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Согласно современным представлениям [1], организм 
человека-сложнейший «суперорганизм», симбиотическое со-
общество многочисленных эукариотических, прокариотиче-
ских клеток, вирусов и архибактерий. Общее число соматиче-
ских и зародышевых клеток этого «суперорганизма» достигает 
1 триллиона, микробных клеток – свыше 100 триллионов [2, 
3]. С химической точки зрения «суперорганизм» состоит из 
2,5 миллионов различных молекул, включая около 1 милли-
она различных белков [4 ], 300 тысяч различных липидов [5] 
и сотен тысяч других простых и сложных соединений. Взаи-
моотношения между хозяином и его микробиотой – главный 
фактор, влияющий на рост, развитие и здоровье человека. Эти 
взаимоотношения определяются координированной работой 
генов Homo sapiens и триллионов симбиотических микроорга-
низмов и средой обитания (питание, физические, химические, 
биологические, социально-психические стрессы и их комплек-
сы). Любые нарушения этой координированной работы, выхо-
дящие за пределы компенсаторных возможностей «суперор-
ганизма», приводят вначале к функциональным изменениям 
в физиологических функциях и метаболических реакциях, а 
затем и к развитию разнообразных заболеваний, число кото-
рых у человека превышает 10000 нозологических форм. Среди 
последних особое место занимают, так называемые, «болезни 
цивилизации», заболеваемость и смертность от которых до-
стигает соответственно 46% и 59%. 

В конце прошлого века известный хирург академик Н.М. Амо-
сов утверждал, что «Медицина сама по себе неплохо лечит 
многие болезни, но не может сделать человека здоровым. Для 
здоровья одинаково необходимы четыре условия: физические 
нагрузки, правильное питание, закаливание, время отдыха и 
умение отдыхать. И еще пятое – счастливая жизнь». В послед-
ние годы положение И.П. Павлова, что «над всеми явлениями 
человеческой жизни господствует забота о хлебе насущном» 
приобретает новое концептуальное звучание, поскольку нака-
пливается все большее количество экспериментальных данных 
и клинических наблюдений, что пища является важным, а по-
рой и ведущим лечебно-профилактическим средством при мно-
гих хронических заболеваниях. Питание, по мнению академика 
РАМН Д.Ф. Чеботарева, практически единственное средство, 
пролонгирующее видовую принадлежность жизни на 25-40%. 
С другой стороны, эпидемиологические исследования убеди-
тельно показали, что в США 68% всех случаев смерти являет-
ся следствием заболеваний, связанных с «неправильным пи-
танием»[6]. К настоящему времени из пищевого сырья и про-
дуктов питания выделены и охарактеризованы более 20 тысяч 
разнообразных физиологически активных макро- и микрону-
триентов. Длительное время полагали, что единственным ис-
точником этих многочисленных нутриентов являются толь-
ко пищевые продукты. Однако, исследования последних лет 
убедительно показали, что симбиотическая кишечная микро-
флора также принимает активное участие в эндогенном син-
тезе и рециркуляции многих макро- и микронутриентов, сиг-
нальных молекул, регуляторов взаимоотношений эукариоти-
ческих и прокариотических клеток человека [7]. 

Функциональное и персональное питание. 
Современное состояние и перспективы
Б.А. Шендеров
Московский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского, 
e-mail: shenderof@yandex.ru

К началу этого тысячелетия в нутрициологии были разра-
ботаны и обоснованы ряд фундаментальных положений, каса-
ющихся роли правильно организованного питания в поддер-
жании здоровья человека и профилактике многих его заболе-
ваний. Основными из них являются следующие: человеку для 
нормального роста, развития и поддержания здоровья посто-
янно требуются сотни и тысячи различных нутриентов; обе-
спеченность этими пищевыми ингредиентами зависит от того, 
насколько хорошо человек обеспечивается сбалансированны-
ми продуктами питания и от состояния его кишечной микро-
биоты; нутриенты не только удовлетворяют энергетические и 
пластические потребности макроорганизма, но также участву-
ют в модуляции определенных физиологических функций, ме-
таболических и поведенческих реакций; нарушения пищевого 
статуса и распространенность алиментарно обусловленных за-
болеваний обусловлены изменением пищевого поведения че-
ловека, стрессами, постоянно воздействующими на него, нару-
шениями кишечной микробной экологии, индустриализацией 
сельского хозяйства и пищевой промышленности; для сниже-
ния риска «болезней цивилизации», в значительной степени 
связанных с хроническим дефицитом в соответствующих ну-
триентах и их комплексах, пищевой рацион человека должен 
быть сбалансированным путем включения в него разнообраз-
ных традиционных, органических и функциональных продук-
тов питания [7, 8]. 

До последнего времени при конструировании оптималь-
ных пищевых рационов специалисты мало учитывают инди-
видуальные пищевые особенности конкретного человека, его 
предков, их расовую, национальную и этническую принадлеж-
ность, специфические эколого-биохимические условия сре-
ды проживания. Лишь относительно недавно увеличение ко-
личества случаев «болезней цивилизации» и снижение сред-
ней продолжительности жизни стали связывать как с измене-
нием качества продуктов питания, обусловленным индустри-
ализацией сельского хозяйства и модернизацией пищевой 
промышленности, с нарушением микробной экологии чело-
века, так и с возросшим полиморфизмом генов в метагеноме 
человека и изменением его эпигеномной регуляции. Оказа-
лось, что «метагеном» человека состоит из генов Homo sapiens 
(около 30000) и микробиома (400000–600000 генов симбио-
тических микроорганизмов, колонизирующих его тело) [1, 9, 
10, 11]. При этом в составе персонального метагенома имеют-
ся не только стабильные редко меняющиеся гены, но и гены, 
подверженные изменениям даже в течение жизни отдельного 
человека. Среди трех млрд. нуклеотидов, присутствующих в 
ДНК хромосом человека, имеется около 15 млн. нуклеотидов, 
по которым каждый отдельный индивидуум отличается один 
от другого. В среднем геномы отдельных людей различаются 
на 9 млн оснований. К настоящему времени более трех млн. 
таких измененных нуклеотидов уже картированы; и именно 
по этим генам люди наиболее часто различаются между собой. 
Таким образом, полиморфизм генов – это структурные моди-
фикации ДНК эукариотических и прокариотических клеток, 
определяющие генетическое разнообразие индивидуально-
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го реагирования клеточных организмов на любые изменения 
окружающей среды, включая особенности пищевого рациона. 
Эти варианты генов или удаляются или закрепляются в попу-
ляции, формируя разнообразие признаков внутри вида. Ген-
ный полиморфизм, таким образом, является основой внутри-
видовой изменчивости. Полиморфными называют гены, кото-
рые представлены в популяции несколькими аллелями и если 
наименее распространенный аллель встречается более чем у 
1% особей в популяции. Наиболее часто встречаются структур-
ные изменения генов, затрагивающие замену одиночных ну-
клеотидов (single nucleotide polymorphism). На долю подобных 
мутаций приходится около 80% вариаций в геноме человека. 
Частота различий между неродственными людьми составля-
ет примерно один нуклеотид на тысячу. Это означает, что два 
гаплоидных генома, состоящих из трех млрд. пар нуклеотидов 
каждый, может отличаться по трем млн. позиций. Чаще всего 
человек наследует полиморфные варианты генов от своих ро-
дителей, реже изменения происходят de novo в процессе инди-
видуального развития. Если эти изменения расположены вне 
половых клеток, они не передаются по наследству. Однако и в 
этом случае полиморфный вариант гена может послужить при-
чиной возникновения тех или иных признаков в течение инди-
видуальной жизни человека [8, 12, 13]. Кишечная микробиота 
каждого человека также индивидуальна и на 80% отличается 
на штаммовом уровне [1, 11]. Наиболее часто затрагиваются 
полиморфизмом гены, участвующие в метаболизме углеводов, 
полисахаридов, белков и жиров, гликозидов (биофлавоноидов 
и других), продукции витаминов, пептидов, лектинов и дру-
гих микронутриентов, деструкции ксенобиотиков. Именно от 
количества подобных структурных изменений и их локализа-
ции во многом зависят не только текущая жизнь конкретного 
индивидуума в определенных условиях среды обитания, но и 
склонность к «болезням цивилизации», а также его продолжи-
тельность жизни, «печальная» или социально и физически ак-
тивная старость [8, 11].

В 2006 году Эндрю Файр (Stanford University, California, 
USA) и Крейг Мелло (University of Massachusetts Medical 
School in Worcester, USA) получили Нобелевскую премию 
в области физиологии и медицины за открытие, получившее 
название РНК-интерференция. Авторы обнаружили, что не-
большого размера двухцепочечные РНК, синтез которых де-
терминирован так называемыми «молчащими» генами, спо-
собны запускать механизмы подавления активности струк-
турных генов (без повреждения целостности ДНК). Это по-
зволило по-новому взглянуть на механизмы регуляции генов 
и обнаружить новые биохимические механизмы, участвующие 
во многих клеточных процессах живых организмов, включая 
человека. Как результат, в научной литературе резко увели-
чилось число публикаций, свидетельствующих о наличии у 

живых организмов дополнительных механизмов контроля за 
хранением и реализацией генетической информации, так назы-
ваемых эпигенетических механизмов наследственности и из-
менчивости. К настоящему времени известно уже достаточно 
большое количество эпигенетических механизмов, влияющих 
на рост, развитие, старение и возрастную патологию. Среди 
них наиболее изученными являются метилирование ДНК (на-
пример, прикрепление к цитозиновым основаниям метильной 
группы СН3), ацетилирование и метилирование гистонов, вхо-
дящих в состав хроматина, РНК-интерференция, вызываемая 
различными типами microRNA, многочисленные системы ге-
нов «токсин–антитоксин», посттрансляционная модификация 
белков (расщепление протеазами, ацилирование, ацетилиро-
вание, гликозилирование, метилирование и т.д.). Таким обра-
зом, с современных позиций при рассмотрении молекулярно-
генетических основ здоровья и возникновения заболеваний, 
следует иметь в виду, что в генах любых живых организмов 
заключена лишь часть информации, необходимой для фор-
мирования и функционирования организма. Традиционную 
генетическую информационную систему следует дополнить 
эпигенетической системой, ответственной за включение или 
выключение этих генов в ответ на различные воздействия. 
При этом эпигенетические процессы крайне чувствительны 
к физическим, химическим и биологическим сигналам среды 
обитания, в том числе к дефициту или избытку определен-
ных нутриентов. Спектр «работающих и неработающих» ге-
нов в эукариотических, прокариотических клетках и вирусах 
в различных стрессовых условиях может меняться на протя-
жении всей индивидуальной жизни. Более того, возникшие в 
раннем онтогенезе эпигенетические изменения, нередко могут 
стать ключевыми механизмами в процессах, связанных с воз-
никновением и последующим развитием многих хронических 
заболеваний (новообразования, сахарный диабет, ожирение и 
т.д.) [14-17]. Особую роль в реализации эпигенетических ме-
ханизмов, контролирующих фенотипическую экспрессию ге-
нов, придают полноценности питания, поскольку многие ну-
триенты напрямую или опосредованно способны участвовать 
в различных эпигенетических процессах (табл. 1).

В реализации генетической информации и, следовательно, 
в поддержании жизнеспособности многих организмов боль-
шая роль принадлежит также процессам, связанным с обме-
ном информации внутри и между популяциями прокариоти-
ческих и эукариотических клеток. Многочисленные исследо-
вания последних лет показали, что низкомолекулярные сое-
динения пищевого, микробного, животного и растительного 
происхождения, имеющие различную химическую природу, 
служат универсальными регуляторами внутри и межпопуля-
ционной информационной коммуникации любых живых ор-
ганизмов вне зависимости от уровня их эволюционной орга-

Таблица 1. Некоторые примеры пищевых ингредиентов, участвующих в поддержании стабильности генома, 
 микробиома и эпигеномной регуляции экспрессии генов [16, 18, 19]

Место приложения Примеры нутриентов-регуляторов

Стабильность ДНК и РНК Жирные кислоты, селен, железо, кальций, витамины А, Е, фолаты, 
никотиновая кислота, рибофлавин, пантотенат, биотин

Экспрессия генов:

Транскрипция генов Омега-3 и омега-6 ПНЖК, холестерин, витамин D, фолиевая кислота, 
витамин B12, цинк

Процессинг иРНК и мРНК Жирные кислоты, глюкоза, биотин, цинк

Трансляция мРНК Аминокислоты, железо, цинк, РНК

Посттрансляционная модификация (расщепление протеазами, ацили-
рование, ацетилирование, гликозилирование, метилирование и т.д.)

Различные ферменты (такие, например, как серпины, сиртуины), 
витамины, минералы, РНК
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низации (табл. 2). При этом обнаружилось большое химиче-
ское и функциональное сходство пробиотических сигнальных 
молекул с аутоиндукторами, образуемыми эукариотически-
ми клетками и симбиотическими микроорганизмами челове-
ка, животных и растений, а также со многими функциональ-
но активными минорными нутриентами, присутствующими в 
пищевых продуктах [20]. 

Полученные в последние 5–7 лет научные данные в области 

метагенома человека, пищевой антропологии, нутригеномики, 

нутригенетики , пищевой метабономики, медицинской микроб-

ной экологии, пищевой химии убедительно показали тесную вза-

имосвязь позитивных эффектов на состояние здоровья физиоло-

гически активных макро- и микронутриентов и индивидуальных 

генетических и физиологических особенностей каждого конкрет-

ного человека. Эти данные явились основанием для возникнове-

ния и бурного развития нового направления в нутрициологии, 

получившее название «Концепция персонального питания». В ее 

основе лежат следующие положения: все представители Homo 
sapiens на генетическом уровне чрезвычайно индивидуальны; 
многие нутриенты, модифицирующие метаболизм и физио-
логические функции, проявляют свои молекулярные, эффек-
ты воздействуя на стабильность метагенома, на эпигеномный 
контроль экспрессии генов, на информационный обмен меж-
ду эукариотическими и прокариотическими клетками; метабо-
лизм нуклеиновых кислот (включая репарацию возникающих 
в них нарушений) зависит от пищевых ингредиентов, способ-

ных выступать в качестве кофакторов или субстратов в этих 
фундаментальных генетических процессах; умеренный дефи-
цит или избыток потребления отдельных микронутриентов 
может нарушать стабильность метагенома, структуру ДНК и 
РНК и/или процессы транскрипции, трансляции и посттран-
сляционной модификации продуктов фенотипической экс-
прессии генов; уровень подобных нарушений, нередко сопо-
ставим или превышает таковые, вызываемыми известными 
химическими мутагенами и радиацией [8, 19].

Важнейшим этапом в практической реализации концепции 
персонального питания может явиться создание антропологи-
ческих нутригеномных и нутригенетических паспортов (АН-
НИП), позволяющих наиболее полно характеризовать осо-
бенности человека, состояние его микробиоты и среды оби-
тания. АННИП – это филогеографический нутригеномный 
портрет этносов и отдельных лиц, позволяющий реконстру-
ировать происхождение нутритивных гаплогрупп и гаплоти-
пов. Эти паспорта позволяют определить пищевые предпо-
чтения предков, устанавливать эволюционно сложившиеся 
связи метагенома конкретного человека и его микробиоты с 
отдельными нутриентами, выявлять аллельные варианты ге-
нов, участвующих в формировании его нутритивного статуса 
и определяющих склонность или устойчивость к риску али-
ментарно обусловленной патологии в определенных услови-
ях среды обитания [8].

Таким образом, лечебно-профилактическая эффективность 
продуктов питания, в том числе индивидуального назначения, 
определяется многочисленными факторами и условиями. Наи-
более важными из них являются физиологический портрет 
конкретного индивидуума, состояние симбиотической микро-
флоры его пищеварительного тракта, индивидуальная нутри-
геномика потребителя и его микрофлоры, персональные адап-
тационные резервы микронутриентов, качественный и коли-
чественный состав пищевых продуктов, физико-химическая 
характеристика присутствующих в продуктах нутриентов, их 
биоусвояемость, технология пищевых продуктов и характе-
ристика биогеохимической провинции, из которой получе-
но сельскохозяйственное сырье и экобиологические условия 
проживания потребителя. Внедрение в практику персонифи-
цированных рационов питания, будет способствовать компен-
сации негативных последствий экспрессии неблагоприятных 
для здоровья полиморфных генов и, напротив, оптимизирует 
реализацию возможностей тех из них, которые снижают риск 
заболеваний и преждевременной смерти, обеспечивают луч-
шую адаптационную способность и слаженность работы ор-
ганизма в обычных условиях, при нагрузках и экстремальных 
состояниях. Чем быстрее специалисты и население примут но-
вую парадигму персонифицированного питания, тем быстрее 
начнется разработка и внедрение в жизнь эффективных инди-
видуальных программ диетической поддержки здоровья, осно-
ванных на последних научных достижениях в области моле-
кулярной генетики, медицинской микробной экологии и пи-
щевых технологий.

Таблица 2.  Низкомолекулярные соединения, участвующие 
 в информационном обмене прокариотических 
 и эукариотических клеток [20]

• Лактоны, пептидные феромоны и другие биологически
активные пептиды

• Фураноны 

• Летучие жирные и другие органические кислоты

• Разнообразные ферменты (протеазы, пептидазы, ацилазы, 
ацетилазы, метилазы, гликозидазы, лактоназы и др.)

•  Стресс-протеины 

• Аминокислоты (глутамат, β-аланин и другие) 

• ДНК, РНК, нуклеотиды 

• Некоторые витамины 

• Некоторые амины и полиамины 

• Гормоноподобные субстанции

• Полисахариды, олигосахариды, липополисахариды, гликопеп-
тиды, пептидогликаны и др. 

• Антимикробные соединения ( антибиотики, бактериоцины, 
оксид азота, дефензиноподобные субстанции и т.д.) 

• Лектины 

• Биосурфактаны 

• Пигменты

• Разнообразные гликозиды

• Другие соединения
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Резистентность патогенных микроорганизмов к применяе-
мым антибактериальным препаратам является весьма актуаль-
ной проблемой, что связано с неуклонным ростом числа рези-
стентных штаммов. В полной мере это относится и к заболева-
ниям, ассоциированным с Helicobacter pylori (HP), каузальная 
терапия которых направлена на уничтожение (эрадикацию) 
возбудителей этой инфекции. В последние годы эрадикацион-
ная терапия становится все более сложной задачей, поскольку 
количество штаммов НР, резистентных к применяемым анти-
бактериальным препаратам, неуклонно увеличивается, обу-
славливая рост числа заболеваний гастродуоденальной зоны 
и их осложнений и, следовательно, значительное увеличение 
затрат на лечение, что является не только медицинской, но и 
социально-экономической проблемой.

Установлено, что HP обладает резистентностью к антибак-
териальным препаратам таких групп, как нитроимидазолы, ма-
кролиды, фторхинолоны, производные рифампицина, полусин-
тетические пенициллины [1]. Важно отметить, что развитие 
первичной резистентности микроорганизмов к тем или иным 
антибактериальным препаратам зависит от частоты их приме-
нения у населения конкретного региона. Развитие первичной 
резистентности HP к этим препаратам связывают с их доволь-
но частым применением при инфекционных и респираторных 
заболеваниях. Вторичная резистентность бактерий развивается 
вследствие проведения антихеликобактерной терапии.

Известно, что наиболее высокая резистентность HP развива-
ется к производным нитроимидазола – метронидазолу и тини-
дазолу [2, 3]. В развитых странах первичная резистентность HP 
к нитроимидазолам составляет 30–35%, что связано с частым их 
применением в гинекологии и венерологии, в развивающихся 
странах – 50–60%, где его также применяют при часто возника-
ющих амебиазе, лямблиозе, трихомониазе. Уровень первичной 
резистентности HP к макролидам (в частности, к кларитромици-
ну) в Европе составляет 2–15%, что, вероятно, связано с частым 
использованием препаратов этой группы для лечения больных с 
респираторными инфекциями (Versalovic G. et al., 1995).

Вторичная резистентность HP к используемым антибио-
тикам, как правило, обусловлена неадекватным лечением: за-
ниженными дозами препаратов, применением неполных схем 
лечения (с использованием двух препаратов), несоблюдением 
сроков лечения и кратности приема или неправильной оцен-
кой эффективности эрадикации.

Вместе с тем, независимо от ситуации, формирование ре-
зистентности обусловлено генетически: приобретением новой 
генетической информации или изменением уровня экспрес-
сии собственных генов.

Согласно литературным данным, в 1996 году резистент-
ность микроорганизма HP к метронидазолу равнялась 32%, к 
кларитромицину – 0%, к тетрациклину – 3,8%, тогда как уже 
в 2006 году она составила по отношению к действию метро-
нидазола 100%, к кларитромицину – 27,4%, к тетрациклину – 
57,9% (Вдовиченко В.И., Демидова А.Л., 2007).

Устойчивость HP к кларитромицину у детей в Санкт-
Петербурге составила в 2007 году 28% и имеет неуклонную 
тенденцию к росту (39,2% в 2008 году) [4]. Существенное на-

Пути повышения эффективности эрадикационной терапии 
Helicobacter pylori-ассоциированных заболеваний
Ю.П. Успенский, И.Г. Пахомова, Н.В. Барышникова
Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. И.И. Мечникова

растание первичной резистентности к кларитромицину было 
отмечено также в Италии, Японии, Китае, Корее [5, 6].

В России по результатам исследований, проведенных До-
вгаль С.Г., Кудрявцевой Л.В., Старостиным Б.Д., с 1999 по 
2002 гг. резистентность к кларитромицину у взрослых даже 
снизилась, в том числе и в Санкт-Петербурге [7]. Вместе с тем, 
результаты исследований Российской группы по изучению HP 
показали, что среди взрослого населения России резистент-
ность данного микроорганизма к кларитромицину с 1999 по 
2005 гг. возросла с 7,6% до 19,3% [8]. Данные последнего эпи-
демиологического исследования за 2009 год показывают, что 
минимально возможная резистентность HP к кларитромици-
ну в Санкт-Петербурге составляет не менее 32,1%, что превы-
шает допустимый порог (15–20%) для назначения данного ан-
тибиотика в схемах эрадикации [9].

Механизм устойчивости к кларитромицину у штаммов HP, 
вероятно, связан с уменьшением эффективности связывания 
макролидов с рибосомой, что наиболее часто обусловлено воз-
никновением точечных мутаций в пределах участка 23S рибо-
сомной РНК (рРНК), отвечающего за пептидилтрансфераз-
ную активность. Мета-анализ, включавший 53000 пациентов, 
показал, что уровень успешной эрадикации HP после назна-
чения стандартной терапии 1-й линии, согласно Маастрихт-
скому консенсусу 3-го пересмотра включающей кларитроми-
цин, составляет менее 80%, что не соответствует даже субоп-
тимальному пороговому значению [1].

По другим данным формирование антибиотикорезистент-
ности приводит к катастрофическому снижению эффективно-
сти успешной эрадикации НР: с 80–90% до 30–60% [10]. Сле-
дует заметить, что процент успешной эрадикации может сни-
жаться в результате персистирования в организме человека 
высокопатогенных штаммов НР. Так, например, установле-
но, что наличие в геноме HP гена cagA связано со снижени-
ем эффективности эрадикации; по нашим данным около 90% 
штаммов НР, персистирующих у жителей Санкт-Петербурга, 
содержат ген cagA.

Удлинение сроков лечения в целях преодоления существу-
ющих трудностей способствует снижению его рентабельности 
и повышению риска развития побочных эффектов. Использо-
вание новых антибиотиков в схемах эрадикации является пал-
лиативным решением проблемы, так как к ним через несколь-
ко лет тоже сформируется устойчивость микроба, а частота по-
бочных эффектов антибиотикотерапии возрастает в несколько 
раз. Таким образом, одним из способов оптимизации лечения 
данной категории больных является разработка схем лечения, 
включающих препараты, к которым не развивается устойчи-
вость микроорганизма.

Согласно заключению Маастрихтского консенсуса тре-
тьего пересмотра, в группу HP-ассоциированных заболева-
ний входят:

I. Заболевания, в развитии которых HP является ведущим 
патогенетическим фактором (собственно HP-ассоциированные 
заболевания):

1) язвенная болезнь желудка;
2) язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки;
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3) хронический гастродуоденит, в том числе атрофиче-
ский гастрит;

4) MALT-лимфома (В-лимфома);
5) аденокарцинома желудка.
II. Заболевания, на течение которых оказывает влияние ин-

фицирование НР, но прямая связь между наличием инфекции 
и возникновением этих заболеваний не подтверждена:

1) гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь;
2) функциональная диспепсия;
3) гастропатия, связанная с приемом нестероидных проти-

вовоспалительных препаратов (НПВП-индуцированная га-
стропатия).

III. Заболевания, в развитии которых HP является предпо-
ложительным патогенетическим фактором:

1) аутоиммунная тромбоцитопения;
2) железодефицитная анемия.
В настоящее время используются тройные схемы или ква-

дросхемы антихеликобактерной терапии, в состав которых 
традиционно входят один антисекреторный и два антибакте-
риальных препарата.

Основными требованиями к антихеликобактерной тера-
пии являются:

1) эрадикация 80–90% и более;
2) малое количество побочных эффектов;
3) умеренная стоимость;
4) хорошая переносимость.
Причины неэффективности традиционно используемых 

схем эрадикации:
1) назначение препаратов, к которым существует резистент-

ность HP (например, метронидазола или кларитромицина, о 
чем уже говорилось выше);

2) отсутствие определения микробной чувствительности 
(восприимчивости) HP к антибиотикам;

3) несоблюдение пациентами правил приема препаратов.
Следовательно, для повышения эффективности эрадикации 

бактерий необходим дифференцированный подход к примене-
нию существующих стандартных схем антихеликобактерной 
терапии. Состав препаратов, входящих в схемы терапии, необ-
ходимо изменять с учетом данных о частоте выявления рези-
стентных штаммов бактерий в разных регионах и локальной 
резистентности HP к каждому из применяемых препаратов.

Учитывая столь актуальную, а в ряде городов и стран, прежде 
всего, Европейского региона, близкую к критической проблему 
антибиотикоустойчивости НР, особенно важен поиск тех лекар-
ственных средств, резистентность к которым не отмечена. Так, 
известно, что устойчивость HP не выявлена к препаратам нитро-
фуранового ряда (нифуратель). Отмечена довольно низкая рези-
стентность (около 5%) к препаратам группы тетрациклина, однако 
переносимость последнего по частоте побочных эффектов препят-
ствует возможности его широкого использования. В связи с этим 
особенно важным является отсутствие резистентности микроорга-
низма к препаратам коллоидного висмута, в частности к де-нолу, 
несмотря на широкое его применение в течение нескольких деся-
тилетий в лечении пациентов с язвенной болезнью.

Важно подчеркнуть, что в рамках решений Маастрихтского 
консенсуса третьего пересмотра в 2005 году было впервые за-
явлено о целесообразности рекомендации включения коллоид-
ного субцитрата висмута (препарата «Де-Нол») в схему эради-
кационной терапии как первой, так второй линии [11].

Согласно Российским рекомендациям (Московское соглашение 
Научного общества гастроэнтерологов России), разработанным на 
основе Маастрихтского консенсуса, в качестве терапии первой ли-
нии могут использоваться следующие схемы эрадикации [12]:

1. Де-нол по 240 мг в комбинации с кларитромицином 250 мг 
и амоксициллином 1000 мг 2 раза в день в течение 10 дней.

2. Один из ингибиторов протонного насоса по 20 мг в ком-
бинации с амоксициллином 1000 мг и коллоидным субцитра-
том висмута (препаратом «Де-Нол») по 240 мг 2 раза в день 
в течение 7 дней.

Контроль эффективности эрадикации должен осущест-
вляться не ранее 4–6 недель после курса антихеликобактер-
ной терапии.

Критериями эффективности эрадикации являются:
1. Порог эрадикации выше 80%.
2. Выраженность побочных эффектов менее чем у 5% боль-

ных.
3. Быстрое и полное купирование клинических признаков 

заболевания.
При неэффективности терапии первой линии назначается 

квадротерапия – терапия второй линии, в которой препарат 
коллоидного субцитрата висмута является обязательным.

Преимущества использования де-нола в схемах эрадикаци-
онной терапии связаны:

•  с собственной противомикробной активностью в отно-
шении HP (связывает HP, ингибирует его сцепление с эпите-
лиальными клетками слизистой оболочки желудка, что обе-
спечивает изменение структуры и приводит к разрушению 
микроба, ослабляет действие ферментов HР, эффективен в 
отношении как вегетативных, так и кокковых форм НР);

• с гастропротекторным действием – образует на поверх-
ности слизистой оболочки желудка защитную пленку, которая 
способствует рубцеванию язв, заживлению эрозий и предохра-
няет слизистую оболочку от воздействия желудочного сока;

• с отсутствием антисекреторных и антикислотных свойств, 
а следовательно, влияния на pH в желудке, что обеспечивает 
сохранение бактерицидной функции желудочного сока и пред-
упреждает развитие феномена «рикошета»;

• с замедлением процессов всасывания некоторых анти-
биотиков (тетрациклин, амоксициллин), что способствует по-
вышению их концентрации в желудочном содержимом.

Кроме того, де-нол усиливает синтез эндогенных проста-
гландинов в слизистой оболочке желудка, стимулирует се-
крецию бикарбонатов и слизи эпителием желудка, обеспечи-
вает накопление эпидермального фактора роста в зоне дефек-
та, снижает активность пепсина и пепсиногена.

Особенно важно подчеркнуть, что де-нол, к которому отсут-
ствует природная и не формируется приобретенная резистент-
ность микроорганизма, не снижает концентрацию представи-
телей нормофлоры (бифидобактерий и лактобацилл) в кишеч-
нике. Более того, де-нол, являясь, по сути, кишечным антисеп-
тиком, предупреждает прогрессирование дисбиоза кишечника 
и способствует восстановлению оптимального качественного и 
количественного состава кишечной микрофлоры [13].

По современным российским данным коллоидный субцитрат 
висмута (препарат «Де-Нол») признан наиболее эффективным 
и безопасным из висмутсодержащих препаратов [14].

Примером к вышесказанному являются результаты иссле-
дования по оценке эффективности схемы терапии с исполь-
зованием висмутсодержащего препарата «Де-Нол» по сравне-
нию со стандартной тройной схемой эрадикации первой линии 
в лечении 52 пациентов с H. pylori-ассоциированной язвенной 
болезнью двенадцатиперстной кишки, среди которых 32 боль-
ным назначалась эрадикационная терапия, включающая оме-
празол 40 мг/сут – 7 дней, амоксициллин 2000 мг/сут – 7 дней, 
де-нол 480 мг/сут – 28 дней, а 20 пациентам (группа сравне-
ния) назначалась стандартная эрадикационная терапия (оме-
празол 40 мг/сут, амоксициллин 2000 мг/сут, кларитромицин 
1000 мг/сут на 7 дней). На фоне лечения уже к 7-му дню тера-
пии в обеих группах отмечалась положительная клиническая 
динамика: уменьшение выраженности болевого абдоминально-
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го синдрома вплоть до полного его купирования, а также умень-
шение явлений диспепсии. При сравнительной оценке эффек-
тивности эрадикации HP отмечалось преимущество в группе 
пациентов, принимающих в составе схемы эрадикации де-нол 
(83%), тогда как у больных, получающих стандартную антихе-
ликобактерную терапию первой линии, данный показатель со-
ставил лишь 61% (p < 0,05). Оценка побочных эффектов пока-
зала, что использование де-нола в схемах эрадикационной те-
рапии способствует лучшей переносимости лечения, не вызы-
вает развития антибиотик-ассоциированной диареи, тогда как 
в группе сравнения у четырех пациентов имело место разви-
тие нарушений стула в сторону послабления и развитие мете-
оризма (что объясняется дополнительным действием де-нола 
как кишечного антисептика и предупреждением повышенного 
роста условно патогенной микрофлоры, о чем уже говорилось 
выше). В качестве объяснения столь разительных отличий в эф-
фективности эрадикационной терапии с применением де-нола 
и без него можно предположить бактерицидное действие пре-
парата не только на вегетирующую, но и коккоидальную («по-
коящуюся» форму), его возможным и пока до конца не изучен-
ным аддитивным действием к компонентам антибактериаль-
ной терапии (известно, что собственная антихеликобактерная 
активность де-нола в варианте монотерапии не столь велика). 
Кроме того, как было показано в работах В.Е. Назарова [15], ис-
пользование стандартной эрадикационной терапии без препа-
ратов висмута сопровождается индукцией иммунного воспале-
ния в слизистой оболочке желудка и формированием воспали-
тельного инфильтрата, что ухудшает качество послеязвенного 
рубца, способствует удлинению сроков наступления стойкой 
клинико-эндоскопической ремиссии язвенной болезни; при 
развитии деструктивных осложнений заболевания использо-
вание препаратов висмута как в схемах эрадикации, так и в ка-
честве пролонгированной цитопротективной 3–4-недельной 
терапии после проведения эрадикации значительно снижает 
количество рецидивов язвенного кровотечения.

Таким образом, препараты на основе коллоидного субцитрата 
висмута, а именно, «Де-Нол», по праву можно назвать базовым 
(одним из основных) компонентов в составе схем эрадикацион-
ной терапии, достоинства которого бесспорно определяют не-
преходящую клиническую востребованность, конкурентоспособ-
ность и рациональность применения. Вместе с тем, разумеется, 
использование препаратов висмута не является панацеей. Еще 
одним перспективным направлением повышения эффективно-
сти и безопасности эрадикационной терапии является включе-
ние в схемы эрадикации пробиотиков, бактериоцины которых 
обладают самостоятельной антагонистической активностью по 
отношению к Helicobacter pylori, заманчивые клинические воз-
можности могут быть связаны, как уже отмечалось ранее, с на-
значением антибактериального препарата нитрофуранового 
ряда «Нифуратель» («Макмирор»), однако, обоснование этих 
подходов выходит за рамки настоящей публикации.

Все сказанное выше отражает крайнюю динамичность про-
блемы эрадикационной терапии, в которой центральное значе-
ние принадлежит вопросам резистентности микроорганизма к 
антибактериальным компонентам эрадикации, дискуссионность 
и неоднозначность имеющихся трактовок и рекомендаций. Вме-
сте с тем, все более очевидной становится необходимость про-
ведения собственных региональных широкомасштабных ис-
следований в этой области, без которых приверженность к кон-
сервативным взглядам, например, попытка без представления 
собственного опыта удержать на подножке стремительно ухо-
дящего вперед локомотива хеликобактериологии кларитроми-
цин (О.А. Саблин, Т.А. Ильчишина [16]), резистентность к ко-
торому по эпидемиологическим данным ведущих специалистов-
гастроэнтерологов как взрослого (Е.И. Ткаченко), так и детско-

го (Е.А. Корниенко) населения Санкт-Петербурга значитель-
но превысила допустимое пороговое значение, представляется 
недостаточно аргументированной в научном плане, а с клини-
ческих позиций – абсолютно не соответствующей интересам 
практической гастроэнтерологии, интересам нуждающихся в 
качественном и эффективном лечении пациентов.

Поднятые в настоящей публикации вопросы отражают соб-
ственную точку зрения ее авторов и являются составляющей 
частью научной дискуссии, состоявшейся под председатель-
ством главного гастроэнтеролога Комитета по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга профессора Е.И. Ткаченко 
при проведении круглого стола, посвященного оптимизации 
диагностики и лечения Helicobacter pylori-ассоциированных за-
болеваний, в рамках Славяно-Балтийского гастроэнтерологи-
ческого форума в 2009 г.
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К кислотозависимым заболеваниям в настоящее время 
относят не только те, в которых соляная кислота выступает 
как реализующий фактор, но и те, где соляная кислота поддер-
живает течение (прогрессирование) болезни, и в лечении кото-
рых без блокады секреции (или связывании кислоты) обой-
тись нельзя. Все кислотозависимые заболевания условно мож-
но раз делить на три группы:

I группа
• Язвенная болезнь желудка
• Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки
• Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь
• Синдром Золлинтера-Эллисона
• Язва при гипертиреозе
II группа
• Рефлюкс -гастрит
• НПВП-гастропатия
• Панкреатит (острый, обострение хронического)
III группа
• Еще четко не обозначенная, но включающая кишечные 

расстройства при синдроме Золлингера-Эллисона, язвенной 
болезни и др.

В лечении этих расстройств основное значение имеет блока-
да продукции соляной кислоты.

В целом представление о кислотозависимых заболе ваниях 
начало формироваться более 100 лет назад, тог да же были от-
крыты и основные стимуляторы желудоч ной секреции. Одна-
ко первые препараты, эффективно блокирующие желудочную 
секрецию, появились около 50 лет назад, а наиболее эффектив-
ные средства, блоки рующие «протонную помпу», – только в по-
следние годы.

Сравнительно недавно также удалось уточнить роль Helico-
bacter pylori в генезе язвенной болезни. В связи с этим измени-
лась и тактика лечения язвенной болезни. Было принято реше-
ние о проведении эрадикационного лечения – сначала Амстер-
дамской гастроэнтерологиче ской ассоциацией в 1994 г., затем 
Европейской (Мааст рихт – I – в 1996 г.) и Российской – в 1997 
г. Европейская ассоциация в 2002 г. (Маастрихт–II) провела кор-
рекцию рекомендаций. Таким образом, на сегодняшний день в 
соответствии с современными представлениями о пато генезе за-
болевания медикаментозное лечение базирует ся на двух основ-
ных подходах: 1) эрадикационной меди каментозной терапии в 
случае обнаружения инфекции Helicobacter pylori и 2) эффектив-
ное подавление желу дочной кислотной продукции современны-
ми антисе креторными препаратами. Причем следует отметить, 
что причинная связь язвенной болезни и Helicobacter pylori (бо-
лее 90%) поначалу казалась очень тесной. Результаты последних 
широкомасштабных исследований в разных странах мира пока-
зали, что на долю язвенной болезни, ассоциированной с инфек-
цией Helicobacter pylori, при ходится 70–80% дуоденальных язв и 
50–60% язв желудка. Это вновь заставляет говорить о многогран-
ности патоге нетических механизмов повреждения желудочно-
ки шечного тракта, а комплексную терапию рассматривать как 
основу лечения этих повреждений. В настоящее вре мя доказано, 

Антациды в современной терапии кислотозависимых 
заболеваний
О.Н. Минушкин, Г.А. Елизаветина

Медицинский центр Управления делами Президента РФ, Москва

что рубцевание язвы происходит во всех случаях, когда удает-
ся поддержать показатели внутрижелудочного рН>3,0 в течение 
18 ч на протяжении суток Перечень препаратов, применяемых 
в настоящее время для базисной (т.е. направленной на подавле-
ние кислотно-пептической агрессии) терапии язвенной бо-
лезни, представлен четырьмя группами средств: 1) блокаторы 
 Н2-рецепторов гистамина; 2) ингибиторы помпы парие тальных 
клеток желудка; 3) антихолинергические сред ства; 4) антацид-
ные препараты.

Эти препараты различаются между собой по силе и продол-
жительности действия, направленного на повы шение внутри-
желудочного рН, однако, поскольку уро вень кислотопродукции 
у разных больных неодинаков, они нуждаются в разной степени 
подавления кислотной продукции. При выборе того или иного 
лекарственного средства для лечения язвенных поражений не-
обходимо учитывать не только показатель интенсивности кис-
лотообразования, но и стадию течения язвы, В настоящее вре-
мя выделяют 4 стадии язвы. Для первой – продолжительность 
составляет 48–72 ч – характерен прорыв «за щитного барьера» 
на ограниченном участке слизистой оболочки; при этом наблю-
дается максимальное воздей ствие агрессивных факторов, обу-
словливающих рас пространение язвенного дефекта в глубину и 
ширину. На второй стадии, носящей название стадии «быстрой 
регенерации» и продолжающейся около 2 нед, агрессив ные фак-
торы вновь приходят в равновесие с защитны ми. На этой ста-
дии язва характеризуется наличием не кротических масс, часто 
поврежденными сосудами, вы раженным отеком слизистой обо-
лочки с лимфо- и капилляростазом в ней. В зону повреждения 
привлекаются макрофаги, лимфоциты, плазматические клетки. 
Основ ными биологически активными факторами, действую-
щими на этой стадии заболевания, являются факторы роста. 
Язва очищается от продуктов распада, начинают ся интенсив-
ные процессы коллагенообразования и ре генерации эпителия, 
эндотелия и других клеточных структур. Эти процессы требу-
ют значительных энерге тических затрат, о чем свидетельствует 
интенсивный синтез ДНК, фиксируемый уже через 12 ч после 
начала формирования язвы.

На третьей стадии (медленной регенерации, или позд него за-
живления), продолжающейся около 3–4 нед, уси ливается актив-
ность иммунной системы, продолжают активно действовать фак-
торы роста и ферментно-гормональные факторы, завершается 
эпителизация язвы, начинаются дифференциация клеток и их 
функциональ ное созревание.

На четвертой стадии (стадии «функциональной зрело сти»), 
длительность которой трудно определить, про должается, а ино-
гда и завершается восстановление функциональной активно-
сти слизистой оболочки. От завершенности этой стадии зави-
сят продолжитель ность и стабильность ремиссии (редко, часто, 
умеренно, непрерывно рецидивирующий типы течения язвен-
ной болезни или выздоровление).

Выделение стадий течения язвы является важным до стижением 
последнего времени, показавшим, что ульцерогенез является 
стандартным для язв разного генеза, а заживление язвы идет по 
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своим законам, мало или сов сем не зависящим от патогенеза. 
И второй важный ас пект стадийности язвы заключается в том, 
что, зная их и понимая, какие процессы преобладают в каждой 
стадии, можно использовать лекарственные препараты или 
иные воздействия, направленные на стимуляцию кон кретных 
механизмов заживления, или восполнить недо стающие факто-
ры, замедляющие или делающие непол ноценной регенерацию 
слизистой оболочки.

Вторым наиболее распространенным кислотозависимым-
заболеванием является гастроэзофагеальная рефлюксная бо-
лезнь (ГЭРБ). Морфологическую сущность ее составляют де-
генеративные изменения пищевода, обусловленные забросом 
и длительной экспозицией в нем желудочного (а в случае резе-
цированного желудка – дуоденально-панкреатического) содер-
жимого. В раз витии ГЭРБ важную роль играют снижение тонуса 
ниж него пищеводного сфинктера, нарушение пищевари тельной 
перистальтики и механизмов очищения пище вода от соляной 
кислоты (в случаях резецированного желудка – от желчных 
кислот и лизолецитина), сниже ние резистентности слизистой 
оболочки пищевода к ацидопептическому повреждению.

Определенное значение имеют увеличение объема желудоч-
ного содержимого за счет гиперсекреции, большого количества 
пищевого химуса и замедление опорожнения за счет нарушения 
функции выходного отдела желудка или органических препят-
ствий. Нару шение желудочного пассажа может быть связано и с 
по вышением внутрибрюшного давления. В лечении ГЭРБ пред-
ложены и используются различные схемы: поэтап но возрастаю-
щая терапия; поэтапно уменьшающаяся активность лечения – до 
фиксации клинико-морфологической ремиссии. В основе пато-
генеза рефлюкс-эзофагита и повреждения слизистой оболочки, 
связанного с приемом нестероидных противовоспалительных 
средств, реализующим фактором повреждения являют ся кислоты 
(желчные кислоты и соляная кислота), но в одном случае в связи 
с дуоденогастральным рефлюксом, в другом – за счет снижения 
синтеза простагландинов, нарушения факторов защиты, что за-
метно облегчает ре ализацию агрессивных факторов.

Какое же место должны занимать антацидные препа раты в со-
временных схемах лечения кислотозависимых заболеваний?

Традиционно все антациды делят на всасывающиеся и невса-
сывающиеся. К всасывающимся антацидам относятся:

• натрия гидрокарбонат (сода – NaHCO3);
• магния окись (жженая магнезия);
• магния карбонат основной – смесь Mg(OH)2, 4MgCO3,

Н2О;
• кальция карбонат основной – СаСО3;
• смесь Бурже (сернокислый Na, фосфорнокислый Na, би-

карбонат Na);
• смесь Ренни (кальция карбонат + магния карбонат);
• смесь Тамс (кальция карбонат + магния карбонат).

Всасывающиеся антациды нейтрализуют соляную кислоту, 
но их действие весьма непродолжительно, вса сываясь, они могут 
существенно влиять на обмен элект ролитов; часть из них обла-
дает феноменом «рикошета», т.е. стимулирует желудочную се-
крецию, поэтому их ис пользование носит симптоматический ха-
рактер для ку пирования тех или иных симптомов желудочной 
дискинезии, а прием носит разовый характер.

Невсасывающиеся антациды обладают большей бу ферной 
(нейтрализующей) емкостью. Продолжитель ность их действия 
достигает 2,5–3 ч. Они подразделяют ся на три группы.

Первая – алюминиевая соль фосфорной кислоты (на иболее 
яркий представитель – Фосфалюгель).

Вторая – алюминиево-магниевые антациды (на оте чественном 
рынке их представляют Маалокс, Алмагель Нео, Тальцид).

Третья – алюминиево-магниевые препараты с добав лением 
алгината.

Препараты третьей группы весьма активно использу ются при 
различных клинических формах рефлюксной болезни. 

Вторым, очень важным свойством антацидных препаратов 
является их протективный эффект, свя занный со стимуляцией 
синтеза простагландинов. От крытие этого феномена явилось 
очень важным факто ром, повысившим интерес клиницистов к 
использова нию антацидов. Третьим важным свойством анта-
цидов является их способность к связыванию желчных кислот 
и лизолецитина, не уступающая холестирамину И нако нец, как 
выяснилось в последнее время, они обладают способностью 
связывать эпителиальный фактор роста и фиксировать его в 
области язвенного дефекта, стиму лируя тем самым локально 
репаративно-регенеративные процессы, клеточную пролифе-
рацию и ангиогенез.

Эти важные открытия вновь усилили интерес к антацид-
ным препаратам. Появились работы (О.Н. Минушкин и соавт., 
2001; А.А. Шептулин и соавт., 1996; Е.С. Рысс, Э.Э. Звартау, 1998; 
В.Т. Ивашкин и соавт., 2002; А.В. Охлобыстин, 2002), в которых 
вновь делается попытка показать и определить место антацидных 
пре паратов в лечении кислотозависимых заболеваний.

Исходя из рассмотренных представлений о патогене зе основ-
ных форм кислотозависимых заболеваний, представляет-
ся целесообразным рассмотреть место антацидных препаратов 
в их лечении.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь
Еще в 1990 г. Tytgat и соавт., проанализировав этот вид патоло-

гии, предложили использовать антациды в лече нии I и II стадий 
болезни в виде монотерапии. Другие стадии болезни требуют ино-
го подхода и, как правило, комплексного воздействия. В аналити-
ческом обзоре (О.Н. Минушкин и соавт., 1998) проанализирова-
на эф фективность лечения 206 больных с ГЭРБ, разного воз раста 
и разных стадий. Подтверждена эффективность монотерапии в 
ранних стадиях, особенно у пожилых и старых больных и у де-
тей, где антацидам следует отда вать предпочтение. В ряде работ 
эффективность анта цидов сравнивалась с действием блокаторов 
Н2-рецеп торов гистамина. При этом показана высокая эффек-
тивность антацидов, не уступающая блокаторам Н2-ре цепторов 
гистамина как по купированию клинических проявлений диспеп-
сии, так и по динамике морфологи ческого субстрата, что в первую 
очередь связано с протективным эффектом действия.

Если говорить о язвенной болезни, то нет никакого со мнения в 
том, что в случаях, когда заболевание ассоции ровано с Helicobacter 
pylori, лечение должно начинаться с эрадикации Helicobacter pylori, 
а в дальнейшем должна быть продолжена терапия блокатора-
ми секреции до рубцевания язвы. В этой ситуации антацидные 
препара ты могут быть использованы в двух случаях: 1) при отме-
не блокаторов секреции с целью предотвращения фено мена «ри-
кошета»; 2) когда язва демонстрирует элементы резистентности 
рубцевания, антациды могут быть до бавлены, исходя из их про-
тективного эффекта и эффек та фиксации факторов роста с це-
лью стимуляции кле точной регенерации и ангиогенеза. Если язва 
не ассоци ирована с Helicobacter pylori, то антациды могут быть ис-
пользованы и в виде монотерапии (когда речь идет о не больших, 
до 8 мм, дуоденальных язвах у больных с ко ротким язвенным 
анамнезом), и в виде комбинирован ной терапии, где протектив-
ный эффект необходим; осо бые показания к введению антацидов 
в комплекс лече ния – у больных с длительно не заживающими яз-
вами (ис пользуя феномен фиксации факторов роста).

Особое место антациды должны занять в педиатриче ской прак-
тике, так как детская патология развивается в растущем организ-
ме с «незавершенным» гормональным статусом, с неустойчивой 
секрецией и моторикой и не совершенной системой кровоснабже-
ния. В двух наших работах (О.Н. Минушкин и соавт., 1996, 1998) 
проанали зированы результаты лечения 433 детей в возрасте от 
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6 до 15 лет (патология – эрозивный гастрит, дуоденит, рефлюк-
сэзофагит, язвенная болезнь). Показано, что невсасывающие-
ся алюминий/магний-содержащие антациды у детей являются 
эффективным средством лечения и профилактики «кислото-
зависимой» патологии. Они должны рассматриваться в каче-
стве средства базисной терапии, так как обладают двойным ме-
ханизмом дейст вия (сочетание цитопротективной активности 
и способ ности нейтрализовывать соляную кислоту). При этом 
риск развития побочных эффектов оказывается мини мальным 
(не влияют прямо на моторно-эвакуаторную функцию кишеч-
ника, не вызывают вторичного увеличе ния желудочной секре-
ции, метаболический алкалоз). Препараты хорошо переносят-
ся. Если же требуется (из-за недостаточного эффекта) сочетан-
ное лечение с ис пользованием блокаторов секреции и прокине-
тиков, то их доза может быть значительно меньше.

В лечении рефлюкс-гастрита невсасывающиеся антациды 
являются препаратом выбора, так как они ингибируют желчные 
кислоты и лизолецитин, являющиеся ос новными повреждаю-
щими факторами.

Если говорить о кислотозависимых заболеваниях, протека-
ющих с гипермоторикой кишечника и послаб лением, то невса-
сывающиеся антациды весьма эффек тивны, но выбор должен 
быть в пользу препаратов с преобладанием алюминия (а при 
запорах – с преобла данием магния).

В лечении панкреатитов и НПВП-гастропатий анта циды 
имеют небольшое значение, так как при этой па тологии блока-
да секреции должна быть максимальной и на протяжении всех 
суток, что очень трудно обеспе чить антацидами, – без серьез-
ных побочных эффектов. Среди широкого спектра антацидных 
препаратов, представленных на российском рынке, долгое вре-
мя до стойное место занимает Алмагель. В последнее время по-
явился новый препарат «Алмагель Нео», до стоинством которо-
го является оптимальное соотноше ние основных компонентов. 
На базе клиники гастроэн терологии УНЦ МЦ УД Президента 
РФ было проведено исследование клинической эффективно-
сти препарата «Алмагель Нео» производства болгарского завода 
«Балканфарма» (группа компаний «Актавис»)

Алмагель Нео – невсасываюшийся антацидный препарат, име-
ющий в своем составе гидро окись алюминия и магния, представ-
ленные в оптималь ном соотношении. Известно, что гидроокись 
алюминия оказывает медленное развитие эффекта и способна 
вы зывать запоры, напротив, гидроокись магния приводит к бы-
строму развитию лечебного эффекта и обладает по слабляющим 
действием. Комбинация этих соединений в Алмагеле Нео ока-
зывает оптимальное лечебное воз действие и обладает наиболь-
шей антацидной емкостью, что обеспечивает высокий кислото-
нейтрализующий эффект. По составу 5 мл суспензии Алмагель 
Нео при ближены к 10 мл суспензии Маалокса (табл. 1).

По сравнению с ранее известной суспензией Алмагель в новом 
препарате (Алмагель Нео) увеличено в 3,9 ра за содержание гидрок-
сида магния и добавлен пеногаситель – симетикон (см. табл. 1). 

Таблица 1.  Сравнительный состав антацидных средств в 
 лекар ственной форме препаратов «Алмагель» 
 и «Маалокс»

Препарат

Алмагель Нео, 
мл

Алмагель, 
мл

Маалокс 
суспензия, мл

5 10 5 10 5 10 

Al(OH)2, мг 340 680 300 600 175 350          

Мg(ОН)2, мг 395 790 100 200 200 400

Al/Mg 0,9 0,9  3 3 0,9 0,9          

Симетикон 36 72 - -  - -

Симетикон благоприятно воздействует на отрыжку, метеоризм, 
способствуя быст рому всасыванию образующегося газа.

Целями настоящего исследования были изучение эф фектив-
ности монотерапии Алмагелем Нео у больных хроническим га-
стритом, хроническим гастродуоденитом в фазе обострения (в 
период наблюдения), оценка переносимости препарата и пер-
спектив его дальней шего использования.

Исследование проведено у 20 пациентов. Всем боль ным 
проводили эндоскопическое исследование, кото рое определи-
ло тип хронического гастрита по преиму щественной локализа-
ции, активность его по выражен ности эндоскопических данных, 
осматривалась также и двенадцатиперстная кишка. У 16 боль-
ных эндоскопиче ски было подтверждено обострение хрониче-
ского пангастрита, у 4 – обострение хронического антрально-
го гастрита и дуоденита. Все включенные больные имели со-
храненную или повышенную желудочную секрецию. Средний 
возраст больных составил 36±2,2 года (от 16 до 77 лет). Муж-
чин было 8, женщин – 12. Длительность заболевания составля-
ла: от 1 года до 5 лет – 10 человек, от 5 до 10 лет – 6 человек, бо-
лее 10 лет – 4 человека.

Оценивали влияние Алмагеля Нео на:
• скорость и полноту купирования болевого синдрома и 

других признаков желудочной диспепсии;
• частоту и консистенцию стула и метеоризм;
• быстроту и продолжительность действия при разовом 

приеме и курсовом лечении;
• риск развития побочных эффектов и переносимость 

лечения.
Для оценки щелочного времени на фоне приема сус пензии 

Алмагеля Нео проводили внутрижелудочную рН-метрию.
В процессе лечения отличным считали эффект исчез новения 

всех клинических симптомов; хорошим эф фектом – уменьше-
ние всех клинических симптомов; умеренным – уменьшение 
отдельных клинических симптомов; неудовлетворительным 
эффектом считали отсутствие динамики основных симптомов 
или отрица тельную их динамику.

Исходная клиническая симптоматика (табл. 2) выра жалась 
в абдоминальных болях (у 90% больных), ощуще нии диском-

Таблица 2.  Влияние Алмагеля Нео на гастроинтестинальные симптомы

Симптомы
Исходно Купированы Уменьшились Без эффекта

абс. % абс. % абс. % абс. %

Абдоминальные боли 18 90 14 77,8 3 16,7 1 5,5

Тяжесть в эпигастрии 20 100 15 75 4 20 1 5

Метеоризм 14 70 12 85,7 2 14,3 0 0

Изжога 17 85 12 70,6 5 29,4 0 0

Отрыжка 5 25 3 60 0 0 2 40

Тошнота 7 35 4 67,1 2 28,6 1 14,3
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форта и тяжести в эпигастрии (100%), изжо ге (85%), отрыжке 
(25%), тошноте (35%), вздутии живота (70%), наличии запоров 
(10%), кашицеобразном стуле (5%); у преобладающего боль-
шинства (85%) стул был нормальным.

Алмагель Нео назначали в виде монотерапии в дозе 4 мер-
ные ложки (20 мл) 3 раза в день в первые 3–5 дней, затем про-
должали лечение по 2 мерные ложки 3 раза в день через 1 ч по-
сле еды 10–14 дней.

Динамика клинических симптомов после курсового лече-
ния Алмагелем Нео представлена в табл. 2 и 3.

Боли в эпигастрии у всех больных уменьшились в 1–2-е сут-
ки и у преобладающего большинства больных (11 человек) были 
полностью купированы на 3–4-е сут ки, а у 3 человек – на 5–6-е 
сутки. Процент полного купирования абдоминальных болей со-
ставил 77,8%. Тяжесть в подложечной области полностью исчез-
ла у 15 (75%) человек на 4–6-е сутки, значительно уменьши лась к 
концу лечения – у 4 (20%) человек. Изжога купирована на 4–6-е
сутки у 9 (52,8%) человек, на 10–11-е сутки – у 3 (17,8%) человек, 
изжога в целом ку пирована у 70,6% больных. У 5 (29,4%) чело-
век изжога сохранилась, но уменьшилась по интенсивности. От-
рыжка к концу приема препарата исчезла у 3 (60%) больных из 5, 
у которых регистрировалась исходно. Тошнота купирована у 4 
(67,1%) человек в разные сро ки от 1 до 8 дней, легкая тошнота со-
хранилась у 3 (32,9%) человек. Вздутие живота полностью купи-
ровано у 12 (85,7%) человек в основном на 3–7-е сутки, у 2 (14,3%) 
человек к концу лечения сохранялся легкий метеоризм.

У большинства больных на протяжении всего срока лечения 
сохранялся оформленный стул – у 13 (65%) че ловек, у 6 (30%) 
человек консистенция стула была каши цеобразной, у 2 боль-
ных, исходно имевших запоры, стул нормализовался, и один 
больной был вынужден на 4-й день прекратить прием препара-
та из-за жидкого стула.

Алмагель Нео купировал болевые ощущения и/или из жогу 
при одноразовом приеме 20 мл у 80% больных в среднем через 
8–12 мин с продолжительностью дейст вия до 3 ч. Внутрижелу-
дочная рН-метрия с оценкой ще лочного времени на фоне прие-
ма 20 мл Алмагеля Нео проведена у 5 больных. Исходный рН в 
теле желудка у всех больных был на уровне 1,0–1,5, т.е. констати-
рована базалъная гиперацидность. Показатель щелочного вре-
мени колебался от 20 (у 1 больного) до 40 мин (у 2 боль ных) и 50 
мин (у 2 больных). В среднем щелочное время составило 40 мин. 
На фоне приема Алмагеля Нео рН по вышался до 5,0–5,7 у 2 па-
циентов и до 7,2 у 3 пациентов.

Результаты лечения
Отличный и хороший эффект у больных хроничес ким га-

стритом и хроническим гастродуоденитом после 10–14-дневно-
го применения Алмагеля Нео получен у 14 (70%) человек, удо-
влетворительный эффект – у 6 (30%) человек.

 Эффективность антацидного препарата определяют ско-
рость развития лечебного действия и продолжитель ность ней-
трализации соляной кислоты. Очень важным было то, что кли-
нический эффект при применении Ал магеля Нео достигался в 

Таблица 3.  Частота и консистенция стула до и после лечения

Частота 
и консистенция стула

Исходно После лечения

абс. % абс. %

Оформленный, 1 раз в день 17 85 13 65

Запоры 2 10 0 0

Кашицеобразный 1 5 6 30

Поносы 0 0 1 5

короткие сроки. Алмагель Нео в течение первых 3 дней лечения 
купировал абдоминаль ные боли и симптомы желудочной дис-
пепсии, за счет включения симетикона хорошо воздействовал 
на мете оризм (в 85,7% случаев метеоризм был купирован на 
3–7-е сутки). Эффективность дозы, продолжительность курса 
зависели от интенсивности желудочной секре ции, Алмагель 
Нео обеспечивает быстрое начало анта цидного действия (боле-
вые ощущения и/или изжогу ку пировал в среднем через 8–12 
мин) и его достаточную продолжительность (эффект продол-
жался до 3 ч).

Щелочное время после приема 20 мл Алмагеля Нео со ставило 
в среднем 40 мин, при этом рН повышался до 5,0–7,2. Феномен 
вторичного увеличения желудочной секреции отсутствовал.

Препарат в целом хорошо переносился. Пациенты от мечали 
его приятный вкус. Влияние Алмагеля Нео на мо торную функ-
цию кишечника имело дозозависимый ха рактер. Препарат ока-
зывал легкое послабляющее дейст вие за счет большого содер-
жания ионов магния.

Послабление стула нами отмечено у 7 (35%) человек, из них 
у преобладающего большинства (6 человек) уменьшение дозы 
препарата урежало частоту стула при сохраняющейся каши-
цеобразной консистенции, и только у 1 больного появивший-
ся частый жидкий стул вызвал необходимость прекратить ле-
чение. Этот факт представляется важным для лечения пациен-
тов с гиперацидными состояниями, у которых часто наблюда-
ются запоры.

Выводы
Результаты исследования позволили оценить Алма гель Нео 

как весьма эффективный препарат в лечении больных хрониче-
ским гастритом, гастродуоденитом, протекающим с сохранен-
ной и повышенной секрецией. Клинический эффект достигал-
ся в короткие сроки – в среднем на 5–7-е сутки. 

Достаточной дозой для купиро вания болей желудочной дис-
пепсии является прием 30 мл препарата в день и только в слу-
чаях выраженных симптомов ацидизма следует начинать с при-
менения 60 мл Алмагеля Нео в сутки.

Алмагель Нео может активно использоваться в тера пии кис-
лотозависимых заболеваний желудочно-кишеч ного тракта.
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Мы обследовали 142 ребенка больных кишечным иерсини-
озом и псевдотуберкулезом. При эндоскопическом и морфо-
логическом исследованиях в динамике болезни выявлен вос-
палительный процесс слизистой желудка с преимуществен-
ной эозинофильно-клеточной инфильтрацией. Включение в 
комплексное лечение фитосорбента (мукофалька) оказыва-
ло санирующее влияние на воспаленную слизистую оболоч-
ку желудка.

Иерсиниозы (псевдотуберкулез и кишечный иерсиниоз) до-
статочно распространены. В их диагностике и лечении боль-
шое значение имеет полиморфизм клиники, полиорганность 
поражений. Нередко наблюдается длительная персистенция 
антигена, имеет место формирование иммунопатологических 
реакций [1], что способствует поражению внутренних орга-
нов и систем [4]. Если клиника острого периода иерсиниозов 
относительно изучена, и врач может на догоспитальном этапе 
увидеть симптомы указанных инфекций, то характер и степень 
поражения внутренних органов, динамика их изменений не из-
вестна. Учитывая преимущественное поражение желудочно-
кишечного тракта при иерсиниозах, представляет интерес из-
учение степени повреждения слизистой желудка в динамике 
иерсиниозной инфекции. Значение инфекционного фактора 
в реализации хронических гастритов длительное время недо-
оценивалось, хотя в последнее время много внимания уделя-
ется хеликобактерной инфекции. Однако Р.Ф. Езерский с со-
авт. (2001) утверждает, что хеликобактерная природа хрони-
ческих гастритов не может быть единственной [2]. Необходи-
мо учесть, что иерсинии активно проникают через слизистую 
оболочку желудка, что они обладают уреазной активностью [3], 
которая характерна для хеликобактерной инфекции, и кото-
рая является основным фактором для развития хронической 
гастроэнтерологической патологии. В лечении иерсиниозов 
несомненная роль принадлежит антибактериальной терапии, 
назначение которой нередко определяет исход болезни. При-
менение антибиотиков широкого спектра в острый период за-
болевания в свою очередь влияет на биоценоз кишечника, по-
лирезистентность возбудителя к используемым средствам и 
т.д. Соответственно на современном этапе уделяется внимание 
фитосорбентам, естественным растительным препаратам, ко-
торые назначаются и показаны в терапии инфекционных за-
болеваний у детей. Целью работы было установить характер и 
степень поражения слизистой желудка при иерсиниозах у де-
тей для определения эффективности фитопрепаратов (муко-
фальк) в лечении больных.

Материалы и методы исследований
Работа осуществлена на кафедре детских инфекционных 

болезней Владивостокского ГМУ на базе детских инфекци-
онных отделений № 1 и № 2 Городской клинической больни-
цы (ГКБ) № 2 Владивостока. Проведено клиническое наблю-
дение за 142 детьми в возрасте от 7 до 14 лет, больных иерси-
ниозами (псевдотуберкулезом – 64 ребенка, кишечным иер-
синиозом – 78 детей). Инструментальное исследование сли-
зистой оболочки желудка проводилось на базе Регионально-

Plantago ovata (Мукофальк®) в терапии гастритов 
при иерсиниозах
А.В. Гордеец, О.Ф. Седулина, А.А. Черникова, Л.Г. Ерохина
Владивостокский государственный медицинский университет

го Российско-Японского эндоскопического центра ГКБ № 2. 
Эзофагогастродуоденоскопия осуществлялась по методике 
Г.Б. Гершмана (1980) аппаратом фирмы «Olympus», которая 
позволяла последовательно в течение одной процедуры осмо-
треть пищевод, желудок и двенадцатиперстную кишку и при 
необходимости произвести прицельную биопсию слизистой 
оболочки желудка для морфологического и бактериологиче-
ского исследования. В соответствии с Сиднейской системой 
брали по 2 биоптата из антрального отдела желудка (2-3 см от 
привратника по большой и малой кривизне), по 2 – из тела же-
лудка (по большой и малой кривизне примерно в 8 см от кар-
дии) и 1 – из угла желудка.

Морфологические исследования биоптатов слизистой обо-
лочки желудка осуществлялись в межкафедральной научно-
исследовательской лаборатории кафедры патологической анато-
мии. Для оценки морфологических изменений (нейтрофильной 
или мононуклеарной инфильтрации, стадии атрофии и кишечной 
метаплазии) были использованы эталоны визуально-аналоговой 
шкалы Новой международной классификации гастрита.

Для оценки вариантов коррекции лечения использован ле-
карственный фитопрепарат «Мукофальк®» («Др. Фальк Фар-
ма ГмбХ», Германия), активным компонентом которого явля-
ется оболочка семян подорожника Plantago ovata. Больные (50 
детей) получали по 1 пакетику (5 г) 3 раза в день за 30 мин до 
еды в течение 10 дней. В последующие 10 дней мукофальк да-
вали по 2 пакетика в день за 30 мин до еды и еще 10 дней по 1 
пакетику в день. Непосредственно перед употреблением поро-
шок разводился водой и запивался обильно. Дети контрольной 
группы (51 человек) получали только «традиционную» анти-
бактериальную терапию. Сравниваемые группы были сопо-
ставимы по возрасту и группе здоровья.

Результаты и их обсуждение
При анализе эндоскопической картины слизистой оболочки 

желудка (табл. 1) мы выявили воспалительно-измененную сли-
зистую оболочку у всех иерсиниозных больных (как при псев-
дотуберкулезе, так и при кишечном иерсиниозе). При псевдо-
туберкулезной инфекции в первые дни заболевания с одинако-
вой частотой встречался как антрум-гастрит, так и пангастрит 
(50,0 ± 11,8%). В это время при гастрите антрального отдела 
эритематозные изменения слизистой оболочки были найде-
ны в 16,7% наблюдений, а более глубокие (эрозии, атрофии и 
гиперпластические процессы) в сумме составили 33,3%. При 
пангастрите различий в глубине поражения слизистой в этот 
период выявлено не было, эритематозные и эрозивные изме-
нения слизистой встречались в 27,8% и 22,2% наблюдений со-
ответственно. С течением псевдотуберкулеза на второй неде-
ле заболевания мы наблюдали рост распространенности пато-
логического процесса в слизистой оболочке желудка у детей. 
На первый план выступал пангастрит (78,3 ± 8,6%), патологи-
ческие изменения слизистой, ограниченные антральной обла-
стью желудка, встречались в 21,7 ± 8,6%) случаев.

Эндоскопическая картина слизистой оболочки желудка у 
детей, больных кишечным иерсиниозом, не имела достовер-
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ных различий от таковой у больных псевдотуберкулезом. С 
первых дней заболевания наблюдались признаки воспаления 
в слизистой оболочке желудка, достигая своего максимально-
го развития к концу первой, на второй неделе болезни. Затем, 
с течением времени патологические изменения слизистой ста-
новились более глубокими и обширными.

Оценку гистологического варианта гастрита проводили со-
гласно рекомендациям девятого Международного конгресса га-
строэнтерологов с последующими дополнениями – модифи-
цированной Сиднейской системой. При морфологическом из-
учении биоптатов слизистой оболочки желудка у детей, боль-
ных псевдотуберкулезом (табл. 2), мы выявили, что признаки 
хронического гастрита определялись у всех пациентов. При-
чем, преобладал неатрофический гастрит, когда отмечалась ин-
фильтрация собственной пластинки слизистой оболочки плаз-
матическим клетками и лимфоцитами, увеличение общего чис-
ла тучных клеток с преобладанием дегранулированных форм. 
Частота атрофических изменений желез желудка (19,5 ± 6,2%) 
и кишечной метаплазии (4,9 ± 3,4%) на собственном матери-
але не отличались от данных, полученных другими авторами. 
При бактериоскопическом исследовании депарафинированных 
срезов после окраски по Романовскому-Гимзе, бактерии (хели-
кобактер и др.) не были обнаружены. При морфологическом 
исследовании слизистой оболочки желудка у детей, больных 
кишечным иерсиниозом, также как и при псевдотуберкулезе, 
определялись изменения слизистой оболочки желудка, соот-
ветствующие хроническому гастриту. Причем, преобладал неа-
трофический гастрит. Атрофия и склероз слизистой оболочки 
встречался довольно редко, а истинной гипертрофии не было 
выявлено ни у одного ребенка. Интересным представляется 
тот факт, что так же, как и при псевдотуберкулезе, на доста-
точно высоком уровне выявлялась эозинофильная инфильтра-
ция слизистой оболочки желудка (84,8 ± 4,4%). По-видимому, 
это связано с повышенной аллергизацией организма в острый 
период инфекционного процесса.

Учитывая проблемы лечения инфекционных заболеваний 
у детей, а также выявленные воспалительные процессы в сли-
зистой оболочке желудка у детей, больных иерсиниозами, мы 
использовали препарат «Мукофальк®» – фитосорбент, актив-
ным компонентом которого является оболочка семян подорож-
ника Plantago ovata («Др. Фальк Фарма ГмбХ», Германия). 
Эндоскопическое исследование слизистой оболочки желудка 
на фоне лечения показало значительное сокращение распро-
страненности патологических процессов. При антрум-гастрите 
диффузная гиперемия слизистой оболочки наблюдалась лишь 
в 5,0 ± 4,9% случаев, если лечение было с использованием му-
кофалька, в то время как в группе больных, находившихся на 
традиционном лечении, диффузно гиперемированная слизи-
стая выявлялась в 38,1 ± 10,6% (p < 0,05). Сохранялись лишь 
очаговые изменения слизистой антрального отдела желудка 
(50,0 ± 11,2%). На второй неделе лечения с включением му-
кофалька полностью исчезал отек слизистой оболочки желуд-
ка, эрозии сохранялись в 10,0 ± 6,7% случаев, но находились 
в стадии рубцевания. При пангастрите сохранялись очаговые 
изменения слизистой оболочки (45,5 ± 11,1%), эрозии также 
как и при антральном гастрите были в стадии рубцевания. Эф-
фективность применения в комплексной терапии мукофалька 
была хорошо заметна при морфологическом исследовании био-

птатов слизистой оболочки желудка в динамике болезни. Так, 
на фоне традиционной антибактериальной терапии мы не на-
блюдали выраженного снижения активности процесса в слизи-
стой оболочке желудка у детей, больных псевдотуберкулезом. 
В инфильтрации слизистой нейтрофилами наблюдалась поло-
жительная динамика, однако она была умеренно выраженной 
(42,9 ± 10,8%). На достаточно высоком уровне сохранялась ин-
фильтрация слизистой оболочки желудка мононуклеарами. Так, 
больше половины больных имели умеренно выраженную моно-
нуклеарную инфильтрацию слизистой (52,4 ± 10,9%), сильная 
и слабая инфильтрация слизистой наблюдалась соответствен-
но в 19,0 ± 8,6% и 28,6 ± 9,9% случаев. На фоне применения 
мукофалька в комплексной терапии псевдотуберкулеза была 
явная положительная динамика. Преобладала слабая инфиль-
трация слизистой оболочки желудка (70,0 ± 10,2%), умерен-
но выраженная инфильтрация слизистой сохранялась лишь в 
30,0 ± 10,2% случаев, а сильно инфильтрированной слизистой 
выявлено не было. В мононуклеарной инфильтрации слизи-
стой оболочки желудка наблюдалась аналогичная динамика. 
Почти во всех случаях после лечения мукофальком инфиль-
тративные процессы были слабые (40,0 ± 11,1%) или умерен-
но выраженные (55,0 ± 11,1%).

Включение в комплекс лечения мукофалька 28 детям, боль-
ных кишечным иерсиниозом, выявило аналогичную клинико-
морфологическую динамику. Наблюдалась не только более бы-
страя обратная динамика клинических симптомов, в том числе 
гастритических, но и объективно, при эндоскопическом иссле-
довании ускорение репаративных процессов, а при морфологи-
ческом исследовании биоптатов слизистой оболочки желудка 
значительное снижение активности патологических процес-
сов при хроническом гастрите. Выраженной инфильтрации 
слизистой оболочки желудка нейтрофилами, после лечения с 
применением мукофалька, выявлено не было. В соответствии 
с Сиднейской Системой нейтрофильная инфильтрация сли-
зистой расценивалась в основном как слабая (67,9 ± 8,7%) и 
лишь в 32,1 ± 8,8% случаев – как умеренная.

Таким образом, у детей, больных иерсиниозами (псевдоту-
беркулезом и кишечным иерсиниозом), при эндоскопическом 
и морфологическом исследованиях в динамике болезни выяв-
ляется воспалительный процесс слизистой оболочки желудка с 
преимущественной эозинофильно-клеточной инфильтрацией. 
Включение в комплексное лечение препарата «Мукофальк®» на 
основе оболочки семян Plantago ovata оказывает санирующее 
влияние на воспаленную слизистую оболочку желудка.
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Взаимоотношения печени и кишечника на фоне 
дисбаланса микрофлоры толстой кишки
П.В. Селиверстов, B.Г. Радченко, И.Г. Сафроненкова, C.И. Ситкин
Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. И.И. Мечникова,
e-mail: seliverstov-pv@yandex.ru

У всех пациентов хроническими заболеваниями печени имеются дисбиотические нарушения разной степени тяжести, которые сочетаются 
с изменением цитокинового статуса. Использование пробиотика Линекс в комплексной терапии пациентов хроническими заболеваниями печени 
приводит к улучшению клинико-ла-бораторных показателей, иммунологического статуса, что в свою очередь благотворно влияет на терапию, 
качество жизни и прогноз.

Ключевые слова: дисбиоз, Линекс, интерлейкины, гепатит.

Организм имеет два основных детоксицирующих органа 
– печень, осуществляющую защиту организма посредством 
окислительных реакций, и пищеварительный тракт, микро-
флора которого использует для целей детоксикации гидро-
литические восстановительные процессы [3, 16]. Нарушение 
взаимодействия этих систем приводит к взаимным функцио-
нальным и структурным изменениям в них самих и организме 
в целом. Поэтому гепатоэнтеральную циркуляцию различных 
органических и неорганических соединений можно без пре-
увеличения причислить к кардинальным гомеостатическим 
механизмам. Снижение детоксикационной функции микро-
флоры при дисбиозе, обусловленном различными патогенами, 
увеличивает нагрузку на ферментативные системы печени и 
способствует возникновению в ней метаболических и струк-
турных изменений [9].

Дисбаланс микробиоты пищеварительного тракта при уве-
личении пропорции потенциально патогенных грамотрица-
тельных бактерий ведет к значительному накоплению в про-
свете кишечника эндотоксинов. Последние, проникая через 
слизистую оболочку кишечника в местную систему кровоо-
бращения, а затем через воротную вену в печень, воздействуя 
на мононуклеары синусоидов и гепатоциты, потенцируют не-
благоприятные действия других токсикантов. До 90% всех эн-
дотоксинов высвобождается факультативно анаэробными гра-
мотрицательными бактериями. Эндотоксины в избыточном 
количестве повреждают клеточные мембраны, нарушают ион-
ный транспорт, вызывают фрагментацию нуклеиновых кислот, 
индуцируют образование продуктов свободного радикального 
окисления, инициируют апоптоз и др. Нарушения кишечной 
микрофлоры встречаются у большинства больных с хрониче-
скими заболеваниями печени и воспалительными заболева-
ниями кишечника, причем тяжесть клинических проявлений 
заболевания нередко связывают с выраженностью изменений 
микроэкологии кишечника [1, 2]. Контаминация кишечника 
условно-патогенной и патогенной микрофлорой у таких па-
циентов способствует расстройству пристеночного пищеваре-
ния и всасывания микронутриентов, недостаточному синтезу 
витаминов К и группы В, нарушению белково-жирового, хо-
лестеринового и билирубинового обмена, гепатоэнтеральной 
циркуляции с образованием токсичных веществ, повышению 
проницаемости стенок кишечника для бактерий и их токси-
нов, аллергенов, микро- и макромолекул; развивается инток-
сикация, снижаются барьерные функции печени, что в целом 
реализуется во взаимоотягощающее поражение как кишечни-
ка, так и печени [10].

Дисбиоз развивается вследствие изменения количества ми-
кроорганизмов, постоянно присутствующих в кишечнике (би-
фидо-, лактобактерии, кишечной палочки), на фоне различных 
воздействий (психогенные, химические, механические, лекар-
ственные – антибиотики и др.), нарушения соотношения бак-
терий в разных отделах кишечника, усиления размножения 
условно-патогенной и появления патогенной флоры. В пато-
логический процесс вовлекается нервный аппарат кишечника, 
что приводит к нарушению двигательной и секреторной функ-
ции кишки, а это, в свою очередь, ведет к повреждению ее сли-
зистой оболочки в результате длительного воздействия меха-
нических, токсических, аллергических факторов. Вследствие 
снижения двигательной активности кишечника нарастает ко-
личество токсичных веществ, которые всасываются в кровь и 
лимфу. Попадая в печень, они отрицательно воздействуют на 
ее функцию, нарушают процесс всасывания жиров. При этом 
жирные и желчные кислоты стимулируют секреторную функ-
цию толстой кишки путем активации кишечной аденилатци-
клазы и увеличения проницаемости слизистой оболочки, что 
ведет к формированию дисбиоза.

При нарушении функции печени, в первую очередь – жел-
чеобразующей, происходит и повреждение кишечника. Так, де-
фицит желчных кислот способствует снижению бактерицидно-
сти желчи и избыточному бактериальному росту в кишечнике, 
нарушению гидролиза липидов, замедлению моторики били-
арной системы и кишечника. Нарушение нормального состава 
кишечной микрофлоры сопровождается избыточной продукци-
ей органических кислот, кишечного газа и этанола в результате 
микробного гидролиза компонентов пищи, что влечет за собой 
повышение осмолярности и снижение рН содержимого кишеч-
ника, а также бактериальную деконъюгацию желчных кислот и 
гидроксилирование жирных кислот с активацией секреторной 
функции кишечного эпителия. Избыточный бактериальный 
рост в тонкой кишке приводит к снижению содержания и ак-
тивности внутрипросветных и пристеночных ферментов, нару-
шению процессов пищеварения и всасывания в результате паде-
ния внутрикишечного уровня рН и разрушения ферментов ми-
крофлорой, развития структурных нарушений щеточной каймы 
энтероцитов при адгезии к слизистой оболочке кишки условно-
патогенных бактерий. В ряде случаев это сопровождается разви-
тием воспалительных изменений слизистой оболочки кишечни-
ка из-за прямого цитотоксического воздействия бактериальных 
эндо- и экзотоксинов, ферментов, компонентов бактериальных 
клеток или антигенной стимуляции слизистой оболочки с фор-
мированием патологических иммунных механизмов.
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На этом фоне повышается концентрация гидрофобных 
желчных кислот, которые являются коканцерогенами – сти-
мулируют активацию апоптоза, влияют на индукцию некро-
за гепатоцитов, оказывают прямое цитотоксическое действие 
на мембраны, что повышает риск развития карциномы и рака 
толстой кишки [9, 10, 12].

Стенка кишечника служит барьером между внешней и вну-
тренними средами организма. Она имеет свою иммунную си-
стему, связанную со слизистой оболочкой (GALT). Эта им-
мунная система должна вырабатывать иммунный ответ про-
тив токсически действующих антигенов и в то же время оста-
ваться иммунотолерантной к безопасным антигенам, содер-
жащимся в продуктах питания и кишечной флоре. Для этого 
существуют механизмы, включающие экспрессию супрессор-
ных цитокинов и активирование В-клеточных лимфоцитов с 
образованием нейтрализующих антител. В слое эпителиаль-
ных клеток слизистой оболочки кишечника имеются М-клетки, 
воспринимающие с помощью эндоцитоза потенциальные ан-
тигены, которые передаются специализированным Т-клеткам. 
Активированные Т-лимфоциты стимулируют выработку IgА 
В-лимфоцитами, в то время как другая часть Т-лимфоцитов 
попадает в системный кровоток. Оттуда после связывания с 
так называемыми адрессинами слизистой оболочки они воз-
вращаются обратно в собственную пластинку (хоминг) и ста-
новятся элементами иммунной защиты [6, 11, 15].

Слизистая оболочка имеет 2 вида Т-лимфоцитов: внутриэ-
пителиальные (70–80% из них – СD8-положительные), кото-
рые, вероятно, осуществляют только первую линию иммунной 
защиты против антигенов просвета кишечника, а также лимфо-
циты собственной пластинки, выполняющие важнейшие регу-
ляторные и эффекторные функции и потенцирующиеся воз-
вращающимися Т-лимфоцитами. Антигены, резорбированные 
из просвета кишечника, расщепляются и встраиваются в мо-
лекулы HLA-I или HLA-II на поверхности клеток и представ-
ляются клеточной иммунной системе. Они распознаются CD-
4-лимфоцитами (HLA-II) или CD-8-лимфоцитами (HLA-I) и 
контактируют с ними. Этот процесс стимулируется экспрес-
сией ИЛ (ИЛ 1-β, ФНО α). Активация Т-лимфоцитов ведет 
к экспрессии цитокинов, из которых ИЛ 2, ИЛ 12 оказывают 
провоспалительное действие (Тх1-цитокины) и представляют 
клеточную цитотоксичность, а ИЛ 4, ИЛ 5 и ИЛ 10 – противо-
воспалительное, регуляторное действие (Тх2-цитокины). Под 
воздействием ИЛ 4, ИЛ 5 и ИЛ 10 происходит дифференци-
ровка В-лимфоцитов в плазматические клетки, ответственные 
за выработку IgG, IgM, IgA [6, 11, 13, 14].

Таким образом, иммунологическая защита печени и кишеч-
ника от проникновения токсинов представлена сходными ме-
ханизмами, что объясняет частоту сочетанной патологии ге-
патобилиарной системы и кишечника.

Бактерии, населяющие кишечник человека, непосредствен-
но вовлечены в иммунный ответ. У здоровых людей иммун-
ный ответ и иммунотолерантность регулируются клетками им-
мунной системы, например регуляторными Т-лимфоцитами, 
дентритными и эпителиальными клетками. Именно они отве-
чают за отсутствие иммунного ответа на антигены бактерий-
комменсалов, а также на пищевые антигены. У генетически 
предрасположенных людей любое ослабление этих защитных 
механизмов вызывает усиленный иммунный ответ и как след-
ствие – воспаление.

Таким образом, неоспорима тесная взаимосвязь печени и 
кишечника. Множество наблюдений доказывают большую 
частоту их сочетанной патологии, изменяющей течение забо-
леваний и печени, и кишечника и определяющей особенно-
сти обследования терапии и прогноз. От наличия дисбиоти-
ческих нарушений во многом зависит тяжесть течения забо-

леваний, а адекватная коррекция таких состояний улучшает 
качество терапии [2, 4, 5].

Нами на кафедре внутренних болезней с курсом терапии 
и нефрологии ФПК Санкт-Петербургской государственной 
медицинской академии им. И.И. Мечникова, изучена эффек-
тивность препарата Линекс в комплексной терапии пациен-
тов хроническими заболеваниями печени и явлениями ки-
шечной диспепсии.

Линекс относится к группе комбинированных пробиоти-
ческих препаратов, так как состоит из 3 компонентов есте-
ственной микрофлоры. Одна капсула Линекса содержит не 
менее 1,2х107 живых лиофилизированных молочнокислых 
бактерий: Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium infantis, 
Enterococcus faecium.

Пробиотиками называют средства, содержащие живые ми-
кроорганизмы и вещества микробного и другого происхожде-
ния, оптимизирующие микроэкологический статус организ-
ма и оказывающие поэтому благоприятное действие на его 
физиологические функции, биохимические и поведенческие 
реакции [8].

Основными требованиями к таким средствам, кроме без-
вредности при длительном применении пробиотического 
штамма, являются способность нормализовать функцию ки-
шечника, синтезировать витамины, подавлять патогенные ми-
кроорганизмы, снижать уровень холестерина в крови, повы-
шать устойчивость к инфекционным заболеваниям; они так-
же должны быть устойчивыми к воздействию температуры, 
солей, желудочного сока и желчи двенадцатиперстной кишки, 
содержать живые микроорганизмы, адекватные микрофлоре 
здорового человека [7].

Мы изучали эффективность Линекса в лечении пациентов 
с хроническими заболеваниями печени и явлениями кишеч-
ной диспепсии. Для достижения данной цели были сформу-
лированы следующие задачи:

• оценить частоту дисбиоза толстой кишки у пациентов с 
хроническими заболеваниями печени;

• определить выраженность клинических симптомов у 
пациентов хроническими заболеваниями печени и дисбиозом 
толстой кишки до и после лечения;

• оценить качественный и количественный состав микро-
флоры толстой кишки у пациентов с хроническими заболева-
ниями печени до и после лечения;

• определить показатели ИЛ 1, ИЛ 6, ИЛ 8, ФНО α до и 
после лечения;

• оценить качество жизни, изменение психического и эмо-
ционального статуса у пациентов с хроническими заболевани-
ями печени и дисбиозом толстой кишки до и после лечения.

Отбор пациентов проводился на базе кафедры внутрен-
них болезней с курсом терапии и нефрологии ФПК СПбГМА 
им. И.И. Мечникова. Обследовано 30 больных хроническими 
заболеваниями печени с преобладанием абдоминальных болей 
и вздутия живота, расстройствами стула. Из них 20 составили 
основную группу (ОГ), 10 – группу сравнения (ГС). По нозо-
логии заболеваний печени все пациенты распределились сле-
дующим образом: хронический криптогенный гепатит умерен-
ной активности без признаков портальной гипертензии – у 7 
человек, хронический вирусный гепатит В умеренной актив-
ности без признаков портальной гипертензии – у 7, хрониче-
ский вирусный гепатит С умеренной активности без призна-
ков портальной гипертензии – у 6, неалкогольный жировой ге-
патоз – у 10. Распределение по полу: 18 женщин и 12 мужчин 
(14 женщин и 6 мужчин – ОГ, 4 женщины и 6 мужчин – ГС). 
Средний возраст больных – 45±11 лет.

Линекс назначали по 2 капсулы 3 раза в день после еды 
на 1 мес.
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Все пациенты прошли следующие клинические исследо-
вания:

• подробный стандартизированный расспрос перед нача-
лом лечения и после него (оценивали жалобы, особенности 
анамнеза болезни и жизни, данные объективного осмотра);

• исключение органической патологии кишечника (эндо-
скопическое либо рентгенографическое исследование);

• бактериологическое исследование качественного и коли-
чественного состава микрофлоры толстой кишки (перед нача-
лом лечения и после него);

• исследование иммунологического статуса: ИЛ 1, ИЛ 6, ИЛ 
8, ФНОа – спонтанная и индуцированная продукция; содержа-
ние в сыворотке крови (перед началом лечения и после него);

• исследование психосоциального статуса (по опроснику 
депрессии Цунга, опроснику Спилберга–Ханина, опроснику 
качества жизни SF-36).

До лечения все пациенты предъявляли жалобы на явления 
кишечной диспепсии: боли в животе с локализацией в око-
лопупочной области или по ходу толстой кишки, нарушения 
стула, метеоризм. Боли были у всех пациентов – преимуще-
ственно монотонные и ноющие, реже – схваткообразные, не-
сколько ослабевающие после дефекации. Все пациенты жало-
вались на расстройства стула, из них у 6 (30%) до лечения от-
мечалась склонность к запорам: стул 4–5 раз в неделю 1–2-го 
типа по Бристольской шкале; у 9 (45%) наблюдались эпизоды 
непоследовательной диареи – стул 1–2 раза в сутки, не более 
10 раз в неделю, 5–6-го типа по Бристольской шкале; у 5 (25%) 
чередовались поносы и запоры. На отрыжку воздухом жало-
вались 17 (85%) пациентов, на тошноту – 14 (70%), на чувство 
переполнения желудка – 16 (80%), на урчание в животе – 11 
(55%); метеоризм беспокоил 13 (65%) пациентов.

При бактериологическом исследовании испражнений всех 
30 пациентов с хроническими заболеваниями печени дисби-
оз толстой кишки был установлен у всех (у 37% – I стадии, у 
50% – II, у 10% – III, у 3% – IV).

У 2 пациентов ОГ и 1 пациента ГС по результатам эндо-
скопического обследования имелись катаральные изменения 
слизистой оболочки прямой кишки, что сочеталось с III и IV 
стадиями дисбиоза.

После окончания курса лечения Линексом выявлена выра-
женная регрессия клинических признаков: значительно умень-
шились выраженность отрыжки, частота и интенсивность бо-
лей, метеоризм и урчание в животе, тошнота и чувство пере-
полнения в желудке. У пациентов ГС также отмечалась ре-
грессия жалоб, но их чаще беспокоили абдоминальные боли, 
расстройства стула, тошнота и чувство переполнения желуд-
ка; интенсивность вздутия и урчания в животе снижалась, но 
меньше, чем в ОГ.

Таким образом, у всех пациентов на фоне лечения наблю-
далась достоверная регрессия основных клинических прояв-
лений дисбиоза толстой кишки. В ОГ на фоне приема Линекса 
боли сохранялись лишь у 3 (15%) пациентов; у остальных зна-
чительно уменьшились их интенсивность и частота. Ощущение 
вздутия живота к концу исследования сохранялось лишь у 2 
(10%) пациентов, при этом интенсивность метеоризма умень-
шилась. Пациенты отмечали также улучшение процесса дефе-
кации – появление более мягкого стула, уменьшение натужи-
вания при дефекации у лиц со склонностью к констипации и 
снижение частоты эпизодов диареи у пациентов со склонно-
стью к послаблению стула.

В ГС у 2 (20%) больных сохранялись боли и вздутие жи-
вота, интенсивность их снижалась в процессе лечения, но у 5 
(50%) к концу терапии сохранилось вздутие живота, причем 
у 1 оно было практически постоянным; нормализации стула 
не отмечалось.

До лечения в ОГ было снижено количество нормальной ми-
крофлоры кишечника (бифидобактерии, лактобактерии, бакте-
роиды), и увеличено – условно-патогенной (условно-патогенные 
микроорганизмы, стафилококки, грибы рода Candida); после 
лечения это соотношение изменилось – отмечалась положи-
тельная динамика.

В ГС картина была несколько иной – как и в ОГ до лечения, 
было снижено количесьтво нормальной микрофлоры толстой 
кишки и увеличено – условно-патогенной, но после лечения 
показатели количественного и качественного состава микро-
флоры толстой кишки практически не изменились.

Контрольное эндоскопическое исследование прямой кишки 
проведено 3 пациентам (2 – из ОГ и 1 – из ГС). У пациента из 
ГС динамики в сравнении с предыдущими результатами не за-
фиксировано, зато в основной группе у 1 пациента полностью 
исчезли изменения слизистой на фоне значительной положи-
тельной динамики общего самочувствия, а у другого уменьши-
лась степень воспалительных изменений в кишке.

На фоне терапии у всех больных ОГ отмечены: снижение 
уровня лейкоцитов; СОЭ; активности АсАТ, АлАТ; щелочной 
фосфатазы; содержания билирубина, холестерина; рост уров-
ня эритроцитов, тромбоцитов (что особенно важно для паци-
ентов с хроническими заболеваниями печени), гемоглобина. 
В группе сравнения достоверных различий не получено ни по 
одному показателю.

Отмечается снижение спонтанной и индуцированной продук-
ции ИЛ 1, ИЛ 6, ИЛ 8, ФНО α в и их содержания в сыворотке 
крови, т.е. пробиотик Линекс существенно влияет на их выра-
ботку, что обусловливает иммуномодулирующий эффект.

Таким образом, воспалительный процесс в кишечнике, обу-
словленный дисбалансом в микрофлоре кишечника из-за пре-
обладания «агрессивных» бактерий и недостатка «протектив-
ных», может быть подавлен путем перорального применения 
пробиотика Линекс, который восстанавливает микробиоти-
ческий баланс. Пробиотик Линекс оказывает не только мест-
ное, но и общее, системное противовоспалительное действие. 
Системная природа его противовоспалительной активности 
проявляется уменьшением концентрации провоспалительных 
цитокинов и ФНО α. Этот универсальный механизм действия 
пробиотика Линекс позволяет использовать его для лечения 
как локальных, так и системных воспалительных процессов.

При хронических заболеваниях печени, сочетающихся с дис-
биозом толстой кишки, депрессивные состояния в ОГ выяв-
лены у 6 (30%) пациентов на уровне легкой депрессии (50–58 
баллов по шкале Цунга). На фоне терапии уровень депрессии 
незначительно снижался, но достоверных различий не полу-
чено. В ГС легкая степень депрессии выявлена у 4 (40%) па-
циентов, динамики после лечения не отмечалось.

 Уровни реактивной тревожности были низкими до и после 
терапии. Показатели личностной тревожности были несколь-
ко выше и соответствовали умеренным, но достоверно не из-
менились на фоне терапии. Только у 4 (20%) пациентов из ОГ 
личностная тревожность была высокой до начала терапии и по-
сле. Данные о динамике показателей личностной тревожности 
у пациентов ГС до и после лечения подобны таковым в ОГ: до 
лечения у 3 (30%) пациентов отмечалась высокая личностная 
тревожность, сохраняющаяся и после терапии.

Показатели качества жизни были значительно снижены по 
всем шкалам, но больше всего – по шкале ролевого функцио-
нирования, обусловленного физическим состоянием (43 бал-
ла), по шкалам интенсивности боли (44 балла) и жизненной 
активности (48 баллов).

В разной степени повышение суммарных баллов на фоне те-
рапии отмечено по большинству шкал, максимальное – по шка-
лам ролевого функционирования, жизненной активности.
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За время наблюдения побочных эффектов, явлений непере-
носимости препарата или нежелательных явлений не выявлено. 
Все пациенты отмечали хороший клинический эффект.

Лечение пациентов с хроническими заболеваниями печени 
остается сложной задачей. Результаты исследования позволя-
ют констатировать высокую эфективность препарата Линекс 
в лечении пациентов с хроническими заболеваниями печени, 
в клинической картине которых преобладают диспепсические 
явления, болевой синдром, вздутие живота. Препарат может 
быть рекомендован для приема больными в комплексной тера-
пии хронических заболеваний печени с явлениями кишечной 
диспепсии, с различной степенью выраженности дисбиотиче-
ских нарушений, как с констипацией, так и с синдромом диареи 
ввиду его положительного влияния на регулярность стула.

Данные исследования дают основания для следующих вы-
водов:

• Частота встречаемости дисбиоза толстой кишки у паци-
ентов c хроническими заболеваниями печени – 100%.

• У пациентов с хроническими заболеваниями печени и 
дисбиозом толстой кишки заболевание характеризуется дис-
пепсическими проявлениями, метеоризмом, болевым синдро-
мом, расстройствами стула.

• Препарат Линекс нормализует микрофлору толстой-
кишки у пациентов с хроническими заболеваниями печени 
(снижается количество условно-патогенной флоры: условно-
патогенные микроорганизмы, стафилококки, грибы рода 
Candida), возрастает количество нормальной микрофлоры ки-
шечника (бифидобактерии, лактобактерии, бактероид). После 
лечения отмечена положи тельная клиническая и эндоскопиче-
ская динамика: уменьшились интенсивность и частота болей, 
интенсивность вздутия живота; нормализовался стул, снизи-
лась выраженность воспалительных явлений в кишке. Улуч-
шая микрофлору кишечника, Линекс положительно влияет на 
течение хронических заболеваний печени, являясь не симпто-
матическим, а патогенетическим средством лечения при хро-
нических заболеваниях печени с дисбиозом кишечника, ког-
да в клинической картине преобладают боли, метеоризм, дис-
пепсические проявления.

• На фоне приема препарата Линекс нормализуются 
биохимические показатели крови: снижаются уровень лей-
коцитов, СОЭ, активность АсАТ, АлАТ, щелочной фосфата-
зы, содержание билирубина, холестерина; возрастают уровни 
эритроцитов,тромбоцитов. Нормализуются и иммунологиче-
ские показатели крови, снижается продукция провоспалитель-
ныхцитокинов: ИЛ 1, ИЛ 6, ИЛ 8, ФНО α, что обусловлива-
ет иммуномодулирующий эффект и положительно влияет на 
нормализацию функций печени и толстой кишки.

Таким образом, терапевтический потенциал пробиотика Ли-
некс связан с комплексным воздействием на макроорганизм: 
повышается колонизационная резистентность кишечника, сни-
жается выраженность воспалительных процессов, улучшает-
ся состояние общего и местного иммунитета, что обосновыва-
ет расширение клинического применения пробиотика Линекс 
для лечения больных с различными воспалительными заболе-
ваниями как печени, так и кишечника.

Препарат Линекс хорошо переносится, может назначаться 
длительно – на месяц – без опасности развития побочных яв-
лений у пациентов без органической патологии толстой киш-
ки с синдромом абдоминальных болей, метеоризмом и дис-
пепсическими проявлениями. Препарат способствует улуч-
шению качества жизни.
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Лечить надо больного, а не болезнь.
Гиппократ

Несмотря на несомненные успехи в профилактике диарей-
ных инфекций, до настоящего времени остаются нерешенны-
ми многие вопросы терапии этих заболеваний. В частности, 
практикующие врачи склонны преувеличивать значение эти-
отропных средств в ущерб патогенетической терапии. Кроме 
того, продолжается широкое назначение мультивитаминных 
препаратов даже в случае отсутствия клинических признаков 
полигипо- и, тем более, авитаминоза у этой категории пациен-
тов, редко применяются ферментные препараты и т.д.

Имеются ли патогенетические основы для применения 
ферментных препаратов при кишечных инфекциях? Извест-
но, что ротавирусы вызывают очаговое повреждение эпите-
лия тонкой кишки, обусловливая снижение высоты ворсинок. 
При этом, происходит снижение активности лактазы и дру-
гих дисахаридаз, вызывая тем самым ухудшение переварива-
ния и всасывания углеводов [1, 2]. Индуцированная ротави-
русом дисахаридазная недостаточность может сохраняться в 
течение 10–14 дней, а морфологические изменения кишечни-
ка и его всасывающая способность нормализуются по истече-
нии 2–3 недель [3, 4].

Патогенез поражения тонкой кишки при сальмонеллезе 
продолжает оставаться до конца неизвестным и интенсивно 
изучается до настоящего времени. Установлено, что энтеро-
токсин сальмонелл имеет антигенное сродство с холерным 
токсином и термолабильным токсином эшерихий [5, 6]. Он 
также обладает способностью активировать аденилатцикла-
зу энтероцитов, приводя к нарастанию внутриклеточной кон-
центрации циклического аденозинмонофосфата, фосфоли-
пидов, простагландинов и других биологически активных ве-
ществ. Вследствие этого происходит нарушение транспорта 
ионов Na+ и Сl– через мембрану клеток кишечного эпителия с 
накоплением их в просвете кишки. По осмотическому гради-
енту вода выходит из энтероцитов, приводя к развитию осмо-
тической диареи. Патогенез диареи при этой инфекции также 
связан с внедрением возбудителя в энтероциты и индукцией 
иммунного ответа. Общая продолжительность диареи в боль-
шинстве случаев составляет от 3 до 7 дней [7].

Известно, что после перенесенной острой дизентерии пол-
ная морфологическая репарация слизистой оболочки кишки 
и нормализация всех функций организма при средней степени 
тяжести заболевания наступают не ранее 1–1,5 месяца, а при 
тяжелой – через 2 и более месяцев [8].

Cryptosporidium, в свою очередь, вызывают нарушение транс-
порта ионов в энтероцитах, а также повреждение эпителиаль-
ного барьера и ворсинок тонкой кишки, что приводит к разви-
тию мальабсорбции и диареи с нарушением пищеварения и из-
быточным бактериальным ростом в тонкой кишке [9].

Механизм развития хронической диареи и мальабсорбции 
при лямблиозе также до конца не ясен. Одним из возможных 
механизмов считают прямое механическое повреждение вор-
синок тонкой кишки, воздействие продуктов жизнедеятельно-
сти и ферментов паразита (таких как протеинкиназа, лектин), 

Современный взгляд на подходы к патогенетической терапии 
диарейных инфекций. Место ферментных препаратов
С.М. Захаренко, С.Н. Мехтиев
СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург

а также воспаление слизистой оболочки, связанное с активаци-
ей Т-лимфоцитов и продукцией провоспалительных цитоки-
нов. Другим вероятным механизмом мальабсорбции является 
развитие синдрома избыточного бактериального роста в тон-
кой кишке [10]. По данным B.N. Tandon (1977), при лямблио-
зе у 27% больных выявляется стеаторея, в том числе у каждо-
го 6-го из них имеет место мальабсорбция D-ксилозы. В 50% 
случаев у пациентов обнаруживается синдром избыточного 
бактериального роста в тонкой кишке, сопровождающийся 
ранней бактериальной деконъюгацией желчных кислот и ин-
гибированием ферментов поджелудочной железы [11]. Важно 
отметить, что длительная персистенция паразита приводит к 
дисфункции сфинктера Одди и нарушению нормального от-
тока желчи, что еще больше усугубляет ситуацию в верхнем 
отделе кишечника.

Хорошо известен тот факт, что заместительная ферментная 
терапия при кишечных инфекциях, например при шигеллезе, 
может играть в том числе и защитную роль.

Рассматривая лечение диарейных инфекций через призму 
сопутствующей патологии, нельзя обойти вниманием наличие 
фоновых заболеваний желудочно-кишечного тракта. Именно 
сочетание нескольких патогенетических факторов поражения 
желудка, кишечника и крупных пищеварительных желез (пе-
чени и поджелудочной железы) может являться основанием 
для коррекции существующей практики лечения.

Собственно ферментативная недостаточность в тонкой кишке 
может быть абсолютной, вследствие экзокринной недостаточ-
ности поджелудочной железы (ЭНП), и относительной, вслед-
ствие ряда заболеваний. К последним относятся хронический 
панкреатит, синдром избыточного бактериального роста в тон-
кой кишке, дуоденостаз, хронический гепатит, функциональные 
расстройства сфинктера Одди и др. Патогенетической основой 
ферментативной недостаточности при этом являются:

• повреждение поджелудочной железы при дуоденальной 
гипертензии, повышение внутрипросветного давления в про-
токах поджелудочной железы;

• нарушение эмульгации жиров, снижение активности 
панкреатической липазы;

• нарушение активирования цепи панкреатических про-
теолитических ферментов;

• нарушение времени контакта пищи с кишечной стенкой 
(изменение перистальтики);

• наличие избыточного бактериального роста в тонкой 
кишке.

То есть на сегодняшний день необходимость применения 
полиферментных препаратов у пациентов с острыми кишеч-
ными инфекциями (ОКИ) не вызывает сомнений.

Каково же тогда мнение специалистов, отраженное в регла-
ментирующих документах по этим вопросам в нашей стране 
и за рубежом? Анализ рекомендаций по лечению диарейных 
инфекций у детей и взрослых, изложенных в документах Все-
мирной организации здравоохранения (ВОЗ), Детского фонда 
Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Американ-
ского общества инфекционных болезней и Всемирной гастро-
энтерологической организации (ВГО) [12–22], показал, что аб-
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солютное большинство документов посвящено проблемным 
вопросам диагностики, профилактики и лечения детей, преи-
мущественно в возрасте до 5 лет.

В 2004 году ВОЗ предложила новую формулу пероральных 
регидратационных солей (ПРС) для профилактики и лечения 
обезвоживания. ПРС со сниженной осмолярностью содержит 
75 мэкв/л натрия, 75 ммоль/л глюкозы и имеет общую осмо-
лярность 245 мОсм/л. На необходимость применения имен-
но этой формулы указывалось в 8 документах из 11. В 10 до-
кументах, в свою очередь, были приведены рекомендации по 
применению солей цинка. Для детей до 5 лет рекомендован-
ная суточная доза составила 10–20 мг в виде сульфата, ацета-
та или глюконата цинка в течение 10–14 дней.

Проблемы питания были обсуждены в 6 документах, во-
просы этиотропной терапии – только в 5, применение антиди-
арейных средств – в 4, энтеросорбентов – в 3, антипиретиков, 
инфузионной терапии и лечения осложнений – в 2, целесоо-
бразность применения пробиотиков – только в одном. Необ-
ходимость применения ферментных препаратов, содержащих 
пепсин и/или ферменты поджелудочной железы, не рассма-
тривалась ни в одном документе.

Таким образом, рекомендации ВОЗ, ЮНИСЕФ и других 
организаций не могут рассматриваться как «всеобъемлющие 
руководства к действию» по терапии диарейных инфекций. В 
большинстве случаев они решают локальные задачи (в приве-
денном материале – это внедрение препаратов цинка и новых 
солей для пероральных регидратирующих растворов). При 
этом во всех учебниках и руководствах, где изложены вопро-
сы нозологической терапии диарейных инфекций, пациента 
традиционно рассматривают как исходно здорового челове-
ка, заболевшего острой дизентерией, сальмонеллезом и др., а 
«за кадром» остаются фоновые сопутствующие заболевания, 
оказывающие влияние на патогенез и клинические проявле-
ния диарейной инфекции. К последним следует отнести боль-
шинство заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких 
как хронический гастрит и дуоденит, хронический панкреа-
тит, хронические заболевания печени и желчевыделительной 
системы и прочие.

В свою очередь, реальная клиническая практика свидетель-
ствует о различных терапевтических подходах, сложившихся 
у специалистов.

В 2003 году в Санкт-Петербурге и Смоленске авторами 
было проведено анкетирование врачей-инфекционистов и 
других специалистов (терапевтов, педиатров), занимающих-
ся лечением инфекционных заболеваний. Анкета включала 
18 вопросов, касающихся этиологии, диагностики и лечения 
острых кишечных инфекций. В опросе приняли участие 427 
врачей [23]. Респондентам было предложено указать препара-
ты, которые, по их мнению, должны назначаться одновремен-
но с этиотропными средствами, а также после завершения ба-
зисной терапии.

При ответе на первый вопрос было сделано 869 лечебных 
назначений. Так, одновременно с проведением этиотропной те-
рапии было предложено применять энтеросорбенты (29,2%), 
пробиотики (18,5%), витамины (17,8%), пребиотики (15,9%), 
антимикотики (9,2%) и иммуномодуляторы (7,2%).

Всего в анкетах рассматривались 55 разных схем терапии. 
Наиболее распространенными из них явились: монотерапия 
энтеросорбентами (11,2% респондентов), пробиотики + энте-
росорбенты (6,3%), энтеросорбенты + витамины (5,6%), моно-
терапия пробиотиками (4,4%), пробиотики + энтеросорбенты + 
витамины (4,2%) и пребиотики + энтеросорбенты (4,0%). Доля 
ферментных препаратов по результатам опроса составила 0,2%, 
при этом во всех случаях на необходимость их применения ука-
зали инфекционисты, работающие в стационарах.

После завершения этиотропной терапии специалистами 
было рекомендовано 915 назначений, среди них, по мнению 
респондентов, должны назначаться пробиотики (39,7%), ви-
тамины (22,2%), пребиотики (16,5%), иммуномодуляторы 
(12,7%), антимикотики (4,9%), энтеросорбенты (3,4%), фер-
менты (0,1%). Всего было предложено 29 вариантов лечения. 
Чаще всего специалисты предлагали: монотерапию пробиоти-
ками – 15,7%; пробиотики + витамины – 14,5%; пробиотики + 
пребиотики + витамины – 10,8%; пробиотики + пребиотики – 
9,1%; пробиотики + витамины + иммуномодуляторы – 8,9%; 
пробиотики + иммуномодуляторы – 4,7%.

Кроме этого, с целью изучения структуры лекарственных 
средств, применяющихся для лечения диарейных инфекций, 
были проанализированы истории болезни 1522 пациентов, на-
ходившихся на стационарном лечении по поводу острой ки-
шечной инфекции различной этиологии (острая дизентерия, 
сальмонеллез, диареи неустановленной природы) в лечебных 
учреждениях Министерства обороны, Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации. 
В исследование приняли участи 11 центров из разных реги-
онов России. В результате было установлено, что абсолют-
ное большинство больных (89,3%) получали антимикробные 
препараты, при этом в режиме монотерапии – только 54,7% 
пациентов [24].

Пероральная регидратационная терапия назначалась 84,3% 
больных в гражданских стационарах и 50,2% – в военных. Ин-
фузионная терапия проводилась 83,2% больных в гражданских 
и 29,8% в военных стационарах. Всего пациентам было сдела-
но 4676 назначений препаратов из более чем 20 разных групп. 
Доля витаминов при этом составила 25,46%, ферментных пре-
паратов – 16,85%, спазмолитиков – 15,52%, сорбентов – 7,67%, 
макро- и микроэлементов – 6,83%, антигистаминных препара-
тов  – 6,2%, анальгетиков и жаропонижающих – 5,05%, пробио-
тиков и пребиотиков – 3,23%, кардиотропных средств – 2,33%, 
глюкокортикостероидов – 1,56%.

В 2003 г. сотрудниками кафедр инфекционных болезней 
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова и Санкт-
Петербургской государственной педиатрической медицин-
ской академии для оценки качества диагностики и лечения в 
амбулаторных условиях был проведен анализ 295 предостав-
ленных 17 поликлиниками города медицинских карт больных 
ОКИ детей. Всего, по данным карт, было произведено 627 ле-
чебных назначений, из них чаще всего применялись пробиоти-
ки – 39,87%, энтеросорбенты – 26,79%, ферментные препара-
ты – 21,37%. Доля остальных групп медикаментозных средств 
составила менее 12% [25].

При этом диагнозы хронического гастрита, хронического хо-
лецистита или дискинезии желчевыводящих путей присутство-
вали в большинстве амбулаторных карточек детей. Так, уста-
новлено, что при инфекционной диарее функциональные нару-
шения поджелудочной железы длятся до 3 месяцев, с развити-
ем в ней отека. Поэтому часто впоследствии данные расстрой-
ства приводили к хроническому страданию органа и требовали 
длительной заместительной полиферментной терапии.

Для нозологической оценки сопутствующих заболеваний 
среди пациентов, поступающих на стационарное лечение по 
поводу диарейной инфекции, в произвольном порядке были 
оценены 50 историй болезни пациентов, госпитализированных 
в Клиническую инфекционную больницу им. С.П. Боткина 
(Санкт-Петербург) в январе-феврале 2010 года. Все больные 
были госпитализированы по поводу острой кишечной инфек-
ции, из них 15 человек в возрасте 19–30 лет, 10 – 31–40 лет, 
13 – 41–50 лет и 12 – 51 года и старше. Всего было зафиксиро-
вано 96 различных сопутствующих заболеваний, в том числе у 
20 пациентов выявлено 31 заболевание желудочно-кишечного 
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тракта. Чаще всего диагностировались хронический панкреа-
тит (17 случаев), хронический холецистит (8 случаев), хрони-
ческий гастродуоденит (3 случая) и хронический вирусный 
гепатит (3 случая).

Таким образом, в трех независимых открытых исследовани-
ях было показано, что при стационарном лечении взрослых па-
циентов по поводу острых кишечных инфекций удельный вес 
наиболее часто назначавшихся лекарственных средств (витами-
нов, ферментов, спазмолитиков) составил 57,83%. В педиатри-
ческой практике при амбулаторном лечении той же патологии 
самыми частыми назначениями явились пробиотики, энтеро-
сорбенты и ферменты, на общую долю которых пришлось бо-
лее 88% всех назначений. Доля препаратов, содержащих фер-
менты поджелудочной железы и пепсин, составила 16,85% и 
21,37% соответственно.

Вместе с тем, по данным анкетирования, практические врачи 
не относят ферментные препараты к необходимым средствам 
патогенетической терапии кишечных инфекций. Следует, од-
нако, учитывать, что у 40% госпитализированных по поводу 
диарейной инфекции пациентов были выявлены сопутству-
ющие заболевания желудочно-кишечного тракта.

Отдельным вопросом, который стоит перед врачами-
практиками является выбор конкретного препарата для прове-
дения заместительной ферментной терапии при диарейных ин-
фекциях. Принципиальное значение здесь имеют такие важные 
факторы, как защищенность липазы от инактивации в кислой 
среде желудка, равномерное перемешивание до поступления в 
двенадцатиперстную кишку неактивных ферментов с пищей, 
минимальный размер гранул, содержащих ферменты, и одно-
временная активация ферментов в тонкой кишке [26–32].

Ферментный препарат выбирается с учетом типа диарей-
ного синдрома, сопутствующей гастроэнтерологической пато-
логии, а также активности входящих в него ферментов (ами-
лазы, липазы и др.).

Так, при инвазивном типе диареи необходимость назначе-
ния этой группы препаратов в большинстве случаев возника-
ет лишь на 3–4-й день болезни и в период расширения диеты. 
Ферментными препаратами стартовой терапии до конца про-
шлого века считались «Мезим форте» или «Панкреатин», од-
нако стандартом современной терапии являются минимикрос-
ферические лекарственные средства на основе панкреатина.

При осмотическом типе диареи и инвазивном типе с выра-
женным метеоризмом с первых дней болезни рекомендовано 
назначение панкреатических ферментов с низкой протеолити-
ческой, но с высокой амилолитической активностью («Креон 
25 000» и др.) или комбинированных ферментных препаратов, 
включающих диметикон («Панкреофлат»).

При решении вопроса о необходимости назначения фер-
ментных препаратов следует также учитывать, что пробиотики 
(«Биоспорин», «Споробактерин», «Энтерол», «Пробиофор» и 
др.), используемые при лечении ОКИ как средства альтерна-
тивной этиотропной терапии, обладают ферментативной ак-
тивностью (главным образом, амилолитической). Поэтому в 
случаях их применения при легкой и умеренной диарее доста-
точно дополнительного назначения минимальных по липазе и 
амилазе доз ферментов («Креон» 10 000 ед.).

В остром периоде заболевания и до стойкой нормализации 
частоты и характера стула ферментные препараты на основе 
панкреатина с компонентами бычьей желчи («Фестал», «Ди-
гестал», «Панолез», «Энзистал» и др.) независимо от типа ди-
ареи назначать не следует, так как они могут усилить диарей-
ный синдром. Компоненты бычьей желчи (желчные кислоты 
и др.) стимулируют моторику кишечника, усиливают осмоти-
ческое давление кишечного содержимого (химуса) и наруша-
ют всасывание воды из просвета кишечника. Желчные кисло-

ты, содержащиеся в ферментных препаратах, могут оказывать 
повреждающее действие на слизистую, преимущественно тол-
стого отдела кишечника.

Таким образом, назначение ферментных препаратов с ком-
понентами бычьей желчи противопоказано в остром периоде 
ОКИ независимо от типа диареи.

Метеоризм, или повышенное газообразование в кишечни-
ке, может быть как первичным – при ротавирусной инфекции 
(осмотическом типе диареи), так и вторичным – при диарее ин-
вазивного типа. В обоих случаях в основе его лежит фермен-
тативная недостаточность пищеварительной функции тонкой 
кишки или поджелудочной железы в отношении расщепления 
углеводов с последующим развитием бродильной диспепсии. 
Лечебные мероприятия, направленные на купирование явле-
ний метеоризма, обязательно должны включать в себя раци-
ональную диету. Детям раннего возраста назначаются низко-
лактозные («Нутрилон», «Малютка», «Хумана ЛП» и др.) или 
безлактозные («Нутрилон», «Алсой», «Нутри-соя», «Изомил» 
и др.) детские смеси.

В качестве средств симптоматической терапии могут быть 
назначены пеногасители. Они не устраняют причины повы-
шенного газообразования, однако снижают поверхностное 
натяжение и способствуют разрушению газовых пузырьков, 
которые могут поглощаться стенками или выводятся из ки-
шечника с испражнениями, и, таким образом, они лишь вре-
менно устраняют не только метеоризм, но и связанный с ним 
болевой синдром. Купированию метеоризма, воздействуя на 
причину его развития (ферментопатия), способствуют пан-
креатические ферменты и «Юниэнзим», в том числе комби-
нированные ферменты («Панкреофлат», «Зимоплекс» и др.) 
и спазмолитики («Метеоспазмил» и др.). Уменьшают выра-
женность метеоризма и связанного с ним болевого синдрома 
энтеросорбенты («Смекта», «Энтеросгель», «Фильтрум-СТИ» 
и др.) за счет сорбции и элиминации газов из кишечника с ис-
пражнениями [33].

Препарат «Креон» фирмы «Солвей Фарма» из группы пан-
креатических энзимов в наибольшей мере удовлетворяет всем 
современным требованиям, предъявляемым к полифермент-
ным средствам. Креон представляет собой качественно новый 
препарат этой группы: оптимально подобранные ферменты в 
физиологической пропорции заключены в особые миними-
кросферы диаметром всего 1,2–1,7 мм, которые имеют кисло-
тоустойчивую оболочку. Желатиновая капсула, в которую за-
ключены микросферы, быстро растворяется в желудке, а сами 
микросферы выдерживают воздействие желудочного сока в те-
чение 45 мин – 2 часов в зависимости от pH среды. В желудке 
они смешиваются с пищей и поступают в двенадцатиперстную 
кишку, где благодаря высокощелочной среде происходит вы-
свобождение ферментов в течение 15 минут.

Параметры выбора заместительного ферментного препа-
рата у детей были освещены и в выступлении профессора Го-
релова А.В., посвященном современным подходам к назначе-
нию ферментативных препаратов в педиатрической практике. 
По этим данным, в педиатрии эти средства должны удовлет-
ворять следующим условиям:

• оптимальное содержание ферментов;
• кислотоустойчивость;
• отсутствие аллергических реакций;
• быстрое начало действия;
• безопасность;
• соотношение стоимость/эффективность.
Препарат «Креон» соответствует всем этим параметрам. Он 

универсален, так как может применяться не только при функ-
циональных расстройствах поджелудочной железы, но и при 
тяжелых формах ее недостаточности.
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Побочные реакции при его назначении составляют менее 
1%. Существует 3 формы препарата – «Креон» 10000, 25000 и 
40000 ед., различающихся количественным содержанием фер-
ментов. Этот препарат предоставляет возможность индивиду-
ального подбора дозы в различных возрастных группах. Так, 
например, ребенку до года назначается от 1/4 до 1/3 капсулы 
с приемом пищи, детям старше 1 года – 1/2 или 1 капсула, при 
выраженной недостаточности поджелудочной железы возмож-
но назначение более активного препарата – «Креон» 25000.

Таким образом, проведенные исследования по применению 
ферментных препаратов для лечения диарейных инфекций у 
детей и взрослых, анализ представлений врачей о рациональ-
ных схемах патогенетической терапии этой группы заболева-
ний выявили существенный разрыв между теоретическим обо-
снованием необходимости рациональной ферментной терапии 
при диарейных инфекциях и реальной практикой.

Выводы
• При инвазивном типе диареи ферментные препараты 

(«Креон») следует назначать не позднее третьего дня от по-
явления симптомов.

• При осмотической диарее с выраженным метеоризмом 
следует назначать панкреатические ферменты с высокой про-
теолитической и низкой амилолитической активностью.

• При параллельном назначении пробиотиков достаточно 
минимальных по липазе доз ферментов, так как они обладают 
собственной ферментативной активностью.

• Использование ферментов, содержащих бычью желчь, 
противопоказано при острых кишечных инфекциях.

• Препаратом выбора при острых кишечных инфекциях 
является «Креон» в индивидуально подобранной дозировке, 
что составляет от 30 000 до 100 000 ед. по липазе в сутки.

• Подбор дозы ферментного препарата при острых кишеч-
ных инфекциях должен учитывать наличие сопутствующей 
патологии желудочно-кишечного тракта.
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Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) остается одним из наибо-
лее распространенных заболеваний пищеварительной систе-
мы. Эпидемиологические данные свидетельствуют, что 10% 
населения мира страдает желчнокаменной болезнью, и за каж-
дое десятилетие число больных увеличивается примерно в два 
раза [1, 3]. У женщин желчнокаменная болезнь встречается в 
2–3 раза чаще, чем у мужчин. Частота заболевания увеличи-
вается у лиц обоего пола с возрастом [4, 8]. В классификации 
желчнокаменной болезни по макроскопическим изменениям 
в желчи, выявляемым с помощью ультразвукового исследова-
ния (УЗИ), выделена начальная (предкаменная) стадия ЖКБ. 
На этой стадии, по данным УЗИ, изменения могут быть в виде 
густой и неоднородной желчи или в виде различных вариан-
тов билиарного сладжа [3, 9].

Выделяют три основных варианта билиарного сладжа: ми-
кролитиаз, замазкообразная желчь, сочетание замазкообраз-
ной желчи с микролитами. Одним из важных аргументов, по-
зволяющих расценивать билиарный сладж как начальную ста-
дию формирования желчных камней, является тот факт, что 
со временем у 8–20% больных с билиарным сладжем образу-
ются конкременты [8, 9]. У 30–60% пациентов наблюдается 
персистенция билиарного сладжа. Исчезновение (спонтан-
ное или медикаментозно индуцированное) и повторное появ-
ление сладжа позволяет говорить о потенциальной обратимо-
сти желчнокаменной болезни на ранних стадиях и определяет 
терапевтическую перспективу лечения [4, 8].

Среди лекарственных средств, обладающих холеретическим 
и холекинетическим действием, особое место занимает урсоде-
оксихолевая кислота (УДХК). История применения УДХК в 
народной медицине насчитывает более двух тысяч лет. Еще в 
древнем Китае сухая медвежья желчь использовалась для ле-
чения гепатобилиарной патологии [5, 6]. В последние десяти-
летия механизмы синтеза и энтерогепатической циркуляции 
пула желчных кислот были детально изучены. Установлено, 
что УДХК является третичной желчной кислотой, синтези-
руемой печенью из 7-литохолевой кислоты. Урсодеоксихоле-
вая кислота тормозит всасывание холестерина в кишечнике, 
оказывает умеренное ингибирующее влияние на активность 
ГМК-КоА-редуктазы и, тем самым, тормозит синтез холесте-
рина, образует жидкие кристаллы с холестерином, содержа-
щимся в перенасыщенной желчи. Хотя удельный вес УДХК 
среди желчных кислот составляет всего 1%, ее роль в поддер-
жании реологии желчи, модуляции моторики билиарной си-
стемы можно рассматривать как ключевую [5, 8].

На отечественном фармацевтическом рынке представлено 
несколько лекарственных средств, содержащих УДХК и имею-
щих достаточно обширную доказательную базу [8, 9]. В связи 
с этим при появлении новых дженериков перед клинициста-
ми возникает два ключевых вопроса: какова клиническая эф-
фективность лекарственного средства и его эквивалентность 
по отношению к уже известным препаратам УДХК.

Возможности применения урсодеоксихолевой кислоты 
(препарата «Урдокса») при дискинезиях 
желчевыводящих путей
В.И. Симаненков, О.А. Саблин, Е.А. Лутаенко, Т.А. Ильчишина
Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования, Всероссийский Центр экстренной и радиационной медицины 
им. А.М. Никифорова МЧС России

Для решения этих вопросов нами было предпринято откры-
тое контролируемое мультицентровое исследование препарата 
«Урдокса». В исследовании приняли участие два центра: кафе-
дра терапии и клинической фармакологии Санкт-Петербургской 
медицинской академии последипломного образования на базе 
отделения гастроэнтерологии ГУЗ «Городская больница № 26» 
и Всероссийский Центр экстренной и радиационной медици-
ны имени А.М. Никифорова МЧС России.

