наличие родственников с изжогой (ОR=2,59, χ2=3,79, p>0,05), 
женский пол (ОR=2,49, χ2=9,05, p<0,001), ОНМК в анамнезе 
(ОR=2,41, χ2=3,08, p>0,05), избыточная масса тела (ОR=1,88, 
χ2=4,37, p<0,025). Средний показатель ИМТ у больных с изжогой 
составил 28,3±4,7 кг/м2, без изжоги – 26,7±5,2 кг/м2 (p<0,05). 
ГПОД и недостаточность кардии одинаково часто встречались в 
обеих группах. Признаки рефлюкс-эзофагита обнаружены у 
10,8% пациентов c выполненной ФЭГДС. 
Выводы. Частота изжоги составила 23,5%. Установлено стати-
стически значимое влияние на изжогу ГЭРБ в анамнезе, женско-
го пола и избыточной массы тела. 
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298  Формирование сочетанной патологии органов 
пищеварения у больных целиакией 
Орешко Л.С. 
Санкт-Петербургская ГМА им. И.И. Мечникова, Россия 

 
Целиакию рассматривают как заболевание с наследственно обу-
словленным дефектом слизистой оболочки тонкой кишки. Такие 
патогенетические нарушения органов пищеварения нередко 
служат предпосылкой изменений морфофункционального со-
стояния желудочно-кишечного тракта, способствуя формирова-
нию хронической гастроэнтерологической патологии.  
Целью работы явилось изучение структуры заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта у больных целиакией. 
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 288 
человек в возрасте от 17 до 63 лет, из них 45,1% составили муж-
чины, 54,9% – женщины.  
Диагноз устанавливался на основании клинико-анамнестических 
данных, эндоскопического обследования, морфологических и 
иммунологических методов исследования.  
Результаты. В ходе эндоскопического исследования выявлены 
дуоденальная язва, рубцово-язвенная деформация луковицы 
двенадцатиперстной кишки, различные изменения слизистой 
оболочки пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки. У 
большинства больных была выявлена патология пищеводно-
желудочного перехода, а именно, недостаточность кардии, ре-
же – грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. 
Морфологическим исследованием во всех наблюдениях уста-
новлена картина хронического дуоденита с постоянством лим-
фоплазмоцитарной инфильтрации и склероза. 
Морфологическая картина характеризовалась истончением сли-
зистой, снижением высоты и количества ворсинок, снижением 
высоты эпителиальных клеток ворсинок, уменьшением количе-
ства бокаловидных клеток, что свидетельствовало об атрофиче-
ском варианте хронического дуоденита.  
Заключение. Тесная функциональная и топографическая взаимо-
связь тонкой кишки с различными отделами желудочно-
кишечного тракта при целиакии обусловливает включение в 
патологический процесс сопряженных органов пищеварения, и 
патологические изменения в них могут развиваться как результат 
системного реагирования. В этих условиях создаются предпо-
сылки атипичного течения заболевания и появления диагности-
ческих ошибок. 
 
299  Особенности липидограммы у больных 

воспалительными заболеваниями кишечника 
Орлова Н.А. 
Санкт-Петербургская ГМА им. И.И. Мечникова, Россия 

 
Цель исследования: изучить особенности липидного спектра у 
больных воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК). 
Материалы и методы. Под наблюдением находилось 33 больных 
ВЗК: 24 больных язвенным колитом (ЯК) в фазе обострения и 9 
больных болезнью Крона (БК) в активной стадии. Средний воз-
раст пациентов составил 43,5 года. Проводилось исследование 
липидного спектра до лечения и на 30-35-й день после начала 
терапии. Всем пациентам проводилось лечение с использовани-
ем салазопрепаратов, глюкокортикоидов и пробиотиков. 
Результаты. Показатели липидного спектра крови у больных 
ВЗК до лечения были в пределах нормы: общий холестерин 
(ОХ) 4,89±0,32 ммоль/л (норма 3,9-5,4); триглицериды (ТГ) 
0,54±0,11 ммоль/л (норма 0,56-1,54); ЛПВП 1,29±0,15 ммоль/л 
(норма 0,78-1,69); ЛПНП 2,98±0,37 ммоль/л (норма 1,81-4,90); 
коэффициент атерогенности (КА) 2,94±0,12 ммоль/л (норма 
2,7-4,0). На фоне терапии отмечалось повышение всех показа-
телей липидограммы: ОХ до 5,73±0,4 ммоль/л; ТГ – до 
1,54±0,16 ммоль/л; ЛПВП – до 1,58±0,16 ммоль/л; ЛПНП – до 
3,63±0,4 ммоль/л; КА – до 3,19±0,27 ммоль/л. Достоверным 
было повышение уровней ОХ и ТГ. 
Заключение. У больных ВЗК показатели липидного спектра со-
ответствуют нормальным значениям. На фоне лечения отмечает-
ся тенденция к повышению показателей, причем средние показа-
тели ТГ, ЛПВП, ЛПНП, КА остаются в пределах нормальных 

значений, однако уровень ОХ превышает нормальные показате-
ли. Вероятно, полученные результаты связаны с проводимым 
лечением, в частности, с применением глюкокортикоидов. 
 
300  Оценка показателей гуморального иммунитета 

у больных воспалительными заболеваниями 
кишечника 
Орлова Н.А. 
Санкт-Петербургская ГМА им. И.И. Мечникова, Россия 

 
Цель исследования: изучить особенности показателей гумораль-
ного иммунитета у больных воспалительными заболеваниями 
кишечника (ВЗК). 
Материалы и методы. Под наблюдением находились 26 больных 
ВЗК: 18 больных язвенным колитом (ЯК) в фазе обострения и 8 
больных болезнью Крона (БК) в активной стадии. Средний воз-
раст пациентов составил 42,4 года. 50% пациентов с БК и 20% 
пациентов с ЯК имели внекишечные проявления: гепатобилиар-
ные, кожные проявления, артропатии. Исследование иммуногло-
булинов классов А, М, G (IgА, IgМ, IgG) проводилось методом 
радиальной иммунодиффузии, исследование циркулирующих 
иммунных комплексов (ЦИК) проводилось методом преципита-
ции. 
Результаты. Достоверно определялось повышение в сыворотке 
крови у пациентов с ВЗК уровня ЦИК (99,09±7,62 при нормаль-
ных значениях 50-80) и уровня IgМ (1,93±0,11 при нормальных 
значениях 0,65-1,65). Повышение уровня IgА и IgG определялось 
только у15% пациентов. При сравнении уровней ЦИК и IgМ у 
больных ЯК и БК достоверных различий выявлено не было. Од-
нако достоверно выше оказались значения ЦИК и IgМ при срав-
нении ВЗК с внекишечными проявлениями (ЦИК 135±15,1; IgМ 
2,2±0,16) и ВЗК без внекишечных проявлений (ЦИК 96,25±3,75; 
IgМ 1,71±0,03).  
Заключение. Выявленные закономерности изменения показате-
лей гуморального иммунитета свидетельствуют в пользу нали-
чия аутоиммунного компонента в развитии ВЗК, причем наличие 
системных проявлений сопровождается достоверно более высо-
кими значениями ЦИК и IgМ. 
 
301  Состояние гепатобилиарной системы у больных 

хроническим алкоголизмом 
Орлова С.В., Михайловская А.Ю., Василевская Л.С., 
Карушина Л.И., Никитина Е.А., Игнатенко Л.Г. 
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия 

 
Цель исследования: изучить состояние внешнесекреторной 
функции печени у больных хроническим алкоголизмом 2-й и 3-й 
стадии. 
Материалы и методы. В клинике наркологической больницы 
№ 17 наблюдались 97 мужчин, страдающих алкогольной болез-
нью, из которых 52 человека со 2-й стадией, 45 – с 3-й стадией 
алкоголизма. Продолжительность болезни составила от 5 лет до 
21 года. Среднесуточное потребление алкоголя – около 70 г эта-
нола. Всем пациентам проводили фракционное дуоденальное 
зондирование с последующим биохимическим исследованием 
желчи (концентрации холевой кислоты, холестерина и билиру-
бина). Обследование проводилось через 1-1,5 месяца от поступ-
ления пациентов в стационар, когда алкогольные абстинентные 
расстройства были уже купированы. Проводилось биохимиче-
ское исследование крови, ультразвуковое исследование органов 
брюшной полости, а также пункционная биопсия печени по ме-
тоду Менгини у 15 человек. 
Результаты. При исследовании внешнесекреторной функции 
печени выявлено, что при 2-й стадии алкоголизма преобладает 
гиперсекреторный тип желчеобразования с гипохолией и сниже-
нием холатохолестеринового коэффициента (ХХК). При 3-й 
стадии отмечается гипосекреторный тип желчеотделения с гипо-
холией, желчезастойным синдромом с повышением содержания 
веществ в порции "В" и уменьшением ХХК. Учитывая стадии 
алкоголизма, разработаны дифференцированные подходы к ле-
чению. При 2-й стадии алкоголизма целесообразно применение 
препаратов, восполняющих и стимулирующих печеночно-



9-й Славяно-Балтийский научный форум Ñàíêò-Ïåòåðáóðã – Ãàñòðî-2007 
 

Ãàñòðîýíòåðîëîãèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà № 1–2 / 2007 М85
 

кишечный кругооборот желчных кислот (холензим, фитогепак-
сан). При 3-й стадии для коррекции застоя желчи адекватным 
является применение энтеросорбентов (холисорб, флорафайбер). 
 
302  Эффективность назначения пробиотиков 

в комплексной эрадикационной терапии Helicobacter 
pylori при язвенной болезни желудка 
Орлова Т.В., Воробьев И.А., Чесноков Е.В. 
Тюменский филиал НИИ клинической иммунологии СО 
РАМН, Россия 

 
Цель исследования: определить эффективность применения про-
биотика "Энтерол" при эрадикационной терапии Helicobacter 
pylori антибактериальными препаратами. 
Исследование проводили у пациентов с диагнозом "язвенная 
болезнь желудка" и верификацией Helicobacter pylori. Для эради-
кации Helicobacter pylori в контрольной группе применяли: кла-
ритромицин по 500 мг 2раза в день в течение 7 дней, амоксицил-
лин по 1000 мг 2 раза в день 7 дней, омепразол по 20 мг 1 раз в 
день 30 дней. Всем пациентам перед проведением лечения и на 
30-й день выполнялось исследование кала на дисбактериоз. В 
основной группе наблюдения (32 чел.) эрадикационная терапия 
Helicobacter pylori с первого дня лечения дополнялась назначе-
нием препарата "Энтерол". 
В обеих группах 100% больных первоначально имели изменения 
в анализах кала в виде дефицита облигатной микрофлоры. После 
проведения курса эрадикационной терапии в основной группе 
отмечена нормализация основных показателей микрофлоры: 
лактобактерий – у 60%, бифидобактерий – у 75%, E. coli c нор-
мальной ферментативной активностью – у 50% пациентов. В 
контрольной группе произошло выраженное снижение бифидо-
бактерий, лактобактерий, бактероидов, E. coli c нормальной фер-
ментативной активностью. 
Таким образом, первоначально выявленный дисбиоз кишечника 
у больных с язвенной болезнью желудка, несмотря на проведе-
ние эрадикационной терапии Helicobacter pylori с применением 
антибактериальной терапии, не только не усугублялся, но и под-
вергался коррекции. 
 

П  
 
303  Динамика висцеральных проявлений у больных СРК 

на фоне лечения селективными миотропными 
спазмолитиками 
Павленко А.Ф. 
Ставропольская ГМА, Россия 

 
Цель исследования: изучить влияние дюспаталина на динамику 
клинических проявлений у больных с синдромом раздраженного 
кишечника с преобладанием запоров (СРКЗ). 
Материалы и методы. Обследованы 76 пациентов с СРКЗ, у ко-
торых оценивали влияние 3-недельного лечения дюспаталином 
на динамику следующих клинических параметров: абдоминаль-
ная боль, нарушение акта дефекации, частота стула. 
Результаты. Установлено, что у пациентов с СРКЗ на фоне тера-
пии дюспаталином абдоминальная боль была купирована в 92% 
(70 пациентов) случаев, у 6 пациентов (8%) полностью боль ку-
пировать не удалось, что потребовало пролонгированного (до 6 
недель) курса базисной терапии. Ощущения неполного опорож-
нения и затрудненной эвакуации были купированы в 83% случа-
ев (63 больных), в то же время у 13 больных (17% случаев) к 
этому сроку лечения выраженность нарушений акта дефекации 
только уменьшилась. Нормализация стула (с 1,5±0,9 до 5,1±0,2 в 
неделю) зарегистрирована у 52 больных (68% случаев), а у 24 
больных (32% случаев) к концу лечения отмечена тенденция к 
восстановлению стула. 
Заключение. В группе больных СРК с преобладанием запоров 3-
недельная терапия дюспаталином оказала положительное влия-
ние на редукцию висцеральной симптоматики, при этом препа-
рат оказывал наиболее выраженное влияние на динамику абдо-
минальной боли. Исследуемые клинические параметры являются 
важными диагностическими критериями функциональной пато-
логии кишечника и могут использоваться для оценки эффектив-
ности проводимой фармакотерапии. 
 
304  Биохимические показатели метаболизма костной 

ткани при воспалительных заболеваниях кишечника 
Павленко В.В., Казакова Л.М. 
Ставропольская ГМА, Россия 

 
Цель исследования: изучить некоторые показатели костного 
обмена у пациентов с воспалительными заболеваниями кишеч-
ника (ВЗК) – болезнью Крона (БК) и язвенным колитом (ЯК). 
Материал и методы. Обследованы 9 пациентов с БК и 32 с ЯК 
(возраст 29-65 лет) с различной распространенностью заболева-
ния, течением, тяжестью и активностью воспалительного про-
цесса (индекс Беста и Шредера). Контрольная группа – 10 здоро-
вых людей. Больные получали дифференцированную базисную 
терапию. Исследовали содержание кальция (Ca), фосфора (P), 
уровень паратиреоидного гормона (ПТГ) в сыворотке крови и 
содержание диоксипиридинолина, Ca, P в моче. Всем пациентам 
проводилась денситометрия позвоночника для определения 
плотности костной ткани. Результаты оценивали по Т-шкале. 
Результаты. Снижение минеральной плотности костной ткани 
было выявлено у 56% обследованных больных, причем в 26% 
случаев диагностирован остеопороз. Показатели костного мета-
болизма были тесно связаны с клинической активностью заболе-
вания. Содержание Ca и P в сыворотке крови было снижено и 
находилось в обратной корреляционной связи с показателями 
минеральной плотности позвоночника. Экскреция Ca и P с мочой 
была повышена. Показатель костной резорбции – диоксипири-
динолин мочи – был повышен и не зависел от тяжести и актив-
ности ЯК и БК. Содержание ПТГ в плазме крови обследованных 
больных не отличалось от контрольных значений. 
Заключение. Пациенты с ВЗК относятся к группе риска по разви-
тию остеопороза. Биохимические показатели метаболизма кост-
ной ткани у этой группы больных отражают выраженность им-
мунопатологического процесса в кишечнике. 
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305  Влияние инфликсимаба на синтез ИЛ-10 
лейкоцитами периферической крови больных 
болезнью Крона 
Павленко В.В., Кораблина Н.В. 
Ставропольская ГМА, Россия 

 
Цель исследования: изучить влияние инфликсимаба на синтез 
интерлейкина-10 (ИЛ-10) мононуклеарными клетками (МНК) и 
полиморфноядерными лейкоцитами (ПМЯЛ) периферической 
крови больных болезнью Крона (БК). 
Материалы и методы. Обследованы 7 пациентов в возрасте 25-
47 лет со среднетяжелой и тяжелой формами БК (индекс Беста от 
320 до 470 баллов), с резистентностью к проводимой стандарт-
ной терапии. Пациентам назначали инфузию инфликсимаба 
(5 мг/кг) на фоне предшествующей иммуносупрессивной тера-
пии. Спонтанный и стимулированный синтез цитокина в клетках 
крови изучали до начала и через 24 часа после первого введения 
инфликсимаба (на пике максимальной сывороточной концентра-
ции препарата). МНК и ПМЯЛ выделяли из гепаринизированной 
крови, отмывали, стандартизировали, инкубировали без (спон-
танный синтез) и в присутствии липополисахарида (ЛПС) 
Е. coli – 10 мкг/мл (стимулированный синтез). ИЛ-10 определяли 
в клеточных супернатантах методом ИФА. Контрольную группу 
составили 10 здоровых добровольцев. 
Результаты. Установлено, что исходный спонтанный 
(18,23±0,65 пг/мл) и стимулированный (25,7±0,5 пг/мл) синтез 
ИЛ-10 МНК были повышены (в среднем в 3 раза), причем с пре-
обладанием последнего. Спонтанная и стимулированная продук-
ция цитокина ПМЯЛ была одинаково повышена и составила 
4,4±0,35 и 4,5±0,1 пг/мл соответственно, p<0,05 с контролем. 
После инфузии инфликсимаба синтез ИЛ-10 МНК и ПМЯЛ оди-
наково снизился, но контрольных значений не достиг.  
Заключение. После первого введения инфликсимаба синтез ИЛ-
10 лейкоцитами периферической крови больных БК снижается, 
что связано, видимо, с подавлением биологической активности 
ФНОα. 
 
306  Хроническое воспаление и инфекция Helicobacter 

pylori у больных ИБС 
Павлов О.Н., Кратнов А.Е., Голенкова О.А. 
Дорожная клиническая больница, ГМА, Ярославль, Россия. 

 
Цель исследования: сравнительное изучение титра IgG антител к 
Helicobacter в зависимости от течения ИБС. 
Материалы и методы. В исследование были включены 125 боль-
ных, из них 89 больных ИБС (43 пациента со стабильной стено-
кардией напряжения (ССН) и 46 больных с острым коронарным 
синдромом (ОКС) – нестабильной стенокардией и инфарктом 
миокарда. В качестве группы контроля обследованы 36 доноров 
без ИБС. У всех пациентов проведено определение титра IgG 
антител к Helicobacter pylori методом твердофазного иммуно-
ферментного анализа. 
Результаты. У больных ИБС по сравнению с группой контроля как 
при ОКС (8,6±4,0)⋅109>(5,5±1,1)⋅109/л и (6,8±1,5)⋅109>(5,5±1,1)⋅109/л; 
p=0,0002) наблюдалось большее количество лейкоцитов в перифе-
рической крови и повышение СОЭ (15,0±10,9>5,3±4,0 мм/ч; 
p=0,00006 и 11,9±12,4>5,3±4,0 мм/ч; p=0,004). При этом у больных 
ОКС по сравнению с контрольной группой в периферической крови 
чаще наблюдалось снижение относительного количества лимфоци-
тов (26,6±8,1)%<(30,0±6,5)%; p=0,04). Как при ОКС, так и при ССН 
по сравнению с контрольной группой были достоверно выше уров-
ни С-реактивного белка (29,5±20,3>7,2±10,1 мг/дл; p=0,000001 и 
19,3±28,0>7,2±10,1 мг/дл; p=0,02 соответственно). Выявленная ак-
тивация воспалительного процесса у больных ОКС сопровожда-
лась достоверно более высоким уровнем титра антител к 
Helicobacter pylori по сравнению с пациентами как со ССН 
(186,3±89,6>109,3±104,1 ед./мл; p=0,00003), так и с группой кон-
троля (186,3±89,6>105,8±67,6 ед./мл; p=0,00002). 
Вывод. У больных с нестабильной стенокардией и инфарктом 
миокарда по сравнению с пациентами со стабильной стенокардией 
напряжения признаки воспалительного процесса ассоциируются с 
повышением титра антител к инфекции Helicobacter pylori. 

307  Поражение поджелудочной железы при язвенном 
колите 
Пак С.Ф. 
СПбГУ (медицинский факультет), Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: оценить частоту и характер поражения под-
желудочной железы у больных язвенным колитом (ЯК). 
Материалы и методы. Обследованы 110 больных ЯК, из них 41 
мужчина и 69 женщин в возрасте от 17 до 72 лет. Дистальная фор-
ма выявлена у 36 пациентов, левосторонняя – у 40, субтотальная – 
у 10, тотальная – у 24 пациентов. 100 больных находились на мо-
мент обследования в фазе обострения и 10 – в фазе ремиссии ЯК. 
У всех пациентов исследовались показатели крови, копрограмма, 
проводилась тотальная фиброколоноскопия с последующим гис-
тологическим исследованием биоптатов слизистой оболочки пря-
мой кишки, УЗИ органов брюшной полости, ФЭГДС. Диагноз 
язвенного колита верифицирован гистологически. 
Результаты. Поражение поджелудочной железы по типу хрони-
ческого панкреатита (ХП) выявлено у 55 больных, из них у 49 
пациентов отмечалась ремиссия ХП, а у 6 – его обострение. Все 
пациенты с ХП имели прямые или косвенные признаки билиар-
ной дисфункции. Отмечена положительная корреляция с давно-
стью заболевания ЯК. Больные с обострением хронического 
панкреатита имели активную фазу тяжелого течения ЯК и полу-
чали высокие дозы препаратов 5-АСК и глюкокортикоидов, либо 
имурана. 
Выводы. 1. Хронический панкреатит выявляется у половины 
больных ЯК, что свидетельствует о его значимости. 
2. Билиарная дисфункция играет определяющую роль в генезе 
хронического панкреатита у больных язвенным колитом. 
3. Частота обострения ХП при активном ЯК составляет 6% и 
обусловлена, вероятно, медикаментозным воздействием. 
 
308  Оптимизация диагностики гастродуоденитов у детей 

с синдромом мальабсорбции 
Палагина Н.В. 
Ташкентский ГМИ, Узбекистан 

 
Цель исследования: совершенствование подходов к диагностике 
гастродуоденитов у детей с синдромом мальабсорбции (СМ). 
Материал и методы. Обследованы 34 ребенка в возрасте от 5 до 
13 лет с наличием рецидивирующих болей в животе и с проявле-
ниями СМ. Обследование включало в себя эндоскопическое 
исследование, выявление Н. pylori, дифференциальную диагно-
стику СМ. 
Результаты. В ходе предварительно проведенных исследований 
установлено, что гастродуодениты у детей с синдромом мальаб-
сорбции чаще выявляются при первичной его форме – целиакии 
(95,83%), в большинстве случаев характеризуются как субатро-
фические (70,98%) и не связаны с инфицированием Helicobacter 
pylori (88,4%). Наиболее частым симптомом у обследованных 
нами пациентов оказались боли в животе (97%). В связи с этим 
нами был разработан алгоритм диагностики гастродуоденитов у 
детей с синдромом мальабсорбции. С его помощью выделена 
группа из 19 больных, имеющих не менее 5 клинических призна-
ков "вероятной" целиакии. В результате проведенных исследова-
ний у 12 больных подтверждено наличие целиакии, в том числе у 
7 – стертая форма заболевания. Эндоскопические изменения в 
гастродуоденальной области у 8 пациентов носили характер 
атрофии, у 4 – хронического воспаления (у 2 – с наличием эро-
зивно-язвенных поражений). Только в одном случае выявлено 
наличие H. pylori. У 3 пациентов с неподтвержденной целиакией 
выявлена изолированная лактазная недостаточность, у 3 – хро-
ническая патология печени и желчевыводящих путей, у 1 – гли-
стная инвазия. 
Заключение. Предложенный нами подход к диагностике позво-
ляет выявлять гастродуоденальную патологию у детей и одно-
временно – причину развития синдрома мальабсорбции. 
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309  Влияние биологически активной добавки "Лецитин" 
на процессы свободнорадикального окисления 
в модельных системах 
Панова Л.Д., Тихонова И.В., Пинчук Г.И. 
БГМУ, ГДКБ № 17, Уфа, Россия 

 
Цель исследования: изучить действие лецитина на процессы 
СРО в модельных системах с использованием регистрации хе-
милюминесценции (ХЛ) биологических сред. 
Материал и методы. Лецитин, выпускаемый ООО "Арт Лайф", (по 
международному сертификату ИСО 9901:2000) является разре-
шенной для использования в России биологически активной до-
бавкой к питанию (БАД) (Е322, Сан.ПиН 2.3.2.1078-01). Лецитин в 
различных дозировках добавлялся в среды, в которых иницииро-
вались активные формы кислорода (АФК) и реакции перекисного 
окисления липидов (ПОЛ). Антиокислительная активность (АОА) 
определялась по степени угнетения ХЛ в присутствии БАД и пере-
считывалась в % от контроля по специальной формуле. 
Результаты. Лецитин вызывал достоверное угнетение свечения в 
модельной системе, генерирующей АФК, причем степень угне-
тения свечения увеличивалась с увеличением концентрации пре-
парата. Воздействие лецитина на ПОЛ зависело также от его 
концентрации: в больших дозах он проявлял антиоксидантную 
активность, в средних – прооксидантную, а в малых концентра-
циях вызывал недостоверное незначительное угнетение ХЛ. В 
концентрациях, близких к терапевтическим, лецитин in vitro 
подавлял фагоцитарную активность клеток крови, что указывает 
на возможность применения данного препарата при гиперэрги-
ческих фагоцитарных реакциях с избыточной продукцией АФК.  
Выводы. Действие лецитина на процессы СРО зависит от кон-
центрации препарата, что необходимо учитывать при его назна-
чении. Использование модельных систем и метода регистрации 
ХЛ может быть рекомендовано в качестве экспресс-метода для 
изучения влияния БАД на процессы СРО. 
 
310  Частота выявления целиакии среди детей 

с дефицитом веса и роста 
Парменова Л.П. 
Смоленская ГМА, Россия 

 
Распространенность целиакии по данным разных авторов со-
ставляет от 1:1000-2000 до 1: 250-100 человек. Активная диагно-
стика, своевременное назначение аглиадиновой диеты способст-
вует профилактике тяжелых аутоиммунных заболеваний, ассо-
циированных с целиакией, в том числе онкологических и сахар-
ного диабета. 
Цель исследования: изучение частоты целиакии среди детей из 
группы риска, в частности, при дефиците веса и роста. 
Материал и методы. 58 детей с дефицитом веса и/или роста об-
следованы в условиях областной детской клинической больницы 
Смоленска, в том числе 13 детей (22,4%) в возрасте от 1 года до 
3 лет. Обследование проводилось в три этапа. На первом этапе 
оценивались жалобы и физическое развитие детей. У детей ран-
него возраста преобладали жалобы на диспептические расстрой-
ства (срыгивания, рвота, неустойчивый стул, плохая прибавка в 
весе и росте); у детей школьного возраста наряду с умеренно 
выраженными диспептическими расстройствами чаще были 
жалобы на снижение аппетита, повышенную утомляемость, 
плохую успеваемость в школе. Достоверно чаще у всех детей 
физическое развитие было ниже среднего, c отставанием в росте 
(87%, p<0,05), дисгармоничное по массе (94%, p<0,05). На вто-
ром этапе определяли уровень антиглиадиновых антител мето-
дом иммуноферментного анализа. У 28 детей (48,3%) уровень 
антител к глиадину был повышен и составлял от 45 ЕД/мл до 
213 ЕД/мл (100,57±52,8 ЕД/мл) при норме до 35 ЕД/мл. На треть-
ем этапе проводилось морфологическое исследование биоптата 
слизистой оболочки дистального отдела двенадцатиперстной 
кишки. У всех детей с повышенным титром антиглиадиновых 
антител выявлена гиперрегенераторная атрофия слизистой обо-
лочки и установлен диагноз целиакии. 
Выводы. Таким образом, по результатам проведенного нами 
обследования причиной стойкого отставания в физическом раз-

витии практически у каждого второго ребенка является целиа-
кия, и распространенность ее среди населения значительно вы-
ше, чем это принято считать. 
 
311  Анализ эффективности препарата панкреатина 

с высоким содержанием панкреатической липазы 
в лечении больных хроническим панкреатитом 
с экзокринной недостаточностью 
Пахомова И.Г., Барышникова Н.В. 
СПбГМА им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: оценить влияние препарата "Мезим форте 
10000" на клиническую картину, копрологические и биохимиче-
ские показатели у больных хроническим панкреатитом с экзок-
ринной недостаточностью. 
Материалы и методы. Под наблюдением находились 30 больных 
хроническим панкреатитом с экзокринной недостаточностью 
выраженной степени (средний уровень эластазы 1 в кале состав-
лял 85,9 мкг/г). Всем больным до и после лечения проводился 
стандартизированный опрос для уточнения характера жалоб, 
анализ копрограммы и биохимический анализ крови с определе-
нием уровня амилазы, липазы, трипсина. Пациенты получали 
препарат "Мезим форте 10000" по 2 таблетки 3 раза в день во 
время еды в течение месяца. 
Результаты. На фоне лечения нормализация консистенции стула 
у большинства пациентов имела место уже к 5-7 дню терапии, а 
частота стула уменьшилась с 4,7 до 1,8 раза в сутки. При этом 
метеоризм и урчание в кишечнике были полностью купированы 
к 14 дню терапии. После окончания лечения в копрограмме от-
мечалось улучшение по всем составляющим (снижение выра-
женности стеатореи, амилореи, креатореи). На фоне использова-
ния ферментного препарата установлено уменьшение уровня 
амилазы (с 29,3 г/(ч⋅л) до 19,2 г/(ч⋅л)) и липазы (с 0,27 МЕ/л до 
0,15 МЕ/л) сыворотки крови (p<0,05). Кроме того, пациенты 
отметили хорошую переносимость лечения, отсутствие видимых 
побочных эффектов. 
Заключение. Назначение препарата "Мезим форте 10000" боль-
ным хроническим панкреатитом с экзокринной недостаточно-
стью является клинически эффективным. 
 
312  Использование препарата "Ультоп" 

для профилактики и лечения НПВП-гастропатий 
Пахомова И.Г., Успенский Ю.П. 
СПбГМА им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия 

 
Следует признать, что нестероидные противовоспалительные 
средства (НПВП) повсеместно относятся к одной из наиболее 
часто использующихся групп лекарственных препаратов. Осо-
бенно важно подчеркнуть специфическое негативное действие 
НПВП на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ). Проблема лечения НПВП-гастропатий остается актуаль-
ной и на сегодняшний день. 
Цель работы: провести анализ клинической эффективности сек-
ретолитика "Ультоп" у больных с НПВП-гастропатиями. 
Всего в исследовании принимали участие 40 человек от 18 до 
70 лет (средний возраст составил 51±16 лет, преимущественно 
женщины – 68%), у которых имелись эрозивно-язвенные пора-
жения верхних отделов ЖКТ на фоне приема НПВП. Пациенты 
основной группы получали терапию ультопом (n=23) в дозе 
40 мг/сут. Группа сравнения получала фамотидин (n=17) в дозе 
40 мг/сут. 
Проведенное клиническое сравнительное исследование показа-
ло, что частота заживления язв и эрозий через 4 и 8 недель на 
фоне применения фамотидина была достоверно ниже, чем на 
фоне использования ультопа. Эффективность 4-недельной тера-
пии ультопом и фамотидином составила 87 и 81% соответствен-
но (p<0,05). Через 8 недель ультоп также достоверно (93,5%, 
p<0,05) превосходил по эффективности фамотидин (86%). Важно 
отметить, что нивелирование клинической симптоматики, свя-
занной с приемом НПВП, также отмечалось быстрее на фоне 
ультопа (уже к 3-му дню исчезала боль в эпигастрии, изжога), 
нежели при использовании фамотидина (на 5-7 день лечения). 
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Причем жалобы не предъявляли даже те пациенты, у которых 
рубцевания язв к 4-й неделе противоязвенного лечения ультопом 
не наступило. При этом у 6% пациентов, принимавших фамоти-
дин, через месяц вновь возобновилась изжога. 
Таким образом, использование препарата "Ультоп" для лечения 
и профилактики развития НПВП-гастропатий является наибо-
лее клинически эффективным и оптимальным по сравнению с 
фамотидином. 
 
313  Клинические и психологические особенности 

больных СРК с преобладанием запоров 
Петренко В.В., Медведева О.И. 
Санкт-Петербургская ГМА им. И.И. Мечникова, Россия 

 
Цель исследования: определить клинические и психологические 
особенности пациентов с СРК с преобладанием запоров. 
Материалы и методы исследования. Обследованы 18 пациентов: 
5 мужчин (28%) и 13 женщин (72%). Средний возраст составил 
57,6 года. Проводилось физикальное обследование, стандартизи-
рованный опрос, лабораторные, инструментальные методы 
(ультразвуковое исследование органов брюшной полости, RRS, 
ирригоскопия и/или колоноскопия, ФГДС, исследование кала на 
скрытую кровь), психологическое тестирование, определение 
уровня качества жизни. 
Результаты. У всех пациентов имели место запоры и боли в живо-
те, 62% из них беспокоило вздутие живота, отрыжка у 94% и из-
жога также у 94%. При ретроспективном исследовании "стаж" 
запоров составил 11,6 года. 72% больных имели артериальную 
гипертензию (r=0,65, p<0,05), а 53% – ИБС (r=0,63, p<0,05). Физи-
кальное обследование выявило избыточную массу тела у части 
пациентов (средний ИМТ составил 26,6 кг/м2). Лабораторно-
инструментальное обследование выявило повышенный средний 
уровень общего холестерина крови (5,65 ммоль/л при норме менее 
5,2), высокую распространенность недостаточности кардиального 
жома (57%), дискинезии желчевыводящих путей (49%). Психоло-
гическое тестирование выявило у пациентов склонность к ипохон-
дрии: средние значения составили 79,4 балла, депрессии – 72,7 
балла по опроснику Мини-Мульт (r=0,83, p<0,05), 56,07 балла по 
шкале Цунга (r=0,70, p<0,05); психастению – 70,8 балла, реактив-
ную и личностную тревожность – 50,06 балла (r=0,77, p<0,05) и 
52,0 балла (r=0,63, p<0,05) соответственно. Выявлена сильная по-
ложительная корреляционная связь между показателями по шкале 
Цунга и "стажем" запора (r=0,76, p<0,05). 
Выводы. Запор часто ассоциирован с функциональной патологией 
верхнего отдела ЖКТ, избыточной массой тела, сердечно-сосудис-
той патологией. У пациентов данной группы выражены депрес-
сивные и тревожные расстройства, прослеживается их связь с дли-
тельностью течения патологии. Качество жизни у больных СРК с 
преобладанием запоров существенно снижено, преимущественно 
по шкалам оценки своего здоровья (GH), интенсивности боли (BP) 
и ролевого эмоционального функционирования (RE). 
 
314  Иммунопозитивность фермента пероксидазы 

в гепатоцитах при различной степени стеатоза 
у больных с жировой болезнью печени 
Петрова Ю.Н., Аль-Нахари М.А., Райхельсон К.Л., 
Назаренко Л.И., Крулевский В.А., Петровский А.Н. 
СПбМАПО, СЗОМЦ, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: определить взаимосвязь выраженности им-
муннопозитивности пероксидазы со степенью стеатоза при жи-
ровой болезни печени (ЖБП). 
Материалы и методы. Пункционная биопсия печени выполнена 
20 больным с ЖБП, из них мужчин – 3 (15%), женщин – 17 
(85%), средний возраст 51,04±10,26 года. Проводилась гистоло-
гическая оценка пунктата с установлением степени стеатоза по 
E. Brunt и определялась иммунопозитивность пероксидазы путем 
иммуногистохимических реакций. 
Результаты и обсуждение. У 8 (40%) больных выявлен стеатоз I 
степени, у 8 (40%) – II степени, у 4 (20%) – III степени. Перокси-
даза на мембране гепатоцитов и в области аппарата Гольджи 
выявлялась у 17 больных, в том числе у 7 больных с I степенью 

стеатоза, у 7 – со II, у 3 – с III. При I-II степенях стеатоза перок-
сидаза выявлялась более чем в трети гепатоцитов только в 18,6% 
случаев, а при III степени – в 66,7% (p<0,05). При оценке выра-
женности иммунногистохимической реакции полуколичествен-
ным методом установлено, что при стеатозе I степени минималь-
ная реакция наблюдалась в 57% случаев, умеренная – в 43%, 
выраженной реакции не было. При стеатозе II степени мини-
мальная реакция наблюдалась в 43% случаев, умеренная – в 57%, 
выраженной – также не было. При стеатозе III степени выявлена 
умеренная реакция в 67% случаев, выраженная – в 33%. Таким 
образом, выраженность реакции на пероксидазу при III степени 
стеатоза достоверно больше, чем при I и II (p<0,05). 
Выводы. Полученные результаты подтверждают значимость 
процессов перекисного окисления липидов, ферментом которых 
является пероксидаза, в прогрессировании стеатоза. 
 
315   Динамика серологических тестов у детей в процессе 

лечения негладких форм иерсиниоза 
Пирогова З.И., Рябчук Ф.Н. 
МАПО, Санкт-Петербург, Россия 

 
Негладкое течение (с рецидивами и осложнениями) наблюдалось 
у 67из 518 детей (12%). Диагноз иерсиниоза базировался на 
оценке клинической симптоматики, копрологических исследова-
ний; подтверждении РНГА с иерсиниозным диагностикумом и 
результатами иммуноферментного анализа (ИФА). 
У больных с негладким течением иерсиниоза отмечались реци-
дивы дисфункций кишечника, субфебрилитет, стойкость абдо-
минальных болей, увеличение размеров печени, мезаденит, фле-
бит пупочных сосудов, эписклерит, полиадения, реактивный 
артрит. В ранние сроки болезни при негладком течении иерси-
ниоза 67% детей (45 из 67) имели серонегативные реакции. 
Дальнейшая динамика серотестов у больных данной группы 
была положительной, однако титры специфических антител 
имели у них очень низкие значения, не защищающие ребенка от 
пргрессирования данной инфекции. 
Комплексная терапия с включением иммунотропных препаратов 
(виферон, вобэнзим) у 94% наблюдаемых больных способство-
вала ликвидации клинических проявлений болезни и нарастанию 
титра защитных антител. У 6% детей в более отдаленные сроки 
лечения не отмечено нарастания титра специфических антител, 
за ними продолжено наблюдение. 
 
316  Результаты заднемедиастинальной 

эзофагогастропластики при раке пищевода 
Плаксин С.А., Маркова О.В., Саблин Е.Е. 
Пермская ГМА им. акад. Е.А. Вагнера, Россия 

 
Цель исследования: оценить результаты заднемедиастинальной 
эзофагогастропластики у больных раком пищевода. 
Материал и методы. За последние 16 лет 105 больным выполне-
на субтотальная резекция пищевода с заднемедиастинальной 
пластикой по поводу рака грудного и абдоминального отделов и 
кардиоэзофагеальной локализации. Использовали преимущест-
венно шейно-абдоминальный разрезы. 
Результаты. Интраоперационные осложнения имели место в 5 
случаях (повреждение непарной вены, грудного лимфатического 
протока, трахеи), которые были устранены торакотомным досту-
пом. Увеличение лимфоузлов имело место в 74,3% случаев, при 
этом метастатическое поражение отмечено только в половине 
случаев (38%). Послеоперационные осложнения развились у 64% 
больных. Преобладали несостоятельность анастомоза на шее 
(50%) и пневмонии (18%). Для устранения несостоятельности 
разводили края раны и проводили зондовое питание. Свищ закры-
вался в течение 2-3 недель. Летальность составила 25,7%. Причи-
нами смерти явились, главным образом, гнойно-септические ос-
ложнения (медиастинит, эмпиема плевры, нагноение раны, пери-
тонит) у 16 человек. Еще в 7 случаях к летальному исходу привели 
сердечно-сосудистые проблемы – тромбоэмболия легочной арте-
рии, инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообра-
щения, сердечная недостаточность. Двое больных погибли от ар-
розивного кровотечения из яремной вены. 
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Накопленный опыт и использование для наложения анастомозов 
сшивающих аппаратов фирмы "Этикон" CDH 21 позволило за 
последние три года снизить летальность до 11%, а число после-
операционных осложнений – в 2,5 раза. 
 
317  Возможности использования сшивающих аппаратов 

в хирургии рака пищевода 
Плаксин С.А., Саблин Е.Е., Маркова О.В. 
Пермская ГМА им. акад. Е.А. Вагнера, Россия 

 
Цель исследования: оценить возможности и перспективы ис-
пользования сшивающих аппаратов для наложения пищеводных 
анастомозов при раке. 
Материал и методы. С 1986 по 2006 год прооперированы по по-
воду рака пищевода и кардиального отдела желудка 247 боль-
ных, которым выполнена первичная пластика пищевода. 
Результаты. Использовали следующие методики оперативных 
вмешательств: в 151 случае выполнены резекция пищевода с 
заднемедиастинальной пластикой шейно-абдоминальным досту-
пом, 33 больным произведена гастрэктомия с резекцией нижней 
трети пищевода, 27 пациентам – операция Льюиса, 26 больным – 
проксимальная резекция желудка с резекцией нижней трети пи-
щевода. В течение последних трех лет для наложения соустья 
использовали сшивающие аппараты "Этикон" CDH21 и CDH25, 
а также "Аутосъюче" СЕЕА 21. Механический шов значительно 
повысил надежность анастомозов, сократил время, затрачивае-
мое на данный этап операции, позволил накладывать анастомоз 
высоко в средостении из лапаротомного разреза, избегая торако-
томии. Несостоятельность анастомоза имела место при аппарат-
ном шве в двух случаях заднемедиастинальной пластики у боль-
ных с циррозом печени и сниженными репаративными возмож-
ностями, при ручном шве эта цифра равнялась 46%. 
Общую послеоперационную летальность удалось снизить с 
26,9% при наложении ручного шва до 5,7% при использовании 
механического шва, что свидетельствовало о его неоспоримом 
преимуществе. 
 
318  Качество жизни у пациентов с различной патологией 

желчевыводящих путей 
Плотникова Е.Ю., Белобородова Э.И., Дидковская Н.И., 
Ласточкина Л.А. 
Кемеровская ГМА, Россия 

 
Цель исследования: комплексное изучение качества жизни боль-
ных с дисфункцией желчевыводящих путей и желчнокаменной 
болезнью. 
Материал и методы. Обследованы 120 пациентов с моторными 
дисфункциями желчевыводящих путей, 65 пациентов с желчно-
каменной болезнью, контрольную группу составили 62 здоровых 
волонтера аналогичного пола и возраста. Качество жизни иссле-
довалось с помощью Ноттингемского профиля здоровья. 
Результаты и обсуждение. Для изучения параметров качества 
жизни мы использовали Nottingham Health Profile (NHP). Эта 
шкала валидна, надежна и чувствительна. Она представляет со-
бой анкету, состоящую из нескольких частей. Каждому предпо-
лагаемому ответу первой части методики присвоены балльные 
значения, представляющие собой взвешенную величину, вычис-
ленную в большом популяционном исследовании. Их сумма 
равна 100, что соответствует наихудшему уровню качества жиз-
ни по данному параметру. 
В результате проведенных исследований мы получили следую-
щие данные по изучаемым показателям: энергичность, болевые 
ощущения, эмоциональное состояние, сон, социальная изоляция, 
физическая активность. Достоверно (p<0,1-0,01) ниже качество 
жизни было в группе ЖКБ по всем шкалам опросника, в группе 
ДЖВП по показателям энергичности, эмоциональному состоя-
нию, социальной изоляции и общему количеству баллов. 
Выводы. Как показали исследования, качество жизни пациентов 
с патологией желчевыводящих путей ниже, чем у здоровых лю-
дей. При этом с утяжелением патологии от функциональной до 
органической качество жизни неуклонно снижается, что сказы-
вается на социальной, психологической и физической адаптации. 

