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ПРОГРАММА 

Совместный курс последипломного образования для врачей и молодых специалистов  
«Заболевания органов пищеварения, ранняя диагностика рака и метаболический синдром», 

организованный Европейской ассоциацией гастроэнтерологии, эндоскопии и нутрициологии 
(ЕАГЭН), Научным обществом гастроэнтерологов России (НОГР) и Центральным  

научно-исследовательским институтом гастроэнтерологии Департамента здравоохранения  
города Москвы (ЦНИИГ ДЗМ)

A joint course of postgraduate education for physicians and young professionals «Diseases of the Digestive 
System, Early Cancer Diagnosis, and Metabolic Syndrome», organized by the European Association of 

Gastroenterology and Endoscopy, Gastroenterological Scientific Society of Russia and Central Scientific 
Research Institute for Gastroenterology 

Вторник, 20 марта 2012 г.
Tuesday, the 20th of March, 2012

16:15—17:00  Регистрация участников 
Registration of participants 

Конференц-зал «Ярославль»
Conference Hall «Yaroslavle»

17:00—19:00  Сателлитный симпозиум 
Satellite Symposium 
«Капсульная Эндоскопия — 10 лет клинической практики в Европе» 
«Capsule Endoscopy — 10 years of clinical practice in Europe» 
(при содействии компании «Генфа Медика С.А.») 
Председатели: 
П. Мальфертайнер, директор клиники гастроэнтерологии, гепатологии 
Университета Отто-фон-Гурике, Германия 
Л. Лазебник, профессор, директор ЦНИИ Гастроэнтерологии, главный специалист 
гастроэнтеролог Департамента здравоохранения города Москвы, Россия 
М. Крстич, профессор клинического центра гастроэнтерологии, Сербская Республика 
Moderators:  
P. Malfertheiner, Germany 
L. Lazebnik, Russia 
M. Krstič, Serbia

17:00—17:20  Вступительное слово  
Opening remarks

17:20—17:40  Применение капсульной эндоскопии, история развития и возможности применения 
М. Крстич, Сербия 
Use of capsule endoscopy, history of the development and current applications 
M. Krstič, Serbia

17:40—18:00  Значение видеокапсульной эндоскопии в диагностике кровотечений кишечника  
П. Щербаков, Д. Мареева, ЦНИИ Гастроэнтерологии, Россия 
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The role of wireless video capsule endoscopy in evaluation of obscure GI bleeding  
P. Shcherbakov, D. Mareeva, Russia

18:00—18:20   Капсульная эндоскопия в диагностике опухолей тонкой кишки 
Ю. Старков, Институт хирургии им. А.В. Вишневского, Россия 
Capsule endoscopy in evaluation of intestinal tumors 
Yu. Starkov, Russia

18:20—18:40  Безопасность эндоскопии тонкого кишечника 
Г. Ройтберг, В. Креймер, Н. Ларина, ОАО «Медицина», Россия 
Safety if intestinal endoscopy procedures  
G. Roitberg, V. Kreimer, N. Larina, Russia 

18:40—18:50 Капсульная эндоскопия: интересные клинические наблюдения 
  Л. Домарев, Институт хирургии им. А.В. Вишневского, Россия
  Capsule endoscopy: interesting clinical cases
  L. Domarev, Russia 
18:50—19:00 Дискуссия

Среда, 21 марта 2012 г.
Wednesday, the 21st of March, 2012

09:00—09:45  Регистрация участников
  Registration of participants

Конференц-зал «Ярославль»
Conference Hall «Yaroslavle»

09:45—10:00 Официальная церемония открытия Совместного курса последипломного 
  образования для врачей и молодых специалистов «Заболевания органов 
  пищеварения, ранняя диагностика рака и метаболический синдром»
  Приветствия участникам Конференции от Департамента здравоохранения 
  города Москвы
  Приветственное слово Президента НОГР, профессора Л. Лазебника 
  Official Opening Ceremony of the joint course of postgraduate education for physicians 
  and young professionals «Diseases of the Digestive System, Early Cancer Diagnosis, 
  and Metabolic Syndrome»
  Welcoming of the participants on behalf of the city of Moscow Public Health Department
  Welcome address of the President of Gastroenterological Scientific Society of Russia, 
  Professor L. Lazebnik

10:00—12:30  Научно-практическая конференция
  Research- to-Practice Conference
  «Хроническое воспаление желудочно-кишечного тракта и злокачественные 
  опухоли»
  «Chronic gastrointestinal inflammation and malignancies»
  Председатели:
  П. Мальфертайнер, Германия
  Л. Лазебник, Россия 
  Chairmen:
  P. Malfertheiner, Germany 
  L. Lazebnik, Russia
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10:00—10:25  Маастрихт 4. Роль Helicobacter в развитии атрофического гастрита и рака желудка 
  П. Мальфертайнер, профессор, Германия
  The role of Helicobacter in the development of atrophic gastritis and gastric cancer 
  P. Malfertheiner, Germany 
10:25—10:50 Воспалительные заболевания верхних отделов пищеварительного тракта, 
  ассоциированные с хеликобактериозом. Эпидемиология и особенности 
  лечения в России
  П. Щербаков, профессор, ЦНИИ Гастроэнтерологии, Россия
  Inflammatory diseases of the upper gastrointestinal tract associated with Helicobacter pylori 
  infection. The epidemiology and management patterns in Russia
  P. Shcherbakov, CSRIG, Russia
  (при содействии компании «Астеллас Фарма Юроп Б.В.»)
10:50—11:10 Стратегии профилактики рака желудка 
  Т. Милосавлиевич, профессор Клинического Центра Сербии, президент Сербского 
  общества гастроэнтерологов
  Strategies for gastric cancer prevention 
  T. Milosavljevic, Serbia 
11:10—11:30 Результаты рандомизированного двойного слепого плацебоконтролируемого 
  исследования эффективности пробиотика при лактазной недостаточности
  И. Ручкина, д.м.н., ЦНИИ Гастроэнтерологии 
  Results of randomized double blind placebo controlled trial of probiotic efficacy 
  in individuals with lactase deficiency  
  I. Ruchkina, Russia
  (при содействии компании «Ферросан Интернейшнл А/С.»)
11:30—11:50 Нарушения обмена веществ при хронических воспалительных заболеваниях кишечника 
  И. Йованович, Клинический центр, Сербия
  Metabolic disorders in chronic inflammatory bowel disease 
  I. Jovanovich, Serbia
11:50—12:10 Кишечная микрофлора в патогенезе неалкогольной жировой болезни печени 
  Г. Нардоне, Университет Фредерика II, Италия
  Intestinal microflora in the pathogenesis of nonalcoholic fatty liver disease
  G. Nardone, Italy
12:10—12:30 Ожирение и ГЭРБ 
  С. Бор, Турция 
  Obesity and GERD 
  S. Bor, Turkey

12:30—13:00 Перерыв
  Break

13:00—17:35  Научно-практическая конференция
  Research-to-Practice Conference
  «Хроническое воспаление желудочно-кишечного тракта и злокачественные 
  опухоли» (продолжение)
  «Chronic gastrointestinal inflammation and malignancies» (continued) 
  Председатели: 
  С. Бор, профессор, Турция
  П. Дите, профессор, Чешская Республика 
  Chairmen:
  S. Bor, Turkey
  P. Dite, Czech Republic
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13:00—13:30 Распространенность пищевода Барретта 
  С. Бор, Турция
  The worldwide prevalence of Barrett’s Esophagus
  S. Bor, Turkey
13:30—14:00 Пищевод Барретта и эзофагеальная карцинома
  Б. Тепеш, профессор, Диагностический центр Рогашка Златина, Словения
  Barrett’s esophagus and esophageal adenocarcinoma 
  B. Tepes, Slovenja
14:00—14:30 Своевременная диагностика и лечение ГЭРБ как профилактика аденокарциномы 
  пищевода 
  Д. Бордин, д.м.н., ЦНИИ Гастроэнтерологии, Россия
  Early diagnosis and treatment of GERD as the prevention of esophageal adenocarcinoma 
  D. Bordin, CSRIG, Russia
  (при содействии компании «Рекитт Бенкизер Хэлскэр») 
14:30—14:55 Хронический панкреатит как причина рака поджелудочной железы
  П. Дите, профессор, президент Европейского общества гастроэнтерологии, 
  эндоскопии, Чешская Республика
  Chronic pancreatitis as a cause of pancreatic cancer
  P. Dite, Czech Republic
14:55—15:20 Эпидемиология, скрининг и диагностика атрофического гастрита и рака желудка 
  в России
  В. Пасечников, профессор, Ставропольская ГМА, Россия
  Epidemiology, Screening and Diagnosis of Atrophic Gastritis and Gastric Cancer in Russia 
  V. Pasechnikov, Russia

15:20—15:55  Перерыв
  Break

15:55—16:20 Профилактика и раннее выявление новообразований при ВЗК 
  Р. Мезихович, профессор, Президент общества гастроэнтерологов Боснии 
  и Герцеговины
  Prevention and early neoplasia detection in IBD 
  R. Mesihovic, Bosnia and Herzegovina
16:20—16:45  Результаты пилотного исследования Латвийского колоректального скрининга рака
  M. Лея, профессор, Латвия
  Results of a pilot study of colorectal cancer screening in Latvia 
  M. Leja, Latvia
16:45—17:10  Ранняя диагностика и скрининг колоректального рака в России 
  А. Парфенов, профессор, ЦНИИ Гастроэнтерологии, Россия
  Early diagnosis and screening for colorectal cancer in Russia 
  A. Parfenov, Russia
17:10—17:35  Возможности НПВП в профилактике рака 
  Н. Ванич, зав. отделом Эндоскопии, Отделения Гастроэнтерологии и гепатологии 
  Клинического центра Сараево, Босния и Герцеговина
  NSAIDs and ASS in cancer prevention 
  N. Vanis, Bosnia and Herzegovina
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Конференц-зал «Владимир»
Conference Hall «Vladimir»

10:00—15:00 Научно-практическая конференция
  Research-to-Practice Conference
  «Метаболический синдром и система пищеварения»
  «Metabolic syndrome and the digestive system»
  Председатели:
  А. Ильченко, ЦНИИ Гастроэнтерологии, Россия
  Л. Звенигородская, профессор, ЦНИИ Гастроэнтерологии, Россия
  Chairmen:
  A. Ilchenko, Russia
  L. Zvenigorodskaya, Russia

10:00—10:25  Неалкогольная жировая болезнь печени как основной компонент метаболического 
  синдрома 
  Л. Звенигородская, профессор, ЦНИИ Гастроэнтерологии, Россия
  Nonalcoholic fatty liver disease as the key component of the metabolic syndrome 
  L. Zvenigorodskaya, Russia
10:25—10:50  Роль желудка в регуляции аппетита 
  А. Пальцев, профессор кафедры внутренних болезней Новосибирского ГМУ, Россия
  The role of the stomach in the regulation of appetite 
  A. Paltsev, Russia
10:50—11:15  Метаболический синдром и дивертикулярная болезнь 
  С. Левченко, к.м.н., ЦНИИ Гастроэнтерологии, Россия
  Metabolic syndrome and diverticular disease
  S. Levchenko, Russia
11:15—11:40  Синдром запора при ожирении 
  М. Ливзан, Омская ГМА, Россия
  Constipation syndrome in obesity
  M. Livzan, Russia
11:40—12:05 Опыт неинвазивной диагностики атрофического гастрита в эпидемиологических 
  исследованиях и текущей клинической практике 
  С. Курилович, Новосибирский ГМУ, Россия
  The experience of non-invasive diagnosis of atrophic gastritis in epidemiological studies 
  and current clinical practice
  S. Kurilovich, Russia
12:05—12:30  Диагностика предраковых изменений слизистой оболочки желудка и ранних стадий 
  рака у пациентов с хронической язвой желудка 
  Н. Корочанская, профессор, Кубанский ГМУ, Россия
  Diagnosis of precancerous changes of gastric mucosa and early cancer in patients with 
  chronic gastric ulcers 
  N. Korochanskaya, Russia

12:30—13:00 Перерыв
  Break

13:00—13:30  Предотвращение развития гепато- и холангиоцеллюлярной карциномы
  В. Пасечников, профессор Ставропольской ГМА, Россия
  Prevention of HCC and cholangio cellular carcinoma 
  V. Pasechnikov, Russia
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13:30—14:00  Профилактика гепатоцеллюлярной карциномы при хронической HCV-инфекции
  Е. Голованова, ЦНИИ Гастроэнтерологии, Россия
  HCC prevention in chronic HCV-infection 
  E. Golovanova, Russia
  (при содействии компании «ПРО.МЕД.ЦС Маркетинг»)
14:00—14:30  Гиперпластические холецистозы: клинические и диагностические аспекты
  А. Ильченко, E. Быстровская, Ю. Орлова, ЦНИИ Гастроэнтерологии, Россия
  Hyperplastic holecystosis: clinical and diagnostic issues 
  A. Ilchenko, E. Bystrovskaya, Yu. Orlova, Russia
14:30—15:00  Хронические болезни печени и фиброз. Диагностическое значение фиброэластометрии
  Е. Винницкая, д.м.н., ЦНИИ Гастроэнтерологии, Россия
  Chronic liver disease and fibrosis. Diagnostic value of fibroelastometry
  E. Vinnitskaya, Russia

15:00—15:30 Перерыв
  Break

15:30—17:30  Обучающий семинар для эндоскопистов и морфологов
  Training seminar for endoscopists and morphologists 
  Председатели:
  С. Бор, профессор, Турция
  С. Хомерики, профессор, Россия
  Chairmen:
  S. Bor, Turkey
  S. Khomeriki, Russia

15:30—16:00 Пищевод Барретта: от определения до эпидемиологии 
  Barrett’s Esophagus: from definition to epidemiology 
16:00—16:30 Морфологические примеры и обсуждения 
  Morphological cases and discussion
16:30—17:00 Стандарты, эндоскопические признаки и их трактовка
  Standards, endoscopic signs and their interpretation 
17:00—17:30 Эндоскопические примеры и обсуждения
  Evaluation of endoscopic cases and discussion 



9

тезисы дОклАдОв

АлЬФА-ФетОПРОтеиН кАк МАРкеР НекРОтиЧески- 
дистРОФиЧескОГО и склеРОтиЧескОГО ПРОЦессОв  
ПРи HBeAg-НеГАтивНОМ ХРОНиЧескОМ ГеПАтите в  
в зАвисиМОсти От HBsAg-стАтУсА

Белавина И.А., Дуданова О.П., Петрозаводский ГУ, г. Петрозаводск

Введение. Традиционно альфа-фетопротеин (АФП) используется клиницистами для диагностики 
трансформации хронического гепатита и цирроза печени в гепатоцеллюлярную карциному. Учитывая 
тот факт, что синтезируется данный протеин молодыми регенерирующими гепатоцитами, число кото-
рых возрастает в очагах некровоспаления, вероятным является связь АФП с показателями некротиче-
ски-воспалительного и склеротического процессов в печени.

Целью исследования явилось определение значения альфа-фетопротеина (АФП) как маркера некро-
тически-воспалительного синдрома и склероза при HBeAg-негативном хроническом гепатите В (ХГВ) 
в зависимости от HBsAg-статуса. 

Материалы и методы. Обследовано 39 больных HBeAg-негативным ХГВ на стадии гепатита: гепа-
тит слабой активности выявлялся у 20 (51,3%), умеренной — у 9 (23,1%), высокой — у 10 (25,6%) па-
циентов. Средний возраст больных составил 39,69±9,15 лет при сроке инфицирования 20,66±7,5 лет. 
Индекс массы тела равнялся 25,12±4,8. Среди обследованных преобладали мужчины — 24 (61,5%), 
женщин было 15 (38,5%). 

Диагноз устанавливался на основании комплексной оценки клинико-лабораторных данных, инстру-
ментальных методов исследования, морфологического исследования биоптатов печени, полученных 
при слепой чрескожной и лапароскопической биопсии печени, которая была выполнена 15 (38,5%) 
больным. Оценивался индекс гистологической активности (ИГА) и его компоненты — паренхиматоз-
ное повреждение (ПП), портальное воспаление (ПВ), перипортальные некрозы (ПН) по Knodell R.G. 
и гистологическитй индекс склероза (ГИС) по Metаvir. Вирусная этиология заболевания устанавлива-
лась на основании обнаружения серологических (HВeAg, HBsAg, AbHBe, AbHBcorIgG — ИФА-мето-
дом) и молекулярно-генетических (ДНК HBV ПЦР-методом, тест-системы «АмплСенс»,ЦНИИ эпиде-
миологии, г. Москва) маркеров HBV. HBeAg не выявлялся ни у кого из обследованных, HВsAg 
определялся у 25 (64,1%) больных, у остальных 14 (35,9%) он был негативным, но выявлялась ДНК 
в ткани печени и/или в высоком титре AbHBcorIgG. В сыворотке геном вируса определялся у 18 (72,0%) 
больных с HBsAg-позитивным ХГВ, вирусная нагрузка была минимальной — не превышала 104 МЕ/
мл. Уровень АФП определялся с использованием тест-систем IMMULITE AFP твердофазным, хемилю-
минесцентным иммуноанализом. Средний уровень АФП в контрольной группе здоровых лиц (n=10) 
составил 0,68±0,28 МЕ/мл (0,3—0,9 МЕ/мл). Применялись методы статистической обработки данных: 
тест Вилкоксона и корреляция Спирмена. 

Результаты. Средний уровень АФП у больных ХГВ составил 1,8±1,2 МЕ/мл, в 2,6 раза превышая 
таковой у здоровых лиц. Уровень АЛАТ был 44,33±36,6 МЕ/л, АСАТ — 32,98±26,82 МЕ/л, индекс 
ИГА — 7,16±2,1 баллов, ПП — 1,8±1,2, ПВ — 2,23±0,82, ПН — 3,03±1,9, ГИС — 1,78±0,8 баллов. Не 
отмечалось достоверной корреляционной связи между АФП, активностью аминотрансфераз и морфо-
логическими показателями.

При анализе зависимости АФП, лабораторных и гистологических тестов от HBsAg-статуса были 
выявлены следующие закономерности. Уровень АФП среди больных с HBsAg-позитивным ХГВ имел 
тенденцию к росту по сравнению с таковым у больных с HBsAg-негативным ХГВ — 1,73±0,51 против 
1,52±0,46 МЕ/мл (p>0,05), как и активность АЛАТ — 56,5±39,2 против 45,9±27,8 МЕ/л (p>0,05) 
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и АСАТ — 37,9±26,5 против 23,9±12,7 МЕ/л (p>0,05). Между АФП и активностью аминотрансфераз 
значимой коррелятивной связи не выявлялось.

Гистологические показатели активности у больных с HBsAg-позитивным ХГВ также имели тенден-
цию к росту по сравнению с таковыми при HBsAg-негативном ХГВ: ИГА составил 7,96±2,26 против 
6,28±2,6 баллов (p>0,05), ПП 2,4±1,3 против 1,6±0,8 (p>0,05), ПВ — 2,5±1,3 против 2,1±0,96 (p.0,05), 
ПН — 3,2±2,28 против 2,7±1,5 баллов (p>0,05) соответственно. При HBsAg-позитивном ХГВ выявля-
лась достоверная связь между уровнем АФП и степенью ПП — 0,30 (p<0,05). Уровень ГИС был выше 
при HBsAg-негативном ХГВ — 2,2±0,83 против 1,56±0,82 балла (p<0,05), что было закономерным 
в связи с большей длительностью заболевания у больных без HВsAg. Отмечалась позитивная связь 
между уровнем АФП и ГИС при HBsAg-негативном гепатите В — 0,28 (p<0,05). 

Полученные данные свидетельствовали о более выраженных дистрофических и некротических из-
менениях гепатоцитов и более активной регенерации печеночных клеток при циркуляции HBsAg. По 
мере развития pres/s-мутации вирусного генома и исчезновения HBsAg, что происходило при длитель-
ном течении HBV-инфекции, нарастал склероз, а активность регенерации печеночных клеток снижа-
лась, но была прямо связана с фиброзом.

Выводы. Уровень альфа-фетопротеина при HBeAg-негативном ХГВ в 2,6 раза превышал таковой 
у здоровых лиц, имел тенденцию к снижению при HBsAg-негативном статусе, не коррелировал с актив-
ностью аминотрансфераз, но был достоверно связан с гистологическими показателями: со степенью 
паренхиматозного повреждения при HBsAg-позитивном ХГВ и со степенью склероза при HBsAg-нега-
тивном ХГВ. Альфа-фетопротеин может использоваться в качестве маркера некротически-дистрофиче-
ского и склеротического процессов в печени при HBeAg-негативном ХГВ. 

Ключевые слова: хронический гепатит В, альфа-фетопротеин, HBsAg-статус, некротически-дистро-
фический синдром, склероз.

РОлЬ АлЬФА-ФетОПРОтеиНА в ОЦеНке ПеЧеНОЧНО-клетОЧНОГО 
вОсПАлеНиЯ и склеРОзА ПРи ХРОНиЧескОМ ГеПАтите с, 
ОБУслОвлеННОМ РАзНыМи ГеНОтиПАМи виРУсА 

Белавина И.А., Дуданова О.П., Петрозаводский ГУ, г. Петрозаводск

Введение. Клиническое значение альфа-фетопротеина (АФП) при хроническом гепатите С (ХГС) 
без признаков трансформации в цирроз печени и гепатоцеллюлярную карциному остается до конца 
неясным. Мнения исследователей о связи АФП с биохимическими, гистологическими, вирусологиче-
скими показателями при ХГС противоречивы.

Цель исследования: определить диагностическое значение АФП в оценке гепатоцеллюлярного вос-
паления и склероза при хроническом гепатите С, обусловленном различными генотипами вируса.

Материалы и методы. Обследовано 27 пациентов ХГС на стадии гепатита: гепатит слабой активно-
сти (ГСА) выявлялся у 8 (29,6%) больных, умеренной (ГУА) — у 12 (44,4 %), высокой (ГВА) — у 7 
(25,9%) пациентов. Средний возраст обследованных составил 38,11±9,64 лет при сроке инфицирования 
11,83±9,08 лет, мужчин было 14 (51,9%), женщин — 13 (48,1%). Индекс массы тела равнялся 24,71±2,88. 
3а генотип HCV выявлялся у 14 (51,9%) больных, 3а — у 13 (48,1%).

Диагноз устанавливался на основании комплексной оценки клинико-лабораторных данных, инстру-
ментальных методов исследования (ультразвукового исследования печени, эзофагогастроскопии), мор-
фологического исследования биоптатов печени, полученных при слепой чрескожной и лапароскопиче-
ской биопсии печени, которая была выполнена у 10 (37,0%) больных. Оценивался индекс 
гистологической активности (ИГА) и его компоненты — паренхиматозное повреждение (ПП), порталь-
ное воспаление (ПВ), перипортальные некрозы (ПН) по Knodell R.G. и гистологический индекс скле-
роза (ГИС) по Metavir. HCV-инфекция подтверждалась на основании выявления AbHCV к структур-
ным и неструктурным белкам вируса методом ИФА (тест-системы «Вектор-Бест») и обнаружения РНК 
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в сыворотке крови и ткани печени ПЦР-методом (тест-системы «АмплиСенс» (ЦНИИ эпидемиологии, 
г. Москва) с генотипированием HCV. Вирусная нагрузка была определена у 6 больных и составляла 
1,23±1,2х106 коп/мл (9,8х104 коп/мл — 2,5х106 коп/мл).

АФП исследовался с использованием тест-систем IMMULITE AFP твердофазным, хемилюминес-
центным иммуноанализом. Уровень АФП у здоровых лиц (n=10) составил 0,68±0,28 МЕ/мл (0,3—
0,9 МЕ/мл). 

