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Терапевтический вестник

Прокинетический препарат Мозакс (агонист серотонина
нового поколения – мозаприд) в лечении ГЭРБ с
эндоскопически позитивным рефлюкс-эзофагитом. Отчет
о проведенном клиническом исследовании
Изатуллаев Е.А.
Актуальность темы
Среди заболеваний проксимальных отделов пищеварительного тракта особое значение вследствие большой
распространенности представляют т.н. кислотозависимые
патологические состояния органов эзофаго-дуоденальной
зоны. К указанным кислотозависимым состояниям относят
и гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь ( ГЭРБ).
Нередко гастроэзофагеальный рефлюкс наблюдается
при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки – в
этих случаях по общепризнанному мнению имеет место
повышение внутрижелудочного давления как следствие
нарушения моторно-эвакуаторной функции желудка, приводящее к относительной недостаточности НПС.
Вместе с тем, усиление или появление изжоги у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки нередко наблюдается после заживления язв.
В последние годы при лечении язвенной болезни двенадцатиперстной кишки в соответствии с Маастрихтским
консенсусом 2000 г. обязательно проводится эрадикация
Helicobacter pilory, которая при излечении язвенной болезни также нередко приводит к появлению у больных
после заживления язв клинико-эндоскопических признаков
рефлюкс-эзофагита.
Возможно, возникновение ГЭРБ в этих случаях является следствием абсолютной недостаточности запирательного механизма кардии - нижнего пищеводного сфинктера
(НПС).
В обзоре, представленном Quina M.G. (1998), отмечается, что причины развития ГЭРБ после успешной эрадикации Helicobacter pillory могут быть связаны с развитием
атрофического гастрита тела желудка. В последнее время
появились ряд работ (Kuipers E.J. et al ., 1996 Solcia E.
et al, 1996 и другие) в которых отмечается возрастание
частоты атрофических гастритов тела желудка у больных,
которым назначалась эрадикационная терапия с включением в схемы лечения ингибиторов протонной помпы.
Т.о., предполагается, что эррадикация Helicobacter pilory,
возможно, приводит к абсолютной недостаточности НПС
опосредованно через развитие атрофического гастрита
тела желудка.
Известно, что среди патогенетических механизмов
ГЭРБ ослабление тонуса НПС играет более важную роль,
нежели его относительная недостаточность, содержимое
рефлюкса и клиренс пищевода.
С другой стороны, возможно, что купирование боли у
больных язвенной болезнью приводит к выходу на первый
план диспепсических явлений и, прежде всего, изжоги,
которая ранее, на фоне болевого синдрома, меньше беспокоила больного. Эта точка зрения представляется более
оправданной, учитывая тот факт, что успешное излечение
язвенной болезни и эрадикация Helicobacter pilory приводят
как уменьшению желудочной кислотопродукции (агрессивного фактора, действующего на слизистую оболочеку
дистального отдела пищевода ), так и к нормализации
внутрижелудочного давления (т.е. устранению фактора,

способствующего развитию относительной недостаточности НПС) .
Следовательно, эрадикация Helicobacter pilory при
язвенной болезни должна уменьшать степень проявления
механизмов,способствующих развитию ГЭРБ. Исходя из
изложенного можно полагать, что у ряда больных язвенной
болезнью двенадцатиперстной кишки рефлюкс-эзофагит
является следствием не относительной, связанной с язвенной болезнью, а абсолютной недостаточности НПС,
имевшей место ранее, а излечение собственно язвенной
болезни путем эрадикации Helicobacter pillory не оказывает
значимого влияния на существовавшие до обострения язвенной болезни причины возникновения ГЭРБ, связанные с
тонусом НПС. Следовательно, данные больные нуждаются
в патогенетически оправданном лечении сопутствующего
страдания - ГЭРБ, направленном на устранении недостаточности НПС.
До настоящего времени в медикаментозной терапии
рефлюкс-эзофагита, независимо от наличия абсолютной
или относительной недостаточности НПС, традиционно
основное значение придается нейтрализации кислой среды
в просвете пищевода, которая облегчая состояние больного, не оказывает влияния на патогенетические механизмы
ГЭРБ, связанные с состоянием НПС.
В связи с изложенным, нами проведено исследование
по изучению эффективности лечения ГЭРБ прокинетиком
нового поколения – препаратом, стимулирующим сократительную способность НПС и моторику пищевода у тех
больных язвенной болезнью, у которых после эрадикации
Helicobacter pilory отмечались явления изжоги.
Следует отметить, что в лечении ГЭРБ на протяжении
достаточно продолжительного времени использовался
препарат прокинетического действия метоклопрамид
(антагонист допамина). Однако, способность данного препарата проникать через гематоэнцефалический барьер и
вызывать экстрапирамидные расстройства существенно ограничивает сферу его применения. Позднее для
усиления сократительной способности НПС начал применяться домперидон, также являющийся антагонистом
допамина,который в меньшей степени проникает через
гематоэнцефалический барьер, но вместе с тем при длительном применении проявляет побочные эффекты, в
частности, в виде гиперпролактинемии .
Вместе с тем, перспективным направлением в устранении рефлюкса желудочного содержимого в пищевод
выглядит поиск агонистов серотониновых рецепторов,
селективно стимулирующих освобождение ацетилхолина
мышечного механизма НПС.
Представителем нового поколения прокинетических
препаратов является Мозаприд (коммерческое название
Мозакс), являющийся агонистом рецепторов серотонина
(5-гидрокситриптамина). Механизм действия данного
препарата связан с активацией серотониновых рецепторов нейронных сплетений мышечной стенки пищевода и
НПС (5-НТ 4 рецепторов) стимулирующих освобождение
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ацетилхолина. По сравнению с предшествующими антирефлюксными препаратами (блокатарами центральных
дофаминовых рецепторов) указанный препарат не имеет
антидопаминергических свойств и не проявляет нежелательных событий, характерных для антагонистов дофаминовых рецепторов.
На кафедре внутренних болезней №3 Каз НМУ проведены клинические исследования по изучению эффективности
применения прокинетика нового поколения – мозаприда
(препарат Мозакс) при ГЭРБ, наблюдающейся у больных
язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки после курса
эрадикации Helicobacter pilory.
Целью данного исследования явилась клиникоэндоскопическая оценка эффективности препарата
Мозакс фирмы «SUN Pharmaceutical Ind . Ltd» при ГЭРБ
с различной степенью выраженности рефлюкс-эзофагита
(по классификации Савари-Миллера), наблюдающегося у
больных язвенной болезнью после эрадикации Helicobacter
pilory и разработка методов медикаментозного лечения
ГЭРБ у этих больных в зависимости от частоты, выраженности и характера рефлюкса состояния слизистой оболочки
пищевода.

Материалы и методы
Клинико-эндоскопические исследования проведены в соответствии с международными стандартами:
- исследования проводились по строгому протоколу,
были контролируемыми и включали в себя следующие
аспекты:
- отбор больных проводился согласно указанным в
протоколе критериям и включал соответствующие клиникоэндоскопическое обследование;
- в контрольный (вводный ) период больной не принимал препараты сходного фармакодинамического
действия.
Медикаментозная терапия ГЭРБ заключалась в монотерапевтическом применении прокинетика-мозаприда (препарат Мозакс) после завершения курса эрадикационной и
антисекреторной терапии у больных язвенной болезнью
(стадия рубцевания и заживления) при наличии симптомов
изжоги и подтверждении диагноза ГЭРБ данными эндоскопического исследования.

Характеристика больных
В прилагаемой ниже таблице 1 представлены данные о
пациентах, включенных в клиническую апробацию препарата Мозакс. Из этих данных видно, что исследования
проводились на больных ГЭРБ обоего пола – 16 мужчин
и 9 женщие, в возрасте от 19 до 62 лет.
Во всех исследуемых случаях ГЭРБ сопровождала
язвенную болезнь двенадцатиперстной кишки.У всех
больных язвенная болезнь к моменту начала лечения
прокинетиком Мозакс находилась в стадии рубца или
заживления ( по данным эндоскопии). 14 больных (56%)
оказались курящими – известно, что курение является
провоцирующим фактором по отношению к возникновению
гастроэзофагеального рефлюкса.
Таблица 1
Пол/возраст
Мужчины
Женщины

18-30 лет
8
2

30-49 лет
5
4

50 лет и старше
3
3

В соответствии с задачами исследования, отобранная
группа больных ГЭРБ до антирефлюксного лечения получала противоязвенную «триплетную» терапию согласно
рекомендациям Маастрихтского соглашения – 2: всем
больным непосредственно перед назначением антиреф-
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люксного лечения проводилась эрадикационная терапия,
включавшая 7-10-дневный курс антибактериальной терапии (амоксициллин и кларитромицин) и ингибитор протонной помпы (Омепразол) в общепринятых стандартных
дозировках. Затем больные в течении 2-х недель получали
антисекреторную монотерапию омепразолом.
Первоначально в исследование были взяты все больные, у которых после курса противоязвенной терапии
появились жалобы на изжогу и/или кислую отрыжку – всего
32 человека, из них в исследование отобрано 25 человек.
У всех этих больных язвенной болезнью 12-перстной
кишки имело место заживление язвы, подтвержденное
эндоскопическим исследованием, проводимым до начала
лечения препаратом Мозакс. У части больных (7 пациентов) при наличии клинических симптомов ГЭРБ признаков
рефлюкс-эзофагита по данным эндоскопии обнаружено не
было. Эти пациенты были расценены как эндоскопически
негативные больные ГЭРБ. При условии назначения им
прокинетической терапии (Мозаприд) из дальнейшего исследования они были исключены, т.к. эффективность лечения ГЭРБ у этих больных не могла быть документирована
данными динамического эндоскопического наблюдения.
Всем без исключения взятым в исследование больным в
обязательном порядке проводилось повторное эндоскопическое исследование – через 8 недель после лечения
препаратом Мозакс.
Клиническая характеристика основывалась на
4-балльной системе оценке степени тяжести и частоты возникновения симптомов ГЭРБ с 4-недельным интервалом.
Эзофагогастродуоденоскопия проводилась гастродуоденоскопом Q-40 фирмы Olympus. Эндоскопические критерии ГЭРБ оценивались в соответствии с классификацией
Savary-Miller (Таблица 2) .
При оценке частоты симптомов, обнаруживаемых у исследуемых больных до проведения лечения прокинетиком,
установлено, что наиболее частым симптомом явилось
жжение в эпигастрии (изжога) – у 23 больных (92%), регургитация кислым содержимым – обнаруживалась у 17-ти
больных (68%), абдоминальное и эпигастральное вздутие
только у 7-ми больных (28%). По тяжести указанные симптомы относились к легкой и среднетяжелой степени, ни в
одном из наблюдений клинически не установлено тяжелой
степени ГЭРБ.
По эндоскопически определяемой степени выраженности эзофагита до лечения у 13 больных установлена 1-я, у
9 больных 2-я и у 3 – 3 степень рефлюкс-эзофагита.
Препарат Мозакс назначался указанным больным
курсом лечения продолжительностью 8 недель в разовой дозировке 5 и 10 мг 3 раза в день за 15-20 мин до
еды (дозировка препарата находилась в зависимости
от выраженности клинических проявлений и данных
эзофагогастроскопии):
При 1-й степени ГЭРБ больные получали Мозакс в
суточной дозировке 15 мг/по 5 мг 3 раза в день. При выраженной изжоге больные получали по 30 мг препарата в
день /по 10 мг 3 раза.
При 2-й степени ГЭРБ также в зависимости от клинической симптоматики суточная дозировка составляла от
15 до 30 мг препарата Мозакс.
Больные с установленной 3-ей степенью рефлюксэзофагита независимо от выраженности субъективных
ощущений получали Мозакс по 10 мг 3 раза в день.
После одного месяца лечения все больные в последующие 4 недели получали Мозакс в суточной дозе 15 мг/5 мг
три раза в день.
Проведение лечения сопровождалось рекомендациями
гигиенического характера: прием вертикального положения
после приемов пищи, вечерние приемы пищи не позднее
2-х часов до отхода ко сну, равномерное распределение
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Таблица 2. Эндоскопическая классификация по Savary-Miller
Макроскопические признаки повреждения СО пищевода
1 степень – гиперемия и отек слизистой дистального отдела
пищевода, отдельные, несливающиеся эрозии
2 степень – сливные эрозивные поражения слизистой д
истального отдела пищевода, захватывающие до
50% поверхности
3 степень – сливающиеся эрозивно-язвенные поражения
слизистой нижней трети пищевода, охватывающие
всю поверхность слизистой
4 степень- хронические глубокие язвы пищевода,
стеноз,пищевод Баррета

суточного рациона и т. п.

Результаты
Через 1 месяц наблюдения жжение в эпигастрии (изжога)
наблюдалась только у 2-х больных (8%), регургитация
кислым и горьким содержимым в 4-х случаях (16%), абдоминальное и эпигастральное вздутие исчезало у всех
больных. Во всех случаях сохранения перечисленных
симптомов, они проявлялись лишь в легкой степени.
Ни в одном из наблюдений через 2 месяца приема
препарата Мозакс клинических симптомов ГЭРБ не
обнаруживалось.
Клиническими наблюдениями также не установлено
неблагоприятных побочных эффектов при 8-ми недельном
приеме препарата Мозакс.
При контрольном эндоскопическом исследовании
через 8 недель приема прокинетика Мозакс у всех наблюдаемых больных установлено значительное улучшение в
виде уменьшения проявлений рефлюкс-эзофагита и в 15
случаях (60%) полная нормализация состояния слизистой
оболочки пищевода.
Таким образом, монотерапия прокинетическим препаратом Мозакс у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, у которых после курса эрадикации
Helicobacter pilory наблюдается изжога и другие симптомы

Терапевтический вестник
ГЭРБ, приводит к исчезновению клинических признаков
ГЭРБ и эндоскопически подтвержденному улучшению состояния СО пищевода.
Результаты проведенных клинических исследований
свидетельствуют о возможности корректировки дозировки препарата Мозакс в зависимости от степени тяжести
проявления ГЭРБ, а также о возможном сокращении начальной суточной дозы по достижении терапевтического
эффекта.
На основании проведенных клинико-эндоскопических
исследований можно полагать, что Мозаприд (Мозакс)
является эффективным антирефлюксным препаратом у
больных язвенной болезнью с сопутствующим рефлюксэзофагитом в тех случаях, когда антисекреторная не
устраняет симптоматики ГЭРБ.
По-видимому, в этих случаях имеет место абсолютная
недостаточность НПС и необходимо проведение мероприятий, направленных на повышение тонуса НПС, а
рекомендуемая данным больным терапия антисекреторными или антацидными препаратами может носить скорее
вспомогательный характер.
С точки зрения выбора прокинетических препаратов по
результатам проведенного исследования можно сделать
вывод,что целесообразным в этих случаях является назначение агонистов 4-й группы рецепторов серотонина (5
-гидрокситриптамина),стимулирующих освобождение ацетилхолина мозаприда и, в частности, препарата Мозакс.
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Опыт применения парентеральных ингибиторов
протонной помпы при эрозивно-геморрагических
гастропатиях, обусловленных приемом
ацелитсалициловой кислоты
Изатуллаев Е.А., Макеева Н.М., Раисова А.М., Шигаева А.М.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
Важнейшими нежелательными эффектами, связанными с
применением ацетилсалициловой кислоты /АСК/, являются
эрозивно-язвенные повреждения слизистой оболочки /
СО/ желудка и/или 12-перстной кишки, которые относят к
НПВП-гастропатиям. Широкое применение нестероидных
противовоспалительных препаратов /НПВП/ и АСК по различным показаниям привело к тому, что НПВП-гастропатии
нередко встречаются в популяции и приобрели значение не
только медицинской, но и социальной проблемы. Известно,
что более чем у половины больных, принимающих НПВП и
АСК, отмечаются желудочно-кишечные кровотечения /ЖКК/
(Singh G., Rosen Ramey D., 1997). Наиболее опасно возникновение активных желудочных кровотечений, угрожающих
жизни, которые наблюдаются у 1–2% больных.
Целью недавно проведенного исследования (Taha A.S.,
Angerson W.J. et al., 2005) была оценка вероятности того,
что частота развития ЖКК у пациентов, получающих АСК,
снизилась по сравнению с НПВП. Однако на основании полученных результатов авторы пришли к выводу, что частота
развития желудочно-кишечных кровотечений /ЖКК/ при
приеме АСК в настоящее время стабильно растет. Таким
образом, применение АСК, также как и НПВП, остается
наиболее частой причиной возникновения ЖКК.
Проведенный нами ретроспективный анализ показал, что желудочно-кишечные кровотечения при НПВПгастропатиях могут возникать в различные сроки от начала приема НПВП/АСК, даже при приеме сравнительно
небольших доз этих препаратов. По литературным данным
наибольший риск вероятности возникновения желудочнокишечных кровотечений отмечается в первые месяцы
приема НПВП/АСК (Chan F.K.L. et al., 1997). Kaufman D.W.
et al., (1993) отмечают, что длительный и систематический прием НПВП/АСК практически неизбежно приводит
к возникновению эрозивно-геморрагического гастрита, не
имеющего четкой клинической очерченности.
С целью устранения поражений желудка и двенадцатиперстной кишки, вызванных приемом НПВП/АСК,
а также для профилактики их возникновения наиболее
предпочтительны синтетические аналоги простагландина
Е2 и ингибиторы протонной помпы /ИПП/. По полученным нами данным ингибиторы протонной помпы имеют
преимущество перед мизопростолом, выражающееся в
более быстром купировании боли и/или изжоги, а также в
лучшей их переносимости. Следует также отметить, что у
части больных, принимающих мизопростол, на фоне лечения может отмечаться возникновение диареи или чувства
жжения за грудиной и в эпигастральной области.
Chan F.K.L.. et al. (1997) полагают, что у больных, принимающих НПВП, наличие Нр-инфекции значительно повышает риск возникновения осложнений НПВП-гастропатии,
выражающийся прежде всего в появлении желудочнокишечных кровотечений. Следовательно, больных, получающих НПВП/АСК, необходимо обследовать на наличие
Нр-инфекции и в случаях ее обнаружения следует назначать стандартные схемы эрадикационной терапии.

Массивные язвенные желудочные кровотечения, связанные с приемом НПВП и АСК, останавливаются методами лечебной эндоскопии.
Однако при множественных эрозивно-геморрагических
повреждениях, обусловленных приемом НПВП и АСК, и
не сопровождающихся активным ЖКК, более предпочтительными выглядят меры, направленные на максимально
быстрое повышение рН желудка, т.к. заживление эрозий и
язв при устранении агрессивного влияния соляной кислоты, также как и организация тромбов, напрямую зависят
от уровня рН.
Необходимо помнить, что при значениях рН желудка
ниже 5,0 наблюдается лизирование тромбов вследствие
комбинированного влияния трипсина и соляной кислоты,
следовательно, для агрегации тромбоцитов оптимальные
значения рН желудка должны быть выше 5,0-6,0.
Отсюда вытекает, что антисекреторные препараты,
прежде всего ИПП, потенциально способны не только
остановить кровотечения, обусловленные эрозивногеморрагическими изменениями СО желудка, но и предупредить их повторное возникновение.
Кроме того, при ЖКК существенную роль играет не
только степень снижения кислотности желудочного сока,
но и скорость реализации применяемого антисекреторного препарата. В связи с этим при возникновении ЖКК,
обусловленных приемом НПВП до последнего времени
предпочтение отдавалось парентерально применяемым
блокаторам Н2-рецепторов гистамина. Появление парентеральных форм ИПП позволило по новому взглянуть на
решение данной проблемы.

Цель исследования
Изучение эффективности внутривенного введения омепразола в целях заживления эрозивно-геморрагических
повреждений СО желудка, обусловленных приемом НПВП
(на примере приема АСК), а также предупреждения возникновения повторных желудочных кровотечений.

Дизайн исследования
Данное исследование проведено сравнительным методом
у больных с эрозивно-геморрагическими повреждениями
СОЖ путем эндоскопической оценки состояния СО желудка
через 72 часа после внутривенного введения омепразола
из расчета 80 мг/сутки (1-я группа), или внутривенного
введения фамотидина из расчета 40 мг/сутки (2-я группа),
или только отказом от приема АСК.

Пациенты
Исследования проведены на 45 пациентах с диагнозом
ИБС, получавших в целях профилактики инфаркта миокарда по назначению кардиолога по 50 и 100 мг ацетилсалициловой кислоты в сутки, обратившимся с жалобами
на болевые ощущения в эпигастральной области и/или
диспептические жалобы. У всех этих пациентов эндоскопически установлены признаки незначительного желудочного

8
кровотечения, обусловленного эрозивно-геморрагическими
повреждениями желудка. Больные с массивными желудочными кровотечениями, установленными при проведении
фиброгастроскопии /ФГС/, из исследования исключены, т.к.
они были направлены или переведены в хирургические отделения в целях эндоскопической остановки кровотечения
и решения вопроса о хирургическом лечении.
В целях эндоскопической оценки тяжести повреждений
СО желудка приемом НПВП и АСК использована модифицированная шкала - Lanza score (Lanza F.L., 1984).
0 – отсутствие эрозий;
1- единичные эрозии и геморрагии;
2 – от 2 до 10 эрозий или подслизистых геморрагий;
3 – более 10 эрозий или подслизистых геморрагий;
4 – язвы – глубокие повреждения СО желудка более 5
мм в диаметре.
Из взятых в исследование пациентов у 16 определено
от 2 до 10 эрозий и подслизистых геморрагий (2-я степень
по шкале Lanza), у 29 пациентов - 3 степень по шкале Lanza
(более 10 эрозий и подслизистых геморрагий). Интересно
отметить, что пациентов, принимавших АСК и имеющих
единичные эрозии и геморрагии, соответствующих 1-й
степени шкалы Lanza, не установлено.
Кроме того, при первом эндоскопическом обследовании определялось наличие или отсутствие Helicobacter
pylori /Нр/ путем взятия биоптатов (из антрума и из тела
желудка) и немедленного проведения быстрого уреазного
теста (Orion diagnostics, Finland) в течение 20 минут + 3
часа, кроме того, 2 биоптата (тело и антрум) подвергались
дальнейшему гистологическому исследованию с окраской
гематоксилин-эозином для морфологического определения
выраженности гастрита.
Установлено, что у 29 пациентов обнаруживался Нр
в СО антрального отдела желудка, из них в 13-х случаях
– в СО тела и антрального отдела. Причем у всех этих
пациентов определена 3-я степень поражения желудка
по шкале Ланза.
Для характеристики морфологической выраженности
гастрита применялась балльная шкала оценки в соответствии с модифицированной Сиднейской системой
(Хьюстонский пересмотр, 1996 - Dixon F.M., Genta R.M.,
Yardley J.H., et al.,1996) по следующим параметрам: наличие Нр, активность воспаления, лимфоплазмоцитарная
инфильтрация, атрофия и кишечная метаплазия. При этом
баллы по каждому параметру суммировались по нижеприведенной шкале:
0 – отсутствие
1 – минимальная степень
2 – слабая степень
3 – умеренная степень
4 – тяжелая степень
Установлено, что при наличии Нр у пациентов в сумме
набиралось не менее 12 баллов, а у Нр-негативных пациентов сумма баллов выраженности гастрита не превышала
10 баллов.

Терапевтический вестник
секреторные препараты первые 3 суток не назначались.
Во всех группах на 7 дней был отменен прием АСК.
Пациенты всех исследуемых групп, начиная с 4-го дня –
на протяжении 4-х недель получали омепразол перорально
из расчета 40 мг в сутки.
Повторная эндоскопия проводилась через 3, 7 и 30
дней. Взятые в исследование пациенты не нуждались в хирургическом пособии, находились на амбулаторном и, при
необходимости, стационарном лечении в терапевтическом
(гастроэнтерологическом) отделении на протяжении 7-ми
дней. Дальнейшее наблюдение проводилось в амбулаторных условиях. При отсутствии эрозивно-геморрагических
изменений СО желудка больные с 8-го дня вновь принимали ацетилсалициловую кислоту из расчета 50 мг/сутки.
Установлено, что внутривенное введение ИПП (омепразол) приводило к полному исчезновению эрозий и
геморрагий в течение 3-х дней у всех 15 пациентов. Через
7 дней в 1-й группе, получавших парентерально в течение
3-х дней омепразол, появления эрозий и геморрагий не
наблюдалось у всех 15 пациентов.
Во 2-группе пациентов, получавших фамотидин, на 4-й
день наблюдалось уменьшение выраженности эрозивногеморрагического гастрита, но полное исчезновение эрозий
и геморрагий имело место лишь на 8-й день и установлено
у 5 человек из 6-ти, имевших 2-ю степень по шкале Ланза,
а в остальных 10 случаях наблюдалось уменьшение степени эрозивно-геморрагических повреждений с 3-й до 1-й
(2 человека) и с 3-й до 2-й и 1-й (7 человек).
В этой группе пациентов, получавших в течение 7-ми
дней фамотидин, наличие эрозий и геморрагий на 8-й день
установлено у 10 человек, при этом во всех случаях степень
повреждения была незначительной (1-я степень).
Таблица 1. Базовые характеристики 30 пациентов, включенных
в исследование
Характеристики

1-я гр.

2-я гр.

3-гр.

Возраст (среднее значение)
Женщины
Средний вес (кг)
Заболевания, потребовавшие
назначения АСК:
ИБС
Проявления желудочной
дисфункции:
Боль
Диспепсия
Боль+диспепсия
Мелена
Рвота кофейной гущей
ЖДА
Шкала Lanza:
2-я степень
3-я степень
Обнаружение НР

54
5
77

57
6
75

53
6
74

15

15

15

3
12
12
-

2
13
13
-

3
12
13
-

5
10
10

6
9
10

5
10
9

Методика
Пациенты, у которых эндоскопически были установлены
эрозивно-геморрагические повреждения СО желудка,
вызванные приемом ацетилсалициловой кислоты, методом случайной выборки были разделены на 3 группы:
пациенты 1-й группы (15 человек) получали внутривенно
омепразол из расчета 80 мг в сутки на протяжении 3-х
суток (72 часов).
Пациенты 2-й группы (также 15 человек) получали фамотидин внутривенно из расчета 40 мг/сутки (20 мг каждые
12 часов) также на протяжении 72 часов. На протяжении
первых 7дней пациенты не получали АСК.
В 3-й группе, также включавшей 15 пациентов, анти-

Отмена приема АСК без назначения антисекреторных
препаратов (3-я группа) приводила на 4-й день к уменьшению степени эрозивно-геморрагических повреждений СО
желудка у 5-ти пациентов: с 3-й до 2-й (3 человека) и с 3-й
до 1-й – (2 человека), тогда как у всех других пациентов
данной групппы не отмечено существенных изменений
СО желудка при отмене приема АСК. В этой группе установлено полное исчезновение эрозий и геморрагий только
у 6-ти пациентов и только на 8-й день, т.е. после начала
пеорального приема омепразола. Во всех других случаях (9
человек) пероральное назначение омепразола способство-
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вало снижению выраженности эрозивно-геморрагического
гастрита - отмечалось уменьшение повреждений СО желудка (1-я степень – 6 человек, 2-я степень – 3 человека).
Следует отметить, что все пациенты данной группы с
сохранившимися повреждениями СО желудка были Нрпозитивными.
С 8-го дня всем пациентам (31 человек), не имевшим
эрозивно-геморрагических изменений была вновь назначена терапия АСК (препарат «Кардиомагнил») с пероральным
приемом омепразола (20 мг/сутки).
14-ти Нр-позитивным пациентам, имевшим эрозивногеморрагические повреждения СО желудка была назначена эрадикационная терапия (омепразол 40 мг/сутки,
амоксициллин 2000 мг/сутки и кларитромицин 1000 мг/
сутки) на протяжении 7-дней. Всем этим пациентам после завершения эрадикационной терапии проведена
повторная ФГС. Установлено, что по завершении курса
эрадикационной терапии ни у одного из 14 пациентов не
установлено эрозивно-геморрагических повреждений СО
желудка. В связи с чем данным пациентам был назначен
прием АСК («Кардиомагнил») и омепразола («Омез») из
расчета 20 мг/сутки.
Через 20 дней приема АСК и омепразола всем пациентам вновь проведено эндоскопическое исследование
желудка. Установлено, что прием АСК в сочетании с
омепразолом предупреждал возникновение эрозивногеморрагических повреждений СО желудка у пациентов,
не инфицированных Нр, тогда как у 12 больных, имевших
Нр-ассоциированный гастрит, независимо от назначения
омепразола прием АСК в виде препарата «Кардиомагнил»
приводил к возникновению эрозивно-геморрагических повреждений СО – в 7- случаях в виде единичных эрозий и
геморрагий (1-я степень по шкале Lanza) и в 5-ти случаях
2-я степень по шкале Lanza.

Выводы
1. Внутривенное введение ИПП (препарат «Омез») в суточной дозе 80 мг целесообразно использовать для быстрого
и эффективного лечения эрозивно-язвенных повреждений
СО желудка, вызванных приемом ацетилсалициловой
кислоты и НПВП и, соответственно, предупреждения желудочных кровотечений.
2. Прием АСК или НПВП в сочетании с омепразолом (терапия прикрытия) предупреждает возникновение эрозивно-

9

геморрагических повреждений СО желудка у пациентов,
ранее их имевших, но только не инфицированных Нр.
3. Пациентам, имеющим эндоскопические признаки
НПВП-гастропатии, необходимо проводить обследование
на наличие Нр-инфекции.
4. В целях обеспечения безопасности приема АСК или
НПВП перед их назначением при установлении Нрассоциированного гастрита следует первоначально проводить эрадикационную терапию.
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Патогентические основы и перспективы терапии
первичного билиарного цирроза печени
Ильясова Б.С.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
Первичный билиарный цирроз (ПБЦ) является имму- АМА. Однако присутствие специфических для данного
ноопосредованным хроническим прогрессирующим вос- заболевания антинуклерных антител у 1/3 пациентов
палительным заболеванием печени, которое приводит увеличивает риск более тяжелого и прогрессирующего
к деструкции внутридольковых желчных протоков [1], течения заболевания [2].
Основным неясным вопросом патогенеза ПБЦ являетпрогрессированию холестаза и, в конечном итоге, при отсутствии лечения к фиброзу и циррозу печени требующих ся вопрос, почему при наличии PDC аутоантител к клеткам
пересадки печени. Addison and Gull [2] впервые описали всех тканей клетками-мишенями являются эпителиальные
клиническую картину, подобную ПБЦ в 1851 году, однако клетки билиарного тракта. Последние исследования покатермин «первичный билиарный цирроз» был веден в 1949 зали, что усиления апоптоза эпителия билиарной системы
году когда были опубликовано описание клинической кар- становится критическим шагом при протоковой деструкции
тины ПБЦ у 18 пациентов [3].
при ПБЦ [7,8] и позволяет считать апоптоз эпителиальных
ПБЦ преимущественно поражает женщин среднего клеток одним из ключевых механизмов тканеспецифичевозраста и характеризуется биохимическими маркерами ской аутореактивности, характерной для ПБЦ.
холестаза, антимитохондриальными антителами (АМА) и
Средняя выживаемость у нелеченных пациентов солимфоидной инфильтрацией портальных трактов печени ставляет от 7.5 до 16 лет [1]. Значительное улучшение
[4]. Патогномоничными гистологическим признаками забо- показателя выживаемости в последние годы достигнуто с
левания являются поражение эпителия желчевыводящих началом применения урсодезокихолевой кислоты и увелипутей и потерей внутридольковых желчных протоков при чением количества операций по пересадке печени [11].
выраженной инфильтрацией CD4 и CD8 лимфоцитами,
В-лимфоцитами, макрофагами, эозинофилами и натураль- Клинические симптомы и данные объективного
ными киллерными клетками [5].
обследования
ПБЦ встречается у лиц всех национальностей и являОсновными симптомами при ПВЦ являются повышенная
ется причиной смерти 2 % пациентов с диагнозом цирроз
утомляемость и зуд, встречающиеся у 85% и 70% пациенпечени [9]. Дебют заболевания у женщин приходится на
тов соответственно [7].
возраст от 40-50 лет и не характерен для лиц до 25 лет.
Утомляемость – наиболее частая жалоба, связана
Частота распространения колеблется в различных геограс качеством жизни и влияет на ежедневную жизненную
фических регионах от 0,7 до 49 и от 6,7 до 402 на миллион
активность [7, 35], не коррелирует с тяжестью заболе[16]. Наиболее часто ПБЦ встречается в Великобритании
вания печени [35], но ассоциируется с ортостатической
[10], Скандинавии [11], Канаде [12], и Америке [13], т.е в
гипотензией и сонливостью и психической депрессией.
Северном полушарии. Наиболее низкий показатель за[37]. Патогенез утомляемости связан с освобождением
болеваемости ПБЦ был обнаружен в Австралии [14]. В
кортокотропинрелизинг-гормона (КРГ) под действием
Республике Казахстан официальных статистических данпровоспалительных цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНО-α,
ных, отдельных для перичного билиарного цирроза нет.
влиянием психических и физических стрессов, вторичных
В настоящее время, считается, что в патогенезе занейротрансмиттеров: серотонином и норадреналином,
болевания играет роль взаимодействие и взаимовлияние
усилением сенсибилизации рецепторов к цитокинам и
двух групп факторов: генетические и факторы окружающей
нейротрансмиттерам. В свою очередь, КРГ воздействует на
среды [6].
Генетические исследования
показали, что наибольший риск заболевания определяется в первом
поколении [3] с наибольшей конкордантностью у монозиготных близнецов [4] при наследовании дефекта Х
хромосомы [5,6].
Соотношение женщин и мужчин
среди заболевших ПБЦ составляет
8:1, что является доказательством
поражения Х-хромосомы у данного
контигента [6]. Подобные дефекты
характерны для женщин с системным склерозом, аутоиммунных
тиреодитом [9], но отсутствуют у
пациенток с системным красной
волчанкой [10].
Большинство пациентов с ПБЦ
имеют АМА против Е2 субъединицы
митохондриального пируватдегидрогеназного комплекса (PDC),
причем тяжесть заболевания не Схема1. Взаимоотношение между лимфатической тканью и органом-мишенью (печенью).
U.Leischner, 2005.
имеет прямой корреляции титром
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диагностика

Схема 2. Патогенез утомляемости при ПБЦ. M.G. Swain, 1999,
U.Leischner, 2001.

Схема 3. Патогенез зуда. U.Leischner, 2005

1- «ось гипоталамус-надпочечники» и освобождение глюкокортикоидов; 2- гипоталамус и ганглии ствола головного
мозга, влияя на поведение, бодрость и утомляемость.
Характерен зуд, возникающий преимущественно ночью
и носящий мучительный характер, может отмечаться еще
до установления диагноза ПБЦ, однако чаще наблюдается в развернутой стадии заболевания. В результате зуда
кожа предплечий, голеней, туловища покрывается следами
расчесов и очаги гиперпигментации. Патогенез зуда связан с передачей возбуждения по корешкам задних рогов
к задним рогам спинного мозга, далее к коре головного
мозга ( центрипедальное возникновение зуда), участием
опиоидов, которые стимулируют центральные рецепторы
и через центрифугальные пути переносят возбуждение в
кожу (центрифугальный генез зуда).
Остеопороз при ПБЦ связан с малой подвижностью,
недостаточным питанием, снижением мышечной массы
и нарушением обмена гормонов. В развитии остеопороза
принимают участие и наследственные факторы: ген рецепторв витамина Д, снижение всасывания кальция и витамина Д, повышение свободного билирубина, нарушение
экзогенной функции поджелудочной железы [38]
Из других клинических синдромов и сопутствующих
заболеваний характерны для ПБЦ: портальная гипертензия [37], инфекции мочевыводящих путей [40], этиологическим фактором которых считается Escherichia coli,
малигнизация
(опухоль молочной железы [41], гепатоцеллюлярная
карцинома [42]), дисфункции щитовидной железы [43],
сухой синдром, встречающийся в 70% случаев, неосложненный или осложненный CREST -синдром [44], целиакия
- у 6% больных [39], более характерная для больных с ПБЦ
в сочетании с воспалительными заболеваниями кишечника, сахарный диабет, саркоидоз, аутоиммунная тромбоцитопения, целиакия, синдром Рейно, ревматоидный
артрит, мемранозный гломерлонефрит, фиброзирующий
альвеолит [45].

Более чем у половины пациентов в настоящее время заболевание протекает бессимптомно [15]. У таких пациентов
обращает на себя внимание обнаружение повышение
уровня щелочной фосфатазы и/или повышение общего
холестерина. Диагноз ПБЦ в этом случае основывается
на обнаружении биохимических маркерах холестаза, иногда - повышения уровня щелочной фосфатазы и обнаружения в течение более, чем 6 месяцев АМА в сыворотке
при отсутствии других причин данных изменений [16]. Для
пациентов с ПБЦ характерен высокий титр АМА. Низкий
титр AMA может быть неспецифическим и исчезнуть при
повторном исследовании [18].
Диагностические биохимические критерии ПБЦ – одновременное повышение сывороточного содержания щелочной фосфатазы и гаммаглютаматтранспептидазы и повышенный титр АМА. Невысокий подъем трансаминаз обычно
характерен для ПБЦ, но он не является патогномоничным
критерием. Увеличение коньюгированного билирубина,
изменение протромбиного времени и снижение сывороточного альбумина являются поздними феноменами при ПБЦ,
также как и для всех других циррозов, т.е. неспецифическими для ПБЦ. При этом сывороточный билирубин является
строгим и независимым предиктором выживаемости [19].
Сывороточный холестерин повышается у пациентов с ПБЦ.
Причиной повышения холестерина является присутствие
липида LpX [20]. LpX представляет собой патологическую
липидную фракцию, характерную для холестатических
заболеваний, происходящую из липидов желчи и регургитирующую в кровь. [21]. При фракционировании липопротеидов LpX обычно находятся среди липопротеидов низкой
плотности, но отличатся от других фракций. В сравнении
с нормальными липопротеидами, которые имеют ядро с
нейтральными липидами, LpX состоит из фосфолипидной липосомы и свободного холестерола и не входит в
структуру атеросклеротической бляшки [22]. Повышенный
уровень холестерина при ПБЦ не ассоциируется с риском
кардиоваскулярных забоелваний, но ассоциируется с
появлениями ксантомы и ксантелазмы и снижается под
действием лечения урсодезоксихолиевой кислоты [23].
ПБЦ часто протекает с дисфункциями щитовидной железы,
преимущественно с тиреодитом Хощимото.
Основным дифференциально-диагностическим критерием с другими аутоиммунными заболеваниями является
присутствие в сыворотке антимитохондриальных антител
(АМА) и аутореактивных Т- и В- лимфоцитов.
Примерно 5% негативных по АМА пациентов имеют типичные симптомы ПБЦ [24] и аутореактивные Т-хелперные
лимфоциты и антигена PDC-E2 [25]. Данная группа пациентов имеют мутацию генов ABCB4 (MDR3) [26]. Для них
характерна выработка низкого количества фосфолипидов
в желчи и повышенный уровень IgM в сыворотке. [27], что
связано с патологической активностью В-лимфоцитов ипод
действием Toll-like receptor-зависимого сигналинга [28].
Неспецифические антинуклеарные антитела обнаруживаются у 1/3 пациентов [29], но также имеют ограниченное диагностическое значение, кроме ANA anti-Sp100 и anti-gp210,
которые показали специфичность в более 95% случаев с
ПБЦ. Последние могут быть использованы как диагностические маркеры при отсутствии титров АМА [29].
При ультразвуковой диагностике печени и билиарного
тракта необходимо дифференцировать внутрепеченочный
и внепеченочный холестаз. Характерна патологическая
лимфоаденопатия у 80% пациентов в воротах печени [29].
Применение эластографии (Fibroscan) на ранних
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этапах ПБЦ выявляет «хроническую холе- Таблица 1. Эффективность иммуносупрессантов при ПБЦ
статическую болезнь» печени, на поздних
Улучшение
Улучшение
Побочные
Влияние на
- позволяет определить по плотности печени
биохимических гистологич.
и токсич.
выживаемость
показателей
картины
эффекты
уровень фиброза и стадию гистологических
Кортикостероиды ++
++
++
изменений [30]
Для подтверждения диагноза необходимо Азотиприн
+
+
заключение гистологического исследования, Циклоспорин А
++
++
++
хотя бывает, и оно не подтверждает диагноз D-пеницилламин ++
ПБЦ [17].
Колхицин
++
+
У больных с ПБЦ при биопсии печени опре- Метотрексат
++
+
+
деляется 4 стадии изменений, определяемых
1.
УДХК 14±2 мг/кг веса в день + преднизолон 10-15
по уровню перипортального воспаления, повреждения и пролиферации желчных путей и присутствию мг/день
2.
УДХК 14±2 мг/кг веса в день + будесонид 3х3 мг/
фиброза/цирроза в соответствии с критериями Ludwig et
день или 2х3 мг/день
al. [31] and Scheuer [32]:
3.
УДХК 14±2 мг/кг веса в день + преднизолон 10-15
Стадия 1 характеризуется портальным воспалением
с гранулематозной деструкцией желчных путей, хотя гра- мг/день + азотиаприн 1-1,5 мг/кг веса/день
Будесонид, торговое название «БУДЕНОФАЛЬК»,
нулематоз может не определяться.
Стадия 2 характеризуется перипортальным гепатитом является топическим кортикостероидом. По сравнению с
традиционными глюкокортикостероидами (ГКС) системного
и пролиферацией желных протоков.
Присутствие фиброзной септы или мостовидного не- действия (гидрокортизон, преднизолон) обладает очень
кроза определятся на 3 стадии и 4 цирротической стадии высокой степенью сродства к специфическим рецепторам
[31], которые ассоциируются с плохим прогнозом забо- ГКС, благодаря чему оказывает целенаправленное местное
левания [34]. Типичными для ПБЦ считаются изменения действие. Обладает противовоспалительным, антиаллергическим, антиэкссудативным и противоотечным действижелчных протоков в виде гранулематозного холангита.
ем. Механизм действия основан на уменьшении выделения
медиаторов воспаления из тучных клеток, базофилов и
Принципы лечения
Лечение ПБЦ, как и при других аутоиммунных забо- макрофагов, перераспределении и подавлении миграции
леваний является патогенетическим. Терапия, при- воспалительных клеток и мембраностабилизирующем
водящая к излечению от ПБЦ пока недоступна [45]. действии. Специфичность механизма действия связана
Иммуносупрессивная терапия при ПБЦ показала разные с индукцией ряда протеинов, например, макрокортина,
результаты. Кортикостероиды: преднизолон может улуч- которые влияют на метаболизм арахидоновой кислоты,
шить показатели АЛТ, щелочной фосфатазы и иммуногло- ингибируя фосфолипазу A, и предупреждают таким способулинов, но он не приводит к значительному улучшению по- бом образование медиаторов воспаления лейкотриенов и
казателей билирубина, интенсивности зуда и прогрессиро- простагландинов [54].
Предварительные данные по применению агонистов
вания фиброза. При проведении плацебо-контролируемых
нуклеарных
рецепторов (agonists to nuclear receptors:
исследований были отмечено возникновение остеопороза
peroxisome
proliferator
activated receptor alpha (PPARα),
и кушингоида (1992) [46].
Классический иммуносупресснт азатиоприн не показал farnesoid x receptor (FXR), vitamin D receptor (VDR),
достоверного эффекта при аутоиммунном гепатите и ПБЦ pregnane x receptor (PXR), and constitutive androstane
receptor (CAR)) в качестве патогенетической терапии дают
(1985) [47].
Циклоспорин А – иммуносупрессант, применяемый при обнадеживающий результат [54].
Симптоматическая терапия ПБЦ заключается в
трансплантации, показал разноречивые данные в двух ислечении:
пытаниях, но в обоих – выраженные побочные эффекты.
•
зуда: холестероламином, опиоидными антагониD-пеницилламин, колхицин, метотрексат также не были
рекомендованы после клинических испытаний [48, 49]. В стами, антагонистами серотонина;
•
п о рт а л ь н о й г и п е рт е н з и и : д и у р ет и к а м и ,
таблице 1 представлены сведения о результатах применеβ-блокаторами
для контроля портальной гипертензии;
ния иммуносупрессивной терапии.
•
остеопороза: витаминами D, препаратами кальОпыт применения системных глюкокорткостероидов и
цитостатиков показал эффективность метотрексата и ци- ция, бифосфанатами,
•
интервеционные методы лечения варикозно расклоспорина при ПБЦ, которые применяются при отсутствии
ответа на терапию урсодексихолевой кислоты, торговое ширенных вен пищевода;
•
трансплантация печени, которая увеличивает
название «УРСОФАЛЬК» [49, 50].
Препаратом выбора и первой ступенью терапии ПБЦ
является урсодезоксихоливая кислота (УДХК) в дозировке
15 мг/кг веса. Препарат показал улучшение показателей
при биохимическом обследовании, гистологической
картины и показателей выживаемости, однако он не оказывает достоверного эффекта на синдром усталости и
остеопороз. Он оказывает иммуномодулирующий эффект,
изменяет клеточный сигнал трансдукции и модифицирует
гидрофильность желчи, тормозит развитие портальной
гипертензии и варикозного расширения вен. Однако не
следует назначать УДХК при выраженном холестазе во
время 1 триместра беременности.
Монотерапия УДХК при ПБЦ проводится в течение 6
месяцев. При отсутствии ответа на монотерапию рекомендуются различные схемы двойной и тройной комбинированной терапии [51, 52, 53]:

ɉɚɬɨɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɟɡɜɟɧɶɹɉȻɐ
Ⱥɭɬɨɢɦɦɭɧɧɨɟ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ ɠɟɥɱɧɵɯ
ɩɪɨɬɨɤɨɜ

ɍɫɢɥɟɧɢɟ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɠɟɥɱɧɵɯ
ɩɪɨɬɨɤɨɜ ɫɨɥɹɦɢ ɠɟɥɱɧɵɯ ɤɢɫɥɨɬ
ɍȾɏɄ

ɏɨɥɟɫɬɚɡ ɢ ɝɢɞɪɨɮɨɛɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɠɟɥɱɢ ɧɚ ɩɟɱɟɧɶ
ɉɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ ɩɟɱɟɧɢ, ɚɩɨɩɬɨɡ,
ɧɟɤɪɨɡ, ɮɢɛɪɨɡ, ɰɢɪɪɨɡ.

Ȼɭɞɟɧɨɮɚɥɶɤ

Ⱥɝɨɧɢɫɬɵ
ɹɞɟɪɧɵɯ
ɪɟɰɟɩɬɨɪɨɜ:
- FXR
- PRAP
- VDR
- PXR
- CAR

ɉɟɱɟɧɨɱɧɚɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ

Схема 4. Основные направления стандартной и перспективной
патогенетической терапии.

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
10-летнюю выживаемость после трансплантации до
75-80% при 10-40% случаев пострансплантационного
рецидивов.
Поскольку первичный билиарный цирроз остается заболеванием с неясной этиологией, разработка принципов
является открытой для новых перспектив.
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Применение препарата Гепа-Мерц (орнитин-аспартата) в
лечении жировой болезни печени
Алдашева Ж.А.
Алматинский государственный институт усовершенствования врачей
Среди метаболических поражений печени значительное
место занимает жировая болезнь печени (ЖБП), обусловленная избыточным накоплением жировых капель в
гепатоцитах. Тяжелым проявлением ЖБП является
стеатогепатит, в исходе которого может развиться цирроз
печени (1,2,3). Патологические процессы, происходящие
в печени при этих состояниях, приводят к снижению ее
дезинтоксикационной функции. В связи с этим происходит недостаточное обезвреживание продуктов распада
белков, в частности аммиака. Увеличение концентрации
этих продуктов в крови приводит к нейротоксическому эффекту и развитию печеночной энцефалопатии. Симптомы
печеночной энцефалопатии определяются клинически и
охватывают изменения сознания, интеллекта, поведения
и нейромышечные расстройства (4).
До появления выраженных клинических проявлений,
печеночная энцефалопатия может протекать в доклинической или латентной форме. Для выявления латентной
печеночной энцефалопатии (ЛПЭ) используется психометрическое тестирование, которое включает тест связи
чисел (ТСЧ) и тест линий (ТЛ).
Установлено, что в группе больных с ЛПЭ существенно
снижается качество жизни по таким шкалам, как социальная адаптация, уровень тревожности, межличностные контакты, трудоспособность (4,5). Следовательно, выявление
ЛПЭ с помощью несложных психометрических тестов и
своевременная медикаментозная коррекция этого состояния приводит к улучшению социальной адаптации больных
со стеатогепатитами и циррозом в их исходе.
Лечение ЛПЭ должно быть направлено на устранение
разрешающих факторов, т.е. применение препаратов,
уменьшающих образование аммиака в кишечнике (например, лактулоза) и увеличение обезвреживания его в
печени (Гепа-Мерц).

Целью исследования
было изучение терапевтического действия и безопасности
применения Гепа-Мерца в комплексном лечении больных
со стеатогепатитами и циррозами в их исходе.

Материал и методы исследования
Первоначально исследование было проведено у 22 больных, находящихся на лечении в гастроэнтерологическом
отделении ЦГКБ. г. Алматы с диагнозами стеатогепатит - у
15 человек и цирроз печени в исходе стеатоза и стеатогепатита у 6 человек. Диагноз устанавливался на основании
клинических, лабораторно-серологических и инструментальных методов исследования.
Критериями исключения из исследования были:
- наличие клинических признаков печеночной
энцефалопатии,
- лечение психотропными препаратами в течение периода наблюдения,
- лечение препаратом Гепа-Мерц (L-орнитин L-аспартат)
в течение 6-ти месяцев.
Всем больным были проведены ТСЧ и ТЛ. Оценивалось
время выполнения тестов. По результатам тестирования
ЛПЭ выявлена у 17 (77,3%) человек, которые продолжили
исследование. Мужчин было -10, женщин -7, в возрасте

от 31 до 73 лет. Средний возраст составил 49,6 ± 2,4 лет.
Выявлены следующие этиологические факторы: вирусное
поражение печени (HCV- инфекция) в 3-х случаях (17,6%) (в
одном случае в стадии активной репликации); лекарственное поражение – в 2-х случаях (11,7%); тяжелый синдром
мальабсорбции – в 1-ом (5,8%). В остальных случаях были
признаки метаболического поражения печени, т.е. различное сочетание инсулинрезистентности: сахарный диабет
2-го типа и ожирение - в 5 (29,4%) случаях, сахарный диабет
2-го типа, ожирение и артериальная гипертензия – в 4-х
случаях (23,5%); сахарный диабет 2-го типа и дислипидемии – в 2-х случаях (11,7%).
Частота клинических симптомов и данные биохимических исследований представлены в таб. 1 и 2.
Основой лечебных мероприятий, прежде всего, было
устранение причинного фактора (снижение веса, назначение метформина, гипотензивных и противовирусных препаратов). Кроме того, все больные получали дезинтоксикационную терапию и препараты, улучшающие обменные
процессы в печени (гепатопротекторы).
С целью коррекции ЛПЭ назначался препарат ГепаМерц (L -орнитин L- аспартат) по 1 пакетику гранулята 3
раза в день в течение 8 недель. После курса лечения был
повторно проведен ТСЧ.
Результаты исследования: все больные, включенные
в исследование, завершили 8-недельный курс лечения.
Динамика клинических проявлений показала улучшение по
основным симптомам: значительно уменьшился процент
больных с болевым синдромом и тяжестью в правом подреберье: 47% и 70,5% соответственно до лечения и 11,8%
и 47% - после. Уменьшились диспепсические проявления
(тошнота, рвота, горечь во рту, вздутие живота); реже
стал встречаться астено-невротический синдром. Также
уменьшились клинические проявления внутрипеченочного
холестаза: до лечения желтуха была в 47%, кожный зуд
в 29,4%, после лечения – 11,8% и 5,8% - соответственно.
Частота клинических симптомов до и после лечения представлена в таб.1.
Табл.1. Частота клинических симптомов до и после лечения
Клинические симптомы
1. боль в правом подреберье
2. тяжесть в пр. подреберье
3. желтуха
4. кожный зуд
5. тошнота
6. рвота
7. горечь во рту
8. вздутие живота
9. пальмарная эритема
10. телеангиоэктазии
11. астено-неврот. синдром

До лечения
8 (47%)
12 (70,5%)
8 (47%)
5 (29,4%)
9 (53%)
2 (11,8%)
8 (47%)
5 (29,4%)
10 (58,8%)
7 (41,1%)
15 (88,2%)

После лечения
2 (11,8%)
8 (47%)
2 (11,8%)
1 (5,8%)
2 (11,8%)
3 (17,6%)
4 (23,5%)
12 (70,5%)

Таблица 2. отображает динамику лабораторнобиохимических показателей в исследуемой группе до
лечения и после 8- недельного курса лечения. Отмечается
снижение средних значений биохимических показателей
цитолиза (АЛТ, АСТ), холестаза (билирубина, щелочной
фосфатазы, ГГТП), причем разница по показателям общего
билирубина и АЛТ до и после лечения была достоверной.
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Кроме того, отмечалась тенденция к снижению содержания
сахара крови и общего холестерина и повышению уровня
альбумина крови.
Таблица 2. Данные биохимических исследований до и после
лечения
Биохимические показатели
1.Общ.билирубин (мкмоль/л)
2.Общ.белок (г\л)
3.Общ.холестерин (ммоль\л)
4.АЛТ (мкмоль\л)
5.АСТ
6.Щелочная фосфотаза
7.Альбумин
8.Сахар крови
9.ТГ
10.ГГТП

До лечения
33±4,0
71,1±1,39
5,24±0,23
2,12±0,27
1,38±0,14
296,7±44,2
38,075±1,12
5,9±0,5
2,46±0,12
192,6±8,2

После лечения
26,7 ±1,92*
76,5±1,47
4,9±0,15
1,2±0,09*
0,9 ±0,01
228±23,3
48,5±0,9
5,4±0,18
2,2±0,08
112± 5,4

Результаты психометрического тестирования:
Время выполнения ТСЧ до лечения составляло от 43
сек. до 61 сек., после лечения – от 34 до 51 сек. Разница
была достоверной. Также значительно сократилось время
выполнения и уменьшения ошибок при выполнении ТЛ.
Таким образом, включение препарата Гепа-Мерц
(L-орнитин L-аспартат) в комплексное лечение стеатогепатитов и циррозов печени, осложненных ЛПЭ, способствует
значительному клинико-лабораторному улучшению и
уменьшению проявлений энцефалопатии, что определяется результатами психометрического тестирования.
Все больные, получавшие Гепа-Мерц (L-орнитин
L-аспартат) отмечали хорошую переносимость и отсутствие побочных эффектов. Важным является то, что
психометрическое тестирование отличается высокой до-

15

стоверностью, легко в выполнении и не требует больших
финансовых затрат.

Выводы
Стеатогепатиты и циррозы печени в их исходе являются
тяжелыми проявлениями ЖБП и в 77,3% осложняются
ЛПЭ.
Все больные с ЖБП на стадии стеатогепатита и цирроза
должны подвергаться психометрическому тестированию
для выявления ЛПЭ.
Назначение Гепа-Мерца в комплексной терапии стеатогепатитов и циррозов печени в их исходе способствует
клинико-лабораторному улучшению, уменьшению проявлений энцефалопатии и улучшению социальной адаптации
больных.
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Случай цирроза печени криптогенного генеза с задержкой
полового развития у пациента 17 лет
Алимбекова А.А., Салихова З.И., Раисова А.М., Мекебекова Д.М.
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
Цель публикации
- изучение особенностей клиники и диагностики цирроза печени криптогенного генеза у пациента молодого
возраста.

Актуальность
Основными причинами поражений печени, приводящих к
развитию цирроза, являются вирусные гепатиты, злоупотребление алкоголем, различные интоксикации. У 30 % пациентов причину поражения печени установить не удается,
в таком случае пациенту ставится диагноз «Криптогенный
цирроз печени». Заболевание протекает без повышения
основных биохимических маркеров разрушения печени
(трансаминазы, тимоловая проба, билирубин), и на УЗИ
определяются все основные признаки цирротического процесса, поэтому постановка такого диагноза представляет
определенную трудность.
Интересным представляется случай больного Н., 17
лет. Пациент поступил на стационарное лечение в НИИ
К и ВБ с жалобами на тяжесть и колющие боли в правом
подреберье, увеличение живота, сухость и зуд кожи, головокружение, общую слабость, одышку при физической
нагрузке, снижение памяти.
Из анамнеза: Болеет около 1-1,5 лет, когда впервые
был выявлен экссудативный плеврит, получал стационарное лечение. В дальнейшем отмечал увеличение живота,
обратился в больницу по месту жительства, где после
обследований, был выставлен диагноз: Цирроз печени
неуточненной этиологии, класс В по Чайлд - Пью, декомпенсация. Асцит. Портальная гипертензия. ВРВ 1 степени.
ЖДА, ранее по поводу заболеваний печени не обращался,
не обследовался. Данное ухудшение около 1 месяца, когда
появились вышеуказанные жалобы. Из анамнеза жизни:
родился первым ребенком в семье, недоношенным. Со
слов матери, рос и развивался соответственно возрасту,
успеваемость в школе средняя. Последний год после
развития асцита обучался на дому. Вредные привычки
отрицает.
Объективно: рост - 165 см, вес - 52кг, кожные покровы
с землянистым оттенком, живот увеличен (ОЖ- 96 см),
печень выступает на 3 см из-под края реберной дуги,
вправимая пупочная грыжа. Обращало на себя внимание
отсутствие оволосения на лице, в подмышечных впадинах,
скудное оволосение в паховой области, увеличенные кисти
и стопы, не соответствующие росту пациента. Перкуторно
над легкими: притупление легочного звука на уровне 6
межреберья, справа. Аускультативно в легких: дыхание,
ослабленное с жестковатым оттенком, влажные мелкопузырчатые хрипы в нижних отделах легких.
В обследованиях:
ОАК: Эр 3,45-4,90, Нв 84-100 г/л, лейк.4,7, э- 3, п-2, с/я.
71, тр-320, лимф. 20, мон. 4, СОЭ 10 мм\ч;
БАК: Na-133,9ммоль/л, К-4,36 ммоль/л, Са-1,16
ммоль/л, глюкоза-4,6 ммоль/л, железо-2,4 ммоль/л,
мочевина 5,8-24 мкмоль/л, общ.бил. 21мкмоль/л(5-16),
ОЖЖС 66, ГГТП 32, АЛТ-41-7 МЕ, АСТ-36- 18 МЕ, ЩФ 95,
креатинин-118; Глюкоза-4,6-6,4; Калий-4,81-5,98; АЛТ-7-16;
АСТ-18-56; Билирубин-17; ОЖСС-66, железо-2,4, общий
белок – 79г/л.

КГ: ПТИ- 76 %, В-нафт. тест–пол ++, этан. тест отр.,
фибр «А» – 3,1г/л;
Гормоны щит.железы: FТ3-5, 53; FТ4-17,4; ТТГ-4,14;
а-ТПО-9,51;
ИФА на все маркеры гепатитов: отр.;
Кортизол: у-654,0; в-700,0;
Иммуноглобулины: Ig G-3,5; IgM-3,4; IgI-27,2;
Гормоны: ЛГ-6,32; ФСГ-5,91; Тестостерон-8,51;
Пролактин-470,9; Эстрадиол-0,22;
ИФА: IgG к нативной ДНК-0,361(0,385); Ig G к денатуративной 0,333(0,244);
Микробиологическое исследование асцитической жидкости: патологическая флора отсутствует;
Анализ асцитической жидкости: уд. вес-1030, проба
Ривальта – отр, лейк.-4-6-8, эр.-80-100 неизм., мезотелий2-3-4, нейтр-ед, полибласты-ед., макрофаги-ед., клетки мезотелия расположены пластами, атипичных клеток нет;
ОАМ: уд.вес- 1020, белок – отс, бил.– норма, лейк-4-5
в поле зр., эритр-2-4 в поле зр.;
ЭКГ: Ритм синусовый, ЧСС 79 уд/мин. Вертикальное
положение ЭОС. Зубец Т «-» в avf, V1-V3;
ЭХО-КГ: ДА 2,8см, ЛП 4,3см, КДР 4,3, КСР 2,7, КДО
80 мл, КСО 28мл, УО53мл, ФВ66%, дельтаS 36%, Тзслж
0,9-1,4см, Тмжп 0,7-1,4см. Полости правого желудочка и
левого предсердия умеренно расширены. Клапаны интактны. Показатели систолической функции миокарда в
пределах нормы. Доплер-регургитация 1-2 степени на МК
и ТК. Умеренная легочная гипертензия;
УЗИ плевральной полости: С обеих сторон незначительное эхосвободное в обеих плевральных полостях.
УЗИ ОБП: УЗИ картина цирроза печени. Выраженный
асцит. Спленомегалия. Гепатомегалия. Портальная гипертензия. Диффузные изменения паренхимы печени (зернистая структура печени). Застойная печень, застойный
желчный пузырь.
УЗИ сосудов печени: Данных за портальную гипертензию не выявлено, тромбоза печеночных, селезеночных
вен не выявлено.
КТ органов брюшной полости: Цирроз печени. Асцит.
ФГДС: Рефлюкс эзофагит;
Рентген ОГК: Правосторонний гидроторакс. Рентген
кистей: умеренно выраженный регионарный равномерный
остеопароз. Костный возраст соответствует 14-15 годам.
Гематолог: ЖДА, средней степени тяжести, смешанного
генеза.
Офтальмолог: видимой патологии не выявлено. Кольца
Кайзера-Флейшера не определяются, но имеется беловатое дегенеративное изменение лимбальной зоны и верхний
паннус на роговице.
Пульмонолог: Экссудативный плеврит (вторичного
характера).
Психиатр: на момент осмотра психических расстройств
не выявлено.
Генетик (НЦАГ и П): задержка полового развития, вправимая пупочная грыжа, множественные микроаномалии
развития. Среди наследственных болезней обмена почти
все характеризуются ранней возрастной манифестацией и
умственной отсталостью. Из заболеваний, проявляющихся
сходной клинической симптоматикой с данным пациентом,
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только два могут протекать с поздней манифестацией и
без ЗПМР - наследственный гемохромотоз и гепатолентикулярная дегенерация (болезнь Вильсона-Коновалова).
Рекомендовано: кариотипирование - определение спектра
аминокислот и ацилкарнитинов для исключения наследственных болезней обмена; осмотр уролога, УЗИ тестис.
Таким образом, у данного пациента необходима дифференциальная диагностика криптогенного цирроза печени
с поражением печени при наследственном гемохроматозе
и болезни Вильсона – Коновалова.
Наследственный гемохромотоз – аутос омнорецессивное заболевание, при котором нарушена регуляция всасывания железа клетками желудочно-кишечного
тракта, вследствие чего происходит чрезмерное отложение
железа во всех органах, нарушается функция печени, поджелудочной железы, сердца, гипофиза; поражаются также
кожа и суставы. Ген перегрузки железом (ГПЖ) расположен
на 6р21.3, сцеплен с HLA-A3 аллелем. Диагноз ставится
на основании молекулярно-генетической диагностики, биопсии печени и лабораторных данных (увеличение железа
в моче, крови).
Гепатолентикулярная дегенерация или болезнь
Вильсона - Коновалова - аутосомно-рецессивное заболевание, в основе клинических проявлений которого лежит
нарушение обмена меди в организме. Характеризуется
поражением печени и нервной системы - в виде прогрессирующего цирроза и неврологических симптомов. Ген
АТР7В, расположен на 12 хромосоме, известно более 100
мутаций, вызывающих болезнь.
Оба заболевания могут проявиться в любом
возрасте.
В данном случае для подтверждения диагноза необходимо провести биопсию печени с покраской на железо
и/или генетическое тестирование; оценить показатели
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сывороточного церулоплазмина, меди; изучить параметры
24-часовой экскреции меди с мочой.
Заключение. Продолжительность жизни при циррозе печени зависит от степени компенсации процесса. Примерно
половина больных с компенсированным (в момент установления диагноза) циррозом печени живет более 7 лет.
При декомпенсированном циррозе через 3 года остается в
живых 11—41%. При развитии асцита лишь четвертая часть
больных переживает 3 года. Еще более неблагоприятный
прогноз имеет цирроз, сопровождающийся поражением
нервной системы, при которой больные в большинстве
случаев умирают в течение года. Основные причины смерти при циррозе печени — печеночная кома и кровотечение
из верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Больные
циррозом печени ограниченно трудоспособны (инвалидность III группы), а при декомпенсированном циррозе
печени, активных формах заболевания и при присоединении осложнений — нетрудоспособны (инвалидность II
и I группы).
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Клинико-морфологические проявления микотического
гастрита у больных гипотиреозом
Атантаева С.А.
НИИ кардиологии и внутренних болезней, г.Алматы
Гипотиреоз одно их частых заболеваний эндокринной
системы. Гипотиреоз сопровождается метаболическими
осложнениями во всех органах и системах организма.
При гипотиреозе поражается желудочно-кишечный тракт.
Секреторная деятельность желудка характеризуется гипо- и
ахлоргидрией сопровождается атрофией слизистой оболочки желудка. [2]
Гипо- и ахлоргидрия способствуют колонизации грибов
на слизистой с последующей инвазией в зоне дефекта (язвы,
эрозии), что замедляет репарацию.
Среди многообразных причин, предрасполагающих к
развитию кандидоза, отмечают такие эндокринные нарушения, как сахарный диабет, гипотиреоз, гипопаратиреоз,
гипо и гиперкортицизм. [5]
Гипотиреоз предрасполагает к развитию кандидоза, что
обусловлено снижением выраженности реакций гуморального и клеточного иммунитета [6]
Пищеварительный тракт при кандидозе поражается
наиболее часто.
Однако состояние эндокринных желез у больных кандидозом, а также поражение кандидозом больных эндокринными нарушениями изучены недостаточно.
Работы, посвященные изучению поражений желудка у
больных гипотиреозом единичные, не изучены поражений
желудка кандидозом при гипотиреозе. Это послужило направлением нашей научной работы.

Целью исследования
явилось изучение клинико-морфологических особенностей
поражения желудка у больных гипотиреозом.

Материал и методы
Обследовано 80 больных (12 мужчин и 68 женщин) в возрасте от 18 до 69 лет( средний возраст 42,3+4,02 года).
Все больные гипотиреозом были разделены на 2 группы
1 группа 80 больных гипотиреозом, 2 группа - 40 человек с
хроническим гастритом без гипотиреоза.
1 подгруппа А 40 (50%) больных – больные гипотиреозом
в сочетании с хроническим гастритом;
1 подгруппа Б 40(50%) больных, – больные гипотиреозом
в сочетании с микотическим гастритом;
2 группа подгруппа А больные хроническим гастритом
без гипотиреоза, 2 подгруппа Б микотическим гастритом
без гипотиреоза.
Продолжительность гипотиреоза у больных до 5 лет 43 больных, от 5 до 10 лет - 22, от 10 и более - 15 больных,
продолжительность заболевания в среднем 6,7+1,2 лет.
Диагноз гипотиреоза установлен на основании клинических, биохимических методов исследования, ультразвукового и гормонального исследования щитовидной железы,
согласно действующих протоколов стандартов диагностики
и лечения больных гипотиреозом.
При обследовании больных наряду с общеклиническими
данными использовали эзофагофиброгастродуоденоскопию
(ЭФГДС) с гистологическим и цитологическим исследованием препаратов слизистой оболочки желудка.
Цитологическое исследование проводили брали мазки
отпечатки с антрального, фундального, кардиального отдела
желудка и окрашивали их по Романовского-Гимзе.

Результаты исследования
Больные гипотиреозом предъявляли жалобы на общую
слабость (62%),утомляемость (67%), сонливость (32%),
снижение памяти (68%),рассеянность (32%), головные боли
(42%), отеки вокруг глаз (37%), отечность языка (68%), сухость кожи (62%), боли в области сердца ноющего характера
(11%), одышку при физической нагрузке (65%)
При этом жалобы гастроэнтерологического характера
преобладали у больных гипотиреозом склонность к запорам
48 %, тошнота 37 %, изжога 27 %, вздутие живота 32 %.
У больных манифестным гипотиреозом сопровождающиеся хроническим гастритом как в 1 А так и в 1 Б наиболее
часто встречались слабость, утомляемость, отечность языка, сухость кожи, снижение памяти, cклонность к запорам.
При этом в 1 группе боли в эпигастральной области
встречалось 38(47%) случаев, тошнота 28 (35%) случаев,
изжога 20 (25%) случаев, вздутие живота 24 (30%) случаев,
склонность к запорам 46 (57%) случаев. Во 2 группе боли
в эпигастральной области 29 (72%) случаев, тошнота 31
(78%) случаев, изжога 16(40%) случаев, вздутие живота
15 (38%) случаев, склонность к запорам 11 (28%) случаев.
При этом во 2 группе достоверно чаще встречалось боли в
эпигастральной области 29 (72 %), чем в 1 группе 38 (47%)
случаев. Также достоверно чаще встречалось во 2 группе
тошнота 31 (78%). При этом 1 группе достоверно чаще склонность к запорам 46 (57%), в чем во 2 группе 11 (28%). При
гипотиреозе характерно замедление опорожнение желудка
и пассаж пищи по кишечнику. Фиброгастродуоденоскопия
была проведена 67 больным. При проведении эндоскопического исследования из общего числа больных состояние
слизистой оболочки визуализировалось как нормальное 6
(9%) больных. Отмечались воспалительные изменения в
нижней трети слизистой оболочки пищевода, гиперемии,
отечность. У ряда больных отмечался заброс желчи, язвы,
эрозии, рефлюкс-эзофагит. Особенности эндоскопического
поражения у больных гипотиреозом заключается в том.
Что при ранжировании в 1 группе на 1 месте стоит эрозии
желудка 25 (37%) , на 2 месте идет субатрофический гастрит 19(29%) случаев, на 3 месте неатрофический гастрит
13(19%) , на 4 месте рефлюкс эзофагит 9(14%) случаев, на 5
месте язва желудка 7(11%) случаев, на 6 месте химический
гастрит 5(8%) случаев. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы встречался 3(5%) случаев, полип желудка 2(3%)
случаев.
Во 2 группе (Хр гастриты без ГТ) при ранжировании
на 1 месте неатрофический гастрит у 18(44%), на 2 месте
рефлюкс эзофагит в 11(27%), на 3 месте эрозий желудка
10(26%) случаев, на 4 месте химический гастрит 6 (16%)
больных, на 5 месте язва желудка 4(9%), на 6 месте субатрофический гастрит 3(8%). Грыжа пищеводного отверстия
диафрагмы встречался в 3 (7%) и полип желудка встречался
2 (4%) случаев.
Как мы видим во 2 группе чаще встречалось неатрофический гастрит, рефлюкс эзофагит,химический гастрит. А в
1 группе чаще встречалось эрозий желудка и субатрофический гастрит.
Гистологическое исследование биоптатов проведено
50 больным.
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При гистологическом исследовании необходимо было
определить существование особенностей поражения желудка у больных гипотиреозом. Чаще встречали атрофический
гастрит 23 (47,00%) у больных гипотиреозом. На 2 месте
поверхностный гастрит 18(37%) у больных гипотиреозом. На
3 месте активный гастрит 7(14,5%) . Активный гастрит также
чаще встречается у больных с гипотиреозом . Основным признаком активности хронического гастрита является нейтрофильная инфильтрация собственной пластинки и эпителия.
При морфологическом исследовании слизистой желудка
показаны ее атрофические изменения, сопровождающиеся
выраженной лейкоцитарной инфильтрацией.
Цитологическом исследований проведено 44 больным.
Цитологическое исследование мазков отпечатков проводилось из трех отделов желудка (антральный, фундальный,
кардиальный). При этом обнаружены дрожжевые грибки у
22 (50 %) больных.
Из них во всех трех отделах (антральный, кардиальный,
фундальный) обнаружены дрожжевых грибков у 3 (13%)
больных.
Дрожжевые грибки выявились в двух отделах у 8 (33%)
больных.
Обнаружены в одном отделе дрожжевых грибков у 12
(54%) больных.
Также при исследований обнаружены Helicobacter pylori
(НР) у 19(43%) больных. Из них НР обнаружен в трех отделах (антральный, кардиальный, фундальный) у 9 (20%)
больных 2-3 степени обсемененности, у 8 (18%) больных НР
обнаружен в двух отделах. У 2 (5%) больных НР выявилось
в одном отделе. Из обследованных у 7 (16%) больных НР и
грибки отрицательный.

Заключение
Среди больных гипотиреоз у 80% имелись поражения желудка. У 50 % больных мы наблюдали микотическое поражение
желудка. У 45% больных обнаружен Helicobacter pylori. В
среде с пониженной кислотностью грибы Сandida приобретают патогенные свойства, появляются вегетирующие
формы, образуются псевдомицелий или мицелий, повреждающий слизистую оболочку [9]. Ахлоргидрия способствует
колонизации грибов на слизистой с последующей инвазией в
зоне дефекта. язвы, эрозии), что замедляет репарацию, появляется болевой синдром, иногда кровоточивость язвы.
Существуют работы, в которых обосновывается роль иммунных механизмов в развитии атрофического гастрита.
Среди многообразных причин предрасполагающих к развитию кандидоза, отмечают такие эндокринные нарушения,
как сахарный диабет, гипотиреоз, гипопаратиреоз, гипо- и
гиперкортицизм. По данным Фаизуллиной Е.В. факторами
риска возникновения кандидоза желудка являются хронический алкоголизм, давность гипоацидного гастрита более
5 лет, сахарный диабет, аутоиммунный тиреоидит.
Адгезия и последующая инвазия грибов через плотный
слой желудочно-кишечного тракта возможны только благодаря продукций грибами протеолитических ферментов
инвазии коагулазы, каталазы, козеиназы, фосфолипазы и
эндотоксинов.
Применение антибиотиков убивает наряду с патогенными и эти полезные бактерий, открывая на слизистой
оболочке рецепторы адгезий для грибов.
В последние годы Сandida часто выделяют в ассоциации
с Helicobacter pylori, причем стандартная противохеликобактерная терапия приводит к активизации грибов Сandida и
кандидозу желудка (Лесова В.С., Липницкий А.В. 2004)
Защита макроорганизма от кандидозной инфекции
включает естественные факторы, присущие здоровому
организму, и специфические факторы иммунитета, направленные на элиминацию возбудителя и вырабатывающие в
ответ на его появление.

19

Макроорганизм располагает рядом циркулирующих в
крови и секретируемых на поверхность кожи и слизистых
противомикробных и противогрибковых факторов. К ним
относят трансферрин и лактоферрин, муцины, лизоцим,
церулоплазмин, белки острой фазы, манносвяфзывающий
протеин и др. Дефицит некоторых из этих факторов предрасполагает к развитию кандидоза [11].
Хеликобактер пилори вызывает изменение в иммунной
системе выраженными изменениями в Т и NK-клеточных
звеньях иммунитета.
Кандидоз часто сочетается с рядом эндокринных нарушений: гипотиреоз, сахарный диабет, гипопаратиреоз,
дисбаланс половых стероидов [8].
Таким образом, на основании анализа литературы необходимо отметить, что изменение функции эндокринных
желез играют значительную роль в патогенезе различных
форм кандидоза. Гипотиреоз предрасполагает к развитию
кандидоза, что обусловлено снижением выраженности
реакций гуморального и клеточного иммунитета.
Таким образом, у больных гипотиреозом микотическое
поражением желудка встречается часто, что предполагает
необходимость дифференцированного подхода диагностики и лечения. Это послужит основой для разработки
стандартов диагностики и лечения больных гипотиреозом
с микотическим с поражением желудка. Данная категория
больных должна лечится в условиях специализированной
медицинской помощи.