319  Динамика синдрома боли в грудной клетке 
при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 
на фоне терапии омепразолом и париетом 
Позднякова О.Ю., Суханова Т.К. 
Ставропольская ГМА, Россия 

 
Цель исследования: оценить клиническую эффективность препа-
рата "Париет" ("Рабепразол") по сравнению с омепразолом в 
лечении болевого синдрома в грудной клетке при гастроэзофаге-
альной рефлюксной болезни. 
Материалы и методы. Проведено комплексное обследование 25 
больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью с синдро-
мом боли в грудной клетке с проявлениями рефлюкс-эзофагита 
А-В градации (Los Angeles classification). Больным выполнялись 
эндоскопическое исследование, внутрипищеводная манометрия, 
24-часовая pH-метрия. Базисное лечение включало прокинетики 
(мотилиум 10 мг 4 раза в сутки) и ингибиторы протонной помпы: 
париет 20 мг в сутки – у 10 больных, омепразол 20 мг в сутки – у 
15 пациентов в течение 4 недель. 
Результаты. Нами были зарегистрированы различия динамики 
продолжительности болевого синдрома в грудной клетке. Так, у 
больных, получавших в составе базисной терапии париет, дли-
тельность болевого синдрома в груди по сравнению с группой 
пациентов, принимавших омепразол, была меньше в 3,6 раза. Все 
больные, получавшие париет, отмечали уже к концу 1-х суток 
значительное уменьшение или полное купирование болевого 
синдрома в груди. Положительная эндоскопическая динамика 
наблюдалась у 98,5% больных гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезнью на фоне лечения париетом и у 93% пациентов, прини-
мавших омепразол. 
Заключение. Применение париета в лечении синдрома боли в 
грудной клетке у больных гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезнью позволяет в более короткие сроки и более эффективно 
купировать грудную боль и достичь эндоскопической ремиссии. 
 
320  Особенности клинического течения язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки у работников 
производства азотных удобрений 
Помыткина Т.Е., Гзогян А.А. 
Кемеровская ГМА, Россия 

 
Цель исследования: выявить особенности клинической картины 
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (ЯБЖ и 
ДПК) у работников, находящихся в контакте с соединениями 
азота, в зависимости от стажа работы. 
Материал и методы исследования. 398 работников производства 
азотных удобрений, имеющие ЯБЖ и ДПК, были под наблюде-
нием в течение четырех лет. Данные о содержании вредных ве-
ществ в воздушной среде предприятия получены в санитарной 
лаборатории предприятия. Всем больным проводилось исследо-
вание желудочной секреции, рентгено- и эндоскопическое ис-
следование желудка и двенадцатиперстной кишки. 
Результаты исследования. На данном производстве ведущим 
вредным производственным фактором является химический в 
виде загрязнения воздушной среды аммиаком, диоксидом и ок-
сидом азота и другими веществами, концентрации которых в 
воздушной среде предприятия иногда превышали ПДК в не-
сколько раз. Наибольшее число больных ЯБ отмечены в цехах, 
где указанные соединения были в наибольшем количестве. С 
увеличением стажа работы росло число лиц с язвенной болез-
нью. Клиническая картина заболевания при стаже работы до 
двух лет характеризовалась интенсивной субъективной симпто-
матикой, повышенной секреторной и моторно-эвакуаторной 
функцией желудка. Заболевание у лиц с большим стажем работы 
имело преимущественно рецидивирующее течение с тяжелыми 
клиническими проявлениями, выраженной секреторной недоста-
точностью, расстройствами пищеварения. 
Заключение. Особенности клиники ЯБ у работников данного 
химического производства следует учитывать при определении 
объема и содержания лечебных мероприятий. 
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321  Мучные кондитерские изделия из овсяной муки 
для диетического питания 
Попов. В.С.1, Красильников В.Н.1, Гаврилюк И.П.2, 
Лоскутов И.Г.2 
1Санкт-Петербургский торгово-экономический институт, 
2ГНЦ Всероссийский институт растениеводства 
им. Н.И. Вавилова, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: изучить влияние овсяной муки и сахароза-
менителей на структурно-механические показатели вафельных 
изделий; обосновать возможность применения овсяной муки в 
мучных кондитерских изделиях для больных целиакией. 
Материалы и методы: овсяная мука, полученная из нетоксичных 
при целиакии сортов овса; сахарозаменители. Степень токсично-
сти муки определяли методом иммуноферментного анализа, с 
помощью которого оценивали интенсивность реакции белков 
исследуемых сортов овса с иммуноглобулинами (IGA и IGG) из 
сыворотки крови больных целиакией. В процессе исследования 
изучали влияние овсяной муки и комбинации сахарозаменителей 
на реологические свойства вафельного теста и структурно-
механические показатели готовых изделий (хрупкость, намокае-
мость, пластичность в горячем состоянии). 
Результаты. Получены новые диетические вафли, в которых 
пшеничная мука полностью заменена на овсяную, а сахароза – на 
комбинацию сахарозаменителей без ухудшения качества гото-
вых изделий. 
Выводы. Разработанные диетические изделия пригодны для 
питания лиц, больных целиакией, сахарным диабетом и другими 
сопутствующими заболеваниями, при которых желательно огра-
ничение потребления углеводов. Благодаря наличию ценных 
пищевых ингредиентов данные изделия также являются продук-
тами функционального назначения. Потребление растворимых 
волокон овса (β-глюканы), способствует снижению уровня холе-
стерина и сахара в крови и, тем самым, уменьшению риска воз-
никновения сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диа-
бета. 
 
322  Анализ динамики лейкоцитарного индекса 

интоксикации при острых и хронических 
заболеваниях гепатобилиарной зоны 
Попов Д.В., Сухоруков В.П., Сухоруков Ю.В., Гоголев Н.В. 
Кировская ГМА, Россия 

 
Цель исследования: изучить динамику и диагностическую цен-
ность лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ) при остром 
вирусном гепатите А, хроническом вирусном гепатите В, поли-
кистозе и альвеококкозе печени. 
Материалы и методы. Провели ретроспективный анализ 32 исто-
рий болезни пациентов с острым вирусным гепатитом А, 17 – с 
хроническим гепатитом В, 41 – с поликистозом печени и 30 
больных с альвеококкозом печени. В каждом случае рассчитыва-
ли ЛИИ по Я.Я. Кальф-Калифу (норма 0,5-1,2 усл. ед.), анализ 
различий средних проводили по критерию Стьюдента, уровень 
значимости принимали равным 0,05. 
Результаты. Средние значения ЛИИ при поступлении составили: 
у пациентов с вирусным гепатитом А – 1,04, у больных с хрони-
ческим гепатитом В – 0,59, при поликистозе печени – 0,76, у 
пораженных альвеококкозом – 0,67. Различия средних статисти-
чески незначимы для всех четырех групп пациентов. Оценка 
ЛИИ в динамике показала статистически достоверную тенден-
цию к снижению у пациентов с вирусным гепатитом А (на вто-
рые сутки величина ЛИИ составила 0,79, на третьи – 0,51), тогда 
как в остальных рассматриваемых группах больных значимой 
динамики не наблюдали. 
Выводы. Величина ЛИИ находится в границах нормы у пациен-
тов с острым вирусным гепатитом А, несмотря на тяжесть со-
стояния и наличие выраженной интоксикации. У пациентов с 
хроническими заболеваниями печени независимо от этиологии 
значение ЛИИ остается сниженным. Данный факт, на наш 
взгляд, доказывает наличие выраженной депрессии иммунитета 
у больных как с хроническими, так и с острыми вирусными по-
ражениями печени. Величину ЛИИ можно использовать в диф-

ференциальной диагностике вирусных гепатитов и острой хи-
рургической патологии органов брюшной полости, при которой 
данный индекс значительно возрастает. 
 
323  Морфологическое и биохимическое исследование 

ротовой жидкости при гастроэнтерологических 
заболеваниях 
Потехина Ю.П., Кизова Е.А., Бузоверя М.Э., 
Кокуркина А.В., Щербатюк Т.Г. 
Нижегородская ГМА, Саровский государственный физико-
технический институт, Городская больница № 13, Нижний 
Новгород, Россия 

 
Цель исследования: оценить диагностическую и прогностиче-
скую значимость различных методов исследования ротовой жид-
кости при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 
Материал и методы. Были обследованы 20 практически здоро-
вых людей, 50 больных гастроэзофагеальной рефлюксной болез-
нью и 50 больных с дисфункцией сфинктера Одди. Ротовую 
жидкость исследовали методами клиновидной дегидратации и 
индуцированной хемилюминесценции. Изображения фаций под-
вергались автоматизированному анализу с помощью аппаратно-
программного комплекса "Морфотест", программы ProtoSaliva.  
Результаты. Проведен морфологический анализ дегидратирован-
ной ротовой жидкости у больных с гастроэнтерологическими 
заболеваниями в сопоставлении с клиническими данными и ре-
зультатами биохимического исследования. Описан морфотип 
нормы. Обнаружены патологические особенности морфологиче-
ской картины ротовой жидкости, соответствующие эндотоксико-
зу и нарушению свободнорадикального баланса. 
Заключение. Метод клиновидной дегидратации ротовой жидко-
сти может быть использован для экспресс-диагностики эндоток-
сикоза, а также выявления лиц с заболеваниями желудочно-
кишечного тракта при проведении профилактических осмотров. 
Автоматизированная обработка изображений существенно до-
полняет визуальный анализ, выявляя различия именно по тем 
морфологическим признакам, описать которые субъективно 
наиболее сложно. 
 
324  Новые перспективы лечения тяжелых рефрактерных 

форм неспецифического язвенного колита 
Пронин И.А., Самедов Б.Х., Першко А.М. 
Военно-медицинская академия, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: изучение клинической эффективности цик-
лофосфана в терапии гормоно-рефрактерных форм НЯК. 
Материалы и методы. Всего в условиях стационара обследованы 
12 больных НЯК в возрасте от 28 до 42 лет. Соотношение муж-
чин и женщин составило 5:7. Критериями для включения в ис-
следование являлись непрерывно-рецидивирующее течение и 
стероидозависимая форма заболевания (суточная доза преднизо-
лона свыше 30 мг). После получения информированного согла-
сия все пациенты получали пульс-терапию метипредом по 
1 г/сут и циклофосфаном по 1 г/сут в течение трех дней с после-
дующим переводом больных на пероральный прием преднизо-
лона в дозе 1 мг/кг/сут и циклофосфана 400 мг/нед. Для оценки 
эффективности лечения использовали 3 категории: полная ре-
миссия, улучшение, без эффекта. Результаты терапии оценивали 
на 30-е сутки и через 6 месяцев от начала лечения. 
Результаты. Установлено, что к 30 суткам от начала терапии 
клиническая ремиссия была достигнута у 8 из 12 больных 
(66,6%), частичное улучшение – у 4 больных (33,3%). Через 6 
месяцев от начала лечения клинико-эндоскопическая ремис-
сия сохранялась у 7 из 12 больных (58,3%), клиническое 
улучшение – у 2 (16,6%), эффект отсутствовал у 3 (25%). 
Примечательно, что лечение больных НЯК циклофосфаном 
не сопровождалось развитием тяжелых побочных эффектов, 
потребовавших отмены препарата. У всех больных НЯК, дос-
тигших клинической ремиссии, оказалась возможной полная 
отмена преднизолона. 
Заключение. Таким образом, пульс-терапия циклофосфаном с 
его последующей поддерживающей дозой (400 мг/нед) является 
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эффективным и безопасным методом терапии гормонозависи-
мых форм НЯК. 
 
325  Терапевтическая подготовка к оперативному 

лечению больных с патологией пищевода 
Протопопова О.Б., Барановский А.Ю. 
СПбМАПО (каф. гастроэнтерологии и диетологии), Санкт-
Петербург, Россия 

 
Неоспоримым фактором в настоящее время является необходи-
мость совместных усилий специалистов терапевтической и хи-
рургической гастроэнтерологии в лечении больных с заболева-
ниями органов пищеварения. 
Результаты наших исследований показали, что послеоперацион-
ное течение заболеваний пищевода (94 больных) характеризова-
лось следующими особенностями: улучшение – 27,7% больных; 
течение заболеваний без изменений – 58,5% больных; ухудше-
ние – 13,8% больных, что свидетельствует о высокой частоте 
клинических случаев недостаточной эффективности планового 
хирургического лечения. Нозологический спектр патологии пи-
щевода: грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, осложнен-
ное течение рефлюкс-эзофагита, доброкачественные опухоли 
пищевода, ахалазия кардии. Предоперационная подготовка 
больных данной категории включала нутриционную поддержку, 
подобранную с учетом потребности пациента и степени метабо-
лического стресса (частичное парентеральное или энтеральное 
искусственное питание), антисекреторные препараты, пленкооб-
разующие лекарственные средства, активаторы анаболических 
процессов и целый ряд других индивидуально показанных 
средств фармакотерапии. 
В результате проведенных мероприятий улучшение течения 
заболевания возросло на 25,6%. Количество больных, когда опе-
рация дала временный положительный клинический эффект, но 
без долгосрочного благоприятного результата, снизилось на 32%. 
Однако остается неясной причина, по которой почти на 4% воз-
росла частота случаев с изменением особенностей течения забо-
леваний пищевода в худшую сторону. Возможно, это связано с 
возрастной неоднородностью наблюдавшихся больных либо с 
более тяжелыми формами заболеваний больных, взятых на опе-
рацию. 
Выводы. Проведение адекватной предоперационной подготовки 
больных с патологией пищевода существенно улучшает течение 
послеоперационного периода. 
 
326  Endoscopic ultrasound for evaluation of mass lesions in 

upper gastrointestinal tract (comparison of optical and 
ultrasound data) 
Pukitis A., Krustins E., Pokrotnieks J. 
Riga Stradiņš University, Latvian State University, Riga, Latvia; 
pukitis@latnet.lv 

 
Introduction: We do not know precisely the frequency of gastrointes-
tinal sub mucosal lesions in our population. The prevalence of gastric 
sub mucosal lesions at routine endoscopy is about 0.36–0.5%. Most of 
the studies compare endoscopic examinations not taking notice of two 
different technologies merged in one- in endoscopic ultrasound. In 
Latvia it has been used since 2002. In these five years a joint data base 
has been accumulated, also including information about patients with 
sub mucosal lesions. 
Objectives: 1. comparing endoscopic and ultrasound data for sub 
mucosal lesions in upper gastrointestinal tract, given by EUS, to de-
termine the usefulness of information given by US in contrast with the 
endoscopic one. 2. Analyzing information from data base to evaluate 
the frequency of such lesions. 
Material and methods: In this retrospective study we analyzed data 
from diagnostic protocols of Center of Gastroenterology in Paul 
Stradins Clinical hospital. From 2002 through November 2006, 405 
examinations have been performed using Olympus convex array 
echoendoscope. Patients with endoscopic signs of sub mucosal lesions 
were enrolled. Data were analyzed by patient age, sex, type and size of 
the lesion. And last, an inquiry form was made, including general 
endoscopic signs and criteria (like consistency and color of lesion) that 

were graded by quantity and quality. Patients with infiltrative changes 
in gastric wall were picked out, and this form was completed using 
their EUS protocols. A statistical analysis was made for this group. 
Results: Form 2002 through November 2006, 405 patients have been 
examined, being from 19 to 96 years old. 106 (26.1%) fulfilled the 
study conditions. Of those 55 (13.6%) had gastric, 34 (8.4%) eso-
phageal but 17 (4.2%) duodenal mass lesions. There were a similar 
number of male (55) and female (51) patients. Esophageal lesions 
were found more between male patients than female (11 and 6 respec-
tively). All malignant esophageal lesions (6) were found in male pa-
tients. Papillary tumors were most of all duodenal lesions (23 out of 
34), with like number of malign and benign tumors (12 and 11 cases 
respectively). Out of 7 pancreatic lesions bulging in duodenal lumen, 
6 were found in male but one in female patient. 
Conclusions: EUS visual and US informative value is high both in 
benign and malign process. In cases, when visual dates are normal, 
additional US is unnecessary. In cases with pathology informative 
value of both methods depends of lesion.  
 
327  Diastolic velocity changes of hepatic artery related with 

the liver structural damage – endoscopic 
ultrasonography data 
Pukitis A.¹, Pokrotnieks J.¹, Mikazans V.², Skutelis A.² 
¹Gastroenterology Center, P. Stradin Clinical University 
Hospital, ²University of Latvia, Latvian institute of cardiology, 
Riga, Latvia; pukitis@latnet.lv 

 
Background and aims: Hemodynamic changes in hepatic circulation 
sometimes are detected even before the structural signs of hepatic 
damage. Superior mesenteric artery end diastolic velocity (EDV) 
elevation was confirmed in patients with alcoholic liver damage [Co-
sar, 2006]. Endoscopic ultrasonography (EUS) development nowa-
days is widened with spectrum of liver examination possibilities. Ad-
vantages of EUS mostly are targeted on the relatively small vessels 
examination. Our study was performed regarding the hepatic artery 
EDV studies on patients with diffuse liver parenchyma damage.  
Methods: In total 88 patients; 41 women and 47 men (mean age 57 ± 
4.5 years) with diffuse liver damage detected by US, EUS, MRI, or 
CT were included for the screening. Patients with active hepatitis, 
malignancy, heart failure were excluded from the study. 58 patients 
were selected. The control group consists of the same age members 
with no signs of liver diseases. In both groups EDV was examined 
using Color Doppler EUS GF-UC145AL (Olympus®). 
Results: Patients selected in the diffuse liver damage group (compared 
with control) had relatively smaller hepatic artery size (decrease for –
5.82%, p<0.05), which was related with significant increase of hepatic 
artery EDV (for 54.9 ± 2.3%, p<0.05). It shows that liver parenchyma 
damage leads to blood flow increase in the arterial pool. Hepatic ar-
tery EDV in patients with cirrhosis reflects the outflow resistance, 
which can correlate with sinusoidal resistance of the liver. 
Conclusions: Hepatic artery EDV depends on the changes of the liver 
vascular resistance. Diffuse liver damage is connected with an in-
creased resistance of the small arteries. EUS should be considered 
when a. hepatica vessels are poorly accessible to US or CT. 
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328  Оптимизация применения лучевых методов 

диагностики в выборе способа декомпрессии 
желчных протоков при механической желтухе 
Рахманов С.У., Каримов Ф.Ш., Джумаев Н.У. 
Ташкентская ГМА, Республиканский онкологический 
научный центр, Ташкент, Узбекистан 

 
Цель: определить возможности и оптимизировать применение 
лучевых неинвазивных методов в выборе адекватного способа 
декомпрессии желчных протоков при механической желтухе 
доброкачественного и злокачественного генеза. 
Материал и методы. Проведен анализ результатов обследования 
и лечения 323 больных с обтурационным холестазом доброкаче-
ственного (61) и злокачественного (262) генеза. С помощью не-
инвазивных лучевых методов определяли причину желтухи, 
степень расширения желчных протоков, уровень блокирования 
желчевыводящей системы, степень вовлечения желчных прото-
ков в опухолевый процесс. Полученные данные использованы в 
выборе способа декомпрессии желчевыводящей системы, кото-
рую осуществляли с помощью эндоскопических или чрескож-
ных чреспеченочных эндобилиарных вмешательств. 
Результаты. Анализ показал, что при блоках на уровне средней и 
нижней трети холедоха ультразвуковое исследование в подав-
ляющем большинстве случаев (98,3%) дает достаточную инфор-
мацию для выбора того или иного способа дренирования. При 
опухолевом процессе, захватывающем гепатикохоледох, зону 
конфлюенса и долевые протоки, для планирования дренирую-
щих вмешательств необходимо использовать данные компью-
терной томографии и магнитно-резонансной холангиографии для 
полноценного представления об анатомических изменениях и 
степени блокирования желчевыводящей системы.  
Заключение. При планировании адекватных дренирующих вме-
шательств при механической желтухе для уменьшения числа 
повторных процедур и уровня осложнений необходимо рацио-
нальное применение лучевых методов для полноценного пред-
ставления о степени блокирования желчных протоков. 
 
329  Системная склеродермия с поражением органов 

пищеварительной системы (клинический случай) 
Ревнова М.О., Дубко М.Ф. 
СПбГПМА, Санкт-Петербург 

 
Ксения Ч., 9 лет, поступила в отделение с жалобами на кахексию, 
сухость кожи. Точную дату заболевания установить невозможно. 
Примерно с пяти лет отмечают замедление весовых прибавок (не 
более 100 г в год), по фотографиям – лицо с отсутствием комоч-
ков Биша. В 6 лет обратились к дерматовенерологу с жалобами 
на образование корочек на дистальных фалангах пальцев, кото-
рые трактовались как плохо заживающие гнойничковые элемен-
ты и отсутствие гибкости в суставах (мелких суставах кистей, 
лучезапястных, локтевых, коленных, голеностопных), холодные 
конечности. Наблюдалась с диагнозом синдрома Марфана?, син-
дрома Элерса-Данлоса? В амбулаторном режиме проведено об-
ширное эндокринологическое обследование, МРТ головного 
мозга, исключена целиакия. Стационарно не обследована, лече-
ния не получала. При поступлении состояние очень тяжелое. 
Склеродактилия, амимичное лицо, истонченные губы, заострив-
шийся нос, остеолиз дистальной фаланги 2 пальца правой кисти, 
истончение подушечек пальцев, формирование рубчиков и коро-
чек над ними. Нарушение трофики кожи особенно выражено над 
всеми суставами в виде плохо заживающих язвочек, корочек. 
Стопы и кисти цианотичные, очень холодные, ребенок все время 
мерзнет. Резкое тотальное истончение подкожно-жирового слоя. 
Повсеместная мышечная атрофия. Суставной синдром представ-
лен контрактурами в межфаланговых, пястно-фаланговых, луче-
запястных, локтевых суставах. В клинических и биохимических 
анализах крови – без патологии. Антитела к общему экстраги-
руемому ядерному антигену – обнаружены, определение спектра 
антинуклеарных антител с помощью иммуноблота – обнаружены 

антитела к SS-A (52 kDa) +++, CENP – B+ . Гистологическое 
исследование кожи с подкожной жировой клетчаткой: морфоло-
гическая картина изменений характерна для системной склеро-
дермии. Фиброэзофагогастродуоденоскопия: пищевод свободно 
проходим. В нижней трети сливные эрозии, поверхностные пло-
ские язвы. Кардия смыкается неполностью. В просвете желудка 
значительное количество секрета с примесью желчи. Приврат-
ник – норма. Луковица двенадцатиперстной кишки гиперемиро-
вана, отечна. Постбульбарный отдел – складки циркулярные, 
отечные, гиперемированные, элементы лимфостаза. БДС без 
особенностей. 
Диагноз: системная склеродермия, диффузная форма, акроскле-
ротический вариант, с поражением желудочно-кишечного тракта 
(эрозивно-язвенный эзофагит, ДГР, поверхностный распростра-
ненный гастрит, поверхностный дуоденит), легких, почек, сердца 
(НРС, желудочковая экстрасистолия). Осложнения: кахексия. 
Сопутствующий диагноз: препателлярный абсцесс правого ко-
ленного сустава. 
 
330  Использование нимесулида в послеоперационном 

периоде у пациентов с патологией желудочно-
кишечного тракта после операций на щитовидной 
железе 
Резанцева Н.П. 
НИИ гастроэнтерологии СибГМУ, Северск, Россия 

 
Цель: изучить возможность применения нестероидного противо-
воспалительного препарата (НПВП) "Нимесулид" на фоне пато-
логии желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) у больных после 
оперативного лечения узлового коллоидного зоба (УКЗ). 
Материалы и методы. Обследованы 120 пациента с УКЗ. При 
анализе ассоциации патологии ЖКТ с УКЗ установлено, что 
наиболее часто выявлялась патология желудка (хронический 
гастрит – 20%, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 
кишки – 10%), хронический колит – 10%, хронический холеци-
стит – 9,2%, хронический панкреатит – 8,3%, хронический гепа-
тит – 6,7%. В послеоперационном периоде 77 больным с соче-
танной патологией применена схема реабилитации (Патент РФ 
№ 2270673): нимесулид 200 мг/день; микроволновая терапия 
(СМВ) на область щитовидной железы, по показаниям – замес-
тительная гормональная терапия (левотироксин). 
Результаты. По окончании курса приема НПВП 42 пациентам с 
патологией желудка выполнена эзофагогастродуоденоскопия. 
При осмотре пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки в 
2 наблюдениях выявлены единичные поверхностные эрозии, 
которые купированы назначением противоязвенной терапии. У 
остальных 40 пациентов эндоскопическая картина соответство-
вала состоянию слизистой в дооперационном периоде. В резуль-
тате проведенных реабилитационных мероприятий достигнуто 
улучшение субъективных ощущений, уменьшение местно-
воспалительных явлений со стороны послеоперационной раны в 
более короткие сроки (временная утрата трудоспособности со-
кратилась с 21±3 до 16±2 суток). 
Выводы. Применение в послеоперационном периоде схемы, 
включающей нимесулид и микроволновые токи, позволило 
уменьшить местно-воспалительные явления со стороны раны, 
улучшить социальную адаптацию пациентов без существенных 
побочных (токсических, ульцерогенных) эффектов. 
 
331  Психосоматические проблемы умеренного 

употребления алкоголя у больных 
гастроэнтерологического профиля 
Решетова Т.В. Жигалова Т.Н. 
СПбМАПО, СПбГМА, Санкт-Петербург, Россия 

 
Известно, что при употреблении алкоголя в границах умеренного 
риска (20-50 единиц в неделю: 1 литр 4% пива в день) часто 
встречается функциональная патология пищеварительной систе-
мы, причем помимо желудочно-кишечных жалоб пациенты 
имеют обычно еще и тревожно-депрессивное расстройство. 
Целью исследования была разработка алгоритма лечения паци-
ентов, страдающих синдромом раздраженного кишечника и 
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неязвенной диспепсией вследствие умеренного употребления 
алкоголя. 
Материалы и методы. Были обследованы 56 мужчин, половина 
из которых помимо стандартной базисной терапии получала 
антидепрессант триттико 150 мг в день. Тревожность и депрес-
сия оценивались шкалами Спилбергера-Ханина и Готланд. Если 
из контрольной группы 6 больных не закончили даже базисную 
терапию, выйдя из исследования, то из группы, получавшей 
триттико, выбыл 1 пациент. Для больных с подобным диагнозом 
это достаточно высокий комплайенс. Через месяц лечения 87% 
больных, получавших триттико, помимо уменьшения гастроэн-
терологических жалоб, отметили нормализацию сна, улучшение 
настроения. Если без психотропного лечения различия были 
статистически не значимы и превышали нормативы, то в группе, 
получавшей триттико, тревожность снизилась на 23,6%, а де-
прессия на 29,8% от исходного уровня, различия достоверны. 
Положительная динамика касалась уменьшения вегетативной 
дисфункции, сексопатологических жалоб. Снизились обуслов-
ленные тревожностью и депрессией болевые и спастические 
жалобы. Малая повседневная психотерапия лечащего врача в 
сочетании с приемом триттико была эффективнее. 26,7% отме-
тили снижение тяги к алкоголю, сократили его прием. Это уси-
лило их приверженность лечению и позволило рекомендовать 
продление курса до полугода. 
Заключение. Добавление 150 мг триттико к базисной терапии 
функциональных расстройств помогает решать не только гастро-
энтерологические проблемы, но и формировать здоровый образ 
жизни. 
 
332  Распространенность Helicobacter pylori и эзофагита 

у монголоидов и европеоидов Сибири 
Ржавичева О.С., Цуканов В.В. 
НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН, 
Красноярск, Россия 

 
Цель: сопоставить распространенность Helicobacter pylori (HP) и 
ГЭРБ у монголоидов и европеоидов Восточной Сибири. 
Методы. Выполнено поперечное эпидемиологическое исследо-
вание ГЭРБ у сельского населения Эвенкии, Якутии, Хакасии, 
Тывы. Распространенность изжоги была изучена у 6208 европео-
идов и 4129 монголоидов. Эзофагофиброгастродуоденоскопия 
проведена 2624 европеоидам и 1920 монголоидам по 40% слу-
чайной выборке. Диагностика эзофагита проводилась на основа-
нии Лос-анджелесской классификации 1994 г. HP определен 
серологическим, морфологическим (окраска по Гимзе) и уреаз-
ным методами у 3494 пациентов (1365 монголоидов, 2129 евро-
пеоидов). Клиническая симптоматика, анамнез, социальный и 
объективный статус изучались при помощи стандартных анкет. 
Результаты. Распространенность HP не имела отличий у монго-
лоидов и европеоидов и колебалась около 90%. Общая распро-
страненность изжоги составила 31,8% среди европеоидов и 
22,7% среди монголоидов, p<0,001. Среди эвенков общая рас-
пространенность изжоги была равна 17,4%, среди хакасов – 
21,3%, среди тувинцев – 36,9%, p<0,001. Распространенность 
эрозивного эзофагита составляла 0,6% среди эвенков, 2,3% – 
среди хакасов, 5,1% – среди тувинцев и 5,4% – среди европеои-
дов, p<0,001. 
Заключение. Не обнаружена зависимость между распространен-
ностью HP, распространенностью изжоги и эрозивного эзофаги-
та среди европеоидов и монголоидов, а также среди представи-
телей различных этнических групп монголоидов Сибири. 
 
333  Первично-множественный рак с локализацией одной 

из опухолей в пищеводе 
Роман Л.Д., Синенченко Г.И., Карачун А.М., Костюк И.П., 
Шостка К.Г. 
Военно-медицинская академия, Ленинградский областной 
онкологический диспансер, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: разработать рациональный алгоритм хирур-
гического лечения больных первично-множественным раком с 
локализацией одной из опухолей в пищеводе. 

Материал и методы. За период с 2000 по 2004 годы на стацио-
нарном лечении в Ленинградском областном онкологическом 
диспансере находились 233 больных с впервые диагностирован-
ным раком грудного отдела пищевода. У 15 (6,4%) пациентов 
диагностированы первично-множественные опухоли. В 7 на-
блюдениях вторая опухоль локализовалась в ЛОР-органах, в 3 
случаях – в легких, в 2 – в желудке и молочной железе, у одного 
больного диагностирован рак толстой кишки. Синхронные и 
метахронно-синхронные опухоли выявлены у 6 (2,6%) больных: 
по 2 наблюдения синхронного рака желудка и правого легкого и 
по 1 случаю рака языка и толстой кишки. Все 6 больных опери-
рованы, во всех случаях выполнены одномоментные симультан-
ные операции. Объем резекции пищевода был стандартным: 
расширенная трансплевральная резекция пищевода с одномо-
ментной внутригрудной эзофагопластикой и двухуровневой (2F) 
лимфодиссекцией. Анастомоз во всех случаях формировали в 
куполе правого гемиторакса. Гастрэктомии выполнены у 2 боль-
ных. По одному наблюдению составили симультанные расши-
ренная правосторонняя пневмонэктомия, расширенная лобэкто-
мия справа, расширенная правосторонняя гемиколэктомия, ге-
миглоссэктомия и операция Ванаха. Пластика пищевода желу-
дочным трансплантатом выполнена в 4 случаях, левой полови-
ной толстой кишки – в 1 наблюдении, правой половиной толстой 
кишки – у 1 больного. 
Результаты. Осложнения в послеоперационном периоде разви-
лись у 1 больного, перенесшего гастрэктомию и резекцию пище-
вода с внутригрудной эзофагопластикой правым фланком тол-
стой кишки – несостоятельность швов илеотрансверзоанастомо-
за, явившейся причиной летального исхода на 54-е сутки после-
операционного периода. У остальных больных послеоперацион-
ный период протекал благоприятно. 
Выводы. Технически возможно выполнение одномоментных 
радикальных хирургических вмешательств по поводу злокачест-
венных опухолей пищевода и других органов с благоприятным 
непосредственным результатом. Необходима кооперация усилий 
лечебных учреждений, занимающихся хирургическим и комби-
нированным лечением рака пищевода, для выработки рацио-
нальной стратегии лечения синхронных полинеоплазий. 
 
334  Возможности выявления и коррекции аффективных 

расстройств при кислотозависимых заболеваниях 
Романова М.М., Харькина Д.Н. 
Воронежская ГМА им. Н.Н. Бурденко, Россия 

 
Цель исследования: оценка эффективности терапии больных с 
пограничными формами психических расстройств, коморбидных 
заболеваниям эзофагогастродуоденального отдела желудочно-
кишечного тракта. 
Материалы и методы. В условиях свободной выборки на базе 
отделения гастроэнтерологии Областной клинической больницы 
№ 1 и городской поликлиники № 4 обследованы 44 больных (22 
женщины и 20 мужчин) в возрасте от 20 до 60 лет (средний воз-
раст 41,82±12,1) с синдромом диспепсии. 
В работе применялись клинико-психопатологический и экспе-
риментально-психологический методы исследования. Для оцен-
ки симптомов тревоги и депрессии использовались различные 
тестовые опросники. 1-я группа (35 человек) получала только 
соматотропные препараты. 2-я группа (25 человек) наряду с ос-
новным лечением принимала азафен по 75 мг/сут в течение 
45 дней. 
Результаты исследования. До начала терапии азафеном по дан-
ным разных шкал тревоги и депрессии средний балл составил 
14,8±1,5. При этом 58% больных имели клинически выраженные 
тревогу и депрессию, у 35% выявлены субклинически выражен-
ные признаки тревоги и депрессии, у 7% обследованных отсут-
ствовали тревога и депрессия. Во 2-й группе больных после кур-
са терапии азафеном интегральный средний балл составил 
6,9±1,2 (p<0,05), у пациентов 1-й группы после курса лечения – 
12±1,4. Эффект отмечался уже в первые недели терапии и затем 
постепенно нарастал. Антидепрессивная активность азафена 
проявлялась не только анксиолитическим и некоторым активи-
рующим действием, но и гармоничной редукцией всего депрес-
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сивного синдрома, включая его соматические проявления. При 
этом препарат не усиливал тревогу, а также не вызывал холино-
литического эффекта. 
Выводы. Проведенное исследование показывает необходимость 
выявления и коррекции пограничных форм психических рас-
стройств у больных кислотозависимыми заболеваниями. 
 
335  Новые возможности дифференциальной диагностики 

хронических эрозий желудка 
Рудая Н.С. 
НИИ гастроэнтерологии СибГМУ, Северск, Россия 

 
В ежедневной практической работе гастроэнтерологов довольно 
часто эндоскопическое заключение "хронические эрозии желуд-
ка" не вызывает онкологическую настороженность. Однако под 
маской хронических эрозий могут скрываться различные патоло-
гические процессы. 
Обследованы 338 пациентов с хроническими эрозиями выходно-
го отдела желудка, из них 99 (29,3%) мужчин и 239 (70,7%) 
женщин. Диагноз был установлен на основании результатов 
фиброгастроскопии. 
С целью углубленного исследования всем пациентам проводили 
эндоскопическую ультрасонографию (ЭУС) желудка при помо-
щи миниатюрных ультразвуковых радиально сканирующих зон-
дов MN-2R/MN-3R с частотой сканирования 12/20 МГц. ЭУС 
позволила произвести прицельный забор биоптатов из наиболее 
измененных участков слизистой желудка.  
При исследовании биопсийного материала в краях хронических 
эрозий у 338 пациентов было выявлено: 38,4% – умеренный 
фиброз стромы, фовеолярная гиперплазия; 42,7% – кишечная 
метаплазия, из них 11,8% неполная толстокишечная метаплазия; 
9,8% – дисплазия желудочного эпителия, в том числе у 4,7% – 
тяжелой степени; 6,3% – тубулярная аденома; 1,4% – гетерото-
пия поджелудочной железы; 1,4% – аденокарцинома. 
Опыт применения эндоскопической ультрасонографии в диффе-
ренциальной диагностике хронических эрозий показал высокую 
разрешающую способность и информативность данного метода. 
 
336  Современный взгляд на лечение хронических эрозий 

желудка 
Рудая Н.С. 
НИИ гастроэнтерологии СГМУ, Северск, Россия 

 
Различные подходы к лечению хронических эрозий неоднознач-
ны, а результаты лечения вариабельны. Длительно незаживаю-
щие хронические эрозии очень часто принимают рецидивирую-
щий характер течения. 
В нашей клинике разработан и применяется способ эндоскопи-
ческой аспирационной мукозэктомии, который позволяет ради-
кально удалить патологический очаг в месте хронической эрозии 
желудка. 
Относительными показаниями для эндоскопической резекции 
слизистой при хронических эрозиях желудка являются: длитель-
но (6 месяцев и более) незаживающие эрозии при условии пол-
ноценного медикаментозного лечения; рецидивирующее течение 
эрозивного гастрита не менее 5 лет, с ежегодными (1-2 раза) 
обострениями при условии правильного медикаментозного ле-
чения; эрозивный гастрит с ежегодными значительно снижаю-
щими трудоспособность обострениями, когда пациент настаива-
ет на операции в силу невозможности проведения полноценного 
консервативного лечения либо на фоне выраженного болевого 
синдрома при обострении. 
Абсолютным показанием для эндоскопической мукозэктомии 
является наличие в биоптатах кишечной метаплазии, дисплазии, 
тубулярной аденомы, малого рака. 
При гистологическом исследовании полученного материала в 
области хронических эрозий тонкокишечная метаплазия выявле-
на в 40,9% случаев, дисплазия 1-2 степени – в 6% исследований, 
злокачественное поражение желудка – у 2,4% пациентов. 
Таким образом, полученные результаты подтверждают пра-
вильность выбранной тактики при лечении хронических эрозий 
желудка. 

337  Особенности метаболизма соединительной ткани 
у больных эрозивно-язвенными заболеваниями 
гастродуоденальной области 
Рудой А.С., Реуцкий И.П., Москалев А.В. 
432-й главный военный клинический госпиталь, Минск, 
Белоруссия, Военно-медицинская академия, Санкт-
Петербург, Росия 

 
Цель: выявить взаимосвязи между свободным оксипролином и 
цитокиновыми профилями периферической крови у больных 
эрозивно-язвенными заболеваниями гастродуоденальной облас-
ти с сопутствующей дисплазией соединительной ткани. 
Материалы и методы. Обследован 71 больной язвенной болез-
нью и эрозивными гастродуоденитами в фазе обострения и ре-
миссии. Продукцию IL определяли ИФА с помощью тест-систем 
ООО "Протеиновый Контур" (Санкт-Петербург). Оксипролин 
сыворотки крови исследовали колориметрическим методом. 
Результаты. Свободный оксипролин в крови у лиц с язвенной 
патологией был выше в 4 раза, чем у лиц основной группы в фазе 
клинико-эндоскопической ремиссии. Динамика цитокинов в 
фазе ремиссии что отражала замедление репарации слизистой 
оболочки. По результатам однофакторного корреляционного 
анализа были установлены достоверные отрицательные связи 
между свободным оксипролином и провоспалительными цито-
кинами в периферической крови. 
Выводы. Более высокие уровни провоспалительных цитокинов, 
стимулирующих метаболизм соединительной ткани, у больных 
язвенной болезнью с сопутствующей НДСТ в фазе ремиссии 
могут носить адаптационно-компенсаторный характер. 
 
338  Особенности комплексной терапии 

постинфекционного синдрома раздраженного 
кишечника 
Ручкина И.Н., Парфенов А.И., Осипов Г.А. 
ЦНИИ гастроэнтерологии (академ. группа акад. РАМН 
Ю.Ф. Исакова), Москва 

 
Цель работы: изучить роль кишечной микрофлоры в развитии 
постинфекционного синдрома раздраженного кишечника (СРК) 
и разработать принципы терапии. 
Материал и методы. Обследованы 750 больных СРК. Группу 
сравнения составили 300 доноров. Диагностика маркеров ки-
шечных инфекций больным СРК проводилась с использованием 
иммунологических исследований и ДНК-диагностики. Состав 
мукозной микрофлоры тощей кишки определяли в дуоденобиоп-
татах методом газовой хроматографии в сочетании с масс-
спектрометрией. Фекальная микрофлора изучалась в посевах 
кала. 
Результаты. У 79,9% больных СРК обнаружены маркеры кишеч-
ных инфекций. В этой группе больных были выявлены наруше-
ния состава фекальной микрофлоры. При исследовании мукоз-
ной микрофлоры тонкой кишки обнаружено уменьшение чис-
ленности большинства естественных ее обитателей – аэробов и 
анаэробов – в 2-30 раз по сравнению с нормой и рост численно-
сти условно патогенных микроорганизмов. Проводилась оценка 
эффективности действия антибиотиков из группы фторхиноло-
нов и де-нола на клинические проявления СРК, ассоциированно-
го с дисбактериозом кишечника. В результате терапии де-нолом 
у всех больных получена положительная динамика, характери-
зующаяся развитием ремиссии СРК, нормализацией состава 
мукозной и фекальной микрофлоры. В группе больных, полу-
чавших антибиотик, добиться стойкой ремиссии заболевания не 
удалось, и сохранялись признаки дисбактериоза во всех отделах 
кишечника. 
Выводы. Кишечные инфекции и дисбактериоз кишечника игра-
ют значительную роль в патогенезе постинфекционного СРК. 
Для достижения ремиссии заболевания необходимо проводить 
курсы кишечных антисептиков, про- и пребиотиков. Де-нол об-
ладает свойствами кишечного антисептика и может быть вклю-
чен в комплексную терапию больных с СРК, ассоциированным с 
дисбактериозом кишечника. 
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339  Характеристика структурно-морфологических 
изменений в поджелудочной железе при хроническом 
панкреатите по данным эндосонографии 
Рыжих В.А., Успенский Ю.П., Назаров В.Е. 
МЦ "Адмиралтейские верфи", СПбГМА 
им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: оценить возможности эндосонографии 
(ЭУС) в визуализации структурно-морфологических паренхима-
тозных и протоковых изменений в поджелудочной железе (ПЖ) 
при хроническом панкреатите (ХП). 
Материалы и методы. Обследованы 356 пациентов с диагнозом 
ХП. У 96(27%) диагноз ХП сочетался с калькулезным холеци-
ститом, у 153 (42%) больных в различные сроки после выполне-
ния холецистэктомии сохранялись клинические проявления ХП. 
Пациентам помимо традиционного обследования была выполне-
на ЭУС. 
Результаты. По результатам проведенной ЭУС оказалось, что у 4 
(4,1%) из 96 больных, имевших в анамнезе калькулезный холе-
цистит, был выявлен холедохолитиаз с размером конкрементов 
более 5 мм, а у 17 (4,7%) – микрохоледохолитиз с размерами 
конкрементов до 3 мм. У 87 (24,4%) больных выявлен сладж в 
просвете холедоха, что является признаком нарушений прохо-
димости желчевыделительной системы. У 2 больных (0,5%) вы-
явлена продленная стриктура холедоха. У 79 пациентов (22,1%) 
отмечалась деформация протоковой системы ПЖ в той или иной 
степени. В 3 случаях (0,8%) выявлены образования в области 
фатерова соска, а у 18 больных (5%) определялись кисты от 0,8 
до 3,5 см в диаметре в различных отделах ПЖ. 
Выводы. Методика ЭУС является высокоточным диагностиче-
ским методом, позволяющим выявить начальные структурно-
морфологические изменения в паренхиме и протоковой системе 
ПЖ и системе желчевыделения при ХП. Данная методика долж-
на выполняться в алгоритме диагностики ХП при наличии по-
дозрений на нарушение проходимости желчевыводящего и пан-
креатического протоков после трансабдоминального УЗИ, так 
как является малоинвазивным диагностическим методом, позво-
ляющим существенно сократить диагностический поиск и опре-
делить адекватную тактику лечения. 
 
340  Влияние транскраниальной электростимуляции 

на клиническую динамику у детей с хронической 
гастродуоденальной патологией 
Рычкова С.В. 
СПбМАПО, Санкт-Петербург, Россия 

 
Целью исследования была оценка клинической эффективности 
транскраниальной электростимуляции (ТЭС) при лечении хро-
нических гастродуоденитов (ХГД) у детей. 
Под наблюдением находились 97 подростков с ХГД. Оценка 
качества жизни проводилась по опроснику SF-36. Параметры 
психофизиологического статуса оценивались вербальными и 
невербальными методами, цветовым тестом Люшера, тестом 
"САН", тестом тревожности Спилбергера-Ханина. 
До начала лечения болевой синдром отмечался у 100% больных. 
HP-инфицирование выявлено в 62% случаев. Лечение проводи-
лось в амбулаторных условиях. По варианту лечения дети были 
разделены на 2 группы: пациенты 1 группы получали комплекс-
ную медикаментозную терапию, дети 2 группы (29 человек) 
лечились методом ТЭС. Процедуры ТЭС проводились электро-
стимулятором Трансаир-2, длительность процедуры 30 мин, курс 
8-10 процедур. Под влиянием проводимой комплексной терапии 
у всех больных получены положительные результаты. Наступле-
ние полной клинической ремиссии на 30-й день от начала лече-
ния отмечено у 69% больных на фоне медикаментозного лечения 
и у 86% детей на фоне лечения методом ТЭС. На фоне ТЭС бы-
стрее купировались симптомы заболевания. Так, спонтанные 
боли в животе исчезали после 2-3 процедур ТЭС, а при медика-
ментозном лечении – через 5-7 дней; болевой синдром при паль-
пации исчезал через 5-6 процедур ТЭС, при обычном лечении – 
через 12-14 дней; диспептический и астенический синдромы 
купировались через 5-7 процедур ТЭС, при обычном лечении – к 

концу 2-й недели лечения. По сумме тестов у пациентов, полу-
чавших лечение методом ТЭС-терапии, отмечено достоверное 
улучшение вегетативного баланса, показателей самочувствия, 
активности, настроения, снижались показатели личностной и 
ситуативной тревожности. Нормализация показателей КЖ отме-
чена к окончанию курса ТЭС, а у детей, получавших медикамен-
тозную терапию, лишь через 3 месяца от начала лечения. 
 