Материалы и методы
В исследование были включены 40 больных (20 в одном 

центре и 20 в другом) в возрасте от 20 до 60 лет с верифици-
рованным диагнозом дискинезии желчевыводящих путей и 
наличием билиарного сладжа.

В течение 4 недель пациенты получали 500 мг (2 капсулы 
по 250 мг) препарата «Урдокса» в сутки, всю дозу пациенты 
принимали на ночь, с рекомендацией запивать достаточным 
количеством воды.

В исследование не включались пациенты, имевшие следу-
ющие критерии исключения:

1) рентгеноположительные (с высоким содержанием каль-
ция) желчные камни;

2) не функционирующий желчный пузырь;
3) острый холангит;
4) острый холецистит;
5) цирротическая стадия хронического гепатита;
6) хроническая и острая печеночно-клеточная недоста-

точность;
7) хроническая и острая почечная недостаточность;
8) обтурация желчевыводящих путей;
9) эмпиема желчного пузыря;
10) повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Все пациенты обследовались по единой программе, про-

токол исследования включал следующие разделы: клиниче-
ский, лабораторный и инструментальный, экспериментально-
психологическое исследование (тестирование).

Клинический раздел включал балльную оценку болей в жи-
воте, их характер, локализацию, интенсивность. Оценивались 
такие компоненты диспептического синдрома, как чувство тя-
жести в эпигастральной области, изжога, отрыжка, горечь во 
рту. Форма стула оценивалась по Бристольской шкале. При 
пальпации определялась выраженность боли в эпигастраль-
ной области и в области правого подреберья.

Лабораторный раздел включал клинический и биохимиче-
ский (АЛТ, АСТ, КФК, щелочная фосфатаза, билирубин, об-
щий белок) анализ крови, копрограмму. При ультразвуковом 
исследовании органов брюшной полости детально изучался 
желчный пузырь: его размеры, толщина стенки, наличие би-
лиарного сладжа и его выраженность.

Психологический статус пациентов оценивался с помощью 
опросника Бэка (наличие и выраженность депрессии), а также 
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с помощью опросника Спилбергера-Ханина, изучалась лич-
ностная и реактивная тревога. 

В соответствии с протоколом обследование проводилось 
до начала лечения и через 4 недели после завершения курсо-
вой монотерапии препаратом «Урдокса». Поскольку средние 
величины всех изучавшихся параметров в исследовательских 
центрах не отличались, статистический анализ проведен при-
менительно ко всей группе в 40 пациентов.

Результаты исследования
Рассмотрим влияние препарата «Урдокса» на болевой син-

дром. Результаты динамического наблюдения представлены 
на рис. 1. До лечения у большинства больных доминировали 
ноющие и распирающие боли средней интенсивности. Менее 
характерны боли в эпигастральной области, вероятно, связан-
ные с дуоденогастральным рефлюксом. Примерно у половины 
больных до лечения глубокая пальпация выявляла локальную 
болезненность в правом подреберье. Проведенная терапия пре-
паратом «Урдокса» привела к существенной редукции выра-
женности практически всех компонентов болевого синдрома. 
Позитивная динамика по всем изучавшимся компонентам до-
стоверна. Существенно уменьшилось число больных с болями 
в правом подреберье и эпигастральной области. У подавляю-
щего числа пациентов после лечения отсутствовала пальпа-
торная болезненность как в правом подреберье, так и в эпига-
стральной области. Это дает основания предполагать, что те-
рапия препаратом «Урдокса» не только уменьшает дизмотор-
ные расстройства билиарной системы, но и уменьшает выра-
женность дуоденогастрального рефлюкса.

На рис. 2 представлены данные о влиянии препарата «Ур-
докса» на диспептический синдром у пациентов с дискинезией 
желчного пузыря и синдромом сладжа. Из изучавшихся пара-
метров данного синдрома наиболее типичными в обследован-
ной группе были тяжесть в эпигастрии и горечь во рту. При-
мерно половина пациентов предъявляли жалобы на изжогу. 
Менее типичными были жалобы на метеоризм, тошноту и от-
рыжку. Анализ предъявляемых жалоб позволяет считать, что 
у пациентов с дискинезиями желчного пузыря и феноменом 
сладжа развивается вторичная дуоденодискинезия и феномен 
дуоденогастроэзофагеального рефлюкса. В задачи данного ис-
следования не входило изучение состояния желудка, однако 
из литературных источников известно, что длительное тече-
ние дискинезии желчного пузыря сопровождается дуодено-
гастральным рефлюксом и хроническим антральным гастри-
том, не ассоциированным с H. pylori (Калинин А.В. и соавт., 
2005). Наличие у пациентов метеоризма может быть связано 

Рис. 1.  Динамика болевого синдрома на фоне терапии препаратом 
«Урдокса».

Рис. 2.  Динамика диспептического синдрома на фоне терапии 
препаратом «Урдокса».

как с изменением энтерогепатической циркуляции пула желч-
ных кислот, так и с вторичными нарушениями микробиоцено-
за в кишечнике.

Лечение препаратом «Урдокса» привело к выраженной и 
достоверной позитивной динамике во всех компонентах дис-
пептического синдрома. Наиболее отчетливо лечение препа-
ратом «Урдокса» повлияло на симптомы, связанные с мотор-
ными расстройствами желчного пузыря и двенадцатиперстной 
кишки. Примерно у 80% больных отмечено полное исчезно-
вение горечи во рту и тяжести в эпигастрии. За исключением 
двух больных, у всех пациентов исчезла отрыжка. Более рези-
стентным к терапии был метеоризм. Можно предполагать, что 
после нормализации моторики и энтерогепатической цирку-
ляции пула желчных кислот не у всех пациентов происходит 
«автоматическое» устранение дисбиотических расстройств. 
Это делает актуальным дальнейшее изучение терапевтических 
возможностей сочетанного использования препарата «Урдок-
са» и пробиотиков.

Наряду с изучением динамики болевого и диспептическо-
го синдромов, в ходе курсовой терапии препаратом «Урдокса» 
анализировалось влияние данного лекарственного средства на 
частоту актов дефекации и характер стула. Необходимость та-
кого анализа была связана с тем, что, судя по литературным 
данным, УДХК в терапевтических дозах может стимулировать 
моторику толстой кишки и в отдельных случаях вызывать ди-
арейный синдром (Маев И.В. и соавт., 2006).

В данном исследовании характер стула оценивался по «Бри-
стольской шкале стула». До начала лечения у пяти пациентов 
стул имел градации 5 и 6, то есть был характерным для диарей-
ного синдрома. После терапии у всех этих больных отмечена 
нормализация стула. После лечения градации стула 5 имели 

Рис. 3.  Динамика УЗИ на фоне терапии препаратом «Урдокса» 
(размер 1 – длина желчного пузыря, размер 2 – ширина).
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3 пациента, 6 баллов – 1 пациент. У всех этих больных до лече-
ния отмечались градации 3 и 4 по Бристольской шкале. Средние 
величины этого параметра составили: до лечения (3,5 ± 0,2), а 
после курсовой терапии препаратом «Урдокса» (3,8 ± 0,1). Раз-
личия не достоверны (p > 0,05). Таким образом, можно утверж-
дать, что курсовая терапия препаратом «Урдокса» в суточной 
дозе 500 мг у пациентов с дискинезиями желчного пузыря не 
приводит к развитию диарейного синдрома.

Достаточно ожидаемыми были результаты динамического 
биохимического обследования, поскольку до лечения выражен-
ных отклонений в изучавшихся параметрах не было.

Как видно из таблицы, в ходе лечения ни один из изучав-
шихся показателей не вышел за границы условной нормы. В 
то же время обращает на себя внимание, что по трем изучав-
шимся параметрам наблюдалась достоверная динамика. Это 
две аминотрансферазы, отражающие цитолитический синдром 
и общий билирубин. Естественно, что трактовка такой дина-
мики весьма гипотетична. Тем не менее, можно предполагать, 
что она связана с улучшением процессов энтерогепатической 
циркуляции пула желчных кислот, холеретическими и холе-
кинетическими эффектами препарата «Урдокса», а также ге-
патопротективными свойствами УДХК, детально описанны-
ми в литературе [2, 4].

Одним из центральных методов объективизации клини-
ческих эффектов препарата «Урдокса» в данной работе было 
ультразвуковое исследование. Рис. 3 свидетельствует, что кур-
совая терапия привела к достоверному, но весьма умеренному 

Таблица 1. Динамика лабораторных показателей на фоне терапии препаратом «Урдокса»

Параметр До лечения После курсовой терапии Достоверность

L (лейкоциты) 6,19 ± 0,29 6,02 ± 0,23 p > 0,05

Тр. (тромбоциты) 287,9 ± 11,1 279,7 ± 8,2 p > 0,05

Hb (гемоглобин) 137,8 ± 2,4 140,2 ± 2,1 p > 0,05

Эр (эритроциты) 4,67 ± 0,1 4,75 ± 0,1 p > 0,05

СОЭ 12,8 ± 2,4 8,6 ± 0,8 p > 0,05

АЛТ (аланинаминотрансфераза) 28,6 ± 2,6 24,4 ± 1,4 p < 0,05

АСТ (аспартатаминотрансфераза) 25,9 ± 1,7 21,2 ± 1,0 p < 0,05

КФК (креатинфосфокиназа) 104,9 ± 9,0 95,9 ± 7,6 p > 0,05

ЩФ (щелочная фосфатаза) 85,4 ± 5,4 79,0 ± 5,2 p > 0,05

Б (билирубин) 15,1 ± 0,9 11,6 ± 0,6 p < 0,05

уменьшению размеров желчного пузыря (p < 0,05). Поскольку 
в исследование не включались пациенты с воспалительными 
изменениями в желчном пузыре, толщина стенки не измени-
лась. Наиболее важным результатом следует считать достовер-
ное и существенное уменьшение выраженности сладжа после 
курсовой терапии препаратом «Урдокса».

Необходимо отметить, что терапия препаратом «Урдокса» 
приводила к уменьшению выраженности ситуационной трево-
ги и повышению психологического компонента качества жиз-
ни. Вероятно, это можно связать с уменьшением выраженно-
сти болевого и диспептического синдромов, т.е. соматогенно-
го радикала тревоги.

Как уже отмечалось, при появлении новых дженериков всег-
да возникает вопрос об их эквивалентности «старым» лекар-
ственным средствам, содержащим то же активное вещество. 
В соответствии с принятыми в России, США и ЕЭС прави-
лами, установление биоэквивалентности двух лекарственных 
средств позволяет предполагать их терапевтическую эквива-
лентность. Несмотря на некоторую дискуссионность данно-
го положения, оценка биоэквивалентности остается одним из 
важнейших компонентов процедуры регистрации нового дже-
нерикового лекарственного средства. Препарат «Урдокса» при 
регистрации был исследован на биоэквивалентность с таким 
референтным препаратом, как «Урсофальк». На рис. 4 пред-
ставлены фармакокинетические кривые данных препаратов. 
Анализ этих кривых свидетельствует о полной биоэквивалент-
ности этих лекарственных средств.

Выводы:
1. Курсовая терапия препаратом «Урдокса» приводит к ре-

дукции болевого синдрома и исчезновению пальпаторной бо-
лезненности в зоне проекции желчного пузыря.

2. Лечение препаратом «Урдокса» устраняет основные про-
явления диспептического синдрома. Наиболее выраженный 
эффект отмечается по отношению к отрыжке и тошноте. Чув-
ство тяжести в эпигастральной области и горечь во рту у от-
дельных пациентов сохраняются.

3. Тонус желчного пузыря на фоне терапии препаратом «Ур-
докса» существенно не меняется. В то же время, учитывая, что 
терапия препаратом «Урдокса» приводит к исчезновению бо-
левого и диспептического синдромов, можно предположить, 
что данное лекарственное средство оптимизирует моторику 
желчного пузыря.

4. У абсолютного большинства пациентов суточная доза 
препарата «Урдокса» 500 мг оказалась достаточной для устра-
нения билиарного сладжа, что позволяет рассматривать этот 
препарат в данной дозе в качестве терапии для первичной про-
филактики желчнокаменной болезни.

Рис. 4.  Фармакокинетические кривые препаратов «Урдокса» и 
«Урсофальк».
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5. Отмечена хорошая переносимость препарата «Урдокса» 
больными с билиарной патологией. Отсутствовала тенденция 
к развитию диарейного синдрома. Напротив, из 7 пациентов с 
исходной тенденцией к диарее в ходе терапии у 6 отмечалось 
нормализация стула по Бристольской шкале.
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Диагностика и лечение функциональных расстройств 
билиарного тракта
О.Н. Минушкин, Л.В. Масловский
Кафедра гастроэнтерологии ФГУ «Учебно-научный медицинский центр» УД Президента РФ, Москва

Желчный капилляр – начальная часть желчевыделитель-
ной системы – образован внешней поверхностью апикальной 
части цитоплазматической мембраны смежных гепатоцитов и 
плотными контактными комплексами, расположенными в ме-
стах соприкосновения гепатоцитов. Каждая печеночная клетка 
участвует в образовании нескольких желчных канальцев. На 
периферии дольки желчные канальцы сливаются во внутри-
дольковые, которые, выходя в междольковую соединительную 
ткань, переходят в междольковые канальцы. Далее междоль-
ковые канальцы, сливаясь, образуют междольковые протоки 
первого и второго порядка, которые выстланы призматиче-
ским эпителием, и, наконец, формируются крупные печеноч-
ные протоки, выходящие из печени. Прямым продолжением 
внутрипеченочных протоков являются желчевыводящие пути: 
правый и левый печеночные протоки, общий печеночный про-
ток. Пузырный проток, отводящий желчь из желчного пузы-
ря, и общий печеночный проток, соединившись, образуют об-
щий желчный проток.

Регуляция тока желчи осуществляется несколькими сфин-
ктерами. В общем желчном протоке расположен сфинктер Ми-
рицци. В месте перехода шейки пузыря в пузырный проток 
мышечные волокна принимают циркулярное направление, 
формируя сфинктер протока желчного пузыря (Люткенса). 
Основная роль в регуляции желчевыделения принадлежит 
сфинктеру Одди, который представлен сфинктерами обще-
го желчного протока, фатерова соска и главного протока под-
желудочной железы. Сфинктер общего желчного протока со-
стоит из циркулярных и продольных мышечных волокон. На 
всем протяжении циркулярный мышечный слой сфинктера 
Одди независим от мускулатуры стенки двенадцатиперстной 
кишки. Циркулярные мышечные волокна сфинктера общего 
желчного протока начинаются в панкреатической его части, а 
затем окружают интрамуральную часть общего желчного про-
тока и переходят на ампулу. Продольные мышечные волок-
на сфинктера общего желчного протока располагаются как в 
восходящем, так и нисходящем направлениях. При этом вос-
ходящие волокна окружают наддуоденальную часть и пред-
ставляют собой продолжение продольного слоя мускулатуры 
двенадцатиперстной кишки. Нисходящие волокна независи-
мы от мускулатуры двенадцатиперстной кишки. Панкреати-
ческий проток у места слияния с общим желчным протоком 
окружен циркулярными, полуциркулярными и продольными 
гладкомышечными волокнами. Наружный продольный слой 
представлен волокнами, берущими начало в мускулатуре две-
надцатиперстной кишки. Циркулярные и полуциркулярные 
волокна располагаются во внутреннем слое и принадлежат 
самому протоку. При наличии сфинктерных волокон ампу-
лы фатерова соска они располагаются неравномерно: имеется 
их скопление у основания соска (сфинктер основания соска) 
и в его устье (сфинктер устья фатерова соска). Таким обра-
зом, понятие «сфинктер Одди» включает в себя ряд сфинкте-
ров, расположенных в области холедохопанкреатодуоденаль-
ного соустья, а именно, сфинктер общего желчного протока, 

сфинктер фатерова соска (сфинктер устья и основания соска), 
сфинктер главного панкреатического протока. Наиболее по-
стоянен сфинктер общего желчного протока (100%). Нали-
чие других сфинктеров зависит от варианта впадения общего 
желчного и панкреатического протоков в просвет двенадцати-
перстной кишки [11].

Секреция желчи идет непрерывно, за сутки у человека вы-
деляется от 0,5 до 2 литров желчи. Направление движения 
желчи обусловлено градиентом давления между желчным пу-
зырем, желчными протоками и двенадцатиперстной кишкой 
и координированной деятельностью сфинктеров желчевыде-
лительного аппарата. При закрытом сфинктере Мирицци и от-
крытых сфинктерах Люткенса и Одди сокращение желчного 
пузыря приводит к выделению желчи в двенадцатиперстную 
кишку. Из печеночных протоков и общего желчного протока 
желчь в желчный пузырь поступает в момент закрытия сфин-
ктера Одди (ему и принадлежит решающая роль в создании 
градиента давления). Сфинктер Одди вне пищеварения за-
крыт не всегда, и небольшие порции желчи постоянно посту-
пают в двенадцатиперстную кишку. После окончания пище-
варительной фазы желчь поступает в желчный пузырь в тече-
ние трех и более часов.

Вне пищеварения давление желчи в общем желчном про-
токе составляет 60–185 мм вод. ст. Во время еды при со-
кращении желчного пузыря давление поднимается до 150–
260 мм вод. ст., что обеспечивает выход желчи в двенадцати-
перстную кишку, где давление ниже. При резком повышении 
давления в билиарной системе (более 300 мм вод. ст.) может 
прекратиться секреция желчи печенью. При давлении около 
280–300 мм вод. ст. обычно появляется боль, и в крови повы-
шается уровень щелочной фосфатазы и лейцинаминопепти-
дазы вследствие проникновения желчи в пространство Дис-
се, а оттуда в синусоиды.

Основной объем желчи выделяется после приема пищи. На-
тощаковое желчевыделение составляет около 20–30% постпран-
диального, оно происходит синхронно с фазами сокращения 
желудка и двенадцатиперстной кишки и предотвращает чрез-
мерное сгущение желчи. В физиологических условиях желчь 
в желчном пузыре неоднородна, и разница в различных сло-
ях может достигать 2,5 раза (это создает феномен «слоистой» 
желчи). Большинство исследователей считают, что внепече-
ночные желчные пути никогда не находятся в покое, и их ак-
тивная перистальтика рассматривается с точки зрения регуля-
ции тока желчи. Тонус двенадцатиперстной кишки влияет на 
выход желчи, причем установлено, что поступление кислого 
химуса в кишку и раздражение большого дуоденального соска 
могут вызвать его спазм на 4–10 и более минут. Двигательная 
реакция желчного пузыря и сфинктера Одди существенно за-
висит от количества и качества пищи, а также от эмоциональ-
ных влияний [6, 9].

Работа всей билиарной системы строго координирована. Это 
обеспечивается как нервной, так и гуморальной регуляцией. 
Двигательная иннервация осуществляется парасимпатической 



28 №  2–3 / 2010 Ãàñòðîýíòåðîëîãèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

Гастроэнтерология

и симпатической нервной системой. Нервные сплетения име-
ются во всех слоях желчевыводящей системы. Чувствительные 
волокна желчного пузыря способны воспринимать только рас-
тяжение. Показано, что умеренное раздражение блуждающего 
нерва вызывает координированную активность желчного пу-
зыря и сфинктеров, а сильное раздражение – спастическое со-
кращение с задержкой эвакуации желчи. Раздражение симпа-
тического нерва способствует расслаблению желчного пузыря. 
Из гастроинтестинальных гормонов ведущая роль принадле-
жит холецистокинину – панкреазимину (ХЦК-ПЗ), гастрину 
секретину, мотилину, глюкагону. Максимальный эффект ока-
зывает ХЦК-ПЗ, который, наряду с сокращением желчного пу-
зыря, способствует расслаблению сфинктера Одди. Побуди-
тельным мотивом к выработке (выбросу) ХЦК-ПЗ является 
жирная пища, при этом объем желчного пузыря уменьшается 
на 30–80%. Гормональные влияния сильнее нервных, тем бо-
лее что ХЦК-ПЗ выступает и как нейротрансмиттер.

До настоящего времени не совсем ясны многие механизмы 
регуляции, тем более что открываются все новые регулирую-
щие компоненты (в частности – эндогенные пептиды группы 
эндорфинов). Ясно только, что влияние различных гастроин-
тестинальных гормонов в значительной степени определяет-
ся саморегуляцией органов, которая сложна в физиологиче-
ских условиях и не до конца ясна при различной патологии 
этой системы [7, 10].

Функциональные заболевания желчных путей – комплекс 
клинических симптомов, развившихся в результате моторно-
тонической дисфункции желчного пузыря, желчных прото-
ков и сфинктеров.

Согласно последней Международной классификации (Рим-
ский консенсус, 2006), дисфункциональные расстройства би-
лиарного тракта принято подразделять на два типа: Е1 – дис-
функцию желчного пузыря и Е2 – дисфункцию сфинктера 
Одди. В последней Международной классификации болез-
ней (МКБ-10) под рубрикой К82.8 выделены только «диски-
незия желчного пузыря и пузырного протока» и под рубрикой 
К 83.4 – «спазм сфинктера Одди».

Различают первичные и вторичные дисфункциональные 
расстройства. Первичные встречаются редко и в среднем со-
ставляют 10–15%. При этом снижение сократительной функ-
ции желчного пузыря может быть связано как с уменьшением 
мышечной массы, так и со снижением чувствительности рецеп-
торного аппарата к нейрогуморальной стимуляции. Вторич-
ные дисфункциональные нарушения билиарного тракта мо-
гут наблюдаться при гормональных расстройствах: лечении 
соматостатином, при синдроме предменструального наруше-
ния, беременности, после резекции желудка, наложения ана-
стомозов, ваготомии, системных заболеваниях, целиакии, ди-
абете, гепатите, циррозе печени, еюностомии, а также при на-

личии воспаления и камней в желчном пузыре; существенное 
значение имеют психоэмоциональные перегрузки, стрессовые 
ситуации, общие неврозы. Для большинства больных, перенес-
ших холецистэктомию, характерна недостаточность сфинкте-
ра Одди с непрерывным истечением желчи, реже отмечается 
его спазм. После дистальной резекции желудка возникает сни-
жение продукции гормонов, следствием чего являются мотор-
ные расстройства. Классификация дисфункциональных рас-
стройств представлена в табл. 1.

Клинические проявления достаточно хорошо известны: при 
гиперкинетических расстройствах возникают коликообразные 
боли различной интенсивности без иррадиации или с ирради-
ацией вправо, в спину, иногда в левую половину живота (при 
вовлечении протоковой системы поджелудочной железы). 
При гипокинезии – тупые боли в правом подреберье, чувство 
давления, распирания, усиливающиеся при изменении поло-
жения тела, увеличивающем внутрибрюшное давление. Об-
щими для разных форм дисфункции являются горечь во рту, 
вздутие живота, неустойчивый стул.

Центральным симптомом дисфункциональных расстройств 
является билиарный тип боли.

Диагностические критерии дисфункции 
желчного пузыря
1. Повторяющиеся эпизоды умеренной или тяжелой боли, 

локализованной в эпигастрии или правом подреберье, продол-
жающиеся 20 минут и более, по крайней мере, в течение 3 ме-
сяцев (боль определяется как умеренная, когда она нарушает 
ежедневную деятельность пациента, и как тяжелая, когда тре-
бует незамедлительной медицинской консультации или меди-
каментозного купирования).

2. Кроме того, боль может сочетаться с одним и более из 
следующих признаков:

• тошнота, рвота;
• иррадиация боли в спину или правую лопатку;
• возникновение боли после приема пищи;
• возникновение боли в ночное время.
2. Нарушение функции желчного пузыря.
3. Отсутствие структурных нарушений, объясняющих дан-

ные симптомы.
Очень важным объективным симптомом нарушенной мо-

торики желчного пузыря является ультразвуковой феномен 
сладжа, который, по нашим данным, может быть представлен 
в двух вариантах: а) диффузно; б) пристеночно. Пристеночный 
вариант в зависимости от клинической ситуации может быть 
охарактеризован как «воспалительный» или без воспаления, 
но тогда элементы осадка, формирующие его, являются доста-
точно «крупными». И все же наличие «осадка» не объясняет 
симптом болей. В дополнение к этому должен быть подвергнут 
анализу весь клинический симптомокомплекс.

Диагностические критерии дисфункции сфинктера Одди
а) Билиарная дисфункция сфинктера Одди 1 типа.
Приступ болей «билиарного» типа в сочетании с тремя сле-

дующими признаками:
А. Подъем АСТ и (или) ЩФ в два и более раз при двукрат-

ном исследовании.
Б. Замедленное выведение контрастного вещества при 

ЭРПХГ (более 45 минут).
В. Расширение общего желчного протока более 12 мм.
б) Билиарная дисфункция сфинктера Одди 2 типа.
Приступ болей «билиарного» типа в сочетании с одним или 

двумя следующими признаками:
А. Подъем АСТ и (или) ЩФ в 2 и более раз при двукрат-

ном исследовании.

Таблица 1.  Классификация дисфункциональных расстройств 
 билиарного тракта

1. По локализации
А. Дисфункция желчного пузыря
Б. Дисфункция сфинктера Одди

2. По этиологии
А. Первичные
Б. Вторичные

3. По функциональному состоянию
А. Гиперфункция
Б. Гипофункция
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Б. Замедленное выведение контрастного вещества при 
ЭРПХГ (более 45 минут).

В. Расширение общего желчного протока более 12 мм.
в) Билиарная дисфункция сфинктера Одди 3 типа.
Наблюдается только приступ болей «билиарного» типа.
г) Панкреатический тип дисфункции сфинктера Одди.
В его наиболее очевидной форме (подобно билиарному 1 

типа) панкреатический тип ДСО может быть представлен клас-
сическим панкреатитом с эпигастральными болями, которые 
часто иррадиируют в спину и сопровождаются повышением 
сывороточной амилазы или липазы. Отсутствие традицион-
ных причин панкреатита (злоупотребления алкоголем и кам-
ней) часто приводит к диагнозу идиопатического рецидивиру-
ющего панкреатита. При менее очевидных формах (подобно 3 
типу билиарной ДСО) боли носят похожий характер, но нет 
подъема уровня панкреатических ферментов; у многих подоб-
ных пациентов такая симптоматика может быть проявлением 
синдрома функциональных болей. В тех случаях, когда ЭРПХГ 
исключает отсутствие стриктуры, показана манометрия и би-
лиарного, и панкреатического сфинктеров.

Дополнительные инструментальные диагностические 
подходы
Как видно из представленных диагностических критериев 

III Римского консенсуса, диагноз основывается по большей 
части на клинических проявлениях. Всемирный конгресс га-
строэнтерологов (Бангкок, 2002) определил, что медицина, 
основанная на доказательствах, требует не консенсуса, а до-
казательств. Там же было констатировано, что дисфункцию 
сфинктера Одди следует отнести не к четко определенным за-
болеваниям, а к состояниям с вариабельным взаимоотноше-
нием дисфункция – симптом; не ясно, можно ли рассматри-
вать замедленное опорожнение желчного пузыря как опреде-
ленную клиническую проблему (нозологическую форму). По 
этой причине ни один из используемых тестов не является 
стандартом, а диагностическая ценность их остается спорной. 
Тем не менее, наличие указанных жалоб предполагает опреде-
ленный алгоритм обследования с проведением скрининговых 
и уточняющих тестов.

Функциональные пробы печени: повышение уровня пече-
ночных ферментов и/или билирубина, совпадающее по вре-
мени, по крайней мере, с двумя эпизодами билиарных болей, 
позволяет заподозрить ДСО.

Панкреатические ферменты в крови и моче: значимое по-
вышение уровней амилазы или липазы, совпадающие по вре-
мени с панкреатическими болями, предполагает панкреатит, 
обусловленный ДСО.

Болевые провоцирующие тесты: использование морфина 
(простигмина), провоцирующего дисфункцию СО, существен-
но ограничено его чувствительностью и специфичностью.

Ультрасонография (УЗИ): для оценки функции желчного 
пузыря проводят ультразвуковое исследование с пробным за-
втраком. Сократительная способность желчного пузыря счита-
ется нормальной, если его объем к 30 мин уменьшается на 30–
70% от исходного. У пациентов с удаленным желчным пузырем 
ультразвуковое сканирование может быть использовано для 
определения диаметра общего желчного и/или панкреатиче-
ского протоков до и после введения провокационных агентов 
(холецистокинина, морфина, жирной пищи). Расширение об-
щего желчного протока свыше 8 мм может указывать на пре-
пятствие оттоку желчи через сфинктер Одди, но эти данные 
диагностически незначимы, так как указанное явление наблю-
дается у 34% бессимтомных пациентов после холецистэктомии. 
Диаметр желчных протоков измеряют с интервалом в 15 мин 
в течение 1 ч. В норме диаметр желчных протоков не изменя-

ется. При увеличении диаметра на 2 мм и более по сравнению 
с исходным можно предположить наличие дисфункции сфин-
ктера Одди. Чувствительность и специфичность провоцирую-
щих тестов (приема жирной пищи, ХЦК-теста, секретинового 
теста для подтверждения панкретической ДСО) для демаски-
ровки частично суженного холедоха не известны.

ЭГДС с осмотром фатерова соска: также входит в програм-
му обследования больных для исключения дуоденальной па-
тологии (дивертикул, папиллит).

Может быть использовано многофракционное поминут-
ное дуоденальное зондирование, позволяющее определить не 
только объем различных сегментов желчной системы (желч-
ный пузырь, общий желчный проток), но и функциональное 
состояние желчного пузыря и отдельных сфинктеров билиар-
ного тракта (методика описана в монографиях В.А. Максимо-
ва и соавт., 1998, 2008) [6, 7].

Из других инструментально-лабораторных тестов следует 
упомянуть о динамической холесцинтиграфии, которая осно-
вана на избирательном поглощении из крови гепатоцитами и 
экскреции в составе желчи меченных Tc-99 радиофармпрепара-
тов. Ценность метода заключается в возможности непрерывно-
го длительного наблюдения за процессами перераспределения 
РФП в гепатобилиарной системе в физиологических услови-
ях, что позволяет косвенно судить о функциональном состоя-
нии гепатоцитов, количественно оценить эвакуаторную спо-
собность желчного пузыря, а также выявить нарушения жел-
чеоттока, связанные как с механическим препятствием в били-
арной системе, так и спазмом сфинктера Одди. Показано, что 
результаты холесцинтиграфии коррелируют с данными мано-
метрии сфинктера Одди [13]. Холедохосцинтиграфия – полез-
ный скрининговый метод отбора больных после холецистэкто-
мии для проведения манометрии сфинктера Одди.

Магнитная резонансная холангиопанкреатография (МРХПГ), 
предпочтительно с введением секретина, – безопасный способ 
осмотра билиарных и панкреатических протоков, который дает 
возможность исключить другие заболевания поджелудочной же-
лезы и желчных путей, вызывающие сходный болевой синдром 
(хронический панкреатит, закупорку протока конкрементом, 
стриктуры протоков, опухоли фатерова соска и т.д.). Исполь-
зование этой методики целесообразно у больных с дисфунк-
цией сфинктера Одди 2 и 3 типа, при ведении которых реко-
мендуется по возможности избегать инвазивных обследований 
(ЭРХПГ и эндоскопической манометрии СО) [14].

Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография 
(ЭРХПГ): данные ЭРХПГ, такие как диаметр холедоха более 
12 мм и замедленное выделение контраста (более 45 мин), явля-
ются диагностическими критериями ДСО. Дополнительными 
признаками являются расширение панкреатического протока 
более 5 мм и замедленное выведение контраста из панкреати-
ческих протоков (более 10 мин). Однако премедикация, недо-
статочная стандартизация метода и риск развития панкреати-
та существенно ограничивают ценность метода.

Трансэндоскопическая манометрия СО – наиболее достовер-
ный метод изучения функции сфинктера Одди. Он включает 
определение базального давления сфинктера с последующим 
изучением фазово-волновых изменений давления – амплиту-
ды, частоты и направления распространения фазовых волн. 
Нормальным показателем давления в общем желчном протоке 
служит давление, превышающее таковое в двенадцатиперстной 
кишке на 10 мм рт. ст. Давление в СО, составляющее в обыч-
ных условиях (18 ± 4) мм рт. ст., повышается при его спасти-
ческих сокращениях до (110 ± 25) мм рт. ст. [4, 17].

Признаками ДСО при манометрическом исследовании яв-
ляются: а) повышение базального давления в просвете сфин-
ктеров; б) увеличение амплитуды и частоты фазовых сокра-
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щений (тахиоддия); в) увеличение частоты ретроградных со-
кращений; г) парадоксальный ответ на введение аналогов хо-
лецистокинина.

Манометрия не показана пациентам с дисфункцией сфин-
ктера Одди I типа, так как эндоскопическая сфинктеротомия у 
них оказывается эффективной более чем в 90% случаев (даже 
при нормальных результатах манометрии). При III типе ДСО 
патологические изменения функции СО выявляются редко, а 
риск развития осложнений в результате исследования доста-
точно высок. У пациентов с II типом ДСО проведение маноме-
трического исследования наиболее обосновано, так как в 50% 
случаев у них повышен уровень базального давления сфинкте-
ра. У пациентов с панкреатическим типом заболевания велика 
вероятность развития панкреатита, связанного с проведением 
исследования [15, 16]. Повышенное базальное давление – при-
знак или стеноза, или спазма СО. При спазме давление СО 
уменьшается после назначения препаратов, расслабляющих 
гладкую мускулатуру. По этой причине назначение маноме-
трии СО должно основываться на тяжести клинических про-
явлений и эффективности консервативной терапии. Маноме-
трия позволяет точно установить диагноз до начала примене-
ния более радикальных методов лечения.

Комплексное психологическое исследование позволяет вы-
явить наличие психоэмоциональных нарушений у пациентов с 
функциональными заболеваниями желчного пузыря, оценить 
структуру и степень выраженности этих нарушений. При ис-
следовании психического состояния больных значительное 
место занимают психометрические методики для лучшего по-
нимания личности пациента и его собственного осмысления и 
понимания своего заболевания [2, 8].

Таким образом, существующий на сегодняшний день ком-
плекс обследования больных с билиарной дисфункцией позво-
ляет отделить группу с органической патологией и предпри-
нять необходимый комплекс лечения (нередко хирургическо-
го плана) от больных с функциональной патологией, нуждаю-
щихся в эффективной фармакотерапии.

Основной целью лечения больных с дисфункцией билиар-
ного тракта является восстановление нормального тока жел-
чи и секрета поджелудочной железы по билиарным и панкреа-
тическим протокам. Исходя из основной цели, задачами лече-
ния должны являться: а) восстановление, а при невозможно-
сти – восполнение продукции желчи (при развитии хрониче-
ской билиарной недостаточности); б) повышение сократитель-
ной функции желчного пузыря (при его несостоятельности); 
в) снижение сократительной функции желчного пузыря (при 
его гиперфункции); г) восстановление тоничности сфинктер-
ной системы; д) восстановление давления в двенадцатиперст-
ной кишке (от чего зависит адекватный градиент давления в 
билиарном тракте) [9, 10, 12].

До сих пор в системе лечебных мероприятий заметную роль 
занимает диетотерапия. Адекватный режим питания с частыми 
приемами небольших количеств пищи (5–6-разовое питание) 
способствует нормализации давления в двенадцатиперстной 
кишке и регулирует опорожнение желчного пузыря и прото-
ковой системы. Из рациона исключаются алкогольные напит-
ки, газированная вода, копченые, жирные и жареные блюда и 
приправы в связи с тем, что они могут вызвать спазм сфинкте-
ра Одди. В диетическом рационе учитывают влияние отдель-
ных пищевых веществ на нормализацию моторной функции 
желчного пузыря и желчевыводящих путей. Так, при гипер-
кинетическом типе дисфункции должны быть резко ограни-
чены продукты, стимулирующие сокращение желчного пузы-
ря – животные жиры, растительные масла, наваристые мяс-
ные, рыбные, грибные бульоны. При гипотонии желчного пу-
зыря больные обычно хорошо переносят некрепкие мясные и 

рыбные бульоны, сливки, сметану, растительные масла, яйца 
всмятку. Растительное масло назначают по чайной ложке 2–3 
раза в день за 30 минут до еды в течение 2–3 недель. Для пре-
дотвращения запоров рекомендуют продукты, способствую-
щие опорожнению кишечника (морковь, тыква, кабачки, зе-
лень, арбузы, дыни, чернослив, курага, апельсины, груши, мед). 
Это особенно важно, потому что нормально работающий ки-
шечник – это и нормальное внутрибрюшное давление, и нор-
мальный пассаж желчи в двенадцатиперстную кишку. Ис-
пользование пищевых отрубей (при достаточном количестве 
воды) важно не только и не столько для работы кишечника, 
но и для моторики билиарного тракта и, особенно, желчного 
пузыря, имеющего осадок.

Из лекарственных препаратов используют препараты, вли-
яющие на моторную функцию желудочно-кишечного тракта, 
которая определяется активностью гладкомышечных клеток. 
При этом нарушение двигательной функции играет значитель-
ную роль не только в формировании болевого синдрома, но и 
большинства диспептических расстройств (чувство перепол-
нения в желудке, отрыжка, изжога, тошнота, рвота, метеоризм, 
поносы, запоры). Большинство из указанных выше симптомов 
наблюдаются как при гипотоническом, так и гиперкинетиче-
ском типах дисфункции. Так, при спастической дисфункции 
любого отдела пищеварительного тракта наблюдается повы-
шение внутрипросветного давления и нарушение продвиже-
ния содержимого по полому органу, что создает предпосылки 
для возникновения болей, интенсивность которых пропорци-
ональна нарастанию давления.

Дисфункция сфинктера Одди характерна для больных с уда-
ленным желчным пузырем, что служит косвенным подтверж-
дением того, что желчный пузырь служит резервуаром, «гася-
щим» чрезмерные всплески давления во всем желчном тракте. 
После удаления желчного пузыря даже умеренное сокращение 
сфинктера Одди может привести к существенному повышению 
давления во всем желчном тракте и, как следствие, может поя-
виться боль, что подтверждается в экспериментах с введением 
морфина, повышающего давление в желчных путях.

При дисфункции сфинктера Одди 1 типа показано прове-
дение папиллосфинктеротомии; при 2-3 типах возможно про-
ведение лекарственной терапии.

Группа средств, влияющих на тонус гладкой мускулатуры, 
включает: антихолинэргические вещества, нитраты, блокато-
ры кальциевых каналов, миотропные спазмолитики, интести-
нальные гормоны (ХЦК, глюкагон) [5, 9].

Антихолинэргические средства. Могут быть использованы 
как неселективные (препараты красавки, атропин, метацин, 
платифиллин, и др.), так и селективные М1-холиноблокаторы 
(пирензепин и др.). Побочные эффекты (сухость во рту, за-
труднение мочеиспускания, нарушение зрения) ограничива-
ют применение препаратов данной группы. Попыткой увели-
чить безопасность терапии М-холиноблокаторами было соз-
дание гиосцина бутилбромида, относящегося к селективным 
М-холиноблокаторам. Он действует на М2- и М3-подтипы 
рецепторов [18], локализованных преимущественно в стен-
ках верхних отделов желудочно-кишечного тракта, желчного 
пузыря и билиарных протоков. В отличие от атропина препа-
рат не проникает через гематоэнцефалический барьер и имеет 
низкую (8–10%) системную биодоступность. Небольшая часть 
дозы гиосцина бутилбромида, абсорбированная в кровоток, 
оказывает также ганглиоблокирующее действие. Гиосцина бу-
тилбромид (бускопан) накапливается в гладкой мускулатуре 
желудочно-кишечного тракта, выводится из организма в неиз-
мененном виде почками. Действует преимущественно на желу-
док, двенадцатиперстную кишку, желчный пузырь. Несмотря 
на то, что гиосцина бутилбромид не проникает в ЦНС, он мо-
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жет вызывать типичные для М-холинолитиков побочные эф-
фекты, которые проходят самостоятельно (в сравнении с пла-
цебо на 4% чаще). Поэтому он противопоказан при глаукоме, 
доброкачественной гиперплазии простаты, органических сте-
нозах желудочно-кишечного тракта, тахиаритмиях [1]. Блока-
да мускариновых рецепторов на постсинаптических мембра-
нах органов-мишеней приводит к снижению внутриклеточной 
концентрации ионов кальция и расслаблению мышц. При этом 
степень миорелаксации зависит от тонуса парасимпатической 
нервной системы, что определяет существенные различия ин-
дивидуальной эффективности препаратов данной группы.

Нами было проведено изучение эффективности и безопас-
ности курсового лечения бускопаном в дозе 10 мг 3 раза в день 
в течение 14 дней. В исследование были включены 60 больных 
(10 мужчин, 50 женщин, средний возраст (47,4 ± 2,7) года). Из 
них с дисфункцией желчного пузыря и/или сфинктера Одди 
были 35 пациентов, с постхолецистэктомическим синдромом – 
25. До и после лечения проводилась оценка выраженности сим-
птомов в баллах по шкале Лайкерта, сократительной способ-
ности желчного пузыря по результатам ультразвукового ис-
следования и моторики кишки по данным электромиографии. 
Использовали следующие критерии эффективности: отлич-
ная эффективность – нормализация клинических и инстру-
ментальных показателей; хорошая – заметное их улучшение; 
удовлетворительная – незначительное улучшение; плохая – 
отсутствие или отрицательная динамика клинических и/или 
инструментальных показателей. Результаты исследования по-
казали, что исходно интенсивность основных симптомов (боль 
в правом подреберье, тошнота, горечь, чувство тяжести, чув-
ство быстрого насыщения) составляла от 2,5 до 3,7 баллов. 
После лечения отметили достоверное уменьшение интенсив-
ности симптомов на 1,1–1,9 балла. Сроки купирования сим-
птомов составляли 3–7 дней. Нормализацию сократительной 
способности желчного пузыря наблюдали в 80% случаев. По 
данным электромиографии отметили тенденцию к усилению 
мощности на частотах двенадцатиперстной кишки при восста-
новлении коэффициента ритмичности, что свидетельствовало 
об улучшении пропульсивной способности двенадцатиперст-
ной кишки. Этот эффект бускопана, видимо, может быть объ-
яснен ганглиоблокирующим действием препарата.

Таким образом, отличная и хорошая эффективность буско-
пана при лечении больных с дисфункцией билиарного тракта 
составила 91,6% случаев. Переносимость препарата была хо-
рошей в 95% случаев. Высокая эффективность препарата мо-
жет быть объяснена двойным механизмом действия – рассла-
бляющим на сфинктер Одди и стимулирующим на моторику 
двенадцатиперстной кишки.

Нитраты. Возможно использование нитроглицерина, нитро-
сорбида. Механизм действия нитратов – образование в глад-
ких мышцах свободных радикалов окиси азота, которые акти-
вируют гуанилатциклазу и увеличивают содержание цГМФ, 
что приводит к их расслаблению. Выраженные кардиоваску-
лярные эффекты, побочные действия и развитие толерантно-
сти делают их непригодными для достаточно продолжитель-
ной терапии.

Блокаторы кальциевых каналов. Неселективные блокато-
ры кальциевых каналов (нифедипин, верапамил, дилтиазем и 
др.) закрывают кальциевые каналы клеточных мембран, пре-
пятствуют входу ионов кальция в цитоплазму и вызывают рас-
слабление гладкой мускулатуры. Однако эта группа препаратов 
действует, прежде всего, на сердечно-сосудистую систему; для 
достижения гастроэнтерологических эффектов требуются вы-
сокие дозы, что практически исключает их использование.

Селективные блокаторы кальциевых каналов (дицетел – пи-
навериум хлорид, спазмомен – пинавериум бромид) в основ-

ном действуют на уровне толстой кишки. Малое количество 
препарата (5–10%) действует, по всей вероятности, и на уров-
не билиарного тракта, но эта сторона их действия и установ-
ление места в лечении указанной патологии требуют даль-
нейших исследований, хотя опосредованные эффекты, свя-
занные с уменьшением внутрипросветного давления, облег-
чают пассаж желчи.

Блокатор натриевых каналов (мебеверин) снижает прони-
цаемость мембраны для внеклеточного натрия, что наруша-
ет поступление натрия в клетку, замедляет процессы деполя-
ризации и блокирует вход кальция в клетку через медленные 
каналы. В результате прекращается фосфорилирование ми-
озина и отсутствует сокращение мышечного волокна. Кро-
ме того, мебеверин препятствует пополнению внутриклеточ-
ных кальциевых депо, что в конечном итоге приводит лишь к 
кратковременному выходу ионов из клетки и ее гипополяри-
зации, которая предупреждает развитие постоянного рассла-
бления мышечной клетки. Таким образом, мебеверин приво-
дит только к снятию спазма без развития гипотонии гладкой 
мускулатуры [5].

На подавлении активности фосфодиэстеразы (ФДЭ) осно-
ван эффект традиционных спазмолитиков, таких как дротаве-
рин. ФДЭ представлена в гладкомышечных клетках кишеч-
ника, желче- и мочевыводящих путей, ее блокада дротаве-
рином оказывает спазмолитическое действие независимо от 
степени контракции и причины, ее вызвавшей. Дротаверин 
обладает противоотечным и антивоспалительным эффекта-
ми, так как ФДЭ IV типа активно участвует в процессе раз-
вития воспаления.

В настоящее время среди миотропных спазмолитиков обра-
щает на себя внимание препарат «Гимекромон», который ока-
зывает избирательное спазмолитическое действие на сфинктер 
Одди и сфинктер желчного пузыря, а также усиливает образо-
вание и отделение желчи [10].

Ботулинический токсин – сильный ингибитор выделения 
ацетилхолина. При использовании его в виде инъекций в СО, 
уменьшается его давление, улучшается ток желчи и наступа-
ет симптоматическое облегчение, но ответ на лечение прехо-
дящий.

Говоря о гипофункции желчного пузыря, основными под-
ходами к лечению следует считать:

1. Препараты, усиливающие моторику желчного пузыря 
(холекинетики) – холецистокинин, сульфат магния, оливко-
вое масло, сорбит, ксилит, холосас.

2. Прокинетики (домперидон, метоклопрамид) для норма-
лизации давления в двенадцатиперстной кишке и улучшения 
градиента давления в билиарном тракте.

3. Препараты, уменьшающие висцеральную гиперчувстви-
тельность или воспаление (НП ВС).

4. Холецистэктомия.
При сочетании гипомоторной дисфункции желчного пузыря 

и гипертонуса сфинктера Одди целесообразно использование 
бускопана или добавление к холекинетикам гимекромона.

Таким образом, имеющиеся диагностические тесты (УЗИ, 
ЭРПХГ, манометрия сфинктера Одди, МРПХГ) позволяют 
выделить больных с органической и функциональной пато-
логией билиарной системы и определить соответствующий 
лечебный подход. Существующий набор препаратов для кор-
рекции нарушений моторики билиарного тракта достаточен 
для оптимизации его работы у большого количества боль-
ных. Бускопан нормализует тонус протоков и сфинктеров и 
регулирует градиент давления, восстанавливая нормальный 
пассаж желчи. По нашим данным, бускопан является пре-
паратом выбора, обеспечивая максимальный положитель-
ный эффект.
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Цель исследования: изучить эффективность гипоксирадиотера-
пии в выполнении сфинктеросохраняющих операций при раке 
анального канала. 
Материалы и методы. С 2005 года в ОНЦ РУз с целью улучшения 
качества жизни больных с раком анального канала у 58 больных 
выполнена брюшно-анальная резекция прямой кишки. В 38 случа-
ях, когда опухоль располагалась сразу за подкожной порцией 
анального сфинктера, выполнена брюшно-анальная резекция пря-
мой кишки с сохранением только подкожной порции анального 
сфинктера. В 20 случаях с прорастанием опухоли на одну из сте-
нок наружного сфинктера анального канала выполнена брюшно-
анальная резекция прямой кишки, резекция стенки наружного 
сфинктера с первичной сфинктеропластикой. Всем больным в 
предоперационном периоде была проведена гипоксирадиотерапия, 
39 больным гипоксирадиотерапия сочеталась с эндолимфатиче-
ской и регионарной лимфотропной химиотерапией. 
Результаты исследования. В послеоперационном периоде все 
больные получили химио- и лучевую терапию. Ранние послеопе-
рационные осложнения, в основном гнойно-воспалительного ха-
рактера, отмечены у 5 (18%) больных. Эти осложнения устране-
ны консервативными мероприятиями. Летальных исходов у на-
ших больных не было. В послеоперационном периоде у 18 
(64,3%) больных работу анального сфинктера оценили как хо-
рошую, у 6 (21,4%) больных – удовлетворительную, у 4 (14,3%) 
больных – неудовлетворительную. В послеоперационном перио-
де у 2 (7%) больных возник рецидив рака анального канала. 
Анализ пятилетней выживаемости показал, что имеется корреля-
ционная зависимость выживаемости от вида предоперационной 
неоадъювантной химио-и лучевой терапии. Так, у больных, по-
лучивших неоадъювантную химио- и лучевую терапию, 5-летняя 
выживаемость статистически достоверно составила 66,7% про-
тив 55,5% у больных, получивших только неоадъювантную лу-
чевую терапию. 
Выводы. Таким образом, применение сфинтеросохраняющих 
операций при раке анального канала с первичной сфинктеропла-
стикой при применении предоперационной гипоксирадиотера-
пии в комплексном и комбинированном лечении позволяет по-
лучить функционально удовлетворительные результаты. 
 
2.  Эндоскопические технологии в эрадикации 

варикозных вен гастроэзофагеального коллектора 
у больных циррозом печени 
Абдурахманов Б.А. 
Южно-Казахстанская ГФА, Казахстан, е-mail: 
babur_ad@mail.ru, Башкирский ГМУ, Россия  

 
Цель исследования: оценка эффективности эндоскопических ме-
тодов в лечении и профилактике кровотечений портального ге-
неза у больных циррозом печени (ЦП). 
Материалы и методы. В настоящем исследовании приведены ре-
зультаты применения эндоскопической склеротерапии (ЭСТ) и 

эндоскопического лигирования (ЭЛ) у 153 больных ЦП с син-
дромом кровотечения. Эндоскопические методы у 50 больных 
выполнены при продолжающемся кровотечении и у 103 – отсро-
ченно, после этапа консервативного гемостаза. 
Результаты. Экстренные ЭСТ и ЭЛ проводили спустя 4-8 ч с мо-
мента начала фармакотерапии и баллонной тампонады. Ослож-
нения после ЭСТ отмечены у 24,1% пациентов, в основном в 
группе больных, у которых манипуляция выполнена на высоте 
геморрагии. При плановом ЭСТ осложнения возникли в 4,6% 
наблюдений. Рецидив кровотечения отмечен у 19,8% пациентов, 
летальность составила 8,9%. После ЭЛ осложнения наблюдали у 
19,7% больных, рецидив кровотечения отмечен у 17,3% больных. 
Летальность составила 6,4%. Исследование больных в динамике 
показало полную эрадикацию варикозных вен у 47% больных. 
Причинами летальных исходов явились рецидив кровотечения и 
гепатоцеллюлярная недостаточность. 
Заключение. Эндоскопические методы являются высокоэффек-
тивным способом профилактики и лечения кровотечений пор-
тального генеза у больных осложненной формой ЦП, позволяю-
щим снизить летальность и улучшить качество жизни, и должны 
рассматриваться в качестве «терапии первой линии» у данной 
категории больных. 
 
3.  Результаты применения мини-инвазивной методики 

декомпрессии портолиенального бассейна 
в комбинации с эндоскопическими технологиями 
у больных циррозом печени 
Абдурахманов Б.А., Ганцев Ш.Х., Абдулова А.Р. 
Южно-Казахстанская ГФА, Казахстан, е-mail: 
babur_ad@mail.ru, Башкирский ГМУ, Россия 

 
Цель исследования: определить эффективность различных мето-
дов гемостаза в лечения больных циррозом печени (ЦП), ослож-
ненным кровотечением из варикозно расширенных вен пищево-
да и желудка (ВРВПЖ). 
Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 
393 больных ЦП, осложненным кровотечением из ВРВПЖ. У 
155 больных применены методы консервативного гемостаза, 128 
больным выполнена операция Пациоры, 87 проведено эндоско-
пические склерозирование (ЭСТ) и лигирование (ЭЛ), которое в 
23 наблюдениях сочеталось с имплантацией инфузионной порт-
системы (ИПС) Celsite® фирмы B. Braun. Через ИПС ежедневно 
проводили аутогемореинфузию в объеме 1,2-1,5 л, следователь-
но, создавали декомпрессию в портальном русле. 
Результаты. Консервативный гемостаз достигнут у 145 (93,5%) 
больных, рецидив кровотечения отмечен в 37 (23,8%) наблюде-
ниях, летальность наступила у 64 (41,3%) больных. При прове-
дении операции Пациоры эффективный гемостаз отмечен у 112 
(87,5%), рецидивы кровотечения – у 22 (17,2%) больных, леталь-
ность составила 52,8%. Из 87 больных, перенесших ЭСТ и ЭЛ, 
эффективный гемостаз достигнут у 85,1%, рецидив геморрагии 
отмечен у 7 (8,04%) больных, летальность составила 9,2%. Соче-
тание метода имплантации порт-системы с ЭСТ и ЭЛ позволило 
улучшить показатели эффективного гемостаза до 93,8%. 
Заключение. Таким образом, при комбинация ЭСТ и ЭЛ с ИПС 
достигнут наилучший гемостатический эффект, при котором до-
зированная, порционная аутогемореинфузия позволяла снизить и 
стабилизировать портальное давление, и который укреплялся 
эффектом склерозирования и облитерации вен, предупреждая 
риск кровотечения. 
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4.  Применение ультразвуковой кавитации на этапах 
оментогепатопексии в лечении больных 
осложненным циррозом печени 
Абдурахманов Б.А., Ганцев Ш.Х., Есмембетова Н.И. 
Южно-Казахстанская ГФА, Казахстан, е-mail: 
babur_ad@mail.ru, Башкирский ГМУ, Россия 

 
Цель исследования: определение эффективности лечения боль-
ных осложненным циррозом печени (ЦП) с угрозой развития 
кровотечения с применением оментогепатопексии (ОГП) при 
помощи ультразвуковой кавитации. 
Материалы и методы. Анализируются результаты хирургическо-
го лечения 24 больных ЦП с портальной гипертензией, ослож-
ненным варикозным расширением вен пищевода и кардии же-
лудка. При этом на диафрагмальной поверхности печени предва-
рительно надсекали капсулу и производили ультразвуковую ка-
витацию ткани печени аппаратом Ly Sonix 3000 фирмы Byron 
Medical. Inc. 22,5 кГц, с последующим выделением печеночных 
сосудов. Далее в сформированное ложе укладывали прядь боль-
шого сальника с прошиванием их между собой.  
Результаты. При проведении данной методики отмечено выра-
женное неспецифическое воспаление с образованием крупных 
сосудистых связей, и возникновение окольного кровотока, кото-
рый приводил к адекватной разгрузке портального бассейна. Ме-
тодика является высокотехнологичной и не представляет техни-
ческих трудностей. Предложенная методика позволила провести 
адекватную портодекомпрессию с регрессом и достоверной ста-
билизацией клинико-лабораторных показателей. 
Заключение. Ультразвуковая кавитация ткани печени с после-
дующей ОГП приводит к достоверной декомпрессии портолие-
нального бассейна и позволяет нормализовать функции органов 
гепатобилиарной и сердечно-сосудистой систем у больных ос-
ложненными формами ЦП. Данное вмешательство является осо-
бенно важным у той категории больных, где имеется высокий 
риск развития геморрагического синдрома. 
 
5.  Разработка ускоренной модели развития цирроза 

печени с синдромом портальной гипертензии 
в эксперименте 
Абдурахманов Б.А., Ганцев Ш.Х., Рахманкулов Б.И. 
Южно-Казахстанская ГФА, Казахстан, е-mail: 
babur_ad@mail.ru, Башкирский ГМУ, Россия 

 
Цель исследования: разработка ускоренной модели развития 
цирроза печени (ЦП) с синдромом портальной гипертензии (ПГ) 
в эксперименте. 
Материалы и методы. У 38 беспородных собак обоего пола, 
весом 15-35 кг проведены 3 серии экспериментов: подкожное 
введение 40% раствора четыреххлористого углерода в под-
солнечном масле из расчета 2,0 мл/кг два раза в неделю в те-
чение 3 мес (I серия – 14 животных), сужение полой вены 
проксимальнее впадения печеночных вен и обтурация устьев 
печеночных вен (II серия – 11 животных), эмболизация ветвей 
воротной вены катетером Cobra 5F с перевязкой печеночных 
вен и введением четыреххлористого углерода (III серия – 13 
животных). 
Результаты. Каждые 3-5 сутки в течение 1 месяца производи-
лась трепанобиопсия печени под контролем УЗИ при помощи 
трепана диаметром иглы G-18. Всего было проведено по 4 био-
псии у всех экспериментальных животных. Анализированы 144 
гистологических материала, где у 95,6% (p<0,05) эксперимен-
тальных животных III серии на 17-21 сутки верифицированы 
изменения, характерные для центролобулярного некроза пече-
ни с переходом в цирроз. 
Заключение. Проведенные исследования доказали возможность 
моделирования цирроза печени в эксперименте по ускоренной 
методике путем эмболизации ветвей воротной вены в комбина-
ции с дополнительной перевязкой печеночных вен и введением 
четыреххлористого углерода. При этом к началу 3-й недели 
сформировывался центролобулярный некроз с переходом в цир-
роз печени с повышением давления в воротной вене с (91,4±14,2) 
до (269,3±17,8) мм вод. ст. 

6.  Изменения в трофологическом статусе больных 
хронической обструктивной болезнью легких 
Акимова Л.А., Белобородова Э. И., Асанова А.В. 
Сибирский ГМУ, ТВМИ, Томск, Россия 

 
Цель исследования: изучить характер изменений питательного 
статуса больных хронической обструктивной болезнью легких 
(ХОБЛ). 
Материал и методы. У 108 больных ХОБЛ (I стадия – n=26, II 
стадия – n=40, III стадия – n=42) оценено состояние трофологи-
ческого статуса (ТС). Процент отклонения фактической массы 
тела (МТ) от рекомендуемой определяли по формуле: % откл. 
факт. МТ = (факт. МТ/рекоменд.МТ)×100%. Степень дефицита 
МТ и, соответственно, ТН оценивали по критериям: 10-20% – 
легкая; 20-30% – средняя; более 30% – тяжелая степень. Индекс 
массы тела (ИМТ) вычисляли по формуле Quetelet (кг/м2). Со-
держание жира (%) в структуре МТ определяли методом измере-
ния биоэлектрического импеданса аппаратом «OmRon» BF-302 
(Japan). Исключались больные с IV стадией ХОБЛ. 
Результаты исследования показали, что в 44% случаев ТС боль-
ных ХОБЛ соответствовал параметрам нормы, избыток МТ ди-
агностирован в I (38,5%) и II (7,5%) стадиях ХОБЛ. ТН диагно-
стирована во II стадии в 35% случаев и в III стадии в 76% случа-
ев. Анализ частоты встречаемости различных степеней тяжести 
ТН у больных ХОБЛ показал преимущественное распростране-
ние легкой степени во II стадии (30%). В III стадии ХОБЛ в 6,5 
раза чаще, чем во II, диагностирована средняя степень ТН. Тяже-
лая недостаточность питания диагностирована в 6,5% от всех об-
следованных больных ХОБЛ и только в III стадии ХОБЛ. Со-
держание жира (%) в структуре МТ больных ХОБЛ в I стадии 
составляло (32,63±2,68)%, превышая в 1,2 раза показатель груп-
пы контроля (26,34±0,68)%. Снижение % жира от МТ определя-
лось у больных ХОБЛ II стадии – (18,48±0,94)% и III стадии – 
(8,44±0,66)%. 
Вывод. Прогрессирование тяжести ХОБЛ во II и III стадии харак-
теризуется увеличением частоты и тяжести развития ТН, вклю-
чающей значимые потери основных компонентов массы тела. 
 
7.  Билиарная недостаточность у больных хронической 

обструктивной болезнью легких 
Акимова Л.А., Белобородова Э.И., Семененко Е.В. 
Сибирский ГМУ, Томский ВМИ, Томск, Россия 

 
Цель исследования: оценить у больных ХОБЛ в зависимости от 
стадии заболевания функциональное состояние желчного пузыря 
и характер изменений в структурных компонентах желчи. 
Материал и методы. У 62 больных ХОБЛ (I стадия – n=16, II 
стадия – n=21, III стадия – n=25) и 20 лиц контрольной группы 
изучено функциональное состояние желчного пузыря (ЖП) ме-
тодом УЗИ по формуле F. Weill натощак и через 40 минут по-
сле пробного завтрака. Сократительная функция ЖП оценива-
лась по фракции выброса, в процентах от исходного объема, за 
норму принималось уменьшение объема от первоначального на 
50-70%. В пузырной желчи, полученной по «уругвайской» ме-
тодике, определяли концентрации (ммоль/л) желчных кислот 
(ЖК), холестерина (ХС), фосфолипидов (ФЛ). В исследование 
не включались больные с IV стадией ХОБЛ и декомпенсацией 
легочного сердца. 
Результаты. У больных ХОБЛ I стадии объем ЖП натощак со-
ставил в среднем (40,86±4,63) мл и достоверно не отличался от 
группы контроля – (38,82±1,94) мл. При этом двигательная 
функция ЖП в 78% случаев была нормальной, гипокинезия име-
ла место в 12% случаев, гипермоторные нарушения – в 10% слу-
чаев. Выборочные средние значения концентраций ЖК 
(88,43±1,04), ХС (8,62±0,74), ФЛ (4,21±0,24) не имели статисти-
чески значимых отличий от таковых у лиц контрольной группы 
(p>0,05). У больных ХОБЛ II и III стадий объем желчного пузы-
ря увеличивался в 1,4 и в 2 раза соответственно, наблюдалось 
увеличение % гипокинезии ЖП в 43% и 68% случаев соответст-
венно. Снижались выборочные средние значения концентраций 
в желчи: ЖК – в 1,2 и 2 раза; ХС – в 1,4 и 1,8 раза; ФЛ – в 1,5 и 2 
раза соответственно. 
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Вывод. У больных ХОБЛ II, III стадий диагностируются наруше-
ния в секреции желчи и дисфункции желчевыделения в сторону 
гипокинезии ЖП, прогрессирующие с тяжестью заболевания. 
 
8.  Возможности эндоскопической диагностики 

кандидоза верхних отделов желудочно-кишечного 
тракта у больных пожилого и старческого возраста 
Албегова Д.М., Шевяков М.А., Сайденова М.С., 
Иншаков Л.Н. 
Больница № 46 Святой Евгении, СПбМАПО, Санкт-
Петербург, Россия 

 
Цель исследования: определить частоту и возможности эндоско-
пической диагностики кандидозного поражения верхних отделов 
ЖКТ у жителей блокадного Ленинграда. 
Материал и методы. В течение двух лет (2008-2009 гг.) выполне-
но 2045 фиброэзофагогастродуоденоскопий (ФЭГДС). У 462 
больных в возрасте от 60 до 92 лет была выполнена щеточная и 
щипцовая биопсия из патологически измененной слизистой обо-
лочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки в связи с 
подозрением на злокачественную опухоль, язву, эрозии, полипоз 
и кандидозное поражение. Диагноз кандидоза подтверждали при 
обнаружении в биоптате слизистой оболочки нитевидной формы 
грибов рода Candida – псевдомицелия. 
Результаты. При цитоморфологическом исследовании биоптатов 
слизистой оболочки псевдомицелий Candida был обнаружен у 25 
больных из 462 (5,4%): в пищеводе – у 18 больных, в желудке – у 
5, в двенадцатиперстной кишке – у 2. Кандидоз пищевода эндо-
скопически проявлялся гиперемией, фибринозными налетами, 
кровоточивостью и эрозиями. Факторами риска являлись злока-
чественная опухоль пищевода, вирусный гепатит, сахарный диа-
бет, панкреатит, прием кортикостероидов. У одного больного 
кандидоз пищевода осложнился язвой пищевода, у четверых – 
стриктурой. Кандидоз желудка обнаружен при исследовании 
биоптатов из краев язв, эрозий, полипов и злокачественной опу-
холи желудка, а в двенадцатиперстной кишке – из краев язвы. 
Макроскопическими признаками микотического поражения язв 
являлись большие размеры дефекта, наличие фибринозного на-
лета и сопутствующего атрофического гастрита. 
Выводы. У больных пожилого и старческого возраста, при нали-
чии перечисленных факторов риска, кандидоз был выявлен у 
5,4% больных, что подтверждает необходимость обязательного 
микологического обследования у данной категории больных. 
 
9.  Минеральная плотность костной ткани и обмен 

витамина D у больных глютенчувствительной 
целиакией 
Албулова Е.А. 
ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва, Россия 

 
Характерная для глютенчувствительной целиакии (ГЦ) гиперре-
генераторная атрофия ворсин приводит к нарушению всасыва-
ния кальция и жирорастворимых витаминов (А, D, Е), что приво-
дит к нарушению процессов ремоделирования и минерализации 
костной ткани. 
Цель исследования: повысить эффективность выявления остео-
пении/остеопороза и оценить уровень основных показателей об-
мена витамина D у больных с ГЦ. 
Материалы и методы. Обследованы 47 больных ГЦ (средний 
возраст (45,3±7,2) года), среди них 42 женщины и 5 мужчин, 
около половины всех женщин находились в состояние менопау-
зы. Диагноз ГЦ был установлен с помощью гистологического 
исследования биоптатов слизистой оболочки, полученных из 
дистального отдела двенадцатиперстной кишки во время ЭГДС. 
Проводили также иммунологическое исследование сыворотки 
крови на наличие антител к глиадину и тканевой трансглютами-
назе. Всем больным проводили определение минеральной плот-
ности костной ткани (МПКТ) методом двуэнергетической рент-
генологической костной абсорбциометрии на денситометре 
Lunar DPX RT-21200. Также исследовались метаболиты витами-
на D (25OHD3, 1.25ОН2D3), концентрация паратериоидного гор-
мона (ПТГ), маркера костной резорбции CrossLaps, ФНО-α. 

Результаты. Результаты денситометрии показали наличие снижен-
ной МПКТ у 78,7%. У 63% МПКТ снизилась до уровня остеопе-
нии, у 11% зафиксирован остеопороз, а у 27% встречалось сочета-
ние остеопении с остеопорозом. Чаще всего снижение МПКТ от-
мечалось в позвоночнике. Гиперпаратиреоз был зафиксирован у 
67% больных. Низкая концентрация метаболитов витамина D от-
мечена у 41%. Высокие концентрации ФНО-α и CrossLaps были 
выявлены у 22 и 36% обследованных соответственно. 
Выводы. Проведенное нами исследование показало высокую 
распространенность (около 80%) снижения МПКТ у больных 
ГЦ, в основе патогенеза которой лежит вторичный гиперпарати-
реоидизм и снижение концентрации метаболитов витамина D. 
 
10.  О побочных гепатотоксических реакциях 

на лекарственную терапевтическую нагрузку 
Александрова Р.А., Нутфуллина Г.М. 
СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, Россия 

 
С целью изучения причин развития и возможностей профилак-
тики лекарственных гепатотоксических реакций (ЛГР) проанали-
зированы материалы 26 историй болезни пациентов с ЛГР, ис-
следована динамика функциональных печеночных тестов (уров-
ней билирубина, АЛТ, ЩФ, общего белка и белковых фракций 
крови) у 23 больных с сопутствующими гепатозами, получаю-
щих гепатопротектор фосфонциале по 2 капсулы 3 раза в день в 
течение 1 месяца, и проведены клинико-морфологические сопос-
тавления у 87 умерших больных с гистологически подтвержден-
ными гепатозами.  
ЛГР наблюдались при применении сиофора, эналаприла, кордаро-
на, ципрофлоксацина, ампициллина и проявлялись синдромом 
правого подреберья, повышением уровней билирубина и/или АЛТ, 
реже – повышением ЩФ. У 96% больных с ЛГР выявлены факто-
ры риска развития гепатозов: сахарный диабет 2 типа, сердечная 
недостаточность, ожирение, алкоголизация. Клинический диагноз 
гепатоза устанавливался в 2 раза реже, чем при исследовании ау-
топсийного материала. Признаки жировой дистрофии печени за-
трудняли гистологическую диагностику токсического лекарствен-
ного гепатоза. Наиболее частой причиной развития ЛГР было не-
распознавание сопутствующего гепатоза, связанное с его мало-
симптомным течением. Реже констатировано несоблюдение про-
тивопоказаний к назначению лекарственных препаратов (ЛП). 
У больных с гепатозами, получающих фосфонциале, отмечена 
нормализация функций печени по уровням общего и неконъюги-
рованного билирубина, ЩФ, АЛТ, коррекция диспротеинемии. 
Ни у одного из больных с гепатозами, в комплексную терапию 
которых был включен гепатопротектор, ЛГР не наблюдалось. 
Таким образом, развитие ЛГР чаще всего ассоциируются с мало-
симптомными фоновыми гепатозами, не зависит от их этиологии 
и при наличии фактов риска может быть предотвращено выбо-
ром безопасных ЛП и назначением гепатопротекторов. 
 
11.  Результаты эндохирургического лечения 

пептических стриктур пищевода 
Аллахвердян А.С., Мазурин В.С., Ахмедов М.Г., 
Титов А.Г., Шабаров В.Л., Саркисов М.В., 
Подлесских М.Н. 
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва, Россия 

 
Цель исследования: изучение эффективности лечения пептических 
стриктур пищевода путем эндоскопического бужирования с по-
следующим выполнением лапароскопической фундопликации. 
Материалы и методы: результаты лечения 173 больных с пепти-
ческими стриктурами пищевода (средний возраст – 52,5 года, 
М/Ж =99/74). В 12,1% (21/173) выполнена резекция пищевода, в 
87,9% (152/173) – бужирование пищевода под эндоскопическим 
контролем. У 15 (8,7%) из 173 больных были выполнены дрени-
рующие желудок операции (пилоропластика, гастродуоденосто-
мия, гастроэнтеростомия, дистальная резекция желудка). В 
56,6% случаев (86/152) с целью профилактики рестеноза после 
бужирования проводилась только консервативная (в т.ч. анти-
секреторная) терапия. В 42,1% (64/152) случаев в последующем 
была выполнена фундопликация: лапароскопическая – 64,1% 
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(41/64), «открытая» – 35,9% (23/64); по Ниссену – 43, по Тупе – 
10, частичная заднебоковая – 11. 
Результаты. Послеоперационные осложнения выявлены у 5 (7,8%) 
из 64 больных (при лапароскопической фундопликации – у 2 
(4,9%), при «открытой» – у 3 (13,0%)). Послеоперационная дисфа-
гия отмечена у 4 больных, купирована 1-2-кратным бужированием 
пищевода. Рестенозы в ближайшие 2 года после бужирования вы-
явлены у 12,5% (19/152) больных. В группе больных, перенесших 
фундопликацию, – у 7,8% (5/64); получавших только медикамен-
тозную терапию – у 16,3% (14/86). После лапароскопической фун-
допликации – у 7,3% (3/41), после «открытой» – у 8,7% (2/23). 
Заключение. Бужирование пищевода – метод выбора при лече-
нии пептических стриктур. Лапароскопическая фундопликация – 
эффективное средство профилактики рестенозов после бужиро-
вания пептических стриктур пищевода, сопровождается мини-
мальным числом осложнений. 
 
12.  Лапароскопическая эзофагокардиомиотомия 

по Геллеру у больных с ахалазией кардии III-IV 
стадии 
Аллахвердян А.С., Мазурин В.С., Гукасян Э.А., Титов А.Г., 
Фролов А.В. 
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва, Россия 

 
Цель исследования: оценка эффективности лапароскопической 
операции Геллера при лечении ахалазии кардии III-IV стадии. 
Материалы и методы. В 2003-2009 гг. в хирургическом тора-
кальном отделении МОНИКИ выполнено 49 лапароскопических 
операций Геллера у больных ахалазией кардии III-IV ст. 
(M/Ж=17/32; средний возраст 57,1 года). Конверсия была выпол-
нена 3 больным (5,8% из 52 попыток лапароскопически выпол-
нить операцию) – в анализ эти больные не включены. Во всех 
случаях выполнялась широкая мобилизация нижнегрудного от-
дела пищевода с восстановлением абдоминальной позиции, мо-
билизация кардии и дна желудка. Эзофагокардиомиотомия – на 
протяжении минимум 8 см. Фундопликация по оригинальной 
методике (неполная косая заднебоковая фундопликация по ори-
гинальной методике (на 270°-320°) выполнена в 22,4% (11/49), по 
Дору – в 77,6% (38/49). В одном случае была выполнена симуль-
танная гастродуоденопластика, в 2 – холецистэктомия. 
Результаты. Рефлюкс-эзофагит через 6-12 мес отмечен у 8,2% (4/49) 
больных, причем у всех этих больных была выполнена фундоплика-
ция по Дору. В группе больных с ахалазией кардии III ст. дисфагии в 
отдаленном периоде не отмечено. У всех больных (24/49) при ахала-
зии IV ст. отмечено сокращение просвета пищевода. Явления дисфа-
гии I степени в отдаленном периоде наблюдались у 2 больных 
(8,3%) и не требовали специальных мероприятий. 
Заключение. Лапароскопическая операция Геллера – эффектив-
ный метод лечения ахалазии кардии 3-4 стадии. 
 
13.  Результаты лапароскопических операций Геллера 

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

 
Цель исследования: оценка эффективности лапароскопической 
операции эзофагокардиомиотомии (Геллера) с различными вари-
антами фундопликации при лечении ахалазии кардии. 
Материалы и методы. В 2003-2009 гг. выполнено 76 лапароскопи-
ческих операций Геллера у больных ахалазией кардии 
(M/Ж=29/47; средний возраст 56,3 года). Конверсия была выпол-
нена 3 больным (4,1% из 74 попыток лапароскопически выполнить 
операцию) – в анализ эти больные не включены. Во всех случаях 
выполнялась широкая мобилизация нижнегрудного отдела пище-
вода с восстановлением абдоминальной позиции, мобилизация 
кардии и дна желудка. Эзофагокардиомиотомия – на протяжении 
минимум 8 см. Фундопликация по оригинальной методике (не-
полная косая заднебоковая фундопликация по оригинальной мето-
дике (на 270°-320°) выполнена в 38,2% (29/76), по Дору – в 61,8% 
(47/76). В 9,2% (7/76) случаев были выполнены симультанные 
операции: 1 гастродуоденопластика, 5 холецистэктомий. 

Результаты. Явления дисфагии I степени в отдаленном периоде 
наблюдались у 3 больных (4,2%) и не требовали специальных 
мероприятий. Рефлюкс-эзофагит через 6-12 мес имел место у 
5,3% (4/76) больных, причем у всех этих больных была выполне-
на фундопликация по Дору. В группе больных с ахалазией кар-
дии III ст. дисфагии в отдаленном периоде не отмечено. У всех 
больных (34/76) при ахалазии IV ст. отмечено сокращение про-
света пищевода. 
Заключение. Операция Геллера является высокоэффективным 
методом лечения ахалазии кардии. Эзофагокардиомиотомию не-
обходимо дополнять теми видами фундопликации, которые мо-
гут обеспечить клапанную функцию кардии, не вызывая дисфа-
гии после операции. Косая неполная фундопликация на 270-
320 – надежный метод профилактики гастроэзофагеального реф-
люкса после операции Геллера. 
 
14.  Результаты пластики верхних отделов 

пищеварительного тракта при сочетанных 
послеожоговых стриктурах пищевода и желудка 
Аллахвердян А.С., Мазурин В.С., Титов А.Г., Рудой М.В., 
Саркисов М.В. 
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва, Россия 

 
Актуальность обусловлена необходимостью улучшения резуль-
татов пластики пищевода при лечении сочетанных послеожого-
вых стриктур пищевода и желудка. 
Цель исследования: оценка результатов пластики пищевода при 
сочетанных послеожоговых стриктурах пищевода и желудка. 
Материал и методы. У 34,9% (76/218) больных с послеожоговыми 
стриктурами пищевода было сочетанное поражение желудка. У 
57,9% (44/76) больных проходимость пищевода восстановлена 
бужированием, 31 (40,8%) больному выполнена эзофагопластика. 
Одномоментно восстановление проходимости желудка и внут-
риплевральная эзофагогастропластика выполнены 9 больным из 
31 (29,0%). 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). 
Ретростернальная шунтирующая пластика антиперистальтиче-
ским стеблем из большой кривизны желудка после его одномо-
ментной резекции по Б-II была проведена 2 больным. Много-
этапно оперированы 22 (71,0%) больных. На первом этапе про-
водились операции по восстановлению пассажа из желудка. Тон-
кокишечная эзофагопластика выполнена 1 больному, колоэзофа-
гопластика – 6, гастропластика – 15. Внутриплевральные досту-
пы применялись у 10 больных (Льюиса – 8, Гэрлока – 2), загру-
динное проведение трансплантата – у 8. 
Результаты. Осложнения отмечены у 6 больных (19,4%) без дос-
товерных различий в группах больных, оперированных одномо-
ментно или многоэтапно. Летальность: 1 больной умер на 3-и су-
тки после многоэтапной эзофагогастропластики от острой сер-
дечно-сосудистой недостаточности. 
Заключение. При сочетанных послеожоговых стриктурах пище-
вода и желудка выбор методов восстановления их проходимости 
индивидуален с учетом многих факторов (общее состояние 
больного, степень и протяженность стеноза пищевода и желудка, 
особенности анатомии и т.д.). 
 
15.  Заболеваемость органов пищеварения среди 

школьников 
Арипова Д.С., Абдуллаева Д.А., Султанходжаева Ш.С., 
Тахтабекова М.Ф. 
Республиканский специализированный научно-
практический медицинский центр педиатрии МЗ РУз, 
Ташкент, Узбекистан 

 
Цель исследования: изучение общего состояния здоровья школь-
ников с выявлением заболеваний органов пищеварения. 
Нами изучены общий уровень заболеваемости, а также физиче-
ское, нервно-психическое развитие детей школьного возраста го-
рода Ташкента и Ташкентской области. Осмотр школьников 
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(1000) провели бригадой высококвалифицированных специали-
стов-педиатров. Результаты исследования показали, что уровень 
общей заболеваемости среди учащихся в 1,8 раза больше по срав-
нению отчетными данными. 
У 27% школьников выявлены болезни органов зрения (миопия, 
спазматическая аккомодация), у 19,5% – болезни ЛОР (аденои-
ды, хронический тонзиллит), у 15% – плоскостопие, у 10% – 
диффузный зоб, у 10% – различные нарушения нервно-
психической сферы. Заболевания костно-мышечной системы 
среди учащихся Ташкентской области встречались реже, чем у 
школьников Ташкента. В структуре заболеваемости превалиро-
вали болезни органов пищеварения (42,7%), причем отмечался 
их динамический рост из класса в класс. Основными причинами 
высокой заболеваемости школьников болезнями органов пище-
варения, на наш взгляд, являются несоответствие учебной на-
грузки функциональным возможностям организма, вызывающее 
частые стрессовые состояния, повсеместное ухудшение питания 
школьников, недостаточный уровень медицинского обслужива-
ния учащихся школ. 
Эти данные диктуют необходимость изучения взаимосвязи со-
стояния здоровья школьников с существующей системой оказа-
ния педиатрических услуг. Школьным врачам-педиатрам при 
проведении лечебно-профилактических мероприятий необходи-
мо обращать особое внимание на полное выявление заболеваний 
органов пищеварения, поскольку эти заболевания имеют боль-
шую вероятность хронизации. 
 
16.  Новое о применении метода разгрузочно-диетической 

терапии (РДТ) на Украине 
Архий Э.И., Ганич О.Н., Гарник Т.П. 
Ужгородский национальный университет, МЗ Украины, 
Украина 

 
На Украине накоплена достаточная доказательная база целесо-
образности лечения методом РДТ и его высокой эффективности. 
Это 5 докторских и 17 кандидатских диссертаций, 2 научные 
конференции.  
Наш личный опыт изучения лечения метолом РДТ в Ужгороде 
составляет 37 лет. Проведено наблюдение более 2500 больных 
сочетанной патологией органов пищеварения, в том числе с ал-
лергическими осложнениями. Результаты этих исследований да-
ли возможность предложить врачам важные механизмы сано-
генного влияния РДТ на процессы пищеварения белковой и уг-
леводной пищи, на все звенья иммунитета, а также MALT и 
GALT, процессы всасывания и активного транспорта витаминов. 
Они опубликованы в монографии Э.И. Архий. Однако только в 
2009 году впервые издано информационное письмо и методиче-
ские рекомендации (Э.И. Архий, Т.П. Гарник, М.П. Жданова) МЗ 
Украины о включении РДТ в официальный список практикуе-
мых на Украине методов лечения. Методические рекомендации 
и информационное письмо «Применение метода разгрузочно-
диетической терапии у больных сочетанной патологией органов 
пищеварения и аллергическими осложнениями» утверждены к 
практическому применению двумя Проблемными комиссиями 
МЗ и АМН Украины: «Гастроэнтерология» и «Нетрадиционные 
методы диагностики, лечения и реабилитации». 
Выводы. 1. РДТ на Украине приобрела статус официально прак-
тикующегося метода лечения, которому должны обучаться врачи 
и студенты. 2. Только знающий РДТ врач может и должен при-
менять этот метод в условиях стационарного наблюдения боль-
ного и при наличии необходимых условий для РДТ. 
 
17.  Оптимизация лечения гепатогенных язв (ГЯ) 

и эрозивно-язвенных поражений желудка (ГЭЯПЖ) 
при хронической патологии печени (ХПП) 
Архий Э.И., Москаль О.Н., Сирчак Е.С. 
Ужгородский национальный университет, Украина 

 
Более высокая распространенность ГЯ (5,5-24,0%), чем язвенной 
болезни желудка (7,0-10,0%), требует оптимизации их лечения. 
Цель: оптимизировать лечение ГЭЯПЖ с учетом изученных на-
ми отдельных патогенетических механизмов их развития. 

Материалы и методы. Обследованы 120 больных с ГЭЯПЖ, из 
них 72 на фоне ЦП и 48 – ХАГ. У больных изучены клинико-
биохимические, морфологические, иммунологические и микро-
биологические показатели. 
Результаты. Нами изучена семидневная схема щадящей антихе-
ликобактерной терапии для больных с ГЭЯПЖ, включающая 
пантопразол, кларитромицин, амоксицилин и оптимизированная 
приемом на протяжении 6 недель гепатопротектора – УДХК на 
ночь и пребиотика – лактулозы по 15 мл 3 раза в день. Эта схема 
учитывает такие выявленные нами особенности ГЭЯПЖ, как 
слабую выраженность их клинической симптоматики: 
(11,1±3,2)% при ХАГ и (14,6±5,1)% при ЦП, но достоверную вы-
раженность синдрома холестаза, а также пониженную кислото-
образующую функцию желудка (КОФ). Средний показатель 
КОФ – (3,17±0,19) против (1,33±0,08) при ЯБЖ. Также выявлена 
І-ІІ степень контаминации СОЖ H. pylori у 94,4-89,6% больных 
ГЯ и получены данные о высокой распространенности дисбиоза 
ІІ ст. – (78,8±7,2)% при ЦП и (80,0±9,2)% при ХАГ, осложненных 
ГЯ. Достоверно выше нормы до лечения уровни IL-1Я, 2, 8, 
ФНО-α и противовоспалительного IL-4. Своевременная щадящая 
оптимизированная схема лечения ГЯ и ГЭЯПЖ привела к досто-
верным положительным сдвигам всех показателей и заживлению 
ГЯ соответственно у 70,59 % и 80,0% больных. 
Выводы. 1. Необходимо обязательное активное выявление 
ГЭЯПЖ для своевременного лечения этого часто скрытого ос-
ложнения ХПП. 2. Своевременная оптимизированная щадящая 
терапия позволяет предупредить грозное осложнение ГЭЯПЖ – 
кровотечение. 
 
18.  Частота и характер нарушений панкреатобилиарной 

системы у детей 
Ахмедов М.Н, Ахмедова И.М, Усманова Х.И. 
РСНПМЦ педиатрии, Ташкент,Узбекистан,  
e-mail: inobatahm@mail.ru 

 
Цель исследования: изучение частоты и характера нарушения 
панкреатобилиарной у среди школьников. 
Материалы и методы. Эпидемиологические исследования про-
водились в два этапа. На первом этапе обследованы 410 школь-
ников, проживающих в городе Ташкенте. Группа обследованных 
формировалась методом случайной выборки, объем которой со-
ответствовал формуле предельной ошибки выборки при условии 
4% размера неточности. На втором этапе работы продолжалось 
детальное обследование выявленных детей в гастроэнтерологи-
ческом отделении РСНПМЦП для уточнения диагноза. 
Результаты. Среди 410 осмотренных детей были выявлены 148 
(36,0 %) с жалобами на абдоминальную боль и на желудочную 
диспепсию. При первичном осмотре были выставлены следую-
щие диагнозы: «хронический гастродуоденит» – 36 (24,3%), «яз-
венная болезнь двенадцатиперстной кишки» – 1 (0,6%), «патоло-
гия желчевыводящих путей» – 41 (27,7%), «хронический энтеро-
колит» – 48 (32,4%), «хронический гепатит» – 3 (2,0%), «пан-
креатическая патология» – 22 (14,8%), «муковисцидоз, кишечная 
форма» – 1 (0,6%). 
На втором этапе из 63 детей с подозрением на панкреатобилиар-
ную патологию у 35 (23,6%) установлена дисфункция билиарной 
системы, у 17 (26,9%) – дисфункция сфинктра Одди по панкреа-
тическому типу, у 6 (4,05%) – хронический холецистит, у 5 
(7,9%) установлен хронический панкреатит. В большинстве слу-
чаев (51 (80,9%) больной) наблюдается сопряженное поражение 
билиарной системы: с хроническим гастродуоденитом – у 27 
(42,8%), с патологией поджелудочной железы – у 12 (19,0%), с 
хроническим энтероколитом – у 12 (19,0%) детей. 
Заключение. Таким образом, в структуре патологии верхних от-
делов пищеварительного тракта у школьников после гастродуо-
денальной патологии превалируют функциональные и воспали-
тельные заболевания билиарного тракта. 
 



Ñàíêò-Ïåòåðáóðã – Ãàñòðî-2010 12-й Славяно-Балтийский научный форум 
 

М6 № 2–3 / 2010                Ãàñòðîýíòåðîëîãèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà 
 

19.  Содержание молекул адгезии у детей 
с неспецифическим язвенным колитом 
Ашкинази В.И., Маянская И.В., Толкачева Н И., 
Федулова Э.Н. 
Нижегородский НИИ детской гастроэнтерологии, Россия 

 
Изучено содержание молекул адгезии (sP-селектина и sРЕСАМ-
1) в сыворотке крови у 104 детей в возрасте 6-17 лет, страдаю-
щих неспецифическим язвенным колитом (НЯК). На момент ис-
следования у 51 больного регистрировалось обострение заболе-
вания, у 41 – клинико-эндоскопическое улучшение, у 12 – ремис-
сия. Уровень молекул адгезии определяли методом ИФА с ис-
пользованием тест-систем «Bender MedSystems», Австрия. 
Установлено, что в стадии обострения содержание sР-селектина 
составило (444,84±44,33) нг/мл. У детей, находившихся на стадии 
неполной клинико-эндоскопической ремиссии, исследуемый пока-
затель достоверно снижался до величины (313,25±37,70) нг/мл 
(p<0,05). Наконец, у пациентов в стадии ремиссии анализируемый 
показатель составлял (116,33±41,73) нг/мл (p<0,05). Содержание 
sРЕСАМ-1 у больных НЯК также зависело от выраженности вос-
палительного процесса в кишечнике и в стадии обострения состав-
ляло (132,95±10,06) нг/мл. По мере улучшения клинико-
эндоскопической картины уровень sРЕСАМ-1 практически не из-
менялся, составляя (103,82±6,42) нг/мл, и только на стадии ремис-
сии значимо снижался – (66,35±8,23) нг/мл (p<0,05). Полученные 
результаты говорят о том, что у детей во время обострения НЯК 
повышается экспрессия молекул адгезии, что, вероятно, позволяет 
фагоцитам активно мигрировать в очаг воспаления для реализации 
своего эффекторного потенциала. Это подтверждается морфоло-
гическими исследованиями биоптатов кишечника, в которых на-
блюдалось увеличение числа лейкоцитов в эндотелии сосудов и 
эпителиальном пласте. Таким образом, определение уровня моле-
кул адгезии может использоваться в качестве критерия оценки 
воспалительного процесса у детей с НЯК. 
 

Б  
 
20.  Морфогенетический потенциал лейкоцитов 

слизистой оболочки желудка при банальном 
хроническом гастрите у детей 
Баженов С.М., Дубенская Л.И., Никонорова Н.М., 
Сурменев Д.В. 
Смоленская ГМА, Россия, e-mail: smbazhenov@mail.ru 

 
Существует устоявшееся представление о способности диффуз-
ного лейкоцитарного инфильтрата (ДЛИ) стромы слизистой обо-
лочки желудка (СОЖ) раздвигать структуры паренхимы (СП), в 
частности ямки и железы, имитируя атрофические изменения. 
Аргументация данного предположения косвенная, в связи с чем 
эта точка зрения представляется малоубедительной. Для того 
чтобы «раздвигать» СП, необходим морфогенетический потен-
циал, то есть лейкоциты ДЛИ должны пролиферировать, накап-
ливаться, длительно пребывая в ткани, и структурно организо-
вываться, что для эффекторных клеток не характерно. Предпо-
ложение о том, что секрет лейкоцитов (цитокины, иммуноглобу-
лины и т.п.) «раздвигает» СП, по аналогии с транс- и экссудатом, 
кажется маловероятным, потому что объемы этих секретов отно-
сительно невелики, они быстро разрушаются и элиминируются. 
Если ДЛИ разрежают СП, то должна существовать прямая связь 
между плотностью инфильтрата и объемом стромы. На обшир-
ном материале эта связь выявлена не была. Найдена обратная 
взаимосвязь между плотностью ДЛИ и количеством фибробла-
стов. Плотность ДЛИ не коррелировала с полнокровием сосудов 
МЦР, их количеством и содержанием в них лейкоцитов. Обна-
ружена отрицательная взаимосвязь между количеством фиброб-
ластов и фиброцитов на всех ярусах СОЖ. 
Морфогенетические возможности лимфоцитов реализуются в 
виде очаговых, шаровидных скоплений – лимфоидных фоллику-
лов. Длительно живущие диффузно расположенные субпопуля-
ции лимфоцитов постоянно рециркулируют, их прямой вклад в 
структурообразование маловероятен. 
Нами выдвинута гипотеза, согласно которой лейкоциты заселя-
ют предварительно расширенные вследствие фиброзирования 
участки межъямочной и межжелезистой стромы, но сам по себе 
ДЛИ не способен существенно увеличивать объем стромы меж-
ду элементами паренхимы. 
 
21.  Клинико-морфологическая характеристика желудка 

и двенадцатиперстной кишки при хронической 
абдоминальной ишемии 
Балабанов А.С. 
Военно-медицинская академия, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: изучить клинико-морфологические особен-
ности гастродуоденальной области у больных атеросклерозом 
брюшной аорты. 
Материалы и методы. Обследованы 55 больных в возрасте от 56 до 
80 лет с хронической абдоминальной ишемией, обусловленной 
атеросклерозом брюшной аорты и ее непарных ветвей, диагноз 
подтвержден доплеровским исследованием. Материал для морфо-
логического исследования получали из антрального отдела желуд-
ка (АОЖ). Для анализа пролиферации эпителиоцитов желудка 
применяли иммуногистохимический метод с антителами к белку 
Ki-67, изучали антиапоптозный белок bcl-2, для выявления апоп-
тозных ядер использовали метод импрегнации по Мозеру. 
Результаты. Ишемическая гастропатия клинически проявляется 
диспепсическим и слабо выраженным болевым синдромом, у 
27,3% пациентов поражение гастродуоденальной зоны имело 
бессимптомное течение. Эндоскопически у 69,1% больных вы-
явлена диффузная, у 30,9% – очаговая атрофия слизистой обо-
лочки желудка, у 9,1% – язва желудка, у 38,2% – эрозивный гаст-
родуоденит. Обсемененность желудка Helicobacter pylori обна-
ружена в фундальном или антральном отделе только у 27,3% 
больных. Выявлено снижение пролиферативной способности 
эпителиоцитов желудка, увеличение процента гибели клеток в 
форме апоптоза и нарастание экспрессии bcl-2. 
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Выводы. При хронической абдоминальной ишемии, обусловлен-
ной атеросклерозом брюшной аорты, нарушается структура сли-
зистой оболочки гастродуоденальной зоны с формированием 
эрозивно-язвенных и хронических атрофических изменений. 
Диспропорция между процессами пролиферации и апоптоза в 
сторону доминирования последнего лежит в основе формирова-
ния структурных изменений слизистой оболочки желудка при 
хронической абдоминальной ишемии. 
 
22.  Роль психогенных факторов в развитии заболеваний 

органов пищеварения 
Балукова Е.В. 
СПбГМА им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия 

 
Распространенность тревожно-фобических расстройств среди 
населения колеблется от 0,6 до 2,7% (Попов Ю.В., 1997). Про-
блема тревожно-депрессивных состояний имеет прямое отноше-
ние и к заболеваниям ЖКТ. Психогенные факторы играют важ-
ную роль в патогенезе ГЭРБ, в большей степени при НЭРБ и 
функциональной изжоге. Депрессивные и тревожные расстрой-
ства у данной категории больных являются провоцирующим 
фактором заболевания, так как стресс усиливает восприятие 
симптомов заболевания, приводит к снижению порога воспри-
ятия и увеличивает интенсивность восприятия инфузии кислоты 
в пищевод независимо от степени повреждения слизистой обо-
лочки. Больные язвенной болезнью определены, как лица с вы-
соким уровнем тревожности, внутренней эмоциональной ла-
бильностью, что является исходной характеристикой, позволяв-
шей прогнозировать неудовлетворительное заживление язвенно-
го дефекта в ходе терапии. Отклонения в психической сфере яв-
ляются причиной обострения симптомов СРК и неблагоприятно 
влияют на прогноз заболевания. Наиболее выраженный ком-
плекс психических расстройств имеют больные СРК с преобла-
данием обстипаций, наименьший – с алгическим вариантом, 
промежуточный – с диарейным синдромом. У больных НЯК 
уровень аффективных проявлений тесно связан с показателями, 
характеризующими активность патологического процесса и тя-
жесть течения заболевания. Индекс эндоскопической активности 
процесса и показатель, отражающий протяженность поражения 
толстой кишки, связан со степенью личностной тревожности и 
социально-психологической дезадаптации. Данные, указываю-
щие на коморбидность тревожных расстройств и хронического 
панкреатита (ХП), весьма незначительны. Однако у больных ХП 
имеется взаимосвязь психологических проявлений с особенно-
стями течения заболевания (уровнем боли, степенью тяжести, 
морфологическими изменениями). 
Выводы. Психические нарушения у гастроэнтерологических боль-
ных усугубляют тяжесть состояния пациента, снижают его адап-
тационные возможности, влияют тем самым на течение и исход 
основного заболевания, утяжеляя течение и ухудшая прогноз. 
 
23.  Прогноз в клинической гастроэнтерологии 

Барановский А.Ю. 
МАПО, Санкт-Петербург, Россия,  
e-mail: baranovsky46@mail.ru 

 
Прогнозирование относится к наивысшей форме клинического 
мастерства врача, обеспечивая представление о возможности 
возникновения болезни и о характере течения, исходов и ослож-
нений патологического процесса. Прогнозирование основано на 
современных знаниях об особенностях и закономерностях разви-
тия и прогрессирования болезни, полной информированности о 
клинических проявлениях всех вариантов благоприятного и не-
благоприятного течения конкретного заболевания. Автором раз-
работана система прогноза возникновения болезней некоторых 
органов пищеварения, на первом этапе которой проводится гене-
тический скрининг с выявлением специфических полиморфиз-
мов генов – свидетелей высокого риска возникновения болезней 
определенных органов и систем. На втором этапе выполняется 
комплексное лабораторно-инструментальное изучение функцио-
нального состояния генетически неблагополучных органов и 
систем. При выявленных нарушениях можно говорить о положи-

тельном ближайшем прогнозе заболевания – доклинической его 
стадии. Отсутствие изменений требует проведения 3-го этапа 
прогнозирования, т.е. выполнения исследований, свидетельст-
вующих о состоянии общих и местных адаптационно-компенса-
торных механизмов, расстройства которых создают условия для 
формирования болезней. Так, исследуются психоэмоциональная 
сфера, системы эндокринной, иммунной, вегетативной регуля-
ции, метаболизм, регенерация, кишечная эндоэкология. Показа-
тели расстройств изученных систем характеризуют отдаленный 
положительный прогноз и определяют необходимые направле-
ния, пути и содержание мероприятий профилактики прогнози-
руемых заболеваний. На больших обучающей и контрольной 
выборках (1289 обследованных лиц) показана оптимальная спе-
цифичность (87%) и чувствительность (91%) разработанного ме-
тода прогноза. 
 
24.  Творческое взаимодействие гастроэнтеролога 

и эндоскописта в лечебно-диагностической работе 
Барановский А.Ю., Кузьмин-Крутецкий М.И. 
МАПО, Санкт-Петербург, Россия 

 
В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России № 539 
от 25 августа 2005 г. проведение эндоскопического исследования 
вменено в обязанность российского гастроэнтеролога, однако от-
сутствие всех необходимых для этого условий в подавляющем 
большинстве ЛПУ страны исключает всякую возможность вы-
полнения требований приказа. Поэтому профессиональная коо-
перация гастроэнтеролога и эндоскописта на основе единых 
представлений об особенностях возникновения, течения, исходов 
и методов выявления патологических процессов остается крайне 
важным компонентом лечебно-диагностической работы в гаст-
роэнтерологии. Для этого: 1. Гастроэнтерологу важно знать все 
методические приемы, использующиеся эндоскопистом в диаг-
ностической работе, для грамотной постановки задачи по обсле-
дованию больного, формулировки рекомендаций по объему про-
водимых исследований. 2. Врач-эндоскопист обязан быть хоро-
шо образованным в основных разделах гастроэнтерологии для 
выбора оптимальных методов и средств эндоскопической вери-
фикации диагноза. 3. Врач-эндоскопист должен быть хорошо 
информирован об анамнезе и сопутствующей патологии обсле-
дуемого больного для грамотной с клинических и патогенетиче-
ских позиций интерпретации выявленной патологии. 4. Врачу-
эндоскописту важно творчески следовать рекомендациям леча-
щего врача по объему проводимых исследований для получения 
максимально достоверной информации в рамках дифференци-
альной диагностики рассматриваемых заболеваний. 5. Врачу-
эндоскописту необходимо иметь современные представления о 
стратегии и тактике лечения заболеваний ЖКТ в интересах визу-
альной оценки результативности терапии. 
В докладе планируются аргументация и клинические примеры к 
каждой из сформулированных позиций. 
 
25.  Некоторые генетические и иммунологические 

характеристики аутоиммунных заболеваний печени 
Барановский А.Ю., Мительглик У.А., Райхельсон К.Л., 
Лыщев А.А., Зубарева А.С. 
СПбМАПО (каф. гастроэнтерологии и диетологии), e-mail: 
gastrodietmaps@mail.ru, Городская клиническая больница 
№ 31, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: анализ встречаемости HLA-антигенов I и II 
класса и некоторых аутоантител при аутоиммунных заболевани-
ях печени (АИЗП). 
Материалы и методы. Обследованы 36 больных с АИЗП: 11 – с 
аутоиммунным гепатитом 1 типа (АИГ), 15 – с первичным били-
арным циррозом (ПБЦ), 10 – с перекрестным синдромом 
(АИГ/ПБЦ). Проводилось определение антинуклеарных антител 
(АНА) и HLA-антигенов I и II класса. 
Результаты. АНА выявлены: при АИГ – в 82% случаев (из них 
44% – с мелкогранулярным, 33% – с митохондриальным, по 11% – 
с центромерным, гомогенным свечением и по типу множествен-
ных точек в ядре (MND); при ПБЦ – в 73% случаев (из них 100% – 
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с митохондриальным свечением, с сочетанием в 10% – с центро-
мерным, 36% – MND); при АИГ/ПБЦ – в 91% (из них в 80% – с 
митохондриальным, в 20% – с мелкогранулярным, с сочетанием с 
центромерным, MND и гомогенным свечением по 10%). 
Встречаемость антигенов HLA I класса. А1 выявлен у 21% паци-
ентов с ПБЦ, 18% – с АИГ, 10% – с АИГ/ПБЦ (в 2 последних 
группах в виде гаплотипа А1-В8); В35 достоверно чаще встре-
чался при АИГ/ПБЦ по сравнению с АИГ и ПБЦ (70%, 36% и 
27% соответственно); В27 выявлялся при АИГ (27%) и 
АИГ/ПБЦ (20%). 
Встречаемость антигенов HLA II класса. DRB1 08 достоверно 
чаще определялся при ПБЦ (27% против 10% при АИГ/ПБЦ и 
0% при АИГ). DRB1 03 выявлен в 13% случаев ПБЦ и 36% АИГ, 
но не наблюдался при их перекресте. Частота выявления DRB1 
04 сопоставима в группах. 
Выводы. АИЗП имеют некоторые лабораторные иммунологиче-
ские и генетические различия, что должно учитываться при ди-
агностике данных заболеваний. 
 
26.  Нужен ли гастроэнтеролог в клинике абдоминальной 

хирургии? 
Барановский А.Ю., Михайлов А.П., Стрижелецкий В.В., 
Протопопова О.Б. 
СПбМАПО, СПбГУ, ГКБ № 31, Санкт-Петербург, Россия 

 
Убедительные успехи фармакотерапии заболеваний органов пи-
щеварения существенно повысили эффективность лечебного про-
цесса в современной гастроэнтерологии. Несмотря на это, хирур-
гическое лечение остается важным, а во многих случаях единст-
венным методом, гарантирующим жизнь пациентам и благопри-
ятные перспективы течения у них острых и хронических заболева-
ний. Неотложной проблемой хирургической гастроэнтерологии 
нашего времени следует считать все еще достаточно высокую час-
тоту послеоперационных осложнений и случаи низкой результа-
тивности оперативных вмешательств. Опыт авторов свидетельст-
вует, что почти в 80% случаев причины отмеченных недостатков в 
хирургическом лечении гастроэнтерологических заболеваний сле-
дует искать в нерешенных проблемах предоперационной подго-
товки и послеоперационной реабилитации больных. Важным ба-
зисом успеха консервативной терапии в помощь оперативному ле-
чению является полноценное комплексное и углубленное обследо-
вание пациентов, направляемых на плановую операцию, и получе-
ние важнейшей диагностической и прогностической информации 
в кратчайшие сроки в случаях ургентной хирургии. Предопераци-
онное проведение фармакотерапии по разработанным лечебным 
протоколам, индивидуально адаптированным к выявленным осо-
бенностям патологии конкретного больного, рассматривается как 
второй важнейший раздел консервативных мероприятий, направ-
ленных на повышение качества операции. Наконец, выполнение 
всего необходимого объема этапных послеоперационных меро-
приятий на основе сформулированного прогноза послеоперацион-
ного течения заболевания завершает комплексную программу аль-
янса консервативной терапии и хирургического лечения больного. 
В докладе приведена аргументация в пользу передачи всех разде-
лов консервативной лечебно-диагностической работы с больным в 
стационаре абдоминальной хирургии терапевту-гастроэнтерологу. 
 
27.  Разгрузочно-диетическая терапия остеоартроза 

на курорте «Горячинск» 
Батаева Н.А., Смирнова И.Н. 
Курорт «Горячинск», Бурятия, Томский НИИ КиФ ФМБА 
России, e-mail: batnata@mail.ru 

 
Цель настоящего исследования: оценка эффективности приме-
нения азотно-кремнистой бальнеотерапии, пелоидотерапии и 
разгрузочно-диетической терапии (РДТ) у больных остеоартро-
зом (ОА). 
Материалы и методы. Под наблюдением были 45 больных пер-
вичным гонартрозом, I-II стадии по Kellgren, НФС 1-2 степени. 
Средний возраст больных (45,9±0,8) года. В группе I (22 боль-
ных) получали 21-дневный курс азотно-кремнистых ванн и ап-
пликаций сапропелевой грязи по типу «высокие сапоги» через 

день. Группа II (23 больных ОА) – тот же курс лечения на фоне 
РДТ (лечебное голодание – 10 дней, восстановительный период – 
10-11 дней). Оценивались регресс клинических симптомов, дан-
ные исследования адаптационных реакций (по Л.Х. Гаркави). 
При анализе отдаленных результатов использовали анкету ФГУ 
«Томский НИИКиФ ФМБА России». 
Результаты и обсуждение. После лечения исчезновение болей от-
метили 18,2% больных I и 82,6% II группы, уменьшение интен-
сивности их – 68,2% и 17,4%, ограничения движений – на 54,5% и 
75,0% соответственно. Бальнеореакция наблюдалась у 13,6% 
больных I группы, во II ее не было. Медикаментозная нагрузка 
уменьшилась в I группе в 2 раза, во II – в 7. В группе I реакции вы-
сокого уровня неспецифической адаптационной реактивности по 
Л.Х. Гаркави возросли на 36,4%, а в II – на 52,2%, реакция стресса 
после лечения наблюдалась в группе I (в 9,1% случаев), в II – не 
выявлено. Анализ отдаленных результатов лечения показал, что 
через год больные ОА из I группы в 77,3% оценили эффект как по-
ложительный, в II – 91,3%. Продолжительность эффекта до года 
отметили 36,4% и 82,6%, к прежней дозе НПВП через год верну-
лись 22,7% и 4,4% соответственно группам. 
Итак, РДТ на фоне санаторно-курортного лечения на курорте 
«Горячинск» оказывает положительное воздействие на клиниче-
скую картину, адаптационный статус и отдаленные результаты 
лечения. 
 
28.  «Медикаментозная ваготомия» у больных, 

перенесших иссечение прободной дуоденальной язвы 
с дуоденопластикой 
Батиров А.К., Абдирайимов Б.А., Нишанов М.Ф. 
Андижанский медицинский институт, Узбекистан,  
e-mail: batirovak@rambler.ru 

 
Цель исследования: улучшить результаты лечения больных, пе-
ренесших иссечение прободной дуоденальной язвы с дуодено-
пластикой без ваготомии с применением «медикаментозной ва-
готомии» («МВ»). 
Материал и методы. За последние 3 года мы имеем опыт 42 опе-
раций иссечения прободных язв без ваготомии, при отсутствии 
условий для проведения первично-радикальных операций. В 
этих случаях для снижения показателей желудочной секреции 
применялась общеизвестная антисекреторная и эрадикационная 
квадротерапия. В качестве квадротерапии применяли пантопра-
зол (20 мг 2 раза в день), викаир (1000 мг 3 раза в день), клион 
(500 мг 3 раза в день) и тетрациклин (500 мг 4 раза в день). По-
давления желудочной секреции добивались приемом фамотиди-
на (таблетки 40 мг 2 раза в день) и гастроцепина (50 мг 2 раза в 
день). Курс антихеликобактерной терапии составлял 7-10 дней, 
антисекреторной – 8 недель, 2 раза в году. 
Результаты. В ближайшие сроки после применения «МВ» уро-
вень базальной продукции кислоты по сравнению с исходным 
снизился на 59,5%, а максимальной – на 40,5%. Вместе с тем 
уровень базальной продукции пепсина снизился на 55,7%, а мак-
симальной – на 56,9%. Средние показатели кислотопродуци-
рующей функции желудка по данным pH-метрии свидетельство-
вали об уменьшении кислотопродукции у большинства иссле-
дуемых. В отдаленные сроки снижение показателей желудочной 
секреции достоверное сохраняется. 
Выводы. Применение «МВ» в программе вынужденного консер-
вативного лечения при высокой степени риска рецидива язвен-
ной болезни позволяет в значительном проценте случаев избе-
жать его (частота рецидива язвы снизилось с 23,9 до 9,5%). 
 
29.  Судьба больных, перенесших паллиативные 

операции по поводу прободной дуоденальной язвы  
Батиров А.К., Абдирайимов Б.А., Нишанов М.Ф. 
Андижанский медицинский институт, Узбекистан,  
e-mail: batirovak@rambler.ru 

 
Цель исследования: улучшение результатов хирургического ле-
чения больных с прободной дуоденальной язвой (ПДЯ). 
Материал и методы. Нами исследованы 343 больных, перенес-
ших паллиативные операции по поводу прободной дуоденальной 
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язвы. Из них повторно оперированы 224, что составило 65,3%. 
Из числа больных, подлежащих повторным операциям, пере-
несшие ушивание прободной дуоденальной язвы составили 185 
(82,6%), а иссечение – 39 (17,4%). 
Результаты. Данный контингент неоправданно длительное время 
получает амбулаторное или стационарное лечение консерватив-
ным путем. Так, в сроки до 1 года повторно оперированы 46 
(20,5%) больных. Основной контингент – 71 человек (31,7%) – 
повторно оперирован в сроки от 1 года до 3 лет. В сроки 4-5 лет 
повторно оперирован 41 (18,3%) больной, в сроки 5-10 лет – 37 
(16,5%). Повторным оперативным вмешательствам подлежали и 
в значительно более поздние сроки – через 11-15 лет – 29 (13,0%) 
больных. К моменту повторной операции имелись тяжелые фор-
мы осложнения язвенной болезни.  
Установлено, что продолжающаяся язвенная болезнь после пал-
лиативных операций отличается агрессивным течением, частым 
рецидивированием (до 4 раз в год у 75%) и высокой инвалидиза-
цией (19,6%). Наиболее частым осложнением является стенози-
рование (85,3%), незаживление (47,3%) и рецидив (29,5%). 
Заключение. Очевидно, что применение современных методов 
консервативной терапии не излечивает, а отодвигает на более 
поздние сроки выполнение патогенетически обоснованных опе-
ративных вмешательств. Иначе у исследуемых больных ослож-
нения, которые становятся предметом хирургического лечения, 
возникают практически на протяжении всего последующего пе-
риода их жизни. 
 
30.  Профилактика несостоятельности толстокишечного 

анастомоза при завороте сигмовидной кишки 
Батиров А.К., Носиров М.М., Бозоров Н.Э., Нишанов М.Ф. 
Андижанский медицинский институт, Узбекистан,  
e-mail: nmuzaffar@rambler.ru 

 
Цель исследования: профилактика несостоятельности толстоки-
шечного анастомоза при завороте сигмовидной кишки путем со-
вершенствования внутриполостного дренирования. 
Материал и методы. При формировании анастомоза у исследуе-
мых больных для профилактики несостоятельности швов опера-
тивное вмешательство наряду с другими мероприятиями в 34 
случаях завершали дренированием области малого таза двумя 
дренажными трубками по типу «проточной системы» с приме-
нением двух силиконовых груш-баллончиков фирмы SIL-MED 
Corporation® через контрапертуру (емкость груши-баллончика 
100 мл, длина дренажа 82 см, ее насадки с микроперфоративны-
ми отверстиями 21 см). Груши-баллончики находились в сжатом 
состоянии, а при расправлении производили повторное сжатие. 
Первый дренаж служил для аспирации содержимого кишечника 
при возникновении несостоятельности швов анастомоза. Вто-
рой – для введения антисептиков и антибиотиков по схеме. Дли-
тельность дренирования определялась течением послеопераци-
онного периода, индивидуально у каждого больного. 
Результаты. Из 34 в 3 случаях послеоперационный период ослож-
нился несостоятельностью швов анастомоза – после формирова-
ния колоректоанастомоза в 2 и после сигморектоанастомоза в 1 
случае. Все больные были оперированы в экстренном порядке по 
поводу заворота сигмовидной кишки. Данное осложнение возник-
ло на 7-9 сутки послеоперационного периода. Во всех случаях не-
состоятельность швов анастомозов диагностирована по клиниче-
ской картине и выделяемому из дренажей. Применение вышепри-
веденных мероприятий позволило избежать релапаротомии. Все 
больные выписаны в удовлетворительном состоянии. 
Выводы. Применение данного способа профилактики в конеч-
ном итоге способствует улучшению исходов при радикальных 
оперативных вмешательствах по поводу заворота сигмовидной 
кишки. 
 

31.  Комплексная оценка эффективности 
комбинированной противовирусной терапии 
хронического гепатита В 
Белавина И.А., Дуданова О.П. 
Петрозаводский государственный университет, Россия 

 
Целью исследования явилась оценка результатов комбинирован-
ной противовирусной терапии (КПВТ) больных хроническим ге-
патитом В (ХГВ) по критериям: первичный (ПВО) и стойкий ви-
русологический ответ (СВО), биохимическая ремиссия и дина-
мика спленопортального кровотока. 
Материалы и методы. КПВТ реафероном и зеффиксом в стан-
дартной дозировке в течение 12 месяцев получали 16 пациентов 
с ХГВ. Оценивались ПВО после окончания терапии, СВО в те-
чение 1,5 лет наблюдения, печеночные тесты. Всем больным до 
и после терапии выполнялось цветовое триплексное сканирова-
ние сосудов печени и селезенки на аппарате Vivid Pro-7 (США). 
Определялись линейные скорости кровотока по венозным и ар-
териальным сосудам печени и селезенки и традиционные сосу-
дистые индексы. 
Результаты. ПВО достигнут у 8 пациентов (50%), ранняя биохи-
мическая ремиссия – у всех (100%) больных. СВО отмечался у 3 
(18,8%) пациентов, стойкая биохимическая ремиссия в течение 
1,5 лет – у 11 (68,8%). Среди пациентов, достигших СВО и био-
химической ремиссии, отмечалась позитивная динамика перфу-
зионных показателей, заключающаяся преимущественно в сни-
жении индекса застоя и индексов резистентности селезеночной и 
печеночной артерии. У всех больных, не достигших СВО и био-
химической ремиссии, отмечалась негативная динамика гемоди-
намических показателей печени – увеличение индекса застоя, ре-
зистивных индексов артерий, снижение линейной скорости кро-
вотока по воротной и селезеночной венам. 
Выводы. Комбинированная противовирусная терапия вызывает 
СВО у 18,8% больных ХГВ, бихимическую ремиссию и пози-
тивную динамику перфузионных показателей печени в течение 
1,5 лет – у 68,8% пациентов. 
 
32.  Связь психических характеристик пациентов 

с состоянием иммунного статуса при хронических 
вирусных гепатитах 
Белобородова Е.В., Белобородова Э.И., Ламброва Е.Г., 
Пурлик И.Л., Алексеева А.С., Филиппова Л.П., 
Чвырина Д.В. 
Сибирский ГМУ, Томск, Россия 

 
Цель исследования: изучить связь психических характеристик 
пациента с состоянием клеточного и гуморального звеньев им-
мунной системы при хронических вирусных гепатитах (ХВГ). 
Материала и методы. В 1-ю группу вошли пациенты с наличием 
ХГС – 45, во 2-ю группу – с ХГВ – 27, в 3-ю – с HbcorАТ – 25 
пациентов. Иммунная система изучалась с помощью оценки им-
мунофенотипического профиля лимфоцитов. Определение цито-
кинов проводили с помощью твердофазного иммуноферментно-
го «сэндвичевого метода». Использовали экспериментально-
психологические методы исследования. 
Результаты. Большие значения шкалы ипохондрии значимо кор-
релировали с увеличенной концентрации ФНО-α в супернатанте 
мононуклеаров, с высоким индексом стимуляции ИЛ-10. При 
проявлении черт шизоидности и гипомании – установлено уве-
личение базального уровня ИЛ-4 и индекса стимуляции ИЛ-4, 
ИФН-γ. Высокие показатели депрессии соответствовали увели-
чению базальной и стимулированной продукции мононуклеара-
ми цитокинов ИФН-γ, ИЛ-6, большому количеству в крови лим-
фоцитов СD 56+. Уровень признаков депрессии прямо коррели-
ровал с базальными значениями ИФН-γ, ИЛ-6, количеством пула 
лимфоцитов СD 56+ и отрицательно коррелировал с ФНО-α (ба-
зальная и стимулированная продукция). 
Заключение. Установлено, что длительная персистенция вирусов 
в организме, в частности, вирусов HCV и HBV, сопровождается 
формированием пограничной психической симптоматики у 
большинства больных. Высказано предположение о возможном 
вовлечении системы иммунитета в патогенетический механизм 
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формирования смешанных тревожных и депрессивных рас-
стройств у больных с хронической персистенцией вирусов гепа-
тита HCV и HBV. 
 
33.  Активность ферментов тонкой кишки у больных с 

целиакией и синдромом раздраженного кишечника 
с диареей 
Белостоцкий Н.И., Парфенов А.И. 
ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва, Россия 

 
Цель исследования: проведение сравнительного анализа измене-
ний активности карбогидраз и щелочной фосфатазы в гомогена-
тах биоптатов слизистой дистального отдела двенадцатиперст-
ной кишки у больных с целиакией (Ц) и синдромом раздражен-
ного кишечника с диареей (СРКД). 
Материал и методы. Был исследован материал от 20 контроль-
ных лиц, 14 больных с Ц и 10 с СРКД. В качестве контроля ис-
пользован биопсийный материал от больных без патологических 
изменений тонкой кишки (гастрит, холецистит). Определялась 
активность мальтазы, γ-амилазы, сахаразы, лактазы и щелочной 
фосфатазы. Проводилось определение белка методом Бредфорда. 
Результаты. У больных Ц наблюдалось снижение на 15% белка на 
1 мг массы ткани. Общее снижение γ-амилазы составило 40%, 
снижение активности мальтазы – 58%, сахаразы – 55%, лактазы – 
78%. Активность щелочной фосфатазы снизилась на 62%. У боль-
ных СРКД активность γ-амилазы снизилась на 50%, мальтазы – на 
20%, в то время как активность сахаразы возросла на 20%, а актив-
ность лактазы и щелочной фосфатазы не отличалась от контроля. 
Выводы. У больных Ц наблюдается снижение общего белка, ак-
тивности карбогидраз и щелочной фосфатазы в слизистой двена-
дцатиперстной кишки в соответствии с тяжестью атрофии слизи-
стой. Отмечено возрастание спонтанной солюбилизации мальта-
зы, сахаразы и щелочной фосфатазы в системе клетка-окружаю-
щая среда. У больных с СРКД наиболее выраженным было сни-
жение активности γ-амилазы и мальтазы, тогда как активность 
лактазы не изменилась, а сахаразы возросла. Не изменилась так-
же активность щелочной фосфатазы. То есть, у больных с СРКД 
происходит избирательное снижение активности некоторых кар-
богидраз. При этом спонтанная солюбилизация резко снижена 
для γ-амилазы и сахаразы, не изменена для лактазы и резко по-
вышена для щелочной фосфатазы. 
 
34.  Место предоперационной нутритивной терапии 

в реконструктивно-восстановительной хирургии 
пищевода 
Беркасова И.В., Дробязгин Е.А., Чикинев Ю.В. 
Государственная новосибирская областная клиническая 
больница, Новосибирский ГМУ, Россия,  
e-mail: ness-24@yandex.ru 

 
Цель работы: улучшить результаты реконструктивно-восстано-
вительных операций на пищеводе как одного из наиболее трав-
матичных видов вмешательства с целью создания условий для 
гладкого протекания анестезиологического пособия и успешного 
послеоперационного восстановления и реабилитации пациентов. 
На современном этапе доказано, что пациенты с недостаточно-
стью питания, подвергающиеся обширным хирургическим опе-
рациям, имеют больший риск летальности, осложнений, увели-
чения срока госпитализации, замедления реабилитации и выздо-
ровления. Дефицит массы тела и белковая недостаточность (об-
щий белок 55 г/л, альбумины ниже 30 г/л) требуют включения в 
предоперационную подготовку нутритивной терапии. Целесооб-
разно использовать добавление сбалансированных питательных 
смесей к основному столу или все энергетические и пластиче-
ские потребности обеспечивать целиком за счет этих смесей. 
Результаты исследований и их обсуждение. За период 2006-
2009 гг. были подготовлены к операции экстирпации пищевода с 
одномоментной эзофагогастро- или колонопластикой 34 пациента, 
27 из них имели дефицит массы тела 5-10%, нутритивную недос-
таточность легкой и среднетяжелой степени. Всем больным про-
водили предоперационную нутритивную терапию из расчета 
1 г/кг/сут – белок, 25 ккал/кг/сут – энергетическая ценность. Кор-

рекцию объема питания проводили согласно потребности в белке 
по уровню суточной мочевины мочи. Длительность подготовки – 
5-7 суток, целевой ориентир – уровень альбумина (выше 35 г/л), 
уровень общего белка (более 65 г/л), абсолютное количество лим-
фоцитов (больше 1500·109 /л). По сравнению с более ранним пе-
риодом (2003-2005 гг.) снизилось количество осложнений в после-
операционном периоде с 47% до 23%, длительность нахождения в 
отделении реанимации и интенсивной терапии – до 5 суток. 
Заключение. Учитывая анализ данных, можно сделать вывод о 
положительном влиянии предоперационной нутритивной под-
держки на переносимость хирургического стресса и снижении 
числа возможных послеоперационных осложнений (несостоя-
тельностей анастомозов, послеоперационных пневмоний). 
 
35.  Значение морфометрии в диагностике 

гиперрегенераторной атрофии при глютеновой 
энтеропатии 
Бобров И.П., Авдалян А.М., Климачев В.В., Лазарев А.Ф., 
Таранина Т.С., Казарцев А.В., Фуголь Д.С., 
Калмыкова Т.Ю., Горобченко В.М. 
Алтайский филиал РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, 
Барнаул, Россия 

 
Цель исследования: выявление целиакии у детей морфометриче-
ским методом. 
Материал и методы. Было исследовано 145 биоптатов из залуко-
вичного отдела и нижней горизонтальной ветви двенадцатипер-
стной кишки от 54 больных. Основанием для взятия биопсии 
были клинические показания. Средний возраст больных соста-
вил (8,1±0,4) года. Морфометрию гистологических препаратов 
проводили с помощью компьютерной программы Image Tool 3.0. 
Статистическую обработку материала осуществляли при помо-
щи статистического пакета STATISTICA 6.0. 
Результаты исследования. Явления гиперрегенераторной атрофии 
тонкой кишки были обнаружены у 21 больного, что составило 
39%. У данных больных отмечалось уменьшение толщины слизи-
стой оболочки тонкой кишки, уменьшение высоты ворсинок, уд-
линение крипт, увеличение соотношения ворсинка / крипта, упло-
щение покровного эпителия и исчезновение щеточной каемки, 
возрастание воспалительной инфильтрации. На основании клини-
ческих, серологических данных (высокие титры антиглиадиновых 
антител, IgA, IgG) и морфометрического исследования данным 
больным был выставлен диагноз «целиакия» и рекомендовано 
проведение лечения безглютеновой диетой. Кроме того, в некото-
рых случаях у родителей больных детей, которые пожелали обсле-
доваться по собственной инициативе, была обнаружена целиакия, 
протекающая в латентной форме. Этим родителям было рекомен-
довано наблюдение и безглютеновая диета. После проведения 
строгой безглютеновой диеты в течение от 6 месяцев до 3 лет яв-
ления гиперрегенераторной атрофии у больных, как правило, исче-
зали, а морфометрические параметры слизистой оболочки тонкой 
кишки приближались к норме (см. таблицу). 
 
Таблица. Морфометрические параметры нормальной слизистой 
оболочки и при целиакии до и после терапии безглютеновой 
диетой. 
 