Применялись методы статистической обработки данных: тест Вилкоксона и корреляция Спирмена. 
Результаты. Средний уровень АФП у больных ХГС составил 1,65±0,46 МЕ/мл (0,96 — 3,0 МЕ/мл), 

что было в 2,4 раза выше, чем в группе контроля. Лабораторные признаки активности были умеренно 
выраженными: АЛАТ — 115,61±82,51 МЕ/л, АСАТ — 52,94±49,14 МЕ/л, ИГА — 8,02±3,99 балла, ПП — 
2,90±1,23, ПВ — 2,18±1,04, ПН — 3,19±2,04, ГИС — 1,78±0,88 балла. Отмечалась достоверная позитив-
ная связь АФП с АСАТ r=0,68 (p<0,01), АЛАТ — r=0,51 (p<0,05). Еще более тесной была корреляция 
между АФП и гистологическими показателями: с ИГА r=0,69 (p<0,01) и его компонентами: с ПН — 
r=0,76 (p<0,01), с ПВ — r=0,65 (p<0,01), с ПП — r=0,51 (p<0,01). АФП в большей степени коррелировал 
с показателями цитолиза и перипортальных некрозов, в меньшей степени — со степенью портального 
воспаления и паренхиматозного повреждения. Хотя у обследованных пациентов не было клинических 
и гистологических признаков формирования цирроза печени, АФП достаточно тесно коррелировал 
с ГИС — r=0,59 (p<0,05). Определялась прямая связь АФП с вирусной нагрузкой — r=0,87 (p<0,05).

При анализе зависимости АФП, лабораторных тестов, морфологической активности от генотипа 
вируса были определены следующие закономерности. Отмечалась тенденция к более высокому содер-
жанию АФП у больных с 3а генотипом HCV по сравнению с 1в генотипом — 1,69±0,58 против 
1,48±0,25 МЕ/мл (p>0,05) соответственно. В то же время активность АЛАТ и АСАТ при 3а генотипе 
были несколько ниже, чем при 1в — АЛАТ 95,94±65,15 МЕ/л против 113,37±90,98 МЕ/л (p>0,05) 
и АСАТ — 53,18±40,88 против 55,62±37,4 МЕ/л (p>0,05) соответственно. ИГА и ГИС существенно не 
отличались при 3а и 1в генотипах — 8,1±3,7 и 8,0±3,3 балла (p>0,05) и ГИС -1,75±0,08 и 1,81±0,8 балла 
(p>0,05) соответственно. 

При 3А генотипе отмечалась достоверная позитивная связь АФП с АЛАТ — r=0,71 (p<0,01), АСАТ — 
r=0,77 (p<0,01), ИГА — r=0,81 (p<0,01) и ГИС — r=0,68 (p<0,01). При 1в генотипе АФП достоверно не 
коррелировал с аминотрансферазами, но выявлялась позитивная связь с ИГА — r=0,45 (P<0,05) и более 
тесная — с ГИС — r=0,54 (p<0,05).

Выводы. Уровень альфа-фетопротеина у больных ХГС в 2,4 раза превышал таковой у здоровых лиц 
и прямо коррелировал с вирусной нагрузкой, активностью аминотрансфераз, индексом гистологиче-
ской активности и склероза. Содержание альфа-фетопротеина достоверно не зависело от генотипа 
HCV, но при 3а генотипе альфа-фетопротеин теснее коррелировал со всеми показателями некротиче-
ски-воспалительного синдрома, а при 1 в — с выраженностью склероза.

Ключевые слова: хронический гепатит С, альфа-фетопротеин, генотипы HCV, некротически-воспа-
лительный процесс, склероз.

ФиБРОз ПеЧеНи У ПАЦиеНтОв ХРОНиЧескиМ ГеПАтитОМ с 
в МОскОвскОЙ ОБлАсти, иНФиЦиРОвАННыХ виРУсОМ 1-ГО ГеНОтиПА

Богомолов П.О., МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Московский областной 
гепатологический центр, Буеверов А.О., Первый МГМУ им. И.М. Сеченова,  
Дубинина Н.В., Павлова Т.В., Барсукова Н.А., МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 
Московский областной гепатологический центр

1-й генотип вируса гепатита С (HCV) среди инфицированных данным вирусом во всех странах мира 
занимает лидирующую позицию, хотя и с тенденцией к уменьшению экспансии. Степень фиброза пе-
чени является основным фактором, определяющим прогноз хронического гепатита С. 
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Цель исследования. Оценить распространенность 1-го генотипа HCV среди больных хроническим 
гепатитом С — жителей Московской области — и распределение этих пациентов по степени фиброза 
печени. 

Пациенты и методы. В исследование включены 737 пациентов, состоящих на учете в Московском 
областном гепатологическом центре. Исследование генотипа вируса осуществлялось с помощью 
тест — системы «Генотип С». Степень фиброза печеночной ткани оценивалась полуколичественным 
методом с использованием шкалы Ishak. 

Результаты. 1-й генотип HCV выявлен у 61,3% (452 чел.), не 1-й генотип — у 38,7% (285 чел.) паци-
ентов. Пациенты, инфицированные 1-м генотипом HCV, в зависимости от выраженности фиброза пе-
чени распределились следующим образом: 0—1 балла — 81,4% (368 чел.), 2 балла — 9,5% (43 чел.), 
3 балла — 3,1% (14 чел.), 4 балла — 2,2% (10 чел.), 5—6 баллов — 3,8% (17 чел.).

Выводы. 1-й генотип HCV в настоящее время, как ранее, доминирует на территории Московской 
области. Среди больных ХГС, вызванным 1-м генотипом HCV, преобладает популяция с минимальным 
фиброзом печени — 0—2 балла по шкале Ishak (90,9%), что следует учитывать при выборе тактики 
ведения.

НекОтОРые ОсОБеННОсти ФОРМиРОвАНии иНсУлиНОРезистеНтНОсти 
ПРи РАзлиЧНыХ ЭтиОлОГиЧескиХ вАРиАНтАХ ХРОНиЧескОГО 
ПАНкРеАтитА

Вахрушев Я.М., Волкова А.А., Михайлова О.Д., Зеленин В.А., Булычев В.Ф., 
Ижевская ГМА, г. Ижевск

Цель: изучить частоту и особенности развития инсулинорезистентности (ИР) при хронических пан-
креатитах (ХП) с учетом этиологических факторов.

Материалы и методы. Нами обследовано 124 больных ХП в возрасте 24—68 лет, среди них был 
31 пациент алкогольным ХП (1-я группа), 30 больных билиарным ХП (2-я группа), 33 больных ХП 
с сопутствующей гиперлипидемией (3-я группа) и 30 больных ХП с сопутствующим метаболическим 
синдромом (МС) (4-я группа). Диагноз ХП устанавливался в соответствии со Стандартами диагности-
ки и лечения ХП (НОГР, 2010). Верификация МС проводилась согласно современным критериям ВНОК 
(2009). Всем пациентам определяли уровень глюкозы в сыворотке крови натощак, липидный спектр 
(концентрации общего холестерина, холестерина липопотеидов высокой плотности, триглицеридов, 
β-липопротеидов) в крови. Базальные уровни инсулина и С-пептида определяли радиоиммунологиче-
ским методом и электрохимическим методом иммуноанализа. Наличие тканевой ИР определяли с по-
мощью индекса HOMA: при индексе более 2,77 диагностировали резистентность к инсулину. Контр-
ольную группу составили 20 практически здоровых лиц.

Результаты. У пациентов 1-й группы индекс HOMA составил в среднем 1,318±0,067, ИР выявлена 
у 3,2% больных. При этом, по сравнению с контрольной группой, базальный уровень С-пептида был 
снижен, а инсулина — повышен при непродолжительных сроках заболевания и снижен при длительно-
сти его более 5 лет. Во 2-й группе больных индекс был 1,836±0,252, ИР выявлена у 26,7% пациентов. 
У больных этой группы отмечено значительное снижение уровней инсулина и С-пептида. В 3-й группе 
больных индекс составил 2,14±0,11, ИР отмечена у 63,6% пациентов. Уровень инсулина у этих больных 
был повышен на 28,3%, а уровень С-пептида — снижен на 52,4%. В 4-й группе индекс НОМА был 
существенно повышен у всех пациентов (3,75±0,01), при этом уровень инсулина в среднем был выше 
на 20%, а уровень С-пептида был ниже на 32,8% по сравнению с контрольной группой.

Заключение. Развитие тканевой ИР при ХП сопряжено в большей степени с гиперлипидемией и обя-
зательно при сочетании ХП и МС. 
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АлЬтеРНАтивНыЙ сПОсОБ ЭРАдикАЦии иНФекЦии  
HELICOBACTER PYLORI (HP)

Воронцов И.И., Московский завод экологической техники и экопитания «ДИОД»

Введение. Традиционный подход избавления пациентов от инфекции Hp назначением антибиоти-
ков, действие которых никогда не было селективным и всегда сопровождается осложнениями, следует 
считать порочным. Поэтому и «разрабатываются» все «новые» схемы эрадикации, предусматриваю-
щие увеличение перечня, доз лекарств и продолжительности лечения. В то же время фармакопейные 
препараты серебра, универсальные антисептики, не оказывающие побочных действий, не вошли ни 
в одну из схем эрадикации. 

Цель работы. Разработать способ эрадикации Hp проведением на фоне ахлоргидрии внутрижелу-
дочного электрофореза раствора серебра, который под действием электрического тока накапливается 
в слизистой оболочке, и оказывает эрадикацию без побочных эффектов. 

Материал и методы. При разработке оригинального способа эрадикации Hp необходимо было учи-
тывать, что серебро, как бактерицидное средство, действует лишь в ионном или коллоидном состоянии. 
Поэтому крайне важно, чтобы во время процедуры электрофореза базальная кислотность была сниже-
на до состояния ахлоргидрии, ибо в присутствии ионов хлора образуется нерастворимая соль Ag+ + 
Cl- = AgCl↓. 

Исследования кислотообразующей функции проводились при первичном обследовании больных 
и во время курса лечения блокаторами Н2-гистаминовых рецепторов и блокаторами протонной помпы. 
Базальная секреция определялась титрованием по Михаэлису и рН метрией тощакового сока, получае-
мого через биопсионной канал гастроскопа, и гастрохромоскопией индикатором конго-красный. Было 
установлено, что для создания ахлоргидрии лицам с массой тела до 70 кг достаточно принять 150 мг 
ранитидина (или 40 мг фамотидина, или 20 мг кваматела) за 10—12 часов и 20 мг омепрозола за 
2—3 часа до проведения процедуры электрофореза серебром. Пациентам массой тела выше 70 кг доза 
удваивается. Это позволило стандартизировать подход к проведению основного элемента лечения — 
внутрижелудочного электрофореза. 

Во время электрофореза под действием тока происходит проникновение ионов серебра под защит-
ный слой желудочной слизи, где находится инфект, и депонирование в слизистой оболочке. Это под-
тверждено качественной реакцией на серебро гомогенизированных биоптатов СОЖ у 9 больных после 
курса эрадикации новым способом. 

Обнадеживающие клинико-эндоскопические наблюдения за больными воспалительными и де-
структивными заболеваниями желудка и двенадцатиперстной кишки подтверждены контролем эради-
кации Hp дыхательным Хелик® — тестом — «АМА» после курса лечения оригинальным способом. 

Заключение. Эрадикация Hp без побочных эффектов возможна использованием растворов серебра 
и внутрижелудочного электрофореза, проводимого на фоне ахлоргидрии. 

Выводы (условия проведения внутрижелудочного электрофореза коллоидными растворами серебра 
с целью эрадикации Hp). 

1. При выявлении больного с кислотозависимым и хеликобактерзависимым воспалительным или 
деструктивным заболеванием назначают один препарат из группы Н2-блокаторов гистамина (ранити-
дин, фамотидин и т.д.) за 10—12 часов (перед сном) и препарат из группы блокаторов Н+К+АТФ-азы 
(омез, лосек, париет и т.д.) за 2—3 часа до сеанса внутрижелудочного электрофореза. 

2. Процедура электрофореза проводится натощак. Больной выпивает V1–V2 мл раствора, содержа-
щего X1–X2 мг серебра, непосредственно у кушетки (или уже лёжа на кушетке с наложенными электро-
дами), где будет проведен сеанс лечения.

3. Эрадикация оригинальным способом пациентам с «естественной» ахлоргидрией, как при атрофи-
ческом гастрите, проводится без назначения кислотоснижающих средств. По предварительным дан-
ным после курса лечения улучшается гистологическая структура СОЖ и нормализуется процесс апоп-
тоза. 
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4. Эрадикация наступает после проведения 2—10 сеансов электрофореза, проводимых ежедневно 
или через день. При этом проходят и клинико-эндоскопические проявления гастритов и язвенной бо-
лезни. В ряде случаев, у лиц не санированной полостью рта и хроническими ангинами, необходимо 
назначать профилактический прием раствора серебра натощак в минимальной концентрации в течение 
6—12 мес. 

Ключевые слова: эрадикация инфекции Helicobacter pylori, ахлоргидрия, внутрижелудочный элек-
трофорез растворами серебра. 

сиНдРОМ НедиФФеРеНЦиРОвАННОЙ сОедиНителЬНОткАННОЙ 
дисПлАзии У БОлЬНыХ ГАстРОЭзОФАГеАлЬНОЙ РеФлЮксНОЙ БОлезНЬЮ

Джулай Т.Е., Сидоров Г.А., Тверская ГМА, г. Тверь

Введение. Принципы профилактической гастроэнтерологии разработаны недостаточно. Стратифи-
кация рисков развития болезней пищеварения в детском и подростковом возрасте позволила бы мини-
мизировать их путем выбора приемлемых пищевого поведения и профессиональной ориентации, пато-
генетически обоснованных мер профилактики. Это весьма актуально для гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни (ГЭРБ). Патологические гастроэзофагеальный (ГЭР) и дуоденогастроэзофагеаль-
ный (ДГЭР) рефлюксы, определяющие течение заболевания, нередко ассоциированы со структурными 
особенностями пищеводно-желудочного перехода, в частности врожденным коротким пищеводом, 
грыжами пищеводного отверстия диафрагмы, недостаточностью кардии, являющимися висцеральны-
ми проявлениями недифференцированной соединительнотканной дисплазии (НСТД). Они обусловле-
ны генетически детерминированными дефектами соединительнотканных структур с нарушением био-
механических свойств соединительнотканного каркаса органов и тканей. 

Целью настоящего исследования было изучение стигм НСТД в качестве предикторов формирования 
вариантов ГЭРБ, а также возможности прогнозирования их развития в детском возрасте. 

Материал и методы. Внешние фенотипические и висцеральные признаки НСТД изучены у 60 боль-
ных ГЭРБ, протекающей с эндоскопически подтвержденным рефлюкс-эзофагитом I-II степени, в воз-
расте от 18 до 52 лет (женщин — 38, мужчин — 22). У 30 человек заболевание было ассоциировано 
преимущественно с ГЭР, у 30 — с ДГЭР, верифицированных методом рН-метрии с помощью аппарата 
«Гастроскан-ГЭМ».Их диагностика проводилась в соответствии с рекомендованным набором клини-
ческих и инструментальных признаков (Т. Милковска -Димитрова, А. Каркашева, 1985; Э.В. Земцов-
ский, 1998). В качестве метаболических маркеров НСТД в слюне 325 детей в возрасте 6-17 лет, распре-
деленных на 3 группы в зависимости от степени выраженности НСТД, методом иммуноферментного 
анализа было изучено содержание кортизола, секреторного иммуноглобулина А, лактатдегидрогеназы, 
магния и уровня антител к коллагену.

Результаты. Установлено, что у 80,0% пациентов с ГЭРБ, ассоциированной с ГЭР, в различных соче-
таниях имелись стигмы НСТД. При этом диагностически значимое сочетание 6 и более стигм зареги-
стрировано у 87,5% из них. Внешние фенотипические признаки НСТД наиболее часто были представ-
лены краниоцефальными стигмами: миопия — у 43,3% больных, искривление носовой 
перегородки — у 20,0%, аномалии прикуса и роста зубов — у 23,3%, расположения и строения ушной 
раковины — у 16,7%. Со стороны опорно-двигательного аппарата стигмы НСТД отмечены в 36,6% 
случаев (кифоз, сколиоз). Фенотипические стигмы НСТД со стороны кистей рук и стоп в виде измене-
ния формы и длины пальцев и межпальцевых щелей имелись в 20,0% наблюдений. Грыжи передней 
брюшной стенки имели место в 16,7% случаев, варикозное расширение вен нижних конечностей раз-
ной степени выраженности — в 10,0%. Кожные стигмы отмечены в 30,0% случаев и были представле-
ны стриями, множественными пигментными пятнами, гипертрихозом, гемангиомами. Со стороны же-
лудочно-кишечного тракта у 66,7% больных при эндоскопическом исследовании выявлялась 
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недостаточность кардии, у 30,0% — скользящие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Аномалии 
строения желчного пузыря (деформации, перегибы) диагностированы в 16,7% наблюдений.

Признаки НСТД у больных с ГЭРБ, ассоциированной с ДГЭР, отмечены в 46,7% наблюдений, хотя 
значимое их сочетание отмечено реже, чем у пациентов с ГЭР (в 16,7% случаев, P<0,05). Разнообраз-
ные внешние фенотипические стигмы НСТД встречались существенно реже ( у 20,0% больных), прео-
бладали висцеральные признаки в виде аномалий строения желудочно-кишечного тракта — недоста-
точности кардии (23,3% случаев), диафрагмальных грыж (6,7%) и аномалий строения желчного пузыря 
(43,3%). 

В детской популяции по мере нарастания степени выраженности НСТД в слюне достоверно увели-
чивается частота аномально низких, выходящих за рамки референтных значений, факторов, участвую-
щих в метаболизме соединительнотканных структур. Это касается уровня кортизола НСТД (у 66,7% 
детей), содержания секреторного иммуноглобулина А (75,0%), лактатдегидрогеназы (91,7%), магния 
(83,3%). Частота обнаружения в слюне антител к коллагену также возрастает с тяжестью НСТД, выяв-
ляясь у 32,1% детей с НСТД I степени, у 75,0% — II-ой и у 100% — с III-ей.

Заключение. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что ГЭРБ нередко регистри-
руется у лиц с признаками НСТД, чаще вариант заболевания, ассоциированный с ГЭР.

Для больных ГЭРБ, развивающейся преимущественно вследствие ГЭР, характерно сочетание фено-
типических и висцеральных проявлений НСТД, наиболее существенными из которых являются ГПОД 
и недостаточность кардии. У больных ГЭРБ, ассоциированной преимущественно с ДГЭР, синдром 
НСТД встречается реже и протекает с преобладанием висцеральных стигм, в первую очередь аномалий 
строения билиарного тракта. Снижение значений метаболических маркеров патологии соединитель-
ной ткани и нарастание уровня антител к коллагену у детей с проявлениями НСТД свидетельствует об 
истощении защитно-компенсаторных механизмов и опасности формирований стойких дефектов соеди-
нительнотканного каркаса. 

Это необходимо учитывать при изучении вопросов эпидемиологии, этиологии и патогенеза ГЭРБ, 
а также для планирования системы профилактических мер в виде выработки пищевого поведения 
и привычек, предупреждающих воспалительные изменения в слизистой оболочке верхних отделов пи-
щеварительного тракта. 

Выводы. Изучение стигм НСТД в качестве структурных предикторов развития ГЭРБ и ее вариантов 
перспективно для прогнозирования болезни, профессиональной ориентации и выработки пищевого 
поведения детей и подростков. 

Наряду с углубленным изучением фенотипических и висцеральных проявлений НСТД в детском 
возрасте их метаболическими маркерами могут служить уровни кортизола, секреторного иммуногло-
булина А, лататдегидрогеназы, магния и антител к коллагену в слюне.

Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, недифференцированная соединитель-
нотканная дисплазия, фенотипические и висцеральные проявления, метаболические маркеры.

кРУПНОклетОЧНАЯ дисПлАзиЯ ПРи ХРОНиЧескиХ виРУсНыХ ГеПАтитАХ 
в и с: свЯзЬ с клиНикО-лАБОРАтОРНыМи и виРУсОлОГиЧескиМи 
ПОкАзАтелЯМи

Дуданова О.П., Правдолюбова И.А., Петрозаводский ГУ, г. Петрозаводск

Введение. В литературных источниках высказываются различные мнения по поводу причин возник-
новения крупноклеточной дисплазии гепатоцитов. Одни авторы считают, что данный вид дисплазии 
может иметь пренеопластическую природу. По мнению других авторов, крупноклеточная дисплазия — 
это популяция терминально дифференцированных или «сенильных» гепатоцитов, и увеличение их ко-
личества в ткани печени напрямую связано с возрастом пациентов.
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Целью исследования явилось установить возможные причины развития крупноклеточной диспла-
зии гепатоцитов у пациентов с хроническими гепатитами В и С.

Материалы и методы исследования. Обследовано 63 пациента: 32 с хроническим гепатитом В 
и 31 с хроническим гепатитом С. Диагноз устанавливался на основании традиционных клинических, 
лабораторных данных, инструментальных методов исследования (ультразвуковое исследование печени 
и селезенки, ФЭГДС, допплерография спленопортального кровотока) и вирусологических методов ис-
следования (иммуноферментный анализ, полимеразная цепная реакция, иммуногистохимический ме-
тод). Всем пациентам была выполнена слепая чрескожная биопсия печени с оценкой индекса гистоло-
гической активности по Knodell и индекса склероза по Metavir. Ни у одного пациента не отмечалось 
клинических и морфологических признаков трансформации в цирроз печени. Из данных анамнеза оце-
нивались возраст и давность инфицирования гепатотропными вирусами, из лабораторных данных — 
уровень аминотранфераз, общего и прямого билирубина, щелочной фосфатазы, γ-глобулинов, лимфо-
цитов периферической крови и СОЭ. В печени определялся HBcorAg вируса гепатита В и NS3Ag 
вируса гепатита С иммуногистохимическим методом (kit «Novоcastra» UK). Уровень тканевой концен-
трации вирусных протеинов оценивался по среднему числу вирусных частиц в гепатоците и количест-
ву инфицированных гепатоцитов при увеличении х600. В 10 полях зрения при том же увеличении 
определялось число гепатоцитов с признаками крупноклеточной дисплазии: большие гепатоциты 
с увеличенными ядрами и увеличенным ядерно-цитоплазматическим отношением, многоядерные гепа-
тоциты, гепатоциты с гиперхромными ядрами и выделяющимися ядрышками. В этих же гистологиче-
ских образцах, окрашенных гематоксилин-эозином, при увеличении х150 оценивались следующие по-
казатели воспаления и фиброза модифицированным методом: внутридольковая, перипортальная, 
центральная инфильтрация и внутридольковый фиброз — в процентах от поля зрения окуляра, в зави-
симости от площади повреждения; портальная инфильтрация, портальный фиброз и центральный фи-
броз — в балльной системе от 1 до 4. Использовались статистические методы обработки данных: тест 
Стьюдента, хи-квадрат и корреляция Спирмена.

Результаты. Активность АЛАТ и АСАТ была недостоверно выше при хронческом гепатите В, чем 
при гепатите С — 93,8±67,5 МЕ/л против 78,3±42,9 МЕ/л (p>0,05) и 45,56±42,3 МЕ/л против 
34,8±29,9 МЕ/л (p>0,05), то же касалось щелочной фосфатазы — 313,3±237,4 МЕ/л против 
189,7±130,3 МЕ/л (p>0,05), остальные биохимические и гистологические показатели были практиче-
ски одинаковыми: уровень гамма-глобулинов — 14,27±6,4 г/л и 15,34±4,01 г/л (p>0,05), билирубина — 
30,1±33,31 мкмоль/л и 30,26±20,76 мкмоль/л (p>0,05), лимфоцитов — 2,46±0,9х109/л и 2,1±1,15х109/л 
(p>0,05), СОЭ — 15,51±7,03 мм/час и 10,15±10,8 мм/час (p>0,05), ИГА — 8,55±4,01 баллов 
и 8,69±4,06 баллов (p>0,05), ГИС — 2,37±0,94 и 2,31±1,22 баллов (p>0,05) соответственно.

Возраст пациентов и давность инфицирования при хроническом гепатите В был больше таковых 
при хроническом гепатите С — 44,7±10,98 и 38,23±15,94 лет (р<0,05), 9,29±9,03 и 7,83±5,18 лет (р>0,05) 
соответственно. 

Количество инфицированных гепатоцитов при хроническом гепатите В и С достоверно не отлича-
лось и составило 107,31±87,38 и 84,07±65,8 (р>0,05) соответственно, как и среднее число вирусных 
частиц в гепатоците — 8,08±5,81 и 9,86±8,01 (р>0,05) соответственно. Уровень крупноклеточной ди-
сплазии гепатоцитов при хроническом гепатите В был достоверно выше, чем при хроническом гепати-
те С — 0,82±0,54 против 0,54±0,38 клеток (р<0,05). 