341  Принадлежность к группе крови и пищевая 

сенсибилизация у детей 
Рябчук Ф.Н., Пирогова З.И. 
МАПО, Санкт-Петербург, Россия 

 
Под наблюдением находились 45 детей, у которых была диагно-
стирована целиакия (27) и пищевая аллергия с сенсибилизацией 
к белку коровьего молока, рыбе, яйцу и др. (18 больных). Диаг-
ноз целиакии и пищевой аллергии верифицирован по принятым 
стандартам, клиническим признакам, серологическим 
(ИФАтестам), морфологическим исследованием биоптатов. 
СОДПК. Определение группы крови у детей с целиакией показа-
ло принадлежность в77,7% (у 21 из 27) к В(III)Rh+, и только у 6 
из 27 больных (22,3%) была группа крови O(I)Rh+. У 18 детей с 
пищевой аллергией в 50% обнаруживалась B(III)Rh+ (у 9 из 18) и 
в 50% O(I)Rh+. Таким образом, у детей, страдающих целиакией 
или аллергией, чаще определялисьB(III)Rh+ (2/3 пациентов) и 
первая группа крови (1/3). Сопоставление групп крови обследо-
ванных детей с группами крови их родителей выявило аналогич-
ную картину: в 48,9% определялась B(III)Rh+, в 32,3% обнару-
живалась первая группа крови. У 18,8% родителей выявлялась 
вторая группа крови А(II)Rh+ или В(IV)Rh+. 
Выводы. Дети с третьей и первой группами крови предрасполо-
жены к развитию сенсибилизации к белкам животного или рас-
тительного происхождения. С целью профилактики пищевой 
аллергии с учетом группы крови детей следует дифференциро-
вать сроки введения и состав прикормов. 
 
342  Исследование уровня нитрита в сыворотке крови 

у пациентов с ахалазией пищевода 
Рябчун В.В., Оноприев В.И., Дурлештер В.М., 
Авдеева М.Г., Бондаренко И.Н. 
РЦФХГ МЗСР, Краснодар, Россия 

 
Дефицит оксида азота (NO) может нарушать функционирование 
интрамурального нервного аппарата пищевода при ахалазии. 
Цель: изучение уровня стабильных метаболитов синтеза оксида 
азота – нитритов – в сыворотке крови больных ахалазией пище-
вода (АП) в зависимости от степени дилатации пищевода. 
Материал и методы. Под наблюдением находился 31 пациент с 
АП, 12 мужчин и 19 женщин в возрасте от 26 до 73 лет (средний 
возраст 50,2±2,4 года). Пациенты были разделены на три группы: 
I-я (n=8), II-я (n=16) и III-я (n=7). Критерии включения в группы: 
I-я – пациенты с диаметром пищевода менее 4 см, II-я – от 4 до 
7 см, III-я – более 7 см. Диаметр пищевода определяли рентген-
контрастным методом. Уровень стабильного метаболита азоти-
стого цикла нитрита оценивали реакцией Грисса в сыворотке 
крови. Контролем служила кровь 31 донора, средний уровень 
нитрита 8,82±1,42 мкмоль/л. 
Результаты. Индивидуальные показатели уровня нитрита крови 
составили от 0 до 36,3 мкмоль/л. Среднее содержание нитрита крови 
у пациентов с АП I-й и II-й групп было достоверно ниже контроля и 
составило соответственно 3,5±1,1 и 3,6±0,9 мкмоль/л (p<0,01). В III-й 
группе среднее значение составило 10,4±4,9 мкмоль/л, что статисти-
чески не отличалось от контроля. Увеличение содержания нитрита 
крови в III-й группе, очевидно, обусловлено катаральным воспале-
нием слизистой оболочки пищевода на эзофагоскопии у 2-х боль-
ных, у которых значение нитрита превышало контроль. Данный 
факт подтверждается исследованием, в котором было продемонст-
рировано повышение уровня нитрита крови у больных лептоспиро-
зом при развитии бактериальных осложнений. 
Вывод. Патогенез заболевания, очевидно, связан не только с 
дегенеративными изменениями нервных структур пищевода и 
кардии, но и с общим дефицитом NO у этих пациентов. 
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343  Особенности хеликобактериоза в организованных 

коллективах на примере пожарных МЧС РФ 
Саблин О.А., Алексанин С.С., Ильчишина Т.А., 
Листопадов Ю.И. 
ВЦЭРМ МЧС РФ, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель: выявить особенности хеликобактериоза у пожарных МЧС 
РФ. 
Материалы и методы. Обследованы 39 пожарных в возрасте от 
20 до 45 лет (средний возраст 29,51±1,19 года). Всем доброволь-
цам было проведено детальное клиническое исследование и 
фиброгастродуоденоскопия с биопсией слизистой оболочки же-
лудка (СОЖ) (биоптаты из тела и антрального отдела желудка). 
Определение инфицирования Helicobacter pylori (HP) осуществ-
лялось быстрым уреазным тестом ("Хелпил-тест", ОАО "АМА", 
Санкт-Петербург), иммуноцитохимическим методом (ИЦХ) с 
полуколичественной оценкой кокково-бациллярной обсеменен-
ности HP и методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Каж-
дому пациенту проводилась серологическая диагностика инфек-
ции HP с определением уровня Ig G крови ("BIOHIT diagnostics", 
Финляндия). 
Результаты. У 100% обследованных добровольцев были выявле-
ны эндоскопические признаки воспаления слизистой оболочки 
верхних отделов желудочно-кишечного тракта. При этом обсле-
дуемая группа характеризовалась высоким уровнем обсеменения 
СОЖ HP. Так, с помощью метода ПЦР бактерия была диагно-
стирована в 97,4%, быстрый уреазный тест показал 100% инфи-
цированность, уровень выявления HP ИЦХ методом составил 
92,3%, и лишь серологическим методом бактерия была диагно-
стирована несколько реже (84,6%). По данным ИЦХ у обследуе-
мых лиц отмечалась высокая частота встречаемости (69,2%) 
сочетанного кокково-бациллярного варианта обсеменения СОЖ. 
При этом у большей части из этой группы (70,4%) кокковые 
формы встречались одновременно как в антральном отделе, так и 
в теле желудка. Изолированный кокковый вариант обсеменения 
выявлен не был. 
Вывод. В организованных молодых коллективах определяется 
100% наличие хеликобактериоза, при этом чаще встречается 
смешанный кокково-бациллярный вариант. 
 
344  Проблема эффективности эрадикационной  

терапии Helicobacter pylori – проблема диагностики 
Helicobacter pylori 
Саблин О.А., Ильчишина Т.А. 
ВЦЭРМ МЧС РФ, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель: исследовать частоту выявления инфекции Helicobacter 
pylori (HP) различными диагностическими методами при кисло-
тозависимых заболеваниях верхних отделов желудочно-
кишечного тракта. 
Материал и методы. Обследован 71 пациент (52 с хроническим 
гастритом и 19 с язвенной болезнью желудка или луковицы две-
надцатиперстной кишки). Отдельную группу (18 человек) соста-
вили пациенты после проведения курса эрадикационной терапии 
(ЭТ) в срок от 1,5 до 12 месяцев ко времени прохождения иссле-
дования. Всем пациентам была проведена фиброгастродуодено-
скопия с биопсией слизистой оболочки тела и антрального отде-
ла желудка. Определение инфицирования HP осуществлялось 
быстрым уреазным тестом, иммуноцитохимическим методом 
(ИЦХ) с полуколичественной оценкой кокково-бациллярной 
обсемененности HP и методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР). У 37 пациентов проводилась серологическая диагностика 
инфекции HP с определением уровня Ig G крови ("BIOHIT diag-
nostics", Финляндия). 
Результаты. Установлено, что среди обследуемых пациентов 
частота выявления инфекции HP различными методами отлича-
лась и составила 73,2% для ИЦХ метода, 88,7% для метода ПЦР, 
быстрым уреазным тестом HP был выявлен в 98,4% случаев, а 
при серологической диагностике процент положительных ре-

зультатов составил 86,5% от всех обследованных. При этом пол-
ное совпадение результатов по всем исследованием (HP+) на-
блюдалось лишь в 48,3% случаев. В группе пациентов с прове-
денной ЭТ оказалось, что в 50,0% случаев Helicobacter pylori был 
обнаружен методом ПЦР и быстрым уреазным тестом при нега-
тивном ответе ИЦХ исследования. 
Вывод. При комплексном обследовании пациентов с хеликобак-
териозом определяются различия в частоте выявления инфекции 
HP различными методами, которые могут искажать оценку эф-
фективности эрадикационной терапии. 
 
345  Панкреоптоз в рентгеновском изображении 

Саврасов В.М. 
ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва, Россия 

 
Цель и задачи: представить лечащим врачам рентгеновскую кар-
тину панкреоптоза. 
Опущение органов брюшной полости и забрюшинного про-
странства определяется как спланхноптоз. Подробно представ-
лена рентгеновская картина опущения почек (нефроптоз) – пар-
ных органов забрюшинного пространства. 
До конца ХХ столетия считалось, что поджелудочная железа 
является неподвижным органом. Причины этого: 1) ее ретропе-
ритонеальное расположение в глубине брюшной полости; 
2) фиксация четырьмя связками к прилегающим органам; 
3) погружение в жировую клетчатку; 4) окружение артериаль-
ными, венозными, лимфатическими сосудами и нервными во-
локнами, соединяющими железу с окружающими органами; 
5) интимная связь головки и нижней части тела поджелудочной 
железы с двенадцатиперстной кишкой. 
Скелетотопия поджелудочной железы в норме: центр головки 
железы на уровне межпозвонкового хряща между L1-L2; сере-
дина тела преимущественно на уровне L1; середина хвоста соот-
ветствует проекции заднего отдела Х ребра слева по заднелопа-
точной линии. 
При рентгеновском исследовании 56 пациентов (17 мужчин, 39 
женщин в возрасте от 20 до 75 лет) обратило на себя внимание 
следующее: в вертикальном положении низкое расположение 
двенадцатиперстной кишки. Ориентиры: фиксированные – пояс-
ничный отдел позвоночника; подвижные – контрастированная 
луковица двенадцатиперстной кишки и область связки Трейтца 
(дуоденоеюнальный переход). Последние располагались в пре-
делах пространства между нижним краем L3 и L5. При переводе 
в горизонтальное положение луковица и область связки Трейтца 
смещались вверх, до L1 или середины L2, т.е. наблюдалось сме-
щение подвижных ориентиров на высоту двух поясничных по-
звонков. С учетом анатомических взаимоотношений поджелу-
дочной железы и двенадцатиперстной кишки вышепредставлен-
ная картина трактуется как "панкреоптоз". 
 
346  Изменения кишечной микрофлоры 

при ротавирусной инфекции 
Сагалова О.И., Пищулова О.А., Нечет В.А. 
Клиника Челябинской ГМА, Россия 

 
Цель исследования: оценить изменения микрофлоры кишечника 
у взрослых больных ротавирусной инфекцией (РИ) в остром 
периоде заболевания и периоде ранней реконвалесценции. 
Материал и методы. Микрофлора от 124 больных РИ в возрасте 
от 15 до 85 лет исследована по методике Lindsey у 66% боль-
ных в остром периоде (1-я неделя), у 34% – в периоде реконва-
лесценции (2-3-я неделя). Во всех случаях диагноз РИ верифи-
цирован обнаружением ротавирусного антигена в фекалиях 
методом ИФА (тест-системы "Рота-Антиген", Аквапаст, СПб.). 
Нарушения микроэкологии кишечника разной степени выра-
женности были зарегистрированы в 94,2% случаев. Снижение 
количества кишечной палочки наблюдали у 43,1% больных, 
полное исчезновение – у 18,9%, появление кишечной палочки с 
лактозонегативными свойствами – у 20%, с гемолитическими – 
у 18,4% больных. Снижение содержания бифидобактерий от-
мечено в 41,9% случаев, их отсутствие – в 30%. У всех обсле-
дованных отмечено снижение количества лактобактерий: у 
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55% лактобактерии обнаруживались только в разведениях 10–4-
10–5, в остальных случаях в разведении 10–5 лактобактерии не 
были обнаружены. Повышенное содержание энтерококков с 
нормальными свойствами (более 105 КОЕ в 1 г испражнений) 
выявлено у 69% больных, в 5% случаев отмечено появление 
энтерококков с гемолитическими свойствами. У 1/3 больных 
обнаружен избыточный рост условно патогенных микроорга-
низмов (золотистого и сапрофитного стафилококков, протея, 
клебсиеллы), грибов рода Candida на первой неделе болезни у 
81,5%, на второй и третьей неделе – у 93% больных. Клостри-
дии в разведении 10–5 обнаруживали у 1/3 больных на протя-
жении всего периода исследований. 
Выводы. Патологический процесс при РИ характеризуется раз-
витием ранних нарушений микроэкологии кишечника. Для кор-
рекции возникающих изменений в алгоритм лечения РИ с пер-
вых дней болезни необходимо включать энтеросорбенты, пре- и 
пробиотики. 
 
347  Дифференцированная терапия клинических 

вариантов хронического гастродуоденита у детей 
дошкольного возраста 
Сазанова Н.Е., Варначева Л.Н., Хохлова Н.М., Галова Е.А. 
Нижегородский НИИ ДГ, Россия 

 
Материал и методы: 239 детей 3-7 лет с хроническим гастродуо-
денитом (ХГД). С учетом этиологической и патогенетической 
многофакторности ХГД в младшем возрасте выделены следую-
щие его клинические варианты: в сочетании с атопическим дер-
матитом (ХГД+АД); на фоне дермогастроинтестинальной пище-
вой аллергии (ХГД+ПА); на фоне гастроинтестинальной пище-
вой непереносимости (ХГД+ПН); в сочетании с паразитарной 
инвазией (ХГД+ПИ) и ХГД без вышеуказанных состояний и 
заболеваний. 
Результаты. Разработаны клинико-функциональные, иммуноло-
гические, морфологические, иммуногистохимические критерии 
клинических вариантов ХГД у детей дошкольного возраста, соз-
дан алгоритм их диагностики, обоснован дифференцированный 
подход к лечению. Последний предусматривает наряду с обще-
принятой терапией (антациды, по показаниям – эрадикационная 
терапия детям старше 6 лет): при ХГД+АД – элиминационную 
диету, противоаллергические средства, цитопротекторы; 
ХГД+ПА – дополнительно адсорбенты, ферменты, средства, 
восстанавливающие эубиоз и местную лизоцимную активность, 
по показаниям – препараты цинка; ХГД+ПН – дието-
медикаментозную коррекцию пищевой непереносимости, препа-
раты, улучшающие процессы полостного и мембранного пище-
варения, энтеросорбенты, коррекцию дисбиотических наруше-
ний, иммунного дисбаланса и дефицита цинка, стимуляцию ме-
стных защитных факторов; при ХГД+ПИ – санацию от парази-
тов, противоаллергические, цинксодержащие препараты, восста-
навливающие эубиоз, повышающие уровень местной защиты; 
при ХГД без отягощающих факторов – базисное лечение (дието-
терапия, цитопротекторы, антациды, по показаниям – прокине-
тики), нормализацию кишечной микрофлоры и местной защиты. 
Выводы. Дифференцированный подход к лечению вариантов 
ХГД в дошкольном возрасте позволяет повысить эффективность 
терапии. 
 
348  Коррекция нарушений липидного обмена у больных 

синдромом раздраженного кишечника с запорами 
Самедов Б.Х., Гриневич В.Б., Першко А.М., Яровенко И.И. 
Военно-медицинская академия, 442-й ОВКГ, Санкт-
Петербург, Россия 

 
Цель исследования: оценить влияние комбинированного приме-
нения форлакса, мукофалька и эубикора на липидный обмен у 
больных синдромом раздраженного кишечника (СРК) с преобла-
данием запоров. 
Материалы и методы. 19 больным СРК с запорами в возрасте от 
23 до 35 лет на фоне диеты без специального ограничения про-
дуктов, содержащих холестерин, проводилось комбинированное 
лечение форлаксом по 2 пакета в день во время еды, мукофаль-

ком по 1 пакетику (5 г) утром и вечером натощак в течение 4 
недель, далее только мукофальком по 15,0 в сутки в течение 4 
недель и продолжали терапию эубикором в дозе 1 пакетик 3 раза 
в день длительно (до 3 месяцев). Всем больным проводилось 
исследование липидов в сыворотке крови до начала терапии, 
через 8 и 19-20 недель. 
Результаты. На фоне проводимой терапии больные отмечали 
улучшение самочувствия, уменьшение явлений кишечной дис-
пепсии в течение первой недели, нормализацию консистенции 
каловым масс, учащение дефекаций до 4-6 раз в неделю к 7-11 
суткам. У всех больных до начала терапии выявлялись наруше-
ния липидного обмена: снижение коэффициента атерогенности 
(КА), содержания холестерина (ХС), липопротеидов низкой 
плотности. После курса терапии через 8 недель наблюдалась 
тенденция к нормализации липидного спектра крови. КА и со-
держание ХС снижались, одновременно было отмечено повыше-
ние уровня α-холестерина (ЛПВП), особенно если их уровень в 
крови до лечения был ниже нормы. К 19-20 неделям сохранялось 
достигнутое клиническое улучшение, и наблюдалась дальнейшая 
нормализация показателей липидов в плазме крови. 
Заключение. Комбинированное лечение форлаксом, мукофаль-
ком и эубикором СРК с запорами не только способствует клини-
ческому улучшению, но и оказывает регулирующее влияние на 
нарушенный липидный обмен. 
 
349  Особенности лаважа кишечника у больных 

с длительными атоническими запорами 
для подготовки к инструментальным исследованиям 
Самедов Б.Х., Ратников В.А., Жердев А.И. 
Военно-медицинская академия, 442-й ОВКГ, Санкт-
Петербург, Россия 

 
Цель исследования: разработать алгоритм очистки кишечника у 
больных с длительными атоническими запорами для подготовки 
к инструментальным исследованиям и манипуляциям. 
Материалы и методы исследования: разработка оптимального 
метода лаважа кишечника при подготовке больных с гипотонией 
толстой кишки к инструментальным исследованиям. 
Результаты. Лаваж кишечника фортрансом у больных с предше-
ствующими длительными атоническими запорами (особенно 
если перед началом приема фортранса не было дефекации в те-
чение 3-4 и более дней) в начале приема препарата может сопро-
вождаться тошнотой, ощущением тяжести, дискомфорта в живо-
те, иногда вызывать боли по ходу толстой кишки, особенно в 
левых отделах. Как правило, послабляющий эффект после прие-
ма первой порции начинается позже (обычно через 40-60 мин), и 
в кишечнике может оставаться в значительном количестве рас-
твор фортранса, что негативно сказывается на качестве исследо-
вания. Для избегания этих нежелательных явлений рекомендует-
ся перед началом приема раствора фортранса назначить больно-
му 1 таблетку дульколакса накануне вечером и 1 таблетку после 
приема последней порции раствора фортранса. Кроме того, вече-
ром накануне исследования целесообразно назначить прием 20-
30 мл эмульсии эспумизана. Оптимальным является прием фор-
транса накануне дня исследования. 
Выводы. Комбинированное применение фортранса с препаратами, 
стимулирующими перистальтику, при подготовке кишечника к 
инструментальным исследованиям создает оптимальные условия 
для полноценного выполнения процедуры. Эспумизан препятству-
ет образованию пузырьков в кишке, что позволяет быстро удалить 
оставшуюся (если таковая имеется) жидкость из кишки, сокращает 
время осмотра, делает процедуру менее обременительной. 
 
350  Некоторые замечания по лечению атонических 

запоров у лиц пожилого возраста 
Самедов Б.Х., Ратников В.А., Першко А.М. 
Военно-медицинская академия, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: оценить эффективность комбинированного 
лечения атонических запоров у лиц пожилого возраста осмоти-
ческими слабительными и средствами, стимулирующими пери-
стальтику кишечника. 
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Материалы и методы. Обследованы 23 больных мужского пола в 
возрасте от 65 до 72 лет, длительное время страдающих атониче-
скими запорами на фоне ишемической болезни сердца. У всех в 
результате проведенного обследования была выявлена долихо-
сигма и гипотония толстой кишки. Проводилась терапия: дуль-
колакс (бисакодил 5 мг) перед сном в течение 7-10 дней и фор-
лакс по 2 пакета во время еды в течение 6 недель, далее только 
форлакс по 1 пакету в день и эубикор (11 больных) по 1-2 пакета 
или мукофальк (12 больных) по 5 г 3 раза в день в течение 6-8 
недель. 
Результаты. На фоне проводимого лечения больные в течение 
первых 2-5 дней отмечали улучшение самочувствия (исчезли или 
уменьшились головные боли, вегетативные проявления, умень-
шились проявления кишечной диспепсии). Частота дефекации 
увеличилась до 4-5 раз в сутки в течение первых двух недель и 
до 5-7 в дальнейшем. Больные отмечали нормализацию конси-
стенции каловых масс. Ни у одного больного непереносимости 
или побочных эффектов от приема препаратов отмечено не бы-
ло. У 14 больных после начала терапии первые 2-3 дня утром 
перед дефекацией возникали тянущие боли и чувство тяжести 
внизу живота, которые самостоятельно проходили после опо-
рожнения кишки. 
Заключение. Включение в комплексное лечение больных с ато-
ническими запорами препаратов с разными механизмами дейст-
вия способствует более быстрому достижению терапевтического 
эффекта в виде нормализации акта дефекации и улучшению 
общего самочувствия. 
 
351  Болезни органов пищеварения у военнослужащих, 

участвовавших в ликвидации последствий 
чернобыльской катастрофы, в отдаленном периоде 
Санжаревский В.А., Дампилова Н.Ю., Резник В.М., 
Охотников Е.А. 
Клиника военно-полевой терапии, ВМедА, Санкт-
Петербург, Россия 

 
В Медицинском регистре Минобороны России проанализированы 
основные эпидемиологические показатели патологии органов 
пищеварения у военнослужащих, участвовавших в ликвидации 
последствий чернобыльской катастрофы. В работе были использо-
ваны результаты ежегодных диспансерных обследований 6345 
ликвидаторов с заболеваниями органов пищеварения. Период 
наблюдения составил 19 лет (1986-2004 годы). Определено, что 
среднемноголетний уровень заболеваемости ликвидаторов болез-
нями органов пищеварения составил 61,00‰, а ежегодные уровни 
заболеваемости были в среднем в 1,9 раза выше, чем аналогичные 
показатели, рассчитанные для взрослого мужского населения Рос-
сии. В структуре заболеваемости преобладали такие нозологиче-
ские формы, как гастрит, дуоденит, холецистит и хронический 
гепатит. Установлено, что возраст на момент участия в радиаци-
онно-опасных работах является существенным фактором, опреде-
ляющим характер и особенности заболеваемости болезнями орга-
нов пищеварения. Вопросы влияния дозы радиационного воздей-
ствия на заболеваемость военнослужащих-ликвидаторов с болез-
нями органов пищеварения ввиду противоречивости полученных 
данных требуют дальнейших исследований. 
Определено, что ведущими заболеваниями во всех группах, выде-
ленных по факторам риска, были также гастрит, дуоденит, холеци-
стит и хронический гепатит, суммарная доля которых составила 
около 87% в общей структуре заболеваемости по классу. 
Таким образом, полученные данные позволяют оптимизировать 
работу по организации диспансерных мероприятий в отношении 
пострадавших от радиационных воздействий военнослужащих с 
болезнями органов пищеварения. 
 

352  Многолетняя динамика заболеваемости болезнями 
органов пищеварения у военнослужащих, 
принимавших участие в ликвидации последствий 
чернобыльской катастрофы 
Санжаревский В.А., Дампилова Н.Ю., Резник В.М., 
Охотников Е.А. 
Клиника военно-полевой терапии, ВМедА, Санкт-
Петербург, Россия 

 
Проведен ретроспективный (с 1986 по 2006 годы) эпидемиоло-
гический анализ многолетней динамики заболеваемости органов 
пищеварения у военнослужащих, принимавших участие в лик-
видации последствий катастрофы на ЧАЭС и состоящих на учете 
в Медицинском регистре МО РФ. В результате анализа установ-
лен волнообразный характер заболеваемости с тенденцией к 
снижению со среднегодовым темпом 9,16‰. Среднемноголет-
ний уровень заболеваемости болезнями органов пищеварения у 
ликвидаторов составил 61,0‰. 
Определено, что в период с 1986 по 1990 годы имело место зна-
чимое повышение уровня заболеваемости с последующим зна-
чимым его снижением к 1991 году. С 1992 по 1993 годы вновь 
наблюдался значимый рост исследуемого показателя с дальней-
шим незначимым его снижением к 1994 году. В течение после-
дующего периода наблюдения (1995-2006 г.г.) было отмечено 
значимое стабильное снижение исследуемого показателя до ми-
нимальной величины в 2005 году. Установлено, что разница 
максимального (1990 год) и минимального (2005 год) уровней 
заболеваемости составила 73,8‰ (при этом максимальный уро-
вень превышал минимальный в 5,35 раза). Периодами роста за-
болеваемости были 1986-1990, 1992-1993 годы, периодами сни-
жения – 1991, 1994, 1995-2006 годы. Наряду с этим, динамика 
заболеваемости достоверно моделировалась функцией полинома 
6-й степени вида у=–0,0002х6+0,0132х5–0,3582х4+4,4983х3–
28,068х2+85,649х–31,609 с максимальным коэффициентом де-
терминации R2=0,8093. 
Таким образом, полученные результаты позволят более качест-
венно планировать профилактические мероприятия в отношении 
военнослужащих с болезнями органов пищеварения, пострадав-
ших от радиационных воздействий. 
 
353  Роль компонентов диффузной эндокринной системы 

желудка в возникновении гастропатии 
при хронических вирусных гепатитах 
Сафонова М.В., Козлова И.В. 
Саратовский ГМУ, Россия 

 
Цель исследования: определить роль нарушений местного гор-
монального гомеостаза в формировании и прогрессировании 
гастропатий у пациентов с хроническими вирусными гепатита-
ми. 
Материалы и методы. В работе использовали материалы, полу-
ченные при обследовании 50 пациентов с хроническими вирус-
ными гепатитами (ХВГ), из них 28 (56%) пациентов с ХВГ В и 
22 (44%) с ХВГ С. Средний возраст пациентов составил 44±0,04 
года. В группу контроля вошли 20 практически здоровых лиц, 
сопоставимых по возрасту. Материал для исследования забирали 
при ЭГДС из антрального отдела желудка. Для верификации 
клеток ДЭС, продуцирующих соматостатин, NO-синтазу в каче-
стве первичных антител применяли моноклональные мышиные 
антитела к соматостатину (Dako, Glostrup, Denmark, титр 1:100), 
NO-синтазе (ICN, Costa Mesa, USA, титр 1:2000). 
Результаты. Среднее количество эпителиоцитов, дающих поло-
жительную реакцию с антителами к соматостатину, у лиц груп-
пы контроля составляет 9,5±0,6 на 0,1 мм2. У пациентов с ХВГ 
имеет место уменьшение количественной плотности этих кле-
ток – 7,8±0,6. У здоровых лиц количество NO-позитивных эпи-
телиоцитов составило 9,0±0,1 мм2 слизистой оболочки. Для па-
циентов с ХВГ характерно повышение морфометрических пока-
зателей эпителиоцитов, продуцирующих NO-синтазу. При ис-
следовании этих клеток выявлено 21,2±1,5. 
Выводы. Гастропатии при хронических вирусных гепатитах 
возникают при нарушении местного гормонального гомеостаза, 
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характеризующегося снижением морфометрических показателей 
эпителиоцитов, иммунореактивных к соматостатину, ростом 
морфометрических показателей эпителиоцитов, продуцирующих 
NO-синтазу, что приводит к воспалительным и атрофическим 
изменениям в слизистой оболочке желудка. 
 
354  Патология гепатобилиарной системы у пациентов 

с воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК) 
по данным мета-анализа и собственных наблюдений 
Сафроненкова И.Г., Радченко В.Г., Ситкин С.И. 
СПбГМА им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия 

 
Был проведен мета-анализ результатов рандомизированных кон-
тролируемых исследований, опубликованных в периодической 
научной печати за период с 1999 по 2006 г.г., с целью оценки час-
тоты и характера поражений гепатобилиарной системы, разви-
вающихся на фоне воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК), 
таких как язвенный колит (ЯК) и болезнь Крона (БК). Результаты 
мета-анализа сравнивались с данными собственных наблюдений. 
Особое внимание было обращено на прогноз течения ВЗК при 
наличии сопутствующей гепатобилиарной патологии. 
У пациентов с язвенным колитом часто наблюдается холестаз, 
при этом с нарастанием степени тяжести заболевания нарастают 
изменения в гепатобилиарной системе. Стойкие нарушения 
функциональных печеночных проб наблюдаются у 5-16% всех 
больных с ВЗК. По данным мета-анализа, при ВЗК наиболее 
часто встречается поражение печени по типу жирового гепатоза 
(20-40% случаев). Перихолангит, выделяемый некоторыми авто-
рами как первичный склерозирующий холангит мелких прото-
ков, наблюдается также в 26% (20-40%) случаев, в 1-2% случаев 
у пациентов с ВЗК диагностируется гранулематозный гепатит. 
Результаты собственных наблюдений авторов несколько отли-
чаются от результатов мета-анализа. На первое место выступа-
ет патология билиарной системы: чаще всего наблюдаются 
дискинезии желчевыводящих путей, реже – желчнокаменная 
болезнь и признаки хронического некалькулезного холецисти-
та. Патология печени встречается реже, при этом закономерной 
связи между распространенностью воспалительного процесса в 
кишечнике и поражением печени нет. По нашим данным, среди 
71 пациента с ВЗК (54 пациента с ЯК, 17 – с БК), проходивших 
лечение в клинике СПбГМА им. И.И. Мечникова, 43 человека 
(61%) имели ту или иную патологию гепатобилиарной систе-
мы. Среди больных, страдающих БК, 8 пациентов имели пато-
логию билиарной системы (67%) и 4 пациента – патологию 
печени. Среди 31 пациента (57%) с ЯК распределение частоты 
встречаемости патологии гепатобилиарной системы в зависи-
мости от протяженности изменений в кишечнике было сле-
дующим: при дистальной форме ЯК изменения гепатобилиар-
ной системы наблюдались у 5 из 10 пациентов (50%), при лево-
стороннем поражении – у 16 из 28 (57%), при субтотальном 
поражении – у 6 из 8 (75%), при тотальной форме поражения 
изменения в гепатобилиарной системе наблюдались у 3 из 6 
пациентов (50%). У пациентов с ЯК также преобладала патоло-
гия билиарной системы (у 21 пациента [68%]). 
Наиболее часто встречались врожденные аномалии билиарной 
системы – перегибы желчного пузыря и дискинезии желчевыво-
дящих путей (у 14 пациентов из 43 [33%]). Второе место зани-
мают желчнокаменная болезнь (19%) и хронический некальку-
лезный холецистит (9%), жировой гепатоз наблюдался лишь у 2 
пациентов (5%), так же как и аутоиммунные поражения печени. 
У 8 пациентов имелись признаки поражения паренхимы печени 
(19%) без стойких изменений лабораторных проб.  
К тому же имеются пациенты, изменения со стороны печени 
которых не уточнены, что связано с невозможностью полномер-
ного обследования таких больных на фоне активного воспаления 
в кишечнике. У некоторых из них происходит нормализация 
показателей на фоне адекватной специфической терапии ВЗК 
(12%), у 3 пациентов (7%) изменения печени, появившиеся на 
фоне терапии были расценены как признаки реактивного гепати-
та и потребовали коррекции основной терапии.  
Пациенты с язвенным колитом имеют высокий риск развития 
колоректального рака, который зависит от протяженности пора-

жения кишки, тяжести течения, возраста начала заболевания, 
наличия семейного анамнеза по колоректальному раку и первич-
ного склерозирующего холангита. При этом химиопрофилакти-
ческим действием помимо аминосалицилатов обладают препара-
ты, улучшающие состав и отток желчи. 
Полученные данные показывают обоснованность более тща-
тельного изучения функции гепатобилиарной системы у пациен-
тов с воспалительными заболеваниями кишечника и проведение 
дальнейших исследований по оптимизации основной терапии 
ВЗК и коррекции сопутствующих изменений со стороны органов 
гепатобилиарной системы. 
 
355  Комбинированная терапия α- и γ-интерферонами 

хронического гепатита С 
Севрук А.Ю., Голофеевский В.Ю., Грухин Ю.А., 
Севрук Ю.А. 
Военно-медицинская академия, Санкт-Петербург, Россия 

 
В последние годы изменяются взгляды на роль иммунной систе-
мы в развитии и клинических проявлениях хронического вирус-
ного гепатита С. Так, стало очевидным, что хроническому тече-
нию предшествует иммуносупрессия с угнетением клеточного 
звена (CD4Th1 и CD8 Т-лимфоцитов). Вирусные механизмы 
ухода от иммунологического надзора в основном эффективны 
против гуморального звена, а при усилении специфического 
клеточного ответа подавляется антигенный дрейф вируса и осу-
ществляется его элиминация (специфические клоны CD8 Т-
лимфоцитов, формируемые под влиянием CD4Th1 Т-
лимфоцитов). Такая активность не приводит к повреждению 
здоровых клеток, цитолизу и избыточному апоптозу. При лече-
нии хронического гепатита С особенно важна ключевая роль γ-
интерферона как основного цитокина, формирующего адекват-
ный клеточный иммунный ответ Th1-типа. Поэтому комбинация 
α- и γ-интерферонов является известным способом потенцирова-
ния их противовирусного и иммуномодулирующего эффектов. 
Данный методический подход обоснован у 14 больных хрониче-
ским вирусным гепатитом С с рецидивом вирусной репликации 
после проведения одного курса комбинированной α- и γ-
интерферонотерапии (Севрук Ю.А., патент № 2105566), этим 
больным был проведен повторный курс лечения через 1 год по-
сле первого. В результате после лечения наблюдали стойкий 
вирусологический и биохимический ответ у 54% пациентов в 
течение 6 месяцев. Таким образом, исследование показало высо-
кую эффективность повторных курсов комбинированной интер-
феронотерапии. Для дальнейшего повышения эффективности 
целесообразно планирование серии коротких курсов комбиниро-
ванной интерферонотерапии. 
 
356  Роль полиморфизмов гена TNFA 

в предрасположенности к болезни Крона 
Семенов Н.В., Насыхова Ю.А., Иващенко Т.Э., 
Барановский А.Ю., Баранов В.С. 
НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН, 
СПбМАПО (каф. гастроэнтерологии и диетологии),  
Санкт-Петербург, Россия 

 
TNFA регулирует широкий спектр биологических процессов, 
включая пролиферацию клеток, их дифференцировку и апоптоз. 
Известно, что он играет ключевую роль в формировании и под-
держании гранулем, и его продукция в слизистой оболочке ки-
шечника повышена у пациентов с болезнью Крона. При лечении 
заболевания значительный положительный эффект оказывает 
применяемая анти-TNFA терапия. 
Цель: анализ ассоциации наличия аллельных вариантов -308 G/A 
и -238 G/A гена TNFA с развитием БК. 
Методы. Исследованы частоты аллелей G-238A и G-308A поли-
морфных вариантов гена TNFA методом ПЦР/ПДРФ анализа у 
72 пациентов с БК и у 117 человек в контроле. 
Результаты. При анализе полиморфных вариантов промотор-
ной области гена TNFA выявлены достоверные различия в рас-
пределении частот генотипов для -308 G/A полиморфизма меж-
ду группой пациентов с БК и популяционной выборкой 
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(p=0,008, df 2). Имеется статистически значимое увеличение 
частоты -308A аллеля у пациентов с БК по сравнению с попу-
ляционным контролем (12% против 4% соответственно; 
p=0,004). Частота аллеля -308A у пациентов с БК составила 
23% и была в 3 раза выше, чем в контроле (8%) (p=0,004). Со-
гласно коэффициенту соотношения шансов, носительство ал-
леля -308А более чем в 3 раза повышает риск развития БК 
(OR=3,71; 95% CI:1,55-8,86). Рассчитанный показатель соот-
ношения шансов указывает на то, что риск развития заболева-
ния у носителей генотипа -238G/-238A; -308G/-308A (OR=18,8; 
95% CI: 1,02-345,97) значительно выше, чем у носителей 
308G/-308A генотипа (p=0,003, OR: 3,89; CI:1,57-9,65). 
Выводы. Полиморфизм промоторной области, приводящий к 
увеличению экспрессии гена TNFA -308 G/A, является фактором 
генетического риска развития БК, что имеет значение для до-
симптоматической диагностики БК в семьях высокого риска. 
В какой мере данная ассоциация влияет на клинические прояв-
ления БК и эффективность терапии, остается неизвестным и 
требует специального изучения. 
 
357  Jerusalem artichoke concentrate as the functional 

supplement for probiotics-fermented foods 
Semjonovs P., Zikmanis P., Bekers M. 
Institute of Microbiology and Biotechnology, University of 
Latvia, Kronvalda boulv., 4, Riga, LV 1010, Latvia;  
Tel./Fax: +371 7034885, е-mail: psem@latnet.lv 

 
Fermented dairy products are an excellent carriers for probiotics as 
well as suitable to be enhanced with fructans or other potent prebiotic 
substances. The dried concentrate of Jerusalem artichoke (Helianthus 
tuberosus) tubers (JAC) containing 45-50 % (d. w.) of fructans to-
gether with other biologically active macro- and micronutrients dif-
fered from commercial fructan sources. Supplementation of milk with 
JAC, fermented with three different probiotic starters (A: Lactobacil-
lus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium lactis, 
Lactobacillus acidophilus; B: L. bulgaricus, S. thermophilus, B. lactis; 
C: S. thermophilus, B. lactis, L. acidophilus) – significantly (1,3 – 2,6 
times) increased the yield of bacteric biomass and acidification rate. 
Besides, increased cell count of individual probiotics B. lactis (2,0 
times) and L. acidophilus (2,6 times) as well as L. bulgaricus (2,1 
times) was observed. The growth of S. thermophilus was only negligi-
ble (1,02 – 1,08 times) affected by addition of JAC. The distinction in 
responses of two general yogurt cultures L. bulgaricus and S. thermo-
philus to the supplement of JAC, as well as another fructan, might be 
essential to provide designed rheological and organoleptic properties 
of yogurt. Therefore, apply of JAC for production of synbiotic yogurt 
require the evaluation of commercial starters or/and individual strains, 
as well as accommodation of fermentation process. 
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358  Сезонные изменения иммунного статуса, 

микроциркуляции и вегетативного тонуса у больных 
язвенной болезнью 
Сергеев С.А., Павлова Н.И., Баженова Н.И. 
Тверская ГМА, Россия 

 
Цель исследования: выяснение ряда иммунологических показа-
телей, микроциркуляции (МЦ), вегетативного тонуса (ВТ) у 
больных с рецидивом язвенной болезни (ЯБ) в зависимости от 
времени года. 
Материал и методы. Обследованы 175 больных ЯБ. Изучали Т-и 
В-лимфоциты, иммуноглобулины (Ig) А, G, М, МЦ конъюнкти-
вы глаза, ВТ с определением моды (Мо), амплитуды моды (Амо) 
и вариационного размаха (ΔХ). 
Результаты. Установлено, что весной и осенью у больных отме-
чалось повышение Т- и снижение В-лимфоцитов, сочетавшееся с 
увеличением Ig G весной и нормальным их количеством осенью. 
Этому сопутствовали нарушения МЦ в виде периваскулярного 
отека, геморрагий, извитости сосудов, внутрисосудистой агрега-
ции эритроцитов и микротромбозов. Указанные изменения про-

текали на фоне парасимпатикотонии, характеризующейся увели-
чением Мо и снижением Амо. Зимой и летом при рецидиве ЯБ у 
больных выявлялось увеличение Т-лимфоцитов при нормальном 
или небольшом снижении В-лимфоцитов на фоне повышения 
Ig A и G зимой и уменьшения их уровня летом. 
Нарушения МЦ в эти сезоны года были менее выраженными и 
проявлялись, в основном, отечностью периваскулярной ткани, 
неравномерностью калибра и извитостью преимущественно 
венул, внутрисосудистой агрегацией эритроцитов, главным 
образом, в посткапиллярных венулах и капиллярах. В указан-
ные периоды года ВТ у больных изменялся в сторону преобла-
дания симпатикотонии, что выражалось снижением Мо и по-
вышением Амо. У 24% больных с эйтонией показатели иммун-
ного статуса и МЦ не отличались от нормы, а заболевание име-
ло легкое течение. 
Выводы. Полученные данные уточняют некоторые механизмы 
цикличного течения ЯБ, что следует учитывать при разработке 
методов рациональной терапии обострения заболевания и проти-
ворецидивных мероприятий. 
 
359  Применение эндосонографии в диагностике 

хронического панкреатита для выбора дальнейшей 
тактики лечения 
Середкин В.В., Рыжих В.А., Назаров В.Е., Успенский Ю.П. 
МЦ "Адмиралтейские верфи", СПбГМА 
им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель: определить возможности эндосонографии (ЭУС) в выяв-
лении органических и функциональных изменений при хрониче-
ской патологии поджелудочной железы (ПЖ) для определения 
тактики лечения. 
Материалы и методы. Нами были обследованы с применением 
методики ЭУС 194 пациента с диагнозами: "хронический пан-
креатит" и "ЖКБ". По данным обследования больные распреде-
лились на следующие группы: I группа – с органической патоло-
гией ПЖ (183 человека), II группа – с функциональной патологи-
ей ПЖ (11 человек). Средний возраст составил 52 года. 
Результаты. В I группе определялись размеры железы, изменения 
структуры, эхогенности, наличие кальцификатов, кист, состоя-
ние протоковой системы ПЖ и системы желчевыделения, изме-
нения в области фатерова соска. Согласно выявленным струк-
турно-морфологическим изменениям пациенты распределились 
по следующим подгруппам: 1) хронический фиброзный панкреа-
тит – 122 человека (62%); 2) хронический фиброзно-кистозный 
панкреатит – 23 человека (11,8%); 3) псевдотуморозный панкреа-
тит – 4 человека (2%); 4) желчекаменная болезнь, холедохолити-
аз – 34 человека (17,5%); 5) патология фатерова соска – 7 человек 
(3,6%). Во II группе структурной и протоковой патологии выяв-
лено не было. Причинами абдоминальной боли являлись дис-
функции желудочно-кишечного тракта, не связанные со струк-
турно-морфологическими изменениями паренхимы ПЖ. В I 
группе согласно выявленным изменениям в паренхиме ПЖ и 
протоковой системе (включая систему желчевыведения) пациен-
там была назначена либо консервативная терапия, либо рекомен-
довано хирургическое лечение c применением методик эндоско-
пической хирургии. 
Выводы. Методика ЭУС позволяет выявить мельчайшие струк-
турно-морфологические изменения в паренхиме и протоковой 
системе ПЖ и системе желчевыделения, что позволяет выбрать 
правильную тактику лечения данной категории больных. 
 