Выводы
1. У 80% больных гипотиреозом установлены поражения
желудка.
2. Среди больных гипотиреозом часто встречается микотическое поражение желудка который диагностирован в 50%
случаев, что диктует необходимость ранней диагностики
микоза среди больных гипотиреозом. у 45 % больных поражение НР.
3. Установлено преобладание жалоб боли в эпигастральной
области, склонности к запорам у больных гипотиреозом,
обращает на себя внимание преобладание эрозий желудка
у больных гипотиреозом.
Представленные данные обуславливают необходимость
дальнейшего изучения поражений желудка у больных
гипотиреозом в частности микотического поражения, и выработки дифференцированного подхода к диагностике и
лечению гипотиреоза с поражением желудка.
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Влияние мелатонина на гастроинтестинальные гормоны у
больных сахарным диабетом 2 типа
Идрисов А.С., Абылайулы Ж., Ошакбаев К.П., Хабижанова А.С., Купенов А.К.
НИИ кардиологии и внутренних болезней
Актуальность исследования. Ведущую роль в гуморальной регуляции пищеварительных функций играют
гастроинтестинальные гормоны (ГИГ), представляющие
собой полипептиды и амины. Источником этих соединений являются эндокринные клетки слизистой оболочки
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) [1-3]. В отличие от
клеток эндокринных желез, эти клетки не объединены в
железистую структуру, а расположены среди других клеток
слизистого слоя вдоль большей части ЖКТ. Это обеспечивает возможность согласованного ответа на действие
содержимого пищеварительного тракта, находящегося в
контакте с обширной поверхностью слизистой оболочки
(СО) [4, 5].
В настоящее время описано более 60 ГИГ [6-8]. Они
участвуют в регуляции секреции, моторики, всасывания,
трофики, высвобождения других регуляторных пептидов,
а также оказывают общие эффекты: изменение в обмене
веществ, деятельности сердечнососудистой и эндокринной
систем и в пищевом поведении [2, 9-12].
Вместе с тем ГИГ обеспечивают функциональную согласованность в деятельность всех органов пищеварения,
как единой системы в соответствии с характером пищи,
фазами пищеварения и потребностями организма. При
дисбалансе их синтеза изменяется времени и объёма всасываемой пищи. Изменение физиологических параметров
пищеварения по-видимому влияет на процесс всасывания
углеводов (замедляется или ускоряется) из пищи, что
препятствует адекватному подбору сахароснижающей
терапии у больных сахарным диабетом (СД). Это диктует
необходимость изучения с морфофункциональных позиций
возможных взаимосвязей ГИГ у больных СД. Исследование
закономерностей функциональной морфологии эндокринных клеток желудка и содержащихся в ней гормонов,
которые участвуют в основных регуляторных функциях
пищеварительного тракта у больных СД помогают в раскрытии механизмы патогенеза поражения ЖКТ [13, 14].
К сожалению роль ГИГ в метаболических процессах до
конца не установлена. Одной из причин недостаточности
β-клеток является нарушение инсулинотропных стимулов из ЖКТ, т.е. ГИГ активируют энтероинсулярную ось.
Стимуляция или модулирование инкретинового эффекта
актуальна для терапии СД 2 типа [15-17].
Желудок сам рассматривается как эндокринный орган
он выделяет ГИГ – гастрин (Г), серотонин (СР), соматостатин (СT), мелатонин (МТ), глюкагонподобный пептид 1
(ГПП-1) и глюкозо-зависимый-инсулинотропный полипептид (ГИП) [18].
Содержание в слизистой оболочке желудка ГИГ у
больных СД изучалось по отдельности в зависимости от
клинических проявлений и их осложнений.
В последние годы изучались влияние ГИГ у больных
СД, а именно ГИП и ГПП-1, тогда как оценка МТ и его
роль на развитии патогенезе гастроинтестинальной дисфункции освещена недостаточно. Благодаря своим амфифильным свойствам (растворяется в воде и в жирах) МТ
преодолевает все тканевые барьеры, свободно проходит
через клеточные мембраны. Минуя систему рецепторов и
сигнальных молекул, взаимодействуя с ядерными и мембранными рецепторами, он влияет на внутриклеточные

процессы [19].
Кроме основной функции ключевого координатора
биологических ритмов, МТ обладает широким спектром
физиологических эффектов и тем самым активно участвует
в механизмах многих адаптационных и патологических
процессов [20-26].
При СД МТ оказывает положительное влияние на
углеводный обмен как непосредственно сам [27, 28], так и
через свои рецепторы [29, 30].
Цель изучить эффективность применения мелотонина
в терапии больных СД 2 типа в составе комбинированной
схемы с сахароснижающими препаратами, а также оценить
эффективность этой терапии на клетки АPUD-системы
и продуцируемые ими гастроинтестинальные гормоны,
участвующие в местной регуляции факторов агрессии и
защиты слизистой оболочки (СО).
Материалы и методы. В условиях НИИ «Кардиологии
и внутренних болезней» обследовано 48 пациентов с СД
2 типа. Из них пациенты с диагнозом СД 2 типа средний
возраст, которых составил 52,6±1,0к года, длительность заболевания диабетом 10,1±0,8 лет (по полу мужчин 46,1 % и
женщин 61,5 %). Пациенты разделены на 4 группы (таблица
№ 1): в 1-й 30 больных СД 2 типа у которых определено
содержание ГИГ; в 2-й 22 больных СД 2 типа получавших
сахароснижающую терапии; в 3-й 26 больных СД 2 типа на
комбинированной терапии сахароснижающими препаратами и мелатонин («мелаксен» фирмы «Юнифарм», США) в
суточной дозе 0,75 мг вечером перед сном. Контрольную
(четвертую) группу составили 31 пациент без эндокринной
патологии (13 мужчин и 18 женщин) в возрасте от 21 до
53 лет.
Всем пациентам при поступлении в клинику проводили
общеклиническое обследование, согласно стандартам
диагностики высокоспециализированной медицинской
помощи. Постановка диагноза базировалась на традиционных клинических и инструментальных методах
обследования.
Все пациенты участвовавшие в исследовании предварительно подписывали информированное согласие
на исследование и само исследование прошло этическую оценку в локальной этической комиссии при НИИ
Кардиологии и внутренних болезней (Протокол заседания
комиссии № 10 от 12 марта 2009 г. – положительный).
Эзофагогастродуоденоскопия с прицельной биопсией из
слизистой оболочки антрального отдела желудка, осуществлялась эндоскопом фирмы Pentax (Япония, 2005)
по стандартной методике. Гастробиоптаты исследовались
иммуногистохимическим методом после изготовления из
них гистологических препаратов по классической схеме.
Выполняли иммуногистохимическое исследование на
содержание ГИГ с использованием моноклональных антител (Dako, Antirabbit) Г (титр 1:25), СТ (1:100), СР (титр 1:50)
и к МТ (титр 1:50). Морфометрические исследования проводили на аппаратно-программном комплексе «ДиаМорфCito» [31] в научно-клиническом центре лабораторной
диагностики НИИ кардиологии и внутренних болезней
с кафедрой лабораторной диагностики и молекулярной
медицины КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова.
С помощью ин тег ри ро ван ного па кета при клад ных
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и количества G-клеток и ЕС-клеток свидетельствует о снижении продукции самих
№4
гормонов Г, СР и МТ. Это является пряКонтр.
мым доказательством компенсаторного
группа
усиления факторов защиты в у больных
(n=31)
СД 2 типа, так как:
От – до, лет
29 - 68
42 - 68
39 - 67
21-53
Основной физиологический эффект
Возраст
Средний, М±m
52,5±1,8
56,4±1,6
55±1,5
47,5±2,1 Г - стимуляция секреции соляной кислоты
Мужской, %
60
31,8
69,2
41,93
и пепсина, а также регуляция трофики
Пол
Женский, %
40
68,2
30,8
58,06
желудка, двенадцатиперстной кишки и подОт – до, лет
1 - 21
0,6 - 20
2 – 18
Длительн.
желудочной железы [1, 2, 3, 5, 8, 13, 15].
СД
Средний, М±m
7,5±1,1
10,5±1,4
12,4±1,3
СР дает выраженный вазоконстрикторный эффект с чётким влиянием на
Пероральные
(таблетированные)
43,3
54,5
53,8
микроциркуляцию СО, а также стимулисахароснижающие, %
рующий
эффект на моторику ЖКТ и споВид терапии
Инсулинотерапия, % 33,4
27,3
26,9
собствует более быстрому опорожнению
у больных
Комбинир. терапия
желудка, что свою очередь приводит к
СД 2 типа
(пероральн.
зачислению
содержимого ДПК [1, 2, 3,
23,3
18,2
19,3
сахароснижающие
8, 13, 15].
и инсулин), %
Основными эффектами МТ на оргаHbА1с, %
9,6±0,3
12,5±1,4
10,4±1,2
ны ЖКТ, достоверно определенными к
настоящему времени, помимо биоритпрограмм Cito (ППП Cito) предназначеного для анализа
мологического,
антиоксидантного
и иммуномодулируюизображений морфологических структур клеток в составе аппаратно-программного комплекса для определения щего эффектов, является влияние на моторику ЖКТ, на
структуры морфологических объектов, согласно принципам микроциркуляцию и на пролиферацию СО по средствам
стереологии в морфометрии. Объектом измерения в нашем стимуляции синтеза РgЕ2 [1, 2, 8, 13, 15, 21, 32, 33]
Одним из клинических проявлений нарушения синтеза
исследовании являлись гранулы (содержащие определенГИГ
при СД 2 типа является гипо- и атония желудка (ганые гормоны) нейроэндокринных клеток антрального отстропарез),
атония пищевода, гипо-моторика кишечника,
дела желудка, которые выделялись. Выделенные объекты
(гранулы) идентифицировались, измерение оптических и функциональный гипоацидоз, атония желчного пузыря и
морфометрических показателей проводилось автоматиче- дискинезия желчных путей со склонностью к холелитиазу.
ски в условных единицах (усл. ед.), результаты измерений Именно снижением продукции СР, Г и МТ можно объяснить
отражены в таблице 2 (IОD - интегральная оптическая этот факт. Подтверждением этому служит работа Шульги
Е.А. (2006), в которой установлено наличие у пациентов
плотность гранул).
СД
1 и 2 типа при хронических гастродуоденитах гормоПолученные результаты обрабатывались с использональный
дисбаланс за счёт базальной гипергастринемии и
ванием стандартных методов вариационной статистики:
расчет средних значений (М), ошибки средних значений гиперсеротонинемии. Данный дисбаланс характеризовался
(m), t-критерий Стьюдента. Достоверным считали различия высокой частотой нарушения моторной функции желудка
и атрофического гастрита. При этом у больных СД клинипри р ≤ 0,05.
ческие проявления гастродуоденальной патологии отлиРезультаты и обсуждение.
чались низкой частой болевого синдрома и замедлением
эвакуаторной функции желудка с изменением параметров
Таблица 2 – Содержание ГИГ в эндокринных клетках
перистальтической волны [34]. Это согласуется с данными
антрального отдела желудка у больных СД 2 типа в сравнении с
предшествовавших работ Зайчик Е.А. (1996), которая наконтрольной группой
блюдала
повышение концентрации гастрина в крови при
Группа № 1
ГастроГруппа № 4 Контроль
впервые выявленном декомпенсированном СД 1 типа, и
СД 2 типа
интести(n=31)
(n = 30)
снижение его по мере прогрессирования заболевания и
нальные
гормоны
присоединения сосудистых осложнений [35] и Тыртовой
IОD (усл. ед.)
IОD (усл. ед.)
Л.В. (1996) у детей с инсулинзависимым диабетом выГ
105,23±7,92*
757,78±112,332
явлена повышенная активность регуляторных пептидов
СР
196,35±25,41*
257,91±16,79
(глюкагона, гастрина, пепсиногена, бомбензина), на фоне
МТ
115,22±15,22*
179,19±11,75
снижения
секреции инсулина в сочетании с толерантноСТ
366,94±23,89*
275,5±22,54
стью к глюкозе [36].
Примечание. В сравнении с контролем: * - р≤0,01.
По нашим результатам наблюдался высокий процент
атрофических
гастритов у больных СД 2 типа (48 %).
При анализе полученных результатов иммуногистохиТаким образом, можно предположить, что при СД 2
мического исследования внутриклеточных Г, СР, МТ и СТ
выявлено, что у больных СД 2 типа в СО антрального от- типа значимое снижение продукции эндогенного МТ и
дела желудка отмечается достоверное повышение р≤0,01 Г, СР должно приводить к ослаблению стимулирующего
СТ по сравнению с показателями контрольной группы. влияния на моторику кишки, снижению пролиферативных
Количество внутриклеточного Г, СР и МТ было достоверно процессов и нарушению микроциркуляции СО желудика.
(р≤0,01) сниженным в сравнении с таковыми показателями Как следствие нарушенного недостатка данных гормонов
наблюдается высокий процент атрофических процессов.
в контроле.
При иммуногистохимическом исследовании у боль- Повышенное содержание СТ приводит к ингибированию
ных СД 2 типа содержания в G-клетках и ЕС-клетках продукции ГИГ и моторики кишечника.
Можно предположить следующее залючение, что у
СО антрального отдела желудка определена тенденция
к уменьшению и достоверному (р≤0,05) снижению вну- пациентов с СД 2 типа полученый результат свидетельтриклеточного Г, СР и МТ по сравнению с показателями ствует о резком увеличении факторов агрессии и ослаконтрольной группы. Этот факт можно трактовать так, что бления факторов защиты СО на уровне гормонального
уменьшение содержания внутриклеточных ГИГ (Г, СР и МТ) звена. К факторам агрессии можно отнести повышенное
Таблица 1 – Характеристика пациентов включенных в исследование
Параметры
Группы исследования
№1
№2
№3
Характеристика группы
СД 2 типа СД 2 типа СД 2 типа
исследования
(n = 30)
(n = 22)
(n = 26)

22
содержание СТ стимулированного гипергликемическими
состояниями.
В целом по данным иммуногистохимического исследования установлен дисбаланс между ГИГ с отчётливым
преобладанием СТ гормона и стимулирующих факторов
агрессии, по сравнению с контролем.
Учитывая полученные результаты в поисках восстановления баланса между ГИГ предложено использовать
мелатонин («мелаксен» фирмы «Юнифарм», США).
С учётом свойств МТ как на уровне целостного организма – биоритмологические, антиоксидантные и иммуномодулирующие эффекты. так и на уровне органов ЖКТ – участие
в механизмах регуляции моторики, микроциркуляции,
пролиферации и регуляции углеводного обмена показано,
в частности и собственными экспериментальными исследованиями [37, 38, 39, 40]. Нарушение уровня и продукции
МТ может играть важную роль в механизмах возникновения
гастроинтестинальной дисфункции при СД 2 типа.
Результаты использования МТ в комплексной терапии
при СД 2 типа и влияние на ГИГ представлены в таблице
3.
Таблица 3 – Содержание ГИГ в эндокринных клетках
антрального отдела желудка у больных СД 2 типа на фоне
сахароснижающей терапии и после комплексной терапии
сахароснижающими препаратами с мелатонином и в
контрольной группе
Группа № 2
Группа № 3
Группа № 4
СД 2 типа
СД 2 типа
Контроль (n=31)
(n = 22)
(n = 26)
IОD (усл. ед.) IОD (усл. ед.)
IОD (усл. ед.)
Г
127,2±18,73*
320,04±12,46* 757,78±112,332
СР
229,62±3,57** 246,31±9,7**
257,91±16,79
МТ
174,27±13,09** 181,3±0,07**
179,19±11,75
СТ
389,16±31,06** 319,62±19,89** 275,5±22,54
Примечание. В сравнении с контролем: * - р≤0,01. ** - р≤0,05.
Гастроинтестинальные
гормоны

Полученные результаты подтверждают приведенные
выше данные о сохраняющихся достаточно выраженных морфологических изменениях в антральном отделе
желудка при адекватной сахароснижающей терапии.
После подбора адекватной сахароснижающей терапии
с компенсацией метаболических обменных процессов
определялась тенденция к повышению Г, СР и МТ по
сравнению с таковым при нарушенном метаболическом
обмене. По сравнению с данными контрольной группы эти
показатели оставались достоверно более низкими (для
Г, СР, МТ) и более высокими (СТ). Так как после лечения
имелась тенденция к повышению по сравнению с таковым
до терапии (366,94±23,89 усл. ед.), так как содержание
внутриклеточного СТ не снизилось и имело тенденцию
к повышению (389,16±31,06 усл. ед. и 319,62±19,89 усл.
ед). Наблюдалось изменение баланса факторов агрессии
и защиты СО за счёт Г, МТ и СР. Повышение содержание
Г, СР и даже превалирование МТ (174,27±13,09 усл ед. и
181,3±0,07 усл. ед) таковых в сравнении с контрольной
группой (179,19±11,75 усл.ед.). Наблюдается достоверное
(р≤0,05) превалирование гормонально опосредованных
факторов защиты над факторами агрессии СО у больных
СД 2 типа после терапии МТ.
Таким образом, использование в терапии МТ способствует повышению внутриклеточное содержание ГИГ или
имеет тенденцию к достижению схожей с показателями
контрольной группы значений.
Вывод. Полученные результаты свидетельствуют о
том, что после терапии МТ нивелируется дисбаланс ГИГ
участвующих в регуляции факторов агрессии и защиты
СО. Комплексная терапия (сахароснижающие препараты
и МТ) по сравнению с сахароснижающей терапией спо-

Терапевтический вестник
собствует отчетливому улучшению морфометрической и
иммуногистохимической картины у больных СД 2 типа, что
свидетельствует о достижении при комплексной терапии
более глубокой ремиссии в те же сроки, что и при одной
сахароснижающей терапии.
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Терапевтический вестник

Синдром Пейтца-Егерса
Изатуллаев Е.А., Раисова А.М., Хабижанова А.С., Исакова Г.Б., Маденова С.С.
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
Полипоз Пейтца-Егерса характеризуется сочетанием полипоза всех отделов пищеварительного тракта, меланиновой
пигментацией слизистой оболочки и кожи, передается по
закону доминантного наследования, однако иногда доминантный ген передает неполную информацию (слабая
пенетрантность гена), и тогда один из признаков может
отсутствовать. Так, встречаются больные без пигментации кожных покровов и слизистых оболочек. В настоящее
время сложилось единое мнение о гамартомном характере
полипов Пейтца-Егерса [1,2]. При полипозе наблюдаются
два специфических синдрома: Пейтса—Егерса и Гарднера.
Первый характеризуется сочетанием полипоза кишечника
с усиленной пигментацией кожи вокруг губ и слизистой
оболочки полости рта. Второй синдром проявляется комбинацией полипоза с доброкачественными опухолями
скелета (хондромы, остеомы). Множественный полипоз
пищеварительного тракта – отдельная проблема, которая
имеет ряд особенностей. Прежде всего, это достоверно
более частая, чем при солитарных полипах, опасность
ракового превращения.
Доброкачественные полипы малигнизируются почти в
100% случаев, поэтому таким больным показана ранняя (к
моменту начальной диагностикиболезни) колэктомия.
Под термином «полип» (макроскопический) следует
понимать любое образование, выступающее над поверхностью слизистой оболочки и связанное с ней ножкой или
широким основанием. При этом полип не обязательно
является опухолью (воспалительный, лимфатический полипы), окончательно установить его природу можно только
после микроскопии [3]. К примеру, колоректальные полипы
чаще наблюдаются у мужчин. Наибольшее различие в распространенности полипов между мужчинами и женщинами
зарегистрировано в Японии и на Филиппинах (60%). В
среднем половые различия составляют 13-22%. На сегодня
нет четких данных в пользу того или иного этиологического
фактора развития полипов толстой кишки [4]. Чаще всего
обсуждаются две теории формирования полипов: воспалительная и вирусная [3]. При этом предполагается, что
одну из ключевых ролей играют хромосомные аберрации,
возникающие под влиянием ДНК-вирусов, инкорпорирующихся в геном и передающихся по наследству [5].
Выявление, изучение и своевременное лечение облигатных предраковых новообразований – аденоматозных
полипов и неаденоматозных (неопластических) толстой
кишки (ПТК) – главные и наиболее эффективные меры
снижения заболеваемости и смертности от колоректального рака (КРР). В настоящее время это заболевание выходит на 3-4 место в мире после рака молочной железы и
рака матки у женщин, рака легких и рака предстательной
железы у мужчин. Это обусловлено несвоевременной
диагностикой и неадекватным лечением железистых ПТК,
относящихся к группе истинных предраков. Сложность
заключается в том, что в отличие от других предраковых
новообразований, ярко манифестирующих и относительно
легко обнаруживаемых при простом клиническом обследовании, ПТК долго, иногда в течение всей жизни, ничем не
проявляются и выявляются, как правило, случайно – при
колоноскопии.
В случае синдрома Пейтца-Егерса, точный диагноз
устанавливают с помощью гистологического изучения
биопсийного материала, полученного из полипов во время

эндоскопического исследования. Полипы могут находиться
в любом месте желудочно-кишечного тракта: от пищевода
до прямой кишки. Наиболее характерной локализацией
считается тощая и подвздошная кишки. Полипы могут быть
плоскими и высокими, различной величины, с неровной
или дольчатой поверхностью, напоминающей таковую при
аденоматозных полипах. Гистологически они отличаются
от обычных аденоматозных полипов неправильным расположением перестроенных желез. Неправильное расположение желез заключается в многократном «прорыве» их
между разветвленными гладкими мышечными волокнами
мышечной пластинки слизистой оболочки. Это объясняется
неправильным расположением мышечных волокон.
Дифференциальный диагноз при синдроме ПейтцаЕгерса проводят с другими опухолями кишечника: диффузным семейным полипозом, множественными и одиночными
аденоматозными и гиперпластическими полипами, псевдополипами при язвенном колите и болезни Крона.
Особенно характерна для синдрома Пейтца-Егерса
локализация пятен на слизистой оболочке губ и щек.
Пигментные пятна коричневого или светло-коричневого
цвета располагаются на границе кожи и слизистых оболочек. Величина их колеблется от 0,5 до 1 см в диаметре.
В типичных случаях пигментные пятна наблюдаются уже
у новорожденных. Клиническая картина синдрома ПейтцаЕгерса характеризуется приступами болей в животе, кровотечениями, анемией, инвагинациями и определяется,
прежде всего, локализацией полипов и их величиной.
Ниже дано описание клинического случая, отражающего сложности диагностики и лечения синдрома ПейтцаЕгерса.
Под нашим наблюдением находился больной, С, 17 лет,
студент. Поступил в стационар с жалобами на периодические ноющие боли в эпигастрии, околопупочной области,
по ходу толстого кишечника, не связанные с приемом пищи,
вздутие живота, общую слабость, головокружение, повышенную утомляемость.
Анамнез заболевания: Со слов, болеет с 4-х лет, когда
впервые диагностировали заболевание желудка. В 6 лет
проведена операция предположительно по поводу удаления полипов тонкого кишечника (родители затрудняются
назвать, выписок нет на руках). До 14-ти лет чувствовал
себя хорошо, болевого синдрома не отмечает. В 2008г.
вновь начали беспокоить вышеуказанные жалобы, в связи,
с чем обратился к гастроэнтерологу. Страдает железодефицитной анемией, постоянно принимает железосодержащие
препараты. Состоит на диспансерном учете у гастроэнтеролога, терапевта по месту жительства.
21.11.08 – проведена видеоколоноскопия. В осмотренных отделах обнаружен шаровидный полип в прямой кишке
на расстоянии 15 см. от ануса, диаметр 1,5 см, имеет ножку.
Рекомендована полипэктомия.
29.11.08г. проведена полипэктомия полипа ректального перехода, кровотечения нет. 02.12.08г. проведена
эзофагодуоденоскопия с прицельной биопсией желудка.
Заключение: в биопсийном материале определяются
железистые, тубулярные и мелкокистозные структуры,
выстланные ямочным эпителием. Гистологическая картина
соответствует гамартомному полипозу (Пейтца-Егерса).
22.12.09г. проведена ЭФГДС: Желудок – перистальтика
сохранена, складки средние, извитые. В средней трети тела
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желудка и в антральном отделе множественные полиповидные образования. Привратник смыкается, проходим.
Луковица 12ПК не деформирована, слизистая бледнорозовая. Заключение: Полипозный гастрит (рис.1).
Анамнез жизни: Родился весом 3200гр. Во время беременности мать страдала железодефицитной анемией.
Туберкулез, болезнь Боткина отрицает. Наследственность
не отягощена. Аллергии не отмечает. Вредные привычки
отрицает.
Объективно: Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное, положение активное. Ориентирован
в месте и времени. Кожные покровы и видимые слизистые
бледные. На слизистой оболочке губ, в ротовой полости
имеются пигментные пятна коричневого цвета, величина их
колеблется от 0,1 до 0,3 см в диаметре. В ротовой полости
имеется одиночный полип размером с горошину, безболезненный, без признаков кровотечения. Дыхание везикулярное, хрипов нет. Сердечные тоны ясные, ритм правильный.
Язык влажный, обложен белым налетом у корня. Живот
мягкий, чувствительный в эпигастральной области. Печень
не увеличена, при пальпации безболезненна. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Стул, диурез
в норме. Периферических отеков нет.
Обследования: ОАК(11.03.10): Эр. 3.25 Нв-85 г\л, лейк.3.06, э-2, п-6, сегм.-54, лимф.-35, мон.-3, тром.-180, СОЭ6мм/ч, анизоцитоз +++, пойкилоцитоз++.
ОАК(16.03.10): Эр. 3.85 Нв-95 г\л, лейк.-4,3, э-2, п-2,
сегм.-65, лимф.-30, мон.-2, тром.-412,4, СОЭ-4мм/ч.
БАК: общий белок- 55г/л, креатинин – 58мкмоль/л, билирубин – 11мкмоль/л, тимоловая проба – 2,0, калий – 4,48,
натрий – 141,5, кальций – 1, Алт – 68, Аст- 40, щелочная
фосфатаза – 73, ОЖСС – 64, железо – 4,8, мочевина – 3,4,
глюкоза – 4,8.
Анализ кала на скрытую кровь: отрицательно.
ЭКГ: ритм синусовый, правильный с ЧСС 71 уд\мин.
Нормальное положение ЭОС.
ФГДС (11.03.10): Пищевод - слизистая пищевода бледноватая, в динамике наблюдается появление в нижней
трети пищевода множественных шаровидных полипов
диаметром до 0,4см. Нижний пищеводный сфинктер смыкается не полностью. Z-линия сглажена. Желудок – содержимое желудка слизь. Перистальтика сохранена. Складки
утолщены, извитые, расправляются вяло. Слизистая оболочка желудка бледная, сохраняется множество полипов
шаровидной формы на широком основании без признаков
кровотечения и воспаления. Привратник смыкается не
полностью, округлой формы, проходим свободно. Луковица
12ПК – не деформирована, слизистая оболочка бледнорозовая, просвет 12 ПК свободно проходим, полипов нет.
Биопсия не проведена в виду риска желудочного кровотечения. Заключение: Полипозный эзофагит (рис.2). Полипоз
желудка (рис.3,4).
Колоноскопическое исследование (15.03.10): Тубус
эндоскопа введен на расстояние 30 см. от ануса. Введение
аппарата болезненное. В просвете кишечника небольшое
количество каловых масс. На расстоянии 10 см. от ануса
наблюдается полип шаровидной формы на ножке с неизменной поверхностью, диаметр – 0,6х0,5см. Дальнейший
осмотр не произведен в виду резкой болезненности.
Заключение: Полип прямой кишки (рис.4). Рекомендована
полипэктомия.
Удаление полипа проводилось с согласия пациента и
его родителей.
Видеоколоноскопия. Эндоскопическая полипэктомия
(18.03.10): Произведена полипэктомия полипа ректосигмоидальной области биполярной петлей. Иссечен полип
100W. Коагуляция 70W. Кровотечение остановлено. По
техническим причинам, не удалось произвести гистологическое исследование иссеченного полипа.
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В о тд ел е н и и к о н с у л ьт и р о в а н г е м а т о л о г о м :
Железодефицитная анемия, средней степени тяжести,
смешанного генеза. Рекомендации даны.
Выставлен диагноз: Гамартомный полипоз. Синдром
Пейтца-Егерса: полипозный эзофагит, полипоз желудка,
полип прямой кишки. Железодефицитная анемия, средней
степени тяжести, смешанного генеза.
Проведено лечение: режим 2, диета 5, сорбифер, аскорбиновая кислота, демотон Б12, альбумин.
К моменту выписки из стационара абдоминальные
боли не беспокоили, самочувствие пациента улучшилось, явлений желудочного, кишечного кровотечения не
отмечалось.
На современном этапе оказания помощи категории
больных с одиночными ПТК методом выбора является удаление полипов через эндоскоп или, в случае расположения
их не выше 5-7 см от края ануса, трансанально [6,7].
В подавляющем большинстве случаев дополнительных лечебных мер не требуется. В данном случае более
целесообразным является проведение нетравматической
цитологической биопсии (мазок). Однако во всех случаях
необходимо сразу делать полипэктомию [8]. При первичной колоноскопии могут быть удалены небольшие (до 1
см), гладкие, с выраженной ножкой полипы без признаков
малигнизации (кровоточивость, изъязвление, наличие
участков фибрина или некротических масс на поверхности). Не следует удалять в амбулаторных условиях крупные
(более 2 см), с широким основанием, плоские ворсинчатые
полипы [9,10].
В настоящее время для лечения диффузного полипоза
наиболее приемлемыми являются 7 видов оперативных
вмешательств [11,12,13,14,15]:
Проктоколэктомия – удаление всей толстой кишки с
экстирпацией прямой кишки и наложением постоянной
илеостомы.
Колэктомия с брюшно-анальной резекцией прямой
кишки и наложением илеостомы.
Субтотальная резекция толстой кишки с илеоректальным анастомозом.
Су бтотальная к олэк томия с илеосигмоидным
анастомозом.
Субтотальная резекция ободочной кишки с брюшноанальной резекцией прямой кишки и низведением правых
отделов в анальный канал производится, когда в правых
отделах толстой кишки полипов почти нет, а в прямой кишке
раковая опухоль выше 7-8 см от ануса.
Правосторонняя гемиколэктомия, илеотрансверзоанастомоз, брюшно-анальная резекция прямой кишки с низведением поперечной ободочной кишки в анальный канал.
В настоящее время ведущей организацией, занимающейся вопросами скрининга колоректальных неоплазий,
является Американское раковое общество (American
Cancer Society, АСS). Из рекомендаций АСS, одиночные
ПТК размерами меньше 1 см в подавляющем большинстве
случаев протекают почти бессимптомно и обнаруживаются
в основном случайно – при профилактических обследованиях или на вскрытиях. Множественные либо крупные одиночные ПТК, как правило, имеют клинические проявления.
Среди рекомендованных ACS эндоскопических методов
исследования толстой кишки при колоректальных полипах
и раке не фигурирует ректоскопия – исследование прямой
и части сигмовидной кишок с помощью ригидного эндоскопа. Российские коллеги [3,16] отмечают, что в настоящее
время ректоскопия теряет свою популярность вследствие
болезненности, неэстетичности и малоинформативности
(из-за небольшой глубины осмотра толстой кишки). Более
информативной, менее болезненной эндоскопической
методикой является гибкая сигмоидоскопия. Этот метод
позволяет осматривать толстую кишку вплоть до селезе-
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Рисунок 1. Полипоз желудка
Рисунок 2. Полипоз пищевода
Рисунок 3-4. Полипоз желудка

Рисунок 4. Полип прямой кишки

ночного угла, однако при этом диагностируется не более
50-60% всех колоректальных неоплазий.
Колоноскопия является методом выбора для диагностики колоректальных полипов и рака. Метод позволяет
диагностировать полипы любых размеров, выполнять
биопсию и эндоскопическую полипэктомию большинства
полипов. При осуществлении повторных колоноскопий
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у больных с полипами было показано, что чаще не выявлялись полипы менее 10 мм в диаметре, большинство
полипов размером от 10 мм и более были обнаружены во
время первого осмотра [17,18,19]. Высокая диагностическая ценность колоноскопии для верификации и удаления
колоректальных полипов несомненна. Однако этот метод
имеет некоторые ограничения. Трудности для осмотра
могут представлять острые углы или выраженные изгибы
петель толстой кишки, область илеоцекальной заслонки.
Относительно рецидивов колоректальных полипов и рака
данные исследований свидетельствуют о снижении риска
их развития при проведении эндоскопической полипэктомии. По результатам 3 исследований «случай-контроль»
отмечалось снижение смертности на 50-79% от КРР в
осмотренных отделах толстой кишки после эндоскопической полипэктомии [8,20, 21].
Начинать скрининг колоректального рака раньше и/
или чаще проводить тесты для скрининга эксперты АСS
рекомендуют в случаях:
• наличия в анамнезе КРР или аденоматозных
полипов;
• семейного анамнеза КРР или полипов (рак или полипы
у одного из родственников первой линии младше 60 лет или
у двух родственников первой линии любого возраста);
• наличия в анамнезе хронических воспалительных
заболеваний кишечника;
• семейного анамнеза наследственного колоректального ракового синдрома (семейного аденоматозного полипоза или наследственного неполипозного рака толстой
кишки).
Рекомендации по профилактике развития колоректальных полипов и рака:
• Прием кальция. В двойном слепом рандомизированном исследовании Calcium Polyp Prevention Study
изучался превентивный эффект кальция на возникновение
колоректальных аденом. Под наблюдением в течение 4
лет находилось 930 человек с наличием колоректальных
аденом в анамнезе. Было показано, что в группе больных,
принимавших карбонат кальция 3 г/сут (1200 мг элементарного кальция), отмечалось значительное снижение
риска рецидива колоректальных аденом по сравнению с
группой плацебо [22]. Через 5 лет после исследования в
группе пациентов, принимавших кальций, риск возникновения полипов снизился на 41%, развития рака толстой
кишки – на 35% [23].
• Включение в рацион овощей, фруктов, цельных зерен.
В этих продуктах содержится большое количество пищевых
волокон, антиоксидантов. ACS рекомендует употребление
пяти и более видов овощей и фруктов ежедневно.
• Снижение употребления насыщенных жиров, содержащихся в животных жирах, молоке, сыре, мороженом,
кокосовом и пальмовом маслах.
• Снижение употребления алкоголя. Употребление
алкоголя в средних или высоких дозировках - повышает
риск развития КРР.
• Отказ от табакокурения.
• Повышение физической активности и нормализация
массы тела. Физическая активность повышает перистальтику толстой кишки и снижает время толстокишечного
транзита. ACS рекомендует не менее 30 минут физической
активности в течение 5 и более дней в неделю.
• Прием НПВП. В ряде исследований было показано,
что у лиц, принимающих НПВП, риск развития колоректальных полипов и рака снижен на 20-50%. Ввиду таких
серьезных побочных эффектов НПВП, как желудочнокишечные кровотечения, препараты данной группы в
качестве превентивной терапии колоректального рака не
используются. Однако Food and Drug Administration (FDA)
рекомендует прием целекоксиба у пациентов с семейным
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аденоматозным полипозом.
• Гормонозаместительная терапия у женщин в менопаузе может снижать риск развития колоректального рака.
Однако она может повышать риск развития коронарной
болезни, инсульта, увеличения свертываемости крови,
рака молочной железы [24, 23].
Прогноз при синдроме Пейтца — Егерса зависит от
возможных осложнений (кровотечение, непроходимость
кишечника, злокачественное перерождение полипа) и
своевременности их диагностики и лечения. В случае распространенного полипоза прогноз весьма серьезный из-за
опасности малигнизации.
Профилактика. Больные с полипами кишечника должны
находиться под динамическим наблюдением гастроэнтеролога. Контрольные эндоскопические исследования
необходимо проводить не реже 1 раза в год.
На сегодня в медицинской практике остаются актуальными проблемы адекватной своевременной диагностики и
эффективного лечения множественных полипов, учитывая
частоту их возникновения, бессимптомный характер длительное время, возрастной разброс пациентов. В связи с
этим внедрение современных тестов и инструментальных
методов исследования тонкой и толстой кишки для скрининга колоректальных неоплазий, схем наблюдения пациентов
с повышенным или высоким риском их развития, а также
первичная профилактика развития колоректальных раков
являются одними из первостепенных задач современной
медицины.
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Неинвазивный способ оценки состояния избыточного
приема пищи
Ошакбаев К.П.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
Введение
В связи с эпидемическим ростом, в настоящее время, проблемы ожирения и ассоциированных с ним соматических
«болезней цивилизации», разработка простых неинвазивных, но информативных способов оценки избыточного
приема пищи является одной из насущных вопросов современной клинической практики.
По данным литературы существует достаточно много
способов оценки состояния избыточного приема пищи
(СИПП). Известен способ СИПП по данным расчета калорий (1, 2, 3). Способ осуществляется на основе определения суточной дозы пищи, чтобы энергосодержание
составило 8000-10000 кДж, белки 60 гр., жиры 120 гр.,
углеводы 240 гр., масса пищи 2200 гр., калорийность
2200 ккал, влага 80%, при этом время приема пищи
определяют из расчета шестикратного приема ее с 4 до
20 ч. Недостатком известного способа являются: сложный
количественно-качественный расчет; постоянно иметь под
рукой нормативные таблицы; не учитывается факт нарушения всасывательной способности желудочно-кишечного
тракта (далее – ЖКТ). Известно, что при нарушении всасывательной способности ЖКТ расчет калорий бессмыслен
в виду того, что употребленные калорий все равно не
всасываются в ЖКТ [4].
Известны также способы диагностики СИПП путем
определения суточной потребности организма в энергии
и питательных веществах [5]. Сущность изобретения заключается в том, что прибор содержит неподвижные диски
номографа и счетчика калорий, в каждом из которых выполнено центральное окно в виде незамкнутого кольца с
образованием между его торцами выступа. Недостатками
известных способов являются: не учитывается факт нарушения всасывательной способности ЖКТ; иметь в наличии
специальный прибор и обученный персонал; сложный
расчет.
Известен способ диагностики СИПП с помощью измерения уровня глюкозы, липидов в плазме крови натощак (6-8).
Недостатками известного способа являются: инвазивный
подход; контакт с кровью больного; необходимость наличия
специальной биохимической лаборатории с подготовленным специалистом; поздний способ диагностики, так как
повышение уровня указанных веществ в плазме крови
происходит при декомпенсации обмена веществ.
Известен также способ диагностики СИПП в связи с
возникновением синдрома мальабсорбции [9-10]. К недостаткам данного способа следует отнести: СИПП диагностируется только при полном развертывании клинических
признаков синдрома мальабсорбции и мальдигестии;
длительность проведения диагностики; диагностику может
проводить только профессиональный гастроэнтеролог.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению
по технической сущности является способ диагностики
СИПП на основе изучения копрограммы [11]. Сущность
способа заключается в определении в кале лабораторных
(микроскоп) признаков стеатореи, креатореи, амилореи.
Недостатками известного способа являются: инструментальная зависимость; недостаточная клиническая информативность; иметь в наличии специальную копрологическую лабораторию и специально обученный персонал.

Задачей предполагаемого исследования является
диагностика СИПП неинвазивным способом на основе
проведения количественно-качественного расчета, который должен: учитывать факт нарушения всасывательной
способности желудочно-кишечного тракта (ЖКТ); быть достоверным, точным, непродолжительным, инструментально независимым, и высокоэффективным. Для выполнения
данной задачи используется способ диагностики СИПП по
определению механической и физической, качественной и
количественной характеристики испражнений [на данный
способ получен Инновационный Патент на изобретение
№21295 от 25.03.2009г. АС №60389. - № заявки 2007/1245.1
от 12.10.2007. - Способ диагностики избыточного приема
пищи. Ошакбаев К.П., Абылайулы Ж., Маншарипова
А.Т.].
Описание изобретения с необходимыми сведениями, подтверждающие возможность осуществления
изобретения.
Требуемый технический результат достигается тем, что
СИПП у человека диагностируется, когда испражнения
имеют такие качественные характеристики, как слабоили неоформленность стула, жирность, увеличенное
газосодержание, цвета светлого или «разноцветного»,
зловонность и (или) кислый запах, и количественные характеристики, как обильность, объемистость, учащенность
(полифекалия).
Сущность способа заключается в том, что критерием
СИПП человека являются следующие количественные и
качественные характеристики испражнений.
I. Качественные характеристики испражнений.
1. Физические характеристики:
1)
Цвет светлый или сероватый или «разноцветный»
– признаки стеатореи и амилореи, то есть признаки недостаточного переваривания и наличия непереваренных
остатков.
2)
Гнилостный, зловонный или кислый запах – признак недостаточного переваривания белков, накопления
газов, бактериального разложения, процессов превращения органических веществ в неорганические.
3)
Пенистый (воздушный) и «жирный» кал. Подобные
включения приводят к понижению плотности фекалий,
поэтому они плавают над водой. Это признаки вторичной
ферментативной недостаточности органов ЖКТ вследствие несоответствия между объемом принимаемой
пищи и объемом пищеварительных ферментов, в связи
с чем происходит усиленное бактериальное брожение и
газообразование из-за большого содержания в пищевом
рационе сахаристых и жирных веществ.
2. Механические характеристики:
1)
Жидкие, водянистые, рыхлые, кашицеобразные, слабо оформленные – признаки недостаточного
переваривания.
2)
Плохо смывается с унитаза (горшок плохо отмывается) – признаки наличия избытка в кале таких органических веществ, как жир (стеаторея), крахмал (амилорея);
отмечается (после смывания испражнений на унитазе
остаются капли жира).
При осложнении могут возникать: примесь гноя и крови
– признаки изъязвления вследствие хронического воздей-
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ствия плохопереваренных остатков пищи на слизистую
стенку ЖКТ; схваткообразные боли в животе – признаки
длительного вторичного раздражения слизистой оболочки
кишки продуктами усиленного брожения.
II. Количественные характеристики испражнений:
1)
Испражнения обильные, объемистые – более 15%
от массы приема пищи за сутки, т.е. в среднем более 150 гр.
в сутки. Увеличение количества испражнений происходит
вследствие нарушения всасывательной способности ЖКТ
и, соответственно, повышается объем испражнений.
2)
Частый стул: 2 и более раза в день – это признак недостаточности переваривания и обильности кала
(полифекалия), что связано вследствие избыточности
питания.
3)
Редкий обильный, объемистый стул: запоры –
признаки ферментативной недостаточности органов ЖКТ
вследствие несоответствия между объемом принимаемой
пищи и объемом пищеварительных ферментов. При хронически обильном употреблении пищи со временем происходит приобретенная ферментативная недостаточность
органов ЖКТ.
4)
Чередование запоров и кашицеобразного стула
или эпизоды кашицеобразного стула.
Подобный стул может отмечаться периодический 1
раз 3-4 дня.
Избранные критерий диагностики СИПП универсальны для лиц любой конституции, национальности, пола,
возраста.
Данный метод диагностики был апробирован у 125 лиц
с метаболическим синдромом, включавшим, сахарный
диабет 2 типа, артериальная гипертония 2-3 степени,
избыточная масса тела (индекс Кетле более 25,0 кг/м2),
а также у 40 условно здоровых лиц. Исследование проводилось в период 2003-2007 годы включительно при РГКП
«НИИ кардиологии и внутренних болезней», научная группа
«Метаболический синдром».
Было отмечено, что диагностика СИПП по предлагаемой методике был высокодостоверным, которая подтверждалась лабораторной диагностикой (копрограмма). При
этом корреляционный анализ выявил прямую и сильную
связь (r= +0,89) между предлагаемым способом диагностики СИПП и лабораторным выявлением стеатореи, либо
креатореи, амилореи. Однако предлагаемый способ диагностики СИПП имеет вышеуказанные нами преимущества
по сравнению с лабораторным методом диагностики.
СИПП является приводящей причиной состояния избыточности массы тела и ожирения. Поэтому доступная и
достоверная ранняя диагностика СИПП обладает важным
клиническим значением в практической медицине.
Вообще, снижение чувства аппетита является причиной
СИПП. Не случайно у больных с тяжелыми соматическими
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заболеваниями развивается острая анорексия (отсутствие
аппетита) [12]. Это свидетельствует о защитной реакции
вегетативной нервной системы, заключающейся в блокировании расходов энергии, которая растрачивалась бы
на переработку избыточной пищи. Материальным доказательством расхода энергии на переработку пищи служит
дополнительный синтез пищеварительных ферментов,
гормонов, цитокинов и других биологически активных
веществ, участвующих в пищеварительном процессе. На
фоне избыточной массы тела возникновение защитной
реакции в виде анорексии является энергосберегающим
актом для больного организма. Разновидностью и (или)
осложнением анорексии можно назвать пищевую аллергию [13, 14].
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Терапевтический вестник

Жайылмалы уытты жемсаумен ауыратын науқастардың
асқазанының АПУД –жүйесінің жағдайы
Алипова А.Т., Абылайұлы Ж.
ҚР ДСМ кардиология жəне ішкі аурулар ҒЗИ, Алматы қ.
Өзектілігі
Түрлі ағзалар мен жүйелерде пептидтік гормондар мен
биогендік аминдер бөлетін эндокриндік жасушалар организмде біртекті жайылмалы нейроэндокриндік жүйені
құрайды. Қазіргі кезде АПУД –жүйенің құрамына асқазанда,
ішекте, тыныс алу жолдарында, зəр-жыныс жүйесінде,
теріде, тимуста жəне т.б. ағзаларда орналасқан 60-тан
астам эндокриндік жасушалар (апудоциттер) кіреді.
Апудоциттер нейроэндокриндік, эндокриндік, паракриндік
жолдармен əсер ете отырып, гомеостаздың жергілікті
реттеушісі болып табылады.
Нерв-психикалық, жүрек-тамыр, асқазан-ішек жүйесінің
бірлесіп зақымдалуымен сипатталатын жайылмалы уытты
жемсау (ЖУЖ) жиі таралған эндокриндік аурулар қатарына
жатады.
Қазіргі таңда ЖУЖ-дың абдоминалды белгілері аз
зерттелген деп танылады. Асқазанның функционалдықморфологиялық зерттеу нəтижелері ЖУЖ-мен ауыратын науқастарда 78% гастрит кездесетінін жəне оның
тиретоксикоздың ауырлық дəрежесімен жəне аурудың
ұзақтығымен корреляциялық байланысы бар екендігін
көрсетеді. (Котова С.В. 1975)
ЖУЖ-да кездесетін созылмалы гастриттің патогенезі
біршама күрделі көп факторлы, оған гипофиз-қалқанша
без жүйесі, орталық нерв жүйесі, вегетативтік нерв жүйесі,
асқорыту жүйесінің биогендік аминдері мен пептидтік
гормондары жəне Хеликобактер пилоридің микробтық
экспансиясының қатысы бар. (Логинов А.С., 1985;
Ивашкин В.Т. 2000 ). Бірқатар жұмыстар асқазан-ішек
жолдарының (АІЖ) гастро-дуоденалдық аймағының шырышты қабатындағы эндокриндік жасушалардың сандық
өзгерістері мен функционалдық жағдайын зерттеуге
арналған (Осадчук М.А., 2002), бірақ ЖУЖ-ға асқазанның
эндокриндік жасушаларындағы гормондардың мөлшері
мен арақатынасы əлі де зерттелмеген.
АПУД –жүйенің жасушаларын синтездейтін гормондар арасында, адам организмінде биологиялық ритмнің
универсалдық реттеушісі қызметін атқаратын мелатониннің
(М) алатын орны ерекше. М-нің толық организм деңгейінде
(биоритмологиялық, антиоксиданттық, иммуномодулдеуші)
жəне АІЖ ағзасы деңгейіндегі (моторика, микроциркуляция,
цитопротекция механизмдеріне қатысуы) жан-жақты əсерін
ескере отырып, оның (M) ЖУЖ-дың абдоминалдық асқынуы
созылмалы гастрит патогенезінде маңызды рөл атқаруы
мүмкін екендігін көрсетеді.

Зерттеу мақсаты
ЖУЖ-бен ауыратын науқастарда асқазанның шырышты
қабатының морфологиялық ерекшеліктері мен АПУДжүйенің эндокриндік жасушаларының функционалдық
жағдайын анықтау.

Материалдар мен зерттеу əдістері
Кардиология жəне ішкі аурулар ҒЗИ-ның эндокринология
жəне гастроэнтерология бөлімінде емделген ЖУЖ-мен
ауыратын 64 науқасқа тексеру жүргізілді.
Негізгі зерттеу тобына жас шамасы 18-ден 45-ке дейінгі
(19-ер адам, 45-əйел адам) алынды. Орташа жас мөлшері

34±1,71 жасты, ауру ұзақтығы 31,81±5,15 айды құрды.
Анамнезінде асқазан - ішек жолдары ағзаларында ауруы
бар науқастар зерттеуге алынған жоқ. Барлық науқастарда
гормондар деңгейі FT3, FT4, TTГ, А-ТПО, А-ТГ анықталып,
қалқанша безі бен ішкі ағзаларға УДЗ жасалынды.
Эзофагогастродуоденоскопия арқылы асқазан шырышты
қабатынан нысаналық биопсия алынды. Морфологиялық
жəне морфометриялық зерттеу үшін алынған гастробиоптаттар 10% нейтралды формалинде (рн 7,2-7,4) 12-24 сағат
ұсталынып, парафинмен құйылды. Қалыңдығы 4-5 мкм
болатын парафиндік кесінділер гемотоксилин жəне эозинмен боялды. Асқазан шырышты қабатының (АШҚ) өзгеру
сипаты Сиднейлік жүйе (1994ж) бойынща бағаланды.
G-(гастрин бөлетін), D-(соматостатин бөлетін) жəне
ЕС-(серотонин, мелатонин бөлетін) жасушаларды
иммуногистохимиялық тексеру əдісімен анықтау үшін
гастринге, соматостатинге, серотонинге, мелатонинге поликлоналды антидене қолданылды. Сандық зерттеулер
компьютерлік анализ видеотест-мастер «Морфология- 4,0»
(Санкт-Петербург, Россия) көмегімен орындалды.

Зерттеу нəтижелері жəне оны талқылау
Тиреотоксикоздың ауырлығына байланысты жіктеу бойынша науқастар 3топқа бөлінді (жеңіл, орташа, ауыр).
Негізгі топқа орташа жəне ауыр дəрежелі тиреотоксикозбен
науқастар таңдап алынды: қалқанша без гормондарының
көрсеткіштері орташа келесідей болды: FT3- 17,40±0,870
пмоль/л (N 2,5-5,8); FT4- 58,78±2,939 пмоль/л (N 10-35);
TTГ- 0,11±0,006 мМЕ/мл (N 0,5-6,0); А-ТПO- 251,930±
34,032 МЕ/мл (N 30дейін); А-ТГ- 215,469±59,200 МЕ/мл
(100дейін). Тиреотоксикоздың ауырлығы мен ұзақтығы
асқазан шырышты қабатындағы анықталған өзгерістердің
қалқанша без ауруларынан себептік тəуелділігі бар
екендігін көрсетті.
Э з о ф а го га с т р од у од е н о с к о п и я д а а н ы қ т а л д ы :
диафрагманың өңештік жарығы-7, асқазан жəне он екі елі
ішек эрозиясы- 9, рефлюкс-гастрит- 5, атрофиялық емес
гастрит-24, субатрофиялық гастрит- 19.
Асқазанның шырышты қабатын морфологиялық зерттегенде созылмалы атрофиялық гастрит 54% құраса,
созылмалы атрофиялық емес гастрит 37,8% құрады.
Қабыну үрдісінің жоғары белсенділігі 54% болса, төмен
белсенділігі 43% анықталды. Клиникалық созылмалы
гастрит ЖУЖ-мен науқастарда анықталған жоқ, дегенмен
ішектік дисфункцияға шағымдар жиі кездесті.
G, D жəне ЕС-жасушаларды жəне жасуша ішіндегі
гастринді, соматостатинді, серотонин мен мелатонинді
иммуногистохимиялық зерттеу нəтижесінің сараптамасында ЖУЖ науқастарда асқазанның антралды бөлімінің
шырышты қабатында бақылау тобымен салыстырғанда
G-жасушалардың сенімді жоғарылағаны жəне ондағы
гастриннің 1,4 есеге сенімді жоғарылағаны анықталды.
D-жасушалар мен жасуша ішіндегі соматостатин мөлшері
азайды (Р<0,05). Осындай көріністің созылмалы гастритке тəн екендігі белгілі жəне ол соматостатиннің гастрин,
асқазан сөлі секрециясын жəне жалпы асқорыту жүйесінің
моторлық функциясын тежегіш əсерінің төмендегенін
көрсетеді.
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ЕС-жасушаларды зерттегенде олардың азайғаны
жəне серотониннің 1,2 есеге сенімді азайғаны анықталды.
Мелатониннің тікелей серотониннің туындысы екендігі,
жəне олардың арасында синтезделуі мен секрециясының
өзара реттелу деңгейінде, сонымен бірге олардың əсер
етуінің өзара реттелу деңгейінде тікелей байланыс бар
екендігі белгілі (Satake N жəне б., 1986; Bubenic G.A. жəне
б., 1994). Біздің зерттеуімізде жасуша ішіндегі мелатонин
бақылау тобымен салыстырғанда 1,4 есеге азайды.
Кесте 1. ЖУЖ науқастардың жəне бақылау тобының асқазан
қабатындағы
эндокриндік жасушалардың сандық
морфометриялық сипаттамасы
Эндокриндік жасушалар түрлері
G-жасушалар (гастрин)
D-жасушалар (соматостатин)
EC-жасушалар (серотонин)
EC-жасушалар (мелатонин)

ЖУЖ-мен
науқастар
9,85 ± 0,49
5,91 ±0,30
5,67 ± 0,28
5,15 ±0,26

Бақылау
тобы
8,64 ± 0,43
6,82 ± 0,34
6,95 ± 0,35
7,09 ± 0,65

Сонымен, морфологиялық зерттеу қорытындысы тиреотоксикозбен науқастарға асқазан шырышты қабатында
атрофияның басым болып, айқын гастрит түрінде өтетіні
тəн екендігін көрсетті. Морфометриялық зерттеулер АПУДжүйенің эндокриндік жасушалары, оның ішіндегі гормон-
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дары арасында тепе-теңдік бұзылыстара бар екендігін
анықтады.

Қорытынды
ЖУЖ науқастардың асқазанының шырышты қабатының
морфологиялық өзгерістері қабыну үрдісінің жоғары
белсенділігімен өтетін созылмалы атрофиялық гастриттің
басым болуымен сипатталады (54%).
ЖУЖ науқастардың асқазанының шырышты қабатында
G-жасушалар мен ондағы гастрин мөлшері жоғары болып,
D-жасушалар мен ондағы соматостатин мөлшері азайды,
жəне ол созылмалы гастриттің морфологиялық көрінісін
айқындады.
ЕС-жасушалар мен ондағы мелатонин мөлшерінің
сенімді азайғаны, мелатонин дəрісінің ЖУЖ науқастардың
кешенді емінде қолдану мүмкіндігін көрсетеді.
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Рациональная фармакотерапия воспалительных
заболеваний кишечника
Головенко О.В.
ФГУ «ГНЦ колопроктологии», Москва
Современная терапия неспецифических воспалительных
заболеваний кишечника (ВЗК), к которым относят язвенный
колит (ЯК) и болезнь Крона (БК), должна основываться на
принципах доказательной медицины, сформулированных в
Консенсусах ECCO (Европейская организация по болезни
Крона и язвенному колиту) 2006 и 2008 г.г.
Цель терапии ЯК должна заключаться в индукции безстероидной клинической ремиссии. Выбор терапии зависит
от активности ЯК, его распространенности (проктит, левосторонний колит, распространенное поражение), соотношения лечебного эффекта препарата и его побочного действия. Выбор терапии зависит от предыдущего ответа на
лечение (особенно если речь идет о лечении обострения,
стероидозависимой или стероидорезистентной форм ЯК
или ЯК, резистентного к лечению иммуномодуляторами),
а также от наличия внекишечных проявлений (последние
указывают на необходимость системной терапии). Следует
поощрять активное участие пациента в выборе тактики
лечения. По данным систематического обзора клинических
исследований, в среднем 15% (95% ДИ 10-21%) пациентов
вышли в ремиссию, получая плацебо [Su C, et al., 2007].
Однако отсутствие лечения редко является целесообразным, поскольку ректальное кровотечение и императивные
позывы вызывают у пациентов беспокойство, достаточно
оправдывающее назначение, по меньшей мере, местной
терапии, даже при отсутствии системного лечения.
Ответ пациента на терапию следует оценить в течение
нескольких недель. Если лечение эффективно, оно должно
быть продлено до достижения ремиссии симптомов или до
момента прекращения улучшения состояния.
Для лечения ВЗК используются несколько групп базисных лекарственных препаратов: аминосалицилаты (сульфасалазин, месалазин), системные глюкокортикостероиды
(преднизолон, метилпреднизолон, гидрокортизон), топические глюкокортикостероиды (будесонид), иммуносупрессоры (азатиоприн, 6-меркаптопурин, циклоспорин А), антитела к фактору некроза опухоли (инфликсимаб, адалимумаб)
и антибиотики (метронидазол, ципрофлоксацин).
5-аминосалициловая кислота (5-АСК) или месалазин
подавляет активность циклооксигеназы, синтез простагландинов, лейкотриенов, ингибирует функции нейтрофильных
гранулоцитов - миграцию, дегрануляцию, фагоцитоз и образование свободных токсичных кислородных радикалов,
тормозит синтез фактора, активирующего тромбоциты, подавляет образование цитокинов: ИЛ-1, ИЛ-2, образование
рецепторов ИЛ-2, оказывает антиоксидантное действие.
Первым лекарственным препаратом, содержащим в
своем составе 5-АСК, является сульфасалазин. Молекула
5-АСК в сульфасалазине соединяется азотной связью с
молекулой сульфаниламида – сульфапиридина. В толстой
кишке под влиянием бактерий кишечной микрофлоры
азотная связь разрушается, высвобождая активные компоненты – 5-АСК и сульфапиридин. Противовоспалительным
действием на слизистую оболочку толстой кишки обладает
только 5-АСК. Сульфапиридин же выступает исключительно в качестве «носителя», позволяющего доставить
5-АСК в толстую кишку. Сульфасалазин неэффективен
при БК тонкой кишки, так как азотная связь разрушается
исключительно в толстой кишке. Побочные эффекты при

приеме сульфасалазина (головная боль, слабость, тошнота, сыпь, лихорадка, лимфаденит, лейкопения, агранулоцитоз, гепатит, пневмонит, гемолитическая анемия,
угнетение костномозгового кроветворения) отмечаются у
60% больных. У 80% мужчин при приеме сульфасалазина
развивается бесплодие, связанное со снижением количества и подвижности сперматозоидов. Сульфасалазин
нарушает всасывание фолиевой кислоты, что иногда приводит к развитию мегалобластной анемии. Практически
все побочные эффекты сульфасалазина обусловлены
сульфапиридином.
Большим достижением в лечении ВЗК была разработка нового поколения препаратов, содержащих «чистый»
месалазин. Эти препараты позволяют избежать побочных
эффектов, обусловленных сульфапиридином, и создать
высокую концентрацию 5-АСК в зоне воспаления.
Самым популярным препаратом на основе «чистого»
месалазина является Салофальк, который выпускается
немецкой фармацевтической фирмой «Доктор Фальк
Фарма» в нескольких лекарственных формах (таблетки,
микрогранулы, свечи, лекарственные микроклизмы и пена).
В таблетках Салофальк месалазин заключен в оболочку
из специального полимерного материала, которая растворяется при рН > 6, то есть, в терминальном отделе
тонкой кишки и толстой кишке. В результате, в этих отделах
кишечника, которые чаще всего поражаются при ЯК и БК,
создается наивысшая концентрация активного лекарственного компонента – месалазина.
Для лечения среднетяжелых и тяжелых форм ВЗК используют системные глюкокортикостероиды (преднизолон,
метилпреднизолон). Механизм их действия заключается в
подавлении синтеза провоспалительных цитокинов, активности фосфолипазы А2 и освобождения арахидоновой кислоты из клеточных мембран. Побочные эффекты: синдром
Кушинга, диабет, остеопороз, язва желудка и др.
При лечении ВЗК принципиально важно обеспечить
высокую концентрацию действующего вещества в месте
воспаления. Этому требованию полностью отвечает топический кортикостероид Буденофальк, активным ингредиентом которого является будесонид. Он обладает мощным
топическим действием в отношении воспалительных
процессов, локализующихся исключительно в кишечнике
и печени. Как следствие, он переносится намного лучше,
чем системные стероиды. Капсулы Буденофалька обеспечивают высокую концентрацию будесонида в просвете
кишечника – от терминальных отделов подвздошной кишки
и слепой кишки до поперечной ободочной кишки и дистальных отделов толстой кишки. Капсулы Буденофалька
растворяются в желудочном соке, высвобождая сотни
микросферических гранул (пеллет), устойчивых, благодаря
специальной кишечнорастворимой оболочке из эудрагита,
к кислой среде. В связи с их малым размером (около 1 мм
в диаметре), микрогранулы проходят через привратник
вне зависимости от фазы пищеварения и достигают терминального отдела подвздошной кишки в среднем за 3–4
часа. Высвобождение действующего вещества (активной
субстанции) начинается при pH > 6,4 в терминальном отделе подвздошной кишки и продолжается в нижележащих отделах кишечника. Большое количество высвобождающихся
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пеллет обеспечивает хорошую дисперсию и эффективное
распределение активной субстанции по большой площади.
Около 90% будесонида инактивируется уже при „первом
прохождении“ через печень (first-pass effect), обеспечивая
уровень системной биодоступности всего лишь в 10% от
принятой дозы. Результатом пресистемной элиминации будесонида является гораздо более низкая частота стероидных побочных эффектов. При применении Буденофалька
побочные эффекты наблюдаются в 2,4 раза реже, чем при
приеме эквивалентных доз преднизолона.
Высокая местная концентрация и очень высокий аффинитет (сродство) будесонида к стероидным рецепторам (в 60 раз выше, чем у преднизолона) обеспечивают
Буденофальку такую же высокую эффективность, как и
у системных кортикостероидов. Буденофальк в капсулах
принимают по 3 мг 3 раза в день (утром, днем и вечером),
всего – 9 мг в день. Буденофальк принимают в такой дозе,
как правило, в течение 8 недель, а затем постепенно отменяют (9-я неделя: 6 мг в день, 10-я неделя: 3 мг в день,
11-я неделя: отмена). При поражении поперечной и/или
нисходящей ободочной кишки, а также при тяжелых формах болезни Крона дозировки могут быть увеличены (до
18 мг в день).
Для лечения стероидорефрактерных и стероидозависимых форм ВЗК применяют иммуносупрессоры: азатиоприн,
6-меркаптопурин, метотрексат и циклоспорин А.
Фармакологически активным компонентом азатиоприна является 6-меркаптопурин, который образуется
в результате метаболизма азатиоприна. Он подавляет
синтез большинства медиаторов воспаления. Действует
на быстро пролиферирующие иммунокомпетентные клетки - лимфоциты и макрофаги, составляющие основную
массу воспалительного инфильтрата слизистой оболочки
кишечника. Терапевтический эффект при приеме азатиоприна и 6-меркаптопурина следует ожидать не ранее чем
через 3 мес. Оптимальная суточная доза азатиоприна - 2
мг/кг массы тела, 6-меркаптопурина – 1,5 мг/кг массы тела.
Побочные эффекты: тошнота, рвота, диарея, панкреатит,
угнетение костного мозга с лейкопенией, тромбоцитопенией, гриппоподобный синдром, гепатотоксичность. Частота
побочных эффектов - 6-20%. Контроль безопасности –
определение содержания лейкоцитов и печеночных ферментов (в начале лечения, каждые 10-14 дней, затем - 1
раз в месяц).
Метотрексат является антиметаболитом фолиевой
кислоты. Обладает цитостатическим, иммуносупрессивным
и противовоспалительным действием. Действует в S-фазу
клеточного цикла. Ингибирует активность 5-липооксигеназы
и синтез лейкотриенов, особенно, ЛТ-В4. Подавляет
освобождение большинства провоспалительных цитокинов - ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-a, образование свободных
кислородных радикалов, адгезию лейкоцитов на клетках
эндотелия. Побочные эффекты: тошнота, рвота, диарея,
язвенный стоматит, лейкопения, тромбоцитопения, гепатотоксичность. Частота побочных эффектов - 10-20%.
Инфликсимаб относится к новому поколению препаратов, которые являются антителами к различным
провоспалительным цитокинам (биологическая терапия).
Инфликсимаб - это мышиные химерные антитела, которые взаимодействуют с TNF-α. Благодаря блокаде TNF-α
снижается уровень многих провоспалительных цитокинов
и миграция лейкоцитов в очаг воспаления. Побочные эффекты отмечаются приблизительно у 20% больных. Самые
частые побочные реакции – инфузионные (головная боль,
тошнота, головокружение, приливы, крапивница). Реакции
замедленной гиперчувствительности обычно встречаются спустя 5-9 дней после инфузии – артралгии, боли
в спине, миалгии, лихорадка, кожная сыпь, лейкоцитоз.
Инфликсимаб может изменять нормальный иммунный
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ответ на патогены. Тяжелые инфекции встречаются почти
у 8% больных. Инфликсимаб повышает риск реактивации
туберкулеза в 4-5 раз. Существенным ограничением в использовании инфликсимаба является высокая стоимость
лечения.

Рекомендации консенсуса ECCO
по лечению ЯК
Предпочтительным вариантом начальной терапии проктита легкой или средней степени активности является
назначение суппозиториев с месалазином в дозе 1 г/сут.
Из суппозиториев препарат может более эффективно высвобождаться в прямой кишке и они переносятся лучше,
чем микроклизмы. Эффективной альтернативой является
назначение пенных микроклизм с месалазином. Через
4 часа после введения в прямой кишке обнаруживается
40% лекарственного вещества из микроклизм в виде пены
и 10% - из микроклизм в жидкой форме [Van Bodegraven
AA, et al., 1996]. Комбинирование местного лечения месалазином с пероральным его приемом или с местным
лечением стероидами является более эффективным, чем
изолированное местное лечение, и должно рассматриваться при необходимости усиления терапии. Изолированный
пероральный прием месалазина менее эффективен.
Левосторонний активный ЯК легкой и средней степени
тяжести сначала следует лечить местными аминосалицилатами в сочетании с пероральным приемом месалазина
≥2г/сут. Пероральное введение только аминосалицилатов
менее эффективно. Местно применяемый месалазин
более эффективен, чем местно применяемые кортикостероиды. Местное лечение кортикостероидами или
месалазином в виде монотерапии также эффективно,
но в меньшей степени, чем комбинированная терапия.
Системные стероиды рекомендуются, если на фоне месалазина нет быстрого исчезновения симптомов активного
колита. Тяжелый левосторонний колит обычно является
показанием для госпитализации и интенсивного лечения
системными кортикостероидами. Имеются расхождения
между Европой и США по поводу применения кортикостероидов. Европейская позиция – назначать пероральные
стероиды на ранней стадии, поскольку аминосалицилаты
не могут сравниться с ними по скорости ответа у больных
с тяжелыми симптомами. В случае более позднего назначения кортикостероидов возможно развитие рефрактерности. В США пациенты разделяют озабоченность по
поводу побочных эффектов стероидов, однако это может
быть самовнушением.
Распространенный ЯК легкой или средней активности
первоначально должен лечиться месалазином в дозе
более 2 г/сутки в сочетании с местным введением месалазина. При изолированном назначении пероральных
аминосалицилатов ремиссия наступает лишь у небольшой
части пациентов. Комбинация высоких доз перорального
месалазина (3,2–4,8 г/сут) и ректального месалазина (4
г/сут) в течение 6 месяцев, затем – 3 раза в неделю в
течение 2 лет обеспечивает 90%-е снижение частоты обострений и потребности в кортикостероидах по сравнению
со стандартной пероральной терапией месалазином (Frieri
et al., 2005). Назначение системных кортикостероидов
целесообразно в случае, когда не отмечается быстрого
ответа симптомов активного колита на месалазин или когда
пациенты уже получают поддерживающую терапию.
Пациенты с ЯК высокой степени активности, имеющие
признаки общей интоксикации, должны лечиться стационарно с применением внутривенных стероидов (таких, как
метилпреднизолон 60 мг/сут или гидрокортизон 400 мг/
сут). Тяжелая форма ЯК лучше всего определяется по
критериям Truelove и Witt: кровавая диарея >6 раз в сутки с
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признаками эндотоксемии (тахикардия >90 уд.мин, Т>37,8º
С, гемоглобин <10,5 г/дл или СОЭ>30 мм/ч). Монотерапия
внутривенным циклоспорином (до достижения минимальной терапевтической концентрации) применима для
пациентов, интолерантных к внутривенным стероидам.
Пациентов лучше лечить совместно гастроэнтерологу и
колоректальному хирургу.
В ГНЦ колопроктологии для лечения тяжелой атаки ЯК
используют следующую схему лечения:
•
Адекватная гормональная терапия (преднизолон
2 мг/кг парентерально);
•
Инфузионная терапия (кристаллоиды 50 мл/кг/сут,
коллоидные растворы (полиглюкин, гелофузин) 20 мл/кг/
сут под контролем ОЦК, диуреза);
•
Коррекция гипопротеинемии (свежезамороженная
плазма, альбумин 10%, протеин 10% - 10 мл/кг/сут);
•
Коррекция электролитных расстройств (хлористый
калий 200 мг/кг/сут, хлористый кальций 50 мг/кг/сут);
•
Энтеральное питание 200-400 г/сутки;
•
Антибактериальная терапия - 1 ряд: фторхинолоны II-III поколения в/в (Ципрофлоксацин 400 мг х 2 раза
в сутки, Абактал 400 х 2 раза в сутки, Таваник 500 мг х 2
раза в сутки) + Метронидазол в/в 1,5 г/сут. 2 ряд: Тиенам
(имипенем/циластин натрия) 1,0 г х 3-4 раза в сутки.
Консенсус ECCO рекомендует оценивать ответ на
внутривенные стероиды по частоте стула, уровню СРБ,
рентгенографии органов брюшной полости на третий день
или в близкие к нему сроки. На этой стадии или раньше необходимо рассмотреть и обсудить варианты хирургического
лечения. Нередко оказывается уместной вторая линия
терапии – либо циклоспорином, либо инфликсимабом
внутривенно из расчета 5 мг/кг массы тела. При клиническом ухудшении показана колэктомия. Если в течение
4-7 дней не отмечается клинического улучшения, обычно
рекомендуется колэктомия.
Лечение циклоспорином А консенсус ECCO рекомендует начинать с дозы 2 мг/кг в/в. Продолжительность
терапии 4 дня. Проверить концентрацию CsA на 2-ой день
(цель >200, <400 нг/мл). Затем перейти к пероральному
введению CsA в дозе 5 мг/кг курсом 3 месяца. Мониторинг
АД, креатинина, печеночных тестов и концентрации CsA
через 2 недели, затем ежемесячно. Начать курс азатиоприна, когда доза преднизолона будет <20 мг/сут. Побочные
эффекты при лечении циклоспорином: инфекции - 18.6%,
тремор и парестезии - 9.3%, гипертония - 7.0%, почечная
недостаточность - 5.8%, гиперплазия десен - 5.8%, гипертрихоз - 5.8%, смерть от оппортунистических инфекций 3.5%, анафилаксия - 1.2% (Arts J, et al. Inflamm Bowel Dis.
2004;10:73-78).
Выбор поддерживающего лечения при ЯК определяется протяженностью патологического процесса в толстой
кишке, течением заболевания (частотой обострений),
неэффективностью предшествующей поддерживающей
терапии, тяжестью последнего рецидива, лечением, используемым для индукции ремиссии при последнем рецидиве, безопасностью поддерживающей терапии и необходимостью профилактики рака. Минимальная эффективная
доза 5-АСК при пероральном приеме составляет около 1 г
в сут. При ректальном использовании для поддержания ремиссии достаточно 3 г в неделю, разделенных на несколько
применений. Доза может быть подобрана индивидуально
в зависимости от эффективности и в некоторых случаях
может оказаться полезным применение более высоких доз
в сочетании с топическими препаратами 5-АСК или без них.
Хотя сульфасалазин имеет такую же эффективность, как
и другие препараты 5-АСК, предпочтительным является
использование других пероральных препаратов 5-АСК в
связи с более низкой их токсичностью.
Для сохранения ремиссии у больных с ремиссией ЯК
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может использоваться шелуха семян подорожника Plantago
ovata (псиллиум). Химическая структура псиллиума позволяет отнести это вещество к пищевым волокнам, с высокой
водоудерживающей способностью, а также к гетерогенным
веществам с преимущественным содержанием смол и
клейких (слизистых) соединений, что объясняется свойствами входящих в его состав углеводов. Последние представляют собой основной компонент семян. При обработке
различными химическими веществами были выделены 3
основные фракции измельченных семян P.ovata – А, В и
С, составляющие, соответственно, 30%, 55% и 15% сухой
массы продукта.
Фракция А, растворимая в щелочной среде, не ферментируется бактериями и выступает как наполнитель,
увеличивающий объем кишечного содержимого.
Гель-формирующая фракция (фракция В) образована
высокоразветвленным арабиноксиланом, состоящим из
остова ксилозы с арабинозо- и ксилозо-содержащими боковыми цепями. Это вещество ферментируется в малой
степени. Фракция В удерживает значительно количество
жидкости, образуя гель. Последний выступает в роли энтеросорбента, фиксируя молекулы сахаров и канцерогенов, оказывая гипогликемическое и антинеопластическое
действие. Кроме того, этот слизистый компонент стула
функционирует как смазка, облегчая прохождение каловых
масс. Наконец, фракция В также выступает и как активное
лекарственное вещество, оказывая через изменение рН
кишечного содержимого прямое и косвенное влияние на
активность различных ферментов, участвующих в обмене
липидов.
Фракция С представлена слизистым веществом, не
обладающим, однако, способностью образовывать гель.
Повышая вязкость желудочного содержимого и замедляя
его эвакуацию, этот компонент способствует снижению
чувства голода, чем также может объясняться гиполипидемический эффект всего препарата из семян подорожника.
Фракция С легко ферментируется, усиливая рост бифидо- и
лактобактерий. Кроме того, продуктами микробного разложения этой фракции являются короткоцепочечные жирные
кислоты (КЦЖК) – один из ключевых метаболических ресурсов колоноцитов. С увеличением их концентрации под
действием псиллиума связывают антинеопластический
и противовоспалительный эффекты диеты, содержащей
семена подорожника. Некоторые исследователи не исключают и прямого иммуномодулирующего действия
псиллиума, указывая на возможное связывание углеводов
с рецепторами клеток иммунной системы.
Влияние приема ферментируемых волокон, в том
числе и псиллиума, на течение воспалительных заболеваний кишечника было изучено в ходе многих клинических испытаний. Результаты наиболее крупного из них
(12-месячного рандомизированного исследования 102
пациентов с язвенным колитом в неактивной стадии заболевания) показали, что семена подорожника столь же
эффективны в поддержании ремиссии, как и месалазин
[Fernandez-Banares F et al. 1999]. Противовоспалительное
воздействие псиллиума было также доказано и у больных,
получавших псиллиум в течение 4 месяцев [Hallert C. et
al., 1991]. Результаты аналогичной работы, в процессе
которой больные получали пшеничные отруби, выявили
статистически значимое повышение концентрации КЦЖК,
однако, свидетельства в пользу влияние приема отрубей на
течение колита получены не были. Кроме того, при приеме
отрубей сообщалось о появлении жалоб на выраженное
газообразование.
На фармацевтическом рынке России в настоящее
время имеется единственный лекарственный препарат,
содержащий исключительно шелуху псиллиума. Это
Мукофальк (Mucofalk) фирмы Dr Falk Pharma, который
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широко используется специалистами различного профиля
более 10 лет.
В отличие от большинства других средств, получаемых
из семян подорожника, этот препарат содержит стандартизированную дозу медленно ферментируемой гельобразующей фракции псиллиума, что позволяет подбирать
необходимое количество принимаемого препарата при
различных состояниях и с уверенностью предсказывать
эффекты от лечения. Препарат не содержит дополнительных растительных компонентов, что важно с точки зрения
развития возможных аллергических реакций и предсказания эффекта от лечения.
Мукофальк реже, чем отруби, вызывает такие нежелательные явления как метеоризм и вздутие живота. Форма
выпуска Мукофалька – порошок, который принимается
внутрь в виде водной суспензии. Для противорецидивного
лечения ЯК рекомендуется длительный прием Мукофалька
по 1 пакетику 2-3 раза в сутки.

Медикаментозная профилактика колоректального рака
Месалазин дозозависимо ингибирует рост клеток колоректальной карциномы, активируя механизмы контроля
над репликацией. Под действием месалазина происходит
накопление клеток колоректальной карциномы человека в
S-фазе клеточного цикла (деление отсутствует). Протеины
контрольных точек под действием месалазина активируются и фосфорилируются, связываясь с ДНК, что замедляет
репликацию. Ингибирование клеточного цикла месалазином – обратимый процесс, поэтому для достижения
химиопрофилактического эффекта требуется длительная
терапия месалазином. Длительный прием месалазина снижает риск развития колоректального рака у пациентов с ЯК
более чем на 80% (P. Munkholm et al., 2006). Длительная
терапия месалазином в дозе 1,2 г в день может предотвратить 2/3 новых случаев колоректальной карциномы у
пациентов с ВЗК (E.F.Stange, 2006). Ни 6-меркаптопурин,
ни фолиевая кислота не обладают подобным эффектом.
Обнаружена корреляция между содержанием желчных
кислот в кале и повышением частоты аденом толстой кишки. Первичные желчные кислоты, синтезируемые в печени,
метаболизируются кишечными бактериями во вторичные
кислоты, отличающиеся гидрофобностью, оказывающие
цитотоксическое действие на эпителиоциты толстой кишки.
Урсодезоксихолевая кислота (УДХК) – гидрофильная желчная кислота, обладающая цитопротективными, антипролиферативными свойствами и противоопухолевой активностью. Первым оригинальным лекарственным препаратом
УДХК в России был Урсофальк (фирма-производитель
- «Доктор Фальк Фарма»). Урсофальк используется для
первичной и вторичной профилактики рака толстой кишки.
Регулярный прием УДХК в дозе –15 мг/кг в сутки в течение 3
лет и более достоверно снижает риск колоректальной дисплазии и рака у пациентов с ВЗК. Особой группой больных
с ВЗК, которым показан длительный прием УДХК, являются
пациенты с сопутствующим первичным склерозирующим
холангитом. Риск развития колоректального рака у них
приближается к 50% при анамнезе колита более 25 лет.

Рекомендации консенсуса ECCO
по лечению БК
Общие принципы лечения активной БК должны учитывать активность, локализацию (подвздошная кишка,
подвздошная+толстая кишка, ободочная кишка и др.),
характер болезни (воспалительный, стриктурирующий,
свищевой), а также течение заболевания, ответ на
предыдущую терапию, побочные эффекты, внекишечные
проявления.

35

Тяжесть БК труднее оценить, чем тяжесть ЯК, но для
пациентов с тяжелым заболеванием решение о лечении
надо принимать, не зная полного распространения болезни. Помимо активности болезни, следует рассмотреть
альтернативное объяснение симптомов (например, наличие инфекции, избыточный рост бактериальной флоры,
мальабсорбция солей желчных кислот, нарушения моторики, камни желчного пузыря.
При БК илеоцекальной локализации с минимальной
активностью заболевания Будесонид 9 мг/сут является
предпочтительным лечением. Эффективность мезалазина ограничена. Нельзя рекомендовать антибиотики.
Некоторые пациенты с умеренными симптомами не нуждаются в лечении медикаментами.
Умеренно активную БК илеоцекальной локализации
предпочтительно лечить будесонидом в дозе 9 мг/сут
или системными кортикостероидами. При подозрении
на септические осложнения могут быть добавлены антибиотики. Азатиоприн/меркаптопурин или метотрексат в
сочетании с кортикостероидами также являются подходящим вариантом. Следует рассмотреть целесообразность
анти-ФНО-терапии в качестве альтернативы для тех
пациентов с объективными признаками активного заболевания, у которых ранее отмечались резистентность к
кортикостероидам, зависимость от кортикостероидов или
их непереносимость. Риски следует тщательно учитывать
и обсуждать с пациентами.
Болезнь Крона илеоцекальной локализации с обструктивными симптомами, но без значимых признаков активного воспаления следует лечить хирургическим методом.
При БК перианальной области антибиотики и
азатиоприн/6-меркаптопурин должны применяться как
терапия первой линии в комбинации с хирургическим
лечением, несмотря на недостаточность клинических исследований. К настоящему времени отсутствуют плацебоконтролируемые рандомизированные исследования по
эффективности метронидазола и/или ципрофлоксацина.
Основой для использования этих препаратов являются
неконтролируемые серии наблюдений. Рекомендуемая
суточная доза ципрофлоксацина 500-1000 мг/сут; длительность лечения 6 мес. Возможен более длительный
курс (до развития побочных эффектов). Побочные эффекты: головная боль, диарея, тошнота, аллергические
высыпания, тендинит и разрывы Ахиллова сухожилия.
Рекомендуемая суточная доза метронидазола 750-1500
мг/сут; длительность лечения 6 мес. или до появления
побочных явлений. Побочные эффекты: тошнота, рвота,
металлический привкус, непереносимость алкоголя (приблизительно в 50% случаев), вторичная полинейропатия.
Результаты исследований антибиотиков при перианальной БК свидетельствуют о том, что они эффективны для
уменьшения симптомов заболевания, но редко приводят к
полному выздоровлению. Обычно после отмены этих препаратов возникают обострения. Местное лечение: свечи и
микроклизмы с месалазином, свечи с преднизолоном (10
мг), метронидазолом (250 мг), микроклизмы с месалазином,
вяжущими и регенерантами. Часто успех консервативной
терапии, операция в условиях отключения прямой кишки.
Инфликсимаб или адалимумаб должны применяться как
вторая линия терапии.
Показание и выбор лечения для профилактики рецидива у пациентов с медикаментозно индуцированной
ремиссией должны принимать во внимание три главных
фактора: течение болезни (ее первоначальные проявления, частоту и тяжесть внезапных обострений); эффективность и переносимость терапии ранее использовавшейся
для индукции ремиссии или ее поддержания; протяженность поражения.
После первого проявления заболевания, если ремис-
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сия была достигнута медикаментозно, поддержание ее
мезалазином - терапия выбора, хотя нет доказательных
данных об её эффективности. Доза 5-АСК должна быть не
ниже 2 г/сут. Если ремиссия была достигнута системными
кортикостероидами, то можно рассмотреть применение
азатиоприна.
Если у пациента имеется обострение, может быть
обоснованным усиление поддерживающей терапии.
Кортикостероиды не следует использовать для поддержания ремиссии. Для поддержания ремиссии рекомендуется
азатиоприн.
Если ремиссия индуцирована кортикостероидами (системные кортикостероиды или будесонид) рекомендуется
азатиоприн. Он также рекомендуется в том случае, когда
ремиссия достигнута без применения кортикостероидов,
но частота обострений более 1 раза в год. Пациентам,
получавшим перед последним обострением болезни
в качестве поддерживающей терапии азатиоприн или
6-меркаптопурин в обычных дозах, необходимо назначить
азатиоприн или 6-меркаптопурин в более высоких дозах
(при необходимости более 2,5 мг/кг/день или более 1,5 мг/
кг/день, соответственно) или метотрексат.
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Если ремиссия достигнута инфликсимабом, адекватными средствами для ее поддержания являются азатиоприн,
меркаптопурин или метотрексат. Если данная терапия неэффективна, обосновано дополнительное поддерживающее лечение с регулярными инфузиями инфликсимаба.
Хирургическое вмешательство всегда нужно рассматривать как вариант лечения при локализованной болезни.
Для пациентов, находящихся в состоянии ремиссии на
5-АСК, вопрос о прекращении лечения можно рассматривать после двух лет полной ремиссии. Для пациентов с распространенным колитом выбором является долгосрочное
лечение, поскольку это может снизить риск рака ободочной
кишки, хотя это еще не доказано при болезни Крона.
Для пациентов, находящихся в состоянии ремиссии на
азатиоприне в качестве поддерживающей терапии, вопрос
о прекращении лечения можно рассматривать после 4 лет
полной ремиссии. Из-за недостатка данных невозможно
дать рекомендацию относительно длительности лечения
метотрексатом или инфликсимабом в течение более одного
года, хотя при необходимости длительное использование
этих препаратов может быть целесообразным.
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Дифференциальная диагностика неспецифических
воспалительных заболеваний кишечника
Головенко О.В.
ФГУ «ГНЦ колопроктологии», Москва
Неспецифические (идиоптические) воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) – это совокупность нозологических
форм неизвестной этиологии, которые характеризуются
язвенным поражением толстой и/или тонкой кишок в результате их хронического неспецифического воспаления.
Первой нозологической формой, которую включили в эту
группу в конце ХIХ века был язвенный колит (ЯК). Вторая
нозологическая форма из группы неспецифических ВЗК
впервые была описана в 1932. Она характеризовалась
как регионарный илеит, то есть изолированное поражение
терминального отдела подвздошной кишки. Впоследствии
регионарный илеит стали называть болезнью Крона (БК). В
течение последующих 30 лет господствовала точка зрения,
что при ЯК поражается исключительно толстая кишка, а при
БК - терминальный отдел подвздошной кишки.
Проблема дифференциальной диагностики между ЯК и
БК возникла в 60-70-е годы XX века, когда после внедрения
в широкую клиническую практику колоноскопии появились
публикации, в которых утверждалось, что при БК может
поражаться не только подвздошная, но и толстая кишка. В
настоящее время общепринята точка зрения, что при БК, в
отличие от ЯК, могут поражаться любые отделы желудочнокишечного тракта – от ротовой полости до анального канала. Клиническая, эндоскопическая и морфологическая картины у больных ЯК и БК во многом схожи, однако имеются
существенные различия в прогнозе и лечебной тактике,
которые требуют проведения между этими нозологическими
формами дифференциальной диагностики.
В настоящее время БК невозможно излечить ни консервативными, ни хирургическими методами. В то же
время, больной ЯК считается излеченным после операции
колпроктэктомии. Рецидивирующий характер течения
БК, вероятность поражения любого отдела желудочнокишечного тракта заставляют проводить длительную
консервативную терапию, а оперативные вмешательства
выполнять только при развитии осложнений. Они заключаются в экономных резекциях пораженных сегментов
кишки или их хирургическом отключении. При ЯК, даже при
ограниченном поражении толстой кишки, выполняется колпроктэктомия или субтотальная резекция ободочной кишки.
Восстановительно-реконструктивные операции с формированием илеоанального резервуарного анастомоза, которые
часто выполняются при ЯК, противопоказаны при БК из-за
высокой частоты поражения резервуара и необходимости
его ликвидации при рецидивах. Совершенствование дифференциальной диагностики в группе неспецифических ВЗК
может помочь в разработке схем дифференцированного
лечения больных ЯК и БК, а значит, существенно улучшить
их качество жизни и прогноз.
При подозрении на ЯК и БК дифференциальная
диагностика начинается с исключения воспалительных
заболеваний кишечника, которые не относятся к группе
неспецифических ВЗК. Это инфекционные, сосудистые,
медикаментозные, токсические и радиационные поражения кишечника; дивертикулит и др. На следующем этапе
дифференциальной диагностики проводится верификация
клинических диагнозов ЯК и БК непосредственно в группе
неспецифических ВЗК.