При хроническом гепатите В выявлялась положительная достоверная связь между уровнем крупно-
клеточной дисплазии гепатоцитов и количеством инфицированных гепатоцитов и средним числом ви-
русных частиц в гепатоците (HBcorAg) — r=0,71 (р<0,005), r=0,75 (р<0,005) соответственно. Не наблю-
далось корреляции между числом клеток в состоянии крупноклеточной дисплазии и возрастом больных, 
сроком инфицирования вирусом гепатита В, а также лабораторными и гистологическими показателями 
некротически-воспалительного синдрома. Такая закономерность, вероятно, была обусловлена способ-
ностью вируса гепатита В встраиваться в ДНК гепатоцитов.

При хроническом гепатите С, напротив, отсутствовала значимая связь между уровнем крупноклеточ-
ной дисплазии гепатоцитов и концентрацией NS3 в гепатоцитах, но имелась тесная коррелятивная связь 
с возрастом больных — r=0,62 (р<0,05). С давностью HCV-инфицирования крупноклеточная дисплазия 
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гепатоцитов не коррелировала. Кроме того при хроническом гепатите С выявлялись достоверные корре-
ляционные связи между уровнем крупноклеточной дисплазии и внутридольковой инфильтрацией — 
r=0,63 (р<0,05), портальной инфильтрацией — r=0,75 (р<0,01), перипортальной инфильтрацией — r=0,81 
(р<0,01), портальным фиброзом — r=0,61 (р<0,05) и внутридольковым фиброзом — r=0,56 (р<0,05). 
Таким образом, уровень данного вида дисплазии при хроническом гепатите С зависел от выраженности 
процессов воспаления и фиброза в ткани печени.

Выводы. Уровень крупноклеточной дисплазии при хроническом гепатите В в 1,5 раза превышал та-
ковой при гепатите С. При хроническом гепатите В степень крупноклеточной дисплазии зависела от 
концентрации HBcorAg в гепатоцитах, что свидетельствовало о непосредственном проонкогенном эф-
фекте HBV, а при хроническом гепатите С — от морфологических маркеров некротически-воспали-
тельного и склеротического процессов, а также от возраста пациентов.

Ключевые слова: крупноклеточная дисплазия гепатоцитов, хронический гепатит В, хронический 
гепатит С, некротически-воспалительный синдром, HBcorAg, NS3Ag, иммуногистохимическое иссле-
дование.

теПлОвизиОННАЯ диАГНОстикА НеЙРОсОсУдистОГО ПеРиФеРиЧескОГО 
сиНдРОМА ПРи ХРОНиЧескОМ ГАстРОдУОдеНите У детеЙ

Колосова Т.А., ГБУЗ НО ДГКБ № 27 «Айболит», Садовникова И.В., ГБОУ ВПО НижГМА 
Росздрава, Белоусова Т.Е., ГБОУ ВПО НижГМА Росздрава, Лазарева Л.Г., ГБУЗ НО ДГКБ 
№ 27 «Айболит»

Хронический гастродуоденит (ХГ) является одним из самых распространенных хронических забо-
леваний детей в возрасте от 4—5 до 17 лет, т.к. он является реакцией ребенка на многофакторные воз-
действия окружающей среды. Изменения нейровегетативного и иммуно-эндокринного статуса, играет 
важную роль в развитии гастродуоденальных заболеваний и часто сопутствует им. Общеизвестна чет-
кая зависимость теплоизлучения от нарушений равновесия между отделами вегетативной нервной си-
стемы. Цель исследования: совершенствование неинвазивной диагностики и возможных методов 
контроля проводимого лечения ХГ у детей. 

Были проведены исследования 20 детей в возрасте от 5 до 17 лет. На фоне лечения детей с ХГ в ста-
ционаре в начале курса лечения и в конце проведена тепловизионная диагностика (ТД). Использова-
лась тепловизионная камера ТВ-04 КСТ в составе тепловизионного компьютерного комплекса. ТД — 
это регистрация собственного инфракрасного излучения от человека. Проводилась динамическая 
оценка характера восстановления тепловой картины кистей рук ребенка после температурной провоци-
рующей пробы. Для детей применялись тепловые пробы. До проведенного лечения отмечалось выра-
женное снижение температурного градиента в области дистальных отделов конечностей и длительное 
не полное восстановление свечения ногтевых фаланг за счет адекватного периферического капилляр-
ного кровотока. На основании полученных данных в динамике после проведенного курса лечения ХГ 
у детей при ТВ обследовании отмечалось повышение инфракрасного излучения от дистальных отделов 
конечностей , повышение температурного градиента в области кистей рук и времени восстановления 
нормального капиллярного кровотока и передаче тепла по механизму открытии артерио-венозных 
шунтов в области ногтевых фаланг пальцев кистей рук по их инфракрасному свечению. 

Выводы. Таким образом, использование дополнительного метода ТД при проведении лечения ХГ 
у детей расширяет информативность о состоянии нейрососудистого синдрома у детей с ХГ и является 
неинвазивным, динамичным и экономически выгодным методом. Ключевые слова: хронический га-
стродуоденит, дети, диагностика. 
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лиЧНОстНые ХАРАктеРистики БОлЬНыХ ЯзвеННОЙ БОлезНЬЮ, 
кОРРелЯЦиОННые взАиМОсвЯзи

Крюкова А.Я., зав. кафедры поликлинической терапии, д.м.н., профессор  
Габбасова Л.В., ассистент кафедры поликлинической терапии 
Курамшина О.А., к.м.н., доцент кафедры поликлинической терапии 
Кофанова Ю.А., к.м.н., ассистент кафедры поликлинической терапии 
ГБОУ ВПО «Башкирский ГМУ», Кафедра поликлинической терапии, г.Уфа

Цель: изучить личностные особенности больных с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки 
(ЯБДПК) в стадии обострения.

Материалы и методы: на выборке из 121 мужчин в возрасте 21±2,3 лет проведено исследование лич-
ностных характеристик с помощью опросника Кеттела, форма С (105 вопросов) и методики Мини-
мульт, модифицированной Ф.Б. Березиным. Статистический анализ с использованием пакета программ 
PASW Statistics 18 с использованием коэффициента корреляции Спирмена.

Результаты: MD Адекватная самооценка составила 5,04±0,2 (5—9 баллов). По фактору А баллы на-
ходятся в отрицательном полюсе 4,9±0,3 — замкнутость, по фактору В, С, G занимают промежуточное 
положение (соответственно Интеллект низкий (0—4 балла); Интеллект высокий (5—8 баллов); C Эмо-
циональная нестабильность (0—6 баллов); Эмоциональная стабильность (7—12 баллов); G Низкая 
нормативность поведенияc (0—6 баллов); Высокая нормативность поведения (7—12 баллов); Q3 Низ-
кий самоконтроль (0—6 баллов) Высокий самоконтроль (7—12 баллов); Q4 Расслабленность (0—6 бал-
лов) Напряженность (7—12 баллов)) 4,8±0,2; 6,5±0,1; 6,7±0,2; 6,7±0,1 и 6,2±0,1 баллов. Факторы Е, 
F находятся в отрицательном полюсе (0—6 баллов) 5,4±0,2 и 4,4±0,2, что означает подчиненность 
и сдержанность больных. В нашем исследовании пациенты оказались робкими, фактор Н 5,06±0,2 
(0—6 баллов), подозрительными, фактор L, 7,27±0,2 (7—12 баллов), практичными, фактор M, 5,54±0,2 
(0—6 баллов), прямолинейными, фактор N, 5,5±0,2 (0—6 баллов), тревожными, фактор О, 7,6±0,2 (7—
12 баллов), консервативными, фактор Q1 3,83±0,2 (0—6 баллов), умеют приспосабливаться, фактор Q2, 
5,9±0,2 (0—6 баллов). По фактору I (жесткость) набрали 4,08±0,2 баллов (0-6 баллов). Анализ шкалы 
Мини-мульт. Высокие оценки пациенты набрали по шкалам ипохондрии (медлительны, пассивны, при-
нимают всё на веру, покорны к власти, медленно приспосабливаются, плохо переносят смену обстанов-
ки, легко теряют равновесие в социальных конфликтах) 76,3±0,4; депрессии (чувствительные, сенси-
тивные лица, склонные к тревогам, робкие, застенчивые; в делах они старательны, добросовестны, 
высокоморальны и обязательны, но не способны принять решение самостоятельно, нет уверенности 
в себе, при малейших неудачах они впадают в отчаяние) 72,1±0,3; психастении (тревожно-мнительный 
тип характера, свойственна тревожность, боязливость, нерешительность, постоянные сомнения) 
71±1,4. Низкие оценки по шкале паранойяльности (склонность к формированию сверхценных идей) 
34,9±1,2. Положительные корреляционные связи при уровне значимости на уровне р=0,01 получены 
при анализе шкал по Кеттелу: подчиненности и замкнутости к=0,4; сдержанности и замкнутости к=0,6; 
подчиненности и сдержанности к=0,4; замкнутости и робости к=0,5; подчиненности и робости к=0,4; 
сдержанности и робости к=0,6; напряженности и жесткости к=0,3; сдержанности и жесткости к=0,6; 
напряженности и тревожности к=0,3; напряженности и сдержанности к=0,2. Анализ шкал по Мини-
мульт: ипохондрии и паранойяльности к=0,3; ипохондрии и истерии к= -0,3 р=0,05. При анализе двух 
шкал: напряженности по Кеттелу и психопатии (Мини-мульт) к=0,2; р=0,01.

Выводы: Таким образом, знание личностных характеристик больных позволяет улучшить диагно-
стический поиск при язвенной болезни, подобрать комплексное лечение.
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ЯзвеННАЯ БОлезНЬ, взАиМОсвЯзЬ клиНикО-лиЧНОстНыХ 
ХАРАктеРистик

Крюкова А.Я., зав. кафедры поликлинической терапии, д.м.н., профессор 
Курамшина О.А., к.м.н., доцент кафедры поликлинической терапии 
Габбасова Л.В., ассистент кафедры поликлинической терапии 
Нафикова А.Ш., ассистент кафедры поликлинической терапии 
ГБОУ ВПО «Башкирский ГМУ» Кафедра поликлинической терапии, г. Уфа

Цель: оценить взаимосвязи клинических и дополнительных методов обследования.
Материалы и методы: Обследовано 120 пациентов с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки. 

Диагностика язвенной болезни проводилась согласно стандартов (2009). Боль, диспепсию, показатели 
рефлюкса, запора, диареи оценивали по шкале Ликерта, депрессию по методике Бека и Гамильтона, 
личностную (ЛТ) и реактивную тревожности (РТ) по методике Спилберга-Ханина. Статобработку 
с помощью пакета программ PASW Statistics 18 с использованием коэффициента корреляции Спирме-
на, описательной статистики.

Результаты: Боль по шкале Ликерта составила 5,4±0,4. Уровни тревожности соответственно 
ЛТ=44,9±0,8; РТ=37,2±1,3. Уровень депрессии по Гамильтону 9,8±0,7, по Беку 8,9±0,6 баллов. При 
значимости р=0,01 коэффициент корреляции между РТ и ЛТ составил 0,6. Между болью и рефлюксом 
к=0,6. Между болью и запором к=0,5; рефлюксом и диспепсией к=0,5; рефлюксом и диареей к=0,4; 
рефлюксом и запором к=0,6; диареей и болью к=0,3; запором и РТ к=0,2; запором и ЛТ к=0,3. При зна-
чимости р=0,05 между ЛТ и депрессией Гамильтона к= -0,2; Бека и диспепсией к=0,2; ЛТ и Гамильтона 
к=-0,2; РТ и диареей к=0,2; болью и рефлюксом к=0,6; диареей и РТ к=0,2; болью и диспепсией к=0,3; 
болью и диареей к=0,3.

Выводы: Таким образом, наличие боли, симптомов диареи, запора, рефлюкса и диспепсических яв-
лений приводят к появлению тревожных, депрессивных расстройств в различной степени выраженно-
сти. Наличие, как болевого синдрома, так и желудочной и кишечной диспепсии приводит к взаимному 
влиянию данных симптомов друг на друга. 

ОПыт НеиНвАзивНОЙ диАГНОстики АтРОФиЧескОГО ГАстРитА 
в ЭПидеМиОлОГиЧескиХ исследОвАНиЯХ и текУЩеЙ клиНиЧескОЙ 
ПРАктике

Курилович С.А., Решетников О.В., Мучина Е.Г., Рагино Ю.И., Белковец А.В. 
НИИ терапии СО РАМН, Новосибирский ГМУ, г. Новосибирск

Известно, что основным фактором риска рака желудка является атрофический гастрит, который 
может протекать бессимптомно или малосимптомно, но приводить к предраковым изменениям желуд-
ка. Поэтому неинвазивная диагностика фенотипа гастрита является важной частью профилактики 
рака желудка, а наиболее приемлемым инструментом скрининга предраковых состояний является Га-
строПанель или пепсиногеновый тест. Цель: Сопоставление показателей ГастроПанели в нескольких 
популяционных выборках жителей Новосибирска и Якутии (отличающихся по этнической принад-
лежности и условиям жизни) и среди лиц, последовательно обращавшихся в консультативное отделе-
ние поликлиники самостоятельно или по направлению врачей (преимущественно с диспептическими 
жалобами). 

Материалы и методы: Обследованные группы представлены в таблице 1.
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Группы Выборки Место проживания Этнос Возраст n
1 Популяционная Город Новосибирск Европеоиды 45—70 лет 254
2 Популяционная Город Якутск Европеоиды 60—90 лет 81
3 Популяционная Город Якутск Коренные 60—90 лет 72
4 Популяционная Сельская Якутия Коренные 45—70 лет 90
5 Клиническая Город Новосибирск Европеоиды 25—75 лет 753

Использовали наборы для имуноферментного анализа «GastroPanel» (ELISA Kits «Вiohit Plc», Фин-
ляндия). В соответствии с инструкцией к наборам, за верхнюю границу нормы принимали уровень 
пепсиногена I — 130мкг\л. О выраженной фундальной атрофии говорили при уровне ПГ I ниже 
25 мкг/л. Низкими считали уровень пепсиногена II ниже 6 мкг/л, и гастрина-17 — ниже 2 пмоль/л. 
Учитывали также соотношение ПГI/ II. Тест на наличие IgG антител к Helicobacter рylori считали по-
граничным при их уровне 34-42 EIU и положительным — при уровне > 42 EIU. Результаты исследова-
ния. Cредний уровень ПГI самым низким оказался у сельских коренных жителей Якутии (51,8+6,2 мкг/л) 
против 102,0+5,6 мкмоль,л у жителей Новосибирска и городских жителей Якутска более старшего воз-
раста, как европеоидов, так и коренных (83,7 + 5,5 мкг/л и 79,0+5,5 мкг/л соответственно). Сходные 
средние значения для ПГ I у городских жителей Новосибирска получены в популяционном и клиниче-
ском исследованиях. В то же время, во всех группах уровень ПГI был выше при наличии антител 
к Helicobacter рylori .Частота фундальной и антральной атрофии в изученных группах существенно 
отличалась (табл.2), частота мультифокального гастрита во всех популяционных группах составляла 
около 1% .

Атрофия Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5
Фундальная 9,1% 12,3% 15,3% 26,7% 14,5%
Антральная 13,6% 37,0% 36,1% 14,4% 24,6%

Выводы: Частота атрофических гастритов (как предракового состояния, требующего наблюдения, 
дополнительного обследования и профилактики рака) среди диспептических пациентов обращающих-
ся к врачу достигает 39%, в городских популяциях такие лица (в том числе асимптомные) составляют 
от 20 до 40% в зависимости от экологических и социально-экономических условий жизни. 

к РАскРытиЮ ПАтОГеНетиЧескиХ МеХАНизМОв ХеликОБАктеР-
АссОЦииРОвАННОЙ кАРдиОвАскУлЯРНОЙ ПАтОлОГии

Мартусевич А.К., ФГУ НИИ травматологии и ортопедии Минздравсоцразвития России, 
г. Нижний Новгород, Симонова Ж.Г., Тарловская Е.И., ГБОУ ВПО Кировская ГМА 
Минздравсоцразвития России, г. Киров

Большинство предложенных ранее концепций ориентированы на принятие реакции макроорганиз-
ма на хеликобактериоз как основы патогенеза рассматриваемой группы заболеваний. В то же время 
роль факторов вирулентности самого микроорганизма-патогена практически не учитывается. Хотя сей-
час имеются сведения об их многочисленности, но далеко не все из них могут принимать участие в раз-
витии кардиоваскулярной патологии. С наших позиций, наиболее оптимальным в раскрытии комплек-
сного патогенеза Helicobacter pylori-ассоциированных заболеваний сердечно-сосудистой системы 
является подход к оценке взаимодействия в системе «бактерия — макроорганизм». Его основой служит 
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исследование результативности запуска факторами вирулентности микроорганизма известных звеньев 
патогенеза кардиоваскулярной дисфункции. В целом можно выделить несколько основных триггеров 
формирования Helicobacter pylori-зависимых заболеваний сердечно-сосудистой системы:

– основной фактор патогенности — белок CagA;
– физико-химические факторы (результат уреазной активности бактерии);
– транслокация микроорганизма в системный кровоток;
– специфический антителогенез;
– стимуляция Helicobacter pylori синтеза цитокинов;
– хеликобактериоз-индуцированные нарушения пищеварения;
– коагулогенная и кристаллогенная активность микроорганизма;
– синтез и выделение, в т. ч. через систему секреции, экзотоксинов и экзоферментов.
Интегральная схема многогранного патогенного действия микроорганизма в отношении сердечно-

сосудистой системы человека представлена на рисунке 1. Римскими цифрами на ней обозначены от-
дельные основные патогенетические цепи, достаточно специфично развивающиеся в результате реали-
зации конкретного фактора вирулентности Helicobacter pylori. Так, превалирующую роль, по нашему 
мнению, играют антителогенез, действие цитокинов и модуляторов системного воспаления. Среди за-
пускающих патохимический каскад молекулярных агентов, продуцируемых самим микроорганизмом, 
основным эффектором является белок CagA.

Имеющиеся теоретические предпосылки позволяют обосновать участие изучаемой бактерии в фор-
мировании как острой, так и хронической патологии кардиологического профиля. В частности, хелико-
бактериоз-индуцированное латентное аутоиммунное поражение тканей сердца и сосудов может приве-
сти к формированию эндотелиальной дисфункции, в том числе в коронарных артериях. Это, в свою 
очередь, способно запустить атеросклеротический процесс с образованием ядра бляшки или пятна за 
счет аккумуляции из кровотока окисленных липопротеидов. Подобные агрегаты могут служить осно-
вой развития ишемической болезни сердца. Напротив, активный аутоиммунный процесс с быстрой 
гибелью миоцитов и/или пейсмейкерных клеток может привести к развитию острого коронарного либо 
церебрального инцидента, однако этот вариант, обусловленный перекрестным реагированием антихе-
ликобактерных антител с тканями сердечно-сосудистой системы, реален лишь в условиях первичного 
появления патогена в желудочно-кишечном тракте пациента. 

По нашему мнению, особый интерес представляют тромбогенная и кристаллогенная активность 
Helicobacter pylori. В связи с тем, что показана способность бактерии in vitro стимулировать агрегацию 
тромбоцитов и других клеток крови, при возможности протекания подобного процесса в сосудистом 
русле данный механизм может являться основным в генезе хеликобактер-ассоциированных инфаркта 
миокарда и инсульта, возникших в результате транслокации Helicobacter pylori из гастродуоденальной 
зоны.

В наших предшествующих исследованиях, представлены сведения о существенном их нарастании 
в желудочной слизи при присутствии в них рассматриваемого микроорганизма, что косвенно указывает 
на его выраженную кристаллогенную активность, которая может быть результатом как особенностей 
поверхности бактерии, так и обусловлена выделением последней соединений, обеспечивающих ука-
занный эффект. Реализация данного явления in vivo способна стать дополнительным механизмом тром-
богенности Helicobacter pylori-инфекции, повышающей риск острых сосудистых катастроф.

С наших позиций, раскрывая патогенез сердечно-сосудистых заболеваний как инфекционного про-
цесса, также следует учитывать не только вирулентность самого микроорганизма, но и роль его микро-
окружения, в частности, участие феномена бактериального антагонизма. Так, установлено, что в усло-
виях желудочно-кишечного тракта показанные ранее проапоптотический и актин-модифицирующий 
эффекты хеликобактера могут быть блокированы некоторыми штаммами Pseudomonas aeroginosa, кото-
рые отсутствуют в сосудистом русле. Поэтому приведенные механизмы могут в полной мере реализо-
ваться в отношении кардиоваскулярной системы, прежде всего при транслокации микроорганизма 
и играть значимую роль в развитии ее хронической дисфункции, в том числе в плане формирования 
эндотелиальных нарушений (активация апоптоза) и недостаточности сократительной деятельности ми-
окарда (инактивация актина).
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Рис. 1. Патогенетические механизмы развития и прогрессирования Helicobacter pylori-ассоциирован-
ных заболеваний сердечно-сосудистой системы
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Заключение
В целом, потенциальные механизмы кардиопатогенного действия Helicobacter pylori многогранны 

и включают варианты, способные реализовываться как параллельно, так и самостоятельно, приводя 
к формированию острых и хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Ключевые слова: helicobacter pylori, кардиоваскулярная патология, патогенез

изУЧеНие диНАМики кРистАллОГеННыХ свОЙств 
лАктАтдеГидРОГеНАзы ПеЧеНи ПРи теРМОМОдиФикАЦии

Мартусевич А.К., ФГУ Нижегородский НИИ травматологии и ортопедии 
Минздравсоцразвития России, г. Нижний Новгород  
Симонова Ж.Г., ГБОУ ВПО Кировская ГМА Минздравсоцразвития России, г. Киров

Первичным уровнем для изучения характера термического воздействия является молекулярный, 
в связи с чем представляло интерес оценить особенности изменения свойств отдельных биомакромоле-
кул под влиянием значимого нарастания температуры макроокружения.

Материал и методы
В качестве анализируемого биоматериала были выбраны частично очищенные препараты лактатде-

гидрогеназы (ЛДГ) печени белых крыс-самцов массой 180—200 г. Обнаруженные трансформации кри-
сталлогенных свойств ЛДГ были верифицированы путем применения универсальных оценочных кри-
териев (Мартусевич А.К., Гришина А.А., 2009).

Результаты
Нами рассматривалось влияние на кристаллогенные и инициирующие свойства энзима термострес-

са различной длительности (15 и 30 минут). Так, при 30-ти минутной термомодификации ЛДГ установ-
лено, что данное воздействие существенно преобразует собственный кристаллогенез рассматриваемой 
биосистемы, деструктурируя кристаллоскопическую картину. Установлено, что по окончании термиче-
ского воздействия по всем основным параметрам собственного кристаллогенеза препарата ЛДГ наблю-
даются статистически значимые разнонаправленные вариации (p<0,05), что указывает на выражен-
ность преобразований ее свободной кристаллизации при 30-минутном термострессе. В частности, 
к основным тенденциям изменения кристаллогенной активности образцов ЛДГ можно отнести резкое 
нарастание индекса структурности фации в сочетании с уменьшением диаметра краевой зоны (p<0,05). 

Эти изменения связаны с нарушением нативной структуры и свойств фермента, приводящим к ча-
стичной или полной невозможности его миграции к месту дефинитивного расположения при кристал-
лизации (краевой зоне) и распределению по всей поверхности фации с формированием многочислен-
ных центров кристаллизации. Трансформация нативной структуры энзима находит отражение также 
в нарушении «правильности» кристаллогенеза, что проявляется в значительном увеличении степени 
деструкции элементов образца (p<0,05) и подтверждается снижением равномерности распределения 
структур по текстуре (p<0,05).