360  Бактериальный метаболизм толстой кишки 

у больных первичным билиарным циррозом 
Сильвестрова С.Ю., Голованова Е.В., Шапошникова Н.А., 
Царегородцева Т.М., Серова Т.И., Дроздов В.Н., 
Петраков А.В. 
ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва, Россия 

 
Бактериальная микрофлора кишечника, ее состав играет замет-
ную роль в патогенезе многих заболеваний, в том числе и пер-
вичного билиарного цирроза (ПБЦ). Так, образование антимито-
хондриальных антител (АМА), специфических маркеров ПБЦ, 
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индуцируется мутагенными R (rough)-формами энтеробактерий. 
У больных ПБЦ до 50% популяции E. coli представлено именно 
R-формами (U. Hopf et al., 1989). По основному пути метаболиз-
ма микроорганизмы кишечника подразделяются на сахаролити-
ческие и протеолитические. К последнему типу относятся и бак-
терии рода Escherichia. Под влиянием бактериальной микрофло-
ры в кишечнике образуется целый ряд низкомолекулярных мета-
болитов, среди которых одно из самых главных мест занимают 
короткоцепочечные жирные кислоты (КЖК): уксусная, пропио-
новая, масляная, которые продуцируются сахаролитической 
микрофлорой толстой кишки, а также валериановая, капроновая, 
изомасляная и изовалериановая, являющиеся метаболитами мик-
роорганизмов с протеолитической активностью. 
С целью оценки вероятности вовлечения бактериальной микро-
флоры в развитие ПБЦ было проведено исследование особенно-
стей микробного метаболизма по данным концентраций КЖК в 
содержимом толстой кишки (СТК) у больных ПБЦ. 
Материалы и методы. У 15 больных ПБЦ (женщины, средний 
возраст 58,3±2,6 года) и у 7 здоровых добровольцев (женщины, 
средний возраст 51,1±3,8 года) в (СТК) методом газо-
жидкостной хроматографии определяли концентрации отдель-
ных КЖК (С2-С6). В крови больных ПБЦ иммуноферментным 
методом определяли титр АМА. 
Результаты. Суммарная концентрация КЖК в СТК у больных 
ПБЦ составила в среднем 8,7±1,4 мг/г (vs контрольная группа – 
10,6±2,4 мг/г). При этом в структуре КЖК отмечалось снижение 
абсолютной концентрации метаболитов сахаролитической мик-
рофлоры (в среднем на 25,7±2,3%). Активность же протеолити-
ческой части микробного сообщества ТК, напротив, оказалась 
повышенной у 62% пациентов в среднем более чем в 1,5 раза 
(p<0,05). В сыворотке крови 67% обследованных больных со-
держание АМА М2 превышало норму в 8-15 раз. При этом на-
блюдалась умеренная корреляция (r=0,59) между содержанием 
АМА в крови и суммарной концентрацией просветных протео-
литических метаболитов ТК. 
Выводы. Усиление протеолитической активности бактериальной 
микрофлоры толстой кишки на фоне снижения ее сахаролитиче-
ской активности у больных ПБЦ, а также выявленная корреляция 
с титром АМА косвенно свидетельствует о возможной вовле-
ченности микробного сообщества в патогенез ПБЦ. 
 
361  Использование системных ферментных препаратов 

для комплексного лечения воспалительных 
заболеваний кишечника 
Симаненков В.И., Немировский В.С., Соловьева О.И. 
СПбМАПО, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: показать необходимость использования сис-
темной энзимотерапии для лечения неспецифического язвенного 
колита (НЯК) и постинфекционного колита при синдроме Рейте-
ра (СР). 
Материалы и методы. Обследовали 36 больных НЯК и 32 боль-
ных СР. Оценивали состояние клеточного иммунитета, показате-
ли воспаления (ЦРБ), белковые фракции, уровень серотонина и 
гистамина. Сенсибилизацию к пищевым продуктам оценивали 
методом РТМЛ. Всем больным определяли микробиоценоз ки-
шечника при посеве кала. 
Результаты. У всех обследованных больных НЯК и СР до лече-
ния имелись выраженные нарушения клеточного иммунитета, 
повышение активности воспаления (ЦРБ, серотонина, гистами-
на). У всех больных отмечались выраженные нарушения микро-
биоценоза и сенсибилизация к пищевым антигенам. Специфиче-
ских различий между двумя заболеваниями по исследуемым 
показателям обнаружено не было, но при НЯК эти изменения 
были более выраженными. Учитывая найденные нарушения, 
пациентам назначались полиферментные препараты: "Вобэнзим" 
2-3 таблетки 3 раза в день за 30 минут до еды на протяжении не 
менее 6 месяцев. 
После лечения вобэнзимом отмечалось достоверное улучшение 
клинических симптомов и снижение изучаемых показателей воспа-
ления. После лечения у большинства больных постепенно улучши-
лись состояние микробиоценоза и пищевая сенсибилизация. 

Выводы. Системная энзимотерапия может использоваться для 
лечения воспалительных заболеваний кишечника, сопровож-
дающихся суставным синдромом. 
 
362  Содержание IgA в слизистой оболочке желудка 

и толстой кишки у пациентов с язвенным колитом 
на фоне эрадикационной терапии 
Симаненков В.И., Соловьева О.И., Немировский В.С. 
СПбМАПО, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: оценить состояние местного иммунитета 
больных язвенным колитом (ЯК) на фоне эрадикации H. pylori. 
Материалы. Обследованы 50 больных ЯК среднетяжелого тече-
ния с различной локализацией патологического процесса. 
Методы. Определение IgA в биоптате слизистой оболочки (СО) 
оценивали методом иммуноблоттинга. Для диагностики инфек-
ции H. pylori (HP) использовали молекулярно-генетический ме-
тод (ПЦР с праймерами к уреазе В). 
Полученные результаты. Во всех группах до лечения наблюда-
лось более высокое содержание IgA в СО измененного отдела 
толстой кишки, чем в неизмененном отделе. Подобное распреде-
ление сохранялось и на последующих этапах наблюдения. В СО 
неизмененного участка толстой кишки у пациентов с успешной 
эрадикацией HP за время наблюдения достоверных изменений 
количества IgA не наблюдалось. В группе же пациентов, где 
эрадикация HP не наступила, было зарегистрировано увеличение 
количества IgA в рассматриваемом участке кишки через 2 месяца 
и через полгода от окончания курса эрадикационной терапии. 
В СО измененного отдела толстой кишки у пациентов с успеш-
ной эрадикационной терапией количество IgA достоверно умень-
шилось через 2 месяца и сохранялось на таком же уровне к 6-
месячному сроку. У пациентов, где эрадикация HP не наступила, 
через 2 месяца также наблюдалось снижение количества IgA, 
однако к окончанию исследования оно практически достигло 
исходных значений. Характер изменений количества IgA в дан-
ном случае созвучен с характером изменения эндоскопического 
и клинического индексов активности и динамикой степени дис-
биотических изменений у этой группы пациентов. 
Выводы. Эрадикация H. pylori сопровождается достоверным стой-
ким уменьшением количества IgA в слизистой оболочке толстой 
кишки, что может быть расценено как системное уменьшение 
напряженности местного иммунитета на фоне улучшения барьер-
ной функции СО и улучшения микробиоценоза. 
 
363  Характеристика заболеваний пищеварительной 

системы у подводников 
Симоненко В.Б., Александров А.С., Дулин П.А., 
Винникова Л.Г. 
2-й ЦВКГ им. П.В. Мандрыка, ГИУВ МО РФ, Москва, 
Россия 

 
Цель исследования: изучить особенности течения заболеваний 
органов пищеварения у подводников. 
Проведен анализ данных ежегодного медицинского обследова-
ния 5226 лиц плавсостава. Среди обследованных у 104 человек 
выявлены хронические заболевания органов пищеварения, что 
составило 19,7‰. Средний возраст обследованных 31,7±7,3 года. 
Структура заболеваемости была следующей: 
– у 83 человек (79%) выявлен хронический гастрит, у 26 человек 
(31%) он был диагностирован до призыва, у 57 человек (69%) 
заболевание возникло в период службы в плавсоставе в среднем 
через 10,1±7,0 года; 
– у 6 человек (6%) – язвенная болезнь, язвенный дефект у всех 
пациентов выявлен в луковице ДПК, у 2 человек имело место 
часто рецидивирующее течение ЯБ; 
– у 8 человек (8%) – заболевания печени и желчных путей с при-
знаками умеренно выраженного цитолитического синдрома; 
– у 7 человек (7%) – ожирение I ст. 
Выводы. У подводников наиболее часто из заболеваний пищева-
рительной системы выявляется хронический гастрит (79%). В 2/3 
случаев заболевание возникает в период службы в плавсоставе. 
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364  Синдром глюкагономы (диабетически-
гипергликемически-дерматитный синдром) 
Симоненко В.Б., Маканин М.А., Дулин П.А., Уткина Т.В. 
ГИУВ МО РФ (каф. ТУВ (с курсом ВМТ), 2-й ЦВКГ 
им. П.В. Мандрыка, Москва, Россия 

 
Глюкагонома – нейроэндокринная опухоль из альфа-клеток 
поджелудочной железы – является большой редкостью (1 случай 
на 20 млн населения в год).  
Собственное наблюдение: Больная Т., 56 лет, находилась на об-
следовании с диагнозом: "Опухоль забрюшинного пространства. 
Анемия тяжелой степени. Сахарный диабет 2 типа". 
В 2002 году выявлена опухоль поджелудочной железы 4 ст. Опе-
ративного лечения больная не получала в связи с распространен-
ностью процесса, однако заболевание в течение 4 лет протекало 
относительно доброкачественно. Проведена терапия гемзаром (6 
курсов). Сахарный диабет 2 типа диагностируется с 1996 года. 
Беспокоят: потеря массы тела (рост 160 см, вес 45 кг), часто рво-
та, слабость, хейлит, глоссит, высыпания на коже живота, бедер 
промежности – некролитическая мигрирующая эритема. КТ: в 
области поджелудочной железы определяется многоузловое 
мягкотканое объемное образование размерами 15×10×10 см, 
неоднородное по структуре, с участками кальциноза. 
13.12.2006 проведена лапаротомия: открытая биопсия опухоли. 
Гистологическое исследование 13.12.2006: определяется опу-
холь, окруженная фиброзной капсулой, построенная из довольно 
мономорфных гиперхромных клеток, формирующих ячейки, 
солидные поля. Митозы редки, цитоплазма скудная, слабобазо-
фильная. Иммуногистохимическое исследование 26.12.2006 с 
антителами к ОЦК, S-100, NSE, хромогранину А, синаптофизи-
ну, гладкомышечному актину, инсулину, глюкагону. Реакция с 
гладкомышечным актином отрицательная в опухоли. Реакция с 
инсулином отрицательная. Реакция с ОЦК, S-100, NSE, хромо-
гранином А, синаптофизином, глюкагоном положительная в 
клетках опухоли. Заключение: нейроэндокринный рак, злокаче-
ственная глюкагонома. 
Получает сандостатин 100 мкг подкожно. 
 
365  Десятилетний опыт хирургического лечения 

больных раком желудка 
Синенченко Г.И., Роман Л.Д., Вербицкий В.Г., 
Карачун А.М., Костюк И.П. 
Военно-медицинская академия, Ленинградский областной 
онкологический диспансер, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: улучшить результаты лечения больных ра-
ком желудка путем разработки и внедрения в клиническую прак-
тику дифференцированной хирургической тактики. 
Материал исследования. За период с 1994 по 2004 годы в I хи-
рургическом отделении Ленинградского областного онкологиче-
ского диспансера оперированы 1052 больных раком желудка, 
которым выполнено 820 радикальных и 232 паллиативных и 
симптоматических операций различного объема. 
У 693 пациентов, составивших 1 группу, выявлены опухоли же-
лудка Т1-3 с различной степенью метастатического поражения 
регионарных лимфатических узлов (N0-3, М0-1). Радикальные 
оперативные вмешательства оказались возможными у 615 
(88,7%) больных. При этом внутрибрюшная лимфодиссекция в 
объеме D1 выполнена 363 (59%) пациентам, D2 – 229 (37,2%) 
больным, D3 – в 23 (3,7%) случаях. Во 2 группу включены 359 
пациентов с местнораспространенным раком желудка (Т4N0-
3M0-1). Резектабельность составила 57,1% (205 пациентов). Хи-
рургические вмешательства у всех больных этой группы были 
комбинированными. В 80,5% случаев (165 больных) удалось 
выполнить радикальные (R0), в 19,5% (40 больных) – паллиатив-
ные (R1-2) операции. Внутрибрюшная лимфодиссекция в объеме 
D1 выполнена 40 (19,5%) пациентам, D2 – 129 (62,9%) больным, 
D3 – в 36 (17,7%) случаях. 
Результаты исследования. Частота послеоперационных осложне-
ний после D1 и D2 лимфодиссекции не имеет существенных 
различий и составляет соответственно 13,8% и 15,7% (p>0,05). 
При выполнении D3 лимфодиссекции частота послеоперацион-

ных осложнений достоверно выше и составляет 39% (p<0,05). 
Различия в послеоперационной летальности после D1 и D2 лим-
фодиссекции не достоверны (p>0,05) и составляют 1,7% и 0,9% 
соответственно. Расширенная внутрибрюшная лимфодиссекция 
в объеме D3 сопровождается достоверным повышением частоты 
послеоперационной летальности (p<0,05) по сравнению с первой 
и второй группами пациентов и составляет 8,7%. Улучшение 
отдаленных результатов лечения у больных, перенесших расши-
ренные лимфодиссекции (38,5% vs. 20,7%), в первую очередь 
обусловлено более точным стадированием опухоли и феноменом 
"миграции стадии". Частота послеоперационных осложнений 
после комбинированных вмешательств по поводу местнораспро-
страненного рака желудка составляет 25%, послеоперационная 
летальность 7,8%. 
 
366  Роль аорто-подвздошно-тазовой лимфодиссекции 

в профилактике рецидивов рака прямой кишки 
Синенченко Г.И., Роман Л.Д., Карачун А.М., Ильин К.С. 
Военно-медицинская академия (2 кафедра (хирургии 
усовершенствования врачей), Ленинградский областной 
онкологический диспансер, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: изучить роль аорто-подвздошно-тазовой 
лимфодиссекции в профилактике рецидивов рака прямой кишки. 
Материалы и методы. За период с января 2000 г. по декабрь 
2004 г. в Ленинградском областном онкологическом диспансере 
радикально оперированы 404 больных раком прямой кишки. 
Пациенты были разделены на две группы. В основную (n=186) 
вошли больные, объем оперативного вмешательства у которых 
расширялся выполнением аорто-подвздошно-тазовой лимфодис-
секции. В контрольную группу (n=218) включены пациенты, 
перенесшие стандартные операции. Больные в группах не имели 
статистически достоверных различий по возрасту, полу, гистоло-
гическому строению опухоли. 
Результаты исследования. Рецидивы рака прямой кишки диагно-
стированы в течение первых трех лет после хирургического ле-
чения, частота их составила 11,8% в основной и 18,8% в кон-
трольной группах. Различия статистически достоверны (p<0,01). 
Рецидивы рака прямой кишки классифицировались на рецидивы 
в зоне анастомоза и местные рецидивы. В зоне анастомоза про-
грессирование заболевания выявлено в 8,8% случаев у больных 
основной и у 9,4% пациентов контрольной группы, статистиче-
ски значимых различий не получено, p>0,05. Среди больных, 
перенесших расширенные оперативные вмешательства, прогрес-
сирование заболевания в малом тазу произошло в 2,9% случаев, 
тогда как у пациентов контрольной группы – в 9,4% наблюде-
ний, различия статистически достоверны (p<0,01). 
Выводы. Аорто-подвздошно-тазовая лимфодиссекция позволяет 
снизить частоту рецидивов рака прямой кишки в полости малого 
таза. Частота развития рецидивов в зоне анастомоза не зависела 
от объема оперативного вмешательства (p>0,05). 
 
367  Изучение клинической активности 

лейкопоэзстимулирующего препарата "Кобальт-30" 
в сравнительном аспекте с лактофлором 
Смаглюк Н.Г., Садриддинов А.Ф., Мухамедова Б.И. 
Ташкентский фармацевтический институт, Узбекистан 

 
Известно, что некоторые болезни человека сопровождаются 
нарушением образования белых кровяных телец – лейкоцитов. К 
таким заболеваниям относятся алиментарно-токсическая алей-
кия, агранулоцитарная анемия, а также лейкопении, вызванные 
действием радиоактивных веществ, рентгеновским облучением 
или возникающие в результате химиотерапии злокачественных 
новообразований. Разработанный в Ташкентском фармацевтиче-
ском институте препарат "Кобальт-30" является гемостимули-
рующим средством, особенно эффективно действующим на гра-
нулоцитопоэз при вторичных лейкопениях. 
Цель работы: оценить эффективность и переносимость препа-
рата "Кобальт-30" у больных, страдающих вторичной лейкопе-
нией, возникшей вследствие химиотерапии злокачественных 
новообразований. 
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Материалы и методы исследования. Клинические испытания 
проводились в Отделении химиотерапии РОНЦ МЗ РУз, на ка-
федре онкологии и УЗД Ташкентского ИУВ и в НИИ гематоло-
гии и переливания крови МЗ РУз. Были отобраны 90 больных, из 
них 76 женщин и 14 мужчин со следующими заболеваниями: рак 
различной локализации (45 пациентов), миелодиспластический 
синдром (9), острый миелобластный лейкоз (8), острый лимфоб-
ластный лейкоз (6), лимфома Ходжкина (5), апластическая ане-
мия (5), неходжкинские лимфомы (2), хорионэпителиома (1), 
меланома (1), тромбопеническая пурпура (2). 
Кобальт-30 назначался по 1 табл. (по 0,020 г) 3 раза в день до еды 
в течение 3-4 недель. Пациенты группы сравнения получали 
лактофлор в течение 30 дней. Клиническая оценка проводилась 
по степени улучшения картины периферической крови и общего 
состояния больного. Проведены исследования состояния сердеч-
но-сосудистой системы и дыхания, а также ряд биохимических 
анализов. Полученные результаты обработаны методом вариа-
ционной статистики. 
Следует отметить, что из 90 больных исследуемой группы 64 
человека были в возрасте старше 30 лет, соответственно чему у 
49 больных к началу лечения отмечены изменения ЭКГ в виде 
различных нарушений сердечной деятельности, от незначитель-
ных метаболических изменений до нарушения проводимости. У 
36 больных в процессе лечения эти изменения значительно 
уменьшились или исчезли. Астенизация обнаружена у 8 боль-
ных, однако к концу лечения отмечено некоторое улучшение. У 
22 больных из 90 проведены иммунологические исследования Т-
хелперов, Т-супрессоров и В-лимфоцитов. Установлено, что в 
процессе лечения показатели иммунокомпетентных клеток оста-
вались без изменений. Отмечено, что к началу лечения содержа-
ние гемоглобина наиболее сниженным было у больных, прохо-
дящих лечение в НИИ гематологии и переливания крови 
(~65,6 г%), в результате лечения оно возросло до 80,8 г%. Анало-
гичная тенденция наблюдалась и в клиниках РОНЦ и Ташкент-
ского ИУВ. Содержание эритроцитов на момент поступления 
больных составляло от 2,2 до 3,2 млн в 1 мм3, в процессе лечения 
оно возросло до 2,8-3,5 млн в 1 мм3. Рост количества лейкоцитов 
составил от 1,7-3,9 тысяч в мм3 в начале лечения до 3,5-5,4 тысяч 
в мм3 в конце. В среднем увеличение количества лейкоцитов по 
данным трех клиник составило 68,6%.  
Заключение. Обобщая результаты клинических испытаний пре-
парата "Кобальт-30", следует отметить, что из 90 больных поло-
жительный лейкопоэзстимулирующий эффект отмечен у 69 
больных (81,2%) и слабый эффект – у 11 больных (12,9%). Эф-
фективность кобальта-30 изучена в сравнительном аспекте с 
близким по действию лактофлором. Однако кобальт-30 оказыва-
ет более специфическое действие на лейкопоэз, в основном, про-
являет гемостимулирующий эффект только по отношению к 
зернистым лейкоцитам и не влияет на незернистые лейкоциты у 
больных с лимфопролиферативными заболеваниями. 
 
368  Возможности лечения хронического холецистита 

у беременных 
Сокруто О.В., Александрова Н.К., Летик И.В., 
Федоров В.А. 
Харьковский ГМУ, Украина 

 
Цель исследования: изучение эффективности препарата "Хофи-
тол" в лечении хронического холецистита (ХХ) у беременных. 
Материалы и методы. Обследована 41 беременная с ХХ. У всех 
беременных была фетоплацентарная недостаточность (ФПН). 
Контроль – 10 здоровых беременных. Верификация ХХ прово-
дилась на основании данных клинических и лабораторно-
инструментальных (МДЗ, УЗИ органов брюшной полости) мето-
дов обследования. 
Результаты и обсуждение. В клинике ХХ преобладали болевой 
(88%), диспепсический (90%) и астеновегетативный (100%) син-
дромы. 51,2% беременных связывали обострение ХХ с погреш-
ностью в питании, а 48,8% – с шевелением плода или его поло-
жением в матке (ІІ позиция). Отмечено увеличение активности 
АЛТ и АСТ, ЩФ, умеренная гипербилирубинемия. У 56% выяв-
лено повышение уровня МДА в сыворотке крови и эритроцитах 

в 1,7-1,9 раза, снижение показателей СОД в 1,7-1,8 раза (100%), 
показатели КТ и ЦП или совсем не снижались (11 лиц – 26,8%), 
или снижались незначительно – в 1,2-1,3 раза (30 больных, 
73,1%). В лечении использована диета № 5 (у 29 беременных 
состояние значительно улучшилось), антибиотики (ампиокс, 
ампиллицин) назначены 14 беременным (7 суток в общетерапев-
тических дозах.) В качестве желчегонного препарата использо-
ван "Хофитол" (Lab. Rosa-Phytopharma) по 2 табл. 3 раза в день 
20 дней. На 3-5-й день лечения самочувствие больных улучша-
лось, отмечена нормализация уровней АЛТ и АСТ (p<0,05), ЩФ 
(p<0,05), билирубина сыворотки крови (p<0,05), уровень МДА 
нормализовался, улучшились показатели ферментов АОЗ. При 
исследовании желчи отмечено снижение уровня холестерина и 
повышение желчных кислот (p<0,05), уменьшение ее литоген-
ных свойств. Признаки ФПН у беременных после лечения значи-
тельно уменьшились. 
Выводы. ХХ – фактор риска (экстрагенитальная патология) раз-
вития патологии беременности (ФПН). Наличие ХХ у беремен-
ных приводит к развитию литогенности желчи, что способствует 
возникновению со временем ЖКБ. Использование желчегонных 
препаратов комплексного действия ("Хофитол") в комплексном 
лечении ХХ у беременных способствует нормализации функ-
ционального состояния печени и желчевыделительной системы. 
 
369  Проявления коагуляционно-литического синдрома 

в клетках слизистой оболочки желудка 
при обострении хронического гастрита 
Соловьев В.А, Миллер Д.А., Некрасова И.Л. 
Тверская ГМА, Россия 

 
Известно, что обострение хронического гастрита (ХГ) протекает 
со значительными нарушениями структуры слизистой оболочки 
желудка (СОЖ), которые выражаются существенной инфильт-
рацией межуточной ткани клетками крови, периваскулярными 
изменениями в виде плазмо- и геморрагии, расширением и суже-
нием микрососудов, внутрисосудистым стазом крови, агрегацией 
ее клеток, тромбами, что укладывается в фазные (гипер- и гипо-
коагуляция) проявления коагуляционно-литического (тромбоге-
моррагического) синдрома (КЛС). Однако состояние внутрикле-
точных структур в этом процессе имеет большое значение. В то 
же время сведений в научной литературе по данному вопросу 
при ХГ недостаточно. 
Цель исследования: выявление внутриклеточных проявлений 
КЛС в слизистой оболочке желудка при ХГ. 
Материалы и методы. Обследованы 320 больных при обострении 
ХГ, которым наряду с гастроскопией проводилось гистологиче-
ское изучение биоптатов СОЖ. Окраска микропрепаратов осу-
ществлялась гематоксилин-эозином, которые изучались при 
различной степени оптического увеличения микроскопа. 
Результаты. Исследованиями установлено, что в покровном и 
железистом эпителии СОЖ выявлены разнообразные признаки 
коагуляционной и гидропической дистрофии в виде увеличе-
ния зернистости и мутности цитоплазмы, ее вакуолизации, 
лизисом на глыбки (плазморексис) и гидропическим расплав-
лением (плазмолизис). Ядерные структуры также подвергались 
изменениям, которые проявлялись кариопикнозом, кариорек-
сисом, кариолизисом. В местах нарушения микроциркуляции 
наблюдалась миграция ядер поверхностно-ямочного эпителия 
из базальной части клетки, где они располагаются в норме, в 
апикальную. Это явление нами расценено как важный признак 
расстройств в микроциркуляторном русле и внутриклеточных 
структурах, приводящих к развитию дистрофических и некро-
биотических процессов в клетках покровно-ямочного эпителия. 
Базальная мембрана его представляется при этом разрыхленной 
и отечной, часто с разрывами, особенно в участках со значи-
тельными расстройствами микроциркуляции. Часто наблюда-
лась выраженная десквамация покровного эпителия. На по-
верхностном эпителии и в глубине желудочных ямок отмеча-
лось большое количество густой слизи, образующей в выход-
ных отделах протоков желез слизистые скопления, закупори-
вающие их просвет. Главные и париетальные клетки были как 
уменьшенного, так и увеличенного размеров, с мутной и зерни-
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стой цитоплазмой, часто с большим количеством вакуолей, 
уменьшением объема ядра и смещением его в центральную 
часть клеток, увеличением грануляций и базофильности в ба-
зальных отделах. Добавочные клетки определялись увеличен-
ными, с большим количеством гранул в цитоплазме. Все пере-
численные клеточные и внутриклеточные расстройства не бы-
ли однотипными, а носили выраженный "мозаичный" характер 
в пределах полей зрения гистологических препаратов. Однако в 
участках наибольшего нарушения микрогемоциркуляции и 
стенок микрососудов эти проявления коагуляционной и гидро-
пической дистрофии были наиболее выражены, вплоть до рас-
пада всех клеточных мембран. 
Заключение. Обострение ХГ протекает с нарушениями внутри-
клеточных структур СОЖ, характерными для проявлений коагу-
ляционно-литического синдрома в виде коагуляционной и гид-
ропической дистрофии, вплоть до развития некробиоза. Полу-
ченные результаты имеют большое значение в разработке пато-
генетического лечения данных больных. 
 
370  Интраоперционная гипоксия как фактор риска 

гастродуоденальных кровотечений после операции 
на сердце 
Сорокина Е.А., Морова Н.А., Копейкин С.А., Сафечук В.В., 
Мильченко М.В, Ефремов А.В. 
Областная клиническая больница, Омск, Россия 

 
Цель исследования: оценить зависимость вероятности гастро-
дуоденальных кровотечений от длительности искусственной 
вентиляции легких, искусственного кровообращения и времени 
окклюзии аорты у кардиохирургических пациентов. 
Материалы и методы. Сплошное одноцентровое открытое иссле-
дование, в которое включены все взрослые пациенты (n=559), 
оперированные в отделении сердечной хирургии ОКБ в условиях 
искусственного кровообращения за период с 1.01.2003 по 
31.12.2005. Статистическая обработка данных выполнена мето-
дом нелинейного оценивания. 
Результаты исследования. Среди обследованных больных в по-
слеоперационном периоде было выявлено 23 (4,1%) случая гаст-
родуоденальных эрозий и язв, осложненных кровотечениями. 
Зависимость между частотой этого осложнения и временем ис-
кусственной вентиляции легких выражалась уравнением 
y,%=(x/(56+0,89x)–1)×100% (r=0,9), временем окклюзии аорты – 
y,%=(x/(2,73+0,92x)–1)×100% (r=0,9). Между временем окклюзии 
аорты и временем искусственного кровообращения существова-
ла сильная корреляционная связь (r>0,7), в связи с чем дополни-
тельные расчеты в отношении последнего показателя не прово-
дились. Согласно полученным данным, интраоперационная ги-
поксия имела прогностическое значение в отношении гастродуо-
денальных кровотечений при длительности искусственной вен-
тиляции легких более 500 минут, времени окклюзии аорты более 
35 минут. 
Вывод. Гипоксия респираторного и циркуляторного генеза во 
время операции на сердце оказывает значимое влияние на веро-
ятность желудочно-кишечных кровотечений. В связи с этим, у 
кардиохирургических пациентов на дооперационном этапе сле-
дует планировать мероприятия по защите слизистой гастродуо-
денальной зоны. 
 
371  The role of ARLTS1 gene polimorphism in the 

development of pancreatic, gynecological and breast 
cancers 
Staka A.1, Pukitis A.1, Pokrotnieks J.1, Skudra S.2, 
Tihomirova L.2 
1Pauls Stradin’s Clinical University hospital, Gastroenterology 
Department,  
2University of Latvia, Latvian Biomedical Research and Study 
Centre, Riga, Latvia 

 
Introduction. A new tumor suppressor gene ARLTS has been found to 
be associated with familial multi-organ cancer susceptibility. No data 
are published concerning alterations in the ARLTS1 gene of the pan-
creatic cancer (PC). Our aim was to estimate the ARLTS1 gene muta-

tion variants of PC, breast cancer (BC) and gynecological cancer (GC) 
patients in comparison with controls from the population of Latvia. 
Patients and methods. DNA samples were analyzed for prevalent 
mutations in the ARLTS1 gene of 90 PC patients and 197 control indi-
viduals to compare the mutation frequencies with other cancer pa-
tients. The analysis was carried out with early onset and family history 
positive or bilateral 88 BC patients, and 72 GC patients.  
Results. Two of polymorphic variants of ALTRS1 gene (Pro131Leu 
and Cys148Arg), have been found more frequently in controls than in 
PC patients, except of BC patients – the frequency of Cys148Arg was 
only insignificantly more prevalent in BC patients as compared to 
controls. The nonsense mutation Trp149Stop was detected in 4 out of 
90 tested PC pts, homozygotic in one of carriers, and in 4 (all het-
erozygotic) out of 88 BC pts and two of them with bilateral BC carry 
heterozygotic 148Arg allele. Comparing allele frequency of 149Stop 
in patient groups and controls tested, the risks of disease are higher for 
PC (statistically significant) and BC pts (not statistically significant): 
RR=2.3; 95% CI =1.4 to 3.7, p=0.035, and RR=2.2; 95% CI=1.2 to 
3.9, p=0.07.  
Conclusions. Our data showed that alleles 148Arg and 149Stop could 
be associated with somewhat increased familial or bilateral BC risk. 
The nonsense mutation Trp149Stop in the ARLTS1 gene may be con-
sidered as associated with PC, however, studies of the role of ARLTS1 
gene variants should be extended to characterize the risks more pre-
cisely for above mentioned cancers. This work was supported by ESF. 
 
372  Коррекция нарушений гомеостаза при остром 

панкреатите 
Степаева И.П. 
Мордовский ГУ им. Н.П. Огарева, Саранск, Россия 

 
Цель исследования: изучение взаимосвязи развития эндогенной 
интоксикации (ЭИ), нарушений липидного обмена, детоксика-
ционной функции печени и активации процессов ПОЛ при 
остром панкреатите (ОП) и установление возможности коррек-
ции возникающих нарушений с помощью инфузионной озоно-
терапии (ИОТ). 
Исследования выполнены на модели ОП (В.М. Буянов, 1989) у 
64 беспородных половозрелых собак. 
Установлено, что при ОП у животных формировался системный 
липидный дистресс-синдром, который являлся одним из цен-
тральных звеньев каскада патологических реакций. При этом 
основными причинами модификации липидного гомеостаза вы-
ступали интенсификация ПОЛ, активация фосфолипаз и нару-
шения липидного метаболизма в печени, что приводило к угне-
тению ее функций и усугубляло несостоятельность детоксикаци-
онной системы организма, способствуя прогрессированию ЭИ. 
Наиболее значительные отклонения показателей органной дис-
функции, свидетельствующих об истощении срочных адаптаци-
онных механизмов и возникновении метаболических нарушений, 
зарегистрированы на третьи сутки. 
Исследования в опытной группе животных показали, что приме-
нение ИОТ при ОП способствовало уменьшению интенсивности 
процессов ПОЛ, активности фосфолипазы А2 в ткани печени и в 
плазме крови и, таким образом, препятствовало развитию систем-
ного липидного дистресс-синдрома, о чем свидетельствовало сни-
жение содержания продуктов липопероксидации, маркеров ЭИ, 
восстановление характеристик липидного гомеостаза. Критерием 
эффективности применения ИОТ при ОП явилось снижение ле-
тальности экспериментальных животных в 4 раза. По нашему 
мнению, ИОТ активно стимулировала раннее включение адапта-
ционных механизмов регуляции клеточных функций и поэтому 
уже на 3-5-е сутки развития ОП проявляла наибольшую эффек-
тивность в коррекции нарушенных звеньев гомеостаза. 
 
373  Оценка качества гастроэнтерологической помощи 

населению на региональном уровне 
Степанова Л.Л., Кокуева О.В. 
РЦФХГ, Краснодар, Россия 

 
В настоящее время для оценки деятельности большинства спе-
циализированных служб на региональном уровне возможно ис-
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пользование только традиционных статистических форм. Прак-
тика полицевого учета (регистров патологии) не нашла широкого 
распространения в связи со значительной материально-техничес-
кой затратностью и ограничивается социально-значимой патоло-
гией. К параметрам для анализа деятельности гастроэнтерологи-
ческой службы относятся первичная, общая, накопленная забо-
леваемость, охват диспансерным учетом, госпитализированная 
заболеваемость, больничная летальность, смертность, заболевае-
мость с временной утратой трудоспособности, показатели ресур-
сов службы. 
Заболеваемость болезнями органов пищеварения среди взрослых 
в крае возросла с 1999 года на 19%, а болезненность – на 10%. 
Временная нетрудоспособность имеет тенденцию к снижению, 
однако, составляет около 30 дней на 100 работающих. Первич-
ный выход на инвалидность достиг уровня 1,68 на 10 тысяч 
взрослых. Смертность вследствие заболеваний органов пищева-
рения возросла с 51,9 в 2000 г. до 62,9 в 2005 г. (на 100 000 чело-
век), а прирост показателя в трудоспособном возрасте составил 
46%. В структуре причин госпитализированной заболеваемости 
среди взрослых на эту патологию приходится 10% (4 место). При 
этом среди причин больничной летальности она занимает третье 
место на фоне прироста показателя. 
Существующие формы отчетов дают возможность получить и 
проанализировать значительный объем информации, что позво-
ляет оценить организацию и основные проблемы специализиро-
ванной службы, особенно при динамическом анализе за значи-
тельный временной интервал. Однако в связи с отсутствием 
расшифровки в статформах по отдельным нозологиям выработка 
конкретных решений затруднена и ограничивается общими ре-
комендациями. 
 
374  Фармакологический и хирургический анализ 

локализации периферических глутаматных 
рецепторов NMDA-типа, участвующих в регуляции 
желудочной секреции у крыс 
Степанова Ю.Ю., Штанова Л.Я., Береговая Т.В. 
Киевский национальный университет им. Тараса 
Шевченко, Украина 

 
Глутаматергическая нервная передача занимает ключевое место 
в функционировании центральной нервной системы (ЦНС), так 
как глутамат является основным возбуждающим нейротрансмит-
тером в ЦНС, поэтому знание ее строения важно не только для 
понимания работы ЦНС, но и направленного синтеза новых ме-
дицинских препаратов, которые используются для лечения на-
рушения ее функционирования. Нарушение глутаматергической 
передачи связывают с такими заболеваниями, как эпилепсия, 
шизофрения, болезнь Альцгеймера и др. (Гмиро и соавт.). 
В последнее время все больше внимания уделяется не только 
участию глутаматергического комплекса в регулировании дея-
тельности ЦНС, но и его влиянию на вегетативные функции 
организма. Недавно были открыты и периферические глутамат-
ные рецепторы (Fisher at all.). Роль центральных и перифериче-
ских глутаматных рецепторов в регуляции секреторной функции 
желудка изучена недостаточно. Известно, что раздражение ЦНС 
вызывает как возбуждающую, так и угнетающую секреторную 
активность в желудке. 
Раньше нами было показано, что у крыс с интактной нервной 
системой агонист NMDA-рецепторов N-метил-D-аспартат 
(NMDA), который не проходит гематоэнцефалический барьер, 
усиливал желудочную секрецию, стимулированную карбахоли-
ном, что свидетельствовало о том, что NMDA-рецепторы лока-
лизованы на нейронах интрамуральной нервной системы. 
Цель работы заключалась в исследовании влияния активации 
периферических ионотропных глутаматных рецепторов NMDA-
типа на базальную и стимулированную гистамином и пентагаст-
рином секрецию кислоты в желудке крыс, а также карбахолином 
в условиях фармакологической и хирургической ваготомии. 
Исследования проведены в острых экспериментах на 176 белых 
крысах-самцах методом перфузии изолированного желудка по 
Гхошу и Шильду. В 10-минутных пробах перфузата автоэлек-
тротитрометрически определяли кислотность с использованием 

0,01 N гидроксида натрия (NaOH). Желудочную секрецию сти-
мулировали неизбирательным агонистом ацетилхолиновых ре-
цепторов карбахолином, который вводили в дозе 0,01 мг/кг внут-
рибрюшинно, гистамином, который вводили внутрибрюшинно в 
дозе 3 мг/кг и пентагастрином в дозе 0,01 мг/кг (внутрибрюшин-
но). Как агонист NMDA-рецепторов мы использовали NMDA, 
который вводили в дозе 3 мг/кг (внутрибрюшинно). Пентамин 
вводили в дозе 3,2 мг/кг, внутрибрюшинно и также проводили 
ваготомию. 
В результате проведенных исследований установлено, что 
NMDA не влиял на базальную секрецию кислоты, не влиял так-
же на стимулированную гистамином и пентагастрином секрецию 
кислоты в желудке у крыс. Однако NMDA увеличивал дебит 
соляной кислоты желудочного сока, стимулированного карбахо-
лином, на 27,9%. 
В следующей серии исследований изучали влияние NMDA на 
фоне заблокированной пентамином карбахолиновой желудоч-
ной секреции кислоты. NMDA не изменял дебит соляной ки-
слоты по сравнению с контролем. Полученные данные показа-
ли, что периферически введенный NMDA не действует на за-
блокированную пентамином карбахолиновую секрецию кисло-
ты в желудке крыс. 
После проведения ваготомии было выяснено, что при введении 
NMDA на фоне желудочной секреции, стимулированной карба-
холином, дебит соляной кислоты желудочного сока увеличива-
ется на 16,5%. 
Таим образом, периферические глутаматные рецепторы NMDA-
типа не участвуют в механизме реализации базальной секреции 
кислоты и не принимают участия в регуляции стимулированной 
гистамином и пентагастрином кислой желудочной секреции. 
Также активация NMDA-рецепторов не производит эффекта на 
заблокированную пентамином карбахолиновую секрецию кисло-
ты в желудке крыс. Однако активация NMDA-рецепторов при-
водит к усиленному выделению кислоты, стимулированной кар-
бахолином, в желудке при ваготомии. Исходя из этого, можно 
сделать вывод, что NMDA-рецепторы, которые локализуются в 
желудке на постсинаптической мембране, не принимают участия 
в стимуляции карбахолиновой секреции кислоты. Усиление про-
дуцирования кислоты, которое мы наблюдаем у ваготомирован-
ных крыс при введении NMDA на фоне стимуляции карбахоли-
ном, обеспечивается возбуждением NMDA рецепторов, локали-
зующихся на пресинаптической мембране интрамуральной 
нервной системы. 
 
375  Randomized double blind study of the efficacy and safety 

of the new plant origin substance "Ropren" with diseases 
of the hepatobiliary system  
Soultanov V.S., Roschin V.I., Lapteva E.N. 
S.M. Kirov Forest Technical Academy, Solagran Limited, 
Medical Academy for Postgraduate Studies (MAPS) of the 
Ministry of Health of the Russian Federation, St. Petersburg, 
Russia, Melbourne, Australia 

 
Aim: To evaluate the efficacy and safety of "Ropren" in comparison 
with the medication "Essentiale Forte" in patients with various forms 
of pathology of the hepatobiliary system, including liver damage 
caused by alcohol. 
Materials and methods: A double blind placebo controlled clinical 
trial of Ropren was conducted on 120 patients at four St. Petersburg 
clinical centres: the Medical Academy for Postgraduate Studies 
(MAPS) of the Ministry of Health of the Russian Federation; the S.P. 
Botkin Municipal Hospital; the St. George Municipal Hospital; and 
the Centre for Prevention and Treatment of HIV/AIDS and Infectious 
Diseases. The efficacy of the test-substance was evaluated based on 
the following criteria: the degree of manifestation of the main clinical 
symptoms; changes in the dynamic of the illness; restoration of liver 
function, in accordance with data of biochemical and clinical analysis 
of the blood. Biochemical analysis of the blood included evaluation of 
the following parameters: protein metabolism, ALT, AST, AP (alka-
line phosphatase), gamma-glutamate transferase (GGT), dynamic of 
changes in total cholesterol and lipids of the blood, evaluation of the 
function of the urinary tract, blood sugar, prothrombin index, and 
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parameters of the antioxidant activity. All parameters were evaluated 
before, during and after a 3-month course of the treatment. 
Results: The new medication of plant origin "Ropren" is a concentrate 
of polyprenols extracted from green needles of pine (Pinus silvestris) 
and spruce (Picea abies). The pharmacological activity of prenols is 
based on their substitutive effect in cases of dolichol deficiency or 
insufficiency of the dolichol-phosphate cycle, both observed in cases 
of chronic inflammatory-degenerative liver diseases, oncological 
diseases, and metabolic syndrome.  
Results of the randomized double blind clinical trial confirmed the 
hepatoprotective effect of Ropren and the safety of its application 
for the treatment of chronic liver diseases and metabolic syndrome. 
Ropren demonstrated a wide range of biological properties, includ-
ing the quick restoration to normal values of activity of blood 
plasma enzymes, which determine the function of hepatocytes. The 
expressed positive changes in microsomal enzyme GGT was regis-
tered in patients suffering from alcohol abuse. The treatment re-
sulted in the normalization of the lipid spectrum of the blood (in-
crease of anti-atherogenic lipoproteins; reduction of atherogenicity 
coefficient) and carbohydrate metabolism. Also, the activity of the 
antioxidant system significantly increased, by 175%, by the 8th week 
of the therapy. Efficacy of the treatment with Ropren can be regis-
tered on average 2 weeks earlier than during treatment with the 
common medication Essentiale Forte. Ropren proved itself as an 
effective and safe medication (with no side-effects registered during 
the treatment).  
Conclusion: Ropren is recommended as an active hepatoprotector for 
the treatment of chronic damage of various aetiology of the hepatobil-
iary system. 
 
376  Рандомизированное двойное слепое исследование 

эффективности и безопасности нового растительного 
препарата "Ропрен" при заболеваниях 
гепатобилиарной системы 
Султанов В.С., Рощин В.И., Лаптева Е.Н. 
Лесотехническая академия им. С.М. Кирова, фирма 
"Solagran Ltd.", СПбМАПО, Санкт-Петербург, Россия, 
Мельбурн, Австралия 

 
Цель исследования: оценка эффективности и безопасности ле-
карственного препарата "Ропрен" в сравнении с препаратом "Эс-
сенциале-форте" на пациентах с различными формами патологии 
гепатобилиарной системы, включая поражения печени алкоголь-
ной этиологии. 
Материалы и методы. На 120 пациентах было проведено двойное 
слепое плацебо-контролируемое клиническое исследование пре-
парата "Ропрен" в 4 клинических центрах: МАПО МЗ РФ, боль-
нице им. С.П. Боткина, больнице Святого Великомученика Геор-
гия, Центре СПИДа. Критериями эффективности препарата слу-
жили: степень выраженности основных клинических симптомов, 
динамика заболевания, восстановление функции печени по дан-
ным биохимических и клинических анализов крови. Биохимиче-
ское исследование крови включало: показатели белкового обме-
на, АлТ, АсТ, ЩФ, гаммаглютаматтрансферазы (ГГТ), динамику 
изменений общего холестерина и липидного спектра крови, ис-
следование функции мочевыделительной системы, сахар крови, 
протромбиновый индекс, показатели антиоксидантной активно-
сти. Все показатели оценивались до лечения, в процессе лечения 
и после трехмесячного курса лечения. 
Результаты. Новый растительный препарат "Ропрен" представля-
ет собой концентрат полипренолов, выделенный из хвои сосны 
Pinus silvestris и ели Picea abies. Фармакологическое действие 
пренолов основано на заместительном эффекте при дефиците 
долихола и недостаточности долихилфосфатного цикла, что 
наблюдается при хронических воспалительно-дегенеративных 
заболеваниях печени, онкологических заболеваниях, дисметабо-
лическом синдроме. 
В результате рандомизированного двойного слепого исследова-
ния было подтверждено гепатопротекторное действие препарата 
"Ропрен" и безопасность его применения при хронических забо-
леваниях печени и метаболическом синдроме. Препарат демон-
стрирует широкий спектр биологических свойств: быстрейшее 

восстановление до нормы активности ферментов плазмы крови, 
характеризующих функцию гепатоцитов. Отмечена выраженная 
положительная динамика микросомального фермента ГГТ у 
пациентов, злоупотребляющих алкоголем. В результате терапии 
происходит нормализация липидного спектра крови (повышение 
антиатерогенных липопротеидов, уменьшение коэффициента 
атерогенности) и углеводного обмена, значительно повышается 
уровень активности антиоксидантной системы – на 175% к 8-й 
неделе терапии. Эффект от лечения препаратом "Ропрен" насту-
пает в среднем на 2 недели раньше известного препарата "Эссен-
циале-форте". Препарат зарекомендовал себя как эффективное и 
безопасное средство (побочных явлений за время лечения не 
было). 
Выводы. Препарат "Ропрен" рекомендован как активный гепато-
протектор при хроническом поражении гепатобилиарной систе-
мы различной этиологии. 
 