Параметры Норма Целиакия  
(до лечения) 

Целиакия  
(после лечения) 

Толщина  
слизистой 

722,1±21,1 537,6±6,0 695,6±20,4 

Высота 
ворсинок 

530,75±13,40 342,45±9,90 474,7±14,5 

Глубина  
крипт 

184,45±9,10 235,4±4,0 192,7±7,7 

Соотношение  
ворсинка/крипта 

3,6±0,1 1,55±0,10 2,7±0,3 

Высота  
энтероцитов 

30,5±0,5 24,1±0,4 32,10±0,55 

Плотность 
инфильтрата 

5330±1170 11588±1548 7385±1011 



12-й Славяно-Балтийский научный форум Ñàíêò-Ïåòåðáóðã – Ãàñòðî-2010 
 

Ãàñòðîýíòåðîëîãèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà № 2–3 / 2010 М11
 

Выводы. Таким образом, морфометрическое исследование сли-
зистой оболочки тонкой кишки является ценным методом в ди-
агностике целиакии и оценке эффективности терапии безглюте-
новой диетой. Морфометрический метод исследования слизи-
стой оболочки тонкой кишки может позволить сформировать 
группы риска по онкологической настороженности из больных 
целиакией и родственников с латентной формой глютеновой эн-
теропатии для последующего наблюдения, профилактики и ран-
него выявления злокачественных новообразований. 
 
36.  Показатели летальности при хирургических 

заболеваниях органов брюшной полости после 
трансплантации почки 
Богданова Н.Н. 
Санкт-Петербургский государственный университет, 
Россия 

 
Введение. Улучшение результатов лечения хирургической абдо-
минальной патологии у реципиентов почечного аллотрансплантата 
является актуальной проблемой клинической трансплантологии. 
Цель исследования: изучить показатели летальности при хирур-
гических заболеваниях органов брюшной полости у больных по-
сле трансплантации почки. 
Материалы и методы. Проведен анализ ближайших и отдален-
ных результатов 532 трансплантаций почки, выполненных на ба-
зе ГМПБ № 31 с 1991 по 2005 гг. 
Результаты. Хирургические заболевания органов брюшной по-
лости стали причиной гибели 19 реципиентов почечного транс-
плантата. Основное число летальных исходов наблюдалось по-
сле выписки из стационара, в большинстве случаев при этом 
имели место поздняя обращаемость за медицинской помощью и 
несвоевременное начало лечения. Самая высокая летальность 
как в ближайшие, так и отдаленные сроки после трансплантации 
отмечена при кровотечениях из желудочно-кишечного тракта. 
Их доля в структуре причин летальности при хирургической аб-
доминальной патологии составила 47,4%. В остальных случаях 
причинами фатальных исходов были: острый панкреатит (21%), 
осложнения желчнокаменной болезни (10,5%), тромбоз мезенте-
риальных сосудов (10,5%), острый аппендицит (5,3%), диверти-
кулит сигмовидной кишки (5,3%). 
Выводы. Лечение хирургических осложнений со стороны орга-
нов брюшной полости у реципиентов почечного трансплантата 
нередко становится сложной задачей. Ранняя диагностика и 
своевременно начатое лечение могут способствовать уменьше-
нию связанных с хирургической абдоминальной патологией ле-
тальных исходов после трансплантации почки. 
 
37.  Оценка состояния некоторых ультразвуковых 

характеристик поджелудочной железы в условиях 
нормы в различных возрастных группах 
Борейко С.Б., Алешкевич А.И., Алесина Г.А., 
Галенчик Е.А. 
БГМУ, 9-я ГКБ, Минск, Беларусь 

 
Цель исследования: оценка возрастных изменений ультразвуко-
вых характеристик поджелудочной железы в норме. 
Материал и методы исследования: Нами было проведено ультра-
звуковое исследование 284 пациентов, находящихся на стацио-
нарном лечении больных в отделениях не гастроэнтерологиче-
ского профиля и с отсутствием жалоб на состояние поджелудоч-
ной железы. Среди обследованных 175 мужчин и 109 женщин в 
возрасте 19-76 лет. Исследование выполнялось на аппарате 
«Siemens sonoline 2» трансабдоминально с датчиком 3,5 МГц. 
Оценивались форма, размеры и контуры поджелудочной железы, 
состояние вирсунгова протока, а также состояние эхоструктуры 
печени. Все обследованные были разбиты на 4 возрастные груп-
пы: 19-35, 36-50, 51-65, 66-76 лет. Во всех возрастных группах 
дифференцировались отделы поджелудочной железы (головка, 
тело, хвост), контуры поджелудочной железы были четко выра-
жены. Вирсунгов проток четко определялся практически у всех 
обследованных. В группе 19-35 лет имела место гипоэхогенная 
однородная структура со слабо выраженной продольной или по-

перечной исчерченностью. У исследуемых 36-50 лет отмечена 
однородная структура поджелудочной железы, но с более высо-
кой эхогенностью независимо от половой принадлежности. В 
группе обследованных 51-65 лет у половины отмечалась мелко-
зернистость структуры. В 4 возрастной группе более чем у 60% 
обследуемых отмечена повышенная эхогенность, крупнозерни-
стость и неоднородность структуры. У 9 обследованных в раз-
ных отделах поджелудочной железы были выявлены тонкостен-
ные образования разных размеров, заполненные жидким содер-
жимым (кисты). 
Таким образом, изменения, выявленные при проведении ультра-
звуковой диагностики поджелудочной железы методом, безо-
пасным в плане лучевой нагрузки, являются возрастными и мо-
гут расцениваться как норма. 
 
38.  О влиянии индометацина на секреторную 

деятельность желудка у больных ревматоидным 
артритом и корригирующем эффекте блокады 
кальциевых каналов 
Борисов Ю.Ю., Шкилева Е.Ю. 
КММИВСО, Краснодар, Россия 

 
Цель исследования: изучение у больных ревматоидным артритом 
влияния индометацина и финоптина на секреторную деятель-
ность желудка и упруговязкие свойства слизи, в значительной 
мере определяющие ее цитопротективный потенциал. 
Материал и методы. Эффекты раздельного и сочетанного воз-
действия индометацином (50 мг) и верапамилом (финоптин 5 мг) 
на желудочную секрецию кислоты, пепсина и реологические 
свойства слизи исследовали в базальном периоде и в ответ на 
субмаксимальную стимуляцию пентагастрином (0,1 мкг/кг) ис-
следовали у 25 больных ревматоидным артритом (РА). 
Результаты. Установлено, что у больных РА достоверно сниже-
ны показатели базальной и стимулированной выработки кислоты 
(в среднем в 3,1 и 2,2 раза, здесь и далее p<0,05) и пепсина (в 1,6 
и 1,2 раза), а также упруговязкие свойства пристеночной слизи: 
предел упругости – в 1,8 раза, эффективная вязкость при низкой 
скорости сдвига (D=11,1 с–1) – в 2,1 раза, при высокой скорости 
сдвига (D=4860 с–1) – в 1,5 раза. У них индометацин существенно 
повышает продукцию кислоты и пепсина (в среднем 1,5-2 раза) и 
снижает упруговязкие свойства слизи (в среднем на 20-30%); эти 
эффекты могут обусловить развитие эрозивно-язвенных пораже-
ний гастродуоденальной слизистой оболочки. Прием финоптина 
за час до индометацина уменьшает выделение агрессивных ком-
понентов желудочного сока (выработка кислоты падает в 4 раза, 
пепсина – в 3,5 раза), но не предотвращает снижения реологиче-
ских параметров слизи. 
Приведенные результаты свидетельствуют, что у больных рев-
матоидным артритом снижена желудочная секреция кислоты и 
пепсина и резко нарушены реологические свойства пристеноч-
ной слизи. Индометацин в терапевтической дозе увеличивает 
продукцию агрессивных ингредиентов сока и подавляет упруго-
вязкие свойства слизистого геля, а финоптин обладает преду-
преждающим действием в отношении первого эффекта. 
 
39.  Влияние пилорического хеликобактера 

на реологические свойства желудочной слизи 
у больных язвенной болезнью 
Борисов Ю.Ю., Шкилева Е.Ю. 
КММИВСО, Краснодар, Россия 

 
Цель исследования: изучение у больных язвенной болезнью 
влияние хеликобактериозного обсеменения слизистой оболочки 
желудка на упруговязкие свойства слизистого геля желудка. 
Материал и методы. Под наблюдением находились 52 больных, 
в числе которых было 30 человек с неосложненной, 15 – с крово-
точащей (в анамнезе) и 7 – с ушитой перфоративной дуоденаль-
ной язвой. Реологические свойства слизистого геля – предел уп-
ругости (дин/см2) и два значения эффективной вязкости (сП), из-
меренные при низкой (D=11,1 с–1) и высокой (D=4860 с–1) скоро-
стях сдвига, оценивали с помощью прецизионного ротационного 
вискозиметра «Rheotest-2» (Германия). Helicobacter pylori (H.p.) 
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выявляли в гистологических препаратах, полученных во время 
гастроскопии и окрашенных по Гимзе. 
Результаты. Установлено, что у больных активной дуоденальной 
язвой наряду с гиперсекрецией кислоты и пепсина предел упру-
гости слизистого геля снижен в среднем в 1,5 раза, эффективная 
вязкость, измеренная при низкой скорости сдвига, – в 1,7 раза, 
при высокой скорости сдвига – в 1,4 раза. При этом у больных с 
хеликобактериозным обсеменением слизистой оболочки желуд-
ка по сравнению с больными без такого предел упругости слизи 
был ниже в среднем в 1,2 раза – (342±16,2) дин/см2 и 
(296±12,4) дин/см2, p<0,05, ее эффективная вязкость при низкой 
скорости сдвигового течения оказалась ниже в 1,4 раза – 
(1869±102) сП и (1368±97) сП, p<0,01, а число лиц с реологиче-
скими нарушениями слизи – в 1,4 раза больше – (84,6±6)% и 
(60±10)% соответственно. 
Таким образом, у больных активной дуоденальной язвой хелико-
бактериозное обсеменение существенно снижает реологические 
параметры пристеночной слизи. Можно полагать, что экстрацел-
люлярные продукты жизнедеятельности H.p. способны нарушать 
структуру макромолекул гликопротеинов, вызывать деградацию 
слизистого геля и тем самым ослаблять барьерную функцию 
слизистой оболочки желудка. 
 
40.  Диагностика воспалительных заболеваний 

кишечника и синдрома раздраженного кишечника 
на биопсийном материале 
Ботина А.В., Смирнов Д.Р. 
СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург, Россия,  
e-mail: botinaanna@mail.ru 

 
Цель исследования: морфологическая характеристика колоноби-
оптатов от пациентов с неспецифическим язвенным колитом 
(НЯК), болезнью Крона (БК) и синдромом раздраженного ки-
шечника (СРК). 
Материал и методы. Материалом послужили биоптаты из тонкой 
и толстой кишок от больных с диагнозами НЯК, БК и СРК. Пре-
параты окрашивали гематоксилином и эозином, проводили об-
зорную микроскопию. 
Результаты. В группе СРК у 40% пациентов не было выявлено 
значимых изменений, у 60% выявлены признаки атрофии, эо-
зинофилия. В группе НЯК только у 50% в подвздошной кишке 
выявлены структурные изменения, в то время как в толстой 
кишке текущее хроническое воспаление диагностировано у 
100%. Особенности: криптиты, крипт-абсцессы, диффузная 
лимфогистиоцитарная инфильтрация, гиперплазия фолликуло-
подобных лимфоидных образований. У 40% нарушена гистар-
хитектоника слизистой оболочки. В группе БК у 10% пациен-
тов не выявлялось значимых структурных изменений слизи-
стой, у 30% был диагностирован субатрофический илеит с ги-
перплазией фолликулоподобных лимфоидных образований. У 
1 (10%) выявлен гранулематозный илеит. В толстой кишке у 
60% диагностирован хронический вялотекущий колит. У 1 
(10%) диагностирован гранулематозный колит. Особенности: 
язвенные дефекты по ходу вскрывшихся крипт-абсцессов, пре-
ципитаты из лимфоцитов на поверхности биоптатов, единич-
ные криптиты, продуктивные эндо- и панваскулиты, гранулемы 
из эпителиоидных клеток. Гистархитектоника слизистой обо-
лочки изменена незначительно. 
Выводы. Таким образом, сочетание обнаруженных при рутин-
ном исследовании изменений отражает ряд особенностей харак-
тера воспаления при НЯК И БК. 
 
41.  Оценка эффективности хирургического лечения 

желчнокаменной болезни 
Брыкалина Ю.В., Редькин А.Н. 
Дорожная клиническая больница на станции Воронеж-1, 
ОАО «РЖД», Воронеж, Россия 

 
Цель исследования: определить эффективность хирургического 
лечения желчнокаменной болезни и выраженность гастроэнте-
рологических симптомов в отдаленном периоде после лапаро-
скопической холецистэктомии. 

Материалы и методы. Исследование проводилось при помощи 
гастроэнтерологического опросника GSRS. В исследовании при-
нимали участие пациенты, отказавшиеся от хирургического ле-
чения, и пациенты, которым была выполнена ЛХЭ по поводу не-
осложненной формы желчнокаменной болезни. Были опрошены 
46 больных, которые отказались от оперативного лечения, а так-
же 36 прооперированных пациентов (через 1-1,5 года после хо-
лецистэктомии). 
Результаты. Было установлено уменьшение интенсивности гаст-
роэнтерологических симптомов у прооперированных пациентов 
по сравнению с больными, которые отказались от операции. 
Кроме того, было установлено, что: 1) соблюдение диеты в по-
слеоперационном периоде способствует уменьшению интенсив-
ности болевого синдрома, выраженности диспепсических рас-
стройств и рефлюс-синдрома; 2) прием гепатопротекторов спо-
собствует уменьшению выраженности диспепсических рас-
стройств, но не влияет на интенсивность болевого синдрома; 
3) применение желчегонных препаратов способствует уменьше-
нию выраженности диарейного синдрома. 
 
42.  Атипичная целиакия как причина нарушения 

репродуктивной функции у женщин 
Быкова С.В. 
ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва, Россия 

 
В последние годы появились сведения о том, что у больных глю-
тенчувствительной целиакией (ГЦ) повышен риск различных ре-
продуктивных расстройств, таких как бесплодие, невынашива-
ние беременности, аменорея, инфантилизм и др. 
Цель исследования: установить частоту выявления ГЦ среди 
женщин с нарушениями репродуктивной функции. 
Материалы и методы. Обследованы 37 женщин, наблюдавшихся 
в Центре планирования семьи и репродукции (Москва) с невы-
нашиванием беременности и бесплодием. Всем больным прово-
дилось клиническое обследование и определение в сыворотке 
крови титра антител к тканевой трансглютаминазе. Больным с 
повышенным уровнем антител с их согласия проводили ЭГДС с 
гистологическим исследованием биоптатов из залуковичного от-
дела двенадцатиперстной кишки. 
Результаты и обсуждение. При сборе анамнеза отмечено, что 
две из 37 обследованных женщин в детстве отставали в росте и 
физическом развитии от своих сверстниц. Менструации у этих 
больных в среднем начинались в возрасте (12,8±1,2) года. Из 37 
обследованных женщин уровень АТТГ иммуноглобулина А 
превышал допустимые границы нормы (20 МЕ/мл) у 14 
(37,8%), изменяясь в пределах от 20 до 40 МЕ/мл, и в среднем 
составил (28,5±5,3) МЕ/мл. У 2 из 11 больных при гистологиче-
ском исследовании выявлены изменения, соответствовавшие 1 
стадии по Marsh. Через 8 месяцев строгого следования АГД она 
забеременела и родила здорового ребенка. Вторая больная так-
же забеременела, но беременность у нее закончилась прежде-
временно выкидышем. 
Таким образом, у двух из 23 больных с невынашиванием бере-
менности была установлена ГЦ, что составило 8,7%. От общего 
числа обследованных с нарушениями репродуктивной функции 
частота выявления ГЦ составила 5,4%. Причина связи репродук-
тивных расстройств с ГЦ неясна. Можно предположить два ос-
новных механизма. Один из них может быть обусловлен нару-
шением всасывания нутриентов, необходимых для органогенеза, 
в том числе для синтеза половых гормонов. Второй механизм 
может быть связан с аутоиммунными нарушениями, поскольку, 
согласно современным представлениям, ГЦ относится к аутоим-
мунным заболеваниям. 
Заключение. Проведенное исследование дает основание реко-
мендовать активно выявлять целиакию у женщин, страдающих 
репродуктивными расстройствами. Своевременная диагностика 
ГЦ и строгое соблюдение аглютеновой диеты способствуют вос-
становлению нарушенных репродуктивных функций у этой кате-
гории больных. 
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43.  Характеристика контингентов повышенного риска 
инфицирования гепатитом Е на территории 
с умеренным климатом 
Быстрова Т.Н., Полянина А.В., Карувваккат О.С., 
Княгина О.Н., Чиковитова Н.М. 
ННИИЭМ им. акад. И.Н. Блохиной, ТУ РПН по 
Нижегородской области, Нижний Новгород, Россия 

 
Известно, что гепатит Е (ГЕ) распространен только на террито-
риях тропического и субтропического климата, обуславливая 
крупные вспышки водного характера и высокую смертность бе-
ременных. 
Цель работы: оценка распространенности гепатит-Е-инфекции 
среди различных контингентов населения Среднеевропейского 
региона РФ. 
Материалы и методы. Исследование проведено на территории, 
неэндемичной (Нижегородская область) и эндемичной по ГЕ 
(республика Таджикистан). Лабораторное обследование включа-
ло определение антител к вирусу гепатита Е классов Ig M и Ig G 
методом ИФА. 
Результаты. Доля ГЕ у взрослых, больных желтушной формой 
ВГ, на неэндемичной территории составила 11,3%, что лишь в 
1,6 раза уступало таковой на эндемичной. Среди «здорового» на-
селения Нижегородской области маркеры гепатит-Е-инфекции 
выявлены в 4,8%. 
Установлена значительная инфицированность ГЕ лиц, прибыв-
ших из Китая и республик Средней Азии, – 31,9%, а также лиц, 
по роду своей профессиональной деятельности занятых уходом 
за животными: в свиноводческих хозяйствах – (23,1±2,3)%; на 
фермах КРС – (7,1±2,1)%; на птицефабриках – (6,9±1,4)%. На 
предприятиях мясоперерабатывающей промышленности марке-
ры ГЕ обнаружены у (19,1±2,9)% обследованных. Установлена 
зависимость инфицирования вирусом гепатита Е от рода дея-
тельности и стажа работы. Наибольшая частота серопозитивных 
проб выявлена у сотрудников убойных цехов, первичной обра-
ботки туш и у лиц при стаже работы более 15 лет (до 50%). 
Выводы. 1. Значительная циркуляция ВГЕ опровергает право-
мерность отнесения территорий с умеренным климатом к неэн-
демичным. 2. Группами повышенного риска инфицирования ГЕ 
являются лица, осуществляющие уход за животными и работни-
ки мясоперерабатывающей промышленности. 3. Получены дан-
ные о зооантропонозном характере ГЕ в рамках реализации фе-
кально-орального механизма передачи инфекции. 

В  
 
44.  Изменения содержания простагландинов 

в кишечнике крыс при воздействии различных 
НПВП 
Варванина Г.Г., Ткаченко Е.В., Трубицына И.Е. 
ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва, Россия 

 
Цель исследования: экспериментальное воспроизведение НПВП-
ассоциированных поражений слизистой оболочки тонкой и тол-
стой кишки. 
Материалы и методы. В эксперименте на белых крысах воспро-
изводили повреждение слизистой оболочки кишечника после 
введения селективных и неселективных НПВП в остром и хро-
ническом опыте. После аутопсии измеряли индекс повреждения 
слизистой оболочки кишечника. Содержание простагландинов 
(ПГ) определяли иммуноферментным методом. 
Результаты. Отмечено снижение содержания простагландинов 
как в крови, так и в слизистой оболочке кишечника. Изменение 
уровня ПГ сочеталось с образованием язв, эрозий, кровоизлия-
ний в слизистой оболочке кишечника, особенно при действии 
неселективных НПВП. При введении селективного ЦОГ-2 инги-
битора (нимесулида) присутствуют повреждения слизистой, но 
отсутствует образование эрозий и язв, все ограничивается оте-
ком, гиперемией и точечными кровоизлияниями. Установлено, 
что снижение уровня ПГ сочетается с увеличением индекса по-
вреждения. Длительный прием НПВП (14 дней) вызывает более 
значительные повреждения в подслизистом слое, без видимых 
макроскопических изменений. 
Заключение. Таким образом, полученные экспериментальные 
данные позволяют сделать вывод, что после приема НПВП сни-
жаются защитные свойства слизистой оболочки и возрастают аг-
рессивные факторы, способствующие образованию поврежде-
ний. В хроническом опыте макроскопические изменения мини-
мальны, но в подслизистом слое наблюдаются повреждения, ко-
торые в любой момент могут привести к проявлению «скрытых» 
изменений в слизистой кишечника. 
 
45.  Что может объяснить математическая модель 

ауторегуляции в микроэкологии 
Вахитов Т.Я. 
НИИ ОЧБ ФМБА России, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: использование модели ауторегуляции для 
описания динамики развития микробиоценозов из 2-3 видов. 
В основу модели положен факт изменения биологической актив-
ности среды в процессе роста простой периодической культуры. 
При описании развития одного вида модель включает два диф-
ференциальных уравнения. Первое из них определяет динамику 
численности (рост и гибель) бактерий, а второе – изменение ак-
тивности среды обитания, связанное с накоплением в ней биоло-
гически активных экзометаболитов. Для описания микробиоце-
ноза из 2 и 3 видов требуется соответственно 4 и 6 уравнений. 
Изучены вопросы устойчивости микробиоценозов, внедрения 
нового вида, влияния добавки ауторегуляторов роста, разработа-
на модель инфекционного заболевания. 
Показано, что становление микробиоценоза происходит легче при 
последовательном внедрении штаммов, а не при их одномомент-
ном заселении. Это накладывает ограничения на методы восста-
новления микробиоценозов с использованием многокомпонент-
ных пробиотических препаратов. Если целью лечения является 
внедрение определенных штаммов, то предпочтительнее внедрять 
их последовательно, один за другим. Другой способ внедрения 
штамма заключается в использовании симбиотических культур. 
Один штамм при этом выполняет роль помощника – сам элимини-
руется из микробиоценоза, но способствует внедрению второго 
штамма. Патогенные штаммы внедряются хуже, чем непатоген-
ные. Это объясняет тактику «чувства кворума» у патогенных бак-
терий: на первом этапе бактерия внедряется как «безобидный» 
комменсал и лишь по достижении определенной плотности попу-
ляции начинает экспрессировать факторы патогенности. 
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46.  Изучение качества жизни у больных хроническим 
панкреатитом 
Вахрушев Я.М., Михайлова О.Д., Абзалова Л.А., 
Григус Я.И. 
Ижевская ГМА, Россия 

 
Цель работы: выяснение структуры изменений качества жизни у 
пациентов с хроническим панкреатитом (ХП). 
Материалы и методы. Обследованы 33 больных ХП в стадии обо-
стрения. Мужчин было 12, женщин – 21, возраст 33-67 лет. Диаг-
ноз был верифицирован на основании тщательно собранного 
анамнеза, лабораторных данных и инструментальных методов ис-
следования (ультрасонография и фиброгастроскопия). Качество 
жизни оценивали с помощью теста SF-36 «Health status survey» 
(Ware J.I., 1994), где 100 баллов представляет полное здоровье. По-
лученные результаты сравнивали с результатами исследования 
контрольной группы (20 практически здоровых лиц). 
Результаты. У больных ХП страдал преимущественно физический 
компонент здоровья. Так, были значительно ограничены физиче-
ское функционирование – (67,5±8,2) балла и ролевое функциони-
рование – (32,9±9,2) балла, отражающие влияние физического со-
стояния на выполнение физических нагрузок и повседневную дея-
тельность (в контрольной группе – (96,3±2,4) и (87,5±7,5) балла со-
ответственно). Общее состояние здоровья и интенсивность боли 
пациенты оценили в (44,9±7,4) балла и (45,9±11,3) балла, у здоро-
вых эти показатели составили (75,3±7,1) и (98,3±2,1) балла 
(p<0,05). В психологическом компоненте здоровья социальное 
функционирование и ролевое функционирование, обусловленное 
эмоциональным состоянием, имели тенденцию к снижению. Жиз-
ненная активность была ограничена до (47,0±10,4) балла, у здоро-
вых – (77,5±4,2) балла (p<0,05). Психическое здоровье, характери-
зующее наличие тревоги и депрессии, также было достоверно 
снижено по сравнению с контрольной группой – (51,1±9,5) балла и 
(80,0±2,1) балла соответственно. 
Заключение. Полученные данные позволяют уточнить структуру 
нарушений качества жизни при ХП и свидетельствуют о необхо-
димости применения психопрофилактического воздействия в со-
ставе комплексного лечения больных. 
 
47.  Синдром раздраженного кишечника и нарушения 

липидного обмена – клинико-лабораторные 
параллели 
Ващенков В.В., Соловьев М.В., Кузьмичев В.Л., 
Кузнецова Л.К. 
Военно-медицинская академия (каф. госпитальной 
терапии), Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: оценить клинические проявления синдрома 
раздраженного кишечника и выявить их связь с нарушениями 
липидного обмена. 
Материалы и методы. Проводился анализ зависимости измене-
ний липидного спектра от наличия и длительности проявлений 
синдрома раздраженного кишечника (СРК). Проявления СРК 
анализировали по собственным вопросникам. Липидный спектр 
оценивали по общепринятым параметрам содержания общего 
холестерина, триглицеридов, ЛПНП, ЛПВП в венозной крови 
натощак. Обследованы 63 пациента (мужчин 53, женщин 10, 
возраст от 44 лет до 71 года, средний возраст (56,3±11,1) года) с 
констипационной формой СРК. В группе сравнения наблюдали 
37 сопоставимых по полу и возрасту пациентов без клинических 
проявлений СРК. 
Результаты. Было выявлено, что у пациентов с нарушениями ли-
пидного спектра и проявлениями СРК имеется прямая средней 
силы корреляционная связь (p=0,54) между содержанием ЛНВП 
и клиническими проявлениями СРК. Так, содержание общего 
холестерина в основной группе было значимо (p<0,05) выше, чем 
в группе сравнения. По другим показателям липидного спектра 
(триглицериды, ЛПОНП, ЛПНП) также наблюдали повышение 
содержания в основной группе, однако различие не было стати-
стически значимым (p>0,05). 
Таким образом, при анализе липидного обмена у пациентов с 
клинически очерченным синдромом раздраженного кишечника 

получены результаты, свидетельствующие о важной роли нару-
шения функций (секреторной, моторной, всасывающей) кишеч-
ника в формировании атерогенных сдвигов в липидном профиле. 
 
48.  Особенности использования бактериальных 

пробиотиков в условиях длительных космических 
полетов 
Вербицкая Н.Б., Добролеж О.В., Кобатов А.И., Петров Л.Н. 
НИИ ОЧБ ФМБА России, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: изучить влияние факторов космического по-
лета (ФКП) на пробиотический потенциал различных форм бак-
териальных препаратов. 
Объекты и методы. Объектами исследования являлись моно-
штаммы пробиотических лактобацилл L. acidophilus (Д-75 и Д-
76) и симбиотическая культура на их основе «Витафлор»®. 
Тест-культурами служили музейные и клинические штаммы 
K. pneumoniae и S. aureus. После возвращения образцов на Зем-
лю определяли пробиотически значимые характеристики 
L. acidophilus (выживаемость, биохимическую и антагонисти-
ческую активность, устойчивость к контрантагонизму тест-
культур, антибиотикам, хранению в оптимальных и не опти-
мальных условиях, технологическим стрессам). 
Результаты. В 9 краткосрочных и 3 длительных космических экс-
периментах исследовали влияние ФКП на 39 вариантов жидких и 
сублимированных форм бактериальных пробиотиков. Для всех ис-
следованных вариантов показано преимущество симбиотической 
культуры L. acidophilus «Витафлор»®по сравнению с моноштам-
мами. Жидкие пробиотики, полученные в наземных условиях, 
проявляли высокую чувствительность к ФКП – за период пере-
сменки экипажей (10-12 дней) образцы инактивировались на 3-8 lg 
и утрачивали основные пробиотические свойства. Введение ра-
диопротекторов и антиоксидантов не восстанавливало их пробио-
тический потенциал. Все сублимированные формы были устойчи-
вы к ФКП при кратковременных полетах. При длительных поле-
тах (до 1 года) максимальную устойчивость проявляли образцы, 
полученные методом «сублимационного формования». Вместе с 
тем неизвестно влияние ФКП на регидратацию сублимированных 
образцов непосредственно в условиях космического полета. До-
пустимо полагать, что при этом также произойдет значительное 
снижение пробиотического потенциала образцов. В серии из 5 
экспериментов показана принципиальная возможность получения 
жидких пробиотиков в условиях космического полета. В биореак-
торе закрытого типа отработан способ получения кисломолочной 
формы «Симбиотического комплекса ацидофильных бактерий 
«Витафлор»® на основе сублимированного инокулята. Полученная 
культура отличалась высоким пробиотическим потенциалом и 
длительным сроком хранения (не менее 45 суток). 
Заключение. В условиях длительных космических полетов бак-
териальные пробиотики, полученные в наземных условиях, мо-
гут оказаться не эффективными. Для коррекции микроэкологи-
ческих нарушений у космонавтов предлагается использовать 
пробиотики, полученные непосредственно на борту корабля. 
 
49.  Стратегии поведения больных синдромом 

раздраженного кишечника 
Визе-Хрипунова М.А., Савинова С.К., Нагаева О.В. 
Ульяновский государственный университет, Россия 

 
Цель исследования: изучить копинг-стратегии у больных син-
дромом раздраженного кишечника. 
Материал и методы. Обследованы 117 пациентов: 84 больных 
СРК и 33 практически здоровых лица. Средний возраст составил 
(41±12) лет. Мужчин было 20,4%, женщин – 79,6%. Для опреде-
ления способа совладания с затруднительной ситуацией исполь-
зовали «Копинг-тест» (Lazarus R., Folkman S., 1984). 
Результаты. Для больных СРК характерны все варианты копинг-
стратегий, вплоть до неконструктивных. Основной копинг-
стратегией (39%) была стратегия «поиск социальной поддержки». 
В два раза реже – «самоконтроль» и «принятие ответственности». 
В 12% выбиралась стратегия «положительная переоценка». Все 
эти стили поведения относятся к конструктивным и относительно 
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конструктивным. То есть если с этими пациентами работать инди-
видуально, активно вовлекать в процесс лечения, они быстро дают 
положительные результаты. Однако у 18% больных мы выявили 
неконструктивные копинги – «конфронтативный», «дистанциро-
вание», «бегство – избегание» Эти больные плохо шли на контакт, 
были выражены депрессия, тревога и возникала необходимость 
работы с психологом. Здоровые люди для решения проблем в 51% 
случаев выбирали конструктивную стратегию – «планирование 
решения проблемы», и не было ни одного случая выбора «кон-
фронтативного копинга» и «дистанцирования». 
Выводы. 1. Больные синдромом раздраженного кишечника, реаги-
руя на болезнь как на стресс, вырабатывают все типы копинг-
механизмов, среди которых преобладает конструктивный – поиск 
социальной поддержки (39%).Однако неконструктивные копинги 
встречаются в 18% случаев. 2. Определение копинг-стратегии по-
может в выборе лечения и прогнозе его эффективности. 
 
50.  Качество жизни и ферментная заместительная 

терапия у больных хроническим панкреатитом 
Винокурова Л.В., Березина О.И. 
ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва, Россия 

 
Цель исследования: оценить качество жизни больных хрониче-
ским панкреатитом (ХП) с наличием осложнений, получавших 
консервативное и хирургическое лечение. 
Материал и методы. По опроснику MOS SF-36 анкетированы 80 
больных ХП. Из них 15 после ПДР, 10 после дренирующих опе-
раций (ДО), 15 перенесли панкреонекроз год назад, 20 – ХП с ос-
ложненным течением (кисты, кальциноз, псевдотуморозный ХП, 
сахарный диабет), получающие только консервативную терапию, 
20 – ХП без осложнений. Контроль – 25 добровольцев, регулярно 
проходящих профилактический диспансерный осмотр. 
Результаты. Качество жизни больных ХП по всем 8 шкалам оп-
росника достоверно ниже группы контроля. Интенсивность бо-
левого синдрома в группе оперированных больных достоверно 
ниже (p<0,05), чем у не оперированных больных с осложнения-
ми. Оценка собственного здоровья у оперированных больных 
была более высокой, чем у не оперированных больных ослож-
ненным ХП. Показатель «психического компонента здоровья» 
достоверно был выше в группе больных, перенесших ДО, ПДР 
(p<0,05), а в группе с ДО выше, чем в группе с ПДР (p<0,05). Од-
нако длительная реабилитация после ПДР, проявления внешне-
секреторной недостаточности и связанное с этим чувство непол-
ноценности собственного здоровья делают больных после ПДР 
социально неадаптированными. Реабилитационный период этих 
пациентов должен включать полноценную ферментную замести-
тельную терапию. 
Выводы. Больные после ПДР и ДО обладают более высокой са-
мооценкой состояния здоровья, что связано со стойким купиро-
ванием болевого синдрома, однако реабилитационный период и 
возвращение к прежней социальной деятельности у них более 
длительны. 
 
51.  Биоэлементный статус при заболеваниях верхних 

отделов пищеварительного тракта 
Власенко М.А., Дударенко С.В., Харламычев Е.М., 
Яковлева М.В., Ушал И.Э., Шантырь И.И. 
Всероссийский центр экстренной и радиационной 
медицины им. А.М. Никифорова МЧС России, Санкт-
Петербург, Россия 

 
Цель исследования: оценить состояние биоэлементного статуса 
во взаимосвязи с показателями перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) и антиоксидантной системы (АОС) при заболеваниях 
верхних отделов пищеварительного тракта. 
Материалы и методы. Обследованы 45 человек (40 мужчин и 5 
женщин) в возрасте 25-30 лет. Диагноз заболеваний пищевари-
тельной системы верифицирован на основании типичных жалоб, 
анамнеза, результатов фиброгастроскопии, УЗИ брюшной по-
лости. Определение макро- и микроэлементов (30 элементов) 
проводилось в волосах и сыворотке крови с помощью метода 
масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Одновре-

менно оценивалась активность АОС и ПОЛ у обследованных 
больных. Результаты исследований обрабатывались с помощью 
статистических программ. 
Результаты исследования. Установлено, что частота атрофиче-
ских изменений слизистой оболочки желудка коррелировала с 
уровнем алюминия и стронция в сыворотке крови. На этом фоне 
дефицит железа и селена в волосах обследованных совпадал с 
частотой моторных изменений функции желудочно-кишечного 
тракта: рефлюксной болезнью, дуоденогастральным рефлюксом. 
Нами установлена взаимосвязь активности АОС и ПОЛ с кон-
центрацией в крови хрома, селена и йода. 
Таким образом, биоэлементный статус претерпевает определен-
ные изменения у больных с патологией верхних отделов пище-
варительного тракта, что, на наш взгляд, является следствием ак-
тивации ферментативных систем ПОЛ и АОС. Именно послед-
ние вносят существенный вклад в патогенез выявленных рас-
стройств. Включение в алгоритм обследования данной категории 
больных оценки биоэлементного статуса позволяет косвенно 
оценить активность ПОЛ и АОС при заболеваниях верхних от-
делов пищеварительного тракта. 
 
52.  Биоэлементный статус при метаболическом 

синдроме 
Власенко М.А., Дударенко С.В., Харламычев Е.М., 
Яковлева М.В., Ушал И.Э., Шантырь И.И. 
Всероссийский центр экстренной и радиационной 
медицины им. А.М. Никифорова МЧС России, Санкт-
Петербург, Россия 

 
Цель исследования: оценить биоэлементный статус и его взаи-
мосвязи с функциональным состоянием печени у больных с ме-
таболическим синдромом. 
Материалы и методы. В группу обследованных были включены 
45 человек с признаками метаболического синдрома. Диагноз 
верифицирован на основании комплексного обследования, 
включающего инструментальные (УЗИ печени), биохимические 
(липидограмма, печеночные трансаминазы, маркеры холестаза) 
методы диагностики. Определение макро- и микроэлементов (30 
элементов) проводилось в волосах и сыворотке крови с помощью 
метода масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. 
Результаты исследований обработаны с помощью статистиче-
ских программ. 
Результаты исследования. В последние годы в соматической ме-
дицине возрастает интерес к проблеме метаболического синдро-
ма. Макро- и микроэлементы (например, Сr, Cu, Zn и др.) входят 
в состав ключевых ферментов, регулирующих основные метабо-
лические процессы. Нами установлено, что у большинства об-
следованных имелись признаки стеатогепатита (по данным УЗИ 
печени и лабораторным признакам холестаза, цитолиза). При 
оценке элементного статуса из 30 элементов наиболее значимые 
положительные корреляции с активностью цитолиза имели зна-
чения уровня железа. Одновременно уровень хрома коррелиро-
вал с содержанием триглицеридов в сыворотке крови. Можно 
предположить, что уровень железа, являющегося компонентом 
основных ферментативных систем организма человека, отражает 
активность метаболических систем гепатоцитов и при их повре-
ждении указывает на цитолиз. Изменения уровня хрома, входя-
щего в систему хромопротеинов, косвенно указывает на актива-
цию биосинтеза триглицеридов. 
Таким образом, метаболический синдром у обследованных нами 
больных сопровождается нарушением биоэлементного статуса с 
расстройством обмена железа и хрома. 
 
53.  Метаболическая терапия острого панкреатита 

Власов А.П., Крылов В.Г., Начкина Э.И., Тингаев М.В. 
МГУ им. Н.П. Огарева, Саранск, Россия,  
e-mail: grita@hotbox.ru 

 
Цель исследования: изучить основные эффекты метаболической 
терапии (орнитином) при остром панкреатите. 
Материалы и методы. Проведено 40 клинических наблюдений 
больных острым панкреатитом (отечная фаза) алкогольного про-
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исхождения, получавших стандартную терапию (контрольная 
группа) и с включением с L-орнитин-L-аспартата (фирма «Merz», 
Германия) (основная группа). В динамике заболевания исследова-
ли показатели эндогенной интоксикации, активности ферментов 
крови, функционального состояния печени, липидного спектра, 
интенсивности перекисного окисления липидов плазмы крови. 
Результаты. Включение L-орнитин-L-аспартата в традиционную 
терапию больных острым панкреатитом способствовало более 
быстрому восстановлению ряда клинических характеристик от-
носительно результатов контрольной группы исследования. 
Средняя продолжительность лечения уменьшилась на 16,72%. 
Использование орнитина способствовало быстрому купирова-
нию интоксикационного синдрома и снижению активности фер-
ментов в крови. Исследования показали, что в основе реализации 
детоксикационного эффекта орнитина лежит коррекция обмена 
мочевины в печени, что определяет быстрое снижение содержа-
ния токсических продуктов в плазме крови, что обусловливает 
гепатопротекторный эффект препарата (отмечалось раннее вос-
становление содержания билирубина и креатинина, липидного 
спектра плазмы крови, а также достоверное уменьшение актив-
ности трансаминаз в плазме крови, показывая снижение выра-
женности цитолитического синдрома). 
Заключение. На основании исследования клинико-лабораторных 
показателей гомеостаза на фоне применения L-орнитин-L-аспар-
тата в терапии острого панкреатита следует отметить, что выяв-
ленные детоксикационный и гепатопротекторный эффекты пре-
парата определяют важнейший патогенетический компонент его 
высокого лечебного действия при остром панкреатите. 
 
54.  Применение технологии FICE в диагностике 

эрозивных поражений пищевода у детей 
Волерт Т.А. 
СПбДГБ № 1, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: изучить возможности технологии FICE в ди-
агностике эрозивных поражений пищевода у детей. 
Для установления точного эндоскопического диагноза часто тре-
буется выявить минимальные структурные и цветовые измене-
ния. Технология спектрального цветового выделения (Flexible 
spectral Imaging Color Enhancement, FICE) представляет собой 
технологию спектральной обработки изображений. FICE конвер-
тирует изображения на спектральные составляющие с опреде-
ленной длиной волны, которые затем реконструирует в четкие 
высококонтрастные изображения. Возможности узкоспектраль-
ной эндоскопии в изучении микрососудистого рельефа слизи-
стой оболочки пищевода еще не достаточно изучены, а метод 
пока не нашел широкого применения. 
Всего в ДГБ № 1 ФГДС была произведена 1146 пациентам. Из 
них воспалительные поражения пищевода были выявлены у 299 
(26%), в том числе эрозивное поражение – у 82 (7%). У 29 детей 
был выявлен фибринозно-язвенный эзофагит, у 1 диагностиро-
ван врожденный короткий пищевод. Эзофагогастродуоденоско-
пия была выполнена аппаратами Fujinon 450PE и 530N с воз-
можностью применения технологии FICE. До появления узко-
спектральной эндоскопии для уточнения характера поражения 
слизистой оболочки пищевода применялась окраска иодосодер-
жащими растворами. Применение хромоскопии удлинняет время 
исследования, а у детей раннего возраста возможна только в ус-
ловиях эндотрахеального наркоза в связи с риском возникнове-
ния аспирации. Кроме того, иодосодержащие препараты могут 
вызвать аллергическую реакцию. По сравнению с осмотром в 
белом свете при использовании функции FICE в 20% случаев 
было выявлено увеличение объема поражения (большее количе-
ство эрозий, больший размер эрозий). 
Выводы. Применение технологии FICE – еще один шаг в кон-
кретизации макроскопического видения изменений слизистой 
оболочки пищевода, еще одна ступень сближения макроскопии и 
микроскопии. 
 

55.  Выраженность цитолиза в зависимости от присутствия 
активной инфекции вирусами простого герпеса 1-2 типа 
у детей с хроническими заболеваниями печени 
Волынец Г.В., Потапов А.С., Пахомовская Н.Л., 
Леонова Д.В. 
НЦЗД РАМН, Москва, Россия 

 
Цель исследования: исследовать влияние хронической активной 
инфекции вирусами простого герпеса 1-2 типа (HSV1-2) на син-
дром цитолиза при хронических заболеваниях печени у детей. 
Объем и методы: 73 ребенка в возрасте от 1,5 до 17,5 лет (сред-
ний возраст (10,6±0,7) года) с хроническими заболеваниями пе-
чени. Среди них 26 детей с аутоиммунным гепатитом (АИГ), 22 
ребенка с криптогенным гепатитом (КГ) и циррозом печени, 25 
детей с хроническим вирусным гепатитом С и/или В (ХВГ). 
Всем детям методом ПЦР определялась ДНК HSV1-2 в клетках 
крови и биоптатах печени. Хроническая активная инфекция 
HSV1-2 устанавливалась на основе выявления специфических 
антител класса IgG в титре не менее 1:3200 (то есть в 4 раза пре-
вышающем допустимую норму) и/или IgM-антител и обнаруже-
ния ДНК HSV1-2 в клетках крови и/или биоптате печени. 
Результаты. При АИГ уровень АЛТ у детей с активной инфекцией 
HSV1-2 составил (1445,0±90,4) Ед./л против (1024,4±111,4) Ед./л 
(p<0,05), показатели АСТ не имели достоверных различий. При КГ 
показатели АЛТ у детей с HSV1-2 были достоверно выше, чем у де-
тей, не имеющих активной инфекции HSV1-2, и составили 
(230,0±18,6) Ед./л против (137,4±12,0) Ед./л (p<0,001). При ХВГ уро-
вень трансаминаз у детей был достоверно выше при наличии актив-
ной инфекции HSV1-2 по сравнению с детьми, не имеющими ин-
фекции HSV1-2, и составил соответственно: АЛТ (110,8±14,3) Ед./л 
против (66,1±5,7) Ед./л (p<0,01) и АСТ (145,5±13,5) Ед./л против 
(52,9±4,1) Ед./л (p<0,001). 
Заключение. Хроническая активная инфекция HSV1-2 увеличи-
вает выраженность синдрома цитолиза при хронических заболе-
ваниях печени у детей. 
 
56.  Выраженность синдрома холестаза в зависимости 

от присутствия активной инфекции вирусами 
простого герпеса 1-2 типа у детей с хроническими 
заболеваниями печени 
Волынец Г.В., Потапов А.С., Пахомовская Н.Л., Леонова Д.В. 
НЦЗД РАМН, Москва, Россия 

 
Цель исследования: исследовать влияние хронической активной 
инфекции вирусами простого герпеса 1-2 типа (HSV1-2) на син-
дром холестаза при хронических заболеваниях печени у детей. 
Объем и методы: 73 ребенка в возрасте от 1,5 до 17,5 лет (сред-
ний возраст 10,6±0,7) с хроническими заболеваниями печени. 
Среди них 26 детей с аутоиммунным гепатитом (АИГ), 22 ребен-
ка с криптогенным гепатитом (КГ) и циррозом печени, 25 детей с 
хроническим вирусным гепатитом С и/или В (ХВГ). Всем детям 
методом ПЦР определялась ДНК HSV1-2 в клетках крови и био-
птатах печени. Хроническая активная инфекция HSV1-2 уста-
навливалась на основе выявления специфических антител класса 
IgG в титре не менее 1:3200 (то есть в 4 раза превышающем до-
пустимую норму) и/или IgM-антител и обнаружения ДНК HSV1-
2 в клетках крови и/или биоптате печени. 
Результаты. Хронические заболевания печени у детей с актив-
ной инфекцией HSV1-2 сопровождались достоверно более вы-
сокими показателями гаммаглютаминтранспептидазы (ГГТП) и 
щелочной фосфатазы (ЩФ) по сравнению с детьми, не имею-
щими активной инфекции HSV1-2, и составили соответствен-
но: ГГТП (151,0±15,3) Ед./л против (87,8±11,7) Ед./л (p<0,001), 
ЩФ (399,2±17,4) Ед./л против (344,0±12,7) Ед./л (p<0,05). При 
АИГ уровень ЩФ у детей с активной инфекцией HSV1-2 со-
ставил (729,3±41,8) Ед./л против (402,6±23,3) Ед./л (p<0,001), 
показатели ГГТП не имели достоверных различий. При КГ по-
казатели ГГТП у детей с HSV1-2 были достоверно выше, чем у 
детей с активной HSV1-2, и составили (254,7±28,8) Ед./л про-
тив (96,3±16,3) Ед./л (p<0,001). При ХВГ уровень ГГТП у детей 
был достоверно выше при наличии активной инфекции HSV1-
2: (56,7±5,4) Ед./л против (20,1±1,6) Ед./л (p<0,001), показатели 
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ЩФ также достоверно отличались в большую сторону: 
(267,0±18,0) Ед./л против (208,0±18,4) Ед./л (p<0,05). 
Заключение. Хроническая активная инфекция HSV1-2 усиливает 
выраженность синдрома холестаза при хронических заболевани-
ях печени у детей. 
 
57.  Выраженность синдрома холестаза в зависимости 

от присутствия активной инфекции вирусом герпеса 6 
типа у детей с хроническими заболеваниями печени  
Волынец Г.В., Потапов А.С., Пахомовская Н.Л., Леонова Д.В. 
НЦЗД РАМН, Москва, Россия 

 
Цель исследования: изучить влияние активной инфекции виру-
сом герпеса 6 типа (HHV6) на синдром холестаза при хрониче-
ских заболеваниях печени у детей. 
Объем и методы: 73 ребенка в возрасте от 1,5 до 17,5 лет (сред-
ний возраст (10,6±0,7) года) с хроническими заболеваниями пе-
чени. Среди них 26 детей с аутоиммунным гепатитом (АИГ), 22 
ребенка с криптогенным гепатитом (КГ) и циррозом печени, 25 
детей с хроническим вирусным гепатитом С и/или В (ХВГ). 
Всем детям методом ПЦР определялась ДНК HHV6 в клетках 
крови и биоптатах печени. Активная инфекция HHV6 устанав-
ливалась на основании выявления ДНК HHV6 в клетках крови 
и/или биоптате печени. 
Результаты. Установлено, что хронические заболевания печени у 
детей с активной инфекцией HHV6 сопровождались несколько 
более высокими показателями уровня гаммаглютаминтранспеп-
тидазы (ГГТП) и щелочной фосфатазы (ЩФ), которые превыша-
ли таковые у детей, не имеющих активной инфекции HHV6, и 
составляли соответственно: ГГТП (157,6±15,7) Ед./л против 
(112,3±11,1) Ед./л (p<0,05), ЩФ (403,9±38,7) Ед./л против 
(367,6±21,0) Ед./л (p<0,1). При АИГ показатели ГГТП и ЩФ у 
детей с активной инфекцией HHV6 достигали (217,7±38,4) Ед./л 
и (657,0±62,2) Ед./л против (135,6±15,6) Ед./л (p<0,001) и 
(434,1±48,9) Ед./л (p<0,05) соответственно у детей, не имеющих 
активной инфекции HHV6. При КГ показатели ГГТП у детей с 
активной инфекцией HHV6 статистически значимо не отлича-
лись от таковых у пациентов, не имеющих активной инфекции 
HHV6. Показатели ЩФ у детей, не имеющих активной инфек-
ции HHV6, значительно превышали таковые у детей c активной 
инфекцией HHV6 и составили (507,0±24,3) Ед./л против 
(369,0±41,0) Ед./л (p<0,01). ХВГ у детей с активной инфекцией 
HHV6 протекал с более высокими показателями ЩФ, которые 
составили (268,0±30,4) Ед./л против (207,7±13,5) Ед./л (p<0,05). 
Заключение. Активная инфекция HHV6 влияет на выраженность 
холестаза, повышая его при АИГ и ХВГ и снижая при КГ. 
 
58.  Выраженность цитолиза в зависимости 

от присутствия активной инфекции вирусом герпеса 
6 типа у детей с хроническими заболеваниями печени 
Волынец Г.В., Потапов А.С., Пахомовская Н.Л., Леонова Д.В. 
НЦЗД РАМН, Москва, Россия 

 
Цель исследования: исследовать влияние активной инфекции ви-
русом герпеса 6 типа на цитолитическую активность при хрони-
ческих заболеваниях печени у детей. 
Объем и методы: 73 ребенка в возрасте от 1,5 до 17,5 лет (сред-
ний возраст (10,6±0,7) года) с хроническими заболеваниями пе-
чени. Среди них 26 детей с аутоиммунным гепатитом (АИГ), 22 
ребенка с криптогенным гепатитом (КГ) и циррозом печени, 25 
детей с хроническим вирусным гепатитом С и/или В (ХВГ). 
Всем детям методом ПЦР определялась ДНК HHV6 в клетках 
крови и биоптатах печени. Активная инфекция HHV6 устанав-
ливалась на основании выявления ДНК HHV6 в клетках крови 
и/или биоптате печени. 
Результаты. Установлено, что хронические заболевания печени у 
детей с активной инфекцией HHV6 сопровождались более низки-
ми показателями аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатами-
нотрансферазы (АСТ), чем у детей, не имеющих активной инфек-
ции HHV6, и составляли соответственно: АЛТ (401,4±40,9) Ед./л 
против (630,9±30,7) Ед./л (p<0,05), АСТ (350,4±23,5) Ед./л против 
(573,4±61,9) Ед./л (p<0,05). При АИГ и КГ показатели АЛТ и АСТ 

у детей с активной инфекцией HHV6 статистически значимо не 
отличались от таковых у детей, не имеющих активной инфекции 
HHV6. Однако при ХВГ показатели АЛТ и АСТ у детей с актив-
ной инфекцией HHV6 были значительно выше и составили 
(141,8±26,1) Ед./л и (196,8±12,8) Ед./л против (63,4±5,6) Ед./л 
(p<0,001) и (52,2±3,9) Ед./л (p<0,001) соответственно у детей, не 
имеющих активной инфекции HHV6. Это можно объяснить воз-
можным патогенетическим антагонизмом взаимодействия различ-
ных этиологически значимых вирусов. 
Заключение. Активная инфекция HHV6 усиливает выраженность 
цитолиза при ХВГ. 
 
59.  Выраженность цитолиза в зависимости от присутствия 

активной Эпштейна – Барр-вирусной инфекции у детей 
с хроническими заболеваниями печени 
Волынец Г.В., Потапов А.С., Пахомовская Н.Л., Леонова Д.В. 
НЦЗД РАМН, Москва, Россия 

 
Цель исследования: исследовать влияние активной Эпштейна – 
Барр-вирусной (EBV) инфекции на цитолитическую активность 
при хронических заболеваниях печени у детей. 
Объем и методы: 73 ребенка в возрасте от 1,5 до 17,5 лет (сред-
ний возраст (10,6±0,7) года) с хроническими заболеваниями пе-
чени. Среди них 26 детей с аутоиммунным гепатитом (АИГ), 22 
ребенка с криптогенным гепатитом (КГ) и циррозом печени, 25 
детей с хроническим вирусным гепатитом С и/или В (ХВГ). 
Всем детям проведено серологическое исследование крови мето-
дом ИФА на наличие маркеров EBV. Методом ПЦР определя-
лась ДНК EBV в клетках крови и биоптатах печени. Активная 
EBV инфекция устанавливалась на основании выявления специ-
фических антител к EBV (IgM-VCA-EBV, IgG-EA-EBV, IgG-NA-
EBV) и определения ДНК EBV в клетках крови и/или биоптате 
печени. 
Результаты. Установлено, что хронические заболевания печени у 
детей с активной EBV-инфекцией сопровождались значительно 
более высокими показателями аланинаминотрансферазы (АЛТ) и 
аспартатаминотрансферазы (АСТ), которые высоко значимо пре-
вышали таковые у детей, не имеющих активной EBV инфекции, 
и составляли соответственно: АЛТ (831,4±72,1) Ед./л против 
(412,8±30,7) Ед./л (p<0,001), АСТ (701,4±56,9) Ед./л против 
(412,8±26,3) Ед./л (p<0,001). При АИГ показатели АЛТ и АСТ у 
детей с активной EBV инфекцией достигали (1599,3±198,7) Ед./л 
и (1219,7±102,1) Ед./л против (845,5±70,3) Ед./л (p<0,001) и 
(910,5±82,9) Ед./л (p<0,001) соответственно у детей, не имеющих 
активной EBV-инфекции. При КГ показатели АЛТ и АСТ у де-
тей с активной EBV-инфекцией были (201,1±19,4) Ед./л и 
(208,8±32,2) Ед./л против (104,6±12,1) Ед./л (p<0,001) и 
(114,3±12,1) Ед./л (p<0,01) соответственно у детей, не имеющих 
активной EBV-инфекции. Однако при ХВГ показатели АЛТ и 
АСТ у детей с активной EBV инфекцией были значительно ниже 
и составили (58,5±6,7) Ед./л и (57,2±6,6) Ед./л против 
(96,6±5,8) Ед./л (p<0,001) и (114,9±5,8) Ед./л (p<0,001) соответст-
венно у детей, не имеющих активной EBV-инфекции. Это можно 
объяснить возможным патогенетическим антагонизмом взаимо-
действия различных этиологически значимых вирусов. 
Заключение. Активная EBV-инфекция влияет на выраженность 
цитолиза, повышая его при АИГ и КГ и снижая при ХВГ. 
 
60.  Выраженность активности воспалительного 

процесса при воспалительных заболеваниях 
кишечника у детей в зависимости от присутствия 
активной цитомегаловирусной инфекции 
Волынец Г.В., Потапов А.С., Цимбалова Е.Г, 
Венедиктова М.М. 
НЦЗД РАМН, Москва, Россия 

 
Цель исследования: изучить влияние хронической активной 
цитомегаловирусной инфекции (ЦМВИ) на показатели актив-
ности процесса при воспалительных заболеваниях кишечника 
(ВЗК) у детей. 
Объем и методы исследования. 42 ребенка в возрасте от 1,5 до 
18 лет (средний возраст (12,5±0,7) года) с ВЗК. 19 детей с язвен-
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ным колитом (ЯК), 23 ребенка с болезнью Крона (БК). Проведе-
но исследование крови методом ИФА на наличие маркеров 
ЦМВИ. Методом ПЦР определялась ДНК ЦМВ в крови и био-
птатах кишечника. Активная ЦМВИ устанавливалась на основа-
нии выявления специфических антител класса IgG в титре не ме-
нее 1:3200 (то есть в 4 раза превышающем допустимую норму) 
и/или IgM и обнаружения ДНК ЦМВ в клетках крови и/или био-
птате кишечника. Активность ВЗК, кроме клинико-эндоско-
пических проявлений заболевания, оценивалась по показателям 
общего белка, γ-глобулинов, иммуноглобулинов (Ig) G, A, M, 
фибриногена, растворимых фибрин-мономерных комплексов 
(РФМК), С-реактивного белка (СРБ) сыворотки крови. 
Результаты. Активная ЦМВИ выявлена у 8 (19,0%) детей: у 4 
(21,1%) больных ЯК и у 4 (17,4%) детей с БК. Уровень IgG, А и М 
был значимо выше у детей, имеющих активную ЦМВИ, и соста-
вил в % от возрастной нормы соответственно (126,2±9,6)%, 
(176,7±12,2)% и (176,7±12,2)% против (106,6±4,7)% (p<0,001), 
(134,5±11,2)% (p<0,006) и (120,9±8,8)% (p<0,006). Уровень СРБ у 
детей с активной ЦМВИ был значительно выше, чем у пациентов, 
не имеющих активной ЦМВИ, и составил (333,6±68,8)% от верх-
ней границы нормы против (122,6±32,4)% (p<0,007). Количество 
ЦИК у детей с активной ЦМВИ было значительно выше, чем у 
пациентов, не имеющих активной ЦМВИ, – (1179,8±114,2) мВ 
против (893,7±35,1) мВ; p<0,003. РФМК у детей с активной ЦМВИ 
был значимо выше, чем у детей, не имеющих таковой, и составил 
(162,5±11,7) мкг/мл против (82,9±112,4) мкг/мл (p<0,004). Уровень 
фибриногена был значимо выше у больных, имеющих активную 
ЦМВИ, чем у детей, не имеющих активной ЦМВИ, и составил 
(7,2±0,5) г/л против (4,4±0,2) г/л (p<0,004). 
Заключение. Активная ЦМВИ значительно усиливает актив-
ность воспалительного процесса при ВЗК у детей, повышая уро-
вень γ-глобулинов, IgG, IgA, IgM сыворотки крови, ЦИК, СРБ и 
РФМК. 
 
61.  Выраженность активности воспалительного 

процесса при воспалительных заболеваниях 
кишечника у детей в зависимости от присутствия 
активной Эпштейна-Барр-вирусной инфекции 
Волынец Г.В., Потапов А.С., Цимбалова Е.Г, 
Венедиктова М.М. 
НЦЗД РАМН, Москва, Россия 

 
Цель работы: исследовать влияние хронической активной Эп-
штейна-Барр-вирусной (ВЭБ) инфекции на показатели активно-
сти процесса при воспалительных заболеваниях кишечника 
(ВЗК) у детей. 
Объем и методы исследования. Под наблюдением находились 42 
ребенка в возрасте от 1,5 до 18 лет (средний возраст (12,5±0,7) 
года) с ВЗК. Из них 19 детей с язвенным колитом (ЯК) и 23 ре-
бенка с болезнью Крона (БК). Всем детям проведено исследова-
ние крови методом ИФА на наличие маркеров ВЭБ. Методом 
ПЦР определялась ДНК ВЭБ в крови и биоптатах кишечника. 
Хроническая активная ВЭБ-инфекция диагностировалась на ос-
новании выявления IgG-NA1 ВЭБ в количестве, превышающем 
40 у.е. (норма до 10 у.е.) и обнаружения ДНК EBV в крови и/или 
биоптатах кишечника. Активность ВЗК, кроме клинико-
эндоскопических проявлений заболевания, оценивалась по пока-
зателям общего белка, γ-глобулинов, иммуноглобулинов (Ig) G, 
A, M, фибриногена, растворимых фибрин-мономерных комплек-
сов (РФМК), циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), C-
реактивного белка (СРБ) сыворотки крови. 
Результаты исследований. Активная ВЭБ инфекция выявлена у 
21 (50,0%) ребенка – у 7 (33,3%) больных ЯК и у 14 (66,6%) де-
тей с БК. Уровень СРБ у детей с активной ВЭБ инфекцией был 
значительно выше, чем у пациентов, не имеющих активной ВЭБ 
инфекции, и составил (298,7±31,2)% от нормы против 
(89,2±8,9)% от нормы. При этом у 9 больных с активной ВЭБ-
инфекцией уровень СРБ составил (499,1±27,1)% от нормы, в то 
время как у детей, не имеющих активной ВЭБ-инфекции, повы-
шенный уровень СРБ отмечался в 4 случаях и составил 
(164,8±26,8)% от нормы. Уровень γ-глобулинов у детей с актив-
ной ВЭБ инфекцией был значительно выше и составил 

(24,1±0,9)% против (20,7±1,4)% у детей, не имеющих активной 
ВЭБ-инфекции (p<0,05). У больных с активной ВЭБ-инфекцией 
значительно выше был уровень IgA. Он составил (178,7±17,0)% 
от возрастной нормы против (114,6±10,2)% от возрастной нормы 
у детей, не имеющих активной ВЭБ-инфекции (p<0,002). У па-
циентов с активной ВЭБ-инфекцией значительно выше было ко-
личество ЦИК, которое составило (1030,7±58,7) мВ против 
(864,3±47,1) мВ у детей, не имеющих активной ВЭБ инфекции 
(p<0,05). У больных с активной ВЭБ-инфекцией РФМК состав-
ляли (118,3±13,7) мкг/мл против (79,4±7,4) мкг/мл у детей, не 
имеющих активной ВЭБ-инфекции (p<0,02). 
Заключение. Активная ВЭБ-инфекция значительно усиливает 
активность процесса при ВЗК у детей, повышая уровень γ-
глобулинов, ЦИК, IgA, СРБ и РФМК. 
 
62.  Оценка состояния молекул клеточной адгезии 

и межклеточного матрикса при целиакии 
Воробьева Н.Н. 
ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва, Россия 

 
Цель исследования: изучить состояние молекул клеточной адге-
зии и компонентов межклеточного матрикса в слизистой обо-
лочке тонкой кишки (СОТК) при целиакии (Ц). 
Материалы и методы. Проведено иммуногистохимическое иссле-
дование биоптатов СОТК от 15 больных целиакией (18-45 лет) и 
10 здоровых лиц с использованием моноклональных антител к Е-
кадгерину (1:100), β-катенину (1:800), СД44 (RTU), коллагену IV 
типа (RTU), ММР9 (1:250), (LabVision, Epitomics). Результаты ре-
акции оценивались полуколичественным методом в баллах с уче-
том количества окрашенных клеток и типа экспрессии. 
Результаты. У всех исследуемых больных Ц наблюдалась то-
тальная атрофия СОТК (IIIс по Marsh, степень В2 по Corazza). 
При изучении СОТК нормального строения отмечалась равно-
мерная непрерывная интенсивная экспрессия коллагена IV типа 
(3 балла) в базальных мембранах ворсин и крипт. При Ц отмеча-
лась прерывистая, слабая реакция в базальной мембране эпите-
лия и увеличенная экспрессия данного антигена в строме в виде 
беспорядочно расположенных коричневых тонких полос и глы-
бок (1, 2 балла). В СОТК при Ц наблюдалась сниженная нерав-
номерная экспрессия Е-кадгерина и β-катенина в мембране по-
верхностного эпителия и эпителия крипт (1, 2 балла) по сравне-
нию с нормой (3 балла). Кроме того, в 30% случаев отмечалась 
мембранно-цитоплазматическая экспрессия Е-кадгерина и не-
равномерное его распределение по мембране эпителиоцита. При 
Ц наблюдалась повышенная экспрессия СД44 в мембране клеток 
стромы СОТК (3 и 2 балла) по сравнению с нормой (1 балл). Бы-
ла выявлена высокая экспрессия ММР9 в цитоплазме клеток 
стромы и межклеточном матриксе при Ц. 
Выводы. При Ц выявлены изменения компонентов межклеточ-
ного взаимодействия, что приводит к нарушению процессов гис-
тогенеза. Дальнейшее изучение молекулярно-биологических ме-
ханизмов патогенеза Ц открывает новые возможности для диаг-
ностики и прогноза данного заболевания. 
 
63.  Сравнительное изучение антибактериальной 

и клинической эффективности препаратов 
бактериофагов и антибиотиков при лечении 
энтеральных заболеваний, вызванных условно 
патогенными бактериями 
Ворошилова Н.Н., Казакова Т.Б., Боговазова Г.Г., 
Усманова С.С., Алферова Э.В. 
Филиал НПО «Микроген» МЗ РФ «Иммунопрепарат»,  
Уфа, Россия 

 
Антибиотикотерапия энтеральных заболеваний, вызванных услов-
но патогенными бактериями, становится все менее эффективной. 
Цель настоящего исследования – сравнительное изучение анти-
бактериальной и клинической эффективности антибиотиков и 
новых, разработанных нами, препаратов бактериофагов при ле-
чении энтеральных заболеваний, вызванных условно патоген-
ными бактериями (гастрит, дуоденит, холецистит, энтероколит, 
гастроэнтероколит, дисбактериоз кишечника). 
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Установлено, что пиобактериофаг поливалентный превосходил 
по антибактериальной активности большинство антибиотиков и 
был активен в отношении 89,0% клинических штаммов E. coli; 
90% штаммов Staphylococcus; 90,0% штаммов Streptococcus; 
72,0% штаммов Proteus; 81% штаммов Ps.aeruginosa; 89% 
штаммов K.pneumoniae. Активность 63,3% изученных антибио-
тиков была значительно ниже и составляла 0-48%. Бактериофаг 
клебсиелл пневмонии превосходил по антибактериальной актив-
ности (88,0%) в отношении Кl.pneumoniae все изученные нами 
антибиотики, активность которых составляла всего 0-23,3%. Ан-
тибактериальная активность бактериофага энтеробактер, полива-
лентного в отношении гомологичных бактерий, составляла 83,2-
88,1%, активность антибиотиков – всего 0-37,3%. 
В отличие от антибиотиков, препараты бактериофагов не влияли 
на активность пробиотиков (за исключением колибактерина). 
Бактериофаги были активны в отношении бактерий, резистент-
ных более чем к 50% препаратов антибиотиков. Клиническое ис-
следование препаратов бактериофагов (244 больных) показало 
их безвредность, отсутствие в 100% случаев аллергических, ток-
сических и других побочных реакций, а также высокую клини-
ческую эффективность – 80,6-95,5%. Эффективность антибиоти-
котерапии была значительно ниже – 43,2-69,6,2%. 

Г  
 
64.  Cодержание восстановленного глутатиона 

и апоптотических белков в париетальных клетках 
при развитии экспериментального атрофического 
гастрита 
Гайда Л.Н., Мандрык С.Я., Дробинская О.В., 
Остапченко Л.И. 
Киевский национальный университет им. Тараса 
Шевченко, Украина, e-mail: ludagaida@gmail.com 

 
Цель: исследовать содержание восстановленного глутатиона 
(GSH) и уровень апоптогенных белков Bcl-2 и Bax в париеталь-
ных клетках желудка крыс при развитии экспериментального 
хронического атрофического гастрита. 
Материалы и методы. Экспериментальный хронический атрофи-
ческий гастрит индуцировали согласно рекомендациям 
Wang J.G. Париетальные клетки слизистой оболочки желудка 
выделяли методом Таирова М.М. Электрофорез и иммуно-блот 
анализ проводили по Laemmli U.K. и Bollag D.M. Содержание 
восстановленного глутатиона определяли флуорометрически. 
Исследования проводили на 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й и 6-й неделе 
развития гастрита. Формирование патологии подтверждали гис-
толого-морфологическими методами. 
Результаты. Установлено, что содержание проапоптотического 
белка Вах уменьшалось в течение первых двух недель развития 
патологии. Количество антиапоптотического Bcl-2 и содержание 
GSH в этот период возрастало. На 4-й и 5-й неделе эксперимента 
было показано доминирование содержания Вах над Bcl-2, что 
может указывать на индукцию процессов апоптоза в париеталь-
ных клетках. Концентрация GSH в эти сроки снижалась. По-
следние этапы эксперимента характеризовались увеличением со-
держания антиапоптотического белка Bcl-2, что может свиде-
тельствовать о переходе воспаления в хроническую стадию. 
Выводы. Возрастание содержания GSH и снижение уровня Вах 
на ранних этапах развития атрофического гастрита, очевидно, 
связано с активацией гиперпролиферации стволовых клеток и 
усилением процессов антиоксидантной защиты. Поздние стадии 
развития патологии характеризуются повышением уровня Вах и 
снижением GSH, что может быть причиной уменьшения количе-
ства высокодифференцированных секреторных клеток. 
 
65.  Результаты эндоскопического лечения больных 

пожилого и старческого возраста с язвенной 
болезнью, осложненной кровотечением 
Галимов О.В., Ханов В.О., Ишмухаметов П.А., 
Шкундин А.В. 
БГМУ (каф. хирургических болезней и новых технологий), 
Уфа, Россия 

 
Цель исследования: проанализировать результаты лечения боль-
ных пожилого и старческого возраста с язвенной болезнью желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки, осложненной кровотечением. 
Материал и методы. Были обследованы 102 пациента, которые 
по полу и возрасту распределились следующим образом: мужчи-
ны 79 (77,45%), женщины 23 (22,55%), средний возраст больных 
составил (65,4±2,5) года (p<0,05). 
Для остановки кровотечения использовали такие эндоскопиче-
ские методы, как инъекционнный, орошение, электрокоагуляция, 
а также клипирование и лигирование. 
Результаты. Непосредственная эффективность лечебной эндо-
скопии при продолжающемся кровотечении составила 78,4%. 
Отдаленные результаты изучены у 29 больных, в сроки от 1 года 
до 5 лет после лечения. Отличные и хорошие результаты полу-
чены соответственно у 10 (25,6%) и 18 (46,2%) пациентов. Груп-
пу с удовлетворительными результатами составили 9 (23,1%) 
больных, у которых оставались или возникли после эндоскопи-
ческого лечения те или иные нарушения, не требующие лечения. 
Неудовлетворительный результат отмечен у 2 (5,1%) больных, у 
которых после проведенного эндоскопического лечения не про-
изошло существенного улучшения самочувствия. 
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Выводы. Таким образом, на основании проведенного исследова-
ния выявлено, что используемые способы гемостаза у больных 
пожилого и старческого возраста с кровотечениями из гастро-
дуоденальных язв наиболее эффективны при применении их в 
комбинации друг с другом. 
 
66.  Профилактика геморрагических осложнений 

при перитонеовенозном шунтировании у больных 
циррозом печени 
Ганцев Ш.Х., Абдурахманов Б.А., Есмембетова Н.И., 
Рахманкулов Б.И. 
Башкирский ГМУ, Россия, Южно-Казахстанская ГФА, 
Казахстан, е-mail: babur_ad@mail.ru 

 
Цель исследования: изучение результатов хирургической кор-
рекции диуретикорезистентного асцита (ДРА) у больных цирро-
зом печени (ЦП) в условиях декомпенсации портальной гипер-
тензии с применением перитонеовенозного шунтирования 
(ПВШ) с клапаном Ле Вина. 
Материалы и методы. Анализируются результаты хирургическо-
го лечения 56 больных ЦП, осложненным ДРА. Показанием к 
операции явилось наличие напряженного асцита, неэффектив-
ность консервативной терапии в течение более 6-12 мес. Соглас-
но классификации Чайлда-Туркотта, 32 пациента отнесены к 
функциональной группе В, 24 – к группе С. 
Результаты. У 43 больных отмечен значительный регресс асцита, 
и результат операции расценивался удовлетворительным, у 8 
больных эффекта от операции не было. 5 больных выписаны из 
клиники в инкурабельном состоянии, при этом уменьшения ас-
цита не отмечено. У 37 больных с ДРА и ВРВПЖ перед опера-
цией ПВШ произведены профилактическая ЭСТ и ЭЛ, что по-
зволило значительно снизить число пищеводных геморрагий и 
послеоперационной летальности по сравнению с группой боль-
ных, которым эндоскопические вмешательства не проводились. 
Заключение. ПВШ с клапаном Ле Вина является патогенетиче-
ски эффективной операцией при ДРА у больных с суб- и деком-
пенсированным ЦП, приводящей к уменьшению или купирова-
нию асцита. Превентивное склерозирование и лигирование вари-
козных вен позволяет расширить диапазон показаний к хирурги-
ческой коррекции у больных ДРА и снизить число гастроэзофа-
геальных геморрагий в послеоперационном периоде. 
 
67.  Выбор метода оперативного лечения при циррозе 

печени, осложненном пищеводно-желудочным 
кровотечением 
Ганцев Ш.Х., Абдурахманов Б.А., Рахманкулов Б.И. 
Башкирский ГМУ, Россия, Южно-Казахстанская ГФА, 
Казахстан, е-mail: babur_ad@mail.ru 

 
Цель исследования: изучение эффективности операций, направ-
ленных на прекращение связи вен желудка и пищевода с венами 
портальной системы в лечении и профилактике рецидивов гаст-
роэзофагеальных кровотечений у больных циррозом печени. 
Материалы и методы. Анализируются результаты лечения 186 
больных циррозом печени (ЦП), осложненным кровотечением из 
варикозно расширенных вен пищевода и кардии желудка 
(ВРВПЖ), в лечении которых применена операция М.Д. Пациоры. 
У 121 больного вмешательство выполнено на высоте кровотече-
ния, у 65 – отсроченно, после консервативного этапа гемостаза. 
Результаты. При проведении операции Пациоры эффективный 
гемостаз отмечен у 86,8%, рецидивы кровотечения – у 17,6% 
больных, летальность составила 53,7%. При этом в группе боль-
ных, относящихся к функциональному классу А, – 18,7%, классу 
В – 34,6%, классу С – 87,6%. Результаты проведенных операций 
отчетливо доказывают опасность проведения хирургической 
коррекции в группе больных с функциональным классом С. В 
этой группе больных методом выбора являются консервативные 
методы гемостаза, включая эндоскопическое склерозирование и 
лигирование. Результаты хирургического лечения больных с 
функциональными классами А и В были сравнительно лучше. 
Заключение. Операция Пациоры является методом выбора при 
неэффективности консервативного этапа гемостаза при кровоте-

чениях из ВРВПЖ. Расширенные операции, используемые в хи-
рургической практике у больных ЦП, осложненным кровотече-
ниями портальной этиологии, могут быть успешными на фоне 
компенсации функциональных резервов печени. 
 
68.  Продукты переработки сои отечественного 

производства в питании детей c заболеваниями 
органов пищеварения 
Гапонова Л.В., Кузьмин В.Г., Хныченко Л.К., 
Полежаева Т.А., Матвеева Г.А. 
ВНИИ жиров, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: изучить клиническую эффективность отече-
ственного пищевого продукта «Молоко соевое» в комплексной 
терапии острых кишечных инфекций (ОКИ) у детей. 
Материал и методы. Использование специальных лечебно-
профилактических и диетических продуктов на основе сои, 
имеющих сбалансированный нутриентный состав, близкий к со-
ставу коровьего молока, позволяет успешно проводить диетотера-
пию желудочно-кишечных заболеваний. В комплексной терапии 
(ОКИ) существенную роль играет диета с использованием низко-
лактозных и безлактозных продуктов питания на основе сои, в том 
числе соевой основы (молока), представляющей собой тонкую 
дисперсию белка и липидов в водном растворе, и ее производных. 
В клинике детских инфекций РГМУ (Москва) на базе кишечного 
отделения ДГКБ № 9 им. Г.Н. Сперанского (сентябрь-декабрь 
2002 г.) была изучена клиническая эффективность и переноси-
мость отечественного пищевого продукта «Молоко соевое» в ком-
плексной терапии острых кишечных инфекций у детей. При заме-
не им детского кефира в питании детей с ОКИ наблюдался быст-
рый дезинтоксикационный и выраженный антидиарейный клини-
ческий эффект. В результате симптомы инфекционного токсикоза 
снимаются у большинства больных (73%) уже на 3-й день, а при 
использовании детского кефира – лишь у 50% больных, нормали-
зуются функции кишечника и улучшается процесс репарации сли-
зистой оболочки, в связи с чем сокращается продолжительность 
болевого и диарейного синдромов, что говорит о целесообразности 
исключения из диеты продуктов из коровьего молока и замены их 
безлактозными продуктами, в том числе пищевой соевой основой 
и ее производными (бифисоин, соевый белковый продукт (соевый 
творог), соевый кефир). 
 
69.  Cравнительная оценка эффективности комплексной 

терапии ЖКБ и ХЖП препаратами желчных кислот 
в сочетании с энтеросаном 
Гаценко В.П., Атькова Е.Р., Иванченкова Р.А. 
ММА им. И.М. Сеченова, Москва, Россия 

 
Цель исследования: оценить эффективность энтеросана в ком-
плексном лечении желчнокаменной болезни (ЖКБ) и холестеро-
за желчного пузыря (ХЖП). 
Были обследованы 45 больных ЖКБ в возрасте (39,3±1,3) года и 
30 – ХЖП в возрасте (38,3±1,1) года. Сравнивали эффективность 
комплексной терапии урсофальком и энтеросаном (УФ+ЭС) и 
урсофальком и хенофальком (УФ+ХФ). Исследовали: холесте-
рин (ХС) крови, ХС ЛНП (липопротеидов низкой плотности), 
ХС ЛОНП (липопротеидов очень низкой плотности), ХС (липо-
протеидов высокой плотности), ТГ (триглицериды) каждый ме-
сяц; оценивали УЗИ-динамику размеров полипов, конкрементов 
в желчном пузыре каждые 2 месяца. 
Результаты. Включение препарата ЭС в комплексную терапию 
оказывает выраженный гиполипидемический эффект у больных 
ЖКБ и ХЖП; снижение показателей спектра липидов крови (ХС, 
ХС ЛНП, ТГ, ХС ЛОНП) достоверно при сравнении с группами 
контроля и УФ+ХФ (p<0,01). Механизм гиполипидемического 
действия ЭС обусловлен активизацией энзима 7α-гидроксилазы, 
обусловливающей усиление желчегенеза и подавление активно-
сти ГМГ-КοА-редуктазы (отрицательная обратная связь), и энте-
росорбцией ХС. Эффективность терапии УФ+ЭС при лечении 
диспепсии у больных ЖКБ и ХЖП – (91,9±4,3)% и (86,7±6,2)% 
соответственно – обусловлена нормализацией процессов полост-
ного и пристеночного пищеварения и не отличается от таковой 
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при лечении УФ+ХФ – (80,0±8,9)% и (86,4±7,3)%, p>0,5. Терапия 
УФ+ЭС оказывает выраженный литический эффект (67,9±9,0)% 
у больных ЖКБ, который не отличается от такового при лечении 
УФ+ХФ – (70,0±10,2)%, p>0,9. Комплексная терапия УФ+ЭС 
эффективна при лечении полипозных форм ХЖП – (69,6±9,6)% и 
не имеет преимуществ перед комплексом УФ+ХФ (p=0,8). 
Выводы. Включение ЭС в комплекс лечения ЖКБ и ХЖП пато-
генетически обосновано, однако преимуществ перед комплексом 
УФ+ХФ не имеет. 
 
70.  Первичная профилактика осложнений в хирургии 

Генюк В.Я. 
Воронежская ГМА им. Н.Н. Бурденко, Россия, e-mail: 
rmironenko2009@rambler.ru; rmironenko@parnas.vrn.ru 

 
Цель исследования: улучшить результаты лечения больных, раз-
работав алгоритмы дифференцированной комплексной патоге-
нетической профилактики послеоперационных осложнений. 
Материал и методы: 4599 больных, из них 620 пациентов с ос-
ложненной кровотечением язвенной болезнью желудка и ДПК 
(125 больным проведен курс гипербарической оксигенации 
(ГБО) и 495 – традиционной профилактики), 3212 пациентов с 
калькулезным холециститом, прободной язвой желудка и ДПК и 
острым панкреатитом (2565 больных оперированы с применени-
ем видеоэндоскопических технологий (ВЭСТ) и 479 – традици-
онными методами), 460 больных с синдромом механической 
желтухи (МЖ), распространенным перитонитом (РП), гнойно-
деструктивными заболеваниями легких (ГДЗЛ) (260 пациентам 
проведена комплексная профилактика с использованием озоно-
терапии (ОзТ) и 180 – традиционная), 307 больных с умеренным 
и высоким риском послеоперационных осложнений (155 пациен-
там проведена комплексная профилактика с применением лазер-
ной терапии (ЛТ) и 152 – традиционная). 
Традиционная профилактика венозных тромбоэмболических и 
воспалительных осложнений включала антибиотики, гепарины, 
эластическое бинтование нижних конечностей и раннюю моби-
лизацию пациентов. 
Результаты. Применение ГБО позволило снизить количество ра-
невых воспалительных осложнений с 9,6% в контрольной группе 
до 1,9% в основной группе; ВЭСТ – с 8,4% до 0,4%; ОзТ – с 
22,5% до 7,5%; ЛТ – с 38,2% до 18,2%. 
Выводы. Разработанные алгоритмы комплексной патогенетиче-
ской дифференцированной профилактики послеоперационных 
осложнений эффективно улучшают результаты лечения хирур-
гических больных. 
 
71.  Флавоноиды как восстановители желчесекреторной 

функции при тканевой гипоксии 
Говоруха Т.Н., Решетник Е.Н., Евтушенко Н.В., 
Весельский С.П., Макарчук Н.Е. 
Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко 
(биологический ф-т), НИИ физиологии им. акад. Петра 
Богача, Украина, e-mail: reshetnik74@mail.ru 

 
Тканевая гипоксия является одним из основных патогенетиче-
ских звеньев в организме. Главным преимуществом флавоноид-
ных препаратов, позволяющим эффективно корректировать па-
тологические сдвиги на клеточном уровне, принято считать их 
мощную антиокислительную способность, предотвращающую 
развитие оксидантного стресса. Из аналогичных позиций рас-
сматривается также их антигипоксическое действие. Анализ 
фактического материала по вопросу о биологическом действии 
растительных фенолов позволяет предположить вовлечение их в 
антигипоксические эффекты и механизмы тканевого дыхания. 
Методы: полярография, спектрофотометрия, тест с 2-тиобарби-
туровой кислотой, моделирование тканевой гипоксии – блокада 
NADН-дегидрогеназы дыхательной цепи ротеноном in vivo 
(внутрипортально) и in vitro (в полярографическую ячейку). Ла-
паротомия с канюлированием общего желчного протока. 
Результаты. Предварительное курсовое назначение кверцетина 
(10 мг/кг, к основному рациону, 30 сут) в 2,5 раза ослабляет тор-
можение холесекреции, вызванное блокадой NADН-дегидроге-

назы митохондриальной цепи. Подобные результаты получены и 
при однократной инъекции флавоноида (10 мг/кг, внутрипор-
тально). In vitro кверцетин в соответствующей концентрации 
восстанавливает угнетенное ротеноном митохондриальное окис-
ление в печени, стимулированное NADН. Происходит это неза-
висимо от модуляций антиоксидантно-прооксидантного тканево-
го гомеостаза. 
Заключение. Основной механизм антигипоксического действия 
кверцетина на тканевом уровне заключается, по-видимому, в не-
посредственном его вмешательстве в процессы переноса редук-
ционных эквивалентов по дыхательной цепи, что, следовательно, 
оптимизирует функцию желчеотделения. 
 
72.  Сравнительная оценка влияния М-холинолитиков 

на дискинезии двенадцатиперстной кишки 
Голованова Е.С., Никитин В.В., Высокова О.Л., 
Аминова А.И. 
Пермская ГМА им. акад. Е.А. Вагнера, Россия 

 
Помимо клинического обследования оценивались параметры 
рентгеносемиотики моторных нарушений ДПК, выявляемых мо-
дифицированной нами методикой. Исследовались скорость и ха-
рактер продвижения сульфата бария по пищеводу, желудку, ДПК 
и тощей кишке, длина, ширина нижнего пищеводного (НПС), пи-
лорического, бульбодуоденального (БДС), супрапапиллярного 
(СПС), препапиллярного (ППС), инфрапапиллярного (ИПС), 
сфинктеров, сфинктеров Окснера и дуоденоеюнального перехода 
(СДЕП). Выявлялись рефлюксы: гастроэзофагеальный (ГЭР), дуо-
деногастральный (ДГР), бульбогастральный (БГР), дуоденобуль-
барный (ДБР), дуоденодуоденальный (ДДР), еюнодуоденальный 
(ЕДР), еюноеюнальный (ЕЕР), кратность их в минуту и продолжи-
тельность через 30 минут после однократного приема внутрь бус-
копана (30 человек) в дозе 20 мг или 0,1% раствора атропина 
сульфата в дозе 1,0 мл (60 человек) или гастроцепина в дозе 50 мг 
(60 человек). Было установлено, что бускопан лучше, чем атропин 
или гастроцепин устраняет смешанного типа дискинезии ДПК 
(p<0,01). Гастроцепин эффективнее бускопана и атропина в кор-
рекции гипермоторно-гипертонических дискинезий ДПК (p<0,05). 
Все препараты способствуют ликвидации как изолированных 
(ГЭР, БГР, ДДР, ЕЕР), так и сочетанных (ДГР+ДДР+ДБР) реф-
люксов у большинства (56-83%) пациентов. Однако ЕДР и БГР и 
сочетанные (ДГР+ДДР+ДБР) рефлюксы существенно чаще исче-
зают только после приема бускопана (p<0,05). Курсовой прием 
внутрь бускопана по 10 мг 4 раза в день или атропина по 1 мл 2 
раза в день или гастроцепина по 50 мг 2 раза в день в течение 3 не-
дель помимо быстрого устранения болевого синдрома к 7-10 дню 
у всех больных, полного исчезновения симптомов желудочной и 
кишечной диспепсий к 15-20 дню, способствует ликвидации или 
существенному уменьшению дискинезий желудка и ДПК, норма-
лизации их тонуса и исчезновению рефлюксов у 75% больных. 
 
73.  К вопросу о взаимоотношениях синдрома 

раздраженного кишечника и органической 
соматической патологии 
Голофеевский В.Ю., Соловьев М.В., Кузнецова Л.К., 
Денисов Д.Г. 
Военно-медицинская академия, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: оценить возможность развития соматиче-
ской патологии у пациентов с верифицированным диагнозом 
синдрома раздраженного кишечника (СРК). 
Материалы и методы. В условиях терапевтического стационара 
обследованы 58 больных синдромом раздраженного кишечника, 
диагноз был установлен в соответствии с Римскими критериями 
III (2006 г.) и подтвержден комплексным лабораторно-
инструментальным обследованием. Через 6 месяцев проведено 
повторное клиническое, лабораторно-инструментальное обсле-
дование, проанализирована медицинская документация 34 паци-
ентов данной группы. 
Результаты. У 28 пациентов (82%) клиническая симптоматика 
продолжала объясняться синдромом раздраженного кишечника, в 
6 случаях (18% от общего числа) в течение полугодового периода 
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манифестировалась органическая патология (зачастую сочетанная) 
желудочно-кишечного тракта, женской половой сферы, эндокрин-
ной системы. В частности, у 3 пациентов впервые выявлен хрони-
ческий холецистит (из них в 2 случаях – калькулезный), у 3 паци-
ентов диагностирован хронический панкреатит, зафиксировано по 
1 случаю формирования хронического сальпингоофорита, злока-
чественного новообразования матки, аутоиммунного тиреоидита с 
развитием гипотиреоза, узлового токсического зоба. Успешная 
коррекция, в том числе хирургическая, данной патологии способ-
ствовала минимизации проявлений кишечной дисфункции. 
Выводы. Наличие верифицированного синдрома раздраженного 
кишечника в качестве основного заболевания не исключает в по-
следующем развития органической соматической патологии. 
Возможно, кишечная дисфункция в ряде случаев является ран-
ним клиническим проявлением формирующегося органического 
страдания. Вышеизложенное должно учитываться при составле-
нии программы динамического врачебного наблюдения данного 
контингента больных. 
 
74.  Качество жизни пациентов различного возраста, 

страдающих воспалительными заболеваниями 
кишечника 
Голышева С.В., Григорьева Г.А. 
ММА им. И.М. Сеченова, Москва, Россия 

 
Введение. Изучение качества жизни (КЖ) – важный инструмент 
в программе ведения больных воспалительными заболеваниями 
кишечника (ВЗК). 
Цель: оценка КЖ больных ВЗК разного возраста. 
Материалы: 173 страдающих ВЗК пациента следующих возрас-
тных групп: I (10-20 лет) – 19 человек; II (21-30 лет) – 32; III (31-
40 лет) – 36; IV (41-50 лет) – 31; V (51-60 лет) – 36; VI (61-
70 лет) – 16, VII (старше 70 лет) – 3. 
Методы: анкетирование с применением международных оп-
росников по определению КЖ больных ВЗК (IBDQ, OAS) и 
дневника пациента, составленного на основании вышеуказан-
ных опросников. 
Результаты. КЖ при ВЗК снижено во всех возрастных группах. В 
период обострения КЖ составило 154,7 балла, в период ремис-
сии – 171,1 балла (максимальное итоговое значение по IBDQ – 224 
балла). ВЗК сопровождались изменениями в психоэмоциональной 
и социальной сферах в 100% случаев. У пациентов II-IV групп на-
личие ВЗК негативно сказалось на сексуальной жизни, у жена-
тых – на семейных отношениях (p=0,001). У женщин до 35 лет ча-
ще наблюдалось подавленное настроение и депрессия (p<0,01). В 
III группе 14,5% больных отметили ухудшение семейной жизни в 
связи с болезнью (непонимание со стороны близких), приведшее к 
разводу в 4,6% случаев. Пациенты V-VI групп отмечали укрепле-
ние внутрисемейных отношений (11,6%) или отрицали влияние 
ВЗК на семейную жизнь. Снижение КЖ на дооперационном этапе 
наблюдалось во всех возрастных группах (p=0,03). Страх операции 
(II-IV группы) был связан с вероятностью негативных изменений в 
социальной сфере после операции (p=0,007). Однако через год по-
сле операции у 21,9% больных этих групп работоспособность не 
изменилась, у 37,5% возросла (p=0,0001). 
Заключение. Степень снижения КЖ при ВЗК определяется ста-
дией заболевания, его тяжестью, продолжительностью и возрас-
том пациента. Метод оценки КЖ позволяет осуществлять посто-
янный мониторинг состояния больных ВЗК в разных возрастных 
группах и прогнозировать течение заболевания. 
 
75.  Алгоритм выбора бактериальных пробиотиков 

в комплексной терапии острых кишечных инфекций 
Гончар Н.В., Вербицкая Н.Б., Березина Л.В., 
Добролеж О.В., Петров Л.Н. 
ВМедА, ДГБ № 1, НИИ ОЧБ ФМБА России, Санкт-
Петербург, Россия 

 
Острые кишечные инфекции (ОКИ) в Российской Федерации 
продолжают оставаться актуальными. В качестве дополнения к 
терапии ОКИ перспективно использование бактериальных про-
биотиков. Повышение эффективности терапии ОКИ пробиоти-

ками может быть достигнуто на основе четкого алгоритма назна-
чения пробиотиков, основанного на результатах дополнительных 
микробиологических исследований in vitro. При этом пробиоти-
ки характеризуются по 4 критериям: наличию антагонизма к воз-
будителю ОКИ; устойчивости к контрантагонизму возбудителя 
ОКИ; биосовместимости с индигенной лактофлорой пациента 
(отсутствию выраженных эффектов «пробиотик против хозяина» 
и «хозяин против пробиотика»); устойчивостью к антибиотикам, 
применяемым в базовой терапии. Алгоритм использовали для 
выбора лактосодержащего пробиотика при клебсиеллезной ОКИ 
у детей грудного возраста. 
Обследовали 118 детей первого года жизни с ОКИ, находивших-
ся на лечении в инфекционном отделении детской городской 
больницы № 1 Санкт-Петербурга. В фекалиях 52,8% больных де-
тей выявлены K. pneumoniae (Kp) в диагностически значимом 
титре (105 КОЕ/г и более). В зависимости от использования в 
комплексе пробиотиков наблюдаемые пациенты были разделены 
на следующие группы: 1-я группа (n=32) получала «Витафлор» 
(L. acidophilus штаммы Д-75 и Д-76); 2-я группа (n=29) – «Лакто-
бактерин жидкий» (L. plantarum штамм 8Р-А3); 3-я группа 
(n=31) – «Биобактон» (L. acidophilus штамм 12 б). Пробиотики 
назначали в дозе 109 КОЕ/сут в течение 7 дней. Группа сравне-
ния (4-я группа, n=26) не получала пробиотики в период стацио-
нарного лечения. Во всех группах лечение проводили антибио-
тиками (полусинтетические пенициллины, цефалоспорины, ами-
ногликозиды). Полученные лабораторные и клинические показа-
тели изучены методами параметрической и непараметрической 
статистики с применением пакета программ прикладного стати-
стического анализа. 
При исследовании in vitro высокий антагонизм к Kp отмечен у ви-
тафлора и лактобактерина, слабый – у биобактона. Показано, что 
лактобактерин и биобактон чувствительны, а витафлор устойчив к 
контрантагонизму Kp. Максимальная биосовместимость с инди-
генной лактофлорой отмечена у биобактона. Устойчивость про-
биотических штаммов к антибиотикам, использованным в базовой 
терапии, возрастала в ряду лактобактерин < биобактон < витафлор. 
Элиминация Kp была достигнута в 1-й и 3-й группах больных 
ОКИ (достоверно при использовании витафлора). Отсутствие эли-
минации Kp во 2-й группе больных (лактобактерин жидкий) мож-
но объяснить его высокой чувствительностью к антибиотикам и 
контрантагонизму возбудителя. Статистически значимое повыше-
ние титра бифидо- и лактобактерий выявлено в 3-й группе (био-
бактон), достоверное повышение титра лактобактерий выявлено во 
2-й группе (лактобактерин жидкий). В 4-й группе (группа сравне-
ния) после лечения выявлено снижение средних логарифмов тит-
ров бифидо- и лактобактерий (p>0,05). 
Сопоставление клинических данных и результатов, полученных 
in vitro, позволяет предположить наличие двух механизмов эли-
минации Kp у больных ОКИ, получавших пробиотики: 1) за счет 
высокого уровня микробного антагонизма и устойчивости к кон-
трантагонизму Kp у пробиотка (витафлор); 2) за счет повышении 
титра индигенной лактофлоры больных при использовании био-
совместимого пробиотика (биобактон). Следовательно, в острой 
фазе ОКИ клебсиеллезной этиологии терапевтически оправдано 
назначение витафлора (для быстрой элиминации возбудителя), а 
в период реконвалесценции – биобактона (для повышения тит-
ров индигенной лактофлоры). Полученные результаты свиде-
тельствуют о пользе применения предложенных микробиологи-
ческих методов для выбора бактериальных пробиотиков в ком-
плексной терапии ОКИ. 
 
76.  Абдоминальная декомпрессия – новая технология 

лечения острого панкреатита отечной формы 
Горбачева К.В., Кирьянова В.В. 
СПбМАПО (каф. физиотерапии и восстановительной 
медицины), Россия 

 
В последние 10-15 лет количество больных острым панкреати-
том по данным ряда авторов увеличилось в 2-3 раза. Лечение 
острого панкреатита отечной формы чаще всего консервативное. 
Целью исследования явилась разработка новой технологии кон-
сервативного лечения острого панкреатита отечной формы. 
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С этой целью нами у 45 больных (основная группа) на фоне 
стандартной медикаментозной терапии были проведены 5 про-
цедур абдоминальной декомпрессии. Контрольная группа со-
ставляла 45 больных, получавших только медикаментозную те-
рапию. При местной декомпрессии значительно увеличивается 
проницаемость эндотелия поверхностных сосудов дермы, увели-
чивается количество выходящих в интерстиций нейтрофилов и 
лимфоцитов, которые утилизируют продукты воспаления клеток 
и активируют процессы репаративной регенерации. За счет уве-
личения фильтрации жидкости через стенку лимфатических ка-
пилляров происходит дренирование межклеточных пространств 
и уменьшение отека ткани. Снижение сдавления нервных про-
водников в зоне воспаления приводит к уменьшению болевой 
чувствительности. 
В результате терапии через 5 дней у всех больных основной 
группы произошло достоверное снижение амилазы крови с 
(422±36) ед. до (240±20) ед., лейкоцитов в периферической крови 
с (11,3±2,2)·109 /л до (5,8±2,4)·109 /л, АлТ с (84±8) ед. до 
(36±7) ед., АсТ с (140±30) ед. до (57±13) ед., отмечено полное 
улучшение самочувствия. В контрольной группе сопоставимые 
изменения лабораторных показателей произошли на 10-й день 
терапии, полного улучшения самочувствия достигнуто не было. 
Вывод. Применение в комплексной терапии отечной формы ост-
рого панкреатита процедур абдоминальной декомпрессии позво-
ляет в значительно более ранние сроки добиться клинического 
эффекта. 
 
77.  Пепсинообразовательная функция желудка 

у больных желчнокаменной болезнью в процессе 
бальнеотерапии 
Горбунов А.Ю. 
Ижевская ГМА, Россия 

 
Цель исследования: изучение пепсинообразовательной функции 
желудка у больных докаменной стадией желчнокаменной болез-
ни (ЖКБ) в процессе бальнеотерапии минеральной водой (МВ) 
«Увинская» (Удмуртская Республика). 
Материал и методы. Проведено комплексное обследование 46 
больных докаменной стадией ЖКБ. Мужчин было 12, женщин – 
34. Средний возраст больных составил (58,0±3,7) года. Помимо 
клинических данных, использованы результаты функциональ-
ных, морфологических и иммунологических исследований. Кон-
трольную группу составили 15 практически здоровых лиц. 
Результаты. До лечения у пациентов в крови отмечалось достовер-
ное повышение уровня пепсиногена 1 (ПГ-1) по сравнению с кон-
трольной группой – (74,99±15,08) мкг/л и (32,95±6,4) мкг/л соот-
ветственно, p<0,05. После курсовой бальнеотерапии МВ «Увин-
ская» наблюдалась тенденция к снижению уровня ПГ-1 с 
(74,99±15,08) мкг/л до (64,71±14,31) мкг/л (p>0,05). Уровень пеп-
синогена 2 (ПГ-2) у больных до бальнеотерапии был повышен по 
сравнению с контрольной группой – (20,22±4,7) мкг/л и 
(16,96±2,7) мкг/л соответственно, p>0,05. После лечения концен-
трация ПГ-2 уменьшалась с (20,22±4,7) мкг/л до (17,05±3,90) мкг/л, 
p>0,05. 
Выводы. Курсовая бальнеотерапия МВ «Увинская» у пациентов 
с докаменной стадией ЖКБ приводит к улучшению секреторной 
и, в частности, пепсинообразовательной функции желудка. 
 
78.  Изменение соотношения желчных кислот в желчи 

собак под влиянием глутаминовой кислоты 
Горенко З.А., Карбовская Л.С., Бабан В.Н., 
Весельский С.П., Лукьяненко И.А. 
НИИ физиологии им. акад. Петра Богача Киевского 
национального университета им. Тараса Шевченко, Киев, 
Украина, e-mail: geminiz@ukr.net 

 
Влияние глутаминовой кислоты на спектр желчных кислот в 
желчи изучали в хронических экспериментах на беспородных 
собаках с вживленными комбинированными холецисто-
дуоденальными фистульными трубками. Глутаминовую кислоту 
применяли перорально в дозе 30 мг/кг за 16 часов до начала опы-
та. В течение эксперимента собирали шесть получасовых порций 

желчи. В каждой отобранной пробе методом тонкослойной хро-
матографии определяли концентрации свободных и конъюгиро-
ванных с таурином дигидрокси- и тригидроксихолановых желч-
ных кислот. Контролем были опыты без применения каких-либо 
химических веществ (спонтанный холерез). Результаты наших 
исследований показали, что после предварительного скармлива-
ния глутаминовой кислоты концентрация в желчи таурохолатов 
в течение второй половины опыта статистически достоверно 
превышала контрольные значения, а концентрация свободных 
была меньше таковой в контроле, что привело к возрастанию ко-
эффициента конъюгации. Кроме того, под влиянием исследуе-
мой аминокислоты наблюдалось увеличение по сравнению с 
контролем холатохолестеринового коэффициента. Такая дина-
мика изменений была обусловлена возрастанием концентрации 
суммарных желчных кислот на фоне недостоверных изменений 
концентрации холестерина. При этом соотношение между три-
гидрокси- и дигидроксихолановыхми желчными кислотами так-
же изменилось. Концентрация тригидроксилированных холатов 
незначительно превышала таковую в контроле, а возрастание 
концентрации дигидроксилированных желчных кислот было бо-
лее существенным, что привело к уменьшению коэффициента 
гидроксилирования. В целом такие эффекты глутаминовой ки-
слоты не оказывают негативных влияний на литогенность желчи 
и ее солюбилизирующие свойства. 
 
79.  Болезнь Крона у пожилых 

Григорьева Г.А., Мешалкина Н.Ю. 
ММА им. И.М. Сеченова, Москва, Россия 

 
Введение. Частота болезни Крона (БК) в мире увеличивается во 
всех возрастных группах. Менее изученной остается группа лиц, 
у которых заболевание диагностировано в пожилом возрасте. 
Цель: определение особенностей клинического течения и диф-
ференциальной диагностики БК у пожилых. 
Материалы. 182 пациента с БК наблюдались с 1980 по 2008 гг. У 
21 пациента (11,5%) заболевание впервые диагностировано в 
пожилом возрасте (55-75 лет). Проведено углубленное исследо-
вание старшей возрастной группы. 
Методы: клинический, эндоскопический, ультразвуковой, мор-
фологический, рентгенологический, анкетирование. 
Результаты. В процессе проспективного наблюдения в 3 случаях 
из 21 диагноз БК был отвергнут из-за выявления у пациентов 
ишемического колита (1), дивертикулита (1), абдоминального 
туберкулеза (1). Анализ полученных данных показал, что 10 па-
циентов группы заболели в раннем возрасте. У них имелся мало-
симптомный вариант болезни Крона и выраженные внекишеч-
ные проявления (спондилоартрит, сакроилеит, первичный скле-
розирующий холангит), расценивающиеся длительное время как 
самостоятельные заболевания. Патогенетическая терапия не про-
водилась. К моменту выявления БК у всех пациентов имелись 
выраженные осложнения, в одном случае – малигнизация про-
цесса в желудке. В 9 случаях начальные проявления были харак-
терными для БК. У пациентов 55 лет (5) клиническая картина за-
болевания соответствовала картине, наблюдаемой в молодой и 
средней возрастных группах. У пациентов в возрасте 60-75 лет 
(4) наблюдалось острое начало БК с развитием кишечного кро-
вотечения и токсического мегаколона. 
Заключение. У лиц пожилого возраста с подозрением на БК до 
установления этого диагноза должна проводиться дифференци-
альная диагностика с осложненной дивертикулярной болезнью, 
абдоминальным туберкулезом, ишемическим и псевдомембра-
нозным колитом, опухолями толстой кишки. Особенностями 
клинического течения БК в 60-75 лет является острое начало с 
быстропрогрессирующим течением и плохим прогнозом. 
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80.  Функциональное состояние форменных элементов 
крови на фоне мембранопротекторов при эндогенной 
интоксикации 
Григорьева Т.И., Гасанова З.М., Кочкарова Р.Р., 
Пьянов М.В., Егоркин Е.Н. 
МГУ им. Н.П. Огарева, Саранск, Россия,  
e-mail: grita@hotbox.ru 

 
Цель исследования: изучение влияния новых препаратов – про-
изводного 3-оксипиридина этоксидола и полиионного раствора 
ремаксола – на некоторые показатели функциональной активно-
сти и липидного обмена эритроцитов и тромбоцитов при эндо-
генной интоксикации перитонеального генеза. 
Материалы и методы. Основа работы – экспериментальные ис-
следования на половозрелых собаках, эндогенная интоксикация 
которых воспроизводилась путем моделирования перитонита. В 
контрольные сроки производили релапаротомию, забор крови, 
определение ряда биохимических и функциональных параметров 
эритроцитов и тромбоцитов. В опытных группах (n=16) в лече-
нии применяли этоксидол (10 мг/кг) и ремаксол (15 мл/кг). 
Результаты. При включении в традиционную терапию этоксидо-
ла и ремаксола происходило снижение выраженности процессов 
перекисного окисления липидов (ПОЛ) и активности фосфоли-
пазы А2 в мембранах кровяных клеток. Апробируемые препара-
ты эффективно корригировали нарушения липидного спектра 
мембран тромбоцитов и эритроцитов. Восстановление данных 
показателей сопровождалось коррекцией функциональных рас-
стройств форменных элементов крови, что проявилось в увели-
чении индекса деформабельности и снижении неспецифической 
проницаемости эритроцитов, а также в уменьшении агрегацион-
ной активности тромбоцитов. 
Заключение. Использование этоксидола и ремаксола в коррекции 
функционального состояния тромбоцитов и эритроцитов показа-
ло их высокую эффективность. Препараты оказали корригирую-
щее влияние также на течение процессов ПОЛ в клетках крови и 
способствовали нормализации липидного спектра их мембран-
ных структур в качественном и количественном отношении. 
 
81.  Продолжительные изменения показателей 

гистаминовой желудочной секреции, вызванные 
таурином, у собак 
Гринченко О.А., Янчук П.И., Бабан В.Н. 
Киевский национальный университет им. Тараса 
Шевченко, Украина 

 
Изучено влияние таурина на уровень желудочной секреции и 
химический состав сока через 15 минут, 2 и 14 часов после его 
применения. Исследования проведены в условиях хронического 
эксперимента на голодных собаках с фистулами желудка. Уста-
новлено, что таурин (1,4 мг/кг) усиливает желудочную секрецию, 
стимулированную гистамином (0,05 мг/кг). Через 15 минут после 
внутрижелудочного введения таурина уровень секреции на гис-
тамин увеличился на 81,8% (p<0,01), дебит свободной соляной 
кислоты возрастал на 125,7% (p<0,001), пепсина – на 70,7% 
(p<0,05), общего белка – на 33,1% (p<0,05), компонентов адени-
ловой системы – на 52,3% (p>0,05) в сравнении с контролем. Че-
рез 2 часа после перорального введения таурина скорость секре-
ции желудочного сока на гистамин увеличилась на 160,6% 
(p<0,001), дебит свободной соляной кислоты возрастал на 
235,2% (p<0,001), пепсина – на 274% (p<0,001), общего белка – 
на 37,4% (p<0,05), компонентов адениловой системы – на 21,5% 
(p>0,05). Через 14 часов после перорального применения амино-
кислоты уровень желудочного сокоотделения увеличился на 
149,2% (p<0,01), дебит свободной соляной кислоты – на 196,2% 
(p<0,01), пепсина – на 343,6% (p<0,01), общего белка – на 76,8% 
(p<0,01), компонентов адениловой системы – на 61,3% (p<0,05) 
относительно контроля. Изменения концентрации ионов натрия 
и калия в желудочном соке под влиянием таурина в большинстве 
проб были недостоверными. 
Выводы. Таурин увеличивает интенсивность секреции и содер-
жание в соке соляной кислоты, пепсина, общего белка и компо-
нентов адениловой системы. Уровень секреции и содержание 

свободной соляной кислоты в соке были максимальными через 2 
часа после употребления таурина. Через 14 часов эти показатели 
все еще остаются на высоком уровне, при этом увеличивается 
дебит пепсина, общего белка и компонентов адениловой систе-
мы в соке. 
 
82.  Нарушения активности ферментов первой фазы 

биотрансформации при хронических заболеваниях 
печени у детей 
Грошовкина М.В., Жукова Е.А., Романова С.В., 
Коркоташвили Л.В., Каплина Н.А. 
Нижегородский НИИ детской гастроэнтерологии 
Федерального агентства по высокотехнологичной 
медицинской помощи, Россия 

 
Цель: изучение активности ферментов первой фазы биотрансфор-
мации в сыворотке крови у детей с хроническими гепатитами. 
Материалы и методы. Обследованы 68 пациентов в возрасте 6-
17 лет, из них 18 человек с заболеваниями печени неинфекцион-
ной этиологии, а также 50 больных хроническими вирусными 
гепатитами В и С. Активность алкогольдегидрогеназы в сыво-
ротке крови определялась прямым методом по A. Shimasue, 
M. Murakami, T. Tsubokuro, ацетальдегиддегидрогеназы – по 
Б.М. Кершенгольц и Е.В. Серкиной. 
Результаты. У детей с хроническими заболеваниями печени раз-
личного генеза выявлен дисбаланс активности ферментов немик-
росомального окисления первой фазы биотрансформации. Уро-
вень алкогольдегидрогеназы в сыворотке крови повышался до 
(9,54±0,43) нМ/(мл·мин), а альдегиддегидрогеназы падал, равняясь 
(1,05±0,08) нМ/(мин·мг) белка, достоверно отличаясь от нормы 
(p=0,009, p=0,006). Более выраженные изменения наблюдались 
при хронической неинфекционной патологии, содержание фер-
ментов составляло соответственно(12,56±1,02) нМ/(мл·мин) и 
(0,66±0,08) нМ/(мин·мг) белка, тогда как при вирусных заболева-
ниях печени аналогичные показатели были на уровне 
(8,75±0,42) нМ/(мл·мин) и (1,13±0,09) нМ/(мин·мг) белка (p=0,004, 
p=0,04). 
Выводы. Установлено, что хронические гепатиты у детей сопро-
вождаются изменениями активности алкогольдегидрогеназы и 
альдегиддегидрогеназы, участвующих в удалении токсинов эн-
до- и экзогенного происхождения. Это может усугублять течение 
патологического процесса в печени и требует терапевтической 
коррекции. 
 
83.  Эффективность пищеварительно-транспортного 

конвейера тонкой кишки. Новые данные 
Груздков А.А.1, Громова Л.В.1, Грефнер Н.М.2 
1Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, 2Институт 
цитологии РАН, Санкт-Петербург, Россия,  
e-mail: gruzdkov@pavlov.infran.ru 

 
Цель исследования: сопоставить скорости всасывания глюкозы в 
тонкой кишке из изокалорических растворов моно- и олигосаха-
ридов и оценить участие транспортеров SGLT1 и GLUT2 во вса-
сывании глюкозы. 
Материал и методы. Определялись скорости гидролиза мальтозы 
и мальтотриозы, а также всасывания глюкозы и воды в изолиро-
ванной петле тонкой кишки крыс, перфузируемой в условиях 
хронического опыта (Уголев, Зарипов, 1979) при изокалориче-
ских концентрациях субстратов. Методом иммуноцитохимии 
определялось распределение SGLT1 и GLUT2 в энтероцитах 
различных зон кишечных ворсинок при низких и высоких глю-
козных нагрузках. 
Результаты. Наиболее высокий коэффициент сопряжения – отно-
шения скорости всасывания глюкозы к скорости ее образования 
при гидролизе олигосахаридов (0,783) наблюдался при перфузии 
изолированного участка кишки раствором мальтотриозы 
(66,6 мМ). Скорость всасывания свободной глюкозы при исход-
ных концентрациях 100 или 200 мМ не отличалась от таковой при 
всасывании глюкозы из растворов мальтозы и мальтотриозы в 
изокалорических концентрациях. Всасывание воды в изолирован-
ном участке кишки было многократно выше при перфузии маль-
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тозой (100 мМ) и мальтотриозой (66,6 мМ), чем при его перфузии 
глюкозой (200 мМ). Распределение SGLT1 и GLUT2 в энтероци-
тах кишечной ворсинки различалось при низких и при высоких 
глюкозных нагрузках. Наилучшее соответствие с данными хрони-
ческих опытов было получено на математической модели, в кото-
рой учитывалась сложная геометрия кишечной поверхности, а 
также гипотеза А.М. Уголева о более высоком сродстве к транс-
портеру SGLT1 глюкозы, образующейся при гидролизе олигоса-
харидов, по сравнению со свободной глюкозой. 
 
84.  Особенности патогенеза панкреатогенных 

дуоденальных язв у больных с внешнесекреторной 
недостаточностью поджелудочной железы 
Губергриц Н.Б., Баланцова Э.Л. 
Донецкий НМУ, Украина 

 
У больных с хроническим панкреатитом часто диагностируют 
дуоденальные язвы, патогенез которых может быть различным. 
От варианта патогенеза зависит лечение. 
Цель исследования: изучить особенности патогенеза дуоденаль-
ных язв у больных с хроническим панкреатитом. 
Материалы и методы. Обследованы 112 больных. Диагноз хро-
нического панкреатита ставили при наличии типичной клиниче-
ской картины, характерных изменений показателей панкреатиче-
ских ферментов крови и мочи, дуоденального содержимого. 
Проводили фекальный эластазный тест и дыхательный тест на 
Helicobacter pylori. В исследование вошли только больные, у ко-
торых эндоскопически выявлены дуоденальные язвы и/или эро-
зии. Обследованы 30 здоровых. 
Результаты. У 63 (56,2%) больных обнаружено снижение внеш-
ней секреции поджелудочной железы по результатам исследова-
ния фекальной эластазы, а у 71 (63,4%) пациента панкреатиче-
ская недостаточность диагностирована с помощью прямого (зон-
дового) метода, причем у 54 (48,2%) больных был снижен дебит-
час бикарбонатов. Дыхательный тест оказался положительным у 
61 (54,5%) больного. 24 (21,4%) пациента для купирования боли 
принимали нестероидные противовоспалительные средства ча-
ще, чем 3 раза в неделю, что также могло быть причиной язвооб-
разования. 
Вывод. Самым частым механизмом формирования дуоденаль-
ных язв при хроническом панкреатите является снижение про-
дукции бикарбонатов. Практически с такой же частотой выявля-
ется инфекция Helicobacter pylori. Роль нестероидных противо-
воспалительных средств в язвообразовании может иметь место у 
пятой части больных. 
 
85.  Липидный профиль крови у больных с хроническим 

неалкогольным стеатогепатитом и хроническим 
панкреатитом на фоне хронического абдоминального 
ишемического синдрома 
Губергриц Н.Б., Воронин К.А. 
Донецкий НМУ, Украина 

 
У больных с хроническим абдоминальным ишемическим син-
дромом на почве атеросклероза, как правило, имеют место на-
рушения липидного спектра крови. Тип этих нарушений следует 
учитывать при назначении лечения. 
Цель исследования: изучить показатели липидов крови у боль-
ных с хроническим неалкогольным стеатогепатитом и хрониче-
ским панкреатитом, развившимися на фоне абдоминального 
ишемического синдрома. 
Материалы и методы. Обследованы 82 больных. Диагноз абдоми-
нальной ишемии подтверждали результатами доплерографии 
брюшной аорты и ее ветвей. Исследовали показатели холестерина, 
α-холестерина, липопротеидов высокой, низкой и очень низкой 
плотности, триглицеридов с помощью наборов Coultronics (Фран-
ция) на биохимическом анализаторе Vitalab Flexor (Нидерланды). 
Результаты. У больных выявлено достоверное повышение пока-
зателей холестерина, липопротеидов низкой и очень низкой 
плотности, триглицеридов крови, индекса атерогенности. В то же 
время уровень липопротеидов высокой плотности и α-
холестерина оказался существенно сниженным. 

Важно, что имели место отрицательные корреляционные связи 
между степенью липидных нарушений и выраженностью изме-
нений кровотока в брюшной аорте и ее непарных ветвях. 
Вывод. У больных с сочетанной патологией печени и поджелу-
дочной железы на фоне хронической абдоминальной ишемии 
имеет место атерогенный липидный профиль крови, что необхо-
димо учитывать при назначении лечения. 
 
86.  Функциональное состояние печени у больных 

с хронической абдоминальной ишемией 
Губергриц Н.Б., Голуб Е.Ю. 
Донецкий НМУ, Украина 

 
Изменения со стороны печени у больных с хронической абдоми-
нальной ишемией часто протекают субклинически. В то же вре-
мя в подавляющей части случаев развивается неалкогольный 
стеатогепатит, который у пожилых больных с гипер- и дислипи-
демией склонен к прогрессированию и требует лечения. 
Цель исследования: изучить биохимические показатели, отра-
жающие функциональное состояние печени у пожилых больных 
с хронической абдоминальной ишемией. 
Материалы и методы. Обследованы 94 больных старше 60 лет. С 
помощью доплерографии брюшной аорты и ее ветвей диагно-
стирована хроническая абдоминальная ишемия. У 72 (76,6%) 
больных с помощью сонографии, биохимического исследования, 
а у 36 (38,3%) больных и с помощью пункционной биопсии пе-
чени установлен диагноз ее неалкогольной жировой болезни. 
Результаты. У 33 (35,1%) больных имело место повышение АЛТ в 
1,5-2 раза и АСТ в 1,2-1,6 раза. Этим больным был поставлен ди-
агноз неалкогольного стеатогепатита с минимальной активностью. 
У остальных больных (61 человек, 64,9%) показатели АЛТ и АСТ 
были нормальными, поэтому им был поставлен диагноз жирового 
гепатоза. У 29 (30,9%) пациентов было выявлено повышение 
ГГТП, а у 12 (12,8%) больных – увеличение активности щелочной 
фосфатазы крови. Показатели общего белка были нормальными во 
всех случаях. Относительная гипергаммаглобулинемия имела ме-
сто у 11 (11,7%) больных. Уровень протромбина и фибриногена 
крови был снижен только у 2 (2,1%) пациентов. 
Вывод. В 76,6% случаев у больных с хронической абдоминаль-
ной ишемией развивается неалкогольная жировая болезнь пече-
ни, причем в 35,1% случаев имеет место неалкогольный стеато-
гепатит с минимальной активностью. 
 
87.  Минеральная плотность костей при хроническом 

панкреатите 
Губергриц Н.Б., Губергриц Н.Б. 
Донецкий НМУ, медицинский центр «Герц», Донецк, 
Украина 

 
При хроническом панкреатите с внешнесекреторной недоста-
точностью поджелудочной железы вследствие нарушения вса-
сывания кальция и витамина D могут развиваться нарушения со 
стороны костей, которые часто протекают без отчетливых кли-
нических проявлений. Диагноз ставят поздно, то есть в поздних 
стадиях остеопороза, когда повышена опасность патологических 
переломов. 
Цель исследования: изучить минеральную плотность костей при 
хроническом панкреатите. 
Материалы и методы. Обследованы 24 больных с хроническим 
панкреатитом. Минеральную плотность костей определяли на 
денситометре Explorer QDR series Hologic (США). Внешнесекре-
торную функцию поджелудочной железы оценивали по резуль-
татам фекального эластазного теста. 
Результаты. У 7 (29,2%) больных показатели денситометрии бы-
ли нормальными, у 5 (20,8%) больных выявлена остеопения I 
степени, у 3 (12,5%) – II степени, у 4 (16,7%) – III степени, у 5 
(20,8%) – остеопороз. Выраженность костных изменений корре-
лировала со степенью панкреатической недостаточности по ре-
зультатам изучения фекальной эластазы-1. 
Ни в одном случае не было клинических проявлений изменений 
со стороны костей, хотя риск переломов был повышен у 8 
(33,3%) больных. 
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Вывод. Нормальная минеральная плотность костей имеет место 
менее чем у трети больных с хроническим панкреатитом. Это 
указывает на необходимость своевременного проведения денси-
тометрии и раннего назначения адекватной дозы креона во избе-
жание патологических переломов. 
 
88.  Значение провоспалительных цитокинов в ранней 

диагностике осложнений при дивертикулезе толстой 
кишки 
Гудкова Р.Б., Левченко С.В., Лазебник Л.Б., Парфенов А.И., 
Лищинская А.А. 
ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва, Россия,  
e-mail: gastroenter@rambler.ru 

 
Цель исследования: определить взаимосвязь защитно-приспосо-
бительного действия провоспалительных цитокинов и ферритина 
с тяжестью течения дивертикулеза сигмовидной кишки (ДСК) 
для ранней диагностики осложнений. 
Материал и методы. У 32 больных ДСК (1 группа – неосложнен-
ное течение (8 мужчин и 17 женщин); 2 группа – 7 больных по-
сле резекции толстой кишки) в сыворотке крови определяли ИЛ-
1β, рецепторный антагонист ИЛ-1 (ИЛ-1РА), ИЛ-4, ИЛ-6, фактор 
некроза опухолей альфа (ФНОα) и ферритин иммунофермент-
ным методом с использованием наборов ЗАО «Вектор-Бест» 
(пос. Кольцово, Россия) и «VedaLab-France». При проведении 
исследований и обработке результатов использовали аппаратуру 
и программное обеспечение фирмы «Bio-Rad» (США). Стати-
стическую обработку полученных результатов и анализ правиль-
ности распределения проводили с помощью критерия Колмого-
рова – Смирнова. 
Результаты. У всех больных повышена концентрация ИЛ-1β (в 
1 группе – (87,6±19,8), во 2 – (105,9±26,7) пг/мл, в норме 
(25,9±5,7) пг/мл, p=0,02). Выявлен двух- и трехкратный при-
рост содержания ИЛ-1РА, который ингибирует синтез ИЛ-1 
через супрессию гена его транскрипции. Концентрация ФНОα 
повышена в разной степени (1 группа – (62,8±12,6) пг/мл, 2 
группа – (187,8±19,5) пг/мл) и у 3 больных показатели были в 
пределах нормы – (27,8±13,5) пг/мл. Уровень ИЛ-6 увеличен 
только при осложненном течении – (67,1±18,4) пг/мл и 
(16,3±3,2) пг/мл. Концентрация ИЛ-4 повышена в 6 раз в 1 
группе – (244,4±38,6) пг/мл, p<0,01, что свидетельствует об 
усилении иммунологической реактивности. Одновременная 
выработка ИЛ-4 и ИЛ-6 усиливает развитие клинических при-
знаков заболевания. Активация неспецифической антиокси-
дантной защиты подтверждена высоким уровнем ферритина 
как при неосложненном, так и при осложненном течении ДСК. 
Заключение. При неосложненном и осложненном течении ДСК 
выявлена активация неспецифической и специфической иммун-
ной защиты с супрессией гена транскрипции ИЛ-1 в ответ на ме-
стное повреждение слизистой оболочки толстой кишки. 
 
89.  Использование функционального пробиотического 

продукта «Ламинолакт» в спорте высших достижений 
Гунина Л.М. 
НИИ Национального университета физического 
воспитания и спорта Украины, Киев, Украина 

 
Цель исследования: оценить влияние пробиотического продукта 
«Ламинолакт» на показатели физической работоспособности 
спортсменов, некоторые параметры иммунограммы и проокси-
дантно-антиоксидантного баланса (ПАБ) в клеточных мембранах. 
Материал и методы. Исследования проведены у 25 тяжелоатетов 
высокой квалификации в возрасте от 18 до 22 лет. 14 спортсме-
нов вошли в основную группу и получали «Ламинолакт» (ООО 
«Авена», Россия) по 4 драже 3 раза в день на протяжении 
30 дней. Остальные составили контрольную группу. В качестве 
показателей физической работоспособности использовали пара-
метры специальной тренированности – высоту прыжка с места и 
высоту поднятия штанги в рывке, а также время выполнения уп-
ражнений. ПАБ изучали в мембранах эритроцитов по изменени-
ям содержания малонового диальдегида и восстановленного глу-
татиона. Оценку иммунного ответа проводили по тестам первого 

уровня (количество лейкоцитов, лимфоцитов, содержание имму-
ноглобулинов – IgА, IgМ, IgG, концентрация циркулирующих 
иммунных комплексов (ЦИК) и др.). 
Результаты. Было установлено, что по сравнению с контролем 
под влиянием приема ламинолакта у спортсменов улучшается 
ПАБ в мембранах с преобладанием процессов антиоксидантной 
защиты, в сыворотке крови повышается содержание IgA, IgM и 
ЦИК (на 13,7%, 11,8%, 12,4% соответственно). У 4 спортсменов 
основной группы, у которых исходный уровень лейкоцитов был 
ниже референтных значений, составляя (3,3±0,2)·109/л–1, при 
приеме ламинолакта отмечалась его нормализация. Параллельно 
возрастала высота прыжка и величина рывковой тяги, соответст-
венно снижалось время выполнения упражнений, что дает осно-
вания для профилактического и терапевтического использования 
ламинолакта в спорте высших достижений. 
 