Дифференциальная диагностика неспецифических и «специфических воспалительных заболеваний кишечника
Поскольку возможности слизистой оболочки кишечника
реагировать на различные повреждающие воздействия
являются строго ограниченными, самые различные заболевания тонкой и толстой кишки могут протекать с
клиническими симптомами, сходными с таковыми при БК
и ЯК. Это инфекционные, сосудистые, медикаментозные,
токсические и радиационные поражения кишечника; дивертикулит и др.
В отличие от ЯК, характеризующегося изолированным
поражением толстой кишки, при БК в патологический процесс могут вовлекаться любые отделы пищеварительного
тракта. В этой связи, дифференциально-диагностические
ряды заболеваний при БК тонкой кишки и БК толстой кишки существенно отличаются друг от друга. При БК тонкой
кишки, в первую очередь, проводится дифференциальная
диагностика с аппендицитом, иерсиниозом, туберкулезом и лимфомой, а БК толстой кишки - инфекционными
колитами, ишемическим колитом, дивертикулитом, раком
толстой кишки.
Инфекционные возбудители вызывают преимущественно острые энтероколиты. Дифференциальный диагноз
инфекционных колитов с неспецифическими ВЗК основывается на результатах микробиологического исследования
кала, серологических методах и в некоторых случаях биопсии слизистой оболочки толстой кишки. Гистологические
признаки при инфекционных колитах тесно связаны с длительностью патологического процесса. При бактериальном
колите выраженная нейтрофильная инфильтрация определяется только в ранней активной фазе заболевания, а через
2 недели можно выявить только незначительную клеточную
инфильтрацию в собственной пластинке. Напротив, характерные для неспецифических ВЗК морфологические
маркеры появляются обычно не ранее чем через 6-8 недель
от начала заболевания. Многие специалисты считают, что
выставить достоверные диагнозы ЯК и БК возможно не ранее чем через 8 недель от момента появления клинической
симптоматики или их второй атаке.
Neisseria gonorrhoea, Treponema pallidum, Chlamydia
trachomatis и Herpes simplex являются типичными инфекциями, передаваемыми половым путем. Клинические и
эндоскопические симптомы при этих инфекциях могут быть
такими же как при дистальных формах ЯК. Тщательный
сбор анамнеза и соответствующие микробиологические
методики позволяют определить правильный диагноз.
Паразитарные инфекции Entamoeba hystolytica,
Schistosoma mansoni, Balantidium coli, Strongyloides
stercoralis, Cryptosporidium, Giardia Lamblia, Isospora Belli,
Leishmania donovani могут имитировать клиническую и эндоскопическую картину, характерную для неспецифических
колитов. Интестинальный амебиаз характеризуется коликообразной болью в нижних отделах живота и водянистой
кровавой диареей. При колоноскопии можно обнаружить
грануляции слизистой оболочки, воспалительные полипы
и изолированные язвы - наибольшее количество в слепой
и восходящей ободочной кишках и в меньшей степени в
дистальных отделах толстой кишки. Дифференциальная
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диагностика с неспецифическими ВЗК при помощи эндоскопии может быть крайне трудной. Диагноз можно выставить
путем выявления амеб в теплых фекалиях или биоптатах
слизистой оболочки, а также с помощью серологического
исследования крови.
Сосудистые поражения кишечника обусловлены двумя
причинами – ишемией и васкулитом. Ишемия является
самой частой причиной сосудистых расстройств кишечника у пожилых. Несколько типов ишемии кишечника могут
маскироваться под неспецифические ВЗК. Воспалительный
процесс при ишемии может быстро исчезать без остаточных
изменений стенки кишки или может персистировать и приводить к образованию трансмуральных рубцов и стриктур.
В наиболее тяжелых ситуациях заболевание быстро прогрессирует до полного некроза с гангреной кишки и перфорацией. Ишемический генез заболевания кишечника можно
предполагать при наличии у больного неопластического или
гематологического расстройства, ассоциирующегося с состоянием гиперкоагуляции, выраженными сердечными нарушениями или патологией периферических сосудов, после
операций по поводу аневризмы и у пожилых пациентов.
Большинство системных васкулитов протекают с вовлечением в патологический процесс сосудов кишечника, что в
результате приводит к поражению тонкой или чаще толстой
кишки. Как правило, поражения кишечника наблюдаются
при геморрагическом васкулите (болезнь Шенлейн-Геноха),
узелковом периартериите, гранулематозе Вегенера, синдроме Черджа-Стросс.
Самыми частыми симптомами при васкулитах являются
коликообразная боль и кровавая диарея. Кишечные симптомы могут появиться раньше, чем кожные и суставные
проявления заболевания. Может развиться экссудативная
энтеропатия. Клинические и эндоскопические признаки
поражения кишечника при системных васкулитах нередко
совпадают с симптомами БК. Сочетание клинических, лабораторных, гистологических и ангиографических данных
обычно позволяет поставить точный диагноз.
В зависимости от заболевания может оказаться полезным определение антител к цитоплазме нейтрофилов,
однако на одном лишь их наличии нельзя основывать ни
диагноз, ни лечение. Поставить окончательный диагноз
позволяет биопсия пораженных тканей. Если симптомы поражения органа отсутствуют, проводить биопсию «вслепую»
не следует, так как чувствительность подобных биопсий
низка.
Многие лекарственные препараты способны вызывать
эрозивные и ишемические поражения толстой и тонкой
кишок. Это прежде всего антибиотики и нестероидные
противовоспалительные препараты. Препараты дигиталиса, диуретики, слабительные, антигипертензивные средства, эрготамин, вазопрессин и оральные контрацептивы
могут индуцировать ишемические повреждения кишечника.
Растворы для подготовки к колоноскопии, содержащие
фосфат натрия, могут приводить к возникновению колитов,
похожих по клиническим и эндоскопическим признакам на
ЯК.
На фоне антибиотикотерапии (или в сроки до 6 недель
с момента ее окончания) может развиться антибиотикоассоциированный колит. К возникновению этой формы
колита чаще всего способны привести цефалоспорины,
препараты группы пенициллина, макролиды, аминогликозиды, реже - любые другие антибиотики. Возбудителем
антибиотико-ассоциированного колита является токсин,
вырабатываемый Clostridium difficile. К ведущим симптомам
антибиотико-ассоциированного колита относятся жидкий
стул (в ряде случаев - с примесью крови), схваткообразные боли в животе, лихорадка и лейкоцитоз. Чаще всего
заболевание протекает в форме колита без образования
псевдомембран. При эндоскопическом исследовании у
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таких больных выявляются диффузная или очаговая гиперемия слизистой оболочки сигмовидной кишки и ее легкая
ранимость. Эти изменения напоминают эндоскопическую
картину при шигеллезном или кампилобактерном колите.
Другой формой течения является псевдомембранозный
колит. В таких случаях при эндоскопическом исследовании
обнаруживаются многочисленные, слегка возвышающиеся
над слизистой оболочкой желтовато-белые налеты различной величины, состоящие из фибрина, слизи, клеток воспаления и отторгнутого эпителия. Примерно у 30% больных
слизистая оболочка прямой кишки остается интактной. В
редких случаях инфекция, вызванная Clostridium difficile,
ведет к фульминантному течению колита с развитием токсической дилатации толстой кишки, перфорации стенки кишки
и перитонита. Диагноз устанавливается на основании анамнестических данных, характерной эндоскопической картины
и выявления токсина Clostridium difficile в фекалиях.
Нестероидные противовоспалительные препараты
могут приводить к развитию энтероколита. Больных
беспокоят боли в животе, диарея с примесью крови. Со
стороны лабораторных показателей характерна анемия,
ускорение СОЭ, снижение содержания сывороточного
альбумина. Поражения кишечника обычно развиваются у
пожилых больных через 2 и более месяцев приема НСВП.
При колоноскопии можно выявить признаки легкого или
тяжелого колита, аналогичные эндоскопической картины
ЯК или болезни Крона. Обычно поражения кишечника протекают в легкой форме, однако могут наблюдаться тяжелые
колиты, осложняющиеся перфорацией толстой кишки, или
приводящие к формированию выраженных стриктур. При
использовании суппозиториев может развиваться язвенный
проктит или возникать язвы, требующие дифференциации
с синдромом солитарной язвы прямой кишки.

Дифференциальная диагностика в группе неспецифических ВЗК
Жалобы и анамнез заболевания
Случаи ЯК и БК встречаются практически с одинаковой
частотой у мужчин и женщин, а также в разных возрастных
группах. Для обоих заболеваний характерна выраженная
тенденция к чередованию ремиссий и обострений, хотя для
БК более характерно вялотекущее непрерывное течение
болезни.
При ЯК вследствие воспаления и изъязвления слизистой
оболочки толстой кишки часто возникает диарея с примесью
крови и слизи. Иногда, в случае локализации воспалительного процесса преимущественно в дистальных отделах толстой кишки (язвенный проктит) пациенты могут жаловаться
только на выделение при дефекации слизи смешанной с
кровью и запоры. Другие распространенные симптомы – неотложные позывы к дефекации и тенезмы. Несмотря на то,
что у пациентов с БК может быть обильная примесь крови
в кале у большинства наблюдается обильный жидкий стул
без примеси крови. У пациентов с БК начало заболевания
иногда напоминает острый аппендицит, в связи с чем выполняется лапаротомия и только тогда устанавливается
диагноз БК. При ЯК указания на аппендэктомию в анамнезе встречаются редко. Существует гипотеза, что любые
факторы предрасполагающие индивидуум к развитию ЯК,
уменьшают риск возникновения аппендицита.
Системные проявления более характерны для БК и
могут оказаться полезными при установлении диагноза.
Они включают лихорадку, недомогание и потерю веса.
При трансмуральном поражении илеоцекального отдела
кишечника может формироваться болезненный воспалительный инфильтрат. Если возникают свищи с соседними
органами, например, мочевым пузырем (характерным для
БК осложнением) может наблюдаться пиурия, фекалурия
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или пневматурия. Через свищи, которые могут пенетрировать в соседние петли кишечника, влагалище (внутренние
свищи) или в кожу (кишечно-кожные, наружные свищи)
обычно выделяется воздух, слизь или кишечное содержимое. Нередко клинические проявления БК обусловлены
снижением кишечной абсорбции, кишечной обструкцией с
избыточным бактериальным ростом, дефицитом витамина
В12 и малабсорбцией солей желчных кислот.
Такие грозные осложнения как токсическая дилатация и
перфорация более характерны для ЯК, хотя наблюдались
и при БК толстой кишки.
При неспецифических ВЗК, особенно у пациентов с БК,
встречаются различные внекишечные проявления. Такие
внекишечные симптомы как моноартрит крупных суставов,
анкилозирующий спондилит и сосудистый тромбоз с одинаковой частотой наблюдаются при ЯК и БК. У пациентов с
ЯК чаще развивается гангренозная пиодермия и первичный
склерозирующий холангит, а пациенты с БК чаще страдают
рецидивирующим афтозным стоматитом, эписклеритом и
узловатой эритемой. У пациентов с БК чаще выявляется
нефролитиаз и холелитиаз, особенно при вовлечении
тонкой кишки.
Среди пациентов с ЯК чаще встречаются лица никогда
не курившие или бывшие курильщики, в то время как БК
чаще встречается у больных, которые курили на момент
выявления заболевания.
Физикальное исследование
При активном ЯК могут отсутствовать какие-либо определенные симптомы, кроме диффузной болезненности при
пальпации живота. При БК с поражением илеоцекального
отдела кишечника может образоваться болезненный воспалительный инфильтрат в правом нижнем квадранте живота.
Пальцы в виде «барабанных палочек», афтозный стоматит,
эписклерит и узловатая эритема заставляют предполагать
наличие у пациента БК, в то время как гангренозная пиодермия более характерна для больных ЯК. Крупные наружные
анальные «бородавки» (разрастания эпидермальной и
дермальной фиброваскулярной ткани, «слоновьи уши»),
перианальные абсцессы, ягодичные и ректовагинальные
свищи характерны для БК. Однако, ректовагинальные
свищи могут встречаться, хотя и редко, при ЯК.
Эндоскопия
Обычно при эндоскопическом исследовании удается
провести дифференциальную диагностику между ЯК и БК
толстой кишки, но только в том случае, если у больных активная фаза заболеваний и им не проводилось специфическое консервативное лечение. Воспалительные изменения
при ЯК, за редким исключением, являются диффузными
и всегда выявляются в прямой кишке. При латентном ЯК
иногда можно обнаружить только бледность слизистой оболочки, смазанность или исчезновение подслизистого сосудистого рисунка. При легкой атаке ЯК отмечается гиперемия
слизистой оболочки прямой кишки, отсутствие сосудистого
рисунка за счет отека. Визуально слизистая оболочка напоминает наждачную бумагу. Для среднетяжелых форм
ЯК характерна рыхлость слизистой оболочки, наличие
поверхностных эрозий и слизисто-гнойного экссудата. При
выраженной активности заболевания отмечается интенсивная гиперемия, диффузные точечные, а иногда глубокие
изъязвления и спонтанные кровотечения из слизистой.
При БК патологические изменения в прямой кишке отсутствуют у 50% пациентов. Для типичной БК характерна
сегментарность поражения, то есть чередование участков
слизистой оболочки с воспалительными изменениями и
участками, визуально неизмененными. Язвы при БК, в
основном, афтозные, линейные, звездчатые или серпигинозные (протяженные с волнистым краем и дугообразной
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границей).
Дифференциально-диагностическая ценность эндоскопических признаков уменьшается при хроническом или
тяжелом течении ВЗК, использовании ректальных лекарственных препаратов в виде свеч и клизм. При подготовки
к колоноскопии с помощью оральных фосфорно-натриевых
препаратов могут образовываться маленькие, афтоподобные изъязвления, сильно напоминающих афты при БК.
Так как заживление слизистой оболочки при ЯК протекает неравномерно, может формироваться ложная эндоскопическая картина, характерная для БК - «интактная
прямая кишка» или прерывистость поражения.
Почти у 75% пациентов с левосторонним ЯК могут выявляться участки воспаления слизистой оболочки слепой
кишки, особенно в периаппендикулярной зоне.
Диагностическая ценность эндоскопического исследования толстой кишки резко возрастает, если оно проводится
в активную фазу заболеваний, поэтому больным в фазе
ремиссии часто не удается провести дифференциальную
диагностику между ЯК и БК. В этом случае целесообразно
выставлять эндоскопические диагнозы – вероятный ЯК
и вероятная БК и рекомендовать проведение повторной
колоноскопии при очередных обострениях заболеваний.
Рентгенология
Рентгенологические методы исследований по сравнению с колоноскопией менее информативны в оценке
активности ЯК и БК, однако они порой незаменимы при
проведении дифференциальной диагностики между этими
двумя нозологическими формами. Рентгенологические и эндоскопические признаки, на основании которых проводится
дифференциальная диагностика между ЯК и БК, совпадают. С помощью рентгенологического исследования можно
выявить поражение тонкой кишки, что является характерным диагностическим признаком БК. При контрастном исследовании тонкой кишки у больных ЯК обычно патологии
не обнаруживают. Ошибки могут встречаться у молодых
пациентов с визуальными изменениями терминального
отдела подвздошной кишки вследствие лимфоидной гиперплазии и при дилатации подвздошной кишки и сглаживании
складок слизистой оболочки из-за «ретроградного илеита».
Так как около 80% пациентов с БК имеют поражение тонкой
кишки и только примерно 20% - изолированное воспаление
толстой кишки, нормальные рентгенологические данные в
отношении тонкой кишки свидетельствуют в пользу ЯК.
У пациентов с ЯК при ирригоскопии отмечается симметричное, непрерывное поражение толстой кишки и
псевдополипоз, в то время как у пациентов с БК толстой
кишки выявляется прерывистое, ассиметричное поражение толстой кишки, поперечные язвы-трещины и свищи.
Стриктуры более типичны для БК. При ЯК их появление
свидетельствует о возможной малигнизации.
Гистология
Наиболее информативно гистологическое исследование препаратов, полученных при оперативных вмешательствах или аутопсии. Чаще всего дифференциальнодиагностические трудности между ЯК и БК при изучении
препаратов удаленной толстой кишки наблюдаются при
молниеносном (фульминантном) колите, так как патоморфологические признаки имеют тенденцию к неспецифичности. Клиническая важность этих диагностических проблем
заключается в том, что решение о последующей операции
формирования илеоанального резервуарного анастомоза в значительной степени зависит от гистологических
данных.
При биопсии, которая выполняется во время ректороманоскопии или колоноскопии, в срез редко попадает подслизистая основа и не всегда удается получить достаточное
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количество материала для того, чтобы патоморфолог смог
выявить диагностически значимые признаки ЯК или БК. Как
правило, в повседневной практике берутся 1-2 биоптата,
хотя при подозрении на ЯК или БК во всех случаях необходимо выполнять «ступенчатую» биопсию и производить
забор материала из различных сегментов кишечника, в том
числе и визуально неизмененных.
В принципиальном плане все гистологические изменения, включая гранулемы и абсцессы крипт, не являются
специфическими и могут наблюдаться, хотя и с различной
частотой и выраженностью, как при БК, так и ЯК.
Для ЯК характерны воспалительные изменения, ограниченные пределами слизистой оболочки толстой кишки.
В инфильтрате уменьшено число бокаловидных клеток,
в криптах преобладают цилиндрические клетки, криптит
Собственная пластинка слизистой оболочки диффузно
инфильтрирована лимфоцитами и плазмоцитами с примесью гранулоцитов.
Часто встречаются криптит (скопление сегментоядерных лейкоцитов в просвете крипт) и крипт-абсцессы при
закупорке крипт. Часто выявляют деструкцию и пролиферацию крипт. В результате формируется ворсинчатая поверхность слизистой оболочки и уменьшается содержание
слизи. При ЯК эти гистологические изменения могут быть
выявлены в биоптатах слизистой прямой кишки, которая
при эндоскопическом исследовании выглядит «внешне
нормальной».
Традиционная точка зрения, что отсутствие гистологических признаков исключает диагноз ЯК была недавно
оспорена. У пациентов с достоверным диагнозом ЯК в
случае стойкой ремиссии заболевания может наблюдаться
«нормализация» гистологической картины слизистой оболочки прямой кишки, даже без использования противоспалительных препаратов для ректального введения.
Линейные язвы, глубокие трещины, трансмуральные
лимфоидные скопления и саркоидноподобные гранулемы
обычно считают типичными микроскопическими признаками
БК. Однако, при молниеносных колитах различной этиологии трансмуральное воспаление, линейные язвы и трещины
встречаются сравнительно часто, и таким образом, не являются специфическим признаком БК. Высокоспецифичным,
хотя и не очень чувствительным индикатором болезни
Крона являются хорошо сформированные эпителиоидноклеточные гранулемы. Эпителиоидноклеточные гранулемы
являются дискретным скоплением не менее 5 эпителиоидных клеток (активированных гистиоцитов с гомогенной
эозинофильной цитоплазмой) в сочетании или без такового
с мультинуклеарными гигантскими клетками. К сожалению,
эпителиоидноклеточные гранулемы можно обнаружить приблизительно в 18% биоптатов, полученных от пациентов с
доказанной болезнью Крона и в 60% препаратов удаленной
толстой кишки. За последние 15 лет у больных неспецифическими ВЗК, которые наблюдались в ГНЦ колопроктологии,
при гистологическом исследовании биоптатов слизистой
оболочки толстой кишки гранулемы не были выявлены ни
в одном случае.
Перикриптальные скопления гистиоцитов и плохо
оформленные, маленькие группы гистиоцитов – «микрогранулемы» должны побуждать в направлении поиска эпителиоидноклеточных гранулем и других признаков болезни
Крона, но что касается микрогранулем – их наличие не является специфическим признаком БК. Они также встречаются
при ЯК. Реакция гистиоцитов вокруг разрушенной крипты
может сильно напоминать гранулему. Иногда встречаются
гигантские клетки «типа инородных тел». Изолированная
гистиоцитарная/гранулематозная реакция на разрушенную
крипту имеет неопределенное диагностическое значение.
Гранулемы чаще удается обнаружить в биоптатах, взятых из
язв и афтозных поражений, а также из участков слизистой
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оболочки, имеющих рельеф слизистой в виде “булыжной
мостовой”. Кроме БК гранулемы могут также встречаться
при саркоидозе; в «отключенной» кишке; инфекционных
заболеваниях (туберкулезе, атипичной микобактериальной
инфекции, хламидиозе, иерсиниозе, шистозоматозе, грибковых поражениях), после перенесенного сальмонеллезного
и кампилобактериозного колитов, и даже у здоровых людей,
однако их строение отличается от гранулем, выявляемых
при БК. Одного гистологического исследования недостаточно для проведения дифференциальной диагностики между
ЯК и БК. Также его результаты во многом зависят от личного
опыта специалиста, проводившего исследование.
Лабораторные параметры
Серологические маркеры могут быть полезны в дифференциации ЯК от БК. Перинуклеарные антинейтрофильные
цитоплазматические антитела (pANCA) выявляются почти
у 79% больных ЯК и не более чем у 10% пациентов с БК.
Их наличие не коррелирует с активностью заболевания,
длительностью, локализацией патологического процесса
или лечением и сохраняется после колэктомии. pANCA
чаще выявляются у пациентов ЯК с предками евреями и у
пациентов ЯК с первичным склерозирующим холангитом.
По наличию pANCA также можно идентифицировать пациентов с высокой вероятностью развития хронического воспаления резервуара после колэктомии с формированием
илеоанального резервуарного анастомоза. Позитивный
анализ на антитела к дрожжам Saccharomyces cervisiae
чаще ассоциируется с БК но может наблюдаться при ЯК,
резистентном к медикаментозной терапии. Одновременное
определение pANCA и антител к Saccharomyces cervisiae
может повысить дифференциальный потенциал каждого
отдельного теста. Ценность этих тестов в дифференциации
пациентов, относящихся к категории «недифференцируемый колит» пока не изучалась. Так как pANCA могут
выявляться в ряде случаев при БК, этот анализ не может
рассматриваться как решающий аргумент при верификации диагнозов ЯК или БК. Поэтому решения, касающиеся
тактики консервативного и хирургического лечения, должны
в первую очередь основываться на клинических, эндоскопических и рентгенологических данных.
Другие лабораторные показатели - анемия, лейкоцитоз,
тромбоцитоз и повышенные показатели СОЭ или СРБ отражают воспалительную активность и не различаются в
зависимости от диагнозов ЯК и БК.
Критерии достоверности диагнозов ЯК и БК
Дифференциальная диагностика в группе неспецифических ВЗК сопряжена со значительными трудностями,
несмотря на внедрение в повседневную клиническую практику современных эндоскопических, рентгенологических,
ультразвуковых и лабораторных методов исследований.
В настоящее время отсутствуют абсолютные диагностические критерии ЯК и БК, то есть любой клинический,
эндоскопический, рентгенологический, гистологический
и лабораторный признак может встречаться при обоих
заболеваниях.
К сожалению, до сих пор отсутствуют единые, официально утвержденные наборы диагностических критериев ЯК
и БК. Это создает ситуацию, когда в различных лечебных
учреждениях одному и тому же больному из группы неспецифических ВЗК могут выставляться различные клинические
диагнозы. Диагнозы ЯК и БК являются типичными примерами так называемых «описательных» диагнозов. Этот тип
диагнозов используется в тех клинических ситуациях, когда
невозможно установить точную причину заболевания.
Проведенный нами анализ литературных источников
показал, что большинство авторов считают патогномоничными эндоскопическими признаками ЯК диффузное пора-
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жение слизистой оболочки толстой кишки с обязательным
вовлечением в патологический процесс прямой кишки,
контактную или спонтанную кровоточивость слизистой
оболочки, зернистость слизистой оболочки, отсутствие сосудистого рисунка, крипт-абсцессы, эрозии или мелкие язвы
слизистой оболочки толстой кишки с налетом фибрина.
Эндоскопический диагноз ЯК обязательно нуждается в
гистологическом подтверждении. Гистологический диагноз
ЯК выставляется в случае выявления в исследуемом препарате деформации крипт, крипт-абсцессов, уменьшения
количества бокаловидных клеток, лимфо-плазмоцитарной
инфильтрации собственной пластинки слизистой оболочки
толстой кишки.
Lennard-Jones (1989), предлагает считать достоверным
диагноз БК при наличии у пациента не менее 3 из 6 ниже перечисленных относительных диагностических признаков БК:
1.Хронического гранулематозного поражения слизистой
оболочки губ, щек, пилоро-дуоденальной области, тонкой
кишки, перианальной области;
2. Прерывистого поражения толстой и/или тонкой
кишки;
3. Трансмурального поражения толстой и/или тонкой
кишки: язвы-трещины, абсцессы, свищи;
4. Стриктур толстой и/или тонкой кишки;
5. Афтоидных язв слизистой оболочки толстой и/или
тонкой кишки
6. Нормального содержания муцина в зоне активного
воспаления
В случае выявления саркоидных гранулем, которые
рассматриваются как высокоспецифичный гистологический
маркер БК, этот диагноз считается достоверным при наличии еще одного относительного диагностического критерия
БК (с 1 по 6).
Наибольшие трудности встречаются при проведении
дифференциальной диагностики между ЯК и БК с изолированным поражением толстой кишки. Мы считаем правомочным диагноз БК толстой кишки только при наличии
прерывистого язвенного поражения слизистой оболочки.
Причем дискретность поражения должна быть обязательно
подтверждена результатами ступенчатой биопсии слизистой оболочки толстой кишки.
Совсем недавно некоторые диагностические признаки
БК, например, трансмуральное воспаление стенки кишки
можно было выявить лишь при изучении операционных препаратов толстой и/или тонкой кишок. Однако в последние
годы, благодаря развитию ультрасонографии, появилась
возможность выявлять трансмуральное воспаление стенки
кишечника и у неоперированных больных.
Всех больных с подозрением на ЯК и БК можно разделить на несколько категорий – с вероятными диагнозами
ЯК и БК, достоверными диагнозами ЯК и БК и недифференцируемым неспецифическим колитом (ННК).
Диагнозы вероятный ЯК или вероятная БК целесообразно выставлять в том случае, если у больных невозможно
исключить заболевания кишечника с известной этиологией
(например, ишемические, инфекционные или лучевые колиты), которые не относятся к группе неспецифических ВЗК.
Диагноз ННК выставляется только больным из группы
неспецифических ВЗК в случае выявления у них «перехлеста» диагностических признаков ЯК и БК. Заключительный
клинический диагноз ННК выставляется больным с неспецифическим диффузным язвенным поражением слизистой
оболочки толстой кишки в сочетании с язвами щелевидной
и/или неправильной формы, распространяющимися за
пределы слизистой оболочки; и/или выраженными стриктурами толстой кишки; и/или участками трансмурального
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воспаления стенки толстой кишки; и/или хроническими
перианальными поражениями (параректальными свищами
и/или глубокими язвами-трещинами анального канала).
Мы трактуем ННК как особый фенотипический вариант
ЯК, характеризующийся «перехлестом» диагностических
признаков язвенного колита и болезни Крона. У большинства больных ННК отмечаются тяжелые клинические формы
заболевания с «молниеносным» или хроническим непрерывным характером течения. Для больных ННК характерно
тотальное и субтотальное поражение толстой кишки, а также высокая частота случаев трансформации дистального
и левостороннего поражения толстой кишки в тотальное
поражение. Резистентность к терапии аминосалицилатами
отмечается у всех больных ННК. Резистентность к лечению
глюкокортикостероидными препаратами выявляется у значительного числа пациентов ННК, а в подгруппе с трансформацией дистального и левостороннего поражения толстой
кишки в тотальное поражение – во всех случаях.
Основная причина дифференциально-диагностических
проблем в группе неспецифических ВЗК, на наш взгляд, заключается в особенностях их этиопатогенеза. Результаты
исследований последних лет свидетельствуют не только о
наличии генетических различий между больными ЯК и БК,
но и о существовании генетической гетерогенности непосредственно в группах больных ЯК и БК.
Генетическая гетерогенность больных неспецифическими ВЗК является базисом для формирования различных
фенотипических вариантов ЯК и БК, отличающихся по
локализации и протяженности поражения кишечника; характеру кишечных, перианальных и внекишечных осложнений;
течению и терапевтическому ответу на лекарственные препараты. В частности, при БК можно выделить 2 большие
фенотипические подгруппы – БК с локализацией в тонкой
кишке и/или правых отделах толстой кишки и БК с изолированным поражением левых отделов или всей толстой кишки. Дифференциально-диагностические трудности между
ЯК и БК возникают только в фенотипической подгруппе
БК с изолированным поражением левых отделов или всей
толстой кишки. Точные механизмы, посредством которых у
больных с различным генотипом формируются различные
фенотипические подгруппы ЯК и БК неизвестны. Важная
роль в патогенезе ЯК и БК отводится триггерным (разрешающим) факторам. Они «запускают» каскад иммунных
и воспалительных реакций в стенке толстой и/или тонкой
кишки у больных с генетической предрасположенностью к
ЯК и БК. Чаще всего в качестве триггерных факторов рассматриваются негативные влияния кишечной микрофлоры,
окружающей среды и психологических стрессов.
В реализации иммунного ответа со стороны собственной
иммунной системы кишечника на воздействие различных
триггерных факторов участвуют одни и те же медиаторы
воспаления (цитокины). Отличается лишь их соотношение,
так называемые «профили цитокинов». Генетические различия обуславливают различный тип имунного ответа на воздействие триггерных факторов и формируют характерные
клинические, эндоскопические и гистологические признаки
ЯК и БК, позволяющие дифференцировать друг от друга
эти нозологические формы. Однако общие для них патогенетические механизмы обуславливают формирование
сходных клинических, эндоскопических и гистологических
признаков.
Таким образом, ЯК и БК можно рассматривать как генетически гетерогенные нозологические формы, состоящие
из нескольких фенотипических вариантов, формирующихся
в результате неспецифического воспаления толстой кишки
и/или тонкой кишки.
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Некоторые аспекты исследования и лечения больных
хроническими вирусными гепатитами, связанными с
парентеральным путем передачи
Курумбаев Р.Р.
Государственный медицинский университет г. Семей
Актуальность изучения
Хронические вирусные гепатиты представляют большую
проблему для здравоохранения многих стран вследствие
повышения заболеваемости, сложности и высокой стоимости диагностики и лечения, неуклонного роста смертности
из-за цирроза печени и гепатокарциномы.

Цель исследования
- изучить структуру хронических вирусных гепатитов, связанных с парентеральным путем передачи, по серологическим маркерам, выяснить распространенность гентипов
вируса С, частоту определения репликативной фазы вирусов гепатита В и С, динамику провоспалительных, противовоспалительных цитокинов и изменение вирусной нагрузки
в процессе комбинированной интерферронотерапии.

Материал и методы
Изучена группа из 187 больных хроническими вирусными
заболеваниями печени в возрасте от 19 до 61 года: HBV 58(33,5%), HDV – 14 (8,1%), HCV- 56 (32,4%), микст-гепатит
HBV+HCV – 59 (34,1%). Диагноз установлен по совокупности клинико-инструментальных данных. Проводилось
определение основных маркеров вирусов гепатита В, С,
Д по ИФА с использованием реактивов фирмы «ВекторБест», качественная и количественная ПЦР на ДНК HBV
и РНК HCV, у 50 больных, проходящих противовирусную
терапию проведено определение интерлейкина-2 (ИЛ-2),
интерлейкина-4 (ИЛ-4), фактора некроза опухолей (ФНО)
электрохемилюминесцентным способом. В качестве контроля для оценки уровня цитокинов использована группа
здоровых добровольцев и доноров из 40 человек.

Собственные результаты
Структура больных в исследуемой группе представлена
в таблице 1. Как видно из таблицы, в исследуемой группе
(n=187) хронический гепатит HBV составлял 33,5%, HDV –
8,1%, HCV – 32.4%, микст-гепатит HBV+HCV - 34,1.
Таблица 1 - Структура больных ХВГ в исследуемой группе:
Серологическая характеристика хронического
гепатита (ХВГ)
HBV
HDV
HCV
HBV+HCV
Кол-во больн.
58
группе (n)
В % к группе 33,5

14

56

59

8,1

32,4

34,1

Результаты определения частоты репликативной фазы
представлены в таблице 2:
Таблица 2 - Частота определения репликативной фазы
вирусных гепатитов В, С и В+С
HBV
Фаза
91,7%
репликации

HCV

HBV+HCV
HBV – 32,2%

94,6%

HCV - 62,7%
HBV+HCV 5,1%

Как видно из таблицы 2, фаза репликации вируса гепатита В установлена у 56 больных из 58 (96,6%); фаза
репликации вируса гепатита С – 53 пациентов (94,6%);
репликация вируса гепатита В отмечена у больных дельта–
инфекцией отмечена в 6 случаях (42,9%), определить
репликативную фазу вируса гепатита Д не удалось из-за
технических трудностей; репликация вируса гепатита В при
микст-гепатите HBV+ HCV отмечена у 19 больных (32,2%),
репликация вируса гепатита С у 37 больных (54,2%), одновременная репликация вирусов HBV+ HCVотмечена только
в 3 случаях (5,1%).
Исследование генотипа вируса С проведено у 31 больного, результаты представлены в таблице 3. Как видно
из таблицы, в исследуемой группе (n=187) хронический
гепатит HBV составлял 33,5%, HDV – 8,1%, HCV – 32.4%,
микст-гепатит HBV+HCV - 34,1. Исследование показало,
что превалирующим генотипом был 2 – 16 больных (51,6%),
генотип 1 определен у 9 больных (29,0%), 3 генотип выявлен в 5 случаях (16,1%), генотип 4 - у 1 больного (3,3%).
Таблица 3 - Генотип вируса у больных HCV:
1
генотип
HCV

Кол-во
больн.
9
(n= 31)
В процентах 29,0

2 генотип
HCV

3 генотип 4
HCV
генотип

5,6
генотип

16

5

1

Не
обнар.

51,6

16,1

3,3

0

Проведена комбинированная интерферонотерапия 133
больных с HBV и HСV, из них хронический вирусный гепатит
В - 43 пациента, хронический гепатит С – 56, микст-гепатит
В + С– 34 . Возраст больных составлял от 19 до 61 года,
средний возраст больных HBV - из них женщин 42 (42,4%),
мужчин 57 (57,6%). Проводили противовирусную терапию
α-интерфероном (реаферон ЕС) в дозе 3 млн. ЕД в/м в
сутки 3 раза в неделю или пегилированным интерфероном
(Пегасис, 9 пациентов, гепатит НСV) в течение от 3 до 9
месяцев, у больных HBV в комбинации с ламивутдином
(Зеффикс) 100 мг/сутки, у больных HСV - рибавирином
1000-1200 мг/сутки, отличительными особенностями лечения микст-гепатит В+С явилось повышение дозы альфаинтерферона до 5 млн 3 раз в неделю, дополнительное
применение иммунофана и альфетина при неэффективности терапии в течение 2-х месяцев. Рутинные исследование
анализов крови, количественное определение ДНК HBV и
РНК НСV методом ПЦР проводили до лечения, вирусную
нагрузку через 4 недели после начала лечения и каждые
3 месяца терапии. Оценку эффективности лечения проводили прежде всего с учетом ответа на противовирусную
терапию. Дополнительной оценкой эффективности терапии служила динамика провоспалительных и противовоспалительных цитокинов и оценка синдрома цитолиза
(положительная динамика уровня аминотрансфераз).
Результаты комбинированной интерферонотерапии
больных ХВГ представлены в таблице 4. Снижение вирусной нагрузки в процессе противовирусной терапии на
4 неделе (быстрый ответ) отмечено у 53,5% больных HBV,
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Таблица 4 - Результаты комбинированной интерферонотерапии больных ХВГ

Исслед.
группа

Кол-во
больн.
(n)

Снижение повышенной
вирусной нагрузки на 4
неделе комбинированной
интерферонотерапии
абс.

%

HBV
HCV
HBV+HCV
Всего:

43
56
34
133

23
35
19
92

53,5
62.5
55,9
77,0

(n)

43
56
34
92

Сохранение вирусной
нагрузки через 3 месяца
комбинированной
интерферонотерапии
абс.

%

19
15
16
50

44.2
26.8
47.1
54,4

62.5% - пациентов с HCV и 55,9% микст-гепатита HBV+HCV.
О раннем ответе судили по динамике вирусной нагрузки
через 3 месяца: сохранение обнаружения вирусов в сыворотке крови при HBV составило 44.2%, у больных HCV
- 26.8% и при микст-гепатите HBV+HCV - 47.1%. Через 6
месяцев лечения не получено исчезновения ДНК- или РНК
–вирусов гепатитов В и С у 35,9% больных HBV, 21.2%
пациентов с HCV и 45.5% - микст-гепатитом HBV+HCV.
У 50 больных, отобранных методом случайной выборки,
определен уровень провоспалительных (интерлейкин-2
(ИЛ-2), фактор некроза опухоли (ФНО)) и противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4) до и после лечения 12 больных HBV, 13 больных HCV, 11 больных HDV, 14 больных
микст-гепатит HBV+HCV. Динамика провоспалительных
(ИЛ-2, ФНО) и противовоспалительных интерейкинов
(ИЛ-4) в процессе комбинированной интерферонотерапии
больных ХВГ представлена в таблицах 5, 6, 7. До лечения
повышение ИЛ-2 отмечено у 41 больного: 8 - HBV(66,7 и
19,5%, соответственно), 10 больных HCV (76,9 и 24,4%), 10
больных HDV (90,9 и 24,4%), 13 больных микст-гепатитом
HBV+HCV (92,9 и 31,7%). После комбинированной интерферонотерапии в течение 6 месяцев, повышенный уровень
ИЛ-2 определялся у 24 больных (48%): у 5 больных HBV
(41,7% и 20,8%, соответственно), у больных 6 HCV (46,2%
и 25,0%), у 4 больных HDV (36,4%% и 16,7%) и 8 больных
микст-гепатит HBV+HCV (57,1 % и 33,3%).
Таблица 5 - Динамика интерлейкин 2 в процессе лечения
хронических вирусных гепатитов

Исслед.
группа
HBV
HCV
HDV
HBV+HCV
Всего:

Кол-во
больн.
(n)
12
13
11
14
50

Повышение
ИЛ -2 до интерферонотерапии

абс.

%

8
10
10
13
41

66,7
90,9
76,9
91,7
91,7

Повышение ИЛ-2
через 6 месяцев
после интерферонотерапии

(n)

%

5
6
4
8
24

41,7
46,2
36,4
57,1
48,0

12
13
11
14
50

абс.

Как видно из таблицы 6, повышение ФНО отмечено у 48
(96%) больных: 11 - HBV (91,7 и 22,9 %, соответственно), 13
больных HCV (100 и 31,7%), 11 больных HDV (100 и 26,8%),
13 больных микст-гепатит HBV+HCV (100 и 31,7%). ФНО у
пролеченных больных оставался повышенным в 24 случаях
(48%): 4 случаях HBV (33,3% и 16,7%), НСV – 5 (38,5% и
20,8%), HDV- 7 (63,6% и 2,2%), при микст-гепатитах HBV+HCV
– 8 (57,1% и 33,3%).
Таблица 6 -Динамика ФНО в процессе лечения хронического
вирусного гепатита

Исслед.
группа

Кол-во ФНО до интерферонотерапии
больн.
(n)
абс.
%

(n)

ФНО через 6 мес.
после интерферонотерапии

абс.

%

HBV

12

12

4

33,3

11

91,7

HCV
HDV
HBV+HCV
Всего:

(n)

39
52
33
124
13
11
14
50

Повышенная вирусная
нагрузка через 6 месяцев
комбинированной
интерферонотерапии
абс.

%

14
11
15
30

35.9
21.2
45.5
24.2

10
10
13
48

76,9
90,9
92,9
96,0

13
11
14
50

5
7
8
24

38,5
63,6
57,1
48,0

Таблица 7 -Динамика интерлейкин 4 в процессе лечения
хронического вирусного гепатита

Исслед.
группа

Кол-во ИЛ-4 до интер
феронотерапии
больн.
(n)
абс.
%

(n)

ИЛ-4 через 6 мес.
после интерферонотерапии

абс.

%

HBV
HCV
HDV
HBV+HCV
Всего:

12
13
11
14
50

12
13
11
14
50

7
10
5
9
31

58,3
76,9
45,5
64,3
62,0

4
6
3
4
17

33,3
46,2
27,3
28,6
34,0

Уровень ИЛ-4 до лечения был повышен у 17 больных
вирусными гепатитами (34%): только у 4 больных HBV (33,3
и 23,5% соответственно), у 6 больных HCV (46,2 и 35,3%),
у 3 больных HDV (21,4 и 17,7%) и 4 больных микст-гепатит
HBV+HCV (28,5 и 23,5%). повышенный уровень ИЛ-4 после
6-месячного лечения отмечен у 31 (62%) больных: у 7 пациентов с HBV (58,3% и 22,6%), НСV – 10 (76,9% и 32,3%),
HDV- 5 (45,5% и 16,%), при микст-гепатитах HBV+HCV – 9
(64,3% и 29.0%) (таблица 7).
Таким образом показано, что в процессе комбинированной противовирусной терапии хронических вирусных
гепатитов В, С, Д происходит изменение спектра цитокинов
ИЛ-2, ИЛ-4 и ФНО: уровень ИЛ-2, ФНО достоверно снижался при всех формах хронических вирусных гепатитов,
уровень ИЛ-4, напротив, повышался. Указанная динамика
хорошо прослеживалась у больных с хорошим противовирусным ответом.

Обсуждение
Проблема оптимизации лечения хронических вирусных гепатитов до сегодняшнего дня не теряет своей актуальности.
Проведенное исследование показало, что использование
комбинации реаферона ЕС у больных HBV в комбинации
с ламивутдином, у больных HСV - рибавирином дает положительный эффект у большинства больных с гепатитами В
и С. Наиболее хорошие результаты отмечаются у больных
с HCV-инфекцией, в меньшей степени при HBV-инфекции,
достаточно обнадеживающие результаты получены при
микст-гепатите В + С. В нашем исследовании в тех случаях, когда повышенная вирусная нагрузка сохранялась
через 6 месяцев, терапия продолжена. Исследование
цитокинов ИЛ-2, ИЛ-4 и ФНО в процессе комбинированной
интерферонотерапии показало, уровень ИЛ-2, ФНО достоверно снижался при всех формах хронических вирусных
гепатитов, уровень ИЛ-4, напротив, повышался. Указанная
динамика хорошо прослеживалась у больных с хорошим
противовирусным ответом. В качестве обоснованного
объяснения данного факта можно привести связь между
повышением уровня провоспалительных цитокинов в сыво-
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ротке крови больных хроническими вирусными гепатитами
и об активации иммунокомпетентных клеток, в том числе
мононуклеарных фагоцитов. Имеются сведения, что цитокины, определят передачу внутриклеточного сигнала от
рецептора интерферона, с чем по мнению авторов связан
низкий ответ на интерферонотерапия.
Ранее в литеатуре показано, что содержание интерлейкинов при хронических вирусных гепатитах определяется
этиологией, активность, стадией заболевания. Известно,
что наиболее значительно повышается содержание интерлейкинов у больных HСV, в меньшей степени у больных
HBV. Полученные нами результаты позволяют использовать определение уровня ИЛ-2, ИЛ-4 и ФНО в качестве
дополнительного критрия оценки эффективности проводимой комбинированной терапии.

Выводы
1. Использование комбинации реаферона ЕС у больных

Терапевтический вестник
HBV с ламивутдином, у больных HСV - с рибавирином в
обычных дозах дает положительный эффект у большинства больных с гепатитами В и С: быстрый ответ отмечен
у 53,5% больных HBV, 62.5% - пациентов с HCV и 55,9%
микст-гепатита HBV+HCV, через 6 месяцев лечения не получено исчезновения ДНК- или РНК –вирусов гепатитов В
и С только у 35,9% больных HBV, 21.2% пациентов с HCV
и 45.5% - микст-гепатитом HBV+HCV.
2. Исследование цитокинов ИЛ-2, ИЛ-4 и ФНО в процессе
комбинированной интерферонотерапии показало, уровень ИЛ-2, ФНО достоверно снижался при всех формах
хронических вирусных гепатитов, уровень ИЛ-4, напротив,
повышался.
3.Указанная динамика цитокинов ИЛ-2, ИЛ-4 и ФНО хорошо
прослеживалась у больных с хорошим противовирусным
ответом, что позволяет рекомендовать исследование ИЛ-2,
ИЛ-4 и ФНО в качестве дополнительного критерия эффективности проводимой противовирусной терапии.
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Синдром раздраженного кишечника у взрослых:
диагностика и лечение по международным стандартам
(NICE). Обзорная статья
Ошакбаев К.П., Нерсесов А.В., Нурпеисов Т.Т, , Нугманова М.Н.
НИИ кардиологии внутренних болезней
Введение
Те симптомы, которые обычно приписываются дисбактериозу кишечника (периодические схваткообразные боли
по ходу толстой кишки, метеоризм, расстройства стула с
наклонностью к поносам, запорам или их чередованием),
в действительности могут служить проявлением синдрома
раздраженного кишечника (СРК) – заболевания, приведенного в Международной классификации болезней 10-го
пересмотра (К58 – Синдром раздраженного кишечника)
[1].
История СРК относится еще к XIX в., когда W. Gumming
(1849) описал типичную клиническую картину больного
с этим синдромом, а затем W. Osier (1892) обозначил
данное состояние, как слизистый колит. В последующем
терминология этого заболевания была представлена
такими определениями, как спастический колит, невроз
кишечника и др. В то же время широко употребляемый диагностический термин «хронический спастический колит»
не отражает существа самого патологического процесса,
так как оно подразумевает наличие воспаления слизистой
оболочки толстой кишки. При СРК гистологическая картина
соответствует скорее дистрофическим изменениям, нежели воспалительным [2].
Термин «Cиндром раздраженного кишечника» был введен De-Lor в 1967 г. Несмотря на то, что слово «синдром»
указывает на наличие определенных симптомов, но не на
болезнь, понятие СРК больше соответствует нозологической единице. При гистологическом исследовании биоптатов слизистой оболочки толстой кишки, полученных от
больных с этим синдромом, чаще определяется умеренная
инфильтрация лимфоидными элементами с минимальным
количеством полинуклеаров [3].
Целью данной публикации было ознакомление с новыми принципами диагностики и лечения СРК у взрослых
согласно международных практических рекомендации
National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) от
2009г. (Римские критерии II от 1999г. считаются устаревшими) Для подготовки данной публикации был использован
систематический анализ научных фактов по данным BMJ
Learning (2010), базы данных THOMSON SCIENTIFIC,
MEDLINE, PUBMED, PROQUEST, EMBASE, BMJ, NICE.
В 2009 году NICE были изданы руководящие принципы
по диагностике и лечению СРК у взрослых.
Данная публикация может помочь практическому врачу
использовать в собственной практике руководящие принципы NICE (2009) в диагностике и лечении СРК, улучшить
собственное клиническое мышление, навыки и опыт.
Определение, эпидемиология СРК. СРК – хроническая,
рецидивирующая и часто очень длительная патология.
СРК – с учетом его широкой распространенности в популяции (20-40%) [4, 5] – является в современной гастроэнтерологии предметом самого пристального внимания.
В структуре гастроэнтерологических больных эта цифра
увеличивается до 49-70 % [6]. Около 2 миллиардов жителей
Земли испытывают страдания от болей в животе, избыточного газообразования и неустойчивого стула, возникающих

в любое время и в любом месте, внося неуверенность и
беспокойство в жизнь. С другой стороны, известно, что, в
связи с достаточно деликатным характером жалоб, к врачу
обращаются только 14-66 % больных [7].
СРК – это устойчивая совокупность функциональных
расстройств продолжительностью не менее 3 месяцев
на протяжении последних 6 месяцев, проявляющаяся
болью и/или дискомфортом в животе, которые проходят
после дефекации, сопровождаются изменениями частоты
и консистенции стула, качества акта дефекации (императивные позывы, тенезмы, чувство неполного опорожнения
кишечника, дополнительные усилия при дефекации), выделением слизи с калом, метеоризмом.
Этиопатогенез СРК. Несмотря на все усилия, причина
СРК ученым пока неизвестна [8-11]. Считается, что при СРК
возникает повышенная висцеральная чувствительность
сенсорного аппарата кишечника, что приводит к спастической реакции в ответ на нормальный стимул к сокращению
[12, 13]. Вторым механизмом является снижение порога
восприятия боли.
При изучении функционального состояния толстой кишки с помощью энтероколосцинтиграфии было выявлено,
что для СРК характерно ускорение транзита кишечного
содержимого по дистальным отделам толстой кишки и
замедление – по проксимальным [14, 15]. Ускорение транзита в сигмовидной кишке отмечается в ≈50 % случаев, а
ускорение транзита практически по всей толстой кишке –
только в ≈20 % случаев.
Клиника СРК. Симптоматика при СРК связана, в первую
очередь, с нарушениями моторики кишечника и повышением висцеральной чувствительности [16, 17].
Синдром характеризуется абдоминальной болью и
(или) дискомфортом, которые часто сопровождаются изменением привычки к акту дефекации. Симптомы могут
включать: нарушение дефекации по типу запора или
диареи, или в сочетании; вздутие кишечника, метеоризм.
Приблизительно у 50 % лиц с метеоризмом при СРК выявляется видимое увеличение объема живота вследствие
растяжения.
В зависимости от ведущих предъявляемых жалоб выделяются три варианта течения СРК: 1) с преобладающими
болями в животе и метеоризмом; 2) с преобладанием диареи; 3) с преобладанием запора.
Выделение вариантов СРК важно с практической точки
зрения, т.к. определяет тактику лечения. Однако, такое
деление условно, поскольку у половины больных наблюдается высокая частота сочетания различных симптомов
и трансформация одной формы СРК в другую (например,
смена запора на поносы, и наоборот), что затрудняет
определение доминирующего проявления болезни.
СРК чаще начинает манифестироваться с 20-30 лет, пик
заболеваемости приходится на молодой трудоспособный
возраст – 30-40 лет. Чаще всего болеют городские жители.
Причем в возрасте до 50 лет женщины страдают чаще, чем
мужчины. После 50 лет распространенность СРК среди
мужчин, женщин одинакова [18].
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Средний возраст заболевших составляет 30-40 лет.
Однако необходимо всегда помнить, что, если характерные
симптомы СРК появляются у лиц старше 60 лет, то у них
следует исключить органические заболевания, в первую
очередь рак толстой кишки.
Характерные признаки СРК:
абдоминальная боль в нижней части живота, которая
уменьшается после опорожнения кишечника;
выделение слизи;
изменение стула (напряженность при дефекации,
императивные позывы, чувство неполной эвакуации и
ректальной гиперчувствительности), императивные позывы, как правило, встречаются при преобладании диареи
у больных с СРК.
вздутие живота (кишечника) (чаще у женщин, чем
мужчин), чувство растяжения, напряженности или тяжести
живота;
симптомы усугубляются после приема пищи.
В пользу функционального генеза клинических
расстройств при СРК свидетельствуют следующие
признаки:
- отсутствие локализованной боли;
- изменчивость жалоб;
- рецидивирующий характер жалоб;
- отсутствие признаков похудения;
- отсутствие симптомов прогрессирования;
- усиление симптомов под действием стресса;
- связь с другими функциональными расстройствами,
такими, как синдром раздраженного желудка или мочевого
пузыря, синдром вегетативной астении, ортостатические
сосудистые расстройства, неврозы и др.
Приблизительно 20 % людей, испытывающих императивные позывы к акту дефекации, скажут об этом, только
если их спросят прицельно. Чтобы установить наличие
подобных симптомов лучше спрашивать пациента с такими наводящими вопросами, как, например: “Скажите, как
симптомы болезни влияют на аспекты Вашей ежедневной
жизни, особенно при отъезде из дома?”. Достаточно часто
из-за возникновения неотложных позывов на дефекацию
больной отказывается от посещения театров, кино и других
общественных мест.
Диагностика СРК. Абдоминальная боль, как изменение висцеральной чувствительности кишечника, бывает
в 80-90 % случаев. Она не имеет четкой локализации,
распространяясь по всему животу, может иметь широкий
спектр интенсивности: от легкого дискомфорта, терпимой
ноющей боли до интенсивной постоянной и даже нестерпимой, имитирующей картину кишечной колики. Боль может
быть самая разная - жгучая, тупая, ноющая, режущая,
распирающая, сжимающая и т.д. [19, 20].
Для больных СРК характерно появление боли сразу после еды, что сопровождается вздутием живота, усилением
перистальтики, урчанием, диареей или запором. Боли стихают после дефекации и прохождения газов и, как правило,
не беспокоят по ночам. Локализация абдоминальной боли
часто меняется. Это отличает СРК от раковой боли, которые имеют фиксированное место. СРК не сопровождается
потерей массы тела, лихорадкой, анемией, увеличением
СОЭ. Очень важным моментом является отсутствие болей
в ночные часы. Пациент не просыпается от боли, но если
проснулся - боль может тут же возникать.
Вздутие живота (метеоризм). Вздутие живота обычно
нарастает в течение дня, достигая максимума к вечеру,
и заметно усиливается после еды, чаще всего обильной
еды.
К вспомогательным симптомам, помогающим определить вариант течения СРК, относятся симптомы нарушения
транзита и акта дефекации, проявляющиеся в виде диареи
или запора (в ≈75 % случаев), которые могут чередоваться
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у одного и того же больного. При этом, масса кала остается
нормальной, и, как правило, не превышает 200 г/сут.
Для СРК характерны утренняя диарея, возникающая
после завтрака и в первую половину дня, и отсутствие
диареи по ночам. 50% больных отмечают примесь слизи
в кале. Выделение крови с калом, ночная диарея, синдром
мальабсорбции и потеря массы тела относятся к симптомам «тревоги», исключающим диагноз СРК и требующим
настойчивых поисков органического заболевания.
Такие симптомы, как сонливость, вялость, тошнота,
боли в спине и в области мочевого пузыря являются неспецифическими, но могут быть использованы для подтверждения диагноза. Кроме того, при СРК, помимо этих
основных симптомов, может быть ощущение кома в горле
при глотании, боли в эпигастральной области, чувство
быстрого насыщения, тошнота и боли в правом подреберье, боли в левой половине грудной клетки, в мышцах, в
суставах, головные боли, сердцебиение, ощущение перебоев в работе сердца, невозможность спать на левом боку,
ощущение неполного вдоха, внутренней дрожи, учащенное
мочеиспускание, снижение веса, шум в ушах, чувство слабости, ощущение «приливов» и сухость во рту [21].
Диагностика СРК основывается на оценке стойкой совокупности вышеуказанных клинических симптомов, которые
не находят объяснении известными на сегодняшний день
морфологическими и метаболическими нарушениями, т.е.
диагноз CРК является диагнозом исключения органической
патологии.
Пациенты с СРК предъявляют широкий диапазон жалоб, некоторые из которых практически не обнаруживаются
при простом опросе, поэтому необходимо использовать
специальные чувствительные опросники.
Под запором функционального характера при СРК понимается состояние, проявляющееся: «персистирующей
затрудненной, редкой или кажущейся неполной дефекацией»; натуживанием в более четверти дефекаций; фрагментированный или твердый кал «в соусе» (в начале выходит твердая часть, затем жидкая или наоборот) в более
четверти дефекаций; ощущение неполного опорожнения
в более четверти дефекаций; ощущение аноректального
препятствия/блока в более четверти дефекаций; ручное
пособие в более четверти дефекаций (например, пальцевая эвакуация, поддержка рукой промежности), менее 3
дефекаций в неделю. В стуле может быть примесь слизи,
реже (при наличии геморроя) – неизмененной крови.
К функциональному вздутию (урчанию) живота при СРК
относят состояние, когда доминирует чувство переполнения, вздутия или видимого увеличения живота.
Диагностическими критериями диареи при СРК функционального характера являются жидкий или водянистый
стул, который присутствует в более четверти дефекаций,
отсутствие боли в животе, 3 и более дефекаций в день.
Диарея никогда не возникает в ночные часы.
Могут возникать так называемые запорные поносы –
жидкий стул после нескольких дней его задержки.
Процесс диагностики СРК протекает в V этапов.
На I этапе ставится предварительный диагноз;
На II – выделяется доминирующий симптом и соответственно клиническая форма синдрома;
На III – исключаются симптомы «тревоги» и проводится
дифференциальный диагноз;
На IV этапе завершается скрининг органического заболевания при выполнении оптимума диагностических
тестов, который включает клинический и биохимический
анализы крови, копрологическое исследование с анализом
кала на яйца глистов, скрытую кровь, ЭГДС, УЗИ органов
брюшной полости и малого таза, сигмо- или колоноскопию
и ирригоскопию;
На V этапе назначают первичный курс лечения не
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менее чем на 6 недель, по результатам которого вновь
обращаются к оценке диагноза. При эффективности
лечения может быть выставлен окончательный диагноз
СРК, при неэффективности – проводится дополнительное
обследование.
Ключевым моментом диагностики СРК является
проведение первичного курса лечения с последующей
переоценкой диагноза.
Дифференциальный диагноз. Диагноз CРК является
диагнозом исключения. Больные предъявляют жалобы,
которые могут сопровождать течение серьезных органических заболеваний ЖКТ, исключив которые врач может остановиться на диагнозе функционального заболевания.
Прежде всего, при дифференциальном диагнозе
следует исключить простейшие причины раздражения
кишечника, к которым относится хроническое воздействие
диетических факторов и лекарственных препаратов (злоупотребление слабительных средств или антиперистальтиков). К распространенным пищевым раздражителям
относятся жирная пища, алкогольные напитки, кофе, газообразующие продукты и напитки, обильная (банкетная)
еда, изменения привычного питания в командировках и
путешествиях. Среди лекарственных препаратов раздражают кишечник слабительные (экстракты сены, лактулоза),
антибиотики, препараты калия, железа, желчных кислот,
калия, мезопростол и др.
Физиологические состояния женщин – предменструальный период, беременность, климакс могут протекать под
маской симптомов СРК. Длительное психоэмоциональное
и интеллектуальное перенапряжение, испуг, волнение
могут привести к развитию признаков СРК, которые быстро проходят после отдыха и разрешения стрессовой
ситуации.
Особое внимание уделяется критериям исключения
диагноза, так называемым симптомам «тревоги» [22, 23].
Выделение этих симптомов направлено на исключение
органических заболеваний кишечника:
появление в примеси кала крови или гноя;
непреднамеренная и необъяснимая потеря веса;
лихорадка;
анемия;
большой живот (асцит);
выделение больших каловых масс;
появление симптомов у лиц старше 60 лет;
появление симптоматики в ночное время;
повышение провоспалительных маркеров (воспалительное заболевание кишечника).
отягощенная наследственность по раку толстой кишки,
яичников или воспалительных заболеваний кишечника.
Если у пациентов с СРК обнаруживается хотя бы один
из вышеуказанных симптомов, то диагноз СРК исключается, и производится дальнейшее обследование по поиску
причин симптомов СРК в условиях стационара.
Если у пациента подозреваются симптомы рака яичника, то необходим гинекологический осмотр.
СРК необходимо дифференцировать с такими органическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта,
как колоректальный рак, полипоз, дивертикулез, болезнь
Крона, НЯК, целиакия, кишечные инфекции, паразитарные инфекции, синдром Золлингера-Эллисона, болезнь
Уиппла, синдром короткой тонкой кишки, долихосигма,
туберкулез. Нейроэндокринные опухоли ЖКТ, в первую
очередь гастриномы, карциноидный синдром и VIP-омы,
на первых стадиях могут протекать под маской диарейной
или болевой формы СРК. Гинекологические болезни (чаще
эндометриоз и пластический рубцовый перитонит) могут
иметь типичную для СРК клиническую картину. Среди эндокринных заболеваний чаще тиреотоксикоз и сахарный
диабет с автономной диабетической энтеропатией про-
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текают по типу диарейной формы CРК.
У больных с запором и болью в животе дифференциальный диагноз проводится с дивертикулитом, аппендицитом, желчнокаменной болезнью и холециститом,
язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки,
опухолью желудка, порфирией, раком толстой кишки и поджелудочной железы, свинцовой интоксикацией, сухоткой
спинного мозга, ишемическим колитом, грыжей, эндометриозом, ишемической болезнью сердца, урогенитальными
заболеваниями.
Вообще, практически любая соматическая патология
может клинически выражаться классическими симптомами
СРК [1, 3-6, 24].
Физикальное обследование может выявить неожиданные находки. Например, если Вы увидели участки покраснения с гиперчувствительностью и (или) припухлость по
типу гематомы чаще в области голени, то можно заподозрить об узловатой эритеме. Подобные кожные проявления
встречаются у пациентов с неспецифическим язвенным
колитом (НЯК). При НЯК нередко в стуле появляются также
примеси крови.
Если вы обнаружили зудящие везикулярные высыпания
на разгибательной поверхности рук и ног, то необходимо
подумать о дерматите герпетиформном, что случается у
пациентов с целиакией.
У подавляющего большинства больных с СРК диагностируются неврозы, невротическое развитие личности
или психопатия. При этом наблюдаются вегетативные
нарушения с преобладанием парасимпатических влияний. Больных отличает обилие сопутствующих жалоб и
личностные особенности, помогающие уже при первом
контакте заподозрить СРК.
У пациентов, которые удовлетворяют диагностические
критерии СРК необходимо провести следующие исследования, чтобы исключить другие диагнозы:
развернутый общий анализ крови;
скорость оседания эритроцитов;
С-реактивный белок;
анализ на антитела к целиакии (исследование титра эндомизиальных антител и антител к тканевой
трансглутаминазе).
Колоноскопию и ректороманоскопию выполняют большинству пациентов с подозрением на СРК. При запорах
исследование позволяет исключить обструктивные повреждения, а при диарее – воспалительные заболевания
кишечника и другую патологию, сопровождающуюся изменениями слизистой оболочки толстой кишки. У пациентов с
диареей и нормальной картиной слизистой биопсия может
исключить микроскопические формы колитов. Следующие
диагностические тесты редко используются для подтверждения диагноза СРК:
УЗИ органов брюшной полости и малого таза;
эзофагогастродуоденоскопия;
ректороманоскопия (жесткая или гибкая);
колоноскопия или колоноскопия с применением
бария;
исследование функции щитовидной железы;
исследование кала на яйца глист;
кал на скрытую кровь;
Водородный дыхательный тест (для выявления непереносимости лактозы и чрезмерного бактериального роста
в кишечнике).
Лечение. Клинический менеджмент СРК не укладывается в привычные рамки консервативной терапии при
заболеваниях органов ЖКТ, а требует составления целой
программы [25-27]. Программа лечения состоит из двух
этапов:
первичного курса (до 2 месяцев);
последующей базовой терапии (от 1 до 12 месяцев).
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Целью первичного курса лечения является устранение
симптомов заболевания и проверка правильности постановки диагноза (ex juvantibus), отсутствия необходимости
дальнейшего поиска органической патологии и выполнения
дополнительных диагностических процедур.
Базовая терапия зависит от преобладания того или
иного синдрома (боль, метеоризм, диарея, запор, психосоматические нарушения) и основывается на применении
трех этапов клинического менеджмента:
I - диетотерапия и здоровый образ жизни (ЗОЖ);
II - медикаментозные средства;
III - коррекция психосоматических нарушений.
Выбор этапов программы определяется взаимодействием нескольких факторов и зависит от ведущего симптома
(боль/метеоризм, диарея, запор), его тяжести и влияния на
качество жизни, а также от характера поведения пациента
и его психического состояния.
I этап клинического менеджмента. Пациент должен
понять важность принципов ЗОЖ, физической активности,
диеты, приема симптоматических лекарств для самопомощи в эффективном менеджменте СРК.
Диетотерапия и здоровый образ жизни. Больному
назначается диета «исключения», не содержащая такие
раздражающие кишечник вещества, как кофеин, лактоза,
фруктоза, сорбитол, уксус, алкоголь, перец, копчености, а
также продукты, вызывающие чрезмерное газообразование. Больным с преобладающими запорами рекомендуют
придерживаться растительной диеты. Прием пищи с низким содержанием клетчатки снижает симптомы диареи и
вздутия живота.
Врач должен контролировать прием пациентами клетчатки, как правило, в сторону уменьшения, с мониторингом
влияния на симптомы заболевания. Пациенты должны
воздерживаться от пищи, содержащие нерастворимую
клетчатку (например, отруби). Если Вы рекомендуете
пациентам увеличить в своем рационе пищевые волокна, то необходимо рекомендовать продукты с высоким
содержанием растворимой клетчатки (например, овес,
семена льна).
Пациентам с метеоризмом и вздутием живота полезно
рекомендовать употреблять такие злаки, как овес (например, овсяная каша на завтрак) и льняное семя (до одной
столовой ложки в день).
Общие диетические рекомендации при СРК:
избегать нерегулярности питания или больших промежутков между приемами пищи;
питаться неторопясь, тщательно разжевывая;
пить, по крайней мере, восемь чашек жидкости в день,
особенно воды или других напитков, не содержащих кофеин, например, травяные чаи;
ограничивать чай и кофе до трех чашек в день;
ограничивать потребление алкоголя и газированных
напитков;
ограничивать потребление пищи с высоким содержанием клетчатки (например, из непросеянной муки или муки
с высоким содержанием клетчатки, хлеба из зерновых
отрубей или из цельного зерна, коричневый рис);
ограничивать прием свежих фруктов до трех порций в
день (при этом порция должна быть около 80 г).
Пациентам с диареей следует избегать приема сорбитола – искусственного подсластителя, которого добавляют
в конфеты и напитки (включая жевательную резинку) для
больных с диабетом, слабительных средств и продуктов
для похудения.
Пациенты, которые решили принимать пробиотики
должны принимать их, по крайней мере, в течение четырех
недель, мониторируя при этом клинический эффект [28].
Если вы видите, что диетические рекомендации хорошо помогают справляться с симптомами СРК, то вы
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должны пациента периодически направлять к диетологу
для консультации.
Необходимо пациентов с СРК поощрять
- находить свободное время для собственной психологической релаксации;
- повышать уровень физической активности и
деятельности.
В процессе лечения могут использоваться разнообразные дополнительные лечебные процедуры – лечебная
физкультура, физиотерапия и др.
Эффективность выполнения программы определяется не только субъективным состоянием и жалобами, но
и улучшением психосоциального состояния и качества
жизни больного.
Нередко мер психосоциальной поддержки и соблюдения диетических рекомендаций бывает достаточно: в дальнейшем им не требуется назначения медикаментозной
терапии, что, безусловно, является наиболее благоприятным вариантом течения болезни.
Пациентам СРК с преобладающими симптомами
диареи, при отсутствии клинического эффекта от I этапа
менеджмента, необходимо назначать медикаментозную
терапию.
II этап клинического менеджмента. Первой линией медикаментозной терапии является назначение Лоперамида
(Иммодиум), тормозящего перистальтику толстого кишечника. Спазмолитические средства должны назначаться
строго по показаниям, а также наряду с назначением диеты
и ведением ЗОЖ. При назначении слабительных средств
для лечения запоров необходимо соблюдать некоторые
предосторожности.
Врач должен научить пациентов к подбору дозы слабительных или антиперистальтиков в соответствии с клиникой. Дозу лекарств титруют в соответствии с характером
стула по мере достижения нормальной консистенции и
оформленности стула.
Некоторые слабительные средства могут ухудшить
симптомы СРК. Например, листья сены является стимулирующим слабительным, что часто вызывают абдоминальные спазмы, боли, поэтому их лучше избегать при СРК.
Не рекомендуется также использовать лактулозу, которая
часто вызывает вздутие живота, вследствие этого будет
лучше избегать её приема при СРК.
Вторая линия медикаментозной терапии. Если назначение слабительных, лоперамида или спазмолитиков не
помогли, то в терапию включают вторую линию терапии с
назначением трициклических антидепрессантов или при их
недостаточном эффекте назначают селективный ингибитор
обратного захвата серотонина.
Трициклические антидепрессанты рекомендуется
принимать только с целью обезболивающего эффекта.
Пациент должен начинать лечение с приема малых дозировок – 5-10 мг эквивалентно амитриптилину на ночь
регулярно ежедневно. Первое наблюдение за пациентом
проводится в течение первых четырех недель, и при нормальном клиническом эффекте, наблюдение проводится
через каждые шесть месяцев. Дозировку, при необходимости, можно увеличить, но она не должна превышать 30
мг за один прием.
Врач должен учитывать возможные побочные эффекты
при назначении трициклических антидепрессантов или
селективного ингибитора обратного захвата серотонина
(СИОЗС).
При отсутствии улучшения клинического эффекта на
проводимое в течение 12 месяцев фармакологическое
лечение (характеризуется как рефрактерный СРК), необходимо использование III этапа клинического менеджмента, заключающегося в коррекции психосоматических
нарушений.
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III этап клинического менеджмен- Алгоритм диагностики и лечения СРК на уровне ПМСП
та. Одним из основных принципов психосоматической коррекции больных
ɉɚɰɢɟɧɬ ɫ ɥɸɛɵɦɢ ɢɡ ɫɢɦɩɬɨɦɨɜ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 6 ɦɟɫɹɰɟɜ
с СРК является воздействие на пси(Ⱥɛɞɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ Ȼɨɥɶ/ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬ, ȼɡɞɭɬɢɟ ɠɢɜɨɬɚ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɚɤɬɚ Ⱦɟɮɟɤɚɰɢɢ)
хоэмоциональную сферу путем применения когнитивно-поведенческой
ɋɛɨɪ ɚɧɚɦɧɟɡɚ
Ɍɪɟɜɨɠɧɵɟ ɫɢɦɩɬɨɦɵ:
терапии, гипнотерапии, или психоло- ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ:
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɢ
 Ɋɚɡɜɟɪɧɭɬɵɣ ɈȺɄ (ɚɧɟɦɢɹ);
 ɤɪɨɜɨɬɟɱɟɧɢɹ ɢɡ ɩɪɹɦɨɣ
гической терапии).
ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɟ
 ɋɈɗ;
ɤɢɲɤɢ;
На рисунке 1 в виде схемы пред-  ɋ-ɪɟɚɤɬɢɜɧɵɣ ɛɟɥɨɤ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
 ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɦɚɫɫɵ ɬɟɥɚ;
(ɜɨɫɩɚɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɛ-ɹ
ставлен алгоритм диагностики и лечеɜɪɚɱɨɦ ɉɆɋɉ
 ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɤɢɲɟɱɧɢɤɚ);
ɨɬɹɝɨɳɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɪɚɤɭ
ния СРК на уровне первичной медико ɗɧɞɨɦɢɡɢɚɥɶɧɵɟ ɢɥɢ
ɤɢɲɤɢ/ɹɢɱɧɢɤɨɜ ;
санитарной помощи (ПМСП).
ɬɤɚɧɟɜɵɟ
 ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɫɢɦɩɬɨɦɨɜ ɋɊɄ ɜ
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɤ
Прогноз. При правильном подходе
ɬɪɚɧɫɝɥɸɬɚɦɢɧɚɡɧɵɟ
ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ
ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɫɬɚɪɲɟ 60 ɥɟɬ)
ɚɧɬɢɬɟɥɚ (ɰɟɥɢɚɤɢɹ)
к лечению прогноз СРК благоприятɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɋɊɄ
ный. Течение болезни хроническое,
рецидивирующее, но не прогрессиɄɥɢɧɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɋɊɄ
рующее. СРК не осложняется кровоɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɢ ɬɹɠɟɫɬɢ ɬɟɱɟɧɢɹ ɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɫɢɦɩɬɨɦɨɜ ɋɊɄ,
течением, перфорацией, стриктурами,
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ (ɁɈɀ), ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɫ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ
свищами, кишечной непроходимостью, синдромом мальабсорбции.
I ɷɬɚɩ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ
II ɷɬɚɩ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ
Риск развития воспалительных забо- ɁɈɀ: Ⱦɢɟɬɚ ɢ Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
Ʌɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɬɟɪɚɩɢɹ
Ɇɟɞɢɤɚɦɟɧɬɨɡɧɚɹ ɦɨɧɨ-, ɢɥɢ
леваний кишечника и колоректального Ⱦɢɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɠɢɦɵ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɬɟɪɚɩɢɢ:
рака у больных СРК такой же, как в ɩɪɢɟɦɚ ɝɪɭɛɨɣ ɤɥɟɬɱɚɬɤɢ; ɩɪɢɟɦ
1-ɚɹ ɥɢɧɢɹ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɟɪɚɩɢɢ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ
общей популяции. Это определяет ɪɚɫɬɜɨɪɢɦɨɣ ɤɥɟɬɱɚɬɤɢ; ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ
ɋɩɚɡɦɨɥɢɬɢɤɢ
тактику наблюдения пациентов и от- ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸ ɞɢɟɬɨɥɨɝɚ.
Ⱥɧɬɢɩɟɪɢɫɬɚɥɶɬɢɤɢ (ɫ ɩɨɞɛɨɪɨɦ ɞɨɡɵ)
ɋɥɚɛɢɬɟɥɶɧɵɟ (ɫ ɩɨɞɛɨɪɨɦ ɞɨɡɵ)
сутствие необходимости в более Ɋɟɠɢɦ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. 2-ɚɹ ɥɢɧɢɹ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɟɪɚɩɢɢ
частых колоноскопиях.
Ɍɪɢɰɢɤɥɢɱɟɫɤɢɟ ɚɧɬɢɞɟɪɟɫɫɚɧɬɵ (ɢɥɢ
ɂɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɩɨ
Противоположная ситуация скла- ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɸ ɞɢɟɬɵ, ɁɈɀ ɞɥɹ
ɢɧɝɢɛɢɬɨɪɵ ɨɛɪɚɬɧɨɝɨ ɡɚɯɜɚɬɚ
ɫɟɪɨɬɨɧɢɧɚ)
дывается в отношении индивиду- ɫɚɦɨɩɨɦɨɳɢ
ального прогноза пациентов с СРК,
ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɟ
который чаще бывает неблагоприятɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ
ным. Нарушается трудоспособность
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨ
ɇɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ
ɥɟɱɟɧɢɹ
ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
ɫɢɦɩɬɨɦɨɜ
(ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɣ
больных. Как причина временной
ɨɫɦɨɬɪ)
нетрудоспособности диагноз СРК
вышел сейчас на второе место после
ɉɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 12 ɦɟɫɹɰɟɜ
простудных заболеваний [11, 12, 13].
ɮɚɪɦɚɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɟɱɟɧɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
III ɷɬɚɩɚ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ, ɡɚɤɥɸɱɚɸɳɢɣɫɹ ɜ ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ
У больных СРК число обращений к
ɩɫɢɯɨɫɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ: ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨ-ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɚɹ,
врачу и продолжительность временɝɢɩɧɨ-, ɢɥɢ ɩɫɢɯɨ- ɬɟɪɚɩɢɹ.
ной нетрудоспособности за год в 3,5
раза выше, чем у здоровых лиц [13, Рисунок 1 - Алгоритм диагностики и лечения СРК на уровне ПМСП.
29]. Качество жизни «пациентов» с
СРК в отношении питания, сна, отдыха, сексуальной активности, семейного и социального com/home/index.html. Accessed June 2, 2009.
8. Stark D., van Hal S., Marriott D., Ellis J., Harkness J. Irritable
положения значительно снижено.
bowel syndrome: a review on the role of intestinal protozoa and the
Следует полагать, что при длительном течении СРК воз- importance of their detection and diagnosis. //Int. J. Parasitol.- 2007.
можен переход функциональных нарушений кишечника в - 37 (1). – Р. 11–20. - PMID 17070814.
органические заболевания кишечника [30, 31]. Неслучайно, 9. Yang C.M., Li Y.Q. The therapeutic effects of eliminating allergic
органические заболевания кишечника, нередко сопрово- foods according to food-specific IgG antibodies in irritable bowel
syndrome (in Chinese). //Zhonghua Nei Ke Za Zhi. - 2007. - 46 (8). –
ждаются симптомами СРК [32].
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УЗИ-признаки поражения печени у больных с алкогольной
болезнью печени
Жанкалова З.М., Вознюк Е.В.
Цель работы
- выявление УЗИ- изменений у больных с алкогольной
болезнью печени.