377  Comparative analysis of the antioxidant effect of 

Bioeffective A in vitro and in vivo on animals with acute 
liver damage caused by carbon tetrachloride  
Soultanov V.S., Roschin V.I., Nikitina T.V., Litinsky G. 
S.M. Kirov Forest Technical Academy, Solagran Limited, 
St. Petersburg, Russia, Melbourne, Australia 

 
Aim: To compare the antioxidant properties of Bioeffective A with 
those of common antioxidants and to evaluate the efficacy of this 
substance on animals with acute hepatitis caused by carbon tetra-
chloride.  
Materials and methods: Antioxidant activity (AOA) of the test-
substances was studied in experiments in vitro as per the Timirbulatov 
and Seleznev method [1]. Malonic dialdehyde (MDA) content was 
used as an indicator of the intensity of the peroxidation of lipids 
(POL). Comparator-drugs were chosen from the group of common 
synthetic and natural antioxidants, such as: Mildronat, Carnitine, Pre-
ductal, vitamin E, vitamin C, water extracts from both grape seeds and 
green tea leaves. Bioeffective A was studied in a wide range of con-
centrations, from 5.0 to 50.0 mg/ml. The AOA of Bioeffective A was 
evaluated in experiments in vivo on rats with acute hepatitis. Hepatitis 
was induced by the administration of carbon tetrachloride as per 
Guidelines for Pharmaceutical Preclinical Trials.  
Results: In the in vitro experiment the intensity of POL reduced the 
most after the addition of direct antioxidants: alfa-tocopherol acetate, 
by 91.0-92.5%, and ascorbic acid, by 90.0% in comparison to the 
control, in all analysed concentrations. It was established that the anti-
oxidant effect of Bioeffective A was comparable with the AOA of the 
direct antioxidants, ascorbic acid and alfa-tocopherol acetate, both in 
the time of action, and the level of MDA inhibition. Its effect is higher 
than such natural antioxidants like water extracts from grape seeds and 
green tea leaves, as well as such very well known pharmaceuticals as 
Preductal, Mildronat and Carnitine. In the in vivo experiment, using 
acute hepatitis in rats as a model, the antioxidant activity and hepato-
protective effect of Bioeffective A was compared with the effect of 
lipoic acid and alfa-tocopherol acetate. The experiments were con-
ducted 24, 48, and 72 hours after the administration of ССl4. Indices 
of hepatic enzymes activity in the blood serum such as alanine ami-
notransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), ratio 
ALT/AST, and alkaline phosphatase (AP) were used as markers of 
toxic liver damage. The Level of MDA in the blood serum signifi-
cantly reduced 48 hours after the administration of lipoic acid and 
Bioeffective A. The antioxidant effect of Bioeffective A, however, 
was higher. During the experiment, it was established that Bioeffec-
tive A has a hepatoprotective effect, which was expressed through the 
normalisation of parameters of liver hepatocytes. Administration of 
lipoic acid, alfa-tocopherol acetate, and Bioeffective A was followed 
by the same changes in indices of enzymatic activity, such as ALT, 
AST, and AP, which stayed in the same range and led to normalisa-
tion of liver function by 72 hours.  
Conclusion: The results obtained support the conclusion that the new 
medication of plant origin, "Bioeffective A" has high antioxidant ac-
tion, placing the test-substances in the following sequence based in 
descending order of their antioxidant activity: alfa-tocopherol acetate 
= ascorbic acid > Bioeffective A > Preductal > water extract of green 
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tea > water extract of grape seeds > Mildronat = Carnitine. The hepa-
toprotective action of Bioeffective A, lipoic acid and alfa-tocopherol 
acetate are comparable. Therefore, the new medication of plant origin, 
"Bioeffective A" has the right to be used as an effective anti-oxidant 
substance in different liver illnesses like any of the above mentioned 
substances. 
 
378  Сравнительный анализ антиоксидантного действия 

препарата "Биоэффектив-А" (Bioeffective A) in vitro и 
in vivo при остром поражении печени 
четыреххлористым углеродом у животных 
Султанов В.С., Рощин В.И., Никитина Т.В, Джин 
Летинский 
Лесотехническая академия им. С.М. Кирова, фирма 
"Solagran Ltd.", Санкт-Петербург, Россия, Мельбурн, 
Австралия 

 
Цель исследования: сравнить антиоксидантное действие препа-
рата "Биоэффектив-А" с известными антиоксидантами и изучить 
эффективность препарата на модели вызванного четыреххлори-
стым углеродом острого гепатита у животных. 
Материалы и методы. Антиоксидантную активность (АОА) ис-
следуемых препаратов изучали в опытах in vitro по методу Ти-
мирбулатова и Селезнева. Об интенсивности процессов ПОЛ 
судили по содержанию малонового диальдегида (МДА). В каче-
стве препаратов сравнения использовали известные антиокси-
данты как синтетического, так и растительного происхождения: 
милдронат, карнитен, предуктал, витамин Е, витамин С, водные 
экстракты виноградных косточек и листьев зеленого чая. Препа-
рат "Биоэффектив-А" изучали в широком диапазоне концентра-
ций от 5,0 до 50,0 мг/мл. Антиоксидантную активность препара-
та оценивали также в опыте in vivo на модели острого гепатита у 
крыс. Гепатит вызывали введением четыреххлористого углерода 
согласно Методическим рекомендациям по доклиническому 
изучению фармакологических веществ. 
Результаты исследования. В условиях in vitro интенсивность 
ПОЛ максимально снижалась при добавлении в среду прямых 
антиоксидантов: альфа-токоферола ацетата – на 91,0-92,5% и 
аскорбиновой кислоты – на 90,0% по отношению к контролю во 
всех исследуемых концентрациях. Было установлено, что анти-
оксидантное действие препарата "Биоэффектив-А" сопоставимо 
с АОА прямых антиоксидантов – аскорбиновой кислоты и аль-
фа-токоферола ацетата как по времени действия, так и по уровню 
ингибирования МДА, и превышает действие таких растительных 
антиоксидантов, как экстракты виноградных косточек и листьев 
зеленого чая, известных фармакологических препаратов – "Пре-
дуктал", "Милдронат" и "Карнитен". В опыте in vivo на модели 
острого гепатита на крысах антиоксидантную активность и гепа-
топротекторное действие препарата "Биоэффектив-А" сравнива-
ли с действием липоевой кислоты и альфа-токоферола ацетата. 
Исследования проводили в динамике – через 24, 48 и 72 часа 
после введения ССl4. Маркерами токсического повреждения 
печени служили показатели активности печеночных ферментов в 
сыворотке крови: АЛТ, АСТ, отношения АЛТ/АСТ, ЩФ. Уро-
вень МДА в сыворотке крови достоверно снижался через 48 
часов под действием липоевой кислоты и препарата "Биоэффек-
тив-А", причем антиоксидантное действие последнего было вы-
ше. В ходе эксперимента было установлено также гепатопротек-
торное действие препарата "Биоэффектив-А", которое выража-
лось в нормализации показателей функции гепатоцитов печени. 
На фоне липоевой кислоты, альфа-токоферола ацетата и препа-
рата "Биоэффектива-А" наблюдаются одинаковые изменения 
показателей ферментативной активности – АЛТ, АСТ, ЩФ, ле-
жащие в одном интервале величин и приводящие функцию пе-
чени к нормализации через 72 часа. 
Выводы. Полученные результаты позволяют говорить о высоком 
антиоксидантном действии нового растительного препарата 
"Биоэффектив-А" и сравнивать препараты в следующей после-
довательности по мере убывания антиоксидантной активности: 
альфа-токоферола ацетат = аскорбиновая кислота > "Биоэффек-
тив-А" > "Предуктал" > водный экстракт зеленого чая > водный 
экстракт виноградных косточек > "Милдронат" = "Карнитен". 

Гепатопротекторное действие препарата "Биоэффектив-А", ли-
поевой кислоты и альфа-токоферола ацетата было сопоставимо, 
что дает возможность использовать препарат "Биоэффектив-А" 
как антиоксидантное средство при различных заболеваниях пе-
чени. 
 
379  Моторная функция верхнего пищеводного сфинктера 

у больных гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезнью, протекающей с экстрапищеводными 
клиническими проявлениями 
Суханова Т.К., Позднякова О.Ю. 
Ставропольская ГМА, Россия 

 
Цель исследования: изучить моторную функцию верхнего пище-
водного сфинктера (ВПС) у больных гастроэзофагеальной реф-
люксной болезнью, протекающей с экстрапищеводными брон-
холегочными клиническими проявлениями. 
Материалы и методы. В исследование включены 58 больных 
ГЭРБ с бронхолегочными проявлениями (астма – 23, хрониче-
ский обструктивный бронхит – 19, кашель – 16) в возрасте от 18 
до 70 лет с различной степенью тяжести повреждения пищевода 
(15 с эндоскопически негативной ГЭРБ, 43 с рефлюкс-
эзофагитом (РЭ) А-D градации (Los Angeles classification). Для 
изучения моторной функции ВПС использовали внутрипище-
водную манометрию. Помимо этого всем больным проводились 
эндоскопические и рентгенологические исследования верхних 
отделов пищеварительного тракта, а также 24-часовая pH-метрия 
пищевода. 
Результаты. Анализ полученных данных при проведении внут-
рипищеводной манометрии выявил достоверное укорочение 
длины ВПС (29,5±1,2 мм, p<0,01). Отмечено снижение уровней 
давления покоя ВПС (23,1±0,9 мм рт. ст., p<0,01) и давления 
сокращения (43,8±1,2 мм рт. ст., p<0,01). Зарегистрировано уве-
личение показателей длительности релаксации ВПС (6,7±0,5 с, 
p<0,01). Обнаружено достоверное снижение величины фаринге-
ального давления (18,3±1,6 мм рт. ст., p<0,001). Нами выявлена 
корреляция показателей сниженного тонуса ВПС и общего числа 
гастроэзофагеальных рефлюксов (ГЭР) за 24 часа (p<0,01, коэф-
фициент корреляции r=–0,977). 
Выводы. У больных ГЭРБ с экстрапищеводными бронхолегоч-
ными клиническими проявлениями выявлено достоверное нару-
шение моторной функции ВПС. Установлена корреляция пока-
зателей сниженного тонуса ВПС и общего числа ГЭР за сутки. 
 



Ñàíêò-Ïåòåðáóðã – Ãàñòðî-2007 9-й Славяно-Балтийский научный форум 
 

М108 № 1–2 / 2007                Ãàñòðîýíòåðîëîãèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà 
 
 

Т  
 
380  Функционирование ферментных систем кишечника 

крысят, в разные сроки отнятых от лактирующих 
самок и содержавшихся на низкобелковом рационе 
Тимофеева Н.М., Егорова В.В., Никитина А.А. 
Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, Санкт-
Петербург, Россия 

 
Цель исследования: определить активность ферментов, осущест-
вляющих мембранный и внутриклеточный гидролиз нутриентов, 
у 4-месячных крыс, отнятых от лактирующих самок на 21-е 
(раннее отнятие), 30-е (норма) и 42-е (позднее отнятие) сутки. 
После отнятия крысята контрольных групп получали в течение 
10 суток полноценную диету, а опытных групп – изокалориче-
ский рацион со сниженным в 2,5 раза содержанием белка. Ак-
тивность мальтазы, щелочной фосфатазы, амино- и дипептидазы, 
содержание белка в различных отделах тонкой (двенадцатипер-
стная, тощая, подвздошная) и толстой кишки определяли обще-
принятыми методами. 
Наибольшие изменения активности щелочной фосфатазы и гли-
цинлейцилдипептидазы отмечены в подвздошной кишке, причем 
активность щелочной фосфатазы у опытных крыс снижалась при 
раннем и нормальном сроках отнятия, а дипептидазы – увеличи-
валась. При позднем сроке отнятия активность щелочной фосфа-
тазы увеличивается не только в тощей, но также в подвздошной 
кишке и толстой кишке. За счет этого изменяется распределение 
фермента вдоль тонкой кишки – оно более равномерное, чем в 
контроле, что свидетельствует о замедлении темпов матурации 
фермента в этих условиях. Активность дипептидазы в двенадца-
типерстной и тощей кишке у опытных крыс, отнятых в ранние 
сроки, значительно увеличивается, а при поздних сроках отня-
тия – либо снижается, либо не изменяется. 
Возможно, на фоне низкобелковой диеты у таких крысят изме-
няется метаболическое/пищевое программирование функциони-
рования пищеварительных ферментов в различных отделах ки-
шечного тракта. 
 
381  Влияние сочетанного применения низкочастотной 

(МТ) магнитотерапии и углекислосероводородных 
ванн (УСВ) на течение у детей гипомоторной 
дисфункции билиарной системы (ДБС) 
с хронической гастродуоденальной патологией (ХГП) 
Тихонова С.А. 
Центральный военный детский санаторий, Пятигорск, 
Россия 

 
Цель исследования: изучить применение комплексного воздей-
ствия МТ и УСВ у детей с ДБС по гипомоторному типу и ХГП 
для повышения эффективности курортного лечения. 
Материалы и методы. Обследованы 90 детей в возрасте от 9 до 
14 лет. Проводились общеклинические анализы, биохимические 
анализы крови, ультразвуковое исследование (УЗИ), пятифракцион-
ное дуоденальное зондирование (ДЗ), фиброэзофагогастродуодено-
скопия (ФГДС), кардиоинтервалография (КИГ). Больные методом 
рандомизации были разделены на две группы: 1 (n=45) получала 
УСВ с комплексным курортным лечением, 2 (n=45) получала то же 
в сочетании с МТ на правое подреберье (аппаратом "Полюс-2"). 
Результаты. По окончании курортной терапии отмечали у детей 
уменьшение болевого синдрома на 48,9% и диспепсического – на 
51,1% в 1-й группе, во 2-й группе – на 51,1% и 66,7% соответст-
венно (p<0,05). Контрольные общеклинические анализы без ди-
намики, биохимические анализы крови показали нормализацию 
щелочной фосфатазы, амилазы, более выраженную во 2 группе 
(p<0,05). Исследования, проведенные с помощью УЗИ, ФГДС, 
ДЗ, выявили значимые улучшения моторно-эвакуаторной функ-
ции желчного пузыря и верхних отделов пищеварительного 
тракта во 2-й исследуемой группе по сравнению с 1-й (p<0,05). 
Данные КИГ показывают улучшение деятельности вегетативной 
нервной системы (ВНС), подтверждая результаты функциональ-
ных исследований (p<0,05). 

Вывод. Сочетанное применение МТ и УСВ в курортном лечеб-
ном комплексе более эффективно, чем применение только УСВ, 
что выражается в достоверном положительном влиянии на кли-
ническую симптоматику и лабораторно-инструментальные пока-
затели, характеризующие функциональное и морфологическое 
состояние гепатобилиарной, гастродуоденальной систем и ВНС. 
 
382  Соотношение пола и возраста при жировой 

дистрофии печени по данным аутопсии 
Ткачев В.А, Воробьев С.А., Орлов Ю.А. 
Тверская ГМА, Россия 

 
Цель исследования: изучить половые и возрастные особенности 
при жировом перерождении печени по данным аутопсии. 
Материалы и методы. Проведен анализ протоколов 768 патана-
томических вскрытий патанатомического отделения 4-й город-
ской больницы Твери за период 2000-2004 г.г. и 196 историй 
болезни умерших, у которых морфологически выявлены призна-
ки жирового гепатоза. 
Результаты исследования. Количество мужчин и женщин с жи-
ровой дистрофией печени было почти равным, составив 100 
(52,5%) и 96 (47,5%). Наибольший возраст определялся в случаях 
с неалкогольным стеатозом (67,6±2,5 года) и неалкогольным 
стеатогепатитом (66,1±1,8 года). При наличии алкогольного 
стеатоза и алкогольного стеатогепатита возраст был существенно 
(p<0,01) меньше по сравнению с предыдущими группами и со-
ставил 60,1±3,7 и 48,2±2,4 года, причем возраст женщин в случа-
ях с неалкогольным стеатозом (66,9±2,5 года) и неалкогольным 
стеатогепатитом (73,2±3,4 года) был выше (p<0,01), чем у муж-
чин этих же групп (52,0±3,8 и 48,6±4,6 года). Однако этот пока-
затель у женщин с наличием алкогольного стеатоза (44,8±4,8 
года) и алкогольного стеатогепатита (54,7±3,0 года) был сущест-
венно (p<0,01) ниже, чем у мужчин тех же групп (54,5±3,1 и 
66,0±3,0 года). 
Заключение. По данным аутопсии, в развитии морфологических 
форм жирового гепатоза могут иметь значение возраст и пол 
больных, что следует учитывать при профилактических меро-
приятиях этого патологического процесса. 
 
383  Участие системы простагландинов 

в функционировании печени 
Ткаченко Е.В., Варванина Г.Г., Грушецкая О.О. 
ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва, Россия 

 
Цель исследования: оценить влияние простагландиновой систе-
мы (ПГ) на степень нарушений функций печени у больных с 
хроническими заболеваниями печени различной этиологии. 
Материал и методы. Больные хроническими заболеваниями печени 
вирусной и алкогольной этиологии были разделены на две группы: 
1-я (200 человек) – хронические гепатиты, 2-я (110 человек) – цирро-
зы печени. Уровни ПГ определяли иммуноферментным методом с 
использованием тест-систем "R&D systems" (США). 
Результаты. В ходе проведенных исследований нами было уста-
новлено достоверное снижение уровней ПГЕ2 и ПГF2α в плазме 
крови больных хроническими гепатитами вирусной и алкоголь-
ной этиологии по сравнению с контролем. Наименьшее значение 
ПГ отмечено в крови больных алкогольными поражениями пе-
чени, что является результатом системного воздействия этанола 
на синтез ПГ. При определении ПГ в ткани печени наибольшее 
снижение их уровня было отмечено при вирусной этиологии 
заболевания. У больных циррозами печени наблюдается более 
значительное снижение уровней ПГ в плазме крови и ткани пе-
чени, но сохраняется тенденция, отмеченная при хронических 
гепатитах. У больных с хроническими вирусными поражениями 
печени выявлена сильная корреляционная зависимость между 
уровнями ПГ и проявлениями цитолитического синдрома, выра-
жающегося в активности АлАТ и АсАТ. При алкогольных пора-
жениях печени наблюдается слабая корреляционная взаимосвязь 
как при хронических гепатитах, так при циррозах печени. 
Выводы. Таким образом, выраженность цитолитического син-
дрома при вирусных гепатитах и циррозах печени зависит от 
уровня ПГ. 
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384  Применение эндоскопических методов лечения 
ахалазии кардии 
Ткаченко О.Б., Королев М.П., Федотов Л.Е. 
Санкт-Петербургская ГПМА, Россия 

 
Цель: улучшение лечебно-диагностического алгоритма при аха-
лазии кардии с учетом стадии заболевания. 
Материал. За период с 2003 по 2007 г.г. диагноз ахалазии кардии 
установлен у 56 пациентов (28 женщин и 23 мужчин) в возрасте 
от 19 до 82 лет (в среднем 45,7 года). Всем пациентам выполняли 
рентгенологическое и эндоскопическое исследование, а с 2006 
года в диагностический алгоритм исследования включена эндо-
скопическая ультрасонография. С I стадией (по классификации 
Б.В. Петровского) наблюдали 4 (7,1%) пациентов, со II – 21 
(37,5%), с III – 20 (35,7%), с IV – 7 (12,5%). 
Методы. Наше отделение владеет всеми видами лечения данной 
группы пациентов, однако предпочтение отдавали эндоскопиче-
ским методам. В группе пациентов, подвергшихся исследова-
нию, у 48 (85,7%) выполнена баллонная гидрокардиодилатация; 
у 3 (5,4%) интрамуральное введение ботулинического токсина; у 
1 (1,8%) пациента баллонная гидрокардиодилатация дополнена 
введением ботулинического токсина. Баллонную гидрокардио-
дилатацию выполняли баллонами 30 и 35 мм производства 
ОПМПИ (Нижний Новгород) и Wilson-Cook (США). 
Результаты. У всех пациентов, лечившихся при помощи эндо-
скопических методик, достигнуты хорошие и удовлетворитель-
ные непосредственные результаты. Осложнения (перфорация и 
кровотечение из острых язв пищевода) развились в 2 случаях 
(3,57%). Четыре (7,1%) пациента оперированы. Показанием для 
оперативного лечения были: мегаэзофагус; неэффективность 
кардиодилатации; перфорация пищевода, возникшая в результа-
те кардиодилатации. 
Выводы. Наш клинический опыт свидетельствует о том, что эндо-
скопические методы лечения являются безопасными и достаточно 
эффективными при лечении пациентов с ахалазией кардии. 
 
385  Нервно-регуляторные нарушения и терапия 

при рефлюксной болезни у больных  
бронхиальной астмой 
Торчинов И.А., Басиева О.З., Сабанова З.В. 
Северо-Осетинская ГМА, Владикавказ, Россия 

 
Цель исследования: изучить нервно-регуляторные нарушения 
при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) у больных 
бронхиальной астмой (БА) и определить эффективность их фар-
макологической терапии. 
Материалы и методы. В формировании как БА, так и ГЭРБ при-
нимают участие аллергическое и неаллергическое воспаление, 
нарушения в вегетативной нервной системе и др. Проведено под-
робное неврологическое обследование 59 больных БА в возрасте 
19-63 лет. Во всех случаях помимо стандартных исследований 
были применены фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС), 
выявившая разную выраженность ГЭРБ, и специальные методы 
неврологического и электрофизиологического исследований ды-
хательного и желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). 
Результаты. При эндоскопии у 2/3 больных установлена ГЭРБ I и 
II степени, у остальных – II и III степени, а также различная па-
тология желудка и двенадцатиперстной кишки. В механизме 
формирования ГЭРБ имела место вегетативная дистония, а у 
ваготоников отмечена дизрегуляция гладкой мускулатуры ЖКТ, 
при этом патологическая импульсация по афферентным связям 
возбуждает лабильные вегетативные структуры гипоталамуса. 
Определены пароксизмы дистонии, приводящие к ночным при-
ступам БА. Растормаживание подкорковых структур также со-
действовало проявлению рефлюкса. У 86% больных установле-
ны психоэмоциональные стрессы, сопровождающиеся моторно-
эвакуаторной дисфункцией ЖКТ. У 38% больных выявлены 
предшествующие психотравмирующие ситуации, тревога в ожи-
дании приступа БА. В коррекции таких дисфункций применя-
лись препараты "Беллатаминал" и "Беллоид", транквилизаторы 
("Тазепам" и "Феназепам"), антидепрессанты ("Коаксил"). Ус-
пешно использовали "Атаракс", антигистаминный анксиолитик. 

Выводы. При ГЭРБ у больных БА наиболее рациональным явля-
ется сочетание базисной терапии с анксиолитическими средст-
вами и антидепрессантами. 
 
386  Минеральные воды в комплексном лечении больных 

сахарным диабетом 2 типа 
Трофимова И.В., Саблин О.А., Ильчишина Т.А. 
ВЦЭРМ МЧС России, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: оценка влияния чешской минеральной воды 
"Винсентка" на уровень гликемии у больных сахарным диабетом 
(СД) 2 типа. 
Материалы и методы. Обследован 31 больной СД 2 типа: 1-я груп-
па – 12 больных с легким течением заболевания, ожирением I-II 
степени, 2-я группа – 12 больных с нарушенной толерантностью к 
глюкозе (НТГ), ожирением I степени. У больных обеих групп вы-
явлен стеатогепатоз. 3-ю группу (контрольную) составили 7 боль-
ных с НТГ и избыточной массой тела без стеатогепатоза. 
Все пациенты получали 9 стол, минеральную воду "Винсентка" 
по 150 мл 2 раза в день до еды, сиофор-500 по 1 таблетке 3-4 раза 
в день. Больные 1-й и 2-й групп принимали ферментные препа-
раты, эссенциале. Гликемия натощак и постпрандиальная до 
лечения были повышенными у всех больных. Через 7 дней отме-
чена нормализация показателей гликемии у больных контроль-
ной группы. У больных 1-й и 2-й групп сохранялся повышенный 
уровень глюкозы как натощак, так и постпрандиальный. Норма-
лизации уровня ферментов печени также не наступило. Через 
14 дней у всех обследованных показатели гликемии соответство-
вали критериям хорошей компенсации СД, что сопровождалось 
нормализацией уровня АЛТ, АСТ и ГГТП у больных 1 и 2 групп. 
20 больных похудели на 1,5-2 кг. У больных со стеатогепатозом 
исчезло ощущения тяжести в правом подреберье. 
Выводы. Использование чешской минеральной воды "Винсент-
ка" у больных СД 2 типа с ожирением и сопутствующим стеато-
гепатозом способствует компенсации углеводного обмена при 
условии нормализации показателей функции печени. 
 
387  Равновесие агрессивных и защитных свойств 

слизистой оболочки желудка (экспериментальные 
исследования) 
Трубицына И.Е., Чикунова Б.З. 
ЦНИИГ, Москва, Россия 

 
Используя экспериментальные модели язвы желудка, можно 
моделировать силу повреждающего фактора, находя равновесие 
между защитными и агрессивными свойствами слизистой обо-
лочки желудка. 
Цель: выявить факторы защиты слизистой оболочки желудка, 
применяя разные модели язвы желудка. 
Материал и методы, полученные результаты. Объем поврежде-
ния находится в прямой зависимости от длительности и концен-
трации воздействия повреждающего фактора – уксусная кислота, 
пепсин, HCl. В серии исследований пяти групп крыс изучали 
действие пепсина, обладающего "агрессивными" свойствами и 
принимающего непосредственное участие в патогенезе образо-
вания язвенного дефекта. Под слизистую оболочку желудка вво-
дили физиологический раствор (контроль); 0,1 N раствор HCl; 
HCl+пепсин 0,01% раствор; HCl+пепсин+физ. раствор; 
HCl+пепсин+гордокс (контрикал). Объем вводимых растворов 
не превышал 1,0 мл. Животных забивали через 1, 3 и 24 часа. В 
отдельной группе животных на серозную оболочку желудка 
воздействовали уксусной кислотой разной концентрации или 
использовали 100% кислоту, изменяя время аппликации. После 
забоя животных проводили ревизию слизистой оболочки желуд-
ка, индекс повреждения подсчитывали по балльной системе или 
по площади повреждения. Показано, что уменьшение повреж-
дающего фактора значительно снижало индекс повреждения. 
Предварительное введение ингибитора протеолитической актив-
ности, блокатора 5-НТ уменьшало площадь повреждения. Эти 
исследования показали, что можно найти состояние равновесия 
между "агрессивными" и "защитными" факторами, а в некото-
рых случаях "защитные" факторы превышают "агрессивные". 
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388  Болевой синдром и ранняя реабилитация после 
геморроидэктомии 
Трухманов С.Д., Сингаевский С.Б., Демин Е.Н., 
Пришвин Е.Н., Кудреватых С.С. 
Клиника им. Н.И. Пирогова, Санкт Петербург, Россия 

 
Цель исследования: установить наиболее значимую причину 
длительного болевого синдрома (ДБС) после геморроидэктомии. 
Материалы и методы. Нами был обобщен характер болевого 
синдрома в послеоперационном периоде у 356 больных после 
геморроидэктомий, выполненных в различных стационарах 
города. 
При прочих равных условиях выявлено два достоверных факто-
ра, определяющих выраженность и продолжительность болей 
после операции. 
По нашим данным, в первую очередь длительный болевой син-
дром (затрудняющий профессиональную деятельность более 2 
недель после операции) определяется регулярностью и характе-
ром стула в послеоперационном периоде. Так, у пациентов с 
ежедневным однократным кашицеобразным стулом ДБС встре-
чался в 2,5 раза реже, чем у пациентов с нарушениями дефекации 
в виде уплотнения калового комка, и в 3 раза реже, чем у пациен-
тов с неоднократным жидким стулом (в том числе и из-за пере-
дозировки послабляющих средств). Нам также удалось устано-
вить, что перечисленные нарушения дефекации встречались, в 
подавляющем большинстве, у тех пациентов, которые имели 
проблемы со стулом и до операции. 
Во-вторых, ДБС зависел от характера модификаций способа 
Миллигана и Моргана. Так, у пациентов, которым было выпол-
нено полное восстановление слизистой анального канала и пе-
рианальной кожи, затрудняющий раннюю реабилитацию боле-
вой синдром встречался в 1,5 раза чаще, чем у тех пациентов, 
кому ушивание ран не проводилось. 
Вывод. Мы считаем, что перед геморроидэктомией необходима 
тщательная предоперационная коррекция нарушений дефекации 
и ориентация пациента на скрупулезное соблюдение выработан-
ных навыков регуляции стула на всем протяжении послеопера-
ционного периода реабилитации. 
 
389  Эффективное восстановление функционального 

состояния гепатобилиарной системы у больных 
хроническим некалькулезным холециститом после 
патогенетического лечения 
Тюрюмин Я.Л., Козлова Н.М. 
Институт хирургии, Иркутский ГМУ, Иркутск, Россия 

 
Цель: изучить динамику функциональных изменений в гепато-
билиарной системе у больных хроническим некалькулезным 
холециститом (ХНХ) до и после патогенетического лечения. 
Материалы и методы. Были обследованы 28 больных ХНХ: 14 
больных ХНХ-1 были обследованы до и после традиционного 
лечения (антибиотики+холеретики), 14 больных ХНХ-2 были 
обследованы до и после патогенетического лечения (целебрекс + 
урсофальк); 12 практически здоровых людей составили группу 
контроля. 1 больной в группе ХНХ-1 и 11 больных в группе 
ХНХ-2 имели билиарный сладж и неоднородное содержимое. 
Результаты. Болевой и диспепсический синдром у больных 
ХНХ-2 купировался эффективнее – на 4,1±0,2 день, чем у боль-
ных ХНХ-1 – на 10,2±0,5 день (p<0,05). У больных ХНХ-2 тол-
щина стенки эффективно уменьшалась – с 5,0±0,2 мм до 
2,0±0,2 мм (p<0,001). После патогенетического лечения у боль-
ных ХНХ-2 регистрировали элиминацию билиарного сладжа. 
После лечения у больных ХНХ-2 отмечали восстановление на-
копительно-выделительной функции печени и эвакуаторной 
функции желчного пузыря до 60% (p<0,01). После лечения кон-
центрация ОХс снижалась на 18% (p<0,05) по сравнению с дан-
ными до лечения, и уровень липидов достоверно не отличался от 
контроля (p>0,05). 
Выводы. Предложенное патогенетическое лечение больных 
ХНХ позволяет эффективно купировать болевой синдром и вос-
паление в стенке желчного пузыря, восстанавливать накопитель-
но-выделительную функцию печени, эвакуаторную функцию 

желчного пузыря, объемную и линейную скорость портального 
кровотока, снижать концентрацию ОХс в сыворотке крови. 
 
390  Повышение уровня Хс-ЛПНП и снижение Хс-ЛПВП 

в сыворотке крови у больных с заболеваниями 
желчевыводящих путей 
Тюрюмин Я.Л., Козлова Н.М., Утяшева Е.Б. 
Институт хирургии, Иркутский ГМУ, Иркутск, Россия 

 
Цель: изучить уровень липидов в сыворотке крови у больных с 
заболеваниями желчевыводящих путей (ЖВП). 
Материалы и методы. Были обследованы 250 больных с заболе-
ваниями ЖВП: 59 больных с дисфункцией желчного пузыря 
(ДЖП), 97 больных с хроническим некалькулезным холецисти-
том (ХНХ), 37 пациентов с хроническим калькулезным холеци-
ститом (ХКХ), 57 пациентов после перенесенной холецистэкто-
мии (ППХЭ) и 14 практически здоровых людей (контроль). 
Результаты. Снижение концентрации Хс-ЛПВП на 16% было 
выявлено у больных с ДЖП, ХНХ, ХКХ и ППХЭ. Концентрация 
ОХс в сыворотке крови была повышена на 17% (p<0,005) у боль-
ных ДЖП, на 16% (p<0,003) – у больных ХНХ, на 24% 
(p<0,001) – у больных ХКХ, на 22% (p<0,001) у пациентов 
ППХЭ. Концентрация Хс-ЛПНП в сыворотке крови была увели-
чена на 25% (p<0,001) у больных ДЖП, на 31% (p<0,001) – у 
больных ХНХ, на 66% (p<0,001) – у больных ХКХ, на 44% 
(p<0,001) – у пациентов ППХЭ. У больных ХНХ выявлена поло-
жительная корреляция между уровнем ОХс в сыворотке крови и 
выделительной функцией печени (r=+0,37, p<0,01). В группе 
больных ХНХ с гипомоторной дисфункцией ЖП концентрация 
ОХс в сыворотке крови была на 17% выше (p<0,05) по сравне-
нию с группой больных ХНХ с нормальной эвакуаторной функ-
цией ЖП. 
Выводы. 1. Выявлено повышение концентрации ОХс, Хс-ЛПНП 
и снижение концентрации Хс-ЛПВП в сыворотке крови у боль-
ных с заболеваниями ЖВП. 2. Повышение концентрации ОХс и 
Хс-ЛПНП в сыворотке крови у больных с заболеваниями ЖВП 
может быть обусловлено двумя причинами: наличием хрониче-
ского "мягкого" внутрипеченочного холестаза и снижением эва-
куаторной функции желчного пузыря. 
 
391  Уменьшение портального кровотока у больных с 

заболеваниями желчевыводящих путей 
Тюрюмина Е.Э., Козлова Н.М., Тюрюмин Я.Л. 
Институт хирургии, Иркутский ГМУ, Иркутск, Россия 

 
Цель: изучить динамику изменений скорости портального крово-
тока у больных с заболеваниями желчевыводящих путей (ЖВП). 
Материалы и методы. Были обследованы 100 больных с заболе-
ваниями ЖВП: 20 больных с дисфункцией желчного пузыря 
(ДЖП), 47 больных с хроническим некалькулезным холецисти-
том (ХНХ), 16 пациентов с хроническим калькулезным холеци-
ститом (ХКХ), 17 пациентов после перенесенной холецистэкто-
мии (ППХЭ, через 7±2 года после операции) и 11 практически 
здоровых людей (контроль). Ультразвуковую доплерографию 
сосудов печени проводили на цифровом ультразвуковом скани-
рующем комплексе Aloka PHD 4000 с мультичастотным датчи-
ком 2,5-6,5 MHz. Определяли объемную (V-о.ск.) и линейную 
(V-л.ск.) скорость портального кровотока.  
Результаты. У больных ХНХ выявлено снижение V-о.ск. на 33% 
(p<0,001) и V-л.ск. на 32% (p<0,001) по отношению к контролю. 
У больных ХКХ выявлено снижение V-о.ск. на 30% (p<0,005) и 
V-л.ск. на 38% (p<0,001) по отношению к контролю. У больных 
ППХЭ выявлено V-л.ск. на 35% (p<0,001) по отношению к кон-
тролю. С возрастом у больных с заболеваниями ЖВП снижаются 
объемная (r=–0,29, p<0,01) и линейная скорость (r=–0,27, p<0,01) 
портального кровотока. 
Выводы. 1. У больных ХНХ и ХКХ достоверно снижается объ-
емная и линейная скорость портального кровотока. 2. Снижение 
объемной и линейной скорости портального кровотока может 
быть обусловлено увеличением количества пузырно-
независимой энтерогепатической циркуляции и кумулятивного 
гидрофобного индекса желчных кислот. 
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392  Комплексные критерии оценки эффективности 

реабилитации детей с заболеваниями 
пищеварительного тракта 
Усанова Е.П., Шапкина О.А., Маткивский Р.А., 
Шереметьева С.Н. 
Нижегородский НИИ Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному развитию, Россия 

 
Цель исследования: сравнить возможность использования раз-
личных комплексных критериев для оценки эффективности реа-
билитации детей с заболеваниями органов пищеварения. 
Материал и методы. У 168 детей с хроническим гастродуодени-
том изучили эффективность реабилитации с помощью различ-
ных критериев. Использование комплексной оценки не выявило 
видимой динамики "движения больного" по группам здоровья, 
т.к. у ребенка сохранялся диагноз хронического заболевания. 
Эффективность реабилитации по качеству жизни составила 78%, 
однако выявлена высокая зависимость от субъективных понятий 
и ощущений ребенка, что не позволяет говорить о высокой ва-
лидности использованной методики. Традиционно используе-
мый показатель реабилитационного потенциала оказался не эф-
фективным для больных детей, не имеющих статуса инвалидно-
сти, т.к. включал статичные критерии, изменение которых со-
провождалось временными и материальными затратами. Нами 
предложен комплексный критерий характеристики здоровья 
больного ребенка – реабилитационный статус (РС), который 
отражает уровень различных аспектов здоровья во взаимосвязи с 
факторами окружающей среды. По показателям РС получили 
положительную динамику у 84,6% обследуемых. По средне-
групповой величине РС потребность в реабилитации снизилась в 
1,8 раза. Остается нерешенной проблема регламентации назван-
ных критериев, поэтому право выбора конкретного показателя 
остается за врачом. 
 
393  Воспалительные заболевания кишечника у женщин 

репродуктивного возраста (тактика ведения 
пациенток) 
Успенская Ю.Б., Григорьева Г.А., Голышева С.В. 
Московская ГМА им. И.М. Сеченова, Россия 

 
Проблема воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК) у 
женщин репродуктивного возраста весьма актуальна. 
Цель: определение тактики ведения женщин репродуктивного 
возраста, страдающих ВЗК. 
Материал: 209 пациенток с ЯК и БК, заболевших в репродуктив-
ном возрасте. Группа углубленного исследования – 54 пациент-
ки, из которых 26 имели роды до и 28 – на фоне ВЗК. 
Методы: эндоскопический, ультразвуковой, морфологической, 
гипербарической оксигенации (ГБО). 
Результаты. Женщины группы углубленного исследования сум-
марно имели 165 беременностей, из которых пролонгировались 
75 (45,5%). Из 75 беременностей 50 (66,7%) возникли до появле-
ния первых симптомов ВЗК и 25 (33,3%) – на фоне установлен-
ного ВЗК. У 26 женщин первой подгруппы родились 40 детей, в 
то время как у 28 женщин второй – 21 ребенок. Снижение фер-
тильности чаще наблюдалось у пациенток второй подгруппы – 
8% случаев (в первой подгруппе – 2,4%). Во второй подгруппе у 
пациенток с НЯК в 75% случаев снижение фертильности сочета-
лось с тотальным поражением кишечника, при БК чаще отмечал-
ся илеоколит. Осложненная беременность имела место в 30,1% и 
в 76,5%. В 80% случаев осложнения беременности возникали 
при высокой активности воспалительного процесса в кишечнике. 
Выводы. Беременность при ВЗК возможна и должна планиро-
ваться на период ремиссии НЯК или неактивной стадии БК. На-
блюдение пациенток гастроэнтерологом необходимо на протя-
жении всего репродуктивного возраста, а при планировании и в 
период беременности оно должно проводиться совместно с аку-
шером-гинекологом. Использование ГБО (1 курс в год) дает 
возможность значительно продлить ремиссию ВЗК. Вероятность 

рождения здоровых детей у пациенток с длительной ремиссией 
ВЗК практически не отличается от общепопуляционной. 
 
394  Динамика качества жизни больных хроническим 

панкреатитом с экзокринной недостаточностью 
на фоне заместительной ферментной терапии 
Успенский Ю.П., Пахомова И.Г., Барышникова Н.В. 
Санкт-Петербургская ГМА им. И.И. Мечникова, Россия 

 
Цель исследования: оценить динамику изменения качества жиз-
ни (КЖ) больных хроническим панкреатитом с экзокринной 
недостаточностью на фоне использования препарата "Мезим 
форте 10000". 
Материалы и методы. Под наблюдением находились 30 пациен-
тов с хроническим панкреатитом с экзокринной недостаточно-
стью, подтвержденным на основании клинических признаков и 
данных лабораторно-инструментальных исследований. Всем 
больным до и после лечения проводилась оценка КЖ с исполь-
зованием опросника SF-36. Пациенты получали препарат "Ме-
зим форте 10000" по 2 таблетки 3 раза в день во время еды в те-
чение месяца. 
Результаты. Исходно КЖ больных было снижено по всем шка-
лам (PF – физическое функционирование, RF – ролевое физиче-
ское функционирование, BP – шкала боли, GH – общее здоровье, 
VT – жизнеспособность, SF – социальное функционирование, 
RE – ролевое эмоциональное функционирование, MH – психоло-
гическое функционирование) в среднем на 11,7% по сравнению с 
общими показателями КЖ населения Санкт-Петербурга, причем 
наибольшие изменения касались ролевого физического функ-
ционирования, наличия боли и состояния общего здоровья. При 
оценке динамики на фоне лечения препаратом "Мезим форте 
10000" отмечалось улучшение как физического, так и психиче-
ского функционирования, причем положительные изменения в 
большей степени были выражены в отношении показателей соб-
ственно физического функционирования (PF), шкалы боли (BP), 
общего здоровья (GH) и ролевого эмоционального функциони-
рования (RE). 
Заключение. Полученные данные показывают, что у больных 
хроническим панкреатитом с экзокринной недостаточностью 
имеет место снижение КЖ, что успешно нивелируется на фоне 
использования препарата "Мезим форте 10000". 
 
395  Перспективы оптимизации лечения кандидоза 

органов пищеварения 
Успенский Ю.П.1, Суворов А.Н.2, Авалуева Е.Б.1, 
Барышникова Н.В.1, Матвеева Н.В.1 
1СПбГМА им. И.И. Мечникова, 2НИИЭМ РАМН, Санкт-
Петербург, Россия 

 
Цель: оценить эффективность использования пробиотика "Ла-
минолакт" для коррекции дисбиоза толстой кишки и повышен-
ной обсемененности кишечника грибами рода Candida у боль-
ных хроническим гастродуоденитом (ХГД), ассоциированным с 
инфекцией Helicobacter pylori (HP). 
Материалы и методы. Под наблюдением находились 18 больных 
ХГД, ассоциированным с HP. Всем больным до и после лечения 
проводилось бактериологическое исследование кала. Все паци-
енты получали монотерапию пробиотиком "Ламинолакт" по 3 
драже 3 раза в день 30 дней. 
Результаты. До лечения у всех больных определялся дисбиоз 
кишечника преимущественно 2-3 степени тяжести, что выража-
лось в снижении количества представителей нормофлоры и по-
вышении уровня условно патогенных микроорганизмов и грибов 
рода Candida. Увеличение количества грибов рода Candida на-
блюдалось у 33% пациентов и составляло 4,00±0,65 lgКОЕ/л. На 
фоне терапии определялось улучшение микрофлоры толстой 
кишки: количество бифидобактерий увеличилось у 78%, лакто-
бактерий – у 83%, E. coli с нормальной ферментативной активно-
стью – у 72%, уменьшение E. coli со сниженной ферментативной 
активностью зарегистрировано у 61% пациентов. В целом выяв-
лялось снижение количества условно патогенных микроорга-
низмов у 94% больных, уменьшение кишечной палочки со сни-
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женной ферментативной активностью – у 72%, уменьшение рос-
та стафилококка – у 44%. Количество грибов рода Candida после 
лечения уменьшилось до 2,33±0,87 lgКОЕ/л (p<0,05), данные 
представители микрофлоры кишечника определялись лишь у 
17% пациентов. 
Заключение. Использование пробиотика "Ламинолакт" способ-
ствует коррекции нарушений качественного и количественного 
состава микрофлоры кишечника, а также снижению уровня гри-
бов рода Candida, что позволяет рекомендовать этот пробиотик 
для профилактики кандидоза кишечника. 
 