Аналогичная динамика выявлена в отношении инициированного кристаллогенеза ЛДГ. Так, исход-
но при сокристаллизации частично очищенного энзима и аликвотного количества 0,9% раствора хло-
рида натрия по достижении полного высыхания фация четко фрагментируется на краевую зону, содер-
жащую ЛДГ, и центральную, выполненную морфотипами соли. По окончании длительного 
термического воздействия происходит резкое снижение ширины белковой зоны и преобразование стро-
ения центральной, образованной фрагментированными атипичными структурными элементами, со 
сглаживанием границы между областями микропрепарата.

Морфометрический анализ сформированных с участием ЛДГ тезиграфических фаций позволил ве-
рифицировать различия, отмеченные при описательном изучении микрофотографий. Так, нарушение 
нативной конфигурации ЛДГ, и, следовательно, затруднение ее адекватного перемещения с образова-
нием центров кристаллизации, существенно увеличило кристаллогенный потенциал смеси, что отрази-
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лось на уровне основного тезиграфического коэффициента, указывающего на инициаторность анали-
зируемого субстрата для 0,9%-го раствора хлорида натрия и более чем в 2 раза увеличившегося после 
термостресса (p<0,05). В то же время происходит пропорциональное снижение ширины краевой зоны, 
в которой уменьшается количество нативных молекул фермента. Данные сдвиги сопровождаются сона-
правленными изменениями степени деструкции фации и снижением равномерности распределения 
структур (p<0,05).

Таким образом, методами биокристалломики установлено, что лишь незначительная доля фермента 
при 30-минутном термическом воздействии (в условиях термостата при 600С) сохраняет нативную 
конформацию и физико-химические свойства.

Следующим вариантом термического воздействия на ЛДГ явилось снижение его экспозиции до 
15 минут при неизменных остальных условиях. Визуальная докритериальная оценка сформированных 
опытных и контрольных микропрепаратов при уменьшенной длительности термомодификации указы-
вает на менее значительные преобразования кристаллогенных свойств ЛДГ по сравнению с рассмо-
тренным выше 30-минутным воздействием. Данный укороченный вариант термостресса по его оконча-
нии проявляется относительно большим диаметром краевой белковой зоны, а также меньшей 
выраженностью кристаллизуемости образца.

Эти изменения нашли отражение и в результатах визуаметрического исследования тезиграфических 
фаций. Так, для образцов характерна достоверно меньшая кристаллизуемость, сочетанная с повышен-
ной структурированностью элементов по сравнению с препаратами фермента, при длительном термо-
стрессе. Это обусловлено большей сохранностью конформационной структуры и физико-химических 
характеристик, а, следовательно, и кристаллогенного потенциала молекул ЛДГ. На позитивный харак-
тер изменений свойств энзима дополнительно указывает уровень степени деструкции фации, который 
демонстрировал тенденцию меньшей выраженности (p<0,05). 

Аналогична трактовка отсутствия значимых вариаций по параметру равномерности распределения 
структур по поверхности образца при минимальной экспозиции термостресса (p>0,05).

Изучение преобразований тезиграфического теста, выполненного с образцами ЛДГ, позволило под-
твердить гипотезу о зависящем от времени экспозиции нарушении конформационной структуры фер-
мента при термострессе. Морфометрическое исследование тезиграфических фаций дало возможность 
более подробно рассмотреть данные вариации. Так, смягчение режима термического воздействия при-
вело к сохранению ЛДГ инициаторного потенциала, на что указывает отсутствие значимых различий 
по основному тезиграфическому коэффициенту. Аналогичный характер реагирования на термомоди-
фикацию выявлен и для равномерности распределения кристаллических структур по поверхности ми-
кропрепарата (p>0,05). К позитивным тенденциям при менее длительном термострессе также можно 
отнести меньшую степень снижения диаметра краевой зоны и нарастания коэффициента поясности, 
свидетельствующего об уровне гетерогенности биосистемы по молекулярным массам компонентов.

Заключение
Проведенное изучение взаимосвязей между энзиматическими (каталитическая активность и кине-

тические показатели) и кристаллогенными свойствами ЛДГ позволило установить наличие множест-
венных статистически значимых корреляционных связей средней и высокой силы между оцениваемы-
ми параметрами (p<0,05), что дополнительно подтвердило характер преобразований фермента при 
модельном термострессе.

Ключевые слова: лактатдегдирогеназа печени, кристаллизация, термомодификация
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кРистАллОГеННАЯ АктивНОстЬ ЖелУдОЧНОЙ слизи ПРи НекОтОРыХ 
клиНиЧескиХ вАРиАНтАХ ЯзвеННОЙ БОлезНи

Мартусевич А.К., ФГУ Нижегородский НИИ травматологии и ортопедии 
Минздравсоцразвития России, г. Нижний Новгород,  
Симонова Ж.Г., ГБОУ ВПО Кировская ГМА Минздравсоцразвития России, г. Киров

Впервые способность микроорганизмов к стимуляции кристаллообразования была показана срав-
нительно давно. Так, еще в работе В.Ф. Чубукова (1982) показано, что бактерии могут формировать 
широкий спектр структур, обладающих кристаллическим или псевдокристаллическим строением. Эти 
сведения в дальнейшем нашли подтверждение в публикациях других авторов (Дятлова К.Д., 2001; 
Bajenov L.G., Ruzimurodov M.A., Artyomova E.V. et al., 2008). Данный феномен был нами объединен под 
названием «микроорганизм-ассоциированный кристаллогенез» (МАК). По нашему мнению, послед-
ний имеет ряд функций, в числе которых протективная, патогенетическая и другие (Мартусевич А.К., 
Зимин Ю.В., 2008). Анализ данных литературы позволил установить, что в естественных условиях 
наиболее широко представлена протективная функция МАК, а патогенетическая проявляется лишь 
в условиях, когда имеет место бактериальный антагонизм либо инфекционный процесс в отношении 
макроорганизма (Дятлова К.Д., 2001; Мартусевич А.К., Зимин Ю.В., 2008).

Особый вариант его реализации представляют собой бактериальные симбиозы с высокой кристал-
логенной активностью, примером которых может служить индуцированное бактериями пленкообразо-
вание в катетерах. 

Поэтому целью данного исследования явилась оценка кристаллогенных свойств биоматериала, по-
лученного из естественного биотопа и потенциально содержащего патогенные микроорганизмы.

Материалы и методы исследования
Нами произведен анализ кристаллогенных свойств различного биологического материала (желудоч-

ная слизь, гомогенаты слизистой оболочки желудка) от 12 практически здоровых людей и 30 пациентов 
с язвенной болезнью, в том числе осложненной перфорацией, кровотечением или пенетрацией (12). 
Получение биоматериала выполняли при проведении фиброгастродуоденоскопии.

Оценку кристаллогенных и инициирующих свойств биосубстратов осуществляли с применением 
собственных методов (классическая кристаллоскопия и сравнительная тезиграфия). В качестве бази-
сного вещества при выполнении тезиграфического исследования использовали 0,9% раствор хлорида 
натрия.

Параллельно с проведением кристаллоскопического исследования осуществляли традиционный 
микробиологический анализ данных образцов на присутствие Helicobacter pylori (Нр) и других микро-
организмов.

Результаты исследования
Исследование свободного и инициированного кристаллообразования желудочной слизи обследуе-

мых лиц, не имеющих патологии среднего отдела пищеварительного тракта, позволило установить, что 
данный биосубстрат в норме обладает слабыми кристаллогенными свойствами, структуризуясь при 
дегидратации преимущественно в форме многочисленных аморфных и единичных мелких кристалли-
ческих элементов. В этой группе пациентов хеликобактериоз обнаружен не был. Таким образом, ми-
крофлора желудка в отсутствие Нр, как и сама желудочная слизь, богатая мукополисахирадами (Тара-
сенко Я.М., Петрушанко Т.А., Гребенникова В.Ф. с соавт., 2003), в норме не обнаруживают значимой 
кристаллогенной активности и не способствуют выраженному усилению кристаллизации тестового 
базисного вещества в тезиграфическом тесте.

При наличии эндоскопически подтвержденного язвенного дефекта слизистой оболочки желудка, 
вызванного Нр, кристаллогенность и инициаторный потенциал желудочной слизи статистически зна-
чимо выше, чем в норме (p<0,05).Это проявляется в нарастании доли кристаллических элементов в фа-
ции, что обуславливает рост уровня кристаллизуемости, но данная тенденция не сопровождается 
усложнением формируемых структур (сохранение индекса структурности на цифрах, характерных для 
здоровых людей; p>0,05). Указанные сдвиги подтверждаются анализом морфологии высушенных 
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образцов гомогенатов слизистой желудка, в которых присутствуют лишь единичные кристаллические 
элементы.

При развитии осложненных форм язвенной болезни в кристаллоскопических и тезиграфических 
фациях наблюдается выраженная активация кристаллогенеза. Так, кристаллограммы желудочной сли-
зи и гомогенатов слизистой желудка включают многочисленные одиночно-кристаллические и дендрит-
ные структуры, что отражается в достоверном повышении значений кристаллизуемости и индекса 
структурности биосред как относительно здоровых людей, так и группы пациентов с неосложненным 
кровотечениям либо перфорацией течением язвенной болезни желудка. Кроме того, интересно заме-
тить, что образующиеся кристаллические элементы имеют сравнительно низкую степень деструкции 
(1,42±0,31 усл. ед.), что может косвенно указывать на целенаправленность их построения в данном 
патогенетическом варианте заболевания. Аналогичная тенденция наблюдается и в тезиграфических 
фациях. Также следует отметить высокую кристаллогенность гомогенатов слизистой желудка у паци-
ентов данной группы, что проявляется в появлении в кристаллограммах этой биосреды дендритных 
структур. Важным фактом в трактовке подобных сдвигов кристаллогенных свойств биоматериала яв-
ляется то, что при их микробиологическом исследовании, кроме Нр, были выделены бактерии родов 
Providencia и Morganella. На этом основании можно заключить, что данный симбиоз способен высту-
пать в качестве агента, инициирующего повреждение слизистой желудка.

Заключение
Наши данные позволяют предположить, что наличие соконтаминации слизистой оболочки желудка 

Helicobacter pylori и микроорганизмами родов Providencia и Morganella сочетается с высокими кристал-
логенными свойствами данной среды, что способно провоцировать развитие осложнений язвенной бо-
лезни желудка. Прокристаллогенный потенциал данного симбиоза способен выступать как звено пато-
генеза язвенной болезни, через которое непосредственно реализуется обусловленное 
микроорганизмами повреждение слизистой и более глубоких слоев эпителия желудка, приводящее 
к формированию осложнений заболевания.

Ключевые слова: желудочная слизь, кристаллизация, язвенная болезнь

ОЦеНкА лиПидНОГО ПРОФилЯ У лиЦ МОлОдОГО вОзРАстА, 
зАНиМАЮЩиХсЯ сПОРтОМ

Масленникова О.М., д.м.н., Мегерян С.Д., Пацких М.И., Федеральный медицинский 
биофизический центр им. А.И. Бурназяна ФМБА России, Москва

Цель исследования: оценить липидный профиль у мужчин молодого возраста, профессионально за-
нимающихся спортом.

Материал и методы исследования. Обследовано 63 молодых мужчин, профессионально занимаю-
щихся зимними видами спорта, в возрасте от 20 до 28 лет (средний возраст 23,1±0,3 года). Контрольная 
группа состояла из 48 курсантов военного училища в возрасте от 20 до 24 лет, средний возраст 
20,5±0,1 лет. Определяли липидный профиль (уровень общего холестерина крови, липопротеидов вы-
сокой и низкой плотности, триглицеридов). 

Результаты. По показателю индекса массы тела группа спортсменов не отличалась от контрольной 
группы (в среднем 23,63±0,24 и 23,58±0,67 кг/м2, соответственно). Повышенный индекс массы тела 
(25—29,9 кг/м2) имели 7,9 % спортсменов, среди курсантов — 22,9 %. Значения общего холестерина 
крови у обследованных спортсменов составили 4,7±0,1 ммоль/л, в контрольной группе — 3,7±0,1 ммоль/л 
(р < 0,01). Повышенный уровень общего холестерина имела треть спортсменов (33,3 %), среди курсан-
тов этот процент был гораздо меньше — 8,3 %. Однако показатели липопротеидов низкой плотности 
в исследованных группах не различались (в среднем соответственно 2,5±0,1 и 2,6±0,1 ммоль/л). Повы-
шенные значения липопротеидов низкой плотности наблюдались лишь у 6,3 % спортсменов и у 2,1 % 
обследованных в контрольной группе. В то же время уровень липопротеидов высокой плотности был 
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гораздо выше у спортсменов, чем в контрольной группе (соответственно 1,6±0,03 и 1,2±0,03 ммоль/л, 
р < 0,01). Повышенный уровень триглицеридов выявлен у 33,3 % спортсменов и у 2,1 % курсантов, что, 
по-видимому, связано с особенностями характера питания в обследуемых группах лиц. Как у спортсме-
нов, так и у курсантов избыточная масса тела не ассоциировалась с изменением липидного профиля, 
лишь у одного спортсмена и у одного курсанта выявлено незначительное повышение уровня общего 
холестерина крови.

Заключение. Таким образом, повышение общего холестерина у юношей, профессионально занима-
ющихся зимними видами спорта, происходит за счет антиатерогенных фракций холестерина — липо-
протеидов высокой плотности, что связано с положительными влияниями интенсивных физических 
нагрузок на липидный профиль. В обеих исследованных группах молодых людей избыточная масса 
тела не ассоциировалась с изменениями липидного профиля.

изМеНеНиЯ тРОФиЧескОГО стАтУсА У БОлЬНыХ с ОБтУРАЦиОННОЙ 
тОлстОкиШеЧНОЙ НеПРОХОдиМОстЬЮ ОПУХОлевОГО ГеНезА

Мельников П.В., Ачкасов Е.Е., д.м.н., профессор., Алекперов С.Ф., к.м.н., Калачев О.А., 
Каннер Д.Ю., к.м.н., ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, ГКБ №67, Москва 

Цель работы: Изучение особенностей белково-энергетических изменений при обтурационной опу-
холевой толстокишечной непроходимости (ОТКН) с определением степени дефицита трофического 
статуса и типов истощения. 

Материалы и методы: Анализированы результаты обследования 40 больных с раком ободочной 
кишки, осложнённым ОТКН, из которых было 24 (55%) женщин и 16 (45%) мужчин. Компенсирован-
ная ОТКН выявлена у 10 больных (25%), субкомпенсированная — у 14 (35%), а декомпенсированная 
диагностирована у 16 (40%) пациентов. При этом в большинстве наблюдений преобладали II и III ста-
дии рака толстой кишки: II стадия у 28 больных (70%) и III стадия у 6 больных (15%). Оценивали ди-
намику трофического статуса на основании антропометрических данных: потерю массы тела за 1-6 ме-
сяцев, индекс массы тела. Для оценки состояния мышечной массы и жировых депо измеряли окружность 
плеча нерабочей согнутой руки, толщину кожно-жировой складки средней трети плеча при помощи 
калипера. Полученные данные сравнивали с идеальными значениями с учётом пола и возраста пациен-
тов в соответствии с номограммами и таблицами. Жирную массу тела (ЖМТ), косвенно отражающую 
энергетические ресурсы организма, определяли биоимпедансным методом прибором «МЕДАСС». При 
помощи биохимического анализа определяли общий белок плазмы, альбумин, сывороточный тран-
сферрин, абсолютное содержание лимфоцитов, а иммунным тестом (туберкулиновая проба) оценивали 
реакцию гиперчувствительности замедленного типа. 

Результаты: Исследование общего белка показало его умеренное или значительное снижение лишь 
у 33,6% пациентов, тогда, как альбумин и сывороточное железо были снижены у большинства обследо-
ванных (58%). Подсчёт абсолютного содержания лимфоцитов в крови показал их снижение у каждого 
4-го больного на фоне отрицательной туберкулиновой пробы у всех обследованных. Тем самым, в на-
шем исследовании использование изученных показателей позволило выделить три типа истощения: 
маразм (15%), квашиоркор (45%), и маразматический квашиоркор (40%). В 100% наблюдений ОТКН 
обнаружили белково-энергетическую недостаточность, причём у 92% средней и тяжёлой степени, что 
приводило к нарушению функции внутренних органов. 

Выводы: Опухолевая толстокишечная непроходимость, независимо от степени выраженности, име-
ют нарушение трофического статуса, преимущественно средней и тяжелой степени, что может являть-
ся причиной послеоперационных осложнений и летальности. Это диктует необходимость выбора хи-
рургической тактики, позволяющей проведение предоперационной нутритивной поддержки 
длительностью 3—4 недели перед радикальной операцией.
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дОлГОсРОЧНОе влиЯНие ЭРАдикАЦиОННОЙ теРАПии НА ФеНОтиП 
ГАстРитА У БОлЬНыХ ГАстРОЭзОФАГеАлЬНОЙ РеФлЮксНОЙ БОлезНЬЮ 
(ГЭРБ) ПОЖилОГО вОзРАстА

Онучина Е.В., ГБОУ ВПО ИГМУ, г Иркутск, Цуканов В.В., НИИ МПС СО РАМН, г. Красноярск

Влияние инфекции Н.pylori и ее эрадикации на течение ассоциированного с ГЭРБ гастрита дискута-
бельно. Наименее изучен возрастной аспект проблемы. 

Цель: в ходе пятилетнего проспективного исследования в параллельных группах оценить влияние 
эрадикационной терапии на течение гастрита, ассоциированного с ГЭРБ, у лиц пожилого возраста.

Материалы и методы: наблюдали 60 больных эрозивной формой заболевания с верифицированной 
инфекцией Н. pylori в возрасте от 60 до 75 лет. Из них 30 больных, излеченных от инфекции Н. pylori 
и 30 больных, не вылеченных. Диагностику ГЭРБ осуществляли на основании рекомендаций Монре-
альского консенсуса. Инфекцию Н. pylori выявляли гистологическим методом и быстрым уреазным 
тестом. Анализ морфологических изменений СО антрального и фундального отделов желудка исходно 
и через 4,8±1,2 года производили по Dixon M.F., et al. (1997). 

Результаты. Исходно группы были сопоставимы по всем анализируемым показателям. По истечении 
наблюдательного периода в группе с элиминацией инфекта число больных с атрофическими изменени-
ями и кишечной метаплазией (КМ) в антруме и теле желудка осталось на прежнем уровне. Т.е. частота 
атрофии и КМ не увеличивалась, но и их обратного развития мы не наблюдали, что характеризует нео-
братимость атрофических изменений СО желудка. В группе пациентов с неэффективной эрадикацией 
при персистенции инфекта спустя 5 лет число пациентов с явлениями атрофии и КМ в антральном от-
деле достигло 100%; в теле желудка частота атрофии возросла с 56,7 до 90,0% (р<0,003), КМ — с 16,7 до 
43,3% (р<0,05).

Выводы. Эрадикация H. pylori не влияя на исходно имеющийся у пожилых больных ГЭРБ мульти-
фокальный атрофический гастрит, способна оказывать превентивный эффект в отношении новых слу-
чаев атрофии и КМ в СО антрального и фундального отделов желудка, что подтверждает необходи-
мость ее проведения при ГЭРБ в старших возрастных группах для профилактики возможной 
неопластической прогрессии ассоциированного с заболеванием хронического гастрита. 

Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, хронический мультифокальный атро-
фический гастрит, инфекция H. рylori, эрадикационная терапия, пожилой возраст.

дОлГОсРОЧНОе влиЯНие ЭРАдикАЦиОННОЙ теРАПии НА теЧеНие 
ГАстРОЭзОФАГеАлЬНОЙ РеФлЮксНОЙ БОлезНи (ГЭРБ) У БОлЬНыХ 
ПОЖилОГО вОзРАстА

Онучина Е.В., ГБОУ ВПО ИГМУ, г. Иркутск 
Цуканов В.В., НИИ МПС СО РАМН, г. Красноярск

Влияние инфекции Н.pylori и ее эрадикации на течение ГЭРБ дискутабельно. Наименее изучен воз-
растной аспект проблемы. 

Цель: в ходе проспективного когортного исследования оценить долгосрочное воздействие эрадика-
ционной терапии на течение ГЭРБ у лиц пожилого возраста.

Материалы и методы: Оценку влияния эрадикационной терапии на течение ГЭРБ через 4,8±1,2 года 
произвели у 554 больных (НЭРБ — 256; ЭРБ — 252; ПБ — 46) с верифицированной инфекцией Н. pylori, 
в возрасте от 60 до 75 лет. Из них у 375 (81,5%) больных, излеченных от инфекции Н. pylori (2 пациен-
та выбыли из дальнейшего наблюдения), 85 больных, не вылеченных, и 94 лиц, которым эрадикацион-
ная терапия не проводилась. Диагностику ГЭРБ осуществляли на основании рекомендаций Монреаль-
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ского консенсуса. Инфекцию Н. pylori выявляли гистологическим методом и быстрым уреазным тестом 
исходно, через 6—8 недель и через 4,8±1,2 года.

Результаты: исходно и через 5 лет частота НЭРБ, ЭРБ и ПБ в группе больных с успешной эрадика-
цией инфекта составила: 46,9%, 44,5%, 8,6% против 41,6%, 49,1%, 9,4%, соответственно. В группе па-
циентов, не вылеченных от инфекции: 42,4%, 49,4%, 8,2% против 35,3%, 55,3%, 9,4%. В группе боль-
ных, которым эрадикация Н. pylori не проводилась: 47,9%, 44,7%, 7,4% против 42,5%, 49,0%, 8,5%. 
Между анализируемыми группами все р>0,05.

Выводы: Проведение эрадикационной терапии не зависимо от успешности излечения инфекции Н. 
pylori, а также ее не проведение не оказывали значимого влияния на динамику НЭРБ, ЭРБ и ПБ у по-
жилых больных за пятилетний период наблюдений. Во всех трех группах регистрировалась общая тен-
денция к увеличению с течением времени числа больных с ЭРБ и ПБ, параллельно снижению числен-
ности группы пациентов, страдающих НЭРБ.

Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, инфекция H. рylori, эрадикационная 
терапия, пожилой возраст.

МелкОклетОЧНАЯ дисПлАзиЯ ГеПАтОЦитОв ПРи ХРОНиЧескиХ 
виРУсНыХ ГеПАтитАХ в и с: свЯзЬ с клиНикО-лАБОРАтОРНыМи 
и виРУсОлОГиЧескиМи ПОкАзАтелЯМи

Правдолюбова И.А., Дуданова О.П., Петрозаводский ГУ, г. Петрозаводск

Введение. Мнения морфологов относительно причин появления в паренхиме печени гепатоцитов 
с признаками мелкоклеточной дисплазии различны. Некоторые авторы считают, что данные клетки 
являются потомками прогениторных клеток, преимущественно выживающих в условиях окислитель-
ного стресса в очагах гепатоцеллюлярного некроза и воспаления. Другие авторы говорят о непосредст-
венном влиянии вирусных протеинов на появление данного вида проонкогенных клеток.

Целью работы явилось установить возможные причины развития мелкоклеточной дисплазии гепа-
тоцитов, оценив зависимость уровня дисплазии при хронических гепатитах В и С от лабораторных, 
гистологических показателей некротически-воспалительного синдрома и от концентрации вирусных 
протеинов (HВcorAg HBV и NS3Ag HCV) в гепатоцитах.

Материалы и методы исследования. Обследовано 63 пациента: 32 с хроническим гепатитом В 
и 31 с хроническим гепатитом С. Диагноз устанавливался на основании традиционных клинических, 
лабораторных данных, инструментальных методов исследования (ультразвуковое исследование печени 
и селезенки, ФЭГДС, допплерография спленопортального кровотока) и вирусологических методов ис-
следования (иммуноферментный анализ, полимеразная цепная реакция, иммуногистохимический ме-
тод). Всем пациентам была выполнена слепая чрескожная биопсия печени с оценкой индекса гистоло-
гической активности по Knodell и индекса склероза по Metavir. Ни у одного пациента не отмечалось 
клинических и морфологических признаков трансформации в цирроз печени. Из лабораторных данных 
оценивались: уровень аминотранфераз, общего и прямого билирубина, щелочной фосфатазы, 
γ-глобулинов, лимфоцитов периферической крови и СОЭ. В печени определялся HBcorAg вируса гепа-
тита В и NS3Ag вируса гепатита С иммуногистохимическим методом (kit «Novоcastra» UK). Уровень 
тканевой концентрации вирусных протеинов оценивался по количеству инфицированных гепатоцитов 
и среднему числу вирусных частиц в гепатоците при увеличении х600. В этих же гистологических 
образцах, окрашенных гематоксилин-эозином, в 10 полях зрения при том же увеличении определялось 
число гепатоцитов с признаками мелкоклеточной дисплазии. Учитывались общепринятые признаки 
мелкоклеточной дисплазии: малые гепатоциты с увеличенными ядрами и увеличенным ядерно-цито-
плазматическим отношением. При увеличении х150 оценивались следующие показатели воспаления 
и фиброза модифицированным методом: внутридольковая, перипортальная, центральная инфильтра-
ция и внутридольковый фиброз — в процентах от поля зрения окуляра, в зависимости от площади по-
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вреждения; портальная инфильтрация, портальный фиброз и центральный фиброз — в балльной систе-
ме от 1 до 4. Применялись методы статистической обработки данных: хи-квадрат и корреляция 
Спирмена. 