Материалы и методы

гепатитом отмечалось некоторое уменьшение диаметра
внутрипеченочных вен с изменением фазности кровотока
до монофазно-двухфазного (63%). При алкогольном гепатите происходит нарушение фазности кровотока в печеночных венах, уменьшение их диаметра.Неоднородность
паренхимы была обусловлена чередованием участков
пониженной и повышенной эхогенности. Для алкогольного
гепатита характерно наличие крупнозернистой структуры пониженной эхогенности. Наилучшие результаты

При обследовании лиц, употребляющих алкоголь нами
целенаправленно было отобрано 114 пациентов с длительным “алкогольным анамнезом”: мужчин - 86 (75,4%),
женщин - 28 (24,6%). Средний возраст пациентов c алкогольной болезнью печени составил 53,7±3,2
Алког.
Алког.
Алког.
Контроль
года. Контрольная группа состояла из 21 паци- УЗИ параметр
стеатоз
гепатит
цирроз печени
ента, аналогичных исследуемой группе, но не Передне-задний размер
14,4±1,93 17,7±2,0 13,2±1,61
14,0±1,84
употребляющих алкоголь. Всем больным про- правой доли печени, см
водилось УЗИ органов брюшной полости с при- Передне-задний размер
6,4±1,91
8,7±2,0
5,8±1,62
7,0±2,19
менением допплеровских методик. Для анализа левой доли печени, см
были выбраны следующие ультразвуковые Краниокау-дальный
9,6±3,23
11,9±3,7
16,4±4,13
11,0±4,22
параметры строения и гемодинамики печени размер селезенки, см
и селезенки: передне-задний размер правой Поперечный размер
4,2 ±1,22 5,4±1,17 7,6±2,41
5,0±1,19
и левой долей печени, краниокаудальный и селезенки, см
поперечный размеры селезенки, диаметры во- Площадь селезенки, см³ 34±4,36
52±4,78
81±4,12
38±4,87
ротной и селезеночной вен, средняя линейная Диаметр воротной вены,
0,89±0,19 1,1±0,24 1,42±0,21
0,9±0,11
скорость кровотока в этих сосудах, максималь- см
ная систолическая скорость кровотока и индекс Диаметр селе-зеночной
0,83±0,17 0,9±0,15 1,1±0,18
0,8±0,22
резистентности в печеночной артерии. УЗИ вены, см
выполнялось как в режиме триплексного скани- Скорость кро-вотока в
17,2±3,11 15,4±2,97 14,7±2,47
18,8±2,67
рования на аппаратах Alocka 1700, Toshiba 320, селезеночной вене, см/
так и в режиме дуплексного сканирования на сек
аппаратах Medison 8000 EX, Philips EN VISOR Скорость кро-вотока в
16,2±3,12 14,9±2,99 13,2± 3,14
17,3±3,24
C, General Electric Vivid-3, Vivid-7. При стати- ворот-ной вене, см/сек
стическом анализе полученных данных ис- Максимальная
пользовались следующие показатели: среднее систолическая скорость
57,7±4,38 52,9±4,58 47,4±3,47
62,5±5,12
значение показателя и среднеквадратическое кровотока в печеночной
артерии, см/сек
отклонение. Достоверность различий между
сравниваемыми величинами оценивалась Индекс резистентности в 0,57±0,08 0,45±0,07 0,75±0,05
0,6±0,03
печеночной артерии
по критерию Стьюдента. Обработка данных
выполнялась на ПК с помощью программы
при ультразвуковой диагностике алкогольного гепатита
STATISTIKA
были получены для значения индекса резистентности в
печеночной артерии меньшего или равного 0,61. Размер
Результаты исследования
правой доли печени был больше у больных с алкогольным
Полученные результаты отражены в таблице
гепатитом. Скорость воротного кровотока была снижена
Как видно из таблицы у больных с алкогольным стеав большей степени у больных с алкогольным гепатитом.
тозом обнаруживались ноpмальные pазмеpы печени и
Максимальная систолическая скорость кровотока в печеселезенки, нижней полой и селезеночной вен. Эхогенность
ночной артерии была напротив повышена в этой группе,
печени равномерно повышалась, эхоструктура была
а индекс резистентности в печеночной артерии был
однородной и состояла из множества мелких одинаковых
существенно снижен. Среди сравниваемых параметров
белых точек, как бы посыпана манной крупой. Кроме того,
наиболее информативным показателем оказался индекс
отмечались признаки затухания эхосигнала, что достоверрезистентности в печеночной артерии.
но свидетельствовало о накоплении жиpа в гепатоцитах.
У больных с алкогольным циррозом печени при проведеИзображение стенок внутpипеченочных портальных и печении УЗИ бугристый контур печени отмечался у 84 % больных,
ночных вен нечеткое – симптом мерцающего изображения
спленомегалии у 94 % больных. Левая и каудальная доли
венозных сосудов.
занимают относительно большую часть печеночного объеУЗ-картина гепатита характеризовалась увеличением
ма. Соотношение каудальной доли к правой доле у больных
печени. При хроническом гепатите наблюдалась повыалкогольным циррозом превышало 0,70; соотношение
шение акустической плотности паpенхимы, неровность
переднезадних размеров каудальной и левой долей ≥0,5.
контуров, уплотнение капсулы, увеличение pазмеpов
У абсолютного большинства больных алкогольным циркаудальной и левой долей печени. На эхограммах визуарозом печени диаметр воротной вены превышал 1,3 см, а
лизировалась зернистость структуры печени и селезенки,
селезеночной – 1 см. Основные внутрипеченочные ветви
в единичных случаях - спленомегалия. Стенки венозных
воротной вены обычно извиты и расширены, в то время
сосудов уплотнялся, диаметр селезеночной и воротной вен
как периферические внутрипеченочные ветви суживаются
имело тенденцию к увеличению. У больных алкогольным
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и становятся извилистыми в связи с изменениями паренхимы. Иногда регистрируются «обрывы» периферических
печеночных сосудов, бессосудистые участки. Важным признаком портальной гипертензии является колебание диаметра селезеночной и верхней брыжеечной вен во время
дыхания. Наличие и выраженность указанных пpизнаков
зависят от пpодолжительности заболевания и активности
пpоцесса. При осмотре больных с циррозом печени выявляется асцит, спленомегалия, развитие венозных коллатералей и другие нарушения в системе воротной вены.
Это высокоспецифичный ультразвуковой признак цирроза
печени. Отмечалось достоверное увеличение диаметров
ветвей воротной вены, в первую очередь левой ветви,
верхнебрыжеечной вены, селезеночной. Увеличение линейной скорости кровотока по верхнебрыжеечной артерии
и чревному стволу. Отмечалось увеличение селезенки
(норма площади – до 75 см²).

Терапевтический вестник

Выводы
Таким образом, характерным УЗИ-признаком стеатоза
является затухание эхосигнала, без каких-либо существенных изменений показателей. Наилучшие результаты
при ультразвуковой диагностике алкогольного гепатита
были получены для значения индекса резистентности
в печеночной артерии меньшего или равного 0,61. При
циррозе печени повышается сопротивления кровотоку в
сосудах печени, проявлявшееся снижением скорости воротного кровотока и повышением индекса резистентности
в печеночной артерии более чем 0,70 По нашим данным
у больных алкогольным циррозом печени отмечалось повышение периферического сопротивления печеночному
кровотоку (снижение средней скорости воротного кровотока
– 13,2±3,14 см/сек и повышение индекса резистентности в
печеночной артерии - 0,75±0,05).
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Новое поколение ингибиторов протонной помпы в терапии
хеликобактер-ассоциированной язвенной болезни желудка
и двенадцатиперстной кишки
Ташенова Л.К., Шумков Ю.П., Гридин И.О.
Первая городская клиническая больница, гепато-гастроэнтерологическое отделение,
г. Алматы
Несмотря на достигнутые в последнее десятилетие успехи
в лечении и профилактике заболеваний органов пищеварения, отмечается неуклонный рост заболеваемости язвенной болезнью желудка и ДПК, а особенно ее осложнений,
среди молодого, наиболее трудоспособного населения
Республики Казахстан. Язвенная болезнь- - это заболевание опасное своими осложнениями. Для успешной терапии
в арсенале врача должен быть наиболее мощный, современный ИПП, который в 100% случаях поможет достигнуть
эрадикации хеликобактерной инфекции за короткий промежуток времени и предотвратить дальнейшее развитие
болезни и ее осложнений, а именно желудочно-кишечное
кровотечение. .
Острые ЖКК как осложнение язвенной болезни желудка и 12перстной кишки составляют 20-60% от всех кровотечений из верхних отделов ЖКТ, их летальность составляет
6-14 % [1]. Эндоскопическое исследование с проведением
гемостаза является стандартом лечения больных с ЖКК.
Повторные эпизоды кровотечения, возникающие в 4-30 %
случаев после эндоскопического гемостаза обусловливают
высокую летальность [2].
В исследованиях in vitro показано, что образование кровяного русла происходит эффективнее, а его растворение
протеолитическими ферментами замедляется в условиях
высоких значений рН. Пепсин растворяет тромбы, находящиеся на поверхности кратера язвы, и его активность
является рН-зависимой. Кроме того, in vitro функция тромбоцитов существенно нарушается при низких значениях
рН. Не менее важным патофизиологическим фактором в
развитии острых язв ЖКТ и ЖКК считается общее время
(при 24-часовой рН-метрии), в период которого рН внутри
желудка регистрируется на уровне выше 4. Увеличение
этого интервала сопровождается снижением частоты повреждения слизистой оболочки ЖКТ и частоты ЖКК [3]
Среди антисекреторных препаратов ингибиторы протонной помпы (эзомепразол, пантопразол, омепразол,
лансопразол, рабепразол) наиболее эффективно снижают
продукцию соляной кислоты, обеспечивают более быстрое
заживление повреждений пищевода, желудка и ДПК, чем
Н2-блокаторы рецепторов [4]. В настоящее время ИПП
являются предпочтительным средством лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, язвенной болезни,
синдрома Золлингера-Эллисона, а также входят в состав
3-хкомпонентной схемы для эрадикации Нр. Препараты
этой группы дозозависимо подвляют базальную и стимулированную секрецию соляной кислоты путем угнетения
Н+К+-АТФазы – протонного насоса париетальной клетки.
Согласно Metz D.C. (2000), ИПП относится к препаратам
выбора в лечении большинства желудочно-кишечных заболеваний, связанных с избыточной продукцией соляной
кислоты. Преимущества ИПП перед Н2- блокаторами
обусловлены отсутствием способности вызывать тахифилаксию. Это позволяет рассматривать ИПП как препараты
с лучшей предсказуемостью эффекта, обеспечивающие
более точный контроль рН, чем Н2-блокаторы [5].
Какие свойства ИПП необходимо учитывать при вы-

боре препарата этой группы для профилактики и лечения
эрозивно-язвенных повреждений ЖКТ? Очевидно, что ИПП
должен обладать доказанной способностью повышать внутрижелудочный рН, обеспечивать надежный клинический
эффект, иметь благоприятный профиль безопасности и
характеризоваться незначительным взаимодействием с
другими лекарственными средствами. В связи с чем был
выбран как наиболее современный, до конца не изученный
в условиях РК - препарат группы ИПП - нексиум.
Цель исследования: изучить эффективность применения ИПП нового поколения – нексиума в терапии
хеликобактер-ассоциированной язвенной болезни желудка
и двенадцатиперстной кишки и ее осложнений.

Материалы и методы исследования
Под нашим наблюдением находились 90 больных у которых эндоскопически была выявлена язвенная болезнь
желудка (35 пациентов (38,9%)) и луковицы 12 п.к. (55
человек (61,1%)). Возраст наблюдаемых лиц был от 15
до 70 лет (средний возраст 36,7+1,2 года), среди которых
мужчин было 58 (64,4%) и женщин 32 (35,6%). Основным
этиологическим фактором ЯБ была хеликобактерная
инфекция (Нр) 90 человек (100%). У 15 человек в ходе
эндоскопического исследования были выявлены признаки
состоявшегося желудочно-кишечного кровотечения (ЖКК)
классификация по Forrest IIb, которые были выделены в
отдельную группу № 3.
Эндоскопические манипуляции проводились на аппаратуре фирмы «Pentаx» (Япония). Для верификации Нринфекции использовались биопсионные уреазные тесты
URE-HPtest фирмы «Pliva-lachema diagnostika» (Словения),
сертифицированные на территории РК, и гистологическим
методом: окраска по Романовскому-Гимзе гастробиоптатов
с антрального и фундальных отделов желудка.
Пациенты без признаков состоявшегося ЖКК были
разделены на три группы (по 25 человек): 1 группа лица с
размерами язвенных дефектов более 1,0 см независимо от
локализации. 2-я группа пациенты с размерами язвенных
дефектов от 0,5 до 1,0 см. 4-я группа с размерами язв от
0,5 см до 2,0 см.
Пациентам 1 группы проводилось следующее лечение:
Эзомепрозол (нексиум) 20 мг х 2 раза в сутки 10 дней, затем по 20 мг однократно утром 4 дня + кларитромицин 1 г
в сутки 10 дней+ амоксициллин 2 г в сутки 10 дней.
Больным 2 группы выполнялась терапия: Эзомепрозол
(нексиум) 20 мг х 2 раза в сутки 7 дней + кларитромицин 1
г в сутки 7 дней+ амоксициллин 2 г в сутки 7 дней.
Пациентам 3 группы проводилась инфузии нексиума
40 мг в сутки однократно на протяжении 3-х суток, затем
после эндоскопической верификации отсутствия признаков
ЖКК (Forrest IIc-III) проводилась эррадикация аналогичная
1 группе.
4 группа послужила контрольной, где в 10-дневную
эррадикационную схему вместо нексиума был включен
омерозол 40 мг в сутки.
Эндоскопический контроль осуществлялся на 14-е, 30-е
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сутки. Контроль Нр-инфекции был осуществлен через 8
недель после окончания эррадикационной терапии.

Результаты
В ходе исследования нами отслеживалась скорость купирования болевого абдоминального синдрома и изжоги,
наблюдавшихся у 100% наблюдаемых пациентов.
Таблица 1- Скорость купирования болевого синдрома
Группа
1 группа (n=25)
2 группа (n=25)
3 группа (n=15)
4 группа (n=25)

1 день
18 (72%)
19 (76%)
11 (73,3%)
12 (48%)

7 день
23 (92%)
25 (100%)
15 (100%)
19 (76%)

14 день
25 (100%)
25 (100%)
15 (100%)
23 (92%)

30 день
25 (100%)
25 (100%)
15 (100%)
25 (100%)

Таблица 2 – Скорость исчезновения изжоги
Группа
1 группа (n=25)
2 группа (n=25)
3 группа (n=15)
4 группа (n=25)

1 день
20 (80%)
22 (88%)
12 (80%)
16 (64%)

7 день
25 (100%)
25 (100%)
15 (100%)
22 (80%)

14 день
25 (100%)
25 (100%)
15 (100%)
25 (100%)

30 день
25 (100%)
25 (100%)
15 (100%)
25 (100%)

Как видно из представленных выше таблиц 1 и 2 клиническую симптоматику ЯБ быстрее удаволось купировать
в группах пациентов, принимавших нексиум, что говорит о
том что у эзомепрозола скорость наступления антисекреторного эффекта была выше, чем у омепрозола.
При проведении контрольной эндоскопии на 14 сутки от
начала лечения нами было отмечено, наиболее быстрее
было достигнуто рубцевание язвенных дефектов во второй
группе (100%), что связанно с небольшими размерами
язв (диаграмма 1). В группах больных, где размер язвенных дефектов был более 1,0 см, успешное заживление
язвенных поражений слизистой желудка и 12 п.к. чаще
наблюдалось в первой группе (84%), получавших нексиум
по сравнению с группой пациентов, получавших омепрозол
(36%) (диаграмма 1).
При оценке эффективности эламинации Нр-инфекции
лучший результат был достигнут в 1 группе больных получивших 10 дневный курс антибактериальной терапии

в сочетании с удвоенной дозой эзомепрозола (нексиума)
(96%) по сравнению группой омепрозола (84%). 7-дневная
схема эррадикации Нр инфекции, даже с использованием
одинаковых ИПП, была так же менее эффективна (93,3%)
по сравнению с 10-дневной схемой (96%) (диаграмма 2).
Во третьей группе больных после перенесенного ЖКК
удалось не допустить ни одного рецидива кровотечения
благодаря использованию парентеральной формы эомепрозола (нексиума).
Побочные эффекты эррадикационной терапии были
связаны в основном с приемом антибиотиков и выражились в виде диарейного синдрома (2,2 %), горечи во рту
(11,1%).

Выводы
Использование нового поколения ИПП – эзомепрозола
позволяет более эффективно купировать клинические проявления язвенной болезни.
В элиминации Нр-инфекции более эффективна 10дневная схема включающая эзомепрозол (нексиум) в
удвоенной дозе (40 мг в сутки).
7-дневную схему лечения ЯБ можно рекомендовать, как
экономически более выгодную, при небольших размерах
язвенных дефектов слизистой желудка и 12 п.к.
Использование парентеральной формы эзомепрозола
(нексиума) можно рекомендовать как эффективное средство предотвращения рецидива ЖКК.
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Гастроэнтерологические маски системных васкулитов
Тусупбекова К.Т.
Карагандинский государственный медицинский университет, г. Караганда
Системные васкулиты традиционно относят к компетенции
ревматологов, но нередко пациенты обращаются к терапевтам и врачам общей практики в связи с полиморфизмом
клинической симптоматики заболевания и вовлечением в
патологический процесс одного или нескольких внутренних органов. Так, воспалительное поражение сосудов
желудочно-кишечного тракта может имитировать язвенную
болезнь, гастроэнтерит, кровотечение. В перечень системных клинических проявлений васкулитов входит поражение
пищеварительной системы, которое в течение длительного
срока маскирует заболевание и отсрочивает установление
истинного диагноза.
Цель исследования: анализ гастроэнтерологических
проявлений системных васкулитов
Материал и методы исследования Обследовано 7
больных, из них 5 женщин и 2 мужчин, с системными
васкулитами, в возрасте 42,2 ± 4,4 лет, находившихся на
лечении в ТОО МСЧ «Шахтер Испат Кармет».
Результаты и обсуждение Аллергический эозинофильный гранулематозный ангиит (синдром Чардж-Стросса)
диагностирован у 3 больных, у одного - гранулематоз
Вегенера и в 3 случаях - геморрагический васкулит (болезнь Шенлейна-Геноха). У одной больной с синдромом
Чардж-Стросса в течение полугода ведущими проявлениями заболевания были эозинофилия, поражение
желудочно-кишечного тракта: гастроэнтерит, язвенная
болезнь желудка, с последующей гиперэозинофилией
до 87%, поражением легких и сердца без вовлечения в
процесс кожи, опорно-двигательной и нервной систем.
Пусковым механизмом развития эозинофильного васкулита вероятно явилась контактная аллергия вследствие
работы пациентки в литейном цехе. В остальных случаях

при данном заболевании имели место типичные клинические проявления системного заболевания: бронхиальная
астма, эозинофилия (10-12%), преходящая «летучая»
инфильтрация в легких, артрит и аллергия в анамнезе.
Причем, у обследованных превалировали симптомы
бронхиальной астмы и артрита с преимущественным
поражением суставов кистей, верхних конечностей, сопровождавшихся «утренней скованностью». Известно,
что в большинстве случаев основными проявлениями
эозинофильного ангиита являются поражение легких, у 2\3
больных - кожа и сердце, в половине случаев - суставы,
реже почки, желудочно-кишечный тракт и мышцы. Генез
гиперэозинофилии при синдроме Чардж-Стросса до настоящего времени не установлен. В остальных случаях
системных васкулитов поражение пищеварительной системы было представлено эрозивно-язвенными дефектами
в желудке и 12-перстной кишки. Клинико-лабораторные и
инструментальные проявления аутоиммунного гепатита
верифицированы у двух больных.
Заключение. Таким образом, диагностика системных
васкулитов является трудной задачей в связи с полиморфизмом клинической симптоматики. Высокая частота
фатальных осложнений при поражении органов желудочнокишечного тракта указывает на целесообразность включения их диагностические критерии синдрома ЧарджСтросса. Тщательная систематизация анамнестических и
объективных данных, компетентность и профессионализм
у одного - гранулематоз Вегенера врача позволят своевременно установить диагноз, составить план дальнейших
диагностических и лечебных мероприятий, тем самым
улучшить качество жизни и прогноз больных.

Вопросы диспансеризации больных язвенной болезнью желудка и
двенадцатиперстной кишки
Абильмажинова Г.Т., Жакупова З.Ж., Болигуб А.Б., Азиканова М.К., Скоробогатова Н.А.,
Игольникова Е.Ф.,
КГКП «Узункольская ЦРБ», Костанайская обл.,
КГКП «Поликлиника» №3 г. Костанай,
КГКП «Поликлиника» №2, г. Караганды
Актуальность. Высокая распространенность язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК), делает
проблему их лечения социально и медицински значимой,
что усугубляется склонностью к прогрессированию и рецидивированию, высокой частотой хирургических вмешательств, увеличением сроков временной нетрудоспособности, летальность от тяжелых осложнений. Формы государственной статистической отчетности свидетельствуют о
росте заболеваемости язвенной болезни желудка и ДПК по
Республике Казахстан, если в 2006 г. он составлял 102,7, то
в 2007 году – 105,0 на 100 000 населения. (Статистический
сборник МЗ РК «Здоровье населения РК и деятельность
организаций здравоохранения за 2006-2008 гг.»). Проводя
диспансерное наблюдение за больными страдающими язвенной болезнью желудка и ДПК, врачу первичного звена
необходимо решить следующие задачи: своевременно
диагностировать заболевание, определить характер поражения органа, частоту обострений, оценить роль прогрессирования заболевания, определить комплекс адекватной
терапии, в том числе хирургического лечения.

Цель работы: изучение вопросов диспансерного наблюдения за больными язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки на амбулаторно-поликлиническом
этапе. Материалы и методы исследования: проанализированы амбулаторные карты 180 больных с язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, состоящих
на диспансерном учете в поликлиниках №1,2,4 г. Караганды
и поликлиники №3 г. Костанай в возрасте от 31 лет до 76
лет, из них женщины – 68 (37,7%), мужчины – 112 (62,3%),
пролеченных в условиях дневного стационара (Приказ и.о.
МЗ РК №798 от 26.11.2009 г.).
Результаты и обсуждения: Диспансеризация больных
язвенной болезнью проводится всей сетью лечебнопрофилактических учреждений как по месту работы, так
и по месту жительства больного. Основную работу по
диспансеризации осуществляет участковый терапевт или
врач общей практики. Активное участие в диспансеризации больных с язвенной болезнью должны принимать
специалисты-гастроэнтерологи, эндоскописты и рентгенологи, а при необходимости привлекаться врачи других
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специальностей (хирург, стоматолог и др.). Важнейшей
задачей диспансеризации больных с язвенной болезнью является динамическое наблюдение за состоянием
здоровья. Рекомендуемые плановые осмотры больных 2
раза в год с проведением общепринятых клинических и
дополнительных исследований — рентгеноскопии желудка
и ДПК 1 раз в год и гастродуоденоскопии (по показаниям)
не удовлетворяют современным возросшим требованиям
к диспансеризации. Известно, что рецидивы язвенной болезни в 20—30 % случаев могут протекать с минимальными
клиническими проявлениями и бессимптомно, а рентгенологический метод позволяет выявить гастродуоденальную
язву только в 60—80 % случаев. Поэтому необходимо чаще
проводить эндоскопические исследования. Наиболее целесообразно первую гастродуоденоскопию выполнять через
1—3 мес после рубцевания язвы. Это дает возможность

выявить «ранний» рецидив язвенной болезни, который
наблюдается у 20—30% больных и нередко протекает
бессимптомно. У больных с язвенной болезнью желудка
осмотр должен дополняться прицельной биопсией из
зоны рубца или рецидивировавшей язвы для исключения
малигнизации. В дальнейшем эндоскопические исследования выполняют 2 раза в год (весной и осенью), а по
показаниям и чаще. Подобный подход позволяет не только
своевременно диагностировать рецидив заболевания, но и
оценивать эффективность проводимых профилактических
мероприятий.
Выводы. Таким образом, Лечебно-профилактические
мероприятия, проводимые в системе диспансеризации
больных с язвенной болезнью желудка и ДПК, в итоге
должны быть направлены на уменьшение вероятности
возникновения рецидива и осложнений заболевания.

Анемия воспаления в гастроэнтерологии – основные маркеры и методы
диагностики
Аблаев Н.Р
КазНМУ, кафедра лабораторной диагностики и молекулярной медицины
Одним из основных способов лечения больных с железодефицитной анемией является назначение препаратов
железа перорально или, в некоторых случаях, даже парентерально. Но уже в начале 21 века стало известно, что
больше половины больных с диагнозом ЖДА, на самом
деле, страдают анемией воспаления (или анемией хронических заболеваний). Хотя эти два заболевания имеют
много сходств (сниженный уровень эритроцитов, гемоглобина и железа крови), но имеются также существенные
различия (см таблицу):
Сравнительные признаки ЖДА и АХЗ
ЖДА
АХЗ

Железо крови
Снижение
Снижение

Трансферрин
Повышение
Снижение

Ферритин
Снижение
Повышение

При тяжелых, и особенно, хронических формах воспаления, а также при гиперферре- мии макрофаги вырабатывают провоспалительные интерлейкины, которые
побуждают гепато циты к синтезу и секреции белков острой
фазы воспаления, к которым первоначально был отнесен
и гепсидин.
После связывания гепсидина с его рецептором - ферропортином образовавшийся комплекс подвергается
эндоцитозу и лизосомальному разрушению. Чем больше

гепсидина, тем меньше остается ферропортинов, через
которые только способно железо выделяться в кровь, где
непосредственно захватывается трансферрином, доставляющим атомы Fe в органы – потре бители, например, в
костный мозг и печень. При анемии воспаления энтероциты, а также макрофаги не могут поставлять атомы Fe
в кровь, и тогда они в большом количестве депонируются
в этих клетках, приводя в конечном счете к их гибели.
Следует также отметить, что гиперферремия подавляет
эффекторную функцию макрофагов (= резко падает
синтез макрофагами гамма - интерферона), вследствие
чего даже тлеющая инфекция может развиться до сепсиса.
Такая же опасность возникает при внутривенном введении
препаратов железа.
Таким образом, основными маркерами анемии воспаления, в том числе при заболева-ниях ЖКТ, являются:
повышение уровня провоспалительных интерлейкинов,
белков остро фазы воспаления, гепсидина (ИФА – метод),
эритропоэтина, трансферрина, ферритина, гемо-глобина,
количества гемоглобина, изменения количества и параметров эритроцитов. Правиль-но выставленный диагноз
позволяет назначить наиболее эффективное лечение
При анемии воспаления является целесообразным
прежде всего ликвидировать процесс воспаления, т.е.
нормализовать синтез и секрецию гормона гепсидина.

Зависимость частоты стеатоза печени от индекса массы тела у лиц с ожирением
Алдашева Ж.А., Салханов Б.А., Жансеитова Г.П., Мауленова А.В., Балгибекова К.М.
Алматинский государственный институт усовершенствования врачей, кафедра питания
и гастроэнтерологии., Диагностический центр., Городская клиническая больница №4 г.
Алматы
Цель исследования: Изучить частоту стеатоза печени у
лиц с ожирением и выявить ее зависимость от индекса
массы тела (ИМТ).
Материал и методы исследования: Всего было обследовано 539 пациентов с ожирением, которые обследовались и лечились в амбулаторных и стационарных
условиях. Мужчин было 189, женщин 350, средний возраст которых составлял 52,7±7,1 лет. ИМТ определяли
по отношению массы тела в кг. к квадрату роста в м².
Согласно Международной классификации использовали

следующие градации ИМТ: при ИМТ=25-29,9 выявлялась
избыточная масса тела, при ИМТ=30,0-34,9 – I ст. ожирения,
при ИМТ=35,0-39,9 – II ст. и при ИМТ > 40 – III ст. Для подтверждения жировой инфильтрации печени использовали
УЗИ печени с определением критериев по классификации
Бацкова С.С. (1995): гепатомегалия, повышенная эхоплотность, плохая визуализация диафрагмального контура,
смазанность сосудистого рисунка, дистальное затухание
УЗ. По результатам УЗИ пациенты были разделены на
2 группы: 1-ая гр. с подтвержденным стеатозом печени,
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которая состояла из 329 человек (61%)., мужчин-119,
женщин-210, ср. возраст 53,3±7,3л., 2-ая гр. с неподтвержденным стеатозом печени – 210 человек (39%), мужчин-70,
женщин-140, ср. возраст -52,2±4,2л.
Результаты исследования: Распределение пациентов
в зависимости от ИМТ в общ. группе, а также в 1-ой и во
2-ой группах в абсолютных цифрах и в процентах по отношению к общему количеству пациентов в каждой группе,
представлена в таб.1.
Табл.1. Частота больных в общей группе и в 1 и 2 группах в
зависимости от ИМТ
ИМТ
Изб. масса тела
I ст. ожирения
II ст. ожирения
III ст. ожирения

Общ. группа
(n=539)
164 (30,5%)
239 (44,3%)
109 (20,2%)
27 (5%)

1 группа
(n=329)
79 (24%)
128 (38,9%)
95 (28,9%)
27 (8,2%)

2 группа
( n=210)
85 (40,6%)
111 (52,8%)
14 (6,6%)
-

Как видно из таб. 1 в общ. гр. чаще встречались пациенты с ожирением I ст. (44,3%) и с избыт. массой тела (30,5%),
более тяжелые формы ожирения встречались реже (II ст.
ожирения - в 20,2%., III ст. – в 5%). Такая же тенденция
сохраняется в 1 и во 2 группах, но при этом в гр.2 общ.
процент больных с избыт. массой тела и ожирением I ст.
составляет 93,4%, а с более тяжелой степенью ожирения

(II ст.) только – 6,6%. В 1-ой же группе эти показатели составляют 62,9% и 37,1% - соответственно. Распределение
пациентов в зависимости от ИМТ в гр.1 и 2 и отношение
их частоты к общ. количеству в общ. гр. представлено в
табл.2.
Табл.2.Частота больных в 1 и 2 гр. по отношению к общ. группе
в зависимости от ИМТ
ИМТ
Изб. масса тела
I ст. ожирения
II ст. ожирения
III ст. ожирения

Общ. группа
(n=539)
164 (100%)
239 (100%)
109 (100%)
27 (100%)

1 группа
(n=329)
79 (48,8%)
128 (53,5%)
95 (87,2%)
27 (100%)

2 группа
( n=210)
85 (51,2%)
111 (46,5%)
14 (12,8%)
-

Как видно из табл.2 больные с избыт. массой тела и
ожирением I ст. в обеих группах встречались примерно с
одинаковой частотой. Более тяжелые ст. ожирения встречались достоверно чаще в 1 гр. (II ст. – в 87,2%, III ст.- в
100%, в общем – в 93,6%).
Выводы: 1). Стеатоз печени среди лиц с ожирением
подтверждается в 61% случаев.
2). Частота стеатоза у лиц с ожирением имеет прямую
зависимость от ИМТ.
3). При ожирении II - III ст. стеатоз печени по данным
УЗИ выявляется в 93,6%.

Метаболические поражения печени неалкогольного генеза у
гастроэнтерологических больных
Алдашева Ж.А.
Алматинский государственный институт усовершенствования врачей, кафедра питания и
гастроэнтерологии, г. Алматы
Цель исследования: изучить частоту метаболических поражений печени и выявить факторы риска (Ф.Р.) их развития
среди больных, находящихся на лечении в гастроэнтерологическом отделении.
Материал и методы исследования: В исследование
были включены все пациенты, находящиеся на стационарном лечении в гастроэнтерологическом отделении ЦГКБ г. Алматы за период февраль-май
2009г. по поводу различных заболеваний, независимо от
наличия или отсутствия поражения печени. Исследование
проводилось в 2 этапа: на 1 этапе определялись среди
пациентов группы с Ф.Р., на 2 этапе выделялись больные
с метаболическими поражениями печени по типу стеатоза,
стеатогепатита (СГ) и цирроза печени (ЦП) в их исходе. Из
дальнейшего исследования исключались больные, злоупотребляющие алкоголем, с установленной HBV и HCV
инфекцией, а также при отсутствии Ф.Р.
II-му этапу исследования подлежали лица, с выявленными одним-двумя или одновременно несколькими Ф.Р.:
избыточной массой тела (ИМТ ≥ 25), ожирением (ИМТ ≥
30) дислипидемиями, сахарным диабетом 2-го типа, арт.
гипертензией (АГ) и др.
Всем пациентам с Ф.Р.проводилось исследование
крови: АЛТ, АСТ, билирубин, ЩФ, ГГТП, общий ХС, ХС
ЛПВП, ТГ, глюкоза, гликолизир. НВ, ИРИ) и УЗИ печени с
выделением признаков стеатоза (гепатомегалия, повышенная эхоплотность, плохая визуализация диафрагмального
контура, смазанность сосудистого рисунка, дистальное
затухание УЗ).
Распределение пациентов, подвергшихся II –му этапу
исследования:
- Пациенты с наличием Ф.Р. и отсутствием признаков стеатоза на УЗИ из дальнейшего исследования
исключались.

- При обнаружении признаков стеатоза печени на УЗИ
и нормальных показателей биохимии крови выявлялось
метаболическое поражение печени на стадии стеатоза.
- При обнаружении признаков стеатоза печени на УЗИ
и повышенных показателей трансаминаз более двух норм
выявлялось метаболическое поражение печени на стадии
СГ.
- При обнаружении признаков стеатоза печени, а также увеличения диаметра воротной и селезеночной вен,
спленомегалии и асцита по данным УЗИ выявлялась
стадия ЦП.
Результаты исследования: Всего было обследовано 412
пациентов. Из них мужч.-186 (45,1%), женщ. -226(54,9%),
средний возраст -47,3±2,6 лет. После I-го этапа выбыло
172 (41,7%) чел. (мужч. 78 (45,3%), женщ. – 94 (54,7%), ср.
возраст 34,9±5,8 лет. Остальные 240 (58,3%) пациентов
продолжили исследование (мужч. 102 (42,5%), женщ. – 138
(57,5%). Пациентов с наличием не более 2-х Ф.Р.было 142
(59%); а с более 2-х -98 (41%). По результатам исследований метаболические изменения в печени были выявлены
у 137 пациентов, что составляет 57 % среди пациентов
с Ф.Р. (мужч.- 59 (43%), женщ. – 78 (57%), ср. возраст –
52,7±1,8 лет). Из 142 пациентов, имеющих не более 2-х
Ф.Р.метаболические изменения в печени были выявлены
у 49 чел., что составляет 34,5% от всех больных этой группы, в то время как у 98 пациентов с наличием более 2-х
факторов риска она была выявлена у 77 (78,6%). Из 137
пациентов с метаболическими поражениями печени группу
со стеатозом печени составили 107 (78,1%) чел, со СГ- 27
(19,7%), с ЦП - 3 (2,2%).
Выводы: 1).Ф.Р.метаболических поражений печени
среди больных гастроэнтерологического отделения встречаются в 58,3% случаев.
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2). Метаболические поражения печени у пациентов гастроэнтерологического отд. выявляются в 33,2% случаев,
чаще при наличии более 2-х Ф.Р.
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3). При метаболических поражениях печени стеатоз
выявляется в 78,1%, СГ – в 19,7%, ЦП – в 2,2% случаев.

Тактика ведения больных с гастроэзофагальной рефлюксной болезнью на
уровне ПМСП
Алиханова К.А., Шуахбаев С.К., Лохвицкий С.В., Табенова В.Т., Фотиади Ю.А.
Карагандинский государственный медицинский университет, г. Караганда
Актуальность проблемы гастроэзофагеальной рефлюксной
болезни (ГЭРБ) определяется тем, что она недостаточно
хорошо изучена врачами, работающими на ПМСП, которые полагают, что заболевание всегда должно протекать
с изжогой как ведущим клиническим синдромом. В то же
время «внепищеводные» проявления могут выступать на
передний план в клинической картине ГЭРБ, имитируя
заболевания сердца, легких, составляя определенные
трудности в диагностике и лечении больных этой категории
[Изатуллаев Е.А., 1999, Бектаева Р.Р., 2000].
Цель работы: обоснование медикаментозной терапии
взрослых и детей, больных ГЭРБ в зависимости от характера течения, заболеваемости, вида осложнений.
Материалы и методы: обследовано 87 взрослых больных ГЭРБ в возрасте от 35 лет до 64 лет, из них 42 - с неэрозивной рефлюксной болезнью, 45 - с рефлюкс-эзофагитом
разной степени выраженности, также 20 детей в возрасте
от 8 до 12 лет. Контрольную группу составили 41 здоровых
добровольцев. Диагностика ГЭРБ основывалась на совокупной оценке жалоб, анамнеза, данных клинического
и инструментального обследования (ЭГДС с биопсией,
суточная внутрипищеводная рН-метрия). При исследований больных ГЭРБ нами использованы: рабочая классификация ГЭРБ по И.И.Дегтяревой, 2000 г., классификация
проявлений ГЭРБ по Монреальскому Консенсусу, 2006 г., и
алгоритм диагностики ГЭРБ, цитированная И.Иванниковым
и соавт., 2004 г.
Результаты: Тактика медикаментозной терапии определялась степенью выраженности рефлюкс-эзофагита и разработаны алгоритмы ведения больных ГЭРБ в зависимости
от характера течения, заболеваемости, вида осложнений.
При ГЭРБ без эзофагита наряду с соответствующим ре-

жимом, на 10 дней назначали внутрь мотилиум или цисап
(перистил) по 10 мг 3 раза в день в сочетании с антацидом
(например, маалоксом или фосфалюгелем) по 1 дозе через
1 час после еды, обычно 3 раза в день и 4-й раз непосредственно перед сном. При рефлюкс-эзофагитах различной
степени тяжести дополнительно на 6 и более недель назначали внутрь следующие препараты: ранитидин (ранисан
и др. аналоги) по 150-200мг 2 раза в день, или фамотидин
(лецедил, квамател, ульфамид и др. аналоги) по 20-40 мг
2 раза в день или аксид по 150 мг 2 раза в день (для каждого препарата прием утром и вечером с интервалом в 12
часов). В самых запущенных и тяжелых случаях, помимо
вышеперечисленного, на 4-8 недель назначали омепразол
или рабепразол по 20мг 2 раза в день, или лансопразол
по 30 мг 2 раза в день (утром и вечером с обязательным
интервалом в 12 часов), с последующей поддерживающей
терапией ранитидином или фамотидином. Учитывая, что
у детей ГЭРБ развивается чаще на фоне заболеваний
органов гастродуоденальной зоны (от функциональной
диспепсии до язвенной болезни), назначают лечение
основного заболевания, которое включают применение
антацидов или блокаторов Н2-рецепторов гистамина (ранитидин, фамотидин, квамател) в течение 4-8 недель, при
наличии хеликобактерной инфекции проводится 7-дневная
антибактериальная терапия (амоксициллином и фуразолидоном). Из антацидов предпочтение отдают жидким
формам – альмагель, фосфалюгель, гавискон.
Выводы: Примененная медикаментозная терапия у
больных ГЭРБ в зависимости от характера течения, заболеваемости, вида осложнений позволила оптимизировать
ведение больных на уровне ПМСП, тем самым повысить
качество жизни исследуемых категорий больных.

Тактика ведения больных с ревматическими заболеваниями, осложненных НПВП
- гастропатиями
Алиханова К.А., Абугалиева Т.О., Кудабаева У.М., Фотиади Ю.А., Азиканова М.К.
Карагандинский государственный медицинский университет, Кафедра общей врачебной
практики с курсами фтизиатрии, психиатрии, акушерства и гинекологии, дерматовенерологии и инфекционных болезней ФНПР, г. Караганда
Высокая частота осложнений, обусловленных поражениями верхних отделов желудочно-кишечного тракта (язвы,
эрозии) нередко связана с длительным применением
или бесконтрольным приемом нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Чаще всего НПВП
- гастропатии возникают у 20-25% больных, страдающих
ревматическими заболеваниями (ревматоидный артрит,
остеоартроз и т.д.). В связи с этим большое значение имеет
рациональный подбор терапии и профилактика гастропатии, обусловленной НПВП
Цель исследования: разработать тактику ведения
больных с ревматическими заболеваниями, осложненных
НПВП – гастропатиями.
Материалы и методы исследования: проанализированы
амбулаторные карты больных (025/у); выписки из медицинской карты стационарного больного (003/у), статистические

карты. Проведено исследование 433 больных с ревматическими заболеваниями (ревматоидный артрит - 98,
анкилозирующий спондилоартрит- 25, остеоартроз - 194)
по Карагандинской области за 2003 - 2009 годы. В исследование были включены больные, длительно получающие
НПВП – диклофенак натрия, индометацин, мелоксикам;
базисные препараты хинолонового ряда в зависимости от
наличия той или иной патологии. Критериями исключения
применения НПВП являлись: наличие обострения хронического гастрита или язвенной болезни желудка, длительный
прием глюкокортикостероидов.
Результаты и обсуждения: В результате исследования
у 12,0% больных наблюдался диспепсический синдром
(тошнота, рвота, изжога, диарея, боли в эпигастрии), у
6,0% - обострение язвенной болезни желудка, у 7,5% хронического гастрита, у 2,5% - дуоденита. Учитывая,
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что развитие НПВП - гастропатии может быть спровоцировано увеличением дозы НПВП или присоединением
дополнительных факторов, способствующих развитию
язвенно-эрозивных изменений были предложены схемы
профилактики НПВП – гастропатии. В них предусмотрено
кратковременное применение НПВП с одновременным
назначением Н2 – блокаторов - фамотидина 80 мг в сутки
или блокаторов протоновой помпы – омезапрола по 20-40
мг в сутки в течении 1 месяца. Применение блокаторов
протоновой помпы преследовало купирование симптомов
гастро- и дуоденопатии, лечение гастродуоденальных изъязвлений и проведение поддерживающей терапии. При
этом отмечено, что сроки гастродуденальных эрозий и
язв заживления у 12% больных увеличиваются с 4 недель
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до 5 - 6 недель (при обычных сроках рубцевания язвы 12перстной кишки – 3-4 недели, язвы желудка – 6-8 недель).
При определении хеликобактерной инфекции у больных с
гастро- и дуоденопатией дополнительно были назначены
антихеликобактерные препараты (кларитромицин по 250мг
2 раза в день + метронидазол по 250 мг 4 раза в день +
омепразол по 20 мг 2 раза в день; курс лечения 7 дней).
Таким образом, оценка эффективности лечения больных с ревматическими заболеваниями, осложненных НПВП
– гастропатиями позволило разработать тактику ведения
больных данной категории. Рекомендовано для профилактики НПВП-гастропатии всегда учитывать противопоказания к назначению НПВП, своевременно проведить
эрадикационную антихеликобактерную терапию.

Состояние активности ферментов при изолированном и комбинированном
воздействии пестицида суми-альфы и табачной пыли
Аширбеков Г.К., Аширбекова К.Ж., Енсепова С.Б., Кусаинова А.К., Нурмагамбетова С.Ш.
Алматинский государственный институт усовершенствования врачей, г. Алматы
Республиканский клинический госпиталь инвалидов Отечественной войны, г. Алматы
В агропромышленном комплексе продолжают применять
различные классы пестицидов для повышения урожайности, и особенно в последнее время применяют комплекс
пестицидов для эффективности. При этом работники
кооперативных и фермерских хозяйств непосредственно
соприкасаются с данными ксенобиотиками, после чего
возникают различные заболевания, которые приводят к
патологии со стороны пищеварительной системы.
В связи с этим нами было проведено экспериментальное исследование с целью выявления состояния некоторых
ферментов (АЛТ, АСТ, ГГТ), отвечающих за пищеварительную систему.
Задачами данного эксперимента явилось изучить состояние активности АЛТ, АСТ и ГГТ подопытных кроликов
при воздействии изолированного инсектицида Суми-альфа
и табачной пыли, а также их комбинации.
Данные токсиканты подопытным животным вводились
внутрижелудочно в течение 4-х месяцев как хроническое
отравление, с последующим определением через месяц
– восстановительный период. Исследование крови проводилось параллельно с контрольными животными.
Так со стороны активности ферментов в сыворотке
крови у подопытных кроликов, от воздействия Суми-альфы
отмечались в течение всего периода изменения в сторону
незначительного снижения активности АЛТ, АСТ и ГГТ на

15-20%.
После восстановительного периода у подопытных животных отмечалось незначительное повышение активности
всех изучаемых ферментов.
При исследовании активности ферментов в сыворотке
крови у кроликов, при хронической интоксикации табачной
пылью отмечалось незначительное их повышение.
После восстановительного периода незначительно
повышались активности АСТ и ГГТ. АЛТ у подопытных и
контрольных животных были при этом равны.
При исследовании активности ферментов в течение
хронического комбинированного воздействия и после
восстановительного периода отмечались незначительные
снижения.
Таким образом, отмечаем в начале опыта повышение
активности ферментов, но после длительного воздействия
(со второго месяца интоксикации) в сыворотке крови у
подопытных животных наблюдалось незначительное снижение, которое сохранялось и после восстановительного
периода.
Данное исследование подтверждает мнение о токсичном влиянии пестицида Суми-альфа и табачной пыли на
пищеварительную систему подопытных животных, которая
не нормализовалась после месячного перерыва за счет
кумулятивных свойств изучаемых ксенобиотиков.

Диагностика заболеваний пищевода в условиях диагностического центра
Аяпова Г.К. Дуйсенбеков Ж.С., Нургалиева Б.У.,Тажединов А.И., Байбулатов К.К.
Региональный диагностический центр.г. Алматы
В современных условиях в виду целого ряда обстоятельств
(активизация темпа жизни, загрязнение окружающей среды, значительное ухудшение качества питания и т.д) происходят изменения в частоте встречаемости и клинической
картине многих заболеваний, в том числе относящихся к
гастроэнтерологической патологии, в структуре которой в
последнее время все большую клиническую и социальную
значимость приобретают неопухолевые заболевания пищевода. Высокая распространенность, четкая тенденция к
увеличению заболеваемости не только в Казахстане, но и
во всех странах мира, существенное отрицательное влияние на качество жизни пациентов, трудности диагностики и
сложность лечения неопухолевых заболеваний пищевода
выделяют их среди других заболеваний пищеварительного

тракта.
Цель исследования: изучить распространенность и
частоту выявления неопухолевых заболеваний пищевода
по обращаемости в Диагностический центр.
За период 2007-2008 гг. в эндоскопическое отделение
Диагностического центра с жалобами обратились 28590
больных, всем обратившимся пациентам было проведено эзофагогастродуоденоскопия фиброскопом фирмы
«Пентакс». По результатам исследования воспалительные
заболевания пищевода выявлены у 13350 (46,5%) обратившихся пациентов. Среди воспалительных заболеваний
пищевода наиболее часто встречаются рефлюкс эзофагиты- яркое проявление гастроэзофагеальной рефлюксной
болезни (ГЭРБ), В последние годы отмечается тенденция
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к увеличению распространенности гастроэзофагеальной
рефлюксной болезни, несвоевременная диагностика и
неадекватное лечение которой может приводить к таким
тяжелым осложнениям, как стриктуры пищевода, кровотечения, формирование пищевода Барретта, повышающего
риск развития рака пищевода. При эндоскопическом исследовании подозрение на пищевод Барретта было у
429 обратившихся пациентов, гистологически наличие
желудочной и кишечной метаплазии было подтверждено
в 199 случаях. Стриктуры пищевода были обнаружены
в 15 случаях. Дивертикулы пищевода обнаружены у 108
больных. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы у 207
пациентов. Доброкачественные опухоли пищевода (поли-

Терапевтический вестник
пы, лейомиомы) были выявлены в 77 случаях. Варикозное
расширение вен пищевода были диагностированы у 183
больных.
Эндоскопический метод исследования является ключевым при постановке диагноза пищевода Барретта и других
воспалительных заболеваний пищевода. Таким образом,
своевременная диагностика и адекватное лечение пищевода Барретта и других предопухолевых заболеваний
пищевода уменьшает риск возникновения рака пищевода.
Уменьшение смертности от аденокарциномы возможно при
условии раннего выявления у пациентов с ГЭРБ пищевода
Барретта. В решении этой проблемы на первый план выходит скрининг пищевода Барретта в популяции.

Состояние кардиогемодинамики у больных циррозом печени вирусной этиологии
Бадина Л.К.
Карагандинский государственный медицинский университет, г. Караганда
У больных хроническими заболеваниями печени, к которым
относится и цирроз печени (ЦП) вирусной этиологии, по
мере прогрессирования основного заболевания нарастают
изменения сократительной функции миокарда, изменяются
портальная и общая гемодинамика, что приводит к развитию недостаточности кровообращения. При вирусных
циррозах печени в процесс вовлекаются преимущественно
правый желудочек (ПЖ) и малый круг кровообращения,
вследствие функциональной взаимосвязи этих сосудистых
систем. Однако, имеются работы, указывающие на развитие структурно-функциональных нарушений в миокарде
левого желудочка, что связано с воздействием вирусов на
миокард, раннее выявление и коррекция явлений ремоделирования миокарда может предупреждать развитие хронической сердечной недостаточности у больных циррозом
печени вирусной этиологии.
Цель исследования: изучить параметры гемодинамики
сердца у больных циррозом печени вирусной этиологии.
Материалы и методы. Обследовано 18 мужчин (64,2%)
и 10 женщин (35,8%) в возрасте от 35 до 55 лет. Больные
циррозом печени были поделены на классы согласно
критериям Чайлд-Пью. Активность ЦП класса В была у
20 больных (71,4%), С – у 8 (28,6%). Из них НВV генез
заболевания был зарегистрирован у 14 (50%), НСV у 8
(28,6%), микст-поражение НВV+HCV у 6 (21,4%) больных.
В дизайне исследования были представлены больные с
подтвержденным диагнозом.
Эхокардиография проводилась с помощью аппарата
Logic-5 по стандартной методике. Для левого желудочка
оценивали следующие параметры: конечный диастолический размер (КДР) см; конечный систалический размер
(КСР) см; конечный диастолический объем (КДО); тол-

щину задней стенки в диастолу (ТЗСЛЖд) см; толщину
межжелудочковой перегородки в диастолу (ТМЖДПд) см;
массу миокарда левого желудочка (ММЛЖ). Для правого
желудочка оценивались: толщина передней стенки правого
желудочка в диастолу (ТПСПЖд); индекс относительной
толщины стенки в диастолу (ИОТСд), давление в легочной
артерии (Р л.а.). Контрольную группу для определения
норм параметров ремоделирования миокарда составили
20 практически здоровых лиц.
Результаты исследования: анализ результатов больных
циррозом печени выявил значительные изменения эхокардиографических параметров.
В 35% случаев обнаружено увеличение массы миокарда левого желудочка; ТЗСЛЖ, ТМЖПД (у 42,8% пациентов
с ЦП класса В и 28,6% больных с ЦП класса С по ЧайлдПью). Фракция выброса левого желудочка составляла 65,3
± 5,2%, что свидетельствовало об его удовлетворительной
систолической функции. Ударный индекс миокарда более
52 мл/м2 отражал гипердинамический тип гемодинамики.
ТЖПЖд достоверно увеличивалась. У больных ЦП отмечена тенденция к повышению Р л.а., уровень которого
составил в среднем (16,4 ± 2,5), в контроле (13,0 ± 0,9).
У 28,6% больных выявлено нарушение диастолической
функции правого желудочка, о чем свидетельствовало
снижение индекса диастолической дисфункции Е/А до 0,9
± 0,2 с последующей псевдо нормализацией этого соотношения. ФВ достоверно снижалось.
Выводы. У больных циррозом печени вирусной этиологии выявлены структурно-функциональные изменения
по типу гиперкинетического кровообращения с развитием
гипертрофии сердечной мышцы.

Эпидемиология гастроэзофагеальной рефлюсной болезни в г. Актобе
Бектаева Р.Р., Агзамова Р.Т., Базаргалиев Е.Ш., Мулдашева П.К., Туралиев А.Е.
Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им. М. Оспанова,
Актобе, Республика Казахстан
Цель исследования: явилось изучение истинной картины
распространенности изжоги среди взрослого населения
г. Актобе, частота ее возникновения, связь с полом и
возрастом.
Материалы и методы: Для оценки распространенности
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни было проведено анкетирование 1140 человек (517 мужчин и 623
женщин) взрослого населения г. Актобе в возрасте от 16 до
85 лет (средний возраст – 37,0±10,1). Группу исключения
составили больные язвенной болезнью желудка и двенад-

цатиперстной кишки.
Результаты: При обработке полученных данных выявлено, что 462 (40,5±2,28%) анкетированных предъявляли
жалобы на изжогу. Среди мужчин частота встречаемости
изжоги составила – 188 (16,5±2,70%), среди женщин 274
(24±2,58%).
При этом ежедневно этот симптом отмечался в 2,1%
случаев, изжога с частотой возникновения раз неделю в
6,3% случаев, изжога с частотой возникновения 2 или более
раза в неделю в 15,5% случаев, изжога с частотой воз-
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никновения раз в месяц в 16,6% случаев. Как эквивалент
ГЭРБ, согласно Утверждению №11 (Бельгия, 1999г.), было
выделено 201 больных предъявлявших жалобы на изжогу
2 или более раз в неделю, что составило 17,6%. Среди
женщин признаки ГЭРБ отмечались чаще (в 10,5±2,79%
случаев), чем среди мужчин (7,1±2,85% случаев). При проведении корреляционного анализа среди данной группы
выявлена сильная положительная связь ГЭРБ с возрастом
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(r=+0,99, p<0,05).
Выводы: таким образом, изжога является широко
распространенным симптомом среди жителей г. Актобе
и составляет в среднем 40,5%. Клинические признаки
характерные для ГЭРБ встречаются у 17,6% населения,
причем в большей степени у женщин, с возрастом вероятность возникновения ГЭРБ увеличивается.

Эффективность эрадикационной терапии у больных язвенной болезнью
двенадцатиперстной кишки, осложненной кровотечением
Базаргалиев Е.Ш., Агзамова Р.Т., Беркимбаева Г.С., Жидеханова Ж.У., Ергалиева Р.Ж.
Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им. М. Оспанова
Цель исследования: явилось сравнительная оценка различных схем эрадикационной терапии (ЭТ) у больных
язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки (ЯБДПК),
осложненной кровотечением.
Материалы и методы: В исследование включено 24
больных с Helicobacter pylori (Hp) – ассоциированной
язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, осложненной кровотечением. Диагностику Hp определяли двумя
методами: гистологическим и быстрым уреазным тестом.
Всем пациентом проводился контроль выдыхаемого воздуха с использованием ХЕЛИК – аппарата после приема
500мг карбамида.
Результаты: в зависимости от проводимой терапии
обследованные пациенты были разделены на 2 группы.
Больные первой группы (12 человек) в течение 7 дней
получали рабепразол, кларитромицин, амоксицилин в

суточной дозе 40, 500 и1000 мг/день соответственно.
Больные второй группы (12 человек) в течение 7 дней получали (комплексный препарат «Пилобакт»): омепразол,
кларитромицин и тинидазол в суточной дозе 40, 500 и1000
мг/день соответственно. ЭТ считали успешной тогда, когда
результаты уреазного дыхательного теста на Hp, проведенных не ранее 4 недель после прекращения лекарственной
терапии, оказались отрицательными. Элиминация Hp в
первой группе произошла у 11 из 12 человек, во второй
группе у 9 из 12 человек.
Выводы: таким образом, эффективность эрадикации
при использовании первой схемы составила 91,6% при
назначении второй – 75%. Следовательно, обе рассматриваемые схемы имеют высокую степень эрадикации Hp и
могут быть использованы для лечения ЯБДПК, осложненной кровотечением.

К вопросу о заболеваниях органов пищеварения у лиц пожилого и старческого
возраста.
Байдурин С.А., Абдулин А.А., Жабыкова С.К., Аубакирова Н.С., Емченко И.А., Блялова Д.Б.
АО «Медицинский университет Астана», ГККП « Центральный клинический госпиталь инвалидов Отечественной войны», Астана.
Известно, что в процессе старения у лиц пожилого и старческого возраста в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ)
развиваются атрофические процессы и снижается его
функциональная способность. Это связано с атрофическими изменениями, начиная с ротовой полости (явления
пародонтоза, уменьшение количества зубов, атрофия
жевательной мускулатуры) и всех отделов ЖКТ (удлинение
пищевода, появление рефлюкса, застой желчи, увеличение длины толстого кишечника). Кроме того, изменяется
микрофлора кишечника, что способствует увеличению
эндотоксинов и развитию патологических процессов.
Цель. Ретроспективный анализ медицинской документации пациентов пожилого и старческого возраста с
патологией органов пищеварения.
Материалы и методы. Изучение 589 амбулаторных карт
и 135 историй болезни пациентов в возрасте от 60 до 90
лет с патологией органов пищеварения, наблюдавшихся
в ЦКГИОВ за период с 2008 по 2009 годы.
Результаты. Анализ медицинской документации пока-

зал следующее. Мужчин было 599 (82,7%), женщин – 125
(17,3%). В возрастной группе 60-70 лет было 217 (30%)
больных, 71-80 лет – 434 (60%), 81-90 лет – 73 (10%)пациентов. ГЭРБ в сочетании с хроническим панкреатитом был
выявлен у 145 больных, а цирроз печени – у 20 пациентов
в возрастной группе 60-70 лет; хронический холецистит с
хроническим панкреатитом выявлены у 217 пациентов в
возрастных группах 60-70 и 71-80 лет, хронический гастрит
- у 262 больных в возрастной группе 60-70 лет, а атрофический гастрит (60 случаев) наблюдался преимущественно
у лиц в возрастной группе 81-90 лет. В этой возрастной
группе выявлялись в 14 % случаев гастропатии, обусловленные длительным приемом нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП).
Выводы: 1. Патология гепатобилиарной системы и
поджелудочной железы наиболее часто выявляется в возрастных группах 60 -70 и 71-80 лет.
2.Атрофический гастрит и НПВП-индуцированные гастропатии чаще встречаются в возрасте старше 80 лет.
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Эндоскопическоий гемостаз при кровотечениях из варикозно- расширенных вен
пищевода
Байжанов С.Ш., Меньшикова И.Л., Байжанов А,С., Ералина С.Н., Кулыбекова Г.Е.,
Турбекова М.Н., Жанталинова Н.А.
Алматинский государственный институт усовершенствования врачей
Большой и важной проблемой в экстренной хирургии остается лечение кровотечений из варикозно-расширенных вен
пищевода при портальной гипертензии. Такие кровотечения
возникают в 30 % случаев у больных циррозом печени. В
течение первого года после состоявшегося кровотечения
рецидивы возникают у 70 % пациентов, летальность при
каждом эпизоде кровотечений из варикозно-расширенных
вен пищевода составляет до 40 %.
Цель исследования. Определение эффективности различных видов эндоскопического гемостаза при кровотечении из варикозно-расширенных вен пищевода.
Материалы и методы. Исследование проведено на базе
ЦГКБ за период с сентября 2008 по март 2010. В исследование включены 27 пациентов с циррозом печени. В возрасте
от 25 до 47 лет. Все пациенты поступили в экстренном
порядке в хирургическое отделение с клиникой желудочнокишечного кровотечения. В первые сутки проведено эндоскопическое исследование. Выявлено варикозное расширение вен пищевода 3-4 степени по классификации ЧайлдПью. Пациенты разделены 2 группы. В первой группе (20
человек) проведен эндоскопический гемостаз препаратом
этоксисклерол 1%, 2%. Во второй группе произведено эндоскопическое лигирование варикозно-расширенных вен
пищевода латексными кольцами эндоскопическим лигатором варикозно-расширенных вен пищевода Shooter MBL-10
фирмы Cook. В обеих группах больные были сопоставимы
по этиологии заболевания, тяжести его по классификации
Чайлда, размерам варикозных узлов в пищеводе.
Слерозирующее вещество может быть введено двумя
способами: интра- и перивазально. Преимуществами этого
метода являются: возможность селективной облитерации
вен пищевода и кардиального отдела желудка в тех местах,
где их риск разрыва максимальный; отсутствие отрицательного воздействия процедуры на функцию печени и малая
инвазивность метода. Метод позволяет добиться остановки

кровотечения у 70% больных.
Альтернатива эндоскопичекой склеротерапии - эндоскопическая перевязка варикозно-расширенных вен пищевода
при помощи небольших эластических колец. Эта процедура
позволяет остановить кровотечение. Технически этот метод
более простой, чем склерозирование. Эндоскопическое
лигирование варикозных вен пищевода основывается на
странгуляции варикозных узлов эластичными о-образными
лигатурами. Сначала аппарат со специальной насадкой
на конце (в виде короткой прозрачной трубки, на которой
надеты латексные кольца) подводиться вплотную к вене,
включается отсос, и участок вены всасывается внутрь трубки (всасывание должно проводиться до превращения поля
зрения в «красное пятно»). Затем кольцо сбрасывается с
трубки и пережимает засосанный участок вены. Первое
кольцо накладывается на кровоточащую область, затем на
каждый венозный ствол, начиная с гастро-эзофагиального
соединения, а затем в проксимальном направлении по
спирали. После эндоскопического гемостаза обязательно
назначение соматуллина в дозе 30 мг однократно и ингибиторов протонной помпы 80мг в сутки в/в в течение 5 дней,
затем переход на пероральное применение.
Результаты. Рецидив кровотечения в 1 группе произошел у 8 пациентов в 1-3 сутки после склерозирования. 6
больных погибли от второй волны кровотечения и нарастающей печеночной недостаточности. 2 больным проведена повторная склеротерапия, рецидивов кровотечения
не было. Из 7 пациентов, которым было выполнено лигирование на высоте кровотечения рецидив наблюдался в
одном случае. Рецидив кровотечения у него произошел
на 3-и сутки после лигирования и связан по-видимому с
тем, что кольцо находилось на узле кардии и происходило
воздействие кислоты желудка на аррозированный участок
сосуда. Больной умер от кровотечения и нарастающей
печеночной недостаточности.

Интерпретация данных ЭРХПГ в диагностике рака поджелудочной железы
Меньшикова И.Л., Байжанов А.С.
Алматинский государственный институт усовершенствования врачей
Диагностика рака поджелудочной железы и на сегодняшний
день остается сложной проблемой. Широкодоступным и
достаточно информативным является ультразвуковое исследование, хотя визуализация поджелудочной железы, а
особенно ее дистальных отделов, в большом количестве
случаев, оказывается сложной. Наиболее распространенным методом в настоящее время является компьютерная
томография и магнитно-резонансная томография.
Однако наиболее точным и информативным методом
в отношении диагностики рака поджелудочной железы
остается рентгенэндоскопическое исследование – ретроградная холангиопанкреатография.
Цель исследования: Улучшить диагностику и дифференциальную диагностику рака поджелудочной железы по
данным ЭРХПГ c морфологической верификацией рака
поджелудочной железы путем цитологического исследования аспирата сока поджелудочной железы.
Материал и методы исследования: Нами произведено
сочетанное рентгенэндоскопическое исследование 92
пациентам с подозрением на опухоль поджелудочной

железы.
Результаты: При этом успешная канюляция устья БДС
была достигнута в 87 случаях (94,6%). У 4 больных введение катетера в Фатеров сосок было невозможным в связи с
распространением и прорастанием опухоли в 12-перстную
кишку и область папиллы, поэтому им была произведена
биопсия для гистологического исследования. Во всех случаях морфологическое заключение – аденокарцинома. У 1
больного БДС располагался внутри дивертикула, в связи, с
чем попытки катетеризации закончились безуспешно.
В остальных 87 наблюдениях нами успешно произведена катетеризация с контрастированием. Учитывая,
что все пациенты были с подозрением на заболевание
поджелудочной железы, основной задачей было контрастирование протоковой системы панкреас. В результате,
визуализация обеих протоковых систем (желчевыводящих
протоков и Вирсунгова протока с ветвями) была достигнута
у 76 пациентов (87,4%), только поджелудочной железы - у
11 (12,6%).
Для морфологической верификации нами произведен

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
забор сока из протоков поджелудочной железы у 62 больных с последующим цитологическим исследованием. При
этом, опухолевые клетки обнаружены в 21 (33,9%) случаев.
В результате анализа рентгенограмм, выделены следующие клинические формы рака поджелудочной железы:
1. Рак головки - 64 (73,5%)
2. Рак тела - 12 (13,8%)
3. Рак хвоста - 5 (5,8%)
4. Тотальное - у 6 (6,9%) пациентов.
На ретроградных рентгенограммах были выделены
четыре основных вида изменений:
1. Блокада главного панкреатического протока;
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2. Стенозирование протока, сочетающееся с патологическим супрастенотическим расширением;
3. Неровность контуров и сужение протока;
4. Аномальное строение ветвей панкреатического
протока.
Заключение: Ретроградная холангиопанкреатография
с аспирационной биопсией является высокоинформативным диагностическим методом, позволяющим установить
точную локализация, протяженность опухоли при раке
поджелудочной железы, а во многих случаях путем взятия
аспирата из панкреатического протока верифицировать
диагноз.

Псевдомембранозный колит: клиника и эндоскопическая диагностика
Байжанов С.Ш., Меньшикова И.Л., Байжанов А.С., Турбекова М.Н., Кулыбекова Г.Е.
Алматинский государственный институт усовершенствования врачей
Неблагоприятные последствия необоснованного или нерационального применения антибиотиков известны давно. В
этой связи большую тревогу вызывает неосведомленность
населения и (что особенно опасно) многих практических
врачей о высоком риске неоправданного и бессистемного
использования мощных современных антибактериальных
средств.
Понятие антибиотик-ассоциированного колита включает все колиты, возникающие после назначения антибактериальной терапии и вплоть до 4-х недель после
отмены антибиотика, в тех случаях когда не выявлено
иных причин. Наиболее часто С.difficile - ассоциированный
колит развивается после применения клиндамицина или
линкомицина (до 6% от общего числа лечившихся), полусинтетических пенициллинов (5 - 9% от всех получавших),
цефалоспоринов с широким спектром антибактериального
воздействия.
Наиболее значимой в хирургической клинике формой
С.difficile - ассоциированного колита является псевдомембранозный колит (ПМК). Летальность при развитии ПМК
составляет более 30%. Описаны случаи развития токсического мегаколона и некротической перфорации толстой
кишки. У более чем 95% пациентов с ПМК в фекалиях
обнаруживается энтеротоксин С.difficile.
Заболевание ПМК, в большинстве случаев, начинается остро, характеризуется сильными болями в животе,
подъемом температуры до 400С, жидким стулом с примесью слизи, гноя, крови иногда до 15 - 20 раз за сутки.
Клиническая картина может варьировать от диарреи без
явных признаков системной воспалительной реакции до
развития резкого эндотоксикоза с признаками системной
воспалительной реакции, увеличением числа лейкоцитов в

периферической крови до 50*109/мл. В этом случае иногда
в диагнозах фигурирует обозначение “кишечный сепсис”.
Обозначение такое некорректно, своего рода - професссиональный вульгаризм, поскольку для диагноза сепсиса
обязательным условием является выявление устойчивой
бактериемии при наличии клинических признаков системной воспалительной реакции.
Основным методом диагностики ПМК является колоноскопия. Патологические изменения локализуются преимущественно в дистальном отделе толстой кишки, и для их
выявления достаточно провести сигмоидоскопию, однако
у одной трети больных патологические изменения локализуются только в проксимальной части толстой кишки; в
этом случае требуется проведение колоноскопии. Тонкий
кишечник также может вовлекаться в патологический процесс, однако данный факт выявляется только на аутопсии.
При сигмоидоскопии и колоноскопии отмечают диффузную
гиперемию и отечность слизистой кишечника с утолщением
стенки кишки, хотя в стенке кишки выявляется незначительная воспалительная реакция, а в подслизистом слое
— скопление лимфоцитов. На поверхности обнаруживают
характерные фибринозные бляшки желтовато-белого цвета
в диаметре от 2 мм до 2 см и более, покрывающие язвы
слизистой кишечника (5,6,8,9). Эти бляшки могут сливаться, образуя псевдомембранозные поля. Псевдомембраны
обнаруживаются между прямой кишкой и левым изгибом
ободочной кишки, но может поражаться и поперечная ободочная кишка. Гистологическое исследование показывает,
что бляшки состоят из фибрина, муцина, слущенных эпителиальных клеток, разрушенных лейкоцитов и микробной
флоры толстого кишечника.

Чрескожная чреспеченочная холецистостомия у больных с механической
желтухой
Байжанов С.Ш., Байжанов А.С., Меньшикова И.Л.
Алматинский государственный институт усовершенствования врачей
В Центральной городской клинической больнице г.Алматы
за период с 2006 по апрель 2009 г.г. было проведено 36
чрескожных чреспеченочных санаций желчного пузыря.
Все операции производились в условиях операционной
с соблюдением правил асептики и антисептики. Выбор
безопасной траектории и постоянный визуальный контроль
проведения иглы и дренажа осуществлялся с помощью
ультразвукового аппарата (Алока) с линейным пункционным датчиком.
Показаниями к проведению чрескожных чреспеченочных холецистостомий (ЧЧПХ) были: острый холецистит, во-

дянка желчного пузыря, эмпиема желчного пузыря, у лиц с
отягощенным анамнезом, пожилого и старческого возраста,
анестезиологический риск у которых был крайне высок, а
также – механическая желтуха и желчная гипертензия при
опухолях поджелудочной железы и БДС.
Методика проведения:
На фоне проводимого антибактериального лечения
под местной анестезией и под контролем ультразвукового
аппарата иглой-катетером Chiba чреспеченочным доступом по передней аксиллярной линии, в области верхней
трети тела пузыря, производится пункция желчного пузыря.
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Затем через катетер проводится металлический проводник,
который сворачивается не менее , чем на 360 градусов
для стабильности положения дренажа вол время дальнейших процедур. В просвет пузыря по проводнику вводится
дренаж достаточной длины. Металлический проводник
удаляется, вся желчь из просвета пузыря аспирируется,
проводится ультразвуковой контроль на введение 15-20 мл
новокаина или фурациллина – на мониторе виден эффект
кавитации – пузыри. Дренаж фиксируется к коже.
Если пункция произведена через дно пузыря или внепеченочно, это в дальнейшем ведет к выпадению катетера и
истечению содержимого в брюшную полость. Дальнейшее
лечение осуществляют промыванием просвета желчного
пузыря растворами антибиотиков или антисептиков под
контролем ультразвукового аппарата.
Из 36 пациентов пункция удалась с первого раза у 33,
время процедуры занимало в среднем 20-30 минут. У 3 пациентов пункция удалась на второй попытке. У 17 пациентов с механической желтухой чрескожная чреспеченочная
холецистостомия позволила временно разрешить желтуху,
улучшить их состояние и провести радикальную операцию.
В 7 случаях выполнена радикальная эндоскопическая па-

пиллосфинктеротомия (ЭПСТ) с ревизитей и устранением
причин механической желтухи, в 9 случаях – открытые
оперативные вмешательства. У 8 пациентов пожилого
возраста при ультразвуковом исследовании выявлено сочетание расширенного общего желчного протока и увеличение размеров желчного пузыря, что свидетельствовало
о проходимости пузырного протока и давало возможность
проведения ЧЧПХ для дренирования и холецистохолангиографии для выяснения причин механического блока. При
проведении ЧЧПХ возможны осложнения: кровотечение
из места пункции, перфорация стенки желчного пузыря,
кровотечение в просвет желчного пузыря, желчеистечение.
Из проведенных 36 малоинвазивных холецистостомий мы
получили осложнение в 1 случае – дисклокация и выпадение дренажа из желчного пузыря на 3-и сутки с развитием
местного перитонита. Осложнение было вовремя диагностировано и выполнена полостная операция.
Считаем, что данная методика, позволяет путем несложного миниинвазивного вмешательства ликвидировать
желтуху, улучшить общее состояние больного и подготовить пациента к радикальной операции.

Колоноскопия в дифференциальной диагностике неспецифического язвенного
колита и болезни Крона
Байжанов С.Ш., Меньшикова И.Л., Турбекова М.Н., Байжанов А.С., Кулыбекова Г.Е,
Алматинский государственный институт усовершенствования врачей
Одним из решающих методов в дифференциальной
диагностике НЯК и БК является колоноскопия с биопсией.
Обязательным условием, необходимым для проведения
тотальной колоноскопии является хорошая подготовка
толстого кишечника. Наиболее оптимальная схема – применение раствора Макроголя 4000 с этой целью. Как видно
из таблицы, характер изменений слизистой оболочки толстой кишки является основным отличительным критерием
данных заболеваний на раннем этапе их развития.
Эндоскопические дифференциально-диагностические
признаки НЯК и БК )
Эндоскопический
признак
Просвет кишки
Гаустрация
Цвет слизистой
оболочки
Поверхность слиз.
оболочки
Микроабсцессы

Неспецифический
язвенный колит
Не деформирован/
слегка сужен
Складки сохранены,
несколько сглажены
Разл. оттенки
красного

Складки
уплощены
Бледная,
желтоватая

Зернистая

Гладкая

Есть

Нет
Афты на больш.
расст. друг от
друга

Болезнь Крона
Сужен

Характер
изъязвлений

Эрозии неправ.
формы, сливающиеся

Контактная
кровоточивость

Есть

Нет

Сосудистый
рисунок

Отсутствует

Сохранен,
обеднен, видны
крупн. стволики

Наложения на
Гнойно-кровян.
слизистой оболочке слизь

Светлая слизь

Поражение глуб.
слоев

Нет

Есть всегда

Анализируя данные, представленные в таблице, следует отметить, что оценка вида и глубины язвенных дефектов
в большинстве случаев позволяет поставить правильный
диагноз. Однако при тяжелых формах заболеваний установление эндоскопического диагноза может быть крайне
затруднено из-за синдрома “перехлеста” макроскопических
признаков. В таких случаях огромную роль играют данные морфологического исследования. Патогномоничный
морфологический признак БК - гранулёмы саркоидного
типа. Только прицельная биопсия, выполненная при эндоскопическом исследовании, может подтвердить диагноз.
Следует помнить, что при болезни Крона патологический
процесс вначале возникает в подслизистом слое, поэтому
необходимо включать участок данного слоя в биопсийный
материал.
Таким образом, ведущее место в дифференциальной
диагностике данных заболеваний занимают «визуальные»
инструментальные методы. Которые дают возможность не
только поставить диагноз на основании эндоскопических
данных, но и визуально установить протяженность поражения и оценить степень активности воспаления в слизистой
оболочке толстой кишки, получить биопсийный материал
для гистологического исследования. В свою очередь для
повышения диагностической значимости и эффективности
колоноскопии необходима адекватная подготовка толстой
кишки, более широкое внедрение анестезиологического пособии при проведении осмотра, повышение квалификации
специалистов по безопасному проведению исследования,
повышение информированности населения по данной
методике обследования.
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Клинико-функциональное состояние билиарно тракта у работников умственного
труда
Бакирова Р.Е., Конакбаева Р.Д., Ларюшина Е.М., Токсамбаева М.Б., Кудабаева У.М.
Карагандинский государственный медицинский университет, КГКП ОМЦ, Караганда
В патогенезе хронического холецистита имеют значение
нарушения сегментарных и надсегментарных структур
ВНС, а также тех отделов ЦНС, которые осуществляют интеграцию вегетативных и психических функций
(Циммерман С.Я., 2006). Стрессорная активация тонуса
симпатической нервной системы может способствовать
развитию желчнокаменной болезни за счет торможения
двигательной активности желчного пузыря. Застой жел¬чи
способствует формированию воспалительного процесса,
развитию нейродистрофических изменений стенки пузыря.
Это приводит к еще большему нарушению его сократительной способности, вплоть до атонии, и формированию
конкрементов (Ильченко А. А., 2004). Многочисленные исследователи заостряют свое внимание на роли повышенных психоэмоциональных нагрузок в развитии пато¬логии
пищеварительной системы, однако крайне мало изучены
аспекты влияния производственного стресса на формирование и развитие данной пато¬логии у работников
умственного труда (РУТ).
Целью исследования явилось изучение клиникофункционального состояния билиарного тракта у работников умственного труда.
Материал и методы исследования: Обследовано
155 РУТ (57 мужчин и 98 женщин) в возрасте 21- 63 лет
(средний возраст - 39,54±0,49 года). В группу сравнения (2
группа) включены лица, не работающие в данной сфере,
сопоставимые с основной группой по возрасту и полу. В
группу контроля вошли практически здоровые лица (n=20),
не являющиеся РУТ. Всем работникам, кроме общеклинического обследования проводилось фракционное дуоденальное зондирование (ФДЗ), УЗИ гепатодуоденальной
зоны.
Результаты исследования: При опросе 75,48±3,45% РУТ
предъявляли жалобы на боли в области правого подреберья различного характера. Диспепсические проявления
в виде горечи во рту отмечены в 30,97±3,71% случаев,
отрыжка – в 25,16±3,48%, метеоризм – в 20,65±3,25%,

расстройство стула - в 10,97±2,51%. Астеновегетативный
синдром имел место у 72,26±3,59% РУТ. У 9 лиц выявлена
нерезко выраженная желтушность кожных покровов лица,
у 19 – иктеричность склер. Увеличение печени выявлено у
4,52±1,67% больных, болезненность в правом подреберье
при пальпации - у 69,7±3,69%.
При проведении ФДЗ нормальная функция желчного
пузыря установлена только у 16 РУТ, что в 2,4 раза (р<0,01)
меньше чем в группе сравнения. Среди лиц основной
группы в 2,6 раз больше выявлено лиц с гипертонусом
сфинктера Одди в сопоставлении с группой сравнения
(р<0,01). Нарушение тонуса сфинктера Люткенса не имело
достоверных межгрупповых различий. У пациентов с повышенным психоэмоциональным напряжением в 2,3 раза
достоверно (р<0,05) чаще имел место гипотонус желчного
пузыря (47,73±5,33% против 21,21±5,03% в группе сравнения). Гипертонус желчного пузыря в группе сравнения
встречался несколько чаще (19 случаев – 28,78±5,57%),
но достоверных различий в сравнении с основной группой
не имел. В первой группе гипертонус желчного пузыря
выявлен у 10 больных. Пузырный рефлекс не получен у 2
(2,27±1,58%) пациентов первой группы и у 6 (9,09±3,54%)
больных второй группы. У 12 (13,64±3,66%) больных первой
группы выявлены изолированные дискинетические расстройства билиарного тракта по гипертоническому типу, у
28 (31,82±4,96%) - по гипотоническому, а у 22 (25,00±4,62%)
– по смешанному. У четверти пациентов обеих групп выявлен диссенергизм сфинктеров Люткенса и Одди.
Таким образом, полученные данные о состоянии
моторно-эвакуаторной функции билиарного тракта свидетельствуют о том, что повышенное психоэмоциональное
напряжение приводит к гипотонически-гипокинетическому
расстройству тонуса и моторики желчного пузыря с нарушением деятельности сфинктерного аппарата, приводящего
к застою желчи и дисхолии с развитием воспалительного
процесса в стенке желчного пузыря.

Объективная оценка печеночной гемодинамики методом ультразвукового
исследования при циррозах печени
Баркибаева Н.Р., Жумадилова З.К., Кулмагамбетов А.О., Алина К.М., Мурина Н.А.
Медицинский центр ГМУ г. Семей
Скринингом в выявлении заболевании печени на сегодняшний день остаются лучевые методы диагностики. главным
образом широко доступное ультразвуковое (УЗИ) исследование (Черешнева Ю.Н., Митьков В.В., 2000). Однако
визуализация признаков цирроза печени посредством
УЗИ нельзя отнести к ранним методам диагностики заболевания. Более того, учитывая, что развитие ЦП влияет
на гемодинамические параметры, внедрение цветного и
дуплексного допплеровского исследования является доступным неинвазивным исследованием для диагностики
и наблюдения за течением цирроза печени и портальной
гипертензии. Целью настоящего исследования явилась
оптимизация диагностики циррозов печени методом ультразвуковой диагностики.
Материалы и методы. В гастроэнтерологическом отделении Медицинского центра ГМУ г. Семей у 25 больных
с достоверным диагнозом ЦП проводилась визуализация
признаков заболевания методом ультразвуковой диа-

гностики, в том числе и сосудов печени с определением
линейной скорости кровотока в печеночной и селезеночной
артерии и воротной вене. Преимущественно это были женщины (60%), средний возраст больных составил 40,22±3,7
года. По этиологии различали 32% вирусных, 16% аутоиммунных, 52% алкогольных циррозов печени. Клиническая
оценка степени тяжести по Чальду-Пью выявила класс
А у 32% больных, «В» - 44%, «С» - 24% всех случаев.
Ультразвуковое исследование проводилось на аппарате
Aloka SSD-1400, Япония.
Результаты исследования. При ультразвуковой визуализации прежде всего обращают внимание размеры печени,
которые у 55% наших больных были изменены – явное
увеличение только правой доли было обнаружено у 80%
больных гепатомегалией, левой доли – у 40%. Однако
гепатомегалия, наряду с неоднородностью структуры
печеночной ткани, оценкой контуров¸ определения закругленности углов, выявляемые на УЗИ не могут являться
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достоверными признаками ЦП, так как они характерны
и для гепатитов, и для жирового гепатоза. Между тем
определение узлов регенерации в структуре ткани печени
были обнаружены только у 2/3 наших больных при том,
что цирроз печени у всех больных был достоверным. Не
смотря на то, что В и С классы тяжести по Чальду-Пью
преобладали в 68% случаев, диаметр воротной вены соответствовал в среднем – 11,85±2,3см. что не отражало
портальной гипертензии. Напротив, изучение печеночной
гемодинамики выявило значительное снижение линейной
скорости кровотока в воротной вене от мин. 38,5% до макс.
65,83%, селезеночной вене – от 38,1% мин. до 57,31% макс.
нормативных показателей. В то же время артериальные
линейные скоростные параметры были приближены к
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минимальным, снижение скорости кровотока было обнаружено на селезеночной артерии, но не отличалось
достоверностью. Хотя при сравнении с максимально возможными линейными скоростями кровоток и в печеночных,
и селезеночных артериях зафиксирован со значительным
снижением более чем на 60% (на 63,84% печеночной артерии и 61,95% селезеночной артерии).
Таким образом, исследование печеночной гемодинамики, позволяющее объективизировать ультразвуковую
диагностику циррозов печени, выявить на ранних стадиях
формирования портальной гипертензии и оценить эффективность лечения, является обязательным условием
при проведении лучевых методов диагностики в рамках
скрининга хронических заболеваний печени.