396  О гормональной функции поджелудочной железы 

при хроническом гепатите В 
Ушакова О.В., Ягода А.В. 
Ставропольская ГМА, Россия 

 
Цель исследования: оценка эндокринной функции поджелудоч-
ной железы путем определения базального и стимулированного 
уровней глюкагона (G), соматостатина (SS) и панкреатического 
полипептида (PP) у больных хроническим гепатитом В (ХГ В) в 
динамике противовирусной терапии. 
Материал и методы. 17 больных от 18 до 68 лет до и после 6-12 
месяцев противовирусной терапии (ИФН-α, ламивудин), 10 здо-
ровых добровольцев. Показатели гормонов изучали в ходе перо-
рального теста толерантности к глюкозе (ПТТГ) на 0' и 120'. 
Результаты. Повышение базального уровня G (1,8-4,2 норм) и SS 
определялось в 100% и 88,2% случаев соответственно. Повыше-
ние содержания PP определялось только при минимальной ак-
тивности и было нормальным у пациентов с умеренной и высо-
кой активностью процесса. Не выявлено достоверной взаимосвя-
зи между активностью ХГ В и показателями G и SS. Ожидаемое 
на 120' ПТТГ подавление (не до нормы) секреции G наблюдалось 
у 22,2%, а стимуляция секреции PP определялась у 56,3% боль-
ных. Резистентность PP к стимуляции отмечена при высокой 
активности (60% случаев). Стимуляция секреции SS наблюда-
лась у 66,7% больных. После лечения выявлено повышение ба-
зального G у 100% (2-4,8 норм), SS – у 91,7% пациентов. Сред-
ний базальный PP оказался в пределах нормы. Нормализация 
секреторного ответа G произошла у 27,8% больных, и частота 
ожидаемого подавления секреции возросла до 50% (p=0,0001). 
Отмечены нормализация секреции PP при умеренной/высокой 
активности (60%, p=0,007) и снижение адекватного секреторного 
ответа при минимальной активности ХВГ В. Число больных, 
ответивших на глюкозу стимуляцией SS, снизилось до 10% 
(p=0,0001) независимо от активности процесса. 
Заключение. У больных ХВГ В определяется нарушение гормо-
нальной функции ПЖЖ, которое в большинстве случаев сохра-
няется после противовирусного лечения. 
 
397  Экстренная хирургическая помощь 

при осложненных гастродуоденальных язвах 
в городской больнице Санкт-Петербурга 
Ушверидзе Д.Г., Петров С.В., Соловейчик А.С., 
Варзин С.А., Даньшов А.В. 
СПбГУ (медицинский ф-т, каф. хирургии),  
Городская больница Святого великомученика Георгия, 
Санкт-Петербург, Россия 

 
По материалам Городской больницы Святого Георгия Санкт-
Петербурга за последние годы (2002-2005) частота осложнений 
язвенной болезни желудка (ЯЖ) и двенадцатиперстной кишки 
(ЯДПК) в виде перфоративных язв и гастродуоденальных крово-
течений не снижается и остается достаточно высокой. 
За этот период поступило 384 больных, из которых 213 с гастро-
дуоденальными кровотечениями и 171 – с перфоративными яз-
вами (табл. 1). При относительной стабильности частоты ослож-
ненной ЯЖ возрастает частота осложненной ЯДПК, о чем гово-
рит кратность преобладания числа больных ЯДПК над числом 
больных ЯЖ: 1,6 (2002), 2,3 (2003), 3,0 (2004) и 3,1 (2005). 

Таблица 1. Распределение больных с осложнениями язвенной  
болезни во времени 
 

Временной период (год) Характер  
осложнения  
гастродуоде 
нальных язв 2002 2003 2004 2005 

Всего 

Перфорации 29 44 46 52 171 

Кровотечения 57 51 60 45 213 

Из всех больных 
с кровотечениями 
прооперировано  
(абс. число / %) 

15 /  
26,3 

5 /  
9,8 

13 /  
21,7 

4 /  
8,9 

37 /  
17,4 

Итого: 86 95 106 97 384 

 
Перфоративные язвы. В 2004 году в сравнении с 2002 годом в 2,6 
раза выросла частота перфораций ЯДПК. В последние годы соот-
ношение случаев перфорации дуоденальных и желудочных язв 
составило 3 : 1. Обращает на себя внимание значительное увели-
чение числа больных с перфоративными язвами, поступивших в 
стационар позже 24 часов от момента перфорации. Только за 
2004 год произошло удвоение этого показателя, который достиг 
48% (в 2002 и 2003 г.г. он соответствовал 18,7% и 20,5%). Почти в 
половине случаев имел место разлитой перитонит в реактивной 
или токсической фазах. В остальных случаях отмечен местный 
неограниченный перитонит, иногда сочетавшийся с прикрытой 
перфорацией язвы. Основными вмешательствами при перфора-
тивных ЯДПК и ЯЖ являлось их ушивание (в ряде случаев иссе-
чение ЯЖ с ушиванием возникшего дефекта стенки желудка). В 
редких случаях при перфорациях ЯДПК и ЯЖ выполнялась резек-
ция 2/3 желудка. После операции по поводу ЯЖ осуществлялся 
гистологический контроль удаленных препаратов. Послеопераци-
онная летальность у больных с перфоративными язвами в 2004 
году составила 4,34%. В 2005 году умер один крайне тяжелый 
больной, находившийся в стационаре менее одного часа (1,96%). 
Одну пациентку, не давшую согласие на операцию, удалось спа-
сти, применив метод консервативного лечения (по Тейлору). 
Гастродуоденальные кровотечения. Абсолютными показаниями 
к хирургическому лечению являлись массивное, продолжающее-
ся или повторное (рецидивное) кровотечение. Хирургическому 
лечению подвергался каждый пятый пациент. Всем проопериро-
ванным больным выполнялась резекция желудка в объеме не 
менее 2/3. При этом удалялась кровоточащая язва желудка, а 
кровотечение из язвы двенадцатиперстной кишки останавливали 
ее прошиванием. Послеоперационной летальности у больных с 
гастродуоденальными кровотечениями в 2003 и 2005 годах не 
было, однако в 2002 и 2004 г.г. она составила соответственно 
6,7% и 7,7%. 
В большинстве случаев гастродуоденальное кровотечение уда-
лось остановить консервативными мероприятиями, включавши-
ми в себя эффективные средства современной противоязвенной 
терапии. Серьезной проблемой был и остается дефицит крови и 
ее компонентов, что существенно сдерживает хирургическую 
активность. Отмечено значительное число больных с кровото-
чащими язвами, поступивших в стационар позже 24 часов от 
момента перфорации. Только в 2005 году таких больных было 
более 60%. 
Таким образом, высокая частота осложненных гастродуоденаль-
ных язв говорит о недостаточной эффективности консервативно-
го лечения или его отсутствии в периоде до развития осложне-
ния. Известно, что агрессивное течение язвенной болезни неред-
ко обусловлено хроническим стрессом, который деформирует 
психосоматические процессы у пациентов, что особенно харак-
терно для ЯДПК. 
Позднее поступление больных в стационар связано со многими 
причинами, в том числе и с несвоевременным обращением за 
медицинской помощью. Данный фактор диктует определенную 
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хирургическую тактику. В условиях разлитого перитонита, когда 
от момента перфорации прошло более 6 часов (7-24 часа и более 
24 часов), операцией выбора остается только ушивание перфора-
тивной язвы и лечение перитонита, ибо основной задачей хирур-
га оказывается спасение жизни больного. 
При кровотечении у ослабленных больных пожилого и старче-
ского возраста в условиях дефицита и дороговизны крови и ее 
компонентов, решение об операции принимается лишь при на-
личии признаков гастродуоденального кровотечения и при не-
эффективности консервативной гемостатической терапии. 
 

Ф  
 
398  Опыт применения препарата "Неосмектин" 

при синдроме диспепсии в педиатрии 
Фадеева Д.В. 
Ленинградская областная детская клиническая больница, 
Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: оценить эффективность препарата "Неос-
мектин" при проявлении диспепсии у детей. 
Материалы и методы: 78 детей в возрасте от 3 до 16 лет с уме-
ренными проявлениями диспепсии (отрыжка воздухом, чувство 
переполнения после еды, вздутие при нарушении режима пита-
ния и качественного состава пищи), мальчики составляли 59,3%, 
девочки – 40,7%. У 45 человек (57,7 %) наблюдались проявления 
атопического дерматита различной степени выраженности. Из-
менений характера и частоты стула не зафиксировано. При ком-
плексном обследовании (общеклинические методы – клиниче-
ский анализ крови, общий анализ мочи, копрологическое иссле-
дование, биохимический анализ крови; инструментальные мето-
ды ультразвуковое обследование органов брюшной полости, 
фиброэзофагогастродуоденоскопия, внутрижелудочная pH-
метрия (аппарат фирмы "Исток-система") патологических изме-
нений выявлено не было. Всем была предложена монотерапия 
препаратом "Неосмектин" (смектит диоктаэдрический, произво-
дитель ЗАО "Фармпроект", Санкт-Петербург) в возрастной дози-
ровке в течение 15 дней. 
Результаты исследования. В 69 случаях (88,5%) выявлено стой-
кое субъективное улучшения самочувствия. У 23 детей (29,5%) 
объективно отмечалось уменьшение проявлений атопического 
дерматита. В 2 (2,5%) случаях отмечалась двухдневная задержка 
стула, что быстро купировалось приемом растительной клетчат-
ки и уменьшением дозы препарата на 30%. 
Выводы. Препарат "Неосмектин" (смектит диоктаэдрический) 
имеет хорошую переносимость у детей при диспепсии. Побоч-
ных явлений в подавляющем большинстве случаев не отмечает-
ся, изредка возможно развитие запора, что является побочным 
действием и купируется уменьшением дозы, отмены препарата 
не требуется. Препарат хорошо переносится детьми, негативных 
вкусовых ассоциаций не возникает. 
 
399  Гистологические изменения слизистой оболочки 

желудка у больных хроническим атрофическим 
гастритом типа В 
Фадеенко Г.Д., Колесникова Е.В., Соломенцева Т.А. 
Институт терапии им. Л.Т. Малой АМН Украины, Харьков, 
Украина 

 
Цель работы: гистологическая оценка воспалительной ин-
фильтрации слизистой оболочки желудка у больных с хрониче-
ским атрофическим гастритом (ХАГ), в исходе хронического 
гастрита В. 
Методы исследования. Обследовано 110 больных хроническим 
гастритом, ассоциированным с Helicobacter pylori (Hp), в возрас-
те 51±11 лет, у которых наблюдались атрофические изменения в 
слизистой оболочке антрального отдела и тела желудка различ-
ной степени. Всем пациентам проводили видеофиброгастродуо-
деноскопию с осмотром слизистой оболочки, а также взятием 
биоптатов из антрального отдела и тела желудка. В гистологиче-
ских срезах, окрашенных по Гимзе, определяли степень обсеме-
нения Hp, степень инфильтрации полиморфноядерными лейко-
цитами (ПЯЛ), степень инфильтрации мононуклеарными клет-
ками (МНК), степень атрофии, наличие и степень кишечной 
метаплазии. Патологические изменения оценивали по визуально-
аналоговой шкале в соответствии с требованиями Сиднейско-
Хьюстонской классификации и регистрировали как сильные 
"+++", средние "++", слабые "+". 
Результаты. У пациентов с атрофическими изменениями, огра-
ниченными только антральным отделом желудка, отмечены бо-
лее высокие показатели степени обсеменения Hp (средний балл 
2,10±0,16) по сравнению с группой больных, у которых атрофия 
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наблюдалась как в антральном отделе, так и в теле желудка 
(1,46±0,19), p<0,05. При анализе степени активности ХАГ также 
были выявлены высокие показатели воспалительной инфильтра-
ции у пациентов с очаговой атрофией антрального отдела желуд-
ка по сравнению с пациентами, у которых наблюдались атрофи-
ческие изменения в слизистой оболочке антрального отдела и 
тела желудка. Соответственно: ПЯЛ – 2,31±0,18/1,60±0,12 бал-
лов; (p<0,05), МНК – 2,60±0,24/1,95±0,23 балла (p<0,05). В груп-
пе больных с наличием кишечной метаплазии также выявлено 
обсеменение Hp, как правило, низкая и средняя степень, средний 
балл составил 1,23±0,09, в данной группе больных отмечены 
низкие показатели воспаления: ПЯЛ – 0,61±0,05 баллов; МНК – 
0,83±0,04 балла. 
Заключение. По результатам морфометрического анализа слизи-
стой оболочки желудка можно сделать вывод о том, что по мере 
увеличения атрофических изменений слизистой оболочки же-
лудка наблюдается уменьшение обсеменения Hp и степени вос-
палительной инфильтрации. 
 
400  Длительность временной нетрудоспособности 

пациентов с язвенными гастродуоденальными 
кровотечениями при комплексной терапии 
с использованием аргоноплазменной коагуляции 
Федосеева Н.Н. 
ЗАО МСЧ "Нефтяник", Тюмень, Россия 

 
Цель: оценить сроки временной нетрудоспособности работаю-
щих пациентов с язвенной болезнью желудка (ЯБЖ), двенадца-
типерстной кишки (ЯБДПК), язвой гастроэнтероанастомоза 
(ЯГЭА), осложненной кровотечением, с эндоскопическим гемо-
стазом аргоноплазменной коагуляцией (АПК) с последующим 
амбулаторным лечением. 
Материал и методы. Обследованы 46 человек (36 мужчин и 10 
женщин), поступивших в экстренном порядке в хирургическое 
отделение ЗАО МСЧ "Нефтяник" с желудочно-кишечным крово-
течением язвенной этиологии. Средний возраст мужчин составил 
40,6±10,9 года, женщин – 41,9±7,9 года. С целью остановки кро-
вотечения использован метод АПК. В дальнейшем все пациенты 
получали амбулаторно у гастроэнтеролога стандартную тера-
пию, включающую антисекреторные препараты (омепразол или 
рабепразол) и проведение эрадикации H. pylori (кларитромицин, 
амоксициллин). Частота обнаружения инфекции H. pylori соста-
вила 97,8%. 
Результаты. Средний койко-день составил 8,0±1,7, при этом у 
пациентов с ЯБДПК – 7,9±1,4, с ЯБЖ – 8,3±2,3, с ЯГЭА – 
7,9±1,7. Длительность временной нетрудоспособности в группе 
больных ЯБДПК составила 23,6±7,0 дня, в группе ЯБЖ – 
28,4±6,0, в группе ЯГЭА 23,0±4,2. В то же время сроки лечения 
указанных групп больных, согласно рекомендациям "Ориенти-
ровочные сроки временной нетрудоспособности при наиболее 
распространенных заболеваниях и травмах" (в соответствии с 
МКБ-10) (утв. Минздравом РФ и Фондом социального страхова-
ния РФ от 21 августа 2000 г. № 2510/9362-34) составляют при 
ЯБДПК 20-40 дней, при ЯБЖ 45-60 дней. 
Выводы. Комплексная терапия язвенных гастродуоденальных 
кровотечений с использованием метода АПК позволяет миними-
зировать сроки временной нетрудоспособности пациентов, осо-
бенно при ЯБЖ. 
 
401  Гормоны или операция при лечения язвенного 

колита у детей? 
Федулова Э.Н., Тутина О.А., Потехин П.П. 
Нижегородский НИИ детской гастроэнтерологии 
Росздрава, Россия 

 
Цель исследования: выявить дополнительные критерии показа-
ний к гормональному и хирургическому лечению язвенного ко-
лита у детей. 
Материалы и методы. 45 детей с язвенным колитом в возрасте от 
3 до 16 лет с неблагоприятным течением болезни (резистентным 
к препаратам 5 АСК). Из них 20 детей получали гормональную 
терапию, 25 детям было проведено хирургическое лечение. Рет-

роспективно по методике Кульбака определены прогностические 
критерии в назначении гормонов и операции. 
Результаты. Выявлено, что высокой информативностью в плане 
прогноза терапии (Инф=1,6) обладает характер вскармливания на 
1 году жизни. Так, искусственное вскармливание имело высокий 
прогностический коэффициент (ПК) в отношении хирургическо-
го лечения (ПК=–6,8). Чем длительнее период от первых сим-
птомов до начала адекватной терапии, тем более вероятно, что 
консервативное лечение окажется неэффективным (ПК=–6,3). 
Характер начала заболевания также сказывается на дальнейшей 
тактике: дизентериеподобное начало чаще выявлялось в группе с 
хирургическим лечением (ПК=–6,6), тогда как атипичное (с вне-
кишечных проявлений) требовало назначения гормонов 
(ПК=2,2). Выраженность диспепсического и астеновегетативного 
синдромов с большой достоверностью прогнозирует неэффек-
тивность консервативной терапии (ПК=–8,1). Большое количест-
во крови, слизи и гноя в кале (ПК=–6,0), а также значительный 
палочкоядерный сдвиг в лейкоцитарной формуле (ПК=–6,5) 
чаще встречались у больных в хирургической группе. В то же 
время низкий уровень альбуминов крови (ПК=8,8) и повышение 
трансаминаз (ПК=6,5) характерно для детей с последующим 
терапевтическим эффектом на гормонах. 
Заключение. Таким образом, мы попытались ответить на вопрос: 
гормоны или операция? – когда препараты 5 АСК неэффектив-
ны. 
 
402  Маломинерализованная минеральная вода 

"Нафтуся" в комплексном лечении больных 
функциональной диспепсией 
Федяева С.И. 
ЗАТ СГУ "Днепр-Бескид", Трускавец, Украина 

 
Цель исследования: изучение эффектов питьевого лечения гид-
рокарбонатно-сульфатной кальциево-магниевой маломинерали-
зованной минеральной водой "Нафтуся" в комплексной терапии 
больных с различными вариантами функциональной диспепсии. 
В работе использованы клинические, психофизиологические, 
функциональные, лабораторные, инструментальные, морфоло-
гические методы и методы оценки качества жизни.  
Показано, что питьевое лечение гидрокарбонатно-сульфатной 
кальциево-магниевой маломинерализованной минеральной во-
дой вносит существенный вклад в формирование лечебного эф-
фекта комплексного санаторно-курортного лечения у больных с 
дискинетическим и язвенноподобным вариантами функциональ-
ной диспепсии, который проявляется регрессом диспепсических 
жалоб, восстановлением показателей неспецифической рези-
стентности, моторной и эвакуаторной функции желудка, умень-
шением проявлений местного воспалительного процесса в сли-
зистой оболочке желудка, улучшением качества жизни пациен-
тов и сохраняется на протяжении полугода после курса лечения. 
Научно обоснованы схемы питьевого лечения в комплексной 
терапии больных функциональной диспепсией, разработана и 
клинически апробирована новая методика питьевого лечения 
маломинерализованной минеральной водой, не зависящая от 
режима питания, с позиций доказательной физиотерапии показа-
на высокая эффективность такого лечения. 
 
403  Тревога при патологическом реагировании 

на болезнь и ее лечение гидроксизином (атараксом) 
у гастроэнтерологических больных 
Фирсова Л.Д., Кожурина Т.С., Рудь М.В. 
ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва, Россия 

 
Цель исследования: оценить эффективность гидроксизина (ата-
ракса) при лечении тревожных реакций у гастроэнтерологиче-
ских больных. 
Материал и методы. 57 больных, проходивших курс лечения в 
ЦНИИГ по поводу обострения гастроэнтерологических заболева-
ний. Психодиагностическое обследование: ЛОБИ, опросник Спил-
бергера, шкала Бека. Для снижения уровня тревоги в комплексное 
лечение 38 больных был включен атаракс в дозе от 12,5 до 50 мг в 
сутки. Продолжительность курса лечения от 2 до 5 недель. 
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Результаты. Психопатологические синдромы (тревожный и тре-
вожно-депрессивный) были выявлены у 20 из 57 больных 
(35,1%), у остальных больных тревога рассматривалась в рамках 
гипернозогнозических реакций на болезнь. 
Тревожный синдром, проявившийся клиническими проявления-
ми тревоги и повышением уровня реактивной тревоги по данным 
опросника Спилбергера, был диагностирован у 14 из 57 больных 
(24,6%), тревожно-депрессивный с одновременным присутстви-
ем тревоги и сниженного настроения, а также с наличием изме-
нений в обоих тестах – у 6 из 57 больных (10,5%). 
Динамика тревожных реакций зависит от эффективности лече-
ния основного (соматического) заболевания. Однако в ряде слу-
чаев (в нашем наблюдении – 38 больных) необходимым допол-
нением к лечению является назначение противотревожных пре-
паратов. Лечение атараксом оказалось эффективным через 2 
недели у 27 больных (71,1%), в остальных случаях срок приема 
препарата продлен до 5 недель. В целом недостаточный резуль-
тат лечения отмечен у 4 больных (10,5%), им рекомендовано 
дальнейшее лечение и наблюдение в психоневрологическом 
диспансере. 
Заключение. Гидроксизин (атаракс) является эффективным пре-
паратом для лечения тревоги при патологическом реагировании 
на болезнь у гастроэнтерологических больных. 
 
404  Психотерапевтические аспекты лечения 

табакокурения у гастроэнтерологических больных 
Фирсова Л.Д., Сафонова О.В. Маслова Е.А. 
ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва, Россия 

 
Цель исследования: разработать психотерапевтические подходы 
к лечению табакокурения, рассматривая данную привычку в 
рамках отношения к своему заболеванию. 
Материал и методы. Опрошены 392 гастроэнтерологических 
больных. У части больных (24) дополнительно проведено опре-
деление психологического типа отношения к болезни с помощью 
"Личностного опросника" Бехтеревского института. 
Результаты. Из 392 опрошенных было выявлено 72 (18,4%) ку-
рящих больных. Курящими оказались 62 (43,3%) мужчины и 10 
(4%) женщин. Все 10 курящих женщин хотели бы избавиться от 
этой привычки, среди мужчин это желание было отмечено у 49 
из 62 (79,0%). При анализе отношения к гастроэнтерологическо-
му заболеванию у 24 курящих пациентов обращала на себя вни-
мание высокая частота (45,7%) недооценки тяжести болезни, 
обусловленной стремлением к достижениям в профессиональной 
сфере. Курение, в представлении этих больных, усиливает ак-
тивность и способствует сосредоточению в работе. Для пациен-
тов такого типа эффективны приемы рациональной и поведенче-
ской психотерапии. После психотерапевтической работы в дан-
ном аспекте 9 из 11 больных выразили готовность предпринять 
попытку отказа от курения. Принципиально другой подход к 
психотерапии был необходим для больных с выраженной трево-
гой. По ощущениям большинства больных этой группы курение 
дает им расслабление, необходимое для снятия тревоги. Рацио-
нальная психотерапия с такими пациентами возможна только 
после обучения их приемам уменьшения тревоги (аутотренинг, 
релаксация и т.д.) и адекватного реагирования на стресс. 
Заключение. Почти каждый пятый гастроэнтерологический 
больной курит, несмотря на то, что курение считается фактором 
риска в развитии заболеваний органов пищеварения. Индивиду-
альная психотерапия может быть эффективной помощью боль-
ным при отказе от курения. 
 

Х  
 
405  Тактика хирургического лечения кардиоспазма 

и ахалазии кардии 
Хаджибаев А.М., Низамходжаев З.М., Лигай Р.Е., 
Бекчанов Х., Цой А. 
Республиканский специализированный центр хирургии 
им. акад. В. Вахидова, Ташкент, Узбекистан 

 
Цель: разработать оптимальную тактику хирургического лечения 
кардиоспазма и ахалазии кардии. 
Материалы и методы. В отделении хирургии пищевода и желуд-
ка за период с 1996 по 2006 г.г. находилось на стационарном 
лечении 186 больных с кардиоспазмом и ахалазией кардии. Всем 
больным проведено комплексное обследование, которое вклю-
чало рентгенологическое, эндоскопическое, радиоизотопное 
исследование и эзофагоманометрию. 
Результаты. Основным методом лечения являлась пневматическая 
кардиодилатация, однако у 29 больных выполнено хирургическое 
лечение. Показаниями к операции были следующие: невозмож-
ность проведения кардиодилататора через кардию, неудовлетвори-
тельный результат кардиодилатации, признаки малигнизации кар-
дии, ранее перенесенные операции на кардии, осложнившиеся 
рецидивом дисфагии, не поддающейся кардиодилатации. 
Хирургическое лечение основывалось на дифференцированном 
подходе к выбору операции в зависимости от типов заболевания. 
При I гиперкинетическом типе – истинном кардиоспазме – у 15 
больных выполнялись операции на кардии. Из них в 1 случае – 
эзофагокардиомиотомия в модификации проф. Черноусова А.Ф. 
(эзофагокардиомиотомия, СПВ и неполная фундопликация), у 14 
больных – эзофагокардиомиотомия в модификации нашего от-
деления (эзофагокардиомиотомия на расширенном пневматиче-
ском кардиодилататоре, оментопексия и эзофагофундорафия). 
В хирургическом лечении ахалазии кардии (II гипокинетический 
тип) отдавали предпочтение радикальной операции – экстирпа-
ции пищевода абдомино-цервикальным доступом с одномомент-
ной эзофагогастропластикой, что выполнено 14 пациентам. 
В послеоперационном периоде у 1 больного наступила недоста-
точность эзофагогастроанастомоза, которая ликвидирована кон-
сервативно. Других осложнений не наблюдалось. Все больные 
были выписаны в удовлетворительном состоянии и свободно 
питались практически любой пищей. 
Выводы. К хирургическому лечению кардиоспазма и ахалазии 
кардии нужен дифференцированный подход: при I типе реко-
мендуем эзофагокардиомиотомию в нашей модификации или 
операцию Черноусова А.Ф., а при ахалазии кардии отдаем пред-
почтение экстирпации пищевода, которая является радикальной 
и патогенетически обоснованной операцией. 
 
406  Альтернативный метод восстановления 

энтерального питания больных 
местнораспространенным раком пищевода 
Хайруддинов Р.В. 
Республиканский онкологический научный центр, 
Ташкент, Узбекистан 

 
Цель исследования: определение критериев выбора восстановле-
ния энтерального питания больных местнораспространенным 
раком пищевода с выраженной дисфагией. 
Материалы и методы. Под наблюдением были 158 больных ме-
стнораспространенным раком пищевода, мужчин – 109, жен-
щин – 49. III стадия – 32 больных, IV – 126. Эндопротезирование 
осуществлялось методом антеградного проведения протеза с 
одномоментным бужированием. Для этого мы использовали 
специальное сконструированное нами бужирующее устройство, 
которое состоит из скрепленных в возрастающем порядке фраг-
ментов желудочных зондов (от № 12 до № 24). На проксималь-
ной секции устройства укрепляется толкатель из силиконовой 
резины, который, упираясь во внутреннюю поверхность растру-
ба эндопротеза, препятствует его смещению в оральном направ-
лении во время эндопротезирования. Выполняется верхнесре-
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динная лапаротомия длиной 4-6 см. В рану выводится прокси-
мальный отдел желудка – гастротомия. При помощи эзофагоско-
па проводится в желудок тонкий катетер, к оральному концу 
которого фиксируют конец бужирующего устройства с эндопро-
тезом. В направлении от пищевода хирург медленно, не форси-
руя, осуществляет тракцию за каудальный конец катетера-
проводника. В гастротомной ране хирург захватывает конец 
дистальной секции бужирующего устройства и продолжает трак-
цию до того момента, пока не почувствует резкое сопротивление 
ей. Это означает, что раструб протеза находится над суженой 
частью опухолевого канала. 
Результаты и выводы. Эндопротезирование пищевода выполнено 
у 127, шунтирующая операция – у 14, гастростомия – у 17 боль-
ных. Послеоперационная летальность после эндопротезирования 
пищевода составила 5,8%, после шунтирующих операций – 
12,6%. Эндопротезирование пищевода и шунтирующие опера-
ции адекватно восстанавливают энтеральное питание у больных 
раковым стенозом пищевода, обеспечивая хорошее качество 
жизни больных в первые месяцы после операции. Шунтирую-
щие операции в связи с длительностью и большой травматично-
стью не всегда выполнимы у этого тяжелого контингента боль-
ных и дают высокий процент послеоперационной летальности. 
Поэтому мы отдаем предпочтение эндопротезированию пищево-
да, которое является малотравматичным вмешательством и 
обеспечивает хорошее качество жизни у больных с опухолевыми 
пищеводными свищами. 
 
407  Оценка фактического потребления витаминов 

и минеральных веществ при остеоартрозе (ОА) 
Ходырев В.Н. 
Городская больница № 1, Первоуральск, Россия 

 
Цель исследования: изучение фактического потребления вита-
минов и минеральных веществ в рационе питания больных ос-
теоартрозом. 
Материал и методы. Фактическое питание (ФП) с расчетом 
среднесуточного потребления витаминов и минеральных ве-
ществ исследовали у больных ОА и лиц, не имеющих каких-либо 
жалоб на момент осмотра. Методом "Случай – контроль" сфор-
мирована 151 пара по возрасту, полу и времени обследования. В 
обеих группах средний возраст был равен 58,1±0,87 года. ФП 
изучали по частоте потребления пищевых продуктов в течение 
месяца методом опроса с использованием анкеты, разработанной 
в НИИ питания РАМН. На основании данных анализа частоты 
потребления пищи рассчитывали суточное потребление витами-
нов А, В2, С, Е, β-каротина, кальция и железа. 
Результаты. Абсолютное потребление витаминов А и В2 боль-
ными ОА достоверно отличалось (p<0,001) от аналогичных пока-
зателей в контроле и было ниже рекомендуемых норм. Потреб-
ление β-каротина, напротив, отличалось от контроля достоверно 
высоким (p<0,001) уровнем. Достоверные различия обнаружены 
в потреблении витамина С. Так, у больных ОА содержание ви-
тамина С в суточном рационе (129±6,48) было достоверно ниже 
(p=0,017), чем в контроле (150,5±5,65). Вместе с тем, оба показа-
теля превышали рекомендуемую суточную норму потребления 
этого витамина (80 мг/сут). Подобная картина наблюдалась с 
кальцием, в основной группе количество его среднесуточного 
потребления (899±38,1) определялось достоверно (p<0,001) ни-
же, чем в контрольной группе (1073±29,1). Различий с контроль-
ной группой и рекомендуемыми нормами не обнаружено лишь в 
потреблении витамина Е и железа. 
Таким образом, фактическое питание больных ОА характеризу-
ется недостаточным потреблением кальция, витаминов А, В2 и 
повышенным потреблением витамина С и β-каротина. 
 

408  Потребление витаминов и уровень их в плазме крови 
при остеоартрозе 
Ходырев В.Н. 
Городская больница № 1, Первоуральск, Россия 

 
Цель исследования: изучение связи фактического потребления ви-
таминов с их уровнем в плазме крови у больных остеоартрозом. 
Материал и методы. Фактическое питание (ФП) с расчетом 
среднесуточного потребления витаминов исследовали у больных 
остеоартрозом (ОА) и лиц, не имеющих каких-либо жалоб. Ме-
тодом "Случай – контроль" была сформирована 151 пара по воз-
расту, полу и времени обследования. В обеих группах средний 
возраст был равен 58,14±0,87 года. На основании данных анализа 
частоты потребления пищи рассчитывали суточное потребление 
витаминов А, В2, С, Е, β-каротина. В основной группе случай-
ным методом выделена примерно 30%-ная выборка больных, у 
которых определена концентрация в плазме крови витаминов А, 
В2, С, Е и β-каротина. Аналогичные исследования проведены и у 
45 человек из контрольной группы. 
Результаты. Потребление витаминов А и В2 больными ОА дос-
товерно отличалось (p<0,001) от аналогичных показателей в 
контроле и было ниже рекомендуемых норм. Однако концентра-
ция витамина А в плазме крови укладывалась в рамки оптималь-
ной обеспеченности, а уровень витамина В2 зависел от его по-
требления (коэффициент корреляции 0,61). При анализе потреб-
ления витамина Е выявлена прямая корреляционная связь между 
потреблением и концентрацией в плазме крови этого витамина 
(коэффициент корреляции 0,45). Параллельное снижение по 
сравнению с контрольной группой средних показателей потреб-
ления (p=0,017) витамина С и его концентрации (p<0,001) не 
имело корреляционной зависимости. Напротив, достоверно 
(p<0,001) повышенное потребление β-каротина не исключало 
дефицита этого витамина в плазме крови, который обнаружен в 
97,6% случаев. 
Таким образом, корреляционная связь между потреблением и 
концентрацией в плазме крови обнаружена для витаминов В2 и 
Е. Что касается диспропорции потребления и концентрации в 
плазме крови β-каротина, то этот вопрос подлежит детальному 
изучению. 
 
409  Распространенность и факторы риска ГЭРБ 

в Красноярске 
Хоменко О.В., Цуканов В.В. 
НИИ МПС СО РАМН, Красноярск, Россия 

 
Цель: изучить распространенность и факторы риска ГЭРБ в по-
пуляции Красноярска. 
Методы. Обследованы 1138 человек методом случайной выбор-
ки в одном из районов Красноярска (мужчин 552, женщин 586). 
Эзофагофиброгастроскопия выполнена по случайной выборке у 
472 человек (180 мужчин и 192 женщины). Возраст обследуемых 
больных составил от 16 до 80 лет. Клиническая симптоматика и 
анамнестические сведения изучались при помощи стандартных 
анкет. Эзофагит оценивался согласно Лос-анджелесской класси-
фикации (1994). Работа выполнена в рамках программы МЭГРЕ. 
Результаты. Общая распространенность изжоги в популяции 
Красноярска составила 41,7% (47,5% у мужчин и 43,3% у жен-
щин). Еженедельную изжогу испытывали 8,6% пациентов (9,4% 
мужчин и 7,7% женщин). Эрозивно-язвенный эзофагит выявлен 
у 3,7% (у мужчин – 6,2%, у женщин – 1,4%), доля язвенного эзо-
фагита составила 0,6%. Факторами риска изжоги являлись уве-
личение возраста, курение табака (p<0,05), прием НПВП и не-
наркотических анальгетиков (p<0,001), употребление кофе 
(p<0,001). Клиническими симптомами, ассоциированными с 
ГЭРБ, в популяции Красноярска были отрыжка воздухом 
(p<0,001), горечь во рту (p<0,001), тошнота (p<0,001), кашель 
(p<0,001), изменения голоса (p<0,001), загрудинные боли сер-
дечного происхождения (p<0,001). 
Заключение. В Красноярске зарегистрирована высокая распро-
страненность ГЭРБ. Установленные факторы риска позволят 
повысить эффективность профилактики гастроэнтерологических 
заболеваний. 
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410  Аутоиммунные реакции при болезнях органов 

пищеварения 
Царегородцева Т.М., Серова Т.И., Лазебник Л.Б. 
ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва, Россия 

 
В развитии и течении болезней органов пищеварения важная 
роль принадлежит функциональной активности иммунной сис-
темы, формирующей гуморальный иммунный ответ к гетероло-
гичным и аутологичным антигенам. 
Цель исследования: изучение частоты обнаружения и содержа-
ния антител к аутологичным антигенам при болезнях органов 
пищеварения (БОП). 
Материал и методы. В периферической крови 192 больных с 
поражениями желудка, печени, желчного пузыря, тонкой и тол-
стой кишки определяли иммуноферментным методом содержа-
ние аутологичных антител к H+/K+-АТФазе париетальных клеток 
желудка (ат-ПК), митохондриям – М-2 (ат-МТХ), микросомам – 
ЛКМ-1 (ат-МС), тканевой трансглутаминазе (ат-ТТГ). 
Результаты и их обсуждение. Повышенная циркуляция ат-ПК при 
БОП выявлена в 42% случаев, среднее содержание составило 
217±32,4 ед./мл, в контроле – 10 ед./мл. Максимальная концентра-
ция ат-ПК (180-340 ед./мл) имела место при циррозах печени раз-
ной этиологии (ЦП), желчнокаменной болезни (ЖКБ) и целиакии 
(Ц). При различных формах хронического гастрита (ХГ) уровень 
ат-ПК был в пределах 38-204 ед./мл, достигая наибольшего значе-
ния при атрофическом гастрите (320 ед./мл); при обострениях 
язвенной болезни двенадцатиперстной кишки концентрация ат-ПК 
составила 260, в стадии ремиссии – 6 ед./мл. Минимальная кон-
центрация (8-35 ед./мл) ат-ПК отмечена при полипах, раке желуд-
ка. Увеличенная циркуляция ат-ПК при БОП обусловлена повы-
шением их антигенной активности при действии различных пато-
генных факторов, в частности, Helicobacter pylori; это свидетельст-
вует о нарушении функциональных свойств париетальных клеток. 
Для первичного билиарного цирроза (ПБЦ) характерно увеличе-
ние содержания ат-МТХ (в 83%, 200 ед.), для аутоиммунного гепа-
тита – ат-МС (в 81%, 170 ед.). При целиакии выявлено повышение 
уровня IgA-ТТГ в 63% случаев, содержание в среднем 75 ме/мл; 
IgG-ТТГ – в 37%, 50 ме/мл, в контроле – 10 ме/мл. 
Следовательно, БОП сопровождаются повышенной циркуляцией 
аутологичных антител-маркеров аутоиммунных реакций, кото-
рые могут носить как кратковременный, транзиторный, так и 
стойкий, продолжительный характер. 
Заключение. Максимальная частота обнаружения и концентра-
ция сывороточных аутологичных антител отмечены при циррозе 
печени, обострениях желчнокаменной, язвенной болезни, атро-
фического гастрита, целиакии. Увеличение содержания цирку-
лирующих аутологичных антител свидетельствует о развитии 
системных гуморальных аутоиммунных реакций, осложняющих 
течение основного заболевания, что имеет важное диагностиче-
ское и прогностическое значение. 
 
411  Новое поколение неинвазивных методов диагностики 

в гастроэнтерологии 
Цодиков Г.В., Зякун А.М., Никулина И.В., Федулов Д.С., 
Мишуровская Т.С., Морозова Н.А. 
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, ИТЭБ РАН, Москва, 
Россия 

 
Цель исследования: разработать специфические маркеры инфи-
цирования Helicobacter pylori и алкогольного поражения печени. 
Материал и методы. Обследованы 215 человек: 177 страдали 
эрозивным гастритом или язвенной болезнью, 21 – хроническим 
панкреатитом, 17 – хроническим гепатитом этаноловой этиоло-
гии. Бактерии Hp в биопсийном материале определялись с по-
мощью гистологической окраски препаратов гематоксилином и 
эозином. 20 из этих пациентов проведен уреазный дыхательный 
тест (УДТ) с импортной 13С-мочевиной по 20 мг на 1 пробу, а 
также отечественным 13С-Карбамид-тестом. Остальным прово-
дили пробу с отечественным тестом. 

Оценка алкогольного повреждения печени проводилась на осно-
вании сравнения активности 2 фракций алкогольдегидрогеназы 
(АДГ) – до и после лечения. Индуктором активности ЕЕ-фракции 
АДГ (реагирующей на малую нагрузку) был 13С-этанол в дозе 
40 мкл на 100 мл воды. 2-я проба проводилась на 2-й день с дозой 
5 мл этанола (максимальная нагрузка) и 40 мкл 13С-этанола. Об-
следование проводилось до и после курсового лечения. 
Собирались пробы воздуха, в которых изучали величину прирос-
та 13С после приема соответствующих тест-растворов на масс-
спектрометре СН-7 или BrtathMat ("Финиган", Германия). 
Строились графики кинетики выноса 13С. Hp-инфекция диагно-
стирована по показателям уреазной активности, этаноловые по-
вреждения – по супрессии 2 фракций АДГ. 
Результаты и их обсуждение. УДТ на основе импортной мочеви-
ны оказался сопоставимым и положительным в 100% случаев с 
отечественным реагентом. Совпадение УДТ с морфологическим 
методом выявлено в 100% случаев. 
Снижение ЕЕ-фракции ниже 20 дельта 13С (в %0) расценено как 
показатель супрессии АДГ этанолом. Изменение кривой выброса 
13С в виде плато на максимальную нагрузку этанолом является 
доказательством супрессии специфических ферментов. Динами-
ка активности фракций АДГ – важный критерий в оценке полу-
ченных результатов. 
 
412  Helicobacter pylori и заболеваемость раком желудка 

у монголоидов Сибири 
Цуканов В.В., Буторин Н.Н., Маады А.С., Баркалов С.В., 
Амельчугова О.С. 
НИИ МПС СО РАМН, Красноярск; Хакасская 
республиканская больница, Абакан; Тывинская 
республиканская больница № 1, Кызыл; Россия 

 
Цель: сопоставить взаимосвязь распространенности Helicobacter 
pylori (HP) и атрофического гастрита с заболеваемостью раком 
желудка у различных этнических групп монголоидов Сибири. 
Методы. Осуществлено крупномасштабное эпидемиологическое 
исследование взрослых лиц в Тыве, Хакасии и Эвенкии. Эзофа-
гофиброгастродуоденоскопия и определение HP (серологиче-
ским, морфологическим и уреазным методами) выполнены у 
1365 монголоидов. IgG Cag A диагностирован методом ИФА в 
сыворотке крови у 533 хакасов, 493 эвенков и 316 тывинцев. 
Морфологическое исследование включало световую микроско-
пию биоптатов из трех отделов желудка после окраски гематок-
силином и эозином с описанием результатов по визуально-
аналоговой шкале (Dixon M.F. et al, 1996) и было проведено 128 
хакасам, 125 эвенкам, 132 тывинцам. Выполнено изучение дан-
ных о заболеваемости раком желудка в системе Medline с 1996 г. 
по 2006 г. 
Результаты. Заболеваемость раком желудка составила в Эвенкии 
22, в Хакасии – 30, в Тыве – 50 на 100000 населения. Распростра-
ненность HP не имела отличий у монголоидов и колебалась око-
ло 90%. Распространенность Cag A HP составляла у эвенков 
44,0%, хакасов – 36,4%, тывинцев – 60,0% (p1-3<0,001; p2-

3<0,001). Распространенность антрального атрофического гаст-
рита была равна в Эвенкии – 4,8%, в Хакасии – 6,3%, в Тыве – 
14,4% (р1-3<0,05; р2-3<0,05). 
Заключение. Наивысшая частота атрофического гастрита и рака 
желудка регистрируется у монголоидов Тывы, среди которых 
определяются максимальные среди обследованных групп насе-
ления показатели выявляемости Cag A HP. 
 
413  Спектр жирных кислот в сыворотке крови 

и распространенность холелитиаза у монголоидов 
и европеоидов Сибири 
Цуканов В.В., Тонких Ю.Л., Куперштейн Е.Ю. 
НИИ МПС СО РАМН, Красноярск, Россия 

 
Цель: проанализировать спектр жирных кислот (ЖК) в сыворот-
ке крови и распространенность холелитиаза (ХЛ) у коренных и 
пришлых жителей Сибири. 
Материал и методы. Для диагностики ХЛ выполнено УЗИ 991 
хакасу, 652 эвенам и эвенкам, 508 тывинцам, а также 1930 лицам 
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европейского происхождения. Отбор пациентов для обследова-
ния осуществлялся при помощи случайной выборки. У 220 паци-
ентов (124 коренных, 96 пришлых) в Хакасии и 184 пациентов в 
Эвенкии (88 коренных, 96 пришлых) проведено определение 
спектра и содержания ЖК в сыворотке крови методом газо-
жидкостной хроматографии на приборе "Хром-5" с пламенно-
ионизационным детектором. 
Результаты. Распространенность ХЛ составила 4,3% у монголои-
дов и 7,8% у европеоидов Хакасии (p<0,001); в Эвенкии эти циф-
ры были равны, соответственно, 1,5% и 8,8% (p<0,001), в Тыве 
ХЛ обнаружен у 6,5% коренных жителей. В Хакасии содержание 
мононенасыщенных ЖК у монголоидов составило 31,9%, а у 
европеоидов – 18,5% (p<0,001), полиненасыщенных – 41,7% и 
36,5% соответственно (p<0,02). Соотношение насыщенных и 
ненасыщенных ЖК у европеоидов было равно 0,9, а у монголои-
дов – 0,6 (p<0,02). В Эвенкии содержание мононенасыщенных 
ЖК у европеоидов составило 8,9%, а у монголоидов – 16,4% 
(p<0,001), полиненасыщенных – 40,6% и 46,3% соответственно 
(p<0,05). У европеоидов соотношение насыщенных и ненасы-
щенных ЖК было равно 1,01, а у монголоидов – 0,8 (p<0,05). Во 
всех обследуемых популяциях у больных ХЛ определялось по-
вышение содержания насыщенных ЖК и понижение содержания 
ненасыщенных ЖК. 
Заключение. Спектр ЖК является одним из ведущих маркеров 
липидного метаболизма и коррелирует с распространенностью 
ХЛ в популяциях монголоидов и европеоидов Сибири. 
 