90.  Частота встречаемости нарушений функции органов 

гепатопанкреатодуоденальной зоны у спортсменов 
Гунина Л.М. 
НИИ Национального университета физического 
воспитания и спорта Украины, Киев, Украина 

 
Цель исследования: оценить частоту встречаемости субклиниче-
ски протекающих функциональных нарушений со стороны пече-
ни, поджелудочной железы, желчного пузыря как косвенных 
факторов снижения физической работоспособности спортсменов 
и ухудшения качества их жизни. 
Методы исследования. 315 спортсменов – членов олимпийских 
сборных команд Украины (возраст от 19 до 32 лет, мужчин 211, 
женщин 104) обследованы в динамике, первый раз после двухне-
дельного отдыха, второй – после курса лечения. Углубленное 
медико-биологическое обследование включало полную лабора-
торную диагностику с определением 28 параметров гематологи-
ческого, 27 – биохимического гомеостаза, а также изучение гор-
монального фона и иммунологического статуса, осмотр врачей-
специалистов, ЭКГ и ЭХО-КГ, УЗИ органов брюшной полости, 
ультразвуковую денситометрию. 
Результаты. Установлено, что у 65 (20,63%) спортсменов имеют-
ся лабораторные признаки хронического панкреатита, клиниче-
ски и по данным УЗИ диагноз подтвержден у 51 (78,46%). По-
вышение активности печеночных ферментов (АлТ, АсТ, γ-
глутамилтрансферазы), не связанное с предшествующей нагруз-
кой, обнаружено у 52 (43,35%) спортсменов, диагноз подтвер-
жден у 47. Повышенная активность щелочной фосфатазы (ЩФ), 
часто указывающая на дискинезию желчевыводящих путей по 
гипотоническому типу, выявлена у 32 (10,16%) спортсменов, ди-
агноз подтвержден у 11 (34,38%), у 12 (37,50%) спортсменов ак-
тивация ЩФ была связана со снижением плотности костной тка-
ни, у остальных причина не установлена. После проведения со-
ответствующего лечения у всех спортсменов показатели физиче-
ской работоспособности существенно повысились, что указывает 
на важность такого рода диагностики не только ради повышения 
результативности, но и качества жизни и здоровья олимпийцев. 
 
91.  Данные сравнительной терапевтической динамики 

реактивных психогенных депрессий под влиянием 
психотерапевтического, фармакогенного 
и стрессогенного (РДТ) воздействий 
Гурвич В.Б. 
Московский НИИ психиатрии, Москва, Россия,  
e-mail: gourioni@list.ru 

 
Цель исследования: рассмотрение особенностей клинической 
динамики реактивных психогенных депрессий под воздействием 
психотерапевтического, фармакогенного и стрессогенного (ле-
чебное голодание, разгрузочно-диетическая терапия – РДТ) воз-
действий. 
Материал и методы: 65 больных с невротическими и психотиче-
скими реактивными депрессиями в позднем возрасте. Клинико-
психопатологический и психологический методы. 
Исследование проведено у больных в возрасте от 55 до 73 лет с ре-
активными психогенными депрессиями легкой, средней и тяжелой 
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степени выраженности, развившимися в позднем возрасте после 
смерти близкого человека. Психическое состояние больных при 
поступлении соответствовало «этапу развернутой депрессии» кли-
нического развития подобных психогений в позднем возрасте с 
психопатологическими проявлениями невротического или психо-
тического уровня в виде преимущественно истерических, с рас-
стройствами конверсионного-диссоциативного типа, тоскливых 
депрессивных состояний, протекающих по типу истинных или ви-
тализированных депрессий, тревожных депрессий (нередко – с 
двигательным беспокойством). Изучение сравнительных особен-
ностей терапевтической динамики депрессивных расстройств под 
влиянием клинической психотерапии, психофармакотерапии и ле-
чебного голодания (разгрузочно-диетической терапии) выявило 
отличительные особенности клинической редукции психогенных 
депрессивных расстройств и личностных проявлений в процессе 
применения каждого из этих методов. 
Анализ данных показал разную направленность, время и диапа-
зон действия, преимущества и недостатки клинического, психо-
логического и биологического воздействий указанных методов, 
что уточняет показания к применению рассматриваемых тера-
певтических приемов в зависимости от степени выраженности 
депрессии, клинических проявлений, динамической поэтапности 
клинико-психопатологического процесса. 
Использованный в данном исследовании дифференцированный 
и комплексный терапевтический подход с адекватным последо-
вательным и параллельным применением указанных методов 
существенно обогащает и интегрирует терапевтический и такти-
ческий арсенал врача на различных этапах течения депрессии, 
различной клинической динамики и динамики личностных осо-
бенностей, в случаях необходимости коррекции терапии, благо-
приятного или неблагоприятного течения заболевания и исхода 
лечения.  
 
92.  Состояние слизистой желудка и поджелудочной 

железы при действии производного малеимида  
1-(4-Cl-бензил)-3-Cl-4-(CF3-фениламино)-1Н-пиррол-
2,5-диона в условиях экспериментального 
канцерогенеза кишечника 
Гурняк О.Н., Харчук И.В., Рыбальченко В.К. 
Киевский национальный университет им. Тараса 
Шевченко, Украина, e-mail: gurnayk@bigmir.net 

 
Введение. Создание новых противоопухолевых препаратов явля-
ется одной из первоочередных задач онкологии. С этой целью в 
Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко 
синтезировано производное малеимида 1-(4-Cl-бензил)-3-Cl-4-
(CF3-фениламино)-1Н-пиррол-2,5-дион (МИ-1), обладающее ци-
тостатическими свойствами. 
Целью работы стало исследование влияния МИ-1 на морфо-
функциональное состояние слизистой оболочки желудка и под-
желудочной железы крыс в условиях экспериментального канце-
рогенеза кишечника, вызванного 1,2-диметилгидразином (ДМГ). 
Материалы и методы. Крысам в течение 20 недель вводили: МИ-
1 ежедневно интрагастрально (0,027 и 2,7 мг/кг), ДМГ ежене-
дельно подкожно (20 мг/кг) и оба препарата одновременно. По-
сле стандартной гистологической обработки парафиновые срезы 
желудка и поджелудочной железы окрашивали гематоксилин-
эозином и оранжем G. Измеряли: в желудке – толщину слизи-
стой оболочки, в поджелудочной железе – площади ядер экзок-
риноцитов и эндокриноцитов. 
Результаты исследования. МИ-1 вызывает некоторые морфо-
функциональные изменения в желудке и активацию внешнесек-
реторной функции поджелудочной железы. ДМГ приводит к 
увеличению высоты слизистой оболочки желудка, а в поджелу-
дочной железе – к дистрофическим изменениям экзокринной па-
ренхимы и к изменениям микроциркуляторного русла. МИ-1 
предотвращает повреждающее действие ДМГ на исследованные 
органы. 
Выводы. 1. При 20-недельном действии ДМГ не вызывает злока-
чественного перерождения в слизистой желудка и в поджелу-
дочной железе, но влияет на их функциональное состояние. 2. В 
условиях одновременного введения ДМГ и МИ-1, последний 

оказывает протективное действие по отношению к слизистой 
желудка и поджелудочной железе. 
 
93.  Качество жизни как мера эффективности терапии 

больных язвенной болезнью двенадцатиперстной 
кишки (ЯБДК), ассоциированной с Helicobacter pylori 
Гусейн-Заде М.Г., Ефремов Л.И. 
ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва, Россия 

 
Цель работы: изучение влияния антисекреторной терапии фамо-
тидином (квамател) на показатели качества жизни у больных 
ЯБДК. 
Материалы и методы. В исследование вошли 52 больных (воз-
раст от 16 до 75 лет), находящихся на стационарном лечении. 
Диагноз заболевания верифицирован эндоскопически, гистоло-
гически и быстрым уреазным тестом. Всем больным был назна-
чен квамател в дозе 20 мг 2 раза в день и антихеликобактерная 
терапия. Уровень качества жизни (КЖ) оценивался при помощи 
адаптированной русской версии вопросника SF-36 (состоящего 
из 36 вопросов, сгруппированных в 8 шкал). Особое значение 
придавалось оценке болевого синдрома. Уровень выраженности 
показателей определялся по 100-балльной шкале. Ответы на во-
просы выражались в баллах от 0 до 100. Большее количество 
баллов соответствует более высокому качеству жизни. Опрос 
респондентов проводился до лечения и через 2 и 8 недель после 
начала противоязвенной терапии. 
Результаты. Анализ результатов исследования показал, что до 
начала лечения имело место выраженное снижение показателей 
качества жизни. При повторном опросе пациентов отмечено уве-
личение значений по всем шкалам. 
Антисекреторная терапия фамотидином через 2 недели после на-
чала лечения приводила к увеличению физической работоспо-
собности, повышению общего и психического здоровья, а также 
улучшению эмоционального состояния. Умеренный рост значе-
ний (от 10 до 20 баллов) зафиксирован по шкалам социального 
функционирования, психического здоровья. Слабая динамика 
показателей (от 5 до 10 баллов) – по шкалам эмоционального 
функционирования. Абсолютная величина физической активно-
сти обследованных больных после курса противоязвенной тера-
пии несколько увеличилась, однако не имела достоверных отли-
чий – (62,6±10,6) до лечения и (78,1±8,9) после (p>0,05). Измене-
ния по шкалам общего здоровья и физического функционирова-
ния были незначительными (до 5 баллов). 
Заключение. Уровень качества жизни следует рассматривать как 
один из критериев при выборе и оценке эффективности лечения, 
прогноза течения заболевания и трудоспособности пациента. 
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94.  Скорость клубочковой фильтрации у больных 

инсулиннезависимым сахарным диабетом, 
инфицированных вирусами гепатитов В и С 
Давыдова А.В., Андреева Л.С., Андреева Л.С. 
Иркутский ГМУ, Россия 

 
Цель исследования: изучить скорость клубочковой фильтрации у 
больных сахарным диабетом 2 типа в зависимости от инфициро-
ванности вирусами гепатитов В и С. 
Материалы и методы. На базе эндокринологического стационара 
обследованы 454 больных СД 2 типа: мужчин – 95 (20,9%), 
женщин – 359 (79,1%). Больным проводилось исследование на 
наличие стандартных маркеров вирусных гепатитов В и С мето-
дом ИФА. У всех больных определялись креатинин, мочевина 
крови, микроальбуминурия, протеинурия. По формуле Кокроф-
та-Голта рассчитывалась скорость клубочковой фильтрации 
(СКФ). Результаты подвергались статистической обработке с ис-
пользованием ППП «STATISTICA» (Mann-Whitney U-test, χ2). 
Результаты и обсуждение. Обследованные больные были разделены 
на две группы: инфицированных вирусами гепатитов В и/или С 
(группа 1; 143 человека, или 31,5%); неинфицированных (группа 2; 
311 человек, или 68,5%). Диабетическая нефропатия различной сте-
пени выраженности встречалась одинаково часто в обеих группах. 
Не имели проявлений диабетической нефропатии 100 из 143 инфи-
цированных HBV/HCV больных (69,9%) и 221 из 311 неинфициро-
ванных больных (71,0%; p=0,81). Медиана расчетной СКФ в первой 
группе составила 82,0 мл/мин; во второй – 85,5 мл/мин (p=0,14). При 
сравнении расчетной СКФ обнаружено, что ее снижение ниже 
90 мл/мин статистически значимо чаще встречается у инфицирован-
ных больных СД: 65,7% (94 из 143) vs. 55,3% (172 из 311) (p=0,041). 
Заключение. На развитие диабетической нефропатии у больных 
сахарным диабетом 2 типа, а также на уровень расчетной СКФ 
наличие вирусов гепатитов В и С не влияло. Однако снижение 
СКФ ниже 90 мл/мин статистически значимо чаще отмечалось 
при инфицировании гепатотропными вирусами, что требует 
дальнейшего изучения данной проблемы. 
 
95.  Содержание некоторых цитокинов у больных 

инсулиннезависимым сахарным диабетом, 
инфицированных вирусами гепатитов В и С 
Давыдова А.В., Хамнуева Л.Ю., Андреева Л.С. 
Иркутский ГМУ, Россия 

 
Цель исследования: изучить уровень некоторых цитокинов у 
больных инсулиннезависимым сахарным диабетом (ИНСД), ин-
фицированных вирусами гепатитов В (HBV) и С (HCV). 
Материалы и методы. Обследованы 143 больных ИНСД: 65 ин-
фицированных HBV, 44 – HCV, 34 неинфицированных больных. 
В различные фазы биологического цикла вирусов определялись 
уровни интерферона-α (ИФН-α), фактора некроза опухоли-α 
(ФНО-α), интерлейкинов 1β, 4 и 6 (ИЛ-1β, ИЛ-4, ИЛ-6). 
Результаты. У HBV-инфицированных больных ИНСД показате-
ли ИФН-α, ФНО-α, ИЛ-1β и ИЛ-4 не различались в репликатив-
ной и нерепликативной фазах и не отличались от показателей 
неинфицированных больных ИНСД. Уровень ИЛ-6 был выше у 
неинфицированных больных ИНСД по сравнению с группой 
HBV-инфицированных в нерепликативной фазе (p=0,002) и зна-
чимо не отличался от показателей в фазе репликации. У HCV-
инфицированных больных ИНСД уровни ИФН-α и ФНО-α не 
различались в фазе репликации и в нерепликативной фазе, а так-
же не отличались от показателей неинфицированных больных. 
Уровень ИЛ-1β у HCV-инфицированных больных независимо от 
фазы жизнедеятельности вируса был выше показателей неинфи-
цированных больных (p=0,02). Уровень ИЛ-4 в фазе репликации 
не отличался от показателя неинфицированных больных, а в не-
репликативной фазе был ниже его (p=0,03). Уровень ИЛ-6, на-
против, у HCV-инфицированных больных в репликативной фазе 
был ниже показателей неинфицированной группы (p=0,015) и не 
отличался от таковых в нерепликативной фазе. 

Заключение. У больных ИНСД, инфицированных вирусами ге-
патитов В и С, наблюдается дисбаланс в системе цитокиновой 
регуляции, характеризующийся повышением по сравнению с не-
инфицированными больными ИНСД уровня ИЛ-1β и снижением 
ИЛ-4 (у больных, инфицированных HCV), а также снижением 
ИЛ-6 (у инфицированных как HCV, так и HBV). 
 
96.  Перекисное окисление липидов в поджелудочной 

железе крыс при длительном гипоацидном состоянии 
Дворщенко Е.А., Береговая Т.В., Остапченко Л.И. 
Киевский национальный университет им. Тараса 
Шевченко, Киев, Украина, e-mail: k21@univ.kiev.ua 

 
Цель исследования: определить состояние окислительно-антиок-
сидантного баланса в поджелудочной железе (ПЖ) крыс в усло-
виях длительного угнетения секреции соляной кислоты, важного 
фактора активации секреции ПЖ и активности протеолитиче-
ских ферментов. 
Материалы и методы. Эксперименты проведены на белых нели-
нейных половозрелых крысах-самцах. Гипоацидное состояние 
моделировали внутрибрюшинным введением 14 мг/кг «Омеза®» 
(1 раз в сутки) на протяжении 28 дней. В качестве контроля ис-
пользовали крыс, которым на протяжении 28 суток вводили 
внутрибрюшинно 0,2 мл воды для инъекций. Содержание диено-
вых конъюгатов (ДК) определяли в гептан-изопропанольном 
экстракте спектрофотометрическим методом, шиффовых осно-
ваний (ШО) – флуориметрическим методом. Содержание ТБК-
активных соединений (ТБК-АС) определяли по реакции с тио-
барбитуровой кислотой. Активность супероксиддисмутазы 
(СОД) определяли по Чевари с нитросиним тетразолием, актив-
ность каталазы (КАТ) определяли по Королюк. 
Результаты. Установлено, что у крыс с гипоацидным состоянием 
в ПЖ содержание продуктов перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) увеличивалось: ДК и ТБК-АС – на 195%, ШО – на 168% 
относительно контроля. При этом активность антиоксидантных 
ферментов в ПЖ крыс изменялась разнонаправлено: активность 
СОД возрастала на 91%, а активность КАТ снижалась на 22% по 
сравнению с контрольной группой. 
Выводы. При длительном введении животным блокатора желу-
дочной секреции соляной кислоты в клетках поджелудочной же-
лезы происходит сдвиг окислительно-антиоксидантного равно-
весия в сторону активации ПОЛ. 
 
97.  Применение специальной изокалорийной смеси 

«Модулен ІBD» при язвенном колите у детей 
Денисова М.Ф., Чернега Н.В., Кудрей Ю.В., Музыка Н.Н. 
Институт педиатрии, акушерства и гинекологии АМН 
Украины, Киев, Украина, е-mail: vsekipag@ukr.net 

 
Цель: изучить эффективность комплексного лечения с включе-
нием смеси «Модулен ІBD» детей с язвенным колитом (ЯК). 
Материалы и методы. Обследованы 20 детей (возраст от 7 до 
18 лет) с язвенным колитом. Проведено комплексное обследова-
ние больных: клиническое, рентгенологическое, компьютерное 
(КТ), эндоскопическое, ультразвуковое, биохимическое, имму-
нологическое, микробиологическое, морфологическое. Из 20 де-
тей у 6 была тяжелая форма заболевания, у 8 – среднетяжелая, у 
6 – легкая. 
Базисная терапия ЯК включала кортикостероиды по показани-
ям, препараты месалазина («Салофальк»), «Урсофальк», фер-
ментные средства («Мезим-форте»), пробиотики в возрастных 
дозировках. 
Дети с легкой и среднетяжелой формой ЯК смесь «Модулен 
ІBD» в дозе 400-800 мл получали как компонент индивидуально-
го питания; детям с тяжелой формой «Модулен ІBD» на протя-
жении 14 дней применяли как единственный источник питания, 
в дальнейшем – в той же дозе, как и вышеуказанным группам 
больных. Объем смеси в каждом случае рассчитывался в соот-
ветствии с физиологической возрастной нормой. Критериями 
эффективности шестинедельного курса лечения с использовани-
ем смеси «Модулен ІBD» были данные клинического течения 
заболевания и антропометрии. 
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Результаты. До начала лечения основные жалобы обследованных 
были связаны с болями разной интенсивности, похуданием, диа-
реей (у 70% больных), кровью в стуле (у 90% больных), метео-
ризмом, раздражительностью, что значительно отягощало их 
психоэмоциональное состояние, особенно детей старше 12 лет 
(отмечались плаксивость, замкнутость, нарушение сна, отказ от 
приема медикаментов, эмоциональное воздействие на родите-
лей). После шестинедельного курса лечения с использованием 
смеси «Модулен ІBD» установлено значительное улучшение 
общего самочувствия пациентов, отсутствие болевого абдоми-
нального синдрома у 72,7% больных, у 27,3% – уменьшение час-
тоты и интенсивности болей. Примесь крови в стуле сохранялась 
только у 10% больных. Увеличение массы тела на 900 г регист-
рировалось у 22,5% детей, на 500 – у 60%, на 300-250 г – у 17,5%. 
Улучшилось психоэмоциональное состояние пациентов: исчезла 
раздражительность, плаксивость, восстановился сон, дети стали 
более общительны. 
Выводы. Включение в курс лечения ЯК лечебной смеси «Моду-
лен ІBD» способствует купированию воспалительного процесса 
в кишечнике, более стойкой клинической ремиссии, улучшению 
качества жизни пациентов и может быть рекомендовано для вне-
сения в протокол лечения ЯК. 
 
98.  Особенности иммунологического статуса у больных 

с хронической гастродуоденальной патологией 
Драгомирецкая Н.В., Ижа А.Н. 
Украинский НИИ медреабилитации и курортологии, 
Одесса, Украина 

 
Цель исследования: оценить показатели специфического и не-
специфического иммунитета у больных с хронической гастро-
дуоденальной патологией (ХГДП) после завершения стационар-
ного лечения по поводу обострения основного заболевания. 
Материалы и методы. Обследованы 64 больных в возрасте от 16 
до 67 лет. Среди обследованных 56,3% – больные хроническим 
неатрофическим гастритом, 26,6% – пациенты с хроническим 
неатрофическим дуоденитом, 17,2% – с ЯБДПК (фаза ремиссии). 
Состояние иммунологических показателей оценивалось на осно-
вании данных иммунофенотипирования лимфоцитов с помощью 
моноклональных антител, определения общего количества ак-
тивных фагоцитов, фагоцитарного индекса, гетерофильных ан-
тител (ГА), циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), ан-
тител (АТ) к слизистой оболочке желудка (СОЖ) и ДПК. 
Результаты. У 89,1% пациентов с ХГДП отмечено наличие дос-
товерных изменений (p<0,05) со стороны Т-клеточного звена 
иммунного ответа (снижение Т-лимфоцитов (CD3+), Т-хелперов 
(CD4+), изменение соотношения CD4/CD8), активация В-
клеточного звена. Определено снижение в 2 раза содержания ГА, 
на 27% – количества активных фагоцитов и их поглощающей 
функции. Наряду с этим определялось повышение уровня ЦИК и 
АТ к СОЖ и ДПК. 
Заключение. Выявленные иммунологические нарушения у боль-
ных с ХГДП после выписки из стационара свидетельствуют о 
сохранении и поддержании воспалительных изменений в СОЖ и 
ДПК, что указывает на необходимость включения в комплексное 
лечение больных с ХГДП иммуномодулирующих препаратов 
для предупреждения возникновения рецидивов. 
 
99.  Прогностическое значение функционального 

почечного резерва в ранней диагностике 
резистентного асцита у больных циррозом печени 
Дроздов В.Н., Федуленкова Л.В., Петраков А.В. 
ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва, Россия 

 
Изменение почечного кровотока у больных с циррозом печени 
является одним из важных факторов, позволяющих прогнозиро-
вать развитие асцита и его осложнений (рефрактерный асцит, ге-
паторенальный синдром). Изучение функционального почечного 
резерва (ФПР) с помощью дофаминовой пробы позволяет дать 
прогноз раннего развития внутриклубочковой гипертензии у 
больных циррозом печени. Общеизвестно, что дофамин является 
катехоламином. В малых дозах (2-3 мкг/кг/мин) препарат улуч-

шает почечный кровоток за счет стимуляции бета-адренорецеп-
торов (уменьшает сопротивление почечных сосудов, увеличива-
ет диурез). 
Цель: оценить прогностическое значение степени функциональ-
ного почечного резерва (ФПР) с помощью дофаминового теста у 
больных циррозом печени (ЦП). 
Материалы и методы. Обследован 51 больной (мужчин 41, жен-
щин 10) ЦП с различной степенью печеночно-клеточной недос-
таточности (классификация по Чайлд-Пью). Средний возраст 
больных составил (54±4) года (от 32 до 69 лет). Больным опреде-
ляли скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по методу Ребер-
га, экскрецию натрия с мочой. ФПР определяли как прирост 
СКФ, выраженный в процентах, после введения дофамина в дозе 
2-3 мкг/кг/мин внутривенно, в течение 4 часов (определяли по 
формуле: ФПР=(СКФ1-СКФ)·100%). В норме ФПР при дофами-
новой пробе составляет 10-15%. 
Результаты. У 16 больных ЦП выявлено увеличение скорости 
клубочковой фильтрации на фоне введения дофамина: 17 боль-
ных ЦП класс А по Чайлд-Пью (без асцита) – ФПР составил 13-
15%(что соответствует норме), у 14 больных ЦП класс В (с тран-
зиторным асцитом) уровень ФПР составил 10%, но выявлено 
снижение экскреции натрия с мочой, у 19 больных ЦП класс В 
по Чайлд-Пью (с асцитом) – ФПР был равен 5-6%. Наиболее 
низкий ФПР отмечался у 1 больного ЦП (Чайлд-Пью С) – 1,5%. 
Выявлена прямая корреляционная зависимость ФПР от уровня 
сывороточного альбумина и экскреции натрия с мочой. 
Выводы. Оценка функционального почечного резерва позволяет 
диагностировать внутриклубочковую гипертензию у больных 
ЦП и прогнозировать течение отечно-асцитического синдрома. 
Развитие внутриклубочковой гипертензии и уменьшение ФПР 
отмечается у больных ЦП уже на стадии транзиторного асцита. 
Нарушению почечной гемодинамики предшествует снижение 
экскреции натрия с мочой. Снижение ФПР ниже 5% прогнозиру-
ет развитие резистентности к диуретической терапии, что явля-
ется прогностически неблагоприятным фактором и предвестни-
ком развития гепаторенального синдрома. 
 
100.  Влияние психовегетативных компонентов 

на выраженность клинической манифестации 
билиарной патологии 
Дроздова М.С., Немцов Л.М., Гирса В.Н. 
Витебский ГМУ, Беларусь 

 
Цель исследования: оценить роль психовегетативных факторов в 
формировании клинической симптоматики билиарной патологии. 
Материал и методы. Обследованы 155 больных хроническим не-
калькулезным холециститом, 55 больных ЖКБ, 65 лиц с дис-
функциями желчного пузыря (ДЖП). Группа контроля – 54 здо-
ровых лица (сопоставимых по полу и возрасту). Диагноз вери-
фицировался на основании клинических данных, эхотомографии 
с выполнением пероральной холекинетической пробы, исследо-
вания дуоденального содержимого. Субъективная клиническая 
симптоматика оценивалась по анкетам самооценки боли, дис-
пепсии и общего самочувствия. Оценка функциональной актив-
ности уровней вегетативной регуляции проводилась на основа-
нии анализа мощности частотных составляющих спектра сер-
дечного ритма (кардиоинтервалографии). Когнитивные функции 
исследовались с применением опросников Ч. Спилбергера 
(уровни личностной и реактивной тревожности – ЛТ и РТ соот-
ветственно) и А.М. Вейна. 
Результаты. Методом дисперсионного анализа выявлена тесная 
взаимосвязь болевого синдрома с содержимым и состоянием стен-
ки желчного пузыря, умеренная связь – с полом больного и с ба-
лансом активности надсегментарного и симпатического уровней 
вегетативной регуляции. Обнаружена также взаимосвязь пола 
больных и тошноты, возраста и горечи во рту, индекса активации 
подкорковых центров и рвоты, моды ЧСС и изжоги, состояния 
стенки желчного пузыря и горечи во рту, координации моторики 
желчного пузыря (латентного периода) и рвоты, ДГР и изжоги. 
Заключение. У больных с ДЖП субъективная и объективная 
оценка боли более тесно взаимосвязана с функциональным со-
стоянием коры головного мозга и надсегментарных вегетатив-
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ных механизмов. Женщины с ДЖП более подвержены напря-
женности и выраженным эмоциональным реакциям на стрессы 
(РТ) и имеют более выраженную предрасположенность к тревоге 
(ЛТ). У больных с ЖКБ обнаружена умеренная взаимосвязь 
субъективной оценки боли и доминирующего сегментарного 
уровня вегетативной регуляции. 
 
101.  Проблема эрадикации H. pylori: сколько пациентов 

пройдет контрольное обследование? 
Дубенская Л.И., Баженов С.М., Никонорова Н.М., 
Локтева М.Э. 
Смоленская ГМА, Смоленский областной институт 
патологии, Россия 

 
Цель исследования: оценить количество детей, проходивших 
контроль эрадикации H. pylori (HP) после его первичного выяв-
ления бактериоскопически – в срезах гастробиоптатов (СГ), 
краш-цитопрепаратах (КЦ), с помощью иммуноферментного 
анализа (ИФА) сыворотки крови. 
Материалы и методы. Анализировались данные первичного и 
повторного обследования детей с клиническими диагнозами: 
хронический гастрит, гастродуоденит, функциональная диспеп-
сия. Учтено 793 гистологических заключения по СГ антрального 
отдела желудка (HP выявляли только в срезах), исследовано 377 
краш-цитопрепаратов из антрума (HP определяли только в цито-
препаратах), у 611 детей исследовалась сыворотка крови на на-
личие суммарных антител к HP (использовался только ИФА). HP 
выявляли в СГ и КЦ, окрашенных красителем Романовского, 
суммарные антитела к CagA антигену HP определяли с помощью 
тест-системы ЗАО «Вектор-Бест». 
Результаты. При общепринятом исследовании СГ спиралевид-
ные морфотипы HP были выявлены у 283 (35,7%) из 793 детей, в 
133 (34,3%) из 377 КЦ обследованных с помощью цитологиче-
ского метода. На контрольное обследование с забором гастроби-
оптата вернулись 26,5% больных после первичного выявления 
HP в СГ, 24,0% больных после выявления HP в КЦ. При опреде-
лении HP методом ИФА из 210 серопозитивных детей ИФА-
контроль прошли только 30,5%. 
Заключение. Выявлено, что контрольное обследование как инва-
зивным, так и малоинвазивным методом не прошли около 2/3 де-
тей. Возможно, часть из них «избрала» неинвазивные методы 
контроля эрадикации HP. Однако без ФГДС невозможно про-
анализировать состояние слизистой желудка. Следует стремить-
ся к выполнению больными необходимых для них комплексных 
обследований. Выявление HP не должно ограничиваться только 
одним методом. 
 
102.  Лазерная доплеровская флоуметрия в оценке 

микроциркуляции слизистой оболочки желудка 
и двенадцатиперстной кишки 
Дуванский В.А., Князев М.В. 
Курс эндоскопии РУДН, ГНЦ лазерной медицины ФМБА, 
Поликлиника № 2 Минэкономразвития РФ», Москва, 
Россия 

 
Цель исследования: оценить микроциркуляцию желудка и две-
надцатиперстной кишки методом лазерной доплеровской фло-
уметрии.  
Материал и методы. Проведено обследование 125 пациентов, из 
них 45 без патологии, 65 больных с дуоденальными язвами и 15 с 
атрофическим гастритом. Оценку состояния микроциркуляции 
проводили аппаратом «ЛАКК-01» (Россия). 
Результаты. У пациентов с дуоденальными язвами отмечали сни-
жение показателя микроциркуляции (ПМ) и среднего квадратич-
ного отклонения (СКО), что свидетельствует о снижении потока 
эритроцитов в единице объема ткани в зондируемом участке, на-
рушении функционирования механизмов модуляции кровотока и 
вазомоторной деятельности сосудов. При анализе амплитудно-
частотного спектра выявили снижение амплитуды низкочастотных 
ритмов, что свидетельствует о снижении активности компонентов 
микроциркуляторного русла, повышение амплитуды высокочас-
тотных ритмов свидетельствует о застое крови в венозном звене 

микроциркуляторного русла и ишемии тканей, снижение пульсо-
вых колебаний является показателем стаза крови в капиллярах. 
Эти изменения отражаются на показателе индекса эффективности 
микроциркуляции (ИЭМ). Этот показатель был снижен на 52% по 
сравнению с контрольными значениями. 
Выводы. Специфической чертой нарушений микроциркуляции у 
больных с дуоденальными язвами является застойный тип мик-
роциркуляции со сниженной активностью компонентов микро-
циркуляторного русла. При атрофическом гастрите имеет место 
снижение ПМ, ИЭМ и СКО, что свидетельствует об уменьшении 
числа микрососудов и снижении тканевой перфузии. 
 
103.  Сравнительная оценка морфологических изменений 

в печени при хронических гепатитах различной 
этиологии 
Дуданова О.П., Правдолюбова И.А. 
Петрозаводский государственный университет, Россия 

 
Цель исследования: сравнительная оценка морфологических из-
менений в печени при хроническом вирусном гепатите В (ХГВ), 
С (ХГС) и неалкогольном стеатогепатите (НАСГ). 
Материалы и методы. Изучены морфологические изменения в 
биоптатах печени 34 больных (12 – ХГВ, 12 – ХГС, 10 – НАСГ с 
одинаковой клинико-лабораторной активностью). 
Результаты. При ХГВ чаще, чем при ХГС, выявлялись внутри-
дольковые (ВД) некрозы гепатоцитов, ВД воспалительная ин-
фильтрация, ВД фиброз, воспалительная инфильтрация и фиброз 
центральной вены, пигментная дистрофия гепатоцитов, мелко-
клеточная и крупноклеточная дисплазия гепатоцитов. 
При ХГС по сравнению с ХГВ чаще выявлялась жировая (ЖД) и 
гидропическая дистрофия (ГД) гепатоцитов, вакуольная дистро-
фия ядер, молевидные некрозы и перипортальное воспаление 
преобладали над ВД некрозом и воспалением, реже отмечался 
фиброз ВД и центральной вены, а также дисплазия гепатоцитов. 
При НАСГ чаще, чем при вирусных гепатитах, выявлялась ЖД 
гепатоцитов, инфильтрация и фиброз 3 зоны ацинуса, перицел-
люлярный фиброз и митоз гепатоцитов, реже – молевидные нек-
розы и перипортальное воспаление. Одинаково часто при всех 
гепатитах встречались портальное воспаление и активация куп-
феровских клеток. 
Выводы. При ХГВ более выраженным, чем при ХГС, оказался 
некротически-воспалительный процесс во II и III  зоне ацинуса, а 
также более выраженной была дисплазия гепатоцитов. При ХГС 
чаще, чем при ХГВ, встречалась жировая и гидропическая дис-
трофия гепатоцитов, некроз и воспаление в I зоне ацинуса. НАСГ 
характеризовался по сравнению с вирусными гепатитами более 
значительной жировой дистрофией, выраженными митозами, 
воспалением и фиброзом в III зоне ацинуса. 
 
104.  Эффективность ренопротективной терапии 

у больных хроническим гепатитом С 
Дунаева Н.В.1,2, Эсауленко Е.В.1 

1НИИ гриппа СЗО РАМН, Санкт-Петербург, 2НовГУ 
им. Ярослава Мудрого, Великий Новгород, Россия,  
e-mail: nvch@mail.ru 

 
Цель исследования: изучить эффективность ренопротективной 
терапии у больных с гломерулопатиями (ГП) без и в сочетании с 
хроническим гепатитом С (ХГС). 
Материал и методы. Проведено сравнительное исследование 
стационарных больных с выполнением нефробиопсии. Были по-
добраны в соотношении 1:1 21 больной ГП с ХГС без признаков 
цирроза и 21 больной ГП без HCV. Больные обеих групп были 
аналогичны по морфологической форме ГП и выраженности 
морфологических изменений почек, полу и возрасту. 
Результаты. Существенных различий в объеме и характере про-
веденной ренопротективной терапии в обеих группах больных не 
было. Применяли средства, направленные на снижение протеи-
нурии, системного артериального давления (АД) и иммуносу-
прессию, противовирусную терапию не проводили. Не выявили 
отличий по срокам течения патологии почек от дебюта до уста-
новления морфологического диагноза, по клиническим проявле-
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ниям патологии почек в дебюте, по уровням АД на момент нача-
ла терапии, скорости клубочковой фильтрации, суточной потере 
белка (СПБ), показателям парциальных функций почек. Несмот-
ря на более длительные сроки госпитализации в группе с сочета-
нием ХГС и ГП (в среднем на 12 суток), у пациентов этой груп-
пы отмечен достоверно менее отчетливый антипротеинуриче-
ский эффект терапии. К моменту выписки снижение уровня СПБ 
составило 10% у больных ХГС (при поступлении в стационар 
(4,5±3,5)(0,7) г/сут, при выписке (3,2±2,0)(0,4) г/сут) и 35% – у 
больных без ХГС (при поступлении в стационар 
(3,8±3,5)(0,7) г/сут, при выписке (1,9±1,4)(0,3) г/сут), p=0,042. 
Систолическое, диастолическое и среднее АД достоверно снизи-
лись в обеих группах (p<0,001 в обеих группах), но достоверно 
не отличались на момент выписки. Темп снижения АД у пациен-
тов с ХГС был ниже. 
Заключение. Инфицирование HCV негативно влияет на эффек-
тивность ренопротективной терапии у больных ГП. 
 

Е  
 
105.  Изоантагонизм бифидобактерий 

Емельяненко В.А., Королюк А.М. 
НИИВС, Санкт-Петербург, Россия,  
e-mail: emeivera@mail.ru 

 
Цель исследования: сравнительная оценка взаимного влияния 
разных культур бифидобактерий одного и нескольких видов при 
культивировании на плотной питательной среде. Учет этих про-
цессов важен при конструировании поликомпонентных бифидо-
содержащих пробиотиков. 
Материалы и методы. Использовали культуры бифидобактерий 
производственных штаммов Bifidobacterium bifidum 1, B. longum, 
B. adolescentis МС-42, B. lactis BB12, 6 клинических изолятов 
бифидобактерий, 7 измененных быстрорастущих кислотоустой-
чивых вариантов штамма B. bifidum 1. Применяли метод отсро-
ченного антагонизма с помощью штриховых посевов и бумаж-
ных дисков. 
Результаты. Все исследованные культуры бифидобактерий обла-
дали антагонистической активностью в отношении друг друга и 
по отношению к самим себе. Наилучшим антагонистом оказа-
лась культура НБ2 штамма B. bifidum 1, наихудшим – клиниче-
ский изолят Bifidobacterium sp. Измененные варианты штамма 
B. bifidum 1 показали среднюю антагонистическую активность и 
приблизительно равную чувствительность к действию других 
антагонистов. Использованный метод позволил выявить антаго-
нистическую активность микроорганизмов, связанную с диффу-
зией в агаровую среду прижизненных внеклеточных метаболи-
тов продуцентов независимо от их природы. Чтобы ориентиро-
вочно установить природу антибактериального вещества (кисло-
та или нет), применили метод бумажных дисков. Только три из 
17 культур бифидобактерий показали зоны отсутствия роста 
микроорганизмов вокруг дисков, пропитанных нейтрализован-
ной культуральной жидкостью продуцента. Это позволило пред-
положить, что основным антагонистически активным компонен-
том культур бифидобактерий являются вещества кислой приро-
ды, которые при нейтрализации среды теряют свою активность. 
В то же время антагонизм между кислотоустойчивыми вариан-
тами бифидобактерий говорит о наличии совокупности факторов 
влияния жизнедеятельности одних организмов на другие, кото-
рые также зависят от методов их выявления.  
 
106.  Воздействие факторов космического полета 

на бифидобактерии 
Емельяненко В.А., Москвичев Б.В., Нынь И.В., 
Королюк А.М. 
НИИВС, Санкт-Петербург, Россия,  
e-mail: emeivera@mail.ru 

 
Цель исследования: анализ штамма Bifidobacterium bifidum 1 и 
его измененной формы B. bifidum 1 вар. 3 после разных по дли-
тельности экспериментов, состоящих в экспозиции и культиви-
ровании бифидобактерий на борту космического корабля. 
Материалы и методы: экспериментальные летные серии – запа-
янные ампулы с 0,7 мл лиофилизированных культур B. bifidum 1 
и B. bifidum 1 вар. 3 в среде Блаурокка с добавлением защитных 
сред; а также герметически закрытые пробирки с 4,5 мл жидкой 
культуры в концентрации 107 кл./мл. Материал находился на 
борту при температурах атмосферы станции, при 4°C и в услови-
ях культивирования 3 сут при 27°C. Контрольные ампулы и про-
бирки хранились в аналогичных земных условиях. После воз-
вращения на Землю исследовали количество жизнеспособных 
клеток в 1 мл культуры, характер роста колоний, морфологию 
клеток. 
Результаты. После кратковременного космического полета с 
трехдневным культивированием на борту при пониженной тем-
пературе происходит сохранение жизнеспособности лишь у от-
дельных клонов бифидобактерий. Негативные экологические 
факторы вместе с микрогравитацией взаимно усиливают друг 
друга. Для активации жидкой культуры после возвращения на 
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Землю требовались большие усилия. Сохранение жизнеспособ-
ности жидких культур, видимо, зависит от суммы факторов, а не 
только от сроков пребывания в космосе и на Земле. После полета 
происходит диссоциация некоторых клеток нетипичных быстро-
растущих форм бифидобактерий в типичные, медленнорасту-
щие, и наоборот, как в жидком, так и в лиофилизированном ма-
териале. Диссоциация проявляется после космических полетов с 
большей частотой, чем на Земле. При длительном экспонирова-
нии в космосе лиофилизированных культур бифидобактерий 
резких изменений свойств, определяемых тривиальными микро-
биологическими методами, не происходит. Это позволит прово-
дить селекцию по значимым биотехнологическим характеристи-
кам среди наиболее жизнеспособных особей. 
 
107.  Распространенность симптомов гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни среди больных ИБС 
Еремина Е.Ю., Зверева С.И., Козлова Л. С. 
Мордовский государственный университет 
им. Н.П. Огарева, Саранск, Россия 

 
Для изучения распространенности симптомов гастроэзофагеаль-
ной рефлюксной болезни (ГЭРБ) проведено анкетирование паци-
ентов с помощью переведенного на русский язык и культурально 
адаптированного опросника Клиники Мэйо. В исследовании при-
нимали участие 100 больных ИБС, находящихся на стационарном 
лечении в кардиологических отделениях больниц города Саранска. 
Средний возраст больных составил (61,92±6,17) года.  
Анализ результатов исследования показал, что жалобы на ред-
кую изжогу в течение последнего года предъявляли 38 человек, 
что составляет 38% от общего числа исследуемых. Среди жен-
щин редкая изжога встречалась у 14 человек (29,2%), среди муж-
чин – у 24 (46,2%). Признаки ГЭРБ (изжога и/или регургитация 
чаще 1 раза в неделю) выявлены у 15 человек (15%). Среди муж-
чин этот симптом встречался в 17,3% случаев, среди женщин – в 
12,5%. Среди других симптомов у больных ИБС с признаками 
ГЭРБ наиболее распространены: ощущение кислоты во рту (у 
80,0%), отрыжка (у 33,3%), боли в эпигастральной области (у 
46,7%). Практически все пациенты (100%) предъявляли жалобы 
на загрудинные боли, причем 73% респондентов отмечали связь 
одновременно с физической нагрузкой и приемом пищи и/или 
изменением положения тела. У 5 респондентов (33,3%) боли ку-
пировались нитратами. 2 больных (13%) отмечали уменьшение 
боли после приема антацидов, 8 человек (53,3%) для купирова-
ния загрудинных болей принимали нитраты и антациды. 
Таким образом, ГЭРБ – широко распространенное среди боль-
ных ИБС заболевание, что затрудняет дифференциальную диаг-
ностику загрудинных болей. У одного и того же больного ГЭРБ 
и ИБС могут протекать одновременно или в разных, подчас ме-
няющихся вариантах взаимосвязи, что необходимо учитывать 
при обследовании и лечении больных. 
 
108.  Синбиотики в комплексном лечении больных 

хроническим панкреатитом 
Еремина Е.Ю., Строкова О.А., Литюшкина М.И., 
Козлова Л.С., Морозов Н.Т., Герасименко И.В. 
МГУ им. Н.П. Огарева, Саранск, Россия 

 
Цель исследования: изучение эффективности синбиотических 
препаратов в комплексной терапии больных хроническим пан-
креатитом (ХП). 
Материал и методы. Обследованы 20 больных с обострением 
ХП. Средний возраст (45,7±2,6) года. Методом случайной вы-
борки больные были разделены на 2 группы – основную (n=12) и 
группу сравнения (n=8). Пациенты обеих групп проходили амбу-
латорное лечение, включающее использование ингибитора про-
тонного насоса, спазмолитиков и ферментов. Больным основной 
группы дополнительно назначали синбиотические биокомплек-
сы «Нормофлорины Л и Б». Всем пациентам исследовали актив-
ность мембраносвязанных кишечных ферментов (γ-амилазы, 
мальтазы, щелочной фосфатазы (ЩФ), аланинаминопептидазы), 
мембраноцитозольных дипептидаз, амилолитическую актив-
ность в зоне мембранного пищеварения и адсорбционные свой-

ства слизистой оболочки тонкой кишки (СОТК) в отношении 
панкреатической α-амилазы, а также структуру СОТК методами 
оптической и электронной микроскопии. 
Результаты. Использование синбиотических биокомплексов спо-
собствует более быстрой позитивной динамике в отношении 
уменьшения симптомов нарушенного кишечного пищеварения 
(вздутия, урчания в животе, диареи и неустойчивого стула), ста-
билизации массы тела. У пациентов основной группы в большей 
степени (p<0,05) возрастала общая амилолитическая активность 
тонкой кишки и амилолитическая активность в зоне мембранно-
го пищеварения, повышалась (p<0,05) активность аланинамино-
пептидазы, дипептидаз, сахаразы, мальтазы, восстанавливались 
регуляторные свойства мембраносвязанных кишечных фермен-
тов, изученные на примере активности ЩФ, уменьшалась де-
формация, разрежение кишечных микроворсинок, повышалась 
толщина и плотность гликокаликса, модулировались дистрофи-
ческие изменения внутриклеточных структур энтероцитов. 
Выводы. Добавление синбиотических биокомплексов в стандарт-
ную терапию ХП повышает результативность лечения больных. 
 

Ж  
 
109.  Изменение уровня 6-сульфатоксимелатонина в моче 

при ГЭРБ у детей 
Жукова Е.А., Видманова Т.А., Сыресина О.В., Колесов С.А. 
НИИ детской гастроэнтерологии, Нижний Новгород, 
Россия 

 
Цель: изучение изменения содержания 6-сульфатоксимелатони-
на в моче у детей с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью 
(ГЭРБ). 
Материалы и методы. Под наблюдением находились 20 пациен-
тов с ГЭРБ в возрасте от 12 до 17 лет. Всем больным была пове-
дена фиброэзофагогастродуоденоскопия. Определение количест-
ва 6-сульфатоксимелатонина в утренней моче и гастрина в сыво-
ротке крови проводили методом ИФА (набор «6-Sulfatoxymelato-
nin ELISA», Buhlmann; тест-система «Gastrin-17 Advanced», 
«Biochit»). Контрольную группу составили 16 детей 1-2-й групп 
здоровья. 
Результаты. Установлено, что у больных ГЭРБ отмечается сни-
жение уровня 6-сульфатоксимелатонина в моче до (36,92±2,57) 
нг/мл по сравнению с показателем здоровых (43,52±1,43) нг/мл 
(p=0,045). При этом его уровень был взаимосвязан с содержани-
ем гастрина в сыворотке крови. При величине содержания 6-
сульфатоксимелатонина выше 40 нг/мл уровень последнего был 
наибольшим и составил (2,52±0,73) мкмоль/л, тогда как у боль-
ных с концентрацией 6-сульфатоксимелатонина менее 40 нг/мл 
уровень гастрина был значительно ниже и равнялся 
(0,73±0,22) мкмоль/л (p=0,043). Эта взаимосвязь подтверждалась 
коэффициентом корреляции (r=0,51; p=0,034). 
Выводы. Таким образом, у детей с ГЭРБ установлено уменьше-
ние количества 6-сульфатоксимелатонина в моче, которое было 
взаимосвязано с изменениями гастрина сыворотки крови. Это 
указывает на нарушения регуляции функций желудочно-
кишечного тракта у данных больных. 
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110.  Оценка эффективности уреазного экспресс-теста 

«Хелпил-тест» для диагностики H. pylori у детей 
и подростков 
Заблодский А.Н., Конорев М.Р., Коваленко Т.В. 
Витебский ГМУ, Белоруссия, e-mail: mar_kon@tut.by 

 
Цель исследования: оценить эффективность использования Хел-
пил-теста для диагностики H. pylori (Hp) в слизистой оболочке 
(СО) желудка у детей и подростков с синдромом диспепсии. 
Материалы и методы. Проведено поперечное диагностическое 
исследование с применением четырехпольной таблицы 2×2 (ла-
тинский квадрат) для сравнения результатов, полученных при 
использовании уреазного экспресс-теста Хелпил-тест (ООО 
«АМА», Россия), с результатами референтного метода диагно-
стики Hp – морфологического метода (СО желудка; n=48). Оцен-
ка эффективности проводилась у одних и тех же пациентов в 
возрасте от 4 до 16 лет (средний возраст (10,9±3,1) года; 28 маль-
чиков и 20 девочек). 
Результаты сравнительной оценки эффективности быстрого уре-
азного теста (Хелпил-тест): чувствительность (Se) – 96% (95% 
ДИ: 88,3-100,0); специфичность (Sp) – 83% (95% ДИ: 67,1-98,1); 
распространенность (P) – 52% (95% ДИ: 38,0-66,2); точность тес-
та (TA) – 90% (95% ДИ: 81,0-98,2); прогностическая ценность 
при отрицательном результате теста (–PV) – 95% (95% ДИ: 85,4-
100,0); прогностическая ценность при положительном результате 
теста (+PV) – 86% (95% ДИ: 72,7-98,7); отношение правдоподо-
бия положительного результата теста (LR+) – 5,6 (95% ДИ: 2,2-
13,5); отношение правдоподобия отрицательного результата тес-
та (LR–) – 0,05 (95% ДИ: 0,007-0,37). 
Выводы. Хелпил-тест с гастробиоптатом имеет высокую клини-
ческую эффективность для диагностики Hp в СО желудка у де-
тей и подростков. Хелпил-тест сохраняет гастробиоптат и позво-
ляет в дальнейшем его использовать для проведения морфологи-
ческого исследования. 
 
111.  К вопросу о физиологической активности 

низкомолекулярных пептидов 
Забодалова Л.А.1, Касумов М.К.2, Данилов И.М.1, 
1Санкт-Петербургский государственный университет 
низкотемпературных и пищевых технологий, e-mail: 
danilov-ivan-86@mail.ru, 2Санкт-Петербургская 
государственная академия ветеринарной медицины, Россия 

 
Кисломолочные напитки смешанного брожения являются мно-
гокомпонентной системой, содержащей различные биологически 
активные вещества. В литературе имеются противоречивые дан-
ные о влиянии низкомолекулярных пептидов, образующихся в 
процессе ферментирования молока, на секрецию соляной кисло-
ты у лабораторных животных. 
На начальном этапе целью нашей работы являлось получение 
низкомолекулярных веществ пептидной природы путем фермен-
тирования молочного сырья с последующим выделением низко-
молекулярной фракции пептидов и изучение их влияния на сек-
рецию соляной кислоты у крыс. 
В качестве протеолитических агентов были использованы ком-
мерческий ферментный препарат «Панкреатин», культуры молоч-
нокислых бактерий (термофильный стрептококк, ацидофильная 
палочка) и закваски смешанного брожения (кефирная, кумысная). 
Методом гель-хроматографии было проанализировано молеку-
лярно-массовое распределение веществ пептидной природы в по-
лученных гидролизатах. На основании этого для дальнейших ис-
следований был отобран «Панкреатин». Затем проводились выде-
ление и очистка низкомолекулярной фракции пептидов. 
Пептиды в виде 1%-ого водного раствора вводились лаборатор-
ным крысам из расчета 2,5 мг на особь. По истечении 20 мин оп-
ределялась кислотность желудочного сока. 
В процессе проделанной работы выявлено, что введение низко-
молекулярных пептидов снижает уровень кислотности желудоч-
ного сока приблизительно на 20%. 

112.  Способ лечения кислотозависимых заболеваний 
желудочно-кишечного тракта комбинированными 
немедикаментозными факторами 
Задорожная Н.А., Белобородова Э.И., Трифонова О.Ю., 
Калиновская Е.Д. 
Национальный государственный университет физической 
культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург; Сибирский ГМУ, Томск; НИИ фармакологии 
СО РАМН, Томск, Бюро медико-социальной экспертизы 
№ 16, Советский, Тюменской области, Россия 

 
Целью нашей работы явилось изучение эффективности сочетан-
ного воздействия пелоидотерапии в комплексе с желудочным 
фитосбором на функционально-морфологические показатели 
желудочно-кишечного тракта у пациентов с патологией гастро-
дуоденальной области. 
Под наблюдением находились 50 пациентов с кислотозависи-
мыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии за-
тухающего обострения. 
Предложенный лечебный комплекс включал торфяные апплика-
ции на область «широкого пояса» в сочетании с приемом желу-
дочного фитосбора. Состав фитосбора: кипрей узколистный, зве-
робой продырявленный, пустырник пятилопастной, чага, мята 
перечная в соотношении 5:4:3:3:5. 
В качестве контрольной была взята группа из 20 пациентов с 
аналогичной патологией, получавших пелоидотерапию, но без 
приема фитосбора. 
На фоне проведенного лечения отмечалось значительное улуч-
шение объективно-клинической симптоматики. Исследование 
кислотообразующей функции желудка выявило отсутствие ди-
намики средних значений базальной и стимулированной секре-
ции, однако в обеих группах не было выявлено кислотостимули-
рующего действия. Кроме того, отмечалось достоверное увели-
чение концентрации нуклеиновых кислот в полостной слизи с 
одновременным уменьшением ее в полостном соке, увеличение 
содержания фукозы в желудочном соке, что свидетельствовало 
об улучшении морфологического состояния слизистой оболочки 
желудка и двенадцатиперстной кишки. 
Эффективность проведенного лечения в основной группе по 
сравнению с контролем составила 95,8 и 77,9%. 
 
113.  Эпидемиологическая и морфологическая 

характеристика плоских аденом толстой кишки 
у жителей Кузбасса 
Заикин С.И., Первов Е.А., Фролов П.А., Левченко Т.В. 
Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров, 
Ленинск-Кузнецкий, Россия 

 
Цель исследования: оценить частоту выявления плоских аденом 
толстой кишки (ТК), изучить их морфологические особенности. 
Материал и методы. Проспективное клиническое исследование 
основано на результатах скрининговой видеохромоколоноско-
пии у 2017 пациентов. Мужчин 45,3%, женщин 54,7%, средний 
возраст (52,5±11,7) года. 
Результаты. У 311 (15,4%, n=2017) пациентов выявлено 478 пло-
ских аденом (мужчин 58,8%, женщин 41,2%, средний возраст 
(50,7±10,8) года). Частота выявления плоских аденом ТК соста-
вила: у мужчин в возрасте до 20 лет – 1,6%; 20-29 лет – 8,9%; 30-
39 лет – 11,5%; 40-49 лет – 20,3%*; 50-59 лет – 24,3%*; 60-
69 лет – 17,9%; 70-79 лет – 14,8%; у женщин до 20 лет – 6,7%; 20-
29 лет – 5,3%; 30-39 лет – 7,4%; 40-49 лет – 10,5%; 50-59 лет – 
12,2%; 60-69 лет – 11,4%; 70-79 лет – 13,1% (* – p<0,05). Адено-
мы IIa типа диагностированы в 97,3% (n=478), IIa+IIc – 2,1%, 
IIb – 0,6% случаев. Плоские аденомы менее 10 мм составили 
96,6%. При морфологическом исследовании верифицировано 
95,2% плоских аденом с тубулярной, 2,3% с тубулярно-
ворсинчатой и 2,5% с ворсинчатой структурой. В аденомах ме-
нее 10 мм высокая степень дисплазии верифицирована в 5,6% 
случаев, в аденомах более 10 мм – в 43,8%. В плоских аденомах 
из левых отделов ободочной кишки высокая степень дисплазии 
обнаружена в 3,9% (n=303), в аденомах из правых отделов обо-
дочной кишки – в 12,4% (n=175) случаев (p<0,001). 
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Выводы. Плоские аденомы толстой кишки при использовании 
тотальной видеоколоноскопии с хромоскопией выявляются у 
15,4% пациентов, чаще у мужчин в возрасте от 40 до 59 лет. 
В подавляющем большинстве случаев обнаруживаются плоские 
аденомы менее 10 мм в диаметре. Высокая степень дисплазии 
верифицируется в 7,2% плоских аденом, чаще в плоских адено-
мах из правых отделов ободочной кишки. 
 
114.  Анализ вторичной профилактики обострения 

язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки у пациентов, состоящих на диспансерном 
учете 
Захарова Н.А. 
ЦМСЧ № 15 ФМБА России, Снежинск, Россия 

 
В настоящее время остается дискуссионной проблема поддержи-
вающей кислотосупрессивной терапии в качестве вторичной 
профилактики при ЯБ. 
Цель исследования: проанализировать результаты вторичной 
профилактики в группе больных, состоящих на диспансерном 
учете с ЯБ. 
Материалы и методы. Больные, участвующие в обследовании 
(225 человек), были распределены согласно анализу амбулатор-
ных карт и анкетных данных на 4 группы: группа А – получаю-
щие непрерывную антисекреторную терапию в течение 1,5 лет 
(10 человек); группа В – получающие антисекреторную терапию 
«сезонно»: 1 месяц весной и 1 месяц осенью в течение 1,5 лет (97 
человек); группа С – получающие антисекреторную терапию «по 
требованию» (66 человек); группа D – не получающие антисек-
реторную терапию (52 человека). Для диагностики Hp-инфекции 
применяли дыхательный Хелик-тест и исследование крови мето-
дом ИФА для определения величины титров CagА АТ к Hp. 
Всем больным проведена ФГС. 
Результаты. По результатам ФГС установлено обострение ЯБ: в 
группе А – 60% случаев, в В – 47,4%, в С – 54,5%, в D – 63,5%. 
Выявлена прямая корреляционная зависимость значений титров 
CagA АТ к Hp и частотой обнаружения язвенного дефекта: с 
увеличением титров CagA АТ к Hp достоверно растет вероят-
ность обострения ЯБ в каждой группе независимо от проведения 
антисекреторной терапии разными способами (непрерывной, по 
требованию, сезонной, отсутствие антисекреторной терапии): 
rА= 0,88, p<0,001; rB=0,89, p<0,001; rC=0,94, p<0,001; rD=0,96, 
p<0,001, где r – коэффициент корреляции титр – заболевание). 
Вывод. Анализ вторичной профилактики показывает, что коли-
чество обострений язвенной болезни увеличивается с ростом 
титров, что говорит о необходимости контроля величины титров 
АТ к Hp у пациентов диспансерной группы, ФГС-контроля и 
проведения в качестве противорецидивного лечения антихели-
кобактерной терапии. 
 
115.  Пути оптимизации диспансерной помощи больным 

с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной 
кишки 
Захарова Н.А. 
ЦМСЧ № 15 ФМБА России, Снежинск, Россия 

 
Цель исследования: определить пути оптимизации диспансерной 
помощи больным с ЯБ. Так как основной причиной развития ЯБ 
признана Hp-инфекция, решено изучить распространенность Hp 
у пациентов, состоящих на диспансерном учете с ЯБ; проанали-
зировать у них предшествующую диагностику Hp и лечение; 
изучить связь между величиной титров АТ к Hp и характером 
изменения СОЖ и ДПК по данным ФГС. 
Материал и методы. Обследованы 225 человек в стадии клини-
ческой ремиссии. Для диагностики Hp применяли дыхательный 
Хелик-тест и метод ИФА. Всем больным проведена ФГС. 
Результаты. У 83,5% больных значение титров АТ к Hp было ди-
агностически значимым, что свидетельствует о высокой распро-
страненности Hp у пациентов диспансерной группы. При анали-
зе амбулаторных карт выявлено, что диагностика Hp проведена 
лишь у 24% больных. Антихеликобактерная терапия, согласно 
рекомендациям Маастрихт 3, проведена в 13,3% случаев. По ре-

зультатам ФГС у 53,3% больных установлено обострение ЯБ. 
Выявлены достоверные различия (p<0,001) средних титров АТ к 
Hp у больных с ЯБ в стадии ремиссии (42,2 8,4) и в стадии обо-
стрения (143,0 7,9). Выявлена прямая корреляционная зависи-
мость значений тиров CagA АТ к Hp и характера изменений 
СОЖ и ДПК: с увеличением титров CagA АТ к Hp достоверно 
растет вероятность обострения ЯБ (для ЯБ r=0,99, p<0,001; r – 
коэффициент корреляции титр – заболевание). 
Вывод. В целях оптимизации диспансерной помощи больным с 
ЯБ возможно проведение скринингового обследования методом 
ИФА. Определение величины титров АТ к Hp позволяет прогно-
зировать наличие обострения ЯБ. Выявление высоких титров АТ 
к Hp может служить решающим аргументом в пользу проведе-
ния ФГС и антихеликобактерной терапии у лиц в стадии клини-
ческой ремиссии, негативно настроенных по отношению к до-
обследованию и лечению. Мониторинг уровня АТ к Hp, прове-
дение рациональной терапии поможет предупредить развитие 
рецидивов заболевания. 
 
116.  Состояние микрофлоры кишечника ребенка в период 

новорожденности 
Захарова Ю.А.1, Ведерников В.Е.2, Баяндина Н.В.2 
1Пермская ГМА им. акад. Е.А. Вагнера, 2Медсанчасть 
№ 140 ФМБА России, Пермь, Россия 

 
Цель исследования: динамическая оценка кишечной микрофло-
ры новорожденного и сравнение ее с микрофлорой больничной 
среды. 
Материалы и методы. Изучены ведущие биологические свойства 
микрофлоры толстой кишки 44 детей на 3-й день и через месяц 
после родов. Выделенные штаммы сопоставляли с микрофлорой, 
контаминирующей 74 объекта больничной среды. 
Результаты. В ходе исследований из кишечника 44 новорожден-
ных на третий день жизни было выделено 133 штамма. Видовой 
состав был представлен 21 фенотипическим вариантом микро-
флоры. В структуре преобладали Lactobacillus sp. – (50,0±7,5)%, 
Bifidobacterium sp. – (29,5±6,9)%, типичные варианты 
S. epidermidis – (38,6±7,3)% и E. coli – (27,3±6,7)%. Вместе с тем у 
(37,6±4,2)% новорожденных выделялись высоковирулентные 
K. terrigena, E. asburiae, S. aureus, E. coli, MRSE, E. faecalis. Через 
месяц после родов количество выделенных из кишечника мик-
роорганизмов увеличилось на (16,4±2,9)%. Произошло достовер-
ное увеличение S. aureus – (61,4±8,4)% против (13,6±5,2)%, 
(t=5,3) и K. terrigena – (40,9±7,4)% против (9,1±4,3)% (t=3,7). 
Вместе с тем уменьшилось число типичных форм E. faecalis – 
(0,0±0,0)% против (9,1±4,3)%, t=2,1 и MRSE (6,8±2,8)% против 
(25,0±6,5)% (t=2,4). Несмотря на то, что удельный вес естествен-
ных обитателей кишечника (Lactobacillus sp., Bifidobacterium sp., 
типичной E. coli) существенно не изменился (p>0,01), преобла-
дающими видами (50,3±4,0%) стали S. aureus, K. terrigena, ати-
пичные E. coli и E. faecalis, те микроорганизмы, которые были 
обнаружены во внешней среде стационара. Они контаминирова-
ли (31,5±10,7)% поверхностей предметов, (66,7±15,7)% перчаток 
персонала, (4,3±4,2)% материалов для обработки детей, 
(12,5±11,7)% растворов для питья, (13,3±8,8)% рабочих раство-
ров дезинфектантов. 
Выводы. Таким образом, высокий уровень колонизации кишеч-
ника новорожденных высоковирулентными штаммами условно 
патогенной микрофлоры был обусловлен внутрибольничными 
штаммами родильного дома. 
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117.  Медицинские аспекты качества жизни у больных 

циррозом печени 
Иванов А.Г., Зорина В.А. 
Ижевская ГМА, Россия 

 
Цель исследования: изучить качество жизни у больных циррозом 
печени, осложненным печеночной энцефалопатией, в сравнении 
с группой здоровых людей. 
Материал и методы: в исследование были включены 35 больных 
циррозом печени с печеночной энцефалопатией 0-2 стадии. 
Средний возраст составил 48 лет. Для сравнения нами проанке-
тирована группа из 20 здоровых лиц, аналогичная по возрастно-
му и половому составу. Оценка качества жизни проводилась при 
помощи русской версии опросника «SF-36 HealthStatusSurvey». 
Результаты. В ходе исследования выявлено, что здоровые люди 
обнаружили более высокую физическую активность. Также низка 
была выраженность болевого синдрома. Показатели психического 
здоровья и жизнеспособности колебались в пределах (77,7±3,1) и 
(75,5±3,0) балла соответственно. Несколько ниже были показатели 
общего здоровья, эмоционально-ролевого, а также социального 
функционирования. У пациентов с циррозом печени диагностиро-
ван значительно более низкий уровень качества жизни по сравне-
нию с группой здоровых лиц. Наиболее отчетливо это прослежи-
вается по шкалам физическо-ролевого и эмоционально-ролевого 
функционирования, отражая резкое повышение роли физических и 
эмоциональных проблем в ограничении повседневной и трудовой 
деятельности. Почти в два раза оказалось снижено состояние об-
щего здоровья. На этом фоне отмечалось существенное снижение 
социального и физического функционирования, физической боли, 
жизнеспособности и психического здоровья. Различия всех пока-
зателей по сравнению с показателями группы здоровых людей бы-
ли высоко достоверны (p<0,001). 
Заключение. Таким образом, полученные данные свидетельст-
вуют о том, что качество жизни больных циррозом печени суще-
ственно снижено по всем шкалам опросника SF-36. Включение 
данной методики в число диагностических мероприятий позво-
ляет оптимизировать врачебную тактику для улучшения резуль-
татов лечения. 
 
118.  Морфогистохимические изменения селезенки 

при лечении острого экспериментального желчного 
перитонита натрия гипохлоритом 
Иванов В.В., Лайпанов А.М., Рыкунова В.Е., Погосян А.Э., 
Петросян Э.А. 
Кубанский ГМУ, Краснодар, Россия,  
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Цель исследования: изучить морфогистохимические изменения 
селезенки у животных с острым желчным перитонитом на фоне 
применения натрия гипохлорита. 
Интраоперационная санация и внутривенное применение 0,04% 
раствора натрия гипохлорита у животных с острым желчным пе-
ритонитом уже на 3-и сутки заболевания отразилась положи-
тельными морфологическими сдвигами в виде появления размы-
тости рисунка фолликулов белой пульпы вследствие миграции 
лимфоцитарных клеток и увеличения реактивных центров. В 
красной пульпе обнаружены единичные очаги экстрамедулляр-
ных центров размножения и лимфогистиоцитарных инфильтра-
тов с небольшими пролиферирующими клеточными тяжами. 
Гистохимически в очагах фибриноидного набухания трабеку-
лярной ткани, синусоидах красной пульпы, периваскулярном 
пространстве центральных артерий фолликулов белой пульпы, 
капсуле органа выявлялись отдельные фрагменты + «зрелого» и 
«старого» фибрина. 
На 10-е сутки заболевания морфологически выявлялись отдель-
ные дистрофические изменения трабекул в виде их мукоидного 
набухания, умеренная пролиферация и гипертрофия клеток ре-
тикулоэндотелиальной системы и лимфоидно-макрофагального 
звена. В трабекулярных венах воспалительная сосудистая реак-

ция практически отсутствовала. Гистохимически в капсуле, суб-
капсулярном пространстве и трабекулярной ткани селезенки оп-
ределялись единичные очаги фибриноидного набухания, выпол-
ненные в основном «старым» фибрином. 
Таким образом, морфогистохимические исследования селезенки 
показали, что лечение животных натрия гипохлоритом уже на 3-
и сутки купирует гемокоагуляционные нарушения с сохранени-
ем признаков продуктивного воспаления, которые к 10-м суткам 
заболевания практически исчезают. 
 
119.  Cонографическая динамика билиарного сладжа 

у беременых на фоне лечения энтеросаном 
Иванова Е.В., Власова Н.А., Кулавский В.А., Белкина А.А., 
Бакирова В.Э. 
БГМУ, Уфа, Россия 

 
Цель исследования: изучить эффективность использования энте-
росана в комплексной терапии беременных с билиарным сладжем. 
Материалы и методы. Под наблюдением находились 132 бере-
менных (возраст от 23 до 44 лет) с билиарным сладжем в разные 
триместры беременности, которым был назначен энтеросан в до-
зе 1 капсула 3 раза в день в течение 2 месяцев. Контрольную 
группу составили 30 беременных женщин без признаков патоло-
гии билиарной системы в течение всего периода гестации. Диаг-
ноз верифицировался на основании УЗИ желчного пузыря. 
Результаты. В ходе наблюдения нами выявлена на фоне лечения 
энтеросаном положительная сонографическая динамика состоя-
ния содержимого желчного пузыря у 82% беременных женщин. 
Полная регрессия БС наблюдалась у 104 беременных (79%). Из 
них число беременных с выявленным БС в I триместре составило 
26 человек (19%), во II триместре – 38 человек (29%), в III триме-
стре – 40 человек (31%). На фоне лечения ни у одной беременной 
с сохранившимся БС не были сформированы конкременты к 
концу периода гестации и не наблюдалось рецидива регрессиро-
вавшего БС на протяжении всего периода беременности незави-
симо от срока его выявления. 
После родоразрешения у 1/3 рожениц имело место самопроиз-
вольное обратное развитие БС, у 1/3 женщин, не получавших ле-
чение, БС сохранялся. Прием энтеросана в течение 2 месяцев при-
водил к полному его исчезновению у остальной части пациентов. 
Выводы. Энтеросан приводит к регрессу БС и может быть реко-
мендован для лечения беременных женщин с начальной стадией 
ЖКБ. 
 
120.  Уровень короткоцепочечных жирных кислот 

у беременных с билиарным сладжем на фоне приема 
энтеросана 
Иванова Е.В., Власова Н.А., Кулавский В.А., Кокина Л.С., 
Кальметьева Л.П. 
БГМУ, Уфа, Россия 

 
Цель исследования: определить уровень КЖК в кале и сыворотке 
крови у беременных с билиарным сладжем (БС) до и после лече-
ния энтеросаном. 
Материалы и методы. Исследовали 135 беременных с БС в воз-
расте от 25 до 44 лет. Верификация диагноза осуществлялась 
клинически, с помощью биохимических исследований крови 
(липидный профиль), УЗИ желчного пузыря и печени. Опреде-
ление 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 беременных с БС в кале выявлено достоверное 
увеличение содержания пропионовой и масляной кислот в про-
филе С2-С4 кислот. Значения анаэробных индексов отклоняют-
ся в область «резко отрицательных» значений. Отношение 
С3/С4>1,1. 
В сыворотке крови отмечается снижение абсолютного содержа-
ния КЖК (С2-С6), происходит выраженное снижение уровня 
пропионовой кислоты при повышении относительного содержа-
ния масляной кислоты в профиле С2-С4 кислот, отмечается дос-
товерное повышение суммарного содержания изокапроновой и 
капроновой кислот. 
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На фоне лечения энтеросаном мы наблюдали повышение сум-
марного содержания С2-С6 кислот, снижение долей масляной и 
пропионовой кислот в кале и изменение значений АИ, откло-
няющихся в область нормальных величин. В сыворотке крови 
отмечалось увеличение содержания пропионовой кислоты при 
снижении уровня масляной кислоты и суммарного относитель-
ного содержания изокапроновой и капроновой кислот. 
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 и профилактике билиарного сладжа у 
беременных. 
 
121.  Cтруктурно-функциональные изменения желчного 

пузыря у беременных 
Иванова Е.В., Кулавский В.А., Власова Н.А., 
Зиганшина З.Я., Кальметьева Л.П. 
БГМУ, Уфа, Россия 

 
Цель исследования: анализ ультразвуковых изменений желчного 
пузыря в течение беременности. 
Материалы и методы. Ультрасонография была проведена 396 бе-
ременным женщинам в возрасте от 18 до 42 лет (средний возраст 
(25,3±2,9) года) в утренние часы натощак по стандартной мето-
дике с использованием ультразвукового аппарата «Voluson-700», 
конвексного датчика с рабочей частотой 3,5 МГц и режима цвет-
ного доплеровского картирования. Отбор пациентов проводился 
с учетом жалоб, возникших во время беременности (боль или 
ощущение дискомфорта в области правого подреберья, отрыжка, 
изжога, тошнота, неустойчивый стул с преобладанием запоров 
или поносов, метеоризм), данных семейного анамнеза (наличие у 
родственников ЖКБ). 
Результаты. Изменения эхогенности желчи в виде наличия били-
арного сладжа (БС) отмечались у 132 (33,3%) пациенток, причем 
частота встречаемости БС оказалась различной в разные сроки 
гестации: в 1-м триместре беременности БС выявлен у 26 (19%), 
во 2-м – у 38 (29%), в 3-м – у 40 (31%) женщин. В группе бере-
менных с I стадией ЖКБ преобладал микролитиаз – 70,5% (31 
человек), эхонегативная взвесь составила 15,9% (7 человек), со-
четание замазкообразной желчи с микролитами встречалось у 6 
женщин (13,6%). Изменения стенки желчного пузыря диагно-
стированы в 29,2% случаев. Из них воспалительные признаки 
встречались в 12,8%, изменения, характерные для полипозной, 
сетчатой и смешанной форм холестероза желчного пузыря, – в 
16,6% случаев в различные сроки гестации. У 8 (6,0%) беремен-
ных были обнаружены мелкие, 5-8 мм в диаметре, множествен-
ные конкременты желчного пузыря, причем, впервые во 2-3 три-
местре беременности. 
Выводы. При беременности выявлены прогрессирующие с уве-
личением срока гестации изменения эхооднородности желчи, 
толщины и однородности стенки желчного пузыря, характерные 
для I стадии ЖКБ и холестероза желчного пузыря, как раздельно, 
так и в сочетании друг с другом. 
 
122.  Дуоденальное зондирование в ретроспективе 

столетия 
Иванченкова Р.А., Гаценко В.П., Атькова Е.Р. 
ММА им. И.М. Сеченова, Москва, Россия 

 
Цель: ретроспективный анализ эпохи, связанной с дуоденальным 
зондированием (ДЗ), внесшей неоценимый вклад в исследование 
желчеобразования и желчевыведения. 
Итогом многолетних исследований является формирование наше-
го представления о желчи как о коллоидной системе, имеющей 
определенные параметры стабильности. Установлено, что основ-
ными факторами коллоидной стабильности является состояние на-
сыщения или перенасыщения желчи ХС (холестерином). Предло-
жен индекс литогенности для расчета максимального количества 
ХС, которое может быть солюбилизировано в мицелле желчными 
кислотами и лецитином, и установления факта ее перенасыщения. 
Доказано, что в коллоидных растворах ХС существует в трех фа-
зах: мицеллярной, в виде жидких кристаллов и твердых микрокри-

сталлов. Наиболее неустойчивой является фаза жидких кристал-
лов, когда возможен переход как в мицеллярную фазу, так и в фазу 
истинных микрокристаллов. Чем выше солюбилизация ХС (пере-
насыщение), тем больше вероятность его преципитациии и обра-
зования микрокристаллов. Успехи в исследовании биохимии жел-
чи явились основанием для разработки вопросов литотерапии пре-
паратами желчных кислот, что стало большим достижением в ле-
чении больных желчнокаменной болезнью. Исследование мотор-
ной активности желчевыводящих путей позволило разработать 
классификацию дискинезий желчного пузыря и сфинктерного ап-
парата. Изучение процессов желчегенеза послужило основанием 
для введения понятия о билиарной недостаточности и включения 
препаратов желчных кислот в комплекс лечения. Микробиологи-
ческое исследование желчи с определением видового состава мик-
рофлоры и ее чувствительности к антибиотикам гарантировало 
полноценную санацию желчевыводящих путей. 
В последние годы ДЗ утратило лидирующие позиции, что обу-
словлено ростом числа вирусных заболеваний, экономическими 
факторами. Есть ли будущее у ДЗ? Или мавр сделал свое дело? 
 
123.  Влияние электростимуляции «центра голода» 

латерального гипоталамуса на импульсную 
активность челюстно-подъязычной мышцы 
у кроликов в условиях голода и насыщения 
Игнатова Ю.П. 
Тверская ГМА, Россия  

 
Цель исследования: изучить влияние электростимуляции «цен-
тра голода» (ЦГ) латерального гипоталамуса (ЛГ) на импульс-
ную активность (ИА) челюстно-подъязычной мышцы (ЧПМ) у 
кроликов в условиях голода и насыщения. 
Материал и методы. Регистрацию ИА ЧПМ осуществляли у кро-
ликов, предварительно подвергнутых суточной пищевой деприва-
ции или накормленных до опыта, в условиях электростимуляции 
ЦГ ЛГ. Одновременно с помощью Web-камеры регистрировали 
поведение животных. Статистической обработке подвергались 
временные параметры ИА ЧПМ. Достоверность различий между 
выборками оценивали по U-критерию Манна-Уитни (p<0,05). 
Результаты. Электростимуляция ЦГ ЛГ у предварительно на-
кормленных и подвергнутых пищевой депривации кроликов в 
отсутствие пищи вызывала появление непрекращающегося по-
искового поведения, которое сопровождалось однотипной реор-
ганизацией ИА ЧПМ – сменой апериодически возникающих 
вспышек фазной ИА на регулярную ритмику генерации пачек 
ПД. При этом частота генерации пачек ПД составляла в среднем 
4,14 Гц (состояние голода) и 4,12 Гц (состояние насыщения). При 
раздражении ЛГ у голодных и сытых животных, имеющих сво-
бодный доступ к пище, возникало результативное пищедобыва-
тельное поведение, сопровождающееся генерацией пачек ПД 
ЧПМ, частота которой была значительно выше, чем в отсутствие 
пищевого раздражителя (p<0,05), составляла в среднем у голод-
ных кроликов 4,30 Гц, а у сытых – 4,28 Гц и не имела достовер-
ных различий со значениями этого показателя во время естест-
венного пищедобывательного поведения (4,30 Гц) (p>0,05). 
Выводы. Появление регулярной генерации пачек ПД ЧПМ во 
время раздражения латерального гипоталамуса в отсутствие пи-
щи мы рассматриваем как реакцию опережающего типа. В ИА 
ЧПМ отражаются конвергентные взаимодействия пищевого мо-
тивационного и подкрепляющего возбуждений на нейронах же-
вательного центра продолговатого мозга. 
 
124.  Оценка динамики нутритивного статуса больных 

муковисцидозом в Красноярском крае на фоне 
активного диспансерного наблюдения 
Ильенкова Н.А., Чикунов В.В. 
Красноярский ГМУ, Россия, doctorvov@mail.ru 

 
Актуальность. Снижение темпов роста или потеря массы у боль-
ных муковисцидозом (МВ) являются индикатором неблагополу-
чия течения заболевания. 
Цель исследования: изучить динамику физического развития 
больных МВ в Красноярском крае за последние 5 лет на фоне 
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активного диспансерного наблюдения в зависимости от гено-
типа CFTR. 
Материалы и методы. Проведен анализ наблюдения за 28 боль-
ными МВ, из них 22 со смешанной формой (78,6%), 4 пациента с 
легочной формой (14,3%) и 2 с кишечной формой МВ (7,1%). 
Средний возраст обследованных составил (7,8±1,2) года. Прово-
дился анализ анамнестических данных, результатов клиническо-
го осмотра и лабораторного обследования, специальных методов 
диагностики (потовый тест на анализаторе «Macroduct», молеку-
лярно-генетическое обследование). Динамическое наблюдение за 
больными проводилось 4 раза в год в период с сентября 2004 по 
декабрь 2009 г. Критерием оценки физического статуса явился 
массо-ростовой индекс (МРИ) (%). Статистическая обработка 
проводилась с помощью программы Statistica 6.0. и пакета про-
грамм «Biostat». 
Результаты исследования. По результатам ДНК-типирования 
больные были подразделены на две группы, согласно CFTR ге-
нотипам: delF508/delF508 – 14 человек, гетерозиготные компаун-
ды по мутации delF508 и прочим мутациям (delF508/non 
delF508) – 12 человек. Проведенная сравнительная оценка МРИ 
на момент постановки диагноза выявила, что у больных с гено-
типом delF508/delF508 МРИ составил в среднем 82,3% (95%ДИ: 
78,5-89,7), а у больных с delF508/non delF508 – 86,7% (95%ДИ: 
75,7-95,8), что существенно ниже стандартных норм. При анали-
зе динамики МРИ за весь период наблюдения отмечается тен-
денция к увеличению показателей МРИ (92,4-110,3) с приростом 
на 17,5% от исходного (p<0,05). 
Выводы. По результатам ДНК-типирования у больных МВ в 
Красноярском крае идентифицировано 4 типа мутации – 
(delF508, CFTRdele2,3(21kb), 2143delT, 394delTT). В ходе дина-
мического диспансерного наблюдения за 5 лет активного наблю-
дения, отмечается достоверное увеличение МРИ (на 17,5% от 
исходного, p<0,05). 
 
125.  Особенности маркерного профиля ХГВ 

в зависимости от генома HBV и фенотипа 
гаптоглобина у детей в семейных случаях 
Иноятова Ф.И., Абдуллаева Ф.Г., Абдумаджидова Ш.У., 
Ахмедова А.Х. 
РСНПМЦ педиатрии МЗ РУз, Ташкент, Узбекистан 

 
Цель исследования: изучение маркерного профиля у детей из се-
мейных случаев ХГВ в зависимости от сочетания генотипа виру-
са и носительства фенотипа гаптоглобина (Hp). 
Материал и методы. Исследование проводилось у 150 детей, боль-
ных ХГВ, из семейных случаев, в возрасте от 3 до 14 лет. Кон-
трольную группу составили 80 детей из монослучаев ХГВ. Все де-
ти были разделены по генотипам HBV и принадлежности гаптог-
лобина (Hp): D- и А-генотип при носительстве Hp 2-2; 2-1 и 1-1. 
Результаты наших исследований выявили, что у детей с носи-
тельством Hp 2-2 частота выявляемых маркеров HBV-D-
генотипа различна, в частности, отмечалось редкое обнаружение 
НВsAg (12,5%) и НВsAb (6,25%). При этом в обеих группах от-
сутствовал HBеAg, антитела к которому выявлялись только у де-
тей из группы монослучаев (100%, p<0,001). Суммарные 
HBcorAb определялись у детей основной группы в более чем 1,4 
раза реже (62,5% против 90,9% детей из группы сравнения, 
p<0,05). Наличие HBV-DNA констатировано у всех обследуемых 
детей. При носительстве Hp 1-1 HBsAg-позитивность выявлялась 
у всех больных обеих групп (100%), при этом антитела к S-гену 
отмечались у более половины (52,6%) детей из семейных и трети 
(36,8%) детей из группы сравнения. HBeAg в основной группе 
детей характеризовался отсутствием выявления на фоне 100% 
обнаружения антител к нему. В группе сравнения эти маркеры 
встречались у 73,6% и 28,9% соответственно (p<0,001). 
Анализ показателей у детей с носительством Hp 2-1 не выявил 
статистически значимых различий (p>0,05). Все изучаемые мар-
керы обнаруживались почти с одинаковой частотой. Так, HBsAg 
обнаруживался у большинства детей обеих групп (90% и 92,3% 
соответственно в группах семейных и монослучаев ХГВ). HBsAb 
выявлялись у чуть больше третьей части больных (40% и 38,4% 
соответственно). Практически с одинаковой частотой в основной 

и сравнительной группах определялись HBеAg (75% и 61,5%) и 
HBsAb (35% и 30,7% соответственно). 
Фенотипические различия внутри генотипа-А также зависели от 
носительства гаптоглобина. Так, при гаптоглобине 2-2 и 1-1 вы-
явили статистически значимые различия между показателями 
HBsAg, HBsAb и HBеAb (p<0,05-0,001). При Hp 1-1 характерно 
развитие HBsAg-негативного феномена (100%). В случае носи-
тельства Hp 2-2 имел место характерный серологический про-
филь, как HBsAg-позитивный (50,8%), так HBsAg-негативный 
(49,2%), а в отдельных случаях выявлялось развитие HBеAg-
минус гепатита (30,6%), в основном сочетавшегося с HBsAg-
негативным вариантом течения ХГВ. Характерными маркерами 
для HBV-А-генотипа при Hp 2-2 являлись суммарные HBcorAb 
(89,9%) и HBV-DNA (100%). 
Заключение. Таким образом, для D-генотипа HBV при Hp 2-2 
характерно развитие скрытой HBV-инфекции, между тем, HBV-
А-генотип характеризуется развитием только НВеAg-минус ге-
патита, что, возможно, обусловлено мутацией в области С-гена. 
Это можно рассматривать как факторы, определяющие развитие 
семейных случаев ХГВ, что необходимо учитывать в ведении 
данной категории больных. 
 
126.  Информативность ИФА секреторного IgA слюны 

в диагностике лямблиозной инфекции у детей, 
больных хроническим гепатитом В 
Иноятова Ф.И., Иногамова Г.З., Валиева Н.К., Юсупов Д.Р., 
Нурматова Н.Ф. 
РСНПМЦ педиатрии МЗ РУз, Ташкент, Узбекистан 

 
Цель исследования: оценка диагностической значимости IgA 
слюны у детей, больных хроническим гепатитом В (ХГВ) с 
лямблиозом. 
Материал и методы. Обследованы 120 детей, больных ХГВ, в 
возрасте от 3 до 14 лет. Использованные методы диагностики 
лямблиоза: иммуноферментный анализ (IgA в слюне), иммуноф-
луоресценция (антиген в фекалиях), полимеразная цепная реак-
ция (DNA-G. Lamblia в крови и фекалиях). 
Результаты. Исследования антител к G. Lamblia класса IgA в 
слюне свидетельствовали о выявлении высоких титров у 93,9% 
больных ХГВ с лямблиозом с коэффициентом вариации в преде-
лах 410,0-715,0 мкг/мл (при норме 57-260 мкг/мл). Объяснение 
резко повышенным титрам IgA можно усмотреть в реакциях ме-
стного иммунитета на проникновение не только лямблий, но и 
других микроорганизмов, а также нейтрализации вирусов, пер-
систирующих в организме больных детей, в данном случае это 
HBV-инфекция. При сопоставлении всех изучаемых параметров 
у 25,9% детей положительный результат анализа на IgA в слюне 
сочетался с положительным результатом на DNA-G. Lamblia 
(ПЦР) в фекалиях и у 9,0% – с положительным результатом 
DNA-G. Lamblia в крови. При этом диагностически значимый 
титр в первом случае составил в среднем (550,0±12,2) мкг/мл, во 
втором – (626,0±23,2) мкг/мл, причем у всех указанных больных 
выявлялась высокая оптическая плотность лямблиозного антиге-
на в фекалиях с коэффициентом позитивности более 4,0, что 
свидетельствовало о генерализации лямблиозной инфекции. 
Заключение. Метод ИФА антител к G. Lamblia класса IgA в слю-
не можно использовать в интерпретации антилямблиозного им-
мунитета, в частности, в оценке степени лямблиозной инвазии у 
детей, больных ХГВ. При этом диагностически значимым крите-
рием активации лямблиозной инфекции является повышение 
титра секреторного IgA выше 550,0 мкг/мл в слюне. 
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127.  Эффективность различных методов диагностики 
H. pylori-инфекции у больных хроническим 
холециститом 
Исаева Г.Ш., Ефимова Н.Г.1, Абузарова Э.Р.2 
Казанский ГМУ (каф. микробиологии); 1Централизованная 
цитологическая лаборатория Республиканского 
клинического онкологического диспансера МЗ РТ, 
2Казанский институт биохимии и биофизики Казанского 
научного центра РАН 

 
Цель: сравнить эффективность различных методов диагностики 
H. pylori-инфекции у больных хроническим холециститом. 
Материал и методы. Обследованы 42 больных хроническим не-
калькулезным холециститом, среди которых 11 мужчин и 31 
женщина. Средний возраст пациентов 38,6 года. Всем больным 
было проведено дуоденальное зондирование с отбором желчи. 
Диагностику H. pylori-инфекции проводили цитологическим, 
бактериологическим и молекулярно-генетическим методами. Из 
образцов желчи готовили мазки, фиксировали в 96% этиловом 
спирте и окрашивали катионовым синим О (основным). Для вы-
деления H. pylori использовали кровяной агар с добавлением 
10% бараньей крови, эритрит-кровяной агар, эритрит-кровяной 
агар с селекционирующей добавкой для выделения H. pylori 
(НИЦФ, Санкт-Петербург). Инкубацию проводили в микроаэро-
фильных условиях в течение 5 дней при 37°С. Принадлежность 
культур к H. pylori определяли по морфологическим, культу-
ральным и биохимическим свойствам. Выделение ДНК из био-
проб производили с использованием набора «Хеликопол» (НПФ 
«Литех», Москва) в соответствии с рекомендациями производи-
теля. Амплификацию специфического фрагмента генома 
H. pylori – ureC гена – производили по методике, предложенной 
НПФ «Литех». Выявление амплифицированных фрагментов 
осуществляли путем их электрофоретического разделения в 2% 
геле с добавлением 1% раствора бромистого этидия и визуализа-
ции в виде светящихся полос, соответствующих 492 п.н.о., под 
действием ультрафиолетового свечения. 
Результаты. Цитологическое исследование выявило s-образно 
изогнутые палочки в 50% образцов пузырной желчи (порция В) 
и в 52,3% образцов протоковой желчи (порция С). При этом в 
обеих порциях преобладала умеренная обсемененность. ПЦР-
анализ показал, что ДНК H. pylori была выявлена в 21 образце 
протоковой порции желчи (в 50% случаев). Культура H. pylori 
была выделена из 7 образцов протоковой желчи (в 16,6% случа-
ев) и 6 образцов пузырной порции (в 11,9% случаев). Низкая час-
тота выделения H. pylori сочеталась со слабой степенью обсеме-
ненности (101-102 КОЕ/мл). В нашем исследовании наибольшую 
эффективность показали две среды: эритрит-кровяной агар и се-
лективный эритрит-кровяной агар, что позволяет рекомендовать 
их одновременное использование. 
Вывод. Таким образом, цитологический и молекулярно-
генетический методы показали наибольшую эффективность об-
наружения H. pylori в билиарном тракте, хотя ни один из них не 
является универсальным. Для диагностики H. pylori у больных с 
заболеваниями билиарной системы можно рекомендовать ком-
бинированный метод, включающий микроскопическое, молеку-
лярно-генетическое и бактериологическое исследования. 
 
128.  Helicobacter pylori у больных хроническим 

калькулезным холециститом 
Исаева Г.Ш., Зайцева Л.Ю., Абузарова Э.Р.1, 
Фахрутдинов Р.Н., Волков Д.Е. 
Казанский ГМУ, 1Казанский институт биохимии и 
биофизики Казанского научного центра РАН 

 
Цель: обнаружение H. pylori у больных хроническим калькулез-
ным холециститом (ХКХ). 
Материал и методы. Были обследованы 30 больных ХКХ (27 
женщин и 3 мужчин, средний возраст 58,3 года), обратившихся в 
Республиканскую клиническую больницу МЗ РТ и городскую 
клиническую больницу № 13 Казани. Материалом для исследо-
вания служили образцы желчи (18) и слизистой оболочки (СО) 
шейки желчного пузыря (ЖП) (15), отобранные при холецистэк-

томии. Выделение ДНК из биопроб производили с использова-
нием набора «Хеликопол» (НПФ «Литех», Москва) в соответст-
вии с рекомендациями производителя. Амплификацию специфи-
ческих фрагментов генома H. pylori производили по методике, 
предложенной НПФ «Литех». Определяемыми фрагментами 
ДНК являлись гомологичные участки гена ureC H. pylori. Выяв-
ление амплифицированных фрагментов осуществляли путем их 
электрофоретического разделения в 2% геле с добавлением 1% 
раствора бромистого этидия и визуализации в виде светящихся 
полос, соответствующих 492 п.н., под действием ультрафиолето-
вого свечения. Для генотипирования изолятов H. pylori в отно-
шении cagA, vacA, babA использовали набор реагентов НПФ 
«Литех»: «Хеликопол CA», «Хеликопол VA», «Хеликопол BA» 
(Москва) согласно инструкции фирмы-изготовителя. Для гисто-
логического исследования образцы шейки ЖП фиксировали в 
10% растворе нейтрального формалина с последующей заливкой 
в парафин. Срезы окрашивали гематоксилином и эозином. Для 
иммуногистохимического обнаружения H. pylori использовали 
парафиновые срезы тех же блоков с применением авидин-
биотин-пероксидазного метода по схеме, рекомендованной фир-
мой-производителем DakoCytomation (Дания). В качестве пер-
вичных антител были использованы поликлональные антитела к 
H. pylori (BO471) с применением системы LSAB2 Kits с диами-
нобензидином и докраской ядер гематоксилином Гарриса. 
Результаты. ПЦР-анализ образцов показал, что ДНК H. pylori 
была выявлена в одном образце желчи (5,56% случаев) и одном 
образце ткани ЖП (6,67%). При генотипировании клинических 
изолятов из билиарного тракта был выявлен vacAm2+cagA-babA-
генотип. При гистологическом исследовании биоптатов СО ЖП 
больных ХКХ выявлена склеро-липоматозная трансформация 
стенки ЖП с очаговой лейкоцитарной инфильтрацией, а также 
начальная атрофия желчного эпителия с урежением и деформа-
цией ворсин, в патологическом секрете желез выявлены скопле-
ния микроорганизмов. Иммуногистохимически инфицирование 
H. pylori было диагностировано у одного больного. При микро-
скопии препаратов были видны коричневые спиралевидные S-
образные бактерии, по количеству которых в пяти полях зрения 
можно было оценить слабую обсемененность СО ЖП. 
Вывод. Полученные данные указывают на возможную колони-
зацию ЖП H. pylori преимущественно сagA-негативными штам-
мами, но они могут играть незначительную роль в литогенезе. 
 
129.  Клиническое значение эндотелиальных нарушений 

при язвенной болезни 
Исламова Е.А. 
Саратовский военно-медицинский институт, Россия 

 
Цель работы: определение роли эндотелий-зависимых механизмов 
регуляции тонуса сосудов в развитии язвенной болезни двенадца-
типерстной кишки (ЯБДК) у пациентов различного возраста. 
Материал и методы. Обследованы 65 пациентов пожилого воз-
раста (60 лет и старше) с ЯБДК, группу сравнения составили 25 
пациентов среднего возраста (30-59 лет) с ЯБДК, контрольную 
группу – 25 практически здоровых лиц среднего возраста. Для 
идентификации эпителиоцитов желудка, продуцирующих эндо-
телин-1, NO-синтазу и сосудисто-эндотелиальный фактор роста 
(VEGF), применяли иммуногистохимический метод. Исследова-
ние функционального состояния эндотелия проводили с помо-
щью определения концентрации эндотелина-1 в сыворотке крови 
методом иммуноферментного анализа с использованием набора 
«Endothelin 1-21» и определения суммарного уровня нитритов в 
плазме крови. 
Результаты. Для пациентов среднего возраста с ЯБДК характер-
но повышение числа клеток желудка, иммунопозитивных к эн-
дотелину-1, синтазе оксида азота и VEGF. ЯБДК у пациентов 
пожилого возраста характеризуется более выраженными измене-
ниями со стороны клеток, продуцирующих эндотелин-1, синтазу 
оксида азота, и снижением числа клеток, продуцирующих VEGF. 
У всех больных ЯБДК содержание нитритов и эндотелина-1 в 
крови было достоверно повышено, в большей степени у пациен-
тов пожилого возраста. Характерно, что нарушение вазорегули-
рующей функции эндотелия проявляется значительнее при час-
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том рецидивировании заболевания. Повышение уровня нитритов 
коррелировало со степенью обсеменения антрального отдела же-
лудка Helicobacter pylori (r=0,587). 
Выводы. Для пациентов с обострением ЯБДК характерно нару-
шение вазорегулирующей функции эндотелия, что проявляется 
значительнее при частом рецидивировании заболевания, а ин-
фекция Helicobacter pylori усугубляет изменения функциональ-
ного состояния эндотелия. 
 
130.  Нейроэндокринный статус слизистой оболочки 

желудка при язвенной болезни 
Исламова Е.А. 
Саратовский военно-медицинский институт, Россия 

 
Цель исследования: определить клинико-диагностическое значе-
ние клеток диффузной нейроэндокринной системы желудка в 
оценке особенностей течения язвенной болезни двенадцатипер-
стной кишки (ЯБДК). 
Материал и методы. Обследованы 125 пациентов с ЯБДК, ассо-
циированной с Helicobacter pylori (Н. pylori), группу контроля со-
ставили 15 практически здоровых лиц. Н. pylori-статус определя-
ли гистобактериоскопически и методом полимеразной цепной 
реакции. Материал для гистологического исследования забирали 
из антрального отдела желудка. Для верификации эпителиоци-
тов, иммунопозитивных к мотилину, глюкагону и панкреатиче-
скому полипептиду, применяли иммуногистохимический метод. 
Эрадикационную терапию проводили 14 дней: омепразол 20 мг 2 
раза в сутки, кларитромицин 500 мг 2 раза в сутки, амоксицилин 
1000 мг 2 раза в сутки. 
Результаты. Обострение ЯБДК характеризовалось гиперплазией 
клеток желудка, продуцирующих мотилин и панкреатический по-
липептид, и снижением числа клеток, продуцирующих глюкагон. 
В результате лечения эрадикация Н. pylori была достигнута у 97 
(77,6%) пациентов. После успешной эрадикации Н. pylori в тече-
ние первого года у 17 больных (17,5%) наблюдали развитие реци-
дива хронической дуоденальной язвы, что у 5,2% пациентов со-
провождалось реинфекцией Н. pylori. Предикторами рецидиви-
рующего течения ЯБДК после эрадикации Н. pylori являются: со-
храняющийся активный гастрит, изменение количественной плот-
ности клеток желудка, продуцирующих мотилин, панкреатический 
полипептид и глюкагон, что ассоциировано с нарушением антро-
дуоденальной моторики (дуоденогастральным рефлюксом). 
Выводы. В прогнозировании особенностей течения ЯБДК необ-
ходимо учитывать морфометрические показатели клеток диф-
фузной нейроэндокринной системы желудка. 
 

К  
 
131.  Лекарственные гепатиты при применении статинов 

Калачнюк Т. Н. 
123 клиническая больница ФМБА, Одинцово, Россия 

 
В современной кардиологии статины являются одной из наибо-
лее используемых групп препаратов. По данным литературы, 
умеренное повышение активности трансфераз при применении 
статинов может встречаться у 1-3% пациентов. 
Проанализировано 15 случаев лекарственного поражения пече-
ни, индуцированных статинами. Среди пациентов было 11 муж-
чин (73%) и 4 женщины (27%), средний возраст составил 
(53,0±4,2) года. Средняя продолжительность приема (4±2) меся-
ца. Клиническая картина была скудной, преобладали жалобы на 
незначительную общую слабость, реже – дискомфорт в правом 
подреберье. По биохимическому типу все поражения печени на 
фоне приема статинов протекали по гепатоцеллюлярному типу 
(АЛТ более 2N, ЩФ – норма). Пункционная биопсия печени вы-
полнена 8 пациентам (53,3%). Выявлено наличие незначительно-
го количества некрозов ближе к центральной зоне, внутрипор-
тальное воспаление с умеренной лимфомоноцитарной инфильт-
рацией. Индекс гистологической активности по Knodell составил 
(3,63±2,28) балла, что соответствовало гепатиту минимальной и 
незначительной степени активности. В качестве терапии всем 
пациентам отменялся «причинный» препарат, проводилась тера-
пия препаратом адеметионина «Гептрал» в дозе 800 мг паренте-
рально в течение 5 дней с переходом на пероральный прием 
800 мг до 20 дней. За время лечения у всех пациентов отмечена 
нормализация биохимических показателей. Таким образом, ле-
карственные гепатиты на фоне применения статинов характери-
зуются скудной клинической симптоматикой, гепатоцеллюляр-
ным биохимическим типом поражения и низкой степенью ак-
тивности гепатита по данным пункционной биопсии печени. Ле-
чение препаратом адеметионина «Гептрал» на фоне отмены 
«причинного» препарата в течение короткого временного про-
межутка приводит к нормализации лабораторных показателей. 
 
132.  Неадекватное питание как фактор риска 

функциональной и органической патологии толстой 
кишки 
Калашников Н.А.1, Прокопчук С.Н.1, Шемеровский К.А.2 
1Главный военный клинический госпиталь МО Украины, 
Киев, Украина, 2НИИ экспериментальной медицины 
РАМН, Санкт-Петербург, Россия 

 
Современный подход к адекватности питания предполагает, что 
наиболее физиологичным для нормального функционирования 
желудочно-кишечного тракта и для профилактики его патологии 
является обязательный ежедневный прием не менее 400 г овощей 
и фруктов 5 раз в день. 
Целью данной работы было изучение адекватности питания (еже-
дневности приема овощей и фруктов) и одновременного выявле-
ния функциональной и органической патологии толстой кишки. 
Методы исследования включали сбор анамнеза по специально 
разработанному опроснику, позволяющему выявлять ежеднев-
ность и кратность приема овощей и фруктов, выявление частоты 
и акрофазы циркадианного ритма эвакуаторной функции кишеч-
ника с помощью метода ауторитмометрии, а также эндоскопиче-
ское исследование толстой кишки методами ректороманоскопии 
или колоноскопии. Обследованы мужчины (n=63) в возрасте от 
20 до 82 лет. 
Результаты исследования представлены в таблице. 
Эндоскопия толстой кишки позволила установить следующие ди-
агнозы: геморрой – 22 человека, полипы – 9, долихосигма – 9, 
рак – 3, дивертикулез – 4, неспецифический язвенный колит – 4, 
атрофия слизистой оболочки толстой кишки – 3, без патологии – 7. 
У лиц с ежедневным стулом утренняя фаза опорожнения ки-
шечника встречалась в 3 раза чаще вечерней. У лиц с III стади-
ей запора, наоборот, утренняя фаза стула встречалась в 5 раз 
реже вечерней. 
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Ежедневное употребление овощей и фруктов было характерно 
для большинства (87%) лиц с ежедневным стулом, но только для 
50% лиц с запором II-III стадии. 
 

Акрофаза стула 
Частота стула  
(раз в неделю) Утренняя:  

от 06 до12 ч 
Вечерняя:  
от 18 до 24 ч 

Всего об-
следовано 

Не упот-
ребляли 
овощи 
каждый 
день 

7 (ежедневно) 28 9 37 5 (13%) 

5-6 (I стадия  
запора) 

10 4 14 3 (21%) 

3-4 (II стадия  
запора) 

3 3 6 3 (50%) 

1-2 (III стадия  
запора)  1 5 6 3 (50%) 

Всего: 42 21 63 (100%) 14 (22%) 

 
Выводы. Чем позже происходит дефекация – тем чаще возникает 
констипация. Неежедневный прием овощей есть фактор риска 
патологии толстой кишки. 
 
133.  Helicobacter pylori как один из возбудителей 

заболеваний желудочно-кишечного тракта у обезьян 
Калашникова В.А. 
НИИ медицинской приматологии РАМН, Сочи, Россия,  
e-mail: vikky.aw@gmail.ru 

 
Цель исследования: детекция H. pylori и генотипов вирулентно-
сти при желудочно-кишечных заболеваниях у обезьян. 
Материал и методы. Кусочки желудка и двенадцатиперстной 
кишки от 110 погибших обезьян, из которых 35 с заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта (гастроэнтероколиты, гастриты), 
были исследованы методом ПЦР с использованием наборов тест-
систем «Биоком» и «Литех». 
Результаты. Нуклеотидные последовательности ДНК Н. pylori 
верифицированы в 55 образцах, т.е. в 47,1%. При этом у обезьян 
без патологии желудка и двенадцатиперстной кишки Н. pylori 
обнаружены в 45,3%, а у погибших с желудочной патологией – в 
60%. Установлено, что частота встречаемости H. pylori в желудке 
и двенадцатиперстной кишке обезьян отличается незначительно 
(60 и 65,5% соответственно). Процент детекции ДНК возбудите-
лей хеликобактериоза достаточно высокий и колеблется от 37,5% 
(у макак-резусов) до 63,6% (у макак яванских и павианов гамад-
рилов). С возрастом происходит заметное увеличение процента 
обнаружения данного патогена. Изучение распространения гено-
типов патогенности Н. pylori показало, что ген вакуолизирующе-
го цитотоксина обнаружен немного чаще (16,4%), чем «островок 
патогенности» (13,9%). Сочетания по генам vacA-cagA отмечено 
в 4,9%. В геноме H. pylori, обнаруженных в желудке, аллельные 
варианты vacAs2 и vacAm2 выявлены чаще (26,3 и 21,1% соот-
ветственно), в то время как у бактерий, обнаруженных в двена-
дцатиперстной кишке, чаще выявляли варианты vacAs2 и 
vacAm1 (28,6%), а vacAm2 не обнаружены. Установлено, что при 
гастроэнтероколитах у обезьян доминируют штаммы Н. pylori, 
содержащие «островок патогенности» cagA, при гастритах – ге-
нотипы cagA и vacAs1m2 vacAs2m2. 
Выводы. Таким образом, Н. pylori инфицированы все виды 
обезьян, частота детекции Н. pylori и его генотипов вирулентно-
сти возрастает при желудочно-кишечных заболеваниях. 
 
134.  Комплайенс в гастроэнтерологии на амбулаторном 

этапе лечения 
Калашникова Н.Г., Фирсова Л.Д., Комисаренко И.А. 
ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва, Россия 

 
Цель исследования: изучение комплайенса на амбулаторном эта-
пе лечения. 
Материал и методы. В исследование включены 52 больных (28 
больных ГЭРБ, 14 больных язвенной болезнью двенадцатипер-
стной кишки, 10 больных язвенной болезнью желудка), прохо-

дивших стационарное лечение в отделении заболеваний верхних 
отделов пищеварительного тракта ЦНИИГ. Возраст обследован-
ных составлял от 24 до 69 лет (средний возраст (38±4) года), 
мужчин было 23, женщин 29. Использовался опросник, вклю-
чающий в себя вопросы, на основании которых можно сделать 
заключение о комплайенсе. Задаваемые вопросы касались амбу-
латорного лечения, предшествующего госпитализации. 
Результаты. Низкая приверженность – скрытая угроза эффектив-
ности лечения. Проведенный опрос показал, что часто у врачей и 
больных отношение к одним и тем же вопросам лечения различ-
но. Удалось выяснить, что рекомендации по проводимому лече-
нию больные получали от врача поликлиники как в письменной 
(41 больной, 78,8%), так и в устной (11 больных, 21,2%) формах. 
В письменных рекомендациях в 53,8% случаев (28 больных) от-
сутствовали указания о времени приема лекарств; в подавляю-
щем большинстве (90,2%, 37 больных) не было указаний о про-
должительности курса лечения. В связи с этим 15 больных пре-
кратили лечение сразу же после исчезновения симптомов забо-
левания, после чего клиническая симптоматика через несколько 
дней появилась вновь. Из 11 больных, получивших назначения в 
устной форме, 7 больных не смогли запомнить все данные реко-
мендации. В абсолютном большинстве случаев врачи не каса-
лись вопроса стоимости лекарств, даже при назначении дорого-
стоящих препаратов. Как следствие этого, 14 больных получали 
неполноценную терапию. Кроме того, как показали результаты 
опроса, в случаях, когда было назначено более 3 препаратов, 
больные приобретали только часть лекарств, руководствуясь при 
этом собственным мнением по поводу лечения. Следует особо 
отметить стремление больных дополнять или заменять назна-
ченное врачом лечение нетрадиционными методами – об этом 
свидетельствовали ответы 22 больных. 
Вопросы диеты и режима питания. В 8 случаях (15,5%) в разго-
воре с больными врачи не касались вопросов диеты и режима 
питания. Диетические рекомендации в распечатанном виде по-
лучили 19 (36,5%) больных, в устной форме – 25 больных 
(48,0%). Несмотря на полученные рекомендации, более полови-
ны больных (30) не соблюдали диету, ссылаясь при этом на от-
сутствие признания важности соблюдения диеты или собствен-
ную неорганизованность. 
Внимание к стрессовой ситуации в жизни больного. Как показа-
ли результаты опроса, врачи редко интересуются эмоциональ-
ным состоянием больного, тогда как 38,5% больных считали 
причиной данного обострения заболевания стрессовую ситуа-
цию, появившуюся в их жизни. 
Заключение. Эффективность терапии зависит от комплайенса, 
т.е. согласованности действий врача и больного в вопросах лече-
ния. Проведенное исследование показало, что среди недостатков 
в вопросах комплайенса можно отметить как случаи нечеткой 
работы врача, так и случаи недостаточно серьезного отношения к 
лечению самих больных. 
 
135.  Опыт интервенционной сонографии в лечении 

острого холецистита у больных старческого возраста 
Капралов С.В., Шапкин Ю.Г., Исмайлов У.З. 
Саратовский ГМУ, Россия 

 
В клинике в 2007-2009 гг. находились 217 пациентов с острым 
холециститом (ОХ). Пациентам старческого возраста с высоким 
операционно-анестезиологическим риском выполняли малоин-
вазивные вмешательства под ультразвуковым контролем. Одно-
моментая пункционная санация (ОПС) выполнена 16 больным, 
еще у 16 человек использована чрескожная чреспеченочная мик-
рохолецистостомия (ЧЧМХС). Средний возраст названных 
больных составил 70,9 года. У 15 больных ОХ клинический эф-
фект был получен при однократной ОПС. Один пациент был 
оперирован в связи с неэффективность данной манипуляции. 
При выявлении симптома «гепатизации» полости желчного пузы-
ря у 16 пациентов применяли ЧЧМХС с помощью «стилет-
катетера» и pig-tail дренажа. У всех больных регистрировали зна-
чимое улучшение состояния непосредственно после манипуляции. 
Летальности в рассматриваемых группах больных не было. Трех 
ранее «неприкасаемых» пациентов после интервенционной соно-
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графии оперировали в плановом порядке через 4-6 месяцев, всем 
выполнены радикальные операции без осложнений. 
Таким образом, использование интервенционной сонографии 
при лечении ОХ позволило у больных пожилого и старческого 
возраста добиться купирования острого воспалительного про-
цесса и избежать жизнеугрожающей в подобной ситуации экс-
тренной операции. 
 
136.  Частота встречаемости эрозивного эзофагита 

у больных с ревматическими заболеваниями, 
получающими длительное (более месяца) лечение 
НПВП 
Каратеев А.Е.1, Пахомова И.Г.1, Успенский Ю.П.2 
1Институт ревматологии РАМН, Москва, 2СПбГМА 
им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия 

 
Введение. Патология пищевода, возникающая на фоне приема 
НПВП, изучена недостаточно. Известно, что прием НПВП 
(включая низкие дозы аспирина), способен существенно (при-
мерно в 2 раза) увеличивать вероятность развития пептического 
эзофагита с риском образования язв, кровотечения или формиро-
вания стриктуры. 
Цели и методы. Нами проведен ретроспективный анализ данных, 
полученных при эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС) у 5608 
больных ревматическими заболеваниями, не менее 1 месяца 
принимавших НПВП. Средний возраст больных составил 
(51,7±15,4) года, женщины 81,4%, мужчины 18,6%. Основными 
диагнозами были ревматоидный артрит (n=3482, 63,5%), остео-
артроз (n=746, 13,6%) и серонегативные спондилоартриты 
(n=663, 12,1%). Лица 65 лет и старше составили 19,7%. Иссле-
дуемая группа представляет собой тотальную выборку больных, 
находившихся на стационарном лечении в клинике Института 
ревматологии РАМН и прошедших эндоскопическое исследова-
ние по направлению лечащих врачей для исключения патологии 
верхних отделов ЖКТ за период 2002-2006 гг. 
Для уточнения влияния различных факторов на развитие этой 
патологии проведено сравнение 2 групп пациентов: с эндоскопи-
ческими признаками эрозивного эзофагита и без них. В качестве 
данных факторов учитывался мужской пол, возраст более 65 лет, 
наличие язвы желудка и/или двенадцатиперстной кишки (ДПК), 
грыжи пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД), симптомов, 
свидетельствующих о поражении пищевода, приема селектив-
ных ЦОГ-2 ингибиторов (с-НПВП), низких доз аспирина, глюко-
кортикоидов (ГК) и алендроната. Для указанных факторов было 
определено отношение шансов (ОШ) и расчет соответствующего 
доверительного интервала (по методу Wolfe). 
Результаты. Среди обследованных больных клинические прояв-
ления, связанные с наличием патологии пищевода (изжога, от-
рыжка, загрудинные боли и дисфагия), отмечались у 35,0%. Эро-
зивный эзофагит (градация 1-4 по Савари-Миллер) был выявлен 
у 125 больных (2,2%). У подавляющего большинства больных с 
этой патологией (n=115, 92%) отмечались выраженные клиниче-
ские проявления (изжога, отрыжка, дисфагия), и лишь у 10 эро-
зивный эзофагит оказался случайной находкой. Эндоскопическая 
картина ГПОД была выявлена у 289 (5,3%) больных. Патология 
пищевода отмечалась существенно реже по сравнению с пора-
жением нижележащих отделов ЖКТ. Так, язвы (дефект стенки 
размером более 5 мм и с видимой глубиной) желудка и/или ДПК 
были выявлены у 695 больных (12,6%). 
Заключение. Полученные нами данные показывают, что эрозив-
ный эзофагит возникает более чем у 2% больных РЗ, получаю-
щих НПВП. Хотя частота этой патологии существенно меньше, 
чем НПВП-гастропатии, тем не менее, ее клиническое значение 
достаточно велико – прежде всего, из-за тягостных для больных 
субъективных эквивалентов данного страдания. 
 

137.  Хронический гепатит как этиологический фактор 
синдрома избыточного бактериального роста 
Каримов М.М., Дусанова Н. М. 
Республиканский специализированный научно-
практический центр терапии и медицинской реабилитации, 
Ташкент, Узбекистан 

 
Цель исследования: определение значения этиологического фак-
тора хронического гепатита (ХГ) в развитии синдрома избыточ-
ного бактериального роста (СИБР). 
Материалы и методы. Были обследованы 76 больных с верифи-
цированными HBV (25), HCV (27) и токсическим гепатитом (24), 
преимущественно алкогольной этиологии. У больных с ХГ ви-
русной этиологии имела место стадия репликации. Наличие 
СИБР помимо характерных клинических проявлений также ди-
агностировали неинвазивным дыхательным водородным тестом. 
Результаты исследований показали, что водородный тест, свиде-
тельствующий о наличии СИБР, был положительным у 4 (16%) 
больных с HBV-гепатитом. Из 27 больных с HCV-гепатитом по-
ложительный водородный тест отмечался у 5 (18, 5%) пациентов. 
Из 24 больных с токсической формой ХГ водородный тест был 
положительным у 14 (58,3%), причем у всех 14 пациентов с 
СИБР ХГ был алкогольной этиологии. Дальнейший анализ 
анамнеза больных с ХГ вирусной этиологии с положительным 
водородным тестом показал, что 3 больных с HBV-гепатитом и 4 
больных с HCV-гепатитом также злоупотребляли приемом алко-
голя. Проведенный корреляционный анализ между положитель-
ным водородным тестом и уровнем гамма-глутамилтранспепти-
дазы показал прямую корреляционную зависимость между эти-
ми параметрами (r=0,8). 
Вывод. Проведенные исследования показывают, что основным 
этиологическим фактором, провоцирующим развитие СИБР у 
больных с ХГ, является гепатит алкогольной этиологии. Также у 
данной категории больных в развитии СИБР возможно патогене-
тическое воздействие явлений билиарной дисфункции и внешне-
секреторной недостаточности поджелудочной железы. 
 
138.  Использование пробиотиков в комплексе 

эрадикационной терапии при язвенной болезни 
Каримов М.М., Якубов А.А. 
Республиканский специализированный научно-
практический центр терапии и медицинской реабилитации, 
Ташкент, Узбекистан 

 
Цель исследования: изучение эффективности использования про-
биотиков в составе эрадикационной терапии язвенной болезни 
двенадцатиперстной кишки. 
Были изучены результаты эрадикационной терапии 45 больных с 
верифицированным диагнозом ЯБДПК в стадии обострения. 
Больные были разделены на 2 сопоставимые по полу, возрасту и 
особенностям клинического течения группы. Первая группа 
больных (22) получали ИПП, амоксициллин и кларитромицин 
согласно Маастрихтским консенсусам. Второй группе пациентов 
(23) на фоне аналогичного лечения также назначали пробиотик 
Lacto G по 1 капсуле 3 раза в день в течение 14 дней. Диагности-
ку и степень эрадикации НР проводили быстрым уреазным тес-
том и неинвазивным дыхательным Хелик-тестом (АМА, Санкт-
Петербург). Из факторов цитопротекции в желудочном соке оп-
ределяли концентрацию секреторного иммуноглобулина А 
(sIgA) и адгезивность желудочного сока. 
В результате проведенной эрадикационной терапии стойкая эра-
дикация хеликобактерной инфекции по результатам двух тестов 
была отмечена у 17 (77,3%) пациентов в первой и у 20 (87%) во 
второй группе наблюдения. Содержание sIgA в желудочном соке 
больных первой группы увеличилось недостоверно с 
(2,50±0,25) г/л до (3,00±0,45) г/л (p>0,05). Во второй группе боль-
ных содержание sIgA увеличилось достоверно с (2,40±0,27) г/л до 
(4,90±0,35) г/л (p<0,05). Таким же образом во второй группе боль-
ных в отличие от первой группы мы наблюдали достоверное уве-
личение адгезивных свойств желудочного сока на 45%. 
Вывод. Включение в комплекс эрадикационной терапии пробио-
тиков способствует как повышению степени эрадикации HP-
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инфекции, так и восстановлению факторов цитопротекции сли-
зистой оболочки желудка. 
 
139.  Структурные изменения в печени крыс  

при действии разнометалического комплекса 
[Cu(dmen)2][Fe(CN)5(NO)] (dmen=N,N'-
диметилэтилендиамин) 
Карпезо Н.А., Белинская И.В., Кокозей В.Н., Врещ О.В., 
Рыбальченко Т.В. 
Киевский национальный университет им. Тараса 
Шевченко, Украина 

 
Введение. Исследованный нами разнометаллический комплекс 
[Cu(dmen)2][Fe(CN)5(NO)] (dmen=N,N'-диметилэтилендиамин, код 
KL447) содержит атомы меди и железа, что делает его потенци-
альным стимулятором кроветворения. Синтезированные и иссле-
дованные ранее разнометаллические комплексы имеют высокую 
биологическую активность, однако для данного соединения она не 
изучена. 
Целью работы было исследование влияния KL447 на морфо-
функциональное состояние печени крыс при субхроническом 
введении его в организм. 
Материалы и методы. Исследуемый комплекс в дозах 2,5, 25 и 
100 мг/кг вводили интрагастрально при помощи зонда в течение 
месяца. После обычной гистологической обработки срезы пече-
ни окрашивали гематоксилин-эозином и оранжем G. О функцио-
нальном состоянии печени судили на основании морфометриче-
ских данных. Измеряли площади поперечного сечения гепатоци-
тов и их ядер и диаметр синусоидных гемокапилляров. 
Результаты исследования. Установлено, что комплекс KL447 в 
дозе 2,5 мг/кг не оказывает заметного влияния на печень, а в дозе 
25 мг/кг приводит к увеличению размеров гепатоцитов и к рас-
ширению синусоидных гемокапилляров. Комплекс KL447 в дозе 
100 мг/кг вызывает появление очагов воспаления и изменения 
микроциркуляторной системы печени. Размеры гепатоцитов 
увеличиваются. Выявлены различия реакции ядер гепатоцитов 
центролобулярной и перипортальной зон печеночной дольки. 
Выводы. 1. Комплекс KL447 вызывает дозозависимые изменения 
в печени крыс. 2. KL447 влияет на микроциркуляторное русло 
печени и на состояние гепатоцитов. 3. KL447 в дозе 25 мг/кг, ко-
торая по содержанию железа сравнима с терапевтической (ане-
мии), хотя и вызывает некоторые структурные изменения в пе-
чени крыс, не приводит к необратимым ее повреждениям. 
 
140.  Влияние продуктов пчеловодства (мед, пыльца, 

перга) на липидный спектр крови у больных 
с атерогенной дислипидемией 
Касьяненко В.И., Комиссаренко И.А., Дубцова Е.А.  
ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва, Россия 

 
В лечении метаболического синдрома (МС), имеющего высокую 
распространенность, большая роль отводится коррекции липид-
ного обмена. Продукты пчеловодства благодаря своему ком-
плексному составу участвуют в регуляции окислительно-
восстановительных процессов, углеводном и липидном обмене, 
что позволяет использовать их в лечении МС. 
Цель работы: повышение эффективности лечения больных с ате-
рогенной дислипидемией продуктами пчеловодства (мед, пыль-
ца, перга). 
Материал и методы. В исследование включены 157 больных 
(мужчин 64, женщин 93) в возрасте от 39 до 72 лет (средний воз-
раст (61,7±8,5) года) с атерогенной дислипидемией, которые со-
блюдали гиполипидемическую диету (ГД), проводили коррек-
цию массы тела, увеличивали физическую активность и прини-
мали продукты пчеловодства в течение 12 недель с контрольным 
обследованием через 4 – 8 – 12 недель. 
Все больные были распределены на 5 групп: I – соблюдали толь-
ко ГД; II – ГД + дополнительно принимали мед до 100 г/сут; III – 
ГД + дополнительно принимали пыльцу по 40 г/сут; IV – ГД + 
дополнительно принимали мед до 100 г/сут в комбинации с 
пыльцой по 40 г/сут; V – ГД + дополнительно принимали пергу 
по 40 г/сут. 

Полученные результаты. К 12-й неделе лечения снижение пока-
зателей общего холестерина (ОХС) было незначительным (на 
2,9% от исходного уровня) в I группе больных, во II группе – на 
8,8%, в III группе – на 11,4%, а наиболее значимое снижение (на 
18,3%) отмечено в IV (p<0,05) и V (на 15,7%; p=0,05) группах. 
Наибольшее снижение показателей ХС-ЛПНП также отмечено в 
IV (на 23,9%; p<0,05) и в V (на 20,5%; p=0,05) группах. 
Снижение показателей ТГ и повышение ХС-ЛПВП также оказа-
лось более существенным в IV (на 13,6% и 25,0% соответствен-
но) и V (на 12,5% и 14,3% соответственно) группах, но эти изме-
нения не имели статистической значимости (p>0,05). 
Таким образом, у больных с атерогенной дислипидемией на фо-
не приема продуктов пчеловодства (мед, пыльца, перга) проис-
ходит нормализация показателей липидного спектра крови 
(ОХС, ХС-ЛПВП, ХС-ЛПНП, ТГ), особенно в группе больных, 
которые на фоне соблюдения гиполипидемической диеты при-
нимали мед в комбинации с пыльцой или пергу. 
 
141.  Гастроэзофагеальный рефлюкс в структуре 

хронического кашля у детей 
Катилов А.В., Дмитриев Д.В., Антонец В.А. 
Национальный медицинский университет 
им. Н.И. Пирогова, Винница, Украина 

 
Цель исследования. Согласно данным мировой литературы, ве-
дущей причиной хронического кашля у детей считается «син-
дром носоглоточного затекания» (postnasal drip syndrom), имею-
щий место в 50-80% случаев. Второй причиной хронического 
кашля у детей является бронхиальная астма (25-30% случаев), а 
третьей – гастроэзофагеальный рефлюкс (около 15% случаев). 
Под нашим наблюдением на протяжении двух лет находились 
104 ребенка в возрасте 7-14 лет (средний возраст (10,2±3,4) года) 
с хроническим кашлем. Всем детям проводились фиброгастро-
дуоденоскопия с использованием pH-метрии, инструментальные 
методы диагностики и лабораторная диагностика. 
В результате проведенного обследования причины хронического 
кашля были выявлены у 67,4% детей. Главными причинами хро-
нического кашля у детей были «синдром носоглоточного затека-
ния» – 52% случаев, а также бронхиальная астма – 22% случаев. 
У 20,8% детей выявлены вокальные невротические тики, и толь-
ко у 9% причиной явился гастроэзофагеальный рефлюкс. 
Наше исследование показывает, что распространенность вокаль-
ных невротических тиков в структуре хронического кашля у де-
тей может быть значительно выше данных официальной стати-
стики в обследованной возрастной группе, в то время как роль 
гастроэзофагеального рефлюкса как причины хронического 
кашля не так велика. 
 