Роль Helicobacter pylori в клинике симптоматических гастродуоденальных
кровотечений
Батырова А.Н., Ералина С.Н., Абдухатов Б.А., Сейтпанов Д.К.
Центральная городская клиническая больница, г. Алматы
Цель работы: выяснить некоторые стороны вопроса о
возможном влиянии НР-инфекции на частоту и интенсивность развития эрозивно-язвенных кровотечений и
эффективноcти эрадикационной терапии.
Материалы и методы: обследовано 120 больных в возрасте от 18 до 72 лет (женщин 50 и мужчин 70) с различными хирургическими и терапевтическими заболеваниями,
находившихся в отделении интенсивной терапии, которые
разделены на три группы в зависимости от схем фармакотерапии. Первые две группы не получали эрадикационную
терапию, третьей группе с первых суток после выявления
НР-инфекции назначалась одна из трёхкомпонентных
схем эрадикационной терапии согласно рекомендациям
Маастрихтского консенсуса III. Наряду с общеклиническими наблюдениями были проведены: определение НРинфекции в слизистой оболочке желудка с использованием
неинвазивного уреазного дыхательного Гелик-теста, а
также Хелпил-теста с биоптатами из слизистой оболочки
антрального отдела и тела желудка, полученными при эндоскопическом исследовании или интраоперационно.
Результаты: НР-инфекция выявлена у 80 (66%) больных с эрозивно-язвенными поражениями проксимального
отдела ЖКТ, осложнёнными кровотечениями. У 40 больных

(34%) тест на НР-инфекцию оказался отрицательным. У
30 (37,5%) больных с рецидивом кровотечения выявлена НР-инфекция. Все больные, получившие лечение в
стационарных условиях, через месяц были подвергнуты
обследованию методом уреазного дыхательного Геликтеста, который позволил установить, что среди больных 1-2
группы степень инфицированности осталась на прежнем
уровне, а среди больных 3 группы отсутствие НР-инфекции
констатировано в 92% случаях.
Выводы: в 93% случаев развития эрозивно-язвенных
повреждений в проксимальном отделе ЖКТ обнаруживается развитие морфологических изменений с колонизацией
слизистой оболочки желудка и ДПК микроорганизмом
Helicobacter pylori, а также наличие НР-инфекции в слизистой оболочке желудка у больных, находящихся в критическом состоянии. Эрадикационная терапия способствует
уничтожению НР-инфекции у 92% больных, предупреждает
развитие кровотечений из эрозивно-язвенных повреждений
слизистой оболочки ЖКТ с последующим рубцеванием.
Отдалённые результаты обследования больных на наличие
НР-инфекции через месяц после окончания лечения свидетельствуют о сохранении эрадикационной эффективности
при правильном проведении лечения.

Профилактика стресс-повреждений желудочно-кишечного тракта у больных в
критических состояниях
Батырова А.Н., Абдухатов Б.А., Бекматов М.Ж., Сейтпанов Д.К.
Центральная городская клиническая больница, г. Алматы
Цель работы: мы попытались прояснить некоторые стороны
вопроса о возможном влиянии НР-инфекции на частоту и
интенсивность развития эрозивно-язвенных кровотечений
и выявить возможную взаимосвязь НР-инфекции с другими
этиологическими и патогенетическими факторами.
Материалы и методы: обследовано 120 больных в возрасте от 18 до 72 лет (женщин 50 и мужчин 70) с различными хирургическими и терапевтическими заболеваниями,
находившихся в отделении интенсивной терапии, которые
разделены на три группы в зависимости от схем фармакотерапии. Первые две группы не получали эрадикационную
терапию, третьей группе с первых суток после выявления
НР-инфекции назначалась одна из трёхкомпонентных
схем эрадикационной терапии согласно рекомендациям
Маастрихтского консенсуса III. Наряду с общеклиническими наблюдениями были проведены: определение НРинфекции в слизистой оболочке желудка с использованием

неинвазивного уреазного дыхательного Гелик-теста, а
также Хелпил-теста с биоптатами из слизистой оболочки
антрального отдела и тела желудка, полученными при
эндоскопическом исследовании или интраоперационно;
определение рН желудочного содержимого при помощи индикаторной бумаги; неоднократное ЭГДС с целью контроля
за динамикой заживления эрозий, язв и оценки результатов
эрадикационной терапии.
Результаты: Из числа наблюдавшихся нами 120 пациентов у 80 (66%) установлено умеренное повышение уровня
кислотности желудочного сока (средний уровень рН = 3-5), у
остальных 40 (34%) больных – пониженный уровень кислотности (средний уровень рН = 8-9). Следует заметить, что
у последних при ЭГДС был выявлен дуоденогастральный
рефлюкс с наличием значительного количества желчи в желудке, чем, по-видимому, была обусловлена слабокислая
и щелочная реакция желудочного содержимого.
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В результате проведённых нами исследований установлено, что подавляющее большинство больных в остром
периоде стресса имеют повышенный уровень кислотности
желудочного сока. В целом, гиперхлоргидрия желудочного
секрета в одном или нескольких отделах желудка отмечена
у 80 (66%) больных, причём у 30 больных с рецидивом
кровотечения из эрозивно-язвенных дефектов была выражена гиперхлогидрия.
У всех больных с выявленным НР до начала лечения
показатели рН желудочного сока смещались в щелочную
сторону или отмечалось резкое увеличение кислотности; к
концу 4-й недели на фоне проводимого лечения рН желудочного сока смещался в кислую сторону с последующим
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восстановлением в пределах нормы.
Выводы: Наличие НР в слизистой оболочке желудка
больных, находящихся в стрессовых ситуациях, способствует повышению агрессивных свойств желудочного
содержимого, повышая риск развития эрозивно-язвенных
повреждений в проксимальном отделе ЖКТ и частоту
осложнения их кровотечением.
Эрадикационная терапия, способствуя уничтожению
НР-инфекции у 92% больных, предупреждает развитие
кровотечений из эрозивно-язвенных повреждений слизистой оболочки ЖКТ с последующим рубцеванием в 93%
случаев.

Причины возникновения, профилактика и лечение эрозивно-язвенных поражений
проксимального отдела желудочно-кишечного тракта
Батырова А.Н., Абдухатов Б.А., Бекматов М.Ж., Сейтпанов Д.К.
Центральная городская клиническая больница, г. Алматы
Цель работы: выяснить некоторые стороны вопроса о
возможном влиянии НР-инфекции на частоту и интенсивность развития эрозивно-язвенных кровотечений и
эффективноcти эрадикационной терапии.
Материалы и методы: обследовано 120 больных в возрасте от 18 до 72 лет (женщин 50 и мужчин 70) с различными хирургическими и терапевтическими заболеваниями,
находившихся в отделении интенсивной терапии, которые
разделены на три группы в зависимости от схем фармакотерапии. Первые две группы не получали эрадикационную
терапию, третьей группе с первых суток после выявления
НР-инфекции назначалась одна из трёхкомпонентных
схем эрадикационной терапии согласно рекомендациям
Маастрихтского консенсуса III. Наряду с общеклиническими наблюдениями были проведены: определение НРинфекции в слизистой оболочке желудка с использованием
неинвазивного уреазного дыхательного Гелик-теста, а
также Хелпил-теста с биоптатами из слизистой оболочки
антрального отдела и тела желудка, полученными при
эндоскопическом исследовании или интраоперационно;
определение рН желудочного содержимого при помощи индикаторной бумаги; неоднократное ЭГДС с целью контроля
за динамикой заживления эрозий, язв и оценки результатов
эрадикационной терапии.
Результаты: При проведении ЭГДС у 40 больных (в
том числе у 20 больных после операции) был выявлен
эрозивный эзофагит, у 50 (в том числе у 20 больных после
операции) – геморрагии и острые эрозии желудка, у 10 (в

том числе у 5 больных после операции) – острые язвы
желудка, у 10 (в том числе у 3 больных после операции)
– острые язвы ДПК, у 10 (в том числе у 2 больных после
операции) – сочетанные гастродуоденальные острые язвы.
У 120 больных отмечено гастродуоденальное кровотечение
и у 30 больных– рецидив кровотечения.
У 30 больных выявлены острые язвы: у 10 (из них у 5
больных после операции) – в антральном отделе желудка,
у 10 (из них у 3 больных после операции) – в луковице
ДПК и у 10 больных (из них у 2 больных после операции)
отмечено их сочетание. У 10 больных (из них у 4 больных
после операции) с острыми гастродуоденальными язвами
их образование отмечено на 3-5-е сутки после травмы, у
20 (из них у 6 больных после операции) – в более поздние
сроки (на 7-е сутки).
ФЭГДС показала, что у больных 1-2 группы выявлены
признаки выраженного отёка слизистой оболочки, продолжительное наличие точечных эрозий в луковице ДПК и
присоединение терминального фибринозного эзофагита, а
среди больных 3 группы – признаки воспаления отсутствуют, хотя сами эрозии (язвы) зарубцевались.
Выводы: При профилактическом лечении острых гастродуоденальных кровотечений, ассоциированных с НР,
необходимо применять весь комплекс противоязвенной
терапии с использованием антацидов, гастропротекторы,
антисекреторных (ингибиторы протонной помпы) и антибактериальных средств.

Разработка некоторых подходов к профилактике и лечению эрозивно-язвенных
повреждений верхнего отдела желудочно-кишечного тракта
Батырова А.Н., Абдухатов Б.А., Текесбаев К.Ж.
Центральная городская клиническая больница, г. Алматы
Цель работы: мы попытались прояснить некоторые стороны вопроса о возможном влиянии НР-инфекции на частоту
и интенсивность развития эрозивно-язвенных кровотечений
и выявить возможную взаимосвязь НР-инфекции с другими
этиологическими и патогенетическими факторами.
Материалы и методы: обследовано 120 больных в возрасте от 18 до 72 лет (женщин 50 и мужчин 70) с различными хирургическими и терапевтическими заболеваниями,
находившихся в отделении интенсивной терапии, которые
разделены на три группы в зависимости от схем фармакотерапии. Первые две группы не получали эрадикационную
терапию, третьей группе с первых суток после выявления

НР-инфекции назначалась одна из трёхкомпонентных
схем эрадикационной терапии согласно рекомендациям
Маастрихтского консенсуса III. Наряду с общеклиническими наблюдениями были проведены: определение НРинфекции в слизистой оболочке желудка с использованием
неинвазивного уреазного дыхательного Гелик-теста, а
также Хелпил-теста с биоптатами из слизистой оболочки
антрального отдела и тела желудка, полученными при
эндоскопическом исследовании или интраоперационно;
определение рН желудочного содержимого при помощи индикаторной бумаги; неоднократное ЭГДС с целью контроля
за динамикой заживления эрозий, язв и оценки результатов
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эрадикационной терапии.
Результаты: Таблица 1. Частота выявления НР-инфекции у
больных в критическом
состоянии
Эрозивно-язвенные поражения
осложнённые кровотечением
(n=80):
- ЯБЖ и ДПК (n=25)
- с различными хирургическими и
терапевтическими заболеваниями
(n=55)
неосложнённые кровотечением
(n=50):
- ЯБЖ и ДПК (n=25)
- с различными хирургическими и
терапевтическими заболеваниями
(n=25)

НР (+)
Абс
%
25
55

25
18

100
100

100
72

НР (-)
Абс

%

-

-

7

28

Как видно из таблицы 1, в группе больных с эрозивно-

язвенными поражениями проксимального отдела ЖКТ,
осложенными кровотечениями, НР-инфекция выявлена у
всех 80 наблюдавшихся больных (100%), а среди пациентов с эрозивно-язвенными поражениями без кровотечений
– у 43 (86%). В то же время у 7 из 25 больных с различными
хирургическими и терапевтическими заболеваниями без
кровотечений тест на НР-инфекцию оказался отрицательным (28%).
Выводы: при стрессовых ситуациях НР способствует
обострению язвенной болезни и возникновению эрозивных
изьязвлений ЖКТ, а кровотечение является следствием обострения, что признают все специалисты в этой
области.
Показана высокая эффективность трёхкомпонентной
схемы лечения с применением париета, кларитромицина и
амоксициллина больных с ОГДК. Заболевание приобретает
наиболее благоприятный вариант течения, что отражается
в снижении числа рецидивов. Наш опыт позволяет рекомендовать этот принцип лечения ОГДК, ассоциированных
с НР-инфекцией.

Кровотечение из острых гастродуоденальных язв: современные взгляды и
перспективы лечения
Батырова А.Н., Салханов Б.А., Абдухатов Б.А., Текесбаев К.Ж.
Центральная городская клиническая больница, г. Алматы
Цель работы: выяснить некоторые стороны вопроса о
возможном влиянии НР-инфекции на частоту и интенсивность развития эрозивно-язвенных кровотечений и
эффективноcти эрадикационной терапии.
Материалы и методы: обследовано 120 больных в возрасте от 18 до 72 лет (женщин 50 и мужчин 70) с различными хирургическими и терапевтическими заболеваниями,
находившихся в отделении интенсивной терапии, которые
разделены на три группы в зависимости от схем фармакотерапии. Первые две группы не получали эрадикационную
терапию, третьей группе с первых суток после выявления
НР-инфекции назначалась одна из трёхкомпонентных
схем эрадикационной терапии согласно рекомендациям
Маастрихтского консенсуса III. Наряду с общеклиническими наблюдениями были проведены: определение НРинфекции в слизистой оболочке желудка с использованием
неинвазивного уреазного дыхательного Гелик-теста, а
также Хелпил-теста с биоптатами из слизистой оболочки
антрального отдела и тела желудка, полученными при эндоскопическом исследовании или интраоперационно.
Результаты: Таблица 1. Сравнительная оценка результатов
лечения больных с ОГДК
Показатели

1-я гр. 2-я гр. 3-я гр. Всего
(n-20) (n-30) (n-30) (n-80)
Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

Эффективность эрадикации
00
Н.pylori
Количество рецидивов
10 50
кровотечения
Количество летальных
3 15
исходов

15 50

28 93,3

10 33,3 2 6,6

22 7,5

2 6,6

5 6,2

00

Результаты лечения 3-х групп больных на 10-14 день
пребывания их в стационаре представлены в таблице 1.
Как видно из данных таблицы, у больных 1-й группы было
100% отсутствие эрадикации. У 10 (50%) – 4 больных с
язвенной болезнью желудка и ДПК и 6 больных с различными хирургическими и терапевтическими заболеваниями,
больных развился рецидив кровотечения, после которого
все десять были прооперированы, трое из них умерли.
Остальных больных этой группы выписывали из хирургического и терапевтического отделений в стадиях неполного
заживления эрозий и язв. Среди пациентов 2-й группы
эффективность лечения отмечалась у 15 больных (50%)
больных. У 10 (33,3%) – 3 больных с язвенной болезнью
желудка и ДПК и 7 больных с различной хирургической и
терапевтической патологией, развился рецидив кровотечения, что послужило причиной проведения экстренных
оперативных вмешательств. Двое из них умерли. В 3-й
группе после контрольного уреазного дыхательного теста
Н. pylori выявлен только в двух случаях. Таким образом,
эффективность эрадикации трёхкомпонентной схемы составила, по нашим данным, 93,3%. У больных этой группы
отмечался положительный клинический эффект с эндоскопическими и морфологическими признаками заживления
язвы. Рецидив кровотечения развился у 2 (6,6%) пациентов,
летальных исходов не было.
Выводы: Высокая частота обнаружения НР-инфекции
при гастродуоденальных кровотечениях свидетельствует
о том, что НР-инфекция может способствовать эрозивноязвенному поражению желудка и ДПК у тяжёлых больных
и повысить риск рецидива кровотечения.
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Фармако-экономический анализ эффективности комбинированной антивирусной
терапии хронического вирусного гепатита С
Бимбетов Б.Р., Малаева Н.С., Киыкбаева Г.Т.
АО «Республиканский диагностический центр» г. Астана
Лечение хронического вирусного гепатита С (ХВГС) до настоящего времени остается сложной задачей. Разработка
оптимальной и эффективной противовирусной терапии
ХВГС во всем мире продолжается, и направлена она как
на создание новых и совершенствование известных препаратов, так и на оптимизацию противовирусного эффекта,
механизмов иммунитета, гепатопротекции и репарации.
На сегодняшний день никого из специалистов нельзя
удивить стойкой ремиссией, которая зачастую равносильна
выздоровлению, наступающей в результате применения
широко известных противовирусных препаратов. Другое
дело, что статистические результаты от применения тяжелопереносящейся и дорогостоящей терапии (пегелированные интерфероны), требуют совершенствования не
только в отношении эффективности, но и переносимости
и экономичности лечения.
Нами проведен фармако-экономический анализ (ФЭА)
эффективности комбинированной антивирусной терапии
ХВГС с применением реаферона (α2-интерферон производства НПО «Вектор Фарм», Россия) в сочетании
препарата альфетин (НПФ «Медицинские технологии»,
Россия) и ремантадина. Динамика клинико-лабораторных
показателей комбинированной антивирусной терапии проводилось у 45 больных с репликативной фазой хронический НСV-инфекции. Из них 23 больных имели 1 генотип,
а остальные 22 – генотипы 2 и 3.
Реаферон назначали по 3 млн МЕ 3 раза в неделю в
течение 20 недель в комбинации с альфетином в дозе 75
мкг/сут в течение 12 недель. Ремантадин назначался по 2
таблеток 2 раза в день в течение 16 недель.
Проведенный ФЭА эффективности комбинированной
антивирусной терапии ХВГС с применением реаферона,
альфетина и ремантадина позволил сделать следующее

заключение:
1. Эффективность проводимого лечения практически не
отличалась от дорогостоящей стандартной терапии ХВГС
пегелированным интерфероном и рибавирином. Ранний
вирусологический ответ (РВО) при этом составил 53,3% в
целом, при генотипе 2 и 3 эффективность увеличилась до
72,7%, а при генотипе 1 – до 43,5%.
2. Срок комбинированного лечения ХВГС с реафероном, альфетином и ремантадином был значительно короче, чем при стандартной терапии, и продолжительность
лечения при этом сократилась до 2,4 раз.
3. При изучении стоимости лечения ХВГС комбинированная терапия очень выгодно отличалась от терапии
с применением препаратов пегасис (Ф.Хоффманн-Ля
Рош, Швейцария) и рибавирин. Так, по сравнению со
стандартным лечением с применением пегелированного
интерферона и рибавирина по программе «Пегасист»
комбинированная терапия с использованием реаферона,
альфетина и ремантадина была дешевле в 4,5 раза.
4. В отношении побочных эффектов комбинированное
лечение ХВГС реафероном, альфетином и ремантадином
также имело ряд преимуществ. Так, при приеме реаферона
в начале терапии наблюдалось повышение температуры
тела до субфебрильных цифр, которое постепенно снижалось при последующих его введениях. Через 10-14 дней
от начала лечения температура тела нормализовалась, и
рецидива гипертермии не наблюдалась. Гипертермия хорошо снималась нестероидными противовоспалительными
средствами или купировалась самостоятельно. Альфетин
переносился всеми больными удовлетворительно, без побочных явлений. При приеме ремантадина в течение 4-х
месяцев также не отмечалось нежелательных явлений.

Лечение эрозивно-язвенных поражений желудка у больных артериальной
гипертензией
Биназаров Н.Д.
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Цель работы: провести оценку эффективности схем эрадикационной терапии у больных эрозивно-язвенными заболеваниями желудка на фоне артериальной гипертензии.
Материал и методы исследования: Обследованы 60
больных артериальной гипертензии (АГ): симптоматическая язва желудочной локализации (28); симптоматические эрозии желудка (32). Все больные инфицированы
Helicobacter pylori и получали ранее антихеликобактерную
терапию (не включавшую амоксициллин) без эффекта.
Больные разделены на 2 группы (основную и группу сравнения) по 30 пациентов в каждой. Лечение состояло в проведении эрадикационной терапии второй ступени в течение
7 дней с последующим приемом ИПП еще в течение 21 дня.
Больные основной группы получали рабепразол, а группы
сравнения — омепразол. В обеих схемах использовали
амоксициллин и кларитромицин. Распределение больных
по группам проводилось методом случайной выборки. Для
оценки эффективности лечения учитывали: динамику
клинических проявлений; частоту эрадикации Helicobacter
pylori: до и после лечения —гистологический метод; анализировали частоту рубцевания язв, эпителизации эрозий
(ФГДС через 4 недели от начала лечения).

Результаты исследования: Уже в течение первых трех
дней терапии выявлены преимущества основной схемы
эрадикации H.pylori в отношении купирования болевого
синдрома. Так, у больных основной группы в 73,3% случаев
за этот период боли исчезли, в 20,0% случаев — уменьшились и лишь в 6,7% случаев — остались прежними. В то же
время, у больных группы сравнения частота исчезновения
болей в первые три дня лечения была меньшей — 60,0%,
боли уменьшились в 23,3% случаев, остались прежними
в 16,7% случаев. Аналогичная тенденция отмечалась и в
отношении диспептического синдрома: за первые 3 дня
лечения частота исчезновения диспепсии в основной
группе составила 80,0%, уменьшились - 10,0%, остались
прежними — 10,0% случаев. Среди больных группы сравнения динамика менее отчетливая: диспепсия исчезла в
70,0%, уменьшилась в 16,7%, осталась прежней в 13,3%
случаев. Полное исчезновение или значительное уменьшение клинических проявлений заболевания к концу лечения
в основной группе выявлялось в 96,7% случаев, а в группе
сравнения — в 90,0% случаев. Частота эрадикации H.pylori
в основной группе, т. е. у больных, получавших в качестве
ИПП рабепразол, составила 93,3%, а в группе сравнения
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(пациенты, получавшие омепразол) — 83,3%. Эрадикация
H.pylori не достигнута у двух пациентов основной группы и
у пяти пациентов группы сравнения. По результатам ФЭГДС
через 4 недели после окончания лечения оказалось, что в
основной группе частота эпителизации эрозий и рубцевания язв составила 96,7%, а в группе сравнения — 93,3%.
Побочные действия терапии редкие: у больных основной
группы метеоризм развился лишь у одного пациента (3,3%),
головная боль также у одного пациента (3,3%). Среди
больных группы сравнения побочные действия встречались несколько чаще: у 2 пациентов (6,7%) — метеоризм,
у 2 пациентов (6,7%) — диарея и у 1 пациента (3,3%) —
головная боль.

Терапевтический вестник
Выводы: Эрадикационная схема с использованием
рабепразола имеет преимущества перед схемой, включающей омепразол, в отношении скорости и частоты
достижения клинического эффекта; частоты эрадикации
H.pylori и эпителизации эрозий и рубцевания язв; переносимости лечения. Рабепразол, обладающий наиболее
выраженным самостоятельным антигеликобактерным
подавляющим действием, является высокоэффективным базовым антисекреторным препаратом для лечения
эрозивно-язвенных поражений желудка, ассоциированных
с H.pylori, в комбинации с двумя антибиотиками у больных
артериальной гипертензии.

Электрокадиографические признаки холецистокардиального синдрома у
пациентов молодого возраста
Васильева Н.В.
Карагандинский государственный медицинский университет
Актуальность проблемы взаимосвязи патологии желчевыделительных путей и сердечно-сосудистой системы (ССС)
не исчерпана со времен С.П.Боткина. Понятие холецистокардиального синдрома (ХКС) прочно вошло в практику
врачей клиницистов. Изменения со стороны ССС при ХКС
носят разнообразный характер, связанный со множеством
патогенетических механизмов, лежащих в его основе.
Цель исследования. Изучение характера и динамики
изменений ЭКГ у молодых пациентов с калькулезным
холециститом.
Материал и методы. Под наблюдением находились 27
женщин и 5 мужчин, средний возраст которых составил
28,9±2,5 лет, а длительность верифицированного калькулезного холецистита (КХ) равна 3,4±1,2 года, при этом у
одной трети диагноз верифицирован при случайном проведении УЗИ гепато-дуоденальной зоны. У 19 пациентов
течение КХ характеризовалось типичными приступами
желчной колики. Всем пациентам проведено традиционное обследование, включающее анализ крови, мочи,
биохимические тесты для выявления лабораторных синдромов и УЗИ с ЭКГ. Обострение КХ у 7 пациентов кроме
клинических симптомов сопровождалось изменениями ОАК
в виде незначительного ускорения СОЭ и лейкоцитоза.
Выявлено двух кратное увеличение активности трансаминаз у 2 пациентов, а признаки холестаза у 12 наблюдаемых
легкой гипербилирубинемией и увеличением активности
ферментов. ЭКГ регистрировалась при первичном обращении и при отсутствии изменений повторно в течение
предоперационного периода. При патологических сдвигах
ее контроль осуществлялся с различной частотой.
Результаты исследования. У всех обследованных при
неоднократном проведении ЭКГ исследований (общее
количество кардиограмм составило 168) регистрировался
синусовый ритм. Различные нарушения ритма выявлены
в 93,1% случаев регистрации ЭКГ, которые расценены,
как проявления ХКС, его аритмический вариант, так как

дополнительными исследованиями исключены возможные
иные причины аритмий. Так синусовая тахикардия зарегистрирована на 56 ЭКГ-х, брадикардия на 14 , суправентрикулярная экстрасистолия на 14 (9,9%), высоких градаций
желудочкововая у 5,03% (8 ЭКГ-мм). Что потребовало проведение холтеровского мониторирования у 3 пациентов,
по результатам которого, лишь одному пациенту с целью
нормализации ритма были назначены β-блоки. Изменение
проводимости в атриовентрикулярном (AV) узле выявлено
у 5 пациентов, при чем укорочение интервала PQ у 2 без
других нарушений ритма и проводимости по времени четко
совпадающие с обострением КХ. Замедление AV проводимости c PQ до 0,26±0,012 сек зарегистрировано в 10,2%
ЭКГ у пациентов с признаками лабораторного холестаза.
Редукция холестатического синдрома сопровождалась нормализацией интервала PQ. Разно характерные кардиалгии
выявлены преимущественно у пациентов с приступами
колик (11 наблюдаемых), при этом у 2 пациенток без избытка массы тела с нормохолестеринемией и отсутствием
признаков гормональных расстройств на ЭКГ в период
обострения регистрировался (-) зубец Т глубиной не более 3-4 мв, другие причины инверсии Т были исключены.
Кардиалгии, то есть рефлекторные или отраженные боли
у 4 больных послужили причиной выявления КХ.
Исчезновение болей и патологических изменений на
ЭКГ с улучшением самочувствия в период ремиссии КХ
без «специальной» терапии еще раз подчеркивают их
патогенетическую связь с билиарной патологией.
Сердечно-сосудисты заболевания и синдромы рассматриваются как факторы операционного риска, влияющие в
определенной степени на показания и исходы операции,
и их выявление и оценка степени риска даже с помощью
ЭКГ, анализом которой не следует пренебрегать, является
важной составляющей всего лечебно-диагностического
комплекса даже при планировании эндоскопического
оперативного вмешательства.

Структура и динамика гастроэнтерологических заболеваний по данным
госпитализации в терапевтическое отделение медицинского центра
Гордышева И.В., Руденко Н.С.
Медицинский центр Западно-Казахстанского государственного медицинского университета
им. Марата Оспанова, г. Актобе
Актуальность: Болезни органов пищеварения стабильно
остаются одной из актуальных и трудно решаемых проблем
современной медицины. Распространенность болезней

органов пищеварения постоянно растет по всем нозологическим формам и является медико-социальной проблемой. Социальная составляющая определяется в первую

71

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
Результаты: Результаты проведенного анализа представлены в следующей таблице:
Пролечено б-х

Среднее пребывание
на койке

Ими проведено к/дней

Нозология
2009 2008 2007 2006 2009
Всего
Болезни органов
пищеварения
Из них:
Язвенная б-нь
Гастриты
Гепатиты, Цирроз
печени

2008

2007

2006

2009 2008 2007 2006

1096 1139 1543 1393 11206 14705 18132 18438 10,2 13,0

11,7

251

161

205

158

2211

2020

2400

2586

8,8

12,5

11,7

16,3

38
57

33
14

40
64

44
33

272
202

289
134

450
627

433
292

7,1
3,5

8,7
9,5

11,5
9,8

9,8
8,8

66

84

72

61

781

950

784

683

11,8

11,3

10,0

11,2

очередь высоким уровнем инвалидности, смертности и
заболеваемости с временной утратой трудоспособности,
связанных с болезнями органов пищеварения, при этом
более 60% страдающих этими заболеваниями являются
людьми, находящимися в трудоспособном возрасте.
Материалы и методы: Анализ статистических данных
по данной патологии за 2006-2009 годы по данным терапевтического отделения Медицинского центра ЗКГМУ им.
Марата Оспанова.
Выводы: полученные данные свидетельствуют:
- об увеличение количества госпитализированных
больных с гастроэнтерологической патологией в общей
структуре госпитализированных в Медицинский центр
пациентов, с 11,3% в 2006 году до 22,9% в 2009 году;
- что за последние 4 лет, благодаря введению новых
технологий и стандартов лечения, средняя длительность

13,2

пребывания больных гастроэнтерологического профиля
снизилась с 16,3 до8,8 дней по основным нозологическим
единицам: язвенной болезни, гастритам, заболеваниям
печени, и в целом по классу болезней;
- в структуре заболеваемости госпитализированных пациентов преобладание и постоянный рост числа пациентов
с патологией гепато-биллиарной системы;
- уменьшение среднего пребывания пациента на койке при язвенной болезни и гастритах, что по-видимому,
связано с улучшением диагностики на догоспитальном
уровне;
- увеличение среднего пребывания пациента на койке
при патологии печени, что связано с тяжестью состояния
госпитализируемых пациентов и увеличения количества
больных с коморбидными состояниями.

Состояние школьного питания в регионах Казахстана
Даленов Е.Д., Карсыбекова Н.М., Искакова С.А., Абдулдаева А.А.
Институт проблем питания Казахской академии питания, г. Астана
В рамках прикладной научной программы «Научное обоснование долгосрочной национальной политики здорового питания Республики Казахстан», выполняемой при
финансовой поддержке Министерства здравоохранения
Республики Казахстан проведено исследование состояния
питания школьников в регионах Казахстана.
Цель настоящего исследования состояла в оценке
состояния школьного питания в регионах Казахстана и
обосновании рекомендаций по его оптимизации.
Проведена оценка состояния школьного питания в
204 и 18 школах городского и сельского кластеров, соответственно в регионах Казахстана.
Общее количество учащихся в государственных школах
составило - 195355 человек, из них, младшего школьного
возраста (1-4 классы)- 73563 человек.
Общее количество учащихся, обеспеченных горячим
питанием составило 86639 человек, или 44,34 % от общего
числа. Общее количество учащихся, обеспеченных бесплатным горячим питанием составило 23212 человек, или
11,88% от общего числа.
Проведен анализ меню-раскладок столовых всех обследованных школ регионов Казахстана.

Ассортимент буфетной продукции состоит, в основном,
из следующих продуктов питания: мучные, сдобные изделия, конфеты, газированные сладкие напитки, гамбургеры,
сосиски в тесте, чипсы и пр. Выявлена низкая обеспеченность в рационе питания свежими фруктами и овощами,
кисломолочными и молочными продуктами, мясными и
рыбными изделиями.
Во многих школах отсутствуют автономные источники
питьевой воды - диспенсеры. Обеспеченность питьевой
водой осуществляется посредством приема кипяченой
воды в чайниках, либо употреблением сырой воды из-под
крана.
Таким образом, проведенное исследование выявило:
низкий уровень обеспеченности учащихся государственных школ регионов Казахстана горячим и, в особенности,
бесплатным горячим питанием в младших классах; необходимость разнообразия рациона питания учащихся школ
регионов включением фруктов, кисломолочных, молочных
продуктов питания, рыбных и мясных блюд; исключение из
ассортимента продуктов питания, не рекомендуемого для
реализации в школьных буфетах.

Структура заболеваний толстого кишечника в условиях диагностического центра
Дуйсенбеков Ж.С., Аяпова Г.К., Нургалиева Б.У., Тажединов А.И., Байбулатов К.К.
Региональный диагностический центр. г.Алматы
В последнее время во многих странах мира, в том числе
и в Казахстане, происходит рост заболеваемости раком
толстой кишки, который является одним из распростра-

ненных онкологических заболеваний. Фиброколоноскопия
является одним из наиболее эффективных методов диагностики рака толстой кишки.
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Цель исследования: изучить частоту распространенности заболеваний толстого кишечника по обращаемости
в Диагностический центр.
За период с 2007 года по 2009 год в отделении эндоскопии ГККП «Региональный Диагностический центр» было
осмотрено 312 больных. У 174 больных (55,8%) выявлены
колиты, у 19 (6,0%) эрозивно-язвенные колиты, болезнь
Крона у 6 (1,9%), неспецифический язвенный колит у 8
(2,6%), доброкачественные образования у 22 (7%) и злокачественные опухоли у 83 (26,7%) больных. При этом
рак сигмовидной кишки выявлен у 52 (16,7%) больных,
нисходящего отдела толстой кишки у 15 (4,8%), поперечноободочного отдела – 3 (1,0%) и восходящего отдела у
13 (4,2%). При макроскопическом исследовании чаще
встречался рак смешанного роста, при микроскопии в 96%
случаев выявлялась аденокарцинома и около 4% другие
виды опухолей. В 2007 году у 22,2% больных установлен
рак, в 2008 году у 24% и 2009 году у 27,6%. Из этого видна
тенденция роста заболеваемости раком толстой кишки, что
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соответствует данным мировой литературы.
Необходимо отметить, что эффективность фиброколоноскопии во многом зависит от качества подготовки пациента. В настоящее время необходимо достаточно быстро
и качественно очистить кишечник от каловых масс без
изменения макроскопической картины и гистологической
структуры слизистой оболочки .
В нашем отделении с 1999 года единственным признанным препаратом для подготовки кишечника является
Фортранс, производимый французской фармацевтической
компанией «Bofur Ipsen». С применением Фортранса у
76,2% пациентов определена хорошая и у 23,8% больных
удовлетворительная подготовка. Ни у одного пациента не
установлена неудовлетворительная подготовка.
Выводы: колоноскопия является одним из основных
методов диагностики заболеваний толстого кишечника.
Качественная подготовка кишечника повышает вероятность цитологической и гистологической верификации
процесса.

Алиментарлы дисбаланстың ағзаға тигізетін əсерін тəжирбе түрінде зерттеу
Дүйсенбекова Б.Н., Құлтанов Б.Ж., Терехин С.П., Аманова К.С.
Қарағанды мемлекеттік медицина университеті, Қарағанды қаласы.
Қазіргі заманда тағамның құрамындағы минералды заттардың жетіспеушілігі ағзада иммундық жəне
биохимиялық статусты өзгертіп, асқорыту жүйесінің
патологиясы мен басқа да жүйелердің ауытқуларын
туғызуы, медико-биологиялық ғылым саласының өзекті
мəселелерінің бірі. Тағамның құрамдық жетіспеушіліктерінің
салдарынан туындайтын бұзылыстардың күшеюі, қоршаған
орта факторларының жағымсыз əсерлеріне қарсы ағзаның
қорғаныстық қызметінің əлсіреуімен сипатталып, көптеген
дерттердің пайда болу қауіптілігін арттырады. Сондықтан,
кез келген аурудың алдын алу мақсатында, адамның
салауатты тіршілігі үшін, тамақтану - рационды, адамның
жасына, кəсіптік қызметіне, денсаулығының күйіне тəуелді
болуы қажет. Майлар, тамақтану кезінде алмастырылмайтын компонент болып табылады. Олар дененің
құрылымдық компоненттеріне жəне энергияның қайнар
көзі болғандықтан, А, Д, Е, К дəрумендері еритін майлар,
ағзадағы осы дəрумендердің сіңіуіне себепкер болады.
Сонымен қоса ақуыздар, майлардың, дəрумендердің
жəне көмірсулардың шамадан тыс болуы бауыр, бүйрек,
асқазан-ішек трактісі жəне басқа мүшелер жағынан
патологиялық бұзылыстардың дамуына əкеліп соғады.
Осығын байланысты біздің тəжірибелік зерттеу
жұмысымыздың негізгі мақсаты болып алиментарлы
дисбаланстың ішкі мүшелерге əсері болып табылады.
Зерттеу материалдары жəне əдістері. Тəжрибелік зерттеулер өсіп келе жатқан тексіз аналық егеуқұйрықтарға
жүргізілді, жануарлардың бастапқы салмағы 60 – 70
грамм. Тəжрибелік жануарлар алиментарлы дисбаланыс
рационында ұсталды. Алиментарлы дисбаланыстың екі
рационға бөлінді: рацион-1 сəйкес, изокалориялы жартылай синтетикалық ақуыз тапшылығы жəне алмаспайтын
аминқышқылы рационында болды. Рацион құрамында
ақуыз клейковинасы (8%), метионин, лизин, треонин, амин
қышқылдары бойынша тапшылық, лярд (15%), көмірсулар

(68%),минералды компонент (4%), дəрумендік қоспа (4%),
ұсақ сүректік үгінділер (1%) бар. Көмірсулар компонентін
құмшекер (10%) жəне картоп крахмалы (58%) құрайды.
Минералды жəне дəрумендік компоненттер ұсыныстарға
сəйкес жинақталды, ал рацион-2 сəйкес, жануарлардың
қабылдаған тағамы, изокалориялы жартылай синтетикалық,
ақуыз жəне алмаспайтын аминқышқылдар тапшылығы
жəне май компоненттерінің артықшылығы құраған рационын болды. Рацион-2 құрамында ақуыз клейковинасы (8%),
метионин, лизин, треонин амин қышқылдары бойынша
тапшылық, лярд (30%), көмірсулар (53%), минералды компонент (4%), дəрумендік қоспа (4%), ұсақ сүректік үгінділер
(1%) бар. Көмірсулар компонентін құмшекер (10%) жəне
картоп крахмалы (43%) құрайды.
Зерттеудің нəтижесі. Жоғарыда аталынған рацион 1
жəне рацион 2 өсіп келе жатқан аналық егеуқұйрықтар
30 тəулік көлемінде қабылдағаннан кейін, олардың жалпы салмағының төмендеуімен бірге бауыр, бүйрек жəне
асқорыту жүйелерінің өзгеруімен қатар аналық жыныс
бездерінің строма жəне паренхима дəнекер ұлпаларының
өзгеруі жетіліп, жасушаның бөліну үрдісінің төмендеуі пайда
болып отыр, бұл жетілген патологиялық өзгерістер аналық
жыныс бездерінің биохимиялық көрсеткіштерінің қалыпты
жағдайдан ауытқуымен бірге жүретіндігі тəжірибе жүзінде
дəлелденді.
Тəжірибелік зерттеулер нəтижесін қорытындылай
келе, алынған биохимиялық жəне морфологиялық
өзгірістерге сүйене отырып алиментарлы дисбаланыстың
рацион 1 жəне рацион 2 жетіспеушілігі егеуқұйрықтардың
ағзаларында асқорыту жүйесінің өзгерістерінен басқа да,
осы жүйеге таяу орналасқан аналық жыныс бездерінің
қалыпты жағдайдан аутқуын туғызатындығы, біз алған
жыныс бездерінің морфометриялық көрсеткіштері дəлел
бола алады жəне де əртүрлі дəрежедегі патологиялық
үрдістерді туғызады.
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Значение электронно-микроскопического исследования ткани печени в
диагностике хронических вирусных гепатитов В и С.
Енин Е.А., Сариева С.И.
НЦХ им. Сызганова А.Н., МЦ «Сункар», г. Алматы
Цель работы: Определить выраженность патологического
процесса в ткани печени при хронических вирусных гепатитах В и С на электронномикроскопическом уровне.
Материалы и методы: Нами были проанализированы
результаты электронномикроскопического исследования
биоптатов печени у 15 больных ХВГ С и 13 -ХВГ В.
Результаты: При ХВГ В на электронномикроскопическом
уровне гидропическая дистрофия гепатоцитов проявлялась в резкой вакуолизацией, расширением канальцев
гранулярного эндоплазматического ретикулума, резком
расширении везикул АЭР, являющихся «своеобразной губкой» для захвата воды. Белковая дистрофия гепатоцитов
проявлялась в дегрануляции ГЭР, деструкции мембран
ретикулума с образованием бесструктурных и зернистых
образований. Митохондрии набухали с просветлением
матрикса, кристы фрагментировались, лизировались,
гомогенизировались. Снижение ядерно-белкового синтеза
проявлялось и в уменьшении доли эухроматина, грубой
конденсации гетерохроматина ядра. Разрыв вакуолей
ретикулума приводил к мелкоочаговым зонам внутриклеточного отека, отеку микроворсинок желчных капилляров.
Вторичная структуризация фосфолипидов разрушенных
органелл способствовала формированию миелиноподобных фигур. На месте погибших органелл формировались
крупные фаголизосомные структуры. Уменьшалась плотность гликогеновых гранул. Синусоидальная поверхность
была сглажена, имеющиеся единичные короткие микроворсинки синусоидальной поверхности были афункциональны.
В перисинусоидальном пространстве Диссе располагались
хлопьевидные массы, формирующие базальную мембрану
эндотелия синусоидов печени. Тонкие эндотелиальные
клетки синусоидов печени находились в состоянии отека,
отдельные эндотелиоциты были разрушены. Клетки Ито

и фибробласты содержали расширенные канальцы ГЭР,
что отражало активную коллагенпродуцирующую функцию
данных клеточных элементов, вследствие чего, в перисинусоидальном пространстве располагались тонкие незрелые
коллагеновые фибриллы без характерной исчерченности.
«Песочные» ядра, являющиеся аналогами НВ cor Ag, иэлектронномикросктпически характеризовались наличием
в кариоплазме мелкихкольцеподобных структур 20-25 нм
в диаметре, соответствующие т.н. серцевидному антигену НВс Ag, а также массивных скоплений гликогеновых
гранул.
При ХВГ С на электронномикросопическом уровне в
гиалоплазме гепатоцитов располагались резко расширенные, дегранулированные и деструктивно измененные
канальцы гранулярного эндоплазматического ретикулума,
мелкие многочисленные и расширенные везикулы агранулярного эндоплазматического ретикулума. Митохондрии с
нечеткими контурами мембран. Также в гиаплазме были
отмечены крупные жировые включения умеренной электронной плотности. Наблюдались гигантские митохондрии
с паракристаллоидными включениями.Синусоидальная
поверхность гепатоцитов была сглажена. В перисинусоидальном пространстве располагались мощные пучки
тропоколлагеновых фибрилл. Эндотелиальные клетки
синусоидов были отечны и содержали мелкие электронноплотнве митохондрии, миелиноподобные фигуры и
пиноцитозные пузырьки.
Выводы: Электронномикроскопическое исследование
ткани печени при ХВГ В и С позволяет нам более детально изучить поражение клеток печени определить степень
активности гепатита и выраженности фибротических изменений ткани печени.

Электронная микроскопия и цирроз печени
Енин Е.А., Сариева С.И.
НЦХ им. Сызганова А.Н., МЦ «Сункар», г. Алматы
Цель работы: Выявить особенности электронномикроскопической картины печеночной ткани в формировании
цирротических изменений при хронических диффузных
заболеваниях печени.
Материалы и методы: Нами были изучены 37 биоптатов
печени при диффузных заболеваниях печени вирусной
этиологии (28 биотатов хронических вирусных гепатитов
и 9 – вирусных циррозов печени).
Результаты: При хронических диффузных вирусных
заболеваниях печени в биоптатах электронномикроскопически крупные ядра гепатоцитов характеризовались
примаргинальным распределением конденсированного
хроматина и узким перинуклеарным пространством.
Перинуклеарное пространство нередко соединялось с
просветом канальцев ретикулума. Крупные митохондрии
полиморфной величины и округлой формы подвергались
резкому набуханию с фрагментацией, миелинизацией и лизосом крист. Гранулярный эндоплазматический ретикулум
образовывал сеть расширенных канальцев неправильной
формы с частичной десквамацией фиксированных рибосом. В цитоплазме были видны мелкие вакуоли агранулярного эндоплазматического ретикулума. Гранулы гликогена
отсутствовали, мелкие липидные включения встречались

неповсеместно. При гидропической дистрофии ядра гепатоцитов обладали плотным ядрышком. Грубые глыбки
конденсированного хроматина располагались примаргинально и возле ядрышка. Перинуклеарное пространство
было неравномерно расширенно, наружная ядерная
мембрана имела нечеткие размытые контуры. Крупные и
более мелкие набухшие митохондрии отличались полной
деструкцией крист (рис.7). Канальцы гранулярного эндоплазматического ретикулума вакуолизировались с потерей
мембраносвязанных рибосом. Вакуолизации, деструкции
подвергались и вакуоли агранулярного эндоплазматического ретикулума. В цитоплазме были отмечены крупные
вакуолярные структуры, заполненные хлопьевидными массами. В результате распада митохондриальных мембран
ретикулума формировались бесструктурные и зернистые
осмиофильные образования. Гидролиз липопротеидных
комплексов мембран митохондрий и эндоплазматического
ретикулума отражал развитие выраженной белковой дистрофии печеночных клеток. На биллиарной поверхности
гепатоцитов расстояние между смежными печеночными
клетками было расширено, микроворсинки, выступающие
в просвет желчных канальцев, отекали. Синусоидальная
поверхность гепатоцитов была сглажена. На отдельных
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участках деформирована. Микроворсинки отсутствовали
или были единичны. В перисинусоидальном пространстве
Диссе располагались хлопьевидные массы, пучки зрелых
коллагеновых фибрилл с характерной поперечной исчерченностью. Тонкие эндотелиальные клетки синусоидов
печени находились в состоянии отека с резким просветлением гиалоплазмы и исчезновением органелл. Нередко
эндотелиоциты были разрушены.В пространстве Диссе
нами были отмечены клетки Ито и фибробласты с резко
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расширенными канальцами гранулярного эндоплазматического ретикулума, отражающими активную коллагенпродуцирующую функцию. Макрофаги содержали многочисленные первичные лизосомы и фаголизосомы.
Выводы: Применение электронной микроскопии в диагностике поражений печени позволят прогнозировать темпы развития и распространения фиброза при хронических
диффузных заболеваний печени.

Оценка эффективности противовирусной терапии у больных вирусными
циррозами печени по результатам электронно-микроскопического исследования
ткани печени
Енин Е.А., Сариева С.И.
НЦХ им. Сызганова А.Н., МЦ «Сункар», г. Алматы.
Цель работы: Выявить изменения морфологической картины ткани печени у больных вирусными циррозами печени
на фоне противовирусной терапии.
Материалы и методы: Нами было проведено электронномикроскопическое исследование ткани печени у 9
больных циррозами печени в исходе вирусного гепатита
В до лечения и после проведения противовирусной терапии («зеффикс» по 50 мг ежедневно в течение от 6 до 12
месяцев).
Результаты: Усиление регенерации происходило за
счет появления по периферии долек регенерирующих
полиморфных гепатоцитов. Изредка нами были отмечены ядра с ШИК-положительными включениями.
Электронномикроскопически в них содержались мелкогранулярные зерна гликогена. В зависимости от степени фиброза
соединительнотканных септ, регенерирующие печеночные
клетки характеризовались явлениями белковой, гидропической и жировой дистрофии. Электронномикроскопически
регенерирующие гепатоциты содержали крупные ядра с
фестончато изрезанными контурами ядерной оболочки.
Конденсированный хроматин распределялся узкой полоской примаргинально. Перинуклеарное пространство
было узким. Многочисленные пролиферирующие митоходрии конденсированного типа, полиморфной величины и
формы, отличались матриксом повышенной электронной
плотности, на котором просвечивали узкие межкристные пространства. Изредка нам встречались гигантские
митохондрии. В матриксе отдельных митохондрий были

отмечены кристаллоподобные включения. Сеть канальцев гранулярного эндоплазматического ретикулума была
гиперплазирована и слегка расширена, вступала в тесный
контакт с наружной митохондриальной мембраной. В
просвете ретикулума были видны нежные хлопьевидные
массы. Синусоидальная поверхность регенерирующих
печеночных клеток была неровной и снабжена единичными
микроворсинками. Эндотелиальные клетки располагались
на толстой и, хорошо выраженной, базальной мембране,
свидетельствующей о капилляризации синусоидов. В цитоплазме эндотелиоцитов располагались расширенные
профили гранулярного эндоплазматического ретикулума
и мелкие пиноцитозные пузырьки. Нередко регенерирующие гепатоциты были окружены тонкими пучками зрелых
коллагеновых фибрилл. При применении противовирусной
терапии в печени были отмечены признаки жирового гепатоза, являющиеся отражением интенсивной лекарственной
терапии. При этом электронномикроскопически почти весь
объем цитоплазмы был заполнен электроннопрозрачными
липидными включениями, органеллы отличались высокой
степенью разрушения. Как правило, межклеточная поверхность регенерирующих печеночных клеток была сглажена
или снабжена короткими цитоплазматическими выростами,
лишенными десмосомальных связей.
Выводы: Полученные данные электронномикроскопического исследования позволяют оценить эффективность
противовирусной терапии у больных циррозами печени
вирусной этиологии.

Эффективность пробиотиков в терапии хеликобактер–ассоциированного
гастрита в условиях поликлиники
Жакиева Г.Р., Сакиева К.Ж., Феоктистов В.Г. Екибаева А.А., Досбаева К.С.Танбетова З.Ж.
Западно-Казахстанский Государственный медицинский университет имени М.Оспанова
Одной из проблем, возникших в последние годы, является
развитие антибиотик–ассоциированных нарушений кишечной микрофлоры на фоне эрадикации H.pylori. Среди
препаратов с пребиотическим эффектом особого внимания
заслуживают лекарственные средства, содержащие лактулозу. С пребиотической целью Дюфалак назначается в
низких дозах, не оказывающих слабительного эффекта.
В городской поликлинике №1,г.Актобе было проведено исследование, целью которого явилась оценка
эф¬фек¬тивности пробиотической терапии антибиотикассоциированных нарушений микрофлоры кишечника,
развившихся на фоне антихеликобактерного лечения.
Материалы и методы.
В обследование были включены пациенты получающие
антихеликобактерную терапию. Под наблюдением находилось 18 больных в основной и 21 в контрольной группах.

В ходе исследования анализировались клинические
данные, исследовался состав кишечной микрофлоры.В
качестве лекарственного препарата пребиотика в работе
был использован Дюфалак. Обследуемые больные получали в составе антихеликобактерной терапии. Всем
больным перед началом исследования были проведены
клинический осмотр и лабораторная диагностика. В дальнейшем больные основной группы вместе с антибиотиками
получали препарат Дюфалак в течение 1–й недели в пребиотической дозировке 5 мл 1 раз в сут., и продол¬жали
прием препарата еще 3 недели в той же дозировке. После
окончания курса антихеликобактерной терапии в течение 1
недели пациенты обеих групп были обследованы повторно,
а спустя 1 месяц – обследованы в третий раз.
Результаты исследования.
При первом осмотре больные обеих групп были сопо-

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
ставимы по основным параметрам состояния здоровья. В
ходе исследования было отмечены следующие изменения
характера стула у обследуемых больных. В контрольной
группе примерно у половины больных стул оставался
оформленным в течение всех трех осмотров (52,38, 42,86,
47,06%) Отличия от данной ситуация наблюдалась в
основной группе, где первоначально оформленный стул
был у 87,5%, а к третьему осмотру у всех больных отмечался оформленный стул. Однако следует отметить, что
в контрольной группе к 3–му осмотру у 5,88% больных
стул становился зеленым (т.е. приобретал патологические
характеристики). В основной группе к 3-му осмотру все
больные (100%) имели нормально окрашенный стул. В
ходе клинических осмотров живота у обследуемых больных
отмечалась положительная динамика как в основной, так и
в контрольной группе, характеризующаяся значительным
уменьшением болевого синдрома и урчания в животе. Из
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патогенной микрофлоры высевались различные микроорганизмы: E.coli , энтерококки, протеи.Следует отметить, что
в контрольной группе достаточно стабильно высевалась
E.coli (в 23,81, 14,29%, 33,33%, соответственно при 1, 2,
3–м осмотрах).
Дюфалак снижает риск развития антибиотик–
ассоциированного дисбактериоза кишечника; эффект
Дюфалака проявляется клиническим улучшением, нормализацией состава микрофлоры кишечника, а также
восстановлением ее метаболической активности.
Таким образом, пациентам, получающим антихеликобактерную терапию, рекомендуется комбинированное
назначение препаратов–пребиотиков (Дюфалак) с целью
предотвращения развития антибиотик–ассоциированных
нарушений микрофлоры кишечника или уменьшения степени их выраженности.

К вопросу об ультразвуковом исследовании при хронических диффузных
заболеваниях печени
Жанова Э.М.
ПТМФ «Эко-Терминал Нурбай и К», Темиртау
При обследовании больных хроническими диффузными
заболеваниями печени (ХДЗП) перед врачом стоят три
основные диагностические задачи, определяющие тактику
лечения и прогноз заболевания: этиология, активность процесса, стадия ХДЗП. Проведение ультразвукового исследования (УЗИ) в данной группе заболеваний дает ценную
информацию о размерах и структуре печени, состоянии ее
сосудов и желчных протоков, позволяет исключить очаговые изменения, но не позволяет определить этиологию и
активность процесса. Довольно часто при УЗИ невозможно
оценить и степень поражения паренхимы печени. Нами
определен ряд трудностей, который определен результатами совместных обсуждений и консультаций со специалистами: гепатологами, УЗ-диагностики, морфологами
возникающих при УЗИ ХДЗП и предлагаются возможные
пути их преодоления.
Трудность 1. УЗИ не отражает степень активности ХДЗП
и его этиологию. Путь преодоления: УЗИ не может объять
необъятное! Определить активность и этиологию позволяют методы лабораторной диагностики и гистологическое
исследование печени.
Трудность 2. Ультразвуковая картина изменений печени
часто малоспецифична: сходное повышение эхогенности
печени без значимого изменения ее структуры может
наблюдаться при патологических изменениях, имеющих
разную гистологическую картину. Кроме того, нельзя четко
дифференцировать степень фиброзных изменений при
УЗИ печени: например, при дистрофии печени при хронической химической интоксикации, при жировой инфильтрации печени без фиброзных изменений, умеренной степени фиброзных изменений печени и умеренной жировой
инфильтрации печени при хроническом гепатите С. Путь

преодоления: при выявлении УЗИ признаков умеренных
диффузных изменений печени при любом активном ХДЗП
необходимо проведение пункционной биопсии печени. При
отсутствии УЗИ признаков патологии печени, наличие выраженных фиброзных изменений и ЦП (цирроза печени)
маловероятны.
Трудность 3. Расхождения в оценке стадии ХДЗП при
гистологическом исследовании и УЗИ. Иногда гистологический диагноз ЦП ставится только на основании
выявления фиброзных изменений без перестройки долькового строения печени (ложных долек) в биоптате, что
является основой утверждений об «обратимости» ЦП. В
этом случае УЗ-картина и заключение протокола УЗИ не
будут совпадать с заключением гистологии. Путь преодоления – совместное обсуждение результатов клиникоинструментальных методов исследования специалистами
различного профиля.
Трудность 4. Ограничение возможности дифференцировки очаговых изменений печени на фоне ХДЗП. Одной
из частых причин смерти больных ЦП является развитие
гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК). С учетом опыта нашей повседневной работы, при УЗИ не всегда можно даже и
предположить развитие ГЦК. Основную трудность для УЗД
часто представляют, как это ни парадоксально, крупные
образования, занимающие большую часть доли печени.
Путь преодоления: для своевременной диагностики ГЦК
у больных ЦП необходимо проводить УЗИ каждые 6 мес.,
при подозрении на развитие ГЦК (в том числе при резком
ухудшении состояния больного или при наличии других
клинических признаков возможного онкопроцесса)- проведение КТ с внутривенным контрастированием, а также
анализ альфа-фетопротеина.

Оптимизация метаболической терапии патологии печени
Жумадилова З.К., Баркибаева Н.Р., Кулмагамбетов А.О., Ашимова Ш.К., Бекишева А.Т.
Медицинский центр ГМУ г. Семей
Одним из главных направлений терапии заболеваний
печени является фармакологическая коррекция универсальных, мультифакторных, разновременных звеньев
патогенеза при всей их полиэтиологичности. Основным
требованием в лечении является необходимость воздействия на все возможные механизмы патологии печени. А
именно: повреждение плазматической мембраны и нару-

шение цитоскелета, дисфункцию митохондрий, утрату внутриклеточного ионного гомеостаза, активацию ферментов
деградации веществ, окислительного стресса в следствии
несоответствия прооксидантных и антиоксидантных ресурсов клетки. Целью настоящего исследовании явилось
определение эффективности применения комбинирования
гепатопротективных средств, включающих в состав бифе-
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нилдиметилдикарбоксилат, карнитина оротат, комплекс
витаминов группы В..
Материалы и методы. Исследование проводилось на
базе гастроэнтерологического отделения Медицинского
центра ГМУ г. Семей. Объем исследования составили 30
больных, в том числе с токсическими (23,3%), вирусными
(2%), аутоиммунными (6,7%) гепатитами, стеатогепатитами
(13,3%), циррозами печени (40%). Средний возраст больных – 50,2±9,2года, преимущественно это были мужчины
(60%). В лечении больных применялись различные метаболические средства, представляющие собой как препараты
комбинированного состава, так и отдельных средств на
основе содержания полусинтетических флавоноидов расторопши, эссенциальных фосфолипидов, адеметионина.
Для оценки эффективности лечения определяли динамику
болевого, диспепсического, желтушного, холестатического,
цитолитического, мезинхимально-воспалительного и др.
клинических и лабораторных синдромов.
Результаты исследования. Уже на 2-3 сутки комбинированного применения бифенилдиметилдикарбоксилата,

Терапевтический вестник
карнитина оротатата, комплекса витаминов группы В..
больные отмечали улучшение самочувствия, уменьшение
болевого и диспепсического синдромов. На 7-10 сутки
объективно наблюдали устранение гепатомегалии, что
подкреплялось положительной высоко достоверной динамикой биохимических показателей, прежде всего уровня
билирубина – на 61%, активности трансаминаз: Алт – на
33% и могло служить критерием снижения воспалительного
процесса. Оценка суммарной эффективности терапии с использованием комбинированных средств также свидетельствует о значительном преобладании терапевтического
действия оказываемой гепатопротекции.
Таким образом, комбинация бифенилдиметилдикарбоксилата, карнитина оротата и комплекса витаминов группы
В являет собой высоко эффективный гепатопротекторное
действие с противовоспалительной активностью, универсальность которого обусловлена возможностью применения при различных этиопатогенетических повреждениях
ткани печени.

Метаболические изменения в клетках крови у детей с желудочно-кишечной
патологией
Идрисова Л.М. Жумакаева К.Р.
Областной медицинский центр (г.Караганда)
Широкая распространенность желудочно-кишечной патологии у детей наличие бессимптомного течения, невозможность прогнозирования, возрастания риска осложнений
патологии предопределяет актуальность исследований.
Одним из важнейших гомеостатических систем участвующая в регуляции желудочно-кишечного тракта является
нейровегетативная и иммунная система.
Целью исследования явилось изучение метаболического статуса детей по активности фермента миелопероксидазы в нейтрофилах и содержание катехоламинов в
эритроцитах периферической крови.
Материалы и методы
Всего обследовано 30 человек в возрасте 9-11 лет.
Формирование групп детей с патологией желудочнокишечного тракта проводилось на основании стандартного
клинико-инструментального обследования в условиях
Областного Медицинского Центра.
Группу сравнений составили 10 человек, у которых не
выявлены патологии со стороны желудочно-кишечного

тракта.
Активность миелоперексидазы (донор: Н2,О2 оксиредуктазы) определяли по Грэхему-Кнорля в модификации
Намазбаевой З.И. Базелюк Л.Г. (А.с. №1474512).
Содержание катехоламинов в эритроцитах по методу
А.И. Мардарь, Д.П. Кладненко.
Результаты
Активность миелоперексидазы у всех детей основных
группы были снижены в среднем на 38%.
Тогда как содержание катехоламинов в эритроцитах
возрастало на 29%.
Полученные результаты свидетельствуют о снижении
неспецифической резистентентности организма и активации симпатико-адреналовой системы.
Полученные данные об изменений иммунной и нейровегетативной системы определяют их роль при данной
патологии и позволяют наметить пути коррекции выявленных нарушений с использованием показателей активности
миелоперексидазы и катехоламинов в эритроцитах.

Оценка баланса гастроинтестинальных гормонов у больных сахарным диабетом
2 типа
Идрисов А.С., Абылайулы Ж., Ошакбаев К.П.
НИИ Кардиологии и внутренних болезней
Цель. Оценить у больных сахарным диабетом (СД) 2 типа
баланс гастроинтестинальных гормонов (ГИГ) участвующих
в местных регуляторных факторах агрессии и защиты
слизистой оболочки желудка (СОЖ).
Материалы и методы. Обследовано 48 пациентов с СД
2 типа: из них пациенты с диагнозом СД 2 типа средний
возраст, которых составил 52,6±1,0 года, длительность заболевания диабетом 10,1±0,8 лет (по полу мужчин 46,1 %
и женщин 61,5 %). Пациенты разделены на 2 группы:
в 1-й 30 больных СД 2 типа у которых определено содержание ГИГ;
в 2-й группе 31 пациент без эндокринной патологии (13
мужчин и 18 женщин) в возрасте от 21 до 53 лет.
Всем пациентам при поступлении в клинику проводили
общеклиническое обследование, согласно стандартам

диагностики высокоспециализированной медицинской
помощи.
Пациенты, участвовавшие в исследовании предварительно подписывали информированное согласие на проведение исследования.
Эзофагогастродуоденоскопия с прицельной биопсией
из слизистой оболочки антрального отдела желудка, осуществлялась эндоскопом фирмы Pentax (Япония, 2005)
по стандартной методике. В гастробиоптатах иммуногистохимически исследовалось содержание ГИГ гастрина
(Г), соматостатина (СТ), серотонина (СР) и мелатонина
(МТ). Морфометрические исследования проводили на
аппаратно-программном комплексе «ДиаМорф-Cito».
Определялась в условных единицах (усл. ед.) интегральная
оптическая плотность гранул (IОD).

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
Полученные результаты обрабатывались с использованием стандартных методов вариационной статистики:
расчет средних значений (М), ошибки средних значений
(m), t-критерий Стьюдента. Достоверным считали различия
при р ≤ 0,05.
Результаты и обсуждение. Полученные результаты
иммуногистохимического исследования внутриклеточных
Г, СР, МТ и СТ представлены в таблице 1.
При иммуногистохимическом исследовании у больных
СД 2 типа по содержанию в G-клетках Г и ЕС-клетках СР
и МТ СОЖ определена тенденция к уменьшению и достоверному (р≤0,05) снижению внутриклеточного Г, СР
и МТ по сравнению с показателями контрольной группы.
Повышенное содержание СТ приводит к ингибированию
продукции ГИГ и моторики кишечника.
Таблица 1 – Содержание ГИГ в эндокринных клетках
антрального отдела желудка у больных СД 2 типа в сравнении с
контрольной группой
Группа № 1
Гастроинтест. СД 2 типа
(n = 30)
гормоны
IОD (усл. ед.)

Группа № 2 Контроль
(n=31)
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Г
105,23±7,92*
757,78±112,332
СР
196,35±25,41* 257,91±16,79
МТ
115,22±15,22* 179,19±11,75
СТ
366,94±23,89* 275,5±22,54
Г/СТ
0,29
2,8
СР/СТ
0,54
0,9
МТ/СТ
0,31
0,7
Примечание. В сравнении с контролем: * - р≤0,01.

Для оценки баланса факторов агрессии и защиты СОЖ
на уровне гормонального звена нами введены соотношения
ГИГ Г/СТ, СР/СТ, МТ/СТ.
Полученый результат свидетельствует о резком увеличении факторов агрессии и ослабления факторов защиты
СОЖ на уровне гормонального звена. К факторам агрессии
отнесено повышенное содержание СТ стимулированного
гипергликемическими состояниями.
Заключение. Таким образом, по данным иммуногистохимического исследования установлен дисбаланс в СОЖ
между ГИГ с отчётливым преобладанием факторов агрессии у больных СД 2 типа, по сравнению с контролем.

IОD (усл. ед.)

Роль мелатонина в балансе факторов агрессии и защиты слизистой оболочки
желудка на уровне гормонального звена у больных сахарным диабетом 2 типа
Идрисов А.С.
НИИ кардиологии и внутренних болезней
Цель оценить эффективность применения мелатонина
(МТ) у больных сахарным диабетом (СД) 2 типа в составе
комплексной терапии с сахароснижающими препаратами
на уровне гастроинтестинальных гормонов (ГИГ) участвующих в местных регуляторных факторах агрессии и защиты
слизистой оболочки желудка (СОЖ).
Материалы и методы. Обследовано 48 пациентов с СД
2 типа: из них пациенты с диагнозом СД 2 типа средний
возраст, которых составил 52,6±1,0 года, длительность
заболевания диабетом 10,1±0,8 лет (по полу мужчин 46,1
% и женщин 61,5 %). Пациенты разделены на 3 группы: в
1-й 22 больных СД 2 типа получавших сахароснижающую
терапии; в 2-й 26 больных СД 2 типа на комбинированной
терапии сахароснижающими препаратами и мелатонин
(«мелаксен» фирмы «Юнифарм», США) в суточной дозе
0,75 мг вечером перед сном; в 3-ой группе 31 пациент без
эндокринной патологии (13 мужчин и 18 женщин) в возрасте от 21 до 53 лет. Всем пациентам при поступлении
в клинику проводили общеклиническое обследование,
согласно стандартам диагностики высокоспециализированной медицинской помощи. Пациенты, участвовавшие в исследовании предварительно подписывали,
информированное согласие на проведение исследования.
Эзофагогастродуоденоскопия с прицельной биопсией из
слизистой оболочки антрального отдела желудка, осуществлялась эндоскопом фирмы Pentax (Япония, 2005) по
стандартной методике. Иммуногистохимическое исследование на содержание ГИГ гастрина (Г), соматостатина (СТ),
серотонина (СР) и мелатонина (МТ). Морфометрические
исследования проводили на аппаратно-программном
комплексе «ДиаМорф-Cito», определялась в условных
единицах (усл. ед.) интегральная оптическая плотность
гранул (IОD). Полученные результаты обрабатывались
с использованием стандартных методов вариационной
статистики: расчет средних значений (М), ошибки средних
значений (m), t-критерий Стьюдента. Достоверным считали
различия при р ≤ 0,05.
Результаты и обсуждение. Результаты использования

МТ в комплексной терапии при СД 2 типа и влияние на ГИГ
представлены в таблице 1.
Полученные результаты свидетельствуют о сохраняющихся достаточно выраженных морфологических изменениях в антральном отделе желудка при адекватной
сахароснижающей терапии. После подбора адекватной
сахароснижающей терапии с компенсацией метаболических обменных процессов определялась тенденция к
повышению Г, СР и МТ во 2-й группе, но по сравнению с
данными контрольной группы эти показатели оставались
достоверно (р≤0,05) более низкими для Г, СР, МТ и более
высоким для СТ.
Таблица 1 – Содержание ГИГ в эндокринных клетках
антрального отдела желудка у больных СД 2 типа на фоне
сахароснижающей терапии и после комплексной терапии
сахароснижающими препаратами с мелатонином и в
контрольной группе.
Группа № 1
Группа № 2
Группа № 3
ГастроСД 2 типа
СД 2 типа
Контроль (n=31)
интестин. (n = 22)
(n = 26)
гормоны
IОD (усл. ед.) IОD (усл. ед.)
IОD (усл. ед.)
Г
127,2±18,73*
320,04±12,46* 757,78±112,332
СР
229,62±3,57** 246,31±9,7**
257,91±16,79
МТ
174,27±13,09** 181,3±0,07**
179,19±11,75
СТ
389,16±31,06** 319,62±19,89** 275,5±22,54
Г/СТ
0,32
1
2,8
СР/СТ
0,59
0,77
0,9
МТ/СТ
0,45
0,57
0,7
Примечание. В сравнении с контролем: * - р≤0,01. ** - р≤0,05.

Наблюдалось повышенное содержание внутриклеточного СТ (389,16±31,06 усл. ед. и 319,62±19,89 усл. ед по
сравнению с контролем 275,5±22,54 усл. ед. После комплексной терапии МТ достоверное (р≤0,05) повышение
содержание Г, СР и даже превалирование МТ (174,27±13,09
усл ед. и 181,3±0,07 усл. ед.) таковых в сравнении с контрольной группой (179,19±11,75 усл.ед.).

78

Терапевтический вестник

Для оценки баланса факторов агрессии и защиты СОЖ
на уровне гормонального звена нами введены соотношения
ГИГ Г/СТ, СР/СТ, МТ/СТ.
После терапии МТ наблюдается увеличение соотношения количества Г/СТ (0,32 и 1), СР/СТ (0,59 и 0,77) и МТ/
СТ (0,45 и 0,57) в сравнении с группой № 1. Изменение
баланса факторов агрессии и защиты СОЖ в группе № 2
приближалось к параметрам контрольной группы Г/СТ (1 и
2,8), СР/СТ (0,77 и 0,9) и МТ/СТ (0,57 и 0,7). Наблюдается
превалирования гормонально опосредованных факторов
защиты над факторами агрессии СО у больных СД 2 типа

после терапии МТ.
Таким образом, использование в терапии МТ способствует положительному балансу в сторону факторов защиты СОЖ над факторами агрессии за счёт повышения
внутриклеточное содержание ГИГ Г, СР и МТ.
Вывод. Использование МТ в комплексной терапии
(сахароснижающие препараты и МТ) по сравнению с сахароснижающей терапией способствует положительному
балансу соотношения Г/СТ, СР/СТ и МТ/СТ как факторов
защиты слизистой оболочки желудка на уровне гормонального звена у больных сахарным диабетом 2 типа.

Заболеваемость вирусными гепатитами в Павлодарской области
Имангазинов С.Б., Байгалиев А.А.
Актуальность проблемы обусловлена высокой инфицированностью населения в мире, длительностью течения
развитием фиброза и высокой стоимостью лечения.
Цель работы:
Оценить динамику заболеваемости острыми и хроническими вирусными гепатитами в Павлодарской области
в первое десятилетие XXI века.
Материалы и методы.
Материалы о заболеваемости вирусными гепатитами в
2000-2008 годах, предоставленные органами госсанэпиднадзора, были обработаны с использованием программы
VS Excel. Для оценки прогноза заболеваемости использовался регрессионный анализ.
В таблице 1 приведены данные о количестве больных
вирусными гепатитами.
Таблица 1. Количество больных вирусными гепатитами в
Павлодарской области (2000-2008 годы)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Остр. вир.
543
гепатиты
Хрон. вир.
3
гепатиты

321

185 110

94

78

83

1

1

117

110

137 200 254

41

53

19

Результаты и обсуждения:
За прошедшее десятилетие в структуре заболеваемости вирусного гепатитами произошли существенные
изменения.
Если в ситуации с острыми формами заболеваниями

можно утверждать о положительной динамике, то динамика заболеваемости хроническими гепатитами носит явно
отрицательный характер. Показатель заболеваемости
хроническими вирусными гепатитами в 2003-5,4 на 100
тыс. населения, в 2004-15,6; 2005-18,6; 2006-24,3; 200727,2; 2008-34,4
В последние 2 года значительно выросли показатели
заболеваемости хроническим гепатитом С -18,9 и 21,6 на
100 тыс. населения. По сравнению с 2004 годом эти показатели выросли почти в 3 раза: 6 на 100 тыс. населения в
2004 году и 21,6 – в 2008 году. Такой рост во многом может
быть связан с улучшением диагностики HCV инфекции,
однако многие исследователи считают, что до 80% случаев
острого гепатита С протекают без желтухи, с минимальной
клинической симптоматикой и, как правило, не попадают
в поле зрения рвачей. Аналогичная ситуация и с хроническим гепатитом В – если заболеваемость в 2003 году 4,8
на 100 тыс. населения, то в 2008 году она выросла до 12,9
на 100 тыс. населения.
Выводы:
За прошедшее десятилетие существенно изменилась структура заболеваемости вирусными гепатитами в
Павлодарской области. Преобладание острых форм уступило место хроническим вирусным гепатитам. Значительно
изменилась заболеваемость хроническим гепатитом С. При
сохранении существующих подходов к вопросам профилактики будет сохраняться тенденция к росту хронических
заболеваний печени.

Роль Нelicobacter Рylori и алкоголя в развитии гастродуоденальной патологии
Искаков Б.С., Жанкалова З.М.
РГП «Научный центр противоинфекционных препаратов», г.Алматы
КазНМУ им.С.Д. Асфендиярова, г.Алматы
Цель исследования - изучение влияния инфекции
Helicobacter pylori и систематического употребления алкоголя в развитии гастродуоденальной патологии у больных
алкогольной болезнью печени (АБП).
Материал и методы исследования
Нами проведено обследование 278 пациентов алкогольной болезнью печени (АБП) - мужчин – 236 и женщин
42 (15,1%). Средний возраст пациентов составил 45,7±3,4
лет.
«Алкогольный анамнез» устанавливался на основании
анализа данных, проведенных по опроснику GAGE; детализации жалоб и анамнеза, наличия «алкогольных стигм»
и биологических маркеров (увеличение среднего объема
эритроцитов и коэффициента де Ритиса (АСТ/АЛТ), высокой активности γ-ГТП).
У всех обследованных, наряду с клиническим обследованием, проведен анализ данных печеночных тестов, УЗИ

органов брюшной полости, эзофагогастродуоденоскопии
(ЭФГДС). Определение НР проводилось с помощью уреазного теста в гастробиоптатах.
Результаты исследования. Среди Нр-позитивных
(29,5%) больных алкогольным стеатозом печени (АСП)
наиболее часто встречался эрозивный гастрит (25,0±1,6%)
и острые язвы желудка (17,9±1,2%), по сравнению с Нрнегативными пациентами (р<0,05 и р<0,001).
В группе Нр-позитивных (80,2%) пациентов алкогольным стеатогепатитом (АСГ), чаще встречался эрозивный
гастрит (37,0±3,1%) и острые язвы желудка (26,0±1,8%).
В группе Нр-негативных больных АСГ частой формой
гастродуоденальной патологии (ГДП) оказался хронический поверхностный (33,3±1,4) и эрозивный (27,8±1,7)
формы гастрита. Нр-позитивная и Нр-негативная форма
хронического атрофического гастрита встречались у них
с одинаковой частотой.

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
Наибольшее количество Нр-позитивных (91,3%) было
в группе пациентов алкогольным циоррозом печени (АЦП),
среди которых наблюдалась высокая частота эрозивного
гастрита (34,5±2,7%) и острых язв желудка (20,3±2,1%), а
также с высокой частотой (20,2±1,5%) выявлялся хронический атрофический гастрит. У Нр-негативных пациентов
АЦП часто выявлялся поверхностный (37,5±3,1%) и эрозивный формы гастрита (25,0±2,5%). С одинаковой частотой
у них регистрировались острые язвы желудка (12,5±1,8%),
неэрозивная рефлюксная болезнь (12,5±1,5%) и хронический атрофический гастрит (12,5±1,7%).
У больных АБП по мере прогрессирования тяжести
поражения печени – от АСП до АЦП выявлена закономерность, проявляющаяся в увеличении частоты Нрпозитивных пациентов. Среди Нр-негативных больных
чаще встречался хронический поверхностный гастрит
(71,6±3,9%). Нр-негативные случаи с наибольшей частотой
встречались в группе больных АСП (56,1%) и меньше всего
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в группе пациентов АЦП (7,1%).
Проведенный анализ частоты выявления инфекции
Нр в контрольной группе - 92 пациента с ГДП, не употребляющих алкогольные напитки, т.е. без АБП, частота
Нр-позитивных случаев оказалась значительно выше, составив 85,9%. Соответственно Нр-негативных оказалось
14,1%. Для этой категории больных характерным оказалась
высокая частота поверхностного гастрита.
Таким образом, среди больных АБП частота Нрпозитивных больных с ГДП составила 66,5%, а Нрнегативных – 33,5%. Результаты комплексных обследований больных, с верификацией АБП и выявлением у
них Нр-ассоциированной, в сравнении с частотой ГДП у
пациентов без АБП, позволяют констатировать роль 2-х
агрессивных факторов – вирулентных свойств инфекции
Нр и алкоголя в развитии ГДП у лиц сдлительным “алкогольным анамнезом”.

Актуальные аспекты диспансеризации подростков с гастродуоденальной
патологией
Кайшибаева Ж.Т., Искаков Б.С., Самченко И.А., Саркулова С.М.
Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, г.Шымкент
РГП «Научный центр противоинфекционных препаратов», г.Алматы
Международный Казахско-Турецкий университет, г.Шымкент
Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, г.Шымкент
Цель работы – внедрение практических рекомендаций
для оптимизации диспансерного наблюдения и рациональных лечебно-профилактических мероприятий среди
подростков с гастродуоденальной патологией в условиях
поликлиники.
Материал и методы. В поликлиниках г.Шымкента
проведено обследование 223 подростков (14-18 лет) и
осуществлен анализ амбулаторных карт школьников с
гастродуоденальными заболеваниями (ГДЗ), состоящих
на диспансерном учете. Проведено анкетирование для выявления ”гастритических и язвенно-подобных симптомов”,
при наличии которых далее конкретизировались жалобы
и анамнестические данные, проводился объективный
осмотр, фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС),
морфологическое исследование биоптатов и определение
инфекции Helicobacter pylori (Hp) методом иммуноферментного анализа (ИФА).
Результаты исследований. При комплексном обследовании у 206 (92,4%) из 223 подростков были выявлены
различные ГДЗ: у 54,9% - поверхностный гастрит, у 33,1%
- гастродуоденит, которые встречались одинаково часто
у мальчиков и у девочек, у 12,0% - дуоденальная язва (у
мальчиков - 14,5%, у девочек – 6,3%). Данные анкетирования и детализация анамнеза позволили установить существенные причинно-следственные отношения высокой
частоты ГДЗ среди подростков:
1.
100% респондентов отметили повышенную нагрузку, умственное перенапряжение, быстрый темп жизни, отрицательные эмоции, нарушающие психическое
равновесие;
2.
У большинства наблюдались алиментарные нарушения: нарушение регулярности питания (у 39,5%),
сухоедение, редкие приемы пищи (у 79,0%), отсутствие
систематического употребления овощей и фруктов (у
62,6%), преобладание ”снэковой” продукции (у 43,7%);
3.
Вредные привычки (преимущественно у мальчи-

ков) - курение (39,9%) и употребление алкогольных напитков, в основном пива ( 21,6%);
4.
У 65,7% подростков наблюдались предшествующие заболевания - аппендицит, дискинезии желчных путей,
кишечные инфекции, паразитарные инвазии.
Для проведения эффективной эрадикационной терапии
необходимым условием является обследование на наличие основного патогенетического фактора ГДЗ - инфекции
Нр. Выборочный анализ амбулаторных карт подростков с
ГДЗ, состоящих на диспансерном учете в городских поликлиниках, выявил существенный недостаток: определение
Нр проведено лишь у 16,5% пациентов, адекватная эрадикационная терапия (Маастрих III, 2005) - лишь в 35,6%
случаев. Нашими исследовниями инфекция Нр вывлена
у 89,3% подростков.
Учитывая вышеизложенное, становятся понятными те
трудности, связанные как с диагностикой, так и с лечением
ГДЗ в подростковом возрасте. Следует отметить, что в настоящее время эта служба нуждается в оптимизации всех
сфер ее деятельности. В поликлиниках (на уровне первичного звена здравоохранения) необходимо проводить:
- систематический “скрининг” для ранней диагностики
ГДЗ;
- ФЭГДС - при наличии “гастритических и язвенноподобных” симптомов;
- ИФА (неинвазивный тест) на инфекцию Нр и при ее вывялении - современную антихеликобактерную терапию;
- 100% диспансеризацию всех подростков, с впервые
выявленными и хроническими ГДЗ;
- рациональную профилактику заболеваний (на уровнях
семья-школа-поликлиника), т.е. регулирование режима
и характера питания, включение овощей и фруктов, как
источника антиоксидантов и естественных иммуномодуляторов, исключение стрессовых факторов и психоэмоциональных “школьных ”перегрузок и, безусловно,
искоренять вредные привычки.
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Инфекция Helicobacter pylori как основной фактор риска развития хронической
крапивницы и отека Квинке
Калимолдаева С.Б., Жабина Р.Т., Кайрбаева А.С., Бисенкулова З.К.
Региональный диагностический центр, г. Алматы
Введение. Актуальность предпринятого исследования
определяется широким распространением хронической
крапивницы (ХК) и отека Квинке (ОК), упорным рецидивирующим течением, резистентностью к общепринятым
методам лечения. В последние годы участились случаи
тяжелого течения дерматоза, протекающие в виде генерализованных анафилактоидных реакций, являющихся
потенциально фатальными. Диагноз крапивницы и отека
Квинке ввиду характерной клинической картины не представляет трудностей, основную проблему представляет
поиск этиологического фактора, т.к. до последнего времени
считалось, что в 70-90% причина крапивницы остается
невыясненный.
Цель исследования – обосновать ведущую роль инфекции Helicobacter pylori в формировании хронической
крапивницы и отека Квинке.
Материал и методы. Обследовано 286 больных ХК и ОК
(основная группа). Средний возраст обследованных составил 43,6 ± 3,20 года. Женщин было 215 (75,2%), мужчин 71
(24,8%). В контрольную группу І вошли 85 чел. с НР – ассоциированными заболеваниями гастродуоденальной зоны,
но без проявлений крапивницы; в контрольную группу ІІ – 50
практически здоровых НР – негативных доноров аналогичного возраста. Для выявления жалоб и факторов риска
всем больным ХК и ОК было проведено анкетирование с
использованием специально разработанного опросника.
Для оценки психо-эмоционального стресса использовали
тест Ридера, были проведены провокационные пробы.
Помимо общеклинических методов обследования всем
обследуемым проводилась ЭГДC с прицельной биопсией
слизистой оболочки антрального отдела и тела желудка с
последующим морфологическим и ПЦР–исследованием
(«Литех, Россия») на ДНК Helicobacter pylori (HP). Для диагностики HP также использовался ИФА («Immunосоmb»,
«Orgenics», Израиль), позволяющий обнаруживать антитела класса IqG к HP, и ИФА для выявления суммарных
антител к цитотоксическому протеину HP (CagA HP).
Статическую обработку производили с помощью пакета
прикладных программ («Statistica» for Windows 5,0).
Результаты. Самой распространенной сопутствующей
патологией у больных ХК и ОК были гастриты и гастродуодениты (94,7%). У 66,1% были диагностированы
воспалительно–деструктивные поражения слизистой оболочки желудка (СОЖ) и двенадцатиперстной кишки (ДПК).
Эрозии были зафиксированы в 40,2% случаев, язвы СОЖ
и ДПК – в 25,9%. В 34,4% случаев имело место сочетание
ХК и ОК с другими аллергозами (поллиноз, бронхиальная
астма, атопический дерматит и др.). Для больных хронической крапивницей была характерна чрезвычайно высо-

кая распространенность инфекции НР (92,3%) по данным
цитологического исследования и ПЦР-анализа (97,5%),
при этом IgG-антитела к НР регистрировались у 82,2%.
Суммарные антитела к CagA HP встречались почти в 3 раза
чаще у больных ХК и ОК, чем у лиц контрольной группы
1. Самым частым диспепсическим симптомом у больных
ХК и ОК являлся дискомфорт после приема пищи (чувство
тяжести, переполнения в эпигастрии), беспокоивший 73,8%
опрошенных, на втором месте была жалоба на изжогу
(73,8%), затем следовали отрыжка воздухом (65,4%) и запоры (64,0%). Реже встречались тошнота (54,1%) и рвота
(22,9%), боли в эпигастрии (53,1%), неустойчивый стул
(18,3%). В клинической симптоматике НР-позитивных лиц
без проявлений крапивницы преобладал болевой синдром
(79,3%), что было достоверно выше, чем у лиц основной
группы (p<0,05). Анализ приоритетности факторов риска
показал, что определяющими являются нерегулярный
прием пищи, поспешная еда (78,4%), употребление кофе,
синтетических газированных напитков и жевательной
резинки (77,6%), опережающие даже курение и алкоголь.
Наличие психо–эмоционального стресса отметили 45,4%
больных ХК и ОК, преимущественно лица мужского пола.
Морфологическая картина гастродуоденальной патологии
у больных ХК и ОК характеризовалась высокой степенью
активности хронического гастрита и колонизации СОЖ HP,
сопровождающейся наличием лимфоидных фолликулов,
атрофией и явлениями кишечной метаплазии. Высокий
удельный вес CagA – позитивных штаммов HP у больных
ХК и ОК ассоциировался не только с высоким риском
эрозивно–язвенных поражений СОЖ и ДПК, но и с повышенным риском формирования хронической крапивницы.
Эрадикация НР с использованием двух основных схем (№
1 - париет, аугментин, фуразолидон и № 2 – париет, доксициклин, фуразолидон) устраняла не только проявления
гастродуоденальной патологии у больных ХК и ОК, но и
проявления самого дерматоза.
Заключение. Таким образом, в результате комплексного
клинико–лабораторно–инструментального обследования больных хронической крапивницей и отеком Квинке
предложена концепция данного заболевания, как псевдоаллергоза, в формировании которого ведущую роль
играет инфекция Helicobacter pylori. У больных хронической
крапивницей преобладали штаммы, содержащие цитотоксический протеин CagA, способствующий адгезии HP к желудочному эпителию и обладающий большим патогенным
потенциалом. Полноценная эрадикация HP приводит к
полному клиническому выздоровлению больных хронической крапивницей (исчезновение эпизодов крапивницы в
течение 12 мес. после антихеликобактерный терапии).