Ч  
 
414  Патогенетические основы использования 

пробиотиков в лечении дисбактериоза желудочно-
кишечного тракта 
Червинец В.М., Червинец Ю.В., Базлов С.Н., Чернин В.В. 
Тверская ГМА, Россия 

 
Цель исследования: изучение чувствительности патогенной и 
условно патогенной микрофлоры полости рта, желудка и двена-
дцатиперстной кишки к пробиотическим препаратам "Споробак-
терин", "Нормофлорин Л" и "Нормофлорин Б". 
Материалы и методы. Материалом для исследования служили 
патогенные и условно патогенные микроорганизмы, выделенные 
из желудка и двенадцатиперстной кишки 98 больных воспали-
тельными и эрозивно-язвенными заболеваниями ЖКТ: Staphylo-
coccus spp., Enterobacteriaceae, Streptococcus spp., Klebsiella spp., 
Micrococcus spp., Acinetobacter spp., Bacillus spp., Serratia spp., 
Lactobacillus spp., Pseudomonas spp., Prevotella spp., Candida spp. 
Действующие вещества препаратов: "Споробактерин" – Bacillus 
subtilis 534, "Нормофлорин Л" – Lactobacillus acidophilus, "Нор-
мофлорин Б" – Bifidobacterium bifidum и Bifidobacterium longum. 
Антагонистическую способность пробиотических штаммов вы-
являли методом отсроченного антагонизма. Положительный 
результат учитывали по появлению зоны отсутствия роста пато-
генной и условно патогенной микрофлоры в слое полужидкого 
агара над выращенной и убитой культурой пробиотика. 
Из 62 штаммов микроорганизмов, выделенных из желудка и 
двенадцатиперстной кишки, к пробиотическому штамму Bacillus 
subtilis 534 проявили чувствительность все штаммы бактерий 
родов Micrococcus, Klebsiella, Candida и Bacillus, 50% штаммов 
бактерий родов Staphylococcus и Acinetobacter, 25% штаммов 
родов Prevotella и Lactobacillus, 20% штаммов рода Streptococcus. 
Представители родов Enterobacteriaceae, Serratia и Pseudomonas 
оказались резистентными к препарату "Споробактерин". К про-
биотическому штамму Lactobacillus acidophilus проявили чувст-
вительность все штаммы выделенных из желудка и двенадцати-
перстной кишки бактерий родов Micrococcus, Klebsiella, Staphy-
lococcus, Prevotella, Serratia, Pseudomonas, Bacillus и семейства 
Enterobacteriaceae, 83,3% штаммов грибов рода Candida, 50% 
штаммов бактерий рода Acinetobacter, 37,5% штаммов бактерий 
рода Lactobacillus и 20% штаммов бактерий рода Streptococcus. 
К пробиотическому препарату "Нормофлорин Б", состоящему из 
штаммов бифидобактерий B. bifidum и B. longum, показали абсо-
лютную резистентность все испытуемые штаммы патогенных и 
условно патогенных микроорганизмов, выделенных из СО боль-
ных с патологией ЖКТ при воспалительных и эрозивно-
язвенных поражениях. 
 
415  Показания к операции и хирургическая тактика 

при рефлюкс-эзофагите и его осложнениях 
Черноусов А.Ф., Хоробрых Т.В., Черноусов Ф.А. 
ММА им. И.М.Сеченова, РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, 
Москва, Россия 

 
Наш опыт хирургического лечения рефлюкс-эзофагита основан 
на более чем 800 операциях. Хирургическому лечению подлежат 
больные осложненным рефлюкс-эзофагитом и длительно безус-
пешно лечившиеся консервативно, особенно при сочетании за-
болевания с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки. 
Операцией выбора является СПВ и фундопликация в оригиналь-
ной модификации. Особые сложности возникают при операциях 
в связи с укорочением пищевода II степени. Здесь хорошо заре-
комендовала себя клапанная гастропликация. 
При длинных пептических стриктурах мы применяем трансхиа-
тальную экстирпацию пищевода с одномоментной пластикой 
изоперистальтической желудочной трубкой и формированием 
анастомоза на шее. Частичные резекции пищевода при этом ос-
ложнении нами оставлены, так как велика опасность рецидива 
рефлюкс-эзофагита. При несформированных стриктурах пище-
вода, которые правильно называть стенозирующим рефлюкс-
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эзофагитом, мы с успехом применяем бужирование под прикры-
тием массивной консервативной терапии, а затем выполняем 
СПВ с фундопликацией. 
При пищеводе Барретта, который, по современным представле-
ниям, является осложнением рефлюкс-эзофагита, в случаях тя-
желой дисплазии показана экстирпация пищевода с пластикой 
желудком. Понятно, что при малигнизации пищевода Барретта 
так же показана экстирпация пищевода. 
 
416  Результаты различных способов формирования 

пищеводно-кишечного анастомоза 
Черноусов Ф.А., Гучаков Р.В. 
РНЦХ им. Б.В. Петровского РАМН, Москва, Россия 

 
В отделении хирургии пищевода и желудка РНЦХ РАМН с 1985 
по 2005 г.г. выполнено 256 гастрэктомий пациентам с раком 
желудка. 
Всем больным реконструкцию желудочно-кишечного тракта 
завершали формированием пищеводно-тонкокишечного анасто-
моза по Ру, только в одном случае операция была завершена 
наложением пищеводно-кишечного анастомоза на длинной пет-
ле с межкишечным брауновским соустьем. Пищеводный анасто-
моз всегда выполнялся ручным способом, использовалось три 
методики: 1) двухрядный по Березкину-Цацаниди – 135 пациен-
тов (52,7%); 2) двухрядный инвагинационный со швом Березо-
ва – 67 больных (26,2%); 3) однорядный узлой – 54 больных 
(21,1%). Следует отметить, что фактически у всех больных резе-
цировали нижнюю треть пищевода до 8 см и более.  
Несостоятельность пищеводно-тонкокишечного анастомоза воз-
никла у 22 больных (8,6%). В зависимости от способа формиро-
вания эзофагоеюноанастомоза пациенты с несостоятельностью 
распределились следующим образом: 1) при двухрядном по Бе-
резкину-Цацаниди – 13, связанная с ней летальность – 6 пациен-
тов; 2) при двухрядном инвагинационном со швом Березова – 3, 
летальных исходов не было; 3) при однорядном узловом – 6, 
связанная с ней летальность – 1 пациент. 
Из 6 больных с выявленной несостоятельностью однорядного 
эзофагоеюноанастомоза релапаротомия понадобилась только 
одному. У остальных пациентов имелся небольшой затек водно-
растворимого контрастного вещества, данное состояние было 
ликвидировано консервативно. 
При выполнении последних 26 гастрэктомий с формированием 
однорядного анастомоза не отмечено ни одного случая несостоя-
тельности эзофагоеюноанастомоза. Данное обстоятельство мы 
связываем с тем, что детально разработана методика формирова-
ния анастомоза, а также с тем, что он накладывается в обычных 
интраоперационных ситуациях, тогда как раннее его формирова-
ние было вынужденным. 
 
417  Хирургическое лечение кардиофундальных, 

субтотальных и тотальных желудочных грыж 
пищеводного отверстия диафрагмы 
Черноусов Ф.А., Лишов Д.Е., Адбуллаев Б.А. 
РНЦХ им. Б.В. Петровского РАМН, Москва, Россия 

 
Цель исследования: обосновать выбор оптимальных методов 
оперативного лечения у больных с кардиофундальными, субто-
тальными и тотальными грыжами пищеводного отверстия диа-
фрагмы. 
Материалы и методы. В отделении хирургии пищевода и желуд-
ка РНЦХ РАМН с 1964 по 2004 г.г. на лечении находились 32 
пациента с параэзофагеальной грыжей ПОД и 78 пациентов с 
кардиофундальной, субтотальной и тотальной желудочной гры-
жей ПОД. В группе пациентов с параэзофагеальными грыжами 
ПОД операции были выполнены 31 пациенту: 13 – низведение 
желудка, крурорафия, эзофагофундорафия; 11 – низведение же-
лудка, крурорафия, фундопликация в модификации клиники; 7 
больным была выполнена крурорафия. Во время операции у 5 
пациентов было обнаружено общее пищеводно-аортальное от-
верстие диафрагмы. В группе пациентов со скользящими гры-
жами ПОД операции были выполнены 73 пациентам: 35 – селек-
тивная проксимальная ваготомия, крурорафия, фундопликация, 

пилоропластика; 27 – эзофагофундорафия, крурорафия; 4 – опе-
рация Коллиса; 7 – экстирпация пищевода из абдоминоцерви-
кального доступа с одномоментной пластикой изоперистальти-
ческой желудочной трубкой. 
Выводы. Наиболее эффективным методом операции при сколь-
зящей грыже ПОД является селективная проксимальная вагото-
мия с фундопликацией. При тяжелом рефлюкс-эзофагите, ос-
ложненном протяженной пептической стриктурой или язвой 
пищевода либо коротким пищеводом II степени наиболее ради-
кальным методом хирургического вмешательства является экс-
тирпация пищевода из абдоминоцервикального доступа с одно-
моментной пластикой изоперистальтической желудочной труб-
кой. При параэзофагеальной грыже ПОД смысл вмешательства 
заключается в низведении содержимого грыжи в брюшную по-
лость, иссечении грыжевого мешка и ликвидации грыжевых 
ворот за счет выполнения задней крурорафии. 
 
418  Клиническое значение иммунных нарушений 

при гастродуоденальной патологии у больных 
хронической обструктивной болезнью легких 
Чумак Е.П., Козлова И.В. 
Саратовский ГМУ, Россия 

 
Цель исследования: оценить клиническое значение иммунных 
нарушений при патологии гастродуоденальной зоны (ГДЗ) у 
больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). 
Материалы и методы. Обследованы 48 пациентов с ХОБЛ раз-
личной степени тяжести в возрасте от 35 до 70 лет. Больные бы-
ли разделены на 2 группы. 1 группу составили пациенты с ХОБЛ 
в сочетании с пептической язвой – всего 20 человек, 2 группа 
представлена 28 пациентами с ХОБЛ в сочетании с различными 
морфологическими вариантами хронического гастрита. Группа 
сравнения – практически здоровые люди. Проведена оценка им-
мунного статуса, определено содержание аутоантител против 
тканей легких и желудка в крови. 
Результаты. В обеих группах отмечен рост общей популяции 
лимфоцитов, в основном, за счет роста количества В-
лимфоцитов (CD-22), отмечено незначительное снижение коли-
чества СD4+-клеток и повышение CD8+, снижение показателя 
иммунорегуляторного индекса (CD4+/CD8+), более выраженные 
в первой группе. В первой группе отмечен рост продукции ауто-
антител против тканей желудка. Между степенью иммунных 
нарушений при ХОБЛ и выраженностью деструктивных измене-
ний слизистой оболочки желудка с развитием пептической язвы 
отмечены положительные корреляционные связи. 
Выводы. Показатели иммунитета и уровень противоорганных 
антител могут служить дополнительными прогностическими 
критериями в оценке состояния гастродуоденальной зоны при 
ХОБЛ. 
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419  Характеристика грибов рода Candida, выделенных 

от пациентов с кандидозом пищеварительного 
тракта 
Шевяков М.А., Богомолова Т.С., Пестова Л.А., 
Выборнова И.В., Мелехина Ю.Э., Климко Н.Н. 
МАПО, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель работы: определить вид и чувствительность к флуконазолу 
возбудителей кандидоза ЖКТ, изолированных от различных 
больных. 
Материалы и методы. Candida spp. были выделены от 172 раз-
личных больных (детей и взрослых) кандидозом пищеваритель-
ного тракта, наблюдавшихся в лечебно-профилактических учре-
ждениях Санкт-Петербурга. Определяли чувствительность изо-
лятов (CLSI протокол M44-P) с помощью высева суточной куль-
туры гриба на среду Мюллер-Хинтон с добавлением метилено-
вого синего с глюкозой и инкубировали при 35°С на 20-24 ч. 
Далее при помощи анализатора "BIO-MIK" устанавливали ми-
нимальную подавляющую концентрацию флуконазола в мкг/мл. 
Результаты. Из 172 выделенных культур 143 принадлежали к 
виду C. albicans (83%), среди не-albicans видов чаще обнаружи-
вали C. krusei, C. glabrata и C. tropicalis. Чувствительными к 
флуконазолу оказались 155 штаммов из 172 (90%), дозозависи-
мую чувствительность выявили у 7 (4%), резистентность – у 10 
(6%). Нужно отметь, что резистентность к флуконазолу грибов 
C. albicans встретили только в 2 случаях (1%), в то время как 
были резистентны все 5 выявленных штаммов C. krusei. 
Возбудителями кандидоза полости рта у 67 из 86 (78%) больных 
были C. albicans, чувствительные к флуконазолу культуры – 75 
(87%), с дозозависимой чувствительностью – 4 (5%), резистент-
ных – 7 (8%). 
Возбудителем кандидоза пищевода у 66 из 70 (94%) больных 
были C. albicans, чувствительные к флуконазолу культуры – 65 
(93%), с дозозависимой чувствительностью – 3 (4%), резистент-
ных – 2 (3%). 
Возбудителем дисбиоза кишечника с избыточным ростом Can-
dida spp. у 11 из 16 больных были C. albicans (69%), чувстви-
тельны к флуконазолу были 15 (94%), с дозозависимой чувстви-
тельностью не было, резистентных – 1 (6%). 
У детей 94% возбудителей кандидоза пищеварительного тракта 
были чувствительны к флуконазолу, 3% штаммов характеризо-
вались дозозависимой чувствительностью, резистентны оказа-
лись 3%. У взрослых 90% возбудителей кандидоза пищевари-
тельного тракта были чувствительны к флуконазолу, 4% штам-
мов характеризовались дозозависимой чувствительностью, рези-
стентны оказались 6%. 
Среди внутрибольничных возбудителей кандидоза пищеваритель-
ного тракта были чувствительны к флуконазолу 84%, дозозависи-
мой чувствительностью характеризовались 5% штаммов, рези-
стентны оказались 11%. Внебольничные штаммы были чувстви-
тельны к флуконазолу в 92%, дозозависимой чувствительностью 
характеризовались 4% штаммов, резистентны оказались 4%. 
Виды Candida spp., выделенные от гематологических больных, 
были чувствительны к флуконазолу в 78%, дозозависимой чув-
ствительностью характеризовались 7% штаммов, резистентными 
оказались 15%. Культуры, выделенные от негематологических 
больных, были чувствительны к флуконазолу в 93%, дозозави-
симой чувствительностью характеризовались 3% штаммов, рези-
стентными оказались 4% (p<0,05, разница достоверна). 
Выводы. Большинство возбудителей кандидоза пищеваритель-
ного тракта принадлежит к виду C. albicans и чувствительны к 
флуконазолу. Резистентность и дозозависимая чувствительность 
достоверно чаще встречаются у штаммов Candida spp., выделен-
ных от гематологических больных. 
 

420  Дифференциальная диагностика орофарингеального 
кандидоза и лептотрихоза 
Шевяков М.А., Кулик И.В., Десятик Е.А. 
МАПО, Санкт-Петербург, Россия 

 
Орофарингеальный кандидоз (ОФК) – поражение слизистых 
оболочек полости рта и глотки, вызванное микромицетами рода 
Candida. Клинически заболевание представлено симптомами 
раздражения слизистой оболочки – жжением, кровоточивостью, 
иногда – дисфагией, при осмотре выявляют гиперемию и отеч-
ность, часто – фибринозные наложения в виде "молочницы". 
Своевременная диагностика ОФК важна, так как указывает на 
иммунодефицит у больного, иногда ассоциированный со СПИД, 
сахарным диабетом и онкологическим заболеванием. 
Жалобы на жжение слизистой оболочки могут быть также обу-
словлены большой группой заболеваний, чаще таких, например, 
как атрофический стоматит, парестезия слизистой оболочки, 
железодефицитная анемия, невроз. 
При осмотре слизистой оболочки полости рта ОФК следует диф-
ференцировать с другими инфекционными поражениями слизи-
стой оболочки полости рта и глотки (герпетическими, цитомегало-
вирусными, бактериальными), а также с веррукозной лейкоплаки-
ей, мягкой лейкоплакией, доброкачественным десквамативным 
глосситом, красным плоским лишаем и пузырчаткой. 
Критерием диагноза ОФК является обнаружение нитевидной 
формы гриба рода Candida – псевдомицелия – при микроскопии 
соскоба слизистой оболочки. В то же время определенной схо-
жестью с псевдомицелием обладают нитевидные структуры 
бактерий рода Leptotrix. При обследовании соскоба с языка у 34 
больных, находившихся на обследовании в микологической 
клинике НИИ медицинской микологии СПбМАПО, бактерии 
рода Leptotrix обнаружены у 9 (26,5%). 
Поскольку бактерии рода Leptotrix являются представителями 
аутохтонной микробиоты слизистой оболочки полости рта чело-
века, их обнаружение может отражать как носительство, так и 
лепторихоз. Дифференциальный диагноз проводят с учетом на-
личия воспалительной реакции слизистой оболочки. 
 
421  Хронический панкреатит как фактор риска развития 

билиарной недостаточности 
Шелемов Е.Е., Чернышев А.Л., Максимов В.А., 
Неронов В.А. 
МНТО "Гранит", Москва, Россия 

 
Цель исследования: изучить риск развития билиарной недоста-
точности (БН) у больных хроническим панкреатитом (ХП) в 
зависимости от длительности заболевания. 
Материал и методы. Обследованы 214 больных (121 женщина и 93 
мужчины) ХП в стадии ремиссии в возрасте от 18 до 62 лет. По 
длительности заболевания больные были разделены на группы: до 
5 лет, 6-10 лет, более 10 лет. Для выявления БН использовали ме-
тод этапного хроматического дуоденального зондирования. 
Результаты. У больных ХП наиболее часто встречался гипосек-
реторный тип желчеотделения с гипохолией (34,2%) и гиперсек-
реторный тип желчеотделения с гипохолией (26,3%). Выявлены 
нарушения моторики билиарного тракта в виде преобладания 
гипокинетической дискинезии желчного пузыря (56,8%) и ги-
пертонуса сфинктера Одди (73,7%). Отмечены достоверное по-
вышение плотности и сдвиг pH пузырной и печеночной желчи в 
кислую сторону. Выявлено снижение концентрации холевой 
кислоты, повышение концентрации холестерина, снижение хола-
тохолестеринового и фосфолипидно-холестеринового коэффи-
циентов в пузырной и печеночной желчи. Степень выраженности 
этих изменений возрастает пропорционально длительности тече-
ния ХП. Микролиты обнаружены в пузырной желчи у 34,4% 
больных, в печеночной желчи – у 18,4% больных. Снижен сум-
марный дебит желчи у 55,3% больных. БН отмечена у 92,1% 
больных, при этом в 1-й группе БН легкой степени выявлена у 
36,4% больных, у 65,4% БН отсутствовала. Во 2-й группе БН 
легкой степени была у 42,3% больных, средней – у 30,8% боль-
ных. В 3-й группе БН легкой степени имела место у 50% боль-
ных, БН средней степени у 42,8% больных. 
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Выводы. БН формируется на ранних сроках ХП и накладывает 
свой отпечаток на клиническую картину, а сами больные ХП 
являются угрожаемыми по риску развития желчнокаменной 
болезни. 
 
422  Колоректальная брадиаритмия как фактор риска 

язвенного колита 
Шемеровский К.А.1, Авалуева Е.Б.2 
1НИИ экспериментальной медицины РАМН, 2ГМА 
им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: изучить встречаемость брадиэнтерии у па-
циентов с неспецифическим язвенным колитом в сравнении с 
встречаемостью наследственной предрасположенности, частотой 
употребления антибиотиков и частотой риска сильного стресса. 
Методы исследования: специально разработанное для пациентов 
с язвенным колитом анкетирование (пилотное исследование); 
хроноэнтерография, направленная на выявление частоты и акро-
фазы циркадианного ритма эвакуаторной функции кишечника; 
исследование элементов качества жизни, связанных со здоровь-
ем; колоноскопия. 
Результаты. Встречаемость колоректальной брадиаритмии в виде 
синдрома констипации (выявляемого по трем признакам: нали-
чие брадиэнтерии, неутренняя фаза дефекации и прием слаби-
тельных) отмечена у 100% больных с неспецифическим язвен-
ным колитом. Длительность предшествующей обострению коли-
та констипации около 10 лет выявлена почти у каждого третьего 
больного (у 31% обследованных). Наследственная предрасполо-
женность к воспалительным заболеваниям кишечника была вы-
явлена у 38% пациентов с неспецифическим язвенным колитом. 
Предшествующая обострению колита терапия антибиотиками, 
получаемыми через рот, была обнаружена у 92% обследованных 
пациентов. Наличие сильного стрессорного события предшест-
вовало обострению воспалительного заболевания кишечника 
только у 15% больных с колоноскопически и морфологически 
доказанным неспецифическим язвенным колитом. 
Выводы: 1. Колоректальная брадиаритмия является одним из 
наиболее часто встречающихся факторов риска возникновения 
неспецифического колита. 2. Антибиотикотерапия, по-
видимому, тоже является фактором риска неспецифического 
язвенного колита. 
 
423  Использование математической модели 

в прогнозировании пути развития хронического 
гастрита 
Шимчук С.Ф. 
Саратовский ГМУ, Россия 

 
Цель исследования: изучить возможность использования показа-
телей клеточного обновления и функциональной активности 
апудоцитов желудка для моделирования прогноза развития зло-
качественного процесса у больных хроническим гастритом. 
Материалы и методы: 35 больных хроническим гастритом; 34 
пациента с кишечной метаплазией; 32 – с дисплазией эпителия, 
21 – с аденокарциномой желудка. Контроль – 36 практически 
здоровых волонтера, сопоставимых по возрасту и полу. У всех 
обследованных изучали показатели клеточного обновления в 
слизистой оболочке антрального отдела желудка (IPCNA, IcyclD1 и 
Iapopt). Использовали световую и электронную микроскопию, 
иммуногистохимические методы с применением коммерческих 
антисывороток фирм Amersham, UK; CID Research Inc., Canada; 
Dakopats, Denmark.  
Результаты. У больных с хроническим Hp-ассоциированным 
гастритом отмечались определенные изменения функциональной 
активности клеток ДНЭС, более выраженные при появлении 
очагов атрофии, кишечной метаплазии и дисплазии эпителия 
желудка, что коррелировало с изменениями показателей клеточ-
ного обновления эпителиоцитов желудка. В результате проведе-
ния факторного, дисперсионного и дискриминантного анализа 
была построена значимая (p<0,05) математическая модель про-
гноза вероятности злокачественного новообразования, с доста-
точной информационной способностью (RI=0,53). 

Выводы. По мере развития хронического Hp-гастрита возрастает 
функциональная активность ЕС-клеток и снижается функцио-
нальная активность G-клеток, что вызывает стимуляцию апопто-
за и снижение показателей пролиферативной активности эпите-
лиоцитов желудка. 
Использование данной модели позволит выявлять злокачествен-
ную трансформацию слизистой желудка на ранних этапах. 
 
424  Диагностическое значение сниженной 

амилолитической активности слюны 
при хроническом гастродуодените у детей 
Шкенева Л.Н. 
Нижегородский НИИ детской гастроэнтерологии, Россия 

 
Цель исследования: определить диагностическое значение сни-
женной амилолитической активности слюны у детей с хрониче-
ским гастродуоденитом. 
Материалы и методы. Обследованы 111 детей с хроническим 
гастродуоденитом в возрасте от 3 до 7 лет на амилолитическую, 
лизоцимную активность и иммуноглобулины слюны, микробио-
ценоз кишечника, общий IgE сыворотки крови. 
Результаты. Практически у половины детей дошкольного возрас-
та с хроническим гастродуоденитом (46%) определяется сни-
женная амилолитическая активность в слюне (менее 4000 г/л⋅ч) 
при отсутствии компенсации панкреатической секрецией (по 
результатам собственных исследований и литературным дан-
ным). 
При сниженной амилолитической активности слюны в 2,4 раза 
чаще (p<0,05) нарушена защитная функция слюны (Ксб.>2, что 
отражает нарушение баланса в системе секреторной защиты); в 
1,6 раза чаще (у 59%, p<0,05) выявляется высокий индекс анти-
генной нагрузки в секрете ротовой полости (IgG/IgA>1), свиде-
тельствующий об интенсивной выработке антител класса IgG, 
косвенно указывающий на избыточную антигенную нагрузку. 
Очевидно, следствием являются констатированные нами более 
выраженные и глубокие дисбиотические изменения у этих паци-
ентов. Нарушение местных защитных механизмов подтвержда-
ется констатацией более глубоких структурно-функциональных 
нарушений слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки, что 
способствует понижению барьерной функции системы пищева-
рения, усилению проницаемости. У 58% этих детей повышена 
концентрация общего IgE сыворотки (в 1,8 раза чаще, p<0,05), 
что при отсутствии клинических проявлений атопии свидетель-
ствует о скрытой пищевой сенсибилизации. 
Вывод. Выявление сниженной амилолитической активности 
слюны является неинвазивным скрининговым тестом на скры-
тую пищевую сенсибилизацию у пациентов от 3 до 7 лет с хро-
ническим гастродуоденитом. 
 
425  Новые данные о механизме действия соматостатина 

на кислую желудочную секрецию у крыс 
Штанова Т.В., Береговая Т.В. 
Киевский национальный университет им. Тараса 
Шевченко, НИИ физиологии им. П. Богача, Киев, Украина 

Цель исследования: изучение возможной роли эндогенного ок-
сида азота (NO) в тормозящем действии соматостатина (СС) на 
кислую желудочную секрецию (КЖС), стимулированную пента-
гастрином (ПГ) и гистамином (Г). 
Материалы и методы. Исследования проводились на крысах 
линии Вистар в остром эксперименте под уретановым наркозом 
(1,1 г/кг, внутрибрюшинно). КЖС изучали методом перфузии 
желудка по Гхошу и Шилду. Исследовалось влияние агониста 
SST2 рецепторов, синтетического аналога соматостатина – сан-
достатина (СС) (10 мкг/кг/час), на КЖС, стимулированную ПГ 
(26 мкг/кг/час) и Г (3 мг/кг/час). Продукцию NO угнетали NG-
нитро-L-aргинин метил эфиром (L-NAME) (10 мг/кг, внутривен-
но). В желудке определяли pH и дебит ионов H+ в титр ед./2часа. 
В крови с помощью реактива Грисса измеряли концентрацию 
NO2

– в мкмоль/л. 
Результаты. L-NAME усиливал ПГ КЖС на 30%, а Г КЖС – 
на 45%. СС уменьшал ПГ КЖС и Г КЖС на 61 и 29,9% соот-
ветственно. 
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Инъекция L-NAME ослабляла, но не устраняла угнетающее 
влияние СС на ПГ КЖС: секреция кислоты за счет этого возрас-
тала на 21%. Торможение СС-ном Г КЖС не изменялось под 
действием L-NAME. Одновременно проводимый анализ концен-
трации NO2

– в крови показал ее достоверное увеличение после 
введения СС как на фоне ПГ, так и Г, тогда как предварительная 
инъекция L-NAME значительно снижала данный показатель. 
Снижение концентрации NO2

– ослабило угнетающий эффект СС 
на стимулированную ПГ КЖС, но не повлияло на этот эффект в 
случае Г КЖС. 
Выводы. NO частично опосредует угнетающее влияние СС на 
ПГ КЖС, но не вовлечен в механизм торможения СС-ном Г 
КЖС. Т.е. влияние соматостатина на КЖС реализуется не только 
за счет воздействия на соматостатиновый рецептор на парие-
тальной, G- и ECL-клетке, но также и благодаря стимуляции 
продукции NO. 
 
426  Особенности течения острого и хронического 

панкреатита у детей с аномалиями развития 
желчевыводящей системы 
Шумейко Н.К., Серебровская Н.Б., Стрижова И.С., 
Емелина С.Р., Дунина Л.В. 
МГМСУ, Москва, Россия 

 
Цель: выявить клинические особенности течения острого и хро-
нического панкреатита у детей с аномалиями развития желчевы-
водящей системы (ЖВС) и оценить эффективность консерватив-
ного и хирургического лечения. 
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 8 
детей в возрасте 7-15 лет с острым или обострением хроническо-
го панкреатита, у которых при обследовании выявлены аномалии 
развития ЖВС: у 3 больных множественные фиксированные 
перегибы желчного пузыря, у 2 – аномалия протоковой системы, 
у 2 – перегибы и перетяжки желчного пузыря. В верификации 
диагноза были использованы данные клинических, лаборатор-
ных, ультразвуковых, эндоскопических, рентгенологических 
методов исследования, компьютерная томография и ядерно-
магниторезонансная томография, включающая, по показаниям, 
режим холангиографии. 
Результаты. В лечении больных использовали комплекс меро-
приятий, направленных на создание функционального покоя 
поджелудочной железы (ПЖ), купирование болевого синдрома, 
нормализацию пищеварения и моторики желудочно-кишечного 
тракта. На фоне инфузионной терапии и строгой диеты назнача-
ли ингибиторы протонной помпы или Н2-гистаминоблокаторы, 
регуляторные пептиды, антациды, полиферментные препараты, 
селективные миотропные спазмолитики. У всех детей отмечался 
положительный эффект от проводимой терапии. Двум детям с 
частым рецидивированием панкреатита было проведено хирур-
гическое лечение. 
Выводы. Особенностью течения острого и хронического пан-
креатита у детей с аномалиями развития ЖВС является меньшая 
интенсивность болевого абдоминального синдрома на фоне 
стойких диспептических расстройств и длительных нарушений 
внешнесекреторной функции ПЖ. 
 

Щ  
 
427  Обоснование применения иммуномодуляторов 

в лечении детей с хроническим гастродуоденитом 
Щербак В.А. 
Читинская ГМА, Россия 

 
Цель работы: обоснование применения иммуномодуляторов в 
лечении хронического гастродуоденита (ХГ) у детей. 
Материал и методы: 72 больных ХГ в возрасте 7-17 лет. Пациен-
ты были разделены на 4 группы по 15-18 больных в каждой. 
Группа сравнения получала традиционное лечение, опытная – 
наряду с обычной терапией дополнительно один из препаратов. 
Традиционное лечение включало в себя диету 1 стол, при выяв-
лении H. pylori назначалась эрадикационная терапия по тройной 
схеме в течение 7 дней. Вентрамин назначали в дозе 20 мг 3 раза 
в сутки внутрь, тималин вводили в дозе 5 мг 1 раз в день внутри-
мышечно в течение 10 дней, вилон – по 10 мкг в сутки внутри-
мышечно. Все препараты применялись в течение 10 дней. 
Результаты. Выявлены относительный лимфоцитоз, снижение 
процентного содержания CD3+ и CD4+, повышение абсолютно-
го числа натуральных киллеров (CD16+) и цитотоксических 
лимфоцитов (CD8+). Уменьшение CD4+ при одновременном 
росте CD8+ приводило к значительному снижению иммунорегу-
ляторного индекса. Анализ гуморального ответа на H. pylori вы-
явил снижение CD22+, повышение концентрации IgM и IgG при 
стабильном уровне IgA. Содержание IL-1β, TNFα, IFNα, IL-2 
было увеличено в 4,3-6,6 раза по сравнению со здоровыми деть-
ми. В то же время концентрация противовоспалительного IL-4 
оставалась в пределах нормы. 
Под влиянием лечения у детей обеих групп стихали острые яв-
ления, улучшалось общее состояние, исчезали болевой и диспеп-
сический синдромы, отмечалась положительная динамика при 
ФГДС. После обычного лечения детей, больных ХГ, показатели 
клеточного и гуморального иммунитета, уровень провоспали-
тельных цитокинов лишь имели тенденцию к нормализации. 
Включение в комплексную терапию иммуномодуляторов приве-
ло к значительному улучшению всех изучаемых параметров. 
Вывод. Таким образом, пептидные иммуномодуляторы показали 
свою высокую эффективность и рекомендуются для лечения 
больных ХГ. 
 
428  Слизистая оболочка толстой кишки 

при кампилобактериозе и болезни Бехчета 
Щербаков И.Т., Елонаков А.В., Щербакова Э.Г., 
Леонтьева Н.И., Раденска-Лаповок С.Г. 
Московский НИИ эпидемиологии и микробиологии 
им. Г.Н. Габричевского, Россия 

 
Цель исследования: выявить морфометрические отличия слизи-
стой оболочки толстой кишки (СОТК) у больных кампилобакте-
риозом (К) и болезнью Бехчета (ББ). 
Материалы и методы: 34 биоптата СОТК, полученные при фиб-
роколоноскопии и сигмоскопии от 17 больных с К и 17 пациен-
тов с ББ. В работе использовали клинический, клинико-
эндоскопический, гистологический, гистохимический, морфо-
метрический и статистический методы. 
Результаты. Морфометрическое изучение СОТК по 24 объек-
тивным параметрам, важным для доказательной медицины, у 
больных К и ББ позволило выявить отличия по 29,2% учиты-
ваемых показателей. При этом у больных с ББ эпителиоциты 
кишечных желез (крипт) СОТК были более плоскими, нежели 
при К. Снижение высоты каемчатых эпителиоцитов в кишеч-
ных железах при ББ сочеталось с угнетением их митотической 
активности в герминативных зонах крипт. В дне кишечных 
желез при ББ количество желудочно-кишечных эндокриноци-
тов, окрашиваемых прочным красным В, сохранялось на более 
высоких значениях. В 1 мм2 собственной пластинки СОТК при 
ББ доверительно больше содержалось лимфоцитов, фиброци-
тов, лаброцитов, тогда как число макрофагов в строме при этой 
болезни достоверно уменьшалось. 
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Выводы. Установленные морфометрические отличия СОТК у 
больных с ББ от таковых у пациентов с К могут быть использо-
ваны при дифференциальной диагностике этих заболеваний, 
сопровождающихся поражением СОТК с развитием диарейного 
синдрома и сходными клиническими проявлениями. 
 
429  Гидро-МРТ в диагностике болезни Крона тонкой 

кишки 
Щукина О.Б., Собко В.Ю., Халиков А.Д. 
СПбМАПО, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: оценить возможности гидро-МРТ в диагно-
стике поражений тонкой кишки. 
Материалы и методы. Обследованы 12 пациентов с БК, муж-
чин – 3, женщин – 9. После предварительной очистки ЖКТ в 
двенадцатиперстную кишку устанавливался дуоденальный зонд. 
В первой фазе исследования через зонд вводилось 150 мл 2,5% 
раствора маннитола, а через 10 минут, во второй фазе, 1200 мл 
такого же раствора. Затем выполнялись импульсные последова-
тельности COR T2 FSE, AX T1, COR T1 FSE. После выполнения 
программ внутривенно вводился парамагнетик (омнискан, мег-
невист), после чего выполнялась импульсная последовательность 
COR T1 FSE. 
Результаты. Поражение БК тонкой кишки с помощью гидро-
МРТ было верифицировано у 11 больных, у 1 пациента МРТ 
картина соответствовала спаечному процессу в брюшной по-
лости. У 6 из 11 пациентов после внутривенного введения кон-
траста отмечалось усиление интенсивности сигнала от слизи-
стой оболочки тонкой кишки, что свидетельствовало об актив-
ности воспалительного процесса. У остальных пациентов пато-
логическое усиление интенсивности сигнала отсутствовало, что 
коррелировало с отсутствием активности заболевания у этих 
больных по результатам лабораторных и эндоскопических ме-
тодов исследования. 
Выводы. Метод позволяет визуализировать воспаленную стенку 
кишки и экстрамуральные осложнения без лучевого воздействия. 
Он воспроизводим, легко интерпретируется и может рассматри-
ваться в качестве многообещающей альтернативы эндоскопиче-
ской биопсии при мониторинге активности заболевания или 
оценке эффективности терапии. Кроме того, он надежно оцени-
вает активность воспаления, особенно для дифференцирования 
между активным (за счет воспалительного инфильтрата) и неак-
тивным (рубцовым) стенозом. 
 

Э  
 
430  Функциональные нарушения верхних отделов 

пищеварительного тракта на фоне синдрома 
вегетативной дисфункции у детей 
Эйберман А.С., Алаторцева Т.Д., Трифонов В.Д., Кац Л.С. 
Саратовский ГМУ, Россия 

 
Цель исследования: изучение преморбидного фона, состояния 
вегетативной нервной системы (ВНС) и эффективности пептид-
ного препарата "Кортексин" в комплексном лечении хрониче-
ского гастродуоденита (ХГД) с гастроэзофагеальным (ГЭР) и 
дуоденогастральным (ДГР) рефлюксами. 
Материал и методы. У 98 детей в возрасте от 6 до 16 лет с ХГД в 
сочетании с ГЭР и ДГР на фоне синдрома вегетативной дисто-
нии (СВД) проведено стандартное гастроэнтерологическое ис-
следование (ФГДС, УЗИ, интрагастральная pH-метрия, маномет-
рия, желудочное и дуоденальное зондирование). Диагноз СВД 
устанавливался с помощью таблиц Вейна и методов кардиоин-
тервалографии и реоэнцефалографии. Комплексное лечение ХГД 
на фоне СВД у 30 детей включало базисную терапию (стандарты 
МЗРФ, 2001) и препарат "Кортексин"; вторая схема – базисная 
терапия (68 пациентов). 
Результаты. У детей с ХГД и СВД внутриутробная гипоксия и 
перинатальное поражение ЦНС встречались в 32-47%. У детей с 
ХГД в сочетании с ГЭР и ДГР отмечено преобладание недоста-
точного вегетативного обеспечения деятельности (ВОД) и связь 
(p<0,01) с состоянием вегетативной реактивности (ВР). Установ-
лена корреляционная связь (r=0,7, p<0,05) между параметрами 
ВНС в виде ваготонии, гиперсимпатической ВР, недостаточным 
ВОД, нарушением кислотообразующей функции желудка и на-
личием воспалительных изменений в пищеводе, желудке и ДПК. 
Выявлен достоверно более быстрый положительный эффект от 
проводимого лечения в группе пациентов при ХГД и рефлюкс-
эзофагите, получавших базисное лечение и препарат "Кортек-
син" (p<0,05). По результатам интрагастральной pH-метрии реф-
люксы купировались у всех детей. 
Выводы. Нормализация состояния ВНС (эмоциональной сферы, 
купирование тревоги, раздражительности) способствовала более 
быстрой положительной динамике лечения ХГД у детей. 
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431  К вопросу диагностики и лечения функциональных 

нарушений органов пищеварения при неорганных 
забрюшинных опухолях 
Юсупбеков А.А. 
Онкологический научный центр, Ташкент, Узбекистан 

 
Цель: изучить частоту развития функциональных нарушений 
органов пищеварения при неорганных забрюшинных опухолях 
(НЗО) и разработать методы их коррекции. 
Материал и методы. Анализу подвергнуты результаты лечения 
187 пациентов с НЗО, которым произведены комплексные мето-
ды диагностики согласно алгоритму обследования, включавше-
му проведение доплерографии, ангиографии, компьютерной 
томографии, диагностической лапароскопии, пункционной био-
псии и т.д. Для определения функционального состояния органов 
пищеварения оценивались результаты субъективного и клинико-
инструментальных обследований. 
Результаты. При анализе материала у 94,0% пациентов с НЗО 
имели место вторичные нарушения функции органов пищеваре-
ния. Из них более выраженные нарушения отмечались со сторо-
ны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) (67,8%) по сравнение с 
нарушениями гепатопанкреатобилиарной системы (31,2%). У 
23,2% пациентов нарушения органов пищеварения были обу-
словлены инвазией опухоли в эти органы. В остальных случаях 
функциональные нарушения обосновывались компрессией этих 
органов и после хирургического лечения НЗО имели тенденцию 
к нормализации. У 23,2% с инвазией НЗО в органы пищеварения 
произведены комбинированно-расширенные хирургические 
вмешательства: удаление забрюшинной опухоли + гемиколэкто-
мия – у 16 (37,2%) больных, резекция тонкой кишки – у 9 
(20,1%), резекция сигмовидной кишки – у 5 (11,6%), резекция 
поджелудочной железы – у 5 (11,6%), ампутация матки – у 4 
(9,3%) и др. В целом во время 43 (31,8%) комбинированных опе-
раций выполнено 64 манипуляции на других органах брюшной 
полости и забрюшинного пространства. 
Вывод. Таким образом, при НОЗП в 94% случаев наблюдаются 
функциональные нарушения органов пищеварения. При инвазии 
опухоли в органы ЖКТ хирургический метод является наиболее 
целесообразным. 
 
432  Результаты использования ультразвуковых методов 

исследования при диагностике НЗО 
Юсупбеков А.А. 
Онкологический научный центр, Узбекистан 

 
Цель: изучение возможностей использования ультразвуковых 
методов диагностики при неорганных забрюшинных опухолях 
(НЗО). 
Материал и методы. Были исследованы результаты ультрасоно-
графии (УЗС) и эходоплерографии (ЭДГ) у 388 и 154 пациентов 
с подозрением на НЗО. При этом информативность каждого из 
методов оценивали по трем критериям в сравнительном аспекте: 
чувствительность, специфичность и точность. 
Результаты. При выполнении УЗС забрюшинное образование 
обнаружено у 312 пациентов из 388. Диагноз НЗО был верифи-
цирован у 299 (95,8%) пациентов, а у 13 (4,2%) опухоль имела 
органную принадлежность. В 65,2% случаев опухоль имела не-
четкие контуры, в 34,8% – четкие. Контуры в 76,9% случаев 
имели бугристый характер, а в 23,1% случаев они оказались ров-
ными. У 42,8% пациентов опухоль имела солитарное строение, у 
57,6% – многоузловое. Эхогенность структуры во время соно-
графического исследования оказалась неоднородной у 92,6%. 
Преобладала гиперэхогенность структуры (77,6%) по сравнению 
с гипоэхогенностью (22,4%). Метастазирование установлено у 
12,3%. Чувствительность метода составила 95,8%, специфич-
ность 80,4%, точность – 92,9%. 
Из 154 пациентов с подозрением на НЗО при ЭДГ у 109 пациен-
тов установлено наличие опухолевого процесса в забрюшинном 
пространстве. В 57,8% случаев НЗО имели гиперваскулярный 

тип строения с неоднородностью структуры (94,5%). По данным 
ЭДГ в 15,6% случаев наблюдалась инвазия НЗО в брюшной от-
дел аорты, у 19,3% пациентов – в нижнюю полую вену, у 20,2% – 
в мезентеральные сосуды, у 13,7% имели место эхоскопические 
признаки опухолевого поражения подвздошных сосудов. Чувст-
вительность ЭДГ составила 69,9%, специфичность – 60,2%, точ-
ность – 86,2%.  
Вывод. УЗС и ЭДГ при адекватном использовании имеют доста-
точно высокие показатели информативности, что дает возмож-
ность планирования дальнейшей тактики лечения. 
 