142.  Желчнокаменная болезнь у больных хронической 

обструктивной болезнью легких 
Клестер Е.Б., Шойхет Я.Н. 
Алтайский ГМУ, Барнаул, Россия 

 
Цель исследования: изучить частоту встречаемости, особенности 
клиники ЖКБ у больных хронической обструктивной болезнью 
легких (ХОБЛ). 
Материалы и методы. Проведено углубленное исследование 114 
больных ХОБЛ в фазе обострения, взятых по методу случайной 
выборки в отделениях терапевтического профиля. Стадии ХОБЛ 
установлены по критериям GOLD (2006). Легкая – у 19, сред-
няя – у 69, тяжелая – у 21, крайне тяжелая – у 5. Мужчин – 71, 
женщин – 43. Средний возраст составил (55,3±4,9) года. Иссле-
дование включало УЗИ органов гепатобилиарной системы, оп-
ределение показателей биохимических функций печени и мета-
болизма липидов в сыворотке крови. Функциональное состояние 
желчного пузыря исследовали методом динамической ультра-
звуковой холецистографии по общепринятой методике. 
Результаты. Согласно критериям, предложенным А.А. Ильченко 
(2002), желчнокаменная болезнь выявлена у 18 (15,8%) пациен-
тов с ХОБЛ. Из них I стадия – у 7 (38,9%), II – у 5 (27,8%), III – у 
6 (33,3%). Больных IV стадией среди обследованных больных не 
выявлено. Впервые камни выявлены у 33,3% пациентов. В кли-
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нической картине превалировали диспепсические проявления (у 
55,5%), болевой синдром отмечали 16,7% больных. У 27,8% об-
следуемых отмечалось латентное течение ЖКБ. В биохимиче-
ских показателях выявлено повышение концентрации общего 
ХС и ЛПНП (p<0,05). К факторам риска ЖКБ относились жен-
ский пол, возраст, наследственная отягощенность и избыточная 
масса тела. Причинами поздней диагностики явились недооценка 
симптомов пациентом, малосимптомное течение, отсутствие у 
врача настороженности. 
Таким образом, ЖКБ диагностируется у каждого шестого боль-
ного ХОБЛ, в клинической картине преобладают диспепсиче-
ские проявления, позднее выявление требует целенаправленной 
диагностики, способствующей своевременному выявлению 
ЖКБ, проведению дифференцированной адекватной терапии 
больным. 
 
143.  Особенности клинико-функциональных нарушений 

поджелудочной железы у больных хронической 
обструктивной болезнью легких 
Клестер Е.Б., Шойхет Я.Н. 
Алтайский ГМУ, Барнаул, Россия 

 
Цель исследования: выявить особенности клинико-
функциональных нарушений ПЖ у больных ХОБЛ. 
Материалы и методы. Проведено углубленное исследование 97 
больных ХОБЛ в фазе обострения, взятых по методу случайной 
выборки в терапевтическом отделении на протяжении года. Ста-
дии ХОБЛ установлены по критериям GOLD (2006). Легкая – у 14, 
средняя – у 67, тяжелая – у 11, крайне тяжелая – у 5. Мужчин – 61, 
женщин – 36, средний возраст (52,5±4,3) года. Наличие осложне-
ний в виде дыхательной недостаточности выявлено у 65 больных. 
Для диагностики поражения ПЖ использовали клинические дан-
ные, анамнез, результаты лабораторных исследований (липидо-
грамма, определение уровня α-амилазы крови и мочи, содержания 
глюкозы в капиллярной крови в глюкозотолерантном тесте, глико-
зилированного гемоглобина, УЗИ и КТ органов брюшной полости, 
копрограмма, определение фекальной эластазы-1). 
Результаты. Поражение ПЖ выявлено у 15 (15,5%) больных, 
преимущественно тяжелой (у 6) и крайне тяжелой (у 3) степени 
тяжести ХОБЛ и протекало в виде хронического панкреатита 
(14,4%), нарушения толерантности к глюкозе (6,2%), сахарного 
диабета (7,2%), у 2/3 наблюдалось сочетание нарушений экзо- и 
эндокринной функций ПЖ. Согласно классификации ХП, пред-
ложенной Я.С. Циммерманом и соавт. (1995), с учетом морфоло-
гических изменений ПЖ наиболее часто определялся кальцифи-
цирующий ХП (у 56,9%). Среди этиологических причин ХП 
наиболее часто отмечались билиарнозависимая и инфекционная 
формы. В клинической картине преобладали симптомы внешне-
секреторной недостаточности. При копрологическом исследова-
нии признаки креатореи выявлены у 46,7%, стеатореи – у 20%, 
амилореи – у 33,3% больных с поражением ПЖ. 
Таким образом, патология ПЖ часто развивается у больных 
ХОБЛ, требует целенаправленной диагностики и лечения, так 
как может иметь взаимоотягощающее течение. 
 
144.  Кардиоритмографический анализ в гепатологии 

Козлов В.К., Ярилов С.В., Тетерина Л.А., Радченко В.Г. 
Санкт-Петербургская ГМА им. И.И. Мечникова, Россия 

 
Цель исследования: выявление значимых параметров ритмокар-
диографии при хронических заболеваниях печени (ХЗП). 
Материал и методы: 37 больных циррозом печени (ЦП) и 23 – 
хроническим гепатитом (ХГ), возраст от 32 до 68 лет. Выполнен 
контроль лабораторный, психометрических показателей и ком-
плексного нейродинамического ритмокардиографического ана-
лиза на АПК «Омега-С» (ООО «МедКосмос-Е»). Оценивались 
индексы: сопряженности всех ритмических процессов (А), веге-
тативного равновесия (В1), центральной подкорковой регуляции 
(С1), функциональной активности коры (Д1). 
Результаты. Индексы А и В1 в 1,4 раза ниже при ЦП, чем при ХГ 
(p>0,05 и p=0,05), а С1 и Д1 – в 2-3 раза (p<0,05). При ЦП динами-
ка снижения показателей центральной регуляции (С1 и Д1) по 

сравнению с показателями периферической и общей регуляции 
(В1 и А) были снижены в 4 раза: Д/Ацирроз=0,5, Д/Агепатит=0,3 
(p<0,05). Снижение Д/А коррелирует со степенью снижения аль-
буминов (r=0,25) и тромбоцитов (r=0,28), p<0,05. Расхождение об-
наруживается на уровне коры (Д1), что соответсвует результатам 
клинических наблюдений, свидетельствующих о прогностической 
значимости энцефалопатических нарушений у больных ХЗП. Ин-
декс Д2/АВ коррелирует со стадией печеночной энцефалопатии 
(r=–0,33) и тестом связи чисел (r=–0,32), p<0,01, а также с уровнем 
тромбоцитов и альбуминов – (r=0,27) и (r=0,27), p<0,05. 
Выводы. Прогрессирование фиброзной трансформации печени 
имеет системно-регуляторную причину и обусловлено: ранним и 
устойчивым снижением уровня и лабильности центральной ре-
гуляции и продолжительным сохранением более высокого уров-
ня и лабильности периферической регуляции. Нейродинамиче-
ский анализ кардиоритма может использоваться как системно-
функциональный метод контроля возникновения, развития и те-
чения заболеваний печени. 
 
145.  Клинические, морфологические, 

иммуногистохимические особенности толстой кишки 
при ревматоидном артрите 
Козлова И.В., Жмылева О.С. 
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, Россия 

 
Цель исследования: изучить клинико-морфологические особен-
ности кишечника у пациентов с ревматоидным артритом (РА) 
при различных схемах лечения. 
Материалы и методы. Обследованы 40 пациентов с серопозитив-
ным вариантом РА, получающих базисную терапию сульфасала-
зином, 40 пациентов с РА, получающих метотрексат, и 15 прак-
тически здоровых лиц. Для анализа пролиферации колоноцитов 
сигмовидной кишки применяли иммуногистохимический метод 
с антителами к белку Ki-67, для выявления апоптозных ядер – 
метод импрегнации по Мозеру. 
Результаты. Клинические проявления кишечной дисфункции 
выявлены у 42,5% пациентов с РА, получающих терапию суль-
фасалазином, и у 87,5% пациентов, получающих терапию метот-
рексатом. При гистологическом исследовании у 42,5% больных 
РА, получающих сульфасалазин, определяли признаки хрониче-
ского воспаления слизистой оболочки толстой кишки (СОТК): у 
10% пациентов выявлено поверхностное воспаление, диффузное 
поражение без атрофии – у 25%, атрофия ворсин – в 7,5% случа-
ев. У пациентов с РА, получающих метотрексат, диффузное вос-
паление СОТК зарегистрировано у 87,5%, атрофия ворсин – у 
60% пациентов. При РА в СОТК выявлено снижение пролифера-
тивной способности эпителиоцитов и увеличение процента гибе-
ли клеток в форме апоптоза, наиболее значительные у пациентов, 
получающих метотрексат. Диспропорция между процессами 
пролиферации и апоптоза в сторону доминирования последнего 
лежит в основе формирования структурных изменений СОТК 
при РА. 
Выводы. При РА нарушается структура СОТК с формированием 
хронических воспалительных и атрофических изменений, сни-
жением пролиферативной активности и повышением апоптоза 
эпителиоцитов СОТК, усугубляющихся на фоне проведения ба-
зисной терапии, что необходимо учитывать при лечении пациен-
тов с РА. 
 
146.  Кислотопродукция и ощелачивание при различной 

локализации язвы у больных язвенной болезнью 
желудка 
Колесникова И.Ю., Лукашева Е.К. 
Тверская ГМА, Россия 

 
Цель: сопоставить особенности интрагастральной кислотности 
при «высокой» и «низкой» локализации язвенного дефекта у 
больных язвенной болезнью желудка (ЯБЖ). 
Материал и методы. Обследованы 96 больных с эндоскопически 
подтвержденным рецидивом ЯБЖ (мужчин 55, женщин 41; 
средний возраст (41±3) года). У 38 больных язва локализовалась 
в антруме и пилорическом канале (1-я группа; средний возраст 
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(34,1±2,3) года), а у 58 – в теле и субкардии (2-я группа; 
(45,5±2,6) года). Всем пациентам выполнено клиническое обсле-
дование, ЭГДС и суточная интрагастральная pH-метрия с ис-
пользованием «Гастроскан-24» и «Гастроскан-ЭКГ». 
Результаты. У 27 (71,1%) больных 1-й группы течение заболева-
ния расценено как легкое, у 2 (5,3%) – как тяжелое, в то же время 
соответствующие варианты течения ЯБЖ зарегистрированы у 43 
(74,1%; pχ2>0,05) и 13 (22,4%; по отношению к 1-й группе 
pχ2<0,05) пациентов 2-й группы. В 1-й группе у 9 пациентов вы-
явлены деструктивные осложнения ЯБЖ в анамнезе. Во 2-й 
группе было лишь 2 больных, перенесших кровотечение из язвы 
желудка (по отношению к 1-й группе pχ2<0,05). По данным су-
точной pH-метрии, средний pH в теле желудка у больных ЯБЖ 
1-й группы составил (2,00±0,15) ед., а во 2-й – (3,20±0,14) ед., 
продолжительность фундальной гиперацидности соответственно 
(74,0±2,1)% и (50,0±2,1)% времени суток (все p<0,05). Средний 
антральный pH в 1-й группе был (2,80±0,13) ед., а во 2-й – 
(4,50±0,11) ед. (p<0,05). Средняя продолжительность дуоденога-
стрального рефлюкса в 1-й группе равнялась (22,0±1,8)%, а во 2-
й – (52,0±2,1)% суток (p<0,05). Различалось в группах и число 
рефлюксов – в среднем за сутки в 1-й группе фиксировалось 
(27±1), а во 2-й – (68±3) рефлюкса (pχ2<0,05). 
Выводы. Среди больных ЯБЖ с пилороантральным расположе-
нием язвенного дефекта отмечено преимущественно редко реци-
дивирующее или осложненное течение заболевания, умеренное 
угнетение дуоденогастрального рефлюкса на фоне высокой ки-
слотности. Среди пациентов с медиогастральной локализацией 
язвы преобладает часто рецидивирующее течение ЯБЖ, нельзя 
исключить, что в условиях нормальной кислотности неадекват-
ное усиление дуоденогастрального рефлюкса может иметь не 
защитное, а патогенное действие. Этот вопрос нуждается в до-
полнительном изучении. 
 
147.  «Постхеликобактерная» динамика интрагастральной 

кислотности у больных с различным течением 
язвенной болезни двенадцатиперстной кишки 
Колесникова И.Ю., Любская Л.А. 
Тверская ГМА, Россия 

 
Цель: сопоставить изменения кислотности в желудке через год 
после успешной эрадикации Helicobacter pylori (НР) у больных 
язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки (ЯБДК) с раз-
личным течением заболевания. 
Материал и методы. Обследованы 30 больных с рецидивом 
ЯБДК, все HP-позитивные. Все больные были разделены на 2 
группы. В 1-ю вошли 15 пациентов (9 мужчин; средний возраст 
(39,0±3,1) года) с неосложненным течением ЯБДК, а во 2-ю – 15 
больных (11 мужчин; средний возраст (34,0±2,2) года) с деструк-
тивными осложнениями в анамнезе. Помимо клинического об-
следования выполнялась ЭГДС, суточная pH-метрия на аппарате 
«Гастроскан-24». Через месяц после лечения проведен контроль 
эрадикации (Хелик-тест), все пациенты были HP-негативными. 
Через 1 год повторно выполнена суточная pH-метрия. Результа-
ты мониторирования сопоставлены при помощи парного крите-
рия Стьюдента для зависимых выборок. 
Результаты. Элиминация инфекта сопровождалась в 1-й группе 
снижением кислотности, как фундальной (средний pH до лече-
ния (2,40±0,15) ед., после лечения – (2,80±0,12) ед.; p>0,05), так и 
антральной (средний pH до лечения (2,70±0,16) ед., после лече-
ния – (3,80±0,15) ед.; p<0,05). Эрадикация HP при осложненном 
течении ЯБДК также приводила к снижению интрагастральной 
кислотности, в теле желудка средний уровень pH увеличился от 
(1,80±0,13) ед. до (2,50±0,15) ед. (p<0,05), а соответствующие из-
менения в антральном отделе составили от (2,20±0,12) ед. до 
(2,70±0,11) ед. (p<0,05). В 1-й группе длительность декомпенса-
ции антрального ощелачивания день-ночь составила (55,0±2,3)% 
и (52,0±2,5)% до лечения и (45,0±2,9)% и (49,0±2,1)% после ле-
чения (все p>0,05). Во 2-й группе соответственно до лечения 
(72,0±2,1)% и (81,0±2,0)% (p<0,05), а после лечения (53,0±2,4)% 
и (60,0±2,1)% (p>0,05). До и после успешного лечения в 1-й 
группе продолжительность дуоденогастрального рефлюкса уве-
личилась от (30,0±1,7)% до (37,0±1,8)% (p>0,05), а во 2-й – от 

(10,0±2,2)% до (20,0±2,5)% суток (p<0,05 как внутри группы, так 
и относительно 1-й группы). 
Выводы. Через год после успешной эрадикации Helicobacter py-
lori в группе больных с неосложненным течением ЯБДК отмече-
на нормализация интрагастральной кислотности. У пациентов с 
осложненным течением заболевания значения pH увеличились, 
но сохранялась аномальная суточная динамика. 
 
148.  Сравнительная оценка количества регуляторных Т-

лимфоцитов и В-лимфоцитов у больных 
воспалительными заболеваниями кишечника 
Кондрашина Э.А., Сегаль А.М. 
СПбМАПО (каф. гастроэнтерологии и диетологии), 
Городская клиническая больница № 31, Санкт-Петербург, 
Россия 

 
Цель исследования: сравнить количество регуляторных Т-лим-
фоцитов (CD4+CD25+CD127–) и В-лимфоцитов (СD5+CD19+) в 
периферической крови у больных язвенным колитом и болезнью 
Крона. 
Материалы и методы. Были обследованы 23 больных воспали-
тельными заболеваниями кишечника в фазе обострения (12 
больных язвенным колитом и 11 пациентов с болезнью Крона). 
Диагноз был верифицирован на основании эндоскопических и 
гистологических данных. Абсолютное и относительное количе-
ство регуляторных Т-лимфоцитов (CD4+CD25+CD127–) и В-
лимфоцитов (СD5+CD19+) в периферической крови определя-
лось методом проточной цитометрии. Достоверность различий 
показателей оценивалась с помощью критерия χ2. 
Результаты исследования. У больных язвенным колитом наблю-
далось достоверно более частое повышение абсолютного (в 
91,7% случаев) и относительного (в 66,7% случаев) количества 
В-лимфоцитов (СD5+CD19+) в периферической крови по срав-
нению с допустимой нормой, чем у пациентов с болезнью Крона 
(37,5% и 25% соответственно). Повышение абсолютного и отно-
сительного количества регуляторных Т-лимфоцитов 
(CD4+CD25+CD127–) при язвенном колите отмечалось в 8,3% 
случаев, при болезни Крона – в 12,5%, при сравнении этих пока-
зателей статистически значимых отличий не выявлялось. 
Выводы. Полученные данные свидетельствуют о наличии раз-
личных иммунных нарушений у больных язвенным колитом и 
болезнью Крона. Изучаемые показатели, возможно, могут быть 
использованы в комплексной дифференциальной диагностике 
воспалительных заболеваний кишечника. 
 
149.  Оценка эффективности уреазного экспресс-теста 

«Хелпил-тест» для диагностики H. pylori 
в двенадцатиперстной кишке 
Конорев М.Р., Коваленко Т.В. 
Витебский ГМУ, Белоруссия, e-mail: mar_kon@tut.by 

 
Цель исследования: оценить эффективность использования 
«Хелпил-теста» для диагностики H. pylori (Hp) в слизистой обо-
лочке (СО) луковицы двенадцатиперстной кишки (ДПК) у паци-
ентов с синдромом диспепсии. 
Материалы и методы. Проведено поперечное диагностическое 
исследование с применением четырехпольной таблицы 2×2 (ла-
тинский квадрат) для сравнения результатов, полученных при 
использовании «Хелпил-теста» (ООО «АМА», Россия) и быстро-
го уреазного теста Jatrox-H.p.-Test (Rohm Pharma, Германия), с 
результатами референтного метода диагностики Hp – морфоло-
гического метода (СО луковицы ДПК; n=107). Оценка эффек-
тивности проводилась у одних и тех же пациентов. «Закисление» 
луковицы ДПК (2,9<pH<6,4) диагностировано у 75 (70,1%) боль-
ных, щелочная среда в луковице ДПК (6,5<pH<9,9) – у 32 
(29,9%) пациентов.  
Результаты сравнительной оценки эффективности быстрого уреаз-
ного теста (соответственно – «Хелпил-тест», Jatrox-H.p.-Test): чув-
ствительность (Se) – 0,91; 0,95; специфичность (Sp) – 0,98; 0,99; 
распространенность (P) – 0,20; 0,20; точность теста (TA) – 0,96; 
0,98; прогностическая ценность при отрицательном результате (–
PV) – 0,98; 0,99; прогностическая ценность при положительном ре-
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зультате (+PV) – 0,91; 0,95; отношение правдоподобия положи-
тельного результата теста (LR+) – 39,3; 79,3; отношение правдопо-
добия отрицательного результата теста (LR–) – 0,1; 0,05. 
Выводы. «Хелпил-тест» с дуоденобиоптатом имеет высокую 
клиническую эффективность для диагностики Hp в СО луковицы 
ДПК. «Хелпил-тест» в 480 раз сокращает время диагностики ин-
фекции Hp по сравнению с Jatrox-H.p.-Test и позволяет в даль-
нейшем использовать дуоденобиоптат для морфологического ис-
следования. 
 
150.  Защитные эффекты глипролинов 

при экспериментальном перитоните у крыс 
Копылова Г.Н., Умарова Б.А., Бондаренко Н.С., 
Лелекова Т.В., Самонина Г.Е. 
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия,  
e-mail: kopylovagn@list.ru 

 
Цель: исследовать влияние глипролинов (PGP, GP, PG) на нару-
шения микроциркуляции и сократительной активности лимфа-
тических сосудов (ЛС) брыжейки крыс при воспалении. 
Материал и методы. Исследование проведено на 50 самцах бе-
лых беспородных крыс (масса тела 150-180 г) в условиях при-
жизненного микроскопирования брыжейки методом визуального 
наблюдения функционирующих ЛС. Моделью воспаления слу-
жил острый перитонит, вызванный внутрибрюшинным введени-
ем тиогликолята Na (40 мг/100 г массы тела). О функциональном 
состоянии ЛС судили по изменению их сократительного ответа 
на норадреналин (НА) (10–6М). Пептиды PGP, GP и PG были 
синтезированы в Институте молекулярной генетики РАН. 
Результаты. Развитие перитонита вызывало нарушения функ-
ционального состояния микроциркуляторного русла брыжейки: 
замедлялся крово- и лимфоток, появлялись точечные кровоиз-
лияния и диапедез. Изменялась реакция ЛС на НА: у большинст-
ва ЛС вместо констрикции наблюдали выраженную дилатацию, 
часто без последующих сокращений, увеличился латентный пе-
риод, снизилась частота сокращений в первую минуту и дли-
тельность ответа, уменьшилось число ЛС, ответивших на НА. 
Однократное предварительное введение (внутрибрюшинно 
3,7 мкмоль/кг за 15 мин до индукции воспаления) PGP или его 
метаболитов (GP, PG) оказало заметное защитное действие на 
систему микроциркуляции брыжейки. Увеличилось число спон-
танно сокращающихся и ответивших на НА ЛС, нормализовался 
кровоток, уменьшилось количество кровоизлияний и диапедез. 
Параметры ответа ЛС на НА достоверно не отличались от нор-
мы. Наиболее выраженным защитным эффектом обладал PGP. 
Предварительное многократное (в течение 6 дней) введение PGP 
не усиливало защитный эффект. 
Заключение. Полученные данные подтверждают наличие у пеп-
тидов семейства глипролинов противовоспалительных свойств. 
 
151.  Эффективность применения препарата «Гепафор®» 

в лечении вирусных гепатитов 
Корвякова Е.Р., Дорошенко Е.О., Пятова Л.Г. 
ЦКБ РАН, ЗАО «Партнер», Москва, Россия 

 
Цель: оценка клинической эффективности пробиотика «Гепа-
фор®» при лечении больных с подтвержденной этиологией ост-
рых вирусных гепатитов А и В. 
Материал и методы. Препарат «Гепафор®» давали 34 больным 
(1-я группа) в возрасте от 18 до 40 лет (из них 23 с ОВГА и 11 – с 
ОВГВ) в комплексе с базисной терапией. 2-я аналогичная группа 
получала только базисную терапию (диета, дезинтоксикационное 
лечение, рибоксин). Лабораторная диагностика (уровень билиру-
бина, АЛТ и анализ на микробиоценоз) выполнялись до приема 
препарата и через 15 дней. 
Результаты. Исчезновение признаков проявлений вирусных ге-
патитов: интоксикации при ОВГА на 7-й день (1-я группа) и 10-й 
день (2-я группа); при ОВГВ на 8-й день в обеих группах; вос-
становление аппетита на 7-й и 10-й дни; 7-й и 9-й дни соответст-
венно. Исчезновение желтушности кожи – 10 и 13; 16 и 18 дней 
соответственно. Нормализация размеров печени при ОВГА реги-
стрировалась на 11-й и 12-й день, при ОВГВ – на 15-й и 19-й дни 

соответственно. Исчезновение тяжести в правом подреберье 
фиксировалось на 7-й и 10-й дни при ОВГА и 9-й и 12-й дни при 
ОВГВ. Боли в суставах у больных с ОВГВ исчезали в 1-й группе 
на 5-й день, во 2-й группе – на 8-й день. Анализ лабораторных 
проявлений ОВГА и ОВГВ показал, что лечение с применением 
гепафора® оказалось более эффективным, чем лечение с приме-
нением базисной терапии. 
Выводы. Перспективы применения гепафора® самые серьезные. 
В основе прогноза – уверенность в рациональности микроэколо-
гического подхода к лечению заболеваний печени. Гепатопро-
тектор и одновременно пробиотик, являющийся естественным и 
мягким иммуномодулятором, может быть использован и в пе-
риоде реконвалесценции вирусных гепатитов А, В и, возможно, 
С. Создание условий для ускорения репаративных процессов в 
печени в сочетании с иммуномодуляцией может способствовать 
профилактике хронизации гепатитов В и С, саногенезу и восста-
новительному лечению многих заболеваний. 
 
152.  Патология кишечника при хроническом 

сальпингоофорите 
Коржова Е.В., Козлова И.В., Хрипунова Г.И. 
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, Россия 

 
Цель исследования: определить клинико-морфологические осо-
бенности толстой кишки при обострении хронического сальпин-
гоофорита (ХСО). 
Материалы и методы. Обследованы 75 пациенток с обострением 
ХСО, контрольную группу составили 15 практически здоровых 
женщин. Использованы клинические, микробиологические, гис-
томорфологические, иммуногистохимические тесты. Особенно-
сти психологического статуса оценивали с помощью опросника 
СМОЛ, госпитальной шкалы тревоги и депрессии, теста Спил-
бергера-Ханина. 
Результаты. Обострение ХСО протекает с функциональными и 
структурными изменениями слизистой оболочки толстой кишки: 
клинико-морфологическая картина у 49,3% пациенток соответ-
ствует синдрому раздраженного кишечника, у 29,3% – хрониче-
скому неязвенному колиту. Для пациенток с ХСО характерны 
расстройства невротического характера, наличие тревоги и де-
прессии, что коррелирует с синдромом хронической тазовой бо-
ли, рецидивирующим течением заболевания репродуктивной 
системы и бесплодием. Патология кишечника при обострении 
ХСО у 70,7% пациенток ассоциирована с кишечным дисбакте-
риозом 2-3 степеней и развивается на фоне нарушения нейроэн-
докринной регуляции. Кишечная дисфункция при ХСО ассоции-
рована с гиперплазией клеток толстой кишки, иммунопозитив-
ных к мелатонину, субстанции Р и вазоинтестинальному пепти-
ду, уменьшением числа и оптической плотности тучных клеток. 
Выводы. Обострение ХСО ассоциировано с функциональными и 
структурными нарушениями толстой кишки, что необходимо 
учитывать при обследовании и лечении пациенток. В возникно-
вении патологии кишечника при ХСО имеют значение несколь-
ко факторов: психологический статус с невротическими состав-
ляющими, кишечный дисбактериоз и нарушение нейрогумо-
ральной регуляции. 
 
153.  Роль билиарной недостаточности у больных ЖКБ 

и ПХЭС в развитии нарушения минеральной 
плотности костной ткани 
Коричева Е.С., Ильченко А.А., Селезнева Э.Я., Дроздов В.Н. 
ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва, Россия 

 
В последние годы отмечена устойчивая тенденция к росту заболе-
ваемости ЖКБ, значительному увеличению числа проводимых хо-
лецистэктомий, что определяет необходимость изучения различ-
ных осложнений данного заболевания, в том числе и причин раз-
вития нарушения минеральной плотности костной ткани (МПКТ) 
при ЖКБ. Известно, что течение ЖКБ часто сопровождается били-
арной недостаточностью (БН), которая может оказывать сущест-
венное влияние на процессы пищеварения. Как известно, БН мо-
жет вызываться различными патологиями печени, функциональ-
ными и органическими расстройства желчного пузыря и желчных 
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путей. Одним из патогенетических звеньев развития остеопороза 
при билиарной патологии является нарушение окисления витами-
на D в печени. По данным литературы известно, что 90% синтеза 
витамина D проходит в печени, где осуществляется первая реакция 
гидроксилирования холекальцеферола и кальцеферола при уча-
стии микросомального фермента 25-гидроксилазы. 
Установлено, что частота БН при ЖКБ и ПХЭС составила соот-
ветственно в 87,9% и 86,6%. При БН, сопровождающей течение 
ЖКБ и ПХЭС, количество ЖК, секретируемых в желчь, сниже-
но. В свою очередь, недостаточное поступление желчи в двена-
дцатиперстную кишку существенно снижает всасывание не 
только жиров, но и жирорастворимых витаминов (А, D, Е, К), 
что может оказывать негативное влияние на МПКТ. 
По данным наших исследований, нормальная МПКТ отмечалась 
у 42,6% больных. У 57,4% больных выявлена остеопения и/или 
остеопороз. Таким образом, распространенность остеопении в 
группе больных с ЖКБ, в том числе перенесших холицистэкто-
мию, может колебаться в пределах 55,3-61,7% (95% CI). 
Таким образом, изучение патогенетических аспектов нарушения 
МПКТ у лиц, страдающих билиарной патологией, а также разра-
ботка путей ее коррекции является актуальной проблемой в со-
временной гастроэнтерологии. 
 
154.  Исследование показателей связывающей способности 

альбумина у детей с хроническим гепатитом С до и 
после лечения 
Коркоташвили Л.В., Колесов С.А., Языкова А.Б., 
Романова С.В., Каплина Н.А. 
Нижегородский НИИ детской гастроэнтерологии, Россия 

 
Цель исследования: изучение динамики показателей связываю-
щей способности альбумина (ССА) у детей с хроническим гепа-
титом С (ХГС) в зависимости от полученного эффекта в резуль-
тате проводимой терапии. 
Материалы и методы. Обследованы 33 ребенка с ХГС (возраст 8-
15 лет) до и после курса стандартной противовирусной и гепато-
протективной терапии. Показатели ССА: общую концентрацию 
альбумина (ОКА) и эффективную концентрацию альбумина 
(ЭКА) – содержание не связанных токсинами центров альбуми-
на – определяли флуоресцентным методом на анализаторе АКЛ-
1 «Зонд». Рассчитаны резерв связывания альбумина (РСА) и ин-
декс токсичности (ИТ). Активность аланинаминотрансферазы 
(АлАт) определяли методом Райтмана-Френкеля. 
Результаты. В связи с разнонаправленным изменением показате-
лей ССА дети разделены на 2 группы. Дети обеих групп имели по-
вышенные уровни активности АлАт. У 60% детей (группа 1) до 
лечения выявлен трехкратно увеличенный ИТ, показатели ЭКА и 
РСА снижены. После лечения на фоне снижения активности АлАт 
отмечено достоверное снижение ИТ и существенное возрастание 
ЭКА и РСА. У 40% детей (группа 2) до лечения параметры РСА и 
ИТ были в пределах нормы. После проведенной терапии, несмотря 
на положительный клинический эффект и снижение активности 
АлАт, ИТ повысился в три раза, другие параметры ССА значи-
тельно ухудшились. То есть у детей группы 2 следует проводить 
дополнительные детоксикационные мероприятия. 
Заключение. Определение показателей, характеризующих изме-
нение молекулы альбумина по связыванию токсичных веществ, 
может иметь значение для правильного выбора лечения детей с 
ХГС, когда необходим дифференцированный подход к терапии с 
учетом нарушений в системе связывания и обезвреживания чу-
жеродных агентов, в том числе лекарственных веществ. 
 
155.  Применение Saccharomyces boulardii (препарата 

«Энтерол») в лечении воспалительных заболеваний 
кишечника у детей 
Корниенко Е.А., Залетова Н.К., Лобода Т.Б., Власов Н.Н. 
СПбГПМА, ДГКБ № 5 им. Н.Ф. Филатова, Санкт-
Петербург, Россия 

 
Пробиотики способны оказывать существенное воздействие на 
состояние защитного барьера кишечника за счет иммунных и 
неиммунных механизмов. 

Цель: оценка эффективности S. boulardii (препарата «Энтерол») в 
поддержании ремиссии болезни Крона (БК) у детей. 
Материал и методы. 24 ребенка в возрасте от 6 до 17 лет с уста-
новленным диагнозом БК методом случайной выборки были 
разделены на 2 равные группы по 12 человек. 1-я группа получа-
ла препарат «Салофальк» в суточной дозе 50 мг/кг, во 2-й к этой 
терапии был добавлен препарат «Энтерол» в дозе 500 мг (1 кап-
сула 2 раза в день). Продолжительность курса энтерола состави-
ла 3 месяца, затем препарат был отменен, и больные обеих групп 
получали одинаковую терапию салофальком еще в течение 3 ме-
сяцев. Заключительная оценка была проведена через 6 месяцев. 
Она включала клинический осмотр, контроль клинических и 
биохимических анализов крови и оценку кальпротектина в кале. 
Результаты. В 1-й группе в течение 3 месяцев на фоне приема эн-
терола обострений не наблюдалось ни у одного пациента. В те-
чение последующих 3 месяцев, после отмены энтерола на фоне 
приема салофалька, обострение возникло у 1 пациента, то есть 
процент рецидивов в течение 6 месяцев в этой группе составил 
8,3%. В контрольной группе, получавшей месалазин, за этот же 
период рецидивы отмечены у 3 из 12 больных, что составило 
25%. Средний уровень кальпротектина в кале в начале исследо-
вания не имел достоверных отличий между пациентами обеих 
групп и составил в первой группе (198,0±48,3) мг/л, во второй – 
(195,0±62,4) мг/л. Через 6 месяцев средний уровень кальпротек-
тина в первой группе снизился незначительно (p>0,05) и соста-
вил (145,0±58,6) мг/л, а в группе, получавшей энтерол, снижение 
было достоверным, уровень кальпротектина составил 
(43,5±18,6) мг/л. Различия между показателями групп высоко 
достоверны (p<0,01). 
Заключение. Энтерол способствует более стабильному поддер-
жанию ремиссии при БК у детей. 
 
156.  Эффективность различных режимов 

противовоспалительной терапии 
при воспалительных заболеваниях  
кишечника у детей 
Корниенко Е.А., Ломакина Е.А., Залетова Н.К., 
Фадина С.А. 
СПбГПМА, ДГКБ № 5 им. Н.Ф. Филатова, Санкт-
Петербург, Россия 

 
Прогрессирующее воспаление лежит в основе патогенеза воспа-
лительных заболеваний кишечника (ВЗК), поэтому основой ле-
чения в обострении заболевания является противовоспалитель-
ная терапия препаратами 5-АСК или глюкокортикоидами (ГКС). 
Цель: оценить эффективность месалазина (препарат «Салофальк»), 
преднизолона и будесонида (препарат «Буденофальк») в лечении 
ВЗК у детей. 
Материал и методы. 37 детей с ВЗК (24 с НЯК и 13 с БК) мето-
дом случайной выборки были разделены на группы: 12 получали 
препарат «Салофальк» в дозе 50 мг/кг/сут, 14 – преднизолон в 
дозе 1 мг/кг/сут, 11 – препарат «Буденофальк» в дозе 9 мг/с. 
Оценка эффективности проводилась в течение года. 
Результаты. На фоне лечения салофальком снижение кишечного 
(К) и эндоскопического (Э) балла было достигнуто через 
3 месяца (на (3,0±0,4) балла). Ремиссия достигнута у 50% через 
6 мес. При назначении преднизолона активность снижалась бо-
лее быстрыми темпами – в течение первого месяца на (7,1±1,2) 
балла, но после снижения дозы уже через 3 месяца наблюдалось 
нарастание активности на (2,3±0,3) балла. Ремиссия достигнута у 
57%. Лечение буденофальком сопровождалось более медленным 
снижением активности в первые месяцы – на (6,6±0,7) балла, но 
в последующие месяцы ухудшения состояния не отмечалось, на-
против, наблюдалось дальнейшее снижение активности. Ремис-
сия достигнута у 67% больных через 6 месяцев. Рецидив в тече-
ние года наблюдался у 8% на фоне приема салофалька, у 64% 
после лечения преднизолоном и у 18% – буденофальком. Побоч-
ные реакции на преднизолон отмечены у всех больных, а на бу-
денофальк – лишь у 27%, проявлялись они лишь незначительной 
лунообразностью лица. 
Заключение. Применение буденофалька показано детям с уме-
ренной активностью ВЗК. Препарат эффективно купирует обо-
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стрение и способен поддерживать ремиссию. Побочные реакции 
на буденофальк выражены слабо и сводятся лишь к незначитель-
ной лунообразности лица. 
 
157.  Клинико-морфологические особенности хронических 

эзофагитов различной этиологии у детей 
Корниенко Е.А., Филюшкина Е.И., Насыров Р.А. 
Санкт-Петербургская ГПМА, Россия 

 
Хронический эзофагит при эндоскопическом исследовании вы-
является примерно у 16% детей. Не все случаи эзофагита явля-
ются проявлением ГЭРБ. В последние годы в западных странах 
растет число случаев эозинофильного эзофагита (ЭЭ). 
Цель: изучить этиологическую структуру хронического эзофаги-
та у детей. 
Материал и методы. У 42 детей от 3 до 17 лет с морфологически 
установленным эзофагитом было проведено иммуногистохими-
ческое исследование слизистой оболочки пищевода (СОП) с оп-
ределением IgE, IgA, а также вирусов простого герпеса (ВПГ), 
цитомегалии (ЦМВ) и Эпштейна-Барр (ВЭБ), а также суточная 
pH-метрия для установления патологического ГЭР. ГЭРБ уста-
новлена у 21, аллергия – у 26, вирусы герпетической группы об-
наружены у 20 (у 16 – ВПГ, у 5 – ВЭБ, у 1 – ЦМВ, у 3 – сочета-
ние вирусов). Проведена оценка клинических и морфологиче-
ских данных. 
Результаты. Наибольшая частота эрозивных эзофагитов (60%) 
была выявлена при сочетании инфекции и ГЭРБ. Для инфекций 
была морфологически свойственна большая воспалительная ак-
тивность, присутствие нейтрофилов, иногда гиперплазия лимфо-
идных фолликулов. Желудочная метаплазия была обнаружена 
только при ГЭРБ, здесь же отмечена наибольшая связь с инфек-
цией H. pylori. При аллергии эндоскопически эзофагит был вы-
ражен минимально, имел скрытое течение, а морфологически 
преобладала лимфоплазмоцитарная инфильтрация с единичными 
эозинофилами, IgE в СОП обнаружен у 38% детей-аллергиков. 
Эозинофилы были обнаружены у 20% детей с аллергией и 9% с 
ГЭРБ, но типичных ЭЭ не наблюдалось. 
Заключение. Хронический эзофагит у детей имеет различную 
этиологию. При сходстве клинической и эндоскопической карти-
ны он может отличаться морфологически. Иммуногистохимиче-
ское исследование СОП позволяет уточнить причины эзофагита, 
лечение которого должно проводиться с учетом его этиологии. 
 
158.  Структурно-функциональные изменения в тонкой 

кишке при кратковременной аноксии и подходы к их 
коррекции 
Корнюшин О.В.1, Громова Л.В.2, Нутфуллина Г.М.1, 
Швед Н.В.1 
1Санкт-Петербургский ГМУ им. И.П. Павлова, 2Институт 
физиологии им. И.П. Павлова РАН, Санкт-Петербург, 
Россия, e-mail: lvgrom53@rambler.ru 

 
Цель исследования: в опытах на крысах изучить действие анок-
сии на структуру тонкой кишки и активный транспорт глюкозы и 
оценить эффективность ряда подходов, направленных на их 
нормализацию. 
Материал и методы. Активный транспорт глюкозы определяли с 
использованием методики вывернутых мешков тонкой кишки in 
vitro. Степень повреждения структуры тонкой кишки оценивали 
по стандартной методике на оптическом микроскопе. 
Результаты. Аноксия в течение 15 или 30 мин при инкубации 
кишечных препаратов в растворе Рингера вызывала увеличение 
степени повреждения препаратов и снижение в них активного 
транспорта глюкозы (приблизительно на 90%). Присутствие 
глюкозы или глютамина в растворе Рингера с мукозной стороны 
препаратов в течение первых 15 мин оксигенации (после предва-
рительной 15-минутной аноксии) уменьшало повреждение пре-
паратов, а присутствие глюкозы способствовало также сохране-
нию на более высоком уровне ее активного транспорта. Приме-
нение глюкозы в гипертоническом растворе Рингера или в ин-
вертированном растворе Рингера (Na+ заменен на K+) с мукозной 
стороны препаратов в течение 5-10 мин после 15-минутной анок-

сии существенно улучшало структуру препаратов, но только в 
случае применения гипертонического раствора Рингера повы-
шался активный транспорт глюкозы. Итак, кратковременная 
аноксия вызывает повреждение структуры тонкой кишки и су-
щественное снижение активного транспорта глюкозы. Примене-
ние глюкозы с мукозной стороны кишечного эпителия сразу по-
сле аноксии, в особенности в сочетании с гипертоническим рас-
твором Рингера, позволяет поддерживать структуру тонкой киш-
ки и активный транспорт глюкозы на более высоком уровне. 
 
159.  Профиль клеточного повреждения при язвенном 

колите 
Коротаева Н.С., Чашкова Е.Ю., Кузнецова Э.Ф., Ким А.Д., 
Пак В.Е. 
НЦ РВХ СО РАМН, Иркутская ГМУ, Иркутск, Россия  

 
Цель: изучить прогностическую значимость структурно-функ-
циональных характеристик мембран эритроцитов для оценки 
эффективности лечения язвенного колита (ЯК). 
Материалы и методы: 63 пациента (оперативное лечение – 8, 
консервативное – 55), средний возраст 38,3 года. Степень острой 
атаки оценивали по индексу Мейо. Группа сравнения – 30 прак-
тически здоровых волонтеров. Тяжесть эндогенной интоксика-
ции оценивали с применением УФ-спектроскопии. Области по-
вреждения мембран идентифицировали с помощью ЯМР-
спектроскопии эритроцитов на фосфорных и протонных ядрах. 
Использовали электронную микроскопию эритроцитов. 
Результаты. Хроническая эндогенная интоксикация при ЯК со-
храняется в различные периоды болезни. Значимые корреляци-
онные связи сорбционной способности эритроцита (ССЭ) со сте-
пенью тяжести острой атаки, протяженностью поражения, эндо-
скопическими проявлениями, гистологической активностью по-
зволили рассматривать ССЭ как критерий эффективности лече-
ния. Относительный накопительный риск необходимости опера-
тивного лечения при ССЭ более 56% составляет 86% к 21 дню от 
начала интенсивной терапии. При ССЭ, не превосходящей 56%, 
в 92,3% случаев консервативная терапия дает положительный 
эффект. Точность критерия составляет (90,9±5,5)%, чувствитель-
ность – (75,0±9,2)%, специфичность – (96,0±5,0)%. Выявлено 
значимое снижение процентного содержания нормальных дис-
коцитов крови (p<0,05) и увеличение числа сферических (p<0,05) 
и дегенеративно измененных форм эритроцитов (p=0,001) в пе-
риод острой атаки ЯК и в период ремиссии. 
Выводы. Повреждения белковой и липидной компонент мембраны 
эритроцита являются независимым фактором поддержания хрони-
ческой анемии. Увеличение показателя эндогенной интоксикации 
и повреждения клеточных мембран (ССЭ более 56%) определяет 
неблагоприятный прогноз консервативной терапии и необходи-
мость удаления толстой кишки до развития осложнений. 
 
160.  Концентрация провоспалительных цитокинов 

в сыворотке крови крыс при продолжительном 
снижении желудочной секреции соляной кислоты 
Короткий А.Г., Карповец Т.П., Максимович Я.С., 
Пилипенко С.В., Остапченко Л.И. 
КНУ им. Тараса Шевченка, Киев, Украина,  
e-mail: slavamaks@gmail.com 

 
Цель исследования: определить концентрацию провоспалитель-
ных цитокинов IL-1, ІL-6, IFN-γ, TNF-α в сыворотке крови крыс с 
гипергастринемией, вызванной продолжительным снижением 
желудочной секреции соляной кислоты. 
Материалы и методы. Исследования проведены на 20 белых не-
линейных крысах-самцах массой около 200 г. Гипоацидное со-
стояние моделировали внутрибрюшинным введением один раз в 
сутки на протяжении 28 суток разведенного в воде для инъекций 
«Омеза®» («Dr.Reddy’s», Индия) в дозе 14 мг/кг. Контролем слу-
жили крысы, которым на протяжении 28 суток вводили внутри-
брюшинно воду для инъекций. Через сутки после последнего 
введения «Омеза®» в сыворотке крови крыс обеих групп опреде-
ляли концентрацию IL-1, ІL-6, IFN-γ, TNF-α иммуноферментным 
методом и концентрацию гастрина радиоиммунным методом. 
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Результаты. 28-суточное снижение желудочной секреции соляной 
кислоты повышает концентрацию гастрина в сыворотке крови 
крыс на 189% (p<0,05) в сравнении с контролем. Показано, что 
продолжительное гипоацидное состояние приводит к значитель-
ному повышению концентрации в сыворотке крови крыс IL-1 (на 
80%; p<0,05), IFN-γ (на 58,5%; p<0,05), TNF-α (на 73,3%; p<0,05) и 
не изменяет концентрацию IL-6 по сравнению с контролем. 
Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о вовлечении 
цитокинов IL-1, IFN-γ, TNF-α в механизм развития гипергастри-
немии при продолжительном снижении желудочной секреции 
соляной кислоты. 
 
161.  Профилактика и лечение печеночно-почечной 

недостаточности у больных, оперированных 
по поводу перитонита 
Костюченко М.В., Добрякова Э.А., Никифоров А.Н., 
Исаев А.И. 
Московский государственный медико-стоматологический 
университет, 81-я ГКБ, Москва, Россия,  
e-mail: kmv@m9x1.ru 

 
Печеночно-почечные нарушения – тяжелое осложнение после-
операционного периода у больных, оперированных по поводу 
перитонита, непосредственно связанное с хирургическим эндо-
токсикозом и сопровождающееся высокой летальностью. 
Цель исследования: усовершенствовать схему профилактики и 
лечения печеночно-почечной недостаточности после операций, 
выполненных на фоне перитонита. 
Материалы и методы: 342 больных, оперированных по поводу 
распространенного перитонита (283 – вследствие перфорации по-
лого органа, 81 – некроза кишки, 56 – аппендикулярного генеза, 
28 – с желчным перитонитом). Эндотоксикоз I степени выявлен у 
8% больных, II степени – у 68%, III степени – у 24%. Риск развития 
гепаторенальных осложнений в 5% был низкий, 47% – средний, в 
34% – высокий, скрытые печеночно-почечные нарушения – в 14%. 
С целью профилактики развития печеночно-почечной недостаточ-
ности и быстрого купирования хирургического эндотоксикоза в 
раннем послеоперационном периоде с первых суток выполняли 
комплексную детоксикацию (кишечный лаваж, энтеросорбцию + 
экстракорпоральную детоксикацию). Экстракорпоральные методы 
применяли рано (уже при APACHE≥15). 
Результаты. Ранняя комплексная детоксикация у больных с пери-
тонитом и низким риском развития гепаторенальных осложнений 
была эффективна (печеночно-почечная недостаточность не разви-
лась), со средним риском развилась в 1,2%, с высоким риском – в 
3,4%. Из больных со скрытой фазой печеночно-почечной несо-
стоятельности прогрессирование ее отмечено у 5 (10,6%). 
Выводы. Раннее купирование хирургического эндотоксикоза у 
оперированных по поводу перитонита больных с помощью ком-
плексного подхода позволяет быстро снизить эндотоксиновую 
агрессию, уменьшить частоту развития гепаторенальных ослож-
нений и снизить летальность. 
 
162.  Содержание липидов в плазматических мембранах 

клеток слизистой оболочки кишечника 
при экпериментальном язвенном колите 
Кравченко О.А., Томачинская Л.И., Дробинская О.В., 
Остапченко Л.И. 
Киевский национальный университет им. Тараса 
Шевченко, Украина, e-mail: demidiko@gmail.com 

 
Цель: исследовать содержание различных фракций фосфолипи-
дов: фосфатидилхолина (ФХ), фосфатидилэтаноламина (ФЭ), 
фосфатидилсерина (ФС) и фосфатидилинозитола (ФИ), а также 
нейтральных липидов – холестерина (Х), жирных кислот (ЖК) и 
ацилглицеролов (АГ) в плазматических мембранах изолирован-
ных эпителиоцитов слизистой оболочки толстой кишки крыс при 
развитии язвенного колита. 
Материалы и методы. Язвенный колит моделировали, заменяя 
питьевую воду 1,5% раствором декстрансульфатнатрия в течение 
7 дней. Формирование патологии подтверждали гистолого-
морфологически. Клетки и мембраны выделяли согласно с реко-

мендациями Roediger W. и Рыбальченко В.К. Содержание фрак-
ций липидов определяли методом тонкослойной хроматографии 
на 1-е, 3-и и 7-е сутки развития колита. 
Результаты исследований показали, что на 1-е сутки формирова-
ния воспаления слизистой оболочки кишечника наблюдается 
увеличение содержания ФХ и ФС в плазматических мембранах 
эпителиоцитов. В последующие периоды зафиксировано сниже-
ние содержания ФХ, ФЭ и ФИ по сравнению с контролем. Коли-
чество Х и АГ достигало максимальных значений уже на 1-е су-
тки эксперимента, превышая контроль в 1,5-2 раза, и удержива-
лось на высоком уровне на поздних стадиях колита. Содержание 
ЖК, которые в норме не были выявлены, возрастало в экспери-
ментальной группе с 1-х по 7-е сутки развития язвенного колита. 
Нами показано снижение уровня фосфолипидов на фоне возрас-
тания нейтральных липидов плазматических мембран в динами-
ке развития колита. 
Выводы. При развитии язвенного колита наблюдаются сущест-
венные изменения липидного состава плазматических мембран 
клеток слизистой оболочки кишечника, что может влиять на их 
проницаемость и приводить к нарушению транспортных, сиг-
нальных и адгезивных свойств. 
 
163.  Некоторые аспекты применения лечебно-

профилактических препаратов бактериофагов 
при инфекционных поражениях желудочно-
кишечного тракта 
Красильников И.В., Лыско К.А., Лобастова А.К. 
НПО «Микроген» МЗ РФ, Москва, Россия 

 
Многолетнее применение антибиотиков для лечения различных 
заболеваний, в том числе инфекционных поражений желудочно-
кишечного тракта (ИП ЖКТ), привело к возникновению множест-
венной лекарственной устойчивости бактериальных штаммов. 
Только в странах ЕС от бактериальных инфекций умирает более 
25 000 пациентов в год. Количество новых антибиотиков сокраща-
ется. Так, в США за период 1991-1995 гг. FDA одобрило 26 препа-
ратов, а за 2000-2003 гг. – всего 3. В сложившейся ситуации дос-
тойной альтернативой антибиотикотерапии является фаготерапия. 
Филиалами НПО «Микроген» в Уфе, Перми и Нижнем Новгоро-
де бактериофаги производятся с 40-х годов XX века. В РФ и 
странах СНГ препараты бактериофагов применяют для профи-
лактики и лечения множества заболеваний бактериальной этио-
логии, в том числе ИП ЖКТ: дизентерии, брюшного тифа, саль-
монеллеза, холецистита, энтероколита, дисбактериоза и др.  
В ряде случаев фаговые препараты превосходят другие антибакте-
риальные средства по активности в отношении антибиотикорези-
стентных возбудителей. Бактериофаги не вызывают побочных 
токсических и аллергических реакций и не имеют противопоказа-
ний, они применяются в терапии беременных женщин, а также де-
тей любого возраста. ЮНИСЕФ и ВОЗ отметили, что от кишеч-
ных инфекций, вызывающих диарею, ежегодно умирает около 
1,5 млн детей в возрасте до 5 лет. Препараты фагов могут назна-
чаться как для лечения дисбактериоза и других ИП ЖКТ, так и для 
предотвращения колонизации слизистых оболочек ЖКТ условно 
патогенными бактериями. Бактериофаги не препятствуют реали-
зации лечебного действия других препаратов (антибиотики, про-
биотики, синбиотики) и не чувствительны к их воздействию. 
Таким образом, целый ряд преимуществ бактериофагов перед 
антибиотиками позволяет заявить фаготерапию как одно из пер-
спективных направлений для современного здравоохранения. 
 
164.  Гепатотропные вирусы и обмен порфиринов 

Кривошеев А.Б., Кондратова М.А., Даниленко Д.Б., 
Куприянова Л.Я. 
Новосибирский ГМУ, Россия 

 
Цель исследования: изучить метаболизм порфиринов при хрони-
ческих HBV- и HCV-инфекциях. 
Материалы и методы. Наблюдали 63 больных в возрасте от 17 до 
68 лет (средний возраст (42,8±2,6) года), у которых в ходе ком-
плексного обследования определяли показатели порфиринового 
обмена и маркеры вирусов гепатита В и С. 
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Результаты. По результатам обследования у 29 больных диагно-
стировали хронический вирусный гепатит (у 13 человек выявлен 
хронический вирусный гепатит В, у 10 – хронический гепатит С, 
у 6 – сочетанный хронический гепатит HBV+HCV). Вероятные 
сроки инфицирования варьировали от 1 года до 8 лет (в среднем 
(6,1±1,2) года). Нарушений метаболизма порфиринов в этой 
группе обследованных не зарегистрировано. У 13 больных с 
циррозом печени (ЦП) вирусной этиологии нарушения в обмене 
порфиринов характеризовались неспецифическими доклиниче-
скими изменениями в обмене порфиринов. Отклонения выявле-
ны у 11 (84,6%) пациентов. У 21 больного с манифестной позд-
ней кожной порфирией давность инфицирования HCV в среднем 
составляла (16,4±2,6) года. 
Выводы. Неспецифические нарушения порфиринового обмена 
возникают только на стадии формирующегося ЦП и преимуще-
ственно на фоне хронической HВV-инфекции. Ранние этапы 
дисметаболизма порфиринов обычно выявляются у больных ЦП 
классов А и В, тогда как прогностически менее благоприятный 
биохимический синдром хронической латентной печеночной 
порфирии более характерен для ЦП класса С. Дифференциро-
ванная оценка основных показателей неспецифических наруше-
ний обмена порфиринов, по-видимому, может быть отнесена к 
числу дополнительных диагностических критериев, характери-
зующих степень поражения печени по Чайлд-Пью. При длитель-
ных сроках инфицирования HCV (более 10 лет) возможно фор-
мирование специфических нарушений порфиринового обмена. 
 
165.  Отражение динамических изменений уровня 

мотивации голодом в интегральных показателях 
результативной пищедобывательной деятельности 
кроликов  
Кромин А.А., Двоенко Е.Е., Маслов А.Н. 
Тверская ГМА, Россия  

 
Цель исследования: изучить отражение динамических изменений 
уровня мотивации голодом (МГ) у кроликов в интегральных пока-
зателях результативной пищедобывательной деятельности (ПД). 
Материал и методы. Регистрацию количественных, временных и 
скоростных параметров ПД производили в течение часа у кроли-
ков, имеющих свободный доступ к пище и предварительно под-
вергнутых суточной пищевой депривации. Преобразование ко-
личества съеденной пищи в электрические сигналы осуществля-
ли с помощью электронных весов, включенных в состав про-
граммно-аппаратного комплекса МР-100. Определяли количест-
во результативных пищедобывательных актов (РПА) и интерва-
лы между ними. Сравнивали выборки, полученные в каждом 
РПА, по интегральным параметрам: общему количеству съеден-
ной пищи, продолжительности акта еды, скорости потребления 
пищи. Достоверность различий между актами оценивали по Т-
критерию Вилкоксона на уровне значимости p<0,05. 
Результаты. Установлено, что в течение часа кролики совершали 
три РПА. На протяжении 1-го РПА они съедали максимальное 
количество пищи (в среднем 35,61 г при среднеквадратичном от-
клонении (СКО) 10,40 г), тогда как за 2-й и 3-й РПА – в 5-7 раз 
меньше (p<0,001). Наибольшую продолжительность имел 1-й 
РПА (в среднем 936,3 с при СКО 232,09 с). В последующие РПА 
она сокращалась в 3,7-4,2 раза (p<0,001). Скорость потребления 
пищи была максимальной на протяжении 1-го РПА (в среднем 
0,038 г/с при СКО 0,005 г/с) и уменьшалась в последующие РПА 
(p<0,001). Интервалы между последовательными РПА достовер-
но увеличивались (p<0,01). 
Вывод. В процессе результативной ПД происходит понижение 
уровня МГ, которое отражается в виде уменьшения количества 
потребляемой пищи, сокращения длительности последователь-
ных РПА, уменьшения скорости потребления пищи и увеличе-
ния интервалов между последовательными РПА. 
 

166.  Сравнительная оценка болевого синдрома и  
качества жизни у больных хроническим 
панкреатитом с преимущественным поражением 
головки поджелудочной железы в зависимости 
от патоморфологических изменений поджелудочной 
железы 
Кугаев М.И. 
Витебский ГМУ, Витебский областной научно-
практический центр «Хирургия заболеваний печени и 
поджелудочной железы», Витебск, Республика Беларусь 

 
Цель исследования: провести сравнительную оценку качества 
жизни и интенсивности болевого синдрома у больных хрониче-
ским панкреатитом в зависимости от патоморфологических из-
менений поджелудочной железы. 
Материалы и методы. В Витебском областном научно-практи-
ческом центре «Хирургия заболеваний печени и поджелудочной 
железы» выполнено 144 операции по поводу хронического пан-
креатита с преимущественным поражением головки поджелу-
дочной железы. Из них: ПДР – 14, операция Frey – 13, операция 
Beger – 96, бернский вариант операции Beger – 22. Мужчин про-
оперировано 130, женщин – 14, возраст больных составил от 26 
лет до 61 года. Из них 32 больным в предоперационном периоде 
проводили многокомпонентную оценку качества жизни и интен-
сивности болевого синдрома с помощью опросника SF-36 и ви-
зуальной аналоговой шкалы (ВАШ). В зависимости от патомор-
фологических изменений пациенты были поделены на 5 групп: 
больные ХП, осложненным только кистами области головки 
и/или тела ПЖ (40,6%); больные, имеющие только стеноз двена-
дцатиперстной кишки за счет увеличенной головки ПЖ (9,4%); 
больные с вирсунголитиазом и/или стриктурой главного пан-
креатического протока (ГПП) (18,8%); группа пациентов, у кото-
рых имелась совокупность двух или трех вышеуказанных ос-
ложнений (15,6%), группа обследованных без вышеуказанных 
осложнений (15,6%). При сравнительной оценке качества жизни 
и интенсивности болевого синдрома статистически значимой 
разницы между группами получено не было (p>0,05). 
Заключение. Качество жизни пациентов с ХП и интенсивность бо-
левого синдрома не зависят от патоморфологических изменений. 
 
167.  Способ коррекции астенического синдрома 

у больных синдромом раздраженного кишечника 
Кузнецова Л.К., Соловьев М.В., Ващенков В.В. 
Военно-медицинская академия, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: оценить влияние БАД «Галактамин» на вы-
раженность проявлений астенического синдрома у больных син-
дромом раздраженного кишечника (СРК). 
Материалы и методы. Обследованы 43 пациента с СРК. Диагноз 
устанавливался на основании Римских критериев III (2006 г.) и 
был подтвержден комплексным клинико-лабораторным обсле-
дованием. Группа контроля (n=21) получала традиционную ме-
дикаментозную терапию, в группе исследования (n=22) дополни-
тельно назначалась БАД «Галактамин» (комбинация гидролизата 
белков молочной сыворотки, энтеросорбента, сукцината и лакту-
лозы) в дозе 10 г 3 раза в день перорально. Пациентами запол-
нялся опросник из 41 вопроса (шкала астении из Минессотского 
многофакторного опросника MMPI) и выполнялся тест связи чи-
сел (ТСЧ) перед началом терапии, на 14-е и 28-е сутки лечения. 
Результаты исследования. Уровень астении (в баллах) по резуль-
татам теста MMPI имел тенденцию к снижению к моменту вы-
писки во всех группах, однако, применение галактамина в тече-
ние 28 дней позволяло значимо (по сравнению с исходными зна-
чениями) уменьшить данный показатель. Время, необходимое 
для выполнения теста связи чисел, в динамике существенно не 
менялось в контрольной группе и нормализовалось у пациентов, 
получавших галактамин. Наиболее выраженное и статистически 
значимое по сравнению с исходными значениями уменьшение 
времени выполнения теста наблюдалось в группе больных, при-
нимавших галактамин в течение 14 дней. 
Выводы. Включение галактамина в состав терапии позволяет 
уменьшить проявления астенического синдрома у пациентов с 
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СРК, а также ускорить наступление данного эффекта в сравне-
нии с контрольной группой. Мы полагаем, что данный результат 
достигается за счет сорбционных и пребиотических свойств 
БАД, минимизации проявлений диспепсического синдрома и 
улучшения состава кишечной микробиоты. 
 
168.  Влияние фармакологической терапии 

кислотозависимых заболеваний желудочно-
кишечного тракта на дисфункциональные 
расстройства желчевыводящей системы 
Кузьмичев В.Л., Ващенков В.В., Жирков И.И., Зенин Д.Ю. 
Военно-медицинская академия, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель: оценить влияние медикаментозной терапии кислотозави-
симых заболеваний желудочно-кишечного тракта на сопутст-
вующие функциональные нарушения желчевыводящей системы. 
Материалы и методы исследования. Были обследованы 56 человек 
с наличием кислотозависимого заболевания желудочно-кишечно-
го тракта. Диагноз был подтвержден эндоскопически. Средний 
возраст больных составил (35,5±8,4) года, мужчин было 47, жен-
щин – 9. Оценивали исходный объем желчного пузыря, длитель-
ность фазы сокращения, степень максимального сокращения желч-
ного пузыря, скорость опорожнения желчного пузыря. 
Результаты. Было выявлено, что до начала проводимой терапии 
кислотозависимого заболевания желудочно-кишечного тракта 
антацидами и блокаторами протонной помпы у 12 (21%) пациен-
тов нарушения функционального состояния билиарного тракта 
отсутствовали; у 10 (18%) человек было диагностировано нару-
шение желчевыделительной функции по гипермоторному типу, 
у 35 (61%) – по гипомоторному. После курса терапии у 17 (37%) 
человек отмечалось улучшение моторно-эвакуаторной функции 
желчного пузыря, что характеризовалось увеличением скорости 
его опорожнения (с 0,36 до 0,52%/мин; p>0,05). 
Выводы. Полученные результаты подтверждают наличие тесной 
связи между кислотозависимыми заболеваниями верхних отде-
лов желудочно-кишечного тракта и функционированием желче-
выводящей системы. Проводимая терапия кислотозависимого 
заболевания в ряде случаев позволяет избежать дополнительной 
коррекции дисфункциональных расстройств билиарной системы. 
 
169.  Функциональное состояние желчевыводящей 

системы у больных язвенной болезнью 
двенадцатиперстной кишки до и после применения 
блокаторов Н2-гистаминорецепторов 
Кузьмичев В.Л., Ващенков В.В., Саразов М.П. 
Военно-медицинская академия, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: методом динамической ультразвуковой хо-
лецистографии (ДУХГ) исследовать функциональное состояние 
билиарной системы у больных язвенной болезнью двенадцати-
перстной кишки на фоне лечения Н2-гистаминоблокаторами. 
Материалы и методы. Функциональное состояние желчевыво-
дящей системы изучали общепринятым методом УЗ холеци-
стографии у 21 пациента (18 мужчин и 3 женщин в возрасте от 
19 до 32 лет, средний возраст (25,3±9,1) года). Высчитывали 
основные параметры функционирования билиарной системы. 
Группа сравнения состояла из 41 пациента (мужчин 34, жен-
щин 7, возраст от 18 до 37 лет, средний возраст (25,6±7,1) года). 
Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки у пациентов ве-
рифицировалась эндоскопически. 
Результаты. На фоне применения Н2-гистаминоблокаторов реги-
стрировалось уменьшение сократительной способности желче-
выводящей системы, что характеризовалось значимым уменьше-
нием относительной скорости сокращения пузыря с 
(2,07±0,53)%/мин до (1,45±0,19)%/мин (у пациентов контрольной 
группы этот параметр составил (1,0±0,4)%/мин); уменьшением 
степени сокращения с (69,2±11,4)% до (57,8±12,5)% (у пациентов 
контрольной группы этот параметр составил (50,1±8,9)%). 
Выводы. Применение блокаторов Н2-гистаминорецепторов у 
больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки приво-
дит к уменьшению (нормализации) гипермоторных расстройств 
билиарной системы. 

170.  Возможности прогнозирования результатов 
терапевтического лечения желчнокаменной болезни 
Кузьмичев В.Л., Ващенков В.В., Саразов М.П., 
Демьянов В.Ф.1 
ВМедА им. С.М. Кирова (каф. и клиника госпитальной 
терапии), 1СПбГУ (ф-т прикладной математики – процессов 
управления, каф. математической теории моделирования 
систем управления), Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: по результатам ультразвукового исследова-
ния дать прогноз эффективности консервативной литолитиче-
ской терапии больных ЖКБ. 
Материалы и методы. Всем пациентам с ЖКБ (n=227) проводили 
динамическую ультразвуковую холецистографию (ДУХГ) желч-
ного пузыря до и после (на 3-й, 6-й, 12-й и 18-й месяц) начала 
консервативной литолитической терапии препаратами желчных 
кислот в рекомендуемых дозах. Больные до лечения имели оди-
ночный конкремент с диаметром от 6 до 13 (8,8±2,6) мм. ДУХГ 
выполнялась пациентам по общепринятой методике в 2 модифи-
кациях: в первом случае измерение объема желчного пузыря 
проводили с интервалом 15 минут (у 186 больных); во втором – с 
интервалом 5 минут (у 41 пациента). 
Результаты исследования. Метод ранжирования площадей пере-
сечения подграфиков плотностей и площадей пересечения тре-
угольников, их аппроксимирующих, параметров ультразвуковой 
холецистографии позволил определить наиболее важные показа-
тели для успешности терапии. Показано, что для более точного 
прогноза терапии необходимый интервал определения парамет-
ров ДУХГ должен составлять 5 минут и менее. Динамика 
уменьшения конкремента позволила определить оптимальные 
сроки применения препаратов желчных кислот для растворения 
камней. Удалось составить уравнение, позволяющее прогнози-
ровать эффект консервативной литолитической терапии при вы-
полнении определенных методических условий проведения ди-
агностической процедуры. 
 
171.  Морфофункциональные изменения поджелудочной 

железы у детей с заболеваниями верхних отделов 
пищеварительного тракта 
Кулик Н.Н., Рыжова Т.М., Жукова Е.А., Видманова Т.А., 
Смотрина Е.В. 
Нижегородский НИИ детской гастроэнтерологии, Россия 

 
Цель: изучить взаимосвязь морфофункциональных изменений 
поджелудочной железы (ПЖ) с воспалительными и моторными 
нарушениями двенадцатиперстной кишки у детей с заболева-
ниями верхних отделов пищеварительного тракта. 
Материалы и методы. В наблюдение вошли 40 детей с хрониче-
ским гастродуоденитом и язвенной болезнью двенадцатиперст-
ной кишки в возрасте от 6 до 18 лет, которым проведено обсле-
дование, включающее фиброгастродуоденоскопию, эхографию с 
постпрандиальной оценкой ПЖ (Римарчук Г.В. с соавторами), 
биохимическое исследование панкреатической амилазы сыво-
ротки крови и мочи. 
Результаты. Установлено, что у 33 обследованных по данным 
эхографического исследования ПЖ с постпрандиальной оценкой 
определялись выраженные ее нарушения с наличием уплотне-
ний, диффузных и сосудистых изменений на фоне неравномер-
ности и неоднородности эхоструктуры. Эти нарушения сочета-
лись в 70% случаев с воспалением большого дуоденального со-
ска и в 52% – с моторными нарушениями в двенадцатиперстной 
кишке в виде дуоденогастрального рефлюкса. Одновременно у 
30% и 25% пациентов определялась активность панкреатической 
амилазы сыворотки крови и мочи. 
Выводы. Морфологические изменения в ПЖ у детей прежде все-
го взаимосвязаны с выявленным воспалительным процессом со 
стороны двенадцатиперстной кишки. Это необходимо учитывать 
для ранней диагностики структурных изменений в органе при 
заболеваниях гастродуоденальной системы. 
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172.  Антагонистическая активность бифидобактерий 
по отношению к кислотоустойчивым микроорганизмам 
Кульчицкая М.А.1, Воробьева З.Г.2, Слинина К.Н.2 
1Филиал НПО «Микроген» НППБП «ИмБио», 2НИВИ НЗ 
РФ, Нижний Новгород, Россия 

 
Целью настоящего исследования является разработка методов 
изучения антагонистической активности (АА) штаммов бифидо-
бактерий по отношению к патогенным и условно патогенным 
микобактериям и родококкам. 
Материалы и методы. Для исследования использовали коммерче-
ский препарат «Бифидумбактерин сухой», содержащий штаммы 
B.bifidum № 1 или № 791. В качестве индикаторных штаммов ис-
пользовали M.tuberculosis (шт. Academia), M.avium (ГИСК), M.bovis 
(шт. Vallee и Ravenal) и штаммы, свежевыделенные от сельскохо-
зяйственных животных: M.avium, M.bovis, М.vaccae и Rhodococcus 
equi. Для постановки опыта использовали скошенную в пробирках 
двухслойную среду: нижний слой – суспензия бифидобактерий на 
среде Блаурокка с 2,5% агара, верхний слой – среда АГЖ, содержа-
щая солевой раствор, гумивит и яичный желток. На поверхность 
среды АГЖ делали посев индикаторных штаммов. Для контроля 
использовали двухслойную среду, состоящую из среды Блаурокка с 
2,5% агара и среды АГЖ. Выращивание микобактерий проводили 
при 37°С в течение 30 дней, родококков – 5 дней. АА бифидобакте-
рий против кислотоустойчивых микроорганизмов определяли по 
индексу блокирования роста (ИБР). ИБР вычисляли как отношение 
числа колоний индикаторных штаммов, выросших на контрольной 
среде, к числу колоний на опытной среде. 
Результаты. Все индикаторные штаммы обладали высокой чув-
ствительностью к бифидобактериям. ИБР штаммов туберкулеза 
составляет 10 и выше. ИБР штаммов родококков 6-7. 
Выводы. Бифидобактерии обладают АА по отношению к кислото-
устойчивым микроорганизмам, что делает возможным их приме-
нение для профилактики вызванных микобактериями и родокок-
ками различных видов заболеваний у молодняка животных. 
 
173.  Антагонистическая активность пробиотиков in vivo 

в отношении вирулентного штамма Rhodococcus equi 
Кульчицкая М.А.1, Слинина К.Н.2, Воробьева З.Г.2 
1Филиал НПО «Микроген» МЗ РФ НППБП «ИмБио», 
2НИВИ НЗ РФ, Нижний Новгород, Россия 

 
Целью настоящего исследования является изучение антагони-
стической активности (АА) пробиотиков по отношению к пато-
генному штамму R.equi на модели in vivo. 
Материалы и методы. Для исследования использовали коммерче-
ский препарат «Споробактерин», содержащий штамм В.subtilis, 
БАД «Окарин», содержащую штаммы E.coli Г-35 (1, 2, 3) и 
E.faecalis, антибиотик «Ампиокс», культуру штамма R.еqui, среду 
Левенштейна-Иенсена (СЛИ). Лабораторные животные – белые 
мыши (вес 22-23 г). Для каждого опыта брали 4 группы мышей по 
10 особей. Для создания модели дисбиоза у 1, 2 и 3 групп мышей 
применяли ампиокс в течение 10 суток, затем проводили зараже-
ние мышей введением суспензии родококков внутрибрюшинно. 
Пробиотики давали 1 раз в день per os. Мыши 1-й группы получа-
ли пробиотик 5 суток до заражения и 5 суток после заражения; 2-
й – 5 суток после заражения; мыши 3-й группы пробиотик не по-
лучали; 4-я группа (контрольная) была нативной. 
Результаты. На 1-е сутки после внутрибрюшинного заражения 
мыши опытных групп были больны. На 10-е сутки: в 1-й группе 
выжило 60-80% мышей, во 2-й – 40-50%, в 3-й – 20%. В 4-й 
группе все мыши были живы. На СЛИ делали посев образцов 
легких и селезенки 1-3-й групп мышей: образцы 1-2 групп мы-
шей давали рост отдельных колоний, образцы 3-й группы – 
сплошной рост колоний. Индекс блокирования роста (отношение 
среднего числа колоний из образцов 3-й группы мышей к сред-
нему числу колоний из образцов 1-й или 2-й групп мышей) был 
10 и более для обоих пробиотиков. 
Выводы. На модели in vivo показана возможность изучения АА 
пробиотиков в отношении шт. R.equi, выявлена их эффектив-
ность и потенциальная возможность применения с профилакти-
ческой целью в неблагополучных по родококкозу хозяйствах. 

Л  
 
174.  Диагностическое значение аутоантител к антигенам 

цитоплазмы нейтрофилов при воспалительных 
заболеваниях кишечника (ВЗК) 
Лазебник Л.Б., Сагынбаева В.Э. 
ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва, Россия 

 
Как известно, в пользу аутоиммунного генеза ВЗК свидетельст-
вует присутствие антинейтрофильных цитоплазматических ан-
тител (ANCA). Маркером язвенного колита (ЯК) являются 
pANCA (перинуклеарные антинейтрофильные цитоплазматиче-
ские антитела) – более чем у 70% пациентов с ЯК и лишь у 6-
15% больных болезнью Крона (БК). 
Материал и методы. Обследованы 12 больных (6 мужчин и 6 
женщин) с воспалительными заболеваниями кишечника, из них 
10 больных с диагнозом «неспецифический язвенный колит» 
(НЯК), 2 больных с диагнозом «болезнь Крона» (БК). Возраст 
больных 18-60 лет. Диагноз подтвержден данными клинических, 
лабораторных, гистологических и инструментальных методов 
исследования. Больные в зависимости от проводимой терапии 
разделены на группы: 1 группа – больные, получавшие мезехи-
мальные стволовые клетки, 2 группа – получавшие ремикейд, 3 
группа – получавшие системные кортикостероиды. Аутологич-
ные антитела к антигенам цитоплазмы и ядра нейтрофилов опре-
деляли в сыворотке крови больных иммуноферментным методом 
с применением тест-систем «Euroimmun». 
Результаты. При воспалительных заболеваниях кишечника уве-
личение содержания аутоантител IgG к антигенным структурам 
нейтрофилов обнаружено в 42%. Так, НЯК сопровождается по-
вышенной циркуляцией аутоантител к антигенам цитоплазмати-
ческих структур нейтрофилов: к протеиназе 3 – 33,3%, к эластазе 
нейтрофилов – 8,35%. Содержание аутоантител к антигенам ци-
топлазматических структур нейтрофилов в среднем достигало: 
аутоантитела к протеиназе 3 – (1,7±0,3), к эластазе нейтрофи-
лов – (1,1±0,1). Однако при болезни Крона повышение содержа-
ния аутоантител к антигенам цитоплазматических структур ней-
трофилов не выявлено. Повышение содержания аутоантител к 
антигенам цитоплазматических структур нейтрофилов обнару-
жено при воспалительных заболеваниях кишечника с тотальным 
поражением и непрерывно рецидивирующим течением. 
Выводы. Таким образом, воспалительные заболевания кишечни-
ка сопровождаются повышенной циркуляцией аутоантител к ан-
тигенам цитоплазматических структур нейтрофилов. Это имеет 
важное диагностическое и прогностическое значение, а также 
позволяет судить об интенсивности и продолжительности ауто-
иммунных реакций, их активности и эффективности проводимой 
терапии. 
 
175.  Влияние исходного уровня показателей 

гуморального иммунитета на клиническую 
и эндоскопическую эффективность трансплантации 
аллогенных мезенхимальных стволовых клеток 
костного мозга при язвенном колите 
Лазебник Л.Б., Сагынбаева В.Э., Парфенов А.И., 
Князев О.В., Ручкина И.Н. 
ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва, Россия 

 
Несмотря на значительные достижения в изучении патогенеза 
воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК), не нашел объяс-
нения тот факт, почему одни лица с болезнью Крона и язвенным 
колитом имеют клинически тяжелые и часто рецидивирующие 
формы заболевания, а другие – легкие и редко рецидивирующие, 
почему в одних случаях патогенетическая терапия ВЗК эффек-
тивна, а в других – нет. 
Цель работы. Выяснить влияние исходного уровня иммуноглобу-
линов на клиническую и эндоскопическую эффективность транс-
плантации аллогенных мезенхимальных стволовых клеток (МСК) 
костного мозга человека у больных с язвенным колитом (ЯК). 
Материал и методы. Обследованы 44 находившихся на стационар-
ном лечении в ЦНИИГ больных с язвенным колитом, которым 
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осуществлена трансплантации аллогенных мезенхимальных ство-
ловых клеток. Диагноз подтвержден данными клинических, лабо-
раторных, инструментальных методов обследования; средний воз-
раст больных (38,0±6,4) года, медиана (Ме) – 30 лет, продолжи-
тельность заболевания от года до 10 лет, медиана – 2 года. По про-
должительности болезни больные распределялись следующим об-
разом: до 1 года – 4 (9%), от 1 года до 2 лет – 8 (18,2%), от 2 лет до 
3 лет – 22 (50%), свыше 3 лет – 10 (22,8%). Клинический и эндо-
скопический контроль (индексы Рахмилевич и Мейо) проводился 
через 2, 6 и 12 месяцев с момента трансплантации. В сыворотке 
крови до и после трансплантации МСК (через 2, 6 и 12 месяцев) 
определяли иммуноферментным методом показатели гуморально-
го иммунного статуса (IgM, IgG, IgA) с использованием тест-
систем «Протеиновый контур» (Санкт-Петербург). 
Результаты. Системная трансплантации МСК эффективна у 32 
больных (72,7%): безрецидивное течение ЯК за 12 месяцев на-
блюдения. Малоэффективной терапия оказалась у 12 (27,3%): у 6 
больных рецидив произошел в течение 2 месяцев, у 4 – через 6 
месяцев, у 2 – через 12 месяцев. У 2 больных рецидив возник че-
рез 18 месяцев наблюдения. 
В среднем содержание иммуноглобулинов в сыворотке крови до 
и после введения МСК соответственно составило: IgM – 1,6 г/л и 
2,18 г/л; IgG – 11,2 и 14,8 г/л; IgA – 1,42 и 2,84 г/л. Наиболее су-
щественно возрастала концентрация IgA (p<0,05), опосредующе-
го местный гуморальный иммунный ответ. Содержание имму-
ноглобулинов в сыворотке крови в группе больных, где транс-
плантация оказала положительное воздействие (n=32), до введе-
ния МСК составило: IgM – (1,50±0,04) г/л, IgG – (12,5±0,7) г/л, 
IgA – (2,2±0,8) г/л. В группе больных (n=12), где эффект был не-
продолжительным, исходный уровень иммуноглобулинов соста-
вил: IgG – (8,8±0,9) г/л, IgM – (1,30±0,01) г/л, IgA – (0,90±0,01) г/л 
(p<0,05). Выявлена корреляция между клинической активностью 
(индекс Рахмилевич) через 2 месяца после трансплантации МСК 
и исходными значениями уровня иммуноглобулинов G (r=0,87, 
p<0,001), иммуноглобулинов М (r=0,72, p<0,001) и иммуногло-
булинов А (r=0,70, p<0,001), а также между эндоскопической ак-
тивностью (индекс Мейо) через 2 месяца после трансплантации 
МСК и исходными значениями уровня Ig G (r=0,68, p<0,001), Ig 
М (r=0,63, p<0,001) и Ig А (r=0,75, p<0,001). 
Заключение. Клиническая и эндоскопическая эффективность 
трансплантации мезенхимальных стволовых клеток костного 
мозга может зависеть от исходных значений показателей уровня 
гуморального иммунитета. МСК стимулируют функциональную 
активность угнетенной иммунной системы при язвенном колите. 
 
176.  Морфогистохимические изменения селезенки 

при остром экспериментальном желчном перитоните 
Лайпанов А.М., Иванов В.В., Рыкунова В.Е., Погосян А.Э., 
Петросян Э.А. 
Кубанский ГМУ, Краснодар, Россия,  
e-mail: superego_ksmu@mail.ru 

 
Цель: изучить морфогистохимические изменения в селезенке у 
животных с экспериментальным желчным перитонитом. 
При морфологическом исследовании селезенки у животных с 
острым желчным перитонитом в пульпе и субкапсулярном про-
странстве встречаются множественные кровоизлияния. Фолли-
кулы увеличены за счет периферической зоны. У некоторых из 
них имеются белковые отложения, дающие положительную ре-
акцию на «зрелый» фибрин. Белая пульпа находится в стадии 
опустошения. В красной пульпе отмечаются продуктивно-
пролиферативные процессы клеток ретикулоэндотелиальной 
системы. В синусоидах красной пульпы большое количество 
эритроцитов. Трабекулы в состоянии отека с очагами плазмати-
ческого пропитывания и фибриноидного некроза с зонами «зре-
лого» фибрина. В трабекулярных венах воспалительная сосуди-
стая реакция в виде стазов и агрегации эритроцитов с образова-
нием свежих эритроцитарных тромбов. Обращает на себя вни-
мание лейкоцитарная инфильтрация с преобладанием нейтро-
фильных гранулоцитов в серозном покрове и капсуле органа. 
Таким образом, морфогистохимические исследования селезенки 
у животных с острым экспериментальным желчным перитони-

том обнаруживают картину серозно-фибринозного перитонита с 
характерными признаками нарушения микроциркуляции в виде 
стаза, появления эритроцитарных агрегатов, образования эрит-
роцитарных и фибриновых тромбов, выполненных фибрином с 
давностью образования 18-24 ч, что свидетельствует о наличии 
объективных признаков внутрисосудистого свертывания крови и 
необходимости проведения срочной адекватной гемокоррекции. 
 
177.  Фенотипическая трансформация перемещенного 

сегмента толстой кишки в отдаленные сроки после 
эзофагопластики 
Лапий Г.А., Судовых И.Е., Говорков Р.В. 
НИИ региональной патологии и патоморфологии СО 
РАМН, Государственная Новосибирская областная 
клиническая больница, Россия 

 
Цель исследования: оценить изменения фенотипа искусственно-
го пищевода (ИП) в отдаленные сроки после эзофагопластики. 
Материал и методы: динамическое наблюдение 65 пациентов по-
сле эзофагоколонопластики по поводу рубцовых сужений пище-
вода после химического ожога: рентгенологическая и эндоско-
пическая оценка трансплантата, прижизненное патоморфологи-
ческое исследование биоптатов слизистой оболочки ИП посред-
ством оптической и электронной микроскопии. 
Результаты. У 46% пациентов с давностью эзофагопластики бо-
лее 5 лет отмечены явления гипотонии ИП, неравномерность 
гаустрации: сглаживание рельефа проксимальных отделов 
трансплантата и расширение дистальных гаустр с обильным 
пристеночным наложением слизи. При наличии девиации и де-
формации ИП зарегистрировано снижение его клиренса. В 43% 
случаев вне зависимости от срока после пластики пищевода за-
фиксирован рефлюкс желчи в ИП, в 15% случаев сочетающийся 
с локальными массивными пристеночными наложениями слизи 
на рыхлой гиперемированной слизистой оболочке. В 4 случаях 
обнаружены язвы нижней трети ИП. Микроскопически для сли-
зистой оболочки ИП характерна диффузная лимфоплазмоцитар-
ная инфильтрация, активная пролиферация эпителия крипт с ги-
перплазией бокаловидных клеток, в отдельных случаях (2) – с 
диспластической трансформацией эпителия. Ультраструктурное 
исследование подтверждает высокую секреторную активность 
бокаловидных клеток, функциональную активность клеточных 
коопераций эпителия ИП, эндотелия капилляров. 
Выводы. 1. Толстокишечный трансплантат при функционирова-
нии в качестве пищевода демонстрирует ряд адаптивных и пато-
логических реакций. 2. Фенотипическая трансформация переме-
щенной толстой кишки затрагивает макро- и микроскопический 
уровень исходной структуры органа-донора. 
 
178.  Патоморфологический анализ Helicobacter pylori 

при патологических состояниях искусственного 
пищевода 
Лапий Г.А., Судовых И.Е., Кутепов А.В. 
НИИ региональной патологии и патоморфологии СО 
РАМН, Новосибирск, Россия 

 
Цель исследования: изучить структурные модификации слизи-
стой оболочки искусственного пищевода (ИП) при патологиче-
ских состояниях, ассоциированных с H. pylori. 
Материал и методы. Проведено комплексное патоморфологиче-
ское исследование (оптическая и электронная микроскопия) 
биоптатов ИП, сформированного из желудочной трубки, у 22 па-
циентов (12 мужчин и 10 женщин в возрасте от 27 до 60 лет), пе-
ренесших эзофагопластику в связи с доброкачественными забо-
леваниями пищевода. 
Результаты исследования. При бактериоскопии биоптатов ИП 
H. pylori обнаружены в 8 наблюдениях (36,4%), давность эзофа-
гопластики у этих больных составила от 1 месяца до 7 лет. Пато-
логические состояния ИП при H. pylori-статусе включали стеноз 
эзофагогастроанастомоза (5), анастомозит (1), эритематозную 
гастропатию трансплантата (2). Микроорганизмы визуализиро-
вали в образцах трансплантата и в зоне эзофагоанастомоза, сте-
пень колонизации слизистой оболочки варьировала от слабой до 
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умеренной. Светооптически в биоптатах выявлены дистрофия и 
гиперсекреция фовеолярного эпителия без нарушения клеточной 
дифференцировки, очаги гипоплазии и пилорической метапла-
зии фундальных желез, обильная полиморфноклеточная ин-
фильтрация в сочетании с гиперплазией лимфоидных фоллику-
лов, склеротические изменения стромы. При анализе ультра-
структуры эпителия отмечены дистрофически-дегенеративные 
модификации с редукцией специализированных цитоплазмати-
ческих органелл главных и париетальных клеток и признаки вы-
сокой секреторной функции мукоцитов. Предполагается, что 
длительная персистенция бактерий в ИП сопровождается де-
прессией защитных механизмов слизистой оболочки и усугубля-
ет течение патологических состояний ИП. 
 
179.  Использование энтерального питания в комплексной 

терапии больных хроническим панкреатитом 
Лебедева А.В., Корсакова Ю.Н., Зубкова И.В. 
Областная клиническая больница, Ивановская ГМА, 
Иваново, Россия 

 
Цель исследования: оценить эффективность применения энте-
рального питания в комплексном лечении больных хроническим 
панкреатитом (ХП). 
Нами проведена оценка эффективности терапии у 73 больных 
ХП (40 мужчин и 36 женщин в возрасте от 32 до 65 лет), нахо-
дившихся на стационарном лечении в гастроэнтерологическом 
отделении областной клинической больницы. Диагноз ХП был 
установлен на основании типичных клинических симптомов, 
данных инструментальных и лабораторных методов обследова-
ния. Во всех случаях ведущими были выраженный болевой аб-
доминальный и диспепсический синдромы. Всем больным про-
водилась стандартная терапия, включавшая анальгетики, спазмо-
литики, антисекреторные и ферментные препараты. При этом в 
комплексную терапию 36 пациентам были дополнительно вклю-
чены препараты для энтерального питания: «Нутрикомп-
Стандарт», «Нутрикомп-Файбер» или «Берламин-Модуляр» по 
250 мл (250 ккал) готовой смеси 2 раза в день между основными 
приемами пищи. 
На фоне лечения субъективное улучшение самочувствия в виде 
уменьшения интенсивности болей, выраженности диспепсии от-
мечалось у всех больных. У больных, получавших дополнитель-
но энтеральное питание, купирование или уменьшение болевого 
синдрома происходило в более короткие сроки (в среднем на 3-й 
день), чем у больных, получавших только стандартную терапию 
(5-7-й день). Кроме того, значительно быстрее купировались 
признаки диспепсии (тошнота, отрыжка, вздутие живота), про-
исходила нормализация стула (на 4-5-е сутки). Большинство 
больных (80%) отмечали также уменьшение слабости, утомляе-
мости, улучшение общего самочувствия, стабилизацию веса, 
улучшение аппетита. Таким образом, включение дополнительно-
го энтерального питания в комплексное лечение больных ХП 
способствует более быстрому купированию основных синдро-
мов обострения заболевания. 
 
180.  Состав массы тела мальчиков 10 лет, проживающих 

в сельской местности 
Левашов Р.В. 
Липецкий ГПУ, Россия, e-mail: levashovruslan@ya.ru 

 
Цель исследования: на основе антропометрии определить осо-
бенности состава массы тела мальчиков в период второго детст-
ва, в частности, в 10-летнем возрасте, проживающих в сельской 
местности. 
Материал и методы. Соматометрически были обследованы 
мальчики младшего школьного возраста (n=30). При соматомет-
рическом 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 инстру-
менты. Содержание жировой массы тела определяли по форму-
ле: Д = d·S·k, где Д – общее количество жира, кг, d – средняя 
толщина слоя подкожного жира вместе с кожей, мм, S – поверх-

ность тела, см2 (номограмма для определения поверхности тела 
по росту и массе тела по Дю Буа, Бутби, Сандифорду), k – кон-
станта, равная 0,13, полученная экспериментальным путем на 
анатомическом материале. Тощую массу тела определяли по 
формуле: ТМТ = масса тела (кг) – Д (кг), где Д – весь жир, кг. 
Для определения абсолютной мышечной массы также использо-
вали формулу Matiegka. Статистическая обработка материала 
проводилась на персональном компьютере с использованием 
приложения Microsoft Excel. 
Результаты и обсуждение. Определено, что у мальчиков жировая 
масса тела в среднем составила (5,1±0,7) кг, мышечная масса те-
ла – (13,8±0,5) кг, тощая масса тела – (27,3±0,6) кг, процент то-
щей массы тела от массы тела – (84,0±1,2)%, процент абсолют-
ной мышечной массы от массы тела – (39,8±1,6)%, процент жи-
ровой массы тела от массы тела – (15,1±1,2)%. 
Вывод. Представлен состав массы тела мальчиков 10 лет, прожи-
вающих в сельской местности. 
 
181.  Особенности физического развития и питания 

мальчиков 10 лет, проживающих в экологически 
благоприятных условиях 
Левашов Р.В. 
Липецкий ГПУ, Россия, e-mail: levashovruslan@ya.ru 

 
Цель исследования: определить основные и дополнительные по-
казатели, характеризующие физическое развитие и питание 
мальчиков в период второго детства, в частности, в 10-летнем 
возрасте, проживающих в сельской местности. 
Материал и методы. Соматометрически обследованы 30 мальчи-
ков. При соматометрическом измерении следовали следующим 
правилам: заранее сообщали испытуемым о предстоящем иссле-
довании; проводили исследование утром натощак или после лег-
кого завтрака, в одно и то же время; использовали стандартные 
проверенные инструменты; измерение проводили по общепри-
нятой методике. Статистическая обработка материала проводи-
лась на персональном компьютере с использованием приложе-
ния Microsoft Excel. 
Результаты и обсуждение. В результате исследования определено, 
что у мальчиков масса тела (33,0±1,3) кг, рост – (137,6±1,0) см, ок-
ружность шеи – (27,7±0,3) см, окружность груди на вдохе – 
(69,3±1,0) см, окружность груди на выдохе – (64,4±1,0) см, экскурсия 
грудной клетки – (4,8±0,3) см, окружность талии – (58,3±1,1) см, ок-
ружность правого плеча в расслабленном состоянии – (19,3±0,5) см, 
окружность правого плеча в напряженном состоянии – (21,0±0,4) см, 
окружность левого плеча в расслабленном состоянии – (19,4±0,5) см, 
окружность левого плеча в напряженном состоянии – (20,8±0,4) см, 
окружность предплечья левой руки – (19,5±0,3) см, окружность пра-
вого бедра – (40,0±1,0) см, окружность левого бедра – (39,8±1,0) см, 
окружность правой голени – (27,4±0,5) см, окружность левой голе-
ни – (27,3±0,5) см, ИМТ – (17,4±0,5) кг/м2, ОМП – (15,5±0,4) см. 
Вывод. Представлены некоторые показатели, характеризующие 
физическое развитие и питание мальчиков 10 лет. 
 
182.  Половые различия в проявлении болевых ощущений 

в области живота у студентов 3 курса в период 
обучения 
Левашов Р.В. 
Липецкий ГПУ, Россия, e-mail: levashovruslan@ya.ru 

 
Цель исследования: выявить особенности болевых проявлений в 
области живота у студентов 3 курса педагогического вуза. 
Материал и методы: анкетирование юношей (n=72) и девушек 
(n=84) – студентов ЛГПУ по вопросам качества жизни и харак-
тера болевых ощущений в области живота. 
Результаты и обсуждение. Часто в области желудка боли возни-
кали у 3% юношей и 15% девушек, реже – у 50% парней и 62% 
девушек, боли никогда не возникали у 35% парней и 24% деву-
шек. Чаще всего днем боли возникали у 39% юношей и 40% де-
вушек, ночью – у 11% девушек, утром – у 5% парней и 4% деву-
шек, вечером – у 13% юношей и 28% девушек. 
В верхней части живота боль возникала у 20% юношей и 42% 
девушек, в нижней части – у 32% мужчин и 16% женщин, в ле-
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вой части живота – у 15% девушек и 6% парней, в правой части – 
у 6% парней и 12% девушек. Схваткообразная боль наблюдалась 
у 9% парней и 36% девушек. Ноющая боль проявлялась у 43% 
юношей и 56% девушек. Продолжительная боль отмечалась у 
32% парней и 33% девушек, а кратковременная – также у 32% 
юношей и 54% девушек. 
Боли в желудке, сопровождающиеся приемом пищи, отмечались 
у 7% парней и 15% девушек, а после приема боли в желудке воз-
никали у 18% юношей и 22% девушек, боли натощак проявля-
лись у 25% юношей и 44% девушек. Боли в желудке часто со-
провождались неприятными ощущениями: в области спины – у 
5% парней и 22% девушек, в области малого таза – у 30% парней 
и 16% девушек, в области грудной клетки – у 21% парней и 43% 
девушек. 
Вывод. Представлены данные о болевых ощущениях у юношей и 
девушек в области живота. 
 
183.  Состояние тонуса вегетативной нервной системы 

при нарушениях моторно-эвакуаторной функции 
желчного пузыря у больных с патологией билиарной 
системы 
Ледовская А.А.1, Кузьмичев В.Л., Ващенков В.В., 
Саразов М.П. 
1Всероссийский центр экстренной и радиационной 
медицины им. А.М. Никифорова МЧС России; Военно-
медицинская академия им. С.М. Кирова (каф. и клиника 
госпитальной терапии), Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: изучить состояние тонуса вегетативной нерв-
ной системы при нарушениях моторно-эвакуаторной функции 
желчного пузыря у больных с патологией билиарной системы. 
Материалы и методы. Всего обследованы 103 пациента, средний 
возраст которых составил (37,5±15,5) года. В основную группу 
были включены 73 человека с функциональной патологией би-
лиарного тракта, которая диагностировалась методом УЗ холе-
цистографии. Всем пациентам проводили вариационную пуль-
сометрию и спектральной анализ, а также рассчитывали средние 
значения индекса напряжения (ИН) и Card Stress (CS). 
Результаты. Показано, что существует обратная корреляция ме-
жду возрастом больных и преобладанием низкочастотных ком-
понентов спектра LF (r=–0,76). Однако наиболее существенные 
изменения наблюдались у больных с первичной ДЖВС (p<0,05). 
Результаты исследования средних значений индекса «Card 
Stress» у больных с патологией билиарной системы свидетельст-
вовали о достоверном преобладании их в группе ДЖВС (p<0,05) 
по сравнению с контрольной группой как в исходном состоянии, 
так и на фоне информационной нагрузки. 
Таким образом, параллельное проведение вариационной пульсо-
метрии и динамической ультразвуковой холецистографии от-
крывает новые перспективы для разработки индивидуальной 
программы коррекции дисфункции желчного пузыря у больных 
с патологией билиарной системы. 
 
184.  Клинико-диагностическая значимость спектральных 

характеристик вариационной пульсометрии (ВП) 
в выявлении особенностей вегетативной нервной 
системы (ВНС) у больных с дисфункцией желчного 
пузыря (ЖП) 
Ледовская А.А., Саблин О.А. 
ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, Санкт-
Петербург, Россия 

 
Цель и задачи: изучить особенности динамики спектральных ха-
рактеристик вариабельности сердечного ритма (ВСР) в исходном 
состоянии и на фоне психофизиологических проб (ПФП) у боль-
ных с дисфункцией желчного пузыря. 
Материалы и методы. Под наблюдением находились 86 человек 
(средний возраст (23,4±6,3) года) с дисфункцией ЖП, подтвер-
жденной методом динамической ультразвуковой холецистогра-
фии, которую проводили по общепринятой методике. Контроль-
ную группу составили 28 человек. Всем испытуемым проводи-
лось динамическое исследование спектральных частот ВСР: 

сверхнизких (VLF) – в диапазоне от 0,002 до 0,04 Гц, низких 
(LF) – от 0,04 до 0,15 Гц, высоких (HF) – от 0,15 до 0,4 Гц, в ис-
ходном состоянии и на фоне ПФП. 
Результаты. В контрольной группе по результатам исследования 
ВСР – VLF, LF и HF части спектра имели практически одинаковые 
значения. На фоне ПФП имела место умеренная реактивность 
симпатической нервной системы (СНС), о чем косвенно свиде-
тельствовало увеличение LF спектра. Данная реакция ПНС носила 
компенсаторный характер в ответ на стрессовые реакции. В обсле-
дуемой группе у 36 человек с диагностированной гипофункцией 
ЖП при исследовании ВСР исходно превалировала активность 
СНС в виде повышения значений LF волн, которое нарастало на 
фоне проведения ПФП, а у больных с гиперфункцией ЖП (22 че-
ловека) исходно превалировала активность ПСНС, о чем косвенно 
свидетельствовало преобладание HF-части спектра. 
Выводы. Таким образом, полученные данные спектрального 
анализа ВСР подтверждают значимый вклад нарушения вегета-
тивной регуляции в патогенез функциональных расстройств ЖП. 
 
185.  Личностные психосоматические особенности 

у больных с дисфункцией желчного пузыря (ЖП) 
по гипомоторному типу 
Ледовская А.А., Саблин О.А. 
ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, Санкт-
Петербург, Россия 

 
Цель исследования: оценить психологические особенности лич-
ности у больных с дисфункцией желчного пузыря по гипомотор-
ному типу. 
Материалы и методы исследования. Всего были обследованы 40 
человек, средний возраст которых составил (30,5±1,5) года. Дис-
функция ЖП по гипомоторному типу у всех обследованных бы-
ла подтверждена помощью динамической ультразвуковой холе-
цистографии. Группа контроля составила 20 человек. Гипомо-
торную дисфункцию ЖП диагностировали на основании умень-
шения степени максимального сокращения пузыря (менее 50%). 
Всем пациентам проводилось тестирование с использованием 
общеупотребляемых шкал – Спилбергера-Ханина для исследо-
вания реактивной и личностной тревожности, Торонтской алек-
ситимической шкалы, с помощью которой оценивалась возмож-
ность людей к вербализации своей эмоциональной сферы, САН, 
позволяющей оценить общее самочувствие, активность и на-
строение людей. 
Результаты и выводы. Самый низкий балл реактивной и лично-
стной тревожности оказался в контрольной группе. У 32 (80%) 
больных с дисфункцией ЖП по гипомоторному типу преобладал 
низкий балл личностной тревожности и более выраженный – ре-
активной тревожности, что, вероятно, может подтверждать вклад 
симпатического звена нервной системы в патогенез дисфункции 
ЖП. По результатам применения Торонтской алекситимической 
шкалы, а также показателям «Самочувствие», «Активность» и 
«Настроение» корреляции между группой контроля и больных с 
дисфункцией ЖП по гипомоторному типу нет, во всех группах 
имеются нормальные значения. 
 
186.  Поражения желудочно-кишечного тракта у лиц 

с дисплазией соединительной ткани 
Лекарева И.В., Бабаева А.Р. 
Волгоградский ГМУ (каф. факультетской терапии), Россия 

 
Цель исследования: изучение патологии желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ) у лиц с дисплазией соединительной ткани (ДСТ). 
Материалы и методы: 54 пациента (мужчин 23 (43%), женщин 31 
(57%), возраст от 18 до 27 лет, средний возраст (22,4±0,7) года) с 
синдромом дисплазии соединительной ткани и с жалобой на 
«хронический запор». Одним из основных признаков неполно-
ценности соединительной ткани является синдром гипермобиль-
ности суставов (СГС), наблюдающийся у всех пациентов с вери-
фицированным диагнозом СГС. Отбор больных осуществлялся 
на основании критерия Grahame и Jenkins. 
Верификация ДСТ проводилась по внешним и внутренним фе-
нотипическим признакам. Внешние фенотипические признаки 
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выявляли при объективном осмотре, внутренние – малые анома-
лии сердца по данным Эхо-КГ. Для обнаружения патологии 
ЖКТ проводили ультразвуковую диагностику брюшной полос-
ти, ФГДС, pH-метрию и ирригографию. 
При обследовании было установлено, что 88% больных имели 
нарушение осанки, проявляющееся гиперлордозом, сколиозом, 
сутулостью, гиперэластичная кожа наблюдалась у 64%, плоско-
стопие – у 72% больных. У пациентов с СГС были распростра-
нены и весьма разнообразные сердечно-сосудистые изменения: 
пролапс митрального клапана наблюдался у 77% пациентов, 
ложные хорды – у 55% обследованных. При обследовании орга-
нов желудочно-кишечного тракта у 88% пациентов при проведе-
нии ФГДС был диагностирован хронический гастрит, у 66% – 
дуоденогастральный рефлюкс, у 57% – рефлюкс-эзофагит. По 
данным ирригографии у 81% отмечалось удлинение сигмовид-
ной кишки, и у 66% – ее расширение. 
Таким образом, СГС проявляется диспластическими изменения-
ми в нескольких органах или системах, в том числе в ЖКТ, в ви-
де структурных и функциональных расстройств. 
 
187.  Результаты изучения состояния микрофлоры 

и морфологических особенностей слизистой оболочки 
двенадцатиперстной кишки у больных 
хеликобактериозом 
Леонтьева Н.И., Грачева Н.М., Щербаков И.Т., 
Соловьева А.И., Партин О.С. 
МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского, ИКБ № 1, Москва, 
Россия, e-mail: leonteva-nina@yаndex.ru 

 
Цель исследования: провести клинико-бактериологические и 
морфологические сопоставления в слизистой оболочке двена-
дцатиперстной кишки (СОДПК) у больных хеликобактериозом. 
Материал и методы. С помощью микробиологического метода 
(Эпштейн-Литвак Р.В. с соавт., 1977), предложенного для опре-
деления микрофлоры фекалий, изучены 28 биоптатов СОДПК 
(14 из них гомогенизированы) от 14 больных с хроническим га-
стродуоденитом. Биоптаты были получены при фиброгастродуо-
деноскопии (из 4 отделов по стандарту). 
Результаты. У 14 больных (7 мужчин и 7 женщин в возрасте до 
40 лет) в гомогенатах СОДПК выявлено 7 видов микроорганиз-
мов: хеликобактер пилори (HP) – у 59,3%, криптоспоридии – у 
20%, грибы рода Кандида в монокультуре – у 12%, в ассоциаци-
ях – у 60%. В ассоциациях обнаруживались: энтерококки – 43%, 
бифидобактерии – 24%, золотистый стафилококк – 12%, кишеч-
ная палочка – 25%, эпидермальный стафилококк – 30%. При 
морфологическом изучении СОДПК в 100% выявляли хрониче-
ский дуоденит разной степени активности патологического про-
цесса. Максимальная активность хронического дуоденита обна-
ружена при ассоциациях трех, четырех видов микроорганизмов и 
с выраженной (+++) контаминацией СОДПК HP. Кроме этого, у 
18,2% в СОДПК выявляли желудочную метаплазию эпителия 
кишечных ворсинок и эозинофилию в межжелезистой собствен-
ной пластинке, а в 27,2% – гиперплазию подслизистых желез. В 
27,3% в дне крипт отсутствовали клетки Панета, а 72,7% эти 
клетки были единичными. 
Выводы. Степень контаминации HP СОДПК коррелирует с вы-
раженностью патологического процесса и сочетается с наруше-
ниями микрофлоры в биоптатах. 
 
188.  Мембраногепатопротекторный эффект 

антигипоксантов при эндогенной интоксикации 
Лещанкина Н.Ю., Висаитов Д.А., Гончаров С.В., 
Нынь Е.И., Рычихин В.М. 
МГУ им. Н.П. Огарева, Саранск, Россия,  
e-mail: grita@hotbox.ru 

 
Цель: оценить мембраногепатопротекторный эффект препаратов 
антигипоксического типа действия (реамберина, ремаксола) при 
эндогенной интоксикации панкреатического генеза. 
Материалы и методы. Проведены экспериментальные исследо-
вания на взрослых собаках, которым воспроизводили синдром 
эндогенной интоксикации путем моделирования острого пан-

креатита. В контрольные сроки (1-е, 3-и, 5-е сутки) животным 
выполняли релапаротомию, биопсию ткани печени, забор крови, 
определение ряда биохимических показателей. Проводили инфу-
зионную терапию, в опытных группах терапия пополнялась сле-
дующими препаратами: реамберином (15 мл/кг), ремаксолом 
(15 мл/кг). 
Результаты. Показано, что при остром панкреатите в печени воз-
никают мембранодестабилизирующие явления, которые могут 
приводить к тяжелым расстройствам клеточных функций. В 
опытных группах под влиянием препаратов по сравнению с кон-
тролем отмечено заметное снижение активности альфа-амилазы 
(на 15,3-53,2%, p<0,05), явления эндогенной интоксикации были 
менее выражены. Показано, что одним из важнейших эффектов 
реамберина и ремаксола явилась их мембранопротекторная спо-
собность. Указанное нашло отражение в модификации липидно-
го метаболизма тканевых структур печени, что стало возможным 
благодаря способности исследованных препаратов уменьшать 
интенсивность процессов перекисного окисления липидов и 
снижать активность фосфолипазы А2. Липидные модификации 
коррелировали со снижением выраженности гипоксии в тканях 
печени и плазме крови. 
Заключение. Использование антигипоксантов при остром пан-
креатите показало их высокую способность корригировать явле-
ния печеночно-клеточной недостаточности, реализуемую за счет 
мембранопротекторного действия препаратов. 
 
189.  Состояние печени крыс при хроническом 

воздействии производного малеимида  
1-(4-Cl-бензил)-3-Cl-4-(CF3-фениламино)- 
1Н-пиррол-2,5-диона 
Линчак О.В., Филинская Е.М., Яблонская С.В., 
Островская Г.В., Рыбальченко В.К. 
Киевский национальный университет им. Тараса 
Шевченко, Киев, Украина, e-mail: lynchak@mail.ru 

 
Введение. Одним из важных критериев применения противоопу-
холевого препарата в клинической практике является отсутствие 
его негативного влияния на состояние организма при длительном 
использовании. Печень – первый орган, который поддается воз-
действию веществ экзогенного происхождения. 
Цель исследования: изучить влияние производного малеимида 
1-(4-Cl-бензил)-3-Cl-4-(CF3-фениламино)-1Н-пиррол-2,5-диона 
(возможного потенциального противоопухолевого соединения) 
на состояние печени крыс на протяжении 20 недель. 
Материалы и методы. Исследования проводили на беспородных 
белых крысах-самцах. Производное малеимида (МІ-1) вводили 
ежедневно интрагастрально в течение 20 недель в дозах 0,027 и 
2,7 мг/кг. В сыворотке крови крыс определяли АлАТ и АсАТ с 
помощью стандартных тест-наборов. Парафиновые срезы печени 
окрашивали гематоксилином с докрашиванием эозином и оран-
жем G. Измеряли площади поперечного сечения гепатоцитов и 
их ядер в перипортальной и центролобулярной зонах печеночной 
дольки. 
Результаты. МI-1 в исследуемых дозах 0,027 и 2,7 мг/кг, соответ-
ствующих концентрации в крови 10–6 и 10–4 моль/л, почти не из-
меняет активность АлАТ и АсАТ в сыворотке крови. Гистологи-
ческие исследования не выявили заметных структурных измене-
ний в печени при действии обеих доз МI-1. Площади гепатоци-
тов и их ядер в центролобулярной и перипортальной зонах дос-
товерно не отличаются от контроля. 
Выводы. Производное малеимида – 1-(4-Cl-бензил)-3-Cl-4-(CF3-
фениламино)-1Н-пиррол-2,5-дион в дозах 0,027 та 2,7 мг/кг не 
приводит к деструктивным изменениям в печени крыс при хро-
ническом воздействии, что свидетельствует о перспективности 
дальнейшего исследования соединения. 
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190.  Иммунологические изменения в организме 
экспериментальных животных при поражении 
поджелудочной железы и их коррекция с помощью 
углеродного сорбента ГСГД 
Лисничук Н.Е., Демкив И.Я., Кулицка М.И. 
Тернопольский ДМУ им. И.Я. Горбачевского, Украина 

 
Цель исследования: экспериментально установить возможность 
применения сорбента ГСГД с целью коррекции иммунологиче-
ских изменений в организме экспериментальных животных при 
поражении поджелудочной железы. 
Материал и методы исследования. Использовано 77 белых крыс. 
Концентрацию циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в 
сыворотке крови исследовали общепринятым методом преципи-
тации в ПЭГ 6000 (Гриневич Ю.А., 1981). Изменения концентра-
ций иммуноглобулинов A, M, G в сыворотке крови определяли 
по методике Чернушенко Е.Ф., 1978. 
Результаты и их обсуждение. Обнаружено достоверное возрас-
тание концентрации Ig A, Ig M, Ig G. Концентрация Ig A в сыво-
ротке крови животных с криогенным панкреатитом превышала 
аналогичный показатель у интактных животных на 2-е и 7-е су-
тки эксперимента в 1,9 и 1,8 раза соответственно. На 14-е сутки 
наблюдения этот показатель существенно снижался, приближа-
ясь к аналогичному в интактной группе животных. Концентра-
ция Ig M в сыворотке крови на 2-е и 7-е сутки эксперимента 
снижалась в 1,2 и 1,3 раза соответственно по сравнению с ин-
тактными животными. Отмечен статистически достоверный рост 
этого показателя на 14-е сутки эксперимента. В 3,1, 3,3 и 1,4 раза 
возросла концентрация Ig G у животных с экспериментальной 
патологией соответственно на 2-е, 7-е и 14-е сутки эксперимента. 
В крови животных с криогенным панкреатитом наблюдается по-
вышение содержимого ЦИК: на 2-е сутки исследования в 4,3 
раза, на 7-е сутки – в 3,8 раза, на 14-е сутки – в 1,8 раза. 
Результаты проведенных исследований показали, что применение 
углеродного сорбента ГСГД положительно влияло на состояние 
гуморального иммунитета в организме опытных животных. Кон-
центрация ЦИК снижалась на 2-е сутки эксперимента на 12,8%, на 
7-е сутки опыта – на 29,3%, на 14-е сутки – на 34,3% в сравнении с 
группой крыс с некорригированным экспериментальным панкреа-
титом. Коррекция сорбентом ГСГД привела к улучшению состоя-
ния общего иммунитета организма экспериментальных животных, 
что выражалось нормализацией уровней Ig А, Ig М и Ig G в сыво-
ротке крови в течение всего эксперимента. 
 
191.  Перфоративные язвы и суициды как индикаторы 

социального стресса 
Лобанков В.М., Камбалов М.Н., Разводовский Ю.Е. 
Гомельский ГМУ, Гродненский ГМУ, Беларусь 

 
Частота перфоративных язв и суицидов сопряжена с уровнем со-
циального стресса в обществе. Вероятны и иные взаимосвязи. 
Цель работы: провести многолетний сравнительный анализ час-
тоты перфоративных язв и суицидов у жителей Беларуси. 
Проанализирована частота перфоративных язв и суицидов за 
1970-2008 годы. За эти годы произошли события, отразившиеся 
на уровне социального стресса (период «застоя», антиалкоголь-
ная кампания, распад СССР, экономический кризис 90-х). В 70-е 
и первую половину 80-х частота перфоративных язв и суицидов 
соответственно увеличивалась с 12,2 до 17,3 и с 18,4 до 29,5 слу-
чаев в год на 100 тысяч населения, затем был «антиалкогольный» 
спад величин (1985-1988 гг.). В первую половину 90-х отмечен 
заметный рост показателей (двукратный для прободных язв и 
полуторный для суицидов) со стабилизацией до середины на-
стоящей декады и последующим снижением. Изменение обоих 
показателей происходило параллельно. При корреляционном 
анализе выявлена прямая связь величин. 
В 90-е годы отмечено утяжеление социально обусловленных за-
болеваний (сердечно-сосудистых, психических, туберкулеза, ал-
коголизма и др.). Аналогично изменилась и суицидологическая 
ситуация. Между тем, выявленное синхронное снижение часто-
ты прободных язв и суицидов с середины текущей декады труд-
но связать с позитивными социально-экономическими переме-

нами. Возможным объяснением указанного феномена, по наше-
му мнению, является смена фазы 11-летнего цикла солнечной ак-
тивности, имевшая место именно в эти годы. Известно, что забо-
леваемость и тяжесть ЯБ в популяции больных обратно коррели-
руют с динамикой солнечной активности. Обнаруженная строгая 
взаимосвязь частоты перфоративных язв и суицидов в свою оче-
редь также позволяет предположить наличие связи суицидной 
ситуации с циклами солнечной активности. 
Таким образом, на примере многолетнего мониторинга частоты 
перфоративных язв и суицидов в Беларуси продемонстрирована 
выраженная социальная, а возможно, и хронобиологическая обу-
словленность и зависимость обоих показателей. 
 
192.  Факторы популяционной тяжести язвенной болезни 

Лобанков В.М. 
Гомельский ГМУ, Беларусь 

 
Язвенная болезнь (ЯБ) остается важной медико-социальной про-
блемой. Понятие популяционной тяжести (ПТ) ЯБ отражает до-
лю пациентов с тяжелым и осложненным течением заболевания. 
Ее величина зависит от ряда факторов. К ним относятся генети-
ческие и демографические особенности населения. Так, в неко-
торых этнических группах Австралии, Африки, Малайзии и др. 
ЯБ встречается крайне редко. Частота и тяжесть ЯБ различается 
у мужчин и женщин, сельских и городских жителей, лиц разного 
возраста и профессий. ПТ ЯБ зависит от уровня социального 
стресса: экономические кризисы, военные конфликты, техноген-
ные и экологические катастрофы приводят к ее росту. Распад 
СССР и кризис 90-х гг. вызвал в «постсоветских» странах резкое 
повышение числа осложненных форм ЯБ. ПТ ЯБ зависит от хро-
нобиологических особенностей временного периода. Колебания 
заболеваемости и тяжести ЯБ совпадают с 11-летними циклами 
солнечной активности (СА), но находятся с ними в противофазе. 
В 2006 г. начался очередной рост СА и соответственно – спад 
тяжести ЯБ. ПТ ЯБ также зависит от качества и адекватности 
применяемых лечебных подходов, в частности – от сочетания 
терапевтических и плановых хирургических технологий. Чрез-
мерное сокращение частоты плановых операций поддерживает 
повышенный уровень неотложных – при перфорациях и крово-
течениях, негативно отражаясь на летальности и инвалидности. 
Объективным критерием ПТ ЯБ может служить частота перфо-
ративных язв на 100 тысяч населения в год. Показатель строго 
учитывается, не зависит от тактических установок и медицин-
ской «конъюнктуры». Обращаемость при прободениях близка 
100%. Около 90% больных до осложнения страдали тяжелой 
формой ЯБ. Нами предложена следующая градация показателя: 
до 10 случаев – ПТ ЯБ низкая, 10-20 случаев – средняя, 20-30 
случаев – высокая, более 30 – очень высокая. Экономически раз-
витые страны характеризуются низкой ПТ ЯБ, страны СНГ и 
развивающиеся страны – средней, высокой, а в отдельных регио-
нах – очень высокой. Чем выше ПТ ЯБ, тем шире следует при-
менять превентивное хирургическое лечение у пациентов с тя-
желым течением заболевания. 
 
193.  Антагонизм желчнокаменной и язвенной болезни 

у женщин 
Лобанков В.М., Призенцов А.А. 
Гомельский ГМУ, Беларусь 

 
Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) в среднем имеется у 10% жи-
телей Европы. По данным 2006 г., среди взрослого населения 
Москвы ЖКБ выявлена у 47% женщин и 26% мужчин. В Мин-
ске у женщин после 40 лет ЖКБ встречается у 35-40%. Склон-
ность к язвенной болезни (ЯБ) имеют около 10% мужчин и 3-
4% женщин. Общим фактором риска и ЖКБ, и ЯБ является на-
следственность. 
Цель работы: изучить частоту ЖКБ у женщин, страдающих яз-
венной болезнью двенадцатиперстной кишки (ЯБДК). 
Проанализированы истории болезни 402 пациенток, лечившихся 
в гастроэнтерологическом отделении ГКБ № 3 города Гомеля по 
поводу ЯБДК в 1995-2000 гг. Средний возраст больных был 46,7 
года. Длительность язвенного анамнеза составила в среднем 5,8 
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года. Конкременты в желчном пузыре на УЗИ были выявлены у 
25 женщин, еще 8 имели холецистэктомию в анамнезе, то есть 
всего ЖКБ страдали 33 пациентки, что составило 8,2%. При от-
дельном рассмотрении возрастных групп получены следующие 
данные. До 30 лет конкременты в желчном пузыре выявлены у 
3,6%. В группе 30-40 лет ЖКБ диагностирована в 4,3% случаев. 
У женщин от 40 до 50 лет конкременты обнаружены только у 
5,0%. В группе 50-60 лет у 7,9% выявлена ЖКБ. Старше 60 лет 
21,6% женщин имели желчные камни. Всего в анализируемой 
группе пациенток до 40 лет было 144, из них ЖКБ имелась в 
4,2% случаев. Старше 40 лет было 258 больных. У них ЖКБ об-
наружена у 10,5%. 
Таким образом, нами выявлен феномен относительной редкости 
ЖКБ у женщин с ЯБДК, в среднем в 3-5 раз реже, чем в анало-
гичной возрастной группе. Среди пациенток до 40 лет конкре-
менты в желчном пузыре были выявлены с той же частотой, что 
и у детей в общей популяции. «Язвенницы» старше 40 лет стра-
дали сопутствующей ЖКБ как минимум втрое реже, чем жен-
щины в белорусской популяции, с возрастом прослеживается 
тенденция роста частоты ЖКБ. Причинно-следственные отно-
шения «антагонизма» ЯБ и ЖКБ у женщин требуют дальнейше-
го изучения. 
 
194.  Вирусный гепатит С у больных с терминальной 

почечной недостаточностью, находящихся 
на лечении программным гемодиализом 
Лузина Е.В., Серин А.В., Орлова М.В., Гончарова М.А., 
Федорова Л.В. 
Читинская ГМА, Краевая клиническая больница, Чита, 
Россия, e-mail: el.luz@list.ru 

 
Цель исследования: оценить особенности течения хронической 
HCV-инфекции у больных с терминальной хронической почеч-
ной недостаточностью (тХПН), находящихся на лечении про-
граммным гемодиализом. 
Материал и методы. Были обследованы 25 больных с тХПН, на-
ходящихся на лечении в отделении гемодиализа ККБ города Чи-
ты и имеющих хроническую HCV-инфекцию. В сыворотке кро-
ви этих больных оценивали количество РНК вируса гепатита С, 
генотип вируса с помощью ПЦР, определяли уровень АЛТ, АСТ, 
гамма-глютамилтранспептидазы (ГГТП), щелочной фосфатазы 
(ЩФ) и билирубина. 9 пациентам проведена пункционная био-
псия печени. При морфологическом исследовании оценивали 
индекс гистологической активности (ИГА) по шкале Knodell и 
стадию фиброза печени по шкале Desmet. 
Результаты. Из числа обследуемых у 17 человек (68%) был по-
лучен положительный результат на РНК HCV со средней ви-
русной нагрузкой (6,36·105±1,70·106) МЕ/мл. Только у 10 паци-
ентов определили генотип вируса: у 4 диагностирован первый, 
у 3 – второй, еще у 3 – третий генотип вируса. Среднее количе-
ство АЛТ у «диализных» больных составило (22,44±3,55) ед./л, 
АСТ – (18,92±2,72) ед./л, ГГТП – (28,64±2,36) ед./л, ЩФ – 
(160,60±41,38) ед./л и билирубина – (4,56±0,23) мкмоль/л, что 
не превышало референтных значений. Несмотря на нормаль-
ные биохимические показатели, при морфологическом иссле-
довании биоптатов печени у всех пациентов был диагностиро-
ван активный гепатит и найдены признаки фиброза печени. 
Средний ИГА составил (5,50±0,46) балла. Фиброз 1 стадии об-
наружен у 4 больных, 2 стадии – у 5. 
Выводы. Течение хронической HCV-инфекции у больных с 
тХПН, находящихся на лечении программным гемодиализом, 
носит латентный характер без биохимической активности с уме-
ренной вирусной нагрузкой. Однако у всех больных имеются 
гистологические изменения в печени, которые характеризуются 
преимущественно второй степенью активности гепатита с фор-
мированием фиброза печени. 
 

195.  Структура заболеваний гортаноглотки 
при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 
Лунев А.В., Юрченко И.Н. 
Самарский ГМУ, Россия 

 
Цель исследования: определить частоту сочетания патологии 
гортаноглотки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 
(ГЭРБ), исследовать особенности хронического ларингита (ХЛ) 
на фоне высокого гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭР) и фа-
ринголарингеального рефлюкса (ФЛР). 
Материал и методы. Обследованы 70 больных с диагностиро-
ванной ГЭРБ. При осмотре ХЛ выявлен у 48 пациентов (68,6%). 
Обследование включало видеоларингоскопию, ЭГДС, исследо-
вание pH гортани и глотки, мониторинг pH в пищеводе и желуд-
ке («Гастроскан-24», Россия). В пищеводе датчики устанавлива-
лись в верхнем и нижнем отделах. ФЛР подтверждался в случае, 
если регистрировалось снижение уровня pH в верхней трети пи-
щевода ниже 4 более 1 минуты. Из 48 человек у 21 выявлен ФЛР 
различной длительности (1-я группа), у 27 лишь закисление 
нижней трети пищевода (2-я группа). Группы были дополнены 
до 30 человек. Контрольную группу составили 40 пациентов с 
ХЛ без ГЭРБ. 
Результаты исследования. В 1-й группе (ХЛ с ФЛР) у всех боль-
ных (100%) ХЛ протекал в сочетании с хроническим фарингитом 
(ХФ), у 19 пациентов (63,3%) дополнительно диагностирован 
хронический тонзиллит (ХТ). 
Во 2-й группе изолированный ХЛ выявлен у 4 (13,3%), ХЛ в со-
четании с ХФ у 16 (53,3%), ХЛ в сочетании ХТ у 2 (6,7%), ХЛ с 
фарингитом и тонзиллитом у 8 (26,7%). В контрольной группе: 
ХЛ – 16 (40%), ХЛ+ХФ – 11 (27,5%), ХЛ+ХТ – 9 (22,5%), 
ХЛ+ХФ+ХТ – 4 (10%). Средние значения pH гортани и глотки: 
1-я группа (4,9±0,2), 2-я группа (5,3±0,4); контрольная группа 
(5,6±0,3). 
Вводы. У больных ХЛ в сочетании с высоким ГЭР и ФЛР имеет 
место статистически достоверное значимое снижение pH горта-
ни, что позволяет рассматривать ФЛР как этиопатогенетический 
фактор развития ХЛ. Хронический ларингит при этом протекает 
в сочетании с другими хроническими заболеваниями – фаринги-
том, тонзиллитом. 
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196.  Динамика качества жизни у детей с неязвенной 

диспепсией на фоне коррекции противорецидивных 
мероприятий 
Мазур Л.И., Алексеева А.В. 
Самарский ГМУ, Россия, e-mail: antuanetta2000@mail.ru 

 
Цель исследования: повышение качества жизни (КЖ) детей с не-
язвенной диспепсией (НД) за счет модернизации комплекса про-
тиворецидивных мероприятий (ПМ). 
Материал и методы. На базе гастроэнтерологического отделения 
ДГКБ № 1 г. Самары обследованы 200 детей в возрасте 8-17 лет с 
диагнозом НД. Составлены две сопоставимые группы детей – ос-
новная группа (ОГ) и группа сравнения (ГС), по 100 человек каж-
дая. Обе группы с учетом требований опросника по КЖ PedsQL 
4.0 (Pediatric Quality of Life Inventoty, автор James W. Varni Ph.D., 
русская версия) поделены на возрастные подгруппы – 8-12 лет и 
13-17 лет. После выписки из стационара детям ОГ в дополнение к 
базовой схеме назначалась фитотерапия в виде настоя травы ме-
лиссы лекарственной (МЛ) в возрастной дозировке 2 раза в день 
после еды в течение 3 недель, детям же ГС назначалась стандарт-
ная схема ПМ мероприятий в зависимости от типа НД. 
Результаты. Показатель КЖ (суммарная шкала – СШ) по опрос-
нику PedsQL до применения ПМ с использованием настоя травы 
МЛ составила у детей ОГ 74,2±0,65, ГС – 74,6±0,42 (p≥0,05). В 
результате наблюдения через месяц выявлена достоверная 
(p≤0,001) положительная динамика всех параметров КЖ в ОГ, 
особенно по шкале «эмоциональное функционирование», в 
меньшей степени – по шкале «физическое функционирование» и 
«жизнь в школе». СШ составила в ОГ 77,2±0,50 (p≤0,001), в ГС – 
75,62±0,36 (p≤0,05). Через три месяца СШ в ОГ – 78,84±0,39 
(р≤0,001), в ГС – 75,43±0,36 (p≥0,05). 
Выводы. У детей школьного возраста с НД на фоне проведения 
комплекса ПМ с применением настоя травы МЛ отмечается бо-
лее интенсивная положительная динамика медицинских показа-
телей КЖ. 
 