Изучение эффективности и переносимости полифитового масла «Шукур май» в
комплексном лечении язвенной болезни желудка
Кантуринова А.З., Чуканова Г.Н., Жакупов З.Ж., Молдахметова Г.К.
Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени М.Оспанова
Цель: изучить эффективность и переносимость нового
отечественного препарата полифитовое масло «Шукур
май» (масляный экстракт из корней солодки, лопуха, ревеня, листьев крапивы), в комплексном лечении язвенной
болезни желудка (ЯБЖ). Препарат разработан сотрудниками ЗКГМУ имени Марата Оспанова.

Методы: Исследование рандомизированное, с параллельными группами по 20 человек в каждой. Критерии
исключения: язвенная болезнь луковицы двенадцатиперстной кишки и язвенная болезнь сочетанной локализации;
осложнения язвы (кровотечения, перфорации, декомпенсированные стенозы); язвы, индуцированные приемом НПВП;

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
симптоматические язвы; язвы гигантских размеров (от 3,0
см и более); возраст пациентов старше 60 лет. Пациентам
1-й группы проведена эрадикационная терапия в комплексе
с полифитовым маслом «Шукур май», назначаемым по 1
ч.л. 4 раза в день за 15-30 мин. до еды в течение 4 недель.
Возраст обследованных от 16 до 59 лет (13 мужчин и 7
женщин). Длительность заболевания от 3 лет до 20 лет.
Больные контрольной группы получали эрадикационное
лечение в течение 10 дней (амоксициллин в дозе 2000 мг/
сут по 1000мг утром и вечером, кларитромицин 1000 мг/
сут по 500 мг утром и вечером, ингибитор протонной помпы
омепразол 40 мг/сут по 20 мг утром и вечером за 20 мин.
до еды). По окончании курса эрадикационной терапии
больные продолжали получать омепразол в дозе 40 мг/сут
до полного рубцевания язвы. Клиническую эффективность
препарата полифитовое масло «Шукур май» оценивали по
динамике клинико-инструментальных показателей.
Результаты: После проведенной терапии болевой
синдром купирован в срок от 2 до 4 дней, а в контрольной
группе – от 4 до 7 дней, симптомы диспепсии (тошнота,
рвота) купированы в среднем к 3 дню начатого лечения в
обеих группах. Восстановление стула у пациентов с запора-
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ми произошло в среднем на 4 сутки, в контрольной группе
запоры беспокоили пациентов длительно (до 10 дней).
Нормацидность зафиксирована у 70%, гипоацидность – у
30% больных исследуемой группы, в контрольной группе
нормацидность – у 30%, гипоацидность – у 64%, анацидность – у 6% больных. Рубцевание язвы наступило через
3 недели – у 12 (60%) пациентов, через 4 недели – у 8
(40%) больных. В контрольной группе рубцевание через 3
недели – у 7 (35%), через 4 недели – у 13 (65%) пациентов.
Эрадикация Helicobacter pylori была достигнута у 87 %
пациентов исследуемой группы, и у 85% больных контрольной группы. Переносимость и безопасность «Шукур май»
в целом хорошая; побочные эффекты: послабление стула
у 2 пациентов (10%), было кратковременным, самостоятельно купировалось в течение 2 дней, и не потребовало
изменения лечения.
Выводы: вышеизложенное позволяет заключить, что
полифитовое масло «Шукур май» в комплексном лечении
ЯБЖ является эффективным средством, т.к усиливает
репарацию язв, повышает процент эрадикации НР, восстанавливает нарушенную секреторную функцию желудка.

Лекарственные поражения печени: профилактика и лечение
Конакбаева Р.Д., Ларюшина Е.М., Тургунова Л.Г., Оспанова Г.Г.
Карагандинский государственный медицинский университет, Караганда.
Лекарственные поражения печени составляют около
10% от всех побочных реакций макроорганизма, связанных с применением фармакологических препаратов.
Современная ревматологическая практика не мыслима
без применения цитостатических иммунодепрессантов,
обладающих высоким терапевтическим индексом, обеспечивая тем самым контроль течения болезни. Однако
длительная иммуносупрессивная терапия достаточно часто сопровождается различными побочными эффектами,
среди которых немало важное значение имеет гепатотоксическое воздействие. Цитостатики относятся к облигатным
гепатотоксичным лекарственным соединениям, побочные
эффекты которых определяются дозой и длительностью
приема лекарств и развиваются у большинства пациентов. Развитие лекарственного поражения печени требует
отмены цитостатических средств и обязательного внесения соответствующих коррекций в программу лечения. В
связи с этим перспективным является применение отечественного растительного гепатопротекторного препарата
«Салсоколлин».
Целью исследования явилось изучение эффективности
салсоколлина в лечении лекарственных поражений печени
цитостатическими иммунодепрессантами.
Материал и методы исследования. Под наблюдением
находилось 32 больных ревматологического профиля с
развитием лекарственного токсического гепатита на фоне
приема метотрексата, циклофосфана или азатиоприна.
Средний возраст пациентов – 34 года. Женщин - 22, мужчин
– 10. Кроме отмены цитостатических иммунодепрессантов,
в программу лечения был включен салсоколлин по 0,2 г
3 раза в день в течение 1 месяца. В качестве контроля
эффективности терапии использованы общеклинические
данные и показатели гепатоцеллюлярного повреждения: активность АлАТ; степень холестаза, индикаторы

печеночно-клеточной недостаточности.
Результаты исследования. В клинической картине лекарственное поражение печени характеризовалось развитием умеренной гепатомегалии у всех пациентов, при этом
боли и тяжесть в правом подреберье, эпигастрии имели
место лишь у 37,5%, диспепсические проявления - у 34,4%
больных. При проведении терапии отмечена существенная
положительная динамика субъективных и объективных
клинических симптомов: уменьшение астенического,
болевого, диспепсического синдрома. Динамика объективных проявлений отражалась, прежде всего, на степени
гепатомегалии: нормализация размеров печени отмечена
в 93,8 % случаев, уменьшение – в 6,2%. Параллельно с
положительной динамикой клинических проявлений наблюдалась и отчетливая тенденция в улучшении показателей
функционального состояния паренхимы печени, которые
представлены в таблице. Об эффективности проводимой
терапии салсоколлином свидетельствует достоверное
снижение показателя гепатоцеллюлярного повреждения
(уровня АлАТ в 3,1 раза), холестаза - общего (в 1,9 раза) и
прямого (в 3,2 раза) билирубина, щелочной фосфатазы (в
1,4 раза). Улучшение функционального состояния печеночной паренхимы нашло отражение и в усилении белковообразующей функции. Так, уровень общего белка увеличился в 1,2 раза, альбумина – в 1,1 раза. Побочных эффектов
при применении салсоколлина не наблюдалось.
Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют об эффективности салсоколлина
в терапии лекарственных поражений печени, обусловленных приемом цитостатических иммунодепрессантов.
Достижение улучшения функционального состояния паренхимы печени у данной категории пациентов позволило
продолжить базисную терапию в полном объеме на фоне
приема салсоколлина с профилактической целью.
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Изменения крови и костного мозга при хронических вирусных гепатитах
Конакбаева Р.Д., Досмагамбетова Р.С., Тургунова Л.Г., Алина А.Р., Рутковская В.В.
Карагандинский государственный медицинский университет, СВА «Нур» г.Караганда
В практике врача гематолога в последние годы стали встречаться гематологические синдромы, ассоциированные с
хроническим вирусным гепатитом (ХВГ). Причем, в большинстве случаев, гематологические синдромы выступают
в клинических проявлениях на первый план, определяя
тяжесть состояния больных, выбор рациональной терапии и прогноз заболевания. Высокий уровень хронизации
хронических гепатитов, риск развития раннего цирроза
и гапотоцеллюлярной карциномы приводят к снижению
качества жизни пациента и неблагоприятному прогнозу.
Разнообразие гематологических синдромов при ХВГ наряду с тяжестью клинических проявлений обуславливают
диагностические трудности, что следует учитывать при
проведении дифференциального диагноза ХВГ с заболеваниями системы крови.
Цель: изучение состояния гемопоэза у больных ХВГ
и неясными гематологическими синдромами, выявление
связи между ХВГ и поражением кроветворной системы.
Материалы и методы: Обследованы 25 пациентов (13
пациентов с ХВГ С и 12 пациентов с ХВГ В) в возрасте от
21 года до 62 лет. Проведены морфологический анализ
гемограммы периферической крови, лейкоконцентрата,
стернального пунктата и трепанобиопсии повздошной
кости у 25 больных, лапороскопия с биопсией печени у
6 больных, чрезкожная пункционная биопсия печени под
контролем УЗИ у 5 пациентов, по показаниям выполнены
лабораторные тесты на гемолиз, исследование обмена
железа, кариологический анализ клеток костного мозга,
исследование иммуноглобулинов. Диагноз ХВГ верифицировали стандартными лабораторными тестами и
результатами морфологического исследования биоптатов
печени. Маркеры гепатотропных HBV, HCV в сыворотке
крови определяли иммуноферментным методом и методом
полимеразной цепной реакции.
Результаты и обсуждение: У всех больных выявлено

умеренное или незначительное увеличение печени и селезенки, у 3-х больных периферическая лимфоаденопатия.
У 80% больных была обнаружена нормо- или гипохромная
анемия без признаков гемолиза и дефицита железа. В 12%
случаев у пациентов была железодефицитная анемия,
протекающая с миелопролиферативным синдромом, в
том числе в одном случае в сочетании с аутоиммунной
гемолитической анемией. Двухростковая цитопения (анемия с тромбоцитопенией) имела место в 50% случаев, из
них в 16% случаев с апластическим синдромом с глубокой
тромбоцитопенией и геморрагическим синдромом. У 40%
больных анемия сочеталась с лейкопенией, в 9% отмечалась абсолютная гранулоцитопения. В 22,7% случаев
наблюдали пролиферативные гематологические синдромы: изолированный гипертромбоцитоз, нейтрофильный
лейкоцитоз со сдвигом влево до единичных миелоцитов и
метамиелоцитов. Характерными особенностями костномозгового кроветворения у обследованных больных явились
наряду с апластической анемией, усиленная пролиферация элементов гранулоцитарного ряда; гиперплазия эритроидного ростка, гиперплазия мегакариоцитарного ростка.
Сопоставление показателей миелограммы и гемограммы
показало, что у абсолютного большинства больных цитопения в крови сочеталась с нормальным или повышенным
содержанием клеток данного ростка в костном мозге. Что
в соответствии с современной терминологией отмечается
термином «неэффективный гемопоэз».
Выводы: У 80% больных выявлен неэффективный гемопоэз, с выраженными морфологическими изменениями
миелокариоцитов (дисгемопоэз), в 20% случаях выявлена
аплазия и гипоплазия кроветворения. Диагностические
сложности при верификации гематологического синдрома
были связаны с минимальной степенью активности печеночных проявлений и превалированием гематологической
симптоматики.

Клинико-микробиологическая характеристика аскаридоза
Кошерова Б.Н., Кнаус А.А.
Карагандинский государственный медицинский университет, г. Караганда
Аскаридоз является актуальной проблемой медицины в
связи с его широкой распространенностью и способностью
изменять состав кишечной микрофлоры.
Цель исследования: исследовать клиническое течение
и изменение микрофлоры кишечника при аскаридозе.
Нами было проведено обследование 69 больных в
возрасте от 18 до 40 лет с диагнозом «Аскаридоз, хроническое течение, кишечная фаза». Диагноз верифицирован
в 100% случаев.
Клиническая картина заболевания характеризовалась синдромами интоксикации (91,3±1,01%), болевым
абдоминальным (92,7±3,75%), дисфункцией желудочнокишечного тракта (диарея в 24,6 ±0,29%, запоры- 60,8 ±
4,91%), астено-вегетативным (72,4 ± 2,79%) и экзантемы
(68,1 ± 1,91% случаев).
Все больные были пролечены альбендазолом (зентел)
по 400 мг 1 раз в сутки на ночь в течение 3 дней. После
проведенного лечения все больные обследовались на
наличие яиц глистов в кале и на дисбактериоз кишечника.
Анализ терапии антигельминтным препаратом – альбендазолом показал, что процент дегельминтизации составил
60,9 (42 больных).
В клинической картине отмечалось улучшение само-

чувствия у 47 больных (68,1%) (в том числе 42 больных
(60,9%) со 100% дегельминтизацией), что проявилось
улучшением аппетита у 42 (60,9%), нормализацией стула
у 22 (31,9%), купированием болей в животе у 31 больного,
что составило (44,9 %).
На основании микробиологических данных у больных и
реконвалесцентов аскаридоза эубиоз выявлен у 5,79 % ( 4
больных), дисбактериоз I степени - у 23,18% (16 больных),
II степени – у 43,47% (30 больных), III степени – у 27,5 %
(19 больных).
При исследовании микробного пейзажа при I степени
дисбактериоза у больных аскаридозом было установлено
снижение количества бифидобактерий у 93,75±3,2% (15
больных), лактобактерий у 43,75±2,91% (7 больных), общей
кишечной палочки у 18,75±2,02% (3 больных). Условнопатогенная флора не высевалась.
При дисбактериозе II степени микробиологически кроме
снижения количества бифидобактерий у 70,0±6,1% (21)
больных аскаридозом, лактобактерий у 56,6±5,9% (17больных), общей кишечной палочки у 40,0±3,07% (12) больных
характеризовался высев из фекалий условно-патогенной
флоры (по 1 возбудителю): клебсиеллы (13,33±1,08%, у 4
больных), протея (10,0±0,9%, у 3 больных) и стафилококка

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
(3,33±0,06% у 1 больного), дрожжеподобных грибов рода
Candida (46,7±3,19 % у 14 больных).
При дисбактериозе III степени было выявлено снижение
количества бифидобактерий у 15,78±1,09% (3 больных),
лактобактерий у 73,6±5,07% (14 больных), общей кишечной
палочки у 47,3±3,13% (9 больных), и отсутствие бифидобактерии у 10,5±0,65% (2) больных, из фекалий высеивалась
условно-патогенная флора: клебсиелла (10,5±1,97%, у 2
больных), цитробактер (15,7±1,82% у 3 больных) и дрожжеподобные грибы рода Candida (73,6 ±6,92% у 14) больных
аскаридозом. У 31,5% (6) больных регистрировалась ассо-
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циация из 2 представителей условно-патогенной флоры.
Таким образом, хроническое течение аскаридоза (кишечная фаза) характеризуется ведущими клиническими
синдромами: общетоксическим, диспепсическим, а так же
синдромами экзантемы и астенизации; при аскаридозе
развивается дисбактериоз кишечника преимущественно
II степени тяжести, в том числе на фоне антигельминтой
терапии со 100% дегельминтизацией, что требует комплексного подхода к лечению данных больных с учетом
развития дисбактериоза кишечника.

Клинико-лабораторная эфффективность терапии лямблиоза
Кошерова Б.Н., Колмогорова Е.Л., Сыздыкова А.Б., Лукьянченко Н.Г.
Карагандинский государственный медицинский университет, г. Караганда
По данным экспертов ВОЗ ежегодно в мире лямблиозом
заражаются около 200 млн. человек, клинически выраженными формами страдают более 500 тыс. человек. Среди
взрослого населения в развитых странах инвазированность
лямблиями составляет 3-5%, а в развивающихся – свыше
10%. Несмотря на значительные достижения в диагностике
лямблиоза, проблемы эффективного лечения остаются
актуальными. Это связано с многократным инфицированием лямблиями, недостаточностью сформированного
иммунитета и развитием резистентности к этиотропной
терапии.
Целью настоящего исследования явилось изучение
клинико-лабораторной эффективности различных схем
этиотропного лечения кишечной формы лямблиоза.
Материалы и методы исследования. Под наблюдением
находилось 76 больных с диагнозом: «Лямблиоз, кишечная форма, средней степени тяжести». У всех больных
диагноз подтвержден обнаружением цист лямблий в фекалиях и обнаружением специфических антител класса
IgM и IgG в сыворотке крови больного. В общем анализе
крови у 40,1% в крови выявлен умеренный лейкоцитоз
с лимфоцитозом. Среди наблюдаемых отмечено преобладание женщин (73,7%). У 59,3% больных заболевание
диагностировано впервые в стационаре, 29,1% пациентов
знали об инвазии, но противопаразитарной терапии не
получали, и 11,6% больных прошли однократный курс
лечения фуразолидоном без последующего определения
критерия излеченности.
Результаты исследования. Больные с кишечной формой
лямблиоза предъявляли жалобы на отрыжку (83,4%), изжогу (58,1%), тошноту (65,3%) и рвоту (35,7%)., боли в эпигастрии (49,2%), вздутие живота (56,7%), урчание тонкого
кишечника (44,8%), на появление жидкого стула (100%).
Применение этиотропного лечения приводит к массивному распаду паразитов и всасыванию его продуктов

в кровь, что может стать причиной усиления интоксикации
и сенсибилизации организма, в связи с этим все больные
до начала терапии получили курс лечения лактулозой
в течение 5 дней. В последующем больные были разделены на 3 группы лечения: 1- группа – 21 - получили в
качестве этиотропной терапии применяют метронидазол
по 0,25 г 3 раза в день в течение 10 дней и фуразолидон
по 0,1 г 4 раза в сутки в течение 10 дней; 2-группа – 25 –
антигельминтный препарат широкого спектра действия
из группы бензимидазола – альбендазол в дозе 400 мг в
сутки в течение 5 дней; 3- группа- 30- производное класса
нитрофуранов – нифураксазид по 400 мг 2 раза в сутки в
течение 7 дней.
Одновременно этиотропным лечением больным лямблиозом кишечника назначалось обильное питье и диета с
включением пищевых волокон, являющихся нутритивными
сорбентами (вязкие каши, отруби, груши, сухофрукты,
печеные яблоки), ограничивалось употребление сахара,
крепких мясных бульонов, острых и соленых блюд, исключались молочные продукты. Через 2-3 нед. после
окончания этиотропного лечения проводилось контрольное
паразитологическое исследование.
Критерием выздоровления больных явилось не только
исчезновение жалоб больных, но и полная эрадикации
лямблий из кишечника, что было подтверждено отрицательными повторными исследованиями испражнений, а
также нормализацией гематологических показателей и
обнаружением IgG в сыворотке крови больного. Клиниколабораторная эффективность лечения у больных первой
группы составила 47,6%, во второй группе- 52% и в третьей – 90%.
Таким образом, эффективным препаратом в лечении
кишечной формы лямблиоза является производное класса
нитрофуранов – нифураксазид.

Состояние биополимеров соединительной ткани при гастрите у детей
Кузгибекова А.Б.
Государственная медицинская академия, г.Караганда
Одним из критериев, оценивающим степень активности патологического процесса при хроническом гастрите является
состояние биополимеров соединительной ткани. В своем
исследовании мы имели цель изучить состояние слизистой
оболочки и состав слизи, как производных соединительной
ткани путем изучения качественного и количественного
определения биополимеров соединительной ткани.
Под наблюдением находились 154 ребенка в возрасте
от 5 до 17 лет, находившихся на лечении в стационарах
города Караганды. Верификация диагноза хронический
гастрит основывалась на данных общепринятых унифи-

цированных лабораторных и инструментальных методов
диагностики. Мальчики составили 42,8%, девочки - 57,2%.
Дети дошкольного возраста составили 4,5%, младшего
школьного и старшего школьного возраста соответственно 38,3% и 57,2%. Значительная часть детей имела стаж
заболевания более 5 лет (48,1%). Контрольную группу
составили 25 практически здоровых детей аналогичного
возраста.
По результатам исследования гексозамины составляли 0,41±0,03, гексуроновые кислоты 0,18±0,04, что было
значительно меньше по сравнению с результатами кон-
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типах хронического гастрита, обуславливая дистрофические, атрофические, дисрегенераторные процессы.
Причем, наибольшее снижение уровня биополимеров
соединительной ткани имело место при аутоиммунном,
атрофическом и эрозивном гастрите. При поверхностном
гастрите также выявлялась тенденция снижения исследованных биополимеров соединительной ткани, однако
по сравнению с вышеуказанными формами гастрита изменения менее выражены.
При гиперпластическом гастрите имело место
повышение содержания гексозаминов и гексуроновой кисТаблица №1
лоты по сравнению с контрольной группой,
эрозивн. атроф.
гиперпласт. Аутоимконтр.
вероятно, это связано с компенсаторной
поверхностгастрит
гастрит
гастрит
мунный
группа
реакцией со стороны соединительной тканый гастрит
гастрит
(n=65)
ни регенерировать недифференцирован(n=49)
(n=29)
(n=5)
(n=6)
(n=20)
ный эпителий с утратой им способности к
гексо0,29±0,03
0,26±0,07 0,11±0,02 0,43±0,045 0, 12±0,04 0,29±0,01
созреванию
до зрелых клеточных форм.
замины
Таким образом, изменение состояния
гексурон
0,14±0,01
0,11±0,01 0,09±0,012 0,21±0,02
0,10±0,01 0,13±0,02
слизистой оболочки и состава слизи, как
кис-ты
производных соединительной ткани, может

трольной группы (гексозамины 0,69±0,03, гексуроновые
кислоты 0,32±0,04, р<0,05).
Сравнительный анализ количественного анализа
содержания гексуроновой кислоты и гексозаминов в составе слизи установил зависимость изменения уровня
биополимеров соединительной ткани от морфологической
формы хронического гастрита среди обследованных детей.
Полученные данные приведены в таблице №1.
Сравнительная характеристика концентрации ГАГ в
зависимости от морфологической формы гастрита

Исходя из представленных данных в таблице, можно
сказать, что содержание как гексозаминов, так и гексуроновой кислоты изменяется при различных морфологических

одним из дополнительных патогенетических механизмов
формирования хронического гастрита.

Эндоскопические особенности хронического гастрита у детей
Кузгибекова А.Б.
Государственный медицинский университет, г.Караганда
Заболевания пищеварительного тракта, несмотря на значительные успехи в изучении патогенеза, диагностики и
лечения, остаются распространенными среди детей.
В настоящем сообщении представлены результаты
изучения клинико-эндоскопического состояния детей
больных хронического гастрита.
Под наблюдением находились 154 ребенка в возрасте
от 5 до 17 лет, находившихся на лечении в стационарах
города Караганды. Верификация диагноза хронический
гастрит основывалась на данных общепринятых унифицированных лабораторных и инструментальных методов
диагностики. Контрольную группу составили 25 практически здоровых детей аналогичного возраста.
Среди обследованных детей основной группы мальчики составили 42,8%, девочки - 57,2%. По возрастной
дифференциации дети дошкольного возраста составили
4,5%, младшего школьного и старшего школьного возраста
соответственно 38,3% и 57,2%. В 48,1 % случаев длительность заболевания среди обследованных детей составила
более 5 лет.
Среди сопутствующей патологии чаще выявлялись
вегето-сосудистая дистония (75,3%), хронический дуоденит
(68,1%) , церебральная резидуально-органическая патология (64,3%), функциональная кардиопатия (56,4%), дискинезия желчевыводящих путей (49%), хронический тонзиллит (44,2 %), дисбактериоз (42,2%), лямблиоз кишечника
(38,3%), анемия (20,1%). В 65,6 % у обследованных детей
констатированы признаки полигиповитаминоза и недостатка микроэлементов в виде сухости и шелушения кожи,
тусклостью, повышенной ломкостью волос, изменением
ногтевых пластинок (исчерченность, ломкость, и др.).
Симптоматика ХГ характеризовалась болевым (82,6%),
диспептическим (76%) и интоксикационным (у двух третей
детей) синдромами. В 56,4 % случаев отмечались психологические особенности в виде мнительности, неуверенности

в себе, раздражительности.
По данным эндоскопического исследования чаще
встречался поверхностный хронический гастрит (42,2%).
Эрозивный гастрит среди обследованных детей выявлен
в 31,8%, чаще у больных старшего школьного возраста.
Причем, среди них преобладали кровоизлияния в слизистую оболочку (55%), отличительной особенностью
которых у 12 детей была значительная площадь кровоизлияния. В остальных случаях регистрировались точечные
петехиальные кровоизлияния. Атрофическая форма диагностирована в 18,8% случаев среди обследованных детей
больных хроническим гастритом. Эндоскопическая картина
характеризовалась пастозной, рыхлой, легко ранимой,
пестрой слизистой оболочки, сглаженностью рельефа и
истончением слизистой оболочки. В 3,2% случаев среди обследованных детей старшего школьного возраста,
имеющих длительную продолжительность заболевания,
выявлен гиперпластический гастрит
Воспалительные изменения в желудке сочетались с
моторно-эвакуаторными нарушениями в виде дуоденогастрального рефлюкса в 22% случаев. У 26,6% пациентов
регистрировали эндоскопические признаки паразитоза.
Оценивая наличие Helicobacter pylori, в ходе исследования, было установлено их наличие у 146 больных, что
составило 94,8% случаев. Вместе с тем, достоверно чаще
обсемененность пилорическим геликобактером отмечалась при поверхностном и эрозивной формах хронического
гастрита. Причем высокая степень обсемененности установлена в 17,4% случаев, средняя - в 43,5% и низкая - в
39,1%.
Таким образом, длительный стаж заболевания, значительная распространенность сопутствующей патологии
среди обследованных детей, эрозивной, атрофической
форм с признаками паразитоза являются особенностями
хронического гастрита у обследованных детей.

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК

85

Динамика интерлейкина-2 (ИЛ-2), интерлейкина-4 (ИЛ-4), фактора некроза опухоли
(ФНО) процессе лечения хронических вирусных гепатитов HBVи HCV
Курумбаев Р.Р., Хисметова А.М., Джандыбаев А.Т., Диканбаев А.Ш.
Государственный медицинский университет г.Семей, Центр по борьбе и профилактике
СПИДа г. Семей, Смешанная поликлиника № 1 г. Семей
Цель исследования: Определить уровень провоспалительных (ИЛ-2, ФНО) и противовоспалительных цитокинов
(ИЛ-4) до и после комбинированной интернферонотерапии
больных HBVи HCV.
Материал и методы: обследовано 50 до и после комбинированной интерферонотерапии больных хроническими
вирусными гепатитами HBVи HCV: 12 больных HBV, 13
больных HCV, 11 больных HDV, 14 больных микст-гепатит
HBV+HCV. Исследование ИЛ-2, ИЛ-4, ФНО проводили
электрохемилюминесцентным методом. на базе НИИ
клинической иммунологии РАМН г. Новосибирска (зав.
лабораторией молекулярной биологии Сенников С.В.).
Проводили противовирусную терапию α-интерфероном
(реаферон ЕС) в дозе 3 млн. ЕД в/м в сутки 3 раза в неделю
или пегилированным интерфероном (Пегасис, 9 пациентов,
гепатит НСV) в течение от 3 до 9 месяцев, у больных HBV
в комбинации с ламивутдином (Зеффикс) 100 мг/сутки,
у больных HСV - рибавирином 1000-1200 мг/сутки, отличительными особенностями лечения микст-гепатит В+С
явилось повышение дозы альфа-интерферона до 5 млн 3
раз в неделю, дополнительное применение иммунофана
и альфетина при неэффективности терапии в течение 2-х
месяцев.
Результаты: До лечения повышение ИЛ-2 отмечено у 41
больного: 8 - HBV(66,7 и 19,5%, соответственно), 10 больных HCV (76,9 и 24,4%), 10 больных HDV (90,9 и 24,4%),
13 больных микст-гепатитом HBV+HCV (92,9 и 31,7%);
повышение ФНО отмечено у 48 (96%) больных: 11 - HBV
(91,7 и 22,9 %, соответственно), 13 больных HCV (100 и
31,7%), 11 больных HDV (100 и 26,8%), 13 больных микстгепатит HBV+HCV (100 и 31,7%). Уровень ИЛ-4 до лечения

был повышен у 17 больных вирусными гепатитами (34%):
только у 4 больных HBV (33,3 и 23,5% соответственно), у
6 больных HCV (46,2 и 35,3%), у 3 больных HDV (21,4 и
17,7%) и 4 больных микст-гепатит HBV+HCV (28,5 и 23,5%).
После комбинированной интерферонотерапии в течение
6 месяцев, повышенный уровень ИЛ-2 определялся у 24
больных (48%): у 5 больных HBV (41,7% и 20,8%, соответственно), у больных 6 HCV (46,2% и 25,0%), у 4 больных HDV (36,4%% и 16,7%) и 8 больных микст-гепатит
HBV+HCV (57,1 % и 33,3%); ФНО у пролеченных больных
оставался повышенным в 24 случаях (48%): 4 случаях
HBV (33,3% и 16,7%), НСV – 5 (38,5% и 20,8%), HDV- 7
(63,6% и 2,2%), при микст-гепатитах HBV+HCV – 8 (57,1%
и 33,3%); повышенный уровень ИЛ-4 после 6-месячного
лечения отмечен у 31 (62%) больных: у 7 пациентов с HBV
(58,3% и 22,6%), НСV – 10 (76,9% и 32,3%), HDV- 5 (45,5% и
16,%), при микст-гепатитах HBV+HCV – 9 (64,3% и 29.0%).
Снижение уровня ИЛ-2 и ФНО, повышение ИЛ-4 совпадало
с положительной динамикой заболевания и эффектом проводимой комбинированной интерферонотерапии.
Выводы: 1. В процессе 6 месячной комбинированной
интерферонотерапии больных хронической HBV-, HCV
наблюдалось снижение уровня ИЛ-2 и ФНО, повышение
уровня ИЛ-4.
2. Снижение уровня ИЛ-2 и ФНО, повышение уровня
ИЛ-4 совпадало с положительной клинической динамикой
заболевания.
3. Указанная динамика цитокинов ИЛ-2, ИЛ-4, ФНО может служить дополнительным критерием эффективности
проводимой терапии.

Содержание интерлейкин-1(ИЛ-1), интерлейкин-2 (ИЛ-2) цитокинов в двух
контрольных группах
Р.Р. Курумбаев, А.М Хисметова, А.Т. Джандыбаев, А.Ш. Диканбаев
Государственный медицинский универсистет, Семипалатинский центр по профилактике и
борьбе со СПИДом, г. Семей, Смешанная поликлиника №1 г. Семей. Республика Казахстан
Актуальность: В защите организма от инфекции важнейшее
значение отводится цитокиновой регуляции иммунологических реакций. Существует мнение, что цитокины – непродолжительно существующие агенты, их длительность
циркуляции в крови продолжается около получаса. Однако,
исчезновение их из сыворотки не означает прекращения их
действия, а характеризует переход из свободного состояния в связанное. По литературным данным, содержание
цитокинов у здоровых людей (реактивы «Вектор-Бест» и
др.) отражало содержание свободного цитокина и по данным авторов различаются отличаются в 20-40 раз даже у
здоровых лиц, что затрудняет сопоставимость разных исследований. Электрохемилюминесцентный способ (ЭХЛ)
позволяет измерить свободный и связанный цитокин, что
и послужило основанием для нашего исследования.
Цель работы: Определить содержание цитокинов
ИЛ-1 и ИЛ-2 электрохемилюминесцентным методом у
доноров и здоровых добровольцев студентов казахской
национальности.
Материал и методы: Определение интерлейкинов
проводили на базе НИИ клинической иммунологии РАМН
г. Новосибирска (зав. лабораторией молекулярной био-

логии Сенников С.В.). ЕХЛ метод определения цитокинов
наиболее перспективный в силу относительно простоты,
скорости выполнения и точности результатов. В исследование включены методом случайной выборки 20 доноров
Семипалатинской станции переливания крови и 20 здоровых добровольцев казахской национальности из числа
студентов государственного медицинского университета.
Все обследованные сопоставимы по возрасту, полу, имели нормальный анализ крови из пальца, отрицательные
результаты на определение вирусов гепатитов В, С, Д,
ВИЧ-инфекцию и сифилис, нормальные основные биохимические показатели – билирубин, глюкозу, трансаминазы,
креатинин, уровень общего белка и показатели тимоловой
и сулемовой пробы.
Результаты: Исследование показало, что в целом в
исследуемой группе содержание ИЛ-1 составило 324,3 ±
17,7 pg/мл, ИЛ-2 - 60,2± 12,1pg/мл. Среднее содержание
ИЛ-1 у доноров составило 352,4± 23,8 pg/мл, содержание
ИЛ-2 - 67,7± 15,7 pg/мл. У здоровых лиц казахской национальности содержание ИЛ-1 составило 296, 2 ± 11,5 pg/
мл, ИЛ-2 - 52,6±8,5 pg/мл. Среди доноров отмечался более
значительный разброс показателей интерлейкинов, чем у
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добровольцев казахской национальности из числа студентов. Результаты определения у добровольцев были более
стабильны. Углубленное изучение анамнеза и проведение
дополнительных исследований доноров на наличие антител к латентно протекающим инфекциям – хламидиозу,
гарднереллезу, кампилобактериозу и грибкам рода Кандида
показало, что более половины лиц вошедших (67,5%) результаты были положительными , выявление аналогичных
инфекций с латентным и субманифестным течением среди
студентов отмечалось реже (20%).
Выводы: 1. Среднее содержание ИЛ-1 в крови здоровых
лиц казахской национальности составило – 296, 2 pg/мл,

Терапевтический вестник
ИЛ-2 не более 50 pg/мл.
2. Среднее содержание ИЛ-1 у доноров составило
352,4± 23,8 pg/мл, содержание ИЛ-2 - 67,7± 15,7 pg/мл,
что достоверно выше чем у здоровых добровольцев
(Р<0,001).
3. Для выбора контрольной группы необходимо тщательно соблюдать критерии отбора, выбирая однородную
группу, необходимо проведение дополнительных исследований, включающих ИФА-анализ не только трансмиссивных
инфекций, но и других заболеваний с латентным и субманифестным течением, выявление последних отмечено у
67,5% доноров и 20% здоровых добровольцев.

Влияние организационных изменений на повышение качества
Кусаинова А.К.
АО «Республиканский диагностический центр» г.Астана
Постановлением Правительства Республики Казахстан
№451 от 13 мая 2008 года был создано Акционерное
общество «Национальный медицинский холдинг» (далее
НМХ). 20 февраля 2009 года произошла реорганизация
РГП РДЦ в Акционерное общество «Республиканский
диагностический центр» (далее – АО РДЦ). Основным назначением АО РДЦ является осуществление медицинской,
врачебной и фармацевтической деятельности по профилактике, диагностике и лечению заболеваний граждан, а
также научной деятельности в области здравоохранения,
повышения качества высокоспециализированной медицинской помощи населению республики. Руководство текущей
деятельностью АО РДЦ осуществляет Правление АО РДЦ,
возглавляет Генеральный директор.
Приказом Генерального директора АО РДЦ №97-н от
28.08.2008 года был создан Центр гепатологии (далее –
Центр). Основными задачами Центра являются:
- оказание высокоспециализированной медицинской
помощи больным с заболеваниями печени и желчевыводящих путей;
- оказание консультативно-методической и лечебнопрофилактической помощи больным с заболеваниями
гепатобилиарной системы;
- отслеживание результатов противовирусной терапии
больных с хроническими вирусными гепатитами и циррозами печени;
- динамическое наблюдение за больными с хроническими вирусными гепатитами и циррозами печени;
- создание базы данных больных с заболеваниями
печени и желчевыводящих путей и централизация работы
по гепатологической помощи больным;
- разгрузка общей стационарной сети за счет больных
с хроническими заболеваниями печени и желчевыводящих
путей, состояние которых не требует круглосуточного наблюдения и лечения;
- разработка и внедрение эффективных методов лече-

ния, а так же внедрение новых технологий в диагностике
и терапии гепатобилиарной патологии;
внедрение в деятельность центра требования
Объединенной международной комиссии (JCI);
- участие в процессе информатизации АО «РДЦ».
В Центре проводится комплексная диагностика заболеваний печени вирусной и невирусной этиологии с
использованием современных иммуноферментных и
иммунохемилюминесцентных методов диагностики, применение высокочувствительных и высокоспецифических
тест-систем, молекулярно-биологических методов с помощью полимеразной цепной реакции, определение генотипа
вируса гепатита, степени вирусной нагрузки, гистологических исследований для определения активности и степени
патологического процесса, а также определение прогноза
заболевания.
Для достижения основной цели – ранней диагностики
заболеваний гепатобилиарной системы в РДЦ создан полный цикл обследования и лечения пациентов. Пациенты
в соответствии с планом обследования проходят консультативный прием врача гепатолога и гастроэнтеролога в
Центре гепатологии, лабораторные методы исследования в Центре лабораторной медицины, обследования в
эндоскопическом отделении, отделении функциональной
диагностики и ультразвукового исследования, отделении
лучевой диагностики, по показаниям обследование в
Центре ядерной медицины – позитронно-эммиссинная
томография (ПЭТ), лечение в отделении стационарозамещающей терапии.
Выводы: 1. Для повышения качества оказания медицинской помощи больным с заболеваниями гепатобилиарной
системы необходимо выделить специализированные
приемы врачей гепатолога и гастроэнтеролога.
2.
Для ранней и точной диагностики заболевания необходимо использовать современные методы
диагностики.

Об оказании высокоспециализированной медицинской помощи больным с
заболеваниями гепатобилиарной системы
Кусаинова А.К., Бимбетов Б.Р.
АО «Республиканский диагностический центр» г. Астана
Постановлением Правительства Республики Казахстан
№451 от 13 мая 2008 года был создано Акционерное
общество «Национальный медицинский холдинг». 20
февраля 2009 года произошла реорганизация РГП
«Республиканский диагностический центр» в Акционерное
общество «Республиканский диагностический центр»
(далее – АО «РДЦ»). Основным назначением АО «РДЦ»
является осуществление медицинской, врачебной и фар-

мацевтической деятельности по профилактике, диагностике и лечению заболеваний граждан, а также научной
деятельности в области здравоохранения, повышения
качества высокоспециализированной медицинской помощи населению Республики. Руководство текущей деятельностью АО «РДЦ» осуществляет Правление АО «РДЦ», и
возглавляет его Генеральный директор.
Приказом Генерального директора АО «РДЦ» №97-н
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от 28.08.2008 года был создан Центр гепатологии (далее – гепатоцентр). Основными задачами гепатоцентра
являются:
- оказание высокоспециализированной медицинской
помощи больным с заболеваниями печени и желчевыводящих путей;
- проведение противовирусной терапии и отслеживание
его результатов у больных с хроническими гепатитами и
циррозами печени вирусной этиологии;
- динамическое наблюдение за больными с хроническими гепатитами и циррозами печени;
- создание базы данных больных с заболеваниями
печени и желчевыводящих путей и централизация работы
гепатологической службы;
- разгрузка общей стационарной сети за счет больных
с хроническими заболеваниями печени и желчевыводящих
путей, состояние которых не требует круглосуточного наблюдения и лечения (медикаментозная терапия осуществляется в палатах дневного стационара с комфортабельными условиями для пациентов);
- разработка и внедрение эффективных методов лечения, а также внедрение новых технологий в диагностике и
терапии гепатобилиарной патологии;
внедрение в деятельность гепатоцентра требования Объединенной международной комиссии (JCI);
- участие в процессе информатизации АО «РДЦ».
В гепатоцентре проводится комплексная диагностика

87

заболеваний печени различной этиологии с использованием современных иммуноферментных методов диагностики.
С помощью полимеразной цепной реакции проводится
качественный и количественный анализ генома вирусов и
генотипа вируса гепатита С. Планируется наладить метод
пункционной биопсии печени с дальнейшим гистологическим изучением гепатобиоптата. С целью неинвазивного определения степени фиброза печени планируется
проводить эластографию печени с помощью прибора
FibroScan.
Для достижения основной цели – ранней диагностики
и своевременного лечения заболеваний гепатобилиарной
системы, в РДЦ создан полный цикл обследования и лечения пациентов. Пациенты, в соответствии протоколам
диагностики и лечения, проходят консультативный прием
гепатолога и гастроэнтеролога, лабораторные и эндоскопические методы исследования, обследование в отделении
функциональной и лучевой диагностики, по показаниям
- в центре ядерной медицины (позитронно-эммиссионная
томография), а лечение - в дневном стационаре.
Таким образом, оказание высокоспециализированной
медицинской помощи больным с заболеваниями гепатобилиарной системы возможно при создании специализированного гепатологического центра. Создание гепатоцентра на базе АО «РДЦ» отвечает не только требованиям
стандарта здравоохранения Республики Казахстан, но и
зарубежным.

Холестаз у беременных
Ларюшина ЕМ.
Карагандинский государственный медицинский университет, Караганда
В последние десятилетия в практике врачей, наблюдающих за беременными женщинами, достаточно часто стали
отмечать холестаз. Холестаз у беременных обусловлен
поражением гепатобилиарной системы, как связанным, так
и не связанным с беременностью. Проявления холестаза у
беременных имеют много общих симптомов, но течение их,
осложнения и прогноз для беременной женщины и плода
при разных формах холестаза может быть разным, вплоть
до развития летальных исходов. Все это определяет поиск
дифференциально-диагностических критериев холестаза
у беременных различной этиологии.
Целью исследования явилось изучение причин и
клинико-лабораторных особенностей проявления холестаза у беременных.
Материал и методы исследования: Проведен анализ
65 обменных карт и историй болезни беременных за период 2007 – 2010 года. Все беременные имели клиниколабораторные проявления холестаза различной степени
выраженности. Возраст женщин колебался от 18 до 42 лет.
У 38,5% родов в анамнезе не было, у 47,6% - 1 роды, а
у 13,8% - 2-е родов. Отягощенный акушерский анамнез в
виде гестозов, преждевременных родов, невынашивания
беременности отмечен у 72,5%. 26,8% женщин до наступления беременности использовали пероральные контрацептивы. Только 7,7% женщин указали на повышение
билирубина до настоящей беременности, из них 4,6% – во
время предыдущей беременности. В процессе обследования исключена вирусная природа поражения печени.
Результаты исследования: В подавляющем большинстве случаев (76,9%) холестаз обусловлен патологией
гепатобилиарной системы несвязанной с беременностью
и лишь у 10 (23,1%) беременных холестатический синдром
непосредственно связан с поражением печени на фоне беременности. Холестаз, обусловленный патологией печени
специфичной для беременности, у 2 пациенток расценен
как проявление острого жировой гепатоза, у 2 – внутрипе-

ченочного холестаза беременных, у 1 – HELLP-синдрома,
у 6 – рвота беременных. Острый жировой гепатоз в двух
случаях развился на 34 и 37 недели, соответственно,
и характеризовался примерно одинаковыми клиниколабораторными проявлениями. В дебюте заболевания
доминировала симптоматика диспепсического синдрома,
в дальнейшем присоединялась желтуха, отеки нижних
конечностей, асцит. В лабораторных тестах преобладали
явления холестаза (повышение билирубина, щелочной
фосфатазы (ЩФ), γ-глютамилтранспептидазы), признаки
гепатоцеллюлярной недостаточности с умеренным цитолизом, азотемией, гиперлейкоцитозом до 48,7х109/л. Течение
HELLP-синдрома у пациентки 32 лет было классическим
с явлениями диспепсии (на 36-й неделе), артериальной
гипертензии, гемолиза, тромбоцитопении, 3-х кратного
цитолиза, лактатдегидрогеназы. Во всех случаях были
определены показания к немедленному родоразрешению
путем кесарева сечения с благоприятным исходом для
матери и плода. Внутрипеченочный холестаз характеризовался развитием на 36-38 неделе кожного зуда, желтухи,
гипербилирубинемии за счет коньюгированной фракции,
повышения ЩФ. Применение урсодезоксихолевой кислоты,
сорбентов, викасола, привело к значительному уменьшению холестаза, благоприятному родоразрешению с нормализацией показателей печеночных тестов. Умеренная
гипербилирубинемия, легкий цитолиз, повышение ЩФ
характерны для рвоты беременных на фоне гестоза I триместра, которые не требуют проведения специфического
лечения и регрессируют после купирования гестоза. Генез
холестаза несвязанного с беременностью был обусловлен
нарушением оттока желчи в связи с дисфункцией сфинктера Одди на фоне желчнокаменной болезни – в 20%,
хронического некалькулезного холецистита – в 47,7%,
лямблиоза – в 1,5% случаев. В данной ситуации потребовалось стандартной лечение соответствующих заболеваний
с пролонгацией беременности.
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Таким образом, правильное и своевременное определение причин холестаза у беременных с учетом анамнеза,
клинико-лабораторных особенностей, позволит выбрать

Терапевтический вестник
адекватную тактику ведения, определяющую благоприятный исход для матери и ребенка.

Применение йодсодержащих препаратов в комплексной терапии язвенной
болезни.
Латыева М.Ш., Синявский Ю.А., Саркулова С.М., Сметова Р.А.
Южно-Казахстанская государственная медицинская академия, г. Шымкент
Казахская академия питания, г. Алматы
В настоящее время во многих исследованиях отмечается
недостаточная эффективность проводимой общепринятой
эрадикационной терапии в связи с недостаточной чувствительностью Helicobacter pylori (НР) к антибиотикам, ростом
резистентных штаммов и достаточно высокой частотой
встречаемости побочных эффектов. В связи с этим становится актуальным использование в комплексной терапии
язвенной болезни препаратов, обладающих антимикробной активностью и антиоксидантным воздействием.
Цель: изучить эффективность йодсодержащего
препарата с антиоксидантной активностью – бальзам
«Возрождение» у больных с язвенной болезнью, сопряженной с резистентными формами Helicobacter pylori.
Материал и методы: в стационарных условиях обследовано 23 больных с язвенной болезнью желудка, ассоциированной с резистентными формами HР, все мужчины
в возрасте от 18 до 60 лет (средний возраст – 39,2±2,47).
Контрольную группу (20 человек) составили пациенты с
язвенной болезнью, ассоциированной с HР, принимавшие
стандартное лечение.
Обследование пациентов включало клинико – функциональные (ФГДС, рН- метрия) , морфологические исследования с биопсией материала и определением НР с помощью
уреазного саливационного метода (тесты «Медимпекс,
США») и «экспресс-тестов».
Результаты: длительность заболевания у обследованных пациентов была от 1 до 5 лет, в среднем 3,2±0,56 г.
У всех больных был выявлен положительный тест с НР с
низкой чувствительностью к таким антибиотикам, как метронидозол, амоксициллин, препараты тетрациклинового
ряда. В связи с этим в эрадикационную схему терапии
был дополнительно назначен бальзам «Возрождение»,
содержащий органические формы йода и обладающий
антиоксидантным действием. Препарат применялся по 1

ст. ложке 3 раза в день до еды на фоне базисной терапии
с эрадикационными препаратами: амоксициллин, кларитромицин, омепразол в течение 2 недель.
Контрольная группа больных была на стандартной
терапии с вышеперечисленными препаратами.
У значительного большинства больных основной группы (у 78%) отмечалось улучшение на
3-4 день терапии, что сопровождалось уменьшением
болевого синдрома, диспепсических явлений. У этой категории больных вышеперечисленные жалобы полностью
исчезли на 7-8 день. У остальных (21,7%) пациентов этой
группы улучшение клинической симптоматики наблюдалось на 6-7 день с исчезновением их на 10-11 день.
В контрольной группе у 85% больных улучшение состояния было отмечено на 6-7 день с исчезновением
симптомов поражения ЖКТ на 10-11 день. Результаты
контрольного обследования, проведенного через 2 недели,
показали, что у пациентов, принимавших дополнительно
препарат бальзам «Возрождение», в большинстве случаев
(у 87%) произошло полное рубцевание с отрицательным
тестом на HР. У трех больных этой группы оставались признаки гиперемии и отека на фоне заживления язвенного
дефекта с положительным тестом на HР. Этим пациентам
была продолжена эрадикационная терапия с применением бальзама «Возрождение» и получен положительный
эффект через 2 недели. В группе сравнения клинический,
бактериологический, морфологический результаты были
получены через 2 недели в 72% случаев.
Выводы: препарат бальзам «Возрождение» обладает
значительным противоязвенным и антихеликобактерным
эффектом, что открывает перспективы его применения у
больных с резистентными формами HР и может быть рекомендован в комплексной терапии язвенной болезни.

Некоторые показатели функционального состояния печени у больных
метаболическим синдромом среднего и пожилого возраста
Малюченко Н.Г.
Карагандинский государственный медицинский университет, г.Караганда.
Метаболический синдром (МС) встречается у 20-25%
общей популяции населения, а в возрасте старше 60
лет до 40%. При МС печень является одним из основных
органов – мишеней. В то же время многие исследователи
считают, что в развитие МС и в атерогенезе одну из ключевых позиций играет именно функциональное состояние
печени. Актуальность проблемы заключается и в том, что
безопасность применения статиков при МС не может быть
гарантирована без оценки функционального состояния
печени в связи с опасностью гепатотоксического эффекта
некоторых гиполипидемических средств.
Цель: изучение некоторых показателей состояния печени в различных возрастных группах.
Материалы и методы. Ферментативную функцию печени оценивали по уровню активности фруктозы – 1 – фосфат
- альдолазы (Ф1,ФА), щелочной и кислой фосфатаз (ЩФ,

КФ), сывороточной холиноэстеразы (ХЭ). Пигментную функцию по определению билирубина и его фракций. Для
изучения участия печени в липидном и белковом обмене
определяли содержания холестерина и его фракций – свободной и эстерефицированной (ОХС, СХС, ЭХС) в сыворотке крови и в составе липопротеинов высокий, низкой и
очень низкой плотности (ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП), общего
белка и белковых фракции. Рассчитывали индекс массы
тела, определяли уровни натощаковой и постпрандиальной
гликемии. Исследование проведено у 34 больных МС в возрасте от 45 до 59 лет, пациентов среднего возраста было
14, пожилого – 20 человек. В качестве контрольной группы
использовали результаты исследования функционального
состояния печени у 26 здоровых лиц (12 – среднего 14 –
пожилого возраста).
Результат и обсуждение. Повышение активности Ф1,ФА

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
отмечено у 56,2%, КФ – 52,2%, ЩФ – 47,4% снижение активности ХЭ у 50,2% от общего числа больных. Изменение
активности Ф1,ФА, печеночной КФ, тесно связанных с
развитием цитолиза гепатоцитов, не зависело от возраста. Так, активность Ф1,ФА у больных среднего возраста
составила 1,23±0,09 ед. (у взрослых лиц – 0,61±0,07 ед.),
пожилого – 1,25±0,04 ед. (у здоровых лиц – 0,64 ±0,05 ед.).
Повышение активности ЩФ, которая, по мнению многих
исследователей, может быть связанна с явлением внутриклеточного холестаза, так и с повышением проницаемости
мембран гепатоцитов, чаще встречались в среднем возрасте. Снижение активности ХЭ, свидетельствующее об
угнетении белковосинтетической функции печени, происходило достоверно часто в пожилом возрасте. С возрастом
увеличилось число больных с повышенным содержанием
конъюгированного билирубина в сыворотке крови, повидимому, связанное со снижением его экскреции. Уровень
ОХС и его фракции был достоверно повышен у больных
среднего и пожилого возраста, существенного изменения
коэффициента эстерификации не отмечено. Установлено
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увеличение ЛПН, ЛПОН, повышение процентного содержания ОХС в ЛПНП, ЛПОНП. Содержание общего белка
существенно не изменилось в общих возрастных группах.
Происходило изменение соотношения белковых фракций
в сторону небольшого снижения альбумина в пожилом
возрасте.
Выводы: У больных метаболическим синдромом выявлены изменения функционально состояния печени,
которые имели определенные возрастные особенности.
Цитолитический синдром встречается одинаково часто
у больных среднего и пожилого возраста; при этом содержание конъюгированного билирубина с возрастом
увеличилось. Активность ЩФ была выше в среднем возрасте. Снижение белковосинтетической функции печени
было более выражено в пожилом возрасте. Полученные
результаты свидетельствуют о необходимости оценки
функционального состояния печени у больных МС перед
назначением гиполипидемических препаратов и возможном применении гепатопротекторов.

Антибиотикочувствительность штаммов Helicobacter Pylori
Мека-Меченко Т. В., Некрасова Л. Е., Дерябин П. Н., С. С.Курмангалиева
Казахский научный центр карантинных и зоонозных инфекций им. М. Айкимбаева, Алматы
Для эрадикации H. pylori инфекции, главным образом,
используется комплексная терапия. Однако, увеличение
резистентных изолятов H. pylori диктует необходимость
тестирования культур H. pylori на чувствительность к антибиотикам для эффективности лечения
Цель работы. Определение чувствительности культур
H. pylori in vitro с использованием диско-диффузионного
метода и метода разведений антибиотиков в агаре.
Материалы и методы. Исследовано 29 культур H. pylori,
выделенных из биоптатов больных с различной патологией
желудочно-кишечного тракта к 8 антибактериальным препаратам. Использованы следующие антибактериальные
препараты: макролиды: кларитромицин, эритромицин, азитромицин; полусинтетические пенициллины (амоксициллин); тетрациклины ( тетрациклин, доксициклин); фторхинолоны (ципофлоксацин); нитрофуран ( фурадонин). Основой
выбора антибактериальных препаратов для исследования
были данные о спектре природной чувствительности и
устойчивости H. pylori. Для определения чувствительности
использовали диско-диффузионный метод и метод разведений антибиотиков в агаре. Применяли Мюллер Хинтон
агар с добавлением 5% крови барана. Для приготовления
инокулюма использовали чи¬стую 3-суточную агаровую
культуру изучаемых штаммов. Бактериальная суспензия
была приготовлена по оптическому стандарту мутности с
концентра¬цией 1,5хЮ8 КОЕ/мл, что соответствует стандарту мутности 0,5 по МакФарланду. Чашки с посевами
инкубировали в течение 3 суток в условиях СО2 инкубатора
в течение 3 суток, затем проводили учет результатов.
Результаты. При изучении чувствительности к 8 антибактериальным препаратам 29 культур H. pylori двумя методами: диско-диффузионным и методом серийных разведений в агаре были получены сопоставимые результаты.
Не было выявлено культур, устойчивых к кларитромицину, лишь 3 культуры отличались умеренной чувствитель-

ностью, а остальные 26 были чувствительными к данному
антибиотику. Обнаружено 5 штаммов H. pylori, устойчивых
к эритромицину; к данному антибиотику чувствительными
оказались 17 штаммов, а умеренно чувствительными – 7
изученных штаммов. Не отмечено устойчивых культур
к азитромицину: 24 – чувствительных и 5 – умеренно
чувствительных.
К амоксициллину 4 штамма H. pylori проявили устойчивость, 1 – был умеренно чувствительным и 24 – были
чувствительными.
4 изученных штамма геликобактерий отличались
устойчивостью к тетрациклину, 3 штамма были умеренно
чувствительными и 22 – чувствительными.
При изучении чувствительности к доксициклину 20
штаммов H. pylori проявили умеренную чувствительность
и 9 оказались устойчивыми к данному антибиотику.
Не было выявлено штаммов H. pylori устойчивых к
ципрофлоксацину: 18 – умеренно чувствительных и 11
– чувствительных.
Отмечено среди изученных штаммов 12 устойчивых к
фурадонину, 10 оказались умеренно чувствительными и
7 – чувствительными.
Не выявлено штаммов H. pylori резистентных к кларитромицину, азитромицину, ципрофлоксацину.
У четырех штаммов отмечена множественная устойчивость к эритромицину амоксициллину, тетрациклину
и доксициклину; у одного штамма – к эритромицину и
к доксициклину и и у двух штаммов – к доксициклину и
фурадонину.
Выводы. Приведенные данные свидетельствуют о
необходимости постановки теста на чувствительность к
антибиотикам штаммов H. pylori для эффективного лечения больных с данной инфекцией. Кроме того, необходим
постоянный мониторинг антибиотикочувствительности
штаммов H. pylori.

Онкомаркеры в диагностике и прогнозе онкологических заболеваний желудочнокишечного тракта
Мендешева Г.Г., Искакова А.С., Ускенбаева У.А.
Казахский Национальный медицинский университет, Алматы
Лабораторная диагностика опухолей основана на
использовании чувствительных опухолеспецифических

(ассоциированных с опухолью) маркеров в целях ранней
дифференциальной диагностики и мониторинга течения
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заболевания. К онкомаркерам относится большая группа
факторов, обнаруживаемых в злокачественных и ассоциированных со злокачественным ростом клетках. Они
представляют собой макромолекулы, в основном белки с
углеводным или липидным компонентом. От соединений,
продуцируемых нормальными клетками, они отличаются
или качественно (опухолеспецифичные) или количественно (ассоциированные с опухолью, но присутствующие также и в нормальных клетках). Они формируются
внутри или на поверхности опухолевых клеток, или же в
результате индукции образуются в других клетках. Часть
онкомаркеров секретируется в кровь, благодаря чему их
концентрацию можно определить с помощью иммуноферментного анализа.
Маркеры опухолевого роста можно подразделить на
различные классы:
1. иммунологические - ассоциированные с опухолью
антигены или антитела к ним;
2. гормоны - (ХГЧ, адренокортикотропный гормон);
3. ферменты - фосфатазы, лактатдегидрогеназы и
др.;
4. продукты обмена - креатин, гидроксипролин, полиамины, свободная ДНК;
5. белки плазмы - ферритин, церулоплазмин, β2микроглобулин;
6. белковые продукты распада опухолей
Наиболее информативными онкомаркерами заболеваний ЖКТ являются: СА242 - для диагностики, мониторинга
и прогноза рака поджелудочной железы, рака толстого
кишечника и прямой кишки, рака желудка; SCCA - при
плоскоклеточном раке пищевода; a-фетопротеин – гепатоцеллюлярной карциноме, раково-эмбриональный
антиген - при раке прямой кишки; карбогидратный антиген
(СА-19-9) – маркер выбора при карциноме поджелудочной
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железы; CA 72-4 - рак толстого кишечника, поджелудочной
железы, желудка.
Скорость возрастания уровня опухолевого маркера
обычно позволяет делать заключение о наличии и природе
развития заболевания, в частности, о метастазировании.
Динамика уровня маркера представляет больший интерес,
чем единичное значение уровня, взятое само по себе. При
регулярном наблюдении за уровнем маркеров, информативных для опухоли конкретной локализации, можно
обнаружить метастазы за 4-6 месяцев до их клинического
выявления. В процессе лечения или после операции отсутствие снижения концентрации опухолевых маркеров
означает неэффективность выбранного способа лечения
(нерадикальность операции). Отклонения уровня одного
или более маркеров опухолевого роста отмечены у 80—90
% больных, однако, из-за гетерогенности морфологической
и гистохимической структуры опухолей необходим индивидуальный подход к подбору комплекса продуцируемых
опухолью маркеров.
Согласно рекомендациям ВОЗ определение онкомаркеров в группе риска необходимо проводить 2 раза
в год с целью ранней диагностики раковых заболеваний,
а мониторинг эффективности лечения проводится по
следующему алгоритму: 1 раз в месяц в течение первого
года после лечения, 1 раз в 2 месяца в течение второго
года после лечения, 1 раз в 3 месяца в течение третьего
года наблюдения.
К сожалению, до сих пор не охарактеризован ни один
опухолевый маркер, обладающий 100% специфичностью
по отношению к какому-либо органу (исключением можно
считать простатоспецифический антиген), однако известные используемые опухолевые маркеры при рациональном
использовании комбинаций и правильной интерпретации
являются предикторами опухолевых заболеваний.

Интерпретация данных ЭРХПГ в диагностике рака поджелудочной железы
Меньшикова И.Л., Байжанов А.С.
Алматинский государственный институт усовершенствования врачей
Диагностика рака поджелудочной железы и на сегодняшний
день остается сложной проблемой. Широкодоступным и
достаточно информативным является ультразвуковое исследование, хотя визуализация поджелудочной железы, а
особенно ее дистальных отделов, в большом количестве
случаев, оказывается сложной. Наиболее распространенным методом в настоящее время является компьютерная
томография и магнитно-резонансная томография.
Однако наиболее точным и информативным методом
в отношении диагностики рака поджелудочной железы
остается рентгенэндоскопическое исследование – ретроградная холангиопанкреатография.
Цель исследования: Улучшить диагностику и дифференциальную диагностику рака поджелудочной железы по
данным ЭРХПГ c морфологической верификацией рака
поджелудочной железы путем цитологического исследования аспирата сока поджелудочной железы.
Материал и методы исследования: Нами произведено
сочетанное рентгенэндоскопическое исследование 92
пациентам с подозрением на опухоль поджелудочной
железы.
Результаты: При этом успешная канюляция устья БДС
была достигнута в 87 случаях (94,6%). У 4 больных введение катетера в Фатеров сосок было невозможным в связи с
распространением и прорастанием опухоли в 12-перстную
кишку и область папиллы, поэтому им была произведена
биопсия для гистологического исследования. Во всех случаях морфологическое заключение – аденокарцинома. У 1
больного БДС располагался внутри дивертикула, в связи, с

чем попытки катетеризации закончились безуспешно.
В остальных 87 наблюдениях нами успешно произведена катетеризация с контрастированием. Учитывая,
что все пациенты были с подозрением на заболевание
поджелудочной железы, основной задачей было контрастирование протоковой системы панкреас. В результате,
визуализация обеих протоковых систем (желчевыводящих
протоков и Вирсунгова протока с ветвями) была достигнута
у 76 пациентов (87,4%), только поджелудочной железы - у
11 (12,6%).
Для морфологической верификации нами произведен
забор сока из протоков поджелудочной железы у 62 больных с последующим цитологическим исследованием. При
этом, опухолевые клетки обнаружены в 21 (33,9%) случаев.
В результате анализа рентгенограмм, выделены следующие клинические формы рака поджелудочной железы:
1.
Рак головки - 64 (73,5%)
2.
Рак тела - 12 (13,8%)
3.
Рак хвоста - 5 (5,8%)
4.
Тотальное - у 6 (6,9%) пациентов.
На ретроградных рентгенограммах были выделены
четыре основных вида изменений:
1.
Блокада главного панкреатического протока;
2.
Стенозирование протока, сочетающееся с патологическим супрастенотическим расширением;
3.
Неровность контуров и сужение протока;
4.
Аномальное строение ветвей панкреатического
протока.

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
Заключение: Ретроградная холангиопанкреатография
с аспирационной биопсией является высокоинформативным диагностическим методом, позволяющим установить
точную локализация, протяженность опухоли при раке
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поджелудочной железы, а во многих случаях путем взятия
аспирата из панкреатического протока верифицировать
диагноз.

Морфологические особенности ГЭРБ
Мулдашева П.А.
ЗГМУ им. Марата Оспанова, Актобе, Республика Казахстан
Целью настоящей работы явилось изучение морфологических особенностей рефлюкс-эзофагита (РЭ) у больных
ГЭРБ (гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью), ассоциированой с дуоденогастроэзофагеальным рефлюксом
(ДГЭР).
Материалы и методы: обследованы 52 больных ГЭРБ
(средний возраст 50,87 ±11,7 лет), с наличием в составе
рефлюктанта дуоденального содержимого. Диагноз ГЭРБ,
ассоциированной с ДГЭР, верифицирован при клиникофункциональном и эндоскопическом исследовании с биопсией СП (слизистой пищевода) и СЖ (слизистой желудка),
оценкой уреазной активности в биоптатах СОЖ с помощью
«Хелпил» и «Urea – Hр» тестов. Полученные при биопсии
фрагменты слизистой пищевода и желудка фиксировали в
10% забуференном формалине по Лили, после обезвоживания заливали по общепринятой методике в парафин и
готовили срезы толщиной 5-7 мкм, после депарафинизации
окрашивали гематоксилином и эозином.
Результаты: При гистологическом исследовании
биоптатов признаки воспаления в дистальном отделе
пищевода, обусловленные хроническим воздействием
желудочного рефлюктанта, были представлены преобладанием дистрофических изменений, наиболее выраженных
в поверхностных слоях эпителиального пласта. В эпителии

отмечались резкое расширение капилляров, признаки
дисциркуляторных изменений, стаза, эритропедеза, отека
и вакуолизации, баллонной дистрофии клеток, инфильтрация стромы. Чаще всего изменения в слизистой оболочке
пищевода характеризовались признаками гиперкератоза
и акантоза, проявляющихся утолщением эпителия слизистой оболочки с удлинением межсосочковых отростков.
Выявлялись утолщение и склероз базальной мембраны,
как отражение повреждения более глубоких слоев эпителия и более существенных процессов дисрегенерации и
атрофии, явления лейкоплакии слизистой оболочки пищевода, папилломатоз. Желудочная метаплазия в слизистой
дистального отдела пищевода была у 17,3% пациентов, в
7,7% наблюдалась кишечная метаплазия, диспластические процессы тяжелой степени у 3,8%, аденокарцинома
пищевода выявлена у 1,9% пациентов. Обсемененность
Нelicobacter рylori в антральном отделе желудка составляла
65,7%, в слизистой пищевода (в участках метаплазированного эпителия) – у 11,1% пациентов.
Выводы: Полученные результаты свидетельствуют о
значимости раннего морфологического исследования СП
при ГЭРБ, ассоциированной с ДГЭР, для распознавания
воспалительных и предраковых изменений в пищеводе.

Распространенность патологии поджелудочной железы и желчевыводящих путей
у детей Семипалатинского региона
Мусабекова Ж.А., Дадамбаев Е.Т., Файзуллина Д.К., Алимбаева А.Р., Оралбекова Л.С.
Государственный медицинский университет г. Семей
Проблема заболеваний гепатобилиарной системы и панкреатитов, применительно к педиатрической практике,
представляется достаточно сложной и противоречивой.
Точная частота их неизвестна. Одним из самых простых и
при этом эффективных методов исследования внутренних
органов является ультразвуковое исследование. Организм
«просвечивается» звуком высокой частоты, который практически безвреден для организма.
Цель работы: Проанализировать распространенность
заболеваний гепатобилиарной системы и поджелудочной
железы у детей Семипалатинского региона за период с
2007-09 гг.
Материалы и методы: Проведено ультразвуковое исследование органов брюшной полости 6588 детям 6-14 лет.
Результаты: Из общего количества обследованных
детей городские составили 4788 (72,7%), сельские – 1800
(27,3%) случаев, что возможно связано с особенностями питания и образа жизни городских и сельских детей.
Среди них мальчиков было 2814 (42,7%), девочек – 3774
(57,3%). Преобладание девочек, преимущественно за
счет заболеваний желчевыводящих путей, подтверждает
предрасположенность лиц женского пола к холециститам
и функциональным расстройствам желчных путей. По
результатам ультразвукового исследования органов брюшной полости отмечается большая частота холециститов и
холецистопатий – 2943 случая (44,7%). Функциональные
расстройства желчных путей, развивающиеся в результате дисфункции желчного пузыря, желчных протоков и их

сфинктеров и широко используемые до настоящего времени отечественными педиатрами как термин «дискинезии
желчевыводящих путей», составили 1974 случая (29,9%).
Реактивные изменения поджелудочной железы, в виде повышенной эхогенности и неоднородности эхоструктуры, у
детей наблюдались лишь в 207 случаях (3,1%), что связано
с высокими резервными возможностями этого органа у детей. Анализ результатов ультразвукового исследования органов брюшной полости показал преобладание в 2007 году
холециститов и холецистопатий – 981 случаев, на втором
месте по частоте функциональные расстройства желчных
путей - 658 случая, и на третьем месте реактивные панкреатиты - 69 случаев. В 2008 году отмечается некоторое
снижение случаев холециститов и холецистопатий до 705
и возрастание случаев панкреатитов и функциональных
расстройств желчных путей, до 85 и 725 соответственно.
В 2009 году наблюдается значительный рост частоты холециститов и холецистопатий до 1257 случаев, некоторое
снижение панкреатитов и функциональных расстройств
желчных путей до 53 и 591 соответственно. Распределение
заболеваний гепатобилиарной системы и поджелудочной
железы в динамике за период с 2007 - 2009 гг. выявило значительный рост частоты холециститов и холецистопатий у
детей. В практической деятельности педиатра наиболее
часто встречаются сочетанные патологические состояния,
характеризующиеся функциональными расстройствами
желчного пузыря и изменениями в смежных органах пищеварения, что связано с патофизиологическими меха-
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низмами развития этих заболеваний.
Выводы: Таким образом, нами проведен анализ распространенности заболеваний гепатобилиарной системы и
поджелудочной железы у детей Семипалатинского региона
по результатам ультразвукового исследования органов
брюшной полости. Анализ показал, что в динамике за
период с 2007 по 2009 годы отмечается тенденция к значительному росту частоты холециститов и холецистопатий
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у детей, второе место занимают функциональные расстройства желчных путей и на третьем месте - реактивные
изменения поджелудочной железы. А ультразвуковое исследование органов брюшной полости, входящее в диагностический комплекс, позволяет своевременно выявить
заболевания гепатобилиарной системы и поджелудочной
железы и определить основные звенья в лечении и профилактике этих состояний.

Сравнительная оценка эффективности эрадикационной терапии инфекции
Helicobacter pylori у детей
Мырзабекова Г.Т.
Алматинский государственный институт усовершенствования врачей
Известно, что среди многочисленных причин развития хронических гастритов, язвенной болезни двенадцатиперстной
кишки и желудка у детей, наряду с нервно-гуморальной,
эндокринной, генетической играет роль и инфекционная.
В данном случае роль этиологического фактора отводится
микроаэрофильному микроорганизму — Helicobacter pylori
(H.р.). Установление тесной связи между инфицированностью Н.р. слизистой оболочки желудка (СОЖ) и возникновением хронической гастродуоденальной патологии
поставили вопрос о необходимости лечения указанных
заболеваний антибактериальными средствами, к которым
чувствительны бактерии.
Одной из основных причин недостаточной эффективности терапии гастродуоденальных заболеваний, ассоциированных с Н.р., является возрастающая резистентность
бактерий к антибиотикам. В связи с этим нами проводилась
оценка антибиотикорезистентности штаммов Helicobacter
pylori, выделенных у 94 детей с диагнозами хронический
гастрит, хронический гастродуоденит и язвенная болезнь
двенадцатиперстной кишки.
Материалом исследования стали биоптаты СОЖ и 12перстной кишки, полученные при гастродуоденоскопии у
больных, поступивших в гастроэнтерологическое отделение ДГКБ № 2 г. Алматы.

Идентификацию выделенных клинических штаммов
HP проводили по общепринятым методикам, учитывая
морфологические и культурально-биохимические свойства
микроорганизмов.
Выделенные клинические штаммы Н.р. были проверены на чувствительность к широкому кругу антибактериальных препаратов, широко используемых в медицинской
практике. Для определения спектра антибиотикорезистентности Н.р. использовали стандартный метод серийных
разведений и метод диффузии в агар.
По результатам определения чувствительности Н.р.
наибольшая активность была установлена к амоксициллину. Эти антибиотики угнетали рост 78% всех исследуемых
штаммов. При изучении воздействия на Н.р. макролидов
отмечена эффективность азитромицина (67% штаммов).
К метронидазолу оказались чувствительны 50% штаммов
Н.р. Большинство штаммов Н.р. резистентны к фуразолидону, спирамицину, кларитромицину.
Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что наиболее выраженным антимикробным действием в опытах in vitro обладают амоксициллин,
азитромицин, а одним из основных факторов развития
устойчивости следует считать предшествующее использование антибиотиков по другим показаниям.

Негастроинтестинальные проявления инфекции Helicobacter pylori у беременных
женщин
Цой И.Г., Нурадилова Д.М.
Казахская академия питания, Региональный диагностический центр, г. Алматы
Введение. За четверть века после открытия B.J. Marshall
и J.R. Warren (1983) накопилось достаточно данных о
негастроинтестинальных проявлениях хеликобактерной
инфекции. Большинство исследований посвящены связи
инфекции Helicobacter pylori (НР) с развитием ИБС, сахарного диабета, железодефицитной анемии, аутоиммунной
тромбоцитопении, розацеа, токсикоза беременности и др.,
но эти сведения немногочисленны и противоречивы.
Цель исследования – изучение распространенности
инфекции НР у беременных женщин и влияния ее на течение беременности.
Материал и методы. Было обследовано 86 беременных
женщин в возрасте от 18 до 38 лет с различными сроками
беременности. Большинство женщин (68,4%) были первобеременными. У 46,1% женщин в анамнезе были экстрагенитальные заболевания: хронические неспецифические
заболевание органов дыхания, хронический пиелонефрит,
хронический цистит, гастродуоденальная патология, хронические гепатиты. Нарушения менструальной функции в
анамнезе были у 7,4% женщин, воспалительные заболевания органов малого таза – у 28,6%.

Для диагностики инфекции НР были использованы
ИФА–метод выявления IgG- антител к НР (тест–системы
«Иммунокомб», «Orgenics», Израиль) и ИФА–метод обнаружения суммарных антител к CagA HP в сыворотке крови
(«Вектор-Бест», Россия).
Результаты. IgG-антитела к НР были обнаружены у 52
женщин (60,4%), которые сформировали І группу (HP –
позитивные беременные женщины), при этом у 35 из них
(40,7%) были выявлены суммарные антитела к цитотоксическому белку НР (CagA). У 34 женщин (39,6%) антититела
к НР не были обнаружены (ІІ группа – НР – негативные
беременные женщины).
Осложненное течение беременности отмечено у 30
женщин І группы (57,9%) и 7 женщин ІІ группы (21,3%).
Наиболее частыми осложнениями были угроза прерывания
беременности в І и ІІ триместрах беременности (у 33 женщин из общего количества обследованных – 38,4%), ранний
токсикоз (у 21 – 24,6%), гестоз легкой степени тяжести (у 8
– 9,6%). При этом токсикоз беременности встречался более
чем в 4 раза чаще у НР – позитивных женщин (34,6%), чем
у НР – негативных беременных женщин (8,8%). Самыми

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
частыми диспепсическими симптомами у женщин І группы
были изжога (54,3%), отрыжка воздухом после приема
пищи (49,6%), дискомфорт после приема пищи (42,1%),
тошнота (35,2%) и запоры (27,5%). Реже встречалась
рвота (10,8%). У женщин ІІ группы гастроэнтерологические
жалобы встречались гораздо реже и лидировали отрыжка
(11,2%) и изжога (8,1%). Рвоты не было ни у одной из НР
– негативных женщин.
Выводы:
1. Наличие инфекции Helicobacter pylori оказывает
негативное влияние на течение беременности, заметно
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повышая риск развития раннего токсикоза и частоту
диспепсических симптомов, которые ранее объяснялись
желудочно–пищеводным рефлюксом и давлением увеличенной матки на нижнюю часть толстой кишки, характерных
для беременности.
2. Своевременное обследование женщин на HP в период планирования беременности с последующей эрадикацией возбудителя могут предотвратить развитие токсикоза и
диспепсического симптомокомплекса и повысить качество
жизни беременных женщин.

Статистическая модель учета язвенной болени c использованеием
компьютерных технологий.
Нурсултанова С.Д., Кулмагамбетов И.Р., Алиханова К.А.
КГМУ, г. Караганда.
Цель работы: оптимизация статистических данных язвенной
болезни с использованием компьютерных технологий.
Материалы и методы: разработана прикладная программа с использованием информационных технологий сбора, хранения и обработки данных о больных с
социально-значимыми заболеваниями терапевтического
профиля, в том числе с язвенной болезнью (ЯБ).
Согласно принципам медицинской информатики, каждый тип данных, поступающий в компьютерную систему,
должен соответствовать определенному стандарту представления информации и последующего кодирования.
Построена единая структура клинического диагноза ЯБ для
создания специализированной компьютерной базы данных
на основе клинической классификации и МКБ-10:
1. нозологическая форма (согласно МКБ-10);
2. этиология;
3. стадии;
4. морфологический субстрат заболевания;
4.1.виды язвы;
4.2.размеры язвы;
4.3.локализация (язвы желудка, язвы ДПК);
4.5.клиническая форма;
5. уровень желудочной секреции;
6. характер течения болезни;
7. фаза болезни;
8. осложнения.
9.Конкурирующее заболевание.
10. Сочетанное заболевание.
11. Сопутствующие заболевания.
На основе представленной структуры диагноза пользо-

вателю предоставляется алгоритм построения и оформления развернутого клинического диагноза ЯБ.
В результате использования разработанной программы
учета ЯБ согласно клинико-статистической классификации,
за три месяца в гастроэнтерологическом отделении пролечено 38 больных: 31, 6 % с язвой желудка; 68,4% с язвой
ЛДПК.., что соответствовало официальным статистическим
данным по отделению, согласно МКБ-10. Структурирование
клинического диагноза позволило получить дополнительные статистические данные, например: впервые выявленная язва отмечалась в 44,7% случаев; рецидивирующее
течение ЯБ с редкими обострениями – 31,6%; рецидивирующее течение ЯБ с ежегодными обострениями – 23,7%;
большие язвы-23,7%; рубцовая деформация желудка
-25%; рубцовая деформация ЛДПК – 34,6%; реактивный
панкреатит -73,7%; в 55,3% случаев ЯБ сочеталась с гастроэзофагорефлюксной болезнью (ГЭРБ).
Заключение. Единая структура клинического диагноза
с использованием компьютерных технологий на основе
клинико-статистической классификации позволяет создать
базу данных с учетом всех компонентов развернутого клинического диагноза. Эти данные нужны для оптимизации
статистических данных, а также для обоснованного и конкретного планирования необходимого объема специализированной помощи больным как в поликлинических, так и в
стационарных условиях, их лекарственного обеспечения,
решения вопросов хирургической и социальной реабилитации и многих других проблем, которые ставит перед
нами данная патология.