433  К вопросу лечения агастральной анемии 

Юсупбеков А.А., Джураев М.Д., Худайбердиев А.Н. 
Онкологический научный центр, Узбекистан 

 
Цель: улучшение результатов реабилитации пациентов после 
гастрэктомии путем адекватной оценки и коррекции агастраль-
ной анемии. 
Материал и методы. Анализ проведен у 135 пациентов, опериро-
ванных за период 2001-2003 г.г. по поводу рака желудка в стадии 
Т3-4N1-2М0. По характеру выполненных операций различали 2 
группы: I – 84 пациента после стандартной гастрэктомии с лим-
фодиссекцией D2; II – 51 пациент после расширенно-
комбинированной гастрэктомии. Анализ проводился по сле-
дующим критериям: 1 – нарушение показателей общего анализа 
крови и общего белка; 2 – оценка субъективных ощущений па-
циента, характерных для анемии. Оценку параметров проводили 
через 1, 3 и 6 месяцев. 
Результаты. Через 1 месяц послеоперационного периода в обеих 
группах имело место снижение уровня гемоглобина (89,3±1,2 г/л 
и 76,0±1,4 г/л соответственно), эритроцитов ((2,7±0,2)×1012/л и 
(2,1±0,3)×1012/л) на фоне уменьшения количества тромбоцитов 
((176,3±4,3)×103/л на (154,7±4,6)×103/л). Кроме того, отмечено 
снижение общего количества белка в обеих группах (I группа – 
67,4±2,4 г/л; II группа – 60,3±2,2 г/л) за счет снижения удельного 
веса альбуминов и коэффициента А/Г. Учитывая проведение 
адъювантной химиотерапии, пациентам II группы дополнитель-
но произведена гемотрансфузия. В обеих группах пациентам 
назначались железосодержащие антианемические препараты с 
инфузией белковых препаратов. Через 3 месяца после операции 
отмечена тенденция к улучшению параметров в I группе пациен-
тов, и к 6-му месяцу послеоперационного периода отмечено по-
вышение уровня гемоглобина до 98,1±1,5 г/л на фоне увеличения 
количества эритроцитов ((3,3±0,4)×103/л) и тромбоцитов крови 
((196,7±6,1)×103/л). Во II группе пациентов эти показатели оста-
вались существенно ниже, чем в I группе. 
Вывод. Выраженность агастральной анемии прямо пропорцио-
нально зависит от объема выполняемого хирургического вмеша-
тельства. 
 
434  Диспептический синдром при неорганных 

забрюшинных опухолях 
Юсупбеков А.А., Наврузов С.Н., Джураев М.Д. 
Онкологический научный центр, Узбекистан 

 
Цель: изучение развития диспептического синдрома при неор-
ганных забрюшинных опухолях (НЗО). 
Материал и методы. Обследованы 187 больных НЗО, которым 
произведены комплексные методы исследования с включением 
доплерографии, ангиографии, компьютерной томографии, диаг-
ностической лапароскопии, пункционной биопсии. 
При анализе полученных результатов у 174 (94,0%) больных 
выявлен диспептический синдром, обусловленный функцио-
нальными нарушениями органов пищеварения вследствие НЗО. 
При этом наиболее выраженные нарушения отмечались со сто-
роны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) (67,8%) по сравнению 
с гепатопанкреатобилиарной системой (ГПБС) (31,2%). У 23,2% 
больных эти нарушения были обусловлены прорастанием опу-
холи в эти органы, а в остальных случаях носили вторичный 
характер и после лечения НЗО имели тенденцию к уменьшению. 
У 43 (23,2%) с инвазией НЗО произведены хирургические вме-
шательства: удаление забрюшинной опухоли + гемиколэкто-
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мия – у 16, резекция тонкой кишки – у 9, резекция сигмовидной 
кишки – у 5, резекция поджелудочной железы – у 5.  
При диспепсии, обусловленной компрессией опухолью, методом 
выбора лечения являлось удаление или комплексное лечение 
НОЗП с медикаментозной терапией. При этом полный эффект 
наблюдался у 67,3% больных. 
Заключение. При НЗО в 94% случаев наблюдаются функцио-
нальные нарушение органов пищеварения. При инвазии опухоли 
в органы ЖКТ хирургический метод является наиболее целесо-
образным. Однако при наличии вторичных функциональных 
нарушений, обусловленных компрессией опухолью, целесооб-
разным является проведение медикаментозной терапии на фоне 
лечения основного заболевания. 
 

Я  
 
435  Желчеобразующая функция печени у больных 

желчнокаменной болезнью до и после 
холецистэктомии 
Ягмур В.Б., Ягмур С.С., Мельниченко Л.Я., 
Домашнева Н.А., Меланич С.Л. 
Институт гастроэнтерологии АМНУ, Днепропетровск, 
Украина 

 
Цель: изучить состояние желчеобразующей функции печени у 
больных желчнокаменной болезнью (ЖКБ) до и после холеци-
стэктомии (ХЭ). 
Материалы и методы. Наблюдались 38 больных ЖКБ до ХЭ (І 
группа) и 40 пациентов после ХЭ по поводу ЖКБ (ІІ группа). 
Операция была произведена в среднем 7,8±1,2 года назад. Обе 
группы были сопоставимы по возрасту и длительности заболева-
ния. Предметом исследования была желчеобразующая функция 
печени. Изучался состав печеночной порции желчи, полученной 
при дуоденальном зондировании. Сравнивались концентрация, 
дебит и спектр желчных кислот (ЖК), содержание фосфолипи-
дов (ФЛ) и холестерина (Х). 
Результаты исследования. Концентрация ЖК желчи была сни-
жена у большинства больных как І, так и ІІ группы – соответст-
венно у 89,47 и 85,00%. Повышение уровня Х желчи наблюда-
лось у 42,11% больных І и 25,00% пациентов ІІ группы. Холато-
холестериновый коэффициент был понижен соответственно в І и 
во ІІ группе у 92,11% и 90,00% пациентов. Снижение концентра-
ции ФЛ наблюдалось у всех больных І и ІІ групп. Билиарная 
недостаточность (снижение дебита ЖК) была выявлена у 100% 
пациентов І и 72,50% больных ІІ группы. При анализе спектра 
ЖК регистрировались изменения за счет снижения содержания 
тауроконъюгированных и дигидроксилированных фракций без 
достоверных различий между группами. Снижение соотношения 
дигидроксилированных и тригидроксилированных фракций, 
свидетельствующее об угнетении синтетической функции пече-
ни, наблюдалось у 44,74 и 40,00% пациентов І и ІІ групп соответ-
ственно. 
Вывод. Полученные данные свидетельствуют об отсутствии как 
положительного, так и отрицательного влияния холецистэкто-
мии на внешнесекреторную функцию печени. Изменения состава 
печеночной желчи обусловлены ЖКБ. 
 
436  Хронический гепатит С и гормональная функция 

поджелудочной железы (ПЖЖ) 
Ягода А.В., Ушакова О.В., Гейвандова Н.И. 
Ставропольская ГМА, Россия 

 
Цель исследования: определение базального и стимулированного 
уровня глюкагона (G), соматостатина (SS) и панкреатического 
полипептида (PP) как показателей гормональной функции ПЖЖ 
у больных хроническим гепатитом С (ХГ С) в динамике проти-
вовирусной терапии. 
Материал и методы. 15 больных от 18 до 68 лет до и после 6-12 
месяцев противовирусной терапии (ИФН-α + рибавирин). Пока-
затели гормонов изучали в ходе перорального теста толерантно-
сти к глюкозе (ПТТГ) на 0' и 120'. 
Результаты. Повышение базального уровня G (3,3-4,4 норм) и SS 
определялось в 100% случаев. Содержание PP было повышен-
ным только при минимальной активности ХГС. Не выявлено 
достоверной взаимосвязи между активностью ХГС и показате-
лями G и SS. Ожидаемое на 120' ПТТГ подавление (не до нормы) 
секреции G наблюдалось у 60% пациентов. Стимуляция секре-
ции PP в ходе ПТТГ определялась лишь у 30% больных. Высо-
кая активность вирусного гепатита характеризовалась подав-
ляющей частотой резистентности PP к стимуляции (80%). Сти-
муляция секреции SS отсутствовала. После лечения выявлено 
повышение базального G у 100% пациентов (2,8-7,7 норм), SS – у 
83,3%, средний базальный PP оказался повышенным, превысив 
первоначальные показатели (p<0,05). Число больных, ответив-
ших снижением секреции G на 120', осталось неизменным, коли-
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чество ответивших стимуляцией SS повысилось до 33,3% 
(p=0,0001) за счет больных с минимальной активностью процес-
са, число ответивших повышением секреции PP снизилось при 
минимальной активности (p=0,003) и значительно возросло при 
умеренной/высокой активности (p=0,0001). 
Заключение. Выявленные нарушения гормональной функции 
ПЖЖ, сохраняющиеся после лечения, свидетельствуют о значи-
тельных нарушениях со стороны α-, Δ- и рр-клеток, возможно, 
как о результате повреждающего действия вирусов. 
 
437  Влияние нарушения состава микрофлоры тонкой 

кишки в формировании синдрома диспепсии 
у больных циррозом печени 
Яковенко Э.П., Гиоева И.З., Иванов А.Н., Агафонова Н.А., 
Яковенко А.В. 
РГМУ (каф. гастроэнтерологии ФУВ), Москва, Россия 

 
Цель: определить роль избыточного бактериального роста в тон-
кой кишке в формировании синдрома диспепсии у больных цир-
розом печени (ЦП). 
Материалы и методы. В исследование включены 80 больных ЦП 
различной этиологии. В 1 группу вошли 54 больных (мужчин 38, 
женщин 16, средний возраст 56 лет) с наличием, во 2 группу – 26 
больных (мужчин 22, женщин 4, средний возраст 53,4 года) с 
отсутствием избыточного бактериального роста (ИБР) в тонкой 
кишке. Диагноз ЦП устанавливался на основании результатов 
физикальных, лабораторных и инструментальных (ЭГДС, УЗИ с 
доплерографией вен портальной системы) исследований. Со-
стояние слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки оцени-
валось по результатам эндоскопических и морфологических 
исследований. Наличие ИБР в тонкой кишке изучалось с исполь-
зованием лактулозного дыхательного водородного теста с помо-
щью портативного анализатора H+ в выдыхаемом воздухе. 
Результаты. Анализ клинических симптомов у больных ЦП, 
включенных в исследование, показал, что болевой абдоми-
нальный синдром был выявлен у 40 и 13 (p<0,05), метеоризм – 
у 50 и 10 (p<0,05), диарея – у 19 и 6 (p>0,05), запоры – у 17 и 2 
(p<0,05), пальпаторная болезненность по ходу кишечника – у 
51 и 10 (p<0,05) больных 1 и 2 групп соответственно. ЦП класс 
А по Чайлд-Пью имел место у 3 и 6 (p<0,05), класс В – у 44 и 
20 (p>0,05), класс С – у 7 и 0 больных (p>0,05) 1 и 2 группы 
соответственно. 
Выводы. У большинства больных циррозом печени наличие 
клинических признаков синдрома диспепсии ассоциировано с 
избыточным бактериальным ростом в тонкой кишке. При ком-
пенсированном циррозе печени избыточный бактериальный рост 
в тонкой кишке выявлялся значительно реже. 
 
438  Helicobacter pylori инфекция и состояние верхних 

отделов пищеварительного тракта у больных 
с терминальной стадией хронической почечной 
недостаточности 
Яковенко Э.П., Шерегова Е.Н., Иванов А.Н., 
Агафонова Н.А., Прянишникова А.С. 
РГМУ (каф. гастроэнтерологии ФУВ), Москва, Россия 

 
Цель: изучить влияние Helicobacter pylori (HP) инфекции на со-
стояние слизистой оболочки (СО) верхних отделов пищевари-
тельного тракта у больных с терминальной стадией хронической 
почечной недостаточности (ТХПН). 
Материалы и методы. 42 больных с ТХПН (мужчин 34, женщин 
8, средний возраст 35,6 года), находящихся на заместительной 
терапии бикарбонатным программным гемодиализом, были 
включены в клиническое исследование, прошли ЭГДС и изуче-
ны на наличие HP. Наличие и выраженность гастрита оценива-
лись согласно Сиднейской классификации. Степень тяжести 
рефлюкс-эзофагита (РЭ) оценена согласно Лос-анджелесской 
классификации, HP-статус – гистологически и CLO-тестом. 
Результаты. Наличие HP инфекции было выявлено у 30 (71,4%) 
больных. При этом эритематозно-экссудативный гастрит диагно-
стирован у 24 (80%) и 4 (33,3%) (p<0,05), эрозии желудка – у 8 
(26,7%) и 4 (33,3%), эритематозно-экссудативный дуоденит – у 

11 (36,7%) и 1 (8,3%), дуоденальные эрозии – у 3 (10%) и 2 
(6,7%) HP-положительных и HP-негативных больных ТХПН 
соответственно (p>0,05). Гастроэзофагеальная рефлюксная бо-
лезнь (ГЭРБ) диагностирована у 22 (52,4%) больных, из них: 
неэрозивная ГЭРБ у 8 (26,7%) и 3 (25%), РЭ степени А – у 2 
(6,7%) и 3 (25%), РЭ степени В – у 2 (6,7%) и 0 (0%) HP-
положительных и HP-негативных больных ТХПН соответствен-
но (p>0,05). 
Выводы. Распространенность HP инфекции высока среди боль-
ных с ТХПН. Патологические изменения гастродуоденальной 
СО выявляются у большинства больных ТХПН, при этом эрите-
матозно-экссудативный гастрит значительно чаще у HP-
положительных больных. Хотя повреждения слизистой оболоч-
ки пищевода выявлялись у половины больных ТХПН, их тяжесть 
была невысока и не зависела от HP-статуса. 
 
439  Влияние H2-блокаторов и ингибиторов протонной 

помпы на интрагастральный уровень pH у больных 
с терминальной стадией хронической почечной 
недостаточности 
Яковенко Э.П., Шерегова Е.Н., Иванов А.Н., 
Агафонова Н.А., Яковенко А.В. 
РГМУ (каф. гастроэнтерологии ФУВ), Москва, Россия 

 
Цель: изучить влияние однократного приема H2-блокаторов и 
ингибиторов протонной помпы (ИПП) на интрагастральную 
кислотность у больных с терминальной стадией хронической 
почечной недостаточности (ТХПН). 
Материалы и методы. В исследование включены 33 больных с 
ТХПН (мужчин 34, женщин 8, средний возраст 35,6 года), нахо-
дящихся на заместительной терапии бикарбонатным программ-
ным гемодиализом и получавших однократно: 1 группа (6 боль-
ных) – 150 мг ранитидина, 2 группа (12 больных) – 300 мг рани-
тидина, 3 группа (15 больных) – 20 мг омепразола. Четвертую 
(контрольную) группу составили 28 больных с кислотозависи-
мыми заболеваниями, которым не проводилась фармакологиче-
ская проба. Всем исследуемым проводился 24-часовой монито-
ринг интрагастрального уровня pH. 
Результаты. Базальный уровень pH не имел существенных 
различий в 1, 2, 3 и 4 группе и составил 1,33±0,27, 1,08±0,05, 
1,42±0,24 и 1,34±0,32 соответственно (p>0,05). У больных 1, 2 
и 3 групп латентный период составил 492,5±181,4 мин, 
580±295,6 мин и 336,8±222,8 мин, время действия препарата 
261,7±134,7 мин, 312,5±135,7 мин и 731,6±215,6 мин соответ-
ственно. У больных 1, 2, 3 и контрольной групп среднесуточ-
ный интрагастральный уровень pH равнялся 2,32±0,35, 
2,90±0,85, 4,06±0,65 и 2,71±0,81; % суточного времени с pH≥4 
в желудке – 14,99±4,89%, 24,75±16,32%, 59,54±15,62% и 
16,78±10,99% соответственно. 
Выводы. ИПП оказались наиболее эффективными в снижении 
интрагастрального уровня pH у больных ТХПН и, таким обра-
зом, являются препаратами выбора в лечении кислотозависимых 
заболеваний у данной категории больных. У больных ТХПН 
имел место длительный латентный период антисекреторного 
действия ИПП и H2-блокаторов. 
 
440  Влияние Helicobacter pylori на интрагастральный 

и интрапищеводный уровень pH у больных 
с терминальной стадией хронической почечной 
недостаточности 
Яковенко Э.П., Шерегова Е.Н., Иванов А.Н., 
Прянишникова А.С., Яковенко А.В. 
РГМУ (каф. гастроэнтерологии ФУВ), Москва, Россия 

 
Цель: изучить влияние Helicobacter pylori (HP) на интрагастраль-
ный и интрапищеводный уровень pH у больных с терминальной 
стадией хронической почечной недостаточности (ТХПН). 
Материалы и методы. В исследование включены 56 больных 
ТХПН (мужчин 44, женщин 12, средний возраст 56,8 года), 
которые были распределены в две группы: первая (42 боль-
ных) – находящиеся на бикарбонатном программном гемодиа-
лизе (ПГД), вторая (12 больных) – после аллотрансплантации 
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трупной почки (АТТП). Всем пациентам проводилась ЭГДС и 
суточное мониторирование интрагастрального и интрапище-
водного уровня pH. 
Результаты. При суточной pH-метрии базальный интрагастраль-
ный уровень pH составил в 1группе 1,43±0,32 и 1,17±0,27 
(p>0,05), во 2 группе – 1,32±0,33 и 1,70±0,36 (p>0,05), среднесу-
точный интрагастральный уровень pH был в 1 группе 3,04±0,71 и 
2,15±0,67 (p<0,05), во 2 группе – 3,16±0,80 и 3,1±0,2 (p>0,05) у 
HP-положительных и HP-негативных больных соответственно. 
Среднесуточный интрапищеводный уровень pH в 1 группе со-
ставил 6,32±0,82 и 6,04±0,47 (p>0,05), во 2 группе – 5,9±0,52 и 
6,23±0,25 (p>0,05), суммарное количество кислотных рефлюксов 
за сутки в 1 группе 36,1±23,1 и 46,6±37,8 (p>0,05), во 2 группе – 
39,6±14,7 и 42,3±24,0 (p>0,05), процент времени с pH<4 в пище-
воде за сутки в 1 группе 4,13±3,62 и 6,17±5,48 (p>0,05), во 2 
группе – 4,31±2,90 и 5,84±4,41 (p>0,05) у HP-положительных и 
HP-негативных больных соответственно. 
Выводы. Наличие контаминации слизистой оболочки желудка 
HP не оказывало существенного влияния на интрагастральный и 
интрапищеводный уровень pH у больных ТХПН, получающих 
заместительную терапию бикарбонатным ПГД и после АТТП. 
 
441  Роль интрагастральной кислотности в генезе 

повреждений слизистой оболочки верхних отделов 
ЖКТ у больных с терминальной стадией 
хронической почечной недостаточности 
Яковенко Э.П., Шерегова Е.Н., Иванов А.Н., 
Прянишникова А.С., Яковенко А.В. 
РГМУ (каф. гастроэнтерологии ФУВ), Москва, Россия 

 
Цель: оценить роль интрагастральной кислотности в патогенезе 
повреждений слизистой оболочки (СО) верхних отделов ЖКТ у 
больных с терминальной стадией хронической почечной недос-
таточности (ТХПН). 
Материалы и методы. В исследование включены 56 больных 
ТХПН (мужчин 44, женщин 12, средний возраст 56,8 года), кото-
рые были распределены в две группы: первая (42 больных) – 
находящиеся на бикарбонатном программном гемодиализе, вто-
рая (12 больных) – после аллотрансплантации трупной почки 
(АТТП). Всем пациентам проводилась ЭГДС и 24-часовая интра-
гастральная pH-метрия. 
Результаты. Анализ ЭГДС показал, что гастрит выявлялся у 
90,5% и 92,9%, эрозии желудка – у 28,6% и 35,7%, дуоденит – у 
42,9% и 28,6%, эрозии ДПК – у 11,9% и 35,7%, гастроэзофаге-
альная рефлюксная болезнь – у 47,6% и 42,9% больных 1 и 2 
групп соответственно. При суточном внутрижелудочном мони-
торинге базальный интрагастральный уровень pH составил 
1,34±0,32 и 1,44±0,37, среднесуточный интрагастральный уро-
вень pH – 2,71±0,81 и 3,14±0,61, гиперацидность желудочного 
содержимого выявлена у 90,5% и 78,6% больных 1 и 2 групп 
соответственно (p>0,05). При этом отмечалась прямая корреля-
ция между длительностью заместительной терапии бикарбонат-
ным гемодиализом и базальным интрагастральным уровнем pH у 
больных с ТХПН, рассчитанная при помощи метода прямой 
регрессии и корреляции. 
Выводы. Повышенная интрагастральная кислотность является 
одним из доминантных факторов патогенеза повреждений СО 
верхних отделов ЖКТ у больных ТХПН. Имеется прямая связь 
между длительностью бикарбонатного программного гемодиа-
лиза и базальным интрагастральным уровнем pH у больных с 
ТХПН. 
 
442  Влияние эндотелина-1 на тканевое дыхание печени 

Янчук П.И., Русинчук Я.И., Комаренко В.И., 
Пасичниченко О.М., Терехов А.А. 
Киевский национальный университет им. Тараса 
Шевченко, Украина 

 
Ранее нами было показано, что эндотелин-1 (ЭТ-1) вызывает 
сужение кровеносных сосудов печени, благодаря чему уменьша-
ется ее кровоснабжение, и повышает уровень напряжения кисло-
рода в органе. Было сделано предположение о возможном влия-

нии ЭТ-1 на тканевое дыхание печени. Выяснение этого вопроса 
и явилось целью наших исследований. 
У лабораторных крыс под наркозом (уретан – 1 г/кг, внутри-
брюшинно) регистрировали напряжение кислорода (рО2) в па-
ренхиме печени полярографом, артериальное давление (АД) и 
давление в воротной вене (Двв) электроманометром. Скорость 
потребления кислорода печенью рассчитывали по кривой паде-
ния О2 при окклюзии приносящих сосудов этого органа. 
Внутрипортальное введение эндотелина-1 (1 мкг/кг) в этой серии 
экспериментов вызывало повышение уровня рО2 в органе  на 
18,5% (p<0,01) наряду с повышением АД на 19,4% и Двв на 
27,8% (p<0,05). Скорость потребления кислорода печенью при 
этом понижалась на 33,2% (p<0,05). Это свидетельствует об уг-
нетении кислородозависимых метаболических процессов в пече-
ни под воздействием ЭТ-1. Подтверждением этому является 
установленное нами ранее уменьшение интенсивности желчеот-
деления, вызванное ЭТ-1. 
Таким образом, эндотелин-1 суживает сосуды печени, вызывая 
уменьшение ее кровоснабжения и доставки кислорода к ней, и 
одновременно угнетает тканевое дыхание в органе. Уровень рО2 

в печени при этом возрастает. Такое влияние эндотелина являет-
ся щадящим по отношению к гепатоцитам. 
 
443  Новые сверхэластичные улавливатели желчных 

камней 
Ярема И.В., Муслов С.А. 
МГМСУ, Москва, Россия 

 
Цель исследования: биомеханическое обоснование использова-
ния сверхэластичного инструментария для лечения ЖКБ и оцен-
ка его клинической эффективности. 
Материалы и методы. Численный анализ напряженно-
деформированного состояния желчных путей при внутрипрос-
ветных манипуляциях на них улавливателями (корзинками) ли-
тоэкстракторов и оптимизация браншевой сетки улавливателей 
выполнены методом конечных элементов с помощью программ-
ного комплекса ANSYS. В сравнительное клиническое исследо-
вание включены 56 больных с рецидивным и резидуальным хо-
лангиолитиазом. Больные разделены на 2 группы, сопоставимые 
по полу, возрасту и сопутствующим заболеваниям. В основную 
группу включен 31 больной (55,4%), в группу сравнения – 25 
(44,6%). У больных основной группы извлечение камней произ-
ведено с помощью сверхэластичных литоэкстракторов с памя-
тью формы, изготовленных из нитинола со сгущением сетки на 
дистальном конце (ООО СМЕТ). У больных группы сравнения 
литоэкстракция выполнена традиционными корзинками Дормиа. 
Осложнения, выявленные в процессе и после лечения, были под-
разделены на интра- и послеоперационные. Для полной оценки 
результатов лечения применен опросник, включающий характе-
ристики гастроинтестинального индекса (GIQLI) и позволяющий 
провести поэтапную оценку качества жизни в свете ближайших 
и отдаленных результатов. 
Результаты. На основании анализа проведенных вмешательств и 
течения послеоперационного периода у пациентов обеих групп 
выявлено, что метод удаления камней сверхэластичными петля-
ми несет меньшую механическую нагрузку на желчевыводящие 
пути, ткани и органы гепатопанкреатодуоденальной зоны, позво-
ляет избежать ряда осложнений, что расширяет показания к его 
применению. 
Выводы. В результате проведенных наблюдений установлено, 
что использование сверхэластичных литоэкстракторов с памятью 
формы обладает большими техническими возможностями, спо-
собствует сокращению травматичности и повышению эффек-
тивности при лечении ЖКБ. 
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Добролеж О.В.  106 
Домашнева Н.А.  135, 435 
Драгомирецкая Н.В.  136 
Дранишников Ю.К.  88 
Дробченко С.Н.  137 
Дрожжина Ю.В.  138 
Дроздов В.Н.  165, 360 
Дроздова С.Н.  200 
Дубенская Л.И.  34 
Дубко М.Ф.  329 
Дублина Е.С.  194 
Дубоносов М.А.  139, 246 
Дуванский В.А.  140 
Дударева Т.В.  34 
Дударенко С.В.  141, 142 
Дудецкий В.И.  270 
Дулин П.А.  363, 364 
Дунина Л.В.  426 
Дурлештер В.М.  342 
Дустмухамедова Э.Х.  179 
Дымникова Н.А.  102 
Дьяченко И.А.  143 
Дюков И.В.  137 

Е 
 
Евглевский А.А.  270 
Егорова В.В.  380 
Елонаков А.В.  428 
Емелина С.Р.  426 
Емельянов Д.Н.  229, 280, 281 
Емельянова А.П.  75 
Еремеев А.Г.  84, 144, 145 
Еремин О.В.  146 
Еремина Е.Ю.  147, 148, 186 
Еремина М.В.  277 
Ерохина Л.Г.  110 
Ефанов А.В.  259 
Ефимова Е.Э.  227 
Ефремов А.В.  370 
 
Ж 
 
Жданова О.Б.  251 
Жебрун А.Б.  137 
Жердев А.И.  349 
Жерлов Г.К.  149, 150, 151 
Жерлова Т.Г.  149 
Жигалова Т.Н.  331 
Жидков Е.М.  109 
Жилина Н.А.  233 
Жирков И.И.  102 
Журавлева И.А.  71 
Журкова Н.В.  195 
 
З 
 
Забодалова Л.А.  152 
Заболотная И.Б.  136 
Завикторина Т.Г.  153 
Завьялова А.Н.  53, 54, 154, 155 
Загорский И.Н.  156 
Зайцева И.В.  122 
Захаров А.Н.  98 
Звенигородская Л.А.  261 
Зверева С.И.  186 
Зеленков С.А.  14 
Зикманис П.  357 
Золотарев В.А.  157 
Зоря Л.В.  267 
Зубарев П.Н.  158 
Зубрицкий В.Ф.  122 
Зыкина В.В.  159 
Зякун А.М.  411 
 
И 
 
Иванов А.Н.  437, 438, 439, 

440, 441 
Ивануса С.Я.  158 
Иванченкова Р.А.  160 
Иващенко Т.Э.  356 
Ившин В.Г.  161 
Игнатенко Л.Г.  301 
Идрисов А.  7 
Ижа А.Н.  136 
Ижицкая Н.В.  68, 162 
Икомасова М.А.  163, 164 
Ильин К.С.  366 
Ильченко Л.Ю.  165 
Ильчишина Т.А.  16, 166, 167, 

168, 343, 344, 
386 

Имамов А.  213 
Иногамова Г.З.  169 
Иноземцев С.А.  102 

Иноятова Ф.И.  169 
Иншаков Л.Н.  218 
Исламбекова З.А.  170, 171, 172 
Исмаилов М.М.  24 
Исмаилов У.С.  173 
Исмаилова Ш.З.  5 
Ишанкулова Г.Ф.  180 
 
К 
 
Казакова Г.Г.  94 
Казакова Л.М.  304 
Кайбуллаева Д.  8 
Кайли А.Е.  204 
Калинина М.В.  141, 142 
Калинина Н.М.  201 
Калныньш Э.Э.  156 
Камилова А.Т.  174 
Караманян Э.В.  216 
Карась Р.С.  151, 175 
Карачун А.М.  333, 365, 366 
Карев В.Е.  182 
Каримов М.М.  5, 24, 176, 177, 

178, 179 
Каримов Ф.Ш.  59, 60, 181, 328 
Карлова Т.В.  64 
Карпович А.В.  149, 211 
Карташова И.Г.  93 
Карушина Л.И.  301 
Карчин О.В.  190 
Касымов А.Х.  180 
Касымова Г.М.  179 
Кац Л.С.  430 
Квиткова Е.М.  2 
Кизова Е.А.  323 
Ким В.А.  258 
Ким В.Л.  181 
Кириллов В.И.  153 
Кирилюк Д.В.  182 
Кирина М.А.  281 
Киршев В.С.  51, 183 
Кирьянова В.В.  108 
Киселев В.В.  236, 237 
Кленина И.А.  11, 135 
Климко Н.Н.  419 
Коденцова В.М.  154, 155 
Кожурина Т.С.  403 
Козин В.В.  55 
Козлов Д.В.  55 
Козлов И.А.  74 
Козлов С.В.  150, 151 
Козлов С.С.  184 
Козлова И.В.  146, 185, 353, 

418 
Козлова Л.С.  186 
Козлова Н.М.  104, 187, 188, 

189, 203, 217, 
389, 390, 391 

Кокуева О.В.  190, 191, 373 
Кокуркина А.В.  323 
Колбасов С.Е.  223 
Колесникова Е.В.  399 
Колесникова И.Ю.  192 
Колодко М.А.  152 
Колчина О.С.  228 
Комаренко В.И.  442 
Комарова Е.В.  193, 194, 195 
Комиссарова М.Ю.  196 
Кондракова О.А.  197 
Коненкова М.А.  122 
Коновалова Н.О.  198 
Копейкин С.А.  370 
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Кораблина Н.В.  305 
Корниенко Е.А.  199, 200, 201 
Королев М.П.  202, 384 
Королева И.В.  107 
Косилко С.А.  203 
Костюк И.П.  333, 365 
Костюченко Л.Н.  204 
Котельникова Л.П.  205, 206 
Кочерга Л.А.  109 
Кочетков А.А.  208 
Кочетков А.В.  207, 208 
Красавина Н.А.  209, 210 
Красильников В.Н.  152, 321 
Красноперов А.В.  211 
Кратнов А.Е.  306 
Кривошеев А.Б.  212 
Кротов Н.Ф.  213 
Крулевский В.А.  314 
Крумс Л.М.  214, 219 
Крустинс Е.  326 
Кручинина М.В.  215 
Крюк М.А.  114 
Кудреватых С.С.  388 
Кузьмин А.Л.  91 
Кузьмичев В.Л.  102, 103 
Кулаков С.А.  243 
Кулик И.В.  420 
Куликова О.Н.  275, 276 
Куликовский В.Ф.  216 
Кулинский В.И.  217 
Куличенко Л.Л.  192 
Кумбатиадис Д.Г.  246 
Куперштейн Е.Ю.  413 
Курилович С.А.  215 
Кухарский В.М.  120 
 
Л 
 
Лавриненко Н.И.  218 
Ладария Е.Г.  115 
Лазебник Л.Б.  137, 219, 410 
Лапиня В.  220 
Лаптева Е.Н.  221, 375, 376 
Ларева Н.В.  233 
Ларин С.А.  161 
Ларина Н.Н.  226, 227 
Ласточкина Л.А.  318 
Лебедев В.П.  222, 223 
Лебедев С.В.  145 
Лебедин Ю.С.  85 
Левашов Р.В.  224, 224, 225, 

225 
Левитан Б.Н.  226, 227, 228 
Левченко З.А.  141, 142 
Лелюхина Е.В.  11, 135 
Леонова З.А.  217 
Леонтьева Н.И.  428 
Лепилин А.В.  146 
Летик И.В.  368 
Лешина О.А.  229 
Лигай Р.Е.  290, 291, 405 
Лисмане Л.  123 
Листопадов Ю.И.  16, 166, 343 
Листопадова Е.В.  230 
Литинский Д.  377, 378 
Литюшкина М.И.  186 
Лишов Д.Е.  417 
Лобанков В.М.  231 
Лобода Т.Б.  201 
Ломакина Е.А.  201 
Ломаченко Ю.И.  232 
Лоскутов И.Г.  321 

Лузина Е.В.  233 
Лунева В.Ю.  73 
Лымарь И.П.  191 
Лымарь М.С.  191 
Лычкова А.Э.  219, 234, 235 
Львова М.А.  129 
Ляпунова В.Н.  294 
Лященко Ю.Н.  236, 237 
 
М 
 
Маады А.С.  412 
Маградзе Е.И.  238 
Мазурин В.С.  17, 18, 19, 20, 

239 
Маканин М.А.  364 
Макарчук Н.Е.  240, 241 
Макейчика С.  123 
Максименко В.Б.  225 
Максимов В.А.  75, 76, 288, 

289, 421 
Макуучи М.  173 
Малашенкова В.Г.  109, 110 
Малов Ю.Я.  294 
Малыхина Т.И.  136 
Малышева Е.Б.  242 
Маматкулов Ш.М.  284 
Мамошин А.В.  243, 244 
Мардиян М.А.  9, 245, 266 
Маринчук А.Т.  139, 246 
Маркова Е.А.  247 
Маркова О.В.  316, 317 
Мартусевич А.К.  248, 249, 250, 

251, 252 
Маруфханов Х.М.  253, 254 
Маслова Е.А.  404 
Матвеева Г.А.  91 
Матвеева Н.В.  395 
Матиевская Н.В.  255 
Маткаримов С.Р.  284 
Маткиевский Р.А.  392 
Махмудов К.О.  180 
Махмутов Р.Ф.  256 
Махов В.М.  257 
Машарова А.А.  137, 258 
Машкин А.М.  259 
Медведева О.И.  61, 260, 313 
Мезжуева В.М.  246 
Меланич С.Л.  435 
Мелехина Ю.Э.  419 
Мелихова М.В.  223 
Мельникова Д.В.  183 
Мельниченко Л.Я.  435 
Меметов Ф.Ю.  1 
Меркулова Ю.С.  99 
Метельский С.Т.  261 
Мешалкина Н.Ю.  105, 262 
Микажанс В.  327 
Миллер Д.А.  84, 263, 264, 

369 
Миллер Т.М.  264 
Мильченко М.В.  370 
Минок М.Н.  122 
Миргородская Е.В.  265 
Мириджанян Г.М.  245, 266 
Михайлив Л.М.  267 
Михайличенко Т.Г.  268 
Михайлов А.П.  35 
Михайловская А.Ю.  301 
Мишуровская Т.С.  292, 411 
Могильная В.Л.  269 
Могильная Г.М.  270 

Можина Т.Л.  271 
Мокшина Е.И.  51, 272 
Молдабек Г.К.  7, 273 
Морова Н.А.  370 
Морозова Н.А.  205, 274, 411 
Мосина Л.М.  275, 276 
Москалев А.В.  277, 337 
Москалец О.В.  79 
Моторыкин А.С.  150, 151 
Муравьева Н.Н.  278 
Мурашев А.Н.  143 
Мурашкин В.Ю.  80, 279 
Мурниеце Д.  220 
Муслов С.А.  443 
Мустафина Р.  197 
Мухамедов Н.Б.  169 
Мухамедов Р.С.  2 
Мухамедова Б.И.  367 
Мухитдинова Е.С.  75, 76 
Мязин Р.Г.  280, 281 
 
Н 
 
Наврузов С.Н.  3, 131, 282, 

283, 284, 434 
Нажиганов О.Н.  200 
Назаренко Л.И.  314 
Назаров В.Е.  339, 359 
Назырова Л.А.  290 
Насыхова Ю.А.  356 
Науменко Л.Л.  285 
Некрасова И.Л.  369 
Немировский В.С.  361, 362 
Немцов В.И.  286 
Непомнящих Г.И.  287 
Непомнящих Д.Л.  287 
Неронов В.А.  288, 289, 421 
Нечет В.А.  346 
Низамходжаев З.М.  290, 291, 405 
Никитина А.А.  380 
Никитина Е.А.  301 
Никитина Н.В.  292 
Никитина С.А.  293 
Никитина Т.В.  377, 378 
Никифоров П.А.  293, 294, 295 
Николаева Е.С.  39 
Никонорова Н.М.  34 
Никулина И.В.  411 
Нилова Т.В.  126 
Ниценко А.Ю.  295 
Ничипоренко С.П.  222, 223 
Новикова В.П.  4, 196 
Новокрещенных А.С.  98 
Новоселя Н.В.  190 
Нохрина Ж.В.  287 
Нутфуллина Г.М.  15 
 
О 
 
Овчинников Д.В.  48 
Оганезова И.А.  49, 125, 296 
Оглоблин А.Л.  202 
Олейник Н.В.  216 
Оноприев В.В.  191 
Оноприев В.И.  342 
Онучина Е.В.  297 
Ордян Н.Э.  222 
Орешко Л.С.  298 
Орлов Ю.А.  382 
Орлова Н.А.  299, 300 
Орлова С.В.  301 
Орлова Т.В.  81, 82, 302 
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Орлова Ю.Н.  67, 126 
Осипов Г.А.  143, 338 
Островерхова Л.А.  111 
Охотников Е.А.  351, 352 
 
П 
 
Павленко А.Ф.  303 
Павленко В.В.  304, 305 
Павлов О.Н.  306 
Павлова Н.И.  358 
Пак С.Ф.  307 
Палагина Н.В.  308 
Палатова Л.Ф.  206 
Панин Д.Н.  95 
Панова Л.Д.  309 
Парменова Л.П.  230, 310 
Паролова Н.И.  200 
Парфенов А.И.  214, 219, 261, 

338 
Пасичниченко О.М.  442 
Пахомова И.Г.  311, 312, 394 
Пахомовская Н.Л.  194 
Пейливаньян Э.Г.  270 
Пеньков Д.Г.  53, 54 
Переверзева О.Г.  154, 155 
Перетягин С.П.  249, 250 
Першко А.М.  324, 348, 350 
Пестова Л.А.  419 
Петраков А.В.  165, 360 
Петренко В.В.  61, 313 
Петров Д.П.  36, 268 
Петров С.А.  81, 82 
Петров С.В.  397 
Петрова А.В.  195 
Петрова М.Б.  264 
Петрова Ю.Н.  314 
Петровская О.Б.  159 
Петровский А.Н.  314 
Печкуров Д.В.  163, 164 
Пинчук Г.И.  309 
Пирогова З.И.  315, 341 
Пищулова О.А.  346 
Плаксин С.А.  316, 317 
Плотникова Е.Ю.  318 
Плотникова Н.А.  275, 276 
Плотникова О.А.  159 
Погодин И.Е.  251 
Погосова И.Е.  153 
Позднякова О.Ю.  319, 379 
Познякова Е.О.  218 
Покротниекс Ю.  52, 123, 128, 

220, 326, 327, 
371 

Полева Н.И.  219 
Полежаева Т.А.  91 
Поленов С.А.  157 
Полуэктов М.В.  102, 103 
Полякова Г.А.  292 
Помыткина Т.Е.  320 
Попов В.С.  321 
Попов Д.В.  322 
Попов М.В.  187, 188, 189 
Попов С.Г.  144 
Попова Т.Н.  281 
Порецкова Г.Ю.  163 
Потапов А.С.  194, 195 
Потапова В.Б.  235 
Потехин П.П.  401 
Потехина Ю.П.  323 
Пошехонова Ю.В.  256 
Пришвин А.П.  388 

Прокопчик Н.И.  255 
Пронин И.А.  324 
Просоленко К.А.  33 
Протас Ю.В.  33 
Протопопова О.Б.  37, 325 
Прудиева Т.В.  296 
Прянишникова А.С.  438, 440, 441 
Пузырев А.А.  222 
Пукитис А.  52, 326, 327, 

371 
Пышнограй Н.П.  190 
 
Р 
 
Раденска-Лаповок С.Г.  428 
Радченко В.Г.  354 
Раевская Л.Ю.  104 
Разинска В.  123 
Райхельсон К.Л.  314 
Расулов А.Э.  213 
Расцветова Н.В.  164 
Ратников В.А.  349, 350 
Ратчик В.М.  11 
Рафик Х.А.  183 
Рахманов С.У.  59, 60, 181,  

328 
Рахматуллаев Х.Р.  179 
Ревнова М.О.  329 
Резанцева Н.П.  330 
Резник В.М.  351, 352 
Репин А.А.  55 
Реуцкий И.П.  337 
Речапов А.Н.  97 
Решетник Е.Н.  241 
Решетова Т.В.  331 
Ржавичева О.С.  332 
Роман Л.Д.  333, 365, 366 
Романова М.М.  334 
Ромасенко Л.В.  257 
Ромоненко Н.Д.  297 
Рославцева Е.А.  10 
Рощин В.И.  375, 376, 377, 

378 
Рудая Н.С.  151, 335, 336 
Руднева А.В.  156 
Рудой А.С.  277, 337 
Рудой М.В.  19, 239 
Рудь М.В.  403 
Русинов В.М.  47 
Русинчук Я.И.  442 
Рустамова С.Т.  5 
Ручкина И.Н.  338 
Рыжих В.А.  339, 359 
Рык А.А.  237 
Рычкова С.В.  340 
Рябкова Д.Л.  40 
Рябчук Ф.Н.  315, 341 
Рябчун В.В.  342 
 
С 
 
Саатов З.З.  177 
Сабанова З.В.  44, 385 
Сабельникова Е.А.  214 
Саблин Е.Е.  316, 317 
Саблин О.А.  16, 166, 167, 

168, 343, 344, 
386 

Савов А.М.  292 
Саврасов В.М.  345 
Сагалова О.И.  346 
Садриддинов А.Ф.  367 

Сазанова Н.Е.  347 
Саидханов Б.А.  180 
Самедов Б.Х.  324, 348, 349, 

350 
Самонина Г.Е.  6 
Санжаревский В.А.  351, 352 
Сапаев Д.А.  284 
Сапарин Д.И.  51 
Сафарова Р.И.  252 
Сафечук В.В.  370 
Сафонова М.В.  353 
Сафонова О.В.  404 
Сафроненкова И.Г.  354 
Сафронов А.М.  140 
Свириденко О.Ю.  229 
Севрук А.Ю.  355 
Севрук Ю.А.  355 
Седулина О.Ф.  109, 110 
Сейтбай А.Н.  273 
Секарева Е.В.  130 
Селезнева Н.М.  275, 276 
Селезневс Ю.  123 
Семенов Н.В.  356 
Семенова О.И.  182 
Семеновс П.  357 
Сергеев С.А.  358 
Серебровская Н.Б.  426 
Середа С.А.  190 
Середкин В.В.  359 
Серова Т.И.  360, 410 
Сидоркевич Д.С.  142 
Сильвестрова С.Ю.  360 
Симаненков В.И.  361, 362 
Симоненко В.Б.  363, 364 
Сингаевский С.Б.  388 
Синенченко Г.И.  333, 365, 366 
Сираева А.С.  76 
Ситкин С.И.  103, 354 
Скворцова В.А.  10 
Скудра С.  371 
Скутелис А.  327 
Слесарева К.Н.  116 
Смаглюк Н.Г.  367 
Собирова Г.Н.  178, 179 
Собко В.Ю.  429 
Соколова Л.В.  204 
Соколова О.Н.  199 
Сокруто О.В.  368 
Солдатский Ю.Л.  153 
Соловейчик А.С.  397 
Соловьев В.А.  83, 369 
Соловьева О.И.  361, 362 
Соломенцева Т.А.  33, 399 
Сорокина Е.А.  370 
Спивак Л.С.  240 
Спиричев В.Б.  154, 155 
Стака А.  371 
Стаценко И.Ю.  281 
Степаева И.П.  372 
Степанова Л.Л.  373 
Степанова Ю.Ю.  374 
Стрижова И.С.  426 
Стройкова Г.С.  223 
Строкова О.А.  147 
Стуликов О.Э.  216 
Суворов А.Н.  107, 395 
Сулима М.В.  127 
Султанов В.С.  375, 376, 377, 

378 
Суханова Т.К.  319, 379 
Сухоруков В.П.  322 
Сухоруков Ю.В.  322 
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