197.  Результаты лапароскопической фундопликации 

при скользящих грыжах пищеводного отверстия 
диафрагмы 
Мазурин В.С., Аллахвердян А.С., Ахмедов М.Г., 
Гукасян Э.А., Харькин А.А., Титов А.Г. 
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва, Россия 

 
Приводятся результаты анализа эффективности различных видов 
лапароскопической фундопликации при хирургическом лечении 
79 больных со скользящими грыжами пищеводного отверстия 
диафрагмы. 
Цель исследования: изучение эффективности различных видов 
лапароскопической фундопликации при хирургическом лечении 
скользящих грыж пищеводного отверстия диафрагмы. 
Материалы и методы. В период 2004-2009 гг. лапароскопически 
прооперированы 79 больных со скользящими грыжами пище-
водного отверстия диафрагмы (М/Ж=34/45; средний возраст 52,1 
года). У 49 (62,0%) пациентов – кардиальные грыжи, у 30 
(38,0%) – кардиофундальные. Эрозивный эзофагит был выявлен 
у 27 (34,2%) больных, пищевод Барретта – у 4 (5,1%); у 25 
(31,6%) – пептические стриктуры. 
В 74 (93,7%) случаях была выполнена задняя крурорафия, в 2 
(2,5%) – передняя; в 3 (3,8%) случаях – сочетание задней и пе-
редней крурорафии. Фундопликация по Ниссену выполнена 59 
(74,7%) больным; по Тупе – 4 (5,1%); по Дору – 2 (2,5%); непол-
ная косая заднебоковая фундопликация по оригинальной мето-
дике – 14 (14,0%). В 7 (8,9%) случаях была произведена симуль-
танная лапароскопическая холецистэктомия. Средняя продолжи-
тельность операции 94 мин. 
Результаты. Летальных исходов не было. Конверсии – 2 из 81 
попыток (2,7%): левосторонний напряженный пневмо(карбо)то-
ракс (1) и кровотечение из коротких желудочных сосудов (1), в 
дальнейший анализ эти больные не включены. 

Интраоперационные осложнения, не приведшие к конверсии: 
кровотечение – 9 (11,4%) больных; вскрытие левой плевральной 
полости – 3 (3,8%). 
Дисфагия после операции была выявлена только после фундоп-
ликации по Ниссену – у 8,5% (5/59) больных. В 1 случае потре-
бовалась реоперация с реконструкцией фундопликационной 
манжеты по Тупе. В 2 случаях было выполнено 1-2-кратное бу-
жирование пищевода. 
При суточной pH-метрии в период 6-12 месяцев после операции 
(обследованы 57 больных) признаки гастроэзофагеального реф-
люкса были выявлены у 5,3% (3/57) больных: по Ниссену – 0/44; 
по Тупе – 1/4; по Дору – 2/2; по оригинальной методике – 0/8. 
Эти данные совпадали с клиническими проявлениями, характер-
ными для ГЭРБ. Рецидива грыжи не выявлено ни разу. 
Заключение. Лапароскопическая фундопликация – метод выбора 
при лечении больных со скользящими грыжами пищеводного 
отверстия диафрагмы. Формируемая фундопликационная ман-
жета не должна приводить к дисфагии в послеоперационном пе-
риоде при высоких антирефлюксных свойствах. 
 
198.  Функциональное состояние (ФС) головного мозга 

у больных хроническим вирусным гепатитом С 
(ХВГС) I генотипа при лечении альтевиром 
Макарова Г.В., Кудрявцев А.Е., Максимова Р.Ф., 
Самотолкина Е.С. 
ЦНИИ эпидемиологии, КИБ № 2, Москва, Россия 

 
Цель исследования: оценить изменения ФС головного мозга у 
больных ХВГС I генотипа при лечении альтевиром (по 3 млн 
единиц 3 раза в неделю) в зависимости от результатов лечения. 
Материалы и методы. Обследованы 12 больных ХВГС I геноти-
па. Исследование ФС головного мозга проводилось методом 
электроэнцефалографии (ЭЭГ) до начала лечения, через месяц 
лечения и по окончанию курса лечения через 6 месяцев. Методы 
анализа ЭЭГ визуальный и фазометрический. 
Результаты. I группа – 8 больных, у которых после проведенного 
курса лечения альтевиром вирус гепатита С методом ПЦР не оп-
ределялся, активность трансаминаз (АЛТ, АСТ) нормализова-
лась. У них до лечения ЭЭГ была нормальной как при визуаль-
ном, так и при фазометрическом анализе. Через месяц лечения на 
ЭЭГ отмечались признаки заинтересованности неспецифических 
структур головного мозга, а при фазометрическом анализе уси-
ливалась межполушарная асимметрия на фоне повышения уров-
ня активности левого полушария. Эти изменения свидетельство-
вали о формировании адаптивных реакций мозга на проводимое 
лечение. При окончании лечения ЭЭГ у этих больных нормали-
зовалась. II группа – 4 больных, у которых после проведенного 
курса лечения вирус гепатита С сохранялся. У этих больных до 
лечения на ЭЭГ выявлена заинтересованность диэнцефальных 
структур головного мозга как признак вегетососудистой дисто-
нии. В динамике обследования каких-либо других изменений на 
ЭЭГ не было выявлено. 
Выводы. При лечении больных ХВГС I генотипа альтевиром, по-
видимому, необходимо учитывать изменение ФС головного моз-
га как до начала лечения, так и в его динамике с целью оценки 
эффективности проводимой терапии. 
 
199.  Выявление ДНК H. pylori и вируса Эпштейна-Барр 

в опухолевой ткани больных раком желудка 
Мансурова Г.Н., Афанасьев С.Г., Евтушенко В.А., 
Уразова Л.Н. 
НИИ онкологии СО РАМН, Томск, Россия,  
e-mail: mansgul@yandex.ru 

 
Цель: детекция ДНК H. pylori и вируса Эпштейна-Барр (EBV) в 
клиническом материале больных раком желудка (РЖ). 
Материал и методы. В исследование были включены 68 больных 
РЖ с гистологически установленным диагнозом. Для выделения 
ДНК сорбционным методом использовались образцы биопсий-
ного и операционного материала. Определение генетического 
материала H. pylori проводилось методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) с электрофоретической детекцией ампликонов в 
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агарозном геле. Детекция и количественное определение гена 
LMP EBV осуществлялось методом Real-time ПЦР. 
Результаты. Генетический материал H. pylori был выявлен у 48% 
обследованных больных. Исследование инфицированности опу-
холевой ткани EBV показало наличие вирусной ДНК у 70% об-
следованных, при этом концентрация вируса, выраженная в 
lg(EBV/105) клеток, распределялась следующим образом: кон-
центрация менее 3lg(EBV/105) наблюдалась у 85,7% больных, 3-
5lg(EBV/105) – у 8,2% и более 5lg(EBV/105) – у 6,1%. 
Заключение. В отличие от ожидаемых результатов, ДНК H. pylo-
ri была выявлена только в 48% случаев, что может быть связано 
с использованием метода стандартной ПЦР, который, по данным 
зарубежных авторов, не обладает достаточной чувствительно-
стью. Также было показано, что инфицированность вирусом 
Эпштейна-Барр опухолевой ткани была высокой, однако количе-
ство пациентов с повышенной концентрацией вируса было не-
большим. Безусловно, полученные данные являются предвари-
тельными. Для более корректной оценки полученных результа-
тов необходимо дальнейшее исследование подобных параметров 
в группе пациентов, не имеющих патологии желудочно-кишеч-
ного тракта. 
 
200.  К обоснованию кристаллопатологии желудочно-

кишечного тракта 
Мартусевич А.К. 
Нижегородский НИИ травматологии и ортопедии, Россия, 
e-mail: cryst-mart@yandex.ru 

 
Исследованиями последних десятилетий было установлено, что 
многие заболевания организма, в том числе желудочно-кишечно-
го тракта, содержат кристаллизацию определенных соединений 
как значимое звено патогенеза. Подобные нозологии нами пред-
лагается трактовать как патологию кристаллостаза (кристаллопа-
тологию). Под понятие кристаллопатологии относительно ЖКТ 
традиционно подпадает желчнокаменная болезнь, но есть сведе-
ния, обосновывающие причисление к данной категории также 
формирование денто- и саливолитов, литогенеза в поджелудоч-
ной железе и ее протоках, кишечнике, некоторые осложненные 
формы язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки 
и др. Следует отметить, что указанные патологические состояния 
характеризуются активацией кристаллообразования (гиперкри-
сталлогенетический тип). Кроме того, в пределах ЖКТ могут 
встречаться и другие варианты кристаллопатологии, в частности, 
дискристаллогенез при кариесе, проявляющийся в замещении 
атомов кальция в кристаллической структуре зуба на атомы маг-
ния. С классических позиций приведенные заболевания рассмат-
риваются и корректируются как обладающие исключительной 
самостоятельностью, тогда как общность их патогенеза в расчет 
практически не принимается. Восприятие указанных нарушений, 
часто протекающих одновременно или стадийно у одного паци-
ента, как единого континуума дает возможность адекватно оце-
нивать и корригировать состояние ЖКТ с системных позиций, 
что обеспечивает возможность специфического устранения 
сдвигов кристаллостаза. 
Заключение. Рассмотрение кристаллопатологии желудочно-ки-
шечного тракта как новой наднозологической единицы позволит 
с системных позиций оценить патогенез, клиническую картину, 
диагностику и создать инновационные технологии ее лечения. 
 
201.  Кристаллостаз ротовой жидкости 

при стоматологической патологии 
Мартусевич А.К., Камакин Н.Ф.1 
Нижегородский НИИ травматологии и ортопедии, 
1Кировская ГМА, Россия, e-mail: cryst-mart@yandex.ru 

 
Многими исследователями показано, что слюна обладает выра-
женным прокристаллогенным потенциалом. Это находит отра-
жение как в ее минерализующих свойствах относительно эмали 
зуба in vivo, так и в результате ее собственной кристаллизации, 
что было показано как нами, так и другими исследователями. 
Подобная многогранная роль слюны в обеспечении гомеостаза 
ротовой полости и желудочно-кишечного тракта в целом детер-

минирует ценность исследования ее характеристик при широком 
спектре патологических процессов. 
Цель данной работы: анализ информативности саливадиагности-
ки патологии стоматологического профиля. 
Материалы и методы. Нами проведено изучение кристаллоген-
ных и инициирующих свойств слюны более 50 пациентов с ка-
риесом и 15 – со слюннокаменной болезнью. В спектр приме-
ненных биокристаллоскопических методов вошли визуаметрия 
кристаллоскопических и тезиграфических фаций, спектрометрия 
биокристаллов и др. В качестве базисного вещества в тезиграфи-
ческом тесте преимущественно использовался 0,9% раствор хло-
рида натрия. Контролем служили тезиокристаллоскопические 
«паттерны» слюны практически здоровых взрослых людей. 
Результаты. Установлено, что кристаллогенный и инициаторный 
потенциал слюны при кариесе и слюннокаменной болезни суще-
ственно повышаются, что подтверждается данными визуаметри-
ческого и спектрометрического анализа дегидратированных об-
разцов изучаемой биосреды. 
Вывод. Кристаллосаливадиагностика способна выступать как 
информативный экспресс-тест при раннем выявлении патологии 
стоматологического профиля. 
 
202.  Кристаллостаз-инициирующие свойства 

микроорганизмов желудочно-кишечного тракта 
Мартусевич А.К., Колеватых Е.П.1 
Нижегородский НИИ травматологии и ортопедии, 
1Кировская ГМА, Россия, e-mail: cryst-mart@yandex.ru 

 
Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) является одним из наиболее 
крупных микробиоценозов организма. Вследствие этого изуче-
нию и возможностям направленной коррекции вклада данного 
компонента в функционирование пищеварительной системы в 
последнее время уделяется особое внимание. Однако некоторые 
функции микробиоты ЖКТ до настоящего момента остаются не-
раскрытыми. К одной из таковых относится способность микро-
организмов оказывать влияние на кристаллообразование. Поэто-
му целью настоящей работы служит обобщение сведений об 
особенностях протекания указанного процесса. 
Ранее нами показано, что присутствие Helicobacter pylori обу-
славливает существенные преобразования кристаллогенных 
свойств биологических субстратов как локально (желудочная 
слизь), так и внутри функциональной системы (слюна). Совмест-
ная контаминация данной бактерии и ассоциированных микро-
организмов (Providencia, Morganella) в условиях формирования 
эрозивно-язвенных поражений слизистой оболочки желудка со-
провождается спонтанным специфичным кристаллогенезом, что 
может явиться одним из патогенетических механизмов развития 
осложненных форм язвенной болезни. Также обнаружено, что 
тотальная деколонизация эпителия ротовой полости, возникаю-
щая при некоторых ургентных состояниях (например, термиче-
ской травме) имеет место в сочетании с выраженной трансфор-
мацией кристаллостаза слюны. 
Заключение. Возможность представителей микробиоты ЖКТ 
оказывать влияние на кристаллизацию является частным случа-
ем феномена микроорганизм-ассоциированного кристаллогенеза, 
а указанные примеры – реализацией его функций. 
 
203.  Клиническая эффективность применения 

урсодеоксихолевой кислоты («Урсофальк») 
у больных с холестерозом желчного пузыря 
Марченко А.Г., Панюк О.И., Кириенко Д.Д. 
Киевский центр радиационной защиты населения, Украина 

 
Цель исследования: по данным ультразвукового исследования 
билиарной системы у больных с холестерозом желчного пузыря 
оценить эффективность применения препарата «Урсофальк» (ур-
содеоксихолевой кислоты). 
Материалы и методы. Всем больным (n=62) с полиповидной 
формой холестероза желчного пузыря проводилось ультразву-
ковое исследование билиарной системы до начала терапии и 
после 3 и 6 месяцев терапии препаратом «Урсофальк» в дозе 
10-15 мг/кг. 
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При анализе результатов были оценены следующие акустиче-
ские признаки полипов желчного пузыря: количество, размеры, 
эхогенность, наличие или отсутствие акустической тени, струк-
тура. В 15 случаях дополнительно проводилось цветовое допле-
ровское картирование. Эхографические размеры полипов желч-
ного пузыря до начала терапии оказались: 2-5 мм у 51% пациен-
тов, 6-10 мм – у 44%, 11-22 мм – у 5%. Эхогенность полипов в 
75% случаев определена как средняя, в 11% – как низкая, в 14% – 
как высокая. 
Результаты исследования. После окончания 3-месячного курса 
терапии отмечалось отсутствие полипов желчного пузыря у 12 
человек (19%), уменьшение размеров, количества и плотности 
полиповидных структур – у 40 человек (65%), не отмечалось ди-
намики у 10 человек (16%). После 6-месячного курса терапии 
отмечалось отсутствие полипов желчного пузыря у 22 человек 
(35%), уменьшение размеров, количества и плотности полипо-
видных структур – у 34 человек (55%), не отмечалось динамики 
у 6 человек (10%). 
Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффектив-
ности применения препарата «Урсофальк» для лечения полипо-
видной формы холестероза желчного пузыря, а также о целесо-
образности удлинения курса терапии до 6 и более месяцев. 
 
204.  Лечебное питание при диспепсических проявлениях 

у детей первого года жизни 
Махмутов Р.Ф., Буряк В.Н., Пошехонова Ю.В. 
Национальный медицинский университет им. М. Горького, 
Донецк, Украина 

 
Цель исследования: совершенствование методов диетотерапии и 
оценка эффективности заменителя грудного молока «Humana 
HN mit MCT» с пребиотиком фирмы «Humana» (Германия) в 
комплексном лечении детей раннего возраста с диспепсическими 
проявлениями. 
Материал и методы. В нашей клинике проводилось наблюде-
ние за детьми первого года жизни, которые в течение 2-4 не-
дель в качестве основного питания получали вышеуказанную 
смесь. До начала исследования все дети находились на сме-
шанном или искусственном вскармливании различными ЗГМ. 
Всего были обследованы 35 детей, которые составили основ-
ную группу, в которой 20 детей в возрасте от 3 до 7 месяцев и 
15 детей в возрасте от 8 месяцев до 1 года получали «Humana 
HN mit MCT» с пребиотиком. 
Выводы. На основании полученных результатов по оценке кли-
нического эффекта при применении заменителя грудного молока 
«Humana HN mit MCT» с пребиотиком фирмы «Humana» (Гер-
мания) для вскармливания детей первого года жизни с диспепти-
ческими проявлениями установлено следующее: заменитель 
грудного молока в короткие сроки эффективно купирует диспеп-
сические проявления, нарушенную моторику кишечника; спо-
собствуют стабильной прибавке массы тела; оказывает нормали-
зующее влияние на микробиоценоз кишечника и оказывает угне-
тающее влияние на УПФ. Это позволяет рекомендовать в прак-
тическом здравоохранении для лечения диспепсических прояв-
лений различной этиологии у детей первого года жизни приори-
тетное назначение заменителя грудного молока «Humana HN mit 
MCT» с пребиотиком фирмы «Humana» (Германия) с сопутст-
вующим назначением фармакологических препаратов из групп 
антибиотиков, электролитов и пробиотиков. 
 
205.  Эффективность пробиотика «Флорин форте» у детей 

с функциональными запорами 
Мацулевич Т.В., Елезова Л.И. 
ЗАО «Партнер», Москва; ЦДКС «Малаховка», Московская 
область, Россия 

 
Цель: оценка клинической эффективности пробиотика «Флорин 
форте» при запорах у детей. 
Материал и методы. Наблюдались 45 страдающих запорами детей 
в возрасте 3-15 лет. Дети находились на санаторно-курортном ле-
чении в санатории «Малаховка». Дети получали дието-, фито- и 
физиотерапию, ферменты и пробиотик «Флорин форте» по 1 паке-

ту 3 раза в день в течение 21 дня. Аналогичная группа сравнения 
пробиотики не получала. Для оценки эффективности проведен 
анализ динамики купирования запоров и изменения консистенции 
стула по балльной системе: 0 баллов – жидкий с патологическими 
примесями; 1 балл – кашицеобразный с неперевариваемыми и па-
тологическими примесями; 2 балла – кашицеобразный без патоло-
гических примесей; 3 балла – оформленный; 4 балла – плотный; 5 
баллов – твердый, в том числе типа «овечий кал». Отслеживались 
нормализация аппетита, исчезновение абдоминального болевого 
синдрома и диспепсий. Установлено, что функциональные запоры 
у 40% детей обеих групп сопровождались абдоминальным боле-
вым синдромом, у 26% был снижен аппетит. Диспепсия наблюда-
лась у 82%, у 66% запоры сопровождались спастическим колитом, 
у 43%. Отмечены дисфункции билиарных путей и хронические за-
болевания ЖКТ у 44%. 
Результаты. При приеме препарата «Флорин форте» побочных 
эффектов, аллергических реакций, отказов от приема препарата 
не зарегистрировано. К 5 суткам происходила нормализация сту-
ла у 52% детей, а к концу 21 суток – у 92%, тогда как в группе 
сравнения к 5 суткам происходила нормализация стула у 25%, а 
к концу 21 суток – только у 60% детей. При приеме флорина 
форте нормализовалась консистенция стула и купировались дис-
пепсические явления на 5 день у 60% детей, на 10 сутки – у 84%, 
на 21 сутки – у 92%. В контрольной группе эти результаты со-
ставили 40, 60, и 70% соответственно. Абдоминальный синдром 
исчезал по мере лечения на 5, 10 и 21 сутки в основной группе у 
80%, 92% и 96% детей, в контрольной группе – у 75%, 80% и 
85%. После лечения в основной группе детей с 3 баллами было 
88%, с 4 баллами – 8%, с 5 баллами – 4%, в контрольной группе – 
55%, 35%, 10% соответственно. 
Выводы. На этапах реабилитации детей с функциональными запо-
рами прием препарата «Флорин форте» в комплексной терапии 
способствует быстрой нормализации частоты и консистенции сту-
ла, сокращению длительности ряда симптомов. Пробиотик «Фло-
рин форте» повышает клиническую эффективность лечения. 
 
206.  Восстановление слизистой оболочки желудка 

и двенадцатиперстной кишки у пациентов 
с периферическим атеросклерозом 
Мельников М.В., Иванов М.А., Сабодаш В.Б., 
Юрченко А.Г., Берест Д.Г. 
ГМА им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: оценить возможность коррекции изменений 
слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки (ЖДПК) у лиц 
с периферическим атеросклерозом. 
Материалы и методы. В процессе подготовки к хирургическому 
лечению у 67 пациентов с атеросклерозом аорты и магистраль-
ных артерий помимо традиционного обследования выполнялась 
гастроскопия с биопсией; оценивался лодыжечно-плечевой ин-
декс (ЛПИ). 
Результаты. У всех больных были выявлены изменения слизи-
стой ЖДПК: в 35 наблюдениях – эрозивный гастродуоденит, 5 
пациентов страдали язвами ЖДПК, в 27 наблюдениях зарегист-
рирован гастродуоденит. Все пациенты с эрозивным и язвенным 
поражением слизистой оболочки принимали НПВС. 
Терапия эрозивно-язвенных поражений имела различную эффек-
тивность. Традиционные дозировки омепразола (40 мг/сут) при-
водили к эпителизации лишь у пациентов с ЛПИ>0,4. При кри-
тической ишемии регенерация слизистой достигнута лишь на до-
зировках омепразола 80 мг/сут вне зависимости от приема анти-
бактериальных препаратов, в том числе при нарушении функции 
кишечника после операции на аортоподвздошном сегменте. От-
каз от подобной терапии приводил к осложнениям (гастродуоде-
нальные кровотечения – 2 наблюдения, в том числе в послеопе-
рационном периоде; перфорация язвы – 1 пациент). 
Выводы. Лечение гастропатий с увеличением вдвое дозировок 
омепразола у лиц с атеросклерозом является обязательным ком-
понентом предоперационной подготовки и послеоперационного 
ведения больных. 
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207.  Болезнь Крона верхних отделов желудочно-
кишечного тракта в клинических примерах 
Мешалкина Н.Ю., Григорьева Г.А., Голышева С.В. 
ММА им. И.М. Сеченова, Москва, Россия 

 
Цель: определение состояния верхних отделов (ВО) желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ) у пациентов с БК и вариантов клиниче-
ского течения проксимальных форм этого заболевания. 
Материалы: 131 пациент с различными формами БК. 
Методы: клинический, эндоскопический, рентгенологический, 
биохимический, морфологический, иммунологический. 
Результаты. Изменения ВО ЖКТ выявлены у всех пациентов с БК, 
подвергнутых углубленному обследованию (30). Выделен ряд 
особенностей: отсутствие хеликобактерной инфекции (96,7%), 
преимущественное поражение антрального отдела желудка и лу-
ковицы двенадцатиперстной кишки, очагово-распространенный 
характер воспалительного инфильтрата, наличие макрофагальных 
гранулем (20%), что следует рассматривать как ранний диагности-
ческий признак БК. Определена зависимость выраженности ан-
трального гастрита и дуоденита от активности БК. Болезнь Крона 
ВО ЖКТ, подтвержденная (11,5%) наличием неказеозных саркои-
доподобных эпителиоидноклеточных гранулем с гигантскими 
клетками Пирогова-Лангханса и макрофагальных гранулем, соче-
талась с терминальным илеитом (73,3%). Изолированного пораже-
ния ВО ЖКТ не наблюдалось. Характерные особенности БК ВО 
ЖКТ (малосимптомность клинических проявлений, неспецифич-
ность эндоскопических и рентгенологических признаков, поздняя 
диагностика заболевания этой локализации) продемонстрированы 
клиническими примерами. 
Выводы. 1. В процессе проспективного наблюдения пациентов с 
БК необходимо проведение эндоскопического исследования для 
определения состояния ВО ЖКТ. 2. Ранними диагностическими 
признаками БК ВО ЖКТ являются: преимущественное поражение 
антрального отдела желудка и луковицы двенадцатиперстной 
кишки, отсутствие хеликобактерной инфекции, зависимость вы-
раженности антрального гастрита и дуоденита от активности БК. 
 
208  Экспортал® (лактитол) – эффективное и безопасное 

осмотическое слабительное 
Минушкин О.Н., Ардатская М.Д., Воскобойникова И.В., 
Колхир В.К. 
УНМЦ Управления делами Президента РФ, ЗАО «ФПК 
ФармВИЛАР», Москва, Россия 

 
Цель исследования: оценить клиническую эффективность препа-
рата «Экспортал®» («Лактитол») в терапии хронических запоров 
у больных пожилого и старческого возраста. 
Материал и методы. Критерии включения в исследование: паци-
енты (мужчины и женщины), страдающие хроническими запо-
рами, старше 60 лет, согласные выполнять процедуры исследо-
вания. Критерии исключения: тяжелая соматическая патология 
(сердечно-сосудистая патология, дыхательная недостаточность и 
др.), онкологическая патология любых органов и систем. Иссле-
дуемая группа: 30 пациентов (мужчин 6, женщин 24) пожилого и 
старческого возраста, в течение 5-20 лет страдающих хрониче-
скими запорами. Средний возраст пациентов составил (74,9±6,9) 
года (от 65 лет до 81 года). Все больные исходно предъявляли 
жалобы на боли в животе различной интенсивности и локализа-
ции, изменение частоты дефекаций, изменения формы и конси-
стенции стула, урчание и метеоризм, чувство неполного опорож-
нения, сильное натуживание при акте дефекации. 
Способ применения и дозы. Экспортал® назначали по 2 пакетика 
(20 г) или 4 чайных ложки порошка 1 раз в день в течение 
20 дней. Была возможна коррекция дозы в процессе лечения. 
Критерии оценки эффективности экспортала®: динамика клини-
ческих симптомов, результаты электрогастроэнтеромиографии в 
динамике, время транзита по кишечнику активированного угля 
(«карболеновая проба») до и после лечения (время транзита в 
норме 24-48 ч), определение содержания короткоцепочечных 
жирных кислот (КЖК) в кале для оценки состояния микробио-
ценоза кишечника до и после лечения (к КЖК (фракции С2-С6) с 
изомерами относят уксусную (С2), пропионовую (С3), изомасля-

ную (изоС4), масляную (С4), изовалериановую (изоС5), валериа-
новую (С5), изокапроновую (изоС6) и капроновую (С6) кислоты). 
Оценка переносимости и безопасности проводилась на основа-
нии регистрации побочных эффектов, отмеченных в регистраци-
онных картах и дневниках наблюдения, а также по результатам 
общего и биохимического исследования крови. 
Результаты.  
На фоне 20-дневного курса лечения экспорталом® пациенты отме-
чали положительные сдвиги в клинической симптоматике: частота 
дефекаций нормализовалась у большинства (70%) больных, уве-
личилась у 20%. Боли уменьшились или исчезли у 80% больных с 
болевой симптоматикой, уменьшились урчание и метеоризм. Ис-
чезло чувство неполного опорожнения у 63% пациентов, отсутст-
вие сильного натуживания при акте дефекации отметили 53% па-
циентов. На фоне приема экспортала® достоверно ускорилось вре-
мя транзита карболена по пищеварительному тракту – с (69,7±6,9) ч 
до (35,3±5,6) ч (p<0,05). Клинический эффект, заключающийся в 
достижении ежедневной дефекации, проявился уже на 4-5-й день 
лечения. Таким образом, анализ клинической картины свидетель-
ствует о хорошей эффективности лечения экспорталом® (в сред-
нем 84,7%) и быстром наступлении ответа на терапию. По резуль-
татам электрогастроэнтеромиографии до лечения у всех больных 
(100%) была выявлена гипомоторная дискинезия толстой кишки, 
которая характеризовалась низкими значениями базальной элек-
трической активности. После лечения экспорталом® в исследуе-
мой группе отмечена четкая положительная динамика. Значения 
базальной электрической активности у большинства пациентов 
повысились до нормальных показателей (57%) или имели тенден-
цию к повышению (30%), что свидетельствует о повышении чув-
ствительности рецепторного аппарата толстой кишки. 
Методом ГЖХ-анализа было исследовано количественное и ка-
чественное содержание короткоцепочечных жирных кислот 
(КЖК) в кале. После проведенного курса лечения у больных, по-
лучавших экспортал®, отмечали повышение абсолютного содер-
жания кислот, что характеризует восстановление метаболиче-
ской активности резидентной микрофлоры как за счет нормали-
зации времени кишечного транзита (осмотический эффект), так и 
непосредственного положительного эффекта самого препарата, 
который, метаболизируясь микроорганизмами кишечника, при-
водит к росту биомассы (пребиотическая составляющая). У па-
циентов на фоне лечения экспорталом® происходит нормализа-
ция профиля кислот, свидетельствующая о восстановлении каче-
ственного состава и соотношения аэробных/анаэробных популя-
ций микроорганизмов. Отмечали восстановление среды обита-
ния микрофлоры, что выражается динамикой показателей окис-
лительно-восстановительного потенциала. Снижение после при-
менения экспортала® изначально повышенного уровня изокислот 
свидетельствовало о нормализации процессов протеолиза. 
Таким образом, нормализация родового состава микрофлоры, в 
частности, обладающей протеолитической активностью, и вос-
становление среды обитания микроорганизмов также могут быть 
объяснены как улучшением кишечной моторики на фоне приема 
препарата, так и непосредственным действием экспортала®. 
Выводы. 1. Экспортал® является эффективным препаратом для 
лечения хронических запоров у больных пожилого и старческого 
возраста. 2. Его эффект связан с нормализацией двигательной ак-
тивности толстой кишки; с нормализацией нарушенной экоси-
стемы кишечника. 3. Препарат хорошо переносится больными и 
имеет минимум (3,3%) побочных эффектов; у части больных на-
блюдали умеренный метеоризм, возникающий в начале лечения 
и не требующий изменения доз и характера лечения. 
 
209.  Клинико-психологические аспекты аутоиммунных 

заболеваний печени в стадии цирроза 
Михайличенко Т.Г., Герасимова О.А., Райхельсон К.Л., 
Петров Д.П., Марченко Н.В. 
РНЦРХТ, СПбМАПО (каф. гастроэнтерологии и 
диетологии), Санкт-Петербург, Россия,  
e-mail: gastrodietmaps@mail.ru 

 
Цель исследования: изучить некоторые психологические харак-
теристики больных АИЗП с исходом в цирроз. 
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Материалы и методы. Обследованы 55 человек с аутоиммунными 
заболеваниями печени (аутоиммунный гепатит, первичный били-
арный цирроз, перекрестные синдромы), из них 50 (91%) женщи-
ны и 5 (9%) мужчин. Средний возраст больных составил 
(49,5±11,0) года. Проведено комплексное клинико-психологичес-
кое исследование с использованием следующих методик: интегра-
тивный тест тревожности (ИТТ), опросник невротических рас-
стройств (ОНР-СИ), определение уровня депрессии Zung, SF-36. 
Результаты. Выявлен высокий уровень личностной тревожности 
по шкалам астении – (8,40±1,35) станайна и тревожной оценки 
перспективы – (8,90±1,44) станайна. Преобладал умеренный об-
щий уровень невротичности (6 стенов) с доминированием рас-
стройств сна, астеническими и ипохондрическими расстройства-
ми, расстройствами настроения. Уровень выявления депрессии 
распределялся следующим образом: минимальный – у 22,9%, не-
значительный – у 62,8%, умеренный – у 11,4%, выраженный – у 
2,9% больных. В основном больные оценивают свое общее со-
стояние здоровья как низкое – (42,9±16,9) балла. Физическое со-
стояние являлось определяющим фактором в ограничении жизне-
деятельности больных. Его средний показатель был значительно 
ниже нормативных данных и равен (33,57±4,09) балла. 
Выводы. Наиболее значимыми особенностями эмоционально-
аффективной сферы данных больных являются высокий уровень 
личностной тревожности и низкий уровень качества жизни, обу-
словленный заболеванием. 
 
210.  Нарушения функции внешнего дыхания у больных 

язвенным колитом 
Михайлова З.Ф. 
ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва, Россия 

 
Цель исследования: оценить частоту и тип нарушений функции 
внешнего дыхания (ФВД) у больных язвенным колитом (ЯК). 
Материал и методы. Обследованы 104 больных ЯК в возрасте 
17-73 лет (средний возраст 46,4 года), находившихся на стацио-
нарном лечении в ЦНИИ гастроэнтерологии (Москва): мужчин 
53, женщин 51, курящих 50, некурящих 54, младше 60 лет 80, 
60 лет и старше – 24. По продолжительности течения ЯК все 
больные составили 4 группы: 1-я – больные с впервые установ-
ленным диагнозом (n=28); 2-я – с продолжительностью заболе-
вания до 5 лет (n=36); 3-я – с продолжительностью заболевания 
5-10 лет (n=23), 4-я – дольше 10 лет (n=17); по тяжести течения – 
следующие 4 группы: 1-я – легкое течение (n=27), 2-я – средне-
тяжелое (n=60), 3-я – тяжелое (n=12), 4-я – ремиссия (n=5). Ис-
следование ФВД осуществлялось с помощью спирографии и ме-
тодом регистрации петли поток-объем форсированного выдоха 
на пневмотахометре «Этон-1» (Россия). 
Полученные результаты. Нарушения ФВД выявлены у 48 (46,1%) 
обследованных больных. У подавляющего большинства отмечался 
обструктивный тип вентиляционных расстройств – у 41 (85,4%) 
больного, значительно реже – обструктивно-рестриктивный – у 5 
(10,4%) больных, рестриктивные нарушения выявлялись только у 
2 (4,2%) больных. У женщин нарушения ФВД отмечались в 1,5 
раза чаще, чем у мужчин – у 56,9% против 34,0% соответственно 
(p<0,05), в группе курильщиков – в 1,6 раза выше, чем у некуря-
щих (58,0% против 35,2%, p<0,05). Частота нарушений ФВД у по-
жилых в 1,7 раза превышала таковую у больных моложе 60 лет – у 
66,7% против 40,0% соответственно (p<0,05). При продолжитель-
ности заболевания свыше 10 лет нарушения ФВД отмечались у 
подавляющего большинства (88,2%) больных, что в 2,0-2,6 раза 
превышало число нарушений в группах больных с меньшей про-
должительностью заболевания ЯК (p<0,05). У больных с тяжелым 
течением ЯК нарушения ФВД отмечались примерно в 2 раза чаще, 
чем при легком и срежднетяжелом течении (p<0,05). 
 

211.  Дисфункции цитокинов в иммуноморфогенезе 
гастритов, ассоциированных с наследственными 
нарушениями соединительной ткани 
Москалев А.В., Рудой А.С. 
Военно-медицинская академия, Санкт-Петербург, Россия, 
e-mail: sofiarm@yandex.ru 

 
Цель исследования: изучить цитокиновую продукцию во взаи-
мосвязи с морфологическими изменениями слизистой оболочки 
желудка и инфекционным фактором у больных эрозивными и 
хроническими гастритами, ассоциированными с наследственны-
ми нарушениями соединительной ткани. 
Материалы и методы. Обследованы 108 молодых мужчин в воз-
расте (22,2±1,4) года с эрозивными и хроническими гастритами. 
По выраженности признаков соединительнотканных нарушений 
больные были распределены на две группы. Группу контроля со-
ставили пациенты, имеющие 1-2 фена или не имеющие призна-
ков дисморфогенеза соединительной ткани (n=26). 
Результаты. У больных при наличии H. pylori-ассоциированного 
хронического гастрита в условиях высокой продукции IFNγ и 
низких сывороточных концентраций IL-10 вероятность возник-
новения дисрегенераторного процесса (атрофии слизистой обо-
лочки) увеличивается почти в 7 раз в случае выраженных прояв-
лений наследственных нарушений соединительной ткани 
(ННСТ) в сравнении с прогнозом течения заболевания у больных 
без признаков дисморфогенеза соединительной ткани. При этом 
роль инфекции H. pylori является относительной, уступая значи-
мости ННСТ в развитии атрофии слизистой оболочки желудка 
более чем в 2 раза. 
Вывод. Ассоциированные наследственные нарушения соедини-
тельной ткани усугубляют развитие и прогрессирование хрони-
ческого воспаления с нарушением нормальной клеточной диф-
ференцировки и физиологической регенерации в желудке в рам-
ках тесного взаимодействия трех основных факторов: иммунно-
го, инфекционного, морфологического. 
 
212.  Характеристика профилей цитокинов, вегетативного 

обеспечения, особенности патогенеза язвенной 
болезни двенадцатиперстной кишки у лиц 
с наследственными нарушениями соединительной 
ткани 
Москалев А.В., Рудой А.С. 
Военно-медицинская академия, Санкт-Петербург, Россия, 
e-mail: sofiarm@yandex.ru 

 
Цель исследования: уточнить патогенетическую взаимосвязь ци-
токиновой продукции с вегетативной регуляцией у больных яз-
венной болезнью двенадцатиперстной кишки на фоне наследст-
венных нарушений соединительной ткани различной степени 
выраженности. 
Материалы и методы. Обследованы 78 молодых мужчин в 
возрасте (21,3±1,6) года с язвенной болезнью двенадцатипер-
стной кишки. Обследованные по выраженности признаков 
соединительнотканных нарушений (ННСТ) были распределе-
ны на две группы. Группу контроля составили пациенты без 
признаков дисплазии соединительной ткани или имеющие 1-2 
фена ННСТ (n=20). 
Результаты. Данные исследования указывают на несомненную 
интеграцию иммунной, вегетативной и центральной нервной 
системы. Динамика уровней цитокинов свидетельствует о фор-
мировании особого иммунопатологического ответа у больных с 
дуоденальной язвой при ассоциированных наследственных на-
рушениях соединительной ткани. 
Вывод. Установлено преимущественное развитие иммунного от-
вета по Th2-типу у лиц с выраженными проявлениями ННСТ. У 
больных с невыраженными формами ННСТ симпатикотония 
оказывает селективное воздействие на реализацию иммунного 
ответа Th1-типа со снижением индуцированной продукции IL-2; 
одновременно, обеспечивая поляризацию иммунного ответа в 
сторону Th2-типа и обнаруживая тенденцию к увеличению про-
дукции противовоспалительного цитокина IL-10, отражает в це-
лом ухудшение функционального состояния организма. 
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213.  Роль дофаминовой системы в действии 

растительных гепатопротекторов 
Набиев А.Н., Мадаминов Г.М., Сыров В.Н. 
Институт химии растительных веществ АН РУз, ЧП 
«Gulom Madaminbek», Ташкент, Узбекистан 

 
Значительное место в генезе энцефалопатий при патологии пе-
чени принадлежит дофаминовой системе. 
Цель: выяснить роль дофаминовой системы в механизме дейст-
вия препаратов «Протопина гидрохлорид» и «GM эликсира» в 
сравнении с антидепрессантом «Амитриптилином». 
Материал и методы. Изучены протопин (таблетки, далее – ПТ), 
полученный из растения дымянка вайана в институте. GM элик-
сир (GM-э), малинового цвета жидкость, представляет собой фи-
токомпозицию, составленную на основе древних рецептов меди-
цины Востока. Опыты проведены на крысах и мышах. Гипотер-
мию вызывали у крыс инъекцией препарата «Дофамин» (Д) в до-
зе 200 мг/кг. Опытные животные получали предварительно ПТ 
или GM-э внутрь соответственно в дозе 0,5 и 10 мг/кг. При ост-
рой гелиотриновой печеночной недостаточности (ОГПН) изуче-
на температурная реакция на инъекцию Д после предварительно-
го введения ПТ, GM-э и амитриптилина. Гипоксию гистотокси-
ческого генеза (ГГГ) (нитропруссид натрия) вызывали у мышей, 
которые получали ПТ или GM-э и через 30 минут Д с после-
дующей затравкой токсином. Эффект учитывали по времени 
продолжительности жизни после инъекции токсина. 
Результаты и их обсуждение. У крыс Д снижал ректальную тем-
пературу на 1,9°C. При введении ПТ вместо гипотермии выявле-
на гипертермия. GM-э полностью снимал гипотермическое дей-
ствие Д, что свидетельствует об ингибировании гепатопротекто-
рами действия этого амина. При острой ГПН выявлены резкие 
изменения в дофаминовой системе, характеризующиеся усиле-
нием гипотермии по сравнению с интактными животными. ПТ и 
GM-э подобно амитриптилину предупреждали снижение темпе-
ратуры тела, инициированное Д. При гипоксии ГГГ у мышей 
дофамин усугублял токсическое действие нитропруссида натрия. 
На фоне действия ПТ и GM-э эффекты Д предупреждались. 
Выводы. Растительные гепатопротекторы ПТ и GM-э, обладаю-
щие мембраностабилизирующей, антигипоксической активно-
стью и участвующие в коррекции обменных процессов, норма-
лизуют дофаминовую систему в организме как здоровых живот-
ных, так и при острой печеночной недостаточности. 
 
214.  Роль эндоваскулярной химиотерапии при 

местнораспространенной форме рака прямой кишки 
Наврузов С.Н., Хакимов А.М., Абдужабборов С.Б. 
Научный центр онкологии МЗ РУз, Ташкент, Узбекистан 

 
Цель исследования: изучить роль эндоваскулярной химиотера-
пии при местнораспространеной форме рака прямой кишки. 
Материалы и методы. С целью улучшения результатов лечения 
местнораспространенной формы рака прямой кишки нами с на-
чала 2000 года применяется метод регионарной внутриартери-
альной химиотерапии с последующим проведением радиотера-
пии. Исследованию подверглись 135 пациентов с локализацией 
опухоли в средне- и верхнеампулярном отделах прямой кишки в 
Т3-4 стадии. Больным в последующем были выполнены варианты 
БАР прямой кишки. Выполнялась катетеризация нижней брыже-
ечной артерии по Сельдингеру с последующим оставлением ка-
тетера в просвете артерии. Всем больным в течение 5 суток про-
водили инфузию 5-фторурацила из расчета 15 мг/кг в сутки, раз-
веденного 250 мл физиологического раствора. При помощи до-
зиметра обеспечивали постепенное непрерывное капельное вве-
дение препарата в артериальное русло. Суммарная доза препара-
та составляла 5 г на курс лечения. 
Выбор именно внутриартериального введения препарата был 
обусловлен тем, что при этом методе удается: 1) доставить хи-
миопрепарат непосредственно в очаг опухолевого поражения; 
2) создать максимальную концентрацию химиопрепарата в очаге 

опухолевого поражения; 3) эффективно варьировать временем 
концентрировать действия химиопрепарата на опухоль, охваты-
вая время прохождения большинством опухолевых клеток всех 
фаз клеточного цикла, включая фазы, чувствительным к химиоп-
репарату; 4) снизить токсическое действие химиопрепарата на 
здоровые ткани за пределами опухолевого очага; 5) повысить се-
лективное воздействие на опухолевые клетки и провести пролон-
гированное лечение. 
Через 1 месяц после окончания эндоваскулярной химиотерапии 
больным проводили II этап лечения. При этом применяли ДМГТ 
в режиме мультифракционирования на радиотерапевтическом 
аппарате «Тератрон 780-Е» статическим многополюсным и под-
вижным методами. Во время первого сеанса облучения больной 
получал дозу излучения 1 Гр, во время второго сеанса через 4 ча-
са – еще 1,5 Гр. В целом суммарная дневная доза составляла 
2,5 Гр. Облучение по данной схеме проводили 5 раз в неделю. К 
концу лечения суммарная доза излучения составляла 45-50 Грей, 
что, по литературным данным, является достаточным для мак-
симального воздействия на опухолевые клетки. Длительность 
курса лечения составляла 4 недели. 
Результаты исследования. Анализ полученных результатов сви-
детельствует, что при длительной внутриартериальной химиоте-
рапии не более 3-4% лекарственного вещества попадает в общий 
ток крови. Кроме того, внутриартериальная химиотерапия не 
оказывает угнетающего влияния на кроветворение. 
Эффективность комплексного лечения рака прямой кишки опре-
делялась непосредственными и отдаленными результатами. На 
непосредственные исходы комплексного лечения существенное 
влияние оказывала используемая методика облучения, величина 
разовых и суммарных доз. 
У больных, получивших комбинированное лечение, послеопера-
ционные гнойно-воспалительные осложнения и рецидивы опу-
холи в течение двух лет не наблюдались. 
 
215.  Эпидемиологические особенности хронической 

микст-инфекции, вызванной вирусами гепатитов и 
микобактериями туберкулеза 
Назаров В.Ю., Полежаева Л.Н., Нечаев В.В., Корокоз Л.С., 
Гусаревич О.В. 
Санкт-Петербургская городская дезинфекционная станция, 
СПбГМА им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: выявить количественные характеристики, 
эпидемиологические особенности хронических вирусных гепа-
титов и туберкулеза (ХВГ+ТБ) в Санкт-Петербурге. 
Материалы и методы. Изучено 295 больных со смешанной ин-
фекцией, выявленных в Санкт-Петербурге в 2006-2008 гг. с по-
мощью автоматизированной системы регистрации и персонифи-
цированного учета среди впервые учтенных больных ХВГ+ТБ. 
Проведен сопряженный эпидемиологический анализ получен-
ных данных. 
Результаты. Заболеваемость хроническими вирусными гепати-
тами в сочетании с туберкулезом имела тенденцию к росту с 2,1 
до 2,9 на 100 000 населения Санкт-Петербурга (рост на 13,8%). В 
этиологической структуре микст-патологии преобладали боль-
ные ХГС (53%) и ХГВ+ХГС (27,8%) и ХГВ (9,8%). Частота со-
четанной патологии среди различных этиологических форм ХВГ 
составила 4,08 (ХГ типа В), 10,58 (ХГ типа С) и 12,63 (ХГ не-
уточненной этиологии) на 1000 больных с соответствующим ди-
агнозом. Показатель заболеваемости ХВГ+ТБ, рассчитанный на 
число больных с впервые выявленным туберкулезом в Санкт-
Петербурге, был равен 30,9 на 1000 пациентов и превышал в 1,8 
раза аналогичный показатель при расчете на больных ХВГ. В 
структуре больных микст-инфекцией преобладали мужчины 
(76,6%). Смешанная инфекция чаще встречалась в возрастной 
группе 20-29 и 30-39 лет (соответственно 5,7-10,8 на 1000 боль-
ных ХВГ и 40,3-54,9 на 1000 больных туберкулезом). Микобак-
терии туберкулеза выделены у 41% больных, в том числе у 
62,8% пациентов группы ХГС+ТБ. 
Частота летальных исходов в группе пациентов с микст-
инфекцией в 2006-2009 гг. нарастала с 26,5 до 37,5% и была в 
3,4-4,2 раза больше, чем среди больных туберкулезом в городе. 
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Летальность у больных со смешанной инфекцией была только в 
1,5 раза выше по сравнению с таковой от ХВГ. 
Больные ХВГ+ТБ представляют собой социально значимую 
группу, которая характеризуется растущей численностью, поли-
этиологичностью, чаще всего обусловленной ВГС, поражением 
лиц молодого возраста, преимущественно мужчин, неблагопри-
ятными исходами. 
 
216.  Дисбактериоз у больных бронхиальной астмой (БА) 

Немцов В.И. 
Санкт-Петербургский ГМУ им. акад. И.П. Павлова, Россия 

 
Цель исследования: выявить особенности нарушения микробио-
ценоза кишечника у больных бронхиальной астмой. 
Материалы и методы. Обследованы 110 больных аллергической 
и не аллергической БА легкой и средней степени тяжести с опре-
делением показателей функции внешнего дыхания, посева кала 
на дисбактериоз до и после месячного курса пре- и пробиотиков. 
Так же было исследовано качество жизни. 
Результаты и обсуждение. У 104 больных (94%) выявлены (анам-
нестически) те или иные нарушения опорожнения кишечника 
(преобладал синдром чередования поносов и запоров). У 40 боль-
ных были выявлены различные внелегочные признаки аллергии 
(аллергический дерматит, крапивница, экземоподобный дерматит, 
аллергический ринит). Посев кала на дисбактериоз выявил у всех 
этих больных те или иные нарушения микробиоценоза. Преобла-
дал дефицит лакто- и бифидофлоры (86%), на втором месте по 
частоте – уменьшение количества кишечной палочки с нормаль-
ными ферментативными свойствами и/или появление неподвиж-
ных форм кишечной палочки (40% и 36% соответственно). Услов-
но патогенная микрофлора (клебсиелла, протей, золотистый ста-
филлокок) определялись у 30% больных. Другие отклонения 
встречались реже. У большинства больных были различные соче-
тания нарушений микробиоценоза. Курс лечения пре- и пробиоти-
ками привел не только к нормализации стула у большинства боль-
ных и улучшению качества жизни, но также к уменьшению при-
знаков внелегочной аллергии у 27 из 40 больных с этими призна-
ками. Повторные анализы кала на дисбактериоз выявили почти у 
всех больных улучшение показателей, прежде всего, рост числен-
ности бифидо- и лактофлоры и нормализацию ферментативных 
свойств и двигательной активности кишечной палочки. Мы счита-
ем необходимым использовать пре- и пробиотики в комплексном 
лечении больных любой формой БА. 
 
217.  Универсальные структурные маркеры токсического 

поражения печени 
Непомнящих Г.И., Айдагулова С.В., Непомнящих Д.Л., 
Бакарев М.А., Севрюкова Н.Ф. 
НИИ региональной патологии и патоморфологии СО 
РАМН, Новосибирск, Россия 

 
Цель исследования: определение структурных маркеров гепато-
токсического воздействия наркотических веществ при наркоза-
висимости и некоторых групп лекарственных препаратов у паци-
ентов с хронической патологией печени и почек с положитель-
ными маркерами HCV- и HBV-инфекций. 
Материал и методы. Анализ 4 групп пациентов с маркерами HCV- 
и HBV-инфекций, ассоциированных с различными гепатотоксиче-
скими воздействиями: наркотические вещества, бильтрицид при 
хроническом описторхозе, программная полихимиотерапия гемо-
бластозов, иммуносупрессия «хронической болезни почек».  
Результаты. Универсальные структурные маркеры гепатотокси-
ческого воздействия – макровезикулярная липидная инфильтра-
ция гепатоцитов, интрагепатоцеллюлярный холестаз, центроло-
булярные некрозы, центральный (метаболический) и перисину-
соидальный фиброз. Внутриклеточная перестройка гепатоцитов 
включала гиперплазию агранулярной цитоплазматической сети, 
ассоциированную с редукцией белоксинтезирующих органелл, а 
также деструкцию и компенсаторную гиперплазию митохондри-
ального компартмента. Выделены новые ультраструктурные фе-
номены гепатотоксичности, являющиеся компенсаторно-
приспособительными реакциями гепатоцитов: взаимодействие 

гладкой и гранулярной цитоплазматической сети, направленное 
на усиленный метаболизм ксенобиотиков, «автономизация» ге-
патоцитов с увеличением площади поверхности цитолеммы, 
обеспечивающая паренхиматозно-синусоидальный обмен в ус-
ловиях перисинусоидального фиброза. 
Заключение. Применение цитотоксичных лекарственных препа-
ратов приводит к значительному поражению печени, начинаю-
щемуся с центролобулярной зоны, – дистрофии, некрозу гепато-
цитов и реактивно развивающемуся фиброзу. 
 
218.  К вопросу конструирования поликомпонентных 

пробиотиков 
Несчисляев В.А., Белова И.В., Арчакова Е.Г. 
НПО «Микроген», Пермское НПО «Биомед», Пермь, 
Россия, e-mail: neschislayew@gmail.com 

 
Поликомпонентные пробиотики относят к разряду эффективных 
средств для коррекции дисбиозов. Представлялось целесообраз-
ным создание конкурентоспособного препарата с применением 
известных производственных штаммов бактерий, хорошо заре-
комендовавших себя в составе монопробиотиков. Такой подход 
позволяет значительно сократить сроки разработки и исключить 
этап исследования безопасности бактериальных культур. Для 
подбора оптимального состава препарата может быть рекомен-
дован экспрессный тест на основе методики отсроченного анта-
гонизма, позволяющий существенно ускорить исследования по 
биосовместимости штаммов. Кроме того, результаты теста помо-
гают оценить возможность и целесообразность совместного 
культивирования бактериальных клеток, свидетельствуя о тех-
нологической совместимости последних. Необходимо отметить, 
что оптимальное сочетание штаммов в композиции предполагает 
максимальную реализацию их биологического и технологиче-
ского потенциала. Указанные подходы были реализованы при 
создании трехкомпонентного пробиотика на основе лакто- и би-
фидобактерий. Алгоритм конструирования включал поэтапное 
исследование совместимости: первоначальный подбор двух 
штаммов лактобактерий и последующее дополнение в виде би-
фидокомпонента с комплементарными свойствами. Количест-
венные характеристики бактериальных культур в дозе создавае-
мого препарата не выходят за рамки традиционных требований к 
пробиотикам. Полученная композиция по основным составляю-
щим совокупной биологической активности, в том числе антаго-
низму в отношении патогенной и условно патогенной микро-
флоры, превосходит известные препараты-аналоги («Бифи-
форм», «Линекс»). Таким образом, представленные методиче-
ские наработки могут быть рекомендованы для использования 
при создании поликомпонентных пробиотиков. 
 
219.  Пробиотики в антихеликобактерной терапии 

Несчисляев В.А., Циммерман Я.С., Ведерников В.Е., 
Субботина Л.В., Каменских Л.П. 
НПО «Микроген», Пермское НПО «Биомед», МСЧ № 140 
ФМБА РФ, ГКБ № 2, Пермская ГМА 
им. акад. Е.А. Вагнера, Пермь, Россия,  
e-mail: neschislayew@gmail.com 

 
Нативная и приобретенная резистентность H. pylori к антибиоти-
кам является негативным, но ожидаемым фактором, снижающим 
эффективность антибактериальной терапии у больных с клини-
ческими формами данной инфекции. Это обстоятельство актуа-
лизирует разработку более совершенных, в том числе альтерна-
тивных способов эрадикации хеликобактера. Известный зару-
бежный и отечественный опыт применения пробиотических 
препаратов для лечения гастритов и язвенной болезни желудка 
свидетельствует о пригодности и вполне сопоставимой эффек-
тивности как сочетанной (с антибиотиками), так и монотерапев-
тической схемы. Вместе с тем, анализ данного опыта указывает 
на необходимость совершенствования методологии и тактики 
пробиотикотерапии. В настоящее время недостаточно прорабо-
таны вопросы, связанные с выбором препарата, дозировкой и 
длительностью курса, лекарственной формой, физиологическим 
состоянием вводимой бактериальной культуры. Указанные ас-
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пекты особо значимы для варианта монотерапии, их недооценка 
не позволяет в полной мере использовать потенциал известных 
пробиотических штаммов, в частности, лактобактерий, обла-
дающих высокой антагонистической активностью и иммуномо-
дулирующим действием. Апробированные нами новые методи-
ческие подходы направлены на повышение эффективности при-
менения пробиотиков при лечении хеликобактер-
ассоциированных заболеваний. Разработка более совершенных 
схем терапии последних предполагает проведение широкого 
спектра исследований клинического, микробиологического и 
иммунологического характера. Ожидаемый практический ре-
зультат связан также с увеличением востребованности отечест-
венных пробиотических препаратов при патологии ЖКТ. 
 
220.  Эволюция эпидемического процесса хронических 

гепатитов в Санкт-Петербурге 
Нечаев В.В., Мукомолов С.Л., Назаров В.Ю., 
Полежаева Л.Н., Парков О.В., Чхинджерия И.Г., 
Гренберг А.Ф., Кулаковская А.В. 
СПбГМА им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербургская 
городская дезинфекционная станция, ТУ Федеральной 
службы по надзору и защите прав потребителей, Санкт-
Петербург, Россия, e-mail: nechaev-tropica@mail.ru 

 
Цель исследования: оценить динамику эпидемического процесса 
хронических вирусных гепатитов в Санкт-Петербурге. 
Материал и методы. Проведен эпидемиологический анализ забо-
леваемости различными этиологическими формами хронических 
вирусных гепатитов в период с 1962 по 2009 гг. 
Результаты. Регистрация хронических вирусных гепатитов 
(ХВГ) на начальном этапе осуществлялась без этиологической 
расшифровки, а затем стал регистрироваться хронический ви-
русный гепатит В (ХВГВ), с 1992 года – хронический вирусный 
гепатит С (ХВГС) и сочетания инфекций. Динамика заболевае-
мости ХВГ в 1962-1972 гг. имела тенденцию к росту с 1,0 до 7,0 
на 100 000 населения, а затем стабилизировалась. В 1978 году с 
введением обследования больных ХГ на НВsAg наблюдался вто-
рой период роста заболеваемости – до 13,4 на 100 000, с нараста-
нием доли ХВГВ до 34,8%. В этот период от 1/5 до 1/3 случаев 
ХВГ оставались не верифицированными. В начале 90-х годов 
уровни заболеваемости стали увеличиваться (33,7-45,5 на 
100 000), а окончание 20 и начало 21 века характеризовалось 
ростом заболеваемости ХВГВ за счет взрослых лиц на фоне 
снижения показателей у детей. Хронический гепатит С с момен-
та регистрации имеет непрекращающуюся тенденцию к росту с 
1,9-5,8 до уровня 42,8 в 1998 г., превысив в последние 5 лет 100 
на 100 000 населения. На этом фоне доля хронического гепатита 
неустановленной этиологии (ХГНЭ) снизилась с 41,4% в 1994 г. 
до 7,25% в 2009 г., с колебанием уровней от 9,0 до 20,6о/оооо.  В 
рамках тенденций многолетней динамики произошли изменения 
в заболеваемости ХВГ по возрасту. Если в 60-е годы максималь-
ная заболеваемость была в старших возрастных группах и обу-
словлена она была парентеральными заражениями, в 80-х – у де-
тей младшего возраста, то в связи с распространением наркома-
нии в 90-е годы в процесс вовлечены молодые люди от 15 до 
29 лет. Как при ВГВ, так и ВГС в последние годы отмечено уве-
личение заболеваемости лиц старше 30 лет и уменьшение забо-
леваемости ХГНЭ. 
Таким образом, заболеваемость как ХВГ в целом, так его отдель-
ными этиологическими компонентами в мегаполисе характери-
зовалась постоянной тенденцией к росту. Изменения заболевае-
мости у взрослых связаны со сменой путей распространения ост-
рой инфекции, а снижение ее у детей и подростков обусловлено 
влиянием прививок. 
 

221.  Особенности взаимосвязи звеньев вегетативной 
нервной системы у больных с хроническим 
калькулезным холециститом 
Никитин В.В., Голованова Е.С., Андриевский Б.Н. 
Пермская ГМА им. акад. Е.А. Вагнера, Россия 

 
Обследованы 100 пациентов с калькулезным хроническим холеци-
ститом (ХКХ) до и после холецистэктомии (ХЭ). Помимо клини-
ческого обследования проводилась усовершенствованная нами 
оценка функционирования парасимпатического (ПС), гумораль-
нометаболического (ГМ) и симпатического (С) звеньев вегетатив-
ной регуляции с помощью записи ритмокардиограмм (РКГ) диаг-
ностической системой «Валента» (НПО «Нео», Санкт-Петербург) 
в покое, при преимущественной стимуляции каждого из перечис-
ленных звеньев, а также после нее в течение 5 минут. Исходная 
оценка волновой структуры синусового ритма при последователь-
ной преимущественной стимуляции одного из звеньев ВНС выяв-
ляет и подтверждает выраженный дисбаланс всех звеньев (ПС или 
ГМ или С) ВНС. После ХЭ в покое уменьшается количество боль-
ных с преобладанием мощности ГМ волн и увеличивается число 
больных с преобладанием мощности ПС волн, особенно после 
преимущественной стимуляции ГМ, С и ПС звеньев ВНС (p<0,05). 
В процессе стимуляции ГМ звена существенно уменьшается коли-
чество больных с превалированием его мощности. Однако при 
преимущественной стимуляции С и ПС звеньев процентное пре-
обладание мощности волн ГМ звена существенно увеличивается, 
что свидетельствует об активизации центральных механизмов 
энергообеспечения. Количество больных с преобладанием мощно-
сти ПС волн при стимуляции ГМ звена существенно увеличивает-
ся, а при стимуляции С и ПС звеньев – уменьшается, что свиде-
тельствует об истощении механизмов, регулирующих эти звенья. 
После холецистэктомии преобладание процентной мощности 
симпатического звена имеет место только после преимуществен-
ной стимуляции ГМ звена, что указывает на его резкое истощение 
и гипореактивность. Выявленная дисфункция звеньев ВНС требу-
ет медикаментозной коррекции. 
 
222.  Влияние трофологического статуса самцов и самок 

на структуру и функции пищеварительных 
и непищеварительных органов взрослого потомства 
Никитина А.А., Дмитриева Ю.В., Егорова В.В. 
Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, Санкт-
Петербург, Россия 

 
Цель исследования: сопоставить влияние трофологического ста-
туса самцов и самок на структуру и функции пищеварительных и 
непищеварительных органов взрослого потомства. 
Материалы и методы. Морфометрические показатели, а также 
активность пищеварительных ферментов, расщепляющих белки, 
углеводы и эфиры фосфорной кислоты, исследовались в различ-
ных отделах тонкой кишки (двенадцатиперстная, тощая, под-
вздошная), в толстой кишке, печени и почках у 2- и 4-месячных 
крыс, родители которых получали низкобеловый рацион. В каче-
стве контроля использовались те же группы крыс, но содержав-
шиеся на стандартном рационе. 
Результаты. Показано, что содержание самцов и самок на низко-
белковой диете вызывает изменение морфометрических показа-
телей и активности пищеварительных ферментов в пищевари-
тельных и непищеварительных органах у взрослого потомства. 
Так, если низкобелковый рацион получали только самцы, значи-
тельно снижалась масса слизистой оболочки различных отделов 
тонкой и толстой кишки. Масса почек и печени была значитель-
но снижена у потомства в том случае, когда и самцы, и самки по-
лучали низкобелковую диету. При этом наблюдалось также бо-
лее значительное изменение активности ферментов в большин-
стве органов. Следует отметить, что изменения активности ис-
следованных ферментов у взрослого потомства были разнона-
правленными в зависимости от того, низкобелковую диету жи-
вотные («родители») получали сами или опосредованно (во вре-
мя лактотрофного питания). 
Выводы. Качество питания (как самок, так и самцов) влияет на 
нутритивные и трофически-барьерные процессы у потомства во 
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взрослой жизни. Полученные данные могут быть использованы 
для коррекции питания лиц, относящихся к группам риска. 
 
223.  Однорядный шов в хирургии толстой кишки 

Нишанов Ф.Н., Абдуллажанов Б.Р., Носиров М.М., 
Нишанов М.Ф. 
Андижанский медицинский институт, Узбекистан,  
e-mail: doktor_0275@mail.ru 

 
Цель исследования: улучшить результаты хирургического лече-
ния больных с заболеваниями толстой кишки. 
Материалы и методы. На базе кафедры хирургических болезней 
за последние 10 лет у 60 больных произведены резекции толстой 
кишки с наложением межкишечных анастомозов. Из них у 38 
(29 – илеотрансверзоанастомоз, 9 – колоректоанастомоз) боль-
ных анастомозы сформированы способом инвагинации с приме-
нением однорядного шва (основная группа) и у 22 (12 – иле-
отрансверзоанастомоз, 10 – колоректоанастомоз) больных с при-
менением двухрядных швов (контрольная группа). 
Методика. После удаления патологически измененного участка, 
отступив на 3-4 см от культи толстой кишки, фиксируется дис-
тальный конец тонкой кишки с накладыванием одного ряда уз-
ловых серозно-мышечных швов в продольном направлении 
строго по краю ее тении. Отступив 0,5 см от линии швов, то есть 
по центру тении, вскрывается толстая кишка длиной до 2,5 см и в 
просвет отводящей петли погружается инвагинат. Производится 
фиксация одним серозно-мышечным узловым швом посередине, 
после чего накладываются остальные швы на передней стенке 
соустья. 
Результаты. Эффективность межкишечных анастомозов прове-
ряли путем сравнительной оценки периодически в сроки 10, 
20 дней, 1, 3, 6 месяцев после оперативного вмешательства, при 
этом оценивали клиническое состояние пациентов, а также дан-
ные рентгенологических и эндоскопических исследований. 
Выводы. Проведенное исследование позволяет заключить, что 
результаты хирургического лечения больных при резекции тол-
стой кишки и формировании инвагинационного анастомоза с од-
норядным швом способствует снижению числа осложнений как 
в ближайшем, так и в отдаленном послеоперационном периоде. 
 
224.  Способ «косой минилапаротомии» в хирургии 

желчнокаменной болезни 
Нишанов Ф.Н., Батиров А.К., Абдуллаев У.У. 
Андижанский медицинский институт, Узбекистан,  
e-mail: batirovak@rambler.ru 

 
Цель исследования: улучшить результаты хирургического лече-
ния больных с острым калькулезным холециститом с примене-
нием «косой минилапаротомии» («КМЛ»). 
Материал и методы. В данной работе анализируются результаты 
хирургического лечения 407 больных с острым калькулезным 
холециститом. Способ «КМЛ»: под комбинированным эндотра-
хеальным наркозом производится разрез длиной до 8 см парал-
лельно правой реберной дуге и на 2-3 см ниже последней. Разрез 
начинаем на 4-5 см правее от средней линии живота. Рассекаем 
кожу, подкожную клетчатку. Гемостаз. По ходу раны рассекаем 
передний листок влагалища прямой мышцы живота (до 3-4 см) и 
наружной косой мышцы до 4 см. Прямую мышцу живота ото-
двигаем медиально с помощью крючка Фарабефа и рассекаем 
задний листок влагалища прямых мышц живота (до 3 см) вместе 
с брюшиной. Затем внутреннюю косую и поперечную мышцы 
живота по ходу мышечных волокон расслаиваем острым и ту-
пым путем и вскрываем брюшную полость. В верхний край раны 
вставляем абдоминальный крючок для тракции реберной дуги 
вверх. Большой сальник и петли кишечника отодвигаем вниз и с 
помощью больших салфеток и сменных печеночных зеркал 
формируем свободное пространство вокруг желчного пузыря, 
холедоха и двенадцатиперстной кишки (Патент № 050709 ПВ 
РУз, 2002 г.). 
Результаты. При традиционных доступах из-за обширности дос-
тупа и пересечения правой прямой мышцы живота раневые ос-
ложнения составили 14,6%, а при данном способе наряду с лазе-

ротерапией – 4,0% (снижение на 10,6%), что позволяет повысить 
качество жизни пациентов. 
Выводы. Полученные результаты позволяют рекомендовать в 
широкую клиническую практику способ «КМЛ», который отли-
чается малой травматичностью, а также позволяет получить хо-
роший доступ к желчному пузырю и приступить к ранней акти-
визации пациентов. 
 
225.  Иссечение малого сальника с антрумрезекцией 

и гастродуоденоанастомозом в хирургическом 
лечении дуоденальных язв 
Нишанов Ф.Н., Нишанов М.Ф., Батиров А.К., 
Абдуллажонов Б.Р. 
Андижанский медицинский институт, Узбекистан 

 
При селективной (СВ) и селективной проксимальной ваготомии 
(СПВ) не только пересекаются ветви блуждающих нервов, но и 
десимпатизируется и деваскуляризуется малая кривизна желуд-
ка. Поэтому иссечение малого сальника полноценно отражает 
суть операции. 
Целью нашего исследования явилось изучение эффективности 
иссечения малого сальника с наложением гастродуоденоанасто-
моза (ГДА) в различных модификациях в хирургии язвенной бо-
лезни двенадцатиперстной кишки (ЯБДПК). 
Материалы и методы. Нами изучена распространенность язвен-
ной болезни среди населения Ферганской долины, что составило 
131,3 на 100000. Из них 98,5% составили язвы дуоденальной ло-
кализации. До 1990 г. операцией выбора являлись СВ и СПВ с 
различными дренирующими желудок операциями. Рецидив язв 
составил 8,4%, гастроплегия – 2,3%, другие постваготомические 
синдромы – 5,7%, что явилось поводом к отказу от ваготомии в 
пользу резекции желудка (РЖ). С 1991 г. в нашей клинике вне-
дрено и широко применяется иссечение малого сальника с ан-
трумрезекцией и наложением ГДА в различных модификациях 
(2316 пациентов) с использованием однорядного шва. 
Результаты. Исследование результатов у оперированных с ис-
пользованием данной методики позволило снизить послеопера-
ционную летальность до 1%, анастомозит и гастроплегию до 
2,1%, рецидив язв – до 1,4% наблюдений. Средней и тяжелой 
степени демпинг-синдром практически не диагностирован. Ис-
пользование термино-латеральных ГДА позволило решить про-
блему трудной культи ДПК. 
Выводы. Таким образом, использование иссечения малого саль-
ника с антрумрезекцией и наложением ГДА в различных моди-
фикациях с однорядным швом позволило значительно улучшить 
ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения 
ЯБДПК. 
 
226.  Выбор метода ликвидации остаточной полости после 

эхинококкэктомии печени 
Нишанов Ф.Н., Отакузиев А.З. 
Андижанский медицинский институт, Узбекистан 

 
Цель: улучшить результаты хирургического лечения больных 
эхинококкозом печени путем разработки методов ликвидации 
остаточной полости после эхинококкэктомии печени. 
Материалы и методы. За период с 2004 по 2007 гг. на базе кафед-
ры хирургических болезней 6-7 курса Андижанского медицин-
ского института по поводу эхинококковой болезни печени опе-
рированы 299 больных. 
Наиболее часто эхинококкоз печени диагностирован в возрасте 
25-45 лет (у 177 больных). Значительный контингент составили 
больные в возрасте 46-59 лет – 67. Комплекс обследований по-
мимо тщательного изучения анамнеза включал как общеприня-
тые, так и специальные методы исследования. 
Анализ распределения больных по сегментарному расположе-
нию кист показал, что наиболее часто имели место поражения 
VII-VIII сегментов печени (140 больных). Значительную часть 
составило комбинированное поражение (III-IV и VII-VIII) сег-
ментов – 85. Закрытая эхинококкэктомия выполнена у 75 боль-
ных, из них с капитонажем – у 16 больных, инвагинация фиброз-
ной капсулы – у 59. Полузакрытая эхинококкэктомия с проточ-
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ным дренированием выполнена у 98 больных, тампонада полос-
ти эхинококковой кисты большим сальником – у 17 больных, 
тампонада полости кисты с круглой связкой печени – у 24, ком-
бинированные методы – у 85 больных. 
Результаты и выводы. Послеоперационные осложнения разви-
лись у 41 больного. Осложнения общего характера диагностиро-
ваны у 16 больных, осложнения местного характера имели место 
у 25 больных. 
Методом выбора считаем полную ликвидацию остаточной по-
лости одним или комбинацией нескольких известных способов: 
капитонажа, инвагинации и тампонады круглой связкой. Анализ 
ранних послеоперационных осложнений показал преимущества 
тампонирования остаточной полости эхинококковой кисты круг-
лой связкой печени. 
 
227.  Выбор хирургической тактики при рецидивной 

и диссеминированной форме эхинококкоза печени 
Нишанов Ф.Н., Отакузиев А.З. 
Андижанский медицинский институт, Узбекистан 

 
Цель исследования: улучшить результаты хирургического лече-
ния больных с рецидивными и диссеминированными эхинокок-
козами печени. 
Материал и методы. Под нашим наблюдением с 1998 по 2008 гг. 
находились на лечении 723 больных с эхинококкозом органов 
брюшной полости. У 44 (6,3%) возник рецидив заболевания. 34 
(4,7%) больных ранее оперированы в других лечебных учрежде-
ниях. 8 пациентов с первично диссеминированной формой эхи-
нококкоза, 38 пациентов с рецидивной диссеминированой фор-
мой. Тщательному анализу подвергнуты 124 больных. Одиноч-
ные кисты имели место у 28 больных (у 15 в правой доле, а у 13 – 
в левой доле печени). Множественные расположения кист пра-
вой и левой доли выявлены у 82 пациентов, у 46 больных выяв-
лены сочетанные поражения органов брюшной полости. Обще-
клиническое исследование в сочетании с рентгеноскопией, УЗИ 
и МРТ позволяет не только точно диагностировать заболевание, 
но и определить локализацию, выявить характер осложнений, 
выбрать наиболее обоснованный доступ и метод операции. Для 
выбора доступа существенную роль играют особенности тело-
сложения, характер ранее перенесенной операции, локализации 
кисты в печени и в других органах. Удаление кисты осуществля-
ли открытым и закрытыми способами или сочетанными метода-
ми. Обработку остаточных полостей осуществляли комплексно: 
спиртоглицериновой смесью, горячим фурацилиновым раство-
ром, 2% формалином и 5% йодной настойкой. Край иссеченной 
фиброзной капсулы коагулировали, желчные свищи ушивали. До 
и после операции проводили химиотерапию альбендозолом и 
метронидазолом. 
Выводы. Анализ проведенных исследований показал, что ранняя 
диагностика, выполнение операции в специализированных ста-
ционарах, комплексная обработка остаточных полостей, химио-
терапия до и после операции позволяют существенно улучшить 
результаты лечения больных с эхинококкозом. 
 
228.  Показатели гомеостаза пепсиногена 

до и после резекции желудка 
Нишанов Ф.Н., Турсунов Б.К., Нишанов М.Ф. 
Андижанский медицинский институт, Узбекистан,  
e-mail: muradmed@bk.ru 

 
Цель исследования: изучить изменения гомеостаза пепсиногена 
и дать научное обоснование эффективности различных видов ре-
зекции желудка. 
Материал и методы. Исследованию подвергнуты 48 больных с 
язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки (ЯБДПК), кото-
рые составили основную группу. У 36 больных выполнена ре-
зекция желудка по Бильрот I, а у 12 – по Бильрот II. В качестве 
контрольной группы были обследованы 24 больных, опериро-
ванных по поводу хронического калькулезного холецистита 
(ХКХ). У всех больных во время операции устанавливали назо-
гастродуоденальный двухпросветный зонд для аспирации. В же-
лудочно-дуоденальном содержимом, в крови и в моче определи-

ли содержание пепсиногена (плазмопепсиногена и уропепсино-
гена) по методу Хиршовитца. Исследования проводились до и 
после операции с 1-х по 6-е сутки. 
Результаты. До операции тощаковое содержание плазмопепси-
ногена у больных ХКХ составляло (64,4±2,9) титр.ед/мл и было 
выше чем у здоровых людей (56,6±2,6)титр. ед/мл. В 1-е сутки 
после холецистэктомии отмечалось достоверное увеличение 
плазмопепсиногена – (86,1±3,4) титр.ед/мл, которое неуклонно 
снижалось в последующие сутки, на 6-е сутки уровень плазмо-
пепсиногена был приближен к исходному. У больных основной 
группы уровень плазмопепсиногена до операции был досто-
верно выше (75,8±3,2) титр.ед/мл, чем у контрольной группы и 
здоровых. 
Необходимо отметить, что показатели плазмопепсиногена и уро-
пепсиногена у больных ЯБДПК были достоверно выше, чем у 
больных ХКХ. Также отмечалось повышение показателей плаз-
мо- и уропепсиногена после резекции желудка по Бильрот II в 
сравнении с Бильрот I. 
Выводы. Полученные данные указывают, что при ЯБДПК про-
исходит достоверное изменение ферментного гомеостаза, в част-
ности, пепсиногена, в сторону повышения с последующим по-
степенным понижением в сторону нормальных значений, тогда 
как при ХКХ отмечаемое повышение не достоверно. 
 
229.  Ассоциация Helicobacter pylori и грибов Candida 

albicans в желудке у больных хроническим 
гастродуоденитом в различных возрастных группах 
Новикова В.П.1, Барышникова Н.В.2, Цех О.М.1 
1СПбГПМА, 2СПбГМА им. И.И. Мечникова, Санкт-
Петербург, Россия 

 
Цель работы: оценка молекулярно-генетических особенностей 
Candida albicans и взаимосвязей между H. pylori и Candida albi-
cans у больных хроническим гастродуоденитом (ХГД) детей и 
взрослых. 
Материалы и методы. Обследованы 28 детей в возрасте от 11 до 
17 лет и 39 взрослых в возрасте от 21 года до 72 лет. Диагноз 
ХГД был верифицирован клинически, эндоскопически и гисто-
логически. Для определения генетических особенностей H. pylori 
нами выбраны гены группы cag: cagA, cagC, cagE, cagH острова 
патогенности микроорганизма, кодирующие синтез цитотокси-
нов. Для определения генетических особенностей Candida albi-
cans нами выбраны гены: sap2, hwp1, alp7, кодирующие синтез 
факторов адгезии и инвазии. Исследование проводилось с помо-
щью полимеразной цепной реакции (ПЦР) на базе НИИ лабора-
тории «Диагностика». 
Результаты. У детей наиболее часто встречался ген cagА (67,9%), 
в меньшем проценте случаев – ген cagС (53,6%) и ген cagH 
(50,0%). Меньше чем у половины детей выявлялся ген cagE 
(41,2%). У взрослых чаще, чем у детей, присутствовал ген cagН 
(55,3%), однако выявленные различия как в отношении данного 
гена, так и других генов, были недостоверны. Установлено, что у 
детей ген Candida albicans sap2 определялся у 41,2%, ген hwp1 – 
у 17,6%, а ген alp7 не выявлялся ни у одного из обследованных. 
У взрослых гены Candida albicans sap2 и alp7 определялись у 
100% больных, а ген hwp1 – у 51,9%. 
Выводы. Выявление высоко вирулентных штаммов H. pylori у 
больных H. pylori-ассоциированным хроническим гастродуоде-
нитом может быть сопряжено с носительством Candida albicans, 
что в большей степени характерно для взрослых пациентов. 
 
230.  Профилактика тромбоэмболических осложнений 

у пожилых больных с заворотом сигмовидной кишки 
Носиров М.М., Батиров А.К., Бозоров Н.Э., Нишанов М.Ф. 
Андижанский медицинский институт, Узбекистан,  
e-mail: nmuzaffar@rambler.ru 

 
Цель исследования: уменьшить частоту послеоперационных 
тромбоэмболических осложнений (ТЭО) у пожилых больных с 
заворотом сигмовидной кишки (ЗСК). 
Материал и методы. Анализу подвергнуты 62 больных пожилого 
возраста с ЗСК. Состояние свертывающей и антисвертывающей 
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системы крови определялось на 2-3 и 5-7 сутки послеоперацион-
ного периода. 
Результаты. Исследованием свертывающей и противосверты-
вающей системы крови нами установлено, что на 2-3 сутки по-
вышается толерантность плазмы к гепарину в среднем до 
(375±13) с (p<0,05). Содержание фибриногена оставалось повы-
шенным до 7-9 суток. Количество тромбоцитов на 5-7 сутки 
также было повышенным, в среднем составляя (266,0±1,8) 
(p<0,001). 
Наиболее выраженное повышение свертываемости крови мы на-
блюдали на 2 и 7 сутки. Фибринолитическая активность на 2 и 7 
сутки послеоперационного периода понижалась – (8,1±0,8)%. 
Снижение фибринолитической активности крови и повышение 
толерантности плазмы к гепарину имеет существенное значение 
в механизме тромбообразования. 
В связи с этим, вместе с неспецифическими мероприятиями была 
проведена специфическая профилактика: под контролем сверты-
вающей и противосвертывающей системы крови с первых суток 
послеоперационного периода применялся фраксипарин по 0,3 мл 
подкожно 1 раз в сутки в течение 7 дней. 
При наличии относительных показаний до операции однократ-
но назначали фраксипарин 0,3 мл подкожно. При наличии аб-
солютных показаний – фраксипарин по 0,4-0,6 мл подкожно 
1 раз в сутки. 
Выводы. Таким образом, применение вышеперечисленных ме-
тодов профилактики позволило снизить частоту послеопераци-
онных ТЭО на 4,5% (с 6,1% до 1,6%). 
 

О  
 
231.  Урсосан в терапевтическом ведении больных 

пищеводом Барретта (ПБ) пожилого и старческого 
возраста 
Онучина Е.В.1, Брикова С.И.2, Цуканов В.В.3 
1Иркутский ГМУ, 2ГВВ, Иркутск, 3НИИ МПС СО РАМН, 
Красноярск, Россия 

 
Цель исследования: оценить в ходе пятилетнего проспективного 
наблюдения возможность использования препарата УДХК («Ур-
сосан») для терапевтического ведения больных ПБ пожилого и 
старческого возраста. 
Материалы и методы. Проведено открытое рандомизированное 
исследование в параллельных группах 62 больных с коротким 
сегментом ПБ (мужчин 51,6%). ПБ верифицировали путем гис-
тологического исследования биоптатов, полученных методом 
четырехквадрантной биопсии с интервалом в 2 см и после окра-
ски патологически выглядящих зон. Средний возраст больных 
составил (76,9±9,8) года. Методом «закрытых конвертов» боль-
ные были разделены на две группы, равные по численности и 
сопоставимые по полу, возрасту, ИМТ, длительности ГЭРБ, на-
личию сопутствующих болезней органов пищеварения и других 
систем органов. Больные первой группы (1) принимали ИПП в 
дозе 40-60 мг/сут, второй (2) – сочетали те же дозы ИПП с прие-
мом препарата «Урсосан» в средней дозе 10 мг/кг/сут. 
Результаты. По истечении пяти лет в 2 случаях (6,5%) в первой 
группе и в 10 случаях (32,3%) во второй группе наблюдали рег-
рессию кишечной метаплазии – Р1-2=0,00001, ЧБНЛ=1,6 (1,3-2,3). 
У 5 (16,1%) больных из первой группы на фоне кишечной мета-
плазии обнаружили развитие дисплазии (в 3 случаях легкой, в 2 – 
тяжелой степени). Во второй группе неопластическую прогрес-
сию не зарегистрировали – Р1-2=0,02, ЧБНЛ=6,2 (3,4-21,4). 
Заключение. Использование препарата УДХК («Урсосан») в со-
четании с ИПП для поддерживающей терапии у больных ПБ с 
частотой ДГР 41,9% способствовало регрессии короткого сег-
мента ПБ и предотвращению трансформации метапластических 
изменений в диспластические. 
 
232.  Особенности инфекции Helicobacter pylori у больных 

целиакией 
Орешко Л.С., Балагаева М.С. 
Санкт-Петербургская ГМА им. И.И. Мечникова, Россия 

 
Цель исследования: изучить взаимосвязь клинико-иммуногене-
тических показателей у инфицированных H.p. больных целиаки-
ей и лиц группы сравнения. 
Материал и методы. Под наблюдением находились 107 пациен-
тов с верифицированным диагнозом «целиакия». Группу сравне-
ния составили 65 пациентов с диагнозом «синдром раздраженно-
го кишечника». Всем пациентам проводилось ФГДС, тест на 
уреазную активность биоптата слизистой оболочки желудка. При 
выявлении Helicobacter pylori-ассоциированных заболеваний и 
высокой степени инфицированности проводилась эрадикацион-
ная терапия и повторная ФГДС спустя один год. Иммуногенети-
ческие исследования включали типирование 11 аллельных вари-
антов локусов HLA-DQA1 и 8 аллельных вариантов локусов 
HLA-DQB1 методом полимеразной цепной реакции. 
Результаты исследования. У больных целиакией инфицирован-
ность и степень выраженности инфицированности H.p. была 
достоверно выше (p<0,001), чем у обследованных группы срав-
нения. Значение фагоцитарного числа было сниженным у 93,2% 
больных целиакией, поглотительная способность нейтрофилов 
была снижена у 78,4% больных целиакией. Показатели фагоци-
тарной активности нейтрофилов и фагоцитарного индекса у 
больных группы сравнения имели референтные величины. При 
изучении HLA-системы установлено, что у больных целиакией 
чаще встречались аллели HLA-DQА1*0201, *0301, *0501 и 
DQВ1*0201, *0302. По нашим данным, через год после кон-
трольного исследования вновь наблюдалось реинфицирование у 
59,7% больных. Морфологическая картина слизистой оболочки 



12-й Славяно-Балтийский научный форум Ñàíêò-Ïåòåðáóðã – Ãàñòðî-2010 
 

Ãàñòðîýíòåðîëîãèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà № 2–3 / 2010 М69
 

желудка характеризовалась активным воспалением, отмечена 
нейтрофильная инфильтрация у 78,8% реинфицированных боль-
ных (p<0,001), лимфоидная инфильтрация – у 40,5% больных 
(p<0,01). 
Выводы. Больные целиакией в связи с иммунологическими осо-
бенностями, ассоциированными с генотипом главного комплекса 
гистосовместимости, предрасположены к персистенции, реин-
фицированию и клинической манифестации инфекции Helico-
bacter pylori. В качестве основных критериев при проведении 
иммунологического мониторинга для прогнозирования характе-
ра течения H.p. и развития хронических заболеваний гастродуо-
денальной области целесообразно использовать изменения пока-
зателей гуморального и неспецифического звеньев иммунитета. 
 
233.  Патология органов пищеварения при целиакии 

Орешко Л.С., Балагаева М.С. 
Санкт-Петербургская ГМА им. И.И. Мечникова, Россия 

 
Целью работы явилось изучение функционального состояния 
желудочно-кишечного тракта у больных целиакией. 
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 435 
больных целиакией в возрасте от 17 до 75 лет. Средний возраст 
составил (31,3±2,1) года. Диагноз устанавливался на основании 
клинико-анамнестических данных, морфологических, иммуно-
логических методов исследования. 
Результаты. Эндоскопическая картина характеризовалась функ-
циональными изменениями: недостаточностью кардии – 51,5%, 
гастродуоденальным рефлюксом – 12,1%. Наблюдали гипере-
мию слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки у 93,9% 
обследованных. Морфологически во всех наблюдениях установ-
лена картина хронического дуоденита с постоянством лимфо-
плазмоцитарной инфильтрации и склероза. Хронический дуоде-
нит характеризовался истончением слизистой, снижением высо-
ты и количества ворсинок, снижением высоты эпителиальных 
клеток ворсинок, уменьшением количества бокаловидных кле-
ток. Субатрофические и атрофические изменения слизистой обо-
лочки тонкой кишки выявлены у 81,8% обследованных. Изуче-
ние кислотообразующей функции желудка показало, что среди 
обследованных доля больных целиакией с гиперацидной функ-
цией достоверно была выше доли больных с другими варианта-
ми секреторной функции (p<0,001). У 386 пациентов (89,3%) на-
блюдалась патология желчевыводящих путей, деформация 
желчного пузыря, наличие перегородки (по данным УЗИ). У 116 
(26,8%) больных выявлено изменение эхогенности поджелудоч-
ной железы. 
Заключение. Клиническая симптоматика у больных целиакией 
зависела от функционального состояния органов пищеварения 
вследствие тесной функциональной и топографической взаимо-
связи тонкой кишки с другими органами пищеварения. 
Приведенные данные свидетельствуют о том, что сочетанная га-
строэнтерологическая патология у больных целиакией является 
результатом системного реагирования органов пищеварения. 
 
234.  Индивидуальный подбор пробиотиков 

Оришак Е.А., Бойцов А.Г., Нилова Л.Ю. 
СПбГМА им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия 

 
Все разработанные на сегодняшний день алгоритмы выбора про-
биотиков направлены на определение ряда показателей их взаи-
модействия с микрофлорой макроорганизма при выборе произ-
водственных штаммов для массового производства пробиотиче-
ских препаратов. Поэтому пробиотики могут оказаться неэффек-
тивны в отношении штаммов условно патогенных микроорга-
низмов, выделенных от конкретного пациента. Высокая антаго-
нистическая активность производственных штаммов в отноше-
нии патогенных микроорганизмов может не иметь прямой кор-
реляции с антагонистической активностью в отношении штам-
мов условно патогенных микроорганизмов. Высокая адгезив-
ность, показанная на этапе отбора штаммов, не всегда реализует-
ся при тестировании in vitro с клетками конкретного пациента. 
Наконец, агрессивность в отношении некоторых штаммов инди-
генной микрофлоры данного пациента может привести к низкой 

эффективности данного пробиотика для данного пациента. Для 
расширения спектра оптимально подобранных пробиотических 
препаратов для конкретного пациента мы предлагаем опреде-
лять: 1) антагонистическую активность пробиотических штам-
мов лактобактерий и/или бифидобактерий с оценкой мощности 
антагонистического воздействия пробиотических штаммов по 
степени интенсивности подавления штаммов условно патоген-
ных микроорганизмов, выделенных от данного пациента при ди-
агностике дисбактериоза; 2) адгезивность пробиотических 
штаммов лактобактерий и/или бифидобактерий к клеткам паци-
ента; 3) биосовместимость пробиотических и индигенных штам-
мов лактобактерий и/или бифидобактерий, выделенных от дан-
ного пациента. По совокупности этих признаков, имеющих раз-
ную манифестацию для разных пробиотических препаратов в 
данных условиях, подбирают потенциально наиболее эффектив-
ные для данного пациента пробиотики. 
 
235.  Значимость различных факторов риска развития 

гастродуоденальных кровотечений у городского 
населения 
Оробей Ю.А. 
ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва, Россия,  
e-mail: оrobey71@rambler.ru 

 
Цель исследования: определить значимость различных факторов 
риска в развитии осложненной кровотечением язвенной болезни. 
Материал и методы исследования. Были обследованы 175 боль-
ных в возрасте от 16 до 87 лет, разделенных на 2 группы: 100 
больных, имеющих в анамнезе язвенную болезнь неосложненно-
го течения, и 75 больных, имеющих в анамнезе гастродуоде-
нальное кровотечение. Проводился сравнительный анализ этих 
групп. Применялись клинические методы: подробный сбор 
анамнеза с применением специально составленной анкеты, вра-
чебный осмотр, инструментальные методы исследования: эзофа-
гогастродуоденоскопия с проведением уреазного теста, лабора-
торные методы: биохимический, клинический анализ крови. 
Результаты исследования. В обеих группах злоупотребляют ал-
коголем в среднем 50% больных, но больные, имеющие язвен-
ную болезнь неосложненного течения, алкоголем злоупотребля-
ют больше. В группе с осложненным течением язвенной болезни 
крепкие напитки (водка, коньяк) употребляют 34 из 37 больных, 
употребляющих алкоголь. Объем употребляемого алкоголя со-
ставляет 200-500 мл 1-2 раза в неделю. Выявлено 19% женщин, 
употребляющих алкоголь наравне с мужчинами. Более злостны-
ми курильщиками являются больные с осложненным течением 
язвенной болезни. Выявлено 28 (37,3%) злостных курильщиков 
из 75 больных. Количество выкуриваемых сигарет составляет 
более 20-25 в сутки, но в этой же группе больше больных, кото-
рые бросили вредную привычку после развившегося гастродуо-
денального кровотечения – 20 (26,6%) из 75. Возросло количест-
во стрессовых ситуаций, которые явились, как считают 20 боль-
ных из группы неосложненного течения заболевания и 12 боль-
ных из группы осложненной кровотечением язвенной болезни, 
пусковым моментом язвенной болезни, то есть стресс явился 
причиной развития гастродуоденального кровотечения. Обост-
рению язвенной болезни, появлению осложнений способствова-
ли курсы НПВС не менее 7 дней, в основном прием таблетиро-
ванных форм и внутримышечных инъекций, причем в группе 
больных с неосложненным течение язвенной болезни дебют яз-
венной болезни после курса приема НПВС выявлен у 10 боль-
ных. Длительный постоянный прием антикоагулянтов и антиаг-
регантов выявлен у 16 человек (21,3%) из больных, перенесших 
гастродуоденальное кровотечение, и у 25 (25%) больных с неос-
ложненной язвенной болезнью. У 29 больных с неосложненной 
формой язвенной болезни из100 определялся HP, а во второй 
группе лишь у 11 больных. 
Заключение. В настоящее время важной проблемой остаются яз-
венные гастродуоденальные кровотечения в связи с нарастанием 
их частоты и высокой летальности. Отмечена явная связь крово-
течений с различными факторами риска, такими как курение, 
злоупотребление алкоголем, бесконтрольный и длительный при-
ем НПВС, а также наличие тяжелой сопутствующей патологии 
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других органов и систем. Знание влияния взаимодействия факто-
ров риска на развитие осложненного течения язвенной болезни 
позволит своевременно разработать комплекс лечебных меро-
приятий, направленный на предотвращение этого грозного ос-
ложнения. 
 
236.  Разгрузочно-диетическая терапия как базовый метод 

лечения больных бронхиальной астмой 
Осинин С.Г. 
Санкт-Петербург, Россия 

 
Обращаемость больных бронхиальной астмой (БА) в центры раз-
грузочно-диетической терапии (РДТ) и к отдельным врачам, вла-
деющим этим методом, происходит на различных этапах БА, в 
разные фазы ее течения (обострение, ремиссия) и при разных 
клинических формах этой патологии (БА атопическая – аллерги-
ческая и/или неаллергическая). Указанные особенности БА оп-
ределяют методику РДТ, продолжительность ее разгрузочного 
периода, сочетание с лекарственной терапией или традиционны-
ми методами лечения. 
Существует и крайняя точка зрения, что РДТ при БА является 
методом выбора. Личный опыт автора в лечении больных БА 
методом РДТ (более 25 лет) с учетом данных литературы позво-
ляет высказать определенные рекомендации по применению 
РДТ при БА. 
Диагноз неатопической (инфекционно-зависимой) БА в фазе 
обострения в подготовительном периоде РДТ нередко предпола-
гает проведение короткого курса лечения активной инфекции с 
применением препаратов против бактериальной и/или вирусной 
инфекции (по показаниям). 
При атопической БА в фазе обострения иногда бывает достаточ-
но проведения РДТ без сочетания с приотивоастматическими 
препаратами базисной терапии, в других случаях последнюю на-
значают, включая кортикостероиды. Ингаляционных кортико-
стероидов я стараюсь избегать, ибо при наличии вязкой слизи в 
бронхах их более глубокое проникновение невозможно; кроме 
того, на 12-14-й день приема они снижают местный иммунитет, 
что «накладывается» на снижение иммунологической реактив-
ности под влиянием пищевой депривации; это может снизить ус-
тойчивость к экзогенной инфекции. 
При «гормонозависимой» БА продолжительностью до 2 лет РДТ 
может помочь «избавиться» от кортикостероидов: при стабиль-
ном состоянии в разгрузочном периоде (ориентировочно после 
5-7 дня доза кортикостероидов, применяемых внутрь, может 
снижаться по одной таблетке в 2-3 дня). У таких пациентов раз-
грузочный период, как правило, пролонгируется до 18-20 дней. В 
этих случаях общая эффективность лечения повышается при од-
новременном проведении иглорефлексотерапии (ИРТ) с воздей-
ствием на точки, стимулирующие функцию надпочечников. ИРТ 
обязательна при наличии у больного неврогенного компонента 
патогенеза. При проведении больным БА РДТ обязательно сле-
дует стимулировать дренажную функцию бронхов (массаж 
грудной клетки, дыхательная ЛФК, галотерапия); последняя мо-
жет применяться во все 3 периода РДТ. 
Все перечисленное можно рассматривать как рекомендации, 
применение которых требует учета индивидуальных особенно-
стей БА у конкретного пациента. 
 

П  
 
237.  Инфекция Helicobacter pylori как предиктор 

повторных коронарных событий 
Павлов О.Н. 
Дорожная клиническая больница, Ярославль, Россия,  
e-mail: o.n.pavlov@mail.ru 

 
Цель работы: сравнительный анализ первичных лабораторных 
показателей периферической крови у больных ИБС в зависимо-
сти от исходов в течение срока наблюдения. 
Методы. У стационарных больных проведено изучение показа-
телей клинического анализа крови, биохимического исследова-
ния крови и определение титра IgG антител к Helicobacter pylori 
методом твердофазного иммуноферментного анализа. В течение 
24 месяцев после выписки из стационара регистрировались по-
вторные коронарные события, включающие коронарную смерть, 
инфаркт миокарда, повторный инфаркт миокарда, нестабильную 
стенокардию, прогрессирующую стенокардию покоя. Обследо-
ваны 150 больных ИБС, из них 75 пациентов со стабильной сте-
нокардией (СС), 42 больных с нестабильной стенокардией (НС) 
и 33 больных с острым инфарктом миокарда (ОИМ). Средний 
возраст больных составил (63,2±9,9) года. 
Результаты. При поступлении в стационар в формуле перифериче-
ской крови у больных с ОИМ по сравнению с больными НС чаще 
наблюдалось большее количество лейкоцитов – (9,7±4,3)·109 /л 
против (7,3±2,0)·109 /л; p=0,002, а также увеличение числа палоч-
коядерных нейтрофилов – (2,4±2,1)% против (1,4±1,6)%; p=0,02; 
по сравнению с пациентами c СС отмечено повышение уровня 
лейкоцитов – (9,7±4,3)·109 /л против (6,9±1,7)·109 /л; p=0,000004, 
числа базофилов – (0,5±0,8)% против (0,1±0,4)%; p=0,004 и СОЭ 
(15,2±10,2) мм/ч против (10,2±10,3) мм/ч; p=0,02. В биохимиче-
ском анализе крови у больных с ОИМ по сравнению с пациентами 
с СС были достоверно ниже уровни ЛПНП – (119,6±28,7) мг% 
против (145,1±43,2) мг%; p=0,006 на фоне повышения уровней 
креатинина (0,10±0,03) мкмоль/л против (0,08±0,01) мкмоль/л; 
p=0,0002 и АсАТ – (52,8±38,1) ед./л против (33,7±15,1) ед./л; 
p=0,002. Увеличение уровня АсАТ у больных с ОИМ было досто-
верно большим и по сравнению с больными НС – (52,8±38,1) ед./л 
против (35,0±29,5) ед./л; p=0,03. Выявленные изменения крови на-
блюдались на фоне достоверно более высоких титров антител к 
Helicobacter pylori у больных ОИМ по сравнению как с больными 
НС – (219,2±82,1) ед./мл против (168,7±83,5) ед./мл; p=0,02, так и 
СС – (219,2±82,1) ед./мл против (108,2±100,1) ед./мл; p=0,000008 и 
повышения уровня C-реактивного белка – (29,5±25,1) мг/дл > 
(23,8±12,5) мг/дл > (18,9±23,7) мг/дл. Титр антител к Helicobacter 
pylori у больных НС так же достоверно выше, чем у пациентов с 
СС – (168,7±83,5) ед./мл против (108,2±100,1) ед./мл; p=0,005. Се-
ропозитивность к Helicobacter pylori диагностирована в общей 
группе больных ИБС у 143 (95,3%) пациентов, в том числе у 32 
(97%) больных с ОИМ, у 40 (95,2%) больных НС и у 71 (94,7%) 
пациента с СС. 
За период наблюдения в общей группе больных ИБС зарегистри-
ровано 124 повторных коронарных события у 57 (38%) пациентов. 
Повторные коронарные события зарегистрированы среди пациен-
тов со стабильной ИБС – 36 случаев у 22 (29,3%) больных, в груп-
пе пациентов с НС – 36 случаев у 16 (38,1%) больных, в группе па-
циентов с ОИМ – 52 случая у 19 (57,6%) больных. У больных с 
развившимися повторными коронарными событиями при включе-
нии в исследование лейкоцитоз (9,0±3,3)·109 /л > (6,7±1,5)·109 /л; 
р=0,01 и (9,0±3,3)·109 /л > (6,9±1,7)·109/л; р=0,01, с палочкоядерным 
сдвигом (3,0±2,2)% > (1,2±1,3)%; р=0,01 и (3,0±2,2)% > (1,7±1,4)%; 
р=0,02 достоверно чаще выявлялся у больных с ОИМ, чем у боль-
ных НС и стабильной стенокардией. СОЭ была выше у больных с 
ОИМ – (14,1±9,9) мм/ч > (8,8±6,8) мм/ч; p=0,03 и с НС – 
(14,1±9,9) мм/ч > (8,8±6,8) мм/ч; р=0,04, чем при СС, так же как и 
уровень С-реактивного белка (28,7±27,7) мг/дл > (16,6±12,9) мг/дл 
и (28,0±9,8) мг/дл > (16,6±12,9) мг/дл; p=0,02 соответственно. Наи-
больший титр антител к Helicobacter pylori наблюдался у больных 
с ОИМ – (232,5±87,9) ед./мл > (172,6±67,1) ед./мл; p=0,04 и 
(232,5±87,9) ед./мл > (125,0±86,7) ед./мл; p=0,001, который у боль-
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ных НС так же был выше, чем у пациентов с СС – 
(172,6±67,1) ед./мл > (125,0±86,7) ед./мл). 
Заключение. Исходно выраженное Helicobacter pylori-ассоцииро-
ванное системное воспаление является предиктором развития 
повторных коронарных событий у больных ИБС. 
 
238.  Оценка влияния локализации и выраженности 

атрофических изменений слизистой оболочки 
желудка на их диагностику эндоскопическим 
методом у больных хроническим гастритом 
Павлович И.М. 
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-
Петербург, Россия 

 
Рак желудка практически никогда не возникает на фоне неизме-
ненной слизистой оболочки. Ему предшествуют процессы, обо-
значаемые как предраковые. К основным предраковым процес-
сам относят хронический атрофический гастрит. Таким образом, 
диагностика атрофических изменений слизистой оболочки же-
лудка является актуальной медико-социальной проблемой. 
Нами обследованы 228 больных хроническим атрофическим га-
стритом в возрасте от 18 до 83 лет (средний возраст (59,4±1,6) 
года). Решающими в постановке окончательного диагноза были 
данные морфологического исследования. 
Комбинация фиброгастродуоденоскопии и гистологического ис-
следования у больных хроническим гастритом позволила вери-
фицировать атрофические изменения слизистой оболочки, а 
также определить локализацию этих изменений в желудке. Од-
нако совпадение эндоскопического заключения с морфологиче-
ским имело место только в 68,4% случаев (156 пациентов). При-
чем результаты эндоскопического исследования различались в 
зависимости от локализации атрофических изменений в разных 
отделах желудка. Так, наибольший процент совпадений отмеча-
ли при локализации атрофии в антральном отделе желудка (в 
73,7% случаев), наименьший – при локализации атрофии в теле 
желудка (в 50,0% случаев). 
Поэтому представляет интерес оценка влияния выраженности 
атрофических изменений слизистой оболочки желудка, обнару-
женных морфологическим методом, на выявляемость атрофии 
при эндоскопии желудка. Достоверно чаще (p<0,05) у больных 
хроническим гастритом при эндоскопии желудка диагностиро-
вана атрофия слизистой оболочки желудка 1 степени по сравне-
нию с атрофией 2-3 степени (у 88, 47 и 21 больного соответст-
венно). При локализации атрофических изменений в слизистой 
оболочке антрального отдела у 78 из 126 больных хроническим 
гастритом была диагностирована атрофия 1 степени, у 39 – 2 
степени, у 9 – 3 степени. При этом различия между атрофией 1 
степени и атрофией 3 степени были достоверны (p<0,05). При 
локализации атрофии изолированно в слизистой оболочке тела 
желудка, а также сочетанно в слизистой оболочке тела и ан-
трального отдела желудка различная степень выраженности ат-
рофии диагностирована примерно с одинаковой частотой. Так, 
при локализации атрофии изолированно в слизистой оболочке 
тела желудка несколько чаще фиксировали атрофию 1 степени (у 
47,1% больных хроническим гастритом), при локализации атро-
фии в слизистой оболочке тела и антрального отдела желудка 
несколько чаще выявляли атрофию 3 степени (у 44,4% больных). 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что при диагностике 
атрофических изменений слизистой оболочки желудка у боль-
ных хроническим гастритом в процессе эндоскопии и морфоло-
гического анализа их результаты совпадают лишь в 68,4% случа-
ев. Следовательно, примерно у 1/3 больных атрофические изме-
нения слизистой оболочки желудка, выявленные морфологиче-
ским методом, остаются недоступными для адекватной эндоско-
пической оценки, причем удельный вес выявленных случаев ат-
рофии слизистой оболочки желудка эндоскопическим методом 
не зависит от степени тяжести этих изменений. Именно в связи с 
этим целесообразна гистологическая верификация «гастритиче-
ского» процесса. 
 

239.  Взаимосвязь пепсинобразующей функции желудка 
и морфологической структуры слизистой оболочки 
у больных хроническим атрофическим гастритом 
Павлович И.М.1, Калиновский В.П.2, Альпер Г.А.1 
1Военно-медицинская академия, 2НИИ онкологии 
им. проф. Н.Н. Петрова, Санкт-Петербург, Россия 

 
Целью исследования явилось изучение уровня пепсиногена-
пепсина в желудочном соке и слизистой оболочке желудка во 
взаимосвязи с морфологической структурой слизистой оболочки 
желудка у больных хроническим атрофическим гастритом, яв-
ляющимся предраковым заболеванием желудка. 
Нами обследованы 48 больных хроническим атрофическим гаст-
ритом в возрасте от 18 до 83 лет (средний возраст (59,4±1,6) го-
да). Контрольную группу составили 16 больных хроническим 
неатрофическим гастритом. Решающими в постановке оконча-
тельного диагноза были данные морфологического исследова-
ния. Уровень пепсиногена-пепсина в желудочном соке и слизи-
стой оболочке желудка определяли методом его гидролиза в слое 
желатина, нанесенного на фотопленку (Калиновский В.П.).  
В группе контроля уровень пепсиногена-пепсина составил: в же-
лудочном соке – (96,2±16,9) мг/100 мл, в слизистой оболочке же-
лудка – (111,0±25,4) мг/г ткани. Снижение содержания пепсиноге-
на-пепсина до (48,3±7,8) мг/100 мл в желудочном соке и до 
(60,1±12,2) мг/г в ткани слизистой оболочки тела желудка имелось 
при хроническом гастрите уже в группе больных с начальными 
проявлениями атрофии слизистой оболочки желудка. При этом 
более сильная степень атрофии в большинстве случаев сопровож-
далась еще более выраженным снижением уровня пепсиногена-
пепсина. Так, при выраженном атрофическом гастрите уровень 
пепсиногена-пепсина в желудочном соке составил в среднем 
(24,7±8,5) мг/100 мл и (16,4±5,4) мг/г ткани – в слизистой оболочке 
желудка, что было достоверно (p<0,001) ниже по сравнению с от-
сутствием атрофии. Следовательно, степень поражения слизистой 
оболочки желудка при хроническом гастрите, по-видимому, явля-
ется основным фактором, влияющим на содержание пепсиногена-
пепсина. Была также оценена функциональная активность слизи-
стой оболочки желудка в зависимости от наличия кишечной мета-
плазии и дисплазии на фоне атрофических изменений. Кишечная 
метаплазия была обнаружена у 24 из 48 пациентов с хроническим 
атрофическим гастритом (50,0%). Чаще всего в препаратах наблю-
дали тонкокишечную (полную) метаплазию (15 больных; 31,2%), а 
в ряде случаев – очаги толстокишечной (неполной) метаплазии (9 
больных; 18,8%) с наличием бокаловидных клеток, разделенных 
высокими призматическими эпителиальными клетками и с высо-
ким содержанием сульфомуцинов. Значительно реже у больных 
хроническим атрофическим гастритом наблюдали диспластиче-
ские изменения слизистой оболочки желудка. 
Из полученных нами данных следует, что у больных хрониче-
ским гастритом существует взаимосвязь между активностью 
системы пепсиноген-пепсин и кишечной метаплазией или дис-
плазией. Так, при наличии кишечной метаплазии и дисплазии 
наблюдалась наиболее низкая активность пепсиногена-пепсина 
(при полной метаплазии – (13,0±7,8) мг/г ткани, а при дисплазии 
2 степени – (6,0±0,2) мг/г ткани), что достоверно (p<0,05) отли-
чалось от данных, полученных в группе больных с хроническим 
гастритом без дисрегенераторных нарушений. 
Таким образом, нарушения дифференцировки эпителия желудка 
и снижение пепсинобразующей функции тесно коррелируют 
друг с другом, что может служить ценным неморфологическим 
критерием диагностики атрофического процесса как предраково-
го состояния желудка на ранних стадиях формирования. 
 
240.  Гериатрические аспекты патологии пожделудочной 

железы. Принципы лечения больных хроническим 
панкреатитом пожилого и старческого возраста 
Пальцев А.И. 
Новосибирский ГМУ, Россия 

 
Еще в XVI веке французский философ Ш. Монтескье писал: 
«Несчастное положение людей! Едва ум достигает зрелости, те-
ло уже начинает слабеть». Несомненно, прав был философ, так 
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как организм пожилого человека – это во многом другая биоло-
гическая и биофизическая система, большинство характеристик 
которой значительно отличаются от аналогичных у лиц молодо-
го и зрелого возраста. Не случайно существует много теорий 
старения, наиболее значимыми из которых являются нейрорегу-
ляторная, нейро-эндокринная, свободных радикалов, аутоим-
мунного старения, лимфоидная, единая адаптационно-
регуляторная комплексная, накопления ошибок – соматических 
мутаций и другие. В разных источниках приводятся цифры, сви-
детельствующие о том, что в России лица старших возрастов со-
ставляют от 16 до 21%. Старение сопровождается существенным 
снижением многих физиологических функций и процессов. Так, 
за период с 30 до 80 лет на 30% снижается величина сердечного 
выброса, на 50% – жизненная емкость легких и объем почечного 
кровотока, на 70% – возможности поглощения кислорода. К 85 
годам масса поджелудочной железы снижается с 60 до 40 грам-
мов, а атрофические изменения в ней начинают развиваться уже 
после 40 лет. Увеличивается длина кишечника, развиваются ат-
рофические и дисбиотические изменения. 
В связи с изложенным, целью нашего исследования было изуче-
ние клинического течения хронического панкреатита у лиц по-
жилого и старческого возраста (преимущественно ветеранов 
войн) и оценка комплексной терапии с включением микразима и 
лактофильтрума. 
Материал и методы исследования. Наблюдались 37 пациентов 
(мужчин 12, женщин 25, средний возраст (73,0±15,5) года). При-
менялись методы исследования клинические, лабораторные, 
УЗИ, КТ. В группе сравнения было 25 человек. 
Результаты исследований и их обсуждение. Выявлены 13 паци-
ентов с первичным хроническим панкреатитом, из них у 2 – ал-
когольный, у 5 – лекарственный, у 6 – ишемический; 22 пациен-
та – с вторичным ХП: с билиарной патологией – 12, с дуоденаль-
ной – 3, с описторхозом – 7. У 2 больных диагностирован по-
сттравматический ХП. Отмечены существенные изменения в ха-
рактеристике болевого синдрома, в том числе интенсивности, 
длительности, иррадиации; диспепсический синдром проявлялся 
в снижении аппетита, изжоге, диарее, запорах, чередовании по-
носов и запоров; астено-депрессивный – в слабости, плаксиво-
сти, дистимии и депрессии. Были выявлены нарушении микро-
биоценоза кишечника, стеато- и креаторея, а также эндокринные 
нарушения. Важные дифференциально-диагностические данные 
получены при УЗИ по таким параметрам, как увеличение разме-
ров железы, наличие эхоплотных включений, изменение вирсун-
гова протока. Существенное значение имело УЗИ печени и жел-
чевыводящих путей, особенно выявление моторно-кинетических 
и обменных нарушений. 
Лечение было направлено на купирование болевого синдрома, 
обеспечение покоя железе, коррекции пищеварительных, двига-
тельных и микробиотических функций. 
В основной группе использовались микразим и лактофильтрум. 
Результаты исследований показали, что дифференцированное 
применение микразима в дозе 10 000 ЕД и 25 000 ЕД в сочетании 
с лактофильтрумом позволили получить позитивный эффект в 
купировании болевого, диспепсического и уменьшении выра-
женности астено-депрессивного синдромов. Ни в одном случае 
отмены препаратов не потребовалось. 
 
241.  Лактазная недостаточность у детей первого года 

жизни: диагностика, коррекция 
Парменова Л.П., Ермачкова Е.Н., Платонова А.А. 
Смоленская ГМА, ДКБ, Смоленск, Россия 

 
Цель исследования: изучение эффективности использования в 
терапии детей первого года жизни с лактазной недостаточностью 
БАД «Лактазар для детей». 
Материал и методы: 31 ребенок (13 девочек, 18 мальчиков) с 
лактазной недостаточностью (ЛН) в возрасте от 1 до 7 месяцев. 
Из них 67,7% детей находились на грудном вскармливании, на 
смешанном – 25,8%, на искусственном – 6,5%. 28 детей были до-
ношенными, у 90,3% матерей имело место патологическое тече-
ние беременности. Отягощенная наследственность по ЛН выяв-
лена у 48,4% детей. Клинические проявления ЛН были вариа-

бельны. Наиболее характерный симптом ЛН – частый жидкий 
стул – выявлен у 22 (71%) детей, пенистый характер стула имел 
место у 17 (54,8%), запоры – у 9 (29%) детей. У 26 (83,9%) детей 
изменения частоты и консистенции стула сочеталось с коликами, 
11 (35,5%) детей имели различные проявления атопического 
дерматита. Экскреция углеводов с калом составляла в среднем 
(1,20±0,27)%. Доза БАД «Лактазар для детей» зависела от выра-
женности клинических проявлений ЛН. Большинство детей по-
лучали по 1 капсуле на кормление, от 3 до 5 капсул в сутки. Про-
должительность приема препарата составила 1 месяц. Нормали-
зация частоты стула и его консистенции была отмечена к концу 
первой недели, причем положительная динамика имела место 
уже на 2-3-й день терапии. Кишечная колика, метеоризм купиро-
вались на 5-6-й день. Проведенные исследования показали хо-
рошую переносимость и эффективность препарата в устранении 
симптомов ЛН у всех детей. Случаев аллергических реакций и 
непереносимости препарата не наблюдалось. Эффективность те-
рапии ЛН при назначении БАД «Лактазар для детей» позволяет 
сохранить естественное вскармливание, столь важное для детей 
грудного возраста. 
 
242.  Пятьдесят лет теории пищеварения А.М. Уголева 

Парфенов А.И. 
ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва, Россия 

 
В 1958 г. А.М. Уголев открыл пристеночное (мембранное) пище-
варение, принципиально отличающееся от полостного и внутри-
клеточного строго направленным расположением активных цен-
тров ферментов и сопряжением с транспортными системами 
мембраны. Трехэтапная последовательная триада: полостное 
пищеварение – мембранное пищеварение – всасывание позволи-
ла понять механизм исключительно высокой скорости ассими-
ляции пищевых веществ в желудочно-кишечном тракте и стала 
основой современной теории пищеварения, сформулированной 
академиком А.М. Уголевым. 
Недостаточность мембранного пищеварения развивается вслед-
ствие атрофических изменений слизистой оболочки тонкой киш-
ки, которая наблюдается при глютенчувствительной целиакии, 
кишечных инфекциях, избыточном бактериальном росте в тон-
кой кишке, повреждениях кишечника нестероидными противо-
воспалительными препаратами, некоторыми антибиотиками и 
антиметаболитами. Клинически она проявляется плохой перено-
симостью пищевых веществ, содержащих те олигомеры, перева-
ривание которых нарушено, и симптомами мальабсорбции. Для 
диагностики нарушений мембранного пищеварения предложены 
косвенные (нагрузочные) и прямые (перфузионные) методы, тес-
ты, а также биохимические и гистохимические способы исследо-
вания активности мембранных ферментов. 
Основу этиотропного лечения больных с нарушениями мем-
бранного пищеварения составляет выявление и устранение аген-
тов, оказывающих повреждающее влияние на слизистую обо-
лочку кишечника (глютен, лактоза, патогенная микрофлора, 
фармакологические средства). 
Таким образом, открытие А.М. Уголева, имеющее 50-летнюю 
историю, привело не только к крупному общебиологическому 
обобщению – созданию современной теории пищеварения, но и 
к пересмотру патогенеза, клиники и терапии болезней, сопрово-
ждающихся нарушениями ассимиляции пищевых веществ в ки-
шечнике. 
 
243.  Распространенность инфекции Helicobacter pylori 

среди пациентов с диспепсией 
Передерий В.Г., Дударь Л.В., Местулова М.В., Пучков К.С., 
Швец О.В. 
НМУ им. О.О. Богомольца (каф. внутренней медицины 
№ 1), Киев, Украина, e-mail: mvmestulova@yahoo.com 

 
Цель исследования. С момента открытия H. pylori Уорреном и 
Маршаллом в 1982 г. эпидемиологии этой бактерии было посвя-
щено множество исследований во всем мире. К сожалению, точ-
ной статистики о распространенности инфекции H. pylori на Ук-
раине до сих пор не существует. Целью данного исследования 
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было определение уровня инфицированности Helicobacter pylori 
среди пациентов с неисследованной диспепсией. 
Материалы и методы: мужчины и женщины в возрасте 18-80 лет 
с симптомами диспепсии. Всем пациентам проводилось опреде-
ление сывороточного уровня IgG к инфекции H. pylori (в составе 
набора Gastropanel, Biohit, Финляндия). Положительным считали 
уровень IgG к инфекции H. pylori выше 38 EIU. 
Результаты. Были обследованы 1297 пациентов с симптомами 
диспепсии (727 женщин и 570 мужчин). Среди обследованных па-
циентов H.pylori-положительный результат был у 707 (54,51%), из 
которых женщин 386 (54,59%), мужчин 321 (45,40%), средний 
возраст составил 42,8 года. H. pylori-негативный результат показа-
ли 590 (45,48%) пациентов, из которых мужчин и женщин 249 
(42,20%) и 341 (57,79%) соответственно, средний возраст составил 
39,8 года. 
Выводы. Уровень инфицированности бактерией Helicobacter py-
lori среди жителей Украины с неисследованной диспепсией со-
ставил 54,51%, чаще были инфицированы женщины (54,59%), 
средний возраст инфицированных и неинфицированных субъек-
тов существенно не отличался (42,8 и 39,8 года соответственно). 
 
244.  Роль генотипа Helicobacter pylori в возникновении 

гастропатии, обусловленной приемом нестероидных 
противовоспалительных средств 
Пиманов С.И., Руселик Е.А., Семенова Е.В., Сапего Л.Г., 
Кавцевич М.Л. 
Витебский ГМУ, Беларусь 

 
Цель исследования: изучить влияние генотипа Helicobacter pylori 
(H.pylori) на возникновение гастропатии, обусловленной прие-
мом нестероидных противовоспалительных средств (НПВС). 
Материалы и методы. Исследование проводилось среди 146 
больных, которые постоянно принимали НПВС и имели хелико-
бактерную инфекцию. 102 пациента имели ревматоидный артрит 
и 44 – остеоартрит. Возраст больных был от 26 до 74 лет, сред-
ний возраст – 48,9 года, в исследование были включены 128 
женщин и 18 мужчин. 
Всем больным осуществлялось стандартное фиброэзофагогаст-
родуоденоскопическое исследование с забором гастробиоптатов. 
В исследование включались пациенты, имеющие инфекцию 
H.pylori, которая верифицировалась морфологическим методом 
и быстрым уреазным тестом. Для изучения патогенных генов 
H.pylori проводился молекулярно-генетический анализ методом 
полимеразной цепной реакции. 
Результаты. Достоверных различий по частоте встречаемости 
большинства изученных генотипов (cagA, vacAm, vacAm1b,  
vacAm1a+b, vacAs1, vacAs1a, vacAs1b, vacAs1c, vacAs1a+b,  
vacAs1a+c, vacAs1b+c, vacAs2) между группой пациентов с НПВС-
гастропатией и группой пациентов без гастропатии, принимающих 
НПВС, не выявлено (p>0,1). Тем не менее, у пациентов с НПВС-
гастропатиями по сравнению с группой пациентов без гастропа-
тии, принимающих НПВС, достоверно чаще встречаются штаммы 
vacAm2 (χ2 = 5,19, p=0,023) и vacAs (χ2 = 6,42, p=0,011). 
Выводы. Среди пациентов, принимающих НПВС, гастропатия 
возникает статистически значимо чаще при наличии штаммов 
H.pylori с генотипами vacAm2 и vacAs. 
 
245.  Хронический гепатит или цирроз: возможности 

неинвазивных методов 
Пирогова И.Ю. 
ГКБ № 8, Челябинск, Россия, e-mail: life@chel.surnet.ru 

 
Цель исследования: разработать метод диагностики фиброза пе-
чени (ФП) при хронической HCV и HBV-инфекции, основанный 
на интегральной оценке стандартных методов обследования. 
Материалы и методы. Обследованы 450 больных: 319 HCV 
RNA-позитивных и 131 – HBV DNA-позитивных. Больным про-
ведены клиническое, биохимическое обследование, коагуло-
грамма, биопсия печени с определением стадии ФП по Metavir. 
При УЗДГ наличие портальной гипертензии оценивалось по 
размерам портальной и селезеночной вены (ПВ и СВ), линейной 
и объемной скорости кровотока (ЛСК и ОСК) ПВ и СВ, сплено-

ренального индекса (СПИ). При АГК оценивали уровень яркости 
(МД) и дисперсности – % МОДЕ, характеризующие соотноше-
ние стромальных и паренхиматозных элементов. 
Результаты исследования. Проведение дискриминантного анали-
за позволило выделить наиболее значимые константы для диф-
ференцировки больных на группы с хроническим гепатитом 
(ХГ) и циррозом печени (ЦП) при HCV-инфекции: возраст, дли-
тельность заболевания, ОСК-ПВ и СВ, СПИ, размер селезенки, 
АСТ/АЛТ, уровень холестерина, тромбоцитов, альбумина, ще-
лочной фосфатазы, времени рекальцификации плазмы. Предска-
занная принадлежность к группе больных ХГ 100%. При HВV-
инфекции предсказанная принадлежность к группе больных ХГ 
составила 100% при интеграции следующих констант: длитель-
ность заболевания, возраст, индекс массы тела, МД, диаметр ПВ 
и СВ, ЛСК-СВ, СПИ, размер селезенки, уровень фибриногена, 
ПТИ, длительность кровотечения. 
Выводы. Интеграция рутинных доступных методов исследова-
ния позволяет на этапе скрининга дифференцировать ХГ и ЦП 
для определения эффективной лечебной тактики. 
 