Результаты. Активность АЛАТ и АСАТ была недостоверно выше при хроническом гепатите В, чем 
при гепатите С — 93,8±67,5 МЕ/л против 78,3±42,9 МЕ/л (p>0,05) и 45,56±42,3 МЕ/л против 
34,8±29,9 МЕ/л (p>0,05), то же касалось щелочной фосфатазы — 313,3±237,4 МЕ/л против 
189,7±130,3 МЕ/л (p>0,05), остальные биохимические и гистологические показатели были практиче-
ски одинаковыми: уровень гамма-глобулинов — 14,27±6,4 г/л и 15,34±4,01 г/л (p>0,05), билирубина — 
30,1±33,31 мкмоль/л и 30,26±20,76 мкмоль/л (p>0,05), лимфоцитов — 2,46±0,9х109/л и 2,1±1,15х109/л, 
СОЭ — 15,51±7,03 мм/час и 10,15±10,8 мм/час, ИГА — 8,55±4,01 баллов и 8,69±4,06 баллов (p>0,05), 
ГИС — 2,37±0,94 и 2,31±1,22 баллов (p>0,05) соответственно.

Уровень мелкоклеточной дисплазии гепатоцитов при хроническом гепатите В составил 4,01±5,22 кле-
ток, при хроническом гепатите С — 3,41±2,28 (р>0,05). Количество инфицированных гепатоцитов при 
хроническом гепатите В было 107,31±87,38, при гепатите С — 84,07±65,8 (р>0,05), среднее число ви-
русных частиц в гепатоците — 8,08±5,81 и — 9,86±8,01 (р>0,05) соответственно. При хроническом ге-
патите В отмечались положительные корреляционные связи между уровнем мелкоклеточной диспла-
зии гепатоцитов и количеством инфицированных гепатоцитов, средним числом вирусных частиц в ге-
патоците — r=0,84 (р<0,005), r=0,71 (р<0,005) соответственно. При хроническом гепатите С также 
были выявлены положительные связи между уровнем мелкоклеточной дисплазии гепатоцитов и коли-
чеством инфицированных гепатоцитов, средним числом вирусных частиц в гепатоците и — r=0,81 
(р<0,005), r=0,52 (р<0,05) соответственно. При обоих формах хронического гепатита уровень мелко-
клеточной дисплазии не коррелировал с возрастом больных и сроком инфицирования. 

При хроническом гепатите В выявлялась связь мелкоклеточной дисплазии с выраженностью пери-
портальной воспалительной инфильтрации — r=0,48 (p<0,05), с другими биохимическими и гистоло-
гическими показателями некровоспаления достоверных связей не отмечалось. При хроническом гепа-
тите С достоверных коррелятивных связей между уровнем мелкоклеточной дисплазии гепатоцитов 
с лабораторными и морфологическим маркерами некротически-воспалительного синдрома выявить не 
удалось. Вероятно, развитие данного типа дисплазии гепатоцитов у обследованных больных в большей 
степени зависело от проонкогенного влияния НВсоrAg и NS3Ag, чем от влияния свободных радикалов 
и цитокинов, синтезирующихся в очагах печеночноклеточного воспаления и некроза.

Выводы. Уровень мелкоклеточной дисплазии гепатоцитов был одинаково выраженным у больных 
хроническим гепатитом В и С и тесно коррелировал с концентрацией вирусных протеинов (HBcorAg 
HBV и NS3Ag HCV) в гепатоцитах. При хроническом гепатите В уровень мелкоклеточной дисплазии 
гепатоцитов зависел также от степени перипортальных некрозов, а при хроническом гепатите С не за-
висел от морфологических показателей некротически-воспалительного синдрома.

Ключевые слова: мелкоклеточная дисплазия гепатоцитов, хронический гепатит В, хронический ге-
патит С, некротически-воспалительный синдром, HBcorAg, NS3Ag, иммуногистохимическое исследо-
вание. 

зАвисиМОстЬ НекРОтиЧески-вОсПАлителЬНОГО ПРОЦессА ПРи ХГс От 
лОкАлизАЦии NS3Ag в ЦитОПлАзМе ГеПАтОЦитОв

Правдолюбова И.А., Дуданова О.П., Петрозаводский ГУ, г. Петрозаводск

Целью исследования явилась оценка выраженности некротически-воспалительного процесса при 
ХГС в зависимости от локализации NS3Ag в цитоплазме гепатоцитов. 

Материалы и методы исследования. Обследован 31 пациент с ХГС. В печени опреде-лялся NS3Ag 
вируса гепатита С иммуногистохимическим методом («Novоcastra» UK). Оценивалась преимуществен-
ная локализация данного протеина в цитоплазме гепатоци-тов: равномерно диффузная или по перифе-
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рии клетки — у мембраны. В этих же гистологи-ческих образцах, окрашенных гематоксилин-эозином, 
опредлялись следующие показате-ли: некроз гепатоцитов (НГ); крупно- (ККЖД) и мелкокапельная жи-
ровая и гидропическая дистрофия гепатоцитов; портальная, перипортальная (ППИ), внутридольковая 
(ВДИ) и центральная (вокруг центральной вены) инфильтрация; уровень внутридолькового (ВДФ), 
портального и центрального фиброза. Также оценивались уровни АЛАТ, АСАТ, били-рубина, щелоч-
ной фосфатазы, γ-глобулинов, лейкоцитов, лимфоцитов и СОЭ. 

Результаты. У 12 (39%) больных NS3Ag располагался в клетке диффузно равномерно по всей цито-
плазме (I группа), у 19 (61%) больных он был преимущественно сконцентриро-ван по периферии, 
у мембраны гепатоцитов (II группа). Были обнаружены более выраженные лабораторные и морфологи-
ческие изменения у больных II группы по сравнению с I. Так, у пациентов II группы уровень НГ соста-
вил 15,25±16,01 клеток против 3,98±3,01 кле-ток (р<0,05) в I группе, уровень ККЖД — 37,71±96,57 кле-
ток против 2,25±2,7 клеток (р<0,05), уровень ППИ — 50,13±30,88% против 23,43±13,36% (р<0,05), 
уровень ВДИ — 8,17±8,55% против 2,13±1,61% (р<0,05), уровень ВДФ — 5,05±8,65% против 0,57±0,65 
% (р<0,05), уровень АСАТ — 46,5±28,21 МЕ против 28,05±12,67 МЕ (р<0,05), уровень общего билиру-
бина — 35,6±22,54 мкмоль/л против 18,25±9,56 мкмоль/л (р<0,05), уровень СОЭ — 13,33±11,72 мм/час 
против 3,01±1,15 мм/час (р<0,01). Однако уровень лейкоцитов во II групппе был достоверно ниже, чем 
в I — 5,36±2,15 Г/л против 7,12±1,29 Г/л (р<0,05). 

Выводы. У больных ХГС при локализации NS3Ag у мембраны гепатоцитов отмечалась более высо-
кая активность некротически-воспалительного процесса, чем при диффузной локализации данного 
протеина, что, вероятно, было связано с активной презентацией NS3Ag на мембране и иммунным ци-
толизом печеночных клеток. Достоверно более низ-кий уровень лейкоцитов периферической крови 
у пациентов с околомембранной локализа-цией NS3Ag, возможно, связан с миграцией клеток воспале-
ния в более поврежденную (по сравнению с группой с диффузным распределением антигена) ткань 
печени.

РеГУлЯРНОстЬ РектАлЬНОГО РитМА и УРОвеНЬ кАЧествА ЖизНи

Сенив О.И., Санкт-Петербургская ГПМА, Шемеровский К.А., НИИ экспериментальной 
медицины СЗО РАМН, г. Санкт-Петербург

ВВЕДЕНИЕ: Качество жизни человека зависит как от множества экзогенных и эндогенных факто-
ров, и в частности от уровня активности желудочно-кишечного тракта. Вместе с тем зависимость уров-
ня качества жизни от регулярности околосуточного ритма эвакуаторной функции кишечника остается 
мало исследованной. 

ЦЕЛЬ данной работы состояла в изучении зависимости уровня качества жизни от регулярности рек-
тального ритма. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Обследовано 100 студентов первого курса СПбГПМА: 23 юноши 
и 77 девушек 17—19 лет. Использованы специально разработанные анкеты по анализу уровня качества 
жизни и регулярности циркадианного ритма эвакуаторной функции кишечника. Анкеты состояли из 
12 основных вопросов с пятью вариантами ответов. Выделяли 5 основных уровней (диапазонов) каче-
ства жизни: высокий уровень качества жизни отмечали в диапазоне от 80 до 100% от максимально 
возможного, а низкий уровень качества жизни диагностировали при его отметке в диапазоне от 20 до 
40% от максимально возможного. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: Регулярный ректальный ритм (РРР), при ежедневной реализации эва-
куаторной функции кишечника с частотой не ниже 7 раз в неделю выявлен у 23 из 100 обследованных 
лиц. Нерегулярный ректальный ритм (НРР) при его частоте 3—4 или 5—6 раз в неделю был диагности-
рован у остальных 77 лиц. У лиц с РРР утренняя фаза стула встречалась чаще вечерней. У лиц с НРР 
кишечная брадиаритмия первой степени тяжести (при частоте стула 5—6 раз в неделю) встречалась 
в 56% случаев, а второй степени тяжести (при частоте стула 3—4 раза в неделю) — в 44% случаев. 
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Среди лиц с НРР вечерняя акрофаза стула встречалась в 1,4 раза чаще, чем утренняя. Высокий уровень 
качества жизни (в диапазоне 80%—100% от максимума) был выявлен у 43% лиц с РРР, но был обнару-
жен лишь у 11% лиц с НРР. Следовательно, высокий уровень качества жизни у лиц с регулярным рек-
тальным ритмом был выявлен почти в 4 раза чаще, чем у тех обследованных, у которых нарушена ре-
гулярность циркадианного ритма эвакуаторной функции кишечника. Низкий уровень качества жизни 
(в диапазоне 20%—40% от максимально возможного) диагностирован у 17% лиц с НРР, но не был вы-
явлен ни у одного студента с РРР. 

ВЫВОДЫ: Уровень качества жизни существенно зависит от регулярности циркадианного ритма 
эвакуаторной функции кишечника. Высокий уровень качества жизни у лиц с РРР встречался почти 
в 4 раза чаще, чем среди лиц с НРР.

РОлЬ ЭХОГРАФии в ОЦеНке ОБЪеМА ЖиРОвОЙ ткАНи в выЯвлеНии 
ОЖиРеНиЯ (НА ПРиМеРе ЦеНтРА здОРОвЬЯ)

Спиридонова Т.К., зав. центром здоровья МБУЗ «ГКБ №1» г. Чебоксары 
Диомидова В.Н., д.м.н., зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней с курсом 
лучевой диагностики ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 
Воропаева Л.А., к.м.н., с.н.с. НИЛ по лучевой диагностике ФГБОУ ВПО  
«ЧГУ им. И.Н. Ульянова»

Представлены результаты оценки объема жировой ткани методами эхографии, биоимпедансметрии 
и антропометрии. Проанализирована распространенность избыточного веса и ожирения среди разных 
возрастных групп. Изучена зависимость объема жировой ткани от показателей общего холестерина, 
артериального давления у лиц трудоспособного возраста. Результаты эхографии были сопоставимы 
с клиническими значениями антропометрических показателей и биоимпедансной оценкой объема жи-
ровой ткани.

Цель исследования: обоснование возможностей эхографии в диагностическом алгоритме ранних 
проявлений ожирения среди лиц трудоспособного возраста на примере анализа работы центра здоро-
вья (ЦЗ).

Материал и методы исследования. Проанализированы результаты обследования в ЦЗ 28 135 человек 
от 16 до 86 лет за 2011—2012 годы. Из них доля лиц трудоспособного возраста составила 69,5%, в том 
числе женщин — 12 108 человек (61,9%), мужчин — 7 447 чел. (38,1%). 

Комплекс обследования в ЦЗ регламентирован нормативными документами Минздравсоцразвития 
России. Дополнительно к этому у группы исследования произведена оценка объема жировой ткани 
с использованием ультразвуковых диагностических технологий.

В ходе анализа результатов эхографии в оценке объема жировой ткани сформированы группы иссле-
дования: лица с нормальной массой тела, с дефицитом массы тела, с предожирением, с ожирением 1, 2, 
и 3 степени.

Толщину подкожного и висцерального жира (ПК и ВЖ) измеряли в мезогастральной области по на-
ружным краям прямых мышц живота и среднеподмышечным линиям, а также в области грудной желе-
зы у мужчин и молочной железы у женщин определяли толщину ПК. Ориентирами для определения 
параметров ВЖ были поджелудочная железа и передняя стенка брюшного отдела аорты. УЗИ органов 
брюшной полости производилась по стандартной методике. 

Эхография проводилась на ультразвуковой диагностической системе Aixplorer MultiWave SuperSonic 
Imagime (Франция) и ультразвуковом сканере NEMIO XG (Япония). Для определения уровня общего 
холестерина использовали анализатор «МикроБиан-540» (Россия). Анализ внутренних сред организма 
производился с помощью «Анализатора оценки баланса водных секторов организма с программным 
обеспечением АВС-01 «Медасс» (г. Москва). 
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По результатам измерения формировали протокол обследования, где отражались значения индекса 
массы тела (ИМТ), параметры состава тела в зависимости от пола, возраста, роста, веса, объема талии 
(ОТ) и бедер. Абдоминальное ожирение устанавливали при ОТ более 94 см у мужчин и более 80 см 
у женщин. 

При статистической обработке материалов учитывали описательную статистику (М, m, σ), Т-крите-
рий Стьюдента, линейный коэффициент корреляции, критерий Крускала-Уоллеса (pk-w), критерий χ2. 

Заключение. 
Проведенный анализ результатов антропометрии и биоимпедансметрии у лиц трудоспособного воз-

раста показал, что лишь у 42,4% обследованных ИМТ соответствует нормальным значениям. Доля лиц 
с высоким ИМТ составила 50,6% (9 895 чел.), из них мужчин — 35,6% (2 325 чел.), женщин — 64,4% 
(7 570 чел.).

Результаты исследования показали, что границы популяционной изменчивости процентного содер-
жания жира у обследованных лиц были переменчивы, составляли от 4% до 79% массы тела. Анализ 
результатов исследования показал рост жировой массы тела у взрослых с увеличением возраста, при 
этом этот показатель был выше у лиц в возрастной категории 51-60 лет.

При сравнительном анализе эхографических параметров в группах с различным классом массы тела 
выявлено, что толщина ПЖ и ВЖ нарастали параллельно с показателями общего холестерина, артери-
ального давления с увеличением ИМТ как у мужчин, так и у женщин. Достоверность результатов эхог-
рафии подтверждалась данными антропометрии, биоимпедансметрии, лабораторными тестами. 

Выводы. 
1. Оценка количественных показателей объема жировой ткани имела особое значение в выявлении 

ожирения на ранних его стадиях. Результаты антропометрии и биоимпедансметрии были сопоставимы 
с показателями объема жировой ткани при эхографии. 

2. Отмечена параллель показателей объема жировой массы, количественных значений общего холе-
стерина и артериального давления: с увеличением класса массы тела оцениваемые показатели нараста-
ли.

3. Эхография имела достаточно высокую диагностическую значимость в оценке объема жировой 
ткани и может успешно применяться в клинической практике для динамического контроля за распре-
делением жира в период изменения массы тела.

4. Выявление ранних признаков ожирения с применением ультразвуковых технологий в силу их не-
инвазивности, достоверности и доступности особенно актуально в свете профилактики хронических 
неинфекционных заболеваний. 

Ключевые слова: центр здоровья, ожирение, эхография.

влиЯНие дУОдеНОГАстРАлЬНОГО РеФлЮксА НА ОБсеМеНЁННОстЬ 
H. PYLORI и АктивНОстЬ вОсПАлителЬНОГО ПРОЦессА в слизистОЙ 
ОБОлОЧке ЖелУдкА

Суханов А.В., Пикерский И.Э., Иркутский областной диагностический центр, г. Иркутск

Дуоденогастральный рефлюкс (ДГР) — заброс дуоденального содержимого обратно в желудок — 
достаточно частое явление, которое можно обнаружить эндоскопически или рентгенологически. Чаще 
всего подобный рефлюкс протекает бессимптомно и обнаруживается лишь при проведении визуализа-
ционных или эндоскопических методов диагностики; однако, в ряде случаев пациента могут беспоко-
ить явления диспепсии, отрыжка горьким, срыгивание или рвота с примесью жёлчи. Подобные явления 
наиболее ярко проявляются у больных, перенесших оперативные вмешательства на органах гастродуо-
денальной зоны с формированием гастроэнтерального анастомоза. Дуоденальный рефлюктат способен 
оказывать повреждающее влияние на слизистую оболочку желудка (СОЖ) и, прежде всего, пилориче-
ского канала, но кроме этого, изменяя кислотность и химический состав содержимого в области выход-
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ного отдела желудка, меняются условия персистирования Helicobacter pylori (НР) — основного возбу-
дителя таких распространённых заболеваний как хронический гастрит и язвенная болезнь. 

Цель исследования — выявить частоту встречаемости ДГР и определить обсеменённость НР и сте-
пень активности воспаления в СОЖ при наличии ДГР и без него у пациентов с язвенной болезнью 
желудка и без неё. 

Материалы и методы. 
Всем обследованным проведена эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) с забором биопсийного мате-

риала для гистологического и цитологического исследования. При ЭГДС визуально определялось на-
личие или отсутствие ДГР. Морфологически определялись активность воспалительного процесса 
в СОЖ и степень обсеменённости НР. Градация исследуемых показателей проводилась по 4-х бальной 
шкале: 0 — неактивный гастрит, НР не выявлен; 1 — слабоактивный гастрит, НР в небольшом количе-
стве; 2 — умеренно активный гастрит, НР в умеренном количестве; 3 –активный гастрит, большое ко-
личество НР. На основании этих данных определяли усреднённый показатель общей инфицированно-
сти пациентов инфекцией НР и выраженность её присутствия, именуемый нами «средняя 
обсеменённость». 

В исследовании приняло участие 40660 пациентов. 
На первом этапе нас интересовали пациенты, у которых не обнаружено эрозивно-язвенных дефек-

тов СОЖ, их число составило 33162 человека. При этом НР у них выявлен в 22015 случаях (66,4 %), 
а ДГР обнаружен у 5003 человек (15,1 %). 

Из 5003 пациентов без эрозивно-язвенных дефектов СОЖ с ДГР, НР выявлен у 3016 человек (60,3 %). 
Соответственно остальные 1987 пациентов (39,7 %) были свободны от персистирования НР.

В свою очередь, из 28159 человек без эрозивно-язвенных дефектов, которые не имели ДГР, 
18999 были инфицированы НР (67,5 %), и, соответственно, у 9160 человек (32,5 %) НР-инфекция не 
определялась. «Средняя обсеменённость» НР при отсутствии ДГР составляла 1,329±0,0057, тогда как 
при наличии ДГР — 1,115±0,0058 (p<0.001). Таким образом, ДГР приводит к некоторому количествен-
ному уменьшению НР. 

Активность воспалительного процесса в СОЖ при наличии и отсутствии ДГР так же различались: 
при ДГР усреднённая активность воспаления составляла 1,49±0,005, тогда как без ДГР активность га-
стрита была выше и составляла 1,62±0,005 (p<0.001). 

Язвенная болезнь желудка (ЯБЖ) была выявлена у 761 пациента, НР при ЯБЖ обнаружен у 550 боль-
ных (72,3 %). У 79 больных ЯБЖ имелся ДГР (10,4 %), при этом присутствие НР обнаружено у 54 че-
ловек (67,5 %). У остальных 682 пациентов ДГР не выявлялся и НР обнаружен у 497 больных (72,9 %). 
При этом «среднее число» НР у больных ЯБЖ при наличии ДГР составило 1,32±0,024, а при отсутст-
вии ДГР — 1,59±0,022 (p<0.001). Показатель активности воспаления в СОЖ при ЯБЖ закономерно был 
выше, чем при отсутствии язвенного процесса: 2,32 ± 0,018 и 1,6 ± 0,005 соответственно (p<0,001). При 
этом если ЯБЖ сочеталась с ДГР, то активность воспаления составляла 2,29 ± 0,019, а при язвенном 
дефекте в желудке без ДГР показатель активности гастрита был практически такой же — 2,32 ± 0,018 
(p>0,1).

Заключение. Что вызывает уменьшение плотности обсеменения НР в желудке при наличии ДГР? 
Как нам кажется, это, в первую очередь, изменение кислотности в пилоро-антральной зоне. Дуоденаль-
ное содержимое само по себе имеет щелочную реакцию, а присутствие в нём таких компонентов как 
жёлчные кислоты и их соли, панкреатические ферменты, лизолецитин, делает условия персистирова-
ния НР некомфортным, а иногда и невозможным. Проведённое исследование показало, что при обо-
стрении язвенной болезни желудка, ДГР встречается заметно реже, чем при отсутствии эрозивно-яз-
венных изменений. Возможно, что ДГР играет какую-то протективную роль в развитии язвенной 
болезни. 

Выводы. 
При дуоденогастральном рефлюксе уменьшается плотность обсеменения НР. 
ДГР реже сочетается с язвенной болезнью желудка, чем при отсутствии эрозивно-язвенных измене-

ний СОЖ.
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Наличие дуоденогастрального рефлюкса при язвенной болезни желудка не влияет на активность 
воспаления в слизистой оболочке желудка.

Ключевые слова: дуоденогастральный рефлюкс, Helicobacter pylori, гастрит. 

НекОтОРые БиОХиМиЧеские ПОкАзАтели кРОви ПРи ЖелЧекАМеННОЙ 
БОлезНи

Трифонова Э.В., МСЧ ОАО «Татнефть» и г. Альметьевска  
Сайфутдинова Т.В., ГБОУ ДПО КГМА МЗСР РФ, г. Казань

Введение. Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) — многофакторное и многостадийное заболевание, ха-
рактеризующееся нарушением обмена холестерина и/или билирубина с образованием камней в жел-
чном пузыре и/или желчных протоках (Ильченко А.А., 2004).

Желчные камни в большинстве случаев являются продуктом взаимодействия трех основных суб-
станций литогенной желчи: неэтерифицированного холестерина, неконъюгированного билирубина 
и белков (Логинов А.С., 2000; Il’chenko A.A., 2003).

Важная роль в патогенезе желчекаменной болезни отводится липидам крови. Гиперхолестеринемия 
рассматривается биохимическим предиктором прогрессирования ЖКБ (Мансуров Х.Х., 1994; Селе-
вич М.И., 1998; Hillebrandt C.G., 1997), встречаясь у больных с холелитиазом в 61% случаев. Наиболее 
часто (39%) уровень ХС составляет 5,3—6,0 ммоль/л (Ильченко А.А., 2006; Дрожжина Ю.В., 2006).

Цель исследования. Проанализировать содержание в крови билирубина, холестерина, АлТ, АсТ при 
желчекаменной болезни у работников ОАО «Татнефть».