Результаты этапной реабилитации больных постхолецистэктомическим
синдромом
Омаркулов Б.К., Алиханова К.А., Лохвицкий С.В., Кудрина Л.Н., Азиканова М.К.
Карагандинский государственный медицинский университет, г. Караганда
Реабилитация - одна из самых актуальных и сложных
проблем клинической медицины, здра¬воохранения и
социальной помощи. Объясняется это большим количеством забо¬леваний с крайне тяжелыми последствиями,
приводящими к инвалидизации. Ранняя медицинская
реабилитация должна начинаться с момента постановки
диагноза заболевания, а при хирургической патологии после успешного завершения оперативного вмешательства.
Она проводиться в процессе лечения, как в стационарах,
так и поликлинических условиях [Коробов М.В., 2001].
Медицинскую реабилитацию больных постхолецистэктомическим синдромом (ПХЭС), следует проводить непосредственно по окон¬чании хирургического вмешательства,

с целью ликвидации послеоперационных синдромов,
для более полного восстановления здоровья больных,
функциональной деятельности органов пищеварительной
системы, нейрогуморальной регуляции, скорейшего восстановления трудоспособности и ранней профилактики
ПХЭС [Могилевец Э.В., 2006]. Цель работы: оценка эффективности этапной реабилитации в зависимости от вида
холецистэктомии и реабилитационного потенциала (РП)
больных ПХЭС через 12 месяцев и 3 года. Результаты: В зависимости от преобладания клинического синдрома ПХЭС
разработана индивидуальная программа реабилитации,
включающая: диетотерапию, внутренний прием минеральных вод, физиотерапию, ЛФК и медикаментозную терапию.

94
По результатам динамического наблюдения, через 12 мес.
в процессе реабилитационно-восстановительного лечения
у больных после традиционной холецистэктомии (ТХЭ)
высокий уровень РП определен у 23 (30,3%), средний
уровень РП – у 41 (53,9%), низкий – у 12 (15,8%). Среди
больных, оперированных лапароскопической холецистэктомией (ЛХЭ) у 78 (55,4%) определен высокий уровень
РП, у 59 (41,8%) – средний РП и низкий РП – у 4 (2,8%).
У 41(53,9%) больных, перенесших ТХЭ, со средним уровнем РП в процессе наблюдения превалировали болевой
абдоминальный и диспепсический синдромы, у 5(6,6%)
выявлен хронический панкреатит средней и тяжелой степени. У 12 (8,5%) больных, перенесших ЛХЭ выявлена дисфункция сфинктера Одди билиарного и панкреатического
типов. У 5 (6,6%) пациентов, перенесших ТХЭ, с низким
РП в течение этого периода развились тяжелые формы
ПХЭС, сочетание функциональных и органических типов
ПХЭС (дисфункция сфинктера Одди, панкреатического
типа+холедохолитиаз+рубцовые изменения внепеченочных желчных протоков; дисфункция сфинктера Одди,
билиарного типа+хронический панкреатит+эрозивный
гастродуоденит и др.). Оценка эффективности этапной
реабилитации через 3 года показала, что в группе больных,
перенесших ТХЭ, низкий РП составил 7,9%, а в группе,

Терапевтический вестник
больных перенесших ЛХЭ, этот показатель составил 1,4%,
что свидетельствует об уменьшении количества больных
с низким РП по сравнению с первым годом и доказывает
рациональность проведенных реабилитационных мероприятий. Количество больных с высоким РП как в 1, так
и во 2 исследуемой группах увеличилось и составило
38,2% и 32,6%, соответственно. Низкий РП, в основном,
выявляется у тех, кто не получал комплексное этапное
восстановительное лечение. По результатам трехлетнего
динамического наблюдения в группе больных, перенесших
ЛХЭ, с хорошими отдаленными результатами было 78
(55,3%), с удовлетворительными – 59 (41,8%); с неудовлетворительными отдаленными результатами – 4 (2,9%)
больных. В группе больных, перенесших ТХЭ, хорошие
результаты выявлены в 23 (30,2%) случаях; удовлетворительные в 41 (54%) случаях и лица с неудовлетворительными результатами составили 12 (15,8%) больных. Таким
образом, изучение отдаленных результатов проводимой
ранней послеоперационной реабилитации показало, что
более половины больных (63%), в течение 3-5 лет после
операции не предъявляли никаких жалоб и чувствовали
себя практически здоровыми, тогда как среди лиц, не получавших такого лечения, чувствовали себя хорошо лишь
21%.

Ведение больных хроническим панкреатитом в поликлинических условиях
Омарова Г.С., Болигуб А.Б., Сыздыкова У.Х., Асанова К.А., Ахунова Г.К., Скоробогатова Н.А.,
Игольникова Е.Ф.,
Абильмажинова Г.Т., Жакупова З.Ж..,
КГКП «Поликлиника» №1, КГКП «Поликлиника» №2,
КГКП «Поликлиника» №4 г. Караганды, КГКП «Поликлиника» №3 г. Костанай
Актуальность. Хронический панкреатит (ХП) - воспалительный процесс в поджелудочной железе, характеризующийся
фокальными некрозами в сочетании с диффузным или
сегментарным фиброзом и развитием различной степени выраженности функциональной недостаточности,
который прогрессирует даже после прекращения воздействия этиологических факторов. [Григорьев П.Я., 2004].
Заболеваемость хроническим панкреатитом составляет 4-8
случаев на 100 000 населения в год, его распространенность в Европе составляет 0,25%. Летальность в среднем
составляет в мире 11,9%. Эпидемиологические, клинические и патологоанатомические исследования свидетельствуют о том, что за последние 30 лет в мире отмечен
двухкратный рост числа больных острым и хроническим
панкреатитом, это связывают с ростом алкоголизма, учащением заболеваний области большого дуоденального
сосочка [Ивашкин В.Т., 2008].
Цель работы: изучение вопросов медикаментозной терапии хронических панкреатитов в зависимости от течения
на амбулаторно-поликлиническом этапе.
Материалы и методы исследования: проанализированы
амбулаторные карты 75 больных с хроническим панкреатитом, состоящих на диспансерном учете в поликлиниках
№1,2,4 г. Караганды и поликлиники №3 г. Костанай в возрасте от 29 лет до 77 лет, из них женщины – 23 (30,7%),
мужчины – 52 (69,3%), пролеченных в условиях дневного
стационара (Приказ и.о. МЗ РК №798 от 26.11.2009 г.).
Оценивались данные клинических, лабораторных, рентгенологических, эндоскопических, ультразвуковых методов
исследования.
Результаты: Этиологическими факторами хронического
панкреатита явились: алкоголь у 46 (61,4%) человек, заболевания желчного пузыря и желчных путей – 25 (33,3%),
и другие (инфекции -3 (4%), травмы – 1 (1,3%)). Больные с

преобладанием болевого синдрома составили – 24 (32%), с
преобладанием синдрома внешнесекреторной недостаточности – 39 (52%), с сочетанием этих синдромов – 12 (16%).
Основной задачей лечения ХП является снижение внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы (ПЖ).
Этот принцип сохранялся не только в период обострения,
но и в период ремиссии заболевания, что позволило снизить частоту и тяжесть рецидивов заболевания. В фазе
обострения ХП: назначали диету с резким ограничением
жира, органических кислот, молока, четырехразовое питание; медикаментозная терапия: креон -1 капсула в начале
и 1 капсула в конце каждого приема пищи 4 раза в день;
ранитидин- 150 мг 2 раза в сутки; для купирования болевого
синдрома - спазмоанальгетики, а при их неэффективности
- ненаркотические анальгетики в обычных терапевтических
дозах. После купирования болевого синдрома, через 7-10
дней, расширение диеты; проведение заместительную
терапии ферментами (креон -1-2 капсулы в завтрак, обед
и ужин, для повышения эффективности заместительной
терапии ферментными препаратами сочетали с приемом
ранитидина. Проводили деконтаминацию тонкой кишки с
использованием кишечных антисептиков: интетрикс 1 капсула 4 раза в день 5 дней, возможно назначение антацидов
через 1-1,5 часа после еды и на ночь. В период ремиссии
рекомендовали соблюдение диеты, исключение алкоголя;
использование ферментных препаратов (Креона) при наличии внешнесекреторной недостаточности ПЖ - постоянно,
при ее отсутствии - по требованию.
Выводы. Таким образом, сторогое соблюдение диеты
(90%), отказ от употребления алкоголя (65%), своевременная и адекватная поддерживающая терапия (87%) позволило уменьшить выраженность клинических синдромов и
частоту обострений хронического панкреатита.
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Язвенная болезнь в общеврачебной практике
Омарова Г.С., Болигуб А.Б., Сыздыкова У.Х., Асанова К.А., Ахунова Г.К., Скоробогатова Н.А.,
Игольникова Е.Ф., Абильмажинова Г.Т., Жакупова З.Ж.
КГКП «Поликлиника» №1, КГКП «Поликлиника» №2,
КГКП «Поликлиника» №4 г. Караганды, КГКП «Поликлиника» №3 г. Костанай
Актуальность. Заболевания органов пищеварения всегда
находились в центре внимания врачей первичной медицинской помощи по причине своей значительной распространенности. Однако из большого числа болезней данной
группы особое социальное и медицинское значение имеет
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки,
поскольку по частоте она превышает всю другую патологию желудочно-кишечного тракта. По данным мировой
статистики, распространенность язвенной болезни среди
взрослого населения составляет в разных странах от 5 до
15% (в среднем 7-10%). Язвы двенадцатиперстной кишки
встречаются в 4 раза чаще, чем язвы желудка. Среди
больных с дуоденальными язвами мужчины значительно
преобладают над женщинами, тогда как среди пациентов
с язвами желудка соотношение мужчин и женщин оказывается примерно одинаковым. [Freston J.W.,1999].
Цель работы: изучение структуры язвенной болезни
желудка и двенадцатиперстной кишки на амбулаторнополиклиническом этапе.
Материалы и методы исследования: проанализированы амбулаторные карты 180 больных с язвенной болезни
желудка и двенадцатиперстной кишки, состоящих на диспансерном учете в поликлиниках №1,2,4 г. Караганды и
поликлиники №3 г. Костанай в возрасте от 31 лет до 76
лет, из них женщины – 68 (37,7%), мужчины – 112 (62,3%),
пролеченных в условиях дневного стационара.
Результаты и обсуждения: Для изучения структуры
заболеваемости язвенной болезнью проанализированы
формы государственной статистической отчетности, что
свидетельствуют о росте заболеваемости язвенной болезни желудка и ДПК по Карагандинской области, если в
2006 г. он составлял 113,3, то в 2007 году – 196,7 на 100 000
населения. (Статистический сборник МЗ РК «Здоровье населения РК и деятельность организаций здравоохранения

за 2006-2008 гг.»). Диагностика язвенной болезни желудка
и ДПК основывалась на оценке жалоб, анамнеза, данных
клинического и инструментального обследования, согласно
протоколам диагностики и лечения заболеваний (Приказ
МЗ РК №764 от 28.12.2007 г.). Язвенная болезнь желудка
выявлено у 86 (47,8%) человек, язвенной болезнь ДПК –
67 (37,2%), сочетанная локализация – 27 (15%), H. Pylori
обнаружена у 39 (21,6%). Большинство больных страдали
язвенной болезнью от 3 до 10 лет – 63,8 %. Лица с давностью заболевания более 10 лет составили 26,2%. Одним
из ведущих и часто встречающихся симптомов – тяжесть
в эпигастрии после еды отмечен у 144 (80%), боли в эпигастрии у 132 (73,3%), отрыжка у 114 (63,3%), изжога у 98
(54,4%), тошнота у 87 (48,3%), метеоризм у 31 (17,2%) и
др., а также эти симптомы встречались в сочетании. 18%
больных из данной группы были госпитализированы в разные сроки в хирургические отделения с осложнениями, как
стеноз привратника (5,5%), кровотечение (5,4%), перфорация (5,5%) и пенетрация язвы в поджелудочную железу
(1,6%). Лечение проводили согласно протоколам лечения и
обращали внимание на воздействие факторов агрессии и/
или защиты; этиологическую терапию; коррекцию медикаментозного лечения с учетом сопутствующих заболеваний;
индивидуальные особенности больного (возраст, масса
тела, переносимость используемых медикаментов, активность, т. е. умение себя обслуживать).
Выводы. Таким образом, внедрение в клиническую
практику современных способов медикаментозного лечения и качественного диспансерного наблюдения на
амбулаторно-поликлиническом уровне и лечение больных
в условиях дневного стационара будут способствовать сокрашению количества больных с осложненным течением
язвенной болезни и ДПК.

Диагностическая и лечебная тактикау больных с гастродуоденальными
кровотечениями
Ордиева З.Н.
Атырауская областная больница
Проблемы лечения осложнений гастродуоденальных
язв в настоящее время в экстренной хирургии является
наиболее актуальной проблемой вследствие ежегодного
увеличения, как по частоте, так и по тяжести.
Частота кровотечений из верхних отделах ЖКТ(желудочно
– кишечный тракт) по данным областной больницы за период с 2006 - 2009 г.г. – 91 больных. Летальность при этом
остается достаточно высокой 4-6%.
Пристальное внимание к данной проблеме привело к
развитию новых методов диагностики и лечения кровотечения из ВОПТ(верхний отдел пищиварительного тракта),
что значительно расширяет возможности клинициста решить вопросы экстренной диагностики локальной причины
кровотечения.
Основным методом диагностики локальной причины
кровотечения является эзофагогастродуоденоскопия.
Диагностическая ценность эндоскопии при острых кровотечениях составляет 76-90%. В период с 2006 - 2009 г.г. в
областную больницу поступило 91 больных с гастродуоденальными кровотечениями. Из них:

мужчин – 56 ( 61%)
женщин – 35 (39%)
до 20 лет – 19 (21,6%)
до 40 лет – 50 (53,6%)
до 60 и старше – 22 (24,8%)
Среди причин кровотечения из ВОПТ(верхний отдел
пищиварительного тракта) наиболее часто встречаются:
1.
Острая язва желудка и 12 п.к. – 60 (61%)
2.
Хроническая язва желудка и 12 п.к. – 9 (7,64%)
3.
Эрозивный геморрагический гастрит -16 (16,5%)
4.
Синдром Меллари-Вейса – 10 (9,7%)
5.
Варикозное расширение вен пищевода – 3
(3,1%)
6.
Эрозивный эзофагит – 1 (1,03%)
7.
Эрозивный бульбит – 1 (1,03%)
Основные методы лечения гастродуоденальных кровотечений оперативное и консервативное.
1.операции – Бильрот I – 16
Бильрот II – 11
ушивание кровоточащих язв – 11

96
прошивание продольных трещин кардия – 24
Всего 59 (63%)
2.консервативное лечение - эндоскопическая остановка
кровотечения (электрокоагуляция, инъекционный метод) –
32 больных (37%)
Использование комбинированных методов эндоскопического гемостаза и оперативного лечения больных с

Терапевтический вестник
гастродуоденальным кровотечением в большинстве случаев дает возможность добиться окончательной остановки
кровотечения.
В дальнейшем такие больные встают на учет к гастроэнтерологу и получают противоязвенное лечение, для
предупреждение осложнении.

Морфологическая диагностика заболеваний печени
Рысулы М.Р.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК, г.Алматы
Задачи морфологического исследования. Чаще всего
диагностика нужна для подтверждения мнения клинициста. Бывают ситуации, когда лишь биопсия печени ставит
правильный диагноз. Исследуя биоптат печени, морфолог
должен хорошо знать гистологические маркеры заболеваний (гепатоз, гепатит, фиброз, цирроз). Задачи следующие:
подтверждение или коррекция клинического диагноза;
определение активности, тяжести и формы поражения
печени; дифференциальная диагностика системных заболеваний с моногенными поражениями печени; оценка
эффективности лечения; выяснение морфологического
субстрата функционально-метаболических нарушений,
лихорадки неясного генеза и .т.д.
Степень активности процесса. О степени активности
процесса можно судить по-разному. В настоящее время
обязательно нужно изучать биоптаты на предмет активности процесса. Введен специальный индекс гистологической
активности процесса. Это полуколичественное исследование, которое выражается в баллах. Определенное количество баллов говорит о той или иной степени активности.
Стадия процесса или хронизация. Одно гистологическое описание выраженности фиброза не удовлетворяет
современного гепатолога. Необходимо вывести индекс
степени фиброза, который может быть минимальным,
умеренным, выраженным и преддверием цирроза. В этом
случае клинический патолог также обязан вычислять соответствующий индекс степени фиброза печени.
Оценка эффективности терапии. Такая оценка нередко
необходима. Например, нужно сделать повторную биопсию
для определения, является ли проведенный курс лечения
эффективным или нет. Здесь индексы гистологической
активности процесса, степени фиброза становятся чрезвычайно важными. Необходимо не просто сказать, что стало
лучше или хуже, нужно дать количественную оценку этим
изменениям. Это касается не только гепатитов и циррозов,

а в равной мере и неопластических процессов в печени. В
отношении прогноза тоже все ясно. Сам диагноз говорит о
прогнозе. Если вы получаете диагноз «мостовидные некрозы в печени», «фульминантный гепатит», то каков прогноз?
Заранее известно, что больного ждет цирроз печени. Если
вы имеете дело с циррозом печени, то он монолобулярный
в одном случае и мультилобулярный в другом. Где будет
лучше прогноз? Безусловно, при монолобулярном циррозе.
В каждом конкретном случае решается вопрос прогноза.
Холестаз. Морфологические изменения, обусловленные
непосредственно холестазом, включают билирубиностаз в
гепатоцитах, купферовских клетках, канальцах, а также:
расширение, фиброз портальных трактов, пролиферацию
протоков, баллонную («перистую») дистрофию гепатоцитов, лимфогистиоцитарную инфильтрацию, некрозы гепатоцитов. Все указанные изменения носят неспецифический
характер и не зависят от этиологии холестаза. При внепеченочном холестазе пролиферация желчных протоков и
изменения гепатоцитов развиваются уже через 36 ч после
обструкции желчных протоков. Примерно через 2 недели
степень изменений в печени уже не зависит от продолжительности холестаза. Скопления полиморфно-ядерных
лейкоцитов в желчных протоках, а также в синусоидах
могут свидетельствовать о восходящем бактериальном
холангите. Изменения в биоптате печени в ранних стадиях
при некоторых формах внутрипеченочного необструктивного холестаза могут отсутствовать – «холестаз минимальных
изменений». При разрешении холестаза морфологические
изменения могут подвергаться обратному развитию. При
длительном холестазе формируется билиарный цирроз
(по структуре мелкоузловой). Классическими примерами
синдрома «исчезающих желчных протоков» являются
деструктивные холангиты, при которых основную массу
воспалительных клеток вокруг протоков составляют цитотоксические Т-лимфоциты.

Сравнительная характеристика популяции лимфоцитов у больных ХГВ И С при
терапии РИЛ-2+ИНФ
Садыкова Ш.С., Курманова Г.М.
КаЗНМУ им.С.Д .Асфендиярова, г.Алматы
С целью проведения анализа и сравнения изменений популяции лимфоцитов в периферической крови и оценить
эффективность комбинированной терапии у больных
хроническим вирусным гепатитом В и С с множеством
предикторов неэффективности стандартной интерферонотерапии на фоне лечения препаратами –рИЛ-2+αинтерфероном.
Всех больных с хроническим вирусным гепатитом, получивших лечение комбинированной терапией в зависимости от этиологии разделили на две группы: 1-ая группа
– больные с HCV инфекцией (42) и 2-ая группа – больные
с HBV инфекцией (51больной).
В 1-ой группе (42) 36 больных с HСV моноинфекцией,

2 больных с гепатитом В+С. По активности процесса 26
больных с минимальной активностью, 12 - с низкой и 4 – с
умеренной активностью процесса, средний возраст составил 38,1 ± 8,9 лет. 2-ая группа - 51 человек, из них 46
с HBV моноинфекцией, 5 больных с гепатитами В+Д. По
активности процесса 42 больных с минимальной и 9 - с
умеренной активностью, средний возраст в этой группе
составил 37,6 ± 7,0 лет.
Диагноз был верифицирован на основании результатов
ПЦР (HCV RNA, HBV DNA), а также исследования маркеров
гепатитов методом ИФА.
Рекомбинантный ИЛ-2 применялся в дозе 500тыс.
МЕ 1 раз в 3 суток, подкожно. Инъекцию α-интерферона
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в дозе 3 млн МЕ подкожно больные получали в тот же
день. Длительность лечения была индивидуальной, курс
лечения - от 2 до 5 месяцев в зависимости от сроков негативации ПЦР.
До начала лечения в группе с ХГ С наблюдалось достоверное снижение относительного (P<0.01) и абсолютного содержания CD3+ лимфоцитов (P<0.001) за счет
снижения CD4+ лимфоцитов. В группе с В гепатитом также
наблюдалось выраженное снижение относительного и
абсолютного содержания CD3+ и CD4+ лимфоцитов до
терапии. В обеих группах отмечается значительное повышение относительного содержания зрелых Т-лимфоцитов и
Т-хелперов относительно исходного уровня после лечения.
Т - клеточный ответ является одним из главных механизмов
защиты организма на внедрение вируса.
Исходный уровень цитотоксических CD8+клеток во 2-ой
группе с ХГ В был снижен по сравнению с контрольной
группой до лечения, а после ПВТ отмечалось достоверное
повышение в 2 раза (P<0,02) на 50,6 %, а в 1-ой группе
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повышение относительного исходного уровня составило
лишь 12,3%. Относительно исходного уровня при С и В
гепатите отмечается значительное повышение лимфоцитов, экспрессирующих рецептор к ИЛ-2 (CD25) на 97,4% и
74,8% соответственно.
Значительное повышение CD16+ клеток относительно
исходного уровня наблюдалось больше при ХГ В, а CD56+
при ХГ С.
При применении комбинации рИЛ 2 в сочетании с
α-ИНФ у больных с ХГ С множеством предикторов неэффективности стандартной интерферонотерапии стойкий
вирусологический ответ был достигнут у 71,4%, при ХГ В
у 86,3%. В сроки негативации ПЦР в обеих группах наблюдалось достоверное повышение содержания CD3+, CD4,
CD8+; а так же CD16+, CD56+ CD25+.
Таким образом, при анализе эффективности комбинированной терапии рИЛ-2+ИНФ у всех больных ХГ С И В
наблюдается положительная динамика иммунологических
показателей.

Предраковые изменения слизистой оболочки желудка у больных хроническим
геликобактерным гастритом
Садырханова Г.Ж.
Международный Казахско-Турецкий университет им.К.А.Яссауи, г.Шымкент
Цель – изучение клинико-эндоскопических и морфологических параметров предраковых изменений слизистой
оболочки желудка (СОЖ) у больных хроническим поверхностным (неатрофическим) гастритом ассоциированным
с Helicobacter pylori (Нр).
Материал и методы исследования. Обследовано 129
пациентов хроническим геликобактерным гастритом мужчин 81 (62,8%) и женщин 48 (37,2%). Средний возраст
обследованных составил 37,4±2,1 года. Длительность
течения заболевания у них варьировала от 3 до 10 лет.
Диагноз верифицировали на основании клинических
симптомов заболевания, данных фиброэзофагогастродуоденоскопии (ФЭГДС) с морфологическим изучением
гастробиоптатов и определения степени контаминации
СОЖ микроорганизмом Нр цитологическим и гистологическим методами.
Результаты и их обсуждения. Анализ жалоб пациентов показал, что у 74 (57,4%) из них имелись неприятные
ощущения эпигастральной и/или пилородуоденальной
зонах, тупого, давящего характера, которые возникали
через 1-1½ ч после еды и не имели связи с характером и
ритмом питания. У 109 (85,2%) пациентов имелась желудочная диспепсия (изжога, тошнота, срыгивание кислым
или пищей), у 45 (34,8%) - кишечная диспепсия (диарея) и
у 39 (30,2%) - астенический синдром.
Эндоскопические признаки воспаления (отек, гиперемия, геморрагии, гиперплазия складок) в антральном отделе желудка обнаружены у всх больных. Подслизистые
кровоизлияния (геморрагии) на фоне воспалительных изменений, наблюдались в 39,6±1,4%, гиперплазия складок
желудка выявлена в 40,0±1,6% случаях.
При морфологическом изучении гастробиоптатов
I стадия воспаления была установлена в 32,9% случаев, II

стадия – в 45,3% и III стадия – в 21,8%. Активный геликобактерный гастрит у 12,7% пациентов с гистологической
картиной III стадии воспаления характеризовался не только
нейтрофильной инфильтрацией СОЖ, но регенерацией и
повреждениями эпителиальных клеток. Выявленные морфологические изменения эпителиального слоя (гиперплазия ямочного эпителия, образование внутриэпителиальных
абсцессов и микроэрозий) и более глубокие структурные
нарушения, сопровождающиеся проникновением инфильтрации в соединительно-тканную строму являются
проявлениями дисрегенераторных процессов. Эти патоморфологические признаки представляют собой начало
развития атрофии и кишечной метаплазии,т.е. являются
предраковыми состояниями желудка.
При бактериоскопическом исследовании мазковотпечатков обнаружена различная степень обсемененности СОЖ инфекцией Нр: 1-ая (легкая степень) Нр+ - в
29,5±1,2%, 2-ая (средняя) Нр++ - в 38,2±1,8%, 3-я (тяжелая)
Нр+++ - в 32,3±2,1% препаратах. В гистологических препаратах с дисрегенераторными процессами, выявленные
у 12,7% пациентов, также наблюдалась 3-я степень контаминации СОЖ инфекцией Нр.
Т.о. гистопатология СОЖ у некоторых пациентов хроническим геликобактерным гастритом, ассоциированным с
инфекцией НР, характеризуется наличием элементов предраковых состояний желудка. Пациенты с аналогичными
изменениями СОЖ должны наблюдаться у гастроэнтерологов как группа высокого риска, у которых, возможно, в
дальнейшем может развиться рак желудка.
Лечебная тактика у этой когорты должна быть направлена на активную эрадикацию с последующим контролем
морфологической картины и инфекции Нр в СОЖ.
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Терапевтический вестник

К вопросу о хирургическом лечении больных хроническими вирусными
гепатитами В и С.
Сариева С.И.
МЦ «Сункар»
Цель работы: Определить степень эффективности применения хирургического лечения больных хроническими
вирусными гепатитами В и С.
Материалы и методы: Хирургическому лечению подверглись 56 больных хроническим вирусным гепатитом (33
–ХВГ В и 23 –ХВГ С). Основным методом хирургической
коррекции хронического вирусного гепатита явилась денервация печеночной артерии и выполнялась она в связи
с сопутствующим хроническим калькулезным холециститом. Патологические изменения в печени определялись во
время холецистэктомии и подтверждались интраоперационным гистологическим исследованием.
Результаты: Ближайшие послеоперационные (первые
2 месяца после лечения) результаты у большинства
больных хроническим вирусным гепатитом В (64%) были
хорошими. Наблюдалось улучшение субъективного состояния больных и клинических признаков заболевания.
Биохимические показатели, такие как АСТ, АЛТ, билирубин,
ЩФ снижались, у некоторых больных даже приходили в
норму, т.е. наблюдался положительный биохимический
ответ. Что касается вирусологических показателей (тест
на HBV DNA), то у всех наблюдаемых больных позитивной динамики не наблюдалось. Отдаленные результаты
хирургического лечения хронических вирусных гепатитов
В были проанализировали у 17 больных через 6 месяцев
после хирургического лечения. Спустя 6 месяцев после

операции стойкий биохимический ответ наблюдался у 2/3
исследуемых больных. Положительного вирусологического
ответа в этом случае также не наблюдалось, а гистологически – степень фиброза при ХВГ В – нарастала только в
76% случаев.
Хирургическое лечение было проведено 23 пациентам
хроническим вирусным гепатитом С. В ближайшем послеоперационном периоде у больных ХВГ С в 73,9% случаев
(17 человек) наблюдалось улучшение субъективного состояния больных. Со стороны биохимических показателей
крови обнаружилась положительная динамика, т.е. также
как и при HВV- инфекции зарегистрирован ранний положительный ответ. Однако, положительного вирусологического
ответа ни в ближайшем послеоперационном периоде, ни
через 6 месяцев после хирургического лечения у больных
хроническим вирусным гепатитом С, не было получено.
При изучении биопсийного материала печени в отдаленном
периоде у больных хроническими вирусными гепатитами
С, подвергшихся хирургическому лечению, выявлено нарастание степени фиброза лишь в 67% случае.
Выводы: Больным хроническими вирусными гепатитами В
и С в сочетании с желчекаменной болезнью при наличии
противопоказаний для проведения противовирусной терапии, можно одновременно проводить холецистэктомию и
денервацию печеночной артерии.

Результаты противовирусной терапии у больных хроническим вирусным
гепатитом С.
Сариева С.И.
МЦ «Сункар», г. Алматы.
Цельработы: Оценить противовирусной терапии больных ХВГ С по данным лабораторных и гистологических
исследований.
Материалы и методы: В группу исследования вошли 51
человек. 1 генотип наблюдался у 32 больного, 2 и 3 – у 19
пациентов. Эта группа больных получала противовирусную
терапию пегиллированным интерфероном (Пегасис или
Пегинтрон ) в комбинации с рибавирином (копегус) или
ребетолом. В зависимости от генотипа курс лечения продолжался 24 и 48 недель.
Результаты: Из 51 человека, полный курс лечения
получили 47 больных, 3 пациентам лечение было прекращено досрочно в связи с возникшими побочными
эффектами (1 пациент прекратил лечение на 12 неделе,
2 – на 20 и 24 неделе). Анализ результатов лечения на
сроке 12 недель выявил положительную динамику у всех
51 больного. Ранний биохимический ответ в зависимости от генотипа показал, что при генотипе 2 и 3 уровень
АЛТ нормализовался у всех 19 пациентов (100%), а при
генотипе 1 – лишь в 68,8% случаев (у 22 из 32 больных).
Ранний вирусологический ответ наблюдался в 50% случаев
(16 человек) у больных с 1 генотипом, у пациентов 2 и 3
генотипа во 100% случаев. 1 пациент с 1 генотипом прекратил лечение, в связи с отсутствием вирусологического
ответа, выраженных побочных эффектов (выраженные
головные боли, депрессия) и материальных возможностей.
24-недельный курс лечения завершили все 19 пациентов
2 и 3 генотипов. К этому сроку у всех нормализовался по-

казатель АЛТ. Отрицательный тест на HCV RNA получен у
всех больных 2 и 3 генотипов. Из 31 пациента 1 генотипа
положительный биохимический ответ зарегистрирован в
78,1% (25 человек) случаев. Динамика вирусологического
ответа была ёследующей: у 27 больных (87%) произошла
элиминация HCV RNA. 2-ое пациентов (1-й – на 20, 2-й
– на 24 неделе) прервали лечение из-за невыполнения
условий протокола и сохранения в крови HCV RNA. У двоих
больных 1 генотипа на 24 неделе сохранялась вирусемия.
Однако, они изъявили желание продолжить курс противовирусной терапии. У пациентов 2 и 3 генотипов (19 человек), на 48 неделе проводился анализ стойкого ответа на
лечение. Стойкий ответ на лечение выявлен у 16 больных,
что составляет 84,2%. У двух пациентов возник рецидив
вирусного гепатита С, при сохраняющихся нормальных
биохимических показателях. Курс лечения в 48 недель
завершили 29 больных. Элиминация HCV RNA достигнута
у 21 больного, что составило 72,4%. Нормальный уровень
печеночных проб наблюдался у всех пациентов, прошедших 48-недельный курс лечения. Через 6 месяцев после
окончания курса противовирусной терапии у 3 больных
выявлена положительная ПЦР. Из этого следует, что стойкий полный ответ на комбинированное противовирусное
лечение у больных хроническим вирусным гепатитом С
1 генотипа получен в 62,1% случаев. Морфологическое
исследование ткани печени проводилось 36 больным, из
них 21 больному после лечения.
Выводы: У больных генотипом 1 стойкий ответ на

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
лечение был получен в 62,1% случаев. У пациентов 2 и
3 генотипов стойкий ответ на лечение достигнут в 82,4%
случаев. Противовирусная терапия не только позитивно

99

влияет на показатели вирусологического ответа но и достоверно снижает темпы прогрессирования фиброза.

Противоульцерозная терапия больных язвенной болезнью двенадцатиперстной
кишки
Сейдахметова А.А., Бекмурзаева Э.К., Искаков Б.С.,
Айдарбекова С.М., Кауызбай Ж.А., Назаров А.С.
Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, Шымкентская
городская больница скорой медицинской помощи, г.Шымкент
Цель работы: Изучение противоульцерозного эффекта
протеолитического ферментного препарата инзимол у
больных с H.pylori-ассоциированной язвенной болезнью
двенадцатиперстной кишки (ЯБДПК).
Материал и методы: Обследовано разными методами
105 больных с неосложненным течением ЯБДПК в стадии обострения. Среди них было 76 (72,4%) мужчин и 29
(27,6%) женщин в возрасте от 21 до 54 лет, средний возраст
составил 32,2±2,8 года.
Больные ЯБДПК были рандомизированы на три группы:
I группа (n=50 больных), которым проводилось комбинированное лечение (омепразол 20 мг утром и 20 мг вечером
+ метронидазол 500 мг х 3раза/день + амоксициллин по
500 мгх4 р/день) + дополнительно препарат инзимол pеr
os по 1таблетке, содержащей 150ПЕ (протеолитических
единиц) х3 раза/день (курс лечения 10 дней); II группа (n=26
больных), которым проводилась эрадикационная терапия
(омепразол 20 мг утром и 20 мг вечером + метронидазол
500 мг х 3раза/день + амоксициллин по 500 мгх4 р/день)
+ дополнительно эндоскопические вливания инзимола
по 150 ПЕ (в 10 мл дистиллированной воды) через день.
Курс лечения составил в среднем 5 вливаний); III группа
- контрольная (n=29 больных), пролеченные только препаратами тройной схемы эрадикации (омепразол по 20
мг утром и 20 мг вечером + метронидазол 500 мг х 3раза/
день + амоксициллин по 500 мг х 4 р/день).
Результаты исследований:
Клиническая ремиссия в I группе больных наступала в
среднем в 4,0 раза и во II группе в 5,2 раз быстрее, чем у
пациентов получавших только базисную терапию. Болевой
синдром у больных I группы уже на первый день оставался
лишь у 15,8%, а к 14-му дню – лишь у 3,5%. Во II группе

отмечен более выраженный терапевтический эффект эндоскопического лечения. У пациентов III группы болевой
синдром к концу лечения сохранялся у 11,1%, достоверно
отличаясь от пациентов I и II групп (р<0,01)
Анализ динамики клинических симптомов, в зависимости от различных методов лечения, свидетельствует о
том, что назначение инзимола в таблетированном виде
в 2,6 раза, а эндоскопическом его применении в 3,3 раза
эффективнее базисных схем эрадикационной терапии.
Применение инзимола в комплексном лечении ЯБДПК
значительно ускоряет сроки купирования болевого и диспепсических синдромов, сокращает сроки заживления.
В I группе, после проведенного лечения, эрадикация
Н.рylori отмечена в 87,9%, во II группе - 93,6% больных. У
пациентов III (контрольной) группы элиминация бактерии
была достигнута лишь в 72,1% случаев.
Выводы:
1.
Применение инзимола в схеме эрадикационной
терапии больных ЯБДПК, позволяет в первые 1-2 дня достичь терапевтического эффекта – исчезновения диспепсических проявлений у 95,7% и болевого синдрома у 88,5%
пациентов (I и II групп), по сравнению с группой пациентов
(III группа), получавших только эрадикационную терапию.
Наиболее эффективным является метод эндоскопического
введения препарата.
2.
У больных H.pylori ассоциированной язвенной
болезнью двенадцатиперстной кишки I группы, получавших инзимол, элиминация бактерии отмечена в 87,9%
случаев в среднем за 17,3±1,7 дня. В III группе пациентов, элиминация инфекции наблюдалась лишь у 72,1%
обследованных.

Морфологические и морфометрические показатели слизистой оболочки больных
язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки
Сейдахметова А.А., Бекмурзаева Э.К., Айдарбекова С.М., Кауызбай Ж.А., Бейсеуов М.А..
Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, Шымкентская городская больница скорой медицинской помощи, г.Шымкент
Цель работы: Изучение репаративных свойств протеолитического ферментного препарата инзимол и обоснование его применения в сочетании с эрадикационной
терапией у больных с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки (ЯБДПК).
Материал и методы: Обследовано 105 больных с неосложненным течением ЯБДПК в стадии обострения. Среди
них было 76 (72,4%) мужчин и 29 (27,6%) женщин в возрасте от 21 до 54 лет, средний возраст составил 32,2±2,8 года.
Репаративные процессы оценивались морфологически и
морфометрически в гистологических препаратах.
Больные ЯБДПК были рандомизированы на три группы:
I группа (n=50 больных), которым проводилось комбинированное лечение (омепразол 20 мг утром и 20 мг вечером
+ метронидазол 500 мг х 3раза/день + амоксициллин по

500 мгх4 р/день) + дополнительно препарат инзимол pеr os
по 1таблетке, содержащей 150ПЕ х3 раза/день); II группа
(n=26 больных), которым проводилась эрадикационная
терапия + дополнительно эндоскопические вливания инзимола по 150 ПЕ (в 10 мл дистиллированной воды) через
день; III группа - контрольная (n=29 больных), пролеченные
только препаратами тройной схемы эрадикации.
Результаты исследований: При эндоскопическом исследовании 3-х групп больных ЯБДПК оказалось, что к
концу лечения рубцевание язвенного дефекта наступило
в I группе – у 91,2%, во II группе – у 95,5% обследованных.
В III группе пациентов заживление язвы отмечено лишь в
76,8% случаев.
Применение инзимола в комплексном лечении быстро
приводит к очищению поверхности язвы от фибринозного
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налета, наложений детрита и, сокращает сроки заживления. Эндоскопическое применение инзимола в сочетании
с эрадикационной терапией приводит к еще большему
укорочению сроков эпителизации язвенного дефекта.
Дефекты слизистой оболочки (СО) заживают нежным рубцом или без рубца с образованием грануляционной ткани.
Морфологический анализ прицельно взятых биоптатов
показал, что после проведенного лечения, у больных I и
II групп (у 92,7% и у 98,8% соответственно), отмечалась
положительная динамика.
Отличительной особенностью динамики изменений
в СОДПК у I группы больных, обнаруживались умеренно
выраженные признаки воспаления только в единичных
случаях. В покровном эпителии преобладали зрелые,
дифференцированные клетки. Во II группе пациентов
наблюдались более отчетливые изменения. Признаки
активного воспаления, фиброзирования, дистрофические,
дисрегенераторные и атрофические изменения в СОДПК
отсутствовали. У пациентов III группы изменения в СОДПК
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у большинства обследованных имели меньшую степень достоверности (р<0,05 и р<0,01) отличий. У 72,4±5,1% в собственной пластинке сохранялась обильная инфильтрация
плазматическими клетками, лимфоцитами. Сравнительный
анализ морфометрических данных позволил установить,
что у пациентов, пролеченных методом комплексной терапии с применением инзимола, наблюдается выраженная
положительная динамика, проявляющаяся исчезновением
воспалительных, дистрофических процессов, восстановлением регенерации и защитных свойств СО.
Выводы: Патогенетическим обоснованием применения
инзимола является улучшение процессов регенерации,
проявляющееся ускоренным созреванием грануляционной
ткани. Так, в течение 14 ±1,2 дней у больных I группы частота рубцевания язвы оставила 91,2%, во II группе – 95,5%
и в III – 76,8%. Применение инзимола способствует формированию нормальных структурных элементов слизистой
оболочки, что сдерживает прогрессирование хронического
гастродуоденита.

Оценка распространенности анемии среди различных половозрастных групп
населения
Тажибаев Ш.С., Салханова А.Б.
Казахская академия питания
В связи с чрезвычайно высокой распространенностью анемии и серьезностью ее последствий эта патология всегда
привлекает большое внимание специалистов здравоохранения. Одной из задач Национального исследования по
питанию, проведенного в 2008 году в Казахстане на основе
национально-репрезентативной выборки, было изучение
распространенности анемии среди различных групп населения путем определения в полевых условиях содержания гемоглобина в цельной крови из прокола пальца
спектрометром ГемоКью. О наличии или отсутствии анемии
судили, используя международные критерии по концентрации гемоглобина в крови (г/дл) в разных половозрастных
группах. В рамках этих исследований проведено изучение
содержания гемоглобина в крови у 4006 лиц, в том числе:
1395 детей (500 детей в возрасте 6-59 месяцев; 638 детей
в возрасте 5-11 лет; 257 детей в возрасте 12-14 лет); 1852
женщин (1543 женщин в возрасте 15-49 лет; 309 женщин
в возрасте 50-59 лет); 759 мужчин (631 мужчин в возрасте
15-49 лет; 128 мужчин в возрасте 50-59 лет).
Результаты исследования показали, что средний
уровень гемоглобина в цельной крови у обследованных
детей был равен: 10,9±0,064 г/дл в возрасте 6-59 месяцев; 11,6±0,051 г/дл в возрасте 5-11 лет; 11,9±0,090 г/дл в
возрасте 12-14 лет. Эти возрастные уровни гемоглобина
в крови детей статистически значимо различались между
собой. Среднее содержание гемоглобина в цельной крови
детей в возрасте 6-59 месяцев и 12-14 лет было ниже пороговых уровней (11,0 г/дл и 12,0 г/дл, соответственно),
что свидетельствовало о наличии у них анемии. Средний
уровень гемоглобина в цельной крови у обследованных
женщин в возрасте 15-49 лет был равен 11,7±0,042 г/дл,
что ниже уровня (<12,0 г/дл), характеризующего наличие
анемии, в то время как у женщин в возрасте 50-59 достоверно был выше, чем у первых, и составлял 12,4±0,080
г/дл. Среднее содержание гемоглобина в цельной крови
у обследованных мужчин был равен: 13,7±0,068 г/дл в

возрасте 15-49 лет; 13,5±0,147 г/дл в возрасте 50-59 лет.
Эти возрастные уровни гемоглобина в крови мужчин были
статистически значимо выше соответствующих показателей у женщин. Содержание гемоглобина в крови мужчин
в обеих возрастных группах был выше уровня (13,0 г/дл),
что характеризующего наличие у них анемии.
В среднем по республике распространенность анемии
среди детей составила 44,9% среди всех обследованных
детей, среди женщин репродуктивного возраста – 48,2%,
а в возрасте 50-59 лет достоверно ниже по сравнению
с предыдущей группой и была равна 31,1%. В отличие
от женщин распространенность анемии среди мужчин
старше 50 лет 33,6%) была статистически значимо выше,
чем среди мужчин в возрасте 15-49 лет (26,9%), уровень
анемии среди всех мужчин равнялся 28,1%.
При оценке распространенности анемии среди обследованных групп населения согласно критериям, предложенным Всемирной организацией здравоохранения,
Университета Организации объединенных наций и Детского
фонда Организации объединенных наций, оказалось, что
распространенность анемии среди всех возрастных групп
детей и женщин репродуктивного возраста в Казахстане
относится к категории тяжелого риска, среди женщин в
возрасте старше 50 лет и мужчин - к категории умеренного
риска. Среди всего обследованного населения распространенность анемии в Казахстане составила в среднем
41,9%, что также позволяет отнести всю страну в целом
к странам категории тяжелого риска. То есть, анемия в
Казахстане все еще является приоритетной проблемой
общественного здравоохранения в Казахстане, особенно
ситуация критична среди наиболее уязвимых слоев населения, а именно детей всех возрастных групп и женщин
фертильного возраста. Это диктует необходимость принятия немедленных вмешательств с целью профилактики
анемии среди этих групп.
.
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Эффективность салсоколлина в профилактике токсических гепатитов при
проведении химиотерапии
Тургунова Л.Г.
Медицинский университет, Караганда
Лекарственно-индуцированные гепатиты являются одним
из наиболее частых осложнений химиотерапии и наблюдаются не менее чем у 1/3 больных при лечении любым
цитостатическим препаратом и у 1/3-2/3 больных, получающих терапию препаратами, обладающих гепатотоксичным
действием. В этой связи большое значение придают назначению средств, повышающих резистентность клеток печени
к деструктивному воздействию повреждающих агентов и
нормализующих строение, метаболизм и функцию гепатоцитов. Представляет интерес изучение эффективности
салсоколлина, являющегося отечественным гепатопротектором растительного происхождения, при проведении
курсов химиотерапии у больных с лейкозами.
Целью исследования было изучение гепатопротекторного эффекта салсоколлина при проведении химиотерапии
у больных гемобластозами.
Материал и методы. В группу наблюдения вошли 38
больных ( 20 –женщин, 18- мужчин) с различными формами
лейкозов: 15 - с острыми лейкозами (ОЛ), 9 - с хроническим
лимфолейкозом (ХЛЛ), 8 - с хроническим миелолейкозом
(ХМЛ) и 6 больных с множественной миеломой (ММ).
Средний возраст больных с ОЛ составил 40,8±13,8 лет,
с ХЛЛ – 61,4±9,78, с ХМЛ – 46,9±9,82 и с ММ – 59,6±9,63
лет. Длительность заболевания в целом по группе больных с лейкозами колебалась 4 до 192 недель. Диагноз
лейкоза установлен на основании общепринятых клиникогематологических критериев (Воробьев А.И. и соавт., 2008).
Все больные были госпитализированы с целью проведения
курса химиотерапии. Салсоколлин назначался за 1 день до
начала химиотерапии в течение всего курса химиотерапии
+ 7-10 дней после его окончания в средней суточной дозе
1,2 г. Схема курса химиотерапии определялась формой
лейкоза и стадией заболевания. В зависимости от стадии
заболевания все больные были разделены на 2 группы: 1)
ремиссия (стабилизация)- 20 пациентов; 2) обострение-18
пациентов. В группу контроля вошли 24 больных с гемобластозами, сопоставимые по возрасту, стадии заболевания,

которым проводили аналогичные курсы химиотерапии без
назначения салсоколлина. У всех больных оценивалась
эффективность химиотерапии по общепринятым критериям и ее токсичность. Достоверность различий оценивалась
при помощи непараметрических критериев.
Результаты исследования. Курс химиотерапии закончен у 31 больного в основной группе и 19- в контрольной.
Результаты терапии с контрольной группой не различались.
Анализ токсичности химиотерапии показал, что наибольшая токсичность отмечалась среди больных с «обострением» заболевания по сравнению с «ремиссией» - 14,8±4,52
и 6,63±2,12 баллов. Обращало внимание, что в группе с
обострением заболевания в доле общей токсичности химиотерапии большое значение имели такие проявления как
снижение уровня гемоглобина, тромбоцитов, лейкоцитов,
тяжесть и частота геморрагического синдрома, появление
тошноты, диареи и других проявлений цитостатической болезни. Удельный вес гепатотоксичности составил 14,7% от
общего показателя токсичности до лечения и 5,68% после
лечения. У больных с ремиссией заболевания изменение
печеночных проб составило 29,6% до лечения и 16,6% после лечения. Частота изменений печеночных проб у больных с обострением составила 35,0%, у больных с ремиссией – 33,3%. Применение препарата характеризовалось
хорошей переносимостью. По сравнению с контрольной
группой частота изменений функциональных проб печени
у больных, получавших Салсоколлин, была достоверно
меньше (62,5% и 38,5% соответственно; р<0,05).
Выводы. Таким образом, применение салсоколлина
улучшает переносимость химиотерапии и уменьшает
частоту токсических осложнений у больных с гемобластозами, особенно у больных в ремиссии заболевания. При
проведении индукции ремиссии ОЛ, при лечении бластных
кризов ХМЛ, у больных с изменением функциональных
проб печени на предыдущих этапах химиотерапии требуется большая длительность приема препарата.

Состояние слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки при
артериальной гипертонии
Турланов К.М., Биназаров Н.Д.
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Цель работы: изучение клинико-морфологических особенностей слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной
кишки (ДПК) при артериальной гипертензии (АГ).
Материал и методы исследования: Обследованы 124
больных АГ 2 степени. В зависимости от наличия и характера поражения гастродуоденальной зоны (ГДЗ), определяемого в ходе клинико-эндоскопического исследования,
все больные разделены на три группы: 1-я – 20 больных
с острыми язвами; 2-я – 42 больных с острыми эрозиями;
3-я – 62 больных АГ без признаков поражения желудка и
ДПК. Мужчин 56,4% и женщин 43,6%. Средний возраст
- 65,6±8,2 лет. Изменения слизистой оболочки желудка
и ДПК определяли по результатам эндоскопического исследования и микроскопии гистологических препаратов
биоптатов. Статистическую обработку полученных данных
проводили при помощи программы «Primer of Biostatistics»
4,03 by Stanton A.Glantz.
Результаты исследования: В 1-5-е сутки лечения кли-

нические признаки поражения ГДЗ имели место в 90%
случаев у больных 1-й группы. В 80% случаев это неотчетливые боли в эпигастрии, как давящие или тянущие и
продолжались от 30 до 60 минут. Болевые ощущения возникали ежедневно или через день, 2 раза и более в сутки, в
60% случаев - сразу после еды, в 20% - их связь с приемом
пищи отсутствовала. В 65% случаев отмечался феномен
миграции болей. У 85% больных определялась слабовыраженная болезненность при пальпации в эпигастрии.
Также определялись диспепсические расстройства в 18%
случаев. Проявления желудочной диспепсии возникали
беспричинно и по несколько раз в сутки. На 10-12-е сутки
лечения клинические признаки поражения ГДЗ сохранялись
у 45% больных 1-й группы, что достоверно (р<0,05) меньше,
чем в 1-5-е сутки. Проявления абдоминального синдрома
имели место в 20% случаев, а их характеристика сходна с
первоначальной. Существенно (р<0,05) реже, чем ранее,
отмечались и диспепсические расстройства. У 20% боль-
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ных 1-й группы они сочетались с болями, а у 25% - ведущим
проявлением патологии ГДЗ. Признаки поражения ГДЗ у
больных 2-й группы в 1-5-е сутки лечения наблюдались
значительно (р<0,01) реже и были менее выраженными,
чем в 1-й: неотчетливые боли в эпигастрии имели место
у 50% больных. Носили тянущий или ноющий характер,
возникали через 1-2 дня, 1-2 раза в день и продолжались в
течение нескольких минут. Существенно (р<0,05) реже, чем
при острых язвах, выявлялись «феномен миграции болей»
и пальпаторная болезненность в эпигастрии. Проявления
желудочной диспепсии мало отличались от больных 1-й
группы в аналогичные сроки лечения, за исключением
отрыжки, которая отмечалась достоверно (р<0,05) реже.
На 10-12-е сутки лечения поражения желудка и ДПК выявлялись лишь у 19% больных 2-й группы, что существенно
(р<0,05) меньше, чем в 1-й группе. Клиническая картина
патологии ГДЗ у 7,1% больных определялась сочетанием
эпизодических абдоминальных болей и диспепсических
расстройств, у 11,9% - только диспепсией. Сопоставление
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клинических проявлений поражений ГДЗ показало, что они
неспецифичны и часто не отражают характера и тяжести
патологического процесса в ГДЗ. При эндоскопическом исследовании острые язвы чаще располагались в желудке и
нередко были множественными. Определялась контактная
кровоточивость краев язв. Острые эрозии группировались в
антральном отделе желудка, реже отмечалось сочетанное
поражение антрума и луковицы ДПК.
Выводы: Ведущими клиническими проявлениями
острых гастродуоденальных эрозий и язв при артериальной гипертензии являются нерезко выраженные абдоминальные боли и проявления желудочной диспепсии,
наблюдавшиеся преимущественно в первые несколько
суток лечения. При этом выраженность клинических признаков поражений желудка и ДПК часто не соответствует
тяжести структурных изменений этих органов, а сроки их
исчезновения значительно опережают ликвидацию патологического процесса.

Особенности helicobacter pylori-неассоциированных поражений слизистой
оболочки желудка при циррозе печени
Турланов К.М., Изатуллаев Е.А., Бедельбаева Г.Г., Ташенова Л.К.
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, ГКБ №1, г. Алматы
Цель работы: оценить состояние Helicobacter pyloriнеассоциированных поражений слизистой оболочки желудка при циррозе печени в различные стадии портальной
гипертензии
Материал и методы исследования: Пациенты циррозом
печени отбирались для исследования методом случайной
выборки при установлении эндоскопическим способом
диагноза поражений желудка. Все пациенты не были инфицированы Нelicobacter Pylori (HP). Критерием отсутствия
хеликобактериоза явилось совпадение отрицательных
результатов бактериологического, цитологического, гистологического методов исследования. Обследовано 110
больных от 35 до 60 лет, которые были разделены на две
группы: первая группа (I) состояла из 82 больных циррозом
печени с поражениями желудка во II клинической стадии
портальной гипертензии, вторая группа - 28 больных с III
клинической стадией портальной гипертензии. Методы
исследования включали в себя клинический минимум.
Методы идентификации НР включали: бактериологический,
цитологический, гистологический. Все зарегистрированные
показатели у больных НР-неассоциированными поражениями желудка были адаптированы для математической
обработки. Статистический анализ результатов проводили
с помощью программных средств и пакета Statistica for
Windows (версия 6.0). Достоверность различий между группами оценивалась с использованием критерия Стьюдента
(t). Для выявления статистических связей между признаками в ряде случаев использовали корреляционный
анализ. Различия и корреляции считали достоверными
при р<0,05.
Результаты исследования: Анализируя анамнестические данные, мы отметили высокий процент (52 %) больных
1-й группы, болеющих НР-неассоциированным хроническим гастритом (имеющих гастритические жалобы) более
трех лет. У большинства 2-й группы (53%) длительность
анамнеза также составляла более трех лет, в то же время
они чаще всего отмечают начало заболевания со школьных

или студенческих лет (14–19 лет). Наши исследования показали, что по мере нарастания портальной гипертензии
происходит нивелирование характера болевого синдрома
(р<0,05). У больных 1-й группы преобладали гастритический (42 %) и язвенноподобный варианты (41 %) течения
заболевания. Во 2-й группе боли становились менее выраженные, преобладал неопределенный болевой синдром.
Гастритические жалобы с тяжестью или дискомфортом в
эпигастральной области после еды отмечались у 33 % 2-й
группы. Различия в структуре болевого синдрома между
изучаемыми группами достоверны (р<0,05). Выявлена
корреляционная зависимость между стадией портальной
гипертензии и каждым из типов болевого синдрома: отрицательные корреляционные связи при язвенноподобном
– «-» 0,28 и гастритическом – «-» 0,19, и положительная
при неопределенном варианте течения – «+» 0,4 (р<0,05).
Считается, что нивелирование болевого синдрома с нарастанием портальной гипертензии связано с развитием тяжелой степени портальной гастропатии. У больных 1-й группы
достоверно чаще, чем во 2-й, болевой синдром отмечался
в эпигастральной области (45,9 % и 18 % р<0,05). В то же
время во 2-й группе отмечено увеличение числа пациентов,
которые не предъявляли жалобы на боли в животе (14,7
% и 50 %, р<0,05). Высокая частота отсутствия болевого
синдрома у больных 2-й группы лишний раз подтверждает
современную точку зрения на критерии диагностики поражений желудка (не клинические, а морфологические).
У больных 1-й группы чаще, чем во 2-й, встречались диспепсические жалобы на рвоту (23,2 % и 3,6 %, р<0,05) и
неустойчивый стул (30,4 % и 7,2 %, р<0,05).
Выводы: особенности Helicobacter pyloriнеассоциированных поражений желудка у больных
циррозом печени выражаются в том, что с увеличением
клинической стадии портальной гипертензии происходит
уменьшение выраженности характерных для поражений
желудка клинических проявлений болевого абдоминального и диспептического синдромов.
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Предикторы хронических заболеваний гастродуоденальной локализации
Турлугулова Г.Т.
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Цель работы: изучение преморбидного фона и значимость
часто встречающихся предикторов развития хронических
заболеваний гастродуоденальной зоны (ГДЗ).
Материал и методы исследования: Для исследования
были взяты три группы детей в возрасте от 2 до 16 лет:
1-я - больные хроническим гастритом (гастродуоденитом)
неэрозивным (84 ребенка), 2-я - с эрозиями (106 детей), 3-я
- язвенной болезнью (ЯБ) (51 ребенок). Обследование начинали с детализации жалоб и данных анамнеза. При сборе анамнеза учитывали данные истории развития ребенка
и сведения, полученные при интервьюировании родителей.
Разработанная карта на каждого больного включала сведения половозрастного характера, социально-экономические,
данные наследственности, течения беременности, родов и
периода новорожденности. Оценивалось наличие заболеваний на первом году жизни и в другие периоды, особенности питания в течение жизни, информация о развитии
настоящего заболевания, ранее проводимом лечении.
Результаты исследования: Больных хроническим гастродуоденитом без эрозий и с эрозиями в возрасте от 11
до 15 лет было госпитализировано в стационар в 2 раза
больше, чем детей в возрасте от 7 до 10 лет, а больных ЯБ
– в 5 раз больше. Антенатальный и пренатальный периоды
жизни больных без существенных различий в сопоставляемых группах были отягощены наличием хронических
заболеваний у отца и матери, анемией у беременной, отрицательными психоэмоциональными воздействиями во
время беременности. Характер вскармливания детей 1-го
года жизни влиял на развитие заболеваний ГДЗ: в случаях
отлучения ребенка от груди после 6-ти месячного возраста был самый высокий риск возникновения ЯБ (р<0,05).
Искусственное вскармливание с 1-х месяцев жизни было
наиболее весомым для развития хронического гастродуоденита (р<0,05), а вскармливание неадаптированными молочными смесями оказалось наиболее неблагоприятным
для развития хронического гастродуоденита с эрозиями.

Неблагоприятный преморбидный фон увеличивал риск развития хронического эрозивного гастродуоденита в случаях
повторных ОРВИ (в 3 и более раз) у детей 1-го года жизни,
хронического гастрита без эрозий при использовании антибиотикотерапии в периоде новорожденности, хронического
эрозивного гастрита в случаях антибиотикотерапии (3 и
более курсов) на 1-м году жизни. Наличие железодефицитной анемии являлось отрицательным преморбидным фактором для развития всех клинических вариантов болезней
ГДЗ. У детей с аллергическим дерматитом, гипотрофией
I-II ст. был наиболее высокий риск развития эрозивного
хронического гастрита. Обратил на себя внимание такой
преморбидный фактор, как дисбактериоз кишечника: выявлялся у детей с гастродуоденитом (84,5% и 85,8% соответственно) и несколько реже (66,7%) при ЯБ. У детей
раннего и дошкольного возраста преморбидным фоном
для развития хронического гастродуоденита без эрозий
оказались кишечные инфекции, острый гастроэнтерит и
хроническая ЛОР-патология. Наиболее значимые факторы
для возникновения эрозивно-язвенного поражения ГДЗ
являются: частые повторные ОРВИ и заболевания бронхолегочной системы, хроническая ЛОР-патология и кариес,
повторное (3 и более раз) назначение антибиотикотерапии,
наличие глистно-паразитарной инвазии в изолированном
виде (лямблиоз) либо сочетанные формы (энтеробиоз,
аскаридоз, лямблиоз).
Выводы: хронический гастродуоденит и язвенная
болезнь у детей развиваются на фоне многофакторного
воздействия неблагоприятных анте- и перинатального
периодов, семейной предрасположенности, нерационального питания, частой заболеваемости, связанной с этим
повторной антибиотикотерапии и приема жаропонижающих
средств (НПВП) у детей 1-го года жизни; рецидивирующих
вирусных и острых кишечных инфекций, хронической
ЛОР-патологии, глистно-паразитарной инвазии в раннем
и дошкольном возрасте.

Опыт лечения язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки ингибиторами
протоновой помпы.
Ушкац Л.К.
Государственный медицинский университет г. Семей, Казахстан
В последние годы открылись новые возможности в лечении
язвенной болезни, связанные с применением антисекреторных препаратов ингибиторов протонной помпы (ИПП).
Уникальный механизм действия ингибиторов протонной
помпы обеспечивает этому классу лекарственных препаратов ведущее место в лечении кислотнозависимых
заболеваний. Их широкое внедрение в клиническую практику позволило радикально улучшить прогноз при многих
кислотнозависимых и НеIiсоbасter руlоri – ассоциированных заболеваниях.
Известным препаратом данной группы является пантопразол, который обладает избирательным антисекреторным эффектом и является наиболее рН-селективным ИПП.
Период полувыведения его составляет примерно 46 часов,
он имеет более низкую афинность к печеночной системе
цитохрома Р450, чем другие ИПП.
Цель исследования — оценка эффективности лечения
пантопразолом в сочетании с кларитромицином и амоксициллином больных язвенной болезнью желудка и ДПК.
Материал и методы. Проведено лечение 30 больных
язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки. Всем

больным проводилось клинико-инструментальное и эндоскопическое исследование. Пациенты были в возрасте от
18 до 52 лет, из них 22 мужчин и 8 женщин. Все больные
получали пантопразол по 40 мг в день, кларитромицин 500
мг и амоксициллин по 1000 мг два раза в сутки в течение
7 дней. Эндоскопическое обследование проводилось до
начала лечения и на 15 день. Среди 30 больных, язвенной
болезнью желудка страдали 6 человек (20%), у 24 (80%),
язва локализовалась в луковице ДПК. Продолжительность
заболевания составила от 4 месяцев до 24 лет. Размер
язвенного дефекта был различным: от 0,4 см в диаметре
до 1,0 см.
Результаты и их обсуждение. Наиболее часто язвенная болезнь встречалась у мужчин в возрасте 30-39 лет.
Ведущей жалобой была боль в эпигастральной области
(100% больных). Больные часто отмечали изжогу (86,7%);
отрыжку воздухом (83,3%); тошноту (60%); похудание
(25,0%); запоры (34,9%). Эффективность лечения оценивали по следующим признакам: купирование боли, изжоги,
тошноты, а также по данным эндоскопического исследования в динамике. Боли в подложечной области уменьшились
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на 2 сутки у 4 больных (66%) с язвой желудка и у 18 (75%)
больных с ЯБДПК. К концу 1 недели был полностью купирован болевой синдром у большинства больных. Изжога,
тошнота, отрыжка прошли к 8 дню лечения.
При контрольном эндоскопическом обследовании
констатировано полное рубцевание язвы у 28 больных
(93,3%). Наблюдалось заживление язвенного дефекта: у 23
(96%) пациентов с язвенной болезнью ДПК и у из 6 пациентов 5 (83%) с язвенной болезнью желудка. Пантопразол
хорошо переносился больными, побочных эффектов не
отмечалось.

Терапевтический вестник
Выводы.
1. Пантопразол способствует быстрому купированию
клинических проявлений язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки.
2. Прием пантопразола в дозе 40 мг в сутки в сочетании
с антихеликобактерной терапией в течение 15 дней вызывает полное заживление язвы луковицы двенадцатиперстной кишки у 96% больных, при язве желудка у 83%.
3. Пантопразол является безопасным и хорошо переносимым препаратом из группы ингибиторов протонного
насоса.

Поражение гепатобилиарной системы при подагре
Хабижанова В.Б., Хабижанова А.С.
Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова,
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней
Подагра - заболевание, обусловленное нарушением обмена веществ, в частности пуринового обмена. Подагра нередко сопутствует таким заболеваниям как ожирение, диабет, желчекаменная и мочекаменная болезнь. Поражения
печени и желчевыводящих путей у больных подагрой
выявляются почти в 12 раз чаще, чем в популяции.
Цель: Изучить частоту и характер поражения гепатобилиарной системы у больных подагрой.
Материалы и методы: Обследовано 91 больных с достоверным диагнозом подагры. Средний возраст больных
57,48±1,27. Среди больных превалирующее большинство
составляли мужчины 81 (89,01%), женщин - 10 (10,9%).
Всем больным проводилось клинико-лабораторное обследование, биохимические исследования с определением
уровня мочевой кислоты, липидов, общего билирубина,
трансаминаз, глюкозы натощак в цельной крови и сыворотке, УЗИ органов брюшной полости.
Результаты: Повышение уровня трансаминаз (АЛТ и
АСТ) более 1,5 норм выявлено в 18 (19,8%) случаях, более 2-х норм - в 4 (4,4%). Среди больных с повышением

трансаминаз жалобы на желудочно-кишечный дискомфорт предъявляли 30% обследованных. Индекс массы
тела больных подагрой колебался от 24 до 42, составляя
в среднем 29,45 кг/м2. Средний уровень холестерина у
обследованных составил 5,27±0,11. Повышение уровня
общего билирубина встречалось у 8,8% больных подагрой.
По результатам УЗИ печени жировой гепатоз обнаруживался у 16,5% пациентов, ЖКБ – у 10,9%. По данным анамнеза холецистэктомия произведена у 3 (3,3%) больных.
Отмечалась ассоциация повышения уровня трансаминаз с
высоким уровнем СРБ, длительным приемом селективных
и неселективных НПВП.
Заключение. У больных подагрой отмечается достаточно высокая частота поражения печени и желчевыводящих
путей (30,7%), что подтверждает наличие общих механизмов нарушений липидного обмена и гиперурикемии.
Необходим обязательный контроль трансаминаз для
своевременной коррекции лекарственных препаратов с
вероятным гепатотоксическим эффектом.

Оценка распространенности нсv- инфекции среди населения Казахстана.
Хван Г.В., Ганина Л.Ю., Мосунова Н.А., Асембеков Б.С.,
Бекмухаева Г.Х., Кудусова Е.М., Слесарев В.Г.
1ГУ Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД,
2РГКП Республиканский центр крови.
Гепатит С, являясь распространенной неуправляемой,
чаще хронической и фатальной инфекцией, по своему
влиянию на человека и общество относится к социальнозначимым заболеваниям. В настоящее время в мире
инфицировано вирусом гепатита С 350 млн человек. В
Казахстане данные официальной статистики по острому
и хроническому гепатиту С (HCV-инфекции) базируются
на регистрации случая, результатах исследований ряда
ученых и не отражают реальной ситуации, так как до 80%
случаев HCV-инфекции протекает без желтухи, с минимальной клинической симптоматикой и, как правило, не
попадают в поле зрения врачей, а мониторинга и оценки
ситуации на регулярной основе не проводится.
Цель: оценить ситуацию по распространенности HCVинфекции среди различных групп населения в Казахстане
путем проведения исследований и определения оценочного количества HCV-инфицированных.
Для выполнения цели использована система дозорного
эпидемиологического надзора за ВИЧ (РЦ СПИД. ДЭН,
Обзор за 2008г.), практикуемая в службе СПИД республики, которая в совокупности с системой регистрации
случая и результатов быстрой оценки ситуации (БОС) по-

зволяет оценить и реальное число HCV–инфицированных
в группах населения с рискованным парентеральным и
половым поведением: потребителей инъекционных наркотиков (ПИН), работников секса (особенно РС ПИН), заключенных и мужчин, имеющих секс с мужчинами (МСМ).
Распространенность HCV-инфекции среди обследованных
доноров (РЦ Крови. Отчет за 2008г.) принята за таковую
среди общего населения. Население от 15 лет и старше
составляло на 01.07.2008г. 10 млн.человек.
Результаты.
В Казахстане оценочное число ПИН методом БОС
составило в 2008г. 130 тыс., распространенность HCVинфекции по ДЭН - 64,1%, то есть оценочное число HCVинфицированных ПИН составило 83330. Численность
РС по БОС - 20 тыс., у 12,3% выявлена HCV-инфекция,
количество HCV-инфицированных в группе РС оценивается
в 2460 человек. Количество заключенных в РК было 65
тыс., распространенность HCV-инфекции 43,2%, то есть
оценочное число HCV-инфицированных в пенитенциарных
учреждениях равно 28080. Число HCV-инфицированных
МСМ оценивается в 2535 человек (в 9 регионах РК по БОС
– 37500 при распространенности 3,8%). За 2008 год в РК
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обследовано 195753 донора, из них HCV-положительны
1,9%, что при пересчете на общее население старше 15
лет дает оценочное число – 190 тысяч человек. Таким образом, суммарное оценочное число HCV-инфицированных
в различных группах населения республики составило
306405 человек. Следует отметить, что по предварительным результатам аналогичных исследований за 2009 год
отмечается рост количества HCV-инфицированных.
Выводы. В группах населения с рискованным парентеральным и половым поведением HCV-инфицированность
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в десятки раз (в 33,7 раза у ПИН) выше, чем среди общего
населения. Суммарное оценочное число людей, имеющих
маркеры HCV-инфекции, в республике составляло в 2008
году свыше 300 тысяч. Отсутствие эпидемиологического
слежения, оценки ситуации в республике и непринятие
профилактических и лечебных мер на государственном
уровне может иметь неблагоприятные последствия, как
дальнейшее широкое распространение HCV -инфекции,
инвалидизация и потеря людей.

Лечение больных с постхолецистэктомическим синдромом
Хусаинова Г.С., Тайжанова Д.Ж., Толеуова А.С., Мандыбаева М.К., Сулейменова Ш.Б
Карагандинский государственный медицинский университет, г. Караганда
Цель работы: лечение больных с постхолецистэктомическим синдромом препаратом адеметионином (гептрал).
Материалы и методы: Для коррекции метаболических
нарушений больным с постхолецистэктомическим синдромом проводилось лечение препаратом адеметионином
(гептрал), нормализующим обмен веществ, обладающим антиоксидантным и общеукрепляющим действием.
Препарат восполняет дефицит адеметионина и стимулирует его выработку в организме, в первую очередь в
печени и мозге.
Улучшает функцию ассоциированных с мембранами
гепатоцитов транспортных систем желчных кислот и способствует пассажу желчных кислот в желчевыводящую
систему. Всем больным назначалась суточная доза пре-

парата по 400 мг 1 таблетки 3 раза в день в течение 4-х
недель. Лечение препаратом адеметионином хорошо переносилось всеми больными без побочных эффектов.
Результаты: Применение указанного препарата улучшило желчевыделение у больных с постхолецистэктомическим синдромом, способствовало улучшению гликогенфиксирующей, синтетической, антитоксической функции
печени.
Выводы: Доказана эффективность использования
препарата адеметионин (гептрал) в лечении больных с
постхолецистэктомическим синдромом. В механизме препарата важную роль играет его антиоксидантное, мембраностабилизирующее действие.

Модель алгоритма ультразвуковой диагностики заболеваний, сопровождаемых
синдромом портальной гипертензии
Чёрногуз С.А.
ТОО «Аланда-клуб», Караганда
Широкое использование в работе специалистов УЗД современных ультразвуковых сканеров позволяет получать
данные не только о структуре исследуемого органа, но и о
характере его кровоснабжения. Методики ультразвуковой
(УЗ) ангиографии являются актуальными среди других
неинвазивных методик при обследовании пациентов с
диффузными хроническими заболеваниями печени (ДХЗП).
Практическая деятельность специалиста УЗД диктует необходимость обоснования и внедрения унифицированных
подходов к обследованию этой группы пациентов.
Цель исследования: разработать модель диагностического алгоритма, регламентирующего необходимость
назначения и объем исследования у пациентов с ДХЗП.
Материал и методы: в группу обследованных были
включены 87 пациентов с ДХЗП и патологией вен печени,
в том числе: 13 – с хроническим вирусным гепатитом, 11 –с
циррозом печени (ЦП) вирусной этиологии, 7 - с ЦП в исходе аутоиммунного гепатита, 39 - с алкогольным ЦП (в том
числе 26 - с сопутствующей атакой острого алкогольного
гепатита), 17 - с тромбозом воротной вены различной этиологии. Группа контроля-20 пациентов с язвенной болезнью
без признаков поражения печени и портальной гипертензии
(ПГ). Всем пациентам проведены исследования: общий и
биохимический анализ крови, ЭГДС, УЗИ с ультразвуковой
ангиографией печени. У 53,8 % пациентов диагноз был
верифицирован данными гистологического исследования
биоптата печени.
Результаты и обсуждение. На основе анализа полученных данных предлагается модель алгоритма УЗИ, которая
включает следующие этапы: 1 этап-определение основных
показаний для проведения УЗ ангиографии печени: ука-

зание в анамнезе на заболевания печени или действие
гепатотоксичных факторов; наличие изменений в биохимических анализах крови, характерных для патологии печени;
обнаружение маркеров вирусных гепатитов; выявление
малоспецифичных признаков ДХЗП при УЗИ; наличие
признаков ПГ неуточненной этиологии. 2 этап-определение
последовательности проведения и необходимый объем УЗ
ангиографии при выявлении УЗ признаков патологии печени и ее сосудов. На этапе скринингового УЗИ предлагается
выделить группу пациентов, не имеющих эхоструктурных
признаков патологии печени. В этой группе применение
допплеровских методик не целесообразно. Выявление УЗ
признаков ДХЗП или патологии ее сосудов определяет
необходимость проведения УЗ ангиографии печени. 3
этап - проведение оценки проходимости крупных сосудов
печени в режиме цветного доплеровского картирования
(ЦДК), что позволяет судить о направлении кровотока.
Отсутствие кровотока, пристеночный кровоток в основных
стволах и ветвях вен печени, коллатеральный кровоток при
кавернозной трансформации воротной вены позволяют
диагностировать внепеченочную форму ПГ, обусловленную тромбозом вен печени. Обратный кровоток в ветвях
воротной вены, деформация сосудистого рисунка печени,
наличие кровотока в реканализированной параумбиликальной вене (в т.ч. в ее внепеченочной части) и в других
коллатералях являются признаками печеночной формы ПГ
– ЦП. Отсутствие признаков синусоидальной ПГ (кровоток
в параумбиликальной вене и в других порто-кавальных
коллатералях, обратное гепатофугальное направление
воротного кровотока) требует количественной оценки параметров печеночной гемодинамики и не позволяет исклю-
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чить наличие ЦП. Сочетание снижения скорости воротного
кровотока с повышением резистентности артериального
печеночного кровотока и монофазным кровотоком в печеночных венах характерно для сформировавшегося ЦП. Для
верификации диагноза предпочтительно гистологическое
исследование материала, полученного при проведении
пункционной биопсии печени. Отсутствие перечисленных
выше изменений позволяет предположить небольшую
вероятность ЦП, что не исключает раннюю стадию его раз-

Терапевтический вестник
вития и необходимость проведения пункционной биопсии
печени. Т.о., применение модели алгоритма позволяет
не только исключить или подтвердить внепеченочную
причину ПГ, но и с высокой долей вероятности диагностировать синусоидальную форму ПГ (ЦП любой этиологии).
Использование в практической работе модели алгоритма
позволит оптимизировать обследование больных с признаками патологии печени и ПГ и эффективно повышает
информативность УЗИ.

Особенности гемодинамики сосудов брюшной полости у пациентов с язвенной
болезнью
Шакаева Т.А., Чёрногуз С.А.,Жанова Э.М.
Карагандинский государственный медицинский университет, ТОО «Аланда-клуб»,
Караганда, ПТМФ «Эко-Терминал Нурбай и К», Темиртау
Процессы ульцерогенеза, хронизации язв и их рецидивы
тесно связаны с недостаточностью кровоснабжения гастродуоденальной зоны, нарушениями гемодинамики сосудов
брюшной полости и, как следствие - трофики пораженных
тканей. Внедрение в практику ультразвуковой аппаратуры,
совместившей стандартную эхографию и допплерографию,
позволяют изучать кровоток в сосудах артериовенозного
русла, что повысило возможность диагностики сосудистых
нарушений при язвенной болезни (ЯБ).
Цель работы - изучить особенности гемодинамики сосудов брюшной полости у пациентов с ЯБ желудка (ЯБЖ)
и двенадцатиперстной кишки (ЯБ ДПК) в зависимости от
фазы заболевания.
Материал и методы. В группу обследованных были
включены 48 пациентов (25 мужчин и 23 женщины), в возрасте от 28 до 64 лет (средний возраст - 47,2 года). С ЯБЖ
наблюдалось 28 пациентов, с ЯБ ДПК – 20 пациентов. В
комплексное обследование пациентов входило: эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС), эхография, лабораторные
исследования в острую фазу, стадии красного и белого
рубца, через 6 месяцев после рубцевания язвы. УЗИ выполнялось натощак, после предварительной подготовки,
включавшей соблюдение диеты с исключением продуктов,
вызывающих повышенное газообразование на ультразвуковом приборе с использованием конвексного датчика
частотой 3,5 МГц.
Для изучения гемодинамических показателей в системе
воротной, селезеночной вен, чревном стволе, селезеночной, общей печеночной и верхнебрыжеечной артериях
проводилось измерение внутреннего диаметра сосуда,
линейные скорости кровотока в венах, пиковая систолическая, конечная диастолическая скорости в артериях,
рассчитывался индекс резистентности (ИР), определялись
объемные скорости кровотока. Использовались различные
доступы сканирования для получения сегментов интересующих сосудов, где сохранялся корректный угол между

их анатомической осью и ультразвуковым лучом (менее
60°).
Результаты. Полученные результаты дуплексного сканирования сосудов брюшной полости доказывают, что у
всех пациентов в острую фазу заболевания отмечается
увеличение диаметра и объемного кровотока при снижении
ИР в чревном стволе, селезеночной и верхнебрыжеечной
артериях, а также в воротной и селезеночной венах, что
можно объяснить максимальным притоком крови к очагу
воспаления по сосудам, кровоснабжающим желудок и ДПК.
Одновременно регистрировалось снижение диаметра и
объемного кровотока, увеличение ИР в общей печеночной
артерии. В фазах рубцевания имело место уменьшение
диаметра и объемного кровотока, увеличение ИР в чревном стволе, селезеночной и верхнебрыжеечной артериях,
уменьшение диаметра и объемного кровотока в воротной
и селезеночной венах, увеличение диаметра, объемного
кровотока и, наоборот, уменьшение ИР в общей печеночной
артерии. Через 6 месяцев после рубцевания язвенного
дефекта нами зарегистрировано дальнейшее уменьшение
диаметра и объемного кровотока по сравнению с фазой
белого рубца, что может свидетельствовать о завершении
процесса регенерации ткани и отсутствии очага воспаления. Данные наблюдения требуют дальнейшего детального
изучения для разработки возможности прогноза вариантов
течения и исходов ЯБ.
Выводы
1. У пациентов с ЯБ вне зависимости от фазы заболевания отмечается снижение реакции сосудистой системы.
2. Дуплексное сканирование является информативным
методом оценки состояния гемодинамики в сосудах брюшной полости у больных язвенной болезнью.
3. Изучение особенностей гемодинамики сосудов брюшной полости может использоваться для прогнозирования
обострения язвенной болезни.

Роль пункционной биопсии печени под контролем УЗ при хронических гепатитах
Зубов А.Д.
Донецк, Украина
Пункционная биопсия печени как известно, остается золотым стандартом в диагностике хронических гепатитов.
Основной задачей биопсии является прижизненная морфологическая оценка активности процесса и выраженности
фиброза; кроме того, гистологический анализ позволяет
получить дополнительную информацию о течении процесса – в частности, наличие или присоединение токсического
либо аутоиммунного компонента.
При ВГС существуют следующие особенности:

Прежде всего, отсутствует корреляция между тяжестью
морфологических изменений и данными клинических,
биохимических, серологических, вирусологических исследований. УЗИ не всегда дает убедительную информацию о
наличии гепатита или степени его тяжести. Нередки случаи,
когда при нормальной УЗ-картине печени гистологическое
исследование дает хронический гепатит с высокими уровнями активности и фиброза.
Таким образом, все больные с выявленным либо по-
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дозреваемым гепатитом С должны быть подвергнуты
биопсии печени для морфологической верификации
диагноза и определения стратегии терапии. После или
во время терапии (специфической или неспецифической)
возможно проведение повторной биопсии из той же зоны
в паренхиме(что выполнимо только при УЗ навигации) с
целью морфологической оценки в сравнении как критерия
эффективности лечения.
Чрескожная трепанбиопсия печени под непрерывным
УЗ контролем является специфическим малоинвазивным
вмешательством. Для минимизации осложнений необходимо четкое соблюдение техники исполнения:
• биопсию должен выполнять врач, прошедший специальную подготовку, владеющий техникой малоинвазивных
вмешательств под контролем ультразвука; пункция выполняется в оснащенной операционной с анестезиологическим
сопровождением
• в течение суток перед пункцией должна быть проведена медикаментозная подготовка, направленная на
улучшение гемокоагуляции и репаративной способности
печени
• для пункции должны использоваться специальные
иглы для трепанбиопсии (одноразовые);
• для контроля биопсии желателен ультразвуковой сканер последних поколений, оснащенный устройством для
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допплерографии. Цветной и/или энергетический допплер
позволяет своевременно выявить возникшую геморрагию
и принять своевременные меры по ее купированию;
• в течение суток после пункции больной должен
находиться под динамическим контролем врача с возможностью УЗ контроля. Соблюдение мер профилактики
осложнений обеспечивает безопасность биопсии для жизни
и здоровья пациента.
При вирусном гепатите воспалительный процесс никогда не поражает все отделы печени в равной степени
и одновременно. Даже при распространенном процессе
характер морфологических изменений, степень их выраженности в различных отделах органа будут существенно
различаться, в связи с чем возможны существенные отличия между изменениями в биоптатах из разных отделов
печени. В определенных случаях мы считаем необходимым
взятие биопсий из нескольких зон печени, т.н. веерной биопсии. Определены сегменты в печени из которых берется
биопсия с оптимальным соотношением безопасность –информативность. В связи с тем, что абсолютных противопоказаний к биопсии печени при хронических гепатитах нет,
а показания главенствуют в стандартах диагностики, при
доказанной безопасности манипуляции возможно широкое
применение ее в практической гепатологии.