246.  Медико-демографическая характеристика 

госпитализированной заболеваемости пожилых 
по причине болезней органов пищеварения 
Пирский Д.А. 
ТФОМС Самарской области, Самара, Россия 

 
Цель исследования: медико-демографическое обоснование со-
вершенствования гериатрической стационарной помощи по 
классу болезней органов пищеварения (БОП). 
Источником представленных показателей явились данные Тер-
риториального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Самарской области и сведения базы данных сче-
тов за оказанную в системе обязательного медицинского страхо-
вания (ОМС) стационарную помощь, оплаченных страховыми 
медицинскими организациями (СМО) и представленных в Тер-
риториальный фонд обязательного страхования (ТФОМС) Са-
марской области. 
Госпитализированная заболеваемость пожилых и старых людей 
(60 лет и старше) по причине БОП – 26,7 на 1000 населения: 
мужчины – 26,9 на 1000 населения, женщины – 26,7 на 1000 
населения. Для людей возрастной подгруппы 60-69 лет показа-
тель госпитализированной заболеваемости по причине БОП со-
ставил 25,4 на 1000 населения: мужчины – 24,2 на 1000 населе-
ния, женщины – 26,2 на 1000 населения. Для людей возрастной 
подгруппы 70-79 лет – 29,5 на 1000 населения: мужчины – 30,2 
на 1000 населения, женщины – 29,1 на 1000 населения. Для лю-
дей возрастной подгруппы 80 лет и старше – 24,5 на 1000 насе-
ления: мужчины – 29,3 на 1000 населения, женщины – 23,1 на 
1000 населения. 
С учетом высоких показателей госпитализированной заболевае-
мости пожилых по причине БОП предстоит пересмотреть орга-
низацию медицинской помощи пожилым и старым людям при 
дополнительной подготовке медицинских кадров по вопросам 
геронтологии и гериатрии, в том числе и узких специалистов (га-
строэнтерологов). 
 
247.  Медико-экономическая характеристика 

гериатрической стационарной помощи по причине 
болезней органов пищеварения 
Пирский Д.А. 
ТФОМС Самарской области, Самара, Россия 

 
Цель исследования: медико-экономическое обоснование совер-
шенствования гериатрической стационарной помощи по классу 
болезней органов пищеварения (БОП). 
Источником медико-экономических показателей стационарной 
помощи, представленных ниже, явились сведения базы данных 
счетов за оказанную в системе обязательного медицинского 
страхования (ОМС) стационарную помощь, оплаченных страхо-
выми медицинскими организациями и представленных в Терри-
ториальный фонд обязательного медицинского страхования 
(ТФОМС) Самарской области. 
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За 2008 год в лечебно-профилактические учреждения Самары по 
причине БОП было госпитализировано 6902 людей возрастной 
группы 60 лет и старше на общую сумму оплаченных счетов 
42236 тысяч рублей, в том числе мужчин – 2329 госпитализаций 
на 15237 тысяч рублей, женщин – 4537 госпитализаций на сумму 
26999 тысяч рублей. 
В возрастной подгруппе 60-69 лет всего 3085 госпитализаций на 
сумму 18732 тысяч рублей, в том числе мужчин – 1135 госпита-
лизаций на сумму 6801 тысяча рублей, женщин – 1950 госпита-
лизаций на сумму 11930 тысяч рублей. 
В возрастной подгруппе 70-79 лет всего 2753 госпитализации на 
сумму 16166 тысяч рублей, в том числе мужчин – 895 госпитали-
заций на сумму 5296 тысяч рублей, женщин – 1858 госпитализа-
ций на сумму 10871 тысяча рублей. 
В возрастной подгруппе людей 80 лет и старше всего 1064 гос-
питализации на сумму 7338 тысяч рублей, в том числе мужчин – 
299 госпитализаций на сумму 3140 тысяч рублей, женщин – 765 
госпитализаций на сумму 4198 тысяч рублей. 
С учетом высокой потребности в стационарной помощи по при-
чине БОП и ее высоких объемов у пожилых людей, а также про-
гнозов дальнейшего постарения населения, предстоит планиро-
вать проведение реструктуризации сети стационарных учрежде-
ний с увеличением числа гастроэнтерологических коек. 
 
248.  Структурная характеристика госпитализированной 

заболеваемости пожилых по причине болезней 
органов пищеварения 
Пирский Д.А. 
ТФОМС Самарской области, Самара, Россия 

 
Цель исследования: медико-статистическое обоснование совер-
шенствования гериатрической стационарной помощи по классу 
болезней органов пищеварения (БОП). 
Источником представленных показателей явились данные Тер-
риториального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Самарской области и сведения базы данных сче-
тов за оказанную в системе обязательного медицинского страхо-
вания ОМС стационарную помощь, оплаченных страховыми ме-
дицинскими организациями и представленных в Территориаль-
ный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) 
Самарской области. 
Стационарная помощь за счет средств ОМС на территории Са-
мары в 2008 году оказывалась в 29 лечебно-профилактических 
учреждениях (ЛПУ), из которых 15 муниципальных, 5 област-
ных, 3 федеральных, 3 ведомственных и 3 частных. 
Структура госпитализированной заболеваемости по причине 
БОП людей 60 лет и старше в зависимости от того, в ЛПУ какой 
формы собственности были госпитализированы люди: 
– муниципальные ЛПУ – 78% (20,9 на 1000 населения: мужчи-
ны – 19,9 на 1000 населения, женщины – 21,3 на 1000 населения), 
– областные ЛПУ – 9% (2,4 на 1000 населения: мужчины – 3,3 на 
1000 населения, женщины – 1,9 на 1000 населения), 
– федеральные ЛПУ – 9,5% (2,6 на 1000 населения: мужчины – 
2,7 на 1000 населения, женщины – 2,5 на 1000 населения), 
– ведомственные ЛПУ – 3,4% (0,9 на 1000 населения: мужчины – 
1,0 на 1000 населения, женщины – 0,9 на 1000 населения), 
– частные ЛПУ – 0,1% (0,02 на 1000 населения). 
Представленная структура госпитализированной заболеваемости 
по причине БОП позволит принять необходимые управленческие 
решения по перераспределению, а также увеличению гастроэн-
терологического коечного фонда. 
 
249.  «Давление соматических жалоб» у пациентов 

с хроническим бескаменным холециститом 
Плотникова Е.Ю., Золотухина В.Н., Будаев А.В., Аникина Е.Б. 
Кемеровская ГМА, Россия 

 
Цель исследования: изучение «давления соматических жалоб» у 
пациентов с хроническим бескаменным холециститом (ХБХ). 
Материалы и методы. Обследованы 122 больных хроническим 
бескаменным холециститом с ХБХ. Контрольная группа – 33 
здоровых лица аналогичного возраста и пола. Больные прошли 

тщательное клиническое обследование. Для подтверждения ди-
агноза пациентам проводилось этапное хроматическое дуоде-
нальное зондирование, динамическое ультразвуковое исследова-
ние желчного пузыря. Психологическое исследование проводи-
лось с помощью Гиссенского опросника «давления соматиче-
ских жалоб», с помощью опросника СМОЛ (Mini-mult), шкалы 
оценки уровня личностной тревожности Спилбергера-Ханина, 
личностного опросника Айзенка, шкале невротизации Хека-
Хесса. От каждого пациента было получено информированное 
согласие на участие в исследовании. 
Результаты. При анализе результатов Гиссенского опросника 
статистически значимая разница с контролем была выявлена по 
шкалам «истощение» (p<0,05), «желудочные жалобы» (p<0,001), 
«сердечные жалобы» (p<0,05) и по результативной шкале «дав-
ление жалоб» (p<0,001). У большинства больных группы ХБХ 
(94%) наблюдались психологические изменения разной степени 
выраженности. При этом у пациентов с ХБХ достоверно чаще 
выявлялись психологические изменения, проявлявшиеся в по-
вышенной тревожности, ипохондрии, депрессии и нейротизме. 
Выводы. С учетом вышеизложенного в комплексное лечение 
больных ХБХ должны входить методы и средства, направленные 
на нормализацию психологического статуса пациента. 
 
250.  Функциональные расстройства желчного пузыря 

и гипомагниемия у пациентов с хроническим 
гепатитом С 
Плотникова Е.Ю., Шамрай М.А., Краснова М.В., 
Баранова Е.А., Максимов С.А., Будаев А.В. 
Кемеровская ГМА, Россия 

 
Цель: изучение содержания магния в сыворотке крови у пациен-
тов с хроническими гепатитом С (ХГС) и его взаимосвязь с мо-
торно-эвакуаторной функцией желчного пузыря. 
Материалы и методы. В процессе выполнения работы были об-
следованы 42 пациента с ХГС в возрасте от 22 до 64 лет. Кон-
трольную группу составили 35 здоровых человек. Всем больным 
проводили полное клиническое исследование, в том числе ис-
следование сыворотки крови на содержание магния, фракцион-
ное минутированное хроматическое дуоденальное зондирование 
с исследованием желчи, динамическое УЗИ билиарного тракта. 
От каждого пациента было получено информированное согласие 
на участие в исследовании. 
Результаты. По данным проведенного исследования было выяв-
лено статистически значимое снижение уровня магния в сыво-
ротке крови до (0,71±0,04) ммоль/л (p<0,01) по сравнению с кон-
трольной группой. При дуоденальном зондировании и динами-
ческом УЗИ у большинства (72%) пациентов была выявлена ги-
пермоторная дисфункция желчного пузыря, напряжение желчи в 
порции В у этих пациентов было (3,80±0,36) мл/мин (p<0,01), что 
также статистически значимо превышало таковое в контрольной 
группе. При помощи ранговой корреляции Спирмена была выяв-
лена полиноминальная зависимость между гипомагниемией 
(0,56-0,71) ммоль/л и ускорением времени опорожнения желчно-
го пузыря, а напряжение желчи возрастало до 5,8 мл/мин. 
Выводы. Снижение уровня магниемии у пациентов с ХГС требу-
ет дальнейшего изучения и объяснения. Следующим этапом ис-
следования будет изучение содержания тканевого магния и уста-
новление взаимосвязей уровня магния в сыворотке крови с кли-
ническими особенностями пациентов с ХГС. Выявленный дефи-
цит магния требует контроля и обязательной коррекции в про-
грамме комплексного лечения пациентов с ХГС. 
 
251.  Применение ФГДС для диагностики амилоидоза 

у больных системными ревматологическими 
заболеваниями 
Повзун А.С.1, Мазуров В.И.2, Багненко С.Ф.1 
1НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 2СПбМАПО, 
Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: оценить возможность применения ФГДС 
для диагностики амилоидоза у больных системными ревматоло-
гическими заболеваниями. 



12-й Славяно-Балтийский научный форум Ñàíêò-Ïåòåðáóðã – Ãàñòðî-2010 
 

Ãàñòðîýíòåðîëîãèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà № 2–3 / 2010 М75
 

Материалы и методы. Одним из вариантов поражения внутрен-
них органов при системных ревматологических заболеваниях яв-
ляется развитие амилоидоза. Традиционными способами морфо-
логической диагностики являются соскоб букального эпителия и 
биопсия слизистой прямой кишки. Возможно также использова-
ние материала, полученного при биопсии почки в случае ее про-
ведения для морфологической диагностики поражения почек при 
системных ревматологических заболеваниях. В тоже время при 
госпитализации ревматологических больных ФГДС выполняется 
практически всем пациентам с целью диагностики состояния же-
лудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Предложено выполнение ди-
агностической биопсии слизистой желудка в ходе выполнения 
плановой ФГДС для исключения амилоидоза. 
Результаты. В ходе плановой ФГДС диагностическая биопсия 
выполнена 15 пациентам с РА, предъявлявшим жалобы на дис-
комфорт в эпигастрии. Амилоид выявлен по данным 2 биопсий, 
причем у 1 пациента выявление амилоида по данным биопсии 
ЖКТ совпало с данными ранее проведенной нефробиопсии. 
Выводы. Использование биопсии слизистой ЖКТ в ходе плано-
вого обследования может применяться для диагностики амилои-
доза. Выполнение биопсии слизистой при плановой ФГДС по-
зволяет минимизировать инвазивные процедуры для морфологи-
ческой диагностики заболевания. 
 
252.  Профилактика поражений желудочно-кишечного 

тракта у ревматологических больных 
Повзун А.С.1, Мазуров В.И.2, Багненко С.Ф.1 
1НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 2СПбМАПО, 
Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: оценить варианты профилактики осложне-
ний со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) у ревмато-
логических больных на фоне проводимой актуальной и базисной 
терапии. 
Материалы и методы. Препараты базисной терапии, глюкокор-
тикостероиды и нестероидные противовоспалительные препара-
ты (НПВП) могут провоцировать эрозивные и язвенные пораже-
ния верхних отделов ЖКТ. Сравнивали эффективность различ-
ных вариантов профилактики осложнений со стороны ЖКТ у 
176 ревматологических больных. Использовалось несколько 
схем: 1) применение селективных ЦОГ-2 ингибиторов вместо 
НПВП первого поколения; 2) применение ингибиторов протон-
ной помпы, H2-блокаторов и антацидов в качестве монотерапии 
и в сочетании. 
Результаты. Применение селективных ЦОГ-2 ингибиторов явля-
лось предпочтительным по сравнению с использованием НПВП 
первого поколения. В группе отмечалось меньшее количество 
эрозивных и язвенных поражений по данным ФГДС, диспепти-
ческих проявлений и болевых ощущений у пациентов. Примене-
ние комплекса гастропротективных лекарственных средств по-
зволило добиться отсутствия диспептических проявлений и из-
менений по данным ФГДС по сравнению с группами, в которых 
применялась монотерапия. 
Выводы. Использование селективных ЦОГ-2 ингибиторов с це-
лью снижения частоты поражения ЖКТ является предпочти-
тельным при лечении ревматологических больных. Применение 
комплекса гастропротективных препаратов на фоне актуальной и 
базисной терапии более эффективно по сравнению с монотера-
пией. 
 
253.  Карбоновые кислоты и аминокислоты как 

ауторегуляторы роста Escherichia coli 
Полевая Е. В., Вахитов Т.Я. 
Гос. НИИ ОЧБ ФМБА РФ, Санкт-Петербург, Россия,  
e-mail: lenna_22@mail.ru 

 
Цель: изучение влияния индивидуальных низкомолекулярных 
экзометаболитов на рост ряда штаммов Escherichia coli. 
Ранее было показано, что различные штаммы E. coli выделяют в 
среду культивирования различные экзометаболиты – аминокис-
лоты и карбоновые кислоты, которые в своей совокупности 
влияют на рост продуцирующих их штаммов. 

Материалы и методы. Бактерии засевали в глюкозо-минераль-
ную среду М-9 в концентрациях 7·103-1·107 КОЕ/мл с добавками 
метаболитов (от 0,0005 до 50 мМ) и без них. 
Результаты. При сравнении роста опытных и контрольных куль-
тур выяснилось, что ацетат практически во всех концентрациях 
стимулировал рост E. coli М-17, а рост E. coli № 5557, E. coli 
№ 14, E. coli BL21, E. coli BL21 (IF) – только в низких (0,0005-
0,005 мМ) концентрациях. В концентрациях 0,5-50 мМ ацетат 
ингибировал рост E. coli № 5557, E. coli № 14 и не влиял на него 
у E. coli BL21, E. coli BL21 (IF). Лактат и формиат в концентра-
циях 0,0005-0,005 мМ оказывали положительный эффект на рост 
E. coli М-17. Однако рост штамма E. coli № 5557 лактат полно-
стью ингибировал, а формиат стимулировал его только в концен-
трации 0,005 мМ. Сукцинат и пируват практически во всех кон-
центрациях (0,005-50 мМ) стимулировали рост E. coli М-17. Ана-
логично эти метаболиты способствовали росту E. coli № 5557 в 
концентрации 0,7·104-1·104 КОЕ/мл, а с 5·104 КОЕ/мл полностью 
подавляли его. 
Метионин стимулировал рост E. coli М-17, но ингибировал 
E. coli № 5557. Аналогичным биологическим эффектом обладали 
и некоторые другие аминокислоты. 
Выводы. Таким образом, в настоящей работе было показано, что 
не только композиции экзометаболитов, но и индивидуальные 
соединения оказывают стимулирующий/ингибирующий эффект 
на рост продуцирующих их штаммов. 
 
254.  Возможности использования теста «Gastropanel» 

в оценке эффективности эрадикационной терапии 
Пояркова Н.А., Дрыгина Л.Б., Саблин О.А. 
ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС РФ, Санкт-Петербург, 
Россия 

 
Цель исследования: изучить диагностические возможности теста 
«Gastropanel» в оценке эффективности эрадикационной терапии 
при хеликобактерном хроническом гастрите и оценить целесооб-
разность его применения на этапе скрининга желудочного кан-
церогенеза. 
Материалы и методы. Обследованы 113 пациентов – ликвидато-
ров последствий аварии на Чернобыльской АЭС (возраст от 41 
года до 76 лет) с диагнозом «хронический гастрит» в анамнезе. 
Всем пациентам проводилось исследование крови с использова-
нием наборов для определения гастрина-17 (Г-17), пепсиногена I 
(ПГ I), пепсиногена II (ПГ II) и антител класса IgG к H. pylori – 
тест «Gastropanel» («Biohit», Финляндия). Обследование выпол-
няли до, а также через 2 и 12 месяцев после проведения эрадика-
ционной терапии. Helicobacter pylori-отрицательные (Hp-
отрицательные) пациенты составили группу из 12 человек, кото-
рым проводилась антисекреторная терапия с применением инги-
битора протонной помпы (ультоп), Hp-положительные пациен-
ты – 101 человек, которым проводилась эрадикационная терапия 
в соответствии с рекомендациям Маастрихт III. 
Результаты. Показано, что наиболее значимые изменения в ди-
намике после проведения эрадикационной терапии произошли с 
пепсиногеном I и II. Определены пороговые значения показате-
лей, соответствующие нормально функционирующей слизистой 
желудка после проведения эрадикационной терапии. Для пепси-
ногена I оно составило 150 мкг/л, а для пепсиногена II – 15 мкг/л. 
Установлено, что изначально высокие уровни ПГ I и ПГ II могут 
быть предиктором неблагоприятного прогноза лечения Hp-
инфекции. Рекомендуется расширить диагностический диапазон 
нормы от 30 до 150 мкг/л для пепсиногена I, а для пепсиногена 
II – от 0 до 15 мкг/л. При сравнительном анализе серологических 
и гистологических показателей в данных диапазонах отсутствует 
воспалительная активность слизистой желудка. Таким образом, 
данные пороговые уровни ПГ I и ПГ II могут являться критерием 
эффективности эрадикационной терапии в отдаленный период. 
По уровню гастрина-17 не представляется возможным сделать 
заключение об эффективности эрадикации. При эффективном 
лечении Hp-инфекции так называемый иммунологический рубец 
уровня IgG-антител, определяемый через 1 год после окончания 
лечения, составляет 60 EIU (на 20 EIU превышает референтную 
норму для данного показателя). 
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Выводы. На основе полученных данных выделены наиболее ин-
формативные показатели, предложены новые референтные интер-
валы теста «Gastropanel» и продемонстрирована целесообразность 
их применения на этапе скрининга желудочного канцерогенеза. 
 
255.  Клинико-морфологические параллели 

при хронических гепатитах различной этиологии 
Правдолюбова И.А., Дуданова О.П. 
Петрозаводский государственный университет, 
Петрозаводск, Россия 

 
Цель: определение диагностической значимости лабораторных 
показателей в оценке некротически-воспалительного и склероти-
ческого процессов при хронических гепатитах на основе сопос-
тавления их с морфологическими изменениями в печени. 
Материалы и методы. Обследованы 34 больных: 12 хроническим 
гепатитом В (ХГВ), 12 – хроническим гепатитом С (ХГС) и 10 – 
неалкогольным стеатогепатитом (НАСГ). Сопоставлялись лабо-
раторные показатели – АЛАТ, АСАТ, билирубин (Б), щелочная 
фосфатаза (ЩФ), гамма-глобулины (ГГ), число лимфоцитов кро-
ви (Лф), СОЭ и морфологические показатели – некроз (НГ), гид-
ропическая (ГД), жировая дистрофия (ЖД) гепатоцитов, воспа-
лительная инфильтрация (ВИ) портальных трактов (ПТ), пери-
портальная (ПП), внутридольковая (ВД) и у центральной вены 
(ЦВ), фиброз ПТ, ВД и ЦВ. 
Результаты. У больных ХГВ не выявлялось значимой связи меж-
ду уровнем НГ и аминотрансфераз, как и между ВИ и уровнем 
ГГ, но отмечалась прямая связь между степенью ВИ ВД и ПП и 
числом Лф – r=0,84 и СОЭ – r=0,82, а также между фиброзом ПТ 
и ЦВ и числом Лф – r=0,85, между ВД перицеллюлярным фибро-
зом и уровнем ЩФ – r=0,85. У больных ХГС наблюдалась пози-
тивная корреляционная связь между степенью ЖД гепатоцитов и 
АЛАТ – r=0,71 и АСАТ – r=0,70, выраженностью воспалитель-
ной инфильтрации ПТ и ПП и АЛАТ – r=0,76 и r=0,82, уровнем 
фиброза ПТ и ВД с АЛАТ – r=0,81. Не отмечалось корреляции 
ВИ с ГГ, Лф и СОЭ. При НАСГ выявлялась позитивная связь 
между ЖД гепатоцитов и уровнем АЛАТ – r=0,70, инфильтраци-
ей у ЦВ  и АЛАТ – r=0,93 и ПП инфильтрации с СОЭ – r=0,71. 
Выводы. Активность АЛАТ в большей степени отражала некроз 
и жировую дистрофию гепатоцитов при ХГC и НАСГ, уровень 
лимфоцитов крови и СОЭ – степень воспалительной инфильтра-
ции при ХГВ и НАСГ, уровень ЩФ – фиброз при ХГС. 
 
256.  Оценка факторов риска запоров у детей раннего 

возраста 
Прокопцева Н.Л., Ильенкова Н.А., Чикунов В.В. 
Красноярский ГМУ, Россия 

 
Актуальность. Длительные запоры приводят к существенным и 
необратимым изменениям в толстой кишке и, следовательно, к 
тяжелой хронической патологии желудочно-кишечного тракта. 
Поэтому предупреждение запоров у детей путем устранения 
факторов риска их развития является важной задачей педиатров 
в их повседневной практике. 
Цель исследования: провести количественную оценку факторов 
риска развития запоров у детей раннего возраста. 
Материал и методы. Обследованы 128 детей в возрасте от 1 ме-
сяца до 3 лет, которые были разделены на 2 однородные по воз-
расту и половому составу группы: 1 группа – 51 ребенок с хро-
ническим запором, 2 группа – 77 детей, не имеющих данного 
синдрома. Проведен опрос матерей по специально разработан-
ной анкете. Оценка степени риска развития запоров у детей в за-
висимости от наличия определенных отягощающих факторов 
проведена по показателю отношения шансов (ОШ) с указанием 
доверительного интервала (ДИ) (метод Woolf). 
Результаты. Исследование показало, что факторами риска, спо-
собствующими развитию запоров у детей раннего возраста, яв-
ляются: наследственная предрасположенность – наличие запоров 
у родителей (ОШ=8,21; ДИ=3,06-19,65), искусственное вскарм-
ливание с рождения (ОШ=4,75; ДИ=0,53-25,77), перинатальное 
поражение ЦНС (ОШ=4,44; ДИ=2,03-9,19), сопутствующая ане-
мия (ОШ=4,93; ДИ=1,59-13,42), дисбиоз кишечника (ОШ=3,59; 

ДИ=1,37-8,78), рахит (ОШ=3,19; ДИ=0,58-14,00), перенесенные 
кишечные инфекции (ОШ=2,89; ДИ=0,97-7,96), длительное но-
шение подгузников (ОШ=1,46; ДИ=0,58-3,68), раннее (до 3 ме-
сяцев) введение прикорма (ОШ=1,29; ДИ=0,63-2,62). 
Выводы. Выявлены факторы риска запоров у детей раннего воз-
раста: наследственная предрасположенность, запоры у родителей, 
искусственное вскармливание, перинатальное поражение ЦНС. 
 
257.  Некоторые аспекты течения заболеваний пародонта 

у ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС 
с кислотозависимыми HP-ассоциированными 
заболеваниями желудка и пищевода 
Прохорова О.В., Саблин О.А. 
ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: изучить влияние кислотозависимых HP-
ассоциированных заболеваний желудка и пищевода на степень и 
характер распространенности заболеваний пародонта у ликвида-
торов аварии на Чернобыльской АЭС в отдаленные сроки. 
Материалы и методы. Исследование проводилось в репрезента-
тивной выборке мужчин (90 ликвидаторов последствий аварии 
на ЧАЭС) в возрасте от 41 до 76 лет (средний возраст (56,0±0,8) 
года). Данное обследование включало: осмотр врача-стоматолога 
с полным пародонтологическим обследованием, включая инст-
рументальные обследования; ортопантомограммы; клинический 
и биохимический анализ крови, иммунохимические исследова-
ния (РЭА, пепсиноген I, пепсиноген II, гастрин 17, Ig к HP, анти-
тела к париетальным клеткам, антитела к внутреннему фактору); 
комплексное гистологическое исследование биоптатов желудка 
без ограничения их количества (с определением типов кишечных 
метаплазий, H. pylori, кандидозного поражения, предопухолевых 
и опухолевых поражений); фиброгастроскопию и хромогастро-
скопию и другие. 
Результаты. Установлена связь течения заболеваний пародонта 
с манифестацией кислотозависимых HP-ассоциированных за-
болеваний желудка и пищевода и эффективностью лечения HP-
инфекции. 
Выводы. Кислотозависимые HP-ассоциированных заболевания 
желудка и пищевода оказывают выраженное влияние на течение 
заболеваний пародонта у ликвидаторов аварии на Чернобыль-
ской АЭС в отдаленные сроки наблюдений. 
 
258.  Факторы, способствующие раннему формированию 

гастроинтестинальной аллергии у детей, и пути ее 
коррекции 
Процюк Т.Л., Чирка О.В., Суркова Н.М., Гулько О.Г., 
Процюк Л.О., Ганина И.М. 
Винницкий НМУ им. Н.И. Пирогова, Винницкая областная 
детская клиническая больница, Винница, Украина,  
e-mail: pof@inbox.vn 

 
На формирование и прогрессирование патологических процес-
сов в коже значительное влияние оказывают морфофункцио-
нальное состояние ЖКТ и дисбиотические расстройства, сфор-
мировавшиеся первично в раннем возрасте и способные легко 
переходить в хроническую форму. 
Цель исследования: изучение роли ранних признаков поражения 
ЖКТ у детей с пищевой аллергией и АД, а также изучение мик-
роэкологических и иммунных нарушений с оценкой эффектив-
ности коррекции нарушений кишечного микробиоценоза с по-
мощью отечественного мультипробиотика «Симбитер». 
Результаты исследований. В результате ряда отборочных этапов 
нами получены сведения о 250 детях в возрасте 1-3 лет с призна-
ками аллергического поражения кожных покровов. Больные бы-
ли разделены на две группы. В контрольной группе (83 больных) 
проводилось традиционное комплексное лечение. Основная 
группа детей (167 больных) принимала идентичное патогенети-
ческое лечение, дополненное пробиотикотерапией симбитером. 
Препарат назначали в количестве двух доз в сутки в два приема, 
во время или после еды. 
Углубленный анализ исследуемой популяционной группы по-
зволил выявить ряд ранних симптомов поражения ЖКТ. Такими 



12-й Славяно-Балтийский научный форум Ñàíêò-Ïåòåðáóðã – Ãàñòðî-2010 
 

Ãàñòðîýíòåðîëîãèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà № 2–3 / 2010 М77
 

симптомам являются запоры в первые месяцы и годы жизни; 
секреторные поносы и энзимопатии, срыгивания и рвота после 
употребления в пищу продуктов, содержащих облигатные аллер-
гены. Определяющими биологическими и социальными факто-
рами их формирования следует считать высокий удельный вес 
наследственной отягощенности как по гастроэнтерологической, 
так и по аллергической патологии; патологию беременности и 
родов; нарушения физиологического графика вскармливания и 
питания ребенка уже с первых дней жизни. Кроме того, дисбио-
тические и иммунные нарушения у детей с ПА и АД следует 
рассматривать как два тесно взаимосвязанных звена длинной це-
пи этиопатогенетических факторов поддержания и усложнения 
заболевания, а адекватное дополнение схем комплексного лече-
ния детей с ПА и АД пробиотическим воздействием на кишеч-
ную микрофлору многофункциональным мультипробиотиком 
«Симбитер» позволяет за счет устранения дисбиоза и улучшения 
иммунных показателей повысить эффективность терапии. 
 
259.  Применение кристаллографии биологических 

жидкостей в диагностике генеза механической 
желтухи 
Пьянкова О.Б., Карпунина Т.И., Карпунина Н.С. 
Пермская ГМА им. акад. Е.А. Вагнера, Россия 

 
Цель исследования: оценить возможности морфологического 
анализа биологических жидкостей в дифференциальной диагно-
стике генеза механической желтухи (МЖ). 
Материалы и методы. Изучены по 20 фаций желчи и сыворотки 
крови, полученных у пациентов хирургического отделения ГКБ 
№ 2. Фации подвергались морфологическому и рентгеноспек-
тральному анализу. 
Результаты исследования. При доброкачественном генезе МЖ зо-
ны фаций имеют четкие границы, периферическая зона фации 
желчи гомогенна, патологические элементы не выражены. В цен-
тральной зоне определяются хаотично распределенные множест-
венные древовидные ветвистые структуры. Фация сыворотки кро-
ви имеет упорядоченное строение, с наличием классических «кон-
кретностей» в краевой и промежуточной зоне. Для злокачествен-
ного типа МЖ в фациях желчи характерно наличие множества 
центров кристаллообразования в центральной зоне, нарушение 
структуризации дендритных структур, появление большого коли-
чества трещин в краевой зоне; в фациях сыворотки крови – боль-
шое количество глобулярных структур. При рентгеноспектраль-
ном анализе фаций установлено, что центральная зона представле-
на солевыми компонентами, периферическая – органическими. 
При злокачественном типе МЖ в промежуточных зонах фаций 
статистически значимым является преобладание К, Ca, P и S, у па-
циентов с доброкачественным типом желтухи в фациях БЖ в 
большей мере представлены Na и Mg. 
Вывод. Внедрение кристаллографии биологических жидкостей в 
алгоритм обследования пациентов с механической желтухой яв-
ляется целесообразным. 
 

Р  
 
260.  Дисбактериоз кишечника и натуральные пищевые 

волокна 
Радченко В.Г., Ситкин С.И., Селиверстов П.В., 
Тетерина Л.А. 
Санкт-Петербургская ГМА им. И.И. Мечникова, Россия 

 
Цель исследования: оценить состояние кишечной микрофлоры 
(КМ) у больных хроническим гепатитом (ХГ) и динамику ее из-
менений на фоне применения натуральных пищевых волокон. 
Материал и методы: 15 больных ХГ в возрасте от 38 до 69 лет. 
Диагностика и лечение ХГ проводились в рамках принятых 
стандартов. Дополнительно назначался per os препарат «Муко-
фальк» (пребиотик на основе растительных пищевых волокон из 
оболочки семян Plantago ovata) по 1 пакетику 3 раза в день. 
Оценка клинико-биохимических показателей и дисбиоза выпол-
нена через 4 недели от начала терапии. 
Результаты. Нарушения КМ выявилось у всех пациентов. У 40,2% 
имела место 2 степень дисбиоза. Отмечалось уменьшение содер-
жания бактероидов, бифидо- и лактобактерий на 2-3 порядка по 
сравнению с нормативами, повышение уровня стафилококков, эн-
теробактерий, клебсиелл в среднем до 4-5 lgКОЕ/г. При увеличе-
нии степени дисбиоза нарастали жалобы на метеоризм, отсутствие 
аппетита, изменение характера стула. Увеличивался общий били-
рубин, ЩФ и ГГТП, снижался уровень альбуминов (p<0,05). На 
фоне приема мукофалька через 5-6 дней проявления абдоминаль-
ного болевого и диспепсического синдромов выявлялись досто-
верно реже (p<0,05). Через 1 месяц повысилось содержание лакто- 
и бифидобактерий, а количество условно патогенных микроорга-
низмов снизилось (p<0,05). В крови определялась тенденция к 
снижению АЛТ, АСТ, общего билирубина (p<0,05). Изменений 
уровня ГГТП, ЩФ через 1 месяц не отмечено. 
Выводы. Лечебный эффект натуральных пищевых волокон (пре-
парат «Мукофальк») при ХГ обусловлен оптимизацией микро-
флоры кишечника, снижением уровня эндотоксинов, уменьше-
нием клинических симптомов основного заболевания, регресси-
ей лабораторных и морфологических проявлений. 
 
261.  Латентная печеночная энцефалопатия: возможности 

терапии 
Радченко В.Г., Суворов А.Н., Тетерина Л.А. 
СПБГМА им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: оценка лечения латентной печеночной энце-
фалопатии (ЛПЭ) у больных с хроническими заболеваниями пе-
чени (ХЗП) при использовании аминокислот с разветвленной бо-
ковой цепью и пищевого волокна фибрегама. 
Материал и методы: 21 человек с ХЗП и ЛПЭ в возрасте от 32 до 
62 лет. Диагностика и терапия проводились в соответствии с при-
нятыми стандартами. Дополнительно назначался per os препарат 
«Гепамин – гранулят» (аминокислоты с разветвленной цепью – ва-
лин, лейцин и изолейцин; полузаменимая аминокислота аргинин и 
натуральное растворимое пищевое волокно – фибрегам) из расчета 
0,25-0,3 г/кг веса. Контроль клинических, биохимических, психо-
метрических показателей проводили на 1-14-й дни терапии. 
Результаты. На 3-4-й день лечения гепамином отмечалось ис-
чезновение астенического и диспепсического синдромов у 14 
(66,6%) больных. Снижалось время для выполнения теста связи 
чисел с (38±2) с до (32±1) с и теста линии с (63,8±3,7) с до 
(53,2±3,1) с (p<0,01). ПЭ – 0 – через 2 недели диагностирована 
у 12 человек (57%). Через 2 недели получено снижение актив-
ности АЛТ с (96±30) до (79±31) Ед./л, АСТ с (127±43) до 
(107±42) Ед./л, билирубина с (35±5) до (27±4) Ед./л, ГГТП с 
(197±58) до (143±32) Ед./л (p<0,05). Изменение ЩФ не отмече-
но. Применение гепамина позволило повысить уровень общего 
белка с (75,0±2,0) до (77,0±1,3) г/л, альбуминов с (33,0±1,7) до 
(36,0±2,8) г/л (p=0,05), снизить уровни мочевины с (6,3±1,9) до 
(5,6±1,8) мкм/л и холестерина (5,7±0,8) до (5,0±0,7) (p<0,05).  
Выводы. Комплексная терапия из аминокислот с разветвленной 
боковой цепью и пищевого волокна фибрегама («Гепамин») по-
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ложительно влияет на течение ХЗП, способствует уменьшению 
проявления печеночной энцефалопатии, следовательно, данная 
комбинация является патогенетическим средством лечения. 
 
262.  Анемический синдром у пациентов 

гастроэнтерологического стационара 
Раевнева Т.Г., Семеняко С.В., Синявская А.А., Новик Д.Н. 
Белорусский ГМУ, 2 ГКБ, Минск, Беларусь,  
e-mail: slavtanya@tut.by 

 
Цель исследования: изучить этиологическую структуру анемиче-
ского синдрома у пациентов гастроэнтерологического отделения. 
Материал и методы. Исследование носило ретроспективный на-
блюдательный характер. Методом случайной выборки выделено 
500 историй болезни пациентов гастроэнтерологического отде-
ления, находившихся на лечении в 2009 году. У 128 (25,6%) кон-
статирован анемический синдром, мужчин из них 39 (31%), 
женщин 89 (69%). Средний возраст составил (58,0±15,9) года (от 
18 до 92 лет). Всем пациентам выполнялось клинико-лаборатор-
ное и инструментальное исследование по показаниям и при на-
личии согласия пациента. 
Результаты. Была констатирована следующая патология: злока-
чественные новообразования различных отделов желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ), язвы и эрозии верхних отделов ЖКТ, 
стриктуры пищевода, полипы и дивертикулы различных отделов 
ЖКТ, лимфоцитарный колит, язвенный колит, болезнь Крона, 
цирроз печени ЦП). 
По тяжести анемии пациенты распределились следующим обра-
зом: анемия легкой степени тяжести 66 (51,6%), средней тяже-
сти – 34 (26,6%), тяжелая – 28 (21,8%). 
Основной причиной анемии в возрастной группе до 40 лет стал 
ЦП (50%), от 40 до 60 лет – ЦП (52%), от 60 до 80 лет – сочетан-
ная патология (22%) и злокачественные новообразования (20%), 
старше 80 лет – патология верхних отделов ЖКТ – 7 (41,4%) и 
злокачественные новообразования – 5 (29,3%). 
Заключение. Анемический синдром выявлен у четверти пациен-
тов, госпитализированных в гастроэнтерологическое отделение. 
Тяжелая анемия констатирована у 21,8% пациентов. Самой час-
той причиной тяжелой анемии явились злокачественные новооб-
разования различной локализации. В возрастной группе старше 
80 лет как наиболее вероятная причина анемии отмечены заболе-
вания верхних отделов ЖКТ, а в возрасте до 60 лет – ЦП. 
 
263.  Оптимизация обеспеченности селеном детей 

Беларуси 
Ровбуть Т.И. 
Годненский ГМУ, Беларусь 

 
Цель исследования: изучить обеспеченность селеном (Se) детей 
пубертатного возраста, проживающих в Беларуси, и исследовать 
эффективность коррекции его дефицита. 
Материал и методы. Изучен уровень Se в плазме крови 85 детей 
(47 девочек, 38 мальчиков) в возрасте 10-14 лет. На момент об-
следования дети не имели острых и обострения хронических за-
болеваний. Исследование проводилось с помощью метода элек-
трометрической атомной абсорбционной спектрофотометрии на 
приборе Perkin-Elner 600 (B. Jacobson, G. Lockitch, 1998; 
P. Gardinev et al., 1995). 
Результаты. Среди обследованных детей у 98,4% содержание Se в 
плазме крови было существенно ниже принятых величин субопти-
мального уровня обеспеченности (90-120 мкг/л) и составило в сред-
нем (52,53±1,39) мкг/л. Колебания содержания Se составили от 
35,00 мкг/л до 91,10 мкг/л. Дефицит Se более характерен для маль-
чиков и менее выражен у девочек (p<0,05). У 42,8% детей содержа-
ние микроэлемента в плазме крови было ниже критической величи-
ны в 50 мкг/л. Коррекция выявленного дефицита проводилась в те-
чение 2 месяцев витаминно-минеральным комплексом, содержащим 
20 мг Se. Динамика селенемии зависела от ее исходного уровня. 
Достоверное увеличение содержания Se в плазме крови получили в 
группе детей с уровнем селенемии ниже 50 мкг/л (p<0,02), который, 
как указывалось выше, является границей глубокой недостаточности 
потребления этого микронутриента. 

Заключение. Полученные данные позволяют утверждать, что у 
большинства детей пубертатного возраста существует недоста-
точная обеспеченность селеном, что может быть одной из при-
чин возникновения вторичных иммунодефицитных состояний и 
хронических заболеваний. Устранение дефицита обеспеченности 
Se у детей является серьезной медицинской и нутрициологиче-
ской проблемой, равно как и определение эффективной дозы 
микронутриента, позволяющей достигнуть уровня его оптималь-
ной обеспеченности. 
 
264.  Хирургическое лечение неспецифического язвенного 

колита у детей 
Рожденкин Е.А., Лукоянова Г.М., Обрядов В.П., 
Цирдава Г.Ю. 
Нижегородский НИИ детской гастроэнтерологии, Россия, 
e-mail: nniidg-26@mail.ru 

 
Цель: оценить эффективность оперативного лечения неспецифи-
ческого язвенного колита (НЯК) в детском возрасте. 
Материалы и методы. Оперированы 25 больных НЯК в возрасте 
от 6 до 17 лет (11 мальчиков, 14 девочек). Показаниями служили: 
профузное кровотечение (1), молниеносная форма заболевания 
(1), перфорация поперечно-ободочной кишки (1); непрерывно-
рецидивирующее течение заболевания с отсутствием клинико-
лабораторной и морфологической ремиссии, а также наличие 
стойких системных воспалительных изменений (22). 
У 8 больных выполнена одномоментная колэктомия с наложени-
ем илеоректального анастомоза. Двухэтапная операция – субто-
тальная колэктомия с выведением илеостомы и наложением иле-
оректального анастомоза спустя 6-12 месяцев произведена 14 
больным. Трем больным, с изменениями в прямой кишке и 
анальном канале, выполнена колопроктэктомия. 
Результаты. Осложнения наблюдались у 4 пациентов: у 3 – в 
ближайшем послеоперационном периоде имели место несостоя-
тельность швов анастомоза, перитонит; у 1 – явления анастомо-
зита с формированием ректовагинального свища, который впо-
следствии закрылся в результате консервативного лечения. 
Летальный исход наступил у 2 больных: пациент с молниенос-
ной формой умер на 2-й день после операции от интоксикации и 
полиорганной недостаточности; у второго, имевшего сформиро-
вавшийся цирроз печени, смерть наступила от печеночной не-
достаточности и развившихся осложнений. 
В отдаленном периоде изучены результаты у 22 пациентов. Чет-
веро работают, ведут активный образ жизни;18 учатся, четверо 
из них на домашнем обучении. 
Вывод. Выполнять операцию необходимо не только при разви-
тии угрожающих жизни осложнений, но и при неэффективности 
консервативного лечения, что позволяет значительно улучшить 
качество жизни пациентов. 
 
265.  Влияние пробиотика на электромоторную 

активность толстой кишки у больных СРК 
Ручкина И.Н., Парфенов А.И., Лычкова А.Э. 
ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва, Россия 

 
Цель: оценить изменение моторной функции толстой кишки у 
больных СРК с запорами под влиянием лактулозы. 
Материал и методы. Под наблюдением находились 48 больных 
СРК с запорами. Диагноз соответствовал Римским критериям 
III. В клинической картине у больных наблюдалась задержка 
стула от 4 до 8 дней. Регистрацию амплитуды (мВ) и частоты 
(мин–1) электромоторной активности (ЭМА) осуществляли в 
течение 15-20 мин в условиях предусиления с использованием 
аппаратно-программного комплекса Conan-M. Одновременно 
проводилось исследование состава фекальной микрофлоры до 
и после лечения. 
Результаты. Всем больным назначалась лактулоза в дозе 30-
40 мл/сут. К концу второй недели лечения появлялась стойкая 
положительная динамика, проявляющаяся ежедневным стулом, 
улучшением показателей ЭМА: частота в восходящем отделе 
увеличилась с (5,4±0,7) мин–1 до (6,6±0,8) мин–1 (14,8%, p<0,05), 
амплитуда – с (0,15±0,03) мВ до (0,27±0,06) мВ (44,4%, p<0,05); в 
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сигмовидной кишке частота увеличилась с (4,7±0,5) мин–1 до 
(6,3±0,7) мин–1 (36%, p<0,05), амплитуда – с (0,20±0,03) мВ до 
(0,25±0,04) мВ (25%, p<0,05). Через 2 недели от начала приема 
лактулозы снизилось содержание условно патогенной микро-
флоры и возросло – нормофлоры. 
Выводы. Таким образом, короткий курс лактулозы приводил к 
развитию клинической ремиссии заболевания, улучшению мо-
торной функции ободочной кишки, улучшению состава фе-
кальной микрофлоры. Лактулоза может быть использована в 
качестве монотерапии у больных СРК с запорами и рекомендо-
вана для длительного приема с целью профилактики рецидива 
заболевания. 
 
266.  Сравнительный анализ ультраструктуры биопленок 

микробиоты кишечника in vitro и in vivo 
Рыбальченко О.В., Бондаренко В.М., Ларионов И.В., 
Вершинин А.Е., Добрица В.П. 
Гос. НИИ особо чистых биопрепаратов ФМБА РФ, Санкт-
Петербург, Россия 

 
Введение. Организм человека находится в симбиозе с микроор-
ганизмами, населяющими его кожные покровы и открытые по-
лости тела, при колонизации которых они способны формиро-
вать биопленки – микробные сообщества, подобно бактериаль-
ному газону выстилающие поверхности слизистых оболочек. 
Проблема образования бактериальных пленок в открытых по-
лостях организма хозяина до сих пор остается нерешенной, так 
как требует модифицированных подходов к взятию и специаль-
ной подготовке материала in vivo. 
Цель: электронномикроскопическое исследование in vitro и in 
vivo структурной организации однородных и смешанных мик-
робных сообществ нормальной микробиоты при формировании 
биопленок. 
Материалы и методы. Сканирующая и трансмиссионная элек-
тронная микроскопия биопленок различных видов бактерий се-
мейства Enterobacteriaceae и микроскопических грибов рода 
Candida. 
Результаты. Установлено, что биопленки однородных и смешан-
ных микробных сообществ различных видов энтеробактерий, раз-
вивающиеся in vivo, и бактериальных газонов, исследуемых в мо-
дельных условиях in vitro, идентичны по своему строению, так как 
со стороны воздуха ограничены комплексом поверхностных 
структур, заключающих все клетки в единую композиционную 
систему. Поверхностные структуры биопленок, экранируя клетки, 
обеспечивают контакт с внешней средой и наряду с полисахарид-
ными слоями межклеточного матрикса в толще микробных сооб-
ществ повышают их устойчивость к различным повреждающим 
факторам, воздействующим на клетки внутри биопленок. 
Заключение. Идентичность ультратонкого строения биопленок, 
развивающихся in vitro и in vivo, свидетельствует об обеспечении 
универсальной защиты микробных клеток, что важно для гомео-
стаза органов, функциональная активность которых зависит от 
населяющих их сообществ микроорганизмов. 
 
267.  Резистентность микробиоты к пробиотикам, 

применяемым для коррекции нарушенного 
микробиоценоза у детей 
Рябчук Ф.Н., Александрова В.А., Пирогова З.И. 
СПбМАПО, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: определить резистентность или чувстви-
тельность микробиоты у детей с гастропатологией к пробиоти-
кам, применяемым для коррекции дисбактериоза. 
Материалы и методы. Под наблюдением находились 35 детей в 
возрасте от 3 до 10 лет. У 10 больных диагностирован лямблиоз с 
сопутствующим синдромом дисбактериоза, у 25 – хронический 
гастродуоденит (ХГД). В комплекс обследования включалась 
оценка клинико-анамнестических данных, УЗИ органов брюш-
ной полости, фиброгастродуоденоскопия с биопсией и оценкой 
результатов Хелпил-теста, исследование микробиоценоза ки-
шечника с определением чувствительности или резистентности 
выделяемых микроорганизмов к 9 пробиотикам. 

Результаты. У всех обследованных детей в 100% случаев обна-
руживались клинико-бактериологические признаки дисбакте-
риоза. Титры бифидо- и лактобактерий у больных отклонялись 
незначительно или совсем не отклонялись от норматива, в то 
время как общее содержание Е. coli и ее полноценных штаммов 
было значительно сниженным (у 85,7% и 80% соответственно). 
Из УПФ определялись высевы энтеробактерий (37,1%), клостри-
дий (31,4%), золотистого стафилококка (20%) и грибов рода 
Candida alb. (20%). 
Анализ полученных результатов показал, что чувствительность 
микробиоты кишечника к наиболее часто используемым пробио-
тикам утратилась. Так, в 100% наблюдений выявилась рези-
стентность УПФ к бифиформу и нормофлорину, в 38% случаев 
определялась устойчивость флоры к линексу. Высокая (100%) 
степень чувствительности выделяемых микроорганизмов опре-
делялась к ациполу, бифидо-, лактобактерину, ламинолакту, 
примадофилюсу и пробифору. 
Вывод. Выбор эффективного пробиотика позволяет оптимизи-
ровать коррекцию микробиоценоза у детей и сократить сроки 
реабилитации. 
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268.  Диагностические характеристики различных 

методов в выявлении инфекции Helicobacter pylori 
Саблин О.А., Ильчишина Т.А. 
ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС РФ, Санкт-Петербург, 
Россия 

 
Цель: оценить основные диагностические характеристики быст-
рого уреазного теста, неизотопных уреазных дыхательных тес-
тов, метода полимеразной цепной реакции, иммуноцитохимиче-
ского, гистологического и серологического методов с учетом ба-
циллярно-коккового диморфизма Helicobacter pylori (HP). 
Материал и методы: 124 пациента с клиническими проявлениями 
HP-ассоциированных заболеваний. Неинвазивную диагностику 
HP-инфекции осуществляли с использованием неизотопных ды-
хательных уреазных «Хелик»-тестов (ООО «АМА», Санкт-
Петербург). Для серологической диагностики использовали на-
бор для определения антител класса IgG к HP (ELISA). Всем па-
циентам была проведена фиброгастродуоденоскопия с биопсией 
слизистой оболочки желудка. Определение HP осуществлялось 
быстрым уреазным тестом, гистологическим, иммуноцитохими-
ческим методом (ИЦХ) с полуколичественной оценкой кокково-
бациллярной обсемененности HP и методом полимеразной цеп-
ной реакции (ПЦР). 
Результаты. При первичной диагностике инфекции частота выяв-
ления бактерии варьирует от 25,8 до 93,5%. Наименьшие показа-
тели инфицированности получены при диагностике с помощью 
«Хелик»-аппарата (25,8%). Максимальная степень инфицирован-
ности зафиксирована с помощью «Хелпил»-теста. Оценка резуль-
татов серологических исследований показала достоверно более 
высокую частоту выявления HP (p<0,05) среди неинвазивных ме-
тодов. При анализе частоты совпадений положительных и отрица-
тельных результатов, полученных с помощью серологических ис-
следований и каждым из инвазивных тестов, установлены совпа-
дения с данными ИЦХ в 78,2%, ПЦР – в 87,1%, гистологических 
исследований – 76,6%, «Хелпил»-теста – в 85,5% случаев. 
Вывод. Современные методы диагностики хеликобактериоза ве-
рифицируют Helicobacter pylori с различной частотой в одной и 
той же группе пациентов, что свидетельствует о недопустимости 
использования монодиагностики хеликобактериоза. 
 
269.  Динамика маркера опухолевой трансформации 

на фоне эрадикационной терапии 
Саблин О.А., Пояркова Н.А., Элиниди В.Н., Юрин М.В. 
ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС РФ, Санкт-Петербург, 
Россия 

 
Цель: оценить экспрессию маркера пролиферации Ki-67 после 
эрадикационной терапии у Helicobacter pylori-положительных 
(HP-положительных) пациентов. 
Материалы и методы. Обследованы 113 пациентов с симптомами 
желудочной диспепсии. Пациенты были разделены на 2 груп-
пы – HP-положительных и HP-отрицательных. Обследование 
проводилось при поступлении в клинику и через 2 месяца после 
окончания эрадикационной терапии (омепразол + кларитроми-
цин + амоксициллин в течение 14 дней). Оценивалась экспрессия 
маркера пролиферации Ki-67 в эпителиоцитах покровного эпи-
телия слизистой оболочки желудка (СОЖ). 
Результаты. Экспрессия Ki-67 в группе HP-отрицательных паци-
ентов отсутствовала. В группе HP-положительных пациентов 
экспрессия Ki-67 составила 41,1%. Через 2 месяца после эради-
кации в группе HP-положительных пациентов экспрессия Ki-67 
составила 10,6% (p<0,05). 
Вывод. Эффективная эрадикационная терапия приводит к зна-
чимому снижению экспрессии маркера пролиферации Ki-67 в 
эпителиоцитах покровного эпителия СОЖ. 
 

270.  Динамика серологических онкомаркеров 
у пациентов с хроническим гастритом (ХГ) на фоне 
эрадикационной терапии 
Саблин О.А., Юрин М.В. 
ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС РФ, Санкт-Петербург, 
Россия 

 
Цель: изучить динамику раковоэмбрионального антигена (РЭА) 
и антигена СА 19-9 у пациентов с ХГ на фоне эрадикационной 
терапии. 
Материалы и методы. Обследованы 113 пациентов с ХГ. Паци-
енты были разделены на группы: Helicobacter pylori-положитель-
ные (HP-положительные) с эффективной эрадикацией и HP-
положительные с неполной эрадикацией. Исследование РЭА и 
антигена СА 19-9 проводилось до эрадикационной терапии, че-
рез 2 и через 12 месяцев после лечения. 
Результаты. В группах HP-положительных пациентов с эффек-
тивной эрадикацией концентрация РЭА через 2 и через 12 меся-
цев находилась в пределах референтных значений. Достоверное 
снижение в этой группе произошло через 2 месяца (p<0,05). В 
группе HP-положительных пациентов с неполной эрадикацией 
до лечения средняя концентрация РЭА составляла 4,4 нг/мл, что 
превышало референтный предел, хотя через 2 месяца произошло 
значимое снижение (p<0,05), и через 12 месяцев этот показатель 
оставался в пределах нормальных значений. 
При оценке концентраций СА 19-9 до и через 2 месяца после ле-
чения во всех группах значения не превышали нормативных по-
казателей. На фоне лечения значимых изменений в динамике не 
отмечалось. 
Выводы. Оценка динамики онкомаркера СА 19-9 не дает инфор-
мации об эффективности эрадикационной терапии у HP-положи-
тельных пациентов. Динамика РЭА позволяет оценить эффек-
тивность эрадикационной терапии у пациентов с ХГ на фоне 
эрадикационной терапии. 
 
271.  Антимикробные протеины при кислотозависимых 

заболеваниях у детей 
Саванович И.И.1, Сухан Т.О.2, Зенова Н.Г.1, Зайдман Л.3 
13-я городская клиническая больница, 2Белорусский 
государственный университет, Минск, Беларусь, 
3Университетская клиника им. Й. Гуттенберга, Майнц, 
Германия 

 
Цель исследования: оценить уровни бактерицидного/повышаю-
щего проницаемость белка (BPI) и липополисахарид-связываю-
щего протеина (LBP) как факторов естественной резистентности 
при кислотозависимых заболеваниях у детей с учетом наличия 
или отсутствия обсемененности Н. pylori. 
Материал и методы. Обследованы 73 ребенка (34 мальчика и 39 
девочек). Средний возраст обследуемых составил (14,2±2,8) года. 
BPI и LBP определяли методом твердофазного иммунофермент-
ного анализа (ELISA) в сыворотке крови. 
Результаты. Показано, что у 80% пациентов из 73 уровень BPI 
превышает верхнюю границу нормы, причем среди Н. pylori-
позитивных детей этот показатель достоверно выше, чем среди 
Н. pylori-негативных. Установлена корреляция между перси-
стенцией H. pylori и повышенным содержанием LBP в сыворотке 
крови. Достоверные различия в содержании изученных протеи-
нов между пациентами с язвой желудка и хроническим гастри-
том внутри Н. pylori-позитивной группы не обнаружены. 
Выводы. Полученные нами результаты могут служить объектив-
ным подтверждением роли липополисахарида в генезе кислото-
зависимых заболеваний у детей, что подтверждается изменением 
в сыворотке крови Н. pylori-позитивных пациентов уровня LBP и 
BPI – белков, ответственных за транспорт и элиминацию липо-
полисахарида. 
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272.  Эндотелиальная функция при циррозе печени 
Савельева Т.В., Пименов Л.Т., Перевощикова О.С. 
Ижевская ГМА, Россия 

 
Цель исследования: изучить состояние эндотелиальной функции 
при циррозе печени. 
Материалы и методы. Обследованы 25 пациентов (18 мужчин и 7 
женщин) с циррозом печени класса В-С по Child-Pugh, соста-
вивших основную группу; из них цирроз печени вирусной этио-
логии был установлен у 14 больных, алкогольный цирроз – у 6, 
криптогенный – у 5 пациентов. Средний возраст обследованных 
составил (55,4±3,9) года. Функция эндотелия оценивалась мето-
дом ультразвуковой доплерографии в пробе с плечевой артерией. 
Контрольную группу составили 10 здоровых лиц в возрасте 33-
57 лет, средний возраст (52,3±3,8) года. 
Результаты. Дисфункция эндотелия выявлена в основной группе 
у 76% больных, в контрольной – у 10% пациентов. Проба с ги-
первертиляцией, свидетельствующая о вазоспазме, показала 
уменьшение диаметра плечевой артерии более чем на 20% у 6 
(24%) больных основной и у 2 (20%) пациентов контрольной 
группы. Проба с реактивной гиперемией, указывающая на эндо-
телиальную дисфункцию, показала прирост диаметра плечевой 
артерии менее 10% у 16 (64 %) пациентов основной группы; 
причем парадоксальная реакция в виде уменьшения диаметра 
плечевой артерии имела место у 3 (12% пациентов). Так, в ос-
новной группе показатели поток-зависимой вазодилатации пле-
чевой артерии находились в пределах 1,9-8,2% при медиане, рав-
ной 7,8% (p<0,05); в контрольной группе – в пределах 8,3-18,2% 
при медиане, равной 13,3%. 
Выводы. У 76% больных с циррозом печени зарегистрирована 
эндотелиальная дисфункция. Установленные факты имеют не-
сомненное значение для дальнейшей оптимизации лечения этой 
сложной категории больных. 
 
273.  Особенности тактики бужирования пищевода 

при сочетанных послеожоговых стриктурах 
пищевода и желудка 
Саркисов М.В., Мазурин В.С., Аллахвердян А.С., Титов А.Г. 
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва, Россия 

 
Актуальность. Необходимость повышения эффективности бу-
жирования пищевода при сочетанных послеожоговых стрикту-
рах пищевода и желудка. 
Цель исследования: изучение специфики бужирования пищевода 
у больных с сочетанными послеожоговыми стриктурами пище-
вода и желудка. 
Материалы и методы. У 34,9% (76/218) больных с послеожоговы-
ми стриктурами пищевода было сочетанное поражение желудка. У 
57,9% (44/76) больных проходимость пищевода восстановлена 
бужированием, 31 (40,8%) больному выполнена эзофагопластика. 
На первом этапе лечения всем больным выполнялись операции, 
направленные на ликвидацию стеноза желудка. У 38 больных од-
номоментно были сформированы гастростомы или энтерогастро-
стомы. При этом в 7 случаях при дистальной резекции для гастро-
стомии в правом подреберье выкраивался антиперистальтический 
стебель из большой кривизны желудка (у 4 больных он использо-
вался для эзофагогастропластики). Бужирование по струне-
направителю под эндоскопическим (или под рентгено-
эндоскопическим) контролем проводилось курсами по 6-8 сеансов. 
Затем при успешном бужировании проводились «поддерживаю-
щие» сеансы каждые 3-4 недели в течение 6 месяцев. 
Результаты. Перфораций пищевода после бужирования в этой 
группе больных не было. Кровотечение после бужирования от-
мечено у 5 (11,4%) больных. Купировано местным применением 
сосудосуживающих и гемостатических средств. Болевой син-
дром после бужирования отмечен у 8 больных (18,2%). 
Заключение. Бужирование пищевода под эндоскопическим кон-
тролем – относительно безопасная процедура. Успех бужирова-
ния пищевода возможен лишь после предшествующего адекват-
ного дренирования желудка, исключающего патологический га-
стро-(дуоденогастро-)эзофагеальный рефлюкс. 
 

274.  Влияние прогностических факторов на эффективность 
терапии хронического гепатита С пегилированным 
интерфероном α-2a и рибавирином 
Саркисянц Н.К. 
Клинический центр «Арменикум», город Ереван, Армения, 
е-mail: sknarina70@mail.ru 

 
Цель исследования: изучить влияние различных прогностиче-
ских факторов на эффективность терапии хронического гепатита 
С (ХГС) пегилированным интерфероном α-2a (препарат «Пега-
сис») в комбинации с рибавирином (препарат «Копегус»). 
Материал и методы. Комбинированную терапию пегасисом и 
копегусом получали 72 больных ХГС (62 мужчин, 10 женщин). 
Чтобы изучить влияние различных категорийных и непрерывных 
переменных факторов на частоту устойчивого вирусологическо-
го ответа, была применена логистическая регрессия. Прогности-
ческие факторы включали пол, возраст, вес, индекс массы тела, 
давность заболевания, интерферонотерапию в прошлом (ранее 
леченные стандартным или пегилированным IFN), HBV-
пастинфекцию, злоупотребление алкоголем, применение нарко-
тиков, уровень ферритина, вирусную нагрузку и были кодирова-
ны как дихотомические или порядковые. Возраст больных был 
подразделен на следующие категории: менее 30, 31-40, 41-50, 
более 50 лет. По индексу массы тела пациенты были разделены 
на 3 категории: до 25 – нормальная масса тела, 25-30 – избыток 
массы тела, более 30 – ожирение. Предположительная давность 
заболевания была разбита на категории: до 5 лет, от 5 до 10 лет, 
более 10 лет. Пол, интерферонотерапию в прошлом, HBV-
пастинфекцию, злоупотребление алкоголем, применение нарко-
тиков, повышенный или нормальный уровень ферритина и вы-
сокая (более 400 000 МЕ/мл) или низкая вирусная нагрузка (ме-
нее 400 000 МЕ/мл) рассматривались в качестве дихотомических 
(да, нет). 
Результаты. Показана значимость таких факторов, как наличие 
антител к HBcAg и изначально повышенный уровень ферритина 
и состоятельность данной модели (χ2=7,4, df=2, p<0,025). Влия-
ние комбинации этих двух независимых предикторов на исход 
терапии составило 29% (R2=0,29). В среднем у 72% наблюдае-
мых прогнозирование было правильным. Только уровень ферри-
тина оказался статистически достоверным фактором (p=0,036), в 
то время как значимость HВV-пастинфекции не была достовер-
ной (p=0,086). Вероятность ответа на терапию:  
lg(p·(1–p)–1) = 2,18 – 1,64HBV(1) – 1,97FERR(1),  
где HВV(1) – наличие антител к HBcAg, FERR (1) – повышен-
ный ферритин. 
Заключение. Применение логистического регрессионного анали-
за показало, что базовый уровень ферритина является независи-
мым предиктором устойчивого вирусологического ответа на 
комбинированную терапию пегилированным интерфероном α-2a 
с рибавирином. 
 
275.  Инсулинорезистентность и метаболический синдром. 

Звенья патогенеза и клинические параллели 
Сас Е.И., Гриневич В.Б. 
Военно-медицинская академия, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель: определить клиническую эффективность эссенциальных 
фосфолипидов (ЭФ) в составе комплексной терапии неалкоголь-
ного стеатогепатита (НАСГ), сочетающегося с нарушением то-
лерантности к глюкозе (НТГ). 
Материал и методы. Обследованы 98 больных НАСГ (средний 
возраст (41,7±4,4) года), которые были разделены на 2 исследуе-
мые группы. 1-я группа (35 пациентов) получала препараты си-
либинина и витаминотерапию, 2-я группа (63 пациента) получала 
ЭФ. У всех пациентов в динамике проводилось исследование 
следующих показателей: общеклинических; биохимических 
(АСТ, АЛТ, билирубин, ЩФ, ГГТП, КФК, ЛДГ глюкоза, калий и 
др.); холестерина и липопротеидов сыворотки крови (общий хо-
лестерин, холестерин ЛПНП, холестерин ЛПВП, коэффициент 
атерогенности КА); пероральный тест толерантности к глюкозе 
(ПТТГ) с определением уровня инсулина, глюкагона, сомато-
тропного гормона (СТГ) натощак и через 1 час. 
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Механизм действия ЭФ основан на нормализации липидного со-
става сыворотки крови с последующим восстановлением струк-
турного (липидного) состава и функциональной активности био-
мембран. Жирнокислотный состав фосфолипидов во многом оп-
ределяет функциональные особенности внутриклеточных мем-
бран и функциональную активность интегральных белков (ре-
цепторов), встроенных в плазматическую мембрану клеток. Рас-
пределение в мембране полиеновых фосфолипидов неоднород-
но. Избирательно обогащены ими анулярные фосфолипиды, ко-
торые непосредственно прилежат к интегральным белкам и ок-
ружают их. Это позволяет считать, что полиеновые фосфолипи-
ды в биомембранах встраиваются именно в анулярные слои. Так, 
ранее было установлено, что применение ЭФ восстанавливает 
чувствительность рецепторов к тиреотропному гормону. 
Результаты. У всех больных 2 групп применение комплексной 
терапии приводило к купированию клинических, лабораторных 
и инструментальных проявлений НАСГ. Однако применение ЭФ 
приводило к достоверно более значимому снижению цитолити-
ческого синдрома по отношению к больным 1-й группы к концу 
2-й недели. В связи с этим представляется интересным факт рос-
та показателей ЛПВП у пациентов 2-й группы (с 0,78 до 
0,91 ммоль/л 1-я группа и с 0,76 до 1,01 ммоль/л 2-я группа). 
Данные изменения у больных, принимавших ЭФ, сочетались с 
положительным влиянием на углеводный обмен в виде нивели-
рования постпрандиальной гипергликемии, а также постпранди-
альной и натощаковой гиперинсулинемии. Отмечено, что рег-
рессия интоксикационного и диспепсического синдромов при 
применении схемы с ЭФ наступала достоверно раньше – 
(6,2±2,1) дня у пациентов 2-й группы и (6,1±1,8) дня у пациентов 
3-й группы), чем у пациентов другой группы – (10,2±1,8) дня, 
p<0,05. Обращает на себя внимание тенденция к повышению 
уровня тестостерона у мужчин в исследуемой группе на фоне 
снижения эстрадиола, тогда как в группе сравнения значимых 
изменений не выявлено. Данные изменения можно расценивать 
как положительные, учитывая то обстоятельство, что относи-
тельная гиперэстрогенемия у мужчин может наблюдаться вслед-
ствие нарушения эффективного микросомального окисления 
тестостерона и его повышенной ароматизизации до эстрадиола 
на фоне снижения метаболической активности печени. 
Вывод. Применение эссенциальных фосфолипидов приводит к бо-
лее раннему купированию клинических, лабораторных и инстру-
ментальных проявлений НАСГ, а также сопровождается значи-
мым ростом ЛПВП и положительным влиянием на углеводный 
обмен в виде снижения постпрандиальной гиперинсулинемии. 
 
276.  Функционально-структурные изменения 

поджелудочной железы при сочетании ЖКБ 
и ЯБДПК 
Селезнева Э.Я., Орлова Ю.Н. 
ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва, Россия 

 
Известно, что течение ЖКБ часто – по данным различных авторов, 
в 49-70% случаев – осложняется развитием острого или хрониче-
ского панкреатита. Высокий процент поражения поджелудочной 
железы при ЖКБ обусловлен наличием факторов, приводящих к 
поражению органов гепатодуоденопанкреатической системы. 
Цель исследования: оценить функциональное состояние подже-
лудочной железы у больных ЖКБ, сочетающейся с ЯБ ДПК. 
Материалы и методы исследования. В исследование были вклю-
чены 138 больных с сочетанием ЖКБ и ЯБДПК (мужчин 33, 
женщин 105), средний возраст которых по группе составил 59,7 
года, для мужчин – (58,3±14,4) года, для женщин – (60,2±9,8) го-
да. По данным УЗИ оценивались: размеры головки поджелудоч-
ной железы (ГПЖ), эхогенность паренхимы, размеры вирсунгова 
протока. По биохимическому анализу крови определялся уро-
вень α-амилазы. Группы сравнения составили 60 больных с ЖКБ 
и 60 – с ЯБДПК, протекающими изолировано. Состав групп был 
сопоставим по полу и возрасту. 
Результаты исследования. При изучении функционального со-
стояния поджелудочной железы было выявлено, что хрониче-
ский панкреатит (ХП) встречался достоверно чаще у больных с 
сочетанием ЖКБ и ЯБДПК – 55 пациентов (40%), в группе срав-

нения с ЖКБ – у 14 пациентов (23,3%), с ЯБДПК – у 12 пациен-
тов (20%), p<0,05. Дилатация вирсунгова протока – панкреатиче-
ская гипертензия (более 2 мм в диаметре) – выявлена в 6,6% слу-
чаев у больных с сочетанием ЖКБ и ЯБДПК, в 3,6% случаев у 
больных с ЖКБ, в 3,3% у больных с ЯБДПК. Существенного по-
вышения содержания α-амилазы в группе больных с сочетанием 
ЖКБ и ЯБДПК, течение которых сопровождал ХП, выявлено не 
было. Это свидетельствует о том, что течение ХП в группе боль-
ных с сочетанием ЖКБ и ЯБДПК носило неосложненный харак-
тер и выраженных деструктивных изменений в паренхиме под-
желудочной железы не было. 
Заключение. Таким образом, полученные данные свидетельст-
вуют о «невыраженном» поражении поджелудочной железы у 
обследуемой группы больных с сочетанием ЖКБ и ЯБДПК, с 
преобладанием явлений отека паренхимы и признаков незначи-
тельной фиброзной перестройки. 
 
277.  Использование ламинолакта в коррекции дисбиоза 

кишечника у пациентов с хроническими 
заболеваниями печени 
Селиверстов П.В., Тетерина Л.А., Ситкин С.И., 
Радченко В.Г., Алехина Г.Г. 
СПбГМА им. И.И. Мечникова, ООО «Авена»,  
Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: изучить влияние препарата «Ламинолакт» на 
цитокиновый статус (ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-α сыворотки кро-
ви) и его эффективность при лечении дисбиоза кишечника у па-
циентов с хроническими заболеваниями печени (ХЗП). 
Материалы и методы. Были обследованы 25 пациентов (10 муж-
чин и 15 женщин в возрасте от 22 до 69 лет) с ХЗП и различной 
степенью проявлений дисбиоза кишечника. Критерии отбора: 
данные биохимического и иммунологического анализа крови 
(ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-α сыворотки крови), УЗИ печени, кли-
нически подтвержденный дисбиоз кишечника. У 14 пациентов 
(56%) имела место первая степень проявления дисбиоза кишеч-
ника, у 8 пациентов (32%) – вторая степень, у 3 пациентов 
(12%) – третья степень. Лечение всех 25 пациентов (100%) вклю-
чало базисную терапию основного заболевания печени и назна-
чение препарата «Ламинолакт» по 2 драже 3 раза в день в тече-
ние одного месяца. 
Результаты. Было отмечено улучшение общего состояния паци-
ентов, уменьшение проявлений астенического и диспепсическо-
го синдромов, нормализовались показатели цитокинового стату-
са (ИЛ-1 (p<0,05), ИЛ-6 (p<0,05), ИЛ-8 (p<0,05), ФНО-α (p<0,05) 
сыворотки крови). У 24 пациентов (96%) показатели достигли 
нормы, у 1 пациента (4%) показатели превысили норму на один 
порядок. При повторном бактериологическом исследовании кала 
на дисбиоз отмечается рост нормальной микрофлоры (лактобак-
терий, бифидобактерий, кишечной палочки с нормальной фер-
ментативной активностью) и снижение роста условно патоген-
ной флоры (условно патогенных энтеробактерий, золотистого 
стафилококка, грибов рода Candida). 
Выводы. Препарат «Ламинолакт» нормализует кишечную мик-
рофлору у пациентов с ХЗП и оказывает положительное влияние 
на цитокиновый статус (ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-α сыворотки 
крови). 
 
278.  Новые генетические маркеры болезни Крона 

и язвенного колита 
Семенов Н.В., Барановский А.Ю., Щукина О.Б., 
Кондрашина Э.А., Корниенко Е.А., Насыхова Ю.А., 
Иващенко Т.Э., Баранов В.С. 
НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН, 
СПбМАПО (каф. гастроэнтерологии и диетологии), 
СПбГПМА (каф. детских болезней), Санкт-Петербург, 
Россия 

 
Известно, что болезнь Крона (БК) и язвенный колит (ЯК) явля-
ются полигенными заболеваниями. Полиморфные варианты ге-
нов были выбраны на основе результатов ряда проведенных в 
последние годы исследований полигеномного анализа (Genome-
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wide association studies), которые свидетельствуют об ассоциации 
однонуклеотидных замен ряда генов с развитием БК и ЯК. 
Цель: анализ ассоциации наличия полиморфных вариантов генов 
PTPN22IL-23R, IL-23R, IL-10, IL-18RAP, ATG16L1, MST1, IBD5, 
IL-12B, IRGM, BTNL2, JAK2, TNFSF15, NKX2-3, STAT3 PTPN2 
с БК и ЯК. 
Методы. Исследованы частоты аллелей полиморфных вариантов 
изучаемых генов методом ПЦР/ПДРФ-анализа у 134 пациентов с 
БК, 112 пациентов с ЯК и у 138 человек в контроле, соответст-
вующем популяционной выборке. 
Результаты. При анализе полиморфных вариантов изучаемых ге-
нов выявлены достоверные различия в распределении частот ге-
нотипов для IL-18RAP (p=0,023), IL-12B(p=0,020) и JAK2 
(p=0,053) между группой пациентов с ЯК и популяционной вы-
боркой. При БК выявлено достоверное увеличение только часто-
ты генотипа JAK2 (p=0,015) по сравнению с контролем. 
Выводы. Полиморфные варианты rs917997 гена IL-18RAP, 
rs10045431 гена IL-12B, rs10758669 гена JAK2 ассоциированы с 
ЯК. Наличие ассоциации rs10758669 гена JAK2, вероятно, имеет 
большее значение при БК, чем при ЯК. 
В какой мере данные ассоциации имеют значение в патогенезе 
воспалительных заболеваний кишечника, а также влияют на 
клинические проявления БК и ЯК и эффективность терапии, ос-
тается неизвестным и требует специального изучения. 
 
279.  Состояние гепатобилиарной системы у больных 

инфарктом миокарда по данным ультразвуковой 
доплерографии 
Сердюков Д.Ю., Гордиенко А.В. 
Военно-медицинская академия, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: изучить влияние острой коронарной патоло-
гии на кровоток и функциональное состояние печени. 
Материалы и методы. Обследованы 94 пациента в возрасте от 37 
до 82 лет, из них с ИМ (I группа) – 40 (средний возраст 64 года), 
контрольная группа (II) – 22 человека (средний возраст 57 лет), 
группа сравнения (III) (пациенты со стабильным течением ИБС) – 
32 (средний возраст 72 года). Всем обследованным выполнялась 
стандартная ЭхоКГ, УЗД печеночного кровотока, УЗИ брюшной 
полости, биохимия крови. В исследование не включались больные 
с фибрилляцией предсердий и экстрасистолией высоких градаций. 
Результаты исследования. По данным УЗД печеночного крово-
тока в I группе у 14 (35%) человек выявлено снижение скорост-
ных параметров кровотока (V, S, D, A) по сравнению со II груп-
пой с нормальным кровотоком (p=0,046) и III – 6 (17%) (p=0,054). 
Помимо ухудшения кровотока в I группе чаще выявлялась гепа-
томегалия (27%), гипербилирубинемия (21%), повышение актив-
ности АЛТ (17%). Были выявлены корреляционные связи между 
степенью нарушения печеночного кровотока и выраженностью 
предшествующей ХСН в I группе (r=0,5), площадью поражения 
миокарда (r=0,43) и гипербилирубинемией (r=0,71). 
Заключение. У больных ИМ по сравнению с хроническим течени-
ем ИБС более часто наблюдается поражение гепатобилиарной 
системы, проявляющееся снижением скоростных параметров пе-
ченочного кровотока и развитием печеночного холестаза. Для ран-
ней и неинвазивной диагностики печеночной дисфункции и кор-
рекции проводимой терапии пациентам с ИМ рекомендовано вы-
полнение ультразвуковой доплерографии печеночного кровотока. 
 
280.  Особенности патогенетической терапии 

неалкогольной жировой болезни печени у больных 
сахарным диабетом 2 типа 
Сивкова А.А., Ларева Н.В., Лузина Е.В. 
Читинская ГМА, Россия 

 
Цель исследования: изучить частоту назначения адекватной па-
тогенетической терапии неалкогольной жировой болезни печени 
(НАЖБП) у больных сахарным диабетом 2 типа (СД 2типа). 
Материалы и методы: 28 историй болезни больных с СД 2 типа, 
находившихся на стационарном лечении в отделении эндокри-
нологии Краевой клинической больнице города Читы. Возраст 
больных составил (52±6) лет (от 31 до 58). 

Все больные были разделены на две группы. Первая группа по-
лучала инсулинотерапию, вторая – сахароснижающие препара-
ты. Состояние печени оценивалось с помощью инструменталь-
ных методов исследования (ультразвукового, компьютерной то-
мографии, сканирования печени). Изучалась активность пече-
ночных трансаминаз. 
Критериями исключения были вирусные гепатиты, аутоиммун-
ные заболевания печени, алкогольная этиология поражения пе-
чени. 
Статистическая обработка проводилась с использованием непа-
раметрического критерия χ2. 
Результаты. В группе больных, получающих инсулинотерапию, 
структурные изменения печени имели 13 человек (76%), син-
дром цитолиза имел место у 5 человек (29%). Комбинированное 
лечение метформином и инсулинотерапию получал всего 1 чело-
век, причем дозировка метформина составила 500 мг в сутки. Во 
второй группе больных, получающих сахороснижающие препа-
раты, диффузные изменения печени наблюдались у 9 больных 
(81%), синдром цитолиза имел место у 6 больных (54%). Комби-
нированного лечения метформином с другими сахороснижаю-
щими препаратами не было назначено. Не было установлено 
взаимосвязи между назначением инсулина и сахороснижающих 
препаратов и структурными изменениями печени (p=0,89), а 
также синдромом цитолиза (p=0,35). 
Выводы. В настоящее время достаточно редко выставляется ди-
агноз НАЖБП и назначается адекватная патогенетическая тера-
пия с целью профилактики и лечения данной патологии. 
 
281.  Современные системы прогноза рецидива 

кровотечения из гастродуоденальных язв 
Силуянов С.В., Собиров М.А., Ардабатский Л.А. 
Калмыкова Е.А. 
РГМУ им. Н.И. Пирогова (каф. госпитальной хирургии 
№ 1), Москва, Россия, e-mail: sylserg@yandex.ru 

 
Цель исследования: сравнительная оценка систем прогноза ре-
цидива кровотечения из гастродуоденальных язв. 
Материал и методы. Оценка прогноза рецидива кровотечения из 
гастродуоденальных язв используется в индивидуально-
дифференцированной тактике при хронических язвах. У 349 па-
циентов за 2006-2008 гг. после первичного эндоскопического ге-
мостаза оценен риск рецидива ЖКК по шкалам GBS (Glasgow 
Blatchford score), ARS (Admission Rockall score) и отечественной 
системе, учитывающей эндоскопические характеристики язвы по 
Forrest и клиническую степень кровопотери по Горбашко А.И. 
Результаты. После первичного эндоскопического гемостаза на 
фоне инъекционных форм антисекреторных препаратов рецидив 
наблюдался у 53 (17,9%) пациентов. Сроки рецидива колебались 
от 1 до 5 суток после первого гемостаза. В группе легкой степени 
кровопотери по Горбашко из 103 пациентов рецидив наблюдался 
у 8 (7,8%) с F II A, B и C. При средней и тяжелой кровопотере у 
246 пациентов рецидив был у 45 (18,3%), p<0,05. Оценка с по-
мощью GBS показала, что при значениях шкалы до 5 баллов у 
303 пациентов рецидив выявлен у 35 (11,6%). При GBS более 5 
баллов у 46 пациентов рецидив выявлен у 18 (39,1%), p<0,001. 
При полной оценке по ARS при показателях менее 3 баллов у 
193 пациентов рецидив был у 18 (9,3%), а при показателе более 3 
баллов у 156 пациентов рецидив был у 35 (22,4%), p<0,05. 
Таким образом, все три системы прогноза выделяют группу низ-
кого риска рецидива кровотечения при легкой степени по Гор-
башко, до 5 баллов по GBS и до 3 баллов по ARS с количеством 
рецидивов, существенно не отличающимся от используемой сис-
темы (7,8-11,6%). При среднем и тяжелом кровотечении (более 5 
баллов по GBS и 3 баллов по ARS) пациенты нуждаются либо в 
срочной операции, либо в динамической гастродуоденоскопии. 
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282.  Влияние характера и интенсивности бактериального 
метаболизма толстой кишки на концентрацию 
глюкозы крови 
Сильвестрова С.Ю., Ли И.А., Кузьмина Т.Н. 
ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва, Россия 

 
Цель исследования: оценить степень и характер влияния корот-
коцепочечных жирных кислот (КЖК) – метаболитов бактери-
альной микрофлоры толстой кишки, на уровень глюкозы крови 
по данным концентраций КЖК в содержимом прямой кишки у 
больных после гастрэктомии и гемиколэктомии. 
Материалы и методы исследований. В содержимом прямой киш-
ки 12 больных после гастрэктомии (ГЭ) и 44 пациентов после ле-
во- (n=15, ЛГКЭ) и правосторонней (n=29, ПГКЭ) гемиколэкто-
мии определяли концентрации КЖК методом газожидкостной 
хроматографии. Всем больным выполнялось биохимическое ис-
следование крови с определением содержания глюкозы крови. 
Результаты. В результате проведенных исследований было пока-
зано, что у больных групп ГЭ и ПГКЭ величины суммарного со-
держания КЖК в кале обследованных больных колебались в ши-
роких пределах: от 1,1 мг/г до 10 мг/г, составив в среднем 
(5,4±1,6) мг/г и (8,1±,9) мг/г соответственно. В группе ЛГКЭ коле-
бания этого параметра находились в диапазоне (8,1-18,6 мг/г), а 
среднее значение его было выше, чем в других группах – 
(14,2±0,5) мг/г, p<0,01 vs. ПГКЭ, p<0,001 vs. ГЭ. Средний уровень 
глюкозы крови этих пациентов возрастал в той же последователь-
ности, то есть в ряду ГЭ<ПГКЭ<ЛГКЭ: (5,42±0,21) ммоль/л vs. 
(5,95±0,13) ммоль/л vs. (6,52±0,11) ммоль/л. (p<0,05). Корреляци-
онный анализ индивидуальных значений отдельных КЖК и вели-
чин глюкозы крови показал, что обсуждаемый в литературе гипог-
ликемический эффект пропионата (С3) проявляется лишь при зна-
чениях просветных концентраций С3 выше физиологических зна-
чений. То есть для группы больных, у которых фекальная концен-
трация С3>1,8 мг/г, коэффициент корреляционной зависимости 
значений концентраций глюкозы крови и просветных С3 составил 
r=–0,59. Для этой же группы пациентов была выявлена также не-
сколько более строгая корреляция между уровнем сывороточной 
глюкозы и концентрацией н-валерата (С5) r=–0,64. Для других 
КЖК – уксусной, масляной, а также изо-кислот – каких-либо зна-
чимых корреляционных соотношений обнаружено не было. 
Заключение. Таким образом, концентрация глюкозы крови у 
больных после гастрэктомии и гемиколэктомии зависит от ин-
тенсивности и характера метаболической активности бактери-
альной микрофлоры толстой кишки. 
 
283.  Изменения аминокислотного спектра крови 

у больных с циррозом печени под влиянием гепадифа 
Сирчак Е.С., Архий Э.Й., Русин В.И. 
Ужгородский национальный университет (медицинский 
факультет), Ужгород, Украина,  
е-mail: szircsak_heni@bigmir.net 

 
Цель исследования: оценить влияние гепадифа на динамику сво-
бодных аминокислот сыворотки крови (САСК) в комплексной 
терапии у больных с циррозом печени (ЦП). 
Материалы и методы. В данной работе представлены результаты 
обследования 19 больных с ЦП. Больным кроме базисной тера-
пии ЦП назначали гепатопротектор «Гепадиф». До и после лече-
ния проводили количественное определение САСК по методу 
одномерной нисходящей хроматографии на бумаге (И.М. Хайс, 
К. Мацек, 1962; Т.С. Пасхина, 1964). 
Результаты исследования. После проведения клинико-лаборатор-
ных обследований больных ЦП распределили по классам тяже-
сти по Child-Рugh. В класс А вошли 4 (21%) больных, в класс В – 
8 (42%), в класс С – 7 (37%). 
У больных с ЦП в крови наблюдали признаки диспротеинемии, 
что сопровождалось с разбалансированием уровней САСК с по-
давляющим накоплением лизина, гистидина, аргинина, глюта-
мина, треонина, тирозина, триптофана, метионина, валина, фе-
нилаланина, что объясняется снижением индивидуальной дегра-
дации аминокислот. Параллельно выявили снижение уровней 
орнитина, серина, аспарагина, глицина, аланина, пролина, что 

связанно с уменьшением роли аргинина в мочевинообразовании. 
После проведенного лечения с использованием гепадифа у боль-
ных с ЦП на фоне тенденции к нормализации белковых фракций 
крови наблюдали нормализацию уровней САСК. 
Выводы. У больных с ЦП выявляется разбалансирование уров-
ней САСК. Применение гепадифа в комплексной терапии у 
больных с ЦП приводит к нормализации САСК. 
 
284.  Периферическая электрогастроэнтерография 

в диагностике нарушений моторной и эвакуаторной 
функции ЖКТ 
Смирнова Г.О., Силуянов С.В., Ступин В.А. 
РГМУ (каф. госпитальной хирургии № 1), Москва, Россия, 
e-mail: katerina@hospital15.com 

 
Цель исследования: оценить возможность диагностики наруше-
ний моторной функции ЖКТ с помощью периферической элек-
трогастроэнтерографии (ПЭГЭГ). 
Материалы и методы. Для исследования моторной функции 
ЖКТ c 1989 г. используем ПЭГЭГ аппаратом «ГЭМ-01» НПО 
«Исток-Системы». Метод включает в себя регистрацию сигнала 
с накожных электродов в частотном диапазоне 0,01-0,5 Гц, спек-
тральный анализ сигнала по мощности и частоте с помощью ал-
горитмов Фурье и Вейвлет. Обследованы 1265 пациентов, у ко-
торых диагностированы язвенная болезнь (n=435), ХНДП 
(n=212), спаечная болезнь брюшной полости (n=148), острая ки-
шечная непроходимость (n=135), тромбоз мезентеральных сосу-
дов (n=46), опухоли желудка и толстой кишки (n=56). Обследо-
вались также больные в послеоперационном периоде (n=233). 
Результаты. При язвенной болезни ПЭГЭГ позволила диагности-
ровать стеноз у 325 (74,7%) больных, различить компенсирован-
ные (125 – 38%), субкомпенсированные (87 – 26,8%), декомпенси-
рованные (35 – 10,7%) формы и признаки формирующегося стено-
за (78 – 24%), что подтверждено при оперативном лечении паци-
ентов. При ХНДП методика позволила провести дифференциаль-
ную диагностику механических (36 – 17%) и функциональных 
(176 – 83%) форм. Снижение показателей электрической активно-
сти до критических значений указывает на некроз кишки, что по-
могло подтвердить диагноз тромбоза мезентеральных сосудов у 43 
(93,5%) пациентов. Суточный мониторинг электрической активно-
сти ЖКТ после оперативных вмешательств позволил прогнозиро-
вать развитие пареза ЖКТ у 145 (62,2%) пациентов. 
Заключение. ПЭГЭГ дает объективную информацию о моторной 
функции ЖКТ, неинвазивна, чувствительность метода – 96%. Ее 
внедрение в клиническую практику позволит улучшить резуль-
таты обследования и лечения пациентов с гастроэнтерологиче-
ской патологией. 
 
285.  Связь реакции белков теплового шока 

с метаболитами оксида азота у детей с хронической 
патологией верхних отделов пищеварительной 
системы 
Соколова Ю.Б., Шумейко Н.К., Кириллов В.И., 
Серебровская Н.Б., Стрижова И.С. 
МГМСУ, ДКБ Св. Владимира, Москва, Россия 

 
Цель исследования: оценить диагностическую значимость взаи-
модействия белков теплового шока (БТШ) семейства НSР 70 и 
метаболитов оксида азота (ОА) у детей с заболеваниями верхних 
отделов желудочно-кишечного тракта. 
Материалы и методы. Под наблюдением находились 69 детей в 
возрасте 7-15 лет: с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью 
(ГЭРБ) – 24, с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки 
(ЯБДПК) – 18, с хроническим эрозивным гастродуоденитом 
(ХЭГД) – 15, с язвенной болезнью желудка (ЯБЖ) – 10, с пищево-
дом Барретта (ПБ) – 2. Дети были обследованы в период активных 
проявлений заболеваний и через 3-4 недели, по мере их ликвида-
ции. Специальным методом исследования явилось определение 
конечных метаболитов ОА сыворотки крови и БТШ (НSР70), на-
капливающихся в лимфоцитах крови при тепловой инкубации. 
Результаты. Количественные результаты определения БТШ от-
мечены у 26 детей: ЯБЖ – 10, ЯБДПК – 11, ХЭГД – 3, ГЭРБ – 1, 
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ПБ – 1. Количественные значения БТШ в большинстве случаев 
(69,2%) совпадали с низкими концентрациями ОА. В динамике 
изучаемых патологических состояний происходило снижение 
показателей БТШ (n=10), либо регистрировалось отсутствие их 
реакции (n=16). В группе детей с положительными значениями 
БТШ средние показатели ОА были значительно ниже по сравне-
нию с таковыми у пациентов без идентификации данных про-
теинов. Подобные закономерности сохранялись при наступлении 
ремиссии. 
Выводы. Нарастание БТШ является закономерной реакцией на 
язвенные поражения гастродуоденальной зоны, совпадая с паде-
нием уровня метаболитов ОА сыворотки крови. 
 
286.  Предупреждение персистенции HP 

в послеоперационном периоде у больных язвенной 
болезнью желудка 
Степовой И.А., Чумбуридзе И.П., Штильман М.Ю. 
Ростовский ГМУ (каф. хирургических болезней №3), 
Ростов-на-Дону, Россия 

 
Цель исследования: выяснение возможности сохранения перси-
стенции Helicobacter pylori в послеоперационном периоде, оцен-
ка обоснованности и эффективности включения эрадикационной 
терапии в комплекс лечения больных с каллезными язвами I и III 
типа, подвергшихся оперативному лечению. 
Материал и методы. В основу работы положены результаты кли-
нико-диагностических исследований и комплексного лечения 
103 больных с каллезными язвами I и III типа, подвергшихся 
оперативному лечению резекционными способами. Биоптаты 
СОЖ исследовали на наличие HP методом световой микроско-
пии после окраски по Гимзе. В результате исследования у 79 
(76,7%) больных выявлено обсеменение СОЖ HP, в том числе у 
27 больных имело место слабое обсеменение, у 35 – среднее, у 
17 – высокое. В комплекс лечения 51 пациента (II группа) мы 
включили двухнедельный курс трехкомпонентной эрадикацион-
ной терапии: кларитромицин по 0,25×4 в день, ультоп 40 мг од-
нократно на ночь и клион по 0,5×2 в сутки (в течение 7 дней до и 
после операции). Контролем служили 28 пациентов с язвенной 
болезнью, ассоциированной с HP (I группа). 
Результаты. Через 6 месяцев после операции у 11 (39,2%) боль-
ных I группы в биоптатах обнаружено присутствие HP (легкая 
степень обсемененности – 8, средняя – 3). У больных II группы 
исследование биоптатов на наличие HP дало отрицательный ре-
зультат. Аналогичные результаты получены нами и через 1 год 
после операции – в I группе у 9 (34,9%) пациентов (из 26 обсле-
дованных) выявлена персистенция HP. У больных II группы ис-
следование биоптатов на присутствие НР дало отрицательный 
результат в 88,3% случаев. 
Выводы. Полученные результаты подтверждают прямую зави-
симость между состояние СО культи желудка и сохраняющейся 
персистенцией HP. Проводимая эрадикационная терапия позво-
лила достаточно надежно профилактировать персистенцию HP. 
 
287.  Ингибирующее влияние химических соединений 

на активность H+/K+-АТФазы париетальных клеток 
желудка крыс 
Строцкая Е.А., Раецкая Я.Б., Преображенская Т.Д., 
Остапченко Л.И. 
Киевский национальный университет им. Тараса 
Шевченко, Киев, Украина, e-mail: strotska@ukr.net 

 
Цель исследования: изучить влияние химических соединений – 
производных хинолина и триазолпиримидина на активность 
H+/K+-АТФазы плазматических мембран париетальных клеток 
желудка крыс. 
Материалы и методы. Исследования проводились на самцах бе-
лых нелинейных крыс массой 180-220 г. Париетальные клетки 
выделяли центрифугированием общей фракции клеток слизи-
стой оболочки желудка крыс на градиенте плотности сахарозно-
фикольной среды. Фракцию плазматических мембран получали 
на градиенте 30% сахарозы. Активность H+/K+-АТФазы опреде-
ляли спектрофотометрически. В работе использовали следую-

щие химические соединения: этил-4-(2-этиланилин)-8-метокси-
3-хинолинкарбоксилат (171788), этил-4-бензиламино-8-метил-3-
хинолинкарбоксилат (171723), этил-4-(2-толуидин)-3-хинолинка-
рбоксилат (42130) и 3-пропил-8,9,10,11-тетрагидро[4,5]тиено-
[3,2е][1,2,4]триазол[4,3е]пиримидин (208604), в концентрации 
50 мМ. Отбор химических соединений проводился по принципу 
наибольшей схожести среди известных обратимых ингибиторов из 
группы K+-конкурентных ингибиторов по методу SAR. Статисти-
ческую обработку результатов исследований проводили общепри-
нятыми методами вариационной статистики. Для достоверности 
отличий показателей использовали t-критерий Стьюдента. 
Результаты. Был установлен эффект полного ингибирования ак-
тивности H+/K+-АТФазы плазматических мембран париетальных 
клеток желудка крыс для двух соединений – 171788 и 208604. 
Для остальных химических соединений наблюдалось снижение 
активности фермента при отсутствии его ингибирования. 
Выводы. Полученные результаты ингибирующего влияния хи-
мических соединений из класса производных хинолина и триа-
золпиримидина на активность H+/K+-АТФазы могут стать осно-
вой для разработки новых фармакологических препаратов, сни-
жающих секрецию соляной кислоты. 
 
288.  Клинические и профилактические возможности 

использования пробиотиков на основе Enterococcus 
faecium L3 
Суворов А.Н., Алехина Г.Г. 
НИИЭМ СЗО РАМН, ООО «Авена», Санкт-Петербург, 
Россия 

 
В настоящее время микробиота рассматривается как дополни-
тельный многофункциональный орган человеческого организма, 
способный частично дублировать функции других органов и 
систем, и совершенно необходимый для нормального функцио-
нирования организма в целом.  
Применение в клинических исследованиях наиболее изучен-
ного пробиотического штамма Enterococcus faecium L3 в со-
ставе драже «Ламинолакт» и смеси «Бакфир» выявило его 
широкие возможности как в лечении, так и в профилактике 
многих заболеваний. 
Среди терапевтических эффектов указанных пробиотических про-
дуктов изучены их антимикробное действие, в том числе способ-
ность к эрадикации H. pylori у больных гастроэнтерологического 
профиля (В.И. Симаненков, 2004 г., Н.В. Барышникова, 2008 г., 
В.Ю. Голофеевский, 2009 г.), и в детской гастроэнтерологии 
(В.Ф. Приворотский, Н.Е. Луппова, 2002 г.). Противовоспалитель-
ный эффект и способность нормализовать собственную микро-
флору изучены у больных с инфекционными заболеваниями 
(Ю.В. Лобзин, С.М. Захаренко, 2000 г.), в том числе с туберкуле-
зом (В.Б. Ивановский, 2004 г.). Положительное воздействие на об-
мен веществ изучено у больных с заболеваниями печени 
(В.Г. Радченко, Е.А. Тимофеева, 1999 г., П.В. Селиверстов, 2010 г.) 
и у больных атеросклерозом (Ю.П. Успенский, В.М. Льнявина, 
2009 г.). При этом у больных атеросклерозом был зафиксирован 
гипохолестеринемический эффект приема бакфира, сравнимый с 
эффектом симвастатинa, показано снижение индекса атерогенно-
сти, уровня холестерина, липидов низкой плотности, увеличение 
уровня СОД, липидов высокой плотности и снижение перекисного 
окисления липидов. Иммуномодулирующий и дезинтоксикацион-
ный эффект показаны в исследованиях на онкологических боль-
ных (А.Н. Шутко, 1998 г., И.И. Смиронова, Е.И. Филатова, 
2000 г.). 
Очевидны широкие профилактические возможности указанных 
пробиотических продуктов у детей дошкольного возраста 
(Т.Н. Пономарева, 2004 г.) и у спортсменов в спорте высоких 
достижений (Л.М. Гунина, 2010 г.). 
Таким образом, ламинолакт и бакфир, пробиотики на основе 
Enterococcus faecium L3, не обладая побочным действием, явля-
ются эффективным инструментом для восстановления и норма-
лизации индивидуального микробиоценоза, который обеспечи-
вает многообразие положительных клинических эффектов у 
больных с широким кругом заболеваний, а также поддержание 
высокого уровня здоровья и профилактики многих заболеваний. 
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289.  Печеночная недостаточность: новый критерий 
классификации 
Сулима Д.Л.1, Карев В.Е.2 
1СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова,  
e-mail: uncledimamed@mail.ru, 2НИИ детских инфекций, 
Санкт-Петербург, Россия 

 
В основу большинства классификаций печеночной недостаточ-
ности положены клинические признаки – сроки появления пече-
ночной энцефалопатии или темпы прогрессирования комогенной 
дисфункции печени. Ни в одной из классификаций не учитыва-
ются наличие и/или характер структурных изменений в печени, 
на фоне которых развивается печеночная недостаточность и ко-
торые определяют ее патофизиологическую сущность, особен-
ности течения и прогноз. 
Мы оценили гистологическую активность гепатита и степень 
выраженности фиброза по R.G. Knodell (1981) в прижизненных и 
аутопсийных гепатобиоптатах пациентов с различными вариан-
тами клинического течения печеночной недостаточности. В за-
висимости от характера наблюдавшихся изменений выделены 
три морфологических типа гепатопатий. 1-й тип (альтеративная 
гепатопатия) характеризовался высокой гистологической актив-
ностью (ИГА больше 10 баллов) и отсутствием или минималь-
ным фиброзом (0-1 балл). Для 2-го типа (фиброзная гепатопатия) 
была характерна разная степень гистологической активности 
(ИГА 9-12 баллов), умеренный фиброз (1-3 балла) и отсутствие 
цирротической перестройки печени. 3-й тип (цирротическая, или 
терминальная гепатопатия) характеризовался, как правило, низ-
кой гистологической активностью (ИГА 4-8 баллов), грубым 
фиброзом (4 балла), узловой трансформацией и перестройкой 
внутрипеченочного сосудистого русла. Каждому типу гепатопа-
тии соответствовал определенный вариант клинического течения 
печеночной недостаточности. 
Полученные результаты позволяют рассматривать тип гепатопа-
тии как основополагающий признак, определяющий характер 
клинического течения печеночной недостаточности и выделить 
три клинико-патогенетических варианта печеночной недоста-
точности: 1) острую печеночную недостаточность, 2) декомпен-
сированную хроническую печеночную недостаточность, 3) тер-
минальную печеночную недостаточность. 
 
290.  Экспериментальная модель цирроза печени и новый 

взгляд на патогенез спонтанного бактериального 
перитонита 
Сулима Д.Л.1, Карев В.Е.2, Мельникова Т.И.3, Сивак К.В.4 
1СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова,  
e-mail: uncledimamed@mail.ru, 2НИИ детских инфекций, 
3НИИ гриппа СЗО РАМН, 4Институт токсикологии,  
Санкт-Петербург, Россия 

 
В 2005 г. нами предложена гипотеза патогенеза спонтанного бак-
териального перитонита (СБП) при вирусных циррозах печени. В 
соответствии с этой гипотезой ведущим механизмом проникно-
вения кишечных бактерий в брюшную полость и развития пато-
логических изменений висцеральной брюшины является процесс 
трансмуральной миграции бактерий через патологически изме-
ненную кишечную стенку слепой и восходящей ободочной ки-
шок. Причиной повышения проницаемости кишечной стенки яв-
ляется типовой патологический процесс хронического венозного 
полнокровия кишечной стенки, связанный с особенностями ре-
гионарного кровообращения при портальной гипертензии. 
Для объективной оценки гипотезы было выполнено экспери-
ментальное моделирование CCl4-цирроза печени и внутрипече-
ночной синусоидальной портальной гипертензии у крыс (n=30) 
методом W. Jimenez и др. (1992). Результаты аутопсий позво-
лили проследить последовательность развития и различный ха-
рактер патоморфологических изменений стенки толстой киш-
ки, которые происходили на фоне нараставших фиброзных из-
менений в печени. Прогрессировавшие органические измене-
ния кишечной стенки (от застойного отека подслизистого слоя 
до флегмонозного воспаления) сопровождались появлением и 
постепенным развитием воспалительных изменений висце-

ральной брюшины, а также изменением состава и характера ас-
цитической жидкости. 
Результаты эксперимента показали, что типовой патологический 
процесс хронического венозного полнокровия стенки толстой 
кишки, связанный с портальной гипертензией, играет важную 
роль в патогенезе СБП и других видов осложненных портальных 
асцитов у больных с вирусным циррозом печени. 
 
291.  Диагностические возможности ультразвуковой 

эластографии у детей с хроническими диффузными 
болезнями печени на амбулаторном этапе 
обследования 
Сурков А.Н., Гундобина О.С., Татьянина О.Ф., 
Комарова Е.В., Намазова-Баранова Л.С. 
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва, Россия 

 
Цель исследования: определить диагностические возможности 
использования ультразвуковой эластографии печени (УЭП) у де-
тей с хроническими диффузными болезнями печени (ХДБП) как 
скрининг-метода для выявления фиброза (ФП) и цирроза (ЦП) на 
амбулаторном этапе обследования. 
Материал и методы. Обследованы 40 детей с ХДБП различной 
этиологии в возрасте 3-17 лет (средний возраст (8,4±2,6) года); 
контрольную группу составили 15 практически здоровых свер-
стников. Критериями исключения являлось наличие избыточной 
массы тела, объем грудной клетки более75 см. Всем детям вы-
полнена УЭП на аппарате «Fibroscan» (EchoSens, Франция), у 9 
пациентов с ХДБП проведена биопсия печени. Трактовка показа-
телей УЭП в кПа и соотношение стадий ФП по METAVIR про-
изводилась в соответствии с рекомендациями EASL. 
Результаты. В контрольной группе показатели УЭП составляли 
(3,8±0,1) кПа (диапазон 2,7-4,5 кПа); у пациентов с ХДБП – 
(7,5±0,8) кПа (диапазон 3,6-30,5 кПа), причем среди них у 19 де-
тей ФП отсутствовал, у 4 выявлен минимальный ФП, у 6 – уме-
ренный ФП, у 7 – выраженный ФП, а у 4 детей ЦП. Выявлена 
прямая сильная корреляция между показателями УЭП и ГИС 
(r=0,68, p<0,05). 
Выводы. У 21 (52,5%) ребенка с ХДБП при УЭП получены дан-
ные, указывающие на наличие патологических изменений пече-
ночной паренхимы различной степени выраженности. УЭП мо-
жет использоваться у детей на амбулаторном этапе обследования 
как скрининг-метод для диагностики ФП и ЦП. Неинвазивность 
процедуры позволяет проводить частое динамическое обследо-
вание пациентов. Ввиду небольшой численности групп в рамках 
пилотного исследования необходимо дальнейшее изучение ин-
формативности УЭП у детей. 
 
292.  Клинико-морфологические особенности патологии 

гастродуоденальной зоны при алкогольной болезни 
Сущенко М.А., Козлова И.В. 
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, Россия,  
e-mail: marinasus@yandex.ru 

 
Цель: выявить особенности течения гастродуоденопатий при ал-
когольной болезни на основании результатов клинических, эндо-
скопических, гистологических данных. 
Материалы и методы. Обследованы 199 больных в возрасте от 
30 до 50 лет с верифицированной наркологом алкогольной бо-
лезнью: I группа – 62 пациента без патологии печени, II груп-
па – 72 пациента с алкогольным стеатогепатитом, III группа – 
65 пациентов с алкогольным циррозом печени. Проведена 
ФЭГДС с прицельной биопсией и последующим морфологиче-
ским исследованием. Группу сравнения составили 45 не зло-
употребляющих алкоголем пациентов в возрасте от 30 до 
50 лет с заболеванием ГДЗ. 
Результаты. В основных группах заболевание протекало с мини-
мальными клиническими проявлениями (диспепсический син-
дром – 16%, болевой синдром – 32%). В I группе выявлены: ат-
рофический гастрит – у 56,1% больных, поверхностный гаст-
рит – у 16,1%, пептические язвы – у 25,8%. Во II группе: атрофи-
ческий гастрит – у 59,7%, поверхностный гастрит – у 12,5%, пеп-
тические язвы – у 29,2% больных. В III группе: атрофический га-
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стрит – у 67,7%, поверхностный гастрит – у 6,2%, пептические 
язвы – у 41,5% больных. В группе сравнения: атрофический га-
стрит – у 33,3%, поверхностный гастрит – у 37,8%, пептические 
язвы – у 15,6%. Степень структурных изменений с нарастанием 
явлений атрофии коррелировала с длительностью алкогольной 
болезни и наличием патологии печени. 
Выводы. 1. Клиническая картина при алкогольной болезни ха-
рактеризуется наличием атипичного болевого синдрома. 2. В хо-
де морфологического исследования выявлено нарастание атро-
фических процессов в слизистой оболочке желудка в сочетании с 
малосимптомными пептическими дефектами, причем выражен-
ность этих изменений коррелирует с наличием или отсутствием 
патологии печени. 
 
293.  Хирургическое лечение псевдокист с применением 

миниинвазивных технологий 
Сятковский А.Р. 
Витебский ГМУ, Витебский областной научно-
практический центр «Хирургия заболеваний печени и 
поджелудочной железы», Витебск, Республика Беларусь 

 
Цель исследования: анализ результатов миниинвазивных мето-
дов лечения кист поджелудочной железы. 
Материалы и методы. Проведен анализ результатов хирурги-
ческого лечения 177 больных хроническим панкреатитом с 
наличием псевдокист: мужчин 74,7%, женщин 24,3%, возраст 
больных от 26 до 75 лет. Причинами возникновения псевдо-
кист послужили острый панкреатит, хронический панкреатит 
и травмы поджелудочной железы. У 73 (41,2%) больных вы-
полнены миниинвазивные операции: лапароскопическая цис-
тоеюностомия (8), лапароскопическая цистогастростомия (2), 
лапароскопическая цистэктомия (1), пункция и дренирование 
под контролем УЗИ (62). 
Результаты. Под контролем УЗИ у 62 (35%) больных произведе-
ны пункции и дренирование псевдокист. У 33 (53,2%) пациентов 
кисты диагностированы на фоне хронического панкреатита, а у 
29 (46,7%) расценены как формирующиеся кисты, являющиеся 
исходом острого панкреатита. При хроническом панкреатите 
пункции псевдокист выполнены у 23 больных, а дренирование 
под контролем УЗИ – у 10 пациентов. В дальнейшем 28 (84,8%) 
из 33 выполнены различные оперативные вмешательства, вклю-
чая как традиционные, так и лапароскопические. При форми-
рующихся кистах положительный результат достигнут у 20 
(68,9%) пациентов, у которых выполнялись пункции кисты и 
дренирование под контролем УЗИ. Выполнено 11 лапароскопи-
ческих вмешательств, без послеоперационных осложнений. 
Заключение. При ХП миниинвазивные методы применяются в 
качестве диагностической процедуры или предоперационной 
подготовки. Миниинвазивные операции – перспективное на-
правление в лечении формирующихся псевдокист. 
 

Т  
 
294.  Иммунологическая реактивность 

к оппортунистическим инфекциям детей 
с муковисцидозом и аллергопатологией 
Талаева Е.Б., Степаненко С.Ф., Лаврова А.Е., 
Глушкова О.А. 
Нижегородский НИИ детской гастроэнтерологии, Россия 

 
Цель исследования: установить встречаемость антител различ-
ных классов к оппортунистическим инфекциям у детей с муко-
висцидозом и аллергопатологией. 
Материалы и методы: изучены антитела класса G и M к ЦМВ, 
Toxoplasma gondii, Mycoplasma hominis и Chlamydophila pneumo-
nia et psittaci («Вектор-Бест», Новосибирск) в сыворотке крови у 
32 детей с муковисцидозом (МВ), 240 – с аллергопатологией, из 
них 169 с атопическим дерматитом и 71 – с пищевой аллергией. 
Результаты. IgM-антитела к ЦМВ выявлены в 21,9% случаев у 
детей с МВ, при пищевой аллергии – в 4,2% случаев (p<0,001). 
IgM к Mycoplasma hominis регистрировали в 9,4% случаев у де-
тей с муковисцидозом, у детей с атопическим дерматитом – в 
4%. IgM-антитела к Toxoplasma gondii выявлялись только при 
пищевой аллергии в 1,4% случаев. IgM-антитела к Chlamydophila 
pneumonia et psittaci у обследованных детей не выявлены. У па-
циентов с муковисцидозом чаще (p<0,001), чем у детей с аллер-
гопатологией, регистрировались антитела к микст-инфекциям. 
IgG-антитела к представителям рода Chlamydophila, ЦМВ, 
Toxoplasma gondii, Mycoplasma hominis обнаружены с неодина-
ковой частотой: при муковисцидозе они наблюдались у 97% об-
следованных, при атопическом дерматите – у 60%, при пищевой 
аллергии – в 75% случаев (p<0,001). 
Выводы. Выявлена различная частота встречаемости IgG антител 
к оппортунистическим инфекциям у детей. Антитела IgM к ЦМВ 
и Mycoplasma hominis обнаружены с различной частотой у всех 
детей в изучаемых нозологических формах. При муковисцидозе 
антитела к микст-инфекциям встречались чаще, чем у детей с ал-
лергопатологией. 
 
295.  Стеатогепатоз у пациентов с метаболическим 

синдромом: роль инсулинорезистентности, 
неэстерифицированных жирных кислот 
и адипокинов  
Танянский Д.А., Фирова Э.М., Денисенко А.Д. 
НИИ экспериментальной медицины СЗО РАМН, Санкт-
Петербург, Россия, e-mail: dmitry.athero@gmail.com 

 
Цель исследования: оценить роль инсулинорезистентности, неэс-
терифицированных жирных кислот (НЭЖК) и адипокинов в раз-
витии стеатогепатоза (СГ) при метаболическом синдроме (МС). 
Материал и методы. В исследование отобрано 3 группы пациен-
тов: больные с МС и СГ (n=36), больные с МС без СГ (n=77), лица 
без МС и СГ (n=37). Наличие СГ диагностировали с помощью 
УЗИ. Оценивали индекс массы тела (ИМТ), окружность талии. В 
плазме крови определяли активности АЛТ и АСТ, содержание 
глюкозы, липидов. Концентрации инсулина, лептина, адипонекти-
на и его мультимерной (ММ) формы определяли с помощью им-
муноферментного анализа. Рассчитывали индекс инсулинорези-
стентности HOMA (инсулин, мкЕД/мл * глюкоза, ммоль/л /22,5).  
Результаты. В обеих группах МС наблюдалось увеличение ИМТ, 
окружности талии, концентраций в крови глюкозы, инсулина, 
НЭЖК, триглицеридов, общего холестерина (ХС), лептина, ин-
декса НОМА и уменьшение содержания ХС липопротеидов вы-
сокой плотности (ХС ЛВП), адипонектина и его ММ формы. 
При этом все параметры, за исключением концентраций глюко-
зы, общего ХС, ХС ЛВП и лептина, были изменены в наиболь-
шей степени у пациентов с МС и СГ и отличались от группы МС 
без СГ. Активность трансаминаз также была повышена при МС 
и являлась максимальной в группе МС и СГ. После контроля по 
полу, возрасту и ИМТ активность АЛТ, но не АСТ, положитель-
но коррелировала с индексом НОМА, концентрациями НЭЖК, 
общего ХС и отрицательно – с содержанием ММ адипонектина. 
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Согласно регрессионному анализу, ведущими детерминантами 
активности АЛТ являлись ИМТ, концентрации НЭЖК и ММ 
адипонектина. 
Заключение. В патогенезе стеатогепатоза при МС непосредст-
венную роль играет повышение уровня НЭЖК на фоне сниже-
ния концентрации адипонектина. 
 
296.  Взаимосвязь гастроинтестинальных гормонов 

с типами пищевого поведения 
Ткаченко Е.В., Варванина Г.Г., Звенигородская Л.А., 
Мищенкова Т.В. 
ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва, Россия 

 
Цель исследования: установление взаимосвязи гастроинтести-
нальных гормонов с особенностями пищевого поведения. 
Материалы и методы. Обследованы 67 больных с абдоминаль-
ным ожирением II и III степени. Гормоны пищевого поведения 
грелин, лептин и холецистокинин определяли в крови больных 
иммуноферментным методом. Контрольная группа включала 10 
практически здоровых лиц. 
Результаты. В настоящее время выделяют три типа нарушенного 
пищевого поведения. В формировании пищевого поведения 
принимают активное участие гастроинтестинальные гормоны. 
Сравнение типов пищевого поведения и уровня гормонов пище-
вого поведения показало статистически достоверное повышение 
уровня лептина и грелина и снижение уровня холецистокинина 
(ХЦК) при всех типах пищевого поведения. Наиболее высокий 
уровень лептина обнаружен при экстернальном типе пищевого 
поведения (53,5 нг/мл). Максимальное значение содержания гре-
лина (108 нг/мл) отмечается при ограничительном типе пищево-
го поведения. Высокие цифры содержания грелина в крови 
больных с ограничительным и эмоциогенным типом пищевого 
поведения соответствуют незначительному повышению уровня 
лептина у данных больных. 
Выводы. Полученные изменения в содержании гормонов пище-
вого поведения связаны с нарушением реципрокных отношений 
между ними. Модификация пищевого поведения – одна из труд-
но разрешаемых и важнейших задач ведения больных с метабо-
лическим синдромом. 
 
297.  Трансформирующий фактор роста β1 в сыворотке 

крови у детей с неспецифическим язвенным колитом 
в динамике наблюдения 
Толкачева Н.И., Маянская И.В., Ашкинази В.И., 
Федулова Э.Н., Тутина О.А. 
Нижегородский НИИ детской гастроэнтерологии, Россия 

 
Цель исследования: установить роль трансформирующего 
фактора роста β1 (TGF-β1) в сыворотке крови у детей с не-
специфическим язвенным колитом в зависимости от периода 
заболевания. 
Пациенты и методы. Проведено обследование 61 больного не-
специфическим язвенным колитом (НЯК) в возрасте 5-18 лет. 40 
детей обследованы в период обострения болезни (1-я группа), 21 
ребенок – вне обострения (2-я группа). Контрольную группу со-
ставили 10 практически здоровых детей 5-15 лет. Уровень TGF-
β1 в сыворотке крови определяли методом ИФА с использовани-
ем тест-систем «Bender Medsystems» (Австрия). 
Результаты. Большинство пациентов с НЯК 1-й группы имели 
сниженный уровень TGF-β1 по сравнению со здоровыми детьми, 
в среднем концентрация цитокина составила соответственно 
(10,10±0,73) нг/мл и (42,77±4,92) нг/мл (p<0,01). 
У детей 2-й группы данный показатель был выше, чем у пациен-
тов при обострении заболевания – (39,47±4,67) нг/мл (p<0,01). 
Необходимо отметить, что в процессе лечения, а также при вы-
писке из стационара у всех детей в 1-й группе наблюдалось по-
вышение уровня TGF-β1 в среднем до (20,45±2,70) нг/мл, при 
этом в 40% случаев уровень изучаемого цитокина повышался до 
нормальных величин.  
Таким образом, установлено значение TGF-β1 как дополнитель-
ного маркера оценки периода воспалительного процесса у детей, 
больных неспецифическим язвенным колитом. 

298.  Исследование генетических полиморфизмов генов 
рецептора витамина D и COL1A1 у ликвидаторов 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
с выявленными метаболическими остеопатиями 
Трофимова И.В., Саблин О.А., Слозина Н.М., 
Неронова Е.Г., Никифорова И.Д., Дрыгина Л.Б. 
ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, Санкт-
Петербург, Россия 

 
Цель исследования: выявление связи генов коллагена СОL1А1 и 
гена рецептора витамина D DVR3 с остеопорозом у ликвидато-
ров последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 
Материалы и методы. Обследованы 80 ликвидаторов – мужчин в 
возрасте от 50 до 75 лет. Изучены показатели минерального об-
мена, кальций-регулирующих гормонов, маркеров костного ме-
таболизма; генетические полиморфизмы гена СОL1А1 и гена ре-
цептора витамина D DVR3 (Taq I и F/f). Анализ полиморфного 
состояния генов осуществляли по образцам ДНК, выделенным 
из клеток периферической крови, путем проведения полимераз-
ной цепной реакции и последующего электрофореза продуктов 
реакции в полиакриламидном геле. 
Остеоденситометрия проводилось на костном денситометре мо-
дели «Lunar Prodigy»(США). 
Результаты. Метаболические остеопатии выявлены у 53 пациен-
тов (67,25%): у 39 (48,75%) – остеопенический синдром, у 14 
(17,5%) – остеопороз. У 28 обследованных (35%) патологии не 
выявлено. 
Сопоставление результатов генотипирования с данными клини-
ческого обследования не обнаружило какого-либо влияния по-
лиморфизмов гена COL1A1 на формирование метаболических 
остеопатий. Показана тенденция связи полиморфизма F/f гена 
рецептора витамина D с развитием остеопороза: среди больных 
остеопорозом преобладал генотип ff (21,0% по сравнению с 3,7% 
у лиц без остеопатий), тогда как среди ликвидаторов, не стра-
дающих остеопатиями, преобладал генотип FF (51,8%). 
Выводы. Результаты исследования свидетельствуют о целесооб-
разности проведения исследований полиморфизма гена рецепто-
ра витамина D для выявления лиц, имеющих генетическую 
предрасположенность к развитию остеопороза. 
 
299.  Рецепторы андрогенов в слизистой 

двенадцатиперстной кишки у ликвидаторов 
последствий аварии на ЧАЭС 
Трофимова И.В., Саблин О.А., Эллиниди В.Н., 
Дрыгина Л.Б, Никифорова И.Д. 
ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, Санкт-
Петербург, Россия 

 
Цель исследования: изучение распределения рецепторов андро-
генов в слизистой двенадцатиперстной кишки ликвидаторов по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС с остеопеническим 
синдромом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. 
Материалы и методы. У 80 ликвидаторов в возрасте от 50 до 
75 лет исследованы маркеры костного метаболизма, уровни 
кальция, фосфора в крови, тестостерона, эстрадиола; проведена 
остеоденситометрия. В связи с имеющейся язвенной болезнью, 
хроническим гастритом выполнена фиброгастродуоденоскопия, 
биопсия слизистой двенадцатиперстной кишки. Рецепторы анд-
рогенов в биоптатах слизистой определялись иммуногистохими-
ческим En Vision методом с применением моноклональных ан-
тител фирмы DAKO (Дания). 
Результаты. У 39 обследованных выявлена остеопения, у 14 – ос-
теопороз. У 95% пациентов по данным гистологического иссле-
дования выявлен хронический дуоденит; очаговая гиперплазия 
бруннеровых желез – у 13 (17,6%), у 2 (2,7%) – аденома из брун-
неровых желез. Рецепторы андрогенов в биоптатах слизистой 
двенадцатиперстной кишки обнаружены у 39 (52,7%) пациентов 
с разной степенью экспрессии в строме и бруннеровых железах. 
Выявлено достоверное увеличение их количества у больных ос-
теопорозом по сравнению с пациентами с остеопений и нор-
мальной минеральной плотностью кости (тест Манна-Уитни 
U=162, p<0,04). 
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Выводы. Присутствие рецепторов андрогенов в слизистой две-
надцатиперстной кишки свидетельствует о возможной роли анд-
рогенов в транспорте кальция через стенку двенадцатиперстной 
кишки. Повышение их количества при остеопорозе является 
компенсаторным механизмом, направленным на предотвраще-
ние дальнейшей потери минеральной плотности кости. 
 
300.  Особенности процесса воспаления в слизистой 

оболочке желудка, двенадцатиперстной кишки 
и ткани поджелудочной железы. Экспериментально-
клиническое исследование 
Трубицына И.Е., Винокурова Л.В., Чикунова Б.З., 
Губина А.В. 
ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва, Россия 

 
Воспаление – локальная реакция, в очаге патологического про-
цесса включается местное информационное управление, регуля-
торами которого являются сигналы, исходящие от клеток-
участников повреждения. Происходит дублирование и перекры-
тие патогенетических связей. 
Цель исследования: установить особенности воспалительной ре-
акции в органах, где происходит синтез и секреция протеолити-
ческих ферментов. 
Материал и методы. Экспериментальные исследования проведе-
ны на белых крысах (33) весом 180-220 г. У животных воспроиз-
водили острый (ОП) и хронический панкреатит (ХП), язвенное 
поражение (ЯП) слизистой оболочки (СО) желудка (Ж) и двена-
дцатиперстной кишки (ДК). Инструментальные и биохимиче-
ские методы исследования проводили у больных хроническим 
панкреатитом (67) (ХП), которые находились на лечении в кли-
нике ЦНИИГ. 
Результаты и обсуждение. При воспроизведении ЯП Ж, ДК, ОП 
установлено, что происходит внутритканевая активация протео-
литических ферментов, которые становятся агрессивными по от-
ношению к собственной ткани, «расплавляя» окружающие клет-
ки, увеличивая зону повреждения. В подслизистом слое СО при 
ЯП площадь и индекс повреждений больше, чем при визуальном 
осмотре СО. В ткани поджелудочной железы (ПЖ) в период 
хронизации патологического процесса сохраняются очаги остро-
го воспаления. У больных ХП установлено повышенное содер-
жание провоспалительных цитокинов (IL-1β – 186±21, TNFα – 
279±28, IFNγ – 367±34, контроль (50±6) пг/мл) в период ремис-
сии на фоне фиброзных изменений в ткани ПЖ. Микроскопиче-
ское исследование показало одновременное наличие очагов ост-
рого и хронического воспаления. Таким образом, наличие «соб-
ственных» протеолитических ферментов является дополнитель-
ным повреждающим фактором для деструкции окружающих 
тканей, не происходит полного «выздоровления», нарушается 
функциональная активность секреторных клеток. 
 
301.  Влияние препарата «Узлакс» на состояние 

желудочной секреции крыс 
Тулаганов Б.С., Набиев А.Н., Алиев Х.У. 
Ташкентский фармацевтический институт, Узбекистан 

 
Цель: изучить действие растительного слабительного препарата 
«Узлакс» на состояние желудочной секреции у крыс. 
Материал и методы. Препарат «Узлакс» – композиция из экс-
трактов 5 растений Узбекистана, получен в институте. Узлакс 
представляет собой порошок светло-коричневого цвета. Иссле-
дован сравнительно с препаратом «Регулакс» и таблетками «Се-
надексин». Опыты проведены на крысах после однократного, 3-
дневного и 7-дневного введения внутрь изучаемых препаратов. 
Определение объема и кислотности желудочного сока проводи-
ли у наркотизированных крыс с перевязанной двенадцатиперст-
ной кишкой при трехчасовой экспозиции. О степени кислотно-
сти судили по концентрации водородных ионов, определяемых 
pH-метрией. Результаты обработаны статистически. 
Результаты и обсуждение. Исследование количества выделяемо-
го желудочного сока у контрольных крыс за 3 часа показало, что 
оно составляет (1,04±0,14) мл с pH (3,46±0,28) ед. У крыс, полу-
чавших узлакс однократно и в течение 7 дней, это количество 

было меньше по сравнению с контролем на 23% и 35% соответ-
ственно. Действие регулакса проявилось стимуляцией секретор-
ной активности желудка в 2,2 и 2,9 раза соответственно одно-
кратному и 3-дневному сроку наблюдения. Эффект сенадексина 
выразился активацией выделения желудочного сока в 1,5 раза в 
первые оба срока наблюдения. При однократном и 3-дневном 
введение препарата показатели кислотности характеризовались 
смещением в кислую сторону под действием узлакса в первый и 
третий день. Аналогичное действие выявлено и под действием 
регулакса. Сенадексин вызывал смещение кислотности в щелоч-
ную сторону. 
Вывод. При назначении слабительных средств следует учиты-
вать действие препаратов на состояние желудочной секреции у 
страдающих запорами больных. 
 