Материалы и методы. Биохимические анализы крови выполняли утром, натощак. Сыворотку крови 
(5-10 мл) получали посредством пункции кубитальной вены. Определение концентрации общего холе-
стерина, триглицеридов, бирирубина, АлТ, АсТ, ГГТП, электролитов в сыворотке крови и желчи прове-
дено на автоматическом биохимическом анализаторе «Pronto» (Италия) в режиме разделения времени 
с возможностью выполнения различных функций с использованием фирменных реактивов. Уровень 
холестерина липопротеидов (ЛПНП, ЛПОНП, ЛПВП, хиломикроны) крови и желчи исследован на ап-
парате для электрофореза липопротеидов белков и гемоглобина «Microtech 648 PC» фирмы «Interlab» 
(Италия) по программируемой методике «Lipoproteins» с применением реактивов «Interlab».

Обследовано 870 женщин (65,5%) и 457 мужчин (34,5%). Средний возраст женщин — 46,6±0,9 лет, 
мужчин — 44,5±1,9 лет, Р>0,05. Всем выполнено УЗИ гепатобилиарной системы, проведен pяд иссле-
дований (общий анализ крови, мочи, функциональные печеночные пробы, опpеделение липидного 
спектра кpови).

Результаты. Желчнокаменная болезнь выявлена у 159 (11,9%) обследованных (11 мужчин (2,4%) 
и 148 женщин (17%). Средний возраст составил 47,9±0,9 лет (мужчин 47,5±1,5 лет, женщин 48,2±0,6 лет, 
Р>0,05).

Одиночный конкремент выявлен у 23 (14,5%) пациентов (у 5 мужчин (45%), у 18 женщин (12%). 
В 85,5% диагностированы множественные камни желчного пузыря (у 55% мужчин, у 88% женщин). 
Сократительная способность желчного пузыря — 23,4±0,9%.

Биохимический статус оказался следующим: уровень билирубина крови среди пациентов с кальку-
лезным холециститом составил 8,4±0,5 ммоль/л (у мужчин — 8,5±0,2 ммоль/л, у женщин 8,6±0,7 ммоль/л, 
Р>0,05); холестерина крови — 4,6±0,2 ммоль/л (у мужчин — 4,2±0,9 ммоль/л, у женщин — 
4,9±1,4 ммоль/л, Р>0,05); АлТ — 20,9±1,0 ед (у мужчин — 20,1±1,2 ед., у женщин — 25,7±1,6 ед., 
Р<0,05); АсТ — 23,5±3,9 ед. (у мужчин — 20,1±0,5 ед., у женщин — 27,7±1,6 ед., Р<0,05). Эти же пока-
затели у больных без камней в желчном пузыре следующие: 9,5±0,5 ммоль/л; 4,8±0,1 ммоль/л; 
27,8±2,2 ед; 23,2±1,5 ед., соответственно.

Выводы.
1. Не выявлена зависимость показателей холестерина и билирубина крови от пола.
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2. Значения АлТ и АсТ достоверно выше у женщин, хотя и находятся в пределах нормы.
3. Содержание билирубина крови у пациентов с ЖКБ ниже, чем у лиц без камней в желчном пузыре.
Ключевые слова: кровь, билирубин, холестерин, АлТ, АсТ, желчекаменная болезнь

ПеРеНОсиМОстЬ кОНтАктНОГО ХиМиЧескОГО литОлизА БОлЬНыМи ЖкБ

Трифонова Э.В., МСЧ ОАО «Татнефть» и г. Альметьевска, кафедра терапии ГБОУ ДПО 
КГМА МЗиСР РФ, г. Казань

Введение. В связи с общей тенденций развития органосохраняющих методов и появления новых 
технологий, в мировой гастроэнтерологии стал применяться метод растворения камней в желчном пу-
зыре с сохранением его как анатомического органа и, естественно, его функции. Это так называемый 
метод контактного химического литолиза (КХЛ).

Метод КХЛ применяется за рубежом с 1981 года в таких странах как Германия, Италия, США, Анг-
лия, Швейцария, Тайвань, Камерун (Zakko S., 1992; Tudyka J., 1996; Angwafo F.F., 2004).

В нашей стране также были попытки использования данного метода. В 1981 г. были удалены рези-
дуальные камни общего желчного протока, введя через тонкий хлорвиниловый дренаж в общий жел-
чный проток 2—3 мл хлороформа и 10—15 мл 1% раствора перекиси водорода (Хачатрян Г.С., 1983). 
Для растворения камней ЖП и общего желчного протока применяли октаглин (аналог монооктаноина) 
(Милонов О.Б., 1984; Постолов П.М., 1991).

Цель работы. Оценить переносимость и побочные эффекты метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) 
in vivo при растворении холестериновых камней у больных с ЖКБ.

Материалы и методы. Контактный химический литолиз камней желчного пузыря (КХЛ) с использо-
ванием МТБЭ выполнен 5 женщинам с множественным холецистолитиазом, отказавшимся от холе-
цистэктомии. Чрескожная чреспеченочная пункция желчного пузыря выполнена им под рентген- 
и УЗИ-контролем. Лабораторный (общие анализы крови, мочи, биохимические показатели крови, 
желчи) и инструментальный (УЗИ, холецистография) контроль проводился в течение всей процедуры.

Результаты. Успешный литолиз отмечен у всех пациентов. Время полного растворения составило 
12,3±0,6 часов, для лечения требовалось от 7 до 12 дней. КХЛ длился 65±1,2 минут в сутки (от 15 ми-
нут до 3 часов). У 3 (60%) пациентов в начале процедуры наблюдалось легкое головокружение и не-
прятный привкус во рту. 1 женщина предъявляла жалобы на сонливость. Изменений показателей крови 
и мочи в ходе лечения не зарегистрировано. Толщина стенки желчного пузыря до КХЛ составила 
2,6±0,4 мм, в течение процедуры — 4,2±0,3 мм, спустя 2 недели после растворения — 2,8±0,2 мм. На-
значения антибактериальный препаратов не требовалось. После удаления катетера осложнений не от-
мечено.

Выводы.
1. При растворении холестериновых камней желчного пузыря с использованием МТБЭ выявлена 

высокая литолитическая активность препарата, его низкая токсичность, отсутствие аллергенного дей-
ствия.

2. МТБЭ не вызывает существенных побочных реакций.
3. Под влиянием МТБЭ отмечено временное достоверное утолщение стенки желчного пузыря, при 

этом сократительная способность органа не нарушается.
4. Метод технически прост, хорошо переносится пациентами.
Ключевые слова: контактный химический литолиз, метил-трет-бутиловый эфир, переносимость, 

ЖКб
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ОЦеНкА вОзМОЖНОсти РеЦидивОв кАМНеЙ ПОсле кОНтАктНОГО 
ХиМиЧескОГО литОлизА кАМНеЙ ЖелЧНОГО ПУзыРЯ Метил-тРет-
БУтилОвыМ ЭФиРОМ

Трифонова Э.В., МСЧ ОАО «Татнефть» и г. Альметьевска, кафедра терапии ГБОУ ДПО 
КГМА МЗиСР РФ, г. Казань

Введение. Хирургическое лечение не устраняет наклонность к камнеобразованию, может способст-
вовать прогрессированию имевшихся нарушений печени, после операции сохраняются литогенные 
свойства желчи, что создает угрозу рецидива камнеобразования и развития постхолецистэктомическо-
го синдрома (Звягинцева Т.Д., 2002).

Пероральное растворение холестериновых камней сопровождается повторным образованием их 
в 30—50% случаев, составляя около 10% в год на протяжении 5-ти лет, чаще в первые два года, Оно не 
связано с возрастом, массой тела, размером или количеством камней, примененной дозой УДХК и про-
должительностью лечения, но зависит от пола (чаще возникает у женщин) (Георгадзе А.К., 1987; Иль-
ченко А.А., 2004; Ruppin D.C., 1984). Частота рецидивирования болезни ниже у больных с одиночны-
ми, чем множественными камнями (Barbara L., 1983).

Цель работы. Оценить эффективность и возможность рецидива камней после контактного химиче-
ского литолиза (КХЛ) камней желчного пузыря метил-трет-бутиловым эфиром (МТБЭ).

Материалы и методы. КХЛ проведен 5 женщинам с множественными (10-15) рентгеннегативными 
камнями желчного пузыря, отказавшимся от холецистэктомии. Чрескожная чреспеченочная пункция 
желчного пузыря выполнена им под рентген- и УЗИ-контролем. Лабораторные (общие анализы крови, 
мочи, биохимические показатели крови, желчи) и инструментальные (УЗИ, холецистография) исследо-
вания проводились до процедуры, в процессе растворения, спустя 2, 6, 9 месяцев после КХЛ.

Результаты. Средний возраст пациентов составил 43,2±0,3 лет. Индекс массы тела — 29,3±0,5 кг/м2. 
Давность холецистолитиаза — 5,3±0,5 лет. Средний диаметр конкрементов составил 12,3±0,8 мм. Со-
кратительная функция желчного пузыря 23,8±0,4%. Длина желчного пузыря — 72,4±1,1 мм, ширина — 
29,9±0,9 мм, толщина стенки — 4,1±0,5 мм. Успешный литолиз отмечен у всех пациентов. Время пол-
ного растворения составило 12,3±0,6 часов, для лечения требовалось от 7 до 12 дней. КХЛ длился 
65±1,2 минут в сутки (от 15 минут до 3 часов). У 3 (60%) пациентов в начале процедуры наблюдалось 
легкое головокружение и непрятный привкус во рту. Одна женщина предъявляла жалобы на сонли-
вость. Изменений показателей крови и мочи в ходе лечения не зарегистрировано. Назначения антибак-
териальный препаратов не требовалось. После удаления катетера осложнений не отмечено. Всем паци-
ентам для профилактики рецидива камнеобразования назначен препарат урсодезоксихолевой кислоты 
(урсосан) 15 мг/кг в сутки. При динамическом (лабораторном и инструментальном) наблюдении изме-
нений анализов крови не отмечено. Конкрементов в полости желчного пузыря не было. У 1 женщины 
выявлен холестероз. Длина желчного пузыря составила 76,6±1,6 мм, ширина — 32,3±1,4 мм, толщина 
стенки — 2,7±0,8 мм. Сократительная функция желчного пузыря 37,5±0,8%.

Спустя 1 год повторное камнеобразование составило 20%, это соответствует данным литературы, 
согласно которым риск рецидива заболевания у пациентов после растворения желчных камней состав-
ляет 10-15% ежегодно (McCullough J.E., 1990).

Выводы.
1) при растворении холестериновых камней желчного пузыря с использованием МТБЭ выявлена 

высокая литолитическая активность препарата.
2) не отмечено местнораздражающего, аллергенного действия, существенных побочных реакций.
3) после КХЛ сократительная функция желчного пузыря достоверно усилилась (до процедуры — 

23,8±0,4%, после — 37,5±0,8%, р<0,001).
Ключевые слова: контактный химический литолиз, метил-трет-бутиловый эфир, переносимость, 

ЖКБ
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РАННие и ОтдАлеННые ПОследствиЯ ПОсле ЭкстРАкОРПОРАлЬНОЙ 
литОтРиПсии ПРи ЖкБ

Трифонова Э.В., МСЧ ОАО «Татнефть» и г. Альметьевска, Сайфутдинов Р.Г., 
Сайфутдинова Т.В., кафедра терапии ГБОУ ДПО КГМА МЗиСР РФ, г. Казань

Введение. Одним из методов лечения ЖКБ остается экстракорпоральная ударно-волновая лито-
трипсия (ЭУВЛ) — органосохраняющая и малотравматичная операция (Балалыкин А.С., 1991; Branche 
D., Magnier M. 1989). Дробление начинается с минимального уровня энергии (1 кДж) и этапно повыша-
ется до уровня, при котором происходит разрушение камня. 

С учетом показаний и противопоказаний ЭУВЛ желчных камней может быть применена у 11,5—
20% обратившихся по поводу ЖКБ (Старков Ю.Г., с соавт., 1992; Сидоров В.В. с соавт., 2001; Garg P.K. 
et al., 2004; Benninger J. et al., 2004).

Крайне мало работ, посвященных изучению рецидива заболевания после ЭУВЛ. Так, по данным G. 
Paumgartner (2005) спустя 2 года после полной элиминации фрагментов из ЖП они появляются вновь 
в 8% случаев.

Достаточно противоречивы данные литотрипсии камней желчного пузыря спустя 2 и более лет 
[Janssen J. et al., 2001; Benes J. et al., 2001; Rabenstein T. et al., 2005). В связи с этим вопрос об отдален-
ных последствиях ЭУВЛ при ЖКБ требует дальнейшего изучения.

Цель работы. Оценить ранние и отдаленные последствия экстракорпоральной ударно-волновой ли-
тотрипсии при калькулезном холецистите.

Материалы и методы. В период с 1992 по 1994 годы экстракорпоральная ударно-волновая литотрип-
сия (ЭУВЛ) на аппарате АДАП ЛТ-02 (Франция) выполнена 67 больным желчекаменной болезнью 
(62 женщинам (90%) и 5 мужчинам (10%) с давностью заболевания от 2 до 7 лет. Всем пациентам про-
ведено общеклиническое обследование, ультразвуковое сканирование органов гепатопанкреатобилиар-
ной области, обзорная рентгенография органов брюшной полости.

Показаниями к ЭУВЛ были: 1) количество конкрементов не более 3 общим диаметром 0,5—2,5 см; 
2) наличие рентгенонегативных холестериновых камней; 3) функционирующий желчный пузырь по 
данным динамической сонографии; 4) возможность позицирования камней в фокусе ударных волн; 
5) проходимость пузырного протока; 6) свободный от камней общий желчный проток. Всем больным 
литотрипсия проведена в стационарных условиях, без специальной подготовки, в нескольких случаях 
с использованием премедикации ненаркотическими анальгетиками. Оценку эффективности фрагмен-
тации конкрементов осуществляли сразу после завершения литотрипсиии, на следующий день, спустя 
8-10 лет после лечения. Отдаленные результаты оценивались по данным ультразвукового сканирования 
и клиническим признакам.

Средний возраст пациентов составил 45,9±1,6 лет (женщин 46,0±1,6 лет, мужчин -44,0±12,5 лет, 
p>0,01). Индекс массы тела у женщин был достоверно выше (26,9±0,5 кг/м2) чем у мужчин (23,0±0,7 кг/
м2), p<0,05). У 38 пациентов (58%) обнаружен одиночный камень желчного пузыря диаметром 0,5 — 
2,3 см, у 29 (42%) — множественные камни диаметром 0,3—1,7 см.

Результаты. Всего проведено 111 сеансов ЭУВЛ (у 34 больных — 1 сеанс, у 25 — 2, у 5 — 3, у 3 — 
4 сеанса). При этом фрагментация конкрементов достигнута у 64 человек. На вторые сутки у 6 (9%) 
больных желчный пузырь был освобожден от песка. Полная дезинтеграция конкрементов с образова-
нием фрагментов менее 0,2 см в диаметре зарегистрирована в 58 (86%) случаях. У 3 обследованных 
ЭУВЛ положительного эффекта не дала. В группе больных с единичными конкрементами эффектив-
ность дробления составила 86,5%, тогда как в группе с множественными камнями — 51%. В целом 
положительный результат ЭУВЛ достигнут в 95% случаях. При проведении ЭУВЛ осложнения, связан-
ные с влиянием ударных волн на ткани и органы, не зарегистрированы.

Спустя 10 лет нами были приглашены 67 ранее обследованных пациентов. Из них откликнулось 
19 человек. Рецидивное камнеобразование в желчном пузыре отмечено у 10 больных (59%). При этом 
у 9 обследованных (90%) с единичным камнем до литотрипсии, при повторном обследовании выявлен 
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множественный холелитиаз. В плановом порядке выполнена холецистэктомия 8 пациентам с множест-
венными камнями желчного пузыря.

Выводы. Положительный результат ЭУВЛ достигнут в 95% случаев. Однако спустя более длитель-
ный срок (8-10 лет) после литотрипсии отмечены ее низкая эффективность (5%), высокий процент 
множественного холецистолитиаза (59%), что заставляет более весомо оценить профилактические ме-
роприятия рецидива камнеобразования.

Ключевые слова: экстракорпоральная ударно-волновая литотрипсия, ранние и отдаленные послед-
ствия, ЖКБ

встРеЧАеМОстЬ ЖелЧекАМеННОЙ БОлезНи сРеди РАБОтНикОв ОдНОГО 
из ПОдРАзделеНиЙ ОАО «тАтНеФтЬ»

Трифонова Э.В., МСЧ ОАО «Татнефть» и г. Альметьевска, Сайфутдинова Т.В., 
кафедра терапии ГБОУ ДПО КГМА МЗиСР РФ, г. Казань

Введение. Желчекаменная болезнь (ЖКБ) в последние годы приобрела особую актуальность. Рас-
пространенность ее в странax Европы колеблется от 4-5% в Ирландии и Греции до 39% в Швеции (T. 
Sauerbruch et al., 1998). В России ЖКБ выявляется у 5,3-40% населения (Куpилович С.А., 2000; Иваш-
кин В.Т., 2002; Ильченко А.А., 2003; Куделькина Н.А., 2004). Распространенности ЖКБ среди железно-
дорожников Западной Сибири составляет 12% (у мужчин — 6,3%, у женщин — 17%) (Куделькина Н.А., 
2004), среди сотрудников предприятия «Абаканвагонмаш» — 3,4% у коренного населения и 7,3% — 
у пришлого (Куперштейн Е.Ю., 2004), среди работников нефтяной промышленности — 23,6% (среди 
женщин — 36,6%, мужчин — 13,3%) (Рыжкова О.В., 2006 г.).

Отмечается тенденция к увеличению заболеваемости ЖКБ: с 1911 по 1931 гг. конкременты в жел-
чном пузыре на аутопсии обнаруживали в 1,1% случаев, в 1956-1985 годах — в 14,4% (Ильченко А.А., 
2003). В европейских странах до 1940 года частота обнаружения желчных камней у взрослого населе-
ния составляла 10,5%, после 1940 года — 18,5%. В СССР в возрасте до 30 лет холелитиазом болел каж-
дый 26-й житель, а в группе старше 70 лет им болел каждый 7-й (Дедерер Ю.М., 1984). По данным 
Департамента здравоохранения Москвы, заболеваемость ЖКБ составляет 222 человека на 100 000 на-
селения, а распространенность — 2985 человек на 100 000 населения (Лазебник Л.Б., 2004).

Цель исследования. Изучить частоту встречаемости желчекаменной болезни среди работников не-
фтегазодобывающего управления (НГДУ) «Елховнефть» ОАО «Татнефть».

Материалы и методы. В медико-санитарной части ОАО «Татнефть» обследовано 223 пациента: 
142 мужчины (73,7%) и 81 женщина (26,3%). Средний возраст составил 43,2±0,6 лет (мужчин 
41,4±0,8 лет, женщин 46,4±0,9 лет, Р<0,01). Верификация диагноза осуществлена с учетом клиники, 
лабораторных данных (билирубин крови и его фракции, холестерин крови, АлТ, АсТ и др.), результатов 
ультразвукового исследования (УЗИ).

Результаты. Камни желчного пузыря выявлены у 14 женщин (17,3%). Средний возраст обследован-
ных с ЖКБ составил 48,2±2,6 лет. В 67% случаев ЖКБ выявлялась у лиц умственного труда. У всех 
обнаружены множественные камни желчного пузыря. Диаметр их в среднем составил 9,5±2,9 мм.

У 3 человек отмечались периодические приступообразные боли в правом подреберье. У 4 — сочета-
ние болевого и диспептического синдромов. 7 пациентов не предъявляли жалоб, характерных для ЖКБ.

Уровень билирубина крови среди пациентов с калькулезным холециститом составил 8,5±0,5 ммоль/л; 
холестерина крови — 4,6±0,3 ммоль/л; АлТ — 31,3±8,5 ед; АсТ — 28,8±8,7 ед. Эти же показатели 
у больных без камней в желчном пузыре были следующие: 9,6 ±0,5 ммоль/л; 4,8±0,1 ммоль/л; 
29,1±2,5 ед; 27,9±2,2 ед., соответственно. Обращает на себя внимание отсутствие различий в исследо-
ванных показателях, за исключением меньшего содержания билирубина крови у пациентов с ЖКБ.
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При УЗИ длина желчного пузыря у обследованных с ЖКБ составила 61,6±6,6 мм, ширина — 
25,9±1,6 мм; без камней желчного пузыря — 69,5±1,4 мм и 26,7±0,6 мм, соответственно. Эхогенная 
взвесь в полости желчного пузыря выявлена в 5 случаях.

Среди больных с ЖКБ явления стеатоза печени обнаружены у 11 пациентов (78,6%), утолщение сте-
нок желчного пузыря — у 10 (71,4%), перетяжка и перегибы — у 1 (7,1%).

Выводы.
1. ЖКБ выявлена только у женщин (17,3%).
2. Во всех случаях обнаружены множественные камни желчного пузыря.
3. ЖКБ преобладает у лиц умственного труда (67%).
Ключевые слова: желчекаменная болезнь, распространенность, нефтяные работники

ФУНкЦиЯ ЖелЧНОГО ПУзыРЯ ПОсле кОНтАктНОГО литОлизА

Трифонова Э.В., МСЧ ОАО «Татнефть» и г. Альметьевска, Сайфутдинов Р.Г., 
Сайфутдинова Т.В., кафедра терапии ГБОУ ДПО КГМА МЗиСР РФ, г. Казань

Введение. Некоторые авторы нарушение сократительной функции ЖП рассматривают как перво-
причину камнеобразования, считая, что уменьшение объема выбрасываемой желчи приводит к измене-
ниям в энтерогепатической циркуляции ЖК и снижению поступления их в печень. При этом создаются 
условия для агломерации компонентов желчи и нуклеации, запускается пусковой механизм гиперпро-
дукции арахидонил-лецитина. При его гидролизе под действием фосфолипазы А2 в стенке ЖП высво-
бождается арахидоновая кислота, увеличение которой ведет к активации каскадной реакции синтеза 
простагландина простаноида в стенке ЖП, стимулирующего секрецию муцина (Pomorc E. W., 1973; Lee 
S.P., 1981).

Существует мнение, что наличие значительного количества муцина в желчном пузыре (с кристалла-
ми ХС или без них) приводит к его дисфункции (Jacuna M., 1990).

Снижение сократительной функции желчного пузыря (СФЖП) у 35% больных с билиарным слад-
жем авторы объясняют изменениями самой стенки ЖП. Так, в группе с измененной стенкой ЖП осла-
бление сократительной функции желчного пузыря выявлено в большинстве случаев (92%), с холесте-
розом — в 38,6%, с холециститом — в 52,5% (Вихрова Т.В., 2004).

Цель работы: оценить влияние метил-трет бутилового эфира (МТБЭ) на сократительную способ-
ность желчного пузыря.

Материалы и методы: контактный химический литолиз (КХЛ) проведен 5 женщинам с множествен-
ными (10-15) рентгеннегативными камнями желчного пузыря, отказавшимся от холецистэктомии. УЗИ 
желчного пузыря проводили на ультразвуковом сканирующем комплексе HDI-3000, работающем в ре-
жиме «реального времени» с использованием секторных датчиков с углом сканирования 1150 и часто-
той 3,5 и 5,0 МГц в отделении лучевой диагностики МСЧ ОАО «Татнефть» и г. Альметьевска (зав. от-
делением М.М. Зиганшин). Исследование желчного пузыря включало определение его длины, ширины, 
толщины стенки. О сократительной функции ЖП судили по данным его объема натощак и после жел-
чегонного завтрака (20 г. сорбита на 100 мл воды). Объем ЖП рассчитывали по формуле, предложен-
ный А.А. Ильченко (2004). Сократительная способность желчного пузыря оценивалась до КХЛ, в про-
цессе растворения и после КХЛ.

Результаты: Средний возраст пациентов составил 43,2±0,3 лет. Индекс массы тела — 29,3±0,5 кг/м2. 
Давность холецистолитиаза — 5,3±0,5 лет. Средний диаметр конкрементов — 12,3±0,8 мм. Исходная 
сократительная функция желчного пузыря — 23,8±0,4%. Длина желчного пузыря — 72,4±1,1 мм, ши-
рина — 29,9±0,9 мм, толщина стенки — 4,1±0,5 мм. Успешный литолиз отмечен у всех пациентов. 
Время полного растворения составило 12,3±0,6 часов, для лечения требовалось от 7 до 12 дней. КХЛ 
длился 65±1,2 минут в сутки (от 15 минут до 3 часов). Назначения антибактериальный препаратов не 
требовалось. После удаления катетера осложнений не отмечено. Всем пациентам для профилактики 
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рецидива камнеобразования назначен препарат урсодезоксихолевой кислоты (урсосан) 15 мг/кг в сут-
ки. При динамическом наблюдении конкрементов в полости желчного пузыря не было. У 1 женщины 
выявлен холестероз. Длина желчного пузыря составила 76,6±1,6 мм, ширина — 32,3±1,4 мм, толщина 
стенки — 2,7±0,8 мм. Сократительная функция желчного пузыря 37,5±0,8%.