Иммунологические механизмы прогрессирования хронического вирусного
гепатита В
Ильясова Б.С.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК, г. Алматы
Хронический вирусный гепатит В ассоциируется с различными аутоиммунными феноменами. В настоящее время запуск аутоиммунного процесса связывают с интрелейкином17(ИЛ), который продуцируется Т-хелперами 17 типа,
также известными как Th17А [Langrish C.L., 2005]. ИЛ-17
является провоспалительным цитокином, который индуцирует экспрессию ИЛ-1, ИЛ-6, ГМ-КСФ, а также продукцию фибробластами хемокинов CXCL1, 2 и 8 [Casten B.
Schmidt-Weber, 2007]. Th17A являются клетками, запускающими аутоиммунный процесс, и фенотип этих Т-хелперов
характеризуется наличием с CD23R и CCR6 [Francesco
Annunziato, et al, 2008]. Для инициации дифференцировки
Th17 [Schnyder-CandrianS., et al, 2005], также как и запуска
фиброгенеза [Bissel T.M., et.al, 2001, Hasegawa M.,et al.
2005] необходима активность трансформирующего фактора роста TGF-β и ИЛ-6.
Цель исследования: изучить уровень ИЛ-17 и
CD4+CD196+ мононуклеаров у пациентов с циррозом
печени в исходе вирусного гепатита В.
Материалы и методы: были обследованы пациенты с
диагнозом Цирроз печени в исходе вирусного гепатита В,
Класс В и С (Чайлд-Пью) (группы А - 48 пациентов и В –
50 пациентов соответственно), 98 человека. В качестве
контрольной группы была обследована группа здоровых
доноров в количестве 30 человек. Количество мононуклеаров, экспрессирующих CD196 (CCR6-рецептор)
было изучено путем фенотипирования клеток моноклональными антителами СD196 Alexa и подсчитано методом
проточной цитометрии (FaxCalibur). Концентрация ИЛ-17
исследовалась в сыворотке больных и доноров методом

иммуноферментного анализа (IBL, Hamburg).
Результаты: В группе А (16,3 +3,4/мл) и группе В (23,4 +
2,9/мл) наблюдалось достоверное повышение абсолютного
количества CD4+CD196 клеток в сравнении с контрольной группой (9,4 + 2,4 /мл, P<0,05 (A) and P<0,005 (B)
соответственно). Концентрация ИЛ-17 у пациентов обеих
групп (14,8+ 4,7 пг/мл (группа A), 56,5 + 8,1 пг/мл (группа
B) с хроническим вирусным гепатитом В было достоверно
выше, чем в группе здоровых доноров (1,27 + 0,06 пг/мл,
P<0,05 (A), P<0,005 (B), соответственно). Показатели ИЛ17 и CD4+CD196+ мононуклеаров у пациентов в группе
В достоверно превышают те же значения в контрольной
группе (P<0,05).
Выводы: результаты исследования показали, что сигнальные молекулы аутоиммунитета ИЛ-17 и Th17 играют
роль в патогенезе цирроза печени HBV этиологии.
Обсуждение и заключение. Активация цитокинов и
поляризация Т-хелперов в Th1, Th2, Th17 или Treg имеют
значение не только для формирования иммунного ответа, но и для запуска фиброза печени. Фиброз является
конечным этапом хронического воспаления, индуцированного различными стимулами. Th2–цитокины кооперируются с TGFβ1 для индукции фиброза [T.Wynn, 2008].
Дифференцировка Th17 и Treg зависит от TGFβ1 [Lee Mo
et al. 2007]. Приобретение Treg клетками фенотипа Th17
обеспечивается ИЛ-6 [Bettelli E., et al, 2006]. Поскольку
TGF-β1 и IL-6 являются хорошо известными факторами
роста фибробластов, как показали наши исследования, при
прогрессировании фиброза печени формируются условия
для возникновения аутоиммунного процесса.
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Гепатотоксичность очищенных фракиций Жантарида
Арыстанова Л., Ильясова Б.С.
Казахстанский медицинский университет, НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
Жантарид – фармацевтическое средство, состоящее из
биологически активного комплекса. Действующим веществом препарата является полифлаван – полимерный
проантоцианидин на основе (+) и (-)-эпикатехина, эпигалокатехина С4-С8 (или С6)-формой связи. Сырьем для
получения алхидина служит верблюжья колючка киргизская
(Alhagi Kirgisorum Screnk). Путем дополнительной очистки
и фракционирования жантарида были получены вещества
БВВ, ВВ1, ВВ2, ВКА, ВКНРВО№3.
Цель исследования: изучить гепатотоксичность
новых лекарственных веществ БВВ, ВВ1, ВВ2, ВКА,
ВКНРВО№3
Материалы и методы: Исследования были проведены
на 180 крысах – самцах линии «Август». Каждый из препаратов вводились ежедневно внутрибрюшинно в дозировках 700 мг/кг, 725 мг/кг, 750 мг/кг массы тела животных.
Выяснилось, что однократное введение препаратов в дозе
500 мг/кг веса животных не вызывало каких-либо видимых
изменений в состоянии здоровья животных, поэтому хроническая токсичность изучалась в диапазоне доз 500-750
мг/кг массы тела животных. Исследования каждого из
препаратов БВВ, ВВ1, ВВ2, ВКА, ВКНРВО№3 проводились
на группе из 30 животных: по 10 животных на каждую исследуемую дозировку препаратов. Контрольную группу
составили крысы из также их 30 животных. Контрольным
животным водилась вода в объеме вводимых препаратов.
Исследования продолжались 30 дней и включало клинические и морфологические исследования, исследования
АЛТ (аланинаминотрансфераза) и АСТ (аспартатаминотрансфераза) в плазме крови, каталазы в печени и

эритроцитах, уровень шиффовых оснований, цитохромов
Р-450 и b-5 в печени, содержание витаминов Е в печени
и плазме крови.
Результаты и обсуждение: Препараты БВВ, ВВ1 в дозе
700 мг/кг, препараты ВВ2, ВКА, ВКНРВО№3 в дозе 725
мг/кг массы животных стимулировали тканевое дыхание
и, как следствие, оказывали четкое биостимулирующее
действие (повышение уровня гемоглобина в гепатоцитах
витамина Е и т.д.). Однако ВКНРВО№3 в дозе 725 мг/кг
вызывал неблагоприятные биохимические сдвиги, а при
повышении дозы до 750 мг/кг наблюдались морфологические изменения. БВВ, ВВ1 в дозе 700 мг/кг и ВВ2, ВКА в
дозе 725 мг/кг нарушали биохимические процессы, причем
эти сдвиги сопровождались минимальными морфологическими изменениями.
Заключение: Препараты ВВ2, ВКА менее токсичны,
чем ВКНРВО№3 и БВВ, ВВ1. Препараты ВВ2 и ВКА вызывают первые токсические изменения на молекулярном
уровне в дозе 750 мг/кг массы тела, что позволяет назвать
средней суточную дозу терапевтическую дозу 700 мг/кг
веса и высшей 725 мг/кг веса. Препараты ВКНРВО№3 и
БВВ, ВВ1 вызывают токсические изменения в дозе 725 мг/
кг веса, в связи с чем высшая терапевтическая доза для
данных препаратов составляет 700 мг/кг веса, а средняя
должна быть определена при исследованиях более низких
доз: от 675 мг/кг веса и ниже. Биохимические сдвиги при
введении токсических доз препаратов значительно опережают первые морфологические и клинические проявления
патологии.

Исследование экспрессии молекулы апоптоза CD95 на CD34+ клетках и
мононуклерах периферической крови у пациентов с сахарным диабетом 2 типа с
синдромом диабетическая стопа
Ильясова Б.С., Абылайулы Ж.А.
НИИ кардиологии и внутренних болезней, Алматы
Цель работы: исследовать количество лимфоцитов количество стволовых клеток периферической крови с фенотипом
СD34, экспрессирующих маркер апоптоза СD95, у больных с диагнозом сахарный диабет 2 типа, осложненным
ангиопатией нижних конечностей. Материалы и методы:
обследованы 54 больных в возрасте от 19 до 60 лет с диагнозом сахарный диабет 2 типа, средней степени тяжести
с синдромом диабетическая стопа. Группу контроля составили сопоставимые по полу и возрасту 30 здоровых людей.
Экспрессия молекулы CD95 (FasR) и CD34 определяли
методом проточной цитометрии (FaxCalibur) с помощью
моноклональных антител CD95FITC и CD34PE .
Результаты: абсолютное количество CD95+ лимфоцитов периферической крови достоверно выше (Р<0,005)
CD95 (0,874+0,011/мл), чем в группе здоровых доноров
(0,455+0,009/мл). Оценка результатов исследования количества CD34+ и CD95+CD34+ периферической крови
показала достоверное (Р<0,05) снижение CD34+клеток у
пациентов с сахарным диабетом 2 типа с синдромом диа-

бетическая стопа (0,123 + 0,007/мл) в сравнении с группой
доноров (0,261 + 0,019/мл), однако относительное количество стволовых клеток, готовых к апоптозу CD95+CD34+,
оказалось значительное выше в группе пациентов с сахарным диабетом в сравнении с таковым у здоровых лиц
( 41,5% и 15,9% соответственно).
Выводы: повышенное количество мононуклеаров,
готовых к апоптозу, при сахарном диабете свидетельствует об активности иммунного воспаления при данном
заболевании, а также можно расценивать как признак
начала несостоятельности клеточного иммунитета при
осложненном сахарном диабете 2 типа. Предполагаемой
причиной сниженного количества стволовых клеток в периферической крови при данной патологии может быть
перераспределение в тканевые ниши стволовых клеток
для запуска компенсаторного регенераторного процесса,
происходящего одновременно с процессом альтерации
тканей при сахарном диабете 2 типа.
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Оценка действия лазерного излучения на биохимические показатели крови у
наркозависимых больных с постинъекционными гнойными осложнениями
Капанова Г.Ж.
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова
В настоящее время гнойно-воспалительные заболевания
у наркозависимых больных являются распространенным
видом постинъекционных осложнений. Наряду с гнойными осложнениями, врачи сталкиваются с еще одной
проблемой – большинство больных заражены вирусом
гепатита В и С. При этом лечение наркоманов представляет опасность, как для медицинского персонала, так и
дл\я окружающих.
Цель. Оценить воздействие внутрисосудистого лазерного облучения крови (ВЛОК) на биохимические показатели
крови у наркозависимых больных с постинъекционными
гнойными осложнениями.
Материал и методы. Мы наблюдали 60 больных с
флегмонами нижних конечностей. 30 больных составили
контрольную группу без применения лазерной терапии в
комплексном лечении; у 30 пациентов (основная группа) в
комплексном лечении при помощи установки «Галомед» на
основе гелий-неонового лазера, генерирующей излучение
крсасного спектрального диапазона (0,63 мкм) м с частотой
80 Гц, мощностью на выходе не более 2 мВт. Излучение от
лазера к объекту подводили с помощью гибкого световода.
Курс ВЛОК составлял 10 дней.
Учитывая, что среди больных превалирую героинзависимые наркоманы, то мы исследовали пациентов,
употреблявших героин. Доза однократного употребления
у всех была одна – до 1 грамма. Все больные припоступлении были оперированы в экстренном порядке. 23
(38,3%) – под местной анестезией, 37 (61,7%)- под общим
обезболиванием.
Результаты. При исследовании отмечено следующее: в
первый день после операции уровень билирубина у всех
больных из за хронического гепатита был повышен и ва-

рьировал в пределах от 25 до 41,2 мкмоль/л. Однако, на 7
сутки мы отметили нормализацию билирубина в группе с
применением ВЛОК, что связано со стимулирующим воздействием лазерного излучения на резервные возможности
гепатоцитов. АЛТ у больных контрольной и основной групп
(принорме 18,6 ±2,3 Е/л) составил также примерно одинаковые значения (41,6 ±26,3) и (42,3 ±27,1) соответственно. Но
на 7 сутки мы отметили значительное снижение у больных
с ВЛОК. Показатели были следующими: в контрольной
группе (32,4 ±4,6), а с ВЛОК -20,6 ±2,8). Уровень АЛТ к 10
дню приблизился к норме у большинства больных основной
группы 23 (76,7%). В контрольной группе значения сохранялись повышенными, что указывает на продолжнеие
угнетения функции печени - 42,5± 6,2. Уровень АСТ также
нормализовался к 10 днь в основной группе, а в контрольной мы отмечали повышение уровня данного фермента.
Если говорить о г–ГТП (N – 17,8±3,1 Е/л), то нами не отмечено каких либо изменений под воздействием лазерного
облучения. Однако, функция антиоксидантной системы
по определению уровня токоферола как неферментного
компонента антиоксидантной системы, достоверно повышается под воздействием ВЛОК. Показатели были следующими: в контрольй группе на 7 сутки 8,7± 2,5 мкмоль/л ; а
в контрольной -6,4± 2,7.
Заключение. Проведенные исследования позволяют
судить о стимулирующем действии лазерного излучения на
эритроциты, повышая роль антиоксидантной системы, на
гепатоциты и соответственно улучшение функции печени
у наркозависимых с постинъекционными гнойными осложнениями, что позволяет рекомендовать данную методику
для профилактики печеночной недостаточности.

Коррекция дисбиотических нарушений кишечника у детей раннего возраста
Карсыбекова Л.М.
Научный центр педиатрии и детской хирургии МЗ РК
Целью настоящего исследования явилась оценка эффективности комбинированного пробиотика Бифиформ® Бэби
(Ферросан, Дания) у детей в возрасте до 1 года жизни с
дисбактериозом кишечника
Материалы и методы. Нами проведены исследования
по изучению действия Бифиформ® Бэби, содержащего штаммы Bifidobacterium lactis BB-12 и Streptococcus
thermophilus TH-4 у 20 детей с дисбактериозом кишечника
(основная группа). Схема назначения Бифиформ® Бэби:
по 1 дозе 1 раз в день в течение 14 дней. Форма выпуска
Бифиформ® Бэби –пробиотическая суспензия, предназначенная для восстановления баланса кишечной флоры
у детей, начиная с первых дней жизни. Вспомогательные
вещества: мальтодекстрин, кремния диоксид, триглицериды средней цепи, полученные из кокосового и пальмоядрового масла (среднецепочечные триглицериды являются
быстрым источником энергии и хорошо всасываются в
пищеварительном тракте без участия желчных кислот
и липазы). Контрольную группу представили 10 детей,
получавшие лечение с применением кисломолочных
смесей. Эффективность терапии оценивалась по динамике клинической картины и результатов анализа кала на
дисбактериоз (Эпштейн-Литвак Р.Б., Вильшанской Ф.Л.,
1997) до начала лечения и через неделю после окончания
приема препарата.

Результаты исследования.
У 14 больных из общего количества, включая основную и контрольную группы, дисбактериоз развился после
применения антибактериальной терапии по поводу заболеваний органов дыхания и в 3 случаях после острой
кишечной инфекции.
Клиническая картина дисбактериоза кишечника характеризовалась у 75% больных неустойчивым стулом, со
склонностью к разжижению. В 20% случаев отмечалось
снижение аппетита. В 5 случаях обнаружены запоры с
задержкой стула до 3 дней. У 13 детей был метеоризм.
Периодические колики наблюдались у 17 пациентов.
На фоне проводимой терапии у больных основной
группы достоверно раньше, чем у контрольной группы
прошли метеоризм (соответственно на 3,9±0,2 и 5,2±0,2
день), болевой синдром (соответственно на 3,0±0, 2 и
4,3±0,2), дисфункция стула (соответственно на 4,4±0,2 и
6,2±0,3 день).
Анализ кишечной микрофлоры у детей основной
группы после проведенной терапии показал достоверную
положительную динамику, как в отношении показателей
облигатной флоры (увеличение Bifidobacterium longum
со 34,8±5,4% до 96,2±2,2%) , так и показателей условнопатогенной бактерий (уменьшение St. Aureus с 63,6±4,2%
до10,0±4,1%; Mucor, Penicillium, Candida с 30,0±4,7% до
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10±5,3%) при применении терапии с Бифиформ® Бэби.
Повторное микробиологическое исследование, проведенное после курса терапии в контрольной группе не
выявило существенную разницу в показателях биоценоза
слизистой кишечника до и после проведенной терапии.
Выводы.
1.На фоне терапии Бифиформ® Бэби отмечалось более
быстрое купирование проявлений желудочно-кишечных
расстройств у детей с дисбактериозом кишечника.
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2. Бифиформ® Бэби способствует коррекции нарушений микробиоценоза кишечника.
3. Переносимость препарата хорошая. Побочных реакций при приеме Бифиформ® Бэби отмечено не было.
Форма выпуска препарата удобна в применении у детей
раннего возраста. 4. Бифиформ® Бэби может быть рекомендован для использования в детской клинической
практике как эффективный препарат при лечении дисбактериоза кишечника.

Новые возможности терапии вирусного гепатита С
Ашимханова А.А., Курманова Г.М.
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова
Сегодня во всем мире вирусом гепатита С (ВГС) инфицировано более 170 миллионов человек и она является главной
причиной хронического воспаления печени и фиброгенеза,
приводящей к печеночной недостаточности и к гепатоцеллюлярной малигнизации. С 1986 года до сегодняшнего
дня интерферон-альфа является главной составляющей
терапии ВГС. Однако, стандартная комбинированная
терапия рибавирином и пегилированным интерфероном
(СПВТ) может достигать стойкого вирусологического ответа (СВО) только у 40-50%. К тому же, эти виды терапии
носят значительный риск развития серьезных побочных
эффектов и у значительного количества пациентов требует
отмены терапии.
Для преодоления ИНФ-резистентности и повышения
эффеквности ПВТ разработан и проходит разные стадии
клинических испытаний класс препаратов, получивших
общее название это STAT-C (specifically targeted antiviral
therapy for HCV), то есть целевая противовирусная терапия
для ВГС, которая нацелена на определенные вирусные
протеины или их функциональные эпитопы. К препаратам
этого класса относятся ингибиторы протеаз, нуклеозидные
и ненуклеозидные ингибиторы полимераз, ингибиторы
проникновения вируса в клетку хозяина.
Сегодня два ингибитора протеаз проходят последние
(II и III) стадии клинических испытаний: телапревир и боцепревир. Телапревир является ингибитором NS3 серинпротеазы, которая отвечает за соединение между NS3 и
NS4A, а также частично за контакт между другими неструктурными протеинами во время трансляции. Применение
телапревира в комбинации со стандартной терапией (комбинация с рибавирином необходима для достижения оптимального результата) позволяет достичь СВО на 20% чаще
по сравнению со СПВТ. Но при применении телапревира

уже наблюдаются мутации, приводящие к резистентности
к данному препарату – уже после 14-дневной монотерапии
телапревиром у 50-75% больных в сыворотке были обнаружены квазиштамные, приобретенные мутации.
Целью ингибиторов полимераз являются вирусные NS5B
РНК-зависимые РНК-полимеразы. 4-недельное назначение
R1626 в комбинации с СПВТ у пациентов с 1-генотипом
ВГС показало, что HCV-RNA не обнаруживается у 69%
и 74% пациентов в конце лечения с R1626 + рибавирин
и в тройной комбинации, соответственно. Нуклеозидный
ингибитор R-7128 существенно снижал уровень вирусной
нагрузки за 14 дней (на 2.7-log) у ИНФ-резистентных пациентов с 1 генотипом. GS-9190 – ненуклеозидный ингибитор
полимеразы – самый многообещающий препарата из этой
группы для применения в комбинации с СПВТ.
Ингибирование проникновения ВГС в клетки хозяина
могут обеспечить эффективный механизм элиминации
вируса из организма. Последние исследования показали,
что поверхностный рецептор CD81 и рецептор класса
В 1-типа закрепленных лектинов (SKARB1 – scavenger
receptor B type 1) вместе с протеинами claudin-1 – являются
необходимыми факторами слияния и проникновения ВГС
в клетки-хозяина. Препараты этой группы более перспективны для экстренной профилактики инфицирования ВГ
С, нежели для лечения уже имеющих ХВГ С.
Исследования показали, что моноклональные антитела
к CD81 (anti-CD81mAb) не ингибировал репликацию вируса
у ранее инфицированных ВГС. Но данное направление
исследований представляется наиболее перспективным,
поскольку открывает перспективы первичной медикаментозной профилактики HCV-инфекции и/или перехода
острого гепатита С в хроническую форму.

Особенности клинико-морфологических проявлений у больных функциональной
диспепсией, ассоциированной с Helicobacter pylori
Мырзабаева Н.А., Иржанов С.И.
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы
Целью нашего исследования являлось изучение клинических и морфологических особенностей больных функциональной диспепсией (ФД), ассоциированной с Helicobacter
pylori. Материал и методы исследования: обследовано
98 пациентов с ФД, из них 47 больных - с синдромом
боли (СБ), 51 - с постпрандиальным дистресс-синдромом
(ПДС). Возраст пациентов от 15 до 45 лет. Лиц мужского
пола было 37, женского – 61. Диагностику ФД проводили
на основании результатов клинического, лабораторного и
инструментального исследований, включавших видеоэзофагогастродуоденоскопию с биопсией антрального и
фундального отделов желудка с последующим морфологическим исследованием биоптатов. При гистологическом ис-

следовании биоптатов антрального отдела желудка (окраска гематоксилин–эозином) у всех пациентов оценивалась
степень секреции слизи, отека, инфильтрации слизистой
оболочки лимфоцитами, плазмоцитами, нейтрофилами,
эозинофилами с подсчетом суммарного воспалительного
индекса. Наличие Helicobacter pylori у всех пациентов
было подтверждено 2 методами: гистологическим (окраска по Романовскому-Гимзе) с количественной оценкой
обсемененности антрального отдела желудка с помощью
визуально–аналоговой шкалы и методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР). Результаты исследования. При
ФД с СБ, ассоциированной с Helicobacter pylori у большинства больных (74,5%) отмечался болевой синдром,
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отрыжка (61,7%), тошнота (44,7%), ощущение переполнения в эпигастрии после приема пищи (38,3%), раннее
насыщение (31,9%). При ФД с ПДС, ассоциированной с
Helicobacter pylori наиболее частыми симптомами являлись
ощущение переполнения в эпигастрии после еды (74,6%),
раннее насыщение (64,7%), отрыжка (58,8%), тошнота
(54,9%), вздутие живота наблюдалось у 37,3% больных,
изжога – 27,4%. У 36,7% больных ФД, ассоциированной
с Helicobacter pylori имелся семейный диспепсический
анамнез. Интересным являлся тот факт, что у пациентов
при выраженном обсеменении (+++) Helicobacter pylori не
сопровождалось усилением клинической симптоматики
(в сравнении с теми пациентами, у которых Helicobacter
pylori не был обнаружен). При видеоэзофагогастродуоденоскопии в большинстве случаев наблюдался поверхностный гастрит: 72,4% - при СБ ФД, 62,7% - при ПДС;
хронический антральный атрофический гастрит: 17,1%
- при синдроме боли ФД, 15,7% - при постпрандиальном
дистресс-синдроме; диффузный неатрофический гастрит
– 10,5 и 9,8% соответственно. Рефлюкс-гастрит встречался одинаково часто – 23,4 и 21,5% соответственно. При
морфологическом исследовании биоптатов антрального и
фундального отделов слизистой оболочки желудка и при
СБ и ПДС ФД, ассоциированной с Helicobacter pylori у боль-

111

шинства пациентов отмечался слабо или умеренно выраженный гастрит. У пациентов с антральным поверхностным
гастритом морфологическая картина слизистой оболочки
желудка характеризовалась небольшой активностью и
минимальными дистрофическими и дисрегенераторными
изменениями; при атрофическом гастрите выявлялась желудочная атрофия специализированных желез в глубоких
слоях слизистой оболочки желудка, гиперплазия ямочного
эпителия, отек и полнокровие собственной пластинки без
признаков выраженного воспаления. Отмечалось наличие
на слизистой оболочке самих Helicobacter pylori, которые
имели вид изогнутых палочек, в просветах ямок находились
свободно, не соединяясь с выстилающим их эпителием.
Следует отметить, что у 42,5% больных с синдромом боли
ФД и у 41,2% с постпрандиальным дистесс-синдромом
отсутствовала инфильтрация нейтрофилами слизистой
оболочки, как основной показатель активности гастрита.
Helicobacter pylori инфекция чаще выявлялась у пациентов
с поверхностным гастритом, чем с атрофией слизистой
оболочки желудка.
Заключение. Проведенные нами исследования показали, что зависимости между активностью воспалительного
процесса, клинической симптоматикой и обсеменением
Helicobacter pylori у пациентов с ФД не прослеживается.

Эпидемиологическая характеристика вирусного гепатита А генотипа 1 подтип А в
период сезонного подъема заболеваемости
Кыздарбеков А.М.
Жамбылская областная инфекционная больница, г.Тараз
Целью нашего исследования явилось изучить этиологию генотипирование и эпидемиологические особенности вирусного гепатита в период сезонного подъема
заболеваемости.
Материалы и методы. Для верификации этиологии вирусных гепатитов были собраны сыворотки крови больных
поступивших в указанный стационар. Исследование проводили в референс лаборатории Центров по контролю и
профилактике заболеваний (CDC, США, Атланта).
Результаты. В период проведения нашего исследования,
с ноября по декабрь. обследовано всего 143 пациента, госпитализированных в областную инфекционную больницу
г.Тараз. Возраст пациентов от 1 до 57 лет (средний возраст
= 9+0,8.Результаты тестирования в референс лаборатории
CDC выявили в 127/143 (89%) образцах сывороток крови
маркеры гепатита А (IgManti-HAV), в 4/143 (3%) - маркеры
гепатита В (IgManti-HBc). При генотипиравании методом
ПЦР крови больных с острым вирусным гепатитом А обнаружен только генотип 1 подтип А.
На контакт с больным вирусным гепатитом указывали 83% (106/127) больных. В 99%(105/106) случаев,
имел место бытовой контакт и только один пациент указывал на контакт связанный с работой в медицинском
учреждении.
98% (124/127) пациентов использовали централизованное водоснабжение, 2% (3/127) пользовались колодезной
водой.
Обсуждение. Результаты нашего исследования, основанные на данных маркерной и ПЦР диагностики показали,

что в этиологической структуре вирусных гепатитов, в период сезонного подъема заболеваемости (ноябрь-декабрь),
имело место значительное преобладание (88%) гепатита
А генотип1а.
Наше исследование также демонстрирует выявляемость инфекции среди детей старшей возрастной группы
(5-14 лет), в отличие от младшей (1-4 лет), 79% и 21% соответственно. Аналогичные данные были получены рядом
исследователей.
Обследованные нами дети были из многодетных семей, что также может способствовать распространению
инфекции.
Среди обследованных нами больных гепатитом А,
преобладающее большинство (83%) больных имели в
анамнезе указания на наличие контакта. Из которых, 99%
указывали на контакт в быту.
Заключение. Таким образом, результаты наших исследований показали, что сезонные подъемы вирусных
гепатитов обусловлены гепатитом А генотип 1 подтип А.
Основной путь инфицирования – фекально-оральный,
обусловлен низким социально-экономическим уровнем.
Преобладающий механизм передачи - контактно-бытовой.
Инфицируются преимущественно дети в возрасте до 14
лет. Учитывая высокую роль контактно-бытового пути
передачи гепатита А, необходимо проведение мероприятий по просвещению населения и улучшению санитарногигиенических условий жизни и проведения вакцинации
против острого вирусного гепатита А в дошкольных и
школьных учреждениях.
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Эпидемиологическая характеристика вирусного гепатита В генотипа D в период
эпидемического снижения уровня заболеваемости
Кыздарбеков А.М
Жамбылская областная инфекционная больница, г.Тараз
Целью данного исследования явилось определение
этиологии и эпидемиологических особенностей вирусных
гепатитов, в период спада заболеваемости .
Материал и методы. В период эпидемиологического
спада уровня заболеваемости было обследовано 108
больных вирусными гепатитами. Исследование проводили
методом случай-контроль соответственно подобранным по
месту жительства, возрасту и полу.
Для верификации этиологии вирусных гепатитов были
собраны сыворотки крови. Исследование проводили в референс лаборатории Центров по контролю и профилактике
заболеваний (CDC, США, Атланта).
Генотипирование проводилась методом ПЦР определение генотипа вируса гепатита В.
Официальные статистические данные были получены
в АСУ РСЭС.
Статистическую обработку материала проводили при
помощи компьютерной программы EPI-INFO 6.
Расчет доли популяционного риска производили по
формуле:
RA= P(E)x(R-1) = 1.12 = 52%,
1+P(E)x(R-1) 2.12
где P(E) – Пропорция популяции подверженной воздействию фактора риска; R – Соотношение риска.
Результаты. Таким образом, в межэпидемический
период в этиологической структуре преобладает гепатит
В генотип D. По результатам нашего исследования 48%
больных гепатитом В составили дети в возрасте до 14 лет.
Значительная часть (79%) из них была представлена возрастной группой 4-14 лет. Это, по-видимому, обусловлено

тем, что среди новорожденных и детей раннего возраста
редко встречаются манифестные формы инфекции и
только 10% детей младше 10 лет имеют клинически выраженные формы заболевания.
Указания на наличие контакта с больным гепатитом В
имело место у 75% больных, что достоверно явилось фактором риска их инфицирования. Многими исследователями
было показано заражение детей к пятилетнему возрасту
при наличии в семье источника HBV инфекции.
Нами выявлена достоверная зависимость риска инфицирования гепатитом В при инъекционном введении препаратов в условиях лечебных учреждений (P<0.0000008).
Результаты исследований свидетельствуют о возможности
инфицирования гепатитом В, даже при применении однократной инъекции (P<0.0356). Доля популяционного риска
составившая 52%, показывает процент возможного исключения риска инфицирования гепатитом В при устранения
указанного фактора.
Заключение. Основными факторами риска инфицирования являются внутрисемейные контакты, а также инъекционное введение лекарственных препаратов в условиях
лечебных учреждений.
Полученные результаты исследования свидетельствуют
о необходимости разработки мер профилактики и контроля.
Необходимым условием устранения риска инфицирования
гепатитом В, при получении инъекций в условиях лечебных
учреждений, является обучение медицинского персонала
всем известным мерам профилактики. Предотвращение
внутрисемейной передачи инфекции предусматривает
обязательное проведение иммунизации членов семей.

Клиническая характеристика вирусного гепатита А генотип 1 подтип А
Кыздарбеков А.М
Жамбылская областная инфекционная больница, г.Тараз
Генотип ВГА, циркулирующий на территории Жамбылской
области и в других регионах Казахстана , до последнего
времени был неизвестен. Совместные исследования с СДС
г Атланта США, позволили при помощи секвенирования
установить циркуляцию ВГА генотипа 1 подтипа А. В
настоящее время вышеуказанный генотип считается
эндемичным для региона. Следует отметить, что филогенетический анализ полученных изолятов от больных с
моно –вирусным гепатитом А выявил присутствие только
генотипа 1 подтип А, известного как наиболее распространенный и высокоинфекционный генотип в мире. Из
числа обследованных нами больных (n=118), пациенты
классифицированы как вирусный гепатит А. Возрастная
структура больных была от 1года до 14 лет включительно.
По возрастным группам больные распределились следующим образом. Дети от 1 до 3 лет 13%(15/118) больных, от 3
до 6 лет 26% (31/118) больных, от 6 до 14 лет 61%(72/118).
При распределении детей по полу мальчиков 48%(57/118)
а девочек 52%(61/118). В среднем возрастной состав больных составил 6 лет. У значительной части обследованных
нами больных наблюдалось цикличное течение заболевания: в 93% (110/118), а безжелтушные формы составили
7%(8/118) случаев среди детей вирусным гепатитом А.

Таблица 1. Сравнительная характеристика частоты проявлений
симптомов преджелтушного и желтушного периодаов
при остром гепатите А генотип 1 подтип А
Симптомы
Вялость, слабость,
повыш. утомляем., адинамия
Плохой сон
Мышечно-суставные боли
Повышение температуры тела
Снижение аппетита, анорексия
Тошнота, срыгивания
Рвота
Боли в животе
Жидкий стул
Сыпь на коже
Головная боль

Част. проявлен. симптомов
Преджелтуш. Желтушн.
период
период
(114/118) 96%

(66/118) 56%

(4/118) 3%
(86/118) 73%
(99/118) 84%
(88/118) 75%
(77/118) 65%
(89/118) 75%
(6/118) 5%
(6/118) 5%

(6/118) 5%
(41/118) 35%
(13/118) 11%
(3/118) 3%
(12/118) 10%
(1/118) 1%
(3/118) 3%
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Эпидемиологическая характеристика вирусного гепатита А генотипа 1 подтип А в
период сезонного подъема заболеваемости в Жамбылской области
Кыздарбеков А.М.
Жамбылская областная инфекционная больница, г.Тараз
Одним из неблагополучных регионов по заболеваемости
вирусными гепатитами, является Жамбылская область.
Целью нашего исследования явилось изучить этиологию генотипирование и эпидемиологические особенности вирусного гепатита в период сезонного подъема
заболеваемости.
Материалы и методы.
Для верификации этиологии вирусных гепатитов были
собраны сыворотки крови больных поступивших в указанный стационар. Исследование проводили в референс
лаборатории Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC, США, Атланта).
Сбор эпидемиологических данных осуществляли посредством анкет, разработанных для слежения за вирусными гепатитами в CDC.
Статистическую обработку материала проводили при
помощи компьютерной программы EPI-INFO 6.
Результаты. В период проведения нашего исследования, с ноября по декабрь. обследовано всего 143 пациента,
госпитализированных в областную инфекционную больницу г.Тараз. Возраст пациентов от 1 до 57 лет (средний возраст = 9+0,8). Распределение по возрастным группам было
следующим: от 1 до 4 лет - 22/143 (16%) пациента, от 4 до
14 лет - 81/143 (56%), от 14 до 30 лет - 33/143(23%), более
30 лет - 7/143 (5%). Мужчин было 56% (80/143), женщин
- 44% Результаты тестирования в референс лаборатории
CDC выявили в 127/143 (89%) образцах сывороток крови
маркеры гепатита А (IgManti-HAV), в 4/143 (3%) - маркеры
гепатита В (IgManti-HBc) и в 1/143 (1%) антитела к вирусу
гепатита С (total anti-HCV). В 11/143 (8%) недифференцированные вирусы. При генотипиравании методом ПЦР
крови больных с острым вирусным гепатитом А обнаружен
только генотип 1подтип А.
Все больные гепатитом А имели низкий социальноэкономический уровень жизни. У 98% (124/127) из них,
ежемесячный семейный доход не превышал 12000 тенге,
остальные 2% (3/127) семей указывали на отсутствие
регулярного дохода.
Так, больные гепатитом А в 77% (98/127) были представлены возрастной группой 1-14 лет, из них дети 1-3
лет составили только 21% (21/98), 3-14 лет - 79% (77/98).
Пациенты в возрасте 14-30 лет составили 21% (27/127),
старше 30 лет - 2% (2/127). В семьях больных гепатитом
А проживало от 1 до 8 человек, в среднем 4 человека. Из
78/127 (61%) больных гепатитом А, старшей возрастной
группы, 55/78 (71%) имели неполное среднее образование,
19/78 (24%) - среднее и 4/78 (5%) высшее.
Среди пациентов младшего возраста (49/127, 39%)
84%(41/49) были неорганизованные дети, 12%(6/49) - посещали детский сад, 4%(2/49) - посещали школу.
На контакт с больным вирусным гепатитом указывали 83% (106/127) больных. В 99%(105/106) случаев,
имел место бытовой контакт и только один пациент указывал на контакт связанный с работой в медицинском

учреждении.
98% (124/127) пациентов использовали централизованное водоснабжение, 2% (3/127) пользовались колодезной
водой.
Обсуждение. Результаты нашего исследования, основанные на данных маркерной и ПЦР диагностики показали,
что в этиологической структуре вирусных гепатитов, в период сезонного подъема заболеваемости (ноябрь-декабрь),
имело место значительное преобладание (88%) гепатита
А генотип1а. В то время, как ГВ, составляет лишь 3%, ГС –
1%. Остальные 8% были обусловлены гепатитами NANC.
Эндемичность гепатита А определяется преобладанием
фекально-орального механизма передачи инфекции, что
определяется как социально-экономическим уровнем
населения, так и санитарно-гигиеническими условиями.
Большинство обследованных нами больных (98%) имели
низкий прожиточный уровень, некоторые (2%) указывали
на отсутствие регулярного дохода.
Наше исследование также демонстрирует выявляемость инфекции среди детей старшей возрастной группы
(5-14 лет), в отличие от младшей (1-4 лет), 79% и 21% соответственно. Аналогичные данные были получены рядом
исследователей.
Описаны вспышки гепатита А в организованных коллективах. Однако, среди обследованных нами детей
значительную часть (84%) составили неорганизованные
дети, 12% - посещали детский сад, 4% -посещали школу.
Однако, обследованные нами дети были из многодетных
семей, что также может способствовать распространению
инфекции.
Установлено, что в гиперэндемичных по вирусному
гепатиту регионах, уровень инфицированности взрослого
населения достигает 90% и выше, а большая часть детей
инфицируется к 10 летнему возрасту..Нами также выявлено
преимущественное (77%) поражение детей, по сравнению
со взрослыми (23%).
Среди обследованных нами больных гепатитом А, преобладающее большинство (83%) больных имели в анамнезе указания на наличие контакта. Из которых, 99% указывали на контакт в быту и, только один пациент имел контакт,
связанный с работой в медицинском учреждении.
Заключение. Таким образом, результаты наших исследований показали, что сезонные подъемы вирусных гепатитов
обусловлены гепатитом А генотип 1 подтип А. Основной путь
инфицирования – фекально-оральный, обусловлен низким социально-экономическим уровнем. Преобладающий
механизм передачи - контактно-бытовой. Инфицируются
преимущественно дети в возрасте до 14 лет.
Учитывая высокую роль контактно-бытового пути передачи гепатита А, необходимо проведение мероприятий
по просвещению населения и улучшению санитарногигиенических условий жизни и проведения вакцинации
против острого вирусного гепатита А в дошкольных и
школьных учреждениях..
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Терапевтический вестник

Опыт использования желчегонных средств в лечении заболеваний билиарного
тракта
Винокурова Н.В., Енсегенова З.Ж., Машкунова О.В.
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы
Цель: изучить клиническую эффективность препарата
гимекромон у больных с наиболее часто встречаемой патологией билиарного тракта в амбулаторной практике.
Методы: было проведено обследование 18 больных с
заболеваниями билиарной системы: дискинезиями желчного пузыря и желчных протоков (3 человека), хроническим
бескаменным холециститом (10 человек), после операции
на желчном пузыре по поводу желчекаменной болезни (5
человек). Всем больным было проведено комплексное
клинико-лабораторное обследование. Диагноз верифицирован путем проведения: биохимического исследования
- АлТ, АсТ, билирубин, холестерин и липопротеиды, панкреатические ферменты в крови и моче, ультразвукового
исследования (УЗИ), где определялись длина, диаметр,
толщина стенки и объем желчного пузыря, наличие билиарного сладжа. Статистическая обработка проводилась
методом вариационной статистики с использованием
критерия Стьюдента.
Средний возраст больных составил 42±0,18года, преобладали женщины (86%). Наиболее частыми жалобами
были: тошнота, горечь во рту (83%), метеоризм (74%), боли,
локализованные в правом подреберье (100%), тупые (89%),
коликоподобные (11%). При осмотре кожные покровы
обычной окраски (100%), болезненность при пальпации
живота (100%), избыточная масса тела преобладала у 48%
больных. Продолжительность заболевания составила от
4-х месяцев до 12-ти лет.
Активное вещество гимекромон является производным кумарина, оказывает спазмолитическое действие
на гладкие мышцы желчных протоков и сфинктер Одди,
увеличивает выделение желчи и ускоряет ее выведение
по желчным протокам, затрудняет осаждение кристаллов

холестерина и образование камней.
Положительные эффекты гимекромона явились
обоснованием для его использования в амбулаторнополиклинической практике. Пациенты получали препарат
в дозе 400 мг 3 раза в сутки за 30 мин до еды в течение
2 недель, затем 200 мг 3 раза в сутки за 30 мин до еды
в течение 1 недели. Критериями оценки эффективности
препарата считали купирование болевого синдрома, исчезновение диспепсических расстройств, положительную
динамику лабораторных и инструментальных показателей.
На фоне лечения оценивали клиническую симптоматику.
Пациентами была отмечена хорошая переносимость терапии и отсутствие побочных эффектов.
Результаты: спустя 2 недели у всех 18 больных боли
купировались полностью, в среднем сроки исчезновения
болей составили 5,6±0,12 дня, диспепсические расстройства исчезли у 11 больных на 7 день лечения, у 4 больных
на 5 день лечения, у 3 больных –на 9 день лечения, что
связано с улучшением сократительной функции желчного
пузыря. Побочных эффектов не выявлено. У 13 больных
отмечена положительная динамика по данным ультразвукового исследования.
Выводы: у больных с патологией билиарной системы
прием препарата улучшает клиническую симптоматику,
которая характеризуется быстрым и стойким устранением
болевого и диспепсического синдромов. Эффективность
препарата, отличная переносимость позволяют рекомендовать гимекромон для широкого использования в качестве
спазмолитического и желчегонного средства для терапии
больных с заболеваниями билиарной системы. Полученные
результаты подтверждают данные литературы.

Мукозальные эпителиоциты в прогнозе сахарного диабета
Юй Р.И., Маншарипова А.Т., Идрисов А.С., Мулькибаева Ш.Ш.
Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
В настоящее время диагностика и мониторинг компенсации
сахарного диабета осуществляется в основном с помощью
инвазивных методов. Однако использование инвазивных
методов всегда сопряжено с риском передачи инфекции
с кровью, как для пациента, так и для медперсонала.
Инвазивные методы трудоемки и требуют значительных
экономических затрат. В этой связи во всем мире активно
разрабатываются методы неинвазивной диагностики и
мониторинга компенсации сахарного диабета по своей
надежности, не уступающие инвазивным и лишенные их
недостатков. Перспективным направлением этой проблемы является изучение реактивности мукозальных эпителиоцитов полости рта, цитологические показатели которых
закономерно изменяются при расстройствах эндокринной
регуляции, и в частности при сахарном диабете 2 типа.
Цель: Разработать неинвазивный цитологический
метод диагностики и мониторинга компенсации сахарного
диабета 2 типа.
Материал и методы. Для цитологического анализа послужили мазки со слизистой оболочки полости рта покровного типа (губа, щека) от 22 практически здоровых людей
и 18 больных сахарным диабетом 2 типа в стадии субкомпенсации обменных процессов. Изученная группа больных
была однородна по возрасту (45-65 лет), полу (мужчины)

и биоритмологическому профилю. После высушивания
мазки со слизистой оболочки полости рта фиксировали в
спирт-ацетоне и окрашивали по методике РомановскогоГимзы. В мазках из расчета на 1000 клеток определялись
эпителиоциты различных стадий дифференцировки, в
том числе дистрофически измененные, «фагирующие» и
контаминированные микроорганизмами. По данным подсчета цитограммы вычисляли ряд индексов: индекс дифференцировки эпителиоцитов (ИДиф) (И.А. Быкова 1987),
индекс левого сдвига (ИЛ) (М.Ж.Ергазина, Р.И.Юй,2003),
индекс многоклеточных эпителиальных комплексов (ИМЭК)
(М.Ж.Ергазина, Р.И.Юй, 2003),, индекс ороговения эпителиальных клеток (ИОЭК), индекс деструкции эпителиальных
клеток (ИД) (М.Ж.Ергазина, Р.И.Юй, 2003), (А.С.Григорян
и др., 2000) и воспалительно-деструктивный индекс (ВДИ)
(А.С.Григорян и др.,2000).
Математическую обработку полученных данных проводили методом корреляционного анализа и с использованием критерия Стьюдента с помощью профессионального
пакета статистических программ StatSoft “Statistica–6”.
Изменения показателей считали достоверными при Р <
0,05.
Результаты первых исследований свидетельствуют о
том, что у пациентов до лечения в цитограмме мазков со
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слизистой оболочки полости рта отмечается значительно
снижение содержания промежуточных клеток 1 и 2 типов
и достоверное увеличение количества поверхностных и
особенно безъядерных клеток. На 5 день стандартного
лечения соотношение мукозальных эпителиоцитов разных
стадий дифференцировки начинает восстанавливаться, а к
11 дню – приближается к контрольным величинам. При анализе корреляционных связей между стадией дифференцировки мукозальных эпителиоцитов и содержанием глюкозы
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в крови регистрируются средние и сильные связи.
Заключение. Таким образом, предлагаемый неинвазивный цитологический анализ позволяет объективно
осуществлять мониторинг степени компенсации диабета.
Метод достаточно прост и выполним в стандартной морфологической лаборатории. На основе цитологического
анализа мукозальных эпителиоцитов полости рта возможно
прогнозировать течение сахарного диабета.

Особенности функциональных расстройств печени у больных ишемической
болезнью сердца
Шокарева Г.В., Мырзахметова Г.Ш.
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
Печень играет ключевую роль в ряде обмена веществ, в
том числе липидов, синтеза холестерина, жирных кислот.
Нарушения функционального состояния печени приводят к
развитию дислипопротеидемии, что оказывает негативное
влияние на состояние сердечно-сосудистой системы.
Цель исследования: Изучить клинику и показатели липидного обмена, перекисного окисления липидов у больных
стеатозом печени и холестазом в сочетании с ишемической
болезнью сердца (ИБС).
Материал и методы исследования: Всего обследовано
124 мужчин, из них 99 больных ишемической болезнью
сердца - стенокардией напряжения II - IV функционального
класса, у 74 больных выявлены хронические диффузные
заболевания печени - стеатоз печени и холестаз, и 25
практически здоровых лиц. Средний возраст обследуемых
больных составил 54,6 ± 1,3 лет.
Критериями включения в исследование было наличие
дислипидемии с уровнем общего ХС выше 5,5 ммоль/л.
Результаты. Выявлено, что основными жалобами, определявшими клиническую картину заболевания были: боли
в правом подреберье - 34 (45,9%), тяжесть в эпигастрии 24
(32,4%), тошнота 17 (22,9%), кожный зуд 13 (17,5%), общая
слабость - 55 (74,3%), боли в сердце различного характера и интенсивности у 67 больных (90,5%), одышка у 64
(86,5%), учащенное сердцебиение - 42 (56,7%), перебои в
работе сердца - 16 (21,6%). У 51,3% функциональные нарушения печени проявились в виде стеатоза печени, у 48,6%
в виде холестаза. У 69 больных в анамнезе перенесенный
инфаркт миокарда. При объективном исследовании у 60%
больных отклонений от нормы со стороны гепатобилиарной
системы не выявлено. Только у 40,5% больных определена
гепатомегалия. Методом случайной выборки больные были
разделены на 2 основные группы.1 группа 74 больных со
стеатозом печени и холестазом в сочетании с ИБС, средний возраст 54,6±1,3 лет. 2 группа 25 больных с ИБС без
хронических диффузных заболевании в печени средний
возраст 57,6 ± 1,2 лет. Выявлено, что индекс массы тела
был выше в 1-й и 2-й группах, в сравнении с контрольной

группой, на 20,9% и 16,1%, соответственно (p<0,001). В
1-й группе не было больных с нормальной массой тела,
23,2 ± 4,8% имели избыточную массу тела, 77 ± 4,9%
страдали ожирением 1 степени (ИМТ>30 кг/м2). Во 2-й
группе нормальную массу тела имели 32 ± 9,3% больных,
избыточную массу тела 44 ± 9,9%, ожирение 1 степени 24
± 8,5% больных. У больных стеатозом печени и холестазом
с сопутствующей ИБС наблюдалось исходное повышение
активности печеночных ферментов АЛТ на 63,9% чем во
2 группе и на 68,5% чем в группе контроля, АСТ на 58,2%
чем во 2 группе и на 68,6% чем в группе контроля, ЩФ на
39,4% чем во 2 группе и на 40% чем в группе контроля.
Показатели липидного спектра крови в обеих группах были
достоверно выше оптимальных показателей для больных
ИБС - общий холестерин в 1 группе превышал на 25,4%,
во 2 группе на 23,5%; ХСЛПНП в 1 группе на 23,3%, во 2
группе на 19,8%, ТГ в 1 группе на 11,05%, во 2 группе на
13,2%, что свидетельствует об активности атеросклеротического процесса. У всех обследованных больных с ИБС
наблюдались достоверные нарушения показателей ПОЛ.
Исходно степень повышения МДА плазмы в исследуемых
группах достигала в среднем 26,9%, МДА эритроцитов
24,3%. Взаимозависимыми величинами являются содержание МДА в плазме, в эритроцитах и активность
антиокислительных ферментов. Активация ПОЛ сопровождалось у больных с ИБС разнонаправленной динамикой
активности АОЗ. Исходно наблюдалось снижение активности КАТ в исследуемых группах в среднем на 11,6%,
умеренное снижение СОД на 4,9%. Достоверных различии
между больными со стеатозом печени и холестазом в сочетании с ИБС и больными с ИБС без патологии печени
не обнаружено.
Заключение. Стеатоз печени и холестаз у больных с
ишемической болезнью сердца предрасполагают к значительному повышению показателей липидного спектра
крови, перекисного окисления липидов и печеночных
трансаминаз.

Изучение антиоксидантных свойств фитокомпозиции Ювелакс
Маншарипова А.Т., Аканов А.А., Токешева Л.Е., Тулеуова Г.Х.
КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова, Казбиомед
В настоящее время изучение различных вопросов, связанных со старением, занимает одно из ведущих мест в
современной медицине. В первую очередь, это связано со
значительными демографическими изменениями, произошедшими в обществе за последнее столетие - нарастанием
численности людей пожилого возраста. Одной из теорий
процесса старения является свободно-радикальная теория, в основе которой лежит повреждения тканей свободными радикалами.

В рамках научно-исследовательского проекта «Разработка
модели антистарения в обеспечении активного долголетия
лиц пожилого возраста» (№ государственной регистрации
0110РК00141), который проводиться в КазНМУ имени С.Д.
Асфендиярова, создана фитокомпозиция «Ювелакс», обладающая антиоксидантными свойствами. Исследования
физико-химических свойств фитокомпозиции показали, что
содержание в ней токоферала ацетата составляет 47,5
мг на 100 г, бета-каротина 26,9 мг на 100 г, аскорбиновой
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кислоты 5,7 мг на 100 г. Плотность фитокомпозиции составила 0,914г/см3, сухого вещества 72,4 %, кислотное число
равно 0,26 мг КОН/г. Выполняются работы по определению
основной антиоксидантной активности фитокомпозиции.
Полученные данные показывают, что фитопрепарат содержит антиоксиданты. Антиоксидантные свойства фитоком-

Терапевтический вестник
позиции будут изучаться в эксперименте с моделированием
процессов старения и в доклинических исследованиях.
Таким образом, нами создана фитокомпозиция, которая
содержит токоферала ацетат и бета-каротины и требует
дальнейшего изучения при процессах старения в эксперименте и в доклинических исследованиях.

Влияние приема обогащенной природной питьевой воды, содержащей коэнзим
CоQ10 на состояние липидного обмена стационарных больных постинфарктным
кардиосклерозом
Абдукаримов Б.У., Анаятова З.К., Маханов Д.И.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК, г. Алматы
Цель работы: изучить эффективность влияния обогащенной природной питьевой воды, содержащей коэнзим СоQ10
на состояние липидного обмена стационарных больных
постинфарктным кардиосклерозом (ПИКС).
Материалы и методы: для оценки эффективности влияния обогащенной природной питьевой воды, содержащей
коэнзим СоQ10 на состояние липидного обмена стационарных больных постинфарктным кардиосклерозом были
набраны I группа-30 больных, получивших стандартное
медикаментозное лечение и прием напитка «Плацебо», II
группа-38 больных, принимавших стандартное медикаментозное лечение и прием обогащенной природной питьевой
воды, содержащей CoQ10, в сравнении с контрольной
группой здоровых лиц, 30 человек. Для оценки динамики
лечения в обеих группах больных исследовали липидный
спектр крови, также изучали тенденцию в уменьшении
числа случаев больных с повышенным содержанием в
сыворотке крови общего холестерина и с комбинацией
гиперхолестеринемии и триглицеридемии.
Результаты: в динамике лечения в I-ой группе больных
отмечено статистически достоверное снижение содержания в плазме крови уровней ХСобщ. (4,57–3,91-3,75
ммоль/л) и начавшейся тенденции к снижению со стороны
β- ХС-ЛПНП (2,13-1,93-1,93 ммоль/л), что косвенно свидетельствует об лишь начавшееся тенденции к уменьшению
тяжести ПИКС. Уровень ά - ХС ЛПВП в динамике лечения
достоверно снизился и оставался ниже данных здоровых
лиц (соответственно, 1,48* 0,05; 1,18* 0,08; 1,18* 0,09
ммоль/л против 1,57*0,07 ммоль/л у здоровых лиц;р<0,05).
В соотношении ЛПВП к ЛПНП с 14 дня лечения отмечена
тенденция к снижению (соответственно: 0,69; 0,61;0,61
усл.ед.) Коэффициент атерогенности в динамике лечения
больных не менялся и оставался статистически достоверно

повышенным. Во II-ой группе больных отмечено умеренное статистически достоверное снижение содержания в
плазме крови уровней ХСобщ. (5,56 – 3,73 - 3,67 ммоль/л)
и β-ХС ЛПНП (3,26-1,45-1,38 ммоль/л), что косвенно свидетельствует об уменьшении тяжести ПИКС. По данным
литературы известно, что атерогенная фракция липопротеидов крови - ЛПНП являются основной транспортной
формой холестерина. ЛПНП способны проникать через
эндотелиальный барьер сосудов и задерживаются в них.
Поэтому ХС ЛПНП является информативным показателем
для выявления риска дальнейшего развития коронарной
болезни сердца. Следует особо отметить, что уровень ά
–ХС ЛПВП в динамике лечения достоверно снизился и
оставался ниже данных здоровых лиц (соответственно,
1,57* 0,03; 0,96* 0,02; 0,95* 0,02 ммоль/л против1,57*0,07
ммоль/л у здоровых лиц, р<0,05). Отмечено некоторое
нарастание в соотношении ЛПВП к ЛПНП (0,48; 0,66;0,68
усл.ед). Коэффициент атерогенности в динамике лечения
больных достоверно понизился, соответственно у больных:
4,15*0,05; 3,07*0,08; 2,82*0,06 ед. против данных группы
здоровых лиц - 2,18*0,08 ед.; р< 0,005.
Выводы. Таким образом, на 14 день стационарного
лечения в отличии от результатов исследования I–ой
группы больных с ПИКС, принимавших антиангинальную
терапию и напиток «Плацебо», в сравниваемой II-ой группе больных на фоне антиангинальной медикаментозной
терапии и приема обогащенной природной питьевой воды,
содержащей коэнзим CoQ10, наблюдалось достоверно выраженная тенденция в уменьшении числа случаев больных
с повышенным содержанием в сыворотке крови общего
холестерина и с комбинацией гиперхолестеринемии и
триглицеридемии.

Оценка эффективности цитопротекторной терапии при хронической
надпочечниковой недостаточности
Джакупова А.С., Маншарипова А.Т.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК, г.Алматы
Цель: оценить влияние цитопротекторной терапии на морфометрические показатели ткани миокарда и печени крыс
при экспериментальной хронической надпочечниковой
недостаточности.
Материал и методы исследования. Работа выполнена
на 22 самках белых нелинейных крыс, массой 200-260г с
моделью хронической надпочечниковой недостаточностью.
Животные были разделены на 2 группы: 1группа опытная
(n=12) получала заместительную гормональную терапию
(ЗГТ) в сочетании с внутрибрюшным введением препарата meldonium в дозе 50мг/кг в течение 14 дней. 2группа
контрольная (10 животных) получала ЗГТ + эквиобъемное
количество физиологического раствора, 3группу интактную
составили 10 здоровых животных. Приготовленных срезы

тканей толщиной 5-7 микрон окрасили гематоксилином
и эозином. Морфометрические измерения проводились
в 12 случайных полях зрения [Автандилов Г.Г.,1990].
Статистическую обработку полученных данных проводили
с использованием непараметрического критерия МаннаУитни. Различия считали значимыми при р≤0,05.
Результаты. Ткань печени животных 2 группы представлена печеночными дольками, ограниченными триадами:
печеночная артерия, вена, желчный проток. Гепатоциты
крупные полигональные. Выявлен жировой гепатоз – крупные жировые вакуоли, оттесняющие ядро к периферии.
Площадь гепатоцитов составила в среднем 130691,83
мкр2, что в 1,3 раза больше площади гепатоцитов интактных животных. Ядра гепатоцитов округлые, компактный

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
хроматин. Площадь ядер гепатоцитов была достоверно больше аналогичного показателя интактной группы
(p≤0,005) При исследовании ткани миокарда крыс 2 группы
обнаружен выраженный отек соединительной ткани эндокарда, пролиферация фибробластов и фиброцитов, гиперплазия и гипертрофия эндотелиоцитов. Кардиомиоциты
были с четкой поперечной исчерченностью, мышечные
волокна дискомплексированы, расположены рыхло, за счет
интерстициального отека. Ядра кардиомиоцитов крупные,
гиперхромные, Встречались двуядерные формы за счет
амитотического деления, вытянутые ядра с поперечной
перетяжкой. Сосуды неравномерно полнокровные, наблюдался стаз, периваскулярный диапедез. Межуточная ткань
резко отечная, интерстиций с очаговой лимфоцитарной
инфильтрацией, скопления лаброцитов. Эпикард был представлен рыхлой соединительной тканью, кровеносными
сосудами, жировыми клетками, скопления лимфоцитов
и пролиферация фибробластов и фиброцитов, отек. При
морфометрическом исследования выявлено, что дефицит
гормонов коры надпочечников вызывает достоверное увеличение как ширины кардиомоцитов в 1,9 раз в сравнении
с интактными животными, так и площади ядер клеток
миокарда – в 2,8 раза. Добавление к ЗГТ цитопротектора
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meldonium вызывает существенные изменения микроскопической картины в сторону нормализации микроскопического строения гепатоцитов: уменьшение выраженности
жирового гепатоза, уменьшение площади гепатоцитов
до 117049мкр2(Uэмп=0). В миокарде уменьшается выраженность интерстициального отека, мышечные волокна
представляют сплошные структуры, субъективно уменьшается объем волокон и размеры ядер карциомиоцитов,
но сохраняется отечность и лимфоцитарная инфильтрация
эндокарда. Выявлено достоверное уменьшение ширины
кардиомиоцитов на 23% в сравнении с группой животных
2 группы, обнаружено уменьшение в 2 раза площади ядер
кардиомиоцитов.
Выводы. Гипертрофия кардиомиоцитов при хроническом гипокортицизме является обратимым процессом, о
чем свидетельствует изменения морфометрических показателей на фоне комбинированной терапии с включением
цитопротектора meldonium. Менее выраженное влияние
препарата на жировой гепатоз возможно обусловлено
коротким периодом применения. Результаты поведенных
исследований подтверждают обоснованность применения
цитопротектора meldonium в терапии хронической надпочечниковой недостаточности.

Возможности канцеропревенции при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни
Бектаева Р.Р.
Медицинский университет г. Астана
В последние годы в результате исследования причин механизмов и особенностей развития опухолей органов пищеварения и тех болезней, которые предшествуют их развитию,
сформировалось новое научное и практическое направление в гастроэнтерологии - предраковая патология системы
пищеварения. Значение его трудно переоценить, поскольку
оно позволяет осуществить принципиально новый подход к
профилактике рака - эффективно предупреждать развитие
злокачественных опухолей на стадии предраковых повреждений, что на сегодня признано единственным путем
снижения частоты и распространенности онкогастроэнтерологической патологии (2.6,8). В настоящее время во
всем мире отмечают значительное увеличение частоты
аденокарцином пищевода, которая уже достигает 50% от
числа всех пациентов со злокачественными опухолями
этого органа. Хотя 40-50 лет назад только 2-3% случаев
злокачественных опухолей пищевода были представлены
аденокарциномой, в остальных случаях это был плоскоклеточный рак. По частоте рака пищевода Казахстан долгие
годы оставался на втором месте среди стран бывшего
Союза (1,9,13). В последние годы имеется тенденция к
его снижению, в то же время отмечается рост удельного
веса процента аденокарцином пищевода и кардиоэзофагеальной области. В ранее проведенных исследованиях
обращает внимание высокая частота хронического эзофагита в областях Казахстана, где высокая заболеваемость
раком пищевода (1,9,13). Вышеизложенное дает основание считать, что «виновником» роста аденокарцином
пищевода является предраковое заболевание пищевода
– гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), при
прогрессировании которого развивается пищевод Баррета
(ПБ), увеличивающий риск развития аденокарциномы в
30-120 раз (2,3,4,5,10,16,17). ГЭРБ относится к наиболее
часто встречающимся «кислотозависимым» заболеваниям
(4,5,6,12). Распространенность этой болезни среди населения в развитых странах составляет около 20% (14).
Учитывая тот факт, что распространенность ГЭРБ среди
взрослого населения России составляет 40- 60%, а доля
эрозивного эзофагита достигает 10- 25%, исследователи
делают вывод об эпидемическом распространении данной

патологии.(7,10,12). В США, например, насчитывается не
менее 25 млн.- больных ГЭРБ (14). Наши собственные
данные показали, что распространенность ГЭРБ в некоторых областях Казахстана достигает 40% (18). Не вызывает
сомнения то, что этот показатель на самом деле сильно
занижен, поскольку к врачу за медицинской помощью обращается только меньшая часть больных, тогда как остальные пациенты лечатся самостоятельно или под маской
других заболеваний. Подтверждением этого служит и то,
что на самом деле ГЭРБ по своей частоте конкурирует с
язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки
и хроническим холециститом (2,4). При длительном течении и отсутствии адекватного лечения ГЭРБ может стать
причиной развития серьезных осложнений. Длительный
контакт соляной кислоты со слизистой оболочкой пищевода приводит к ее изъязвлению и развитию воспаления.
Репарация сопровождается увеличением количества стволовых клеток. В условиях низкого рН, сопровождающего
рефлюкс, эти клетки могут дифференцироваться в цилиндрический эпителий, который более устойчив к воздействию кислоты. Если метаплазия обусловливает появление
цилиндрического эпителия кардиального или фундального
типа слизистой оболочки желудка, то риск развития рака
пищевода минимальный. Однако, если метаплазия приводит к появлению специализированного тонкокишечного
цилиндрического эпителия (пищевод Барретта – ПБ), то
риск озлокачествления становится явным (12,17). ПБ
формируется у 10 -15% пациентов ГЭРБ (14). Наши собственные данные также свидетельствуют о том, что у 15%
пациентов ГЭРБ формируется ПБ (5,15,18). ПБ обладает
достоверно высоким канцерогенным потенциалом, который
усиливается при возникновении очагов тяжелой (высокой)
дисплазии (обычно распространяющийся не менее чем на
3 см. выше зубчатой линии). Известно, что ПБ является
облигатным предраком и при прогрессировании может
стать основой роста аденокарциномы(12,15,17). Ранее проведенное нами исследование - в ММА им. И.М.Сеченова
(эндоскопический мониторинг с прицельной биопсией 93
пациента ГЭРБ) и исследование последних лет в ННМЦ
(видеоэндоскопический мониторинг с прицельной биопсией
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и хромоэзофагоскопией 624 пациента ГЭРБ в 2003-2009гг)
позволили выявить ПБ в 15 и 208 случаях соответственно,
а также дисплазию низкой и высокой степени у одной трети
больных. 15 (7,2%) пациентов ПБ с дисплазией высокой
степени из-за отсутствия положительного эффекта от консервативного лечения были направлены на хирургическое
лечение (15). Изложенное свидетельствует о высокой
клинической значимости своевременного и полноценного
лечения ГЭРБ, подходы к которому определяются необходимостью воздействия на ее ведущие патогенетические
звенья и учетом основных форм болезни, которые выделяются в современной классификации (14). Выявление
специализированного тонкокишечного цилиндрического
эпителия в биоптатах, взятых из любого участка грудного
отдела пищевода, является основанием для постановки
диагноза ПБ. Выявление ПБ – значимое и достаточное
обоснование для проведения эндоскопического исследования всем пациентам ГЭРБ. При обнаружении ПБ
должен осуществляться поиск дисплазии с определением
степени ее тяжести, очагов аденокарциномы. С этой целью необходим мониторинг морфологических изменений
пищевода по результатам гистологии (множественная
биопсия с интервалом 2 см.). Обнаружение в биоптате из
ПБ дисплазии высокой степени, являющейся по современным критериям маркером аденокарциномы, требует
дополнительного исследования, направленного на поиск
очага аденокарциномы, а также эндоскопического удаления метаплазированного участка слизистой оболочки
пищевода или хирургического лечения. Эндоскопическая
абляция патологической слизистой пищевода с использо-
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ванием лазера и других методов в комбинации с препаратами, ингибирующими протонную помпу, могут привести к
восстановлению нормальной слизистой у пациентов ПБ.
Выявление дисплазии высокой степени (т.е. карцинома in
situ) является показанием к резекции пищевода (12,14).
Всем пациентам с ГЭРБ назначали длительную активную терапию эзомепразолом в суточной дозе 40 мг один
раз в день. Последующую поддерживающую терапию
проводили в половинной дозе в режиме «по требованию».
Результаты собственных исследований свдетельствуют, что
ни у одного пациента ПБ находившимся под наблюдением
и получавшим длительную активную терапию эзомепразолом, не отмечалось дальнейшего распространения
метапластического и развития злокачественного процесса
в пищеводе. Наблюдался регресс дисплазии параллельно
регрессу воспаления в более 90% случаях. В то же время
не наблюдалось ни в одном случае регресса метаплазии,
какого бы типа она не была.
Результаты дифференцированной тактики ведения
пациентов ГЭРБ свидетельствуют о необходимости и
возможности раннего выявления пищевода Барретта и
адекватного подхода к его лечению, благодаря которому,
возможно замедление периода прогрессирования ПБ и
развития аденокарциномы пищевода, следовательно,
обеспечение канцеропревенции.
Диагностика, лечение и мониторинг пациентов с предраковой патологией - ГЭРБ и ее осложнения ПБ, являются
сегодня реальностью современной практической гастроэнтерологии в профилактике аденокарциномы пищевода.

Особенности психологического статуса больных дисфункциональными
заболеваниями билиарного тракта
Ибраева О.Ш.
Казахский государственный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова
В настоящее время все больше внимания исследователи
уделяют оценке психосоматического здоровья при дисфункциональных заболеваниях билиарного тракта (ДЗБТ).
В число факторов риска развития заболевания ДЗБТ входят
длительное психоэмоциональное напряжение, нарушения
ритма труда и отдыха, изменения ритма и характера питания, информационные стрессы, которые вызывают срыв
адаптационных процессов и способствуют развитию или
обострению заболевания. Функциональные расстройства
внутренних органов представляют собой клиническое отражение общей психовегетативной неустойчивости индивида,
его конституциональной, соматогенной или ситуационно
обусловленной эмоциональной нестабильности.
Целью работы явилось выявление особенностей психологического статуса больных, страдающих функциональными расстройствами билиарного тракта. Задачами исследования являлось изучение личностных особенностей
больных дисфункциональными заболеваниями билиарного
тракта, их тип реагирования в условиях фрустрации.
Материалы и методы: в исследование включено 75
больных в возрасте от 15 до 49 лет, страдающих различными формами дисфункциональных заболеваний билиарного тракта. Проводились традиционные клинические,
лабораторные, инструментальные методы обследования,
экспериментально-психологические методики.
Результаты исследования. По данным теста Айзенка
у больных ДЗБТ были выявлены личностные особенности преимущественно экстравертного полюса, а также
повышенный уровень нейротизма, что свидетельствует
об эмоциональной неустойчивости, плохой адаптации,
импульсивности, выраженной чувствительности, впечатлительности, склонности к раздражительности. По резуль-

татам теста Спилбергера – Ханина выявлена умеренно
выраженная реактивная (ситуативная) тревожность и
высокая личностная тревожность, характеризующая устойчивую склонность воспринимать большой круг ситуаций как
угрожающие, реагировать на такие ситуации состоянием
тревоги.По данным методики исследования самооценки
у большинства испытуемых самооценка недостаточно
целостная, так как не было выявлено взаимосвязи всех
ее шкал, соотнесенности между ними (шкалы «счастья»,
«здоровья», «интеллекта», «характера», «знания себя»).
У большинства больных ДЗБТ наблюдается полезависимость самооценки, пассивная жизненная позиция больных. Личность больных ДЗБТ характеризуется высокой
личностной тревожностью, которая является не только
симптомом эмоциональной напряженности, но и проявлением характерных черт личности. Данные теста MMPI согласуются с результатами клинического изучения структуры
и выраженности психических нарушений у больных ДЖВП.
Повышение показателей отмечалось по шкалам F, 1, 2,
3, 7. Для пациентов характерна депрессия, затруднения
в социальных контактах, склонность к ипохондрической
фиксации, напряженность, тревожность. Вариант сочетания пика по 1-й шкале с подъемом по 3-й в литературе
носит название “конверсионной пятерки”. Для лиц с таким
профилем характерно пассивное отношение к конфликтам
и уход в болезнь.
Выводы. По результатам проведенных психологических методик определены личностные особенности
экстравертного полюса, психоэмоциональная инфантильность, эмоциональная неустойчивость, импульсивность,
эгоцентрическая направленность, адекватный уровень
самооценки с тенденцией к завышению ее уровня, а также
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высокая личностная тревожность, низкая фрустрационная
устойчивость, что приводит к значительному снижению
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уровня адаптационных возможностей больных в условиях
фрустрации.

Potential therapeutic drag for correct cell apoptosis
Mansharipova A.T., Ahsan Ali, Shokareva G., Grinevich E.
Scientific Research Institute Of Cardiology and Internal Diseases. Almaty, Kazakhstan
Purpose: Conduct experimental research of apoptotic
parameters in atherosclerosis, and experimentally determine
the correction of cell apoptosis in atherosclerotic injured
vessels.
In experiment thirty male Chinchilla rabbits, age 6
months, weight average 3500 grams were fed with Purina
rabbit chow with 2% cholesterol-enriched diet for 6 months. 5
rabbits with regular diet served as control. After 6 months of
feeding, rabbits were subdivided into 3 groups of 10 animals
each with continued feeding of cholesterol - enriched diet.
Group 1: without treatment. Group 2: treated with 0.57 mg/
kg conventional oral isosorbide dinitrate (ISDN) two times a
day. Group 3: treated with 0.57 mg/kg PI encapsulated ISDN
(PI+ISDN) with transdermal application two times a day. Drug
doses were calculated according to the interspecies coefficient
of doses recalculation [Khabriev R.U., 2005]. Animals were
sacrificed after 10 and 20 days of treatment with 5 animals
in each group. After termination, part of abdominal aorta
was snap frozen in cryostat for Oil Red O staining for neutral
lipids, part was exposed to routine techniques for complex
morphology and electron microscopy and part was stained with
Apoptag peroxidase in situ Oligo ligation (ISOL) method, p53
and Bax for calculation of apoptotic index. Statistical analysis
was performed with SPSS 16, authenticity was calculated by

Student’s T criteria and conducted correlation according to
Pearson.
Results: Apoptotic process increases in vessel walls of
animals with atherosclerosis. Apoptotic index of aortic walls in
the animals with atherosclerosis (62,06±2,01%) was 45 times
higher then that of intact animals (1,35±0,49%), p<0.001. Use
of isosorbide dinitrate (0.57 mg/kg) decreases apoptosis in
vessel walls in animals with atherosclerosis. Apoptotic index
in the vessel walls after use of isosorbide dinitrate for 20 days
authentically decreased by 5,8 times as compared with the
animals with atherosclerosis without treatment, р<0,001. Use
of experimental combination of isosorbide dinitrate (0.57 mg/
kg) with phosphotidylinositol decreases apoptosis in cell wall
and decreases lipid infiltration in animals with atherosclerosis.
Apoptotic index in animals getting experimental combination
for 20 days was 16 times less as compared to the animals not
getting the treatment (p<0.001). Lipid infiltration in the vessel of
the animals getting the experimental combination for 20 days
was 16.6 times less then that of the animals in atherosclerosis
group not getting the treatment, p<0.001.
Conclusion: Therapy with combination of isosorbide
dinitrate and phosphotidylinositol could be a new potential
therapeutic drag for the treatment of atherosclerosis and
correct cell apoptosis.

Влияние сопутствующей инфекционной патологии на течение хронических
вирусных гепатитов
Мухамбетова С. Г.
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, кафедра иммунологии и аллергологии, г. Алматы
Цель работы: изучение инфекционных факторов на течение хронических вирусных гепатитов В, С.
Материалы и методы: под наблюдением находилось
всего 135 взрослых людей с положительными результатами
на маркеры вирусных гепатитов В и С, из них на противовирусной терапии наблюдалось 72 человек. Лабораторные
исследования включали в себя: общий анализ крови;
биохимический анализ крови (биохимия печени, амилаза,
общий белок и белковые фракции, С-реактивный белок);
определение уровня оптической плотности (ОП) образцов
в сыворотке крови на содержание тотальных антител или
класса G к хеликобактер пилори, лямблиям, описторхозу,
токсокарам, эхинококку, трихинеллам; Ig M к вирусу простого герпеса (ВПГ) методом иммуноферментного анализа (ИФА); ПЦР диагностика (плазма крови) на вирусные
гепатиты В, С; исследование иммунного статуса, а также
фиброгастродуоденоскопия и исследование кала на группу
условно-патогенных бактерий.
Результаты: у 72 человек (52 человека с хроническим
вирусным гепатитом С и 20 человек с хроническим вирусным гепатитом В) были все показания к назначению
стандартной противовирусной терапии, у остальных 63
человек обнаружены те или иные маркеры вирусных гепатитов В и С методом иммуноферментного анализа. Среди
больных, находившихся на противовирусной терапии, выявлено наличие суммарных антител к лямблиям – у 38, 3%,
хеликобактер пилори – у 29,8 %, описторхиям – у 12, 7 %,
эхинококку – у 3,6 %, токсокарам – у 2,5 %, трихинеллам – у
0,6 %, Ig M к вирусу простого герпеса – у 12,5 %. При этом у
9 % из этих больных обострение хронического гастродуоде-

нита и хронического гастроэнтероколита сопровождалось
нарушением местной иммунорезистентности слизистой
кишечника, связанной с резким снижением количества
бифидо- и лактобактерий, наличием дрожжеподобных
грибов рода Candida albicans. При этом выявились некоторые клинические особенности как в патологии желудочнокишечного тракта, так и в проявлениях поражений кожи у
данной группы больных. Основной процент обнаружения
антител класса G к хеликобактер пилори (78%) составили
больные с эрозивно-язвенными поражениями желудка и
двенадцатиперстной кишки. Крупнопапулезная сыпь, как
проявления аллергодерматозов в виде крапивницы, у этих
больных имела склонность к слиянию элементов. Всего из
них больные с атопическим дерматитом составляли 23 %,
с хронической рецидивирующей крапивницей – 13 % и с
отеком Квинке – 3 %. Антитела класса М к вирусу простого
герпеса выявлены у 72% больных с мелкоточечными эрозиями в двенадцатиперстной кишке. В клинике на первый
план выступает кожный зуд с выраженной воспалительной
инфильтрацией. Типичная сыпь на лице (нос, губы), характерная для ВПГ отмечалась всего у семерых больных.
Исследование иммунного статуса у 42 больных (58,3%)
выявило наличие вторичной иммунной недостаточности
в 89 % случаев. При этом более глубокие изменения в
иммунограмме (снижение по всем основным параметрам)
отмечено у лиц с выявленными антителами класса М к
вирусу простого герпеса, что обусловило поиск факторов,
приводящих к репликации данного вируса. Полученные
данные иммунного статуса явились показанием к проведению дополнительной противовирусной и иммуноориенти-
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рованной терапии. Лечение интерферонами и индукторами
интерферонов было строго обосновано.
Выводы: таким образом, этиологическими ко-факторами
хронических вирусных гепатитов в настоящем исследовании являются в основном тканевые глистные инвазии,
хеликобактер пилори и вирус простого герпеса, что
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подтверждает обоснованность комплексного подхода в
диагностике хронических вирусных гепатитов, необходимости выявления инфекционных ко-факторов, а также
дифференцированном лечении сопутствующей патологии
желудочно-кишечного тракта и назначении иммунокорригирующих препаратов.

Сочетанная патология желудочно-кишечного тракта у больных с сахарным
диабетом 1 типа
Семенова Р.И., Алимбетова М.С., Данышбаева А.Б.
Казахский национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова,
Алматинская многопрофильная клиническая больница
Цель работы: оценка связи длительности течения сахарного диабета 1 типа, степени тяжести и особенностей
клинического проявления патологии желудка у данных
пациентов.
Материал и методы: обследовано 119 больных с СД 1
типа подросткового и молодого возраста, из них 82 девушек
(68,9%) и 37 юношей (31,1%) в возрасте от 15 до 25 лет, с
длительностью заболевания от 5 до 20 лет.
Пациентам наряду с общеклиническими исследованиями были проведены эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС)
c морфологическим исследованием, определение H.pylori
бактериологическими и иммуноферментными методами.
Результаты: Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь
(ГЭРБ) выявлена у 13 больных (16,4%) , хронический гастрит (ХГ) выявлен у 44 больных (55,6 %), язвенная болезнь
12-перстной кишки выявлена у 5 больных (6,3 %).
Морфологически выявлены следующие формы гастрита: Hp-ассоциированный гастрит (37 больных), Hpнегативный гастрит (16 больных). Следует отметить, что
достаточно высокая активность ХГ наблюдалась у всех
обследованных, также установлена прямая зависимость
обсеменности H.pylori слизистой оболочки желудка от длительности и степени компенсации СД 1 типа. Высокая обсеменность выявлена при СД 1 типа в стадии декомпенсации
(21 больных) с длительностью анамнеза более 5 лет.
При целенаправленном опросе пациентов с СД 1 типа
отмечается малосимптомность поражения слизистой оболочки желудка. Анализ полученных данных показал, что

пациенты с СД 1 типа чаще отмечали безболевое течение
патологии желудка (22,6%), также диагноз был установлен
впервые.
При анализе клинической картины, частым симптомом
были тошнота (19,33%), боли в эпигастрия ( 18,49%,) и
снижение аппетита (17,65%), реже отмечались изжога
(10,05%), горечь во рту (3,0%). Диагноз Язвенная болезнь
12-перстной кишки был установлен у 5 больных, обследованных из группы Хронический поверхностный гастрит. У
пациентов сахарным диабетом 1 типа в сочетании хроническим гастритом инфицированности Н.pylori составила
46,8%.
Выводы: Хронический гастрит у пациентов сахарным
диабетом 1 типа встречается 55,6% случаев, язвенная болезнь- 6,2% случаев. В случае обострения ХГ, ЯБ у больных
сахарным диабетом 1 типа болевой абдоминальный синдром и диспептические синдромы носят менее выраженный характер. При сахарном диабете 1типа преобладают
изменение слизистой оболочки атрофического характера,
факторами риска которых является длительность заболевания более 10 лет и тяжелое течение диабета.
В комплекс методов обязательного обследования пациентов сахарного диабета 1 типа необходимо включить
прицельный сбор жалоб и анамнеза, ФГДС с морфологическим исследованием и последующей оценкой степени
инфицированности Н.pylori слизистой оболочки желудка
для раннего выявления патологии желудка.