У  
 
302.  Стабилизация тучных клеток (ТК) как один 

из возможных механизмов противовоспалительного 
действия пролил-глицил-пролина (PGP) 
Умарова Б.А., Копылова Г.Н., Бондаренко Н.С., 
Самонина Г.Е., Платонова Р.Д. 
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия,  
e-mail: bellaum@mail.ru 

 
Цель: показать, что пептид PGP препятствует высвобождению 
медиаторов ТК в экспериментах in vitro и in vivo. 
Материал и методы. Функциональное состояние тучноклеточной 
популяции брыжейки крыс при экспериментальном перитоните 
оценивали методом морфометрического анализа. Определяли 
индекс и степень дегрануляции ТК. Перитонит вызывали внут-
рибрюшинным введением тиогликолята Na (40 мг/100 г массы 
тела). PGP (синтезирован в Институте молекулярной генетики 
РАН) вводили внутрибрюшинно в дозе 3,7 мкмоль/кг за 15 ми-
нут до индукции воспаления. Влияние PGP на высвобождение 
гистамина и β-гексозаминидазы исследовали в опытах in vitro на 
очищенных перитонеальных ТК. Работа выполнена на самцах 
белых беспородных крыс (масса тела 180-200 г). 
Результаты. Показано, что вызванные воспалением (острый пе-
ритонит) нарушения микроциркуляторного русла брыжейки со-
провождались усилением секреторной активности ТК. Это вы-
ражалось в увеличении индекса дегрануляции в популяции и ко-
личества сильно дегранулированных клеток. Профилактическое 
введение PGP не только уменьшало наблюдаемые нарушения 
микроциркуляции, но и существенно снижало уровень секреции 
ТК. Способность PGP стабилизировать ТК подтверждена опыта-
ми in vitro. Установлено, что эндогенный активатор ТК синактен 
(аналог АКТГ1-24) в дозе 20 мкМ вызывал увеличение количества 
секретируемой β-гексозаминидазы и гистамина, а прединкубация 
ТК с PGP (6·10–5 М) препятствовала увеличению секреции этих 
медиаторов. 
Заключение. Способность PGP препятствовать активации ТК и 
высвобождению провоспалительных медиаторов свидетельствует 
о том, что одним из механизмов протекторного действия пептида 
при воспалении может быть его стабилизирующее действие на ТК. 
 
303.  Новый метод лечения нервно-мышечных 

заболеваний пищевода 
Урсол Г.Н. 
Медицинский центр больницы Святого Луки,  
ЛДЦ «Ацинус», Кировоград, Украина 

 
Основным методом лечения нервно-мышечных заболеваний 
пищевода в настоящее время является кардиодилатация.  
Повторные расширения вызывают парез кардии, уменьшая тем 
самым градиент пищеводно-желудочного давления и обеспечи-
вая восстановление эффективности пассивного (за счет силы тя-
жести) пассажа пищи. 
Критерии эффективности лечения – исчезновение дисфагии, 
снижение градиента пищеводно-желудочного давления до 10-
8 мм рт. ст. 
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Кардиодилатация – основной метод лечения, но она имеет свои 
недостатки, нам всем известные. Поэтому непрерывно идет по-
иск новых методов лечения, один из них предлагаю Вашему 
вниманию. 
У себя в клинике мы применяем новую методику лечения данной 
патологии – введение в спазмированый участок мышц пищевода 
ботулинического токсина с помощью эндоскопа. У нас в стране 
мы применили ее впервые в 2002 году и получили отличный ре-
зультат у 23 больных. Больные длительное время страдали данным 
недугом, длительное консервативное лечение уже не давало своих 
результатов. Расширение пищевода супрастенотическое больше 
6 см. После введения ботулинического токсина (препарата «Дис-
порт») дисфагия исчезла уже к вечеру. Наблюдение за этой груп-
пой больных ведется два раза в год. Рецидивы после первого вве-
дения наступают через 9 месяцев – 2,5 года, чаще всего через 1,5 
года. После второго введения рецидивы раньше года не наступали. 
Наибольший период ремиссии составил 3 года. 
Ботулинический токсин («Диспорт») – зарегистрированный ле-
карственный препарат. В нашей стране применяется в невроло-
гии и косметологии. Флакон содержит 500 единиц. Растворяется 
в 2,5 мл физиологического раствора. 
Методика введения. Через гастроскоп с помощью инъекционной 
иглы в четыре точки в место сужения пищевода вводится по 60 
единиц (в каждую точку). Точки соответствуют 3 – 6 – 9 – 12 ча-
сам. Введение должно быть в мышцу пищевода. Препарат вызыва-
ет парез мышц в суженном участке, после чего восстанавливается 
эффективный пассивный пассаж пищи. Осложнений не было. 
Выводы. Метод лечения нервно-мышечных заболеваний пище-
вода введением в мышцу в месте сужения препарата «Диспорт» 
(ботулический токсин) – очень эффективный и самый безопас-
ный из существующих методов лечения. Применяя этот метод на 
протяжении 5 лет, наблюдая 23 больных, мы во всех случаях по-
лучили положительный результат и не имели осложнений.  
Можем рекомендовать данный метод для внедрения в других ле-
чебных учреждениях. 
 

Ф  
 
304.  Опыт применения инфликсимаба у детей 

с воспалительными заболеваниями кишечника 
Федулова Э.Н., Тутина О.А., Федорова О.В., Бейер Л.В., 
Абрамов С.А., Богомолов А.Р. 
Нижегородский НИИ детской гастроэнтерологии, Россия 

 
Цель исследования: оценить эффективность применения ин-
фликсимаба у детей с воспалительными заболеваниями кишеч-
ника (ВЗК). 
Материалы и методы: 19 пациентов с хроническими воспали-
тельными заболеваниями кишечника в возрасте 6-17 лет, (сред-
ний возраст 13,4 года): 14 пациентов с болезнью Крона в фазе 
язв-трещин, из них у 4 – свищи, у 2 – стеноз кишки; 5 пациентов 
с тяжелым неспецифическим язвенным колитом. В 5 случаях 
была гормонозависимость, в 8 – гормонорезистентность, 4 детей 
получали цитостатики. 16 пациентам (12 с болезнью Крона и 4 с 
язвенным колитом) хирургами было предложено оперативное 
лечение. У всех больных с язвенным колитом имелись морфоло-
гические признаки неэффективности терапии: фокусы малодиф-
ференцированных фибробластов, ксантомных клеток в собст-
венной пластинке слизистой оболочки толстой кишки; фиброз 
собственной пластинки слизистой оболочки; атрофия слизистой 
оболочки с деформацией крипт, нарушением регенерации по-
верхностного эпителия и эпителия крипт. 
Результаты. Клиническая ремиссия была достигнута у 18 детей. 
Улучшение самочувствия, уменьшение жалоб отмечались на 1-8-
й день (2,6±0,9), нормализация стула – со 2-го по 7-й день 
(2,4±0,7). Длительность стабильного периода (отсутствие жалоб, 
оформленный стул) составила от 1,5 до 12 мес (5,1±1,6). Отмене-
ны гормоны у 8 пациентов. У одного пациента с болезнью Крона 
после 2 инфузий положительной динамики клинически не отме-
чено. У двух детей при длительной терапии (более 1 года) отме-
чено снижение эффективности инфузий. 

Заключение. Инфликсимаб эффективен при лечении ВЗК у детей и 
может служить альтернативой операции. Морфологические изме-
нения в слизистой оболочке толстой кишки можно использовать 
для раннего выявления признаков неэффективности терапии. 
 
305.  Влияние пробиотикотерапии на психологический 

статус и качество жизни взрослых, больных 
целиакией 
Фоминых Ю.А. 
СПбГМА им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: изучить влияние пробиотикотерапии на пси-
хологический статус и качество жизни больных целиакией 
взрослых. 
Материал и методы. Исследование психологического статуса с 
помощью опросников Интегративного теста тревожности (ИТТ-
СТС, ИТТ-СТЛ), Уровня невротизации (УН), Уровня депрессии 
по методике Цунга и качества жизни по шкале SF-36 у 50 боль-
ных целиакией до и после проводимой пробиотикотерапии. Воз-
раст обследуемых варьировал от 16 до 53 лет, соотношение муж-
чины : женщины = 22 : 28. 
Результаты. Изучение психологического статуса и качества жиз-
ни больных целиакией позволило выявить повышение уровней 
тревожности, невротизации и наличие депрессии в данной груп-
пе пациентов. При оценке качества жизни наиболее выраженные 
изменения наблюдались в психологическом компоненте здоро-
вья. На фоне приема средства коррекции микробиоценоза ки-
шечника «Нормофлорин Лакто и Бифидо» отмечалось улучше-
ние показателей микрофлоры толстой кишки, что опосредованно 
оказывало положительное влияние на состояние психологиче-
ского статуса и качества жизни больных целиакией взрослых, 
приводя к уменьшению уровня тревожности, невротизации, от-
сутствию депрессивных нарушений и повышению показателей 
качества жизни. 
Выводы. У больных целиакией взрослых имеются нарушения со 
стороны психологического статуса и снижен уровень качества 
жизни за счет психологического компонента здоровья. На фоне 
пробиотикотерапии происходит нивелирование психопатологи-
ческих нарушений и улучшение качества жизни. 
 
306.  Перспективы создания новых лекарственных форм 

с бактериофагами 
Функнер Е.В., Ковязина Н.А.1, Ефимова М.Г., 
Решетников В.И.1 
НПО «Микроген», Пермское НПО «Биомед», 1Пермская 
государственная фармацевтическая академия, Россия 

 
Цель исследования: разработка таблеточной композиции с сек-
стафагом для расширения спектра применения фаговых препара-
тов в лечении гнойно-воспалительных, энтеральных заболеваний 
и дисбактериозов. 
Материалы и методы. Изучено влияние 24 вспомогательных ве-
ществ (ВВ) из различных технологических групп на концентри-
рованный комплексный фаговый препарат «Секстафаг®» (СФ), 
целенаправленно действующий против стафилококков, стрепто-
кокков, клебсиелл, протеев, синегнойной и кишечной палочки. В 
экспериментальных условиях воспроизведено 54 таблеточных 
состава. Специфическую активность бактериофагов оценивали 
по методу Аппельмана. Кислотоустойчивость таблеток опреде-
ляли по ГФ ХI. 
Результаты. Разработана таблеточная композиция с СФ, при этом 
одна таблетка массой 0,165 г соответствует по специфической 
активности 20 мл жидкого препарата. Изучение литической ак-
тивности жидкого и таблетированного секстафага после воздей-
ствия кислой среды показало, что в таблетированной форме со-
хранение литической активности секстафага в 6 раз выше, чем в 
жидкой, что позволяет сделать заключение о наибольшей био-
доступности в сравнении с жидкими фагами. Таблетки СФ без 
оболочки стабильны в течение 18 месяцев (срок наблюдения) 
при хранении при положительных температурах в интервале 
(5±3)°С в герметичном флаконе, при комнатной температуре до-
пустимо хранение таблетированного секстафага не более 1 меся-
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ца. Таблетки не разрушаются при выдерживании в растворе ки-
слоты хлористоводородной 0,1 М в течение 1 часа; распадаются 
в воде за 30 минут. 
Выводы. Проведенные исследования показали преимущество раз-
работанной лекарственной формы СФ по сравнению с традицион-
ной жидкой. Кроме того, расширение линейки лекарственных 
форм бактериофагов улучшает их потребительские свойства и по-
вышает конкурентоспособность на фармацевтическом рынке. 
 

Х  
 
307.  Комбинированные операции при раке прямой кишки 

с прорастанием в органы гениталий 
А.М. Хакимов 
Онкологический научный центр МЗ РУз, Ташкент, 
Узбекистан 

 
Цель исследования: проанализировать результаты комбиниро-
ванных операций при раке прямой кишки с прорастанием в ор-
ганы гениталий. 
Материалы и методы. Нами проанализированы результаты вы-
полненных в отделении колопроктологии Научного центра он-
кологии МЗ РУз за 2005-2009 годы комбинированных операций 
при раке прямой кишки с прорастанием в органы гениталий. Под 
нашим наблюдением были 118 женщин в возрасте от 21 года до 
68 лет. Опухоль в ректосигмоидном отделе прямой кишки была у 
12 больных, в верхнеампулярном отделе – у 17, в среднеампу-
лярном отделе – у 32, в нижнеампулярном отделе – у 45, в аналь-
ном канале – у 12. Характер операций на прямой кишке при ком-
бинированных хирургических вмешательствах был следующим: 
брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки с сигмо-
стомией была выполнена у 57 больных (48,3%), брюшно-
анальная резекция прямой кишки – у 22 (18,6%), передняя резек-
ция прямой кишки – у 12 (10,2%), операция Гартмана – у 27 
(22,9%). Наиболее часто при комбинированных оперативных 
вмешательствах выполнялись резекции влагалища – у 58 боль-
ных, ампутация или экстирпация матки – у 43, удаление придат-
ков матки – у 31. Следует отметить, что у 14 больных из этих па-
циентов резецировалось или удалялось больше одного органа. 
Важно отметить, что метастатическое поражение регионарных 
лимфатических узлов установлено у 28,0% больных (у 33 из 
118), тогда как для всех радикально оперированных этот показа-
тель составил 29,1%. 
Результаты исследования. Послеоперационные осложнения 
гнойно-воспалительного характера возникли у 21 больной 
(17,7%). Общая летальность составила 3,4%, умерли после ком-
бинированных операций 4 больных из 118 оперированных. Час-
тота появления рецидивов после комбинированных операций по 
поводу рака прямой кишки составила 28%. Средняя продолжи-
тельность безрецидивного периода составила 14 месяцев. 5-
летняя выживаемость после комбинированных операций при ме-
стно-распространенном раке прямой кишки в наших наблюдени-
ях составила 47,1%. 
Выводы. Таким образом, приведенные данные свидетельствуют, 
что такие важные показатели, как частота возникновения реци-
дивов (28%) и 5-летняя выживаемость (47,1%) при комбиниро-
ванных вмешательствах и операциях стандартного объема по по-
воду рака прямой кишки примерно одинаковы. Учитывая то, что 
истинное прорастание опухоли в соседние структуры нередко 
возможно установить лишь после гистологического исследова-
ния удаленного макропрепарата и то, что комбинированные хи-
рургические вмешательства в настоящее время практически не 
ухудшают непосредственные результаты лечения (по числу по-
слеоперационных осложнений и летальности от них), целесооб-
разность их выполнения, на наш взгляд, не вызывает сомнений. 
 

308.  Особенности клинической картины и течения 
язвенного колита у пациентов с различным p-АНЦА 
статусом 
Харитонов А.Г., Кондрашина Э.А., Лапин С.В., 
Булгакова Т.В. 
СПбМАПО (каф. гастроэнтерологии и диетологии), 
СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: определить особенности клинической кар-
тины и течения язвенного колита (ЯК) у пациентов с различным 
титром антител к цитоплазме нейтрофилов с перинуклеарным 
типом свечения (р-АНЦА). 
Материалы и методы. Обследован 51 пациент с ЯК. У всех боль-
ных проводился анализ жалоб, анамнеза, выполнялись клиниче-
ский и биохимический анализы крови, фиброилеоколоноскопия, 
определялся титр р-АНЦА (IgA и IgG) крови методом непрямой 
иммунофлуоресценции. Пациенты были разделены на две груп-
пы в зависимости от уровня титра р-АНЦА в сыворотке крови. В 
первой группе (34 человека) титр р-АНЦА был диагностически 
значимым (более 1:40). Вторую группу составили 17 пациентов с 
титром р-АНЦА менее 1:40. Группы были сопоставимы по полу 
и возрасту. 
Результаты. По сравнению с группой р-АНЦА-негативных паци-
ентов у больных первой группы отмечался более ранний возраст 
дебюта заболевания (p=0,02), большая длительность анамнеза 
заболевания (p=0,03), более высокая температура тела (p=0,01), 
выраженность диареи (p=0,008), тромбоцитоза (p=0,008), лейко-
цитоза (p=0,045). При этом в период ремиссии у р-АНЦА-
позитивных больных сохранялся более высокий уровень тром-
боцитов (p=0,039). Кроме того, была выявлена положительная 
связь между повышенным титром р-АНЦА, тяжестью обостре-
ния ЯК, часто рецидивирующим течением заболевания. 
Выводы. Диагностически значимый титр р-АНЦА связан с тя-
жестью воспалительного процесса при ЯК и может рассматри-
ваться в качестве одного из маркеров неблагоприятного тече-
ния заболевания. 
 
309.  Магний при хронической гастродуоденальной 

патологии у детей 
Харченко О.Ф. 
Гродненский ГМУ, Беларусь, e-mail: kharchanka@mail.ru 

 
Цель исследования: обоснование коррекции выявленных нару-
шений в содержании магния в крови при хронических заболева-
ниях желудка и двенадцатиперстной кишки у детей. 
Материалы и методы. Под наблюдением находился 141 ребенок. 
Возраст детей составил от 6 до 15 лет. У детей были диагности-
рованы хронические гастриты, гастродуодениты, язвенная бо-
лезнь двенадцатиперстной кишки. Проведено общеклиническое 
обследование, анализ желудочного сока, фиброгастроскопия с 
уреазным тестом, прицельная биопсия. Контрольная группа – 76 
здоровых детей. Уровень магния в плазме и эритроцитах опреде-
лен методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии. 
Результаты. Проведенные исследования свидетельствуют о том, 
что у больных с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки 
происходит снижение уровня эритроцитарного магния по сравне-
нию с нормой – (39,69±2,2) мкг/мл и (45,48±1,66) мкг/мл, p<0,05. 
При изучении связи между показателями магния в плазме и ти-
пом желудочной секреции обнаружено, что при сохраненной и 
сниженной активности желез уровень магния достоверно ниже, 
чем в контрольной группе – (21,18±1,18) мкг/мл и 
(19,47±0,99) мкг/мл, p<0,05. При гиперацидном состоянии этот 
параметр был в пределах референтных значений. Уровень маг-
ния в эритроцитах при различных типах секреции существенно 
не отличался от нормы. Нормализация уровня магния идет па-
раллельно клинической ремиссии заболевания, т.к. уже в период 
неполной ремиссии все измененные в фазе обострения показате-
ли не отличались от нормальных величин.  
Изменения уровня магния у данных больных, возможно, отража-
ет нарушение тканевого обмена, что ведет к повреждению тон-
ких механизмов, регулирующих равновесие между агрессивным 
влиянием желудочного сока и устойчивостью тканей желудка. 
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Выводы. В связи с этим мы считаем целесообразным включение 
в схему терапии больных комбинированных препаратов магния, 
однако для определения конкретных показаний необходимы 
дальнейшие исследования. 
 
310.  Некоторые морфологические особенности рака 

пищевода в Монголии 
Хатанбаатар Гэрэлээ 
СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург, Россия, 
e-mail: baikov02@mail.ru 

 
Рак пищевода занимает 6-е место в структуре смертности от зло-
качественных опухолей в мире. За период 1993-1996 гг. заболе-
ваемость раком пищевода в Монголии составила 11,4 случаев на 
100 тысяч населения, а в 2000-2005 гг. – 14,2. 
Цель исследования: определить частоту рака и предраковых 
процессов в пищеводе у жителей Монголии, выявить наиболее 
часто встречающиеся морфологические варианты опухоли. 
Материалы и методы исследования. В Онкологическом центре 
Монголии в период 1998-2002 гг. было отобрано 285 биоптатов 
пищевода из области опухоли и соседних участков. Материал 
был исследован и классифицирован в соответствии с требова-
ниями ВОЗ (2006). Проводилась обзорная микроскопия препара-
тов, окрашенных гематоксилином и эозином, пикрофуксином. 
Результат исследования. Соотношение мужчин и женщин соста-
вило 1,8:1 (171:114). Все больные были в возрасте 55 лет и старше. 
Опухоль локализовалась в нижней трети пищевода у 167 (58,6%) 
пациентов, в средней трети – у 106 (37,2%), в верхней трети – у 12 
(4,2%). У 184 (64,5%) больных диагностированы плоскоклеточные 
карциномы высоко- (55), умеренно- (103) и низкодифференциро-
ванные (26). 20 (7%) случаев приходилось на аденокарциному, 7 
(2,4%) – на недифференцированный рак. Интраэпителиальная не-
оплазия выявлена в 74 случаях (25,9% наблюдений), из которых 
интраэпителиальная неоплазия легкой степени диагностирована в 
9 (3,1%) наблюдениях, тяжелой степени – в 65 (22,8%). 
Выводы. 1. Наиболее распространенной морфологической фор-
мой рака пищевода в Монголии является плоскоклеточная кар-
цинома, преимущественно умеренно дифференцированная. У 
25,9% больных в участках, прилежащих к опухоли, обнаружена 
интраэпителиальная неоплазия, у большинства – тяжелой степе-
ни. 2. Рак пищевода диагностируется в возрасте 55 лет и старше, 
у мужчин чаще, чем у женщин (1,8:1). 3. Наиболее часто опухоль 
локализуется в нижней трети пищевода. 
 
311.  Частота стеатоза печени у пациентов с ишемической 

болезнью сердца 
Хорошинина Л.П., Турьева Л.В., Радченко В.Г. 
МАПО, ГМА им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, 
Россия, e-mail: solt54@mail.ru 

 
Цель исследования: определение частоты стеатоза печени у 
больных с ишемической болезнью сердца (ИБС). 
Материал и методы. Обследованы 115 пациентов в возрасте от 43 до 
90 лет с доказанной ИБС. Мужчин было 46, женщин – 69 человек, 
средний возраст составил (69,3±1,9) года, соотношение женщины : 
мужчины определялось как 1:1,5. Стеатоз печени определялся по 
методу, предложенному С.С. Бацковым (1998 г.), на ультразвуковом 
сканере ALOKA с секторным датчиком 3,5 МГц. Критериями ис-
ключения из групп были: наличие сердечной недостаточности более 
II функционального класса по NYHA (1964); наличие сахарного 
диабета; повреждение печени токсической, лекарственной, вирус-
ной, алиментарной, наследственной природы; употребление гепато-
токсичных препаратов; употребление алкоголя в дозе более 21-
40 г/день на протяжении 3-5 лет до исследования; концентрация же-
леза сыворотки крови, отличающаяся от интервала значений 10,7–
30,4 мкмоль/л и 2–4 г/л, соответственно; онко- и гематологическая 
патология; резкое снижение массы тела за последние 3 года; наличие 
тяжелых сопутствующих заболеваний, влияющих на состояние пе-
чени. При статистической обработке был использован критерий дос-
товерности Стьюдента t, метод статистических пар с определением 
процента ошибки и достоверности отличий относительных величин 
T (Вишняков Н.И. и соавт., 2000). 

Полученные данные. Проведенные нами исследования показали, 
что из 115 больных с ИБС стеатоз печени был отмечен в 
(84,4±3,4)% случаев. Статистически достоверно (Т=2,2) чаще 
стеатоз печения выявлялся в подгруппе мужчин – (93,6±3,6)% 
против (80,0±5,0)% в подгруппе женщин. Возраст мужчин с ИБС 
и стеатозом печени был статистически достоверно (p=0,002) 
меньше, чем возраст женщин с ИБС и стеатозом печени, и со-
ставлял (65,8±3,4) года против 72,5±2,5 лет у женщин. Стеатоз 
печени 3 степени статистически достоверно чаще (Т=2,6) отме-
чался у старых людей и составлял (26,3±7,2)% против (5,8±3,2)% 
в группе пожилых людей с ИБС. 
Выводы. Полученные нами данные свидетельствуют о высокой 
частоте развития стеатоза печени – (84,4±3,4)% у больных с ИБС, 
о более частом и раннем развитии стеатоза печени у мужчин с 
ИБС, о развитии выраженного стеатоза печени у старых людей с 
ИБС по сравнению с пожилыми пациентами, страдавшими ИБС. 
 
312.  Применение гимекромона в лечении начальной 

стадии ЖКБ 
Хохлачева Н.А., Сучкова Е.В., Вахрушев Я.М. 
Ижевская ГМА, Россия 

 
Цель: изучение влияния препарата «Гимекромон» на функцио-
нальное состояние печени, желчного пузыря (ЖП) и биохимиче-
ский состав желчи у больных с I стадией желчнокаменной болез-
ни (ЖКБ). 
Материалы и методы. Обследованы 225 больных с I стадией 
ЖКБ. Диагноз верифицирован с помощью эхографии ЖП, био-
химического исследования желчи. Функциональное состояние 
гепатобилиарной системы исследовали методом динамической 
гепатобилисцинтиграфии с использованием радиофармпрепарата 
(РФП). Желчепродуцирующая функция печени оценивалась по 
времени максимального накопления РФП в печени (Тmax печени); 
желчеэкскреторная – по времени полувыведения РФП из печени 
(Т1/2 печени). Моторно-эвакуаторная функция ЖП оценивалась 
по времени полувыведения РФП (Т1/2 ЖП) и по латентному вре-
мени желчегонного завтрака (ЛВЖЗ). Методом случайной вы-
борки пациенты были разделены на две группы. В 1-ю группу 
вошли пациенты, получавшие в составе комплексной терапии 
препарат «Гимекромон» в суточной дозе 30 мг в течение 14 дней, 
во 2-ю группу – не получавшие гимекромон в составе комплекс-
ной терапии. 
Результаты исследований. На фоне проводимой терапии в 1-й 
группе больных отмечено уменьшение литогенности желчи, во 2-й 
группе изменений биохимического состава желчи не было. На-
блюдалось существенное снижение Т1/2 ЖП – на 48% в 1-й группе 
и на 23% во 2-й группе и ЛВЖЗ (на 27% и на 9%). В наблюдаемых 
группах отмечено снижение Тmax печени (на 52% и на 19%); в 
меньшей степени уменьшилось Т1/2 печени (на 35% и 16%). 
Заключение. Гимекромон способствует нормализации желче-
продуцирующей и желчеэкскреторной функций печени, улуч-
шению моторно-эвакуаторной функции ЖП и снижению лито-
генных свойств желчи, что позволяет рекомендовать его в про-
филактике ЖКБ. 
 

Ч  
 
313.  Реабилитация колостомированных больных 

Чарышкин Ал-й Л., Аберясев С.Ю., Моховиков В.А. 
Институт медицины, экологии и физической культуры 
Ульяновского государственного университета (каф. 
госпитальной хирургии), Россия 

 
Цель исследования: улучшить качество жизни колостомирован-
ных больных. 
Материалы и методы. Под нашим наблюдением в период с 1997 
по 2009 гг. находились 162 пациента с осложненным колорек-
тальным раком. В 55 (34%) случаях операции закончились фор-
мированием колостом из различных отделов толстой кишки. Из 
них было 4 (7,3%) двухствольных, 3 (5,4%) подвесных и 48 
(87,3%) концевых колостом. По разработанной методике (патент 
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№ 2359623) резервуарной колостомы оперировано 20 больных с 
раком ректосигмоидного отдела. 
Результаты исследования. При обследовании больных в после-
операционном периоде в ранние (до 1 мес), ближайшие (4-6 мес) 
и отдаленные сроки (более 1 года) параколостомических ослож-
нений не отмечено. Опорожнение стомы у основной части паци-
ентов было многомоментным актом (в 2-3 приема) с частотой 2-3 
раза в сутки и продолжительностью от 15 до 60 мин с обязатель-
ным позывом. Причем субъективные ощущения, предшествую-
щие процессу опорожнения колостомы, наблюдались в среднем 
за 15-20 мин до дефекации и представляли собой чувство тяже-
сти и распирания в проекции наружного конца стомы у 18 (90%) 
больных. У 16 (80%) больных установлена способность сдержи-
вать дефекацию до 15-20 мин путем напряжения мышц передней 
брюшной стенки при возникновении предвестников опорожне-
ния стомы. В быту калоприемником не пользовались 12 (60%) 
пациентов, мотивируя данный факт достаточным контролем за 
опорожнением стомы. Результаты комплексной лучевой диагно-
стики подтвердили наличие искусственного накопителя кала на 
всем протяжении забрюшинного сегмента стомированной петли, 
подвергнутого серозомиотомии. 
Выводы. Формирование забрюшинной резервуарной колостомы 
позволяет улучшить качество жизни и результаты медицинской и 
социально-трудовой реабилитации колостомированных больных. 
 
314.  Способ лечения осложненного холецистита 

Чарышкин Ал-й Л., Мидленко О.В., Мидленко В.И., 
Чарышкин Ал-др Л. 
Институт медицины, экологии и физической культуры 
Ульяновского государственного университета (каф. 
госпитальной хирургии), Россия 

 
Цель исследования: улучшить результаты лечения больных ос-
ложненным холециститом с большим карманом Гартмана, сра-
щенным с желчными путями. 
Материалы и методы. Пациенты были разделены на 2 группы в 
зависимости от способа холецистэктомии. 1-я группа – 36 боль-
ных, оперированных традиционным методом. 2-я группа – 34 
пациента, оперированных предложенным способом холецистэк-
томии (патент № 2358663). Все пациенты оперированы малоин-
вазивными хирургическими методами, конверсия выполнена у 
11,4% больных. 
Результаты исследования. Малоинвазивное хирургическое вме-
шательство обеспечило раннюю активизацию больных в двух 
группах уже в первые сутки. Полностью болевой синдром купи-
ровался в 1-й группе на (6,4±0,2) сутки, во 2-й группе – на 
(3,1±0,3) сутки. Осложнения чаще встречались в 1-й группе па-
циентов: повреждение общего желчного протока – 5,6%, крово-
течение из ложа желчного пузыря – 11,1%, желчеистечение – 
8,3%. Осложнения во 2-й группе пациентов: кровотечение из ло-
жа желчного пузыря – 2,8%, желчеистечение – 2,8%. 
Продолжительность пребывания больных 1-й группы в стацио-
наре составила (19,4±0,5) суток, 2-й группы – (10,4±0,3) суток. 
Послеоперационная летальность в 1-й группе составила 2,8%. 
Послеоперационной летальности во 2-й группе не было. 
Выводы. Предложенный способ холецистэктомии при большом 
кармане Гартмана, сращенном с желчными путями, позволяет 
снизить такие осложнения, как кровотечение, желчеистечение, 
исключает повреждение общего желчного протока. 
 
315.  Способ преперитонеальной блокады 

в послеоперационном периоде 
Чарышкин Ал-й Л., Чарышкин Ал-др Л., Яковлев С.А. 
Институт медицины, экологии и физической культуры 
Ульяновского государственного университета (каф. 
госпитальной хирургии), Россия 

 
Цель исследования: определить эффективность преперитонеаль-
ной блокады после оперативных вмешательств по поводу рас-
пространенного перитонита. 
Материалы и методы. Исследование выполнено в раннем по-
слеоперационном периоде у 42 пациентов (средний возраст 

(63,2±3,1) года), которым выполнена лапаротомия, санация и 
дренирование брюшной полости (аппендэктомия  – 22, ушива-
ние перфоративной гастродуоденальной язвы – 20). Пациенты 
методом рандомизации были разделены на 2 группы. В 1-й 
группе (n=12) использовали преперитонеальную блокаду с 
0,5% раствора новокаина, по разработанной методике (заявка 
на изобретение № 2009105582). Новокаин у этих пациентов 
вводили болюсами по 80 мл каждые 4-6 ч. Во 2-й группе (n=30) 
применялась только системная анальгезия (промедол внутри-
мышечно 4 раза в сутки). 
Результаты исследования. При оценке качества анальгезии по 
трехбалльной шкале (неудовлетворительно, удовлетворительно, 
хорошо) было выявлено, что подавляющее большинство пациен-
тов 1-й группы (11 из 12 – 91,7%) отметили качество обезболи-
вания как хорошее и удовлетворительное. Во 2-й группе 46,7% 
пациентов (14 человек) отметили, что уровень обезболивания в 
1-е сутки после операции был недостаточным (p<0,05). Расход 
промедола в течение первых 24 ч после операции в 1-й группе 
составил 20 мг против 80 мг во 2-й группе (p<0,05). Во 2-й груп-
пе чаще наблюдали такие побочные эффекты анальгезии, как 
кожный зуд и диспептический синдром, что, очевидно, было свя-
зано с большей дозой использованного промедола. 
Выводы. Преперитонеальная блокада обеспечивает адекватное 
обезболивание, позволяет снизить расход наркотических аналь-
гетиков в 1-е сутки после операции и, соответственно, риск раз-
вития их побочных эффектов. 
 
316.  Чувствительность к антибиотикам и хитозану 

условно патогенной микрофлоры верхних отделов 
ЖКТ у больных с патологией желчевыводящих 
путей 
Червинец В.М., Михайлова Е.С., Червинец Ю.В., 
Самоукина А.М. 
Тверская ГМА, Россия, e-mail: chervinets@mail.ru 

 
Цель исследования: определить чувствительность выделенной у 
больных с патологией желчных путей условно патогенной мик-
рофлоры желудка и двенадцатиперстной кишки к антибактери-
альным препаратам. 
Материалы и методы. Методом диффузии в агар была исследо-
вана чувствительность к антибиотикам и к 1% раствору хитозана 
на 0,2% водном растворе соляной кислоты 160 штаммов микро-
организмов, принадлежащих к 15 родам: Staphylococcus, Strepto-
coccus, Pseudomonas, Corynebacterium, Neisseria, Enterobacter, 
Enterococcus, Klebsiella, Helicobacter pylori, Escherichia, Lactoba-
cillus, Serratia, Bacillus, Aerococcus, Actinomyces. 
Результаты. Наиболее широким спектром подавления роста всей 
микрофлоры по отношению к большинству микроорганизмов 
обладает офлоксацин, меньшим – норфлоксацин, ампициллин, 
гентамицин, кларитромицин, ципрофлоксацин и оксациллин, в 
то время как метронидазол практически не оказывал влияния и 
подавлял активность только 25% штаммов H. pylori, 50% – клеб-
сиелл и 8-9% штаммов стафилококков и стрептококков. 
При определении чувствительности микрофлоры к хитозану раз-
ной молекулярной массы (ММ) оказалось, что пищевой хитозан 
с ММ 320-360 кДа показал более выраженное антимикробное 
действие (степень дезацетилирования 75-85%) по сравнению с 
хитозаном других ММ. К 1% раствору хитозана на 0,2% водной 
HCl были чувствительны 81,7-85% исследуемых штаммов ста-
филококков, стрептококков, коринебактерий, энтеробактерий, 
H. pylori, грибов рода Candida и других микроорганизмов. Не-
чувствительными были только лактобациллы, представляющие 
нормальную микрофлору. 
Выводы. Условно патогенные микроорганизмы были чувстви-
тельны к таким антибиотикам, как офлоксацин, норфлоксацин, 
ампициллин, гентамицин, кларитромицин, ципрофлоксацин и 
оксациллин. Установлена высокая антимикробная активность 
хитозана молекулярной массы 320-350 кДа. 
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317.  Антагонистическая активность бифидобактерий 
Червинец В.М., Червинец Ю.В., Самоукина А.М., 
Михайлова Е.С. 
Тверская ГМА, Россия, e-mail: chervinets@mail.ru 

 
Цель исследования: определение продукции пероксида водорода, 
наличия бактериоцинов, их молекулярной массы, антагонистиче-
ской активности различных пептидных фракций бифидобактерий. 
Объектами работ являются 3 штамма бифидобактерий: B. longum 
B379M, B. bifidum 791, B. longum 2С, перспективные для заквасок 
прямого внесения как пробиотики. 
В работе использованы микробиологические методы определе-
ния антагонистических свойств микроорганизмов. Бифидобакте-
рии культивировали в бульоне Шедлера в анаэробных условиях 
при 37°С в течение 24 часов. Супернатант суточной бульонной 
культуры бифидобактерий получали путем центрифугирования 
при 7000 об/мин в течение 45 мин. 
Исследованы полипептидные фракции, выделяемые в питатель-
ную среду во время культивирования. При разделении культу-
ральной среды методом высаливания с последующим диализом у 
трех штаммов бифидобактерий B. longum B379M, B. bifidum 791, 
B. longum 2С выявлены полипептидные фракции с молекулярной 
массой от 300 до 5000 Da. Полипептидные фракции бульонных 
культур были добавлены к бульону, на котором культивируются 
тест-культуры микроорганизмов в концентрации 1 мг/мл. В каче-
стве тест-культур микроорганизмов использованы E. coli ATCC 
25922, Staphylococcus aureus ATCC 25923, Bacillus subtilis ATCC 
534, Shigella sonnei III № 1908, Pseudomonas aeruginosa ATCC 
27853, Salmonella typhimurium 5715, Candida albicans ATCC 885-
653. При определении антагонистической активности полипеп-
тидных фракций исследуемых бифидобактерий установлено их 
ингибирующее действие на рост и размножение грамположитель-
ных стафилококков и грамотрицательных эшерихий, стимули-
рующее влияние на бациллы и отсутствие действия на грамотри-
цательные шигеллы, сальмонеллы и псевдомонады. Установлено, 
что исследуемые штаммы бифидобактерии не обладают способно-
стью к продукции пероксида водорода. 
 
318.  Особенности течения язвенной болезни 

двенадцатиперстной кишки в детском возрасте 
Черненков Ю.В., Попова И.Ю. 
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, Россия 

 
Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки у детей продолжа-
ет оставаться одной из актуальных проблем детской гастроэнте-
рологии. В последние годы отмечается рост заболеваемости яз-
венной болезнью у детей. Начинаясь в детском возрасте, это за-
болевание нередко приобретает рецидивирующий характер и 
протекает с осложнениями. Нами проведен анализ особенностей 
анамнеза и клиники язвенной болезни у детей по данным гастро-
энтерологического отделения Областной детской больницы го-
рода Саратова. 
Под нашим наблюдением находились 30 детей с язвенной болез-
нью двенадцатиперстной кишки в возрасте 12-15 лет. Давность за-
болевания варьировала от 9 до 15 лет. У 21 (70%) ребенка отмеча-
лась отягощенная наследственность по заболеваниям ЖКТ. В кли-
нической картине преобладал болевой синдром у 28 детей (93,3%). 
У 19 детей (63,3%) отмечались диспепсические расстройства в ви-
де тошноты, изжоги, отрыжки. При пальпации живота максималь-
ная болезненность в эпигастральной области наблюдалась у 16 де-
тей (53,3%), в пилородуоденальной – у 14 (46,7%). 
При эндоскопическом исследовании определяли состояние сли-
зистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. Очаго-
вый поверхностный гастрит диагностирован у 4 детей (13,3%), 
гипертрофический гастрит – у 9 детей (30%), атрофический гаст-
рит – у 14 детей (46,7%), эрозивный гастрит – у 3 детей (10%). У 
всех больных обследование проведено на стадии обострения за-
болевания. Эндоскопически определялся язвенный дефект сли-
зистой оболочки двенадцатиперстной кишки. Морфологически 
определено поверхностное воспаление фундального отдела у 8 
детей (26,7%), антрального – у 1 ребенка (3,3%), диффузное вос-
паление фундального отдела – у 7 детей (23,3%), антрального – у 

29 детей (96,7%), поражение желез фундального отдела было у 1 
ребенка (3,3%), антрального – у 13 (43,3%), атрофия желез ан-
трального отдела определялась у 7 детей (23,3%). 
 
319.  Исследование качества жизни у детей с разными 

типами гликогеновой болезни 
Черников В.В., Сурков А.Н., Потапов А.С., Винярская И.В. 
НЦЗД РАМН, Москва, Россия, e-mail: vladfirst1@gmail.com 

 
Цель исследования: оценить качество жизни (КЖ) у детей с гли-
когеновой болезнью (ГБ) различных типов. 
Материал и методы: 23 ребенка (мальчиков 12, девочек 11) с ГБ 
различных типов (I тип – 9, III тип – 9, VI тип – 5 детей) в возрас-
те 2-17 лет, средний возраст (7,8±4,4) года, родители этих детей. 
Контрольную группу составили 23 здоровых ребенка (мальчиков 
12, девочек 11), средний возраст которых составил (7,9±4,1) года. 
Оценка КЖ проводилась с помощью общего опросника PedsQL 
по балльной шкале от 0 до 100. 
Результаты. Дети с ГБ в возрасте 5-17 лет оценивают свое КЖ дос-
товерно выше, чем их родители, по аспектам «Физическое функ-
ционирование» (ФФ): (75,6±15,5) балла против (55,9±26,1) балла 
(p<0,05), а также «Общий балл» (ОБ): (73,0±11,1) балла против 
(59,8±13,5) балла (p<0,05). КЖ детей с ГБ в возрасте 2-4 лет оцени-
валось только по результатам анкетирования родителей. При срав-
нении КЖ детей с ГБ и их родителей с контрольной группой зна-
чимые различия выявлены по ОБ: (73,0±11,1) балла против 
(79,7±9,3) балла по ответам детей (p<0,05) и (64,8±13,5) балла про-
тив (76,4±11,7) балла по ответам родителей (p<0,05). При сравне-
нии КЖ детей с ГБ в зависимости от типа заболевания установле-
ны различия между I и VI типом по ответам родителей: ФФ – 
(49,7±24,0) балла против (87,3±12,5) балла; «Эмоциональное 
функционирование» (ЭФ) (49,2±10,2) балла против (71,7±11,5) 
балла; ОБ (58,2±10,6) балла против (79,0±8,6) балла (p<0,05). 
Выводы. Дети с ГБ достоверно выше оценивают свое КЖ по 
сравнению с их родителями по аспектам ФФ и ОБ. Пациенты с 
ГБ и их родители достоверно ниже оценивают КЖ в сравнении 
со здоровыми детьми. Согласно ответам родителей, у детей с ГБ 
I типа КЖ ниже, чем у больных с VI типом. Возможно, это свя-
зано с более тяжелой гипогликемией и выраженными метаболи-
ческими нарушениями, отмечающимися при I типе ГБ, что вы-
нуждает родителей ответственнее подходить к лечению и уходу 
за ребенком. 
 
320.  Изменение морфологической структуры, 

регионального кровотока ткани печени, 
поджелудочной железы и почек у крыс после приема 
слабоалкогольных напитков  
Чикунова Б.З., Лазебник Л.Б., Трубицына И.Е., 
Федотова Т.Ф., Лагутина Л.Д. 
ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва, Россия 

 
Употребление баночных слабоалкогольных напитков (БСАН) 
получило широкое распространение среди всех слоев населения. 
Цель исследования: выявить повреждения печени, поджелудоч-
ной железы и почек после регулярного употребления БСАН. 
Материал и методы. Исследования проводили на белых крысах 
весом 180-220 г. У животных в опытных группах (по 5 живот-
ных) был свободный доступ к воде, корму и напиткам. В кон-
трольной группе напитки не давали (5). Ревизию брюшной по-
лости и морфологические исследования проводили через 2 и 4 
месяца. Через два месяца крысы пьют воду, но предпочитают 
БСАН, потребление корма снижено. Аутопсия: внутренние орга-
ны: макроскопически – усилен сосудистый рисунок серозной 
оболочки тонкой кишки, поджелудочной железы. Микроскопи-
чески – в печени расширены вены и лимфатические сосуды, во-
круг сосудов инфильтрация лимфоцитами и единичными ней-
трофилами, некротизированные гепатоциты; поджелудочная же-
леза: липоматоз, отек ткани. Через 4 месяца – погибла одна кры-
са из пяти. Макроскопически – множественные подкапсульные 
кровоизлияния, единичные и слитые. Поджелудочная железа 
бугристая, отек. Микроскопически – печень: кровоизлияния с 
явлениями стаза, плазма и эритроциты отдельно. Отек и ин-
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фильтрация паренхимы, расширение синусоидов (лобулярный 
гепатит). Поджелудочная железа: липоматоз, выраженный отек, 
полнокровные сосуды. Почки – кровоизлияния, отек, нефрит. 
Заключение. БСАН вызывают быстрое привыкание к их упот-
реблению. Потребление корма и воды снижено. Выявлены мак-
ро- и микроскопические токсические повреждения печени, под-
желудочной железы и почек. 
 

Ш  
 
321.  Особенности вариабельности сердечного ритма 

(ВСР) у детей с рефлюкс-эзофагитом 
Шабалов А.М. 
CПбГПМА, Россия, e-mail: aleks-shabalov2007@yandex.ru 

 
Цель исследования: оценить состояние вегетативной нервной 
системы у детей с рефлюкс-эзофагитом (РЭ) по данным показа-
телей ВСР. 
Материал и методы. На базе КДЦ № 2 для детей обследовано 82 
больных с РЭ на фоне хронического гастродуоденита (ХГД) 
(группа № 1) и 46 больных с ХГД (группа № 2) в возрасте от 6 до 
17 лет. Всем детям проведено стандартное гастроэнтерологиче-
ское обследование, кардиоинтервалография (КИГ) с оценкой по-
казателей ВСР: общая мощность вариабельности сердечного 
ритма (TP), медленные волны 1-го порядка (VLF), медленные 
волны 2-го порядка (LF), мощность колебаний в высокочастот-
ном диапазоне (HF). 
Результаты. Нормальные значения показателя TP отмечены 
только у 13,9% детей с РЭ и у 5,1% детей с ХГД (p>0,05). У 
63,9% детей с РЭ и у 59% детей с ХГД получены высокие значе-
ния TP, что свидетельствует о повышенной автономной функции 
сердечной деятельности (p>0,05%). 
При анализе показателя VLF зафиксировано его снижение у 
большинства детей с РЭ (78,1%) и ХГД (71,8%), что свидетель-
ствует о нарушении надсегментарного уровня регуляции, энер-
годефицитном состоянии у детей данных групп. 
При анализе показателя LF выявлена более высокая частота ги-
персимпатикотонии в группе РЭ, чем в группе ХГД (60,3% и 
40,1%, p<0,05). 
Анализ показателя HF показал снижение парасимпатической ак-
тивности у 54,8% детей с РЭ и у 28,9% детей с ХГД (p<0,05). 
Выводы. При РЭ у детей необходимо определение состояния ве-
гетативной нервной системы и проведение лечения с учетом вы-
явленной вегетативной дисфункции. 
 
322.  Особенности внепищеводных проявлений ГЭРБ 

у детей 
Шабалов А.М., Новикова В.П., Кузьмина Д.А., 
Хомич М.М., Суворова М.А., Оришак Е.А., Исаченко С.В. 
СПбГПМА, СПбГМА им. И.И. Мечникова, ООО 
«ДентИдеал», ООО «НИЛ Диагностика», Россия,  
e-mail: aleks-shabalov2007@yandex.ru 

 
Цель исследования: повышение качества диагностики внепище-
водных проявлений при рефлюкс-эзофагите (РЭ) у детей. 
Материал и методы. На базе КДЦ № 2 для детей обследованы 
104 больных с РЭ на фоне хронического гастродуоденита (ХГД) 
и 59 больных с ХГД в возрасте от 6 до 17 лет. Детям обеих групп 
проведено анкетирование, ФГДС, pH-метрия, УЗИ, ЭКГ, КИГ, 
спирометрия. Дети осмотрены ЛОР-врачом, стоматологом с за-
бором материала из зубодесневой борозды для бактериологиче-
ского исследования (тест-система La Chema). 
Результаты. Выявлена прямая корреляционная связь между сте-
пенью повреждения пищевода у детей с РЭ и частотой стомато-
логических и ЛОР-проявлений: катарального гингивита (r=0,32), 
кариеса (r=0,44), очаговой гипоплазии (r=0,62) и системной ги-
поплазии эмали (r=0,53), болей в горле (r=0,34), кома в горле 
(r=0,42), хронического тонзиллита (r=0,38), хронического фарин-
гита (r=0,29) и аденоидов 1-3 степени. 
Анализ микробиоценоза полости рта выявил наличие дисбиотиче-
ских изменений у 100% детей с РЭ и у 55,6% детей с ХГД (p<0,05). 

Выявлена прямая корреляция между степенью повреждения пи-
щевода и частотой и количеством условно патогенных микроорга-
низмов в полости рта – K. ozaenae (r=0,74), P. propionicum (r=0,45); 
патогенных S. aureus (r=0,32), S. haemolyticus (r=0,66); бактерий, 
устойчивых к низкому pH в полости рта – Lactobacillus spp. 
(r=0,33). 
У детей с РЭ была достоверно выше, чем в группе ХГД, частота 
жалоб на перебои в сердце (18,2% и 5,1%, p<0,05), боли в облас-
ти сердца (14,4% и 3,4%, p<0,05), частоту предсердных экстра-
систол (6,7% и 1,7%, p<0,05).  
Выводы. Жалобы со стороны ЛОР-органов, полости рта, кардио-
респираторной системы могут быть связаны с РЭ. В терапевти-
ческий комплекс при РЭ у детей следует включать мероприятия 
по нормализации микробиоценоза полости рта. 
 
323.  Медико-социальные факторы риска формирования 

неблагоприятных исходов хронического вирусного 
гепатита у детей 
Шапкина О.А.,Усанова Е.П., Маткивский Р.А., 
Шереметьева С.Н. 
Нижегороский НИИ детской гастроэнтерологии, Россия 

 
Цель исследования: оценка медико-социальных факторов у боль-
ных хроническим вирусным гепатитом (ХВГ). 
Материал и методы. Обследованы 77 детей с ХВГ, из них 22 
имели статус инвалида. Изучены медико-социальные факторы, 
не связанные с этиопатогенностью возбудителя; потребность 
больного ребенка в медицинских услугах, социальной защите и 
психолого-педагогической помощи. В качестве неблагоприят-
ного исхода ХВГ рассматривали наличие у больного статуса 
инвалида. 
Результаты. Установили, что приоритетное значение риска фор-
мирования инвалидности имеют: отягощенный наследственный 
анамнез по заболеваниям печени (68,8%), неблагополучный со-
циальный статус семьи (неполная, с низким уровнем дохода и 
образования родителей – 46,0-69,1%), отсутствие адаптированно-
го питания в семье и школе (45%), возможности реализации реа-
билитационных мероприятий (70,9%) и оздоровительного отды-
ха в санаторных учреждениях (74,1%), недостаточная эффектив-
ность диспансерного наблюдения, низкий уровень психологиче-
ской и социальной поддержки больного и семьи. 
Выявленные факторы риска имеют относительно высокую сте-
пень управляемости и могут служить основой для профилакти-
ческих, реабилитационных программ, организации медико-
социальной поддержки больного и его семьи. Профилактика 
формирования неблагоприятных исходов ХВГ должна включать: 
раннюю диагностику и лечение с использованием высокотехно-
логичных методов, непрерывное наблюдение на всех этапах ме-
дицинского обеспечения, формирование активной жизненной 
позиции родителей и ребенка, использование эффективных тех-
нологий восстановительной медицины, направленных на повы-
шение общего уровня здоровья и качества жизни. 
 
324.  Хирургическое лечение дуоденостаза 

Шапошников В.И., Ашхамаф М.Х., Гедзюн Р.В., 
Марченко Н.В., Зорик В.В. 
Кубанский ГМУ, Краснодар, Россия 

 
Цель исследования: клиническая оценка органосохраняющего 
способа оперативного лечения хронической дуоденальной не-
проходимости (ХДН), предусматривающего субтотальную аб-
доминизацию нижней горизонтальной ветви двенадцатиперст-
ной кишки (ДПК) без вскрытия ее просвета. 
Материалы и методы. Наблюдали 32 пациента с кровоточащей яз-
вой желудка и ДПК, у которых эндоскопическое исследование по-
казало наличие выраженных признаков рефлюкс-гастрита и реф-
люкс-эзофагита. Все они были прооперированы. Истинная причи-
на ХДН была определена лишь при лапаротомии, при этом у 3 
(9,37%) пациентов эта патология была обусловлена артериомезен-
териальной компрессией просвета ДПК, а у 29 (90,63%) – развити-
ем рубцовой ткани в зоне дуоденоеюнального перегиба (ДЕП), что 
сопровождалось анатомическим смещением связки Трейтца и 
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прилежащего участка ДПК влево от средней линии тела. Это при-
вело к перегибу ДЕП под острым углом. ДПК была значительно 
расширена в диаметре и содержала жидкость типа кофейной гущи. 
Произведено пересечение связки Трейтца. Вслед за этим осущест-
влялась субтотальная абдоминизация нижней горизонтальной вет-
ви ДПК путем циркулярного выделения из забрюшинной клетчат-
ки с переводом в свободную брюшную полость. Затем выполня-
лась фундопликация по Ниссену. У 16 (50%) больных была произ-
ведена селективная проксимальная ваготомия. 
Результаты. У всех 32 пациентов ближайшие и отдаленные ре-
зультаты лечения были хорошими. Явления рефлюкс-гастрита и 
рефлюкс-эзофагита были полностью купированы, что подтвер-
ждено при эндоскопическом и рентгенологическом исследовании. 
Заключение. Метод субтотальной абдоминизации нижней го-
ризонтальной части ДПК позволяет без нарушения целостно-
сти стенки этого органа надежно устранить все явления ХДН и 
тем самым улучшить прогноз лечения язвенной болезни же-
лудка и ДПК. 
 
325.  Внешнесекреторная функция поджелудочной железы 

у больных хроническим вирусным гепатитом В 
Шелемов Е.Е., Чернышев А.Л., Максимов В.А., 
Неронов В.А. 
МНТО «Гранит», Москва, Россия 

 
Цель исследования: изучить внешнесекреторную функцию под-
желудочной железы (ПЖ) у больных хроническим вирусным ге-
патитом В (ХГВ). 
Материалы и методы. Обследованы 36 больных ХГВ (20 муж-
чин, 16 женщин), средний возраст (34±3) года. ХГВ был под-
твержден серологически методом ПЦР – ДНК HBV(+). Повыше-
ние уровня печеночных трансаминаз было от 3 до 10 норм. Для 
оценки внешнесекреторной функции ПЖ при дуоденальном зон-
дировании и получении панкреатического сока исследовали: 
объем и скорость секреции, концентрацию и дебит амилазы и 
бикарбонатов. В качестве раздражителя использовали интрадуо-
денальное введение солянокислого метионина. 
Результаты. У больных ХГВ наблюдалось существенное сниже-
ние объема базальной и стимулированной секреции, особенно 
первой (через 20 мин) порции – до (46,2±4,2) мл (норма 
(54±6) мл), p<0,05. Отмечено снижение активности амилазы во 
всех порциях и в среднем за час стимуляции до (234±12) ед./мл 
(норма (278±31) ед./мл), p<0,05. Выявлено достоверное снижение 
концентрации бикарбонатов во всех порциях стимулированной 
секреции и в среднем за час стимуляции до (86±5) ед./мл (норма 
(105±6) ед./мл), p<0,01. Достоверных изменений скорости ба-
зальной и стимулированной секреции у больных ХП выявлено не 
было. Отмечалось снижение дебита амилазы во всех порциях и в 
среднем за час стимуляции до (3,74±0,54) ед./мин (норма 
(7,29±1,11) ед./мин), p<0,05. Дебит бикарбонатов был снижен 
лишь в первой (через 20 мин) порции стимулированной секреции 
и составил (1,86±0,44) ед./мин (норма (4,9±0,7) ед./мин), p<0,05. 
Выводы. У больных ХГВ выявляются нарушения внешнесекре-
торной функции ПЖ в виде снижения объемов базальной и сти-
мулированной секреции, снижения концентрации и дебита ами-
лазы и бикарбонатов. Такие изменения приводят к нарушению 
функции пищеварения у больных ХГВ и позволяют рассматри-
вать данную группу лиц как угрожающих по риску развития 
хронического панкреатита. 
 
326.  Озонотерапия в лечении экзокринной 

недостаточности поджелудочной железы у больных 
вирусным гепатитом 
Шелемов Е.Е., Чернышев А.Л., Максимов В.А., 
Неронов В.А. 
МНТО «Гранит», Москва, Россия 

 
Цель: изучить эффективность озонотерапии (ОТ) в устранении 
нарушений экзокринной функции поджелудочной железы (ПЖ) 
у больных хроническим вирусным гепатитом (ХВГ). 
Материал и методы. Обследованы 34 человека, больных хрони-
ческим вирусным гепатитом В (ПЦР ДНК HBV+ – ХВГВ), сред-

ний возраст (32±3) года, а также 23 человека, больных ХВГС 
(ПЦР РНК HCV+), средний возраст (34±1,5) года. При дуоде-
нальном зондировании и получении панкреатического сока ис-
следовали объем и скорость секреции, концентрацию и дебит 
амилазы и бикарбонатов. Лечение проводилось внутривенным 
капельным введением озонированного физиологического рас-
твора (ОФР) в объеме 200 мл, 5-7 введений на курс. Концентра-
ция растворимого озона составляла 3 мг/л. 
Результаты. До проведения ОТ у всех больных наблюдалось су-
щественное снижение объема секрета ПЖ, особенно второй (че-
рез 20 мин) порции – до (39,0±3,3) мл (норма (54±6) мл), p<0,05. 
Отмечено снижение активности амилазы во всех порциях и в 
среднем за час стимуляции до (176,1±19,0) ед./мл (норма 
(278±31) ед./мл), p<0,05, а также бикарбонатной щелочности в 
среднем за час стимуляции до (92,6±5,3) ед./мл (норма 
(105±6 ед./мл), p<0,01. Дебит амилазы был снижен во всех пор-
циях и в среднем за час стимуляции до (4,74±0,68) ед./мин (нор-
ма (7,29±1,11) мл, p<0,05). Данные нарушения соответствуют ги-
посекреторному типу панкреатической секреции. После ОТ от-
мечалось увеличение часового напряжения сока ПЖ с 
(39,2±7,4) мл до (54,3±7,8) мл (p<0,05), средней концентрации 
амилазы с (176,1±19,1) ед./мл до (211,8±24,1) ед./мл (p<0,05) и 
бикарбонатов с (92,6±5,3) ед./мл до (103,5±6,7) ед./мл, с 
(2,6±0,7) ед./мин до (3,1±1,3) ед./мин (p<0,05), т.е. восстанавли-
валась экзокринная функция ПЖ. 
Выводы. ОТ оказывает существенное влияние на экзокринную 
функцию ПЖ и может быть использована в комплексном лече-
нии ХВГ. 
 
327.  Анализ заболеваемости желудка 

и двенадцатиперстной кишки у работников МУПП 
«Саратовводоканал» по результатам периодического 
и углубленного медицинских осмотров 
Шелехова Т.В., Зайцева М.Р., Королев В.В., 
Махонько М.Н., Шкробова Н.В. 
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского (каф. 
профпатологии и гематологии), Россия 

 
Проанализированы данные периодического и углубленного ме-
дицинских осмотров работников МУПП «Саратовводоканал» в 
2009 году. Количество осмотренных составило 714 человек. 
Оценена эндоскопическая и гистологическая картина слизистой 
оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, выявлена ин-
фицированность Helicobacter pylori (HP). Возраст обследованных 
составлял от 27 до 56 лет, из них мужчин – 568 (87,8%), жен-
щин – 146 (12,2%); стаж работы на предприятии колебался от 5 
до 26 лет, средний стаж – (10±10) лет. По профессиям это были: 
водители (28%), машинисты (21%), слесари (12%), токари (8,3%), 
аппаратчики хлораторных установок (12%), бульдозеристы 
(8,2%), экскаваторщики (6,1%) и прочие (4,4%). Контрольную 
группу составили 164 не контактирующих с вредными производ-
ственными факторами работника инженерно-технического обес-
печения, сопоставимые с основной группой. 
Среди обследованных работников перечисленных профессио-
нальных групп типичная клиническая картина патологии слизи-
стой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки имела ме-
сто у 43,5%. Среди жалоб больных преобладали «голодные» 
(61,9%), «поздние» (58,6%) и ночные боли (34,8%) в эпигаст-
ральной (61,2%) либо пилородуоденальной области (29,2%). У 
10,5% больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки 
не было четкой связи болей с ритмом питания, а у 11,1% заболе-
вание протекало с симптомами поражения желчевыводящих пу-
тей. У 26% работников МУПП «Саратовводоканал» с язвенной 
болезнью двенадцатиперстной кишки жалобы при проведении 
периодического медицинского осмотра отсутствовали. Таким 
образом, у 51,4% обследованных наблюдалось атипичное и ла-
тентное течение язвенной болезни двенадцатиперстной кишки. 
Отсутствие изменений слизистой оболочки желудка выявлено у 
34 рабочих (4,8%), двенадцатиперстной кишки – у 230 человек 
(32,2%). Среди всех изменений преобладал гастрит – у 690 чело-
век (96,6%). Преимущественной локализацией этих изменений 
являлся антральный отдел (226 человек – 32,7%). Пангастрит ди-
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агностирован у 149 человек (21,6%), а атрофический гастрит – у 
153 (22,2%). Рубцовая деформация луковицы двенадцатиперст-
ной кишки обнаружена у 132 больных (18,5%). Дуоденит, соче-
тающийся с гастритом, во всех случаях выявлен у 203 обследо-
ванных – (28,4±0,5)%. Эрозии диагностированы у 180 человек 
(25,2%). Эрозивный гастродуоденит выявлялся чаще у водителей 
(36,2%) и аппаратчиков (32,3%). Язвенный дефект обнаружен у 
115 рабочих (16,1%). По профессиям – язва луковицы двенадца-
типерстной кишки чаще всего обнаруживалась у водителей и ап-
паратчиков. Уровень инфицированности HP при язвенной болез-
ни был значительно выше, чем при гастродуодените – 
(95,4±2,3)% и (67,8±4,3%) соответственно, (p<0,05). 
Инфицированность HP среди работников возрастной группы 27-32 
года была ниже, чем среди работников старшего возраста, как при 
язвенной болезни – до 32 лет (63,2±2,1)%, от 33 до 46 лет – 
(87,5±3,4)%, более 46 лет – (92,5±2,3)%, так и при гастродуодените 
(соответственно (56,5±3,3)%, (54,7±4,4)%, (59,7±3,8)%, p<0,5). 
Таким образом, при проведении периодического и углубленного 
медицинских осмотров работников МУПП «Саратовводоканал» 
выявлены: повышенная частота встречаемости гастродуодени-
тов, язвенной болезни двенадцатиперстной кишки и желудка, 
особенности клинической картины, отличающейся скудной сим-
птоматикой язвенной болезни двенадцатиперстной кишки и вы-
сокой инфицированностью HP. 
 
328.  Брадиаритмия кишечника как фактор риска 

геморроя 
Шемеровский К.А.1, Нурилоева Н.А.2, Табаров М.С.2 
1НИИ экспериментальной медицины СЗО РАМН, Санкт-
Петербург, Россия, 2Таджикский ГМУ им. Абуали Ибн 
Сина, Душанбе, Таджикистан 

 
Целью работы было сравнительное исследование парциального 
вклада 6 основных факторов риска (1 – наследственность, 2 – ги-
подинамия, 3 – нерегулярность питания, 4 – нерегулярность рит-
ма стула, 5 – беременность, 6 – злоупотребление алкоголем) воз-
никновения геморроя. 
Материалы и методы. Работа выполнена с помощью ауторитмо-
метрии и хроноэнтерографии, а также с применением опросни-
ков по качеству жизни. Обследованы 70 пациентов (23 женщины 
и 47 мужчин в возрасте от 23 до 78 лет), страдающих геморроем 
в течение 5-10 лет. Методом хроноэнтерографии в течение 
7 дней одной недели исследовали околосуточный ритм эвакуа-
торной функции кишечника с обязательной маркировкой часто-
ты и фазы этого ритма. Пациенты отмечали реализацию этой 
функции в течение каждого из четырех периодов суток (утро – от 
06 до 12 часов, день – от 12 до 18 часов, вечер – от 18 до 24 часов 
и ночь – от 24 до 06 часов). Кишечную брадиаритмию определя-
ли как замедление частоты циркадианного ритма эвакуаторной 
функции кишечника до уровня 5-6 раз в неделю (I стадия бра-
диаритмии) и уровня 3-4 раза в неделю (II стадия брадиаритмии). 
Результаты. Брадиаритмия кишечника I и II стадии (стул от 3 до 
6 раз в неделю) была диагностирована у 90% (63 из 70) больных 
геморроем. Отсутствие утренней акрофазы циркадианного ритма 
эвакуаторной функции кишечника выявлено у большинства 
(68%) пациентов с брадиаритмией. 73% страдающих геморроем 
пользовались слабительными или клизмами.  
Качество жизни больных геморроем было понижено в среднем 
на 33%. Семейная предрасположенность к заболеванию гемор-
роем обнаружена у 39% больных. Гиподинамия была обнаруже-
на у 7% (5 из 70) больных геморроем. Нерегулярное питание (1-2 
раза в день) было обнаружено у 6 из 70 больных геморроем (9%), 
что в 10 раз реже, чем брадиэнтерия (90%). Злоупотребление ал-
коголем выявлено у 20% обследованных пациентов. Беремен-
ность имела место у 70% обследованных женщин с геморроем. 
Вывод. Основным фактором риска геморроя является кишечная 
брадиаритмия I и II стадии с частотой стула от 3 до 6 раз в неделю. 
 

329.  Неадекватное питание как фактор риска 
толстокишечной патологии 
Шемеровский К.А.1, Прокопчук С.Н.2, Калашников Н.А.2 
1НИИ экспериментальной медицины РАМН, Санкт-
Петербург, Россия, 2Главный военный клинический 
госпиталь МО Украины, Киев, Украина 

 
Современный подход к адекватности питания предполагает, что 
наиболее физиологичным для нормального функционирования 
желудочно-кишечного тракта и для профилактики его патологии 
является обязательный ежедневный прием не менее 400 г овощей 
и фруктов 5 раз в день. 
Целью данной работы было изучение адекватности питания (еже-
дневности приема овощей и фруктов) и одновременного выявле-
ния функциональной и органической патологии толстой кишки. 
Методы исследования включали сбор анамнеза по специально 
разработанному опроснику, позволяющему выявлять ежеднев-
ность и кратность приема овощей и фруктов, выявление частоты 
и акрофазы циркадианного ритма эвакуаторной функции кишеч-
ника с помощью метода ауторитмометрии, а также эндоскопиче-
ское исследование толстой кишки методами ректороманоскопии 
или колоноскопии. Обследованы мужчины (n=63) в возрасте от 
20 до 82 лет. 
Результаты исследования представлены в таблице. 
 

Акрофаза стула 
Частота стула  
(раз в неделю) Утренняя:  

от 06 до12 ч 
Вечерняя:  
от 18 до 24 ч 

Всего об-
следовано 

Не упот-
ребляли 
овощи 
каждый 
день 

7 (ежедневно) 28 9 37 5 (13%) 

5-6 (I стадия  
запора) 

10 4 14 3 (21%) 

3-4 (II стадия  
запора) 3 3 6 3 (50%) 

1-2 (III стадия  
запора)  

1 5 6 3 (50%) 

Всего: 42 21 63 (100%) 14 (22%) 

 
Эндоскопия толстой кишки позволила установить следующие 
диагнозы: геморрой – 22 чел., полипы – 9 чел., долихосигма – 
9 чел., рак – 3 чел., дивертикулез – 4 чел., неспецифический яз-
венный колит – 4 чел., атрофия слизистой оболочки толстой 
кишки – 3 чел., без патологии – 7 чел. У лиц с ежедневным сту-
лом утренняя фаза опорожнения кишечника встречалась в 3 раза 
чаще вечерней. У лиц с III стадией запора, наоборот, утренняя 
фаза стула встречалась в 5 раз реже вечерней. 
Ежедневное употребление овощей и фруктов было характерно 
для большинства (87%) лиц с ежедневным стулом, но только для 
50% лиц с запором II-III стадии. 
Выводы. Чем позже происходит дефекация – тем чаще возникает 
констипация. Неежедневный прием овощей есть фактор риска 
патологии толстой кишки. 
 
330.  Брадиаритмия кишечника у пациентов с варикозной 

болезнью 
Шемеровский К.А.1, Тоштемирова З.М.2, Табаров М.С.2 
1НИИ экспериментальной медицины СЗО РАМН, Санкт-
Петербург, Россия, 2Таджикский ГМУ им. Абуали Ибн 
Сина, Душанбе, Таджикистан, e-mail: constshem@yandex.ru 

 
Варикозная болезнь является одной из весьма распространенных 
болезней лиц трудоспособного возраста, однако донозологическое 
состояние страдающих этой болезнью остается мало изученным. 
Среди основных факторов риска возникновения варикозной бо-
лезни нижних конечностей принято выделять следующие: семей-
ная предрасположенность, сидячий образ жизни (гиподинамия), 
длительное пребывание в вертикальном положении, запор, бере-
менность (Введенский А.Н. Варикозная болезнь. – Л., 1983). Одна-
ко парциальный вклад каждого из факторов риска возникновения 
варикозной болезни остается недостаточно исследованным, что не 
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позволяет разработать донозологическую диагностику и сконцен-
трировать меры профилактики, направленные на устранение важ-
нейших факторов риска этого заболевания. 
Целью данной работы было сравнительное исследование парци-
ального вклада каждого из 4 основных факторов риска варикозной 
болезни (1 – семейная предрасположенность, 2 – гиподинамия, 3 – 
нарушение регулярности ритма стула, 4 – повышение массы тела) 
для выявления доминирующего фактора риска возникновения ва-
рикозной болезни и для разработки научно обоснованных мер до-
нозологической профилактики этого заболевания. 
Материалы и методы. Исследование выполнено с помощью ме-
тодов ауторитмометрии и хроноэнтерографии, а также с приме-
нением опросников по отдельным элементам качества жизни. 
Обследованы 64 пациента (женщин 30, мужчин 34, возраст от 20 
до 84 лет), страдающих варикозной болезнью в течение от 1 года 
до 10 лет. Методом хроноэнтерографии в течение 7 дней одной 
недели исследовали околосуточный ритм эвакуаторной функции 
кишечника с обязательной маркировкой частоты и фазы этого 
ритма и подсчетом числа дней с реализацией этой функции и 
числа дней за неделю с отсутствием опорожнения кишечника. 
Семейную предрасположенность к возникновению геморроя оп-
ределяли анамнестически, склонность к гиподинамии выясняли 
по пятибалльной оценке уровня физической активности. Нару-
шение регулярности циркадианного ритма эвакуаторной функ-
ции кишечника определяли по специально заполненным пациен-
тами таблицам, дающим возможность отмечать реализацию этой 
функции в течение каждого из четырех периодов суток (утро – от 
06 до 12 часов, день – от 12 до 18 часов, вечер – от 18 до 24 часов 
и ночь – от 24 до 06 часов) в период 7 дней недельного обследо-
вания. Акрофазу циркадианного ритма эвакуаторной функции 
кишечника определяли по периоду суток, на который приходи-
лось наибольшее число реализаций этой функции. Эуэнтерию 
определяли как осуществление регулярного ритма эвакуаторной 
функции кишечника с частотой 7 дней в неделю со стулом (или 
7 раз/нед). Брадиэнтерию определяли как замедление частоты 
циркадианного ритма эвакуаторной функции кишечника до 
уровня 5-6 раз в неделю (I стадия брадиаритмии), до уровня 3-4 
раза в неделю (II стадия брадиаритмии) и уровня 1-2 раза в неде-
лю (III стадия брадиаритмии). 
Результаты. Брадиаритмия трех стадий была диагностирована у 
62 из 64 обследованных пациентов, то есть нарушение регуляр-
ности ритма стула имело место у 97% пациентов с варикозной 
болезнью. Брадиаритмия I стадии (при частоте стула 5-6 раз в 
неделю) была диагностирована у 3 из 62 пациентов, то есть у 5% 
больных с варикозным поражением нижних конечностей. Бра-
диаритмия II стадии (при частоте стула 3-4 раза в неделю) выяв-
лена у 30 из 62 больных (48%). Брадиаритмия III стадии обнару-
жена у 29 из 62 больных (47%) с нарушенным ритмом работы 
кишечника. Отсутствие утренней акрофазы циркадианного рит-
ма эвакуаторной функции кишечника выявлено у 61 из 62 боль-
ных, то есть у большинства (98%) пациентов с брадиаритмией, 
страдающих варикозной болезнью. 
Почти каждый третий пациент (20 из 64 обследованных, то есть 
31% лиц с варикозной болезнью) принимал слабительные сред-
ства (преимущественно препараты сенны). 
Семейная предрасположенность к заболеванию варикозной бо-
лезнью обнаружена у 29 из 64 обследованных пациентов, то есть 
у 45% пациентов с варикозной болезнью. 
Склонность к гиподинамии, определенная по низкому уровню 
физической активности (1-2 балла по пятибалльной системе), 
была обнаружена у 24% лиц с варикозной болезнью. 
Изучение индекса массы тела у лиц с варикозной болезнью пока-
зало, что дефицит массы тела имели только 2 из 64 обследован-
ных больных (3%), нормальный индекс массы тела выявлен у 31 
из 64 пациентов (48%). Избыток массы тела (более 25 кг/м2) имел 
место у 31 из 64 обследованных (49%). Ожирение (более 
30 кг/м2) диагностировано у 7 из 64 больных варикозной болез-
нью (11% пациентов). 
Таким образом, доминирующим и устранимым фактором риска 
возникновения варикозной болезни следует считать замедление 
регулярности циркадианного ритма эвакуаторной функции ки-
шечника в виде брадиэнтерии I, II и III стадии с частотой стула 

от 1 до 6 раз в неделю и со смещенной акрофазой этого ритма (от 
физиологически оптимальной утренней фазы в послеполуденное 
время). 
Выводы. 1. Брадиэнтерия – замедление частоты циркадианного 
ритма эвакуаторной функции кишечника ниже 7 раз в неделю – 
является практически в 2 раза более значимым фактором риска 
возникновения варикозной болезни (диагностирована у 97% 
больных), чем семейная предрасположенность к этой болезни 
(45% пациентов). 2. Брадиэнтерия у пациентов, страдающих ва-
рикозной болезнью (97% больных), является почти в 4 раза более 
значимым фактором риска возникновения этой болезни, чем ги-
подинамия (24% больных). 3. Брадиаритмия у лиц с варикозной 
болезнью (97% больных) выявляется почти в 9 раз чаще, чем 
ожирение (11% пациентов). 4. Брадиэнтерия – урежение ритма 
стула ниже 7 раз в неделю – является доминирующим фактором 
риска возникновения варикозной болезни у женщин и мужчин, 
так как встречается в несколько раз чаще, чем такие факторы 
риска, как семейная предрасположенность, гиподинамия или 
ожирение. 5. Донозологическая профилактика возникновения 
варикозной болезни должна быть направлена, прежде всего, на 
устранение зависимого от образа жизни человека доминирующе-
го фактора риска этой болезни – брадиэнтерии. Восстановление 
утренней фазы циркадианного ритма эвакуаторной функции ки-
шечника является ключевым моментом перехода от брадиэнте-
рии к эуэнтерии, для которой характерна устойчивая привычка к 
утреннему опорожнению кишечника. Такая привычка – одна из 
полезных для здоровья лиц, склонных к здоровому образу жизни. 
 
331.  Брадиаритмия кишечника и избыток массы тела 

у пациентов с вирусным гепатитом 
Шемеровский К.А.1, Черненко Н.В.2 
1НИИ экспериментальной медицины РАМН, 
2Инфекционное отделение поликлиники № 38, Санкт-
Петербург, Россия 

 
Кишечная брадиаритмия – нарушение околосуточного ритма 
эвакуаторной функции кишечника с частотой стула ниже 7 раз в 
неделю и со смещением утренней акрофазы этого ритма в после-
полуденное время. Выделено три степени тяжести кишечной 
аритмии: I – при частоте стула 5-6 раз в неделю, II – 3-4 раза в 
неделю, III – 1-2 раза в неделю. 
Основными факторами инициации кишечной брадиаритмии яв-
ляются: 1 – смещение акрофазы ритма дефекации с физиологи-
чески оптимального периода времени (6:00-12:00) в зону песси-
мального периода (12:00-24:00), 2 – нарушение околосуточного 
ритма сна-бодрствования, 3 – гиподинамия, 4 – отсутствие адек-
ватного питания. 
Методом хроноэнтерографии и с помощью специального анке-
тирования нами обследованы 35 пациентов, страдающих вирус-
ным гепатитом B и C. 
Обнаружено, что регулярный ритм кишечника (частота стула 
7 раз/нед) имел место у 23 из 35 лиц (66%), а кишечная брадиа-
ритмия (с частотой стула 3-6 раз/нед) имела место у 34% пациен-
тов. У лиц с регулярным ритмом кишечника утренняя фаза дефе-
кации имела место в 2 раза чаще вечерней (15:8), а у пациентов с 
кишечной брадиаритмией – наоборот, вечерняя фаза дефекации 
встречалась чаще, чем утренняя (7:5). 
Избыток массы тела обнаружен у 6 из 23 лиц с регулярным ки-
шечным ритмом (26%), а среди пациентов с кишечной брадиа-
ритмией – в 57%. Следовательно, кишечная брадиаритмия у па-
циентов с вирусным гепатитом способствует повышению риска 
ожирения почти в 2,5 раза. 
Коррекции кишечной брадиаритмии способствует препарат 
«Форлакс» (макроголь-4000, по 10-20 г). Он рассматривается как 
один из самых эффективных (доказанная эффективность 87%) и 
самых безвредных (доказанная безвредность высоких доз макро-
голя-4000 – 64 г – в фортрансе) регуляторов ежедневного утрен-
него стула. Аналогичными эффектами обладают мукофальк или 
пребиотический комплекс «Эубикор». Почти 100%-ной эффек-
тивностью в отношении устранения нарушенной регулярности 
стула обладает ежедневное утреннее применение дульколакса в 
свечах (6 дней). 



12-й Славяно-Балтийский научный форум Ñàíêò-Ïåòåðáóðã – Ãàñòðî-2010 
 

Ãàñòðîýíòåðîëîãèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà № 2–3 / 2010 М99
 

332.  Роль внутрибрюшного давления в ранней 
диагностике спаечной кишечной непроходимости 
Шеянов С.Д., Харитонова Е.А. 
СПбГУ (медицинский факультет), Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: установление диагностической ценности из-
мерения внутрибрюшного давления у больных с острой спаеч-
ной кишечной непроходимостью различного генеза. 
Материалы и методы. Нами были исследованы 120 больных с 
острой спаечной кишечной непроходимостью. Из них 45 паци-
ентов были прооперированы, у 75 заболевание разрешилось кон-
сервативными мероприятиями. Всем пациентам выполнялось 
измерение внутрибрюшного давления непрямым способом в мо-
чевом пузыре. Причем величина внутрибрюшного давления оп-
ределялась в динамике: при поступлении в стационар, во время 
выполнения оперативного вмешательства и в раннем послеопе-
рационном периоде. 
Результаты. У 62 больных было зарегистрировано значительное 
повышение внутрибрюшного давления уже на момент поступле-
ния в стационар: у 20 пациентов II степень внутрибрюшной ги-
пертензии (ВБГ) (16-25 см водн. ст.), у 29 пациентов – III степень 
ВБГ (26-35 см водн. ст.), у 13 пациентов – IV степень ВБГ (более 
36 см водн. ст.). 
Выводы. Изучение динамики внутрибрюшного давления боль-
ных со спаечной кишечной непроходимостью может быть по-
лезно в определении своевременных показаний к оперативному 
вмешательству, особенно при стертой клинической картине. 
 
333.  Влияние комплексной чрескожной магнитолазерной 

терапии в сочетании со стандартной схемой 
эрадикации на течение Hp-ассоциированных 
заболеваний желудка 
Шимчук С.Ф. 
Саратовский ГМУ (каф. терапии ПФ), Россия 

 
Цель исследования: оценить результаты комплексной магнитола-
зерной терапии в сочетании со стандартной схемой эрадикации в 
лечении различных Hp-ассоциированных заболеваний желудка. 
Материал и методы: 31 больной язвенной болезнью желудка, 
36 – хроническим гастритом. Критерии отбора: ассоциация с 
Helicobacter pylori, отсутствие опухолей любой локализации. У I 
группы больных использовали стандартную схему эрадикации, у 
II  ее сочетали с магнитолазерной терапией (патент № 2289448). 
При этом в динамике оценивали качество эрадикации, макро- и 
микроскопические параметры воспаления слизистой оболочки 
желудка, гистохимические параметры клеток АПУД-системы 
желудка, продуцирующих мелатонин, серотонин, гастрин. 
Результаты. Выявили положительный клинический эффект во 
всех группах: уменьшение активности хронического гастрита, 
эрадикация H. pylori отмечалась в обеих группах. Во II группе 
процент эрадикации был несколько выше, изъязвления заживали 
без образования грубой деформации и рубца, сократились сроки 
лечения на 4-6 дней, отмечалась более стойкая ремиссия, отсут-
ствие рецидивов. При этом отмечалось достоверное снижение 
функциональной активности G-клеток при увеличении активно-
сти ЕС-клеток, продуцирующих серотонин, мелатонин. 
Выводы. Применение данного метода позволяет повысить эффек-
тивность лечения, уменьшить сроки и качество заживления дефек-
тов слизистой оболочки желудка, а также снизить дозировку анти-
бактериальных препаратов, используемых в стандартных схемах 
эрадикационной терапии, избежав нежелательных побочных дей-
ствий и одновременно снизив экономические затраты на лечение. 
Методика может быть использована в комплексной терапии хро-
нического гастрита, эрозивно-язвенных поражений гастродуоде-
нальной зоны и профилактике развития осложнений. 
 

334.  Выделение групп повышенного риска развития рака 
желудка среди пациентов с Helicobacter pylori-
ассоциированными заболеваниями желудка 
Шимчук С.Ф. 
Саратовский ГМУ (каф. терапии ПФ), Россия 

 
Цель исследования: изучить роль показателей пролиферации, 
апоптоза и функциональной активности апудоцитов желудка в 
развитии злокачественного процесса у больных с хроническим 
Hp-ассоциированным гастритом. 
Материал и методы: 35 больных с хроническим Hp-ассоцииро-
ванным гастритом, 34 пациента с кишечной метаплазией, 32 – с 
дисплазией эпителия, 21 – с аденокарциномой желудка. Крите-
рий отбора – положительный тест на H. pylori. Диагноз подтвер-
жден морфологически. Контрольная группа – 36 здоровых во-
лонтеров, сопоставимых по возрасту и полу. Изучали процессы 
клеточного обновления слизистой оболочки желудка по трем по-
казателям (IPCNA, IcyclD1 и Iapopt). Для изучения иммуноморфо-
логии использовали оптическую и электронную микроскопию, 
иммуногистохимические методы c коммерческими антисыво-
ротками. Для статистической обработки данных использовали 
программу «Statistica», методы дисперсионного и дискрими-
нантного анализа. Все полученные дискриминантные функции 
были статистически значимыми (p<0,05). 
Результаты. При хроническом Hp-гастрите по мере появления 
очагов атрофии, кишечной метаплазии и дисплазии эпителия 
желудка, а также распространения процесса отмечалось досто-
верное увеличение функциональной активности ЕС-клеток и 
снижение G-клеток, что коррелировало с изменениями показате-
лей клеточного обновления эпителиоцитов желудка. В результа-
те проведения факторного, дисперсионного и дискриминантного 
анализа, была построена математическая модель прогноза веро-
ятности злокачественного новообразования, которая была зна-
чима и имела достаточную информационную способность. 
Выводы. Использование предложенной математической модели 
позволит прогнозировать возможность развития злокачествен-
ных изменений слизистой оболочки желудка у больных с хрони-
ческим Hp-ассоциированным гастритом. 
 
335.  Сравнительная характеристика действия 

кверцетина, омепразола и ранитидина 
на секреторную деятельность желудка крысы 
Штанова Л.Я., Вовкун Т.В., Бабан В.Н., Весельский С.П., 
Макарчук Н.Е. 
Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко 
(биологический ф-т), НИИ физиологии им. акад. Петра 
Богача, Украина, e-mail: ttanusha@ukr.net 

 
Цель исследования: сравнить эффекты натурального флавоноида 
кверцетина и синтетических препаратов омепразола и ранитиди-
на на секреторную функцию желудка крысы. 
Материал и методы: самки крыс линии Вистар, 80% этанол, ин-
дометацин, омепразол (ОМ), ранитидин (РТ), кверцетин, полу-
ченный по методу Косяна. Желудочную секрецию исследовали 
на голодных крысах по методу Шея. Кверцетин (25 мг/кг, 
50 мг/кг, 100 мг/кг), омепразол (30 мг/кг), ранитидин (30 мг/кг) 
вводили орально. Контрольные крысы получали дистиллят 
(5 мл/кг). Регистрировали объем желудочного сока (ЖС) в мл, 
его pH (иономер pH 150), общую кислотность в мкмоль/час. 
Результаты. Установлено, что кверцетин в дозе 25 мг/кг не изме-
нял показатели ЖС. По сравнению с контрольной группой у крыс, 
которым предварительно вводили кверцетин в дозе 50 мг/кг и 
100 мг/кг, объем ЖС увеличивался на 38% и на 69% соответствен-
но, общее количество кислоты снижалось на 38% и на 56% соот-
ветственно. ОМ уменьшал количество ЖС на 24% и общую ки-
слотность на 100%. РТ увеличивал объем ЖС на 23%, продукцию 
кислоты снижал на 93%. Кверцетин в дозах 50 мг/кг и 100 мг/кг 
увеличивал pH ЖС с (3,3±0,3) до (3,6±0,3) (p<0,05) и до (3,9±0,2) 
(p<0,001) соответственно. ОМ и РТ увеличивали pH ЖС до 
(7,1±0,8) (p<0,001) и до (6,3±0,4) (p<0,001) соответственно. 
Заключение. Представленные данные свидетельствуют о том, что 
наш кверцетин по сравнению с омепразолом и ранитидином обла-
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дает более умеренным антацидным действием, чем данные синте-
тические препараты. Увеличение под влиянием кверцетина объема 
желудочного сока может свидетельствовать об активации под его 
воздействием продукции слизи и бикарбонатов в желудке. 
 
336.  Катамнестические наблюдения и ретроспективный 

анализ течения гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни и фаринголарингеального рефлюкса у детей 
Шумейко Н.К., Кириллов В.И., Завикторина Т.Г., 
Серебровская Н.Б., Емелина С.Р. 
МГМСУ, ДКБ Св. Владимира, Москва, Россия 

 
Цель исследования: изучить катамнестические закономерности 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) и фарингола-
рингеального рефлюкса (ФЛР) у детей с хронической патологией 
гортани. 
Материал и методы: 24 ребенка с ГЭРБ (5-16 лет): 6 детей без па-
тологии гортани и 18 детей с различными заболеваниями гортани: 
дисфонией (ДФ) – 5, рецидивирующим респираторным папилло-
матозом (РРП) – 4, рубцовым стенозом (РС) – 4, РРП, осложнен-
ным РС – 3, узелками голосовых складок (УГС) – 2. Диагноз хро-
нической патологии гортани устанавливался эндоскопически, у 
детей с РРП подтвержден гистологически. Для диагностики ГЭРБ 
и ФЛР проводилось суточное pH-мониторирование. 
Результаты. При выявлении ГЭРБ без ФЛР или в сочетании с 
ним назначались антисекреторные средства (на 2-3 мес), а при 
наличии только ФЛР – антациды или альгинаты не менее 1 мес. 
При ДФ и УГС пациентами соблюдался голосовой режим, про-
водились фонопедические занятия, назначались щелочные и 
масляные ингаляции. 2 детям с РС выполнены реконструктивные 
ларинготрахеальные операции. При РРП эндоларингеальные 
операции комбинировались с противовирусной терапией. 
Заключение. Катамнестическое наблюдение (4-20 мес) показало 
в 54,2% благоприятную динамику изучаемых показателей. По-
вторное pH-мониторирование установило различный характер их 
динамики. При ГЭРБ без патологии гортани у всех детей выяв-
лена положительная динамика. При сочетании ГЭР и ФЛР поло-
жительная динамика отмечена у 11 из 18 детей. 6 больным с па-
тологией гортани были проведены повторные курсы антиреф-
люксной терапии. 
Выводы. Выявленные катамнестические закономерности свиде-
тельствуют о целесообразности повторного pH-метрического ис-
следования с периодичностью в 6 мес и назначения периодиче-
ских курсов антирефлюксной терапии, а также адекватного ле-
чения ЛОР-патологии. 
 
337.  Абсолютный противораковый эффект РДТ – 

концептуальная основа здравосозидательной 
диспансеризации 
Шумилов В.Н. 
Международная академия геронтологии, 1 городская 
клиническая больница, Минск, Республика Беларусь,  
e-mail: shumilov_v@mail.ru 

 
Эффективность современной диспансеризации населения не вы-
держивает критики как в научно-концептуальном обосновании, 
так и в экономической затратности практической реализации. 
Профилактическая направленность отечественной медицины ус-
тупает напору ремонтной медицины в виде новейших медицин-
ских технологий трансплантологии, оставляя здоровье здорового 
человека без должного внимания. Анализ результатов собствен-
ных исследований и опыта мировой практики позволяет заявить 
об абсолютном противораковом эффекте РДТ, обусловленном 
переключением на эндогенное питание (протокол заседания 
Ученого медицинского совета Минздрава от 3 апреля 2009 года). 
Цель исследования: разработать технологию эффективной про-
филактической здравосозидательной диспансеризации. 
Материал и методы. Парадигмой служит жизненный опыт нату-
ропата Поля Брэгга и система круглогодичного межсезонного 
самооздоровления (СКГМССО), разработанная автором. Объект 
наблюдения – население Республики Беларусь. База данных ре-
презентативной выборки превышает 10 тысяч человек. 

Выводы и предложения. Методология РДТ, создавая условия на 
эндогенном питании для саногенеза, должна занять лидирующее 
место среди канцеро-превентивных, протективных медицинских 
технологий. 
Необходимо утвердить право врача на выдачу и право каждого 
человека на получение оплачиваемого больничного листа для 
проведения профилактического курса РДТ при диспансеризации 
населения. Финансирование заложить государственной про-
граммой здравосозидания (проект Аринчина Н.И., 1995) из бюд-
жета союзного государства вместо «Национальной программы 
демографической безопасности Республики Беларусь на 2007-
2010 годы», срок которой истекает. 
 

Щ  
 
338.  Проксимальная резекция поджелудочной железы 

по Бегеру в лечении больных хроническим 
панкреатитом 
Щастный А.Т. 
Витебский ГМУ, Витебский областной научно-
практический центр «Хирургия заболеваний печени и 
поджелудочной железы», Республика Беларусь 

 
Цель исследования: оценка результатов проксимальной резекции 
поджелудочной железы по Бегеру в лечении больных хрониче-
ским панкреатитом. 
Материалы и методы. Выполнено 96 дуоденумсохраняющих 
проксимальных резекций головки ПЖ. Мужчин – 91, женщин – 
5, возраст больных от 26 до 61 года, средний возраст (43,5±8,5) 
года. В 100% случаев беспокоил болевой синдром различной вы-
раженности, стеноз холедоха диагностирован у 20 (20,8%) боль-
ных, у 5 (5,2%) больных стенозирование двенадцатиперстной 
кишки, портальная гипертензия у 17 (17,7%) пациентов. Эндок-
ринная функция была снижена у 12 (12,5%) пациентов перед 
операцией, из них инсулинозависимый сахарный диабет имел 
место у 6 (6,2%) пациентов. Помимо указанных осложнений, от-
мечены следующие морфологические изменения ткани ПЖ: 
кальцификация паренхимы ПЖ у 23 (23,9%) больных, конкре-
менты панкреатических протоков у 10 (10,4%) больных, псевдо-
кисты у 26 (27%) больных. 
Результаты. Среднее послеоперационное время нахождения в 
стационаре составило (23,9±13,2) дня, длительность лечения в 
отделении реанимации – в среднем (3,6±2,0) дня. При наличии 
конкрементов в главном панкреатическом протоке и его стрик-
туре сформирован продольный панкреатоеюноанастомоз (9,3%). 
Ранние послеоперационные осложнения были выявлены у 26 
(27%) из 96 пациентов, необходимость повторного оперативного 
вмешательства возникла у 7 (7,3%). 
Заключение. Дуоденумсохраняющая резекция головки поджелу-
дочной железы по Бегеру является операцией выбора при ХП и 
преимущественном поражении головки ПЖ и его осложнениях. 
 
339.  Расширенное микробиологическое исследование 

при диагностике дисбактериоза 
Щеглов В.С. 
ЗАО «Ситилаб», Санкт-Петербург, Россия 

 
Дисбактериоз кишечника часто сопровождает кишечные инфек-
ции. Кишечная инфекция может быть причиной дисбактериоза, а 
также при наличии дисбактериоза открывается доступ для про-
никновения патогенов. Кроме этого, дисбактериоз может маски-
ровать кишечные инфекции, усиливаясь или появляясь на их фо-
не. Исследование на дисбактериоз, как правило, включает в себя 
лишь выявление патогенных энтеробактерий. Выявляемость па-
тогенных энтеробактерий при исследовании на дисбактериоз, по 
нашим данным, варьирует в разных возрастных группах и дости-
гает 3,8% у детей от 1 года до 6 лет. При отсутствии расширен-
ного микробиологического исследования на кампилобактеры, 
вирусы, простейшие терапия может быть безуспешной. При 
комплексном обследовании пациентов с явлениями дисбактерио-
за нами использовался бактериологический метод исследования 
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на дисбактериоз и патогенные энтеробактерии, полимеразная 
цепная реакция для поиска ротавирусов и сальмонелл. Микро-
биологически дисбактериоз выявлен у 22 из 25 пациентов с ди-
агностированным сальмонеллезом, у 24 пациентов из 31 с диаг-
ностированным иерсиниозом, при выявлении патогенных ки-
шечных палочек – у 69 из 83, при выявлении ротавирусов – у 22 
из 26 положительных результатов. Наиболее частыми находками 
при данных кишечных инфекциях были избыточно размножив-
шиеся условно патогенные энтеробактерии, а в группе детей до 
года – S. aureus и ассоциации условно патогенных микроорга-
низмов. Наиболее часто патогенные микроорганизмы выявля-
лись у детей. Так, например, 68% находок сальмонелл, 97% на-
ходок иерсиний, 52% находок патогенных кишечных палочек и 
92% находок ротавирусов были характерны для детей до 6 лет. 
Поэтому эта возрастная группа особенно нуждается в комплекс-
ном микробиологическом обследовании с поиском наиболее ве-
роятных возбудителей кишечных инфекций и оценкой микро-
биоценоза кишечника. 
 
340.  Лечение детей с хроническим гастродуоденитом, 

ассоциированным с вирусом Эпштейна-Барр 
Щербак В.А., Павленко О.А., Щербак Н.М., Боровик Н.Н. 
Читинская ГМА, Россия 

 
Цель работы: оценка эффективности применения виферона-2 
при хронических гастродуоденитах (ХГ) у детей. 
Материалы и методы. Обследованы 80 детей с ХГ в возрасте 7-
16 лет. Субпопуляции лимфоцитов изучали методом магнитной 
сепарации с использованием наборов фирмы Dynal (Норвегия) 
на пятицветном проточном цитофлуориметре «Cytomics FC500», 
Beckman; фагоцитарную активность нейтрофилов – по НСТ-
тесту. У всех детей методом ИФА выявлены антитела к вирусу 
Эпштейна-Барр. Больные разделены на две группы: 1 (контроль-
ная) получала стандартную антихеликобактерную терапию 
(омепразол, амоксициллин и кларитромицин) в возрастных дозах 
в течение 7 дней (35 пациентов), 2 (опытная) – дополнительно 
получала виферон-2 в дозе 500 тыс ЕД 2 раза в день ректально в 
течение 10 дней (45 детей). По клиническим и лабораторным 
данным группы больных до лечения не отличались. 
Результаты. Наиболее частыми клиническими симптомами бы-
ли: ранние боли (68%), голодные боли (80%), изжога (25%), от-
рыжка (13%). У 88% больных определялась болезненная пальпа-
ция эпигастрия, плохой аппетит отмечался у 40%. При эндоско-
пическом исследование поверхностный гастродуоденит выявлен 
у 63%, гипертрофический – у 36%, у одного ребенка – эрозив-
ный. Зарегистрировано увеличение CD4+, CD19+ и соотношения 
CD4+/CD8+, снижение CD8+. Отмечено уменьшение спонтанно-
го и, особенно, стимулированного НСТ-теста. Под влиянием ле-
чения у детей обеих групп улучшалось общее состояние, исчеза-
ли болевой и диспепсический синдромы. После обычного лече-
ния детей показатели клеточного и гуморального иммунитета, 
уровень НСТ лишь имели тенденцию к нормализации. Включе-
ние в комплексную терапию виферона привело к значительному 
улучшению всех изучаемых параметров. 
Вывод. Применение виферона способствует нормализации им-
мунограммы у больных хроническим гастродуоденитом. 
 
341.  Кальпротектин в дифференциальной диагностике 

болезни Крона и в качестве неинвазивного теста 
для оценки эффективности терапии 
Щукина О.Б. 
СПбМАПО, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: оценить возможности фекального кальпро-
тектина (ФК) в диагностике и дифференциальной диагностике 
болезни Крона (БК), определения активности болезни и контроля 
эффективности терапии. 
Материалы и методы. Обследован 101 пациент с синдромом 
хронической диареи и/или абдоминальным болевым синдромом. 
Из обследованных 50 пациентов с подтвержденной активной БК, 
26 пациентов с невоспалительными заболеваниями ЖКТ (хрони-
ческий гастрит, язвенная болезнь, дисфункция сфинктера Одди, 

врожденная аномалия кишечника), 25 больных с СРК, диагно-
стированным согласно Римским критериям III. Всем пациентам 
проводилась илеоколоноскопия с множественной биопсией и для 
исключения патологии тонкой кишки – гидро-МРТ. Уровень ФК 
исследовался ELISA-kit Buhlmann (Швейцария) в момент вери-
фикации БК и для оценки эффективности проводимой терапии. 
Результаты. Средний уровень ФК у больных с активной БК, не-
воспалительными заболеваниями ЖКТ и СРК был 473 (136-
1279), 23,6 (6-59) и 19,4 (6-40) мкг/г соответственно. Значение 
ФК менее 60 мкг/г являлось предиктором отсутствия какой-либо 
органической патологии кишечника. Уровень ФК менее 
150 мкг/г коррелировал с отсутствием эндоскопической активно-
сти БК, заживлением слизистой оболочки и являлся хорошим 
предиктором клинической ремиссии заболевания в течение бли-
жайших 6 месяцев. 
Выводы. ФК обладает хорошей отрицательной прогностической 
ценностью в различии БК от функциональных и невоспалитель-
ных заболеваний ЖКТ, дает объективную оценку активности за-
болевания, позволяя сократить количество инвазивных исследова-
ний, является надежным маркером для оценки ответа на терапию. 
 

Ю  
 
342.  Опыт применение бускопана при выполнении 

ЭРПХГ 
Юрченко И.Н., Березкина С.Ю. 
Самарский ГМУ, Россия 

 
Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография 
(ЭРХПГ) с эндоскопической папиллосфинктеротомией (ЭПСТ) 
таит в себе опасность возникновения осложнений. Частота тяже-
лого панкреатита 3-4%. Если общая летальность при ОП около 
6%, то при панкреатите после ЭРХПГ она достигает 27% (Бри-
танское общество гастроэнтерологов, 1996). Одними из методов 
профилактики осложнений при ЭРПХГ являются соблюдение 
протокола выполнения процедуры и создание максимально бла-
гоприятных условий для проведения самой манипуляции. Поли-
компонентная премедикация включает медикаменты для седа-
ции, обезболивания и создания релаксации ДПК. 
Нами разработан протокол ведения пациента до и после ЭРПХГ. 
С целью достижения релаксации ДПК и профилактики панкреа-
тита использовался м-холиноблокатор гиосцина бутилбромид 
(бускопан), который не только обладает мощным спазмолитиче-
ским действием, но и снижает секрецию пищеварительных же-
лез. Применяли комбинацию таблеток и ректальных суппозито-
риев. Бускопан назначали за 1-2 суток до исследования в стан-
дартной дозировке 10 мг по 1-2 таблетке 3 раза в день. В день ис-
следования использовались ректальные суппозитории. Для про-
филактики осложнений (панкреатита) пациенты продолжали 
прием препарата после ЭРПХГ не менее 3-5 суток. В эндоскопи-
ческом отделении клиник Самарского ГМУ за 2009 год выпол-
нено ЭРХПГ 31 больному с механической желтухой (22 женщи-
ны и 9 мужчин). Средний возраст составил 53,9 года, 13 (41,9%) 
больных старше 60 лет. Показаниями к ЭРХПГ были: ЖКБ – 27, 
опухоль и киста головки поджелудочной железы – 2, механиче-
ская желтуха неясного генеза – 2. ЭПСТ выполнена 19 больным, 
транспапиллярная экстракция конкрементов холедоха – 5. В 1 
случае развился тотальный панкреонекроз с летальным исходом. 
Выводы. При выполнении ЭРПХГ для профилактики осложне-
ний мы рекомендуем использовать м-холиноблокатор нового по-
коления «Бускопан». 
 
343.  Частота выявления Helicobacter pylori по результатам 

цитологического исследования 
Юрченко И.Н., Зубова И.А., Фомина-Рассадина И.В., 
Угарова К.В. 
Самарский ГМУ, Россия 

 
По последним данным гастроэнтерологов у 80% жителей России 
в организме присутствует бактерия Helicobacter pylori (хелико-
бактер пилори, HP). Из морфологических методов «золотым 
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стандартом» диагностики HP является гистологический, однако в 
практической медицине широко используется цитологический 
метод: окраска бактерии в мазках-отпечатках биоптатов слизи-
стой оболочки (СО). 
Цель исследования: оценить распространенность хеликобакте-
риоза при различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ) в городе Самаре на основании изучения результатов ци-
тологического исследования СО антрального отдела желудка, 
выполненных при ЭГДС в эндоскопическом отделении клиник 
Самарского ГМУ в 2008 году и сравнить полученные результаты 
с данными за 2006 год. 
Материалы и методы. Изучены результаты ЭГДС и цитологиче-
ского исследования у 291 пациента за 2008 год. Среди всех паци-
ентов HP выявлен у 156 человек (54,6%). Язвенная болезнь, ас-
социированная с HP, диагностирована у 35 из 52 лиц (53% из 52), 
хронический HP-гастродуоденит с эрозивными проявлениями – 
у 34 из 67 (51%). Обращает на себя внимание высокая инфици-
рованность больных с язвенной болезнью желудка – 86% (18 из 
21). При аналогичном исследовании в 2006 году HP выявлен у 69 
человек из 101 (68,3%). Язвенная болезнь, ассоциированная с HP, 
была у 17 из 32 (53%), хронический HP-гастродуоденит с эро-
зивными проявлениями – у 14 из 24 (58,3%). 
Выводы. Распространенность хеликобактериоза в нашем регионе 
в 2008 году при заболеваниях ЖКТ составила около 55%. По 
нашим данным, отмечено снижение инфицированности населе-
ния по сравнению с 2006 г. на 14%. Однако при язвенной болез-
ни желудка ассоциация выявлена в 86%, что требует более ак-
тивной диагностики HP с обязательным проведением эрадикаци-
онной терапии у данной категории больных. 
 

Я  
 
344.  Дифференциальная диагностика причин нарушения 

сократительной функции желчного пузыря (ЖП) 
Ягмур С., Ягмур В., Мельниченко Л., Кудрявцева В., 
Дементий Н. 
ИГ АМНУ, Днепропетровск, Украина,  
e-mail: yagmour@і.ua 

 
Цель исследования: разработать способ дифференциальной ди-
агностики причин нарушения сократительной функции ЖП у 
больных хроническим бескаменным холециститом (ХБХ). 
Материал и методы. У 69 больных ХБХ сопоставлены показатели 
сократительной функции ЖП (методом УЗИ определяли объем 
ЖП натощак и в течение часа после приема 50,0 мл 40% раствора 
сорбита) и содержания холецистокинина (ХЦК) сыворотки крови 
(методом ИФА натощак и через 20 мин после приема этого рас-
твора сорбита, являющегося гормоностимулятором для ХЦК). 
Результаты. 1. У 19 (27,55%) больных с нормальной реакцией 
ХЦК на гормоностимулятор и при нормальных показателях со-
кращения ЖП был сделан вывод о сохраненной сократительной 
функции ЖП и нормальной гормональной – холецистокинино-
вой регуляции. 
2. У 13 (18,85%) больных при отсутствии или недостаточном со-
кращении ЖП и повышении уровня ХЦК на раздражитель был 
сделан вывод о нарушении чувствительности рецепторов ЖП к 
ХЦХ или нарушении сократительной способности мышц ЖП. 
3. У 18 (26,05%) больных, у которых уровень ХЦК либо снижал-
ся, либо оставался на прежнем уровне, а ЖП сокращался недос-
таточно, был сделан вывод о наличии холецистокининовой не-
достаточности. 
4. У 19 (27,55%) больных, у которых уровень ХЦК либо снижал-
ся, либо не изменялся, а сократительная функция ЖП была в 
пределах нормы, был сделан вывод о сохраненной нейрорегуля-
ции сократительной функции ЖП, которая компенсирует нару-
шенную гормональную регуляцию. 
Выводы. Для выбора правильной тактики лечения нарушенной 
сократительной функции желчного пузыря (стимулирующая или 
заместительная терапия) целесообразно сопоставлять показатели 
сократительной функции желчного пузыря и уровень холецисто-
кинина сыворотки крови. 

345.  Защитное действие экстракта фенугрека 
на индуцированные стрессом изменения в слизистой 
желудка крыс 
Якубцова И.В., Хилько Т.Д., Преображенская Т.Д., 
Остапченко Л.И. 
Киевский национальный университет им. Тараса 
Шевченко, Киев, Украина, e-mail: irinamaster@gmail.com 

 
Цель исследования: изучить воздействие комплекса активных 
компонентов экстракта фенугрека на патогенные звенья язвооб-
разования в желудке. 
Материал и методы. Состав моносахаридов гликопротеинов (ГП) 
пристеночной слизи клеток слизистой оболочки желудка (СОЖ) 
крыс, состав нейтральных и фосфолипидов (ФЛ) плазматических 
мембран (ПМ) клеток СОЖ, активность мембраносвязанных фер-
ментов определяли спектрофотометрическим методом, содержа-
ние микроэлементов – атомной абсорбционной спектрометрией. 
Результаты. Деструктивные изменения в клетках слизистой обо-
лочки желудка после воздействия иммобилизационного стресса 
вызывали значительное снижение содержания фосфолипидов, 
снижение активности мембраносвязанных ферментов ПМ, моно-
сахаридов гликопротеинов, выраженный дисбаланс микроэлемен-
тов (дефицит Zn, Fe, Cu). Результаты исследований показали, что в 
условиях стрессовой язвы происходит уменьшение суммарного 
содержания фосфолипидов (ФЛ) в 1,9 раза; в том числе индивиду-
альных ФЛ: фосфатидилхолина – в 2 раза, фосфатидилэтанолами-
на и сфингомиелина – в 1,8 раза. Одновременно увеличивается со-
держание холестерола (Х) в 2,2 раза. Комплексное исследование 
влияния экстракта фенугрека (введение крысам на фоне стрессо-
вой язвы в течение 8 суток в дозе 50 мг/кг) выявило коррекцию на-
рушенных при экспериментальном ульцерогенезе защитных фак-
торов СОЖ. Установлено значительное увеличение концентрации 
моносахаридов по сравнению с показателями при стрессовой мо-
дели, нормализация качественного и количественного состава ней-
тральных и ФЛ ПМ мембран и ФЛ крови, уменьшение содержа-
ния холестерола, увеличение активности мембраносвязанных 
ферментов (Na+/K+-АТФазы, Ca2+/Mg2+-АТФазы, 5'-нуклеотидазы). 
Выводы. Введение экстракта фенугрека приводило к ускорению 
регенерационных процессов, нормализации структурно-
функционального состояния ПМ клеток в поврежденной СОЖ. 
 
346.  Влияние L-аргинина на органический состав желчи 

крыс 
Янчук П.И., Бондзик Е.В., Решетник Е.Н., Весельский С.П. 
Киевский национальный университет имени Тараса 
Шевченко, Украина 

 
Цель исследования: изучить влияние L-аргинина на секрецию 
желчных кислот и липидов с желчью. 
Материалы и методы. Опыты проводили на белых крысах-
самках под тиопенталовым наркозом (6 мг/кг, внутрибрюшинно) 
с канюлированным желчным протоком. L-аргинин (5 мг/кг) вво-
дили внутрипортально болюсно. Контролем служили крысы, ко-
торым аналогичным способом вводили физиологический рас-
твор (1 мл/кг). После введения веществ собирали 3 получасовых 
пробы желчи. Концентрацию желчных кислот и липидов в жел-
чи определяли модифицированным нами (2001) методом тонкос-
лойной хроматографии. 
Результаты. L-аргинин снижал концентрацию таурохолевой ки-
слоты на 12,4% (p<0,01) в 1-й и на 10,6% (p<0,05) в 3-й получа-
совых порциях желчи. При этом концентрация тауродиоксихола-
тов уменьшалась в 1-й час после введения L-аргинина, а глико-
холевой кислоты на 19,3% (p<0,001), 23,1% (p<0,001) и на 26,6% 
(p<0,001) в каждой получасовой пробе соответственно. На про-
тяжении всего опыта ниже контрольных значений была концен-
трация гликодиоксихолатов. В первые 30 минут после введения 
L-аргинина наблюдалось наиболее значительное увеличение 
концентрации холевой кислоты на 68,2% (p<0,001). Во 2-й и 3-й 
получасовых пробах увеличение составляло 46,5% (p<0,001) и 
25,4% (p<0,01) соответственно. Концентрация свободных дигид-
роксихолатов снижалась на 26,6% (p<0,05) только в 3-й получа-
совой пробе. Концентрация холестерола в желчи снижалась на 
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21,2% (p<0,05) в последние 30 минут опыта. Концентрация сво-
бодных жирных кислот увеличивалась на 31,5% (p<0,01) во 2-й и 
на 50% (p<0,01) в 3-й получасовых порциях желчи. 
Вывод. L-аргинин в дозе 5 мг/кг снижает эффективность конъю-
гации желчных кислот с одновременным увеличением синтеза 
свободных жирных кислот. 
 
347.  Изменения спектра липидов в желчи крыс 

под влиянием эндотелина-1 
Янчук П.И., Весельская Н.С., Барановский В.А. 
Киевский национальный университет им. Тараса 
Шевченко, Украина 

 
Коллоидоустойчивость желчи во многом предопределяется на-
личием и соотношением отдельных фракций липидов в ее соста-
ве. Эндотелин-1 активно влияет на течение физиологических 
процессов в печени, в том числе и тесно связанных с желчеобра-
зованием. 
Цель исследования: изучить влияние эндотелина-1 на секрецию 
липидов с желчью. 
Материалы и методы. Исследования проведены в острых опытах 
на крысах под тиопенталовым наркозом (6 мг/кг, внутрибрю-
шинно). Эндотелин-1 вводили внутрипортально в дозе 1 мкг/кг. 
Животным контрольной группы аналогичным способом вводили 
физиологический раствор (1 мл/кг). После введения веществ со-
бирали 6 получасовых проб желчи. Концентрацию липидов в 
желчи определяли модифицированным Весельским и соавтора-
ми (2001) методом тонкослойной хроматографии. 
Результаты. Эндотелин-1 вызывал устойчивое увеличение кон-
центрации фосфолипидов в желчи с максимумом реакции 
(16,7%, p<0,05) в пятой получасовой пробе. Изменение концен-
трации свободного холестерина в этих пробах имело противопо-
ложную тенденцию. Уровень эфиросвязанного холестерина под 
воздействием эндотелина-1 постепенно возрастал, превышая в 
пятой и шестой получасовых пробах контроль на 43,8% (p<0,05) 
и 45,7% (p<0,05) соответственно. Концентрация свободных жир-
ных кислот в 3-х пробах первой половины опыта снижалась, а в 
3-х пробах второй половины эксперимента незначительно увели-
чивалась в сравнении с контролем. Уровень триглицеридов в 
желчи крыс под воздействием этого пептида постепенно возрас-
тал и достигал своего максимума (50,0%, p<0,05) в четвертой по-
лучасовой пробе. 
Вывод. Изменение соотношения основных фракций липидов в 
желчи крыс под воздействием эндотелина-1 указывает на усиле-
ние процессов этерификации холестерина в печени и, наряду с 
интенсификацией биосинтеза фосфолипидов, в целом способст-
вует улучшению характеристик коллоидной системы желчи. 
 
348.  Участие гистамина в регуляции кровообращения 

и кислородного баланса печени 
Янчук П.И., Комаренко В.И., Терехов А.А., 
Воробьева А.П., Пасичниченко О.М. 
Киевский национальный университет им. Тараса 
Шевченко, Украина 

 
При патологии нормальный обмен гистамина (ГА) может нару-
шаться, что приводит к возникновению аллергических реакций 
Печень, выполняющая дезинтоксикационную функцию, вовлечена 
в патологические процессы, связанные с нарушением обмена ГА. 
Однако влияние ГА на кровеносное русло печени исследовано не-
достаточно, а на ее кислородный баланс не изучалось вообще. 
Цель работы: исследовать влияние ГА на кровообращение и тка-
невое дыхание печени. 
Материалы и методы. У крыс, наркотизированных уретаном 
(1 г/кг, внутрибрюшинно), регистрировали давление в артери-
альных и воротных сосудах, кровенаполнение печени (КНП) и 
напряжение кислорода (рО2) в ней. Коэффициент потребления 
кислорода печенью (К) рассчитывали по кривой падения рО2 при 
окклюзии сосудов печени. ГА (8 мкг/кг) и блокатор Н1-
рецепторов тавегил (25 мг/кг) вводили внутрипортально. 
Результаты. ГА вызывал повышение давления в воротной вене 
(Двв) на 49% (p<0,05) наряду с понижением артериального дав-

ления и КНП на 19% (p<0,05). Уровень рО2 в печени при этом 
понижался на 9% (p>0,05), а К – на 33% (p<0,01). Тавегил устра-
нял реакции тканевого дыхания в печени на ГА, а реакции Двв 
существенно угнетал. 
Вывод. Внутрипортальное введение гистамина вызывает суже-
ние воротных сосудов печени, вследствие чего доставка кисло-
рода к ее функциональным элементам уменьшается. Вместе с 
тем, ГА угнетает потребление кислорода печенью, благодаря че-
му уровень напряжения кислорода в железе почти не изменяется. 
Влияние ГА на тканевое дыхание печени осуществляется только 
через Н1-рецепторы, тогда как на тонус воротных сосудов – лишь 
частично через Н1-рецепторы. Возможно, при воздействии на 
портальные вены ГА одновременно активирует как Н1-, так и Н2-
рецепторы этих сосудов. 
 

Abstracts in English (A–Z) 
 
349.  Immunomodulatory role of the commensal microflora: 

new mechanisms, potential target cells and the prosperity 
of usage 
Boyko N.V. 
Uzhhorod National University, Ukraine,  
e-mail: lesik@uzh.ukrtel.net 

 
Aim of the investigation: to study direct and cytokine-mediated inter-
actions of commensal microflora and epithelial and dendritic cells as 
mechanisms to maintain the homeostasis of mucosal barrier function. 
Material and methods. The level of cytokines produced by human 
primary monocyte-derived DC after their in vitro time-dependent ex-
posure with bacterial Ags was detected by ELISA. The translocation 
of bacteria were tested in vivo in orally inoculated formerly GF IgA 
k.o. mice and their WT counterparts. The level of autocrine factor 
REG III gamma/beta in gut tissues was determined by qRT-PCR.  
Results. The selected commensal bacteria exhibit a specific antagonis-
tic effect on opportunistic pathogens. Lactobacilli strains, but not 
Schaedler’s E. coli and M. morganii, were able to translocate into the 
internal organs only of IgA-deficient mice. Colonisation of mice with 
Schaedler’s E. coli and M. morganii prior to L. salivarius resulted in 
diminished translocation of lactobacilli. Mono-association of germ-
free severe combined-immunodeficient mice with E. coli resulted in 
an increased level of NK cells among the intraepithelial lymphocytes 
that produced IFN-γ locally. Increase of Reg III β/γ expression was 
observed primarily in the caecum of colonized IgA deficient mice as 
compared to GF or E. coli monoassociated mice. The number of 
macrophages and neutrophils were greatly increased in the bronchoal-
veolar lavage of IgA-deficient mice colonized with L. salivarius, as 
compared to GF mice or those mono-associated with E. coli. B. sub-
tilis induced secretion of IL-10 whereas IL-6 was stimulated by all the 
bacteria studied, a human strain of E. coli 058 provoked synthesis of 
IL-23 as compared to the murine strains Schaedler’s E. coli and 
M. morganii that stimulate secretion of IL-12, IL-8, IL-1b and acti-
vates NOD-2, Nalp3 and caspase-1 expression.  
Conclusion. The immunomodulatory role of selected commensal mi-
croorganisms in the prevention of opportunistic infections is defined. 
 
350.  Ukrainian traditional food: database creation, program 

indexation and potential health claims 
Mudryk M.R., Pauk A.M., Bugyna L.M., Boyko N.V. 
Uzhhorod National University, Ukraine,  
e-mail: mudr25@gmail.com 

 
Background. Traditional food remains the main stable component of 
materialistic culture and has very important immune and biological ef-
fects on human’s body. 
Aim of the investigation is to establish a database of documentation 
and indexation of traditional food products of plant origin in Ukraine. 
Material and methods. The Ukrainian National Documented Tradi-
tional Foods File was established according to EuroFIR demands (The 
International Framework for Food Description) that provides an authori-
tative source in Europe for nutrients and bioactive substances with po-
tential positive effects on health. Traditional Ukrainian dishes were 
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specified in encoded features for computer processing in LanguaL Pro-
gramme. LanguaL is a multilingual thesaural system, the only generally 
recognized method in common use for describing, capturing and retriev-
ing data about food, adapted to computerized national and international 
food composition and consumption databanks. 
Results. The concept of the traditional food in Ukraine has been de-
veloped within the project «BaSeFood». The Ukrainian documented 
traditional food file had been formed. Traditional dishes (total 53) 
were described and classified. They belong to the following groups: 
vegetables or vegetable based foods (19 dishes), cereal or cereal based 
foods (8), fermented products (8), fruits or fruit based foods (7), herbs 
and spices (6), oilseeds or oilseed based food (4). The database in-
cludes traditionality, composition, consumption, recipes, content of 
biological active compounds (macro- , micronutrients, vitamins, min-
erals, etc.) and detail description of every dish. The list of prioritized 
products is formed; health claim properties are under reviewing and 
current investigation. 
Conclusion. BaSeFood will contribute at studying of Black Sea Area 
traditional foods in order to put health claims in a favourable context 
to be further exploited by processing stakeholders. 
 
351.  Mucous microflora as possible indicator of human non-

infection gastrointestinal disorders 
Petrov V.O., Sirchak E.S., Koval’ H.M., Boyko N.V. 
Uzhhorod National University, Ukraine,  
e-mail: petrovviktor.uzh@gmail.com 

 
Aim of the investigation is complex clinical examination of hospital 
patients for identifying of the cause-effect relationship between mani-
festation and intensity of the defined pathologies, diet, immune status 
of the host, and state of the microflora. 
Material and methods. For this study two groups of volunteers had 
been formed. The first (control) group is objectively healthy people 
without symptoms which corresponds to a normal healthy person bio-
cenosis appropriate to the age; the second group was presented by pa-
tients with different gastroenterological disorders with the diagnosis 
was revealed as distinct syndrome of diarrhea. The routine bacterio-
logical examination of faeces has been performed. Bacterial isolates 
were identified by using of API and VITEK-2 test systems. 
Results. Five of the ten patients are suffering from chronic liver dis-
ease accompanied by violation of bile formation and deposit of liver 
fat dystrophy of hepatocytes and foci sclerosis with a consequence of 
disturbed digestion of lipids in the small intestine. In such patients bi-
fido- and lactobacilli titles decreased to 103-105 CFU/g correspond-
ingly when the total amount of opportunistic pathogens are increased 
up to 109 CFU/g. E. coli in a number of 103 CFU/g possessed low 
enzymatic activity and pathogenicity. Patients with malabsorption had 
the increased titres of K. pneumoniae (up to 106 CFU/g). In patients 
with cystic fibrosis, chronic pancreatitis and symptoms of protein 
starvation a complete lack of normal intestinal microbial representa-
tives has been shown. Streptococcus spp. (105 CFU/g), Citrobacter 
braakii, K. pneumoniae, E. coli (lactose-negative) with strong haemo-
lytic activity has been isolated and dominate.  
Conclusion. The key-microorganisms in relevance to chosen human 
non-infection gastrointestinal disorders have been detected. The de-
velopment of various biopreparations is high efficacy strategy for the 
prevention and/or treatment of the targeted human diseases. 
 

352.  Hypolipidemic effect of probiotics and plant inulin 
complexes 
Semjonovs P., Vina I. 
Institute of Microbiology and Biotechnology, University 
of Latvia, Riga, Latvia, e-mail: psem@latnet.lv 

 
Aim: To study the abilities of probiotic bacteria (PB) and plant β-D-
polyfructoside inulin (I) in lowering the level of cholesterol in blood, 
by testing them separately and in combination: cholesterol and disbac-
teriose are a risk factors of fast-progressing cardiovascular diseases.  
Materials and methods. Various PB and bacteria associations (Lacto-
bacillus acidophylus, L. bulgaricus a.o., Bifidobacterium lactis, Strep-
tococcus thermophilus) have been used in research, as well as inulin 
preparations: Raftiline HP (99.5% of chicory inulin), Jerusalem arti-
choke concentrate (45-50% of inulin). In vivo experiments on albino 
male Wistar rats, fed with preparation additives (inulin content 0.16 g 
/day) lasted for 3 months; at the end of each month, measures of total 
cholesterol (TH), triglycerides (TG), high-density cholesterol (HDL) 
and low-density cholesterol (LDL) have been performed. 
Results. PB L. plantarum has a potential cholesterol-lowering effect – 
7 and 10% lower TH and TG levels, respectively; a moderate hypo-
holesterolemic effect was attained also by L. bulgaricus. The PB asso-
ciation decreases TH level on 10%. Studies have indicated the potency 
of inulin in reducing serum TH levels from 119.5% to 99, 92 and 
89%, and TG levels to 99, 89 and 84% in the 1st, 2nd and 3rd month 
respectively. HDL levels rising from 99 to 110% under the influence 
of I is of major importance: HDL is responsible for conveying choles-
terol to liver to turn it into bile acids. LDL levels of 103-118 % shows 
the well-known necessity of providing the organism with additional 
polyunsaturated fatty acids as a preventive measure against hyperlipi-
demia. The PB and I complexes prove an ability of maintaining ho-
meostasis of serum lipids.  
Conclusions. Since a 1% reduction in serum cholesterol is associated 
with an estimated reduction of 2 to 3% in risk of coronary artery dis-
ease, the complexes of probiotics’ association and plant inulin are the 
perspective components of functional foods and fermented drinks. 
This study was supported by ESF, Contracts’ Nr. 2009/0232/1DP/-
1.1.1.2.0./09/APIA/VIAA/122. 
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