Выводы: после растворения холестериновых камней желчного пузыря с использованием МТБЭ со-
кратительная функция желчного пузыря достоверно усилилась (до процедуры — 23,8±0,4%, после — 
37,5±0,8%, р<0,001).

Ключевые слова: контактный химический литолиз, холестериновые камни, желчный пузырь, метил-
трет-бутиловый эфир

ЖелЧекАМеННАЯ БОлезНЬ и ПРОБлеМы ЩитОвидНОЙ Железы

Трифонова Э.В., МСЧ ОАО «Татнефть» и г.Альметьевска Сайфутдинов Р. Г., 
Сайфутдинова Т.В., кафедра терапии ГБОУ ДПО КГМА МЗиСР РФ, г. Казань

Введение. В 81,6% случаях литогенности желчи способствует не только изменение структуры жел-
чного пузыря, но и нарушение регуляции желчевыводящих путей на нейрогормональном уровне (По-
дымова С.Д., 1997).

Среди женщин с тиреоидной патологией заболевания желчевыделительной системы диагностиро-
ваны в 21% наблюдений, из них ЖКБ — в 36%. Холелитиаз в 55,5% случаев выявлен у лиц старше 
60 лет. ЖКБ отмечена у 44,6% пациентов с узловыми образованиями ЩЖ, у 33,3% — с аутоиммунным 
тиреоидитом (АИТ), у 22,2% — с первичным и послеоперационным гипотиреозом, что в 3,6 раза чаще, 
чем у лиц с хроническим холециститом. У больных с тиреоидной патологией сочетание ЖКБ с АГ II—
III степени наблюдалось в 81% случаев, с ожирением — в 88,9%, сахарным диабетом — в 44,4%, 
ИБС — в 22,2%, метаболическим синдромом — в 44%. При этом у всех пациентов зарегистрированы 
гиперхолестеринемия, гипертриглицеридемия и гипер-ß-липопротеинемия (Бекк Н.Д., 2006).

Среди пациентов с сочетанием патологии щитовидной железы и холелитаза у 96,3% больных ЖКБ 
развивалась на фоне гипо- и эутиреоза (Слесаренко С.С., 2001).

У 40,5% больных с различными заболеваниями желчевыделительной системы обнаружены струк-
турные изменения ЩЖ и у 51,5% — нарушения в гормональном статусе (Лузина Е.В., 2004).

Имеются единичные работы, посвященные изучению тиреоидных гормонов при холелитиазе. Так, 
гипоплазия органа в 50% случаев сочетается с ЖКБ. У 15,2% пациентов с ЖКБ зарегистрирован низ-
кий уровень Т3, Т4 при нормальном содержании ТТГ; у 9,1% — снижение ТТГ при нормальном коли-
честве гормонов ЩЖ; у 18,2% — повышение уровеня ТТГ. У 14,3% больных после холецистэктомии 
(ХЭ) зафиксировано повышение Т3 при нормальном содержании остальных гормонов. Эти изменения, 
возможно, связаны с адаптационной реакцией организма (Лузина Е.В., 2004).

Имеются данные о связи гипотиреоза и образованием камней общего желчного протока. УЗИ гепа-
тобилиарной системы не выявило каких-либо особенностей у больных с гипо и эутиреозом. В то же 
время при динамической гаммасцинтиграфии отмечено замедление выведения радиофармпрепарата 
в ДПК, связанное с отсутствием прорелаксирующего влияния тироксина на функцию сфинктера Одии. 
По мнению авторов, это может быть причиной камнеобразования в холедохе (Laukkarinen J.,2003).

Однако Völzke H. (2005) не отмечает взаимосвязи мужду уровнем ТТГ и ЖКБ у женщин, но у муж-
чин гипотиреоз он рассматривает как фактор риска холелитиаза.

Цель работы — оценить структуру и гормональный статус щитовидной железы у больных желчека-
менной болезнью (ЖКБ).

Материалы и методы: УЗИ щитовидной железы выполнено 540 (354 (65,6%) женщинам и 186 
(34,4%) мужчинам) больным ЖКБ на ультразвуковом сканирующем комплексе HDI-3000, работающем 
в режиме «реального времени» с использованием секторных датчиков с углом сканирования 1150 и ча-
стотой 3,5 и 5,0 МГц в отделении лучевой диагностики МСЧ ОАО «Татнефть» и г. Альметьевска (зав. 
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отделением М.М. Зиганшин). Величину тиреоидного объема (см3) рассчитывали по формуле J. Brunn 
(1981 г.): сумма произведений трех размеров ЩЖ (толщина, ширина и длина долей) справа и слева, 
умноженная на поправочный коэффициент 0,479. Согласно международным стандартам, нормальные 
показатели составляли для женщин — 4,4—18 см3, для мужчин — 7,7—25 см3. Средний возраст паци-
ентов составил 46,6±0,7 лет (у женщин — 46,1±0,3 лет, мужчин — 46,9±0,9 лет, р>0,05). Определение 
уровня трийодтиронина (Т3), тироксина (Т4), тиреотропного гормона (ТТГ) и антител к тиреоперокси-
дазе (АТ к ТПО) осуществляли иммуноферментным анализом микроплошечным методом на аппарате, 
автоматическом ридере и вошере фирмы «Bio-tek» (США) с использованием реагента «Алкор-био» 
(Россия).

Результаты: при УЗИ правой доли щитовидной железы зарегистрированы следующие параметры: 
длина — 43,2±0,6 мм (у женщин — 43,6±0,8 мм, у мужчин — 42,7±0,9 мм, р>0,05), толщина — 
19,1±0,4 мм (у женщин — 18,6±0,5, у мужчин — 19,8±0,6 мм, р>0,05), ширина — 17,1±0,4 мм (у жен-
щин — 16,6±0,5 мм, у мужчин — 17,9±0,7 мм, р>0,05); левой доли: длина — 42,2±0,8 мм (у женщин — 
41,9±1,2 мм, у мужчин — 42,7±1,2 мм, р>0,05), толщина — 18,1±0,6 мм (у женщин — 16,7±0,7 мм, 
у мужчин — 20,1±0,9 мм, р<0,05), ширина — 16,5±0,8 мм (у женщин — 15,6±0,6 мм, у мужчин — 17,8 
±1,7 мм, р>0,05); размеры перешейка — 4,1±0,2 мм (у женщин — 3,9±0,2 мм, у мужчин –4,3±0,4 мм, 
р>0,05). Уровень Т3 составил 1,6±0,1 нмоль/л (у женщин — 1,5±0,1 нмоль/л, у мужчин — 1,6±0,1 нмоль/л, 
р>0,05), Т4 — 94,3±2,3 нмоль/л (у женщин — 95,5±2,6 нмоль/л, у мужчин — 92,6±5,0 нмоль/л, р>0,05), 
ТТГ — 3,0±0,7 мкМЕ/мл (у женщин — 3,8±1,0 мкМЕ/мл, у мужчин — 1,5±0,2 мкМЕ/мл, р<0,05), АТ 
к ТПО — 36,9±15,7 Е/мл (у женщин — 48,7±20,7 Е/мл, у мужчин — 3,3±0,9 Е/мл, р<0,05).

Выводы: у женщин с ЖКБ отмечена дисфункция щитовидной железы: снижение ТТГ и повышение 
АТ к ТПО, что, возможно, является одной из причин большего распространения у них холелитиаза, чем 
у мужчин.

Ключевые слова: УЗИ щитовидной железы, гормоны щитовидной железы, желчекаменная болезнь

зАвисиМОстЬ ПРиеМА лекАРств От РеГУлЯРНОсти РитМА киШеЧНикА 

Успенская Ю.К., Санкт-Петербургский ГМУ им. Акад. И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург 
Митрейкин В.Ф., Шемеровский К.А., ГУ НИИ экспериментальной медицины СЗО РАМН, 
г. Санкт-Петербург

Цель исследования: изучить зависимость склонности к приему лекарств от регулярности циркади-
анного ритма эвакуаторной функции кишечника.

Материалы и методы: Обследовано 110 студентов-медиков третьего курса лечебного факультета 
СПбГМУ им. Акад. И.П. Павлова. В зависимости от регулярности ритма стула выделено две группы 
лиц. Первая группа: 45 человек (23 женщины и 22 мужчины) с регулярным ритмом кишечника (ежед-
невный стул — 7 раз в неделю). Вторая группа: (53 женщины и 12 мужчин) с нерегулярным ритмом 
стула — от 1-2 до 5-6 раз в неделю. Использовали методику анкетирования по качеству жизни и метод 
хроноэнтерографии (определение частоты и акрофазы циркадианного ритма энтеральной активности).

Результаты: Среди лиц с регулярным стулом было в 1,4 раза больше лиц, которые совсем не употре-
бляли лекарства, по сравнению с лицами с нерегулярным стулом (16% против 11%). 

Мужчин с регулярным ритмом стула оказалось почти в два раза (в 1,8 раза) больше, чем таковых 
с нерегулярным стулом (20% против 11%).

Женщин с нерегулярным стулом оказалось почти в два раза (в 2,3 раза) больше, чем таковых с регу-
лярным стулом (48% против 21%).

Риск нерегулярности стула у женщин был в 4,2 раза выше, чем у мужчин. 
Жалобы на ухудшение зрения отметили 57% лиц с нерегулярным стулом и 53% лиц с регулярным 

стула.
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Жалобы на отклонения в активности центральной нервной системы у лиц с нерегулярным ритмом 
стула встречались в 1,3 раза чаще, чем при регулярном ритме стула (54% против 42%).

Жалобы на нарушения деятельности пищеварительной системы у лиц с нерегулярным стулом встре-
чались в 1,5 раза чаще, чем у лиц с регулярным ритмом стула (51% против 33%).

Прием слабительных средств среди лиц с нерегулярным стулом встречался в 4 раза чаще, чем среди 
лиц с регулярным ритмом стула (8% против 2%).

Жаропонижающие средства лица с нерегулярным стулом употребляли почти в 2 раза чаще, чем лица 
с регулярным ритмом стула (40% против 21%).

Обезболивающие средства лица с нерегулярным стулом употребляли в 1,4 раза чаще, чем у лиц с ре-
гулярным ритмом стула (57% против 40%).

Употребление витаминов наблюдалось в 1,3 раза чаще у лиц с нерегулярным стулом, чем у лиц с ре-
гулярным ритмом стула (62% против 49%).

Выводы: 
1) Регулярный ритм эвакуаторной функции кишечника (7 дней в неделю со стулом) ассоциирован 

с более высоким уровнем качества жизни (меньше жалоб и меньше лекарств), чем нерегулярный ритм 
этой функции (при частоте стула от 1—2 до 5—6 раз в неделю).

2) Склонность к приему лекарств (особенно слабительных, жаропонижающих и обезболивающих) 
у лиц с нерегулярным стулом существенно (почти в 2 раза) выше, чем у лиц с регулярным циркадиан-
ным ритмом эвакуаторной функции кишечника.

3) Больше половины молодых обследованных медиков (59%) страдают от нерегулярности ритма 
эвакуаторной функции кишечника и вынуждены употреблять обезболивающие и витаминные лекарст-
венные средства.

THE EXPERIENCE OF THE NON-INVASIVE DIAGNOSIS OF ATROPHIC GASTRITIS IN 
EPIDEMIOLOGICAL STUDIES AND CURRENT CLINICAL PRACTICE

Kurilovich S.A., Reshetnikov O.V., Ragino Yu.I., Muchina E.G., Belkovets A.V. 
Institute of Internal Medicine, Siberian Branch of RAMS 
Novosibirsk State Medical University, Russia

The main risk factor for stomach cancer is the atrophic gastritis, which may be asymptomatic, but lead to 
precancerous changes and gastric cancer. Therefore, non-invasive diagnostics of the atrophic gastritis is an 
important part of prevention of a gastric cancer and the most appropriate instrument is the use of GastroPanel 
or Pepsinogen-test.

Aim: The aim of the study was to compare the indexes of GastroPanel in several population samples of 
inhabitants of Novosibirsk and Yakutia (which differ on an ethnic accessory and living conditions) and among 
persons who consistently addresses in polyclinic independently or in a direction of doctors (mainly with 
a dyspeptic complaints).

Material and Methods: Investigated groups are presented in the table 1.

Groups Samples The place of residence Ethnos Age n
1 Population Novosibirsk, city Caucasians 45—70 years 254
2 Population Yakutsk, city Caucasians 60—90 years 81
3 Population Yakutsk, city Native 60—90 years 72
4 Population Rural Yakutia Native 45—70 years 90
5 Clinical Novosibirsk, city Caucasians 25—75 years 753
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Sets for enzyme-linked immunoassay have been used («GastroPanel» ELISA Kits «Вiohit Plc», Finland). 
According to the set’s instruction, for the top border of the norm, the level of Pepsonogen I (PG I) — 130 µg/l 
was accepted. Significant corpus atrophy was observed at the level of PG I lower than 25 µg/l. As the low 
considered the level of PG II less than 6 µg/l and Gastrin-17 less than 2 pmol/l. The PG I/PG II ratio were also 
considered. The test on the presence of IgG antibodies to the Helicobacter pylori was frontier at the level of 
34—42 EIU and positive at the level more than 42 EIU. 

Results: The average level of PG I was lower among native population of rural Yakutia (51,8±6,2 µg/l) 
compared to Novosibirsk at the same age and native population from Yakutsk more advanced age (83,7±5,5 µg/l 
and 79,0±5,5 µg/l accordingly). Similar average values for PG I among city inhabitants of Novosibirsk were 
received in population and clinical studies. At the same time, in all groups the level of PG I was higher in the 
presence of antibodies to Helicobacter pylori. The frequency of the corpus and antrum atrophy in the studied 
groups essentially differed (table 2). 

Atrophy Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Group 5
Corpus 9,1% 12,3% 15,3% 26,7% 14,5%
Antrum 13,6% 37,0% 36,1% 14,4% 24,6%

The frequency of the multifocal gastritis in all population groups was about 1 %. 
Conclusions: The frequency of atrophic gastritis (as a precancerous lesions which need an observation, 

additional investigation and cancer prophylactic) reaches 39 % among patients with dyspeptic symptoms. 
Among city population such kind of persons (including asymptomatic) constitute 20—40 % depending on 
ecological, social and economic living conditions.

HELICOBACTER PYLORI ERADICATION PROBLEMS. ONE GOAL, DIFFERENT 
WAYS

Leonid Lazebnik, Central Research Institute of Gastroenterology, Moscow, Russia 
Mirzabey Rustamov, Minsk Consulting Diagnostic Centre, Minsk, Belarus 
Nazim Badalov, Russian Scientific Centre of Restorative and Resort Medicine, Moscow, Russia

INTRODUCTION. Helicobacter pylori (HP) infection has been recognized as the major etiologic agent of 
chronic gastritis and peptic ulcers and also a risk factor for gastric cancer. Eradication of HP prevents peptic 
ulcer recurrence and may also decrease the prevalence of gastric cancer in high risk populations. Increasing 
resistance to clarithromycin and metronidazole is the main cause of failure in the HP eradication. Recent 
reports from different countries report eradication rates lower than 80% with triple therapy. The ideal regimen 
for treating the infection remains to be established. Increasing levels of bacterial antibiotic resistance raise the 
need to assess the eradication efficiency of HP. Recent studies have found that probiotics have anti-HP 
properties. Lactobacilli could exert an inhibitory effect on HP both in vitro and in vivo models. It is also found 
that mineral water have an inhibitory effect on HP in vitro. The combined use of probiotics and mineral water 
was not performed in patients with HP-positive duodenal ulcer.

PURPOSE: To investigate the effects of proton pump inhibitors (PPIs), probiotics and mineral water in 
patients with HP-positive duodenal ulcer and to elaborate the optimal HP eradication regimens in such patients.

MATERIALS AND METHODS. In this study 250 HP-positive patients with duodenal ulcer were 
randomized into 5 groups, 50 patients in each. HP infection was confirmed by a histological examination of 
samples obtained from the antrum and corpus of stomach during endoscopy. Intragastric and intraduodenal 
pH-metry, blood analyses also were performed. The following eradication regimens were recommended: 
Group I: 10-days twice daily oral administration of PPIs in standard dose, amoxicillin (AMO) 1000 mg, 
clarithromycin (CLA) 500 mg, then 20-days twice daily PPIs; Group II: the same treatment plus once daily oral 
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administration of probiotics, containing 3,025 billion alive lyophilized Lactobacillus bulgaricus DDS-14, 
Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus DDS-1 and Bifidobacterium bifidum (probiotics) during 
one month; Group III: PPIs and probiotics once daily and alkaline hydrocarbonate-chloride sodium mineral 
water Essentuki-4 200 ml trice daily during one month; Group IV: PPIs and probiotics once daily and chloride 
sodium mineral water Misk-4 200 ml trice daily during one month; Group V: probiotics and PPIs once daily 
during one month. Therapeutic success was confirmed by a negative histological examination, performed in 
4—12 weeks after therapy.

FINDINGS. 82% of patients had pain syndrome and 70% — dyspeptic complaints. In 50% of patients of 
group I increased the frequency of dyspeptic complaints and in 42% of them such complaints appeared for the 
first time. In Group II dyspeptic complaints disappeared in 74%, and decreased in 20%. Disappearance of 
dyspeptic complaints was 78%, 76%, 74% in III, IV and V groups respectively. Decrease of dyspeptic 
complaints was 20%, 22%, 24% in III, IV and V groups respectively. The eradication rate were 70%, 82%, 
80%, 78% and 68% in I, II, III, IV and V groups, respectively. Healing of duodenal ulcer was noted in 82%, 
84%, 86%, 84% and 78% of cases, in I, II, III, IV and V groups, respectively. Intragastric and intraduodenal 
pH was significantly increased in all groups, especially in III. After treatment in group I significantly increased 
alanine transaminase, asparagines transaminase, alkaline phosphatase, and triglycerides, which must be noted 
as drug-related side effects of clarithromycin-based triple therapy. In group II such changes did not happen. In 
III IV and V groups significantly decreased alanine transaminase, asparagines transaminase, blood bilirubin, 
alkaline phosphatase, cholesterol and triglycerides.

Thus, several aspects of HP eradication have been analyzed, regimen containing PPI, mineral water and 
probiotics was superior to triple therapy based on clarithromycin. The combination of PPI, probiotics and 
alkaline hydrocarbonate-chloride sodium mineral water is more preferable regimen among above mentioned 
ones. 

CONCLUSIONS. Standard clarithromycin-based triple HP eradication therapy causes or increases the 
frequency of dyspeptic complaints related with antibiotics, has low efficacy and hepatotoxic effect. Adding 
probiotics to standard triple therapy improves compliance and efficacy of HP eradication, however, the 
treatment becomes more expensive. The combined use of PPIs, probiotics and alkaline hydrocarbonate-
chloride sodium mineral water is a highly-effective and low-cost alternative therapy in patients with HP-
associated duodenal ulcer. This regimen may especially be helpful in patients with a history of gastrointestinal 
adverse effects with antibiotics, comorbid patients with diseases of the hepatobiliary system and the metabolic 
syndrome.

KEYWORDS: Duodenal ulcer, Helicobacter pylori, eradication, PPI, probiotics, mineral water.

BARIATRIC SURGERY: EACH SITUATION REQUIRES DIFFERENT METHOD 

Khalid Rustamov, Minsk City Clinical Emergency Hospital 

Introduction
Bariatric surgery for obesity is a major surgical intervention with a risk of significant early and late 

morbidity and of perioperative mortality. Contraindications for bariatric surgery include poor myocardial 
reserve, significant chronic obstructive airways disease or respiratory dysfunction, non-compliance of medical 
treatment and psychological disorders of a significant degree. Many types of bariatric surgery require long-
term supplementation with vitamins and iron, and patients often have a very restricted liquid diet in the 
immediate weeks after surgery. Hospital stay is generally between 2 to 7 days for most procedures. Surgery 
aims to reduce weight and maintain any loss through restriction of intake or malabsorption of food, or 
a combination of these.

Obesity operations are available to any adult with a body mass index (BMI) of 35+, who has serious weight-
related illness or mobility problems. Different types of operations are performed, still the main are gastric 
banding and gastric bypass.
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Purpose
The aim of this study was to perform meta-analysis to view the latest trends in BS and to provide evidence-

based information about effects and ways of BS, possible disadvantages and risks in this field of surgery, to 
show different approaches and the variety of operation performed.

Materials and methods
Our studies were obtained from computerized a systematic review and meta-analysis of multiple electronic 

bibliographic databases such as PubMed, Cochrane Trial Register, various abstracts from the US, European, 
and World conferences dedicated to bariatric surgery, also Google search and Wikipedia. There were used both 
clinical researches with a parallel group design and randomized controlled trials. 

Findings
Operations, performed in BS can be grouped in three main categories: predominantly malabsorptive 

procedures, restrictive and mixed.
Predominantly malabsorptive procedures
• Biliopancreatic diversion
• Jejunoileal bypass
• Endoluminal sleeve
Predominantly restrictive procedures
• Vertical banded gastroplasty
• Adjustable gastric band
• Sleeve gastrectomy
• Intragastric balloon
• Gastric Plication
Mixed procedures
• Roux-en-Y gastric bypass.
• Sleeve gastrectomy with duodenal switch
• Implantable gastric stimulation
Some of them are no longer performed (jejunoileal bypass), some are ongoing a trial study or clinical study 

stages (endoluminal sleeve, implantable gastric stimulation), some are considered rather safe (intragastric 
balloon, adjustable gastric band) and may be used prior to another bariatric surgery in order to assist the patient 
to reach a weight which is suitable for surgery, others are performed fewer (biliopancreatic diversion) due to 
long-term nutritional follow-up and monitoring. 

Of these, gastric bypass and adjustable gastric banding (AGB) are much more commonly performed than 
the others.

Laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass (LRYGBP) is considered to be the gold standard in bariatric 
surgery (especially in US), for being highly effective and having a low mortality and post-operative health 
complications rate. 

Weight reduction among patients who undergo BS procedure is determined by several factors, including: 
the patient’s age, patient’s weight and overall health condition including morbidities, the type of bariatric 
operation chosen, the patient’s capacity for exercise, whether the patient follows post-operative dietary 
guidelines, and what support they obtain from their bariatric surgeon, obesity clinic, family and friends. 
Bariatric surgery forces patients into making drastic but short term changes to their eating habits. Typically, 
this is sufficient to cause massive weight loss. In the long term however, the stomach pouch will stretch and 
patients can overeat in various ways, thus regaining some or all of their lost body fat. A factor in the success of 
any bariatric surgery is strict post-surgical adherence to a healthier pattern of eating.

Statistics indicate that weight loss surgery is not successful for perhaps half of all patients. The main reason 
for this is lack of patient compliance with post-operative guidelines on eating and exercise. If after their 
operation patients eat and exercise as instructed, they tend to lose a large amount of weight without regain.

In general, the malabsorptive procedures lead to more weight loss than the restrictive procedures however, 
have a higher risk profile. 
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More recent studies have demonstrated that the medium (3—8 years) and long term (>10 years) weight loss 
results for LRYGBP and AGB become very similar. However, the range of excess weight loss for AGB patients 
(25% to 80%) is much broader than that of LRYGB patients (50% to 70%).

Conclusion
The choise of the method of bariatric surgery depends on the exact situation. It includes age, sex, co-

morbidities, and other factors.
Patients need realistic expectations, strong motivation and a willingness to comply fully with post-operative 

rules on diet and exercise. 
Keywords
Obesity, Bariatric surgery, Types of bariatric, Laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass

BENEFITS OF BARIATRIC SURGERY 

Khalid Rustamov, Minsk City Clinical Emergency Hospital

Introduction
In 1998, the World Health Organization published a report entitled «Obesity: Preventing and Managing the 

Global Epidemic», which classified obesity as a growing epidemic. And it goes without any exaggeration, 
taking into consideration that nowadays for the first time, the number of overweight individuals around the 
world rivals the number who are underweight.

The number of patients with obesity increases all over the world. According to several UN surveys the 
number of overweight people in China rose from 9 percent to 15 percent in just three years. In Brazil and 
Colombia, the figure of overweight is about 40 percent — comparable with a number of European countries. 
Even sub-Saharan Africa, where most of the world’s hungry live, is seeing an increase in obesity, especially 
among urban women. In the United States, obesity is the most common chronic disease, affecting more than 
1 in 4 of all Americans, including children, and its incidence has been steadily increasing for the past 
20 years.

Morbid obesity (MO), defined as a Body Mass Index (BMI) above 40, is estimated to afflict six million of 
the US population while another 9.6 million have a BMI of 35—40. A number of serious co-morbidities is 
associated with MO, including type 2 diabetes, hypertension, obstructive sleep apnea, osteoarthritis, 
gastroesophageal reflux disease, nonalcoholic fatty liver disease, and gallbladder inflammation. Morbid obesity 
is one of the key factors in metabolic syndrome pathogenesis. In addition the metabolic syndrome plays an 
important role in carcinogenesis. Thus morbid obesity is also associated with increased risk of several cancer 
types.

A medical guideline by the American College of Physicians concluded:
«Surgery should be considered as a treatment option for patients with a BMI of 40 kg/m2 or greater who 

instituted but failed an adequate exercise and diet program (with or without adjunctive drug therapy) and who 
present with obesity-related co-morbid conditions […] «.

Recently the International Diabetes Federation issued a position statement in which «Under some 
circumstances people with a BMI 30-35 should be eligible for surgery».

Thereby bariatric surgery (BS) is considered to be rather demanded and widespread field of surgery.
Purpose
The aim of this study was to give a view of BS itself, as a method of obesity and co-morbid conditions 

therapy, possible results and consequences.
Materials and methods
Our studies were obtained from computerized a systematic review and meta-analysis of multiple electronic 

bibliographic databases such as PubMed, Cochrane Trial Register, various abstracts from the US, European, 
and World conferences dedicated to bariatric surgery, also Google search and Wikipedia. There were used both 
clinical researches with a parallel group design and randomized controlled trials. 
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Findings
According to most surveys of patients after bariatric surgery, the beneficial results of obesity surgery exceed 

all other treatment methods by a significant margin. If the patient is well motivated, shows high compliance 
rate and given lifelong support, the weight loss as well as life-quality increase is usually permanent.

BS has emerged as a critical tool in the fight against MO and co-morbidities given the poor weight loss 
maintenance associated with nonsurgical approaches for obesity treatment, including dietetic, behavioral, and 
pharmaceutical interventions.

Understanding the pathological mechanism that links severe obesity and the metabolic syndrome and its 
components to carcinogenesis is of foremost clinical significance in view of the fact that cancer represents 
a major cause of mortality and morbidity in our society. Obesity is probably a major risk factor in numerous 
non-bariatric surgical procedures for the occurrence of both intraoperative and postoperative complications. 
With the rising incidence of obesity in our society, surgeons must bear in mind that the surgical and oncological 
outcomes of their obese patients might be worse than those of normal weight patients. Bariatric surgery serves 
not only for weight loss but is important in the treatment of metabolic syndrome and potentially reducing 
cancer risk.

Conclusion
The outstanding benefits of BS are long-term weight loss even when non-operative methods are unsuccessful 

and maintenance, recovery from excess weight-related illnesses, improvement and understanding of proper 
food behavior, and a subsequent improvement in quality of life. BS also brings down both cancer risk and, 
directly or indirectly, the cost of health care.

Moreover, BS can be considered to be a correcting of metabolic syndrome and further cancer prevention. 
Keywords
Obesity, Co-morbid conditions, Metabolic syndrome, Cancer, Surgery, Bariatric, Meta-analysis

CICATRICIAL STENOSIS OF THE ESOPHAGUS OWING TO CHEMICAL AMBUSTION 
OF THE ESOPHAGUS, CAPABILITIES OF CONCERVATIVE TREATMENT

Rustamov V.М.1, Averin V.I.1, Danovitch А.E.3, Tcherevko V.М.1, Rustamov Kh.M.2 

1 Belorussian State Medical University 
2 Minsk City Clinical Emergency Hospital 
3 Minsk City Hospital №6

Introduction: The most often pathology of the esophagus in childhood which requires long-term treatment 
is cicatricial strictures — the result of chemical or electrochemical injury of the esophagus.

75%—85% of esophageal burns occur with children under 5 years old. In 10—20% of cases chemical burns 
of the esophagus lead to its cicatricial narrowing.

The wall of the esophagus injures deeply under the action of alkali. It is connected with the property of 
alkalis to saponify fats with the formation of alkali albuminates and therefore ‘pick up’ tissue of the esophagus 
(kollikvation necrosis).

Unlike the alkalis, acids have less penetration ability due to their properties to coagulate the proteins forming 
a solid crust that prevents the penetration of aggressive substances deeper into the tissue (coagulative necrosis).

Among the methods of treatment of cicatricial esophageal strictures most common are various ways of 
intraluminal extension (balloon dilatation and bougienage, mainly on the string-conductor) under endoscopic 
and (or) X-ray control. The efficiency of these methods is 70—96%. Other authors give data about 26—57% 
of the effective expansion.

Purpose: to analyze the periodicity of cauterizing agents that causes chemical damage of the esophagus, to 
analyze in temporal aspect different methods of treatment of the cicatricial stenosis of the esophagus.

Materials and methods: 1068 medical reports of children who were treated and examinated at the Republic 
Centre of Child’s Surgery (RCCS) «Clinical Hospital №1» of Minsk during the period from 1998 to 2010 were 
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analyzed. The treatment of children with acute chemical injury of the esophagus was carried out according to 
the protocol accepted in RCCS. Diagnostic fibroezofagogastroskopy (FEGS) was carried out with the 
endovideoskopic stand «FUJINON» with end optics, diameter of 8 mm. X-ray examination of the esophagus 
and stomach was carried out with electron-optical converter «EASY DIAGNOST» of «PHILIPS» company. 
Intraluminal extension of esophageal strictures was carried out with hollow roentgenkontrast bougies of 
«BARD» company, balloon dilators of «COOK» and «CONMED» companies. Laser vaporization of rigid 
strictures of the esophagus was carried out with laser of high intensity «MULTILINE» of «LINLINE» company 
with a wavelength of 1.8 micron, 50 W, 50 Hz. Database and the statistic processing of data were carried out 
with «EXCEL» program of MICROSOFT OFFICE software.

Results and discussion: Retrospective analysis of 1086 medical reports of children who were examinated 
and treated at a NCPS during the period from 1998 to 2010 was carried out. 276 cases of chemical injury of the 
esophagus were detected and analyzed. The analysis of medical reports revealed that all children were given 
first aid by probing gastric lavage, injecting of hormonal drugs and anesthesia at next 1.5 hours. 243 (88%) 
patients was carried out an endoscopic, and 124 (45%) a roentgenoscopic examination. The treatment of the 
children with CAE included: anesthesia, fat-hormone mixture, AB therapy, antisecretory means, bougienage, 
balloon dilation. Hormonal drugs were introduced parenterally for 4 (1.4%) children. Bougienage carried out 
in 45 (16.3%) children, and balloon dilatation — 20 (7.2%): bougienage with the cord — 86%, metal 
conductor — 10%, after gastrostomy — 4%. As a result CAE stenosis has evolved in 75 (27.2%) children.

Since 2009 in the RCCS an intensive laser emission has been used to treat cicatrical esophageal obstruction. 
It helps to evaporate the cicatrice, to heal a treatment area, to renew the lumen and to make it elastic. 4 children 
have been performed endoscopic laser evaporation. The average duration of the disease is 51 months. 
22 sessions of endoscopic laser evaporation have been performed. 1 child with annular stricture has been 
recovered completely. In 2 cases the esophageal lumen has been rehabilitated, but biodegradable stents has 
been placed because of the tendency to stricture formation. 

Conclusions:
1. During the last 5 years the number of chemical injures has been increased because of an active concentrated 

alkali‘s application in household use.
2. An increase of esophageal strictures’ number directly depends on the chemical injures by concentrated 

alkali. 
3. The long-term intraluminal esophageal strictures’ dilatation doesn’t always reduce to convalescence; it 

gives only a temporary effect.
4. Holiatry is an alternative to surgical aggression. It contains conservative treatment in aggregate with rigid 

stricture’s removal by intensive laser emission and following stenting of cicatricially modified esophagus.
Key words: chemical burn of the esophagus, cicatricial stenosis of the esophagus, laser radiation of high 

intensivity, vaporization.

DRUG-RELATED SIDE EFFECTS OF HELICOBACTER PYLORI ERADICATION 
REGIMEN IN PATIENTS WITH DUODENAL ULCER

Rustamov M.N., Lazebnik L.B. 
Minsk Consulting Diagnostic Centre, Minsk, Belarus 
Central Research Institute of Gastroenterology, Moscow, Russia

INTRODUCTION. Helicobacter pylori plays a central role in the pathogenesis of several gastric diseases 
and its eradication has a therapeutic or prophylactic effect in many clinical situations. Failure to eradicate 
Helicobacter pylori can lead to peptic ulcer recurrence and gastric malignancy. The increasing antimicrobial 
resistance has resulted in a decline of the success rate of recommended eradication regimens. Clarithromycin 
resistance in Helicobacter pylori infection is one of the main causes of failure of eradication therapies, and its 
prevalence varies geographically. Antimicrobial resistance has decreased eradication rates for Helicobacter 
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pylori infection, and recent reports from different countries report eradication rates lower than 80% with triple 
therapy. Causes of treatment failure include antibiotic resistance, poor compliance, short duration of therapy, 
and drug-related side effects.

PURPOSE: To investigate the efficacy and drug-related side effects of a regimen that included proton pump 
inhibitors (PPIs), clarithromycin and amoxicillin in patients with Helicobacter pylori — positive duodenal 
ulcer.

MATERIALS AND METHODS. This study included 50 Helicobacter pylori-positive patients with duodenal 
ulcer. Helicobacter pylori infection was confirmed by a histological examination of samples obtained from the 
antrum and corpus during endoscopy. The eradication therapy consisted of 10-days twice daily oral 
administration of PPIs in standard dose, amoxicillin 1000 mg, clarithromycin 500 mg, then 20-days twice daily 
PPIs. Therapeutic success was confirmed by a negative histological examination, performed 4—12 weeks after 
treatment. 

FINDINGS. Before the treatment 82% of patients had pain syndrome and 70% — dyspeptic complaints. 
During the treatment in 50% of patients increased the frequency of dyspeptic complaints and in 42% of them 
such complaints appeared for the first time and continued during 1,5 months more after treatment. The 
eradication rate was 70%. Healing of duodenal ulcer was noted in 82% cases. The level of basal pH was 
significantly (p <0,001) increased in the corpus of stomach from 1,39 ± 0,41 to 1,83 ± 0,31, in antrum 1,97 ± 
0,29 to 2,52 ± 0.34 and in the duodenum from 4,09 ± 0,59 to 5,14 ± 0,95. After treatment significantly increased 
the levels of alanine transaminase from 36,78 ± 0,78 to 42,52 ± 1,22 IU/L , asparagines transaminase from 
36,36 ± 0,79 to 40, 76 ± 1,27 IU/L, alkaline phosphatase from 96,90 ± 1,37 to 101,24 ± 2,17 IU/L, and 
triglycerides from 1,57 ± 0,07 to 1,72 ± 0.10 mmol/l, which must be noted as drug-related side effects of 
clarithromycin-based triple therapy. Increase of the levels of bilirubin from 19,41 ± 0,24 to 20,88 ± 0,34 mmol/l 
and cholesterol from 5,17 ± 0,16 to 5,56 ± 0,19 mmol/l were not statistically significantly. 

Thus the standard triple eradication therapy based on clarithromycin leads to healing of duodenal ulcer in 
82% of patients, initially reduces the acidity in the stomach, but does not reach the minimum eradication rate, 
causes a number of serious side effects.

CONCLUSION. Standard triple eradication therapy based on clarithromycin has low efficacy (70%), does 
not reach the success rate, causes or increases the frequency of dyspeptic complaints associated with the use of 
antibiotics, in 42% of patients such complaints appeared for the first time and continued during 1,5 months 
more after treatment, has a hepatotoxic effect. Triple eradication therapy based on clarithromycin must not be 
recommended in patients with diseases of the hepatobiliary system and the metabolic syndrome. 

KEYWORDS: Helicobacter pylori, duodenal ulcer, eradication, clarithromycin, drug-related side effects.

USE OF PROBIOTICS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH HELICOBACTER 
PYLORI ASSOCIATED DUODENAL ULCER

Rustamov M.N., Lazebnik L.B.  
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Central Research Institute of Gastroenterology, Moscow, Russia

INTRODUCTION. Resistance to antibiotics is a leading factor in unsuccessful eradication Helicobacter 
pylori. Side effects arising from the use of antibiotics reduce patient compliance. This causes the search for 
alternative eradication of Helicobacter pylori. In such cases, one of the drugs of choice may be the probiotics. 
Probiotics are live microorganisms which, when administered in adequate amounts, confer a health benefit on 
the host as defined by FAO/WHO. Current interest in probiotics as therapeutic agents against Helicobacter 
pylori is stimulated not only by the clinical data showing efficacy of some probiotics in different gastrointestinal 
diseases but also by the increasing resistance of Helicobacter pylori to antibiotics, thus the interest for alternative 
therapies is a real actual topic. Recent evidence showed that Lactobacilli could exert an inhibitory effect on 
Helicobacter pylori both in vitro and in vivo models. To systematically evaluate whether adding Lactobacilli 
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to Helicobacter pylori eradication regimens could improve eradication rates and reduce side effects during 
anti — Helicobacter pylori treatment.

PURPOSE: To investigate the effects of probiotics in patients with Helicobacter pylori-positive duodenal 
ulcer.

MATERIALS AND METHODS. In this study 200 Helicobacter pylori-positive patients with duodenal 
ulcer were randomized into 4 groups, 50 patients in each. Helicobacter pylori infection was confirmed by 
a histological examination of samples obtained from the antrum and corpus of stomach during endoscopy. 
Intragastric and intraduodenal pH-metry, blood analyses also were performed. The following eradication 
regimens were recommended: Group I: 10-days twice daily oral administration of PPIs in standard dose, 
amoxicillin 1000 mg, clarithromycin 500 mg, then 20-days twice daily PPIs plus once daily oral administration 
of probiotics, containing 3,025 billion alive lyophilized Lactobacillus bulgaricus DDS-14, Lactobacillus 
rhamnosus, Lactobacillus acidophilus DDS-1 and Bifidobacterium bifidum (probiotics) during one month; 
Group II: PPIs and probiotics once daily and alkaline hydrocarbonate-chloride sodium mineral water 
Essentuki-4 200 ml trice daily during one month; Group III: PPIs and probiotics once daily and chloride 
sodium mineral water Misk-4 200 ml trice daily during one month; Group IV: probiotics and PPIs once daily 
during one month. Therapeutic success was confirmed by a negative histological examination, performed in 
4—12 weeks after therapy.

FINDINGS. In Group I dyspeptic complaints disappeared in 74%, and decreased in 20%. Disappearance of 
dyspeptic complaints was 78%, 76% and 74% in II, III and IV groups respectively. Decrease of dyspeptic 
complaints was 20%, 22% and 24% in II, III and IV groups respectively. The eradication rates were 82%, 80%, 
78% and 68% in I, II, III and IV groups, respectively. Healing of duodenal ulcer was noted in 84%, 86%, 84% 
and 78% of cases, in I, II, III and IV groups, respectively. Intragastric and intraduodenal pH was significantly 
increased in all groups, especially in II. After treatment in II, III and IV groups significantly decreased alanine 
transaminase, asparagines transaminase, blood bilirubin, alkaline phosphatase, cholesterol and triglycerides.

Thus several aspects of Helicobacter pylori eradication have been analyzed. The combined use of PPIs, 
probiotics and alkaline hydrocarbonate-chloride sodium mineral water is more preferable regimen among 
above mentioned ones. 

CONCLUSIONS. Adding probiotics to standard triple therapy improves compliance and efficacy of 
Helicobacter pylori eradication. Probiotics may be beneficial in reducing adverse effects and increasing 
tolerability of Helicobacter pylori eradication regimens. The combined use of PPIs, probiotics and alkaline 
hydrocarbonate-chloride sodium mineral water is a highly-effective and low-cost alternative therapy in patients 
with Helicobacter pylori-associated duodenal ulcer. This regimen may especially be helpful in patients with 
a history of gastrointestinal adverse effects with antibiotics, comorbid patients with diseases of the hepatobiliary 
system and the metabolic syndrome.

KEYWORDS: Duodenal ulcer, Helicobacter pylori, eradication, PPI, probiotics.
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Представительство компании
«Астеллас Фарма Юроп Б.В.» 
(НИДЕРЛАНДЫ)

Адрес: 109147, Москва,
ул. Марксистская, д.16
Тел.: (495) 737-07-56
Факс: (495) 737-07-53
E-mail: maria.nesterova@ru.astellas.com

Астеллас Фарма Юроп Б.В. является дочерней 
компанией нидерландской корпорации Астеллас 
Фарма Инк. Лекарственные препараты Астел-
лас — это сочетание инновационного подхода 
и надежности в следующих областях: трансплан-
тологии, урологии, дерматологии, лечении инфек-
ций (антибиотики Солютаб, Флемоксин, Юни-
докс, Вильпрафен, Флемоклав), гастроэнтерологии 
(Де-Нол, Фосфалюгель) и онкологии.

Представительство Компании 
«Генфа Медика С.А.» (ШВЕЙЦАРИЯ)

Адрес: 119421, Москва, Ленинский пр, д. 99
Тел.: (495) 662-50-65
Факс: (495) 662-50-61 
E-mail: mail@genfamedica.com
www.genfamedica.ru

Швейцарская компания «Генфа Медика С.А.» яв-
ляется представителем ряда крупнейших фарма-
цевтических производителей. Поставляет на ры-
нок высококачественные лекарственные 
препараты, преимущественно инновационные 

продукты и первые дженериковые версии ориги-
нальных препаратов, применяемых в онкологии, 
пульмонологии, неврологии, и других социально 
значимых областях медицины. С 2011 года пред-
ставляет производителя Given Imaging GMBH, 
Израиль, на всей территории Российской Федера-
ции.

Информационно-выставочное агентство
«ИнфоМедФарм Диалог» (РОССИЯ)

Адрес: 125047, Москва,
ул. Фадеева, д. 7, корп. 2
Тел.: (495) 797-62-92 (многоканальный),
Факс: (499) 250-25-06, (499) 251-41-50
E-mail: info@infomedfarmdialog.ru
www.infomedfarmdialog.ru

Организация и соорганизация выставок в России 
и за рубежом, сопровождающихся специализиро-
ванными симпозиальными программами. Органи-
зация конференций, учебных семинаров, школ, 
круглых столов, презентаций. Комплексное со-
провождение мероприятий (изготовление суве-
нирной и полиграфической продукции, оформле-
ние выставочных стендов, подготовка 
и проведение промо-акций). Организация посеще-
ния группами специалистов международных вы-
ставок, конгрессов, и участия в них российских 
фармацевтических фирм (Германия, Великобрита-
ния, Китай, Италия, Франция, Австрия, Малай-
зия, Индия и др.). Реализация маркетинговых со-
глашений по выведению на рынок отечественных 
и зарубежных препаратов.

кАтАлОГ УЧАстНикОв выстАвОЧНОЙ ЭксПОзиЦии
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ИПКА Лабораторис Лтд (ИНДИЯ)

Адрес: 121609, Москва,
Рублевское шоссе, д.36/2, офис 233-235
Тел.: (495) 415-43-04
Факс: (495) 415-43-09
E-mail: info@ipca.ru
www.ipcalabs.com

Социальная позиция компании состоит в том, что 
вклад в здоровье общества и благополучие нашего 
мира начинается с минимизации нашего воздейст-
вия на окружающую среду, в достижении и под-
держании высоких этических стандартов во всем, 
что мы делаем — от исследований и разработок до 
маркетинга и продаж. Миссией компании в Рос-
сии является глобальное содействие здравоохра-
нению в сфере производства и поставок качест-
венных и недорогих лекарственных средств.

Научное общество гастроэнтерологов России
(РОССИЯ)

Адрес: 111123, Москва,
шоссе Энтузиастов, д. 86
Тел.: (495) 304-74-23
Факс: (495) 304-19-42
E-mail: gastroenter@rambler.ru
www.cniig.ru

Некоммерческая общественная организация, объ-
единяющая ученых и практических врачей Рос-
сии. Руководящим органом общества является 
Съезд и Правление научного общества гастроэн-
терологов России. Основные цели деятельности 
НОГР: содействие развитию научной и практиче-
ской гастроэнтерологии, поиск новых методов 
ранней диагностики, лечения и профилактики за-
болеваний органов пищеварения, разработка ме-
тодов реабилитации и улучшения качества жизни 
больных, страдающих гастроэнтерологическими 
заболеваниями, проведение ежегодных съездов, 
издание Центрального органа печати «Экспери-

ментальная и клиническая гастроэнтерология». 
Президентом НОГР является директор Централь-
ного научно-исследовательского института га-
строэнтерологии, главный гастроэнтеролог Де-
партамента здравоохранения города Москвы, 
профессор.

ЗАО «ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.»
(ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА)

Адрес: 115088, Москва,
ул. Угрешская, д.2, стр.99
Тел./факс: (495) 679-07-03
E-mail: promedcs@promedcs.ru
www.promed.cz/ru

PRO.MED.CS Praha a.s. — Чешская фармацевти-
ческая компания, имеет собственное современное 
фармацевтическое производство, оснащенное вы-
сокотехнологичным оборудованием, отвечающее 
высшим европейским стандартам, что подтвер-
ждено сертификатами GMP, GCP, GLP, ISO. PRO.
MED.CS Praha a.s. производит более 30 препара-
тов и ежегодно выпускает и регистрирует новые 
лекарственные средства. На Российском рынке 
компания представляет препараты, используемые 
в различных областях клинической медицины: 
в гастроэнтерологии — УРСОСАН (15 лет в Рос-
сии), ЦИСАГАСТ, ИТОМЕД (новый препарат), 
РАНИСАН, ФАМОСАН, ПРОСУЛЬПИН. Фило-
софия компании PRO.MED. CS Praha a.s. — пре-
параты современных фармакотерапевтических 
групп высокого качества по доступным ценам.
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РЕКИТТ БЕНКИЗЕР ХЭЛСКЭР (АНГЛИЯ)

Адрес: 115114, Москва,
ул. Кожевническая, д.14
Тел.: (495) 961-25-65
Факс: (495) 961-25-66
www.rb.com

Рекитт Бенкизер Хэлскэр — мировой производи-
тель безрецептурных лекарственных препаратов. 
Основные направления деятельности — обезбо-
ливающие и жаропонижающие средства (Нуро-
фен), (Нурофен для Детей), препараты от боли 
в горле (Стрепсилс), препарат против изжоги (Ге-
вискон).

Представительство компании 
«Ферросан Интернейшнл А/С» (ДАНИЯ)

Адрес: 107045, Москва,
Даев пер., д.20
Тел./факс: (495) 737-36-95
E-mail: office@ferrosan.ru
www.bifiform.ru

Компания «Ферросан» была основана в Дании 
в 1920 году. В России Представительство Компа-
нии открылось в 1996 году. Витаминно-минераль-
ные комплексы Мульти-табс® — наиболее узна-
ваемый бренд в сегменте витаминных препаратов. 
Продукция Имедин® является безусловным лиде-
ром в нутрикосметике. Пробиотические комплек-
сы Бифиформ® широко и эффективно использу-
ются для коррекции процессов пищеварения, 
Стрикс® — препарат на основе черники для забо-
ты о зрении. Зинаксин® — уникальное средство 
на основе имбиря, обладающее противовоспали-
тельным и обезболивающим действием.